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Приветственное слово Данияра Мавлияровича Абдрахманова, 

ректора Болгарской исламской академии,  
кандидата философских наук, доцента  

 

Welcoming speech by Daniyar Abdrakhmanov,  

rector of Bolgar Islamic Academy,  

Candidate in Philosophical Sciences, Associate Professor 

 
Добрый день, дорогие гости, уважаемые участники I Международного 

форума «Богословское наследие мусульман России»! 
Мы приветствуем всех участников и гостей столь представительного 

Форума, который впервые за свою небольшую историю в своих стенах собрала 
Болгарская исламская академия. Сегодня с нами в этом зале присутствуют 
представители государственных органов Российской Федерации, Республики 
Татарстан, а также ведущие российские и зарубежные учёные-религиоведы, 
имамы, общественные деятели, преподаватели вузов, студенты, средства 
массовой информации. Также сегодня с нами коллеги из вузов-партнёров – 

участники проекта по подготовке специалистов с углублённым изучением 
истории и культуры ислама. Это преподаватели Казанского федерального 
университета, Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета. 

Сегодня в стенах нашей Академии мы впервые открываем столь 
масштабное мероприятие, в рамках которого на протяжении целой недели 
будут проходить научно-практические конференции, круглые столы и 
олимпиады. Мы очень надеемся, что данный форум станет ежегодным и 
желающих принимать в нём участие станет ещё больше. Ведь, помимо научных 
докладов и обсуждений, это прекрасная площадка встретить коллег, а также 
обзавестись новыми контактами и друзьями. Отрадно осознавать, что на 
участие в нашем форуме было подано большое количество заявок не только из 
вузов и религиозных организаций нашей страны, но и ближнего и дальнего 
зарубежья.  

Уважаемые участники конференции! Как вам всем известно, миссия 
Болгарской исламской академии – это возрождение традиций отечественной 
богословской школы, создание полноценной системы отечественного 
мусульманского образования. При этом нам важно сохранить преемственность 
с традициями, которые существовали на этой святой земле много веков назад и 
которые послужили основой для появления своей признанной в мире 
богословской школы. Сегодня мы вновь обращаемся к истокам и акцентируем 
внимание на тех фундаментальных знаниях, благодаря которым миру стали 
известны такие имена татарских богословов, как Шигабутдин Марджани, 
Ризаэддин Фахретдин, Каюм Насыри, Муса Бигиев, Галимжан Баруди и другие. 
Поэтому тема нашего форума была выбрана не случайно. Мы стремимся 
поднять сегодняшнее отечественное исламское образование на тот уровень, 
когда наши будущие студенты не стремились бы получить академическое 
образование за рубежом, а иностранные студенты приезжали бы к нам учиться. 
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Это, конечно, послужит вовлечению России в международную исламскую 
образовательную систему.  

Стоит также отметить, что Академия с 2017 года стала полноправным 
участником Федеральной программы подготовки специалистов с углублённым 
знанием истории и культуры ислама. Совместно с партнёрами, среди которых 
КФУ, МГУ и СПбГУ, а также наши учредители ЦДУМ РФ, ДУМ РФ и ДУМ 
РТ, благодаря ежегодной поддержке и особому вниманию Министерства науки 
и высшего образования утверждается план мероприятий для вузов – участников 
проекта по развитию исламского образования, основных и дополнительных 
образовательных программ, повышению качества подготовки и обновлению 
методического сопровождения образовательного процесса.  

И сегодня наша общая цель – выйти на качественно новый уровень 
образовательного пространства, сформировать иной стиль мышления и 
культуру, где органично дополняли бы друг друга светская наука и исламское 
вероучение. 

В этом году Академия получила лицензию по «Исламской теологии», что 
даёт нам право выдавать нашим студентам два диплома – религиозной 
направленности и светской. В дальнейшем – мы надеемся – выпускники 
Болгарской исламской академии станут конкурентноспособными и смогут 
работать как в религиозных организациях и научных центрах, так и в 
государственных органах. 

В таком контексте мы совершенствуем программы подготовки и 
расширяем спектр направлений магистратуры, которые позволяют нам 
улучшать качество научных исследований.  

В сентябре этого года состоялось знаковое событие для исламского мира 
России: 6 докторантов Академии успешно защитили докторские диссертации и 
стали докторами исламских наук. Защита прошла на высоком уровне и была 
удостоена высоких оценок со стороны ведущих научных центров и признанных 
учёных. 

Международным признанием Академии является и тот факт, что уже 
реализуются мероприятия в рамках подписанных соглашений с исламскими 
вузами и центрами Марокко, Республики Узбекистан, Объединённых Арабских 
Эмиратов, Индии. И это лишь начало. 

Сегодня Академия представляет собой большой научно-образовательный 
центр с современным мультимедийным и интерактивным оснащением. 
Технологии позволяют продвигать и развивать наши образовательные 
программы, в том числе изучение рукописей, старотатарского языка, 
английского языка. Современная библиотека позволяет находить всю 
необходимую литературу для подготовки научных исследований и 
диссертаций. И это вполне оправдано.  

В данном направлении мы ставим перед собой серьёзные задачи по 
обеспечению духовной безопасности, профилактике религиозного экстремизма, 
прежде всего в молодёжной среде.  

Уважаемые коллеги! Дорогие гости! Разрешите мне объявить 
I Международный форум «Богословское наследие мусульман России» 
открытым и пожелать всем нам плодотворной работы на его площадках! 
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Приветственное слово Ольги Евгеньевны Чернышевой, 
директора Департамента государственной молодежной политики  

и социальных проектов в сфере высшего образования  
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 
Welcoming speech by Olga Chernysheva, 

director of the Department of state youth policy and social projects in higher 
education, Ministry of science and higher educationof Russian Federation 

 
От имени Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации приветствую вас на I-ом Международном форуме «Богословское 
наследие мусульман России». Глубоко символично, что этот форум, собравший 
представителей не только Российской Федерации, но и наших зарубежных 
друзей-партнеров, проходит в Болгаре, древнем и в то же время современном и 
красивом городе. Многие из вас, и я в том числе, смогли в этом вчера 
убедиться. Действуя самым тесным образом там, где культуры переплетаются в 
многообразии форм, мы видим пример межнационального и 
межконфессионального мира и согласия. Очень важно, что проведение форума, 
посвященного проблеме сохранения и развития отечественного богословского 
наследия мусульман России (и не только России, но и всего мира), связано с 
современными достижениями наших гуманитариев. Грамотная система 
подготовки и переподготовки специалистов в области ислама, отвечающая 
вызовам современности – это наша с вами стратегическая задача. Мы исходим 
из того, что результатами нашей совместной деятельности, помимо снижения 
уровня религиозного экстремизма, должно стать формирование исламской 
богословской школы, повышение конкурентоспособности Российских 
исламских образовательных организаций, поступательное развитие 
образовательного процесса. Рассчитываю, что наша с вами деятельность в 
рамках заседания открывающегося Форума не только позволит вывести на 
новый уровень отечественное исламское образование, тесно увязывая его с 
практикой, но и придаст новый импульс развитию востоковедения в 
исследовании ислама. Уверена, что сегодняшний форум будет способствовать 
популяризации богатейшей истории отечественного мусульманского 
богословия, духовной культуры, гуманистических традиций ислама, 
бесценного опыта созидательного взаимодействия народов России и мира. 
Желаю всем нам творческих успехов, благополучия и удачи!  

Последние две недели в Москве проводится большое количество 
различных мероприятий, на которых обсуждаются новые подходы к 
образованию. Все эксперты, присутствующие на заседаниях, в один голос 
заявляют, что самая главная задача в процессе образования – это научить 
наших школьников, студентов учиться. Уверена, что Болгарская академия 
нацелена на это. В стенах академии студенты должны не только получать 
образование, но и, окончив ее, вернуться, чтобы повысить свою квалификацию. 
Надеюсь, что во время Форума вы сможете обменяться существующей 
практикой, наладить интересные связи, и верю, что этот форум будет 
ежегодным, и у нас с вами появится возможность встречаться из года в год.  
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Приветственное слово Василя Габтелгаязовича Шайхразиева, 
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан 

 

Welcoming speech by Vasyl Shaikhraziev, 

Deputy prime-minister of Republic of Tatarstan 

 
Разрешите мне от имени Правительства поприветствовать всех 

участников I-го Международного мусульманского форума и пожелать 
плодотворной работы. Отмечу, что в 2010 году при непосредственной 
поддержке Президента России В.В. Путина и Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова был создан фонд «Возрождение». Руководителем 
попечительского совета фонда стал Первый Президент республики 
М.Ш. Шаймиев. С этого момента Болгары начали системно изучаться и 
воссоздаваться. То, что сегодня сделано, – наш совместный девятилетний труд. 
Все, что вы видите, построено на деньги наших благотворителей, начиная от 
конкретного человека и завершая организациями, юридическими лицами не 
только Татарстана, России, но и зарубежья. Безусловно, приятно, что мы, 
сохраняя нашу историю, историю родной земли, смогли сделать эту 
территорию центром воссоздания и развития ислама в России. В 2017 году 
Академия открыла двери первым слушателям, а в этом году ее стены покинули 
первые выпускники.  

Многие мероприятия, проводимые Академией, организуются совместно с 
Министерством образования и науки РТ и Казанским Федеральным 
Университетом. Данный Форум также проходит в рамках согласованных между 
этими субъектами мероприятий. Сегодня Академия проводит I Международный 
форум. Очень важно, чтобы каждый его участник внес весомый вклад в дело 
развития исламской науки, выступил с предложениями по улучшению качества 
исламского образования. Наступит день, когда мы встретимся в качестве 
участников 2-го форума и далее по восходящей. Я желаю всем участникам 
плодотворной работы, новых идей, и, конечно, хороших перспектив. Пусть 
БИА за короткий период существования станет главным образовательным 
центром ислама не только в России и странах СНГ, но и в мире. И каждый 
желающий сюда поступить знал, что качество образования в Академии 
соответствует международному уровню.  
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Приветственное слово Абдулгамида Османовича Булатова, 
начальника Управления по укреплению общенационального единства 

 и профилактики экстремизма на национальной почве Федерального 
агентства по делам национальностей 

 

Welcoming speech by Abdulgamid Bulatov, 

head of Department for Strengthening National Unity and Prevention of 

Extremism on the National ground of the Federal Agency for Ethnic Affairs 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
От лица федерального агентства и его руководителя И.В. Баринова и от 

себя лично я рад предоставленной возможности приветствовать всех 
участников и организаторов I-го Международного форума «Богословское 
наследие мусульман России».  

Проведение этого форума лежит в русле реализации задач, поставленных 
Президентом РФ В.В. Путином на совещании в Уфе в 2012 году  
«О необходимости возрождения школы отечественного исламского богословия». 
В этом отношении за прошедшие годы сделано немало. Действует план 
обеспечения мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама. Разработана концепция исламского образования.  
В программе по поддержке исламского образования задействованы 5 светских 
и 6 религиозных образовательных учреждений. Важнейшим шагом стало 
создание в 2017 году Болгарской исламской академии, которая сразу вошла в 
число основных исламских вузов-партнеров в реализации планов мероприятий 
по подготовке специалистов с углубленными знаниями истории, культуры 
ислама. Последним по времени шагом на пути реализации озвученных 
Президентом РФ задач стало создание нового подразделения в структуре 
федерального агентства по делам национальностей – управления, которое будет 
заниматься взаимодействием с религиозными организациями и 
конфессиональным мониторингом.  

Много сделано полезного и хорошего, но время ставит перед нами иные 
задачи, и в этом отношении создание нового управления должно явиться 
серьезным подспорьем в их решении совместно с исламскими религиозными 
организациями, централизованными религиозными организациями других 
конфессий. Наша задача – сохранить все то хорошее, полезное, что было 
наработано к этому времени. Но есть и серьезные задачи, например, 
псевдоисламский радикализм, псевдорелигиозный радикализм, как сегодня уже 
упоминалось предыдущими докладчиками. На пути борьбы с ним достигнуты 
серьезные успехи, но этот вирус, как и любая инфекция, подвержен мутации. 
Он меняет свою форму, и единственным эффективным способом 
противодействия является повышение иммунитета общества, повышение 
уровня духовной безопасности. Достигнуть этого без согласованных усилий 
государственных органов власти и религиозных организаций, общественных 
организаций, без развитой системы исламского образования нельзя. 
Необходима консолидация мусульман России, и в этом первостепенную роль 
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играет исламское образование. Очень важным моментом является укрепление 
развития российской общегражданской идентичности. Чтобы мусульмане 
России, в первую очередь это касается молодых людей, не видели 
противоречий между сохранением своей национальной, религиозной и 
общероссийской гражданской идентичности. Они все должны быть патриотами 
России. Нам известно, что в этом отношении очень много делается 
централизованными религиозными организациями, много делается в стенах 
академии, в котором мы сейчас находимся. Но это работа требует постоянного 
внимания и постоянного совершенствования. Государство выделяет очень 
значительное средства на развитие исламского образования. Эти средства идут 
через государственную программу реализации государственной национальной 
политики. И наша задача на данном этапе – добиться повышения 
эффективности ее использования. От лица федерального агентства по делам 
национальностей и созданного в его рамках нового подразделения хочу 
заверить, что мы приложим все усилия в этом направлении, мы готовы к 
сотрудничеству, будем его всемерно развивать на новом, специализированном 
уровне. 

 
 

Приветственное слово Камиля-хазрата Самигуллина, 
председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, 

муфтия 
 

Welcoming speech by Kamil Samigullin,  
chairman of Religious Board of Muslims of Republic of Tatarstan, mufti 

 
Бисмилляхир-рахманир-рахим. 

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. 
Уважаемые гости и участники конференции! 

Рад приветствовать вас на Болгарской земле и I Международном форуме 
«Богословское наследие мусульман России»! Благодарю также организаторов 
за внимание к вопросу изучения, возрождения и сохранения отечественного 
мусульманского богословского наследия и за аккумуляцию лучших российских 
и зарубежных специалистов в этой области на новой научно-религиозной 
площадке.  

Восстановление и освоение утраченного пласта духовного наследия 
российских мусульман чрезвычайно важно не только для самой отечественной 
уммы. Эта задача рассматривается высшим руководством нашей страны на 
государственном уровне в целях обеспечения суверенитета российского 
духовного пространства, развития добрососедских международных и 
межгосударственных отношений. Ведь именно в отечественном богословском 
наследии мусульман мы черпаем истоки просвещения, дружественности и 
веротерпимости. Поэтому впервые за много веков существования 
многонациональной России на государственном уровне уделяется внимание 
вопросам возрождения традиционных для российских мусульман духовных 
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ценностей, исламского образования и богословского наследия. Сложно 
переоценить вклад Президента России Владимира Владимировича Путина в 
выстраивание «скелета» для дальнейшего полноценного развития Ислама в 
нашей стране. Именно на историческом фундаменте, который был заложен 
нашими предками-мусульманами, мы должны формировать облик 
современного российского ислама. Но на сколько активно и плодотворно мы 
пользуемся возможностями, которые открылись сегодня перед российскими 
мусульманами? Уверен, что сегодняшний форум прояснит и позволит оценить 
нашу общую эффективность, результативность и заинтересованность в этом 
вопросе. В контексте предстоящего 1100-летия официального принятия Ислама 
Волжской Булгарией эти задачи приобретают еще большую актуальность.  
В своем ежегодном Послании Президент Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов подчеркнул значение грядущей даты, которая 
наступит в 2022 году: «Данное событие сыграло огромную роль в развитии 
татарского народа, становлении Ислама в качестве одной из ведущих религий 
России», – подчеркнул он. 

Уважаемые гости и участники форума! Я, как муфтий Татарстана, хотел 
бы несколько слов сказать о татарской богословской школе, как одной из 
старейших и сильнейших не только в России, но и во всем исламском мире. 
Плеяда татарских мыслителей, таких как Марджани, Гаспринский, Баруди, 
Утыз Имяни, Расули, Рамзи, Курсави, Фахретдин, Ялчыгол, – это яркие звезды 
на небосводе мировой исламской науки, мысли и философии. Все они 
посвятили свою жизнь просвещению народа и выступали за внедрение светских 
знаний в систему мусульманского образования, ибо они считали все науки 
своими. От того их наследие совмещает на первый взгляд несовместимое: 
Европу и Азию, Запад и Восток, тюркский мир и русскую культуру, тем самым 
явив миру уникальный, великий, духовный пример мирного сосуществования и 
добрососедства народов разных национальностей и вероисповеданий.  

Духовное управление мусульман Республики Татарстан имеет 
определенный опыт деятельности в области возрождения и пропаганды 
татарского богословского наследия. На пути укрепления духовных традиций и 
культуры эта работа осуществляется комплексно, сразу в нескольких 
направлениях.  

Первое. Издание религиозной литературы.  
Издательская деятельность является одним из приоритетных направлений 

работы ДУМ РТ. Только в 2018 году в целях просвещения мусульман, 
повышения интереса к чтению как к важнейшему фактору развития 
национальной культуры, традиций и интеллектуального потенциала уммы, 
издательским домом «Хузур» ДУМ РТ выпущено в свет 53 наименования книг. 
Их общий тираж составил 212 932 экземпляра. Основная доля (около 
половины) всех изданий составляют труды представителей классического 
мусульманского богословия и татарского духовного наследия: Абу Ханифы, 
Матуриди, Тахави, аль Газнави, Ш. Марджани, Р. Фахретдина, К. Насыйри, 
А. Максуди, Г. Карабаша и др. При этом Духовное управление мусульман РТ 
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активно оказывает поддержку другим регионам РФ и странам бывшего СССР в 
обеспечении религиозной литературой. 

Второе. Проведение специальных научно-богословских мероприятий. 
Например, эффективной мерой по популяризации татарского богословского 
наследия является проведение традиционного Дня памяти наставников, когда 
религиозные, государственные, общественные, культурные и научные деятели, 
представители национальной интеллигенции, шакирды собираются на 
Новотатарском кладбище Казани, чтобы почтить память и совершить молитвы 
у могил великих татарских богословов: Марджани, Баруди, Каюма Насыри, 
Ахмадхади Максуди и многих других, а также послушать лекции казанских 
ученых об их жизни и деятельности.  

Чтения, конференции и круглые столы памяти Мухлисы Буби, 
Таджутдина Ялчыгула, Шайхулислама Хамиди, Мухаммад-Закира аль-Чистави 
и других богословов проходят не только в Казани, но и в их родных селах и 
городах Татарстана.  

Популяризировать имена, идеи и богословское наследие татарских 
просветителей и религиозных деятелей позволяют и так называемые 
тематические года. Так, 2017 год был объявлен муфтиятом в Татарстане Годом 
Галимджана Баруди, 2018 год прошел под эгидой 250-летия Шигабутдина 
Марджани. Тематические года позволяют привлечь внимание общества к тем 
или иным аспектам татарского богословия и актуализировать проекты и 
программы по его возрождению, издавать, изучать и переводить научные 
труды. 2019 год в Татарстане назван Годом толкования Куръана. В течение года 
специалисты муфтията работали над изданием переводов смыслов Куръана на 
татарском и русском языках, обращаясь в процессе работы к научным трудам 
дореволюционных татарских авторов тафсиров.  

Далее. Возрождение традиций татарского коранопечатания и 
татарской школы Куръан-хафизов. В мусульманском мире есть утверждение: 
"Коран был ниспослан в Хиджазе, написан в Стамбуле, прочитан в Каире, 
издан в Казани". Поэтому не зря еще одним приоритетным направлением 
деятельности ДУМ РТ является возрождение исторических традиций «Казан 
басмасы» – одного из лучших изданий Куръана в мире. Многотысячными 
тиражами в свое время он разошелся по всему миру и был любим 
мусульманами за легкочитаемость его специально созданного шрифта. 
Муфтиятом в 2016 году впервые после революции «Казан басма» был обновлен 
и доведен до современных международных стандартов. В 2017 году 
обновленная версия Куръана, изданного Духовным управлением мусульман РТ, 
успешно прошла проверку Высшей комиссии по делам Досточтимого Куръана 
при Министерстве вакфов Сирии. В результате Священная Книга, которую 
подготовили и выпустили в Казани, получила Свидетельство о соответствии 
международным стандартам. Положительное заключение издание Куръана 
ДУМ РТ получило также от Управления комитета по Кыраату и экспертизе 
Мусхафов в Турции в феврале нынешнего года. Результаты этих работ 
позволили муфтияту заявиться на международном уровне в качестве эксперта 
по изданию Куръана "Казан басмасы". К опыту ДУМ РТ по изданию Куръана 
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"Казан басмасы" проявили профессиональный интерес в Дубае. Мне лично 
посчастливилось принять участие в работе Комиссии по подготовке Куръана 
Дубайской международной премии Священного Куръана (DIHQA). Dubai 
International Holy Quran Award – центр, функционирующий при Правительстве 
эмирата Дубай. При подготовке к печати собственного издания Священного 
Куръана специалисты ОАЭ использовали в том числе опыт и традиции 
татарского коранопечатания. В ходе подготовки Книги они использовали три 
издания знаменитого Куръана "Казан басмасы" – 1803 года, 1914 года и 2016 
года выпусков. Примечательно, что ДУМ Узбекистана выпустил в свет Куран, 
подготовленный для издания ДУМ РТ, тиражом 10 тыс. экземпляров.  

К сожалению, мы утратили татарский макам – это наша национальная 
манера чтения Куръана и произнесения азана, которая исчезает на наших 
глазах. Это серьезная потеря для нашей национальной культуры. Современная 
молодежь, которая грамотно читает Куръан, использует макамы других 
народов. Те немногие мусульмане, владеющие национальной манерой чтения, 
из людей более старшего поколения, зачастую безграмотны в произношении 
арабских звуков. Тем не менее, мы возлагаем большие надежды на двух 
специалистов, подготовленных для Татарстана по просьбе ДУМ РТ Центром 
высшей подготовки "Хасеки" Турции и Университета в Ливане. Это первые в 
нашей республике специалисты со знанием 10 стилей чтения Куръана.  

Создание достоверных источников об исламе в сети Интернет.  
C целью сохранения богатейшего татарского богословского наследия, 
обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками 
Ханафитского мазхаба, а также формирования правильных представлений об 
Исламе муфтиятом активно развивается электронная библиотека Darul-
Kutub.com. Сайт позволяет не только находить ценные и редкие труды, но и 
читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе. На сегодняшний 
день в фонде библиотеки Darul-Kutub.com насчитывается свыше 1500 книг.  

Активно продвигаются идеи татарских богословов и в социальных сетях. 
На сегодняшний день в сети Интернет функционирует 11 тематических страниц 
и групп, общее число подписчиков которых составляет свыше 1 миллиона 
человек.  

Уважаемые гости и участники форума! Вот лишь некоторые направления 
деятельности муфтията по возрождению традиционного богословского 
наследия России. Большие надежды в этой области мы, безусловно, связываем 
и с Болгарской исламской академией, в структуре которой создан Центр по 
изучению исламского наследия России.  

Российский ислам имеет все возможности, опираясь на многовековой 
отечественный опыт в системе религиозного образования и богатейшее 
богословское наследие, сказать свое слово в развитии и воссоздать 
собственную исламскую богословскую школу, которая будет признана 
большинством мусульманских ученых мира и будет откликаться на самые 
актуальные вызовы и события. 

Желаю всем плодотворной работы. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракятуху. 
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Приветственное слово муфтия шейха Равиля Гайнутдина, 
 председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, 

председателя Совета муфтиев России, члена Совета по взаимодействию  
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 

 

Welcoming speech by Mufti Sheikh Ravil Gainutdin, 

chairman of the Spiritual Board of Muslims of Russian Federation, chairman of 

Council of Muftis of Russia, member of the Russian Presidential Council on 

Cooperation with Religious Associations 

 
Бисмилляхир-рахманир-рахим. 

Уважаемые организаторы и участники  Международного форума 

«Богословское наследие мусульман России», III Международных Болгарских 
чтений и III Чтений имени Шигабутдина Марджани! Приветствую вас от 
имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета 
муфтиев России и молитвенно желаю форуму успешной и плодотворной 
работы. 

Ислах ва тадждид, т.е. реформаторство и обновленчество как вектор 
развития мусульманской богословской мысли на современном этапе является 
предметом не сугубо теоретического интереса, а тесно связан с 
переживаемыми человечеством процессами глобализации, научно-

технического прогресса, переосмысления роли человека в мироздании. 
Многие из наших ученых, к наследию которых сегодня приковано внимание, 
выступали новаторами, реформаторами в контексте своего времени, понимая 
свою роль не в реформировании основ религии, а в реформировании образа 
мыслей своих современников. Мысли и идеи таких ученых, как Шигабутдин 
Марджани или Хусаин Фаизханов, стали по-настоящему актуальны уже после 
их смерти. 

Именно поэтому, изучая труды и идеи мыслителей, призывающих к 
обновлению, модернизации исламской богословской мысли, мы призваны 
оценивать их с позиций не столько дня сегодняшнего, сколько дня грядущего. 
Но здесь возникают закономерные и справедливые опасения в размывании 
самого фундамента исламского учения, и мы интуитивно ищем меры, 
препятствующие такому негативному развитию событий. Отсюда вошедшее в 
мусульманский обиход противопоставление традиционализма и 
обновленчества. 

Однако, на мой взгляд, такая дихотомия не вполне корректна, т.к. 
противопоставляет не разные стратегии движения в будущее, а обозначает 
антагонизм между полной статикой, консервацией и бездумным 
переформатированием исламской мысли в отрыве от первоосновы. Нет нужды 
подробно объяснять, что при развитии любого из этих сценариев именно 
мусульманская община окажется в убытке. 

Возвращаясь к вопросу о выработке иммунитета уммы против незрелых 
теологических умопостроений, подчеркну: решением должна стать  
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не архаизация и консервация, а создание работающих интеллектуальных 
институтов в виде кафедр теологии и богословия высших учебных заведений, 
советов улемов, серьезных профильных журналов. Дискуссии должны 
проходить в рамках этих институтов с серьезной предварительной 
подготовкой и аргументацией, в противовес во-многом дилетантским и 
политиканским рассуждениям на публику. 

В этом велика роль исламских вузов, в том числе и Болгарской 
исламской академии, развивающейся под патронатом Президента России 
В. Путина и вниманием руководства Республики Татарстан. В этой связи мы 
приветствуем формат сегодняшнего форума как площадки, объединяющей 
несколько научных мероприятий различных тематик и предоставляющей 
трибуну для аргументированного высказывания в профессиональной 
аудитории. 

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю ректора Болгарской исламской 
академии Данияра Мавлияровича Абдрахманова с избранием членом 
президиума Духовного управления – одного из соучредителей академии, на 
прошедшем VII съезде ДУМ РФ. 

Молитвенно желаю ректору успехов и помощи Аллаха в этом 
начинании, а Международному форуму «Богословское наследие мусульман 
России» состояться как серьезному и регулярному интеллектуальному 
событию в жизни уммы и внести вклад в прогресс и развитие российского 
мусульманства. 

 

 

Приветственное слово Ахмада Магомедовича Абдуллаева, 

председателя Духовного управления мусульман 

Республики Дагестан, муфтия 

 

Welcoming speech by Akhmad Abdullaev, 

chairman of Spiritual Board ofMuslims of Republic of Dagestan, mufti 

 

Уважаемые организаторы и участники форума! 
Поздравляю вас с сегодняшним прекрасным и значимым событием 

проведением  Международного форума «Богословское наследие мусульман 
России» в г. Болгар, Республики Татарстан! 

Историческое развитие вашего региона является примером 
межнационального и межконфессионального мира среди различных народов 
нашей Родины.  

Программа работы форума, которая нацелена на консолидацию усилий 
научного и экспертного сообщества, общественных и религиозных деятелей в 
обсуждении и решении актуальных проблем сохранения, изучения и развития 
традиционных духовных ценностей, вопросов развития отечественного 
исламского богословия и образования, укрепления культурно-

цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной России 



Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 27 
 

 

и глобализации в мире убеждает нас в исключительной необходимости 
проведения подобных мероприятий. 

Уверен, что результат работы форума будет способствовать более 
обширному информированию наших соотечественников о традиционных 
духовно-нравственных ценностях, широкому межрелигиозному и 
межконфессиональному диалогу и сотрудничеству.  

Желаю всем участникам форума конструктивного общения, интересных и 
полезных дискуссий, новых успехов и достижений на благо нашей великой 
Родины – России! 

 

 

Приветственное слово Салах-Хаджи Межиева,  

советника Главы Чеченской Республики, председателя Духовного 
управления мусульман Чеченской Республики, муфтия 

 

Welcoming speech by Salah-Haji Mezhiev, 

adviser to Head of Repubic of Chechnya, chairman of Spiritual Board of Muslims 

of Republic of Chechnya, mufti 
 

Данияр Мавлиярович! 
Уважаемые представители научного и экспертного сообщества, органов 

государственной власти, общественные и религиозные деятели! 
Уважаемые участники I-го Международного форума «Богословское 

наследие мусульман России» 

Приветствую Вас искренним приветствием! 
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуу! 
Пусть милость Всевышнего и Его благословение сопутствуют нам во всех 

благих делах ради укрепления единства мусульманской уммы России! 
Хочу пожелать плодотворной работы организаторам и участникам 

данного форума, посвященного обсуждению и решению актуальных проблем 
сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных 
ценностей мусульманских народов России, в работе которого участвуют 
исламоведы, теологи, религиоведы, историки, представители научных и 
образовательных организаций, студенты, религиозные и общественные деятели. 

Также хотелось бы подчеркнуть важность темы конференции: 
«Богословское наследие мусульман России». В условиях современной России и 
глобализации в мире консолидация усилий научного и экспертного сообщества, 
общественных и религиозных деятелей в обсуждении вопросов развития 
отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления 
культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога представляются 
крайне актуальными. 

Сегодня, прикрываясь псевдорелигиозными лозунгами, распространяют 
фитну и невежество, а пороки стали обыденностью. Общественные и 
религиозные деятели для объединения мусульманской уммы России, в свою 
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очередь, обязаны усилить позитивные тенденции сотрудничества, сплотиться в 
противостоянии губительной идеологии экстремизма и терроризма. 

Для России – крупнейшей многонациональной и многоконфессиональной 
страны – роль религии в укреплении народного единства является важнейшим 
фактором сохранения мира и стабильности. 

Уверен, что Болгарская исламская академия станет одним из ведущих 
центров мусульманского образования и духовного просвещения на благо 
российской уммы. 

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия! 
Да благословит нас Всевышний Аллах исключительно на благие деяния и 

поступки! 
 

 

Приветственное слово Мякзума Халимулловича Салахова, 
президента Академии наук Республики Татарстан 

 

Welcoming speech by Myakzum Salakhov, 

President of the Academy of Sciences of Republic of Tatarstan 

 
Добрый день, уважаемые участники конференции, гости, коллеги! 
Сегодня мы наблюдаем активное развитие процессов, ставящих под 

угрозу мир и согласие. В первую очередь, речь об экстремистских и 
террористических движениях, выступающих под псевдорелигиозными флагами 
в странах Ближнего Востока, Азии, Африки. Рост внешнеполитической 
напряженности неизбежно заставляет нас искать ответы на вызовы радикалов, 
развивать межнациональный и межрелигиозный диалог, ограждать молодое 
поколение от экстремистских взглядов. И в этой нелегкой борьбе следует 
опираться на мусульманскую богословскую традицию, в том числе на 
татарское религиозное наследие, на работы известных в нашей стране и за 
рубежом мусульманских ученых: Г. Курсави, Ш. Марджани, Р. Фахреддина, 
М. Бигиева, Г. Баруди и др. Ведь истинное мусульманское наследие ставит во 
главу угла дружбу, мир, справедливость и доброту. Именно эти общие 
ценности необходимо популяризовать в мире, в котором в последние годы, к 
сожалению, пытаются сеять семена ненависти и раздора. 

Республика Татарстан всегда была территорией спокойного 
межконфессионального диалога и толерантности, гармоничного сочетания 
культур и национальностей. Мусульманское наследие Татарстана, традиции 
мирного сожительства могут служить образцом и моделью для других регионов 
и государств. В Татарстане выстроена трехуровневая система исламского 
образования, Духовное управление мусульман РТ ведет активную 
просветительскую работу. Более того, Президент Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов является председателем Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир», что подтверждает особый вклад 
республики в дело сохранения исламских традиций. 
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Со своей стороны, Академия наук Татарстана также вносит свой вклад в 
области исследований татарского богословского наследия. В этой сфере 
трудятся ученые и исследователи Института татарской энциклопедии и 
регионоведения, Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) 
им. Г. Ибрагимова, Центра исламоведческих исследований и др. И мы надеемся 
на расширение плодотворного сотрудничества с Болгарской исламской 
академией, причем не только по сугубо научным проектам, но и в 
образовательной сфере, в том числе по вопросам подготовки и защиты 
диссертаций по богословию и исламоведению. 

Мы очень рады, что сегодня на площадке Болгарской исламской 
академии собрались как представители религиозных кругов, так и светские 
ученые, эксперты и исследователи. Это говорит о том, что проблемы, 
связанные с развитием исламской богословской мысли, изучением 
интеллектуальной традиции российского ислама, сохранением письменного 
наследия мусульманских народов России, волнуют не только практикующих 
мусульман, но и представителей других мировоззрений, культур, религий, 
национальностей. Это еще раз доказывает, что только мир, сотрудничество и 
тяга к знаниям являются условием сохранения религиозных традиций. 

Я желаю всем плодотворной работы и интересных дискуссий, здоровья и 
благополучия! 
 

 

Приветственное слово Ильшата Рафкатовича Гафурова, 
ректора Казанского федерального университета 

 

Welcoming speech by Ilshat Gafurov, 

rector of Kazan federal university 
 

Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие гости! 
Позвольте от имени сотрудников Казанского федерального университета 

и от себя лично сердечно приветствовать вас и выразить признательность 
Оргкомитету за приглашение принять участие в работе I Международного 
форума, посвященного проблеме сохранения, популяризации богословской 
мысли мусульман России и развития отечественного исламоведения. 

Участие в этом форуме религиозных и общественно-политических 
деятелей, ученых и педагогов говорит об их общем стремлении к 
популяризации специальных программ по развитию исламского и 
исламоведческого образования, учитывающих специфику Российской 
Федерации как государства с многомилионным мусульманским населением, 
которое отличает традиция религиозной толерантности. 

Ислам для нашего региона всегда был неотъемлемой частью бытия. 
Благодаря поддержке руководства страны на территории нашего региона 
реализуются различные научные и образовательные проекты, в том числе 
касающиеся возрождения исламских ценностей, прежде всего, города Болгара, 
ставшего объектом культурного наследия ЮНЕСКО, и созданной здесь 
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Болгарской исламской академии. Это в полной мере отвечает задаче 
разработки научных основ «восточной» политики России, возрождения 
отечественной мусульманской богословской школы, поставленной 
Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным в январе 2018 
года на его встрече с руководителями религиозных организаций и Болгарской 
исламской академии в Казани. 

За последние несколько лет произошел стремительный рывок в развитии 
религиозных организаций, как со своими позитивными тенденциями, так и с 
издержками. В Республике Татарстан успешно выстроены отношения со всеми 
религиозными организациями, в которых видится опора в решении вопросов 
нравственности, духовности и социального служения. За этот период 
верующим возвращены многие мечети и храмы, оказана помощь при 
строительстве и реставрации сотен культовых объектов. Огромная заслуга в 
возрождении исторических культовых объектов на территории нашего региона 
принадлежит Фонду «Возрождение», который возглавляет Первый Президент 
Татарстана, ныне Государственный Советник республики Минтимер 
Шарипович Шаймиев. И сегодня эта поддержка продолжается. 

Большим достижением и знаковым событием для России стала активная 
деятельность по созданию крупнейшего духовного исламского центра –
Болгарской исламской академии. Как известно, предложение руководства 
Татарстана и ведущих духовных управлений мусульман о создании этого 
высшего звена мусульманского образования было поддержано Президентом 
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на открытии 
Соборной мечети в Москве в сентябре 2015 года. 

Болгарская исламская академия призвана стать важной частью целостной 
системы религиозного образования страны, ведущим научно-образовательным 
и духовно-просветительским центром. Это заведение, располагающееся рядом 
с мусульманскими святынями древнего Болгара, как мы надеемся, не только 
консолидирует потенциал российского мусульманского духовенства и 
авторитетных иностранных ученых, но и серьезно укрепит позиции 
миролюбивого ислама как неотъемлемой составляющей российской 
государственности. Сверх того, будет способствовать объединению 
мусульман, передаче им того духовного и нравственного кода, который 
присущ традиционному исламу в России. Приятно осознавать, что Казанский 
федеральный университет принимал самое деятельное участие на всех этапах 
работы по открытию этого научно-богословского и образовательного центра 
мирового значения в рамках реализации федеральной Программы подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. 

В соответствии с этой программой Казанский федеральный университет 
выступает в качестве партнера и координатора деятельности трех наиболее 
значимых и состоятельных в образовательно-методическом плане исламских 
вузов – Российского исламского института, Казанского исламского 
университета и Болгарской исламской академии. При этом наша совместная 
работа направлена на повышение образовательного, научного и культурного 
уровня российских мусульман. Из года в год мы доказываем эффективность 
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своего взаимодействия высокой результативностью, ростом качественных и 
количественных показателей. Достаточно сказать, что с момента открытия 
Академии в сентябре 2017 года по настоящее время нами совместно уже 
реализованы порядка 20 программ и проектов – конференций, круглых столов, 
семинаров и курсов повышения квалификации религиозных кадров. 

Все перечисленное является одной из важных точек фокуса в совместной 
работе КФУ и БИА, и именно это направление является ключевым в 
деятельности функционирующего в Институте международных отношений 
КФУ Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого 
образования, который непосредственно взаимодействует с Российским 
исламским институтом и Болгарской исламской академией в реализации 
федерального проекта по подготовке специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама. Уже реализован целый ряд совместных 
образовательных, научных и методических проектов в области исламского и 
исламоведческого образования, издано более двух сотен учебных пособий и 
научных изданий, разработаны онлайн-курсы, специальные программы для 
имамов, преподавателей религиозных учебных заведений, сотрудников 
государственных органов власти, обретен опыт привлечения к позитивной 
деятельности людей, ранее участвовавших в экстремистских организациях. 
Проведены образовательные курсы для сотрудников системы исполнения 
наказаний, школьных учителей, которые преподают основы религиозных 
культур и светской этики, курсы для журналистов, вызванные потребностью в 
подготовке специалистов, способных грамотно освещать события с исламским 
контентом. 

Сегодня Ресурсный центр КФУ продолжает развивать концепцию своего 
взаимодействия с Болгарской исламской академией, нацеленной на выпуск 
высшего звена специалистов-исламоведов (на уровне аспирантуры) –
интеллектуальной элиты мусульманской богословской мысли, подготовка 
которой на территории нашей страны ранее не осуществлялась. Правом 
поступления в академию обладают лица, имеющие высшее религиозное 
(исламское) или высшее академическое образование по направлениям с 
углубленным знанием и культуры ислама. Итогом обучения в Болгарской 
исламской академии должна стать защита кандидатской или докторской 
диссертации. 

Ресурсный центр КФУ располагает научным потенциалом и 
организационно-техническими возможностями, имеет значительный опыт 
обучения представителей религиозных и государственных организаций в сфере 
мусульманского образования, что, безусловно, могло бы быть востребовано в 
деятельности Болгарской исламской академии в вопросах подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

Для нашей совместной деятельности, конечно, имеет особое значение 
ситуация в Татарстане. На фоне негативных мировых тенденций и вызовов 
ярко выраженным конкурентным преимуществом нашей республики остается 
межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. По данным 
социологических опросов, свыше 89 % респондентов отметили, что обстановку 
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в отношениях между этносами Татарстана можно считать «спокойной», 
«стабильной», соответствующий показатель для религиозной сферы составил 
87 %. 

Однако это вовсе не означает, что Татарстан свободен от религиозно-

экстремистских взглядов и проявлений. По данным компетентных служб, 
среди сторонников радикальной религиозной идеологии в республике имеются 
последователи запрещенных в России международных террористических 
организаций ИГИЛ, «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», религиозного объединения 
«Ат-Такфир», салафиты-джихадисты. Все они выступают за установление в 
России государственного строя с шариатской формой правления (халифата). 
Как показали опросы в соцсетях, студенты и другие различные категории 
молодежи плохо информированы о сущности и методах деятельности 
религиозно-экстремистских течений в исламе, например, организации «Хизб-

ут-Тахрир аль-Ислами» (Партия исламского освобождения»), и поэтому не 
имеют психологического иммунитета к пропаганде данных взглядов. Часто 
молодые люди, не осознавая, становятся защитниками действий исламистов, 
так как их акции пропагандируются как действия «правоверных мусульман». 

Ресурсный центр КФУ принимает во внимание эти обстоятельства в 
своей деятельности по консолидации научных сил для решения 
фундаментальных проблем исламоведения, разработке единых подходов в 
системе отечественного исламского образования, подготовке учебно-

методических комплексов и хрестоматий по исламским наукам. Все это в 
целом способствует решению задачи, направленной на реальное возрождение 
и освоение традиционных ценностей российского мусульманского богословия, 
приобщения нашей молодежи, неокрепших умов к их смысловым 
ориентациям. На это, собственно, и должна быть нацелена деятельность 
нашего сегодняшнего форума. 

Уважаемый Данияр Мавлиярович! От души поздравляя возглавляемый 
Вами вуз с проведением I Международного форума, посвященного 
популяризации богословского наследия мусульман России, хочу заверить Вас, 
что КФУ и далее будет ответственно выполнять все задачи, поставленные в 
рамках федеральной Программы по подготовке специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама, продолжит развивать сотрудничество с 
религиозными вузами Татарстана, и БИА в частности, готовить мусульманские 
кадры на собственной национальной базе, на основе нашего традиционного 
ислама. 

Казанский федеральный университет всегда открыт для сотрудничества с 
Вами! 
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Приветственное слово Салавата Талгатовича Сагитова, 
ректора Башкирского государственного педагогического университета  

им. М. Акмуллы 

 

Welcoming speech by Salavat Sagitov, 

rector of Bashkir State Pedagogical University n. a. M. Akmulla 

 
От имени профессорско-преподавательского корпуса Башкирского 

государственного педагогического университета им. М. Акмуллы приветствую 
участников I Международного форума «Богословское наследие мусульман 
России»! 

В наши дни проблемы духовно-нравственного воспитания становятся 
важнейшим направлением совместных усилий общества, органов 
государственной власти и духовенства. Многовековые традиции 
взаимоуважения и взаимного решения возникающих задач и сегодня служат 
важнейшим инструментом в поддержании мира и согласия, решительному 
противостоянию попыткам распространения религиозного терроризма, 
экстремизма, ксенофобии и нетерпимости. 

Уверен, что Форум станет эффективной площадкой не только для 
определения и обсуждения проблем сохранения, изучения и развития 
традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России, 
развития отечественного исламского богословия и исламского образования, но 
и для совместного поиска путей решения насущных проблем социального 
развития и послужит развитию научных и культурных связей. 

Наша общая цель – дать ответы на вызовы современности, выйти на 
качественно новый уровень образовательного пространства, культуры, где 
светская наука и исламское вероучение органично дополнят друг друга. 

Желаю участникам форума плодотворной работы, здоровья и новых 
общих достижений в развитии духовной сферы нашего общества! 
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Приветственное слово Артура-хазрата Сулейманова, 
ректора Российского исламского университета  

Центрального духовного управления мусульман России 
 

Welcoming speech by Artur Suleymanov 
rector of the Russian Islamic University of the Central Spiritual Board  

of Muslims of Russia 
 

БисмиЛляхи Рахмани Рахим. 
Уважаемые гости и участники заседания I Международного форума 

«Богословское наследие мусульман России». Прежде всего разрешите мне от 
имени Шейхуль-Ислама, Верховного муфтия Талгата Сафа Таджуддина, 
Председателя Центрального духовного управления мусульман России, от 
имени Координационного совета по образованию ЦДУМ России, 
объединяющего Российский исламский университет и восемь региональных 
медресе, и от себя лично приветствовать вас. 

Мир Вам, милость Всевышнего Творца и Его благоденствие. 
АльхамдулиЛлах– слава Богу – первое слово, сказанное праотцом всего 

человечества Адамом (г. с.) после обретения им души, слово, которому учили 
все пророки и посланники Божьи, которое неустанно надлежит говорить 
каждому человеку и особенно нам, верующим России, свидетелям возрождения 
духовного образования после 70-летнего перерыва.  

В этом году сложному и кропотливому процессу возрождения исламского 
образования исполняется 30 лет, ибо в 1989 году усилиями муфтия Талгата 
Сафа Таджуддина, Председателя ЦДУМ России (называвшегося с 1948 по 1994 
год Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири), в 
Уфе, Казани, Булгарах состоялось празднование 1100-летия принятия Ислама в 
России с участием немыслимого для СССР представительства зарубежных 
исламских делегаций из 28 стран. В этом же году было получено и 
официальное разрешение от государства на открытие первого в постсоветском 
пространстве исламского образовательного учреждения – медресе имени 
Ризаэддина бине Фахретдина в городе Уфе, которое стало основой для 
появления Российского исламского университета в дальнейшем и первой 
ласточкой в деле возрождения духовного образования.  

Сегодня, спустя 30 лет, в России количество медресе исчисляется уже 
десятками, а высшие исламские образовательные организации располагаются в 
Уфе, Казани, Грозном, Москве, Махачкале, Ингушетии, Нальчике, Черкесске, и 
венцом их является Болгарская исламская академия, гостеприимно собравшая 
нас на этом значимом мероприятии.  

Современное российское исламское образование за эти три десятилетия 
прошло путь от так называемой системы образования «худжра» (условий, когда 
студенты жили и учились в мечети) до современной академической системы 
образования, использующей последние достижения светской и религиозной 
образовательных систем, предоставляющих комфортные условия для обучения 
студентов, появления многоуровневой системы исламского образования и даже 
собственных, российских, докторов исламских наук, защитившихся чуть 
меньше месяца назад в этих стенах. 
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Именно поэтому нам в очередной раз надо сказать: Альхамдул иллахи, – 
поблагодарить Всевышнего и тех, кто оказал и оказывает содействие в этом 
богоугодном деле, ибо Посланник Аллаха учил нас: 

«Тот, кто неблагодарен людям, неблагодарен Богу»  
Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хотелось бы поблагодарить: 
 нашего духовного лидера и наставника Талгата Сафа Таджуддина, 

который уже 39 лет, будучи муфтием Центрального духовного управления 
мусульман России, радеет ради духовно-нравственного возрождения и 
духовного образования, который положил начало как возрождению исламского 
образования в современной России, вновь проложив дорогу верующих со всей 
России сюда – в Булгары – в колыбель российского ислама, так и выступил в 
свое время с инициативой о создании исламской академии в России 
непосредственно здесь, в Булгарах; 

 Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, поддержавшего возрождение мусульманского духовного образования и 
отечественного богословия (чему, собственно, и посвящена нынешняя 
конференция), услышавшего чаяния духовенства и поддержавшего создание 
«Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования», 
государственной программы «Подготовки специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама», без которых развитие современного 
отечественного мусульманского духовного образования было бы немыслимым.  

 Вместе с этим мы благодарны и Правительству Российской Федерации, 
Министерству образования и науки России, а также нашим вузам-партнерам, 
под эгидой которых реализуется эта Программа. И, конечно же, всем 
участникам, задействованным в этом процессе. 

 Особая благодарность Первому Президенту Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шаймиеву и действующему Президенту Татарстана 
Рустаму Нургалиевичу Минниханову, которые на деле возродили Болгар, 
украсив его жемчужиной мусульманской образовательной системы – 
Болгарской исламской академией, а также всем тем, кто принимал и принимает 
участие в возрождении духовности. Всем организаторам, остазам и шакердам 
Академии, гостям и участникам I Международного форума «Богословское 
наследие мусульман России», всем, кто приехал сюда с миром, дабы внести 
свою лепту в процесс изучения нашего отечественного богословского наследия, 
возрождения религиозного образования и духовно-нравственного возрождения 
в целом.  

Посланник Всевышнего сказал: «Если Всевышний желает рабу своему 
благо, то «задействует» и его».  

И поэтому и наши отечественные богословы, чье наследие призвано 
изучить настоящее высокое собрание, и все вышеупомянутые люди, кому мы 
благодарны, и присутствующие здесь участники, мы с вами, иншаАллах, самые 
по-настоящему счастливые люди, которых Всевышний удостоил великой 
милости и задействовал на Своем пути.  

С осознанием этого благословенного Божьего дара желаю всем 
участникам успехов и плодотворной работы и на полях форума, и в 
повседневной жизни. Разделяю общую надежду, что обсуждаемые сегодня 
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вопросы, в особенности связанные с изучением богословского наследия, от 
которого мы были оторваны, будут способствовать совершенствованию 
системы исламского образования и религиозного образования в целом в 
ближайшем будущем, а также содействовать формированию у наших 
соотечественников и, в первую очередь, у молодежи высоких нравственных 
идеалов, правильной гражданской позиции, духовности, гуманного и 
миролюбивого отношения ко всем людям независимо от их вероисповедания, 
расовой и этнической принадлежности.  

Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракятух!  
 
 

Приветственное слово Марины Юрьевны Лавриковой, 
первого проректора по учебной и методической работе  
Санкт-Петербургского государственного университета 

 
Welcoming cpeech by Marina Lavrikova, 

First Vice-Rector for academic and methodological work 
of Saint-Petersburg State University 

 

От имени Санкт-Петербургского государственного университета (далее – 
СПбГУ), от себя лично приветствую всех участников, организаторов и гостей 
Международного форума «Богословское наследие мусульман России». 

Ислам внес неоценимый вклад в духовное и культурное развитие нашего 
общества и во многом сформировал облик современной России. 

За прошедшие годы потребность в специалистах с углубленным знанием 
истории и культуры ислама значительно возросла. Сегодня в условиях 
многонационального и многоконфессионального мира общество как никогда 
остро нуждается в высококвалифицированных кадрах, способных к 
конструктивной деятельности. Профессионалы должны не только 
противостоять проявляющейся в мире исламофобии, но и заниматься развитием 
и продвижением проектов, направленных на популяризацию знаний об исламе. 
В связи с этим появилось множество направлений в этой деятельности. Так, 
например, специалистами Санкт-Петербургского университета разработана 
целая серия онлайн-курсов по истории и культуре ислама, слушатели которых 
могут в свободном доступе получить уникальные знания, основанные на 
многолетнем опыте ведущих ученых университета. 

Мы с большим удовлетворением отмечаем высокий уровень 
заинтересованности в сотрудничестве с СПбГУ и другими вузами-участниками 
Государственной программы «Реализация государственной национальной 
политики» со стороны Болгарской исламской академии, которая является 
организатором этого мероприятия. 

Мы рады такому сотрудничеству и надеемся на продолжение активной 
совместной работы. 

Дорогие друзья, еще раз приветствую всех участников Форума, желаю 
всем успешной и плодотворной работы. 
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ТЕОЛОГ-ХАНАФИТ СУЙАР-ХАН-ТУРА МАРГИЛАНИ 
 

KHANAFI THEOLOGIST SUYAR-KHAN-TURA MARGILANI 
 
Аннотация: в данной статье речь идет о жизни и деятельности 

крупнейшего теолога-ханафита Ферганской долины Суйар-хан ‘Исаева (Тура 
дада, Саййид Суйар-хан тура, шейх Суйар-хан тура, Эшон бува), псевдоним – 

шейх Абу Мухаммад Махбуби ал-Маргилани (1927–2007), оказавшего 
определённое влияние на общественно-политическую и духовную жизнь 
Ферганской долины Узбекистана в 80–90-е годы.  

Жизнь и деятельность Суйар-хана ‘Исаева и его наставников, улемов 
города Маргилана Ферганский области, на долю которых выпало много 
страданий во времена деспотического правления бывшего Союза, представляют 
немалый научный интерес. Для этого необходимо обратиться к тем 
обстоятельствам и историческим условиям, в которых Суйар-хан тура получил 
своё религиозное образование и в которых, уже в советское время, он завоевал 
признание в качестве авторитетного богослова региона. 

Ключевые слова: Ходжа, мазар, сакральная, шейх, генеалогия, хазрат, 
родословие, суфийские братства. 

 

Abstract: this article discusses the life of the largest Hanafi theologian of the 

Ferghana Valley, Suyar Khan 'Isaev (Tura Dada, Sayyid Suyar Khan Tur, Sheikh Suyar 

Khan Tur, Eshon Buva), the pseudonym Sheikh Abu Muhammad Mahbubi al-Margilani 

(1927-2007) had a certain impact on the socio-political and spiritual life of the Ferghana 

Valley of Uzbekistan in the 80-90s. 

The life and work of Suyar Khan ‘Isaev and his tutors of the ulama city of 

Margilan, Ferghana region, who lived a long-suffering life during the despotic rule of the 

former Union, are of considerable scientific interest. For this, it is necessary to turn to the 

circumstances and historical conditions in which Suyar Khan of the tour received his 

religious education and in which, already in Soviet times, he gained recognition as an 

authoritative theologian of the region.  

Keywords: Khoja, Mazar, sacred, Sheikh, genealogy, Hazrat, genealogy, Sufi 

brotherhoods 
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В пятницу, 13 сентября 2007 года, когда весь мусульманский мир отмечал 
праздник Ураза Хаит, в возрасте 80 лет скончался крупнейший теолог-ханафит 
Ферганской долины Суйар-хан ‘Исаев (Тура дада, Саййид Суйар-хан тура, шейх 
Суйар-хан тура, Эшон бува), псевдоним – шейх Абу Мухаммад Махбуби ал-
Маргилани. Он был известен как учитель некоторых современных улемов 
(богословов, ‘улама’) региона (в основном – Ферганской долины). В тот день в 
похоронах Суйар-хана ‘Исаева участвовали более десяти тысяч людей. Его 
похоронили в родном селе Ханабаде, в Йазйаванском районе Ферганской 
области [1, с. 344]. 

В советское время жизнь и деятельность маргиланских ‘уламов не была 
объектом академических исследований с применением соответствующих подходов 
и методов анализа. Большинство публикаций об этом носило явно 
идеологизированный, антирелигиозный характер. 

Как отметила профессор Д. А. Алимова: «Ислам всегда был в центре 
внимания мировой историографии, он и сейчас является предметом 
исследований в различных его гранях во многих странах. Богатейшая 
литература как непосредственного религиозного, апологетического, так и 
научного, теологического, философского характера издана на многих языках 
мира. В бывшем Союзе за многие десятилетия скопился обширный массив 
литературы по данной проблеме, однако, её содержание в корне отличалось от 
зарубежных исследовательских концепций. Нет смысла пояснять причину 
отрицания в бывшем Союзе роли ислама, как к высшей культурной ценности, и 
отношения к нему, как к консервативной, реакционной надстройке, «не 
совместимой с социалистическим образом жизни». Сейчас уже отчётливо 
осознаётся всё несоответствие выводов советских исследователей об исламе, 
как об отмирающей религии с реальным положением дел в этой сфере» [2, 
c. 233]. 

Во времена господства коммунистической идеологии, которая строила 
свою критику в основном на отрицании исторического существования 
выдающихся представителей религии, изучение их деятельности считалось 
«идеологически вредным». Эта позиция предопределила выход поставленной 
проблемы за пределы традиционной историографической концепции. 
Изучение деятельности маргиланских ‘уламов’ выявит не только новые 
страницы в истории Ферганской долины, но и многие стороны мусульманских 
обществ в целом. 

Освободившись от жёстких оков идеологических рамок и концепций, 
которые были утверждены за годы советской власти, сегодня мы всё больше 
ощущаем необходимость осмыслить и объективно обсудить вопросы 
жизнедеятельности маргиланских ‘уламов, живших в эпоху тоталитарного строя.  

После приобретения Узбекистаном государственной независимости исчезли 
препятствия, связанные с изучением истории ислама, жизнедеятельности 
‘уламов. Наступило время для более глубокого и объективного исследования 
данного вопроса. В течение последних десяти лет были опубликованы и изданы 
популярные статьи и книги об ‘уламах города Маргилана.  

В качестве примера можно назвать работу маргиланского учителя 
арабского языка Таджимухаммада Фазилджанова. В его работе содержатся 
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интересные сведения о некоторых знаменитых ‘уламах города Маргилана, 
живших в прошлых веках [3]. 

Результатом активной социальной динамики периода становления ислама 
явился процесс утверждения генеалогического принципа с возникновением 
новой иерархии, на вершине которой размещаются «ахл ал-байт» (члены семьи 
Пророка). Повсюду, где властвовал ислам, возникали династии из потомков 
Пророка. Саййидами, как правило, называлась та их часть, которая восходила в 
своей родословной к внуку Мухаммаду Хусайну, сыну Али ибн Аби Талиба и 
Фатимы, племянника и дочери Пророка [4, с. 5].  

Как известно, в Центральной Азии существовали и существуют разные 
категории населения, имеющие сакральное происхождение: саййиды, тура, 
ходжа, ишаны, махдумы и т.д. Саййид и тура в Ферганской долине 
употребляются фактически как синонимы. Оба эти названия применяются к 
потомкам Имама Хасана (умер в 669 г.) и Имама Хусайна (убит в 680 г.), т.е. 
сыновьям ‘Али ибн Аби Талиба (убит в 661 г.) и Фатимы, дочери Пророка 
(умер в 632 г.). Как правило, в Центральной Азии знаменитые суфийские шейхи 
в большинстве случаев имели генеалогию саййидов. Это, в свою очередь, 
облегчало их потомкам возможность занять места отцов. В современном 
узбекском языке словом Ходжа (Хўжа) называют потомков первых четырёх 
праведных халифов (ал-хулафа’ ар-рашидун): Абу Бакр (632–634), ‘Умар (634–
644), ‘Усман (644–656) и тех потомков ‘Али ибн Аби Талиба (656–661) от 
других жён, кроме Фатимы. Таким образом, понятие «ходжа» отличается от 
понятий «тура» и «саййид» [5].  

Известно, что в наши дни определённый вклад в изучение мазаров 
Ферганской долины внесли также зарубежные и российские учёные. В их числе 
Я. Кавахара, С. Н. Абашин и другие [6]. В работах этих учёных имеются 
прямые и косвенные сведения о Саййидах Ферганской долины. Например, 
С. Н. Абашин в своей статье «Бурхан ад-дин-Кылыч: учёный, правитель, 
чудотворец? (О генезисе культа святых в Центральной Азии)» рассматривает разные 
источники по культу популярного среднеазиатского святого Бурхан ад-дина-
Кылыча. В этом контексте культ Бурхан ад-дин-Кылыча интересен тем, что он 
считался одним из предков ферганских Саййидов, в том числе Суйар-хана 
‘Исаева.  

В 2010 году сборник «Мир Ислама» напечатал статью Яёи Кавахара под 
названием ««Святые семейства» Маргелана в Кокандском ханстве». В этой 
статье рассказывается история маргиланских тура, то есть предков Суйар-хана 
‘Исаева [7, с. 121]. 

В частной коллекции Мусахана Увликова, жителя г. Кувы, хранится 
генеалогия размером 106 см х 37 см. Генеалогия составлена в месяце джумада 
I 1327/мае-июне 1909 года, и она даёт дополнительную информацию о предках 
Суйар-хана ‘Исаева. С помощью этой генеалогии мы смогли восстановить 
родословное древо Суйар-хана ‘Исаева. 

‘Али иб Аби Талиб – Хусайн ибн ‘Али – Зайн ал-Абидин – Мухаммад ал-

Бакир – Джа’фар ас-Садик – Муса ал-Казим – ‘Али ар-Рида – Абу Талиб (Саййид 
Мухаммад ‘Али) – Саййид ‘Абдаллах-и Акмал (А’радж) – Саййид ‘Абдаллах-и 
Афзал (Абу-л-фадл)– Саййид ‘Абдаллах (Хай) – Саййид Ахмад – Саййид 
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Мухаммад – Саййид Шах Хасан – Саййид Шах Хусайн – Саййид Джалал ад-дин 
– Саййид Камал ад-дин – Саййид Бурхан ад-дин Килич – Саййид Амир Маджнун 
(Мир Дивана) – Саййид Бурхан ад-дин Ходжам – Саййид Жамал ад-дин – Саййид 
Джалал ад-дин Касани – Хазрат-и Саййид Ахмад – Махдум-и А’зам – 

Мухаммад-Амин (Ходжа-йи Калон) – Мухаммад-Йусуф-ходжа – ‘Инайаталлах 
Ходжа – Муҳаммад-’Адил Падшах – ‘Абдаллах ходжа (Улуг Хазрат) – Ходжа 
‘Убайдаллах-хан (Киргил ‘Азизлар) – Саййид Тура-хан Тура (Тура-йи Джахан) – 

Саййид Искандар-хан – Саййид ‘Иса-хан тура – Шайх Саййид Суйар-хан тура 
(Абу Мухаммад Махбуби). 

Этот ценный источник показывает, что генеалогия Суйар-хана ‘Исаева по 
отцовской линии восходит к Караматаллах-ходже, брату Афак-ходжи. Эта 
шаджара указывает на то, что сын Караматаллах-ходжи – ‘Адил-хан был женат 
на дочери Афак-ходжи. Как известно, Хидайаталлах Афак/Аппак-ходжа (умер в 
1693-94 г.) – правнук Махдум-и А‘зама. Он пользовался большим духовным 
авторитетом. Вождь белогорцев Афак-ходжа стал фактическим правителем 
Восточного Туркестана в конце XVII века [8]. 

Дед Суйар-хана – Саййид Искандархон – среди народа был известен под 
именем «Ишан Бобо». Он имел восемь сыновей: Хадиятуллохон (Жузфайд), 
Турахон, Ишанхон, Акбархон, Давронхон, Кичкинахон, Тиллахон, ‘Иса-хан и 
пять дочерей: Айшахон, Табаррукхон, Хавохон, Зайнабхон, Иззатхон. 

Мазар Искандар-хана-туры находится в кишлаке Ханабад Йазйаванского 
района Ферганской области. Искандар-хана-тура был сыном Тура-джана-туры и 
внуком Падшах-хана-туры. Согласно преданию, по просьбе кокандского хана 
он вместе с братом Султанханом прорыли канал и освоили целинные земли, на 
которых возник нынешний кишлак Ханабад. 

Биография Султан-хан-туры мало исследована. Общеизвестным фактом 
является то, что в 1898 году во главе с Ишаном Мухаммад-‘Али-ханом 
Сабировым, известным под именем Дукчи-ишана, андижанцы восстали против 
власти Российской империи. Султан-хан-тура был пиром Дукчи-ишана, а 
последний вёл свою деятельность в качестве халифа Султан-хан-туры [7, 
с. 131].  

Сын Саййида Искандархона ‘Иса-хан тура женился на Махфиратхон 
(1900–1976), дочери Каландар-ходжи ишана. По рассказу самого Суйар-хан туры, 
её отец ‘Иса-хан тура был служащим в государственном учреждении. В 1928 году 
‘Иса-хан тура умер. В то время Суйар-хан был десятимесячным младенцем. В 
автобиографии ‘Иса-хана Суйар-хана указано, что в 1939–1946 годы он учился в 
школе. После окончания седьмого класса поступил в колхоз и до 1950 года работал 
в должности табельщика. В 1950–1954 годах работал в должности гидротехника. В 
1954-1960 годах работал завхозом в школе. В 1960–1970 годах был часовщиком в 
городе Маргилане. С 1970 до 1975 года работал в колхозе. Когда в Йазйаване 
объединили колхозы и создали совхоз с названием «Йазйаван», Суйар-хан ‘Исаев 
стал рабочим и до 1988 года работал в этом совхозе. В 1990 году он стал 
директором кооператива «Ипакчи». 

В этой автобиографии не указан творческий труд Суйар-хана ‘Исаева. 
Стоит предполагать, что эта автобиография была написана по указке силовых 
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органов, так как, по словам самого Суйар-хана ‘Исаева, в период 50-х и до 
конца 80-х годов его часто допрашивали в милиции и КГБ. 

С установлением советской власти положение кардинально изменилось. 
Борьба с религией, традиционными структурами, вековыми социально-
культурными установками часто приводила к негативным последствиям [94, 
с. 22]. Если в императорской России речь шла о контроле над конкретными 
представителями духовенства и отстранении не угодных властям имамов и 
мударрисов, то в 1920-е годы советский режим всё более стремился к 
тотальному контролю, что во многих случаях приводило к массовым 
репрессиям против духовенства [10, с. 3]. 

Ярким примером тому служит доклад председателя народных 
комиссаров Туркестана Кайгисиза Атабаева, выступавшего на IV пленуме 
ЦИК Туркестана, состоявшегося в Ташкенте 18 июля 1922 года. 

«Понятие о старом мире подразумевает мечети и медресе – мы их 
закрыли. Арестовали уламов и казиев. Наша борьба против религиозных 
предрассудков выражалась следующим образом: в Маргилане представители 
советских властей сожгли Коран, являющийся самым священным для 
мусульман. Наши красные отряды, нападая на мечети, бросили бомбу на улема 
и ишанов, читавших намаз» [11, с. 80]. После таких случаев часть 
Маргиланских ‘уламов эмигрировала в соседние страны, многие из оставшихся 
были репрессированы [12]. А некоторые были вынуждены укрываться в других 
районах, опасаясь преследования властей. Например, можно назвать имя 
Мушаррафхона Мухитдинова.  

Мушаррафхон Мухитдинов (1896-1967) был одним из первых учителей 
Суйар-хана Искахонова. Мушаррафхан родился в городе Маргилан в махалле 
Терактаги. Его отец, Мулла Мухитдин ишан, тоже был богословом. 
Первоначальное обучение Мушаррахон получил в семье. После этого в 
течение 5 лет он учился в Андижанском медресе. Приобретя религиозные 
знания, он вернулся в Маргилан и стал учеником знаменитого уламо того 
времени – Мухаммада Юсуфхона Хонакойи Хазрата дамуллы, псевдоним 
«Хазин» (1840–1918). Известно, что Хонакойи Хазрат дамулла был признан 
учителем всех маргиланских уламов, которые жили в первой половине XX 
века. Современники и ученики описывали качества Хонакойи Хазрата дамуллы 
такими словами: «Афсаҳ-и ‘Аджам» («Самый красноречивый из народов 
‘Аджама»), «Афзал-и умам» («Лучший из мусульман»), «Мазҳар-и файзи 
футуҳ» («Место, исполненное божественной прелести»), «Изҳори ғам» 
(«Устраняющий горе из души»), «Аълами аллома» («Учёный из учёных»), 
«Мавлавий қутби замон» («Единственный в своей эпохе»), «Ҳодийи туллоб» 
(«Предводитель желаюших”). 

Как известно, устанавливая советскую власть, большевики предрекли 
скорое и неизбежное исчезновение религии; в соответствии с этим прогнозом 
все организации государства и партии были вовлечены в антирелигиозную 
борьбу [13, с. 14]. Как отметила профессор Д. А. Алимова: «Объём литературы по 
данной тематике значительно возрос в 20-х – начале 30-х годов. Помимо журналов, 
значительное внимание критике пережитков, связанных с шариатом, уделяли 
республиканские газеты. Например, только в течение 1929–1931 годов. 
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«Тожикистони сурх» поместила на своих страницах около 60 статей по этим 
вопросам. Особой непримиримостью отличались статьи, в которых говорилось о 
тогдашних комсомольцах и коммунистах как о носителях старых, религиозно-
феодальных взглядов и традиций. Издавались и популярные брошюры на русском 
и местных языках. 

Но уже в 1931 году в Отчётном докладе о деятельности Узбекского 
республиканского союза «Курашчан худосизлар» (СВБ – «Союз воинствующих 
безбожников») его председатель К. Макаров прямо сказал, что теперь 
осторожность ни к чему. В 30-е годы вопрос уже стоял не об атеистической 
пропаганде, а о борьбе с религией» [2, с. 233]. 

Таким образом, когда в 30–40-х годах в Маргилане, как и в других 
регионах, религиозная обстановка резко усложнилась, Мушаррафхону 
Мухитдинову пришлось уйти в соседний район Йазйаван. Там он обосновался 
в селе Чолигулистон. В этом селе Мушаррафхон Мухитдинов обучал Суйар-
хана ‘Исаева. После отмены сталинского режима Мушаррафхон Мухитдинов 
вернулся в Маргилан и стал имамом соборной мечети Ханака. В 1959 году он 
построил минарет во дворе мечети. По сведениям Рахматуллы Файзуллаева, во 
время церемония закладки кирпича минарета участвовали знаменитые уламы: 
Мукаррамхон тура – Хон Бува, мулла Нуруддин махдум1, Мир Яхя кари2, Соли 
хаджи3, мулла Абдулкарим махдум, мулла Зокиржон Ахунд4, мулла Турсунбува 
махдум, Хабибуллон дамуллаи5

 и другие.  
Мушаррафхон Мухитдинов был таким искусным красноречивым 

проповедником, что число прихожан, желающих послушать его проповеди в 
мечети Ханака, росло с каждым днём. По этой причине, по данным архивных 
материалов, в мечети «Ханака» в церемонии проведения молитвы на праздник 
«Руза-Хаит» в 1959 году участвовало 9.500 человек. 

Мушаррафхон Мухитдинов скончался 1962 году и был похоронен на 
кладбище Ходжа Фарса в городе Маргилан. 

По словам Суйар-хана ‘Исаева, Мушаррафхон-ахун уже тогда предвидел, 
что в будущем в исламе появятся экстремистские течения, которые будут 
стараться склонить людей идти по неверному пути. По этой причине Суйар-
хан ‘Исаев всегда наставлял своих учеников не поддаваться таким течениям и 
твёрдо стоять на пути ислама. 

После смерти Мушаррафхона Мухитдинова Суйар-хана ‘Исаев учился у 
Тоштемир ахун Иномжонова (1927–1972). 

Тоштемир ахун, когда работал охранником в артельном хозяйстве, 
получил знания по арабской грамматике у Абусамада ахуна. Во время поездки 
в Озгенд он встретился с Ахмаджоном Маргилани, который во время репрессий 
был вынужден уйти в Озгенд. После разговора с Тоштемир ахуном в 1953 году 
Ахмаджон кари вместе с семьёй вернулся в Маргилан и тайно начал 
преподавать ученикам религиозную науку. По рассказам старожилов, чтобы об 
                                                           

1
 Махдум – почтительное название духовных лиц. 

2
 Кари – чтец Корана. Знающий весь Коран наизусть.  

3
 Хаджи – мусульманин, совершивший паломничество в Мекку и Медину. 

4
 Ахун – духовное лицо у мусульман. 

5
 Дамулла – учитель, почтительное обращение к человеку в знак уважения к его знаниям. 
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этом не узнали представители властей, возле дома Ахмаджона кари всегда 
стоял на страже один из его учеников. Тоштемир ахун был самым талантливым 
среди учеников Ахмаджона кари. Поэтому Ахмаджон кари, признавая 
необычайные способности Таштемира ахуна, как-то сказал: «Чего я достиг на 
протяжении двадцати лет, ты достиг в течение семи лет».  

После смерти Ахмаджона кари один из его последователей – Тоштемир 
ахун – продолжил давать уроки по Корану и «Кафийа» (учебник арабской 
грамматики). В 60-е годы у Тоштемира ахуна учились Насириддин ахун (умер в 
1990 г.) из города Коканда, Суйар-хан ‘Исаев из Йазйаванскго района, 
Фазилхон ишан (умер в 2008 г.) из Багдадского района, Шукрулла хаджи (умер 
в 2006 г.) из Бувайдинского района, Абдурахман хаджи (умер в 1998 г.), Мулла 
Абдулфаттох, Мулла Рустам кари, Мулла Нурулло кари, Мулла Захиджон из 
города Маргилана. 

Тоштемир ахун Иномжонов скончался в 1972 году и был похоронен на 
кладбище «Ходжа Фарса» в городе Маргилан. Кроме Тоштемира ахуна, 
учителями Суйар-хана ‘Исаева были Абдусамад ахун и Мулла Сулайман кари. 
От этих маргиланских улама он узнал о книгах: «Шархи мулло», «Талхис», 
«Джаме ас-сахих», «Унвон ул-баён», «Тафсири Казий», «Нур ул-якин», «Итмом 
ул-вафо».  

Мулла Сулайман кари (1909–1969) учился в самаркандских и кашгарских 
медресе. Потом был имамом мечети «Тут таги» в городе Маргилан. К 70 годам 
по приглашению председателя Среднеазиатского Духовного управления 
мусульман муфтия? Зиявутдина Бабаханова Мулла Сулайман кари приехал в 
Ташкент и до конца смерти был имамом одной из ташкентских мечетей.  

Суйар-хан ‘Исаев подружился с Мунавваром кари, одним из старших 
уламов Коканда. Дружба у них была настолько искренней, что, когда Мунаввар 
кари издал свою книгу «Сирожул мунир», Суйар-хан ‘Исаев на радости купил 
на свои деньги более ста экземпляров книги и раздал их бесплатно верующим. 

Надо заметить, что во время изучения святых мест Бешарикского района 
нам стало известно о жизнедеятельности Мунаввара кари. Известно, что 
Мунаввар кари Ахмадхонов (1900–1999), псевдоним «Қиётий», потомок 
Саййидов, родился в селе Товул Бешарикского района. После окончания одного 
из кокандских медресе преподавал Коран в медресе имам Абдуллох Бохир 
(Машхад-и майдан), находящийся в Бешарике. Женился на дочери 
‘Абдурахмона туры Кокандского шейхул ислама. Во время репрессий его 
родственники, в том числе тесть Абдурахмона туры, были арестованы и 
впоследствии расстреляны. После этого Мунаввар кари в течение двадцати лет 
тайно проживал в сёлах Дехконтуда и Чорбог туранги.  

Суйар-хан ‘Исаев был также лично знаком с Мухаммаджоном 
Хиндустани и считал себя учеником Дамуллы Хиндустани. Мухаммаджон 
Хиндустани считался учителем некоторых современных улемов Ферганской 
долины [14]. Начиная с 70-х годов, Дамулла Хиндустани часто посещал 
Йазйаван. Благодаря Суйар-хану ‘Исаеву число приверженцев Дамуллы 
Хиндустани в Йазйаване увеличивалось с каждым годом. Дамулла Хиндустани 
вместе с Суйар-ханом ‘Исаевым проводили бурные собрания. На этих 
собраниях обсуждались разные темы, начиная с появления хавариджов и 
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кончая вахаббитами. На этих собраниях Дамулла Хиндустани предостерегал от 
участия в новых течениях и всегда подчёркивал, что верующие ханафитского 
мазхаба должны твёрдо придерживаться течения Абу Мансура Матуриди.  

Научную биографию с предварительным анализом роли Мухаммаджана 
Хиндустани на английском и на русском языках опубликовали Б. Бабаджанов и 
М. Камилов [15, с. 426]. 

Начиная с 70-х годов, Суйар-хан ‘Исаев, как и Хаджжи Хиндустани, имел 
многочисленных учеников на территории Ферганской долины. Для обучения 
людей он совершал регулярные поездки по районам Ферганской долины. По 
словам современников, ученики Суйар-хана ‘Исаева с нетерпением ждали его 
приезда. Обучение всегда держали в тайне, а люди собирались якобы для того, 
чтобы отметить какое-то событие с угощением за празднично накрытым 
столом. 

В советское время тарикаты (суфийские братства) находились под 
запретом, шейхи-суфии либо были репрессированы, либо действовали 
подпольно. Так же подпольно осуществлялась передача разрешений (араб. изн 
или иджаза) на распространение учения того или иного тариката от шейха к 
ученикам. Часто при передаче изн (иджаза) было очень мало свидетелей либо 
их не было вовсе [16, с. 307]. То же можно сказать о духовных наставниках 
Суйар-хана ‘Исаева по суфизму.  

В молодости Суйар-хан ‘Исаев стал мюридом (учеником ишана) 
Мукаррамхона туры Маргилани, известного по прозвищу Хон бува (1863–
1960), проживавшего в городе Маргилан. Современники и ученики описывали 
его такими словами: «Ифтихори аҳли олам» («Гордость мира»), «Маърифат 
бобида якто» («Выдающийся в области познания»), «Чироғи динимиз» 
(«Светильник религии»), «Балоғат ва фасоҳат бобида беҳамто» 
(«Беспримерный в области совершенства и красноречия»), «Мукаммал комилу 
акмал» («Целый и совершенный»), «Зубдайи шайху машойих» («Великий 
Шейх»). Суйар-хан ‘Исаев служил у него 16 лет. Мукаррамхон тура умер в 
возрасте около ста лет и был похоронен на Киргили мазаре (кладбище). Над его 
могилой имеется надгробный камень с надписью: «Владелец этой святой 
могилы покойный Мукаррамхон тура ибн, покойный Холмухаммад тура ибн, 
покойный Падшах-хана-тура». 

После смерти Мукаррамхона туры он продолжил обучение суфизму у 
Абдулазизхана (1904–1973), псевдним – Хон дада, который проживал в селении 
Амиробод в Риштанском районе. Известно, что Абдулазиз Ахмадханов, как и 
Мукаррамхан тура, тоже был родом из маргиланских тура: Абдулазиз ибн 
Ахмадхан ибн Баходирхан ибн Туражон тура ибн Падшах-хан-тура ибн 
‘Ибадаллах-хан тура.  

В 30-х годах, когда Абдулазиз Ахмадханов работал в колхозе, его 
обвинили в расхищении государственной собственности (хлопка-сырца) и 
заключили в ферганскую тюрьму, но преданные друзья помогли ему бежать. 
После побега Абдулазиз Ахмадханов сначала скрывался в Учкоприкском 
районе. Позже семью переселили в село Амирабад в Риштанском районе. Во 
время скитаний его дети умерли. Таким образом, ему пришлось воспитывать 
племянников. 
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Среди рукописей, принадлежащих Суйар-хану ‘Исаеву, сохранилась 
рукопись силсила (родословная), написанная Суйар-хан турой. 

Пророк Мухаммад – Абу Бакр ас-Сиддик – Салман Фарси – Касим ибн 
Мухаммад ибн Сиддик – Джа‘фар ас-Садик – Султан Байазид Бистами –Абу-л-
Хасан ал-Харакани – Абу ‘Али ал-Фармади – Йусуф ал-Хамадани – ‘Абд ал-
Халик ал-Гидждувани – ‘Ариф ар-Ривгари – Махмуд Анджир ал-Фагнави – 
‘Али ар-Рамитани – Мухаммад Баба ас-Саммаси – Амир Кулали – Мухаммад ан-
Накшбанди – Йа‘куб ал-Чархи – ‘Убайдаллах ал-Ахрар – Мухаммад Захид – 
Маулана Дарвиш Мухаммад – Ходжаги ал-Имканаги – Мухаммад ал-Баки – 
Имам Раббани – Ходжа Мухаммад Саййид – Ходжа ‘Абд ал-Ахад – Маулана 
Мухаммад-‘Абид – Мийан-‘Абид махдум – ‘Абдуллахон (Улуг Ҳазрат бобо) – 
Холбой суфи – Худоёр суфи – Саййид Туражон – Мухаммад Мусо ахун – 
Баходирхон тура – Абдул Ахадхон тура – Абдулазизхон тура (Хондада) – 
Суйар-хан тура (Абу Муҳаммад Маҳбуби) 

Как нам удалось установить, Мукаррамхан тура Абдулазизхан и Суйар-
хан ‘Исаев по отцовской генеалогии и по линии тариката восходят к 
Абдаллахану (Улуг Хазрат Бобо). Ниже излагаются сведения о Абдаллахане 
(Улуг Хазрат Бобо). 

Политика атеизма включала и разоблачение деятельности уламов при 
помощи массовых информационных средств. Для этого во время правления 
Советов на страницах газет и журналов были напечатаны сотни статей и 
фельетонов. Во время наших изысканий нам пришлось просмотреть годовые 
подписки ферганских областных и районных газет, напечатанных в период 
60-80-х годов. В результате нами выявлено несколько десятков статей по 
атеистической тематике. Среди них «Қанотли эшон» («Крылатый Ишан») и 
«Хонақо» – девори ичида» («В стенах мечети Ханака»). Из них первая 
посвящена религиозной деятельности Суйар-хана ‘Исаева [17]. Вторая статья 
связана с именем Мушаррафхона Мухитдинова, учителя Суйар-хана туры [18]. 
Обе статьи по своему содержанию ничем не отличаются. В них представлен 
критический взгляд на деятельность Суйар-хана ‘Исаева и Мушарафхона 
Мухитдинова. Авторы статьей обвиняют уламов в безнравственности и 
взяточничестве. В Государственном архиве имеются материалы по этой теме: 

«За отчётный период была проведена работа по отречению от религии 
отдельных авторитетных духовников и верующих путём разоблачения их 
антиобщественной деятельности на страницах печати, а также путём 
проведения личных бесед с отдельными духовниками и верующими о 
недопустимости незаконной религиозной деятельности последних.  

Для создания общественного мнения были организованы выступления 
отдельных авторитетных духовников, отрёкшихся от религии на общих 
собраниях колхозов и предприятий. Такие факты были засняты на киноплёнку 
работниками киностудии и показаны населению. 

Так, например, в городе Фергане, в махалле Янгичек, проживал Ташмат 
Нурмат Ходжи Хафиз Ишан, являвшийся потомственным ишаном, имевший 
многочисленных мюридов (последователей) на территории Ферганской, 
Андижанской областей. Он периодически разъезжал по районам 
вышеуказанных областей, имел нетрудовые доходы, являлся «Хафизом», на 
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религиозных обрядах воспевал религиозные стихи и распространял идеи 
ислама. 

Антиобщественный и паразитический образ этого Ишана был разоблачён 
путём опубликования фельетона в областной газете «Коммуна» в апреле 
1960 года. После этого с ним была проведена индивидуальная беседа, и в 
результате он отрёкся от ишанства, перестал имамствовать в мечети, ранее 
действовавшей в городе Фергане, на улице Янги-чек, и стал заниматься 
общественно полезным трудом. Статья об этом была помещена в газете 
«Коммуна», Одновременно организовали его выступление на собрании 
махаллинского комитета, а этот эпизод сняли на киноплёнку работники 
узбекского кино, что оказало положительное влияние на верующих. 

«В кишлаке Паульган Алтыарикского района проживает Мадарипов 
Турсунбай ишан, бывший руководитель так называемой антисоветской 
организации «волосатых ишанов», который имел своих многочисленных 
мюридов на территории Ферганской долины, был дважды судим за 
антисоветскую деятельность. Он воспитывал своих мюридов в духе 
религиозного фанатизма. 

В мае 1960 года в газете «Коммуна» был помещён фельетон, 
рассказывающий о его антиобщественной деятельности. После этого с ним 
была проведена личная беседа, в результате соответствующего разъяснения он 
отказался от ишанства и написал статью в газете «Коммуна» об этом. Затем 
было организовано выступление Мадарипова на собрании работников колхоза 
им. К. Маркса, где он рассказал о своих прежних заблуждениях. Этот эпизод 
также был снят на киноплёнку работниками узбекской киностудии, а 
киножурнал показан населению. Мадарипов в настоящее время работает в 
колхозе по виноградарству [19]. 

В отчётном году через партийные, общественные организации и через 
печать проделана работа по пресечению реакционной деятельности как 
официально, так и неофициально действующего духовенства. 

Например, служитель зарегистрированной мечети «Ханака» в городе 
Маргилане. В своих проповедях верующим Мухитдинов Мушаррабхан иногда 
неправильно толковал смысл религиозной догматики. По его мнению, 
женщины должны быть закрытыми. Он также допускал чтение верующими 
реакционных религиозных книг. Без разрешения соответствующих советских 
организаций начал строительство минарета во дворе мечети. Кроме этого, 
купил легковую автомашину «москвич» для мечети. 

Реакционная деятельность Мухитдинова и другие его незаконные 
действия были разоблачены на страницах газеты «Коммуна» и «Маргилан 
хакикати» в апреле под заголовком «В стенах мечети Ханака». 
Скомпрометированный нами Мухитдинов Мушаррабхон был снят с 
регистрации. 

Позднее нами также был скомпрометирован председатель 
исполнительного органа вышеуказанной мечети Ташходжаев Абдумажит 
Хожи, а фельетон о грязных делах которого был помещён в газете «Коммуна» 
под заголовком «Грязное корыто». Он также был снят с регистрации» [20]. Для 
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членов правительства в те времена умышленная клевета была «естественным» 
явлением. 

Как известно, религиозная литература в советский период почти не 
издавалась, о поступлениях же её из-за рубежа не могло быть и речи. 
Исследователи, изучающие историю ислама в бывших советских республиках 
Центральной Азии, как правило, сталкиваются с проблемой отсутствия 
письменных источников, составленных в среде ‘улама’, внутри общины 
мусульман. Об этом востоковеды Б.М. Бабаджанов, А. К. Муминов, А. фон 
Кюгельген в своей книге «Диспуты мусульманских авторитетов в Центральной 
Азии в XX веке» приводят следующие мнения: 

«Исследователи, изучающие историю ислама в бывших советских 
республиках Средней и Центральной Азии, как правило, сталкиваются с 
проблемой отсутствия письменных источников (сочинений, фетв/фатава, 
писем, дневников и т. п.). Понятно, что в условиях советского режима с его 
политикой физической ликвидации носителей теоретического ислама 
(‘улама’), жёстким контролем, тотальной слежкой и официальной 
моноидеологией религиозных сочинений составлялось не так много. Тем не 
менее, даже в таких неблагоприятных условиях религиозно-теоретическая 
мысль не погасла окончательно, и отдельные произведения ‘улама’ того 
времени можно ещё обнаружить в частных архивах. Бесспорно, велико их 
значение для правильной оценки способов адаптации традиционной части 
населения к новым условиям исторических экспериментов большевиков по 
строительству «светлого коммунистического будущего без религии и наций» 
(1917–1991). Эти эксперименты не прошли бесследно для местных мусульман 
и ‘улама’, отражаясь в их риторике, стиле сочинений и даже в образах «врагов 
ислама и мусульман» [21, с. 7]. 

Несмотря на запреты, в 1975 году Суйар-хан ‘Исаев издал свою первую 
книгу «Ҳадиси қудсий» («Священные хадисы (предания)»).  

После этого его вместе со старшим сыном Мухаммадхоном обвинили в 
проведении незаконных издательских работ и религиозной пропаганде против 
государства. Много лет они находились под строгим надзором силовых 
органов. 

С 80-х годов и до конца своей жизни Суйар-хан ‘Исаев занимался 
народной медициной. Он написал книгу «Тибб ал-маҳбуб». 

После обретения независимости Узбекистаном Суйар-хан ‘Исаев вёл 
активную научную деятельность, им были написаны книги о религии ислам и 
книги по медицине.  

1. «Илҳамур роҳман фи ахкамил ислом» (Учебник для второклассников) – 
книга на арабской графике. Состоит из 102 страниц. Тираж и год издания не 
указаны. 

2. «Намоз – жаннат посбони, дўзах қалқони» (Намаз стража рая, щит ада) 
– книга издана в 1997 году в городе Маргилан. 

3. «Устоди аввал» (Первый учитель) – книга состоит из 46 страниц. 
Издана в 1997 году в городе Фергана. Тираж – 5000 экземпляров. 

4. «Далилул ҳайрот» (Ведущая славных людей) – книга состоит из 32 
страниц. Издана в 2001 году в городе Фергана. Тираж – 1000 экземпляров. 
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5. «Шифо, оят, дуо, қасидалар хислати» (Особенности исцеления, 
молитвы и касыда) – книга состоит из 20 страниц. Издана в 2001 году городе 
Фергана. Тираж – 1000 экземпляров. 

6. «Ислом динининг олти калимаси» (Шесть фраз ислама) – книга состоит 
из 30 страниц. Издана в городе Фергана. Тираж и год издания не указаны. 

7. «Насиҳатлар» (ўғилларимга насиҳат) (Наставление сыновьям) – книга 
состоит из 31 страницы. Издана в 2005 году в городе Фергана. Тираж – 1000 
экземпляров. 

8. «Никоҳ ва талоқ ҳақида рисола» (Книга о бракосочетании и разводе) – 
книга состоит из 20 страниц.  

9. «Одоб-ахлоқ ҳақида рисола» (Книга о нравственности) – книга состоит 
из 60 страниц. 

10. «Юз бир ҳадис ва намоз фойдаси» (Сто один хадис (предания) и 
полезность намаза) – книга состоит из 20 страниц. 

11. «Қизларга 312 насиҳат» (312 наставлений для девочек) – книга 
состоит из 30 страниц. 

Кроме этих книг, Суйар-хан ‘Исаев перевёл с арабского на узбекский 
язык «Коран», «Назмул ақоид», «Фиқҳ кайдони», «Кофия», «Авроди фатхия», 
«Қасидаи бурда», «Мавлуди шариф» (тираж – 1000, издано в Фергане), 
«Аҳодиси қуддус» (тираж – 50 000, издано в Ташкенте, в издательстве 
«Маварауннахр»). 

По словам сыновей и учеников, Суйар-хан ‘Исаев никогда не жалел 
средств на издание книг. Все заработанные им деньги он тратил на издание 
книг. Интересно то, что свои книги Суйар-хан ‘Исаев никогда никому не 
продавал: он дарил их первому встречному.  

Незабываемый величественный образ Суйар-хана ‘Исаева, авторитетного 
религиозного лидера, сохранился в памяти учеников и всех людей, знакомых с 
ним. 
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В этом сборнике признание Турсунбая Мадарипова. В нём рассказывается, что 
до того, как стать ишаном, Турсунбай был дехканином. В 1925 году он стал 
мюридом Абдумуталиба ишана, приходившего в Алты-арык из города Коканда. 
Абдумуталиб ишан, следуя учению Ахмеда Яссави, учил Турсунбая ходить в 
потрёпанной одежде, вести дервишский образ жизни. Он проповедовал идею 
полного отречения от индивидуальной воли. После смерти Абдумуталиба 
ишана в середине 30-х годов Турсунбай становится продолжателем учения 
суфийского ордена Яссавия. После этого вокруг Турсунбая ишана собирается 
несколько помощников: Рахмонали халифа из Ферганы, Кучкор халифа 
Ибрагимова из Андижана, Абудажалила и Лочина халифов из Намангана, 
Тухтасин халифа из Ошской области. Они назвали себя «сочли эшонлар» – 
«волосатые ишаны». Между тем у Турсунбая ишана появляются 
многочисленные мюриды, в том числе и среди женщин. В начале 50-х годов 
Турсунбай ишан и его помощники обвиняются в антисоветской деятельности, и 
в 1952 году они были осуждены. В 1955 году их освободили. И снова они 
начинают проповедовать учение Яссавия. В начале 60-х годов группа 
«волосатых ишанов» во главе с Турсунбаем ишаном снова была осуждена. Во 
время полевых исследований, проводимых 2008 году, нами было выявлено 
несколько интересных фактов об организации «волосатых ишанов». По 
рассказу бывшего мюрида «волосатых ишанов» Мамажона Гайипова, 
Турсунбай ишан проповедовал учение Яссавия. И за это его осудили по 
законам советской власти. 

20. ЦГА. Узбекистан. Фонд 2456, опись 1, дело 531, л 70. 
21. Бабаджанов Б. М., Муминов А. К., А. фон Кюгельген. Диспуты 

мусульманских авторитетов в Центральной Азии в XX веке. – Алматы: «Дайк-
Пресс», 2007.  
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ПО ИСТОРИИ ИСЛАМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ1

 

 
PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND PRESERVATION  

OF PHOTO-DOCUMENTS ON THE HISTORY  
OF ISLAM IN THE SOUTHERN URALS 

 

Аннотация: проблема выявления и сохранения фотодокументов по 
истории ислама на Южном Урале рассматривается на примере 
государственных и научных архивов Уфы. Дан обзор принятых в них правил 
фондирования и хранения фотодокументов по истории ислама на Южном 
Урале. Систематизированная информация о местах хранения фотоисточников в 
уфимских архивах, музеях и научных учреждениях поможет заинтересованным 
исследователям ориентироваться в их поисковой работе. 

Ключевые слова: ислам, фотодокументы, фотокаталог, Уфа, Южный 
Урал.  

 

Abstract: the problem of identification and saving documentary photographs 

on Islam history in South Ural is considered on the example of the public and 

scientific archives of Ufa. The review of the rules of funding and storage of 

documentary photographs adopted in them on Islam history in South Ural is given. 

The systematized information on places of storage of photosources in archives, the 

museums and scientific institutions of Ufa will help the interested researchers to be 

guided with their search work. 

Keywords Islam, documentary photographs, photocatalogue, Ufa, South Ural. 

 

                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках проекта «Религиозная практика тюрко-мусульманских народов 
Российского Востока в ХIХ – начале ХХ в.: от изоляции к интеграции в имперские структуры и 
модернизации (По материалам повседневной деятельности Оренбургского магометанского духовного 
собрания)» Программы фундаментальных исследований президиума РАН «Культурно-сложные 
общества: понимание и управление». 
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Изучение истории ислама традиционно опирается на письменные 
источники, которые выступают богатым кладезем информации по 
разнообразным темам. В процессе исследования определённых аспектов, 
«проникновения» в тему в сознании неизбежно возникают образы и картины 
прошлого. Эта неявная на первый взгляд связь письменной и визуальной 
информации указывает на важность «наглядного ряда» в процессе научного 
познания и ретроспективного анализа. Повышению интереса к фотодокументам 
способствуют «культурный поворот» в истории, обращение к изучению 
повседневности, семейной истории и распространение визуального формата 
информации. 

Фотоисточники (фотографии, негативы и диапозитивы на стекле, плёнке и 
других материалах), широкое распространение которых относится к концу ХIХ 
века, существенно дополняют наши представления о прошлом, а порой 
нарушают сложившиеся стереотипы.  

В последнее время особенно остро стоит проблема изучения 
фотоматериалов по истории ислама с археографической и источниковедческой 
точек зрения. Она поднята отдельными авторами. Специальное исследование 
фотодокументов как историко-археологического наследия Азиатской России 
провела Г.В. Длужневская [3]. В ходе изучения исламских институтов в 
Российской империи И.К. Загидуллин описал места и фонды хранения 
фотоматериалов по теме [4, с. 19–21], а Р.И. Якупов, характеризуя источники по 
этнографии в Национальном архиве Республики Башкортостан, выделил 
фотоисточники о культуре и быте местного населения [6, с. 120]. В качестве 
источника по изучению религиозной жизни советских мусульман фотографии 
из частных альбомов проанализировал А.К. Бустанов [2, с. 30–32]. 

Предпримем обзор уфимских архивохранилищ, где отложились 
фотоматериалы по истории ислама на Южном Урале. Определение данной 
историко-культурной зоны связано с существованием в Уфе Духовного 
управления мусульман и высоким удельным весом этнических мусульман в 
регионе. 

На состоянии источниковой базы фотодокументов по исламской тематике 
дореволюционного периода сказалось отсутствие академического интереса 
учёных, который был сосредоточен, прежде всего, на природных, 
археологических памятниках и этнографии башкир. База фотографий конца 
ХIХ – начала ХХ веков – периода господства ислама среди тюркоязычного 
населения Южного Урала – формировалась зачастую случайно, поэтому на 

сегодня представляет собой разбросанный по крупицам (даже в пределах 
одного хранилища) материал. 

В Документальном фонде Национального музея Республики 
Башкортостан фотоисточники распределены по коллекциям, сгруппированным 
по отраслевому и тематико-хронологическому принципам. В фонде 309 
коллекция «Религия» включает рубрику «мусульманство», где хранятся 
фотографии конца ХIХ – начала ХХ веков. Среди них изображения известных 
религиозных деятелей, учащихся медресе, видов мечетей, здания Духовного 
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управления мусульман. В рубрике «Ислам. 1980-е годы» собраны фотографии с 
торжеств 1989 года, посвящённых 200-летию Духовного управления мусульман 
Европейской России и Сибири и 1100-летию принятия ислама в Поволжье и 
Приуралье. 

Отдельно сгруппированы материалы фотовыставки «Ислам: история и 
современность». Судя по материалам официального сайта музея, пока не все 
фотодокументы отражены в описях Документального фонда музея, 
каталогизация вновь поступающих материалов продолжается1

. 

Другая часть дореволюционных снимков хранится в Научном архиве 
Уфимского федерального исследовательского центра РАН (НА УФИЦ РАН). 
Интересующий нас материал встречается в личных фондах. В личном фонде 
Ризаэддина Фахретдинова (фонд 7) хранятся фотографии семьи просветителя, 
его фотопортрет, фотография членов советской делегации всемусульманского 
съезда в Мекке в 1926 года.[1, оп. 2, д. 9, 11]. В личном фонде уфимского 
учёного-филолога А.Г. Кудашева (фонд 50) находим фото учащихся уфимских 
медресе «Галия» и «Хакимия» [1, оп. 1, д. 51]. 

Коллекция документов Духовного управления мусульман Европейской 
части СССР и Сибири (Думес) собрана в фонде 80. В нём хранятся фотографии 
уфимских участников и гостей конференции 1976 года по случаю 30-летия со 
дня образования Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана 
[1, оп. 1, д. 61]. 

В фондах НА УФИЦ РАН хранятся также фотографии, сделанные во 
время экспедиций 1953–1957 гг. по исследованию археологических и 
архитектурных памятников Башкирии сотрудниками Института истории, языка 
и литературы Б.Г. Калимуллиным, Г.В. Юсуповым (фонд 3). Ими была 
проведена фотофиксация ранних памятников ислама на Южном Урале – 

мавзолеев Хусейн-бека, Тура-хана, эпиграфических памятников ХIV–ХVIII ве-
ков на мусульманских захоронениях [1, оп. 2, д. 349]. 

Большая часть фотодокументов по истории ислама советского периода 
хранится в Национальном архиве Республики Башкортостан. В фотокаталоге, 
сформированном по систематическому принципу, есть раздел «Религия».  
В него вошло 113 аннотированных карточек с фотоснимками 1947–1992 годов 

праздничных богослужений, собраний верующих и служителей мечети при 
Первой соборной мечети Уфы. Авторами значатся Л. Якубов и Г. Ефимов, у 
некоторых фотографий сохранились негативы. 

Отдельный комплекс фотодокументов советского периода сформирован в 
фототеке отдела этнологии Института истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН [5]. Он состоит из материалов этнографических экспедиций Института 
истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР, которые начали 
проводиться с конца 1950-х годов. В формирование фототеки внесли вклад 

                                                           
1
 См., напр.: 160-летию известного писателя-просветителя, учёного-востоковеда, религиозного 
деятеля Ризаитдина Фахретдиновича Фахретдинова посвящается. Официальный сайт Национального 
музея РБ. URL https://museumrb.ru/2019/02/2944/ [дата последнего обращения 27.09. 2019]. 
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учёные: Р.Г. Кузеев, Б.Г. Калимуллин, Н.В. Бикбулатов, С.Н. Шитова, 
Ф.Ф. Илимбетов и др.  

В разделе «Религия. Культовые сооружения. Похороны, кладбища. 
Религиозные пережитки» имеется 65 аннотированных карточек с 
фотографиями, отдельно хранятся негативы изображений. На них история 
ислама отражена в эпитафиях, уцелевших зданиях сельских мечетей, 
религиозных обрядах населения. 

Сбор сведений об имеющемся фотоматериале по теме, распылённом в 
региональных и центральных архивах, библиотеках и музеях, требует 
дальнейшей целенаправленной работы. Судя по опубликованным 
фотографиям1, материалы по теме хранятся в Российском этнографическом 
музее, музее тысячелетия Казани НКЦ «Казань» и других хранилищах. 

Отдельно следует выделить Российский государственный архив 
кинофотодокументов (РГАКФД). Интересующие нас материалы размещены в 
электронном фотокаталоге на официальном сайте учреждения2. Например, в 
рубрике «Религия. Атеизм/Ислам. Магометанство» (171 фото) находится 
фотография встречи в 1928 года мусульманскими деятелями во главе с 
муфтием Р. Фахретдиновым падишаха Афганистана на Белорусском вокзале в 
Москве. В рубрике «Войны. Военные конфликты/Советский тыл» есть 
аннотации фотографий 1940-х годов, сделанных в Уфимской соборной мечети. 

Обзор проблемы выявления и сохранения фотодокументов 
свидетельствует о необходимости научно-технической организации сбора и 
хранения визуальных материалов по истории ислама в отдельных регионах. На 
сегодняшний день главная проблема заключается в неизбежном старении 
фотодокументов, что приведёт к их утрате уже в недалёком будущем. 
Требуется скорейшее создание их цифровых копий, подробная атрибуция 
снимков, в том числе восстановление подписей к ним с помощью методик 
технико-криминалистического исследования, составление специальных 
путеводителей и описей данного массива источников. 

Отдельным направлением представляется сбор фотоисточников из 
частных коллекций, с отдельных сайтов (иногда персональных страниц 
социальных сетей)3. Их цифровой формат облегчает тиражирование и 
перемещение материала в информационном пространстве, но 
источниковедческая ценность может быть снижена из-за проблемы описания. 

Наряду с источниковедческим, научным значением фотодокументов 
следует отметить и другой аспект их изучения. Визуальные источники 
                                                           
1
 См., напр.: История татар с древнейших времён. Т. 6: Формирование татарской нации. ХIХ – начало 
ХХ . – Казань, 2013. Приложения. 
2
 См.: официальный сайт РГАКФД. URL: http://photo.rgakfd.ru/start.do (дата последнего обращения: 

30.09.2019). 
3
 См. напр.: подборка материалов Али Садекова на сайте Рinterest. https://www.pinterest.ru/monly0384 

(дата последнего обращения: 28.09.2019); фото мечетей нач. ХХ в. в Красноуфимске Свердловской 
области и с. Б. Ока помещено в краеведческой электронной фотоколлекции Ф.В. Галяутдинова на 
странице социальной сети Одноклассники: https://ok.ru/profile/507585249332 (дата последнего 
обращения 28.09.2019) 

http://photo.rgakfd.ru/showSubObjects.do?object=1802900741
http://photo.rgakfd.ru/showSubObjects.do?object=1802900399
http://photo.rgakfd.ru/start.do
https://www.pinterest.ru/monly0384/
https://ok.ru/profile/507585249332
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отражают непосредственный облик ислама в российских регионах. Это важно 
для укрепления его позиций в условиях появления радикальных 
псевдоисламских течений, для знакомства с традиционным исламом народов 
других конфессий и культур России, находящихся под впечатлением 
сконструированных образов мусульман. 
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ПРОБЛЕМА БЫТИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АЛЬ-КИНДИ 
 

THE ISSUE OF BEING ACCORDING TO KINDI’S INTERPRETATION 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается структура бытия, 
выстраиваемая первым мусульманским философом аль-Кинди. Установлено, 
что в структуре бытия философ выделяет универсальную (küllî) и 
индивидуальную (cüz’î) сферы. Определены и проанализированы с точки 
зрения раскрытия причинно-следственных отношений такие категории, как 
восприятие, представление (el-musavvire), время. 

Выявлено, что восприятие у аль-Кинди подразумевает два уровня 
(чувственный и рациональный), анализ которых ведётся философом с 
привлечением таких категорий, как антиномичность, количество, величина, 

продолжительность. Отмечено, что данные формы бытия – в зависимости от 
того, к какой сфере они относятся, – автор подразделяет на роды, виды, 
подвиды и исследует их с точки зрения участия последних в процессе 
зарождения образов в мышлении (zihin, nefs). Исследованы категории, с 
помощью которых аль-Кинди трактует вопрос о конечном и бесконечном. 

Ключевые слова: восприятие, чувственное, разумное, предикатив, 
противоположности, универсальность. 

 

Abstract: the paper discusses the structure of being, created by the first 

Muslim philosopher Kindi, in which he distinguishes the universal (küllî) and 
individual (cüz’î) spheres. Identifying the cause-effect relationships of the 

development of cognition of being, the philosopher describes such categories as 

perception, representation (el-musavvire), time, etc. in the context of the development 

of subject-object relations. 

According to Kindi, perception is divided into two levels: sensual and rational. 

In his analysis of these levels, he refers to such factors as antinomy, quantity, size, 

duration, etc. Depending on the sphere of belonging, the author subdivides the data of 

being into genera, species, subspecies and explores them from the point of view of 

their participation in the process of generation of images in thinking (zihin, nefs). In 

the structure of Kindi’s being, such categories as finiteness and infinity under the 
influence and with the participation of concepts such as emergence (oluş), decay 

mailto:gaksoy@bartin.edu.tr
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(fesâd), transition (intikâl), transformation (el-istihâle) are combined with such 
categories as (1) length (physics) and (2) space that do not contain anything 

(metaphysics), and they are developed from the point of view of the features of these 

categories. 

Keywords: perception, sensual, reasonable, predictive, opposites, universality. 

 

Мусульманских мыслителей классического средневековья в рамках 
философской традиции принято рассматривать в контексте принадлежности к 
следующим трём направлениям: арабоязычный перипатетизм (мешшаи 
фальсафа), калам (религиозно-правовое направление) и суфизм (мистико-

философское направление). Родившийся в IX веке в городе Куфа «философ 
всех арабов» аль-Кинди принадлежит к первому направлению и является 
родоначальником арабоязычного перипатетизма. Рассмотрим работу аль-Кинди 
«О первой философия»1

 [3: 80], которая носит философско-метафизический 

характер, более подробно с точки зрения раскрытия в ней вопросов бытия. 
Данный труд аль-Кинди посвящён легализации философии (в её античной 
форме) в мусульманском обществе. Этот труд адресован покровителю автора, 
халифу аль-Му тас иму (правил в 833–842), его полное название – «Послание 
ал-Мутасиму о первой философии» («Кита б ила  ал-Му тас им бил-Ла х ф  ал-

фалсафа ал-ʼӯла » [1, с. 119]. 
Интересующее нас сочинение аль-Кинди содержит строгие рассуждения 

онтологического и гносеологического порядка, в которых иногда формируются 
лакуны на фоне решительного подхода автора к проблемному полю своего 
исследования. Иначе говоря, размышления философа изобилуют 
промежуточными выводами, для которых, казалось бы, нет веских оснований, 
если опираться на приводимые самим аль-Кинди данные. Впрочем, данное 
замечание нисколько не умаляет ценности трактата, ориентированного лишь на 
проблемы, уже по-новому поставленные в Новое время на стыке 
феноменологии и экзистенциализма, что придаёт особую значимость 
указанным проблемам онтологического и метафизического характера. При этом 
следует отметить, что один из наиболее известных представителей 
феноменологии Гуссерль (в онтологической концепции которого структура 
бытия представлена по-разному конституированными регионами, мыслить о 
которых также следует разными категориями) выступает против того, чтобы 
область его исследований была причислена к метафизическому ряду [4, с. 25; 5, 
с. 5]. 

Пожалуй, продуктивность научно-философской деятельности аль-Кинди 
во многом была обусловлена тем, что он состоял на службе в исламской 
академии, носившей название «Дом Мудрости» («Бейт аль хикмет»), 

специализировавшейся на переводе и комментировании различных сочинений, 

                                                           
1
 При написании данной статьи в качестве источника была использована работа аль-Кинди в переводе 
Махмуда Кауа, опубликованная в 2015 году, которая сама является переизданием вышедшего в 1994 
году труда Кинди, «İlk Felsefe Üzerine» [3: 80]. 
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«преимущественно греческого происхождения». «Дом Мудрости» был 
учреждён в годы правления аббаситского халифа Мамуна (786–833). 

К вопросу о началах бытия. Аль-Кинди бытие космоса подразделяет на 
две части. Одна из них представлена физикой (природой), она подвержена 
изменениям; другая – метафизикой, которая состоит из комплекса знаний о 
неизменяемых наличествований, исходя из чего метафизика определяется как 
дисциплина, занимающаяся исследованиями первоначальной причины и 
конечной цели бытия в теоретическом плане [3, с. 45]. 

По мнению аль-Кинди, познание бытия может быть осуществлено при 
помощи четырёх модусов вопросов. Автор не конкретизирует, к кому или чему 
задаются вопросы, но из контекста можно выяснить, что они обращены к 
различным уровням структуры бытия. Согласно современным философским 
представлениям, бытие делится на идеальное и реальное; с позиций 
пространственно-временного подхода принято выделять такие его уровни, как 
физическое бытие, органическое бытие, духовное бытие и т.д. 1 

Вернёмся к модусам вопросов, сформулированным аль-Кинди для 
выявления начал бытия. Первый модус соответствует такому вопросу, как 

(есть?) ли» (mıdır), второй – вопросу «что (есть)?» (nedir? mâ); третий – вопросу 
«который?» (hangisidir? eyyu); четвёртый – вопросу «зачем?» (niçin? lim). Аль-

Кинди пишет, что вопрос «(есть?) ли» (mıdır) ориентирован лишь на выявление 
состояния единичной вещи. Поскольку, по аль-Кинди, каждая форма бытия 
имеет своё родовое начало, следующий модус «что? (есть)», на его взгляд, 
обращён лишь к выявлению рода. Модус «который?» (hangisidir? eyyu) обращён 
к исследованию частей (fasıl) рода. Модусы «что (есть)?» и «который?» 

обращены на выявление видовых особенностей бытия. «Зачем?» образует 
телеологический ряд причинности, и это положение аль-Кинди обосновывает, 
исходя из того, что именно этот вопрос значим для исследования абсолютной 
причины [3: 146]. Для аль-Кинди кажется вполне очевидным то, что когда мы 
познаём материальную сторону чего-либо, мы постигаем одновременно и его 
родовую сущность, а когда познаём формальную сторону вещи, то 
идентифицируем эту вещь по видовому признаку. По мнению аль-Кинди, 
знание вида содержит в себе также сведения подвидового ряда. Когда мы 
познаём причины бытия в материальном, формальном и телеологическом 
аспектах, мы познаём структурную реальность (tarif) бытия. На этом основании 
аль-Кинди постулирует правомерность рассмотрения вышеприведённых 
категорий под наименованием «Первая философия», что также охватывает 

                                                           
1
 Высказывания аль-Кинди по поводу природы причинности оставляют достаточный простор для 
размышлений. По мнению мыслителя, любая причина может относиться к одному из следующих 
разрядов: материальному, формальному (sûrî), активному (fâ’il), дополнительному или же 
добавочному (mütemmin). Под активной причиной, как он сам указывает, подразумевается 
движитель, а добавочную причину следует воспринимать в плане цели зарождения [3: 146]. Если 
применить данный подход к рецепции структуры бытия, мы подойдём к интересному философскому 
вопросу: нельзя ли по наименованию причин определить, что структура бытия первична, а цель его 
появления или проявления вторична? 
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область «Первоначальной причины», куда входит и категория времени, так как 
последняя представляет ценность для установления рода [3, с. 146]. 

К пониманию восприятия бытия. Во второй части первой главы 
трактата «О первой философии» аль-Кинди обращает особое внимание на 
исследование чувственной и разумной форм восприятия [3, с. 154–158]. 

Подобное разделение восприятия аль-Кинди обосновывает тем, что в структуре 
бытия есть универсальный (общий küllî) и индивидуальный (единичный cüz’î) 
уровни. Под универсальным подразумевается относительно видов – роды 
(türlere nispetle cinsler), а относительно единичного (личностного) – виды 

(şahıslara nispetle türler). Говоря о единичном, аль-Кинди подразумевает 
личностное относительно видов. Зависимая от материального область 
познания единичного (cüz’î bilgiler) относится к сфере чувственного. Роды и 
виды расположены вне области чувств и чувственного восприятия, а относятся 
к такой сфере, как разум человека [3, с. 156]. 

С помощью чувственного восприятия мы познаём единичное (cüz’î), 
следовательно, всё то, что в мышлении (zihin, nefs) представлено как данные 
чувств, возникшие в результате их трансформации посредством органов чувств. 
Что касается данных бытия в плане вида и подвида, они в процессе зарождения 
образов в мышлении (zihin, nefs) участия не принимают и это, на взгляд аль-

Кинди, является аксиоматичным положением. Правомерность аксиом разум 
воспринимает как абсолют, наподобие того как, например, по поводу одного и 
того же можно антиномично высказаться «да, это есть это» или «нет, это не 
есть это». Данное положение аль-Кинди объясняет как непосредственное 
восприятие разума без участия при этом чувственного, исходя из того, что 
генезис образности – это прерогатива чувственных (материальных) данных. 
При этом аргументация аль-Кинди довольно проста: формирование в 
мышлении образного суждения невозможно, если предметом рассмотрения 
являются такие виды чувств, как зрение, вкус, обоняние, осязание. 

Материальность имеет свою базу образности исходя из того, что 
универсальное (küllî) восприятие образует в уме образы материального. Иногда 
и нематериальное воспринимается (temessül) вместе с материальным. 
Например, форма воспринимается одновременно с цветом, потому что форма 
погранична с цветом. Итак, говорит аль-Кинди, в области чувственного 
восприятия видимое – это пограничный элемент; форма воспринимается вместе 
с цветом. Так же, как восприятие цвета, иногда и форма посредством 
универсального чувства воспринимается в уме человека наподобие цвета. По 
сути, восприятие формы, как пограничное явление, представляет собой 
беспредметное разумное восприятие. Несмотря на общепринятое мнение, что 
данная форма восприятия есть одновременный с восприятием материального и 
коррелирующий с образностью процесс, оно есть беспредметное разумное 
восприятие. 

Что касается бытия, не имеющего непосредственного отношения к 
материальному (разумность и духовность) и не формирующего материальное 
представление, – в данном случае мы воспринимаем эту реальность как 
абсолютную необходимость. К примеру, выражение «вне Вселенной нет ни 
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материи, ни пустоты» само по себе в нашем разуме ничего непосредственно не 
порождает, поскольку такие категории, как полнота (заполненность, 
непустота), пустота, по мнению аль-Кинди, никак не соотносятся с 
чувственным восприятием, которое могло бы породить в мышлении человека 
образность. Эти явления мы рассматриваем в одном ряду с ранее 
оговорёнными суждениями, на основе которых разум воспринимает их как 
абсолютную необходимость, пишет аль-Кинди [3, с. 158]. 

Таким образом, одна из форм человеческого восприятия, к которому 
человеческий род («кроме него», и весь «животный род») привержен с самого 
начала своего развития, находится «ближе к нам», т.е. к «материальному», и 
«дальше от природы (от духовного и разумного)» [3, с. 154]. Это чувственное 
восприятие, по мнению аль-Кинди, «возникает при непосредственном 
взаимодействии органов чувств с предметами окружающего мира 
безотносительно к категории времени или какого-либо вмешательства извне» 
[3, с. 154]. Данное обстоятельство аль-Кинди объясняет непрерывной 
изменчивостью в результате беспрерывности субъектно-объектных отношений 
и активностью какой-либо разновидности движения. Исходя из того, что время 
(dehr) пребывает в постоянном преломлении (zeval) и изменении, на эту 
изменчивость оказывают определённое воздействие «такие факторы, как мало, 
много, равно, неравно», а также такие «элементы, как похожесть, непохожесть, 
максимальная величина, минимальная величина (çok, az şiddetlilik)» [3, с. 154]. 

Местом возникновения чувственного восприятия является представление (el-

musavvire), затем последнее пересылает это восприятие к памяти (hafıza). Таким 
образом чувственное восприятие в душе (nefs) живых существ преобразуется в 
понятия [3, с. 154]. Указанные этапы познания бытия в результате того, что 
воспринимаются как итог субъектно-объектных отношений и их связь с 
органами чувств очевидна, далеки от того, чтобы приобрести рациональность и 
не являются подобно рациональности неизменяемыми. Всё то, что составляет 
предмет чувственного восприятия, всегда является материей. Другая 
свойственная человеку форма восприятия – это восприятие разума, которое 
находится ещё ближе к рациональным понятиям и располагается «от нас (от 
материального) ещё дальше».  

К вопросу бытия и небытия. В процессе воспроизведения структуры 
бытия аль-Кинди непосредственно к понятию небытие (adem, leys) [7, с. 79] не 
обращается, а уделяет особое внимание раскрытию понятий «конечное» и 
«бесконечное». Он подвергает анализу те категории, которые, на его взгляд, 
составляют пустоту и протяжённость (mütemekkin – заполненность, 
непустота) за пределами космоса и положения, когда их в наличии может не 
быть (отсутствие). Пустоту аль-Кинди определяет как «пространство, которое в 
себе ничего не содержит». Понятия пространства и протяжённости связаны 
друг с другом, но они не иерархизированы во временном отношении. Если есть 
пространство, есть и протяжённость, если есть протяжённость, следовательно, 
есть и пространство. Аль-Кинди, основываясь на том, как определил непустоту 

(пространство, которое не содержит в себе ничего), не вступая в дальнейшие 
рассуждения, делает вывод, что нельзя при этих обстоятельствах говорить об 
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абсолютной пустоте. Следовательно, можно, по его мнению, прийти к 
заключению, что пустота и абсолютная пустота – это не одно и тоже, но 
развивать эту мысль и обосновывать определённую самим же разницу учёный 
не стал. Исходя из того, что аль-Кинди в попытках определить пространство, 
которое находится за вселенной, и дальше продолжает возлагать надежды на 
разумное восприятие, следует предположить, что мыслитель думал, будто 
нахождение соответствующей данной области методологии способно решить 
эту проблему. 

Исходя из того, что протяжённость есть предмет (cisim), космос в 
количественном отношении должен быть или конечным, или бесконечным. По 
аль-Кинди, не может быть активной1

 бесконечности, выражаясь иными 
словами, космос в количественном отношении не может быть бесконечным. 
Следовательно, за пределами космоса нет заполненности, поскольку 
заполненность, по мнению аль-Кинди, предполагает наличие предметности. 

Исследователи метафизического бытия, т.е. той области бытия, которая не 
имеет отношения ни к материи, ни к материальному, не обнаружат в памяти 
соответствующей данной области образности и, чтобы добыть сведения по 
поводу этой данности, вынуждены будут обратиться за помощью к разуму.  

В трудах аль-Кинди, согласно средневековой традиции, наряду с 
обращениями к доказательным (burhan) индуктивным, описательным (ahbar, 

rivayeti) дедуктивным аргументам [3, с. 162], также присутствует упование на 
Бога как способ закрепить стихийно высказанные диалектические суждения. 
Например: «Дай Бог охранять тебе все эти добродетели и сохранит тебя от 
позорного! Изучение этих предварительных знаний поможет тебе в поиске 
настоящей реальности и спасёт от колебаний, которые возникают в результате 
невежества. Полагаясь на эти два пути (чувственного и разумного восприятия), 
достигнуть реального знания на первый взгляд просто и сложно одновременно. 
Так как тот, кто ищет ясности в разумности, подобен тому, как видят летучие 
мыши при солнечном свете» [3, с. 158]. 

Как полагает аль-Кинди, многие из тех, кто занимался исследованиями в 
области метафизики, в связи с тем, что выбирали ошибочный метод, пережили 
разочарование. В своих изысканиях они полагали, что как у младенцев на 
основе чувственного восприятия формируются устойчивые привычки, так и у 
них непосредственно сформируются рациональные понятия. Однако, по аль-

Кинди, ошибались и те, кто в области физики (природы) опирался на 
математический метод, поскольку, по мнению мусульманского мыслителя, 

математический метод применим лишь в области данных сверхматериального 
бытия. По поводу того, почему материальному свойственна изменчивость, 
почему материальное оказывается объектом воздействия и почему 
свойственный сверхматериальному математический метод невозможно 
применить в области физики, аль-Кинди даёт объяснения, полагаясь на правило 
обратного (противоположного), на механизме функционирования которого он 

                                                           
1По всей вероятности, понятие активное (bilfiil) аль-Кинди употребляет по аналогии с Аристотелем 
как противоположное понятию потенциальное. 
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подробно не останавливается. Таким образом, получается, что действие 
указанного правила осуществляется как бы избирательно зеркально: природа – 

первопричина всего того, что подвержено изменениям, сама обладает 
неподвижностью, исходя из этого, т.е. исходя из закона обратного, всё 
природное – материально [3, с. 158–160]. 

Аль-Кинди говорит, что к любому типу знаний предъявлять требования 
доказательности невозможно, поскольку не всякое знание рационально 
подтверждаемо. Аргументирует он это так: если каждое доказательство имело 
бы своё доказательство, так продолжалось бы до бесконечности. Метафизика – 

это такая область, где бытие бесконечно и в данном направлении не может 
быть развита тема об абсолютном небытии. Бесконечное бытие не обременено 
какими бы то ни было связями и не может иметь предварительной стадии в 
своём бытии наличествования. Это бытие не имеет причины. В области 
бесконечности такие категории, как субъект (fa’il), тема (материя), предикатив 
(форма), телеологическая причина, не действуют. Бесконечное не имеет также и 
рода. Если бы оно имело род, ему присущ был бы и вид. Вид в своём роде 

образует такое единство, в котором его составляющие объединяются по 
определённому признаку. Вид имеет свою тематику, охватывая формы как 
своего вида, так и других видов. Таким образом, вид, в отличие от 
бесконечного, имеет тему и предикатив [3, с. 162–164]. 

Бесконечное не подвержено тлению (fesâd), поскольку тление (fesâd) в 
сфере изменений изначального субъекта (el-hâmilü’l-evvel) неосуществимо, а 
касается предикатива (el-mahmûl). Изначальный субъект является абсолютным 
бытием. Аль-Кинди, сосредотачиваясь на чём-то одном, в описанном нами 
ниже случае на условиях наиближайшей противоположности (обратного) 
высказывает суждения, подготавливающие почву для дальнейшего развития 
сферы мысли и философии. Например, по мнению аль-Кинди, обстоятельства 
тления не связаны с тем, чтобы предпринимались какие-либо усилия по 
созданию условий своего бытия. Подвергающееся изменениям любое бытие 
претерпевает изменения с тем, чтобы породить наиближайшую свою 
противоположность по роду: тепло, например, превращается «не в какую-

нибудь дальнюю свою противоположность, а в холод», то же происходит со 
вкусом, длиной и т.п. Они также превращаются в «ближние свои 
противоположности», а «близкие противоположности образуют один 
единственный род». Именно поэтому то, что подвергается тлению, составляет 
всего лишь один единственный род. Если же бесконечное обладало бы 
свойством к тлению, тогда ему тоже следовало бы соответствовать этим 
изменениям и образовывать род. Но, поскольку оно свободно от рода, вступают 
в свои права положения антиномии, и бесконечное не может быть подвержено 
тлению [3, с. 164]. 

Поскольку превращение (istihale) является изменением, бесконечное 

свободно и от этого. Для него переход от менее совершенного к более 
совершенному (tamâm) не имеет места быть. Поскольку переход (intikâl) тоже в 
каком-то роде составляет превращение, у него не может быть перехода к 
совершеннейшему. Совершенное – это такое бытие, которое не имеет tvjlehn, то 
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есть такого изменения, которое превратило бы его в более совершенное. 
Ущербное (nakıs) бытие есть такое бытие, в котором отсутствует то постоянное 
качество, которое сделало бы его совершеннее. Поскольку понятие 
бесконечности не обладает свойством перехода, то превращение не 
осуществимо, т.е. такие стадии бытия, как «более совершенное бытие» или 
«менее совершенное бытие», не могут быть приведены в реальное действие. 
Таким образом, бесконечное есть необходимое полнейшее совершенство [3, 

с. 164].  

Что касается интерпретации конечного, приводимые аль-Кинди 
«аксиомы» своеобразны, что, видимо, объясняется отчасти и установившейся в 
средневековый период на Ближнем Востоке традицией мыслить и 
аргументировать, и предстают следующим образом.  

Во-первых, аль-Кинди утверждает, что положение «конечное есть 
бесконечное» образовывает антиномию. Для разъяснения этого положения он 
делает следующее рабочее допущение: если имеется какая-либо вещь, которой, 
допустим, присуща бесконечность, то после того, как от неё отторгается какая-

то её часть, оставшаяся должна быть или конечной, или бесконечной. Если 
предположить, что вещь конечная, тогда и то, что образуется в результате 
соединения её с бесконечной, будет конечным, поскольку это соединение – 

первоначальная стадия предполагаемой бесконечной вещи. Но это допущение 
одновременно означает, что «конечное есть бесконечное», что само по себе, по 
мнению аль-Кинди, не есть неосуществимая антиномия, а является 
доказательством универсальности развития [3, с. 166].  

Следует сказать, что в истории мысли проблема универсальности мира и 
его развития не нова. Например, можно привести фрагменты из трактата 
досократика Гераклита «О природе». Так, в 58-м фрагменте он пишет: «Добро и 
зло одно и то же»; в 59-м: «У станка1

 путь прямой и кривой один и тот же»; в 
60-м: «Путь вверх и вниз один и тот же»; в 61-м: «Море наполнено водой 
наичистейшей и наигрязнейшей: для рыб она питательна и упоительна, для 
людей же негодна и губительна»; в 62-м: «Бессмертные – смертны, смертные – 

бессмертны: живущие смертью одних – это умирающие жизнью других» [5]. 

Если исходить из того, что на древнегреческом языке слово «бессмертные» 

(athanatoi) применялось в отношении богов, а «смертные» (thnêtoi) – в 
отношении людей [5, с. 159], то, по Гераклиту, и антиномия в этой жизни не 
может существовать, а есть просто видимость или, по выражению другого 
досократика Парменида, заблуждение, порождаемое мнением, а не разумом. 

По мысли аль-Кинди, после того как та часть вещи, которая бесконечна 
(thnêtoi), будет присоединена к основной части, вновь образовавшееся должно 
быть или ещё больше первоначального положения вещи, или же должно будет 
ей соответствовать. В том, что из двух вещей та, которая меньше, образовывает 
бôльшую её часть или же одну из её частей, сомнения нет. Тогда меньшая часть 
равна одной из частей большей. Подобная тождественность (похожесть) 

                                                           
1
 Имеется в виду совершаемые движения вниз и снизу вверх в процессе работы ткацкого станка 

(kokhlias). 
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означает то, что пограничные размеры соответствуют. Следовательно, обеим из 
частей свойственна конечность потому, что равность вещей, не обладающих 
тождественностью (похожестью), достигается только тем, что вещь 
единственна по шкале числовой эквивалентности. С другой стороны, могут 

содержаться различия между ними и в плане количества, и в плане качества или 
же в плане и того, и другого [3, с. 166]. Итого, обе из них конечны. Если по 
поводу меньшей части предполагаемой бесконечной вещи сказать, что она 
конечна, образуется антиномия, поскольку одна из них не больше другой. Если 
вновь образованная вещь не больше исходной, то, даже когда одна из вещей 
присоединяется к другой, увеличение и наращение не последуют, а их 
объединение означает, что вещь в исходной позиции и вновь образованная 
вещь равны. Исходя из того, что это положение создаёт соответствие 
следующему положению в формате «часть соответствует целому», также 
возникает недопустимая антиномия. Как заключает аль-Кинди, выясняется, что 
ни одна вещь не может быть бесконечной; из данного же положения вытекает, 
что бесконечность в отношении количества также невозможна [3, с. 168]. 

Сложность приведённых аль-Кинди аксиом по поводу конечности 
времени и движения, по поводу конечного вообще, заключается в своеобразии 
логических деталей в аргументации автора.  

Время – это «количественность», имеющая начало и конец, а в активном 
состоянии бесконечного времени быть не может. Следовательно, время имеет 
начало и конец. «То, что имеет привязку к конечному в плане его предиката, 
необходимым образом конечно» [3, с. 168]. Поэтому, связанные своим бытием 
с бытием вещи, такие категории, как количество, продолжительность, 

движение, время, и всё то, что связано с активной (bilfiil) вещью (как её 
признак araz), конечны. Таким образом, Вселенная и всё то, что находится в 
положении предиката и связано с ней, относятся к конечному. По мнению аль-

Кинди, расширение Вселенной происходит непрерывно. По мере того, как 
Вселенная приобретает определённые измерения, наращивание этого 
круговорота не прекращается потому, что величина как возможность 
бесконечна. Бытие в плане потенциала (bilkuvve) есть не что иное как 
возможность. Следовательно, Вселенная в плане потенциала бесконечна, 
очевидность этого проистекает из следующего положения аль-Кинди: что 
связано с бесконечным в потенциальном плане, само характеризуется 
бесконечностью. Однако свойство активности, присущее вещи, не 
предполагает того, что любая вещь в этом состоянии будет принадлежать к 
бесконечности. Время, например, как проявленная в активном состоянии 
категория не может быть бесконечным, заключает аль-Кинди [3, с. 168]. 

Если вещь подвергается изменениям в плане своих свойств, это 
называется превращением (el-istihâle). Изменение сущего – это движение в 
плане возникновения (oluş) и истления (bozuluş). Каждое изменение определяет 
вещь как процесс и связано с категорией времени [3: 170]. Выражение «в 
начале была вещь, а движения не было» было бы неосуществимой антиномией, 

потому что утверждение о том, что вещь – это переход из состояния ничего 

(небытия) в бытие, не может предшествовать движению. Нижеследующее 
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утверждение, по Кинди, не имеет основания: вещь находилась в постоянном 
недвижении, движение появилось позже, вещь же несла в себе этот 
потенциал. Таким образом, Вселенная из состояния постоянного активного 
покоя (sükünet) совершила превращение в состояние активной движимости [3, 

с. 172].  

На основе рассмотренных в данной статье отдельных положений из 
трактата аль-Кинди «О первой философии», мы можем прийти к выводу, что 
данный мыслитель подвергает анализу структуру бытия, выделяя в ней 
различные уровни и состояния, выступающие как проекции пространственно-

временных связей и причинно-следственных отношений в процессе 
функционирования категории восприятия на уровне разума и чувств.  

К познанию бытия аль-Кинди подходит с точки зрения реализации функций 
категорий: виды и роды бытия, «конечность», «бесконечность».  
В выстраиваемой философом структуре бытия категории «конечности» и 
«бесконечности» под воздействием таких факторов бытия, как возникновение 
(oluş), истление (fesâd), переход (intikâl), превращение (el-istihâle), 
встраиваются в структуру протяжённости (физика) или «пространства, которое 
в себе ничего не содержит» (метафизика) и разрабатываются с учётом 
выявляемых особенностей этих категорий. 
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КОРАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТЕРПИМОСТИ 
 

QURANIC BASES OF CULTURE OF TOLERANCE 
 

Аннотация: доклад посвящён анализу принципов (столпов) культуры 
терпимости, которые даны в священном Коране, являющемся основным 
источником религиозных знаний у мусульман. На фоне глобальных процессов, 
протекающих в современном мире, показаны место и значение мусульманской 
культуры терпимости как универсальной концепции, регулирующей 
межконфессиональные и межличностные отношения. Раскрывается специфика 
культуры терпимости в исламе, выявляются её источники. Среди последних 
автором выделяются Коран, сира Пророка, Сунна, пример, оставленный 
сподвижниками Пророка, работы ведущих имамов уммы, юристов и учёных. 
Автор акцентирует внимание на столпах «мусульманской культуры 
толерантности», раскрывая её через десять основополагающих принципов, 
зафиксированных в тексте Корана. На основании исторического опыта 
выявляются степени религиозной терпимости, делается вывод о том, что в 
соответствии с духом коранического послания представители мусульманской 
уммы должны руководствоваться стремлением к наиболее высоким из них. 

Ключевые слова: ислам, Коран, мусульмане, разнообразие, терпимость, 
толерантность. 

Abstract: the report is devoted to the analysis of the principles (pillars) of the 

culture of tolerance, which are given in the Holy Quran, which is the main source of 

religious knowledge among Muslims. Against the background of global processes 

taking place in the modern world, the place and significance of the Muslim culture of 

tolerance as a universal concept governing interfaith and interpersonal relations are 

shown. The specificity of the culture of tolerance in Islam is revealed, its sources are 

revealed. Among the latter, the author distinguishes: the Koran, the sire of the 

Prophet, the Sunnah, an example left by the Companions of the Prophet, the work of 

leading Ummah imams, lawyers, and scholars. The author focuses on the pillars of 

the “Muslim culture of tolerance”, revealing it through ten fundamental principles 
recorded in the text of the Koran. Based on historical experience, the degrees of 

religious tolerance are revealed, the conclusion is made that, in accordance with the 
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spirit of the Quranic message, representatives of the Muslim ummah should be 

guided by the desire for the highest of them. 

Keywords: Islam, Quran, Muslims, diversity, tolerance, tolerance. 

 
В условиях экономической и политической глобализации всё большее 

значение приобретает проблема сохранения человечеством своей национальной 
и религиозной специфики. Однако стремление той или иной нации, 
конфессиональной группы сохранить свою идентичность часто характеризуется 
чрезмерностью и насильственными методами. Другой актуальной проблемой 
является низкий уровень религиозной грамотности, особенно среди молодёжи. 
В этой обстановке определённая её часть оказалась под влиянием различного 
рода экстремистских организаций, религиозных и политических движений, 
пропагандирующих идеи непримиримости к людям иной веры. Нетерпимость – 

одна из самых серьёзных проблем современности. Напротив, терпимость 
(толерантность) – единственный путь решения этой проблемы и важнейшая 
составляющая ислама, которая ведёт к установлению социальной гармонии. 

Целью настоящей работы является выявление источников культуры 
толерантности в исламе, её специфики, краткая характеристика её основных 
положений. Основным методом исследования стал контекстуальный анализ 
коранического текста. 

Основным источником концепции исламской терпимости является 
Священный Коран. Идеи, которые лежат в её основе, – представление о 
человечестве как о единой семье, осознание этнического и религиозного 
многообразия мира как воплощение воли Аллаха, провозглашение принципа 
свободы совести и вероисповедания [1, с. 7]. Вторым по важности источником 
является сира (жизнеописание) Пророка (мир ему и благословение) и Сунна, 
которые разъясняют и детализируют Коран. Так, например, в свете 
интересующей нас темы беспрецедентными в духовной истории человечества 
следует признать положения так называемой «Мединской конституции», 
провозгласившей свободу вероисповедания. Напомним одно из них: «Иудеи… 
являются общиной вместе с верующими. У иудеев – своя религия, у мусуль-

ман – своя…» [2, с. 167]. Ещё одним важным источником исламской культуры 
терпимости является пример, оставленный сподвижниками Пророка (да будет 
доволен ими Аллах). Анализ дошедших до нас документов эпохи Праведных 
халифов (632–661 гг.) показывает, что краеугольным камнем их политики в 
отношении иноверцев был договор, а одним из важнейших его условий – 

свобода вероисповедания. [3, с. 238–293]. Среди источников культуры 
терпимости в исламе следует выделить работы ведущих имамов уммы, юристов 
и учёных. Принимая во внимание исключительное значение коранического 
текста в ряду прочих указанных источников, представляется целесообразным 
обратиться непосредственно к нему. Анализ текста Корана позволяет выявить 
следующие основы культуры терпимости в исламе. 

1. Разнообразие человечества – проявление замысла Творца. Вера в 
Единственность Создателя для мусульманина означает и веру в разнообразие 
Его творений. В тексте Корана закреплены и критерии этого разнообразия. Так, 
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существует половое и этническое разнообразие: «О люди! Воистину, Мы 
создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, 
чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас – 
наиболее благочестивый. Воистину, Аллах – знающий, сведущий» (Коран, 
XLIX:13) [4]. Важным критерием коранического разнообразия является 
расовая и языковая дифференциация человечества: «И [ещё] из Его знаме-

ний – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. 
Воистину, в этом – знамения для тех, кто обладает знанием» (Коран, 
XXX:22). В контексте изучения культуры терпимости в исламе большое 
значение имеет религиозное разнообразие: «Если бы твой Господь захотел, то 
Он создал бы людей одной религиозной общины. Но ведь люди не 
перестают вступать в противоречия [между собой], за исключением тех, 
над кем смилостивился твой Господь» (Коран, XI:118–19). Очевидно, что 
наряду с перечисленными подразумеваются и иные виды человеческого 
разнообразия. Например, так же, как в фикхе (исламская юриспруденция) 
допускается разнообразие школ, в политике должно быть допустимо 
разнообразие партий, потому что партии – это школы в политике, а школы – 

партии в фикхе [5]. 
2. Различие в религии есть мудрость создателя. Всевышний прямо 

говорит об этом в тексте Корана: «Если бы твой Господь захотел, то все, кто 
есть на земле, без исключения уверовали бы. А ты разве стал бы 
принуждать людей к вере?» (Коран, X:99). Таким образом, любое насилие в 
вопросах веры недопустимо: «Нет принуждения в религии. Уже ясно 
отличился прямой путь от заблуждения» (Коран, II: 256). 

3. Разногласия будут улажены в Судный День. Важнейшим 
кораническим положением является принцип индивидуальной ответственности. 
Господь же, будучи Создателем всех, призовёт людей к ответу, и не в этой, 
мирской, а в загробной жизни. Обращаясь к Своему Посланнику, Всевышний 
говорит: «И потому, [Мухаммад,] зови к этой религии, будь стоек [в вере], 
как велено тебе, не следуй за их дурными склонностями и скажи: «Я 
уверовал в Писание, что ниспослал Аллах, и мне велено судить по 
справедливости между вами. Аллах – наш Господь и ваш Господь. Нам 
[отвечать] за наши деяния, вам – за ваши деяния. Нет причин враждовать 
нам. Аллах созовёт нас [в Судный день], и к Нему наш возврат» (Коран, 
XLII:15). Таким образом, все разногласия будут решены Господом в Судный 
День. В соответствии с исламским вероучением в этот День люди будут 
спрошены о том, кому они поклонялись, о том, как они приняли посланников, 

об их делах и наслаждениях в мире, об обещаниях и договорах, «слухе, зрении 
и сердце» [6, с. 413]. 

4. Человечество является одной семьёй. Ислам воспринимает всё 
человечество как одну семью, которая принадлежит Единому Богу как их 
Создателю и восходит к одному человеку как их отцу. Коран призывает всех 
людей: «O люди! Бoйтecь вашего Гocпoдa, кoтopый coтвopил вac из oднoй 
дyши и coтвopил из нeё пapy eй, a oт ниx pacпpocтpaнил мнoгo мyжчин и 
жeнщин» (Коран, IV:1). Подобно тому, как в тексте Корана говорится о 
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критериях, определяющих разнообразие человечества, в нём содержится и 
указание на различные виды братства. Так, существует религиозное братство: 
«Ведь верующие – братья» (Коран, XLIX:10); «...и вы стали братьями по 
Его милости» (Коран, III:103). Существует «национальное» и «племенное» 
братство, существует человеческое братство, которое происходит от Адама. 
Именно поэтому Коран пять раз называет людей «сынами Адама». 

5. Человек достоин почтения и уважения. В соответствии с текстом 
Коранического послания, любой человек на основании принадлежности его к 
«сынам Адама» достоин почтения и уважения. «Мы почтили сынов Адама и 
позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и 
даровали им явное превосходство над многими другими тварями» (Коран, 
XVII:70). Уважение исключает причинение вреда, оскорбления, злословие по 
отношению к другому человеку. 

6. Проявление дружелюбия по отношению к мирным немусульманам. 
Известный факих и богослов Ю. Кардави писал: «Рассматривая исламское 
учение относительно контактов с немусульманами в свете разрешённого и 
запрещённого, мы находим, что следующие два аята Корана являются 
всеохватывающими руководящими принципами в этом отношении. 
Всемогущий Аллах говорит: «Аллах не запрещает вам являть добродетель и 
справедливость к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас 
из ваших жилищ, – ведь Аллах любит справедливых. Аллах запрещает вам 
дружить только с теми, которые сражались с вами из-за веры, выгоняли 
вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. Вот те, кто 
дружит с ними, – воистину, нечестивцы» (Коран, LX:8–9)» [7, с. 312]. Таким 
образом, кораническая основа взаимоотношений с немусульманами – 

справедливость. 
7. Враждебность между людьми непостоянна. Важной составляющей 

мусульманской культуры терпимости является понимание того, что вражда 
между людьми, какими бы причинами она ни была бы вызвана, носит 
временный и неабсолютный характер. В Коране говорится: «Быть может, 
Аллах решит установить дружбу меж вами и теми, с кем вы враждуете. 
Ведь Аллах – могущественный, Аллах – прощающий, милосердный» 
(Коран, LX:7). 

8. Ведение диалога и Призыв на путь Господа наилучшим способом. 
Один из краеугольных камней культуры исламской терпимости выражается в 
Коране: «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и 
веди спор наилучшими средствами...» (Коран, XVI:125). Следует отметить, 
что слова «мудростью и добрым увещеванием» главным образом относятся к 
союзникам, в то время как «спор наилучшими средствами» – в основном, к 
противникам. Следовательно, первое правило, которое Аллах устанавливает 
для мусульман, – налаживание с противниками диалога. Диалог не настаивает 
на разногласиях, но примиряет противников. Примером подобного рода 
являются слова Всевышнего о споре с людьми Писания: «Если вступаете в 
споры с людьми Писания, то [приводите им] наилучшие [доводы]. И не 
спорьте с теми из них, которые бесчинствуют. Говорите: «Мы уверовали в 
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то, что ниспослано нам (т. е. в Коран) и что ниспослано вам (т. е. в 
Библию). Наш Бог и ваш Бог – один и тот же, и Мы предаёмся Ему» 
(Коран, XXIX: 46). Как видно, этот аят призывает акцентировать внимание на 
общих для спорящих моментах, а не на противоречиях между ними. 

9. Только самые высокие степени терпимости должны проявляться 
мусульманами. Существует несколько степеней религиозной терпимости. Во-

первых, ситуация, в которой представителями господствующей религиозной 
общины обеспечивается свобода вероисповедания и не предпринимаются 
попытки принудительного обращения иноверцев в свою веру. При этом на них 
налагаются некоторые ограничения, принуждающие отказаться от обрядов и 
ритуалов, форма или содержание которых противоречит религиозным 
предписаниям представителей политически доминирующей конфессии. Во-

вторых, ситуация аналогична описанной выше, без принуждения 
представителей различных религиозных общин оставить что-либо в 
религиозной практике, или к совершению чего-либо запретного, с точки зрения 
их вероубеждений. Наконец, высшей степенью проявления религиозной 
терпимости следует признать предоставление иноверцам со стороны 
представителей власти гарантий полной религиозной свободы, при которой не 
только отсутствует принуждение к изменению их религиозной практики, но и 
разрешается им проведение обрядов, даже если они, по мнению представителей 
господствующей конфессии, содержат элементы того, что является запретным. 
Один из столпов мусульманской культуры терпимости требует от мусульман 
проявления как можно более высоких степеней религиозной терпимости. 

10. Милосердие. Еще одно положение мусульманской культуры 
терпимости связано с тем, что существует нечто, не регулируемое законами, – 

дух милосердия, который проявляется в мягком отношении к другим. Этим 
духом милосердия и терпимости проникнуты многие аяты Священного Корана. 
Например: «Вести людей прямым путём не твоя обязанность. Это Аллах 
ведеёт путём истины тех, кого пожелает. То, что вы тратите [во имя 
Аллаха], тратите для самих себя. Вы тратите только из стремления 
умилостивить Аллаха. И воздаётся вам сполна за то, что вы потратите, и 
не будете вы в убытке» (Коран, II:272). 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Исламская 
терпимость (толерантность) по отношению к немусульманам постоянно 
демонстрировалась Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение), 
сподвижниками и их преемниками. Её содержательная сторона может быть 
выражена через десять вышеозначенных принципов. Необходимость её 
повседневного проявления обусловлена стремлением верующих следовать воле 
Творца, который Один способен наилучшим образом регулировать 
взаимоотношения между людьми. 
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Аннотация: статья посвящена арабографическим рукописным книгам, 

которые хранятся в фондах Восточного сектора Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета 
и по своему составу и научному значению представляют исключительную 
ценность. В целом тематический репертуар коллекции рукописей необычайно 
богат и разнообразен, охватывает, кроме теологических, точные и 
гуманитарные науки, самые разные аспекты научных и практических знаний. 
Однако в настоящее время работа по каталогизации абсолютно невозможна без 
обращения к использованию новейших технологических средств, что 
обусловлено потребностями более оптимального и быстрого доступа к 
информации. Безусловно, назрело создание информационного ресурса 
коллекции персоязычных рукописных книг Научной библиотеки им. Н.И. 
Лобачевского Казанского (Приволжского) Федерального университета. 
Предполагаемая база данных должна иметь гипертекстовый вид и иметь в 
репертуаре файлы с исчерпывающе полной информацией о каждом сочинении, 
его изучении, с соответствующим иллюстративным материалом. 
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Abstract: the article is devoted to Arabic script manuscript books stored in the 

funds of the Eastern sector of the Scientific library after N. I. Lobachevsky of Kazan 

(Volga) Federal University, which in its composition and scientific significance are 

of exceptional value. In General, the thematic repertoire of the manuscript collection 

is extremely rich and diverse, covering, in addition to theological, scientific and 

humanitarian Sciences, a variety of aspects of scientific and practical knowledge. 

However, at present, cataloging is absolutely impossible without recourse to the use 

of the latest technological tools, due to the need for more optimal and rapid access to 

information. Of course, the creation of a digital resource of the collection of Persian-

language handwritten books of the Scientific library is overdue of N. I. Lobachevsky 

Kazan (Volga) Federal University. The proposed database should have a hypertext 

form and have files in the repertoire with exhaustive information about each 

composition, its study, with appropriate illustrative material. 

Keywords: сollection of arabographic manuscript books, Scientific Library 

after N.I. Lobachevsky of Kazan (Volga) Federal University, cataloging, the 

relevance of creating a united digital resource fund of arabographic manuscripts. 

 
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета является одной из крупнейших и богатейших 
вузовских библиотек Российской Федерации. Украшением фонда является 
собрание книг, периодики и рукописей на арабской графике, которые отражают 
историю ориенталистики в Казани и историю книжной культуры татар. Надо 
отметить, что библиофильство у татар началось с принятия ислама в 922 году в 
Волжской Булгарии. С этого времени более тысячи лет татары-мусульмане 
пользовались арабской графикой, которую в 1927 году сменили на латиницу, а 
в 1939 году – на кириллицу, и оставались в рамках арабо-мусульманской 
цивилизации.  

В первой половине XIX века Казанский университет являлся одним из 
крупнейших центров отечественного востоковедения. Формирование фондов 
библиотеки началось в Императорском Казанском университете со времени его 
основания в 1804 году по указу императора Александра I. Целенаправленный 
сбор рукописей на восточных языках среди населения Казанской губернии и на 
востоке России, а затем и в странах зарубежного Востока, связан с открытием в 
1807 году и деятельностью Восточного разряда университета. В первой 
половине XIX века университет собирал не только арабографические рукописи, 
но и списки на армянском, китайском, маньчжурском, монгольском, уйгурском, 
санскрите и др. Университет тратил значительные средства на их 
приобретение, в том числе на поездки преподавателей на Восток, во время 
которых они должны были приобретать рукописи для университета. Эта 
тенденция была связана с решением задач глубокого изучения Востока.  
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Однако по указу императора Николая I от 1854 года в 1855 году 
Восточный разряд Казанского университета вместе с библиотекой и 
преподавательским составом были переведены в Санкт-Петербургский 
университет. Рукописная коллекция в Казанском университете затем 
фактически возобновилась только благодаря И.Ф. Готвальду (1813–1897), 

который в 1895 году передал университету 111 арабографических рукописей.  
В 1897 году его дочь Жозефина И. Крелленберг по его завещанию передала 
университету ещё 157 рукописей.  

Пополнение коллекции Казанского университета продолжалось и после 
революции 1917 года. Во время слияния Восточной, республиканской 
библиотеки Татарии, библиотек Казанского музея, Общества татароведения, 
Дома татарской культуры, Общества археологии, истории и этнографии и 
других в Казанский университет поступило много востоковедческих изданий, а 
также большое количество рукописей и книг из частных собраний. 

Современное собрание арабографических рукописей в значительной 
степени сформировалось в основном после 1917 года, преимущественно из 
частных собраний многих татарских коллекционеров-библиофилов и знатоков 
мусульманской книжности. Обычно частные коллекции формировались 
несколькими поколениями одной семьи. В основе фонда, например, лежат 
коллекции известного татарского общественно-политического деятеля и 
религиозного реформатора, журналиста и педагога Г. Галиева-Баруди (ал-

Баруди) (1857–1922) и учёного-археографа С. Вахиди (1887–1938), которые 
безвозмездно передали свои собрания рукописей в государственные 

учреждения. Г. Баруди, в библиотеку которого, кроме рукописей и книг, 
собранных им самим, вошли собрания его деда и отца, а также учителя Салаха 
ад-Дина Исхака ал-Казани (1819–1875), в 1920 году передал государству 
коллекцию из 947 рукописей преимущественно среднеазиатского 
происхождения. Этот фонд вошёл в Центральную Восточную библиотеку музея 
Татреспублики и в дальнейшем значительно пополнился за счёт других 
приобретений.  

Часть своей коллекции в 20–30-е годы передал в библиотеку университета 
известный татарский археограф Сайид Вахиди (1887–1938). Он фактически 
спас более 3 тысяч рукописей. В 1925 году он передал свыше 200 рукописей 
Государственному музею ТАССР, в 1930 году – 1127 рукописей Татарскому 
экономическому научно-исследовательскому институту, в 1934 году – свыше 
500 рукописей Институту востоковедения АН СССР.  

Владельческие печати, имеющиеся в рукописях, свидетельствуют о том, 
что существовали также частные собрания Шихаба ад-Дина Марджани, Салаха 
ад-Дина б. Исхака ал-Казани, Хасангата Габаши и целого ряда др. 

С 1963 года коллекция ежегодно активно и очень эффективно 
пополняется благодаря усилиям постоянной Научно-археографической 
экспедиции при кафедре истории татарского народа КГУ (создана в 1963 году 
профессором М.А. Усмановым, возглавлявшим её в течение 25 лет). Надо 
сказать, что с 1963 года эта экспедиция провела планомерные обследования 
более 900 населённых пунктов компактного проживания татар России. За эти 
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годы были выявлены сотни арабографических книг на татарском, арабском, 
персидском и турецком языках. Таким образом, рукописное собрание 
многократно увеличилось. В 1964 году в библиотеку были переданы рукописи 
из мечети Ш. Марджани. 

В настоящее время в фонде Восточного сектора инвентаризировано более 
13 000 единиц, среди них: более 6500 – на старо-татарском, более 5700 
рукописей – на арабском, 736 – на персидском языках. Большая часть 
рукописей коллекции являются списками (копиями) сочинений знаменитых 
арабских и персидских авторов, выполненных в России, в частности – в 
Поволжье. Последние отличаются своеобразными особенностями палеографии 
и оформления текстов и переплётов, почерком и т.д. В целом тематический 
репертуар коллекции рукописей необычайно богат и разнообразен, охватывает, 
кроме теологических, точные и гуманитарные науки, самые разные аспекты 
научных и практических знаний, транслированных в течение обширного 
хронологического диапазона и в пределах значительного географического 
пространства. Подобный энциклопедический репертуар свидетельствует о 
великолепном знании татарскими библиофилами мусульманской книжной 
традиции, при отборе рукописей для своих коллекций они со знанием дела 
стремились отбирать те списки, которые отличались своей значимостью, 
уникальностью, редкостью, древностью и художественным оформлением. 
Благодаря усилиям выдающихся татарских мулл-коллекционеров, глубоко 
понимавших значение и несомненную ценность этих произведений, татарские 
интеллектуалы XIX – начала XX веков имели прекрасную возможность 
приобщаться к богатейшему духовному наследию арабографической 
письменной культуры Востока и извлекать из неё необходимые знания и опыт.  

В коллекции представлены интересные рукописи с сочинениями 
выдающихся мыслителей Востока: ал-Фараби, Ибн Сины, ал-Газали, Ибн ал-

Араби, Саади, Хафиза и многих других. Одну из наиболее важных частей 
арабографической коллекции составляют неопубликованные сочинения 
татарских учёных: Габдерахима Утыз-Имяни (1754–1834), Абу Насра Кукрсави 
(1776–1812), Шихаба ад-Дина Марджани (1818–1889) и многих других. 

Из числа наиболее значимых и ценных можно отметить список (1194 г.) 
первого тома шеститомного сочинения известного арабо-персидского историка 
Ибн Мискавейха (932–1030) «Таджариб ал-умам ва та’киб ал-химам» («Опыты 
народов и последствия высоких амбиций»). Уникально, что в рукописи 
Казанского университета имеется отметка о прочтении списка арабским 
историком и географом Йакутом ал-Хамави, имеются также печати основателя 
суфийского тариката накшбандийа Мухаммада Парса (ум. в 1420 г.). 
Интересно, что среди рукописей, отмеченных владельческой печатью 
Г. Баруди, есть не менее пяти с оттиском печати «Вакф Мухммада Парса». 

Можно отметить также рукописный сборник (XV в.) с двумя 
комментариями на «Начала» древнегреческого математика Евклида (ок. 300 г. 
до н.э.), составленными выдающимся арабским учёным-энциклопедистом Ибн 
ал-Хайсамом ал-Басри (ум. в 1029). Комментарии, озаглавленные «Книга о 
разрешении сомнений в «Началах» Евклида и разъяснении их смысла» и 
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«Комментарии к введениям в «Книге начал» Евклида», дошли до нас в списке, 
выполненном Абу-л-Касимом ал-Хурасани (1284 г. в Кирмане). 

К красивейшим рукописям университетского собрания относятся списки 
популярного в мусульманском мире сборника молитв за пророка Мухаммада – 

«Доказательства добрых деяний», составленного магрибинским суфием Абу 
Абдаллахом ал-Джазули (ум. в 1465). 

На арабском языке можно отметить рукописи Ибн Сины: «Китаб аш-

Шифа», содержащие вторую часть его медицинского сочинения в списке 
XVI века; «Китаб ас-ила арба-га ли Абу Саид бин Абу-л-Хайр ва иджабат аш-

шайх ар-раис» – «Ответы Ибн Сины на четыре философских вопроса, заданных 
ему Шейхом Абу-Саидом ибн Абу-л-Хайром» в списке XVI века. Кроме этого, 
в список 1885 года включена рукопись Ибн Сины об определении философских 
терминов, а также автограф-комментарий Насира ад-Дина Туси (ум. в 1247) к 
философскому сочинению Ибн Сины «Шарх-е ишарат». В библиотеке хранится 
рукопись арабского философа Шахрастани (ум. в 1274) «Китаб ал-мусараат», в 
которой автор полемизирует с Ибн Синой по философским вопросам, – это 
редчайшая рукопись, известная в мире не более чем в двух экземплярах. 
Рукопись Омара ибн Сахлана ас-Сави «Китаб ал-мусараат ал мусараа», в 
которой автор защищает Ибн Сину от аш-Шахрастани (по-видимому, 
единственная в мире, как считает И.Ю. Крачковский). 

Большую ценность представляет рукопись «Ал-мунаджат», которая 
содержит биографию и высказывания ал-Хусайна ибн Мансура ал-Халаджа 
(казнён ок. 921 г.), записанные со слов его сына. 

Самая древняя рукопись на арабском языке – словарь арабского языка 
«Лугат сахих ал-Бухар» Абу Абдаллаха ибн Исмаила ал-Бухари (ум. в 689) в 
списке 1085 года. 

В рукописных фондах библиотеки хранится оригинальное сочинение 
татарского учёного-историка Шагаб ад-Дина Марджани – семитомный 
биографический словарь писателей Востока за тринадцать столетий под 
названием «Вафият ал-аслаф ва тухфат ал-ахлаф». Первый том этого словаря 
был издан в Казани, остальные шесть томов остались неизданными. 

Хронологически большая часть рукописей коллекции датируется XVIII–
XIX вв., списки XVII века относятся к числу редких. Рукописи, датируемые 
XII–XVII веками, немногочисленны и обычно имеют среднеазиатское или 
ближневосточное происхождение. Персидские рукописные книги в 
рассматриваемой коллекции составляют примерно 5–10 % от всей восточной 
коллекции и хронологически охватывают огромный период – с XIV по конец 
XIX века. Географически они представлены следующими регионами: 
Поволжье, Средняя Азия, Афганистан, Турция, Иран, Ирак и т.д., что 
свидетельствует о тесных культурно-экономических связях татарского народа с 
этими странами. Имеются рукописи с цветными миниатюрами, рисунками, 
искусно выполненными колоритными унванами и заставками, схемами и 
таблицами. 

Многие персоязычные рукописи представляют собой списки известных 
персидских сочинений, например, таких выдающихся классиков, как Фарид ад-
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Дин ‘Аттар (1120–1229), Са’ди Ширази (ум. 1292), ‘Абд ар-Рахман Джами 
(1414–1492), Хафиз (1325–1390) и др. Библиотека располагает рукописью части 
«Хамсе» («Пятерицы») Амира Хусрау. Большой интерес представляет, 
например, «Ахлак-и Мухсини» – сочинение по этике XVI века в рукописи XIX 

века персидского учёного Камала ад-Дина ал-Ва’иза ал-Кашифи. 
Определённую часть коллекции персидских рукописей составляют 

словари. Имеются персидско-турецкий словарь XVI века «Лугат-и 
Ни’маталлах» Ни’маталлаха ибн Ахмад ибн Мубарак ар-Руми (список 1731 г.); 
персидско-турецкий словарь «Сихах-и ‘аджаб» мавлана Баркави (список 1825 
г.); толковый словарь (в основном суфийской терминологии) ‘Абд ар-Рахима б. 
Ахмад Сури «Кашф ал-лугат» в рукописи XIX века; толковый словарь редких и 
малоупотребительных персидских слов «Фарханг-и Джахангири» Джамал ад-

Дина Хусайна Инджу (список XIX в.); толковый словарь трудных арабских 
слов «Хуласат ал-лугат ва тафсир ал-мушкилат» (составлен не позднее 1510 г.); 
Исма’ила б. Лутфаллаха ал-Бахарзи (список 1845 г.) и др. Полный список 
1006/1597 года, переписанный в г. Кабуле «Нузхат ал-арвах» («Услада для 
душ»). Автор: Рукн ад-Дин б. ‘Алим ал-Хусайни, известный как Мир Фахр ас-

Садат Хусайни. Полный список 1092/1681 года «Шатхийат» («Экстатические 
изречения») Абу Йазида (Байазида) Тайфура ибн ‘Иса ибн Адам ибн Сурушан 
ал-Бистами (ум. в 875 или 878). Неполный список 1101/1689 года «Тазкират ал-

аулийа» («Жизнеописание святых») Фарид ад-Дина Мухаммад ибн Ибрахим 
‘Аттара – знаменитого суфийского поэта. Полный список рубежа XVIII–XIX 

веков. «Нафахат ал-онс мин хазарат ал-кодс» («Ароматные веяния духовной 
близости с вершин святости» Абд ар-Рахмана б. Ахмада ал-Джами (род. в 
817/1414 г., ум. в 898/1492 г.). Неполный список XVIII века «Маса’ил-и Рахат 
ал-кулуб» («Проблемы «Рахат ал-кулуб». Полный список XVIII века «Мафтих 
ал-а’джаз фи шарх-и голшан-и раз» («Ключи от чудесного в толковании 
«Розового цветника тайн»). Полный список 1250/1834 года, переписанный в г. 
Багдаде «Канз ал-хидайат ал-бидайат ва-л-нихайат» («Сокровище тайн для 

раскрытия начальных и конечных этапов мистического пути»). Автор – 

Мухаммад Бакир б. Шараф ад-Дин ал-Лахури Хусайни. Полный список 

1244/1828 года, г. Стамбул – «Баракат-и Ахмадийе ва зубдат ал-макамат» 
(«Благословения Ахмада и сливки ступеней на пути совершенствования») 
Ахмад ‘Абдаллаха ал-Фаруки ал-Накшбанди аc-Сирхинди. Полные списки 
первого (1227/1812) и второго (первая половина XIX в.) томов «Кимийа-йи 
са’адат» («Алхимия счастья») Абу Хамида Мухаммад б. Мухаммад б. 
Мухаммада ал-Газали (ум. в 505/1111 г.). Полный список конца XVIII века 
«Минхадж ал-‘арефин» («Путь следования познавших истину») сейида ‘Али б. 
Шихаб ад-Дин Мухаммад ал-Хамадани – известного суфийского авторитета, 
религиозного деятеля и проповедника ислама в Кашмире и Бадахшане (ум. в 
786/1385 г.).  

Таким образом, можно отчётливо представить достаточно обширный 
ареал распространения персоязычных рукописных книг и примерную 
социальную принадлежность людей, которые их активно читали, старательно 
переписывали, хранили и передавали по наследству своим потомкам, а те, в 
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свою очередь, сохранили, несмотря на все перипетии различных непростых 
исторических эпох, подчас столь неблагоприятных для этих целей. 

Традиционно в Казанском университете, наряду с коллекционированием, 
существовало направление научного изучения и каталогизации 
арабографических рукописей. В настоящее время подобная работа наиболее 
углублённо проводится в основном с персоязычной частью Фонда восточных 
рукописей. В 2005 году в г. Москве нами был издан первый выпуск «Описания 
рукописей на персидском языке Научной библиотеки Казанского 
университета», а в 2015 году в издательстве Казанского университета 
опубликован его второй выпуск. Издание первого выпуска было осуществлено 
в 2005 году при финансовой поддержке Культурного представительства при 
Посольстве Исламской Республики Иран и было посвящено 1000-летию 
г. Казани и 200-летию Казанского университета. В него количественно условно 
вошла первая половина из числа единиц хранения, внесённых в инвентарные 
книги. В силу своего небольшого тиража, книга, к сожалению, уже стала 
библиографической редкостью и в основном разошлась по отечественным и 
зарубежным книгохранилищам. В указанных выпусках содержатся 
максимально важные сведения, относящиеся к рукописям, предусматривающие 
их исследование по целому ряду параметров. Большинство сочинений было 
переписано на территории Средней Азии, в Турции, Иране, в Казанской и 
Оренбургской губерниях, Афганистане, Средней Азии и т.д. Вместе с тем, в 
количественном отношении превалируют среднеазиатские и местные рукописи, 
в основном являющиеся оригинальными.  

Безусловно, сегодня совершенно ясно, что работа по каталогизации 
абсолютно невозможна без обращения к использованию новейших 
технологических средств, что обусловлено потребностями более оптимального 
и быстрого доступа к информации. Взятые в совокупности, как единый массив, 
в нашем случае персидские рукописи, переведённые в машиночитаемую 
форму, могли бы составить ценный банк данных. Использование 
компьютерных систем позволяет намного повысить уровень их использования 
и разработки. Компьютер, как рабочий инструмент, с его технологическими 
возможностями даёт качественно более совершенную методологию и 
возможность работы с памятниками письменного наследия и 
исследовательской литературой, создаёт необходимую мобильную технологию 
учёта и сохранности текстов. В 2004 году при поддержке Министерства 
образования РФ в Казанском университете начата работа по проекту 
«Исследование и сохранение коллекций книжных памятников НБ 
им. Н.И. Лобачевского, целью которого является введение в научный оборот 
уникальных восточных, русских и западноевропейских коллекций на основе 
современных информационных технологий и их сохранение в электронном 
виде». В качестве неотъемлемой части этого проекта логично и абсолютно 
назрело создание информационного ресурса коллекции персоязычных 
рукописных книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского 
(Приволжского) федерального университета. Предполагаемая база данных 
должна иметь гипертекстовый вид и иметь в репертуаре файлы с 
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исчерпывающе полной информацией о каждом сочинении, его изучении, с 
соответствующим иллюстративным материалом. 

Подобная структура связанных информационных файлов должна 
представлять собой единый информационный ресурс. Основу его тезауруса 
должны составить соответствующие поля, соотносящиеся с конкретными 
параметрами использованного в работе единого формуляра, включающего 
шифр (старый и новый), название, имя автора или составителя, переписчика, 
переводчика, дату и место переписки, предмет, качество бумаги, язык, почерк, 
количество листов, количество строк на странице, фолиацию или пагинацию, 
размеры страницы, количество строк, почерки, размеры текста, переплёт, его 
размеры, имя переплётчика, начало и конец списка, иллюстрации, схемы и 
таблицы, состояние рукописей, владельческие личные печати и легенды, 
наличие оттисков печатей, колофоны, лакуны, владельческие записи, сведения 
о коллекциях и коллекционерах, библиотечные штампы и пометы, места 
приобретения, библиографию, переводы, терминологию, персоналии, 
комментарий и т.д. Кроме археографических и палеографических параметров, 
должны быть учтены особенности искусствоведческого и лингвистического 
исследования списков. Работа, безусловно, должна включать оцифровку 
рукописей. 

Такой электронный каталог, выполненный с использованием латиницы, 
кириллицы и арабицы, несомненно, может дать возможность эффективнее 
работать с материалами персоязычных рукописей. Безусловно, обсуждаемый 
проект возможен при организации работы целой группы технологически 
компетентных исследователей и при наличии соответствующих необходимых 
технических средств. 

При удачной и эффективной реализации такого пилотного ресурса 
возможно было бы применить его в дальнейшем – уже по результатам полной 
системной каталогизации арабских и тюркских рукописей Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета. 
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ПИСЬМО ДРУГУ 
 

A LETTER TO A FRIEND 
 
Аннотация: в статье исследуется письмо Гасанбека Зардаби (1837–

1907 гг.) – азербайджанского общественного деятеля, просветителя и 
публициста, издателя первой газеты мусульманского Кавказа «Экинчи» на 
азербайджанском языке – великому русскому писателю Льву Толстому, 
рассматриваются дружеские отношения, глубокие знания двух удивительных 
личностей этой эпохи. Л. Толстой, как истинно правдолюбивый писатель, 
проявлял большой интерес к исламу, стремился познать главные постулаты 
этой религии, хорошо вникнуть в суть последней книги Аллаха Аль-Коран. 
Автор письма Гасанбек Зардаби объясняет суть Бога, Единого, Милосердного, 
товхид. Он приводит в пример троицу, как знание, но не как веру. Письмо 
является свидетельством того, какими настоящими знаниями об исламе обладал 
Гасанбек. Он пытается научно доказать единобожие, знакомит писателя с 
жизнью последнего Пророка, посланного всей нашей планете. Письмо 
доказывает, что, несмотря на множественные нападки на Г. Зардаби, как на 
атеиста и безбожника, он прекрасно знал и ценил свою религию.  

Ключевые слова: Гасанбек Зардаби, Л. Толстой, письмо, газета 
«Экинчи», единобожие, пророк, Ислам. 

 

Abstract: the article examines the letter of Hasan bey Zardabi (1837–1907) – 

the Azerbaijani public figure, educator and publicist, publisher of the first newspaper 

of the Muslim Caucasus «Ekinchi» in Azerbaijani to the the greatest Russian writer 

Lev Tolstoy, discusses friendships, deep knowledge of two amazing personalities of 

this era. L. Tolstoy, as a true truth-loving writer, showed great interest in Islam, 

sought to percieve the basic tenets of this religion and to get a good understanding of 

the essence of the last book of Allah – Al-Koran. The author of the letter, Hasan bey 

Zardabi, explains the essence of God, the One, the Merciful, Tovhid. He cites the 

example of the trinity as knowledge, but no faith. The letter is a testament to the real 

knowledge of Islam that Hasan bey had. He tries to scientifically prove monotheism, 

introduces the writer to the life of the last prophet sent to our entire Planet. The letter 
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proves that, despite the multiple attacks on H. Zardabi as an atheist, he knew and 

appreciated his religion. 

Keywords: Hasan bey Zardabi, L. Tolstoy, letter, press «Ekinchi», 
monotheism, prophet, Islam. 

 

Исследования показывают, что культура, история и религия 
дореволюционного Азербайджана недостаточно изучены, необходимо 
проведение исследований в целях открытия новых страниц в этих областях. 
Жизнь и творчество удивительных людей, создавших бесценную культуру, до 
сих пор поражают своей самоотверженностью и молчаливым героизмом. Один 
из таких представителей, прослывший всесторонней личностью, яркий 
интеллигент Азербайджана, редактор первой газеты всех мусульман Кавказа 
«Экинчи» («Сеятель») (1875–1877) Гасанбек Зардаби [1], поступив в 1861 году 
в Московский университет, в 1865 году заканчивает естественно-

математический факультет, став первым выпускником-азербайджанцем этого 
университета [5]. Вскоре он становится одним из просветителей, публицистом, 
борющимся за созревание национального сознания народа, за его светлое 
будущее, за развитие свободного и прогрессивного начала. «Хасан Меликзаде 
Зардаби является просветителем, который должен быть хорошо известен и 
понятен не только азербайджанским тюркам, но и всему тюркскому миру с 
точки зрения своих идеалов, а также деятельности» [4].  

Его статьи были посвящены разным темам: от земледелия до 
литературных и культурных новостей, но были статьи и религиозного 
характера с научной трактовкой. Жившие и творившие в конце ХIХ – начале 
ХХ века интеллигенты Азербайджана получали всестороннее образование, 
прекрасно знали арабский язык, владели религиозными знаниями, читали 
Коран. 

Во многих исследованиях Гасанбек представляется атеистом, как и 
многие просветители, борцы той эпохи. Но есть письмо Г. Зардаби Льву 
Толстому, написанное в ответ на вопросы великого писателя. Оно доказывает 
религиозность Гасанбека и его осознанное отношение к исламу. Известно 
множество переписок Л. Толстого с выдающимися людьми того времени, 
мусульманскими личностями и философами той эпохи. Переписки еще раз 
доказывают всесторонний интерес, всеобъемлющий кругозор всемирного 
гения. Письмо удивляет тонким человеческим отношением двух друзей с 
высокой культурой, с необыкновенным стремлением доказать истину. 

Несмотря на то, что в советское время о вышеуказанном письме 
упоминалось не раз, оно полностью было издано только в 1999 году [2]. Это 
письмо интересно не только для мусульман, но и для христиан. В нём 
говорится: «Уважаемый граф Лев Николаевич! Дорогое для Вашего ответного 
письма от 11 октября получил… не менее радуюсь и тому, что Вы очень 
дорожите общением с магометанами: это даёт мне смелость сноситься с Вами, 
как с дорогим другом…» Гасанбек одобряет религиозные убеждения Льва 
Толстого, но он не соглашается с мыслью «душа человека есть частица 
Божества». Он пишет, что нельзя сравнивать Всемогущего Создателя с 
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человеком, который зависит от Бога, потому что сотворить, как Бог, человек не 
в силах. (Творившие культурное наследие, ваятели, художники, писатели, 

изобретавшие новинки не могут работать без веления, назначения, без 
материала Аллаха.) Г. Зардаби приводит пример со слов достойного пророка: 
«Бог сотворил человека с умом для познания и восхваления себя, а других 
тварей для пользы человека».  

Далее автор письма объясняет общие черты христианства и 
магометанства. Он разъясняет некоторые особенности души человека: 
мусульмане разумеют душу человека, а христиане понимают тело человека. 
Далее Г. Зардаби переходит к личным размышлениям и старается разъяснить 
Троицу: «…в Троице признаётся три различных Божества в лице одного 
самостоятельного Бога…» Троицу он считает знанием, но не верой и объясняет 
свои доводы: «Если придёт ко мне кто-либо и скажет, что в Москве есть граф 
Толстой и вот его творения, (ответ Синоду), а я сам графа не знал и не видал, то 
зачем же мне верить. Этим можно различать веру от знания…».  

Г. Зардаби старается доказать товхид (единобожие) и толкует 
могущество, необъятность Великого Бога. Далее автор взвешивает два понятия: 
«1. понятие графа… 2. понятие и вероучение Пророка». Разъясняя учение 
Пророка (мир ему), он переходит к вере «ислам», которое «в переводе на 
русский язык значит отдаться Богу и верить учению Пророка…». Г. Зардаби 
грамотно и терпеливо объясняет правильное мышление, мудрость и 
необыкновенный путь Пророка, главные и заветные слова из Корана, которые 
он повторял: «Нет Бога кроме Бога, Магомет его раб, Пророк и Посланник». 
Очень тонко и справедливо сравнивал образованного графа с неграмотным 
Пророком. Пророк, живший 1300 лет назад среди дикого народа, не умеющего 
даже здороваться, «ясно и справедливо восстанавливает достоинство Великого 
Творца». Г. Зардаби подчёркивает простоту настоящего Пророка (мир ему), 
рассказывает, как он, забыв о себе, несмотря на мучения, издевательства 
многобожников, распространяет Божественное учение; называет его 
Посланником Бога, Отцом народа, Спасителем погибающих. В письме 
говорится об Аль-Коране, как о последнем Божьем откровении, отвечающем 
всем ищущим истину, что после этого не будет откровения, никто не сможет 
предъявить или написать такую книгу и что Бог обещал книгу свою хранить от 
искажений до последнего дня. В письме выявляются главные постулаты 
ислама, ясно излагается Божественная истина. 

Письмо отличается удивительно простым изложением, без высокомерия 
разъясняется настоящая ценность этой веры. Автор уверен, что, если изучать 
Коран и Ислам по-настоящему, можно будет понять настоящую суть, 
настоящую красоту этой религии. 

«Чтобы знать Пророка и его учение, нужно знать арабский, как родной; 
понять же требования Аль-Корана может лишь тот, кто верит Пророку, – в этом 
заключается вся суть, а разногласие берётся от неверия. Извините и простите 
меня, если я Вас оскорбляю, ибо истина требует откровенности, у истины нет 
друзей. Теперь избираю Вас своим судьёй: решите сами, с кем из двух 
проповедников я должен согласиться… Протяните Вашу старческую руку 
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покрепче пожать и пожарче поцеловать любящему Вас. Октябрь, -дня, 1903 
года» [3]. Так заканчивается письмо Г. Зардаби своему другу. 

Никто не знает, принял ли ислам Лев Толстой. Однако некоторые учёные 
неистово и со злостью стараются доказать, что великий писатель не мог бы 
принять ислам. Но они не принимают во внимание, что ислам – религия Любви, 
Мира, Справедливости и Истины.  
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РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ АРХИВОВ РОССИИ 
О БОГОСЛОВСКОМ НАСЛЕДИИ МУСУЛЬМАН СССР:  

ВЫВОДЫ, УРОКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

SECRET DOCUMENTS OF ARCHIVES OF RUSSIA  
ABOUT THE THEOLOGICAL HERITAGE OF THE MUSLIM OF THE USSR: 
CONCLUSIONS, LESSONS, AND RECOMMENDATIONS FOR MODERNITY 

 
Аннотация: в статье анализируется политика Советского государства в 

отношении издания исламской литературы в 1940-е –1950-е годы. По мнению 
автора, власти понимали, что полностью отказаться от исламской литературы 
было невозможно по нескольким причинам: из-за вреда образу СССР в мире; 
понимания, что ситуация может выйти из-под контроля и мусульмане начнут 
нелегальное распространение таких изданий; тиражирование книг, особенно 
тех, авторами которых были мусульманские лидеры СССР, позволяло 
государству использовать издание их трудов как особый рычаг воздействия. 

Ключевые слова: Коран, «Религия ислама», «Ислам и поклонение», 
«Уроки религии», муфтий. 

 
Abstract: the article analyzes the policy of the Soviet state in relation to the 

publication of Islamic literature in the 1940s –1950s. According to the author, the 

authorities understood that it was impossible to completely abandon Islamic literature 

for several reasons: because of damage to the image of the USSR in the world; 

understanding that the situation can get out of control and Muslims will begin the 

illegal distribution of such publications; duplication of books, especially those 

authored by Muslim leaders of the USSR, allowed the state to use the publication of 

their works as a special leverage. 

Keywords: Koran, «Religion of Islam», «Islam and worship», «Lessons of 
religion», mufti. 

 
Исследование богословского наследия мусульман России является 

актуальным по нескольким причинам. 
Во-первых, результаты такой деятельности дают не только значительное 

приращение знаний о прошлом нашей Родины, но имеют и большое 
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практическое значение. Речь идёт о проникновении в Россию идей исламизма и 
их практическом воплощении в акты террора в нашей стране и за её пределами 
с участием россиян1

. 

Во-вторых, все постсоветские страны подвергаются мощному 
информационному давлению Запада с целью изменить понимание ключевых 
событий нашей общей истории, оторвать от России эти государства и 
разобщить народы нашей страны. Главный информационный удар наносится по 
истории Великой Отечественной войны. Исследование проблемы поможет 
найти точки соприкосновения с постсоветскими странами в изучении 
совместного прошлого, в том числе и патриотической деятельности мусульман 
СССР в исследуемый период. 

В-третьих, Президент Российской Федерации В.В. Путин 25 января 
2018 года на встрече с муфтиями России и руководителями исламской 
академии отметил: «В 2013 году мы со многими, в том числе здесь 
представленными, встречались в Уфе <…> И мы тогда ещё говорили о 
необходимости возрождения богословского исламского образования в 
России»2

. 

В-четвёртых, США в своей внешнеполитической активности делают 
значительный акцент на религиозном факторе. Например, посол США по 
вопросам международной религиозной свободы С. Браунбэк значительное 
время провёл в поездках по Узбекистану и Украине, к религиозному расколу в 
которой он имеет непосредственное отношение3

. 

В этих условиях проведение согласованной, научно обоснованной 
политики органов власти всех уровней и духовных управлений мусульман в 
области воспитания, образования и просвещения приобретает особую 
актуальность и требует опоры на факты. Мы приближаемся к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Долгое время в советской и 
постсоветской литературе утверждалось, что лидеры мусульман СССР 
призвали мусульман к защите Отечества только спустя 11 месяцев после начала 
войны – 15 мая 1942 года. Несколько лет назад широкая научная 
общественность получила возможность свободного изучения в фондах 
Российского государственного архива социально-политической истории 
обращения председателя Центрального духовного управления мусульман Г.З. 
Расулева от 2 сентября 1941 года.4 

Анализ обращения показывает, что муфтий призвал соотечественников к 
защите Родины с опорой на положения Корана. Нет сомнения, что Г.З. Расулев 
обращался к мусульманам СССР с подобным призывом и ранее, 2 сентября 
1941 года. Некоторые исследователи утверждают, что муфтий призвал к защите 

                                                           
1
 Путин рассказал, сколько иностранных боевиков воюет в Сирии. 2017. 12 апреля. // РИA Новости 

URL: https://ria.ru/20170412/1492067458.html (дата обращения: 14.03.2017). 
2
 Путин отметил важность развития российской исламской богословской школы. 25 января 

2018 года // ТАСС URL: https://tass.ru/obschestvo/4900658 (дата обращения: 12.05.2018). 
3
 Американцы проверили на прочность религию на Украине и в Узбекистане. 19 сентября 2018 // РИА 
Новости URL: https://ria.ru/20180919/1528849884.html (дата обращения: 20.09.2018). 
4
 РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 12. Д. 10. Л. 13–15. 
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СССР 18 июля 1941 года.1 К сожалению, председатель Совета по делам 
религиозных культов (СДРК) при СНК СССР И.В. Полянский 10 января 
1946 года, докладывая руководству СССР, что с начала войны Г.З. Расулев 

выпустил несколько патриотических обращений, не указал дату первого такого 
призыва2

. 

Смягчение религиозной политики в годы войны подтолкнуло глав 
мусульман СССР к взаимодействию с органами власти по изданию исламской 
литературы. В 1944 году ЦДУМ попросило СДРК разрешить издать 10 тыс. экз. 
книги председателя ЦДУМ Г.З. Расулева «Ислам дине» арабским шрифтом на 
арабском и татарском языках. В декабре 1944 г. И.В. Полянский предложил 
первому заместителю председателя СНК СССР В.М. Молотову издать 5 тыс. 
экз. этой книги. Её издали в 1945 году в Москве тиражом 5 тыс. экз. арабским 
шрифтом на татарском языке. Поэтому Г.З. Расулев попросил разрешить новый 
тираж с дополнением – биографией пророка Мухаммада. В январе 1946 года в 
мечети ЦДУМ собиралось по 3 тыс. мусульман, чтобы послушать рассказ 
Г.З. Расулева о хадже 1945 года и получить эту книгу. На пленуме ЦДУМ (10–
15 июня 1946 г.) муфтий отметил её выход и высказал просьбу о переиздании, 
что подтверждал и уполномоченный СДРК по БАССР3

. 

Уполномоченный СДРК по БАССР М.Ш. Каримов 20 апреля 1956 года 
доложил руководству СДРК и БАССР о желании Ш.Ш. Хиялетдинова 
распространить в регионе книгу «Дин-Дарысляре». И.В. Полянский 16 мая 
предложил Ш.Ш. Хиялетдинову написать книгу наставлений, а не 
тиражировать старые книги. Муфтий согласился с предложением и обещал его 
обсудить в ДУМЕС. В отчёте за I полугодие 1956 года М.Ш. Каримов 
докладывал, что муфтий вновь просит об издании исламской литературы, 
особенно молитвенника, тиражом не менее 10 тыс. экз.4 

В план работы на III квартал 1956 года СДРК внёс обсуждение просьбы 

Ш.Ш. Хиялетдинова о переиздании его книги «Ислам и Ибадат». Осенью 
1956 года ДУМЕС просил СДРК издать её тиражом 30 тыс. экз., хотя книгу 
Г.З. Расулева с таким названием было разрешено издать ещё в 1944 году 
тиражом 5 тыс. экз. Пытаясь добиться издания своей книги, муфтий сообщил, 
что верующие из-за дефицита книг переписывают их. СДРК 10 ноября 1956 

года решил просить ЦК КПСС позволить издать 5 тыс. экз. книги 
Ш.Ш. Хиялетдинова. В феврале 1957 года СДРК сообщил муфтию о 
разрешении издать 1,5 тыс. экз. В апреле 1957 года типография «Октябрьский 
натиск» (Уфа) передала ДУМЕС 1,5 тыс. экз. «Ислама и Ибадата» на татарском 
языке арабским шрифтом. В марте 1958 года СДРК рассмотрел просьбу 
ДУМЕС о новом тираже и, учитывая важность распространения книги за 
границей, решил просить директивную инстанцию выпустить ещё 2 тыс. экз. 
                                                           
1
 Kolarz W. Religion in the Soviet Union. London, 1961. P. 426; Ro'i Y. Islam in the Soviet Union: From the 
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3
 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 1. Л. 51, 52; Д. 34. Л. 15, 23, 45; Д. 47. Л. 47, 79–80; Д. 525. Л. 8, 20, 41–41 

об., 123, 158 об.; Д. 535. Л. 91. 
4
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Уполномоченный СДРК по ТАССР Г. Сафин 27 апреля 1958 года доложил 
СДРК, что книга усилила позиции ислама1

. 

Мечеть Москвы 27 мая 1960 года посетил итальянский журналист. Его 
встретили муфтий Ш.Ш. Хиялетдинов, казый Б.В. Тугузбаев, имам-хатыб 
К.Б. Салихов, имам-хатыб И.М. Муштареев. К.Б. Салихов пояснил гостю, что 
изданы Коран, «Ислам и Ибадат» и пообещал подарить их2

. 

Анализ показывает, что изданию этих книг предшествовала большая 
работа по выверке. Кораны, изданные в Ташкенте в 1956 году, отличаются 
между собой очень сильно. Книги, предназначенные для САДУМ, были 
полностью выполнены в цветной печати, а экземпляры для ДУМЕС имели 
только несколько цветных страниц, все остальные были в чёрно-белом 
оформлении. 

Богословское наследие мусульман России требует глубокого и 
объективного изучения. От качества этой работы зависит очень многое в 
развитии современной системы отечественного исламского образования. 
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Аннотация: в статье приведены работы величайших учёных периодов 

Золотой Орды и Крымского ханства XIII–XVII веков, которые вошли в 
сокровищницу мирового исламского философского наследия. 
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Abstract: the article presents a number of works by the greatest scholars of the 

Golden Horde and the Crimean Khanate of the 13th-17th centuries, which were 

included in the treasury of the world Islamic philosophical heritage 

Keywords: philosophical and religious heritage of Crimea, Golden Horde, 

Uzbek Khan, Crimean Khanate, Crimean sufis. 

 

Эпоха проникновения и распространения ислама на территории 
Крымского полуострова, утверждения ислама как государственной религии 
Крымского ханства, сохранения исламского вероисповедания крымскими 
татарами в царский (1783–1917 гг.) и советский (1920–1991 гг.) периоды 
охватывает более, чем тысячелетний исторический период с VIII–XX веков. 
Несмотря на это, к настоящему времени отсутствуют фундаментальные работы 
по истории, культуре исламского философского наследия, относящиеся к 
Крыму. Это объясняется тем, что общественные деятели, исследователи, 
пытавшиеся исследовать историю и философско-религиозное наследие древних 
тюрков, практически во все указанные периоды времени обрекали себя на 
серьёзные преследования и репрессии. Из работ современных учёных, 
посвящённых исследованиям исламского философского наследия величайших 
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учёных Крыма времён Золотой Орды и Крымского ханства, можно отметить, в 
основном, работы Наримана Абдульвапова и Михаила Якубовича. 
Существенную и даже определяющую роль в конечном, национально-

образующем формировании коренного крымско-татарского народа сыграл 
ислам, который постепенно распространялся в Крыму, начиная с VII века.  
В 1313–1341 годах в Золотой Орде, в состав которого входил Крым, властвовал 
один из чингизидов по имени Хан Узбек. Приблизительно в это время ислам 
был объявлен официальной религией государства и, соответственно, с течением 
времени в золотоордынской культуре совместно с мусульманским образом 
жизни, мусульманской архитектурой и культурой стали доминировать и 
литературные трактаты, вошедшие в мировое исламское философское 
наследие. Именно время правления хана Узбека было названо золотым веком 
выдающихся мусульманских учёных и расцвета исламской философской 
мысли. 

Наиболее часто в своих исследованиях учёные обращаются к трудам 
одного из первых крымских философов Шарафа бин Камала бин Хасана бин 
’Али аль-Крыми (?–1440). Благодаря древнеосманским источникам до наших 
дней дошли некоторые детали жизни Шарафа аль-Крыми (в арабском 
прочтении он часто фигурирует как аль -Кырыми, аль -Курайми и др.), а также 
других крымских авторов средневековья. Единственная известная работа Аль-

Крыми «Шарх Манар аль-Анвар», написанная в 1407 году, относится к 
категории толкований (шарх – «объяснение») трудов авторитетов прошлого.  
В данном случае речь идёт о сочинении среднеазиатского теолога и правоведа 
Абу ль Бараката ан-Насафи (?–1310) «Манар аль-Анвар фи усуль аль-Фикх» 

(«Маяк светочей в науке об основах права»). Аль-Крыми, как один из самых 
ранних крымских мыслителей, удачно сочетал в своих работах теологию 
(калям), доктрину (’акыда) и философию. Это синтез, который стал особенно 
заметным в исламском мире с конца ХII века1. 

Упомянутый выше современный учёный-исламовед Михаил Якубович 

исследовал немало источников, в которых имеются свидетельства о работах 

крымских учёных, творчество которых пришлось на времена хана Узбека. 
Например, Османский автор Камаль Ад-дин Ташкопри-Заде передаёт рассказ 
одного крымского учёного первой половины XV века, Ахмада бин Абдаллага 
аль-Крыми (то есть Крымского), согласно которому в его времена в Крыму 
было «300 учёных, которые писали научные труды». Произведения Ахмада бин 
Абдаллага (между прочим, ученика Шарафа аль-Крыми) также сохранились: 
один из его правоведческих трудов находится в Дамаске, в Отделе рукописей 
Национальной библиотеки. В 1443 году в результате отделения от Золотой 
орды образовалось самостоятельное Крымское ханство. Но если во времена 
Золотой Орды основные культурные связи были налажены со Средней Азией, 
то в конце XV века активизируется культурный обмен с Османской империей, 
т.к. с 1475 года Крымское ханство стало вассалом этого могучего государства, 
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хотя часто и пыталось вести самостоятельную политику. В 1550 году в Крыму 
появилось Зинджирли-медресе, первое высшее исламское учебное заведение 
региона. Согласно свидетельству османского путешественника Эвлия Челеби, 
немного позже, в середине XVII века, немало школ было и в большом городе 
Кафе – «Крымском Стамбуле», современной Феодосии. Именно здесь родился 
и начал творческую деятельность выдающийся исламский энциклопедист Абу 
Бака аль-Кафауви (1619–1682/1683). Выходец из семьи муфтия Мусы Келими 
(того самого, который причастен к строительству соборной мечети в Кафе – 

Феодосии), он был автором своеобразного философского словаря «Книга 
общих понятий», который содержал разъяснения около 3 тысяч терминов… 
«Книга общих понятий» была так популярна в исламском мире, что уже в 
ХІХ столетии её издавали в Каире и Тегеране. В этой энциклопедии находим и 
философскую терминологию, и научную, и религиозную, цитируются сотни 
авторов предыдущих столетий, наследие прошлого практически «разложено по 
полочкам», благодаря чему работа Абу аль-Бака’ аль-Кафауви стала известна 
чуть ли не каждому исследователю мусульманской философской мысли1

. 

Говоря об учёных Крымского ханства, невозможно обойти Мухаммада 
аль-Аккирмани, получившего своё имя в честь селения Аккерман и 
являющегося одним из выдающихся исламских мыслителей XVIII века, автора 
свыше 60 научных трудов… Он известен как автор трудов в области 
исламского права, теологии, философии, арабского языка и даже медицины. На 
склоне своей жизни, в 1760–1761 годах, аль-Аккирмани, занимавший 
должность судьи в Мекке, сделал достаточно успешную карьеру. Некоторые из 
его произведений издавались в Стамбуле ещё в ХІХ веке. В библиотеках 
Турции, Египта, Алжира, Саудовской Аравии, Германии и Ирана хранятся 
рукописи философско-теологического трактата «Жемчужное ожерелье», 
объясняющего, что Божье знание ничем не ограничено. Написано произведение 
на арабском языке, хотя, судя по другим трудам, автор владел ещё турецким и 
персидским2. 

Несмотря на отсутствие системных исследований, воспоминания 
многочисленных путешественников свидетельствуют о склонности жителей 
Крыма к религиозным наукам, об этом говорят и фрагментарно сохранившиеся 
в Крыму рукописные собрания. Заметим, что одна лишь энциклопедия 
арабского биобиблиографа Мухаммада ас-Сахави (касается периода с конца 
XIV по конец XV в.) содержит сведения о более чем пятнадцати учёных 
крымского происхождения, получивших известность в различных центрах 
исламского мира. Первым мыслителем Крымского ханства можно считать 
учёного Абу Бакра Каланадара, который в 1320-х годах написал на персидском 
языке книгу «Каландар-наме» («Книга Каландара»). Блестящее литературное 
произведение, которое в 1960-х годах обнаружили в узбекском городе 
                                                           
1 Філософія степу. Чим цікаві мислителі Кримського ханства сьогодні (укр) 
http://tyzhden.ua/History/171997  
2
 Алексей Костюченко Что позитивного оставила после себя Золотая Орда? 

http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/chto-pozitivnogo-ostavila-posle-sebya-zolotaya-orda? 24 

января, 2013. 

http://tyzhden.ua/History/171997
http://www.day.kiev.ua/ru/profile/aleksey-kostyuchenko
http://www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/chto-pozitivnogo-ostavila-posle-sebya-zolotaya-orda
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Намангане, раскрывает духовные ценности ислама в глубокой символической и 
поэтической форме; особенно подчёркивается тема Божественной любви. 
Сравнительно недавно в Казани вышло факсимиле этой работы и переводы 
отдельных разделов на русском языке. Следует особо подчеркнуть, что автором 
упомянутых первых философских творений в Крыму был приверженец 
суфизма, который с того периода времени пустил глубокие корни в культуру 
Крымского ханства и доминировал там аж до XVIII столетия. 

Не менее интересными были и более поздние крымские суфии XVIII и 
XIX столетий, как Селим Диване, Хамид Би-нува Кырыми, Абд аль-Баки аль-

Хиджаби. В отличие от своих предшественников, они писали уже на османском 
языке, открывая путь к появлению национальной турецкой и крымско-

татарской философских традиций 1. 
О масштабности крымской учёности можно судить также по 

многочисленным религиозным авторитетам, имена которых присутствуют на 
надмогильных памятниках XIII–XV веков в г. Крыму. Они были исследованы в 
1920-е годы известными крымско-татарскими учёными О. Акчокраклы, 
У. Боданинским, Я. Кемалем и др. Многие архивы в странах бывшего 
Советского Союза до сих пор остаются малодоступными для исследователей. 
Однако источники имеются и в других архивах мира. 

В Крыму была целая плеяда шейхов, выходцев из Поволжья и 
Кипчакских степей. В Русских летописях 1512 года упоминают имя казанского 
сеида Шаусеина (Шах-Хусеина), имевшего полномочия говорить от имени 
«хана и всей земли казанской». Позже этот сеид уже живёт в Крыму и даже там 
женится. Крымский же сеид Мансур перебирается в Астрахань, а потом в 
Казань. Это говорит об этнорелигиозной, а затем и родственной близости и 
взаимовлиянии двух родственных татарских мусульманских народов. 
Наглядным примером тому может служить популярность суфизма как в 
Казанском, так и Крымском ханствах2. 

Исламское философское наследие Крыма имеет свою характерную 
особенность, которая заключается в том, что перечисленные выше выходцы из 
Бахчисарая, Кефе, Аккермана и других мест Крымского ханства были связаны 
со знаменитыми центрами восточной философии: Стамбулом, Каиром, Меккой 
и другими городами Востока. Крым посещали учёные из разных уголков 
исламского мира, и, конечно, это содействовало интенсивному 
межкультурному обмену и обогащению исламской философской мысли. 

 

 

                                                           
1
 Філософія степу. Чим цікаві мислителі Кримського ханства сьогодні (укр) 

http://tyzhden.ua/History/171997 
5
 Калмыков З., Усеинова Э., Усеинова С. Поволжские татары в 

Крыму. – Симферополь: Изд-во «ДОЛЯ», 2014. – С. 32, 33. 
2
 Філософія степу. Чим цікаві мислителі Кримського ханства сьогодні (укр) 

http://tyzhden.ua/History/171997 
5
 Калмыков З., Усеинова Э., Усеинова С. Поволжские татары в 

Крыму. – Симферополь: Изд-во «ДОЛЯ», 2014. – С. 32, 33. 

http://tyzhden.ua/History/171997
http://tyzhden.ua/History/171997
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СВЯЗЬ ПРАВА И НРАВСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА  

В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА 

 (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 
 

CONNECTION OF HUMAN LAW AND MORAL NATURE  
IN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY  
FROM THE POINT OF VIEW OF ISLAM 

 (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN) 
 

Аннотация: в данной работе раскрывается роль связи права и 
нравственности при формировании гражданского общества, как совокупности 
общественных отношений вне рамок властно-государственных структур. Автор 
считает, что существующие сегодня как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе взгляды на существо и перспективы формирования гражданского 
общества отличаются многообразием позиций. Перспектива к становлению 
гуманистически ориентированного гражданского общества не является 
иллюзорной, если в ней правильно задействованы связи права и нравственной 
природы человека. Эта связь преодолевает некую общественную анархию, но в 
отличие от режимов никогда не представляет собой строго фиксированное 
состояние. Тесная связь между этими понятиями отражает предпочтения 

mailto:pikieva51@mail.ru
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религии, в частности ислама, при формировании гражданского общества, 
основанные на ценностях универсального характера. 

Ключевые слова: ислам, нравственность, исламское богословие, 
мировоззрение, гуманистические традиции, исламская керигма.  

 
Abstract: this work reveals the role of the connection between law and 

morality in the formation of civil society as a combination of social relations outside 
the framework of power-state structures. The author believes that the views on the 
essence and prospects of the formation of civil society that exist today in both 
domestic and foreign literature are distinguished by a variety of positions. The 
prospect of a humanistically oriented civil society is not illusory if it correctly 
involves the connection between human law and moral nature. This connection 
overcomes some social anarchy, but unlike regimes it is never a strictly fixed state. 
The close relationship between these concepts reflects the preferences of religion, in 
particular Islam, in the formation of civil society, based on universal values.  

Keywords: Islam, morality, Islamic theology, worldview, humanistic 
traditions, Islamic Kerigma. 

 
Введение. 
Радикальные изменения, происходящие во всех сферах общественно-

политической и государственной жизни России, имеют важнейшие и 
неоднозначные последствия для её развития в ХХI веке. Поликультурная среда 
России не создаёт больших сложностей для её развития и вовсе не является её 
недостатком. Исторические данные прошлого наглядно доказывают, что 
сложные общественные системы жизнеспособнее простых, а этническое 
разнообразие – стойкий источник жизни и её диалектического развития, 
конечно, при условии, что это разнообразие единой органической системы, а не 
механическая смесь хаотично развивающейся системы.  

Сегодня Россия идёт по пути формирования гражданского общества, 
реформируются старые и создаются новые демократические институты, 
складывается обновлённая система ценностей, интегрирующая традиционные 
ориентации российской культуры, идеалы социальной справедливости, 
ценности прав и свобод личности.  

Нельзя забывать о том, что водораздел между религией и политикой 
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 представителем 
той или иной мировоззренческой позиции. К примеру, нет никаких оснований 
обвинять верующих или неверующих в отсутствии патриотизма, в 
пренебрежении своими гражданскими обязанностями и т. д. 

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. 



Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 97 
 

 

Исламская «керигма». 
Общеизвестно, что для повседневной жизни человека требуется гораздо 

больше правил, ограничений и законов, чем другим живым существам. А в 
религиозной жизни эти правила приобретают некие ритуальные, обрядовые 
возвышения. Более ярко, чем в других религиях, это проявляется в исламе. 
Исламская керигма1

 содержит в себе идею «гражданской религии», 
гуманистический смысл которой мы определяем так. 

Ислам, прежде всего, призывает к соблюдению таких нравственных 
обязанностей, которые носят непреходящий характер и действительны для всех 
людей, где бы они ни жили, чем бы ни занимались, какие бы цели ни 
преследовали и как бы ни относились друг к другу. Внешняя сторона этого 
призыва – обязательная молитва, совершаемая пять раз в день, в строго 
определённое время суток, в мечети или дома. Молитва, которая начинается с 
призыва имама «Азан», предвещающего всем правоверным мусульманам о 
наступлении времени для молитвы. Азан – это слова-пароли, открывающие 
сердца Всевышнему, ключи к сокровищам небес и земли. Азан – одна из 
сущностей исламской керигмы. 

Можно предположить, что и другие религии несут такую весть, но это не 
совсем так. В других религиях нормы поведения, какими бы нравственными 
они ни были, подчинены каким-то целям, которые гетерономны, т.е. 
определяются чуждыми ему внешними законами по отношению к 
нравственности как таковой, – любви, как в христианстве, внутренней свободе, 
как в буддизме, и т. п.  

К тому же любовь далеко не всегда предполагает следование 
нравственному закону. Тому есть множество примеров. К примеру, послание 
апостола Павла к Галатам: «Плод же духа – любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых 
нет закона»2

. Тут подразумевается, что невозможно учить того, кто сам в себе 
имеет всё и у кого совершеннейшим учителем мудрости служит любовь. 

Другой пример. Христианский богослов и философ Августин, 
сопоставляя Евангельскую заповедь о любви к врагам с настойчивым 
требованием Иоанна любить братьев, писал: «Люби – и делай, что хочешь»3

.  
Ислам, напротив, требует исполнять долг перед ближним независимо от 

отношения к нему: «И может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас 
благо, и может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло, – поистине, 
Аллах знает, а вы не знаете!»4. Только в исламе нравственные обязанности, 
основанные на вечной и всемогущей воле Творца, самоценны и абсолютно 
непреложны – все они исполняются ради подчинения воле Аллаха.  
                                                           
1
 Керигма (от греческого «весть», «возвещение», «проповедь») – термин, возвращённый в 
современную мысль протестантским богословом, одним из основоположников диалектической 
теологии Рудольфом Бультманом (1884–1976). Этот термин обозначает содержательное ядро той или 
иной религии, то послание, которое адресовали людям ее основатели. 
2
 Галат. 5:22–23. 

3
 Рассуждения на Послание Иоанна к парфянам 7, 8. 

4
 Коран, 2:213 (216). 
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Что же касается отношения государства к религиозной керигме, то вот 
что пишет по этому поводу французский просветитель Жан Жак Руссо в своём 
знаменитом трактате «Об общественном договоре»: «Очень важно для 
государства, чтобы у каждого гражданина была религия, научающая его 
любить свои обязанности; но догмы этой религии интересуют государство и его 
членов лишь постольку, поскольку они имеют отношение к морали и 
обязанностям, которые предписывают эти догмы по отношению к другому 
лицу тем, кто их исповедует… Ведь существует чисто гражданское вероучение, 
правила коего надлежит установить суверену; это не будут в особенном смысле 
догмы религии, но чувства общественности, без которых невозможно быть ни 
добрым гражданином, ни верным подданным. И, не принуждая никого веровать 
в этот катехизис, суверен может изгонять из государства всякого, кто в него не 
верует. Он может его изгнать не как нечестивого, но как противообщественного 
человека, неспособного искренно любить законы справедливости и в случае 
надобности отдать свою жизнь в жертву долга. Догмы гражданской религии 
должны быть простыми, немногочисленными, возвещёнными в точных 
выражениях, без разъяснений и комментариев» [2, с. 98].  

На мировой арене современности начинает функционировать ислам, 
который вполне может уживаться с демократическим государственным 
устройством и укладом жизни многих исповедующих его народов. В керигме 
ислама нет ничего, что препятствовало бы формированию гуманистической 
направленности исламской религиозности, наоборот, в ней заложен мощный 
потенциал для духовной просвещённости. 

Ислам в своём гуманистическом содержании обладает возможностями и 
опытом активной интеграции в жизнь разных народов. Востребованность 
такого опыта сегодня нарастает, прежде всего, в самой мусульманской умме. 
Ведь многие мусульмане драматически переживают вызовы западной 
цивилизации, которая предлагает им многочисленные соблазны, но вместе с 
тем ассоциируется с отторжением веры предков.  

Личность в исламе как «керигма». 
Как известно, в формировании гражданского общества особенно важно 

видеть связь права и нравственной природы человека. В этом деле важна роль 
просветителей, теоретические положения которых становятся программой 
духовно-нравственного преобразования общества.  

Просветительский историзм утверждает, что во всяком времени, во 
всякой земле последовательно рождаются благонравные люди, носители 
просветлённой весточки – керигмы, чтобы быть во главе противников 
невежества, общественного зла. И земля Дагестана славится такими людьми, 
просветительский гуманизм которых, выраженный в гуманистических 
традициях всего человечества, близок мышлению каждого человека и сегодня.  

Ярким примером подтверждения этого тезиса является деятельность 
современного просветителя-гуманиста, муфтия Дагестана шейха Ахмад-Хаджи 
Абдуллаева, чьи просветительские идеи не изменяются на протяжении всей его 
жизни. Гуманистическая энергия его керигмы объясняет изменяемость 
действительности и смену картин мира непрерывной борьбой просвещения с 
невежеством. 

http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=645#s2
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Роль авторитета шейха Ахмад-Хаджи Абдуллаева в реализации 
всевозможных гуманистически-просветительских проектов Муфтията 
Дагестана разнообразна.  

Несомненно, его, получивший широкий резонанс, труд «Благонравие 
праведников» является несравненно более содержательным, более 
религиоведческим, более доказательным обоснованием и развитием гуманизма, 
чем произведения других подобных авторов современности. Книга – это как 
«фонарь Диогена»: она не просто освещает человеку пути-дороги, но и учит 
человека достойно жить, уметь слышать ближнего, разделять заботы и радости, 
помогать нуждающемуся и т. д. «Мужественностью является соблюдение тобой 
справедливости по отношению к другим, а не требование справедливости от 
других в отношении себя» [1, с.190]. 

«Знаете, что свобода (вольность) более почётна, чем правдивость, 
мужественность более ценна, чем они обе. Гуманность, человечность – ветвь 
мужества. Разница между мужественным человеком и аскетом (захидом) в том, 
что захид оказывает предпочтение другим при наличии достатка, а 
мужественный – когда сам находится в нужде» [1, с.195].  

В этом состоит керигма данного произведения. 
Что характерно, призыв этого произведения звучит не как отдалённый 

голос почтенного прошлого, о котором надлежит вспоминать по случаю 
исторических годовщин. Оно немало говорит и сердцу, и уму современного 
человека, пережившего общественные потрясения конца второго тысячелетия и 
надеющегося избежать новых. Ведь главный вопрос заключается не в том, быть 
ли гражданскому обществу, а в том, каким ему быть. И проблема эта 
представляет собой не только академический интерес, но и самым активным 
способом рассматривается и в неакадемических кругах. 

Заключение. 
В сегодняшней России совместные действия государственных структур и 

религиозных организаций, соблюдающих формальные и неформальные 
правила и опирающихся на внутригосударственные и неправительственные 
механизмы, при формировании гражданского общества, в целом, являются 
конструктивными и результативными.  

Уместно напомнить, что совокупность институтов, норм и процедур, 
которые дают людям возможность выражать свои стремления и бороться за 
свои интересы, создают основы гражданского общества. Регулирование этих 
действий исходит не из некоторого свода предустановленных правил, а 
представляет собой совокупность совместных действий организаций, групп 
людей, личностей и т.д., формирующуюся через обмены, переговоры, взаимные 
уступки и пр.  
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КАНОНЫ ЕДИНОГО АЛЛАХА  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ БАЯТОВ-ХОЙРАТОВ 

 
ONE ALLAH’S CANONS  

IN THE ARTISTIC SYSTEM OF THE GENRE «BAYATI-KHOYRAT» 
 

Аннотация: как во всех образцах азербайджанского лирического 
фольклора, так и в хойратах нашла своё отражение вера в единого Аллаха. 
Хойраты представляют собой форму баятов. Именно поэтому они отмечаются 
под названием «усечённые баяты». Будучи творческим ликом Единого Аллаха, 
народ какое-либо религиозно-теологическое знание видит системно целым и 
при возможности проявляет в письменных и устных текстах своё 
мировоззрение на уровне художественного выражения.  

Ключевые слова: фольклор, ислам, исламские каноны, хойрат, баяты, 
Аллах, Бог. 

 
Abstract: as in all the samples of Azerbaijani lyrical folklore, the faith in One 

Allah was reflected in khoyrat, too. Khoirats are forms of bayati. That is why they are 
marked under the name “cut bayati”. Being the creative face of the One Allah, the 
people see any religious-theological knowledge as systematically whole and if 
possible, show their world view at the level of artistic expression in the written and 
oral texts. 

Keywords: folklore, Islam, Islamic canons, khoyrat, bayati, Allah, God. 
 
Постановка вопроса: Как и во всех образцах азербайджанского 

лирического фольклора, так и в хойратах нашла своё отражение вера в Единого 
Аллаха. Хойраты представляют собой форму баятов. Именно поэтому они 
отмечаются под названием «усечённые баяты». 

Цель работы: главная цель в проведении исследования заключается в 
исследовании канонов единого Аллаха в художественной системе баятов-
хойратов. 

Хойратами называются преимущественно образцы ирако-туркманского 
происхождения: «Хойрат представляет собой широко распространённую среди 
иракских туркман (азербайджанцев) форму лирической народной поэзии... 
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Содержанием и формой, можно сказать, одинаковые с баятами хойраты 
считаются литературной памятью баятов» (3, 96). Так как азербайджанцы, 
турки и туркманы являются народами единого происхождения, в качестве 
носителей идентичной культуры эти образцы занимают место и в 
азербайджанском фольклоре. В частности, близость, чуть ли не идентичность 
туркманов с азербайджанскими тюрками происхождением, показывает 
распространение этой культуры в обширном ареале. 

Каждое общество своё мировоззрение, религиозно-духовные воззрения, 
как и во всех жанрах, демонстрирует и в этих образцах. Обратимся к текстам: 

Xuda səni, 
Su sənin, su da sənin. 
Gül çöhrəni görəydim, 
Şirin yuxuda sənin (4, 195). 

Бог твой, 

Вода также твоя. 

Увидеть бы подобное цветку лицо 

Твоё в сладком сне. 
В этом хойрате отображено лирическое, эмоциональное настроение. 

Однако лирическое «я», желая увидеть свою любимую во сне, упоминая имя 
единого Аллаха, надеется достичь желания подобным способом. Это не 
случайное слово, а проекция образа мышления общества. В другом образце 
читаем: 

Ay Mədəd, 
Ülkər mədəd, ay mədəd. 
Baş verib dan ulduzu, 
Ayrılıqdı, ay Mədəd (2, 311). 

Взываю Аллаха, 
Взываю звезду, взываю Луну. 
Взошла утренняя звезда, 

Наступила пора расставания, 
Как видим, в поэтике хойрата начало речи – обращение к Единому 

Аллаху – составляет особую характерность. Здесь прошение помощи у 
Всевышнего ясно заметно в выражении «Ай Мадад» (досл. пер. – испрашивание 
помощи у Аллаха). В классической литературе мы встречаем достаточно 
большое количество образцов, связанных с этим восприятием, в смысле 
просьбы помощи от Аллаха. Как видим, в четвёртой строке данного хойрата 
выражение «Ай Мадад», неся одинаковое с первой строкой значение, 
привлекает к себе внимание в понимании желания помощи у Аллаха. 

Oyunu görək, 
Oyna, boyunu görək. 
Allahdan arzum budur, 
Oğlumun toyunu görək (2, 311). 

Танец твой видать, 
Танцуй, чтоб стать твою видать. 

От Аллаха я желаю 

Свадьбу сына увидать. 
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В предоставленном образце снова видим явную веру народа в Единого 
Аллаха. Как можно заметить, в этом тексте люди просят у Всевышнего 
возможности увидеть свадьбу своих детей. Основное в этих текстах 
заключается в том, что, согласно народному сознанию, все стадии жизни 
должны быть обустроены на вере в Творца. Народ подобное своё 
мировоззрение выражает в текстах с высокой эмоциональностью. 

 

Gənc Әlidi, 
Bir qolu qönçəlidi. 
Harda bir qərib görsən, 
Elə bil gəncəlidi (1, 119). 

Юный Али, 
Одна рука расцвела. 

Где б ни видел чужеземца, 
Посчитай его гянджинцем. 

 

Выражение «юный Али» естественно, в соответствии со структурой 
стихотворения, с поэтической точки зрения, участвует в качестве рифмы 
джинас со словом «гянджинец» (выходец из города Гянджи), которое следует 
далее. Однако при внимательном рассмотрении образца хойрата становится 
ясно, что использование в нём с очень большим мастерством слова «юный», 
свойственное качествам Али, демонстрирует великое творческое мастерство и 
уровень религиозного знания. Сразу возникает вопрос. Почему юный Али или 
почему Али юн? Для прояснения данного вопроса сначала отметим то, что 
здесь слово «юный» участвует в понимании возраста, героизма, сокровища и 

здоровья. Отметим и то, что данное выражение очень используемо не только в 
фольклоре, но и в письменной литературе, особенно в классической литературе. 
Великий азербайджанский поэт И. Насими широко использовал в своих 
произведениях это определение:  

 

Nəsimiyəm ki, mədhi-şahi-mərdan söylərəm, 
La fəta illa Әli la seyfə illa zülfiqar» (5, 264). 

То есть 

Я, будучи Насими, восхваляю Хазрата Али, 
По прозвищу «Шахи Мардан», 

Нет такого юноши – как Али, меча – как Зульфугар. 
 

Вторая строка данного двустишия на арабском языке и именование в ней 
Али юным представляют собой не высказанный поэтом в адрес Али эпитет, а 
вызванный истинным знанием, нашедшим себе место в хадисах. 

В целом, существуют разные сведения об этом. То, что эти слова стали 
именем, данным после доблести, продемонстрированной Али, самым юным 
героем, в Ухудском сражении, или же Хандакской битве, или же знаменитом 
завоевании крепости Хейбар, было озвучено в достаточно обширных 
источниках. Сеид Эюб бин Сиддиг в хадисе, в котором рассказывает об этом 
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событии, именование Али юным объясняет тем, что Али, завоёвывая Хейбар, 
сорвал с места дверь весом в 4.000 батман, вместе со всем весом 17.000 батман 
(один батман равен 8 кг), мечом Зульфугар, что был у него в руках, разрушил 
его одним ударом. Наблюдавший эту необычную силу пророк увидел эту 
картину, восхвалил Шахи-Мардана прелестными словами и молвил: «Нет 
юноши кроме Али, нет меча кроме Зульфугара» (6, 332).  

 

Al yanaq al istəməz, 
Şirin dil bal istəməz. 
Uca hümmət ərbabı, 
Dünyada mal istəməz (1, 105). 

Красные ланиты румян не просят, 

Сладкий язык мёда не просит. 

Хозяин великого народа 

Мирского имущества не захочет. 

 

Данный образец рассказывает об отсутствии стремления к мирскому 
имуществу, удовлетворении малым, подчинении себе своих желаний, а самое 
главное – достижение всего этого из-за глубины своей любви к Всевышнему 
лицами, достигшими степени святости по смыслу и содержанию. И поэтому не 
случайно эти личности восхваляются. Народ, говоря в этом хойрате «Хозяин 
великого народа», подразумевает именно их. 

 

Balıq suda yan gedər, 
Açma yaram qan gedər. 
Fəqir təbib neyləsin, 
Әcəl gələr, can gedər. 
 

İndi gəldim Lasınnan, 
Çıxdım qəm yuvasınnan. 
Bülbülü gül çıxardıb, 
On bir ayın yasınnan (1, 108, 115). 

 

Рыба в воде мимо проплывёт, 

Не открывай, рана моя кровью изойдёт. 

Бедному лекарю что поделать, 
Смерть придёт – жизнь уйдёт. 
 

Только приехал из Ласыни, 

Вышел из обители скорби. 

Соловья вывела роза 

Из одиннадцатимесячного траура. 

 

Поскольку в первом из этих хойратов значение и смысл находятся на 
поверхности, не видим необходимости в объяснении. А так как во втором 
хойрате мысль дана на семантическом уровне, есть необходимость в 
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исследовании и разъяснении. Здесь основная мысль заключается в том, что 
цветок вывел соловья из одиннадцатимесячного траура. Поначалу на ум в 
механико-ассоциативной форме приходит понятие весны. То есть наступила 
весна, расцвели цветы, распелись соловьи. Однако при внимательном 
рассмотрении текста становится ясна подача на подтекстовом уровне иной 
идеи. Весна бывает не один месяц. Здесь же ведётся речь именно о выходе из 
траура соловья на месяц. Исследуя текст в таком ключе, становится ясно, что 
здесь мысль об именуемом «султаном одиннадцати месяцев» – священном 
месяце Рамазане – нашла своё отражение в иной форме на художественном 
уровне. Как и в других жанрах, в хойратах подобных образов сознания 
достаточно много. Возможно, это появляется из религиозно-мистического 
мировоззрения народа.  

Новизна и итоги работы: становится понятно, что воспевание единства 
Всевышнего, восхваление на различных уровнях избранных им пророков, 
особенно последнего из них – пророка Мухаммеда, имамов и святых, будучи 
фактором мышления, составляет единую систему верования народа. То есть 
народ, будучи творческим ликом Единого Аллаха, какое-либо религиозно-

теологическое знание видит системно целым и при возможности проявляет в 
письменных и устных текстах своё мировоззрение на уровне художественного 
выражения.  

Теоретическое и практическое значение работы: теоретическое 
значение исследования определяется использованием его в качестве 
теоретического источника в прочих работах по фольклористике, истории 
религии, мифологии, начальной философии, а практическое значение – 

использованием работы в качестве практического средства в преподавании в 
высших школах, религии и мифологии. 
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Аннотация: Институт восточных рукописей РАН (далее ИВР РАН), 
отметивший в 2018 году своё двухсотлетие, на сегодняшний день обладает 
крупнейшей коллекцией восточных манускриптов в России. Особый интерес 
представляет старейший в стране фонд арабографичных рукописей, 
формировавшийся на протяжении полутора веков, начиная с 
основополагающей покупки коллекции Ж.Л. Руссо в первой четверти XIX века. 
Арабографичный фонд ИВР РАН вобрал в себя около 10 700 единиц хранения 
рукописного материала, среди которых можно встретить как всемирно 
известные жемчужины мусульманского наследия, так и отдельные фрагменты 
рукописей, некоторые из которых до сих пор остаются 
некаталогизированными, что, тем не менее, не умаляет их ценности и значения 
для науки. 

Ключевые слова: арабографичные рукописи, рукописное наследие, 
мусульмане СССР, Поволжье, археографическая экспедиция, история СССР. 

 

Abstract: the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of 

Sciences (hereinafter referred to as the IVR RAS), which celebrated its bicentennial 

anniversary in 2018, currently has the largest collection of oriental manuscripts in 

Russia. Of particular interest is our country's oldest collection of Arabic manuscripts, 

formed over a century and a half, starting with a fundamental purchase in the first 

quarter of the 19th century Collections of J. L. Russo. The Arabographic Fund of the 

IOM RAS included about 10,700 description units, among which one can find both 

world-famous pearls of Muslim heritage and individual fragments of manuscripts, 

some of which are still not cataloged, which nevertheless does not detract from their 

value and significance for science. 

Keywords: arabographic manuscripts, manuscript heritage, Muslims of the 

USSR, Volga region, archaeographic expedition, history of the USSR. 
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Целью данного исследования является введение в научный оборот 
некаталогизированных фрагментов арабографичных рукописей из собрания 
ИВР РАН в Санкт-Петербурге. Данная публикация не содержит окончательных 
результатов настоящего исследования, но иллюстрирует основные этапы 
проводимой работы.  

Рассматриваемые нами рукописи не имеют инвентарного описания и, 
следовательно, находясь на хранении в библиотеке института, не могут 
выдаваться читателям для последующего исследования. С целью устранения 
этого досадного недоразумения, авторами этих строк была инициирована 
работа по описанию данного материала (о его составе и значении будет сказано 
ниже). 

Методология описания восточных рукописей в России пока не имеет 
твёрдой теоретической базы по сравнению, например, с рукописными центрами 
стран Европы или Америки. Нами используется классический для 
отечественной исторической и востоковедной науки историко-филологический 
метод исследования письменных источников. В отечественных центрах 
консервации и хранения рукописных и архивных материалов до настоящего 
времени не решён вопрос электронных каталогов. Электронное описание 
рукописи подразумевает присутствие дополнительной информации, которая не 
вносилась (и не могла лаконично уместиться) в печатном каталоге или 
инвентарной книге. Таким образом, в России до сих пор преобладают 
«краткий» и «полный» способы описания рукописей, базирующиеся на опыте 
первых каталогов восточных материалов, созданных как более столетия назад 
[8], так и во второй половине прошлого века [7]. а нередко и вовсе на 
карточных описаниях1. Пользуясь опытом библиотечных сотрудников (и 
собственной работы в отделе рукописей Российской национальной библиотеки) 
для описания разрозненного фрагментарного материала была использована 
методика, принятая в рукописных отделах хранилищ Санкт-Петербурга. 
Прежде всего, это формальный подход, состоящий, в первую очередь, из 
изучения материальной стороны документов. На практике это подразумевает 
разбор фрагментов по формату, затем по писчему материалу (типу бумаги или 
чернил) и размещению текста на листе. Это позволило разделить совокупность 
рукописных документов на отдельные единицы хранения. Затем последовала 
работа с объективной информацией, полученной при анализе материальной 
стороны рукописей. Прежде всего, это водные знаки (филиграни), типы бумаги, 
прикреплённые к рукописям элементы печатных изданий, штемпели и печати. 
Следующим этапом является описание содержания рукописей. Это наиболее 
трудоёмкий процесс (усложняемый фрагментарностью материала), который 
требует привлечения специалистов по рукописным текстам в сфере арабистики, 
иранистики и тюркологии. 

                                                           
1
 Активная разработка палеографии (пока на русском материале) и кодикологии для дальнейшего 
развития электронных каталогов рукописей ведётся в Отделе рукописей Российской национальной 
библиотеки, но она ещё не завершена и не получила всеобщей апробации. 
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Актуальность ввода в научный оборот рукописных памятников не 
подвергается сомнению. Ещё большую ценность атрибуции рукописей дают 
история их происхождения и географическая локализация. Таким образом, 
настоящие рукописные арабографичные фрагменты могут стать 
дополнительными источниками по истории и культуре народов России, 
исповедующих ислам. 

Археографические экспедиции 1934–1935 годов: спасение рукописей 
из Урало-Поволжья. 

В процессе работы, переходя от общего к частному, нами был выявлен 
ряд любопытных характеристик, который навёл нас на мысль, что часть 
фрагментов можно с относительной долей уверенности отнести к той или иной 
коллекции. При обращении к истории формирования рукописного собрания 
ИВР РАН стало возможным формально присоединить часть описываемых нами 
фрагментов к коллекциям, собранным на территории СССР, в частности в 
Поволжье. 

В 1934 году в президиум Академии наук СССР поступило тревожное 
письмо от председателя Духовного управления мусульман Внутренней России 
и Сибири, муфтия Ризаэддина бин Фахреддина (1859–1936)

1. Муфтий сообщал 
неутешительные новости: древние книги, хранившиеся в частных библиотеках, 

теперь массово конфисковываются и направляются на бумажные фабрики, что 
стало «великим бедствием» для учёных. Ризаэддин бин Фахреддин обратился к 
президиуму Академии наук в надежде, что ценные мусульманские рукописи 
будут сохранены в её архивах.  

Реакцией на это обращение стало снаряжение летом 1934 года, а затем и в 
1935 году, двух археографических экспедиций в Поволжье, в Татарскую 
АССР2. Сбором рукописей3

 занимались научный сотрудник Института 
Востоковедения АН СССР В. А. Забиров и казанский библиофил, краевед и 
историк С.Г. Вахидов [1], в результате чего коллекция пополнилась 1564 

экспонатами (включая 362 единицы собрания, подаренного Институту самим 
С.Г. Вахидовым) [1]. Муфтий Ризаэддин и сотрудники АН предугадали 
события и вовремя успели спасти хотя бы небольшую часть арабских и 
тюркских рукописей из огня борьбы с «опиумом для народа».  

По составу коллекция представляла исторические, географические, 
грамматические сочинения и разного рода учебные пособия, художественную 
литературу, библиографические списки. Встречается в ней и эпистолярное 
наследие, документы хозяйственного характера и многое другое.  
 

                                                           
1
 Полный текст обращения опубликован в статье Р.М. Булгакова, М.Н. Фархшатова 
«Археографическая экспедиция АН СССР 1934 г. и письмо муфтия Ризаэддина бин Фахреддина» [3]. 
2
 Некоторые подробности, связанные с упомянутой экспедицией, а также состав собранного 
материала подробно описаны её участниками, в частности, самим В. А. Забировым [4]. 
3
 В настоящий момент такую работу принято называть полевыми исследованиями. 
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Фрагменты арабографичных рукописей ИВР РАН: особенности и 
атрибуция. 

В результате многолетней обработки фондов в Отделе рукописей и 
документов ИВР РАН со временем собралось значительное количество 
фрагментов арабских рукописей. Это в основном «случайно» обнаруженные 
обрывки листов, отдельные листы или тетради и части блоков кодексов. Долгое 
время такого рода неучтённые и некаталогизированные предметы, выпавшие из 
неустановленных рукописей, используемые как закладки, обложки, для 
подклейки корешков кодексов и пр., складывались в отдельный картон. 
Постепенно их количество увеличивалось. Наконец, в недавнее время было 
решено разобрать картон, попытаться идентифицировать фрагменты и занести 
их в инвентарную книгу. В результате первичного исследования удалось 
выявить около 130 единиц хранения на более, чем 800 листах. Коллекция 
состоит из фрагментов Корана (два фрагмента из разных рукописей: первый – с 
суры 51 по 85 и второй – с суры 21 по 22), разного рода богословских 
сочинений, тафсиров, молитв, воззваний к Аллаху, учебных тетрадей, 
грамматических очерков и пр. Встречаются разные типы бумаги. Некоторые 
документы поддаются датировке по прямым или косвенным характеристикам 
(по большей части это конец XIX – начало XX вв.). 

Нами была проведена техническая обработка фонда. На данном этапе 
проводится самая трудоёмкая стадия обработки – идентификация текстов. 
Когда она завершится, фрагменты будут присоединены к арабографичному 
фонду и станут доступными для исследователей. 

Обнаруженные при описании и исследовании данные указывают на то, 
что некоторые из этих рукописных фрагментов создавались (писались или 
переписывались) в России, и, более того, на территории Урало-Поволжья.  

Здесь нам представляется целесообразным упомянуть некоторые из них. 
Номер 23 (здесь и далее даются временные номера рукописей, которые затем 
будут изменены при внесении в инвентарную книгу) состоит из 31 листа и 
содержит Сборник хадисов. Рукопись написана на тонкой белой бумаге со 
штемпелем: «медянск. Фабр. Первушина» [5: № 142]. Такой штемпель 
применялся в г. Вятка (ныне г. Киров) в 1871 году. 

Номер 22 на 7 листах содержит фрагмент трактата по мусульманской 
космогонии с выдержками из тафсиров различных авторов. В рукописи указана 
дата её переписки – 1823 год по христианскому летоисчислению. Фрагмент 
написан на голубой вержированной бумаге с филигранью «Герб Симбирской 
губернии» (Сибирь и Приуралье), литерами (K N I) и белой датой (1827 г.). 

Номер 54 на 9 листах содержит Сборник хадисов. На л. 9 сохранился 
штемпель с легендой в кириллице «[?]атаровская бумажная фабрика» (название 
фабрики не идентифицировано). 

Номер 20 на 7 листах содержит комментарий на неустановленное 
философское сочинение (? пока не идентифицировано). Листы использовались 
в качестве обложки. Внутри вклеен лист с печатным текстом в арабской 
графике – титульный лист некоего издания, на котором значится (отпечатано), 
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что оно было опубликовано в Казани, в «Электро-типографии Миллят», в 
1911 г.). «Миллят» в начале прошлого века было широко известным 
издательством, в котором печатались книги в арабской графике. В 1890-е годы 
прошла реформа татарских шрифтов и типографское дело получило активное 
развитие. 

Номер 1 на 7 листах (с фрагментами переплёта) содержит грамматический 
трактат и сочинение под заглавием «Глава о правилах (условиях) молитвы». На 
л. 1 в верхнем правом углу надпись карандашом «№ 5 соборной мечети». 
Вероятнее всего, речь идёт о соборной мечети аль-Марджани в Казани.  
В рукописи присутствует оттиск всакфной печати с именем донора 
(благотворителя). 

Кроме того, некоторые фрагменты выполнены характерным для татарских 
рукописных текстов почерком, что связано с особым способом затачивания 
калама в конкретном регионе, как удалось узнать у хранителей этой традиции.  

Использование бумаги, произведённой на территории Российской 
империи, и прочие упомянутые характерные признаки ясно указывают на 
происхождение этих рукописных фрагментов с территории Российской 
империи, а затем СССР. 

Заключение. 

Вышесказанное подтверждает выдвинутую нами гипотезу 
географического происхождения этих фрагментов с территории Поволжья. 
Урало-Поволжская коллекция ИВР РАН обширна, и вполне может быть, что 
описываемые фрагменты в определённый момент намеренно или случайно 
выделились из её состава. На данном этапе закончена лишь формальная часть 
описания рукописей. Работа по идентификации фрагментов будет по мере 
возможности продолжаться. 

Значение собранных в Поволжье коллекций не раз отмечалось 
выдающимися отечественными востоковедами (по этому поводу, например, 
высказывался И.Ю. Крачковский (правда, по отношению к арабским рукописям 
этого собрания) [4: 269]). А вот во второй половине XX века среди некоторых 
востоковедов классической школы сформировалось мнение, что 
многочисленные поволжские рукописи «засоряют» арабографичный фонд ИВР 
РАН, укрывая ненужной шелухой жемчужины рафинированных собраний 
Руссо и Фаберже и др.1 На сегодняшний день, особенно после недавних 
трагических событий, прокатившихся волной по карте современного мира, 
нельзя недооценивать важность сохранения предметов материальной культуры 
для истории человечества. 

Авторы данного исследования не ставили целью идентифицировать все 
фрагменты арабографичных рукописей ИВР РАН. Это потребовало бы 
значительно большего времени и привлечения более узких специалистов по 
арабистике, тюркологии, иранистики и рукописному делу. Основной задачей 
                                                           
1
 Как, например, «Макамы» ал-Харири (шифр C 23), изданные в 2018 г. [2] или Листы знаменитого 
Корана Османа, третьего праведного халифа (шифр E 20) [6]. 
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было показать, что часть рассматриваемых рукописей некогда входила в состав 
Поволжской коллекции, что нам и удалось сделать. А учитывая ценность 
сохранившихся поволжских рукописей после массового их уничтожения в 
советский период истории нашей страны, рассматриваемые фрагменты, пусть и 
небольшие по объёму, имеют большое, принципиальное значение для 
исследования истории, культуры, религии и традиций мусульманского 
населения многонациональной и поликонфессиональной России.  
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СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ  
ИСЛАМСКОГО ПИСЬМЕННОГО НАСЛЕДИЯ – ВАЖНАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

PRESERVATION AND INVESTIGATION  
OF ISLAMIC WRITTEN HERITAGE – AN IMPORTANT  

HUMANITARIAN TASK OF THE CONTEMPORARY WORLD 
 

Аннотация: данная статья посвящена изучению и сохранению 
исламского письменного наследия в Балтийском регионе и Республике 
Татарстан. Письменное культурное наследие является элементом жизни 
человеческого общества, в котором особенно очевиден характер самой 
культуры как совокупности результатов материальной и духовной 
деятельности человека. Роль в культурной жизни народов Востока письменного 
наследия, а именно рукописной книги можно назвать самым важным орудием, 
обеспечивающим преемственность культурных ценностей у народа.  
С «книжным восточным» арабописьменным ареалом тесно связана и 
славяноязычная арабографичная традиция литовских татар. Рукописная книга 
особое место занимала в жизни литовских татар, которые на протяжении более 
600 лет проживают в иноязычном и конфессиональном окружении. Именно 
рукописная книга помогла литовским татарам в сохранении канона исламской 
религиозно-этической системы и служила передаче идеологических доктрин 
ислама, когда к началу XVII века они полностью утратили свой родной 
тюркский язык.  

В данной статье, не претендуя на полноту исследования, представим 
основные институции Литвы, Польши и Татарстана, в которых хранятся 
основные коллекции исламского письменного наследия. Приведённые в статье 
данные указывают на необходимость создания сводного электронного каталога 
письменных источников и разработки программы по изучению, сохранению и 
популяризации письменного наследия. 

Ключевые слова: исламское письменное наследие, изучение, 
сохранность, Литва, Польша, Республика Татарстан, литовские татары. 
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Abstract: the article is dedicated to the investigation and preservation of the 

Islamic written heritage in the Baltic region and the Republic of Tatarstan. Written 

cultural heritage is the part of the daily life of human society. This kind of heritage 

exposes the nature of culture as a result of combination of material and spiritual 

activities of a human. The role of the written heritage (namely the manuscript book) 

in the cultural life of the peoples of the East could be named as the most important 

tool, which ensured the continuity of cultural values in the nation. The Slavic-

speaking arabographic tradition of Lithuanian Tatars is closely connected with the 

“oriental book” of the Arabic-writing area. Manuscripts were very important for 

Lithuanian Tatars, who has been living surrounded by foreign languages and different 

confessions for more than 600 years. Manuscripts helped Lithuanian Tatars to 

preserve the canon of the Islamic religious and ethical system. They also served as 

the transfer of the ideological doctrines of Islam, because Lithuanian Tatars lost their 

native Turkic language till the beginning of the 17
th
 century. 

This article (without pretending to be complete investigation) introduces the 

main institutions of Lithuania, Poland and Tatarstan, where Islamic written heritage is 

being stored. Presented information clearly indicates the need of creation of a 

consolidated electronic catalogue of written sources and development of a program 

for the study, preservation and popularization of written heritage. 

Keywords: Islamic written heritage, investigation, Lithuania, Poland, the 

Republic of Tatarstan, Lithuanian Tatars. 

 

Письменное культурное наследие, свидетельствуя о древнем 
происхождении письменных традиций и широком распространении 
грамотности, включает в себя следующего рода памятники: книги (рукописные 
и печатные), периодические издания (газеты и журналы), политические и 
административно-правовые документы, шамаили, тексты надгробий, шеджере 
(родословные), театральные афиши, плакаты, дневники, письма, путевые 
заметки, листовки, прокламации и т. д. Роль в культурной жизни народов 
Востока письменного наследия, а именно рукописной книги, можно назвать 
самым важным орудием, обеспечивающим преемственность культурных 
ценностей у народа. Рукописная книга является результатом культурной 
деятельности общества – памятником культуры народа, а также служит одним 
из важнейших источников развития и изучения культуры народа. 

С «книжным восточным» арабописьменным ареалом тесно связана и 
славяноязычная арабографичная традиция литовских татар. Рукописная книга 
особое место занимала в жизни литовских татар, которые на протяжении более 
600 лет проживают в иноязычном и конфессиональном окружении. Именно 
рукописная книга помогала литовским татарам в сохранении канона исламской 
религиозно-этической системы и служила передаче идеологических доктрин 
ислама, когда к началу XVII века они полностью утратили свой родной 
тюркский язык.  

В данной статье, используя описательный метод, представим основные 
институции Литвы, Польши и Татарстана, в которых хранятся основные 
коллекции исламского письменного наследия. 
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Cохранение и изучение исламского письменного наследия в Литве. 
В настоящее время сбором, хранением, реставрацией и изучением 

письменного культурного наследия в Литве занимаются такие учреждения, как 
Библиотека Вильнюсского университета, Библиотека Академии наук Литвы им. 
Врублевских, Национальный музей Литвы, Музей караимской народности 
имени С. Шапшала.  

В статье «О рукописях Вильнюсского университета и перспективах их 
изучения» (1952) С. Шапшал сообщает о хранящихся в архивах Литвы 
интересных источниках и рукописях на арабском, персидском, 
древнееврейском и тюркских языках. В ответ на заявленную статью в.и.о. 
директора Института Востоковедения Академии наук СССР член-
корреспондент АН СССР Е.М. Жуков и учёный секретарь к.и.н. С.Д. Далыков 
констатировали: «Из источников, имеющих большой интерес и для историка, и 
для филолога следует отметить ярлыки крымских ханов и письма турецких 
пашей, адресованные польским властям. Было бы целесообразно включить в 
этот план [проф. С. Шапшала] составление подробного (с аннотациями) 
каталога рукописей и документов, имеющих отношение к востоковедению и 
находящихся в г. Вильнюс. Составление такого каталога и равным образом 
издание ханских ярлыков, хранящихся в библиотеке Вильнюсского 
университета, представляет особенно большой интерес и поэтому может быть в 
первую очередь включено в план 1952–1953 г.» [1]. К сожалению, по 
имеющимся сведениям, работа над каталогом не была осуществлена. После 
смерти С. Шапшала (1961) для оценки его коллекции были приглашены 
востоковеды Института востоковедения АН СССР в Ленинграде, которые 
отобрали наиболее ценные экземпляры персидских и тюркских рукописей 
XVIII–XIX веков для Отдела рукописей указанного института. Отдельного 
фонда из вывезенной части коллекции С. Шапшала не было создано. Остальные 
рукописи после описи были переданы в Библиотеку АН Литвы имени 
Врублевских. В 1962 году из поступлений был сформирован отдельный фонд 
(F 143), который пополнился новыми поступлениями в 1984 и 1986 годах, а в 
1989 году стал доступен для всех желающих. 

В настоящее время восточные документы, как и при жизни С. Шапшала, 
хранятся в библиотеке Вильнюсского университета, библиотеке АН Литвы 
им. Врублевских, Национальном музее Литвы и в Музее караимской 
народности имени С. Шапшала. Состоянию и изучению собрания, 
включающего в себя документы, касающиеся турецко-польско-литовских 
отношений, которые хранятся в Отделе рукописей библиотеки Вильнюсского 
университета, были посвящены три статьи Г. Мишкинене в соавторстве с 
лектором Вильнюсского университета А. Кылынч [2]. В Отделе рукописей 
библиотеки Вильнюсского университета в фонде № F 5 хранятся 12 документов 
интересующей нас тематики. Два из них (№ F 5-А25-4508 и № F 5-А25-4519) 
нельзя непосредственно отнести к заявленной теме, так как в них не 
содержится никакого обращения. В одном перечислены утерянные вещи, а в 
другом представлен регистр налогов. Следует отметить, что в фонде 
С. Шапшала (F 143–909) хранятся фотокопии ханских ярлыков и писем пашей, 
хранящихся в Отделе рукописей библиотеки Вильнюсского университета. 
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Сопоставив исследуемые документы с фотокопиями, заметили, что несколько 
документов (4 единицы) среди оригиналов не обнаружено. Так как качество 
фотокопий очень плохое, поэтому охарактеризовать имеющиеся документы не 
представляется возможным. С. Шапшал в своих работах писал примерно о 
20 подобных документах, касающихся турецко-польско-литовских отношений. 
Поэтому можем говорить о том, что на сегодняшний день из 20 документов 
4 документа ещё никак не идентифицированы.  

В 2003 году Национальный музей Литвы издал каталог «Караимское 
собрание Серая Шапшала» (Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys; Seraya Szapszal’s 
Karaim Collection на литовском и английском языках). Каталог включал в себя 
раздел “Рукописи” (с. 121–143). В нём были описаны рукописи крымских татар 
(8 ед.), наиболее древней из них является ярлык (копия) Селамат Герая 
(1608 г.). Вторая разновидность рукописей – арабографичные рукописи 
литовских татар: 20 Коранов (№№ 669–689), 1 теджвид (№ 700), 1 тефсир, 
4 китаба (№№ 694–697) и 4 хамаила (№№ 690–693). В коллекции хранятся 
староосманские рукописи (5 ед.), из которых наибольшую ценность 
представляет собой фирман султана Ахмеда I, датируемый 1606 г. (№ 733). Под 
№№ 738–768 хранятся отдельные листы разного содержания. В разделе 
«Персидские рукописи» в основном находятся все возможные акты по купле- 
продаже, деловые расписки, договоры и квитанции. 

Выходцы из Волго-Уральского региона и Крыма – литовские татары – 
уже более 620 лет проживают на территории трёх государств: Беларуси, Литвы 
и Польши, т.е. на некогда исторических землях Великого княжества 
Литовского. Появление арабографичных, славяноязычных рукописей у 
литовских татар в XVI веке связано с утратой литовскими татарами их родного 
тюркского языка. В научной литературе упоминаются четыре литературных 
языка, которые зафиксированы в рукописях мусульман Великого княжества 
Литовского. Это хорезмийский, чагатайский, староосманский и крымско-
татарский литературные языки [3, с. 15]. В среде литовских татар зарождается 
арабографичная, славяноязычная рукописная традиция. Основная 
отличительная черта рукописей литовских татар – это многоязычные 
памятники. Тексты записывались на (старо)белорусском, (старо)польском, 
арабском и тюркском языках, причём восточным текстам в большинстве 
случаев сопутствуют переводы на белорусский или польский языки.  

Для мусульманской рукописной литературы характерно соединение в 
одном произведении материалов разных тематических групп и жанров. 
Традиционно принято различать китабы, полукитабы, хамаилы, Кораны, 
тефсиры, теджвиды1

. 

                                                           
1
 Наибольшую научную ценность представляют собой китабы, в состав которых входят предания о 
жизни и деятельности пророка Мухаммеда, описания обрядов и ритуалов, а также основных 
обязанностей мусульман, нередко также библейские легенды, нравоучительные рассказы, иногда 
даже восточные авантюрные повести. Хамаилы являются сборниками молитв на арабском и 
тюркских языках, включающими в себя также материалы по мусульманской хронологии, советы по 
лечению болезней при помощи молитв, толкования снов. Теджвиды излагают правила чтения 
арабского текста Корана. Тефсиры представляют собой Коран на арабском языке с подстрочным 
переводом (пересказом или комментарием) на белорусский или польский языки. 
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Первая попытка учесть имеющиеся рукописи была сделана 
Л. Кричинским в подготовленной им «Библиографии к истории польских 
татар». Библиография содержала 1957 названий, в том числе упоминания о 
72 рукописях. В 1961 году Отдел восточных языков при Польской Академии 
наук попытался каталогизировать рукописи литовских татар на территории 
Польши. Данная инвентаризация не принесла ожидаемых результатов, по-

прежнему оставались неучтёнными многие рукописи, хранящиеся в частных 
коллекциях и музеях. В 1968 году проф. Вильнюсского университета А. 
Антонович в монографии «Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и 
их графико-орфографическая система» рассматривает двадцать три рукописи, 
оговаривая их локализацию, время переписки, место хранения, графико-

орфографические и языковые особенности.  
Коллекции рукописей, хранящиеся в государственных хранилищах и в 

частных коллекциях Белоруссии, Литвы и Польши описаны в шести каталогах, 
изданных в 1997, 2000, 2003, 2005, 2011 и 2015 годах. [4]. 

После выхода в свет последнего каталога (2015 г.) к ранее на основе 
публикаций, книг и каталогов идентифицированной 181 рукописи литовских 
татар добавилось ещё 123 рукописных документа. Таким образом, к уже 
известному числу добавилось 82 рукописи (69 из них хранятся в гос. 
хранилищах), 54 рукописи – в 2 мечетях и 2 молельных домах Беларуси. 
Наиболее значимая частная коллекция, которую составляет 25 единиц 
хранения, принадлежит Ибрагиму Канапацкому (Минск). Эта коллекция 
описана исследовательницей из Беларуси Еленой Титовец [5, 147–156].  

Из 263 рукописей только 31 по своим жанровым особенностям может 
быть причислена к китабам. 20 китабов находятся в государственных 
коллекциях, а 11 – в частных. Кроме того, сегодня из описанных китабов 
3 китаба считаются утерянными.  

Самые большие коллекции рукописей хранятся в Беларуси и Литве, 
соответственно 47 и 41 единица хранения (по данным на 2011 г.). К 2015 году 

коллекция рукописей в Беларуси пополнилась ещё на 82 единицы хранения. 
И хотя на протяжении веков связи с исторической родиной литовских 

татар не всегда были регулярными и прочными, культурно-исторические 
взаимосвязи прослеживаются на разных уровнях. Одним из примеров таких 
связей можно считать книжную традицию. Именно из Казани, Астрахани, с 
одной стороны, из Крыма и Балкан, с другой, на территорию ВКЛ проникали 
книги в первую очередь религиозного характера: Кораны, тефсиры, хамаилы [6, 
30–31, 33]. Большое собрание старопечатных книг на татарском языке, до 
настоящего времени не описанное в полной мере, хранится в Отделе 
старопечатных книг библиотеки Вильнюсского университета. Среди этих книг 
имеются Евангелие (Mukaddes İncil, 1830 г.) и Зебур (Zebur, 1818 г.), изданные в 
Астрахани; Летопись (Salname, 1874–75 гг.), 7 хамаилов (Dua Kitapları, 1823 
(1 ед.), 1843 (5 ед.), 1851 (1 ед.)), изданные в Казани; 23 хамаила (1839 г.) и 
комплект номеров газеты «Нур» («Свет») за сентябрь 1905 года, изданные в 
Санкт-Петербурге [7, 47–66].  
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1920–1930-е годы были самыми благоприятными десятилетиями в 
истории литовских татар в плане свободного развития их культурно-

национальной и религиозной жизни. Так как к 1923 году основной потенциал 
литовских татар (интеллектуалы, военные и административные работники 
бывшей Российской империи) и сам основной ареал проживания литовских 
татар оказались на территории Польши, то и процесс возрождения культурной 
и религиозной жизни начинается именно здесь. 

В те годы были основаны татарский музей, татарский архив и татарская 
библиотека [8, 331–332]. Учредителем первого татарского народного музея в 
Вильно было Культурно-просветительское объединение татар Польши [9, 
с. 409]. Цель создания музея состояла в освещении истории польских татар и 
других народов Востока, а также истории ислама [10, 134–135]. Инициатором 
создания музея и его первым попечителем с момента учреждения музея 3 мая 
1929 года стал Леон Кричинский, историк, юрист и общественный деятель, 
который в музейное собрание передал рукописные памятники литовских татар 
и другие экспонаты из своей личной коллекции. Следует отметить, что ещё в 
1926 году Леон Кричинский при Культурно-просветительском объединении 
литовских татар в Вильно основал библиотеку. 

Как видим из описания рукописей, которые находились среди музейных 
экспонатов, они были инвентаризированы и помечены инвентарными номерами 
муфтиата – MRP. Поэтому следует обратить внимание на заметку о «Собрании 
рукописей в муфтиате» [11, 314–315] Стефана Туган-Мирзы-Барановского, 
помещённую в «Татарском ежегоднике». Согласно заметке, в сборах муфтиата 
находилось 14 Коранов (в том числе 11 из них местного происхождения и 3 – 

турецкого), 2 теджвида, 1 тефсир, 5 китабов, 16 хамаилов, а также 4 отдельных 
документа. Были указаны и их инвентарные номера, кроме китабов. 
Несомненно, данные рукописи одновременно являлись и музейными 
экспонатами. 

Следует отметить, что история татарского музея, а в особенности его 
коллекции, в некоторой степени связана с историей караимского музея. 

История действовавших в Вильнюсе в тот период общественных музеев 

идентична. По-видимому, часть коллекции Татарского музея, действовавшего 
при муфтиате, попадает в это музейное подразделение. Поэтому не 
удивительно, что на рукописях с инвентарным номером муфтиата (MRP) 
появляется инвентарный номер Караимского музея (KM).  

В 1951 году Караимский музей, как отдельное подразделение, перестаёт 
существовать. Инвентаризированные музейные экспонаты передаются на 
хранение Этнографическому музею (сейчас Национальный музей Литвы), а 
музейная библиотека – Библиотеке АН Литвы. Та часть экспонатов, которая не 
была инвентаризирована, остаётся в квартире С.Х. Шапшала. Позже часть 
данных экспонатов попадает в Тракайский исторический музей, Литовский 
художественный музей и Эрмитаж [12, 343–344]. 

В 1944 г. муфтий Я. Шинкевич покидает родину и выезжает в Германию, 
потом в Египет и, наконец, в Америку, где в 1966 году умирает. Успел ли он 
что-то вывезти и сколько документов, в том числе и музейных экспонатов, 
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трудно сказать, так как о периоде его пребывания за границей вплоть до самой 
смерти не было ни одной статьи или книги [13, 63]. 

Следы оставшейся коллекции Татарского музея следует искать в фондах 
Национального музея Литвы, Библиотеки АН Литвы им. Врублевских, 
Тракайского исторического музея. 

В изданном Национальным музеем Литвы каталоге (2003 г.) в разделе 
“Рукописи” описано 57 рукописей из муфтиата. Данные рукописи хранились в 
фондах Караимского музея и в описи, сделанной самим С. Шапшалом, были 
помечены как Татарско-славянские рукописи [14, 121]. На многих рукописях 
стоит печать муфтиата и инвентарный номер. Учитывая данные “Музейного 
каталога” (104 единицы – в 1929 г.), заметок о количестве документов в 
Татарском архиве (50 единиц – в 1930 г.) и 42 рукописей, описанных в 1932 
году, а в Татарской библиотеке по состоянию на 1932 год было 144 тома 
различных изданий по татарской тематике, при этом смело утверждая, что на 
протяжении более 10 лет собрание пополнялось и новыми поступлениями. А в 
результате видим, что большая часть собрания исчезла в 1944 году. 

В Библиотеке АН Литвы им. Врублевских хранятся рукописи на 
арабском, персидском и тюркских языках. Например, в 2015 г. нами было 
дополнительно описано 12 рукописных сборников, ранее не внесённых в 
библиотечную опись. Отдельного каталога восточных рукописей, хранящихся в 
Библиотеке АН Литвы, нет. 

Cохранение и изучение исламского письменного наследия в Польше. 
К ведущим польским исламоведческим и арабоведческим научно-

исследовательским центрам относятся, прежде всего, кафедра арабских и 
исламских исследований факультета востоковедения Варшавского 
университета, кафедра арабистики Ягеллонского университета в Кракове, 
Центр арабских и исламских исследований Университета имени Адама 
Мицкевича в Познани, Лаборатория арабского языка и культуры Университета 
Николая Коперника в Торуни, кафедра Ближнего Востока и Северной Африки 
Лодзинского университета. 

Из крупнейших исламоведческих центров в Польше является кафедра 
арабских и исламских исследований факультета востоковедения Варшавского 
университета. Предшествующий современному факультету востоковедения 
Институт востоковедения был учреждён в 1932 году, однако активные 
исследования в области арабистики и исламистики в нём начались в 1958 году, 
с приходом ученика профессора Тадеуша Ковальского – Юзефа Белавского. 

При кафедре арабских и исламских исследований восточного факультета 
Варшавского университета работает крупнейшая в Польше арабо-
исламоведческая библиотека, в которой собраны публикации не только в 
области арабо-исламских исследований, но также по связанным 
востоковедческим специализациям и вспомогательным наукам. В 1993 году 
вышел первый номер специальной издательской серии «Исследования по 
арабистике и исламистике – Библиотека», до 2011 года было издано 
14 номеров. В журнале публиковались статьи и рецензии, касающиеся ислама и 
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арабского мира, а также библиография работ польских учёных по арабистике и 
исламистике. Из-за финансовых трудностей журнал прекратил своё 
существование. 

В начале XX века первая востоковедческая кафедра в Восточной Европе 
была создана в Кракове в 1919 году. Её основателем был профессор Тадеуш 
Ковальский. В настоящее время кафедра арабистики Института востоковедения 
Ягеллонского университета продолжает богатые традиции научно-
исследовательской работы в области исламистики и арабистики. 

В 2008 году в Университете имени Адама Мицкевича в Познани была 
создана кафедра азиатских исследований. Главные исследовательские интересы 
сотрудников Центра арабских и исламских исследований лежат в области 
языка, литературы и культуры арабского мира, а также – проблем ислама.  

В 2011 году созданная Лаборатория арабского языка и культуры при 
Университете Николая Коперника в Торуни является частью филологического 
факультета и занимается той же тематикой, что и университетские кафедры в 
Варшаве, Кракове и Познани. 

Кафедра Ближнего Востока и Северной Африки Лодзинского 
университета, основанная в 2005 году, занимается проведением комплексных 
исследований культуры Ближнего Востока и стран Северной Африки, включая 
Турцию и Иран. Существующая при кафедре библиотека включает в себя сотни 
книг, большая часть которых была подарена Кафедрой арабских и исламских 
исследований Варшавского университета. 

Кроме указанных научно-исследовательских центров и библиотек, 
функционирующих при них, сбором, хранением, реставрацией и изучением 
письменного культурного наследия в Польше занимаются Национальная 
библиотека Польши, библиотека Ягеллонского университета в Кракове, 
библиотека Чарторыйских и многие другие библиотеки и музеи.  

В 1964 году был издан Каталог арабских рукописей (Katalog rękopisów 
arabskich) под редакцией профессора А. Зайончковского [17]. В 2011 году 
увидела свет книга Д. Колодзейчика «The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: 
International Diplomacy on the European Periphery (15th-18th Century)», 
включающая в себя документы, касающиеся турецко-польско-литовских 
отношений [18]. 

Cохранение и изучение памятников письменного наследия в 
Республике Татарстан. 

В настоящее время сбором, хранением, реставрацией и изучением 
письменного культурного наследия в Республике Татарстан занимаются такие 
учреждения, как Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, Центр 
письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 
Национальная библиотека РТ, Национальный музей РТ. 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского – одна из крупнейших и 
старейших библиотек России, общий фонд которой составляет около 
6 миллионов томов. Основана в 1804 году одновременно с Казанским 
университетом на базе фондов Казанской гимназии. В библиотеке хранится 
уникальное собрание рукописей XI–XXI веков на арабском, персидском, 
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татарском, русском, тюркских и западноевропейских языках. Она располагает 
самой крупной арабографической рукописной коллекцией в России – более 
12 тысяч единиц хранения.  

Центр письменного и музыкального наследия Института языка, 
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ является одним из ведущих 
профильных учреждений не только в Республике Татарстан, но и в Российской 
Федерации. Целенаправленная плановая работа по сбору материалов была 
начата ещё Академическим центром при Народном комиссариате просвещения 
ТАССР. После образования 7 октября 1939 года Татарского научно-

исследовательского института языка и литературы большое внимание было 
уделено выявлению, сбору и изучению письменных памятников, личных 
архивов писателей. Основной функцией ныне существующего Центра является 
выявление и сбор памятников письменности, приобретение личных архивов 
деятелей литературы и искусства, научное описание, систематизация и ввод их 
в научный оборот. В настоящее время в Центре имеется 205 фондов (около 
50 тысяч единиц хранения), которые включают в себя: 1) рукописные книги на 
татарском, арабском, персидском и турецком языках; 2) личные архивы 
писателей, деятелей культуры и искусства; 3) коллекцию научных материалов 
по литературоведению, языкознанию, истории, искусствоведению, этнографии, 
драматургии, фольклору, просвещению; 4) материалы экспедиций, фотокопии и 
микрофильмы, шеджере, письма с фронтов Великой Отечественной войны; 
5) архив ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ; 6) коллекцию татарской периодики и 
книг на арабской графике. Количество рукописных книг составляет около 
7000 единиц, а печатных книг на арабской графике – более 2000 единиц. 
Наиболее ценной частью фонда являются рукописные списки Корана, 
количество которых достигает более 160 экземпляров. В хранилище Центра 
представлены материалы, касающиеся татарского искусства: более 1000 

экземпляров театральных афиш (с начала ХХ века по настоящее время), около 
6000 записей песен и мелодий.  

Фонды хранилища пополняются благодаря ежегодным комплексным 
(археографическим, фольклорным, диалектологическим) экспедициям, а также 
за счёт переданныхв дар Центру личных архивов учёных, литераторов, 
деятелей культуры (либо их наследников). 

Отдел редких книг и рукописей ГУ «Национальная библиотека 
Республики Татарстан» состоит из двух секторов. Сектор татарской и 
восточной литературы насчитывает более 3000 единиц старотатарских и 
восточных рукописей, 500 фотоматериалов, более 7500 старопечатных книг, 
600 экземпляров газет и 2500 экземпляров татарских и восточных 
старопечатных журналов, изданных до 1940 года. Фонд сектора включает книги 
религиозного, литературного, исторического и философского содержания на 
основе арабской графики, изданные до 1930 года. Среди них прижизненные 
издания Ш. Марджани, Р. Фахрутдинова, К. Насыри, Г. Исхаки, Г. Тукая, 
М. Джалиля и других известных татарских писателей, учёных и просветителей. 
Сектор является хранителем коллекции редчайших восточных рукописей XIV – 

начала XX веков. В секторе татарской и восточной литературы, наряду с 
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рукописями и книжными изданиями, хранятся экземпляры татарской и 
восточной периодической печати начала XX века на арабской и латинской 
графике. В настоящее время в фонде представлено более 110 названий 
журналов различной тематики и 38 наименований газет. Фонд включает 
отдельные уникальные коллекции: фонд А.Г. Каримуллина, коллекцию 
Коранов, фонд Р. Утябая-Карими, фонд У. Байчуры, фонд А. Менгера, фонд 
Э.Р. Тенишева.  

Отдел рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики 
Татарстан, совместно с учёными Казанского государственного университета, с 
1992 года проводит научно-исследовательские археографические экспедиции 
по выявлению, сбору и изучению арабографических рукописей на татарском, 
турецком, арабском и персидском языках [15, 122–128]. 

Национальный музей Республики Татарстан, один из старейших музеев 
России, – крупнейшее хранилище памятников материальной и духовной 
культуры Среднего Поволжья и Приуралья.  

Коллекция арабографических памятников насчитывает более 400 ру-

кописей на арабском, персидском и татарском языках в списках, датируемых 
преимущественно XVII–XIX веками. Значительную часть коллекции 
составляют материалы, поступившие от археографа С. Вахиди. Следующим 
значительным пополнением коллекции стали почти 200 рукописей, 
потупивших в дар музею в 1981 году от дочери известного филолога и знатока 
рукописей З. Максудовой. Предметом особой гордости является тарханный 
ярлык хана Сахиб-Гирея 1521 года.  

Значительный интерес представляют личные архивы деятелей татарской 
культуры, а также коллекция рукописей и старопечатных книг на татарском, 
арабском и персидском языках, уникальная коллекция татарских шамаилей. 

Как утверждают учёные Татарстана, до сего дня в Республике так и не 
появились полноценные каталоги по арабоязычным фондам этих коллекций, 

исключение составляют каталоги коллекций рукописей на персидском языке по 
университетским фондам и фондам Института языка и литературы имени 
Ибрагимова [16]. Серьёзной проблемой является также вопрос сохранности и 
реставрации рукописных фондов. 

Очень ценным и значительным является фонд Российского института 
восточных рукописей в Санкт-Петербурге, большую часть которого составляют 
арабоязычные и тюркоязычные рукописи, но и он требует завершения процесса 
каталогизации, особенно тюркоязычная часть коллекции. В 20–30 годы учёные 
этого института собрали свыше двух тысяч рукописей из Поволжья и 
Приуралья и перевезли их в Ленинград. Очень ценными являются и 
рукописные фонды Уфимского федерального исследовательского центра, 
особенно рукописный архив Ризы Фахреддинова. 

Выводы. 
Очевидно, что перед учёными Балтийского региона и Республики 

Татарстан стоит в равной степени сложная и важная задача – сохранение и 
научная обработка десятков тысяч памятников письменного культурного 
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наследия из числа лишь выявленных. Для совершенствования и 
интенсификации этого процесса надо: 

1. Разработать на республиканском уровне программу по изучению, 
сохранению и популяризации исламского письменного наследия в Балтийском 
регионе и Республике Татарстан.  

2. Заботясь о сохранении и популяризации исламского духовного 
наследия, координировать и вести объединённую работу над памятниками 
письменного наследия. 

3. Начать работу по созданию сводного электронного каталога 
письменных источников Балтийского региона и Республики Татарстан. 

В противном случае без каталогов специалистам не доступны эти фонды 
и их невозможно запустить в научный оборот для дальнейшего изучения, а 
значит они неизвестны для научного сообщества.  

Помочь решить этот вопрос, по нашему мнению, смогут сотрудники и 
докторанты Болгарской исламской академии, созданной в 2016 году. Имея 
богословскую подготовку, могли бы не сразу, но постепенно, по мере 
подготовки соответствующих кадров, подключиться к системной работе по 
изучению и описанию не только рукописных фондов, хранящихся в Татарстане, 
но и исламских фондов в Санкт-Петербурге, Москве, Уфе и других регионах. 
Во всяком случае, такие задачи надо ставить на перспективу как одно из 
актуальных направлений. 
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ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ХАГАНИ ШИРВАНИ  
НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА ОСНОВЕ БАКИНСКИХ РУКОПИСЕЙ) 
 

THE WORKS OF KHAGANI SHIRVANI IN ARABIC LANGUAGE 
(ON THE BASE OF BAKU MANUSCRIPTS) 

 
Аннотация: азербайджанский поэт XII века Хагани Ширвани создавал 

свои труды на двух языках – персидском и арабском. Несмотря на то, что объём 
произведений поэта на арабском языке очень мал, их тематика очень 
разнообразна. В источниках тексты поэта на арабском языке имеют различия. 
Для избавления от этих недостатков необходимо обращаться к рукописям. 
Отметим, что произведения Хагани, хорошо известные по своему стилю на 
Ближнем Востоке, хранятся в качестве ценных источников в рукописных 
центрах Турции, Ирана, Пакистана, Франции, Великобритании, России, 
Таджикистана, Грузии, Индии, Узбекистана и других стран. В статье 
исследуются бакинские экземпляры произведений Хагани, хранящиеся в 
Институте рукописей имени Мухаммеда Фузули НАНА, и даётся информация о 
стихах поэта на арабском языке, найденных в этих рукописях. Также на 
основании примеров доказывается необходимость привлечения к исследованию 
рукописей для наиболее точного и полного раскрытия сути стихотворения 

поэта. 
Ключевые слова: Хагани Ширвани, рукопись, арабский, диван, бейт. 
 

Abstract: the 12th century Azerbaijani poet Khagani Shirvani created his 

works in two languages – Persian and Arabic. Despite the fact that the volume of the 

poet’s works in Arabic is very small, their subject matter is very diverse. The sources 
of the poet's texts in Arabic have differences. To get rid of these shortcomings, it is 

necessary to refer to manuscripts. Note that the works of Khagani, well-known for 

their style in the Middle East, are stored as valuable sources in the manuscript centers 

of Turkey, Iran, Pakistan, France, Great Britain, Russia, Tajikistan, Georgia, India, 

Uzbekistan and other countries. The article examines the Baku copies of Khagani’s 
works stored in the Institute of Manuscripts named after Mohammed Fuzuli of ANAS 

and gives information about the poetry in Arabic found in these manuscripts. Also, on 
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the basis of examples, the necessity of involving manuscripts in the study for the 

most accurate and complete disclosure of the essence of the poet's poem is proved. 

Keywords: Khagani Shirvani , manuscript, arabic, diwan, beyt. 

 

Введение. 
В период своего процветания (ХII век) азербайджанская литература стала 

популярной на Востоке благодаря произведениям таких поэтов, как Хагани 
Ширвани, Муджираддин Бейлагани, Фелеки Ширвани, Низами Гянджеви. Их 
произведения на персидском и арабском языках оказали влияние на 
литературное развитие Востока. В этом отношении произведения Хагани имели 
большое значение. Выдающиеся исследователи классической персоязычной 

литературы подчёркивали исключительное значение творчества Хагани для 
изучения Кавказа и мусульманского Востока ХII века [1, c. 158]. В стихах 
Хагани переплелись элементы ислама и христианства, зороастризма и 
античности, поэтики и науки. Для того, чтобы исследовать и использовать этот 
источник в полной мере, важно изучение его наследия полностью. Однако 
следует отметить, что по сравнению с его персоязычными стихами 
арабоязычное творчество изучено мало. В последние годы наблюдается интерес 
к этой области, но исследователи, которые проявляли внимание к этим работам, 
довольствовались диванами, составленными иранскими учёными. Но арабские 
стихи, приведённые в конце этих диванов, не содержат научно-критических 

текстов.  

Вместе с тем, работа иранского исследователя д-ра Юсуфа Аскера аль-

Байгута ضمام شرح وترجمه(""غرائب االشعار )تصحيح انتقادى اشعار عربى خاقانى به ان , [2] 

опубликованная в 2017 году, достойна высокой оценки. Учёный на основе 
4 рукописей и 3 диванов подготовил научно-критический текст арабских стихов 
Хагани.  

Цель статьи – исследовать бакинские экземпляры произведений Хагани, 
хранящиеся в Институте рукописей имени Мухаммеда Фузули НАНА, и дать 
информацию о стихах поэта на арабском языке, найденных в рукописях. Также 
на основании примеров доказывать необходимость привлечения к 
исследованию рукописей для наиболее точного и полного раскрытия сути 
стихотворения поэта. 

Mатериалы. Известно, что рукопись – это тексты, написанные от руки 

как самого поэта, так и переписанные различными писцами и каллиграфами. 

Рукопись самого автора – النسخة االصليّة – оригинальная рукопись, конечно, более 
точная и достоверная. Но такие рукописи произведений Хагани Ширвани науке 
не известны. А самая древняя из рукописей поэта – рукопись Ходжанда, 
датируемая 664 годом (1266 г.). Эта рукопись, хранящаяся под кодом 7942 в 
Лондоне, считается копией рукописи, составленной при жизни поэта [3, с. 325]. 

В фонде Института рукописей имени Мухаммеда Фузули НАНА хранятся 
ценные рукописи «Куллият», «Диван» Хагани Ширвани, различные 
комментарии к его трудам. Принимая во внимание неоценимую роль рукописей 
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в подготовке научно-критических текстов, хотелось бы сообщить об арабских 
произведениях поэта в бакинских рукописях.  

Результаты. В ходе расследования не было найдено отдельной рукописи 
с арабскими произведениями поэта. Произведения поэта на обоих языках 
смешаны в «Диване» и «Куллийяте». При исследовании этих экземпляров были 
обнаружены произведения поэта на арабском языке в следующих рукописях: 

1. Рукопись джунг (B-1978) [4] содержит только одно произведение из 
арабоязычного творчества Хагани: касыду, посвящённую Хорезмшаху Ала ад-

Дину Атсыз (عالء الدين أتسز). Касыда, представленная под заголовком « ايضا في
  .состоит из 44 бейтов ,(«также в его мадхе») «مدحه

2. Рукопись B-7763 [5] является «Диваном» поэта. В этой рукописи много 
примеров из арабского творчества поэта. Две касыды, посвящённые Багдаду и 
Дербендскому правителю Сейфу ад-Дину Музафферу бин Мухаммеду, и 
несколько кыта. Всего в этой рукописи 122 бейта на арабском языке. Рукопись 
находится в хорошем состоянии, читаемость нормальная. Однако работа 
каллиграфа не является качественной, почти в каждом бейте можно встретить 
ошибки.  

3. Рукопись XVI века M-204 [6] – «Диван» поэта. Она содержит 
небольшую часть из касыды, посвящённой правителю Дербента, и кыту про 

Йемен. Всего эта рукопись содержит 19 бейтов, написанных на арабском языке. 
4. Рукопись М-242 [7] следует считать наиболее ценным источником для 

изучения арабских произведений поэта. Её можно отнести к первой половине 
XVII века, состоит из 478 страниц. Арабские стихи начинаются с 287-й 
страницы, со стиха про Ширван под заголовком «في مدح شيروان بالعربية» («Об 
арабском мадхе Ширвана»), и продолжаются до страницы 297.  

Следует отметить, что в этой рукописи мы столкнулись со следующим 
бейтом, который не отражён в Диванах, подготовленных иранскими учёными: 

دُ  هذا درب العلم الساطر خاطري بِاحاديثِهِ  اَُجوِّ  

Это устоявшийся путь к науке, и его правила помогают мне лучше 
понимать. 

Принимая во внимание этот бейт, можно сказать, что арабское наследие 
поэта состоит из 508 бейтов. Всего эта рукопись содержит 321 бейт и 2 дибаче 
(предисловие). 

5. Рукопись М-413 [8], которая относится к XVIII веку, составлена в 
другом порядке, чем предыдущие рукописи. И в этой рукописи арабские 
произведения поэта начинаются с кыта, посвящённой Ширвану. В общей 
сложности эта рукопись содержит 247 бейтов и одно предисловие. 

6. Рукопись M-247 [9] « نىكليّات خاقا » имеет большое значение в изучении 
творчества поэта на арабском языке. Эта рукопись начинается с касыды, 
которая по объёму (171 бейт) и тематике занимает основное место среди 

арабских произведений поэта, вышеупомянутые же рукописи содержат всего 
4 бейта касыды. Данная рукопись содержит 166 бейтов из этой касыды. 

В общей сложности в рукописи имеется 368 арабских бейтов. 
7. Рукопись M-34 [10] содержит13 бейтов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2
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Хотелось бы показать на примере роль рукописи при составлении научно-

критического текста арабского творчества Хагани.  
Приведём в качестве примера бейт из касыды, посвящённой Имаму 

Джаладдину: 
 [947 ,12 /1346 ,11] اضعاف ما قد هدنى بهجاء زوجت مهجة اصفهان بمدحتى

Я поженил душу Исфахана со своим мадхом. 
В рукописи М-247 бейт представлен следующим образом: 

اضعاف ما قد لى بهجاء  روحت مهجة اصفهان بمدحتى  

Я успокоил душу Исфахана своим мадхом, 
Это смягчение того, что было сделано в отношении меня хаджвом. 

Можно предположить, что этот бейт связан с поездкой Хагани в Исфахан 
и с происшествиями, случившимися с ним в поездке. Во время посещения 
городов поэт остановился в Исфахане и почувствовал недоброжелательное 
отношение исфаханцев. Как выяснилось, известный как ученик Хагани Муджир 
ад-Дин Бейлагани до него был в Исфахане и написал на них порицание. Чтобы 
смягчить ситуацию, Хагани посвятил им стихотворение «В восхваление 
Исфахана и в извинение за сатиру Муджира ад-Дина Байлакани», чем успокоил 
душу обиженных исфаханцев [13, 45]. Вполне допустимо, что поэт словами «Я 
успокоил душу Исфахана своим мадхом» указывал именно на это событие. 

Во время текстологической работы такие моменты встречаются довольно 
часто. Поэтому при исследовании творчества классиков необходимо 
обращаться к рукописям. 

На основании результатов проведённого исследования мы пришли к 
следующим выводам. Среди бакинских экземпляров рукописей Хагани 
Ширвани не была найдена рукопись, состоящая только из произведений поэта 
на арабском языке. Произведения поэта на обоих языках в рукописях 
представлены в смешанном виде. В Рукописном фонде Института Рукописей 

имени Мухаммеда Фузули НАНА произведения поэта на арабском языке 
обнаружены в рукописях с шифрами Б-1978, Б-7763, M-247, M-242, M-413, 

M-34. Рукописи с шифрами M-242, M-247, M-413 имеют большое значение при 
исследовании арабоязычных произведений Хагани. В целом, степень 
читаемости всех рукописей нормальная и целесообразно их использование при 
изучении арабских произведений поэта. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены исламские рукописные 
источники конца XIX – начала XX веков, хранящиеся в среднеазиатских 
научных фондах. Данный научный фонд представляет особую ценность, 
поскольку к настоящему времени остаётся практически не изученным. В работе 
автором делается экскурс в историю Узбекистана, даётся описание рукописей, 
связанных с регионами: Бухара, Коканд и Хорезм. 
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Abstract: this article explores Islamic manuscript sources of the late 19th – 

early 20th centuries stored in Central Asian scientific foundations. These sources are 

of particular value, since no research on them has been done until present. The author 

makes an excursion into the history of Uzbekistan, describes manuscripts related to 

such regions as Bukhara, Kokand and Khorezm. 

Keywords: manuscripts, history, Bukhara, Kokand, Khorezm. 

 

Источники из рукописного фонда. 
В настоящее время малоизученными остаются рукописные фонды 

Средний Азии, из них самое крупное книгохранилище в регионе – 

Ташкентский рукописный фонд Института востоковедения им. ал-Бируни.  
В пяти его фондах имеется более 30 тысяч томов рукописных книг. Часть из 
них уже описана. Результатом этой работы явился одиннадцатитомный каталог, 
вышедший в свет под хорошо известной специалистам аббревиатурой СВР 
("Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР"), где 
содержится описание 7574 единиц манускриптов. В этом фонде собраны 
манускрипты из коллекций и книгохранилищ Бухары, Самарканда, Хивы, 
Коканда и других городов Средней Азии. 

Чтобы изучить мусульманскую жизнь той эпохи в Туркестанском крае, 

надо сделать экскурс в период Российской колонизации. В этой связи, думаю, 
не будет лишним ещё раз бегло остановиться на истории завоевания Средней 
Азии. Российская колониальная политика в этом регионе была совсем не 
однообразной. Среднеазиатские ханства – Бухарское (1753–1920 гг.), 
Хивинское (1770–1920), Кокандское (1798–1876) – поочерёдно были покорены 
Российской империей. Последнее из них пострадало гораздо больше, чем 
остальные.  

Кокандское ханство было первым ханством, которое столкнулось с 
русской армией. Несмотря на ожесточённое сопротивление Кокандского 
ханства, успешные действия русской армии привели к захвату этого ханства. 
Затем в состав (протекторат) России без сопротивления, на основе 
договоренностей, вошли Бухарское, Хивинское ханства.  

Первые бои ташкентцев с русскими произошли недалеко от Ташкента в 
1864 году, в котором они оказали серьёзное сопротивление. Но вторая попытка 
русских в 1865 году во главе с генералом Черняевым была успешной.  

После завоевания в страну хлынули так называемые «колонисты», 
конечно, прежде всего, русские. Часть этих колонистов осела в городе 
Ташкенте. Наряду с негативными последствиями, колонизация одновременно 
имела большое значение и для хозяйственной, экономической и культурной 
жизни города.  

Однако во взаимоотношениях между русскими и местным населением 
имели место неприязнь и антагонизм. 
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Надо отметить, что время от времени происходили народные восстания. 
Среди них можно упомянуть Ташкентское 1892 года, восстания в 1898 году в 
Андижане (Дукчи Ишан)1, Джизахское восстание2

,??? 1916 года и др. После 
подавления Андижанского восстания политика русских властей стала более 
осторожной, направленной на усиление контроля над деятельностью 
духовенства. Даже была сделана попытка уточнить численность, адреса 
духовных лиц, проживающих в Ташкенте и в регионе. Русские власти 
обращали серьёзное внимание на их деятельность и число их мюридов (в 
Ташкенте). Этот вопрос в своё время попытался изучить известный 
ориенталист Лыкошин3

.  

Уже в начале колонизации перед генералом Кауфманом и ориенталистами 
была поставлена задача: ассимилировать жителей старой части города 
Ташкента. 

С другой стороны, российские власти взяли курс на русификацию 
местного населения. Например, стали осуществлять политику ограничения 
деятельности традиционных мектебе и медресе, тем самым подрывая основы 
национальной культуры4. В целях обогащения казны России и ограничения 
экономической мощи местного духовенства царское правительство 
конфисковало вакуфные земли медресе, мектебе и мечетей. Эти меры ослабили 
их материальные возможности. Кроме того, сократилось число мулл и 
мударрисов, снизилось качество занятий. 

Изъятие вакуфных земель и доходов с них у целого ряда медресе 
приводило к сокращению их штата, а зачастую и к их закрытию. 
Мусульманское духовенство, мударрисы и муллы, оставшиеся без работы, 
естественно, пополняли ряды недовольных колониальной политикой царизма. 
Учитывая это, колониальная администрация края вводила дозированное 
ограничение, и вакфы не были ликвидированы полностью.  

Наше внимание привлекли источники конца XIX – начала XX веков. Как 
известно, этот период характеризуется общим упадком Бухарского, Хивинского 
и Кокандского ханств, что послужило причиной к завоеванию этих стран 
Российской империей. Конечно, долговременный кризис в экономике и 

общественно-политической жизни сказался и на культурной жизни в трёх 
ханствах5

.  

                                                           
1
 Бабаджанов Б. Андижанское восстание 1898 года: «дервишский газават, или национально-

освободительное движение?»// Оzbekistan tarihi. 2001. №4. с. 61-67; Dukci Isan und Aufstand von 

Andizan 1898 / Muslim Culture in Russsia and Central Asia from 18
th
 to the Early 20

th
 Centuries. Vol.2 

(Inter-Regional and Inter-Ethnic Relations) / Ed. By A. Von Kugelgen, M. Kemper, A.J. Frank. Berlin, 1998. 

S.167–191.  
2
 Хайдаров Х. Жиззах тарихидан лавхалар. – Ташкент. Мехнат, 1992. – 80 стр. 

3
 Лыкошин Н.Л. Ишаны Ташкента. 1899 г. – Ташкент. Переиздано 1996 году в Ташкенте на 
узбекском языке. 
4
 «Положения об управлении Туркестанским краем», утверждённом императором России в 1886 году, 
сказано, что строительство мадраса и учреждение его вакфа осуществляется по разрешено генерала-

губернатора. Положения об управлении Туркестанским краем. – Т., 1903. – С 26. 
5
 Епифанова Л. М. Рукописные источники по истории Средней Азии периода присоединения её к 
России (Бухара). Изд. Наука. УзССР. – Ташкент, 1965. – 76 с. 
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Надо отметить, что данный период был мало изучен. По мнению 
некоторых учёных, в период упадка в этих регионах снизилась мусульманская 
культура и почти не были написаны серьёзные труды по исламу. Но, изучая 
источники данного периода, возникает совсем другая картина. Конечно, в это 
время создавались всяческие комментарии, супракомментарии, компендии и 
прочие учебные пособия для медресе. Однако надо отметить, что труды по 
естествознанию, математике не только не создавались, но и редко 
переписывались.  

Как правильно отметила европейская исследовательница Анке фон 
Кюгельген, «западным» учёным эти в большинстве своём неопубликованные 
рукописи вплоть до недавнего времени оставались недоступными. Русской и 
советской исследовательской наукой, для социально-экономических интересов 

которой эти труды являлись лишь незначительной отправной точкой, они до 
сих пор использовались как обрывки для информационной реконструкции 
политического каркаса того времени. Кроме того, этот период правления ханов 
считался периодом распада, а религиозная подоплёка их историографии делала 
этот период в качестве объекта исследования ещё более непривлекательным»1

.  

К данному периоду относится весьма значительный пласт источников по 
исламу, нуждающихся в специальном исследовании. Более сотни рукописей не 
введенны в научный оборот, поскольку они не были известны исследователям. 
Можно сказать, были известны лишь исторические сочинения, которые были 
изучены советскими, а затем узбекскими учёными. Но в большинстве случаев в 
них не рассматриваются исламские факторы. Например, во многих 
произведениях по истории завоевания Средней Азии войсками царской России 

авторы упоминают о джихаде против неверных или же о недовольстве 
местного духовенства колониальным режимом. Б. Бабаджанов, не раз 
говоривший о важности новых методов, советовал обращать внимание на 
следующие вопросы: «способы религиозной или, скажем, электоральной 
легитимации власти, формы обоснования внешних экспансий и подавления 
внутренних усобиц, роль ислама в качестве социального регулятора или 
средства разных видов коммуникации, религиозные же оценки вторжения 
Российской империи в контексте толкований «Дар ал-харб» и «Дар ал-ислам», 
обсуждение богословами новых политических условий после колонизации и 

т.п.»2
  

Рукописные источники по истории Бухары. 
Так, в Бухаре было написано много различных произведений, среди 

которых особое место занимают исторические произведения, написанные 
очевидцами завоевания Бухары.  

                                                           
1
 Анке фон Кюгельген. Легитимация среднеазиатской династии мангытов в произведениях их 
историков (XVIII–XX вв.). – Алматы, 2004. – 516 с. 
2
 Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия / Б.М. Бабаджанов; рец. 
С.У. Каримова, Н.И. Тошев; Nihu islamik area studies (Tokyo university), Институт востоковедения 

Академии наук Республики Узбекистан. – Т.,; Токио: Yangi nashr, 2010. – 744 с. 
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1. В качестве одного из примеров можно привести произведения 
известного учёного Ахмада Даниша. До сих пор были скрупулезно изучены 
труды лишь Ахмада Даниша по истории Бухары, но осталось вне поля зрения 
его произведение по религии «Ми‘йар ат-тадаййун» («Мера благочестия») об 
особенностях и различиях исламских течений – суннитов и шиитов. Как и 
многие другие его труды, он требует более глубокого исламоведческого 
изучения.  

2. Другое произведение – «Тухфа-и Шахи» («Подарок шаху»). Его автор 

Мирза ‘Абд ал-Азима Сами был одним из очевидцев этих событий. В его 
сочинении подробно описано, как муллы и улемы, собираясь в разных местах, 
убеждали людей выступать на священную войну против русских.  

3. Видный бухарский чиновник Мирза Салим бек написал труд «Тарихи 
Салими» («История Салима»). В этом произведении также отражаются 
события, происходившие в Бухарском ханстве в конце XIX века. Но, кроме 
исторического произведения, у него имеются произведения религиозно-

наставительного содержания «Анис ал-джалис» («Друг собеседника») 

извлечения из сборника Джалал ад-дина Суйути, а также рассказы о Ка‘б ал-

ахбаре, то есть легендарные рассказы. 
4. Уникален список сочинения «Тахкикат-и арк-и Бухара ва салатин-и ва 

умарай-йи у» («Исследование о бухарском арке, о султанах и эмирах [Бухары]») 

Саййида Мухаммада Насира ибн Сайиида Амира Музаффара (1860–1885). 

Список написан на персидском языке в 1922 году (инв. № 19). Труд содержит 
ценные сведения по истории Бухары, приведённые на основе наблюдений 
самого автора. Особенно интересны сведения о строительстве в Арке в период 
правлений аштарханидских и мангытских правителей1

.  

5. Очень интересные факты нашли отражение в труде известного 
бухарского казыя (судьи) Мухаммада Шарифа, известного под именем Садр 
Зийа. Кроме трудов по истории Бухары, он является автором многих 
религиозных произведений по генеалогии, о бухарских учёных, медресе и 
мечетях Бухары. 

6. Сыну одного из казыев Хамиду ибн Бака Хвадже принадлежат очень 
интересные мемуары, которые тесно связаны с историей Бухарского ханства. 
Он сообщает о письме эмира Музаффара к турецкому султану, в котором он 
просил об оказании им помощи в борьбе против русских. Автором письма 
являлся кази ‘Абд ал-Вахид садр. Подобные письма были направлены через 
Турцию во Францию и Англию, однако помощи ни от кого не последовало2

. 

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что нарративных 
источников по истории Бухарского ханства второй половины XIX века 

                                                           
1
 Саййид Мухаммад Насир. Тахкикат-и арк-и Бухара (Исследование о бухарском арке). Первод с 
персидского, введение, комментарии и указатели. С. Гулямов. (узбексий вариант Г. Каримов). ИВАН, 
Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник. Издательство 
«Tafakkur». – Ташкент, 2009. – 106 с. 
2
 Эсанова Ш. Бухоро амирлиги тарихнавислари (XIX аср иккинчи ярими – XX аср бошлари). – 

Шарқшунослик. – № 8. – С. 177–189.  



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

 

сравнительно немного, тем не менее, они позволяют нам получить довольно 
полное представление о Бухаре того периода.  

Рукописные источники по истории Коканда дошли до нас в 
достаточном количестве. Их условно можно разделить две категории: первая – 

до завоевания Россией и вторая – периода колониального правления. Мы 
остановимся на последней из них.  

1. Один из активных участников борьбы против царских властей Мулла 
Халбек написал сочинение «Аликули жангномаси ва гарибнама» («Книга 
бо???ев Аликули и записки чужестранца»). Интересны сведения и замечания 
Муллы Халбека в оценке хода и последствий завоевания края царизмом. Он 
обвиняет ханское правление и его окружение в употреблении вина, а также в 
увлечении «бачабазликом» (гомосексуализмом) и др. 

2. Мирза Алим Ташканди написал в 1901–02 годах сочинение «Ансаб ал-

салатин ва таварих ал-хавакин» («Генеалогия султанов и история ханов»)
1, его 

замечания и сведения по таким вопросам, как завоевание Туркестана, 
положение народа в первые годы правления русской власти, отношения 
местного населения к новым изменениям, ныне становятся очень актуальными.  

3. Уникальным и более интересным произведением является «Тарих-и 
джадида-йи Ташканд» («Новая история Ташкента») Салиха Хваджа Ташкандия 

(приб. 1830–1890). В его труде приводятся имена и биографические данные о 
многих образованных людях того времени – деятелях культуры, искусства и 
науки Ташкентского владения. Он активно выступал против завоевания 
Туркестана, сотрудничества с русской администрацией, критикуя 
шовинистические выходки представителей царской власти2

.  

4. Самобытным историком кокандской школы, по праву, считается автор 
«Тарих-и Азизи» («История Азиза») Мухаммада Азиза. Свою работу он написал 
на основе многих достоверных источников фольклорного характера. Отметим 
некоторые важные сведения этого произведения: восстание Абдурахмана 
Афтобачи, Пулат-хана, восстание киргиза Мамура, Дукчи Ишана (из 
Андижана) и др. 

5. Мухаммад Йунус Таиб (1830–1905) является автором «Истории 
Аликули амирлашкара» и «Тухфа-йи Та’иб» («Подарок Та’иба»). Религиозно- 

правовая позиция Таиба отражена в «Тухфа-йи Та’иб». Данное сочинение 

охватывает проблемы взаимоотношений мусульман с завоевателями-

иноверцами (с точки зрения религиозного регламента). Таиб в отличие от 
многих авторов своего времени более глубоко (с точки зрения норм шариата) 
анализирует формы существования мусульманской общины в составе 
неисламского государства. 

                                                           
1
 Мирза Алим ибн Мирза Рахим Тошканди. Ансаб ас-салтин ва таварих-ал-хавакин (Генеалогия 
султанов и история ханов) // пер., примеч. и указ. – Салиджан Юлдашев; Введение, науч. ред. – 

Шодмон Вахидов. Министерство по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Кокандский 
литературный музей имени Гафура Гуляма. – Ташкент. – 2007. – 245 с. 
2
 Султонов Ў.А. Муҳаммад Солиҳхўжа ва унинг «Тарихи жадидайи Тошканд» асари. – Т.: 
Ўзбекистон, 2009. – Б. 196 
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6. Исхак хан тура (1862–1935) – ???Ибрат – автор произведений «Тарихи-и 
Фергана» и «Мизан аз-Заман» («Весы времени»). По справедливому замечанию 
проф. Х. Кматцу и Б. Бабаджанова, «Мизан аз-Заман»1

 – один из самых 
интересных сочинений автора. Сочинение, судя по стилю, написано для 
проповеди амри ма‘руф. Цель автора – составить письменное амри ма‘руф, 

теологическое оправдание и обоснование возможности использовать 
технические новшества (ашйа-и джадид) новой цивилизации, предметов быта, 
одежду и др.  

В этот период было написано и житие предводителя Андижанского 
восстания 1898 года, Дукчи Ишана: «Маникиб-и Дукчи Ишан»2

.  

7. Сидұҝ Хāндалиұҝ (1884–1934). Одно из интересных сочинений Сидұҝа 
называется «Мезāнҝ шариат» («Меры мусульманской жизни»), оно было 
издано несколько раз: в 1915, 1917 и 1992 годы, тиражом в 30 тысяч 
экземпляров (подготовил к изданию Махмуд Хасаний)3. В сочинении он 
описывает критерии шариата общедоступным языком. В предисловии «Мезāнҝ 

шариат» Хāндалиұҝ знакомит читателя с причинами, которые побудили его 
взяться за написание этого сочинения (сабабҝ та‘лиф). Сочинение состоит из 
нескольких глав (бāб) «Китāб ал-имāн» («Книга веры»), «Китāб ал-тахāрат» 
(«Книга ритуальных омовений»), «Китāб ал-салāт» («Книга молитв, намаз»), 

«Китāб ас-закāт» («Книга подати, закот»), «Китāб ал-савм» («Книга 
мусульманского поста, ураза»), «Китāб ал-хадж» («Книга паломничества»).  

В каждой главе даются объяснения этих критериев шариата.  
Ещё одно произведение Сидұҝа «Иұтисāб» («Касб килмāк») – сборник 

сатирических рассказов, в котором Сидұҝ жёстко критиковал служителей 
культа. Сборник написан в 1343 году, 27 джамадул аввал/1924 году, 

23 декабря. Как утверждает сам автор, он написал его за три дня (наверное, 
переписал)4. Это одно из главных сочинений богослова, состоящее из 
нескольких глав. Особенно интересны главы: 

a) лл. 8б-9а, Об Ишане, который прибыл после революции в Хандалик и 
читал глупую проповедь о зикре джахр и был изгнан с трибуны Сиджакка на 
улицу; 

b) Андижонли Дукчи Эшон излари ва бу Эшонлиқға бир неча Инсон 
шайтонларин иштироклари ва ҳар бириға бир ном ......каромати ва бу овозаси 
истамидан халқнинг гуруҳ-гуруҳ кемоқи. (лл. 18а-19

б, про Андижанского Дукчи 
Ишана его караматы… и про его общину …5

 ); 

                                                           
1
 Исхак-хан. Мизан аз-заман (Исхак-хан тура ибн Джунайдаллах Хваджа 'Ибрат. Мизан аз-заман). 
Подготовка к изданию, предисл., редакция текста Коматцу X., Бабаджанов Б. Ташкент–Токио, 2001. 
2
 Манакиб-и Дукчи Ишан (аноним житя Дукчи Ишана – предводителя Андижанского восстания 1898 
года). Пер. с туркий., введения и коментарии Б. М. Бабаджанова. – Ташкент-Берн-Алматы: Дайк-

Пресс, 2004. – стр. 344- 385. 
3
 Сидқий Хондайлиқий. Мезони шариат // Нашрга тайёрловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи 
Маҳмуд Ҳасаний. – Т.: Наврўз, 1992. – 102 б. 
4
 Данная рукопись хранится в фонде Беруни под инв. номером № 7629/2, 34 лл. 

5
 Babadjanov B. Dukchi Ishan und der Aufstand von Andizan 1898 / Muslim Culture in Russia and Central 

Asia from 18th to the 20th. Ed. By A. Von Kugelgen, M. Kemper, A. J. Frank; Манакиб-и Дукчи Ишан 

(аноним житя Дукчи Ишана – предводителя Андижанского восстания 1898 года). Пер. с туркий., 
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c) Дукчи Эшон хом ғиштдан бино ва минора қуриши (лл. 1
9б

-2
1а, про 

минарет, который строил Дукчи Ишан); 
d) Дукчи Эшон ошхона ва каромати (лл. 21а-25

б
, столовая Дукчи Ишана и 

карамат); 
e) Маккор Эшонларнинг тутган иши гўё ёғоч оёқ минган киши (лл. 26а-

27
а, про хитрость Ишанов). 

Обладая твёрдым умом, Сидұҝ Хāндалиұҝ впитывал в себя всё, что он 
видел вокруг себя: многочисленные страдания и притеснения простого 
человека, лицемерие и мздоимство служителей культа, жадность власть 
имущих, продажность судей (казыев). Не мог он оставаться равнодушным к 
этим проявлениям реальности того времени. Написанный им сатирический 
рассказ о казыях и ишанах, которые покупали должности и злоупотребляли 
этим, – подтверждение вышесказанного. 

Рукописные источники по истории Хорезма.  
1. Здесь в этот период было написано много произведений, в особенности 

на узбекском языке. Так, хивинский принц Саййид Хамид-джан тура 
(псевдоним Камйаб «Преуспевающий») написал сочинение «Тарих ал-Хаванин» 

(«История ханов»), которое содержит жизнеописание хивинских ханов 
XIX века и их генеалогию. 

2. Хорезмский историограф Мухаммад Йусуф, известный под 

псевдонимом Байани, написал произведение «Шаджараи-ий Харазмшахи» 
(«Родословное древо Харазмшахов»). Оно было написано по распоряжению 
Хивинского хана Исфандийара (1910–1918). 

3) Ещё один труд «Гулшани Саадат» («Цветник счастья») был написан 
Муллой Хасаном Мурад кари. Сочинение посвящено описанию правления 
Исфандийара (1910–1918). 

Мы отметили только источники по истории, но имеются также чисто 
религиозные произведения, написанные именно в этот период. Например: 

комментарий к сочинению «Фикх Кайдани» («Законоведение Кайдани»). 

Сочинение посвящено исламскому праву, которое многие годы преподавалось 
в среднеазиатских медресе.  

Все вышеуказанные источники по истории известны специалистам, но, 

как мы отметили, их надо изучать в соответствии с новыми взглядами, а 

источники по религии пока не всегда привлекают к себе исследователей.  
Как мы уже отметили выше, надо особенно подчеркнуть, что все 

вышеуказанные источники требуют более глубокого исламоведческого анализа, 
поскольку изменился не только язык сочинения, но и взгляд на происходящие 
события после завоевания русских. В этих текстах появились новые слова, 
например: солдат, железо, полис, устаси фаранг (как француз), волость и др.  

Но всё же надо отметить, что в последние годы осуществляется большая 
работа по выявлению и введению в научный оборот этих источников. 
                                                                                                                                                                                                 

введение и коментарии Б. М. Бабаджанова. – Ташкент-Берн-Алматы: Дайк-Пресс, 2004.; Erkinov A.S. 

The Andijan Uprising of 1898 and its leader Dukchi-ishan described by contemporary Poets. TIAS Central 

Eurasian Research Series No.3. – Tokyo. – 92-101 p. 
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При финансовой поддержке зарубежных партнёров были изданы два 
каталога суфийских произведений XVIII–XX веков из рукописного фонда 
Института востоковедения АН РУз1. Также несколько трудов по данной 
тематике были изданы Б. Бабаджановым, из них можно отметить труды: 
«Маникиб-и Дукчи Ишан»2

 («Житие Дукчи Ишана» – предводителя 
Андижанского восстания 1898 года), «Мизан аз-Заман», «Тухфа-йи Та’иб»3

, 

Джами ‘ ал-фатава ли-ибахат зикр-и джахр ва сама‘ («Собрание фетв по 

легитимации зикра джахр и сама»),4 а также книга Ш. Вахидова и А. Эркинова 
«Ансаб ал-салатин ва таварих ал-хавакин» («Генеалогия султанов и история 
ханов»), А. Мўминов, Ш.Зиёдов, Д.Раҳимжонов, З. Жандарбек. «Исламизация и 
сакральные родословные в Центральной Азии: наследие Исхāк бāба в 
нарративной и генеалогической традициях»5

 и так далее.  

                                                           
1
 Handlist of Sufi manuscripts in the holdings of the Oriental Institute of Academy of Sciences, Republic of 

Uzbekistan.Berlin: Das Arabische Buch, 2000. – 237 S (Краткий каталог. Суфийских произведений 
XVIII-–X вв. Из собрания Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан им. ал-

Бируни. – Берлин 2000. – 237 с. (в соавторстве с С. Гуломовым, Ш. Зиёдов, А. Муминовым, 
Г. Каримовым, Х. Мадраимовым, Н. Тошевым, Ш. Тошевой); 
Katalog sufischer Handschriften aus der Bibliothek des Instituts fuer Orientalistik der Akademie der 

Wissenschaften, Republik Usbekistan / Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland. 
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AND THE VOLGO-URAL REGION IN THE PRE-SOVIET PERIOD 
 

Аннотация: данная статья посвящена истории взаимоотношений 
дагестанских богословов со своими коллегами в Волго-Уральском регионе. 
Автором очерчены характер и этапы их сотрудничества, приведены 
персоналии, наиболее активно в нём участвовавшие, и его результаты. 
Выделяется три этапа. На раннем этапе дагестанцы оказывали помощь татарам 
в возрождении пришедшего в упадок с падением Казани преподавания 
арабского языка и различных аспектов мусульманской юриспруденции. Второй 
этап характеризуется временным застоем во взаимоотношениях. На третьем 
этапе татарские и башкирские богословы и просветители оказывали 
разнообразную поддержку дагестанцам. Согласно автору статьи, 

взаимодействие дагестанских религиозных деятелей с их коллегами из Волго-

Уральского региона носило формы обучения, богословских дискуссий, 
переписки, личной дружбы и реализации совместных проектов в 
педагогической и издательской сфере.  

Ключевые слова: взаимодействие, Дагестан, Волго-Уральский регион, 
богословы, досоветский период. 

 

Abstract: this article covers history of relationships between Dagestan 

theologians and their colleagues in the Volga-Ural region. The author outlines nature 

and stages of this cooperation, mentions personalities who participated and 

influenced its results the most. Three stages stand out. At an early stage, dagestanis 

assisted Tatars in reviving arabic language studies and various aspects of muslim 

jurisprudence, which previously abated with the fall of Kazan. The second stage is 

the period of the Caucasian war marked by temporary stagnation in relationhips. At 

the third stage, Tatar and Bashkir theologians and enlighteners in their turn provided 
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wide support to dagestanis. According to the author, interactions between dagestanian 

religious leaders and their colleagues from the Volga-Ural region took the form of 

training, theological discussions, correspondence, personal friendships and 

implementation of joint projects in the pedagogical and publishing field. 

Keywords: interaction, Dagestan, Volga-Ural region, theologians, pre-soviet 

period. 

 

Взаимодействие мусульманских богословов Среднего Поволжья с их 
дагестанскими коллегами имеет продолжительную и насыщенную фактами 
историю. В записанном татарским арабистом рубежа XVIII–XIX веков. 
Хусаином Амирханом полулегендарном «Сказании об озере Кабан» 
рассказывается о дагестанских улемах Хайретдине и Субханкуле-эфенди. 
Первый, якобы, был казанским муфтием, а второй – отцом одного из казанских 
ханов Али-Хана [1, с. 26]. Нет никаких письменных свидетельств, сколько бы 
ни было подтверждавших историчность фабулы сказания, тем не менее, оно 
отражает тот авторитет, которым пользовались дагестанские учёные в 
татарской среде в XVIII столетии. В свою очередь, на рубеже XIX–XX веков 

дагестанские религиозные деятели в поисках знаний всё чаще посещали 
Среднее Поволжье. На сегодняшний день именами татарских богословов 
наречены две мечети дагестанской столицы, что ярко свидетельствует об 
актуальности темы нашего исследования. 

Целью данного исследования является уточнение хронологии и характера 
взаимодействия богословов Северо-Восточного Кавказа и Среднего Поволжья в 
досоветский период. 

В ходе сбора и анализа материала о дагестанско-татарских и дагестанско-

башкирских религиозных контактах мы опирались на принципы историзма, 
научной объективности и историко-сравнительный метод познания. 

Дагестанские религиозные учебные центры успешно конкурировали со 
среднеазиатскими и оказывали благотворное воздействие на формирование 
виднейших умов татарского реформизма XVIII–XIX веков. В поисках знаний 
дагестанские медресе посещали такие авторитеты татарского просвещения, как 
Муртаза Кутлугуш ас-Симави, Таджедин Ялчыгол, Абу-Наср Курсави [2, с. 6, 
68], Мухаммад Шариф Ахун [3, с. 162-163], Мухаммад-Рахим ал-Казани и 
Ибрагим ал-Казани, Амирхан ал-Утаки ал-Казани и др. Мухаммад-Мурад ар-

Рамзи охарактеризовал познания Ибрагима ал-Казани так: «Его арабский язык 
был совершенным, потому что он изучал его в Дагестане, который стал очагом 
этого языка, особенно в упомянутое время» [4, с. 27].  

Выдающуюся роль в возрождении изучения арабского языка в Среднем 
Поволжье и Зауралье сыграл выходец из караногайского куба (рода) найман 
Казакай Алиев, более известный в исламоведческой литературе как Мухаммад 
ибн Али ал-Дагистани. По данным Ризаетдина Фахретдинова, учителем Казакая 
являлся Ахмед ал-Дагестани, учившийся у Мухаммеда ал-Кудуки, в свою 
очередь, обучавшегося у Дауда ал-Дагестани (он же Дауд Усишинский) [5, 
с. 69]. Отметим, что Мухаммад ал-Кудуки первым среди дагестанских 
богословов сформулировал идею необходимости обращения напрямую к тексту 
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Корана, минуя многочисленные догматические тафсиры являлись учеником [5, 

с. 222–223]. 

Казакай Алиев, известный среди татар, башкир и казахов как Ахун 
Казакай, прожил в Волго-Уральском регионе тридцать лет и способствовал 
возрождению среди духовенства упомянутых народов интереса к морфологии и 
синтаксису арабского языка. Работая кадием, он также проводил активную 
миротворческую работу, способствуя сглаживанию противоречий между 
мусульманскими общинами и российской администрацией, в благодарность за 
что стал получать от правительства «награды и благодеяние», то есть особую 
пенсию [6, с. 245]. Учениками Казакая Алиева являлись Абдуссаттар ал-

Камиви, Абдулла бин Муслим, Абдуррахман бин Мухаммедшариф ал-

Кирмани, Нигматулла бин Рахматулла аль-Таузыйхи, Субханкул бин Бикмет, 
Мухаммедсалим бин Рахимкул, Валид бин Мухаммадамин ал-Каргали, 
Мухаммед ал-Богави, Рахимкул ал-Калмаши и другие [7, с. 68]. Кроме того, 
известно, что его учеником являлся первый муфтий Оренбургского 
магометанского духовного собрания Мухамметзян Хазрат Хусаинов (1756–
1824). Сын Казакая Алиева, Мухамметджан, продолжал дело своего отца, 
обучая арабскому языку и выполняя функции кадия вплоть до своего отъезда в 
Кара-Ногай в 1816 году [8, с.]. 

В ходе Кавказской войны, надолго оторвавшей мусульман Дагестана от 
их зарубежных единоверцев, начался процесс консервации дагестанской 
богословской мысли. В 1835 году Кавказ посетил Тажутдин Мустафин. По 
замыслу командира отдельного Кавказского корпуса Григория Розена, он 
должен был «вывести из многих заблуждений, в которые вводят их люди 
неблагонамеренные, умеющие пользоваться их невежеством и легковерием и 

которые стремятся к одному исполнению собственных своих видов, всегда 
клонящихся к удовлетворению корысти и неограниченного властолюбия», 

Мустафин посетил 29 чеченских сёл и несколько сёл в Дагестане (Аксай, 
Эндирей, Чиркей и т.д.) и своими увещаниями старался убедить в 
необходимости сохранять верность царскому правительству и убедить в том 
сопротивляющихся его власти [9, с. 86]. Тем не менее, большинство татарских 

улемов сочувственно отнеслось к борьбе народов Северного Кавказа за 
собственную независимость. С уважением о личности Шамиля отзывался 
известный татарский шейх Шихаб ад-Дин Марджани [10]. 

В послевоенный период уже всё чаще сами дагестанцы искали знаний в 
общении с татарскими теологами. Так, у вышеназванного Шихаб ад-Дина 
Марджани в первой половине 1880-х годов обучался дагестанский улем 
Абдулатип Гоцинский, впоследствии внедрявший почерпнутые методы 
обучения в своём медресе в с. Нижний Дженгутай [10].  

Бывший секретарь шамилевского наиба Даниэль-Султана Махмуд сын 
Мухаммеда ал-Алмалы, будучи выслан царской администрацией, проживал в 
Казани, где у него обучался шейх Мухаммад-Закир ал-Чистави, то есть выходец 
из Чистополя [4, с. 141–142]. 

По сведениям Назира ад-Дургели, известный шейх накшбандийского 
тариката Ильяс Цудахарский после того, как был выслан из Дагестана в 
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Самарскую губернию, в город Новый Узень, сдружился с учёными Казани, с 
которыми завязал активную переписку и встречался лично. Среди его новых 
друзей его биограф упоминает теолога Атааллаха ат-Татари ал-Казани. Новые 
знакомые помогли Ильясу издать в Казани его книги на арабском и кумыкском 
языках [4, с.146]. 

Популярный в Дагестане суфийский деятель начала XX века Сайфула-
кади Башларов (умер в 1918 г.) в своё время обучался и получил иджаза – право 
на наставничество у трёх шейхов Волго-Уральского региона: в 
накшбандийском от Мухаммад-Закира Камалова ал-Чистави (ученика Махмуда 
ал-Алмали), шазилийском – от Зайнуллы Расулева и Мухаммад-Салиха ал-
Аджави [11, с. 72-73]. Отметим, что именем Зайнуллы Расулева названа одна из 
крупнейших мечетей Республики Дагестан. 

Крупный религиозный просветитель и писатель Абусуфьян Акаев вместе 
со своим единомышленником Магомед-Мирзой Мавраевым на рубеже XIX–
XX веков учились в Каргалы у основоположника новометодного обучения 
среди татар и башкир Фатиха Карими печатному делу, арифметике, геометрии 
и другим математическим наукам, а также новым, передовым методам 
педагогики [12, с. 136]. 

Внук имама Шамиля, Загид Шамил, явился основателем первого в России 
татарского журнала для семейного чтения “Тарбияи-Атфаль” с участием 
Фатиха Амирхана [13, с.77] 

Широкое распространение в начале XX в. получил джадидизм, активным 
пропагандистом которого являлся вышеупомянутый ученик Фатиха Карими 
Абусуфьян Акаев. Кроме него и других коренных дагестанцев, пропагандой 
нового метода обучения занимались и приезжие татарские педагоги. Так, в 
Аксаевской новометодной школе обучение вёл приехавший из Казани учитель 
Исхак-Эфенди Гаджиев [14, с. 132].  

Накануне революции 1917 года одним из двух мусульманских кадиев 
города Петровска (ныне Махачкала) являлся уфимский татарин Баязит-хазрат 
Хайруллин, продолжавший исполнять здесь обязанности муллы вплоть до 
своей смерти в 1950 года [10]. 

В истории взаимоотношений богословов Дагестана с их коллегами из 
Среднего Поволжья можно выделить три этапа. Первый этап – время с падения 
Казанского ханства до начала XIX века, когда дагестанские учёные выступали 
преимущественно в роли наставников своих татарских и башкирских коллег, 
особенно это касалось аспектов преподавания арабского языка. Второй этап – 
это эпоха Кавказской войны, когда исследуемое взаимодействие пережило 
резкий спад. Наконец, третий этап – это последняя треть XIX – начало XX века, 
когда уже сами дагестанцы активно обучались у татарских и башкирских 
улемов. Помимо педагогической сферы, взаимодействие протекало также в 
области проведения богословских дискуссий, совместных маджлисов 
(собраний), переписки, личной дружбы и реализации совместных проектов в 
издательской сфере.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ БОЛЕЗНИ В ОБРЯДАХ ПОКЛОНЕНИЯ 
СОГЛАСНО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ 

 

THE DEFINITION AND NATURE OF DISEASE IN THE RITES OF 
WORSHIP ACCORDING TO THE HANAFI FIQH 

 
Аннотация: в статье рассматриваются общее понятие и сущность 

болезни в обрядах поклонения с позиции ханафитского фикха. Обширность и 
ёмкость понятия болезни, а также необходимость религиозной трактовки 
болезни в обрядах поклонения с точки зрения ханафитского фикха, 
распространённого в России, делают актуальным рассмотрение данной темы. 
Даются различные определения болезни с точки зрения арабского языка, 
медицины, ханафитского фикха и его методологии согласно авторитетным 
источникам. Выявляется схожесть определений болезни с точки зрения 
медицины и ханафитского фикха. Рассматриваются характерные особенности 
понятия болезни в ханафитском фикхе и его методологии. Даётся определение 
понятия невозможности и определение понятия шариатского облегчения, 
связанного с болезнью, с позиций ханафитского фикха. Формулируется 
определение болезни, разрешающей шариатские облегчения в обрядах 
поклонения согласно ханафитскому фикху. 

Ключевые слова: болезнь, невозможность, вред, шариатское облегчение, 
обряды поклонения, ханафитский фикх, методология фикха. 

 
Abstract: the article discusses the general concept and essence of disease in the 

rites of worship from the position of Hanafi fiqh. The vastness and capacity of the 
concept of disease, as well as the need for a religious interpretation of the disease in 
worship rites from the Hanafi fiqh point of view, common in Russia, make it relevant 
to consider this topic. Various definitions of disease are given from the point of view 
of the Arabic language, medicine, Hanafi fiqh and its methodology according to 
authoritative sources. The similarity of the definitions of disease from the medical 
point of view and from Hanafi fiqh point of view is revealed. The features of the 
concept of disease in Hanafi fiqh and its methodology are considered. The definition 
of the concept of impossibility and the concept of Sharia ease associated with disease 
is given from the position of Hanafi fiqh. The definition of disease that allows Sharia 
ease in the rites of worship according to the Hanafi fiqh is formulated. 

Keywords: disease, impossibility, harm, Sharia ease, rites of worship, Hanafi 
fiqh, fiqh methodology. 
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Болезнь является многоплановым феноменом, неотъемлемой и 
непосредственной частью жизни каждого человека. Вместе с этим не 
существует однозначного определения болезни, что связано с обширностью, 
многомерностью и ёмкостью этого понятия. Болезнь рассматривается многими 
научными направлениями, в первую очередь – медициной. Так, например, в 
«Большой медицинской энциклопедии» указываются три основных подхода к 

определению болезни: болезнь для «обозначения заболевания отдельного 
человека, понятия о болезни как нозологической единице и обобщённого 
понятия о болезни как биологическом и социальном явлении» [1]. В свою 
очередь, ислам уделяет очень большое значения болезни, прописывая 
предписания и нормы шариата отдельно для больного в некоторых обрядах 
поклонения. Наряду с этим наблюдается отсутствие публикаций и материала по 
данной теме на русском языке. Следовательно, появляется необходимость в 
религиозной трактовке болезни с точки зрения ханафитского фикха, 
распространённого в России. 

Учитывая тот факт, что оригинальные тексты Корана и Сунны переданы 
на арабском языке и что официальным языком исламских наук, в том числе и 
фикха, является арабский язык, возникает необходимость дать определение 
болезни, имеющейся в арабских источниках с точки зрения арабской 
филологии и лингвистики.  

Болезнь (по-арабски – марад) в переводе с арабского языка, как это 
приводит Ибн Фарис (ум. в 395 г.х.), означает: «то, что выводит человека за 
пределы здоровья в чём-либо» [2]. Аль-Файрузабади (ум. в 817 г.х.) даёт 
определение болезни так: «угнетение, нарушение и расстройство природной 
сущности после соразмерного и здорового умеренного существования» [3]. 

Болезнь означает недомогание и недуг, а также всё то, что противоположно 
здоровью. Болезнь присуща человеку и животному. В арабском языке слово 
«болезнь» является существительным, имеющим собирательное значение. 
Наряду с этим, «болезнь» означает отклонение. Болезнь сердца – это 
отклонение от истины, а болезнь тела – это отклонение в органах [4]. 

В Коране болезнь приводится в нескольких значениях: 
1. В значении болезнь тела: 

 196)البقرة: ) …} َمِريضاَكاَن ِمْنُكم  نفَم {

(Если кто-болен из вас…) (сура Корова: 196 аят) [5] 
2. В значении сомнение: 

 (51}فِي قُلُوبهم مرض فََزاَدهُم هللا َمرضا{ )البقرة:

(В сердцах их недуг, и усилит Аллах сей недуг) (сура Корова: 10 аят) [6] 
Ханафитский учёный ан-Насафи (ум. в 710 г.х.) в комментарии аята (В 

сердцах их недуг) трактует болезнь как сомнение и лицемерие, так как 
сомнение, подобно лицемеру, колеблется между двумя [7]. 

Известный авторитетный учёный ат-Табари (ум. в 310 г.х.) уточняет в 
комментарии этого аята, что основой болезни являются недомогание и 
слабость, и говорит, что недомогание и слабость существуют в телах и в 
религии, именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что в сердцах лицемеров 

присутствует болезнь [8]. 
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3. В значении разврат: 
 (:32األحزاب)} مرضالَِّذي فِي قلبه  عفيطم {

(…не то возжелает вас тот, чьё сердце порочно) (сура Союзники: 32 аят). [9] 

Например, ан-Насафи разъясняет, что в комментарии этого аята (чьё 
сердце порочно), то, что под болезнью здесь подразумеваются сомнение и 
порочность [10]. В связи с этим принято разделять болезнь на два вида: болезни 
осязаемые (болезнь тела) и болезни морально-духовные (болезнь сердца), 
которые очень тесно связаны между собой. 

Одним из первых среди ханафитских учёных, давших определение 
болезни, ‘Аляутдин аль-Бухари (ум. в 730 г.х.) в книге по методологии 
ханафитского фикха разьясняет: «Болезнь – это состояние организма, 
вышедшее за пределы природной естественности» [11]. В свою очередь, 

авторитетный ханафитский учёный аль-Джурджани (ум. в 816 г.х.) даёт 
следующее определение болезни: «Это то, что происходит в теле и выводит его 
из особого равновесия (стабильности)» [12]. В современном «Словаре языка 
учёных фикха» приводится схожее определение болезни: «Это отклонение 
здоровья в результате нарушения равновесия (стабильности) по причине 
недуга» [13]. 

О связи равновесия с болезнью также писал выдающийся врач-терапевт, 
один из основоположников физиологического направления научной 
клинической медицины в России, Боткин С.П. (1832–1889): «Всякое нарушение 
равновесия, не восстановленного приспособляющейся способностью 
организма, представляется нам в форме болезни, более или менее тяжёлой, 

смотря по значению её для жизни всего организма… Реакция организма на 
вредно действующие на него влияния внешней среды и составляет сущность 
больной жизни. Болезнь есть явление преходящее, временное, и только в том 
случае, если организм не восстановит своего равновесия, оно становится 
постоянным, влияя в большей или меньшей степени на укорочение жизни» [14]. 

Очевидно, что под «равновесием» подразумевается исходное состояние 
человека, при котором он способен выполнять различные действия без 
нарушения здоровья. О связи равновесия с внутренним состоянием организма 
было известно благодаря влиянию научных взглядов Гиппократа (ок. 460 – 

ок. 377 до н.э.) о четырёх жидкостях (крови, слизи, жёлтой и чёрной желчи), 
нарушение гармоничного смешения которых приводит к возникновению 
болезней. В дальнейшем, известная как гуморальная теория возникновения 
болезней, она была дополнена Галеном (ок. 129 – ок. 199 н.э.) и среди 
мусульман распространилась благодаря трудам Ибн Сины (Авиценны) (ум. в 
427 г.х.), имеющим большое мировое значение. Во многих европейских странах 
обучение медицине проходило на основе трудов Ибн Сины в эпоху 
средневековья и в течение долгого времени гуморальная теория была широко 
распространена в медицине вплоть до эпохи ренессанса и возрождения [15]. 

Поэтому авторитетный учёный Ибн аль-Хумам (ум. в 861 г.х.) упоминает о 
болезни, согласно бытующим представлениям о ней в то время, и определяет её 

как потерю равновесия между четырьмя стихиями (элементами), имея в виду 
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горячую стихию (огонь), влажную стихию (воду), холодную стихию (воздух) и 
сухую стихию (землю) [16]. 

В подтверждение этого ханафитский учёный ибн Амир Хадж (ум. в 879 
г.х.) в своей книге по методологии фикха поясняет, что подробное объяснение 
болезни даёт наука о болезнях, то есть медицина, и предлагает следующее 
определение болезни: «это неестественное состояние в теле человека, в 
результате чего действия (физические, и психические, и инстинктивные) 
становятся нездоровыми» [17]. Такую же формулировку даёт современная 
кувейтская энциклопедия фикха [18]. Схожее определение приводит Ибн Сина 
в своей известной книге «Канон врачебной науки»: «Болезнь же есть 
неестественное состояние человеческого тела, обусловливающее по существу 
первичным образом расстройство в действии [больного органа]. Это 
[происходит] либо от неестественной натуры, либо от неестественного 
сочетания [частиц]» [19]. В свою очередь выдающийся ханафитский учёный 
Ибн Абидин (ум. в 1252 г.х.) отмечает, что наряду с бытующим определением 
болезни с позиций медицины (потеря равновесия между четырьмя стихиями) 
при описании болезни рассматривается понятие невозможности (по-арабски – 

та‘аззур), которая бывает либо действительной (истинной), либо 
предполагаемой. Действительной невозможностью Ибн Абидин считает ту 
невозможность, при которой будет нанесён вред, другими словами, например, 
если больной будет стоять при совершении намаза, то он упадёт. 
Предполагаемая невозможность – это когда в результате обоснованного 
предположения самого больного или в результате сообщения 
квалифицированного врача мусульманина есть большая вероятность 
прогрессирования заболевания или замедления процесса выздоровления [20]. 

Несмотря на схожесть медицинских трактовок болезни с определениями 
ханафитского фикха и его методологии, следует подчеркнуть, что болезнь в 
обрядах поклонения согласно ханафитскому фикху, в первую очередь, 

отражает функциональную способность организма к тем или иным действиям, а 
вернее – невозможность совершения тех или иных действий. При этом 
принимается во внимание истинная невозможность, непосредственно связанная 
с наносимым вредом, и предполагаемая невозможность, связанная с 
ожидаемым вредом посредством предположений самого больного или 
консультации квалифицированного врача-мусульманина. Так, например, на 
способность поститься могут оказывать влияние некоторые хронические 
заболевания. Так, при сахарном диабете некоторым больным нельзя соблюдать 
пост. На невозможность совершать некоторые действия в намазе могут влиять 
некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата: переломы конечностей 
или острые воспалительные заболевания суставов, при которых больные не 
могут совершать некоторые элементы молитвы (стояние, сидение, земной 
поклон).  

Кроме того, понятие болезнь напрямую связано с состоянием человека и 
его способностью выполнять те или иные элементы поклонения, принимая во 
внимание не только его физическое состояние, но и психическое. Например, 
разум, рассудок и сознание являются условиями обязательности какого-либо 
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поклонения (омовения, намаза, поста). Следовательно, человеку, потерявшему 
рассудок, сумасшедшему или потерявшему сознание, находящемуся в коме, не 
обязательно выполнение обрядов поклонения (совершения омовения, намаза и 
поста).  

Следует помнить, что с понятием болезнь в фикхе и его методологии 
тесно связан термин шариатское облегчение (по-арабски – рухса). Известный 
ханафитский учёный Абу Зейд ад-Дабуси (ум. в 430 г.х.) в своём произведении 
по методологии фикха даёт следующее определение шариатскому облегчению: 
«это разрешение после запрещения по причине оправдательного довода с 
целью облегчения» [21]. В то же время аль-Баздави (ум. в 482 г.х.), в свою 
очередь, уточняет: «Шариатское облегчение – это то, что основывается на 
оправдательном доводе для людей, и это облегчение становится разрешённым 
по причине оправдательного довода вместе с тем, что оно в своей основе 
остаётся запретным в шариате» [22]. Следует отметить, что шариатское 
облегчение в обрядах поклонения не практикуется произвольно и повсеместно 
в любых вопросах, а только в вопросах, где дозволенность шариатского 
облегчения имеет своё основание на базе доказательств, общепринятых в 
шариате. 

Болезнь рассматривается в обрядах поклонения согласно ханафитскому 
фикху как жизненно необходимое понятие, оказывающее влияние на некоторые 
шариатские нормы и предписания, облегчая их практическое выполнение, но не 
снимая обязанности их выполнения.  

Таким образом, болезнью, разрешающей шариатские облегчения в 
обрядах поклонения согласно ханафитскому фикху, является то состояние 
организма человека, при котором невозможно совершать некоторые обряды 
поклонения в той же форме, как это требуется в шариате в результате 
наносимого или ожидаемого вреда, вне зависимости является невозможность 
совершения действительной или предполагаемой.  
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ПРИНЦИП ОБЛЕГЧЕНИЯ ШАРИАТА  
В ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ БОЛЬНЫМИ  

В ХАНАФИТСКОМ МАЗХАБЕ 
 

THE PRINCIPLE OF EASE IN THE SHARIA  
IN MATTERS OF PRAYER FOR PATIENTS IN THE HANAFI SCHOOL 

 
Аннотация: статья посвящена исследованию теоретических аспектов 

принципа облегчения шариата с практическим его применением в вопросах 
совершения молитвы больными в ханафитском мазхабе, используя 
доказательства фикха. Актуальность данной тематики обусловлена 
сохраняющимся ростом количества практикующих обряды поклонения вместе 
с общим ростом хронических заболеваний и возрастающим интересом к исламу 
общества. В статье представлены различные мнения авторитетных учёных 
ханафитского мазхаба, при анализе которых выясняется, что принцип 
облегчения шариата широко реализируется в вопросах совершения молитвы 
больными, подтверждая лёгкость шариата. Определены характерные 
особенности принципа облегчения шариата в вопросах совершения молитвы в 
ханафитском мазхабе. Принцип облегчения шариата формулируется в общем 
правиле фикха: «Затруднение вызывает облегчение». Это правило применяется 
в вопросах поклонения и в вопросах, регулирующих взаимоотношения. 
Рассматриваются виды затруднения, возникающие по причине болезней, и их 
влияние на практическую сторону в вопросах совершения молитвы больными.  

Ключевые слова: принцип облегчения, шариат, молитва, намаз, больной, 
ханафитский мазхаб, фикх. 

 

Abstract: the article is devoted to the study of theoretical aspects of the 

principle of ease in Sharia with its practical application in questions of making 

prayers to patients in the Hanafi school, using evidence of fiqh. The relevance of this 

topic is due to the continued increase in the number of practising worship rituals 

together with a general increase in chronic diseases and a growing public interest in 

Islam. The article presents various opinions of the authoritative scholars of the Hanafi 

school during the analysis, which show that the principle of facilitating in the sharia 

is widely implemented in matters of prayer for patients, confirming the ease of 

Sharia. The characteristic features of the principle of ease in Shariah in matters of 
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prayer in the Hanafi madhab are determined. The principle of ease in Sharia is 

formulated in the general rule of fiqh: “Difficulty causes ease” which is used in 
matters of worship and in matters that regulate relationships. The types of difficulties 

arising due to illnesses and their influence on the practical aspect in questions of 

performing prayers by sick people are considered. 

Keywords: principle of ease, Sharia, prayer, Islamic prayer (salat), a sick 

person, Hanafi school, fiqh. 

 

В настоящее время в связи с ростом числа мусульман, практикующих 
обряды поклонения, в том числе совершение молитвы, возникает 
необходимость рассмотрения принципа облегчения шариата и его практическое 
воплощение в вопросах совершения молитвы больными в ханафитском 
мазхабе, который широко распространён среди мусульман России и 
постсоветского пространства. Это подтверждается продолжающимся ростом 
хронических заболеваний, в том числе у трудоспособного населения, 
повышением уровня исламского образования в России и увеличением интереса 
к исламу со стороны общества. Известно, что болезнь, как и здоровье, является 
состоянием организма, которое присуще любому человеку, поэтому реализация 
принципа облегчения шариата в вопросах совершения молитвы больными 
актуальна и для мусульманина. 

Опасность осложнения и прогрессирование того или иного заболевания, 
как, собственно говоря, и само заболевание в целом, является причиной 
невозможности совершения больным молитвы (намаза) в полной мере так, как 
это требуется в шариате.  

Приведём несколько аятов из Корана, указывающих на принцип 
шариатского облегчения: 

( 511البقرة: ُ بُِكْم اْليُْسَر َوال يُِريُد بُِكْم اْلعُ  ...} ( ْسرَ يُِريُد هللاَّ ...}  

(Желает Аллах вам облегчения, а не затруднения…) 
(сура «Корова»: 186 аят) [1] 

( 31الحج: يِن ِمْن َحَرج   ...} (  {...َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

(…и не наложил (Аллах) на вас в [исполнении обрядов] религии 
никакого затруднения.)  (Сура «Хадж»: 78 аят) 
( 519النساء: َ قِيَاماً َوقُُعوداً َوَعلَى ُجنُوبُِكمْ ...} (  {... فَاْذُكُروا هللاَّ

(…помяните Всевышнего, будь то стоя, сидя или лёжа.)  
(сура Женщины: 103 аят) 

аль-Касани (ум. в 587 г.х.) объясняет, что этот аят ниспослан для 
воплощения принципов облегчения в совершении молитвы для больного 
человека [2]. 

ан-Насафи (ум. в 710 г.х.) объясняет в комментарии этого аята: 
«Продолжайте поминать Аллаха во всех положениях и состояниях. И когда вы 
хотите совершить молитву, то совершайте молитву стоя, если можете это, и 
сидя, если вы не можете стоять, и лёжа, если не можете сидеть» [3]. 

Доказательством из Сунны, указывающим на дозволенность совершения 
намаза сидя, являются слова досточтимого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: сообщается, что ‘Имран 
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ибн Хусайн сказал: «У меня был геморрой, и я спросил Пророка ملسو هيلع هللا ىلص о том, как 
мне совершать молитву. Он сказал: «Совершай молитву стоя, а если не 
сможешь, то сидя, а если не сможешь делать этого, то молись на боку»» [4]. 

Считается, что учёные ханафитского мазхаба единогласно разрешают 
больному, не способному совершить молитву стоя (исполнить обязательный 
элемент намаза кыям), совершить молитву сидя, выполняя поясные поклоны 
(рук‘у) и земные поклоны (суджуд).  

Если больной не может совершать поясные и земные поклоны, 
независимо от того, способен ли он совершать молитву стоя или нет, ему 
необходимо совершить свою молитву сидя, обозначая молитву знаками 
(знаками считаются обозначение движениями головой, глазами и бровями [5]). 
При этом знаки, обозначающие земной поклон, необходимо совершать ниже, 
чем знаки, обозначающие поясной поклон [6]. Так, например, аль-Мавсыли (ум. 
в 683 г.х.) объясняет, что необходимость такому больному совершать молитву 
стоя устраняется. Это обьясняется тем, что в основе правил совершения 
молитвы стояние (кыям) в намазе является обязательным внутренним 
элементом (рукном) намаза, однако эта необходимость стояния обусловлена 

тем, что после стояния следуют поясной и земной поклоны, в которых 
проявляется конечность смирения и покорности Всевышнему Аллаху. А, как 
известно, земной поклон при чтении определённых аятов Священного Корана 
(сажда ат-тилява) и земной поклон, исправляющий ошибку в намазе (сажда ас-

саху), сопровождаются без дополнительного стояния. Поэтому стояние в 
отличие от этих земных поклонов не было определено Шариатом отдельно (без 
земных и поясных поклонов). Следовательно, если не будет поясного и земного 
поклона, то необходимость стояния устраняется. Однако если такой больной 
прочитает молитву, стоя, обозначая движения знаками, то такая молитва 
разрешена. Между прочим, совершение молитвы, сидя в этом случае, будет 
лучше, так как это будет больше похоже на земной поклон. Аль-Мавсыли 
поясняет, что если больной не может совершить молитву сидя, то он совершает 
молитву лёжа на спине, направляя обе свои ноги в сторону Киблы, обозначая 
молитву знаками. Также разрешается лежащему на спине больному, чтобы ему 
подложили под голову подушку или что-то наподобие этого для того, чтобы 
направить его лицо в сторону Киблы, а не в сторону неба [7]. 

Аль-Касани разбирает крайнюю ситуацию и приводит мнение Абу 
Ханифы (ум. в 587г.х.), который считает, что если больной не может совершить 
молитву, обозначая движения головой, то он откладывает свою молитву и на 
него не возлагается обязанность совершения молитвы. Если больной умер в 
таком положении и не совершил возложенные на него молитвы, то на него не 
возлагается обязанность их возмещения, так как он не успел это сделать 
вовремя. А если же больной выздоровел, но пропустил свои обязательные 
намазы день и ночь или меньше этого периода, то, согласно единогласному 
мнению учёных ханафитского мазхаба, на него возлагается обязанность 
возместить пропущенные намазы за этот срок. Если же больной пропустил 
более этого срока (дня и ночи), то он не возмещает свои пропущенные намазы. 



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

 

По мнению Зуфара (ум. в 158 г.х.), больному в случае невозможности 
совершить молитву знаками, обозначая движения головой, он совершает её 

бровями, и если не может совершить молитву с помощью бровей, то совершает 
молитву глазами, а если не может с помощью глаз, то совершает молитву 
сердцем (мысленно) [8]. Аль-Мавсыли утверждает, что Зуфар объясняет это 
тем, что с помощью сердца выполняются некоторые обязанности (фарды): 
намерение и искренность. Однако аль-Мавсыли опровергает это мнение. Он 
считает, что совершение намаза с помощью сердца является намерением и оно 
не может заменить действия внешних органов и частей тела [9]. А по мнению 
аль-Хасана ибн Зияда (ум. в 204 г.х.), как пояснил это аль-Касани, больной 
может совершить молитву, обозначая движения молитвы бровями и глазами, но 
не сердцем, так как намаз совершается внешними органами и частями тела 
человека [10]. 

Если больной совершал намаз сидя и внезапно выздоровел, стал способен 
стоять в молитве, если он успел совершить поясные и земные поклоны, то, по 
мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа (ум. в 182 г.х.), он продолжает совершать 
молитву, но, по мнению Мухаммада (ум. в 189 г.х.), ему следует совершить 
молитву заново. Так как Мухаммад считает, что человек, который может стоять 
в молитве, не может совершить намаз за сидящим, а Абу Ханифа и Абу Юсуф, 
наоборот, разрешают способному стоять следовать в молитве за сидящим. Если 
же больной, совершающий намаз сидя, внезапно выздоровел и стал способен 
стоять в молитве, если он начинал молитву знаками, то есть обозначая 
движениями в молитве головой, глазами и бровями, то, по мнению всех трёх 

учёных (Абу Ханифы, Абу Юсуфа и Мухаммада), он должен совершить 
молитву заново, но, по мнению Зуфара, он продолжает молитву. Если здоровый 
человек, совершая намаз, внезапно заболел и не смог стоять в молитве, то он 
продолжает совершать молитву, сидя или лёжа на спине [11]. 

Так, например, принцип облегчения шариата проявляется также в 
правилах посещения коллективной пятничной молитвы. Аль-Кудури (ум. в 420 
г.х.) поясняет, что для больного не обязательно посещение коллективной 
пятничной молитвы [12]. В то же время известно, что совершение пятничной 
молитвы является обязанностью для мужчины-мусульманина. 

От Пророка ملسو هيلع هللا ىلص передаётся, что он сказал: «Пятничная молитва является 
правом Аллаха и обязанностью каждого мусульманина, за исключением 
четырёх: раба, женщины, ребёнка и больного» [13]. 

Авторитетный ханафитский специалист в области методологии фикха 
Ибн Нуджейм (ум. в 970 г.х.) приводит общее правило фикха: «Затруднение 
вызывает облегчение» [14]. Это правило основывается на принципе облегчения 
в шариате. Болезнь является одной из причин практического применения этого 
правила. Надо обратить внимание на то, что не всякое затруднение является 
причиной для облегчения, так как обширность этого понятия вызывает 
сложность в понимании его смысла и не даёт четкого представления о 
критериях и условиях практического применения этого правила. Поэтому 
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затруднение, вызванное болезнью, может как иметь, так и не иметь свою 
обоснованность. 

В связи с этим возникает необходимость разделения затруднения, 
вызванного болезнью, по мнению ибн Нуджейма [15], на два вида:  

Первый вид – это затруднённость, не имеющая свою обоснованность и не 
являющаяся причиной для облегчения. 

Например, затруднения, возникающие в связи с совершением омовения 
холодной водой, совершение поста в жаркую погоду. 

Второй вид – это затруднённость, имеющая свою обоснованность и в 
большинстве случаев являющаяся причиной для облегчения. Она делится на 
три категории: 

– первая – это сильной степени затруднённость, связанная с критическими 
состояниями здоровья. В этом случае необходимым будет прибегнуть к 
облечениям. Например, невозможность стояния и большая вероятность падения 
позволяют совершать молитву сидя; 

– вторая – это лёгкой степени затруднённость, не позволяет совершать 
обряды поклонения в облегченном виде, как совершают её больные, имеющие 
веские основания для этого. В этом случае нельзя будет прибегнуть к 
облечениям. Например, небольшая простуда или незначительный порез пальца 
не позволяют совершать обряды поклонения в облегченном виде, как 
совершают её больные, имеющие веские основания для этого; 

– третья – это средней степени затруднённость, в этом случае можно 
будет прибегнуть к облечениям. 

Например, затруднения, если больной постится в месяц  
Рамадан и боится усиления болезни, тогда в этом случае ему разрешается не 
поститься.  

Следует отметить, что принцип облегчения, выраженные в правиле 
фикха: «Затруднение вызывает облегчение», имеет свою универсальность и 
имеет практическое применение в Шариате не только в вопросах поклонения, 
но и в вопросах, регулирующих взаимоотношения, что нашло отображение в 
Маджалле своде норм фикха по вопросам гражданского и судебного права, 
принятом в Османской империи в 1869–1876 гг. [16]. 

Таким образом, принцип облегчения шариата широко реализуется по 
отношению к больным и проявляется в практических вопросах совершения 
молитвы. В статье были разобраны некоторые вопросы, связанные с 
совершением молитвы больным, согласно распространённому в России и 
постсоветском пространстве ханафитскому мазхабу, в результате чего 
становится ясным, что принцип облегчения шариата в вопросах совершения 
молитвы больными имеет свои особенности. Например, присутствие различных 
мнений среди учёных ханафитского мазхаба говорит лишь о разных методах и 
подходах ижтихада, которые не выходят за пределы фикха. В то же время 
отмечается универсальность принципа облечения шариата, проявляющаяся в 
том, что в основе разрешения облегчения лежат не конкретные заболевания, а 
общее состояние больного, при котором он способен или неспособен 
выполнять тот или иной элемент поклонения. Это обусловлено тем, что 
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клиника и характер конкретных заболеваний могут меняться под воздействием 
различных факторов, таких как развитие новых лечебно-диагностических 
методов в медицине, а также под влиянием изменений общества и окружающей 
внешней среды. Наряду с этим принцип облегчения шариата даёт свободный 
выбор для больного в вопросе посещения пятничной молитвы. Но в то же время 
принцип облегчения не снимает собственную обязанность совершения 
молитвы, а лишь облегчает некоторые элементы, делая их простыми для 
совершения. А в случае непосещения больным пятничной молитвы, на нём 
остаётся обязанность совершения обеденной молитвы вместо пятничной. 
Принцип облегчения шариата формулируется общим правилом фикха: 
«Затруднение вызывает облегчение». Исходя из этого правила, становится 
ясным, что не каждая болезнь может быть причиной для облегчения, однако 
для людей, не способных выполнять те или иные элементы поклонения, шариат 
облегчает их выполнение без вреда для здоровья больного. Таким образом 
определяется синергизм действия религии и медицины, направленные на 
сохранение здоровья и жизни человека, являющихся важными составляющими 
общечеловеческих ценностей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль миграции в 
формировании мировоззрения мигрантов из числа молодёжи из Таджикистана. 
Основными целями статьи являются определение механизма трансформации 
мигрантов-мусульман в современном российском обществе и роль коренных 
исламских организаций в формировании нового мировоззрения мусульманских 
мигрантов. 
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Abstract: this article analyzes the role of migration in formation of the 

worldview of youth Muslim-migrants from Tajikistan. The article aims to identify the 
transformation mechanism of Muslim migrants in the current Russian society and the 
role of local Islamic organizations in shaping the new worldview of Muslim migrants. 
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Современный процесс глобализации разрушил этнокультурные и 
религиозные границы, а непредсказуемый уровень миграции изменил прежнее 
представление о традиционном образе жизни людей, оказавшихся в новом 
обществе с другими ценностями. Безусловно, миграция, прежде всего, 
приводит к изменению психологии и образа жизни в новой среде и начинается 
формирование нового мировоззрения об этнокультурных и религиозных 
ценностях. 

Объект исследования: гражданская и религиозная идентичность как 
компоненты социальной идентичности личности мусульманской молодёжи 
среди мигрантов.  

Предмет исследования: роль миграции в формировании нового 
мировоззрения мусульманской молодёжи Таджикистана, взаимосвязь 
гражданской и религиозной идентичности мусульманской молодёжи в России.  

Миграция сегодня не только источник повышения экономического уровня 
жизни, это интеграция и влияние культурных ценностей на межнациональные 
отношения и общественно-политическую ситуацию в странах, принимающих 
мигрантов. Особенно огромное влияние миграция имеет на формирование 
религиозного мировоззрения мусульман и трансформацию сообщества нашей 
страны. Для стран Центральной Азии, в которых на фоне устойчивой 
тенденции роста численности населения сохраняется высокий уровень 
безработицы, спад производства, распространение бедности, трудовая 
миграция в Россию позволяет существенно снижать уровень безработицы и, 
соответственно, внутренней социальной напряжённости [1, с. 31]. 

Миграция из стран Центральной Азии в Российскую Федерацию является 
одной из самых устойчивых в Евразии и мире. Основным потоком в ней 
является трудовая миграция. По экспертным оценкам, в ней участвует от 10 до 
16 % экономически активного населения стран ЦА. [3, с. 87] Следует отметить, 
что трудовая миграция в Россию для граждан из стран Центральной Азии более 
привлекательна, по сравнению с другими государствами, в плане быстрой и 
комфортной адаптации к условиям жизни и обоюдовыгодна на обозримую 
перспективу. 

Россия, как поликонфессиональное государство обеспечивает свободу 
вероисповедания приверженцам религии, особенно православия и мусульман, 

как фактор социальной стабильности и формирования государства России в 
современный период [2, с. 144]. Следует отметить также, что наряду с 
коренным мусульманским населением к нему прибавилось огромное число 
мигрантов, и, исходя из данного факта, взаимопонимание и взаимоуважение 
всех народов и конфессий являются важнейшими условиями стабильности 
общества. 

Мирное проживание последователей разных религий на территории 

России является ярким примером того, что гражданская и религиозная 
идентичность в реальной жизни взаимосвязаны и играют важную роль в 
формировании сознания личности. 

Другого такого ёмкого альтернативного рынка труда для мигрантов из 
Центральной Азии так и не появилось. Страны Ближнего Востока, куда в 
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последние годы стали выезжать на поиски работы граждане стран ЦА, сегодня 
стали опасны. Из числа тех, кто выехал на работу в Турцию, Пакистан, 
Саудовскую Аравию, другие арабские страны, немало затем оказалось в Сирии 
и Ираке в рядах формирований «Исламского государства» и структур, 
исповедующих идеологию «Аль-Каиды» [3, с. 29]. 

Очень много исследований проведено по изучению гражданской и 
религиозной идентичности мусульманской молодёжи в России, по изучению 
особенностей и проблем в отношениях между приверженцами ислама и других 
религий. Также отдельными экспертами было исследовано влияние идеологии 
внешних радикальных организаций на процесс формирования религиозного 
мировоззрения среди молодёжи России». 

Однако вопросы, касающиеся роли формирования идентичности 
мусульманской молодёжи в миграции и развития религиозного мировоззрения 
и культуры, её положительные и отрицательные стороны в России 
фундаментально не изучены. Следует отметить, что из 11 млн (примерно) 
иностранных граждан, ежегодно официально регистрируемых в РФ, порядка 
одной трети составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии [4, 

с. 87]. 

Если и проводятся какие-то работы, то они направлены в основном на 
изучение проблемы защиты прав мигрантов, социальные условия их 
пребывания в миграции, но формирование гражданской идентичности 
мусульман мигрантов и их роль в росте экономического потенциала частного 
сектора или мелкого предпринимательства, к сожалению, фундаментально не 
изучено. 

Что касается мировоззрения самих мигрантов, которые проживали ранее в 
традиционных обществах с однородной средой, пребывая в условиях другой 
среды, например, поликонфессиональную Россию формирование идентичности 
в условиях другой культуры и систем ценностей, то под влиянием выше 
перечисленных факторов складывается и формируется новое религиозное 
мировоззрение.  

Сегодня трудовые мигранты из Центральной Азии являются основными 
посетителями мечетей, что доказывает, насколько важное место религия 
занимает в их жизни, а мечеть – это не только место поклонения, но и некий 
адаптационный центр для мигрантов. Когда религия играет роль этнического 
идентификатора, она способствует сохранению малой группы в 
инонациональной среде» [5, с. 257]. 

Поэтому исследование проблемы религиозной интеграции трудовых 
мигрантов и взаимоотношение с коренными мусульманами и представителями 
других религий и конфессий является весьма актуальным. Данная проблема 
выявляет новые компоненты, такие как, идентичность мусульманской 
молодёжи-мигрантов, влияние проповедей радикальных исламских течений на 
формирование мировоззрения молодёжи в миграции, особенности уязвимости 
привлечения молодёжи в ряды террористических организаций в миграции, роль 
государственных органов в обеспечении развития культуры толерантности 
среди граждан и мигрантов мусульман, и доступности рынка, который 
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оказывает позитивное влияние на экономику и способствует сплочению разных 
народов независимо от их религиозной принадлежности. Только при 
обеспечении мирного и стабильного проживания коренных жителей и 
мигрантов можно говорить о формировании идентичности и выявить 
общепсихологическое и социально- религиозное мировоззрение общества.  

Практика доказала, что для стран Центральной Азии (ЦА) миграция в 
Российскую Федерацию является одной из самых устойчивых, так как 
совместное проживание во времена Советского Союза в данном процессе 
играет важную роль. После распада СССР подписано очень много важных 
документов, которые являются главным инструментами контроля и 
упорядочения потоков миграции из стран ЦА. Россия сегодня испытывает 
демографические проблемы, и потоки мигрантов компенсирует нехватку 
собственных трудовых ресурсов. 

Практическая значимость состоит в том, что необходимо выявить, какую 
роль в формировании религиозного мировоззрения мусульманской молодёжи в 
миграции играет религия и в дальнейшем разработать проект социализации 
мусульманской молодёжи с целью формирования у них нового, более 
толерантного мировоззрения, что способствует активизации участия в 
формировании гражданской и религиозной идентичности. В России сегодня 
среди духовенства – имамов и муфтиев можно встретить выходцев из 
Таджикистана. Таким образом, можно констатировать, что мигранты 
мусульмане постепенно пристраиваются к реалиям жизни российского 
общества, именно изменяя своё отношение к ценностям народов России. 
Этнический облик промышленных регионов с пребыванием мигрантов из стран 
ЦА меняется, в местах, где не жили мусульмане сегодня можно встретить 
бывших мигрантов мусульман, которые приняли гражданство России [6, 

с. 128]. Пройдёт время, и они станут полноценной частью российского 
общества. Главная задача заключается в том, чтобы перемены в этническом и 
религиозном составе населения не стали источником межнациональных и 
межрелигиозных противоречий и разрушения формировавшихся социальных 
институтов. 

Привлечение мусульманской молодёжи из числа мигрантов в ряды 
террористических группировок традиционно обосновываются религиозными 
мотивами, однако вопреки общему мнению основным мотивом присоединения 
в ряды радикальных течений не являются религиозные мотивы. 

Исходя из анализа ответов респондентов, основными мотивами вербовки, 
причём не только на территории России, но и Таджикистана, являются: 
материальный фактор (так считают 60,8 % респондентов из общего числа 
опрошенных), религиозные мотивы (25,3 %), безвыходное положение (7,6 %), 

склонность к авантюрам и насилию над другими (3,7 % респондентов). 

 

http://rikmosgu.ru/students/informatization/Gorelovs/#_ftnref8
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Диаграмма 1. Основные причины присоединения молодёжи в миграции  
в ряды террористических группировок 

 

Процессы радикализмами, происходящие в современном мире и 
приводящие нередко к широкомасштабным вооруженным столкновениям, 
переросшие в ряде стран Ближнего Востока в гражданские войны, затронули и 
трудовых мигрантов из ЦА. Этот процесс носит комплексный характер и 
формируется под воздействием множества объективных и субъективных 
факторов. Однако массового характера, вопреки утверждениям ряда 
политологов и журналистов, радикализация трудовых мигрантов из стран ЦА 
на территории России не имеет. В то же время она нередко становится 
предметом идеологических споров, а иногда и откровенного давления на 
страны СНГ или спекуляций, преследующих конкретные политические цели в 
борьбе за власть, чаще всего в предвыборный период в той или иной стране или 
в стремлении затормозить интеграционные процессы, развивающиеся на 
постсоветском пространстве.  

Какого-то однозначного ответа на вопрос, где именно происходит 
вербовка в ряды радикальных течений трудовых мигрантов из стран ЦА, нет. 
Судя по анализу ситуации, предпосылки или основы радикализации у 
некоторых мигрантов закладываются на родине, тогда, как и определённая 
часть мусульманской молодёжи попадает под влияние радикальных 
проповедников в миграции. Наиболее уязвимой группой является молодёжь в 
возрасте до 20 лет, не обременённая семьями, с низким уровнем общего и 
религиозного образования, стремящаяся иметь всё сейчас и сразу, особо не 
задумываясь о моральных нормах и принципах. Именно данная категория 
граждан чаще всего становятся объектами вербовки. 

В части, касающейся борьбы с терроризмом, помимо борьбы с бедностью 
и коррупцией необходима также скоординированная работа государственных 
органов РФ, РУ, КР, РТ, структур гражданского общества, 
неправительственных организаций по целенаправленному разрушению 
финансовой основы вербовки, превращённой организованными преступными 
группировками в прибыльный бизнес, суровом и неотвратимом наказании 
самих вербовщиков и их пособников.  

Заключение. 
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Анализируя ситуацию, приходим к выводам о том, что идёт активная 
работа над разработкой иммиграционного законодательства РФ. Оно стало 
неотъемлемой частью внутренней политики и соответствует 
внешнеполитическим интересам и ценностям страны. Наиболее активно и 
последовательно эта работа идёт в рамках Евразийского интеграционного 
проекта. Принята система разнообразных правил, норм и законов, 
регулирующих условия трудовой деятельности и проживания мигрантов на 
территории его стран-участниц [8, с. 15], благодаря которым достигнут 
существенный прогресс по кодификации трудовых и социальных норм и прав 
трудовых мигрантов и членов их семей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ «АЛЬ-ВАСЫЯ»  

АБУ ХАНИФЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

RELEVANCE OF SOCIAL FUNCTIONS «AL-VASYA»  
ABU KHANIFA IN MODERN CONDITIONS 

 
Аннотация: уникальность ислама как монотеистической религии 

проявляется во многих факторах. Среди них – способность достойно ответить 
на вызовы времени, пройти через трудности и испытания, сохраняя 
первозданные каноны. По нашему мнению, одним из источников такой 
жизнестойкости учения Пророка Мухаммада выступает диалектическая 
природа мусульманства, отражённая в Писании. То, что средневековые 
принципы ислама, обоснованные в трудах великих алимов, могут выполнять 
социальные функции в современных условиях, вполне соответствует законам 
диалектики. Например, учение Абу Ханифы позволяет формировать 
теоретические основы противостояния идеологии радикальных исламистов и 
мурджиитов. Глубоко человечные и демократичные принципы «Аль-Васыя» 
имама могут играть реальную роль в воспитании социального иммунитета от 
разрушительной идеологии сектантов, прикрывающих свою преступную 
природу риторикой и атрибутикой ислама. 

Ключевые слова: ислам, мазхаб, диалектика, радикальный исламизм, 
нравственность мусульман. 
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Abstract: uniqueness of Islam as a monotheistic religion is manifested in many 

factors. Among them the ability to adequately respond to the challenges of time, go 

through difficulties and trials, preserving the pristine canons. In our opinion, one of 

the sources of this vitality of the teachings of the Prophet Muhammad is the 

dialectical nature of Islam, reflected in the Scriptures. The fact that the medieval 

principles of Islam, grounded in the works of the great alims, can perform social 

functions in modern conditions, is consistent with the laws of dialectics. For example, 

the teachings of Abu Hanifa allows you to create the theoretical framework of 

confrontation to the ideology of radical Islamists and murjiites. Deeply humane and 

democratic principles, "al-Wasia" Imam can play important role in the education of 

social immunity from the destructive ideologies of sects, covering their criminal 

nature by the rhetoric and symbols of Islam.  

Keywords: Islam, mazhab, dialectics, radical Islamism, morality. 

 

Актуальность данной статьи исходит от диалектической природы ислама 
[1]. Например, третий закон диалектики – закон отрицания отрицания – 

предполагает сохранение прогрессивных и конструктивных элементов 
пройденных систем. Речь идёт о том, что учения великих алимов 
мусульманства средневековья продолжают сохранять свою жизненность и 
актуальность в условиях современного постиндустриального общества. 
Например, теоретическое наследие Абу Ханифы, основоположника 
ханафийского мазхаба, является могучим инструментом противостояния 
идеологии радикального исламизма. Мы ведём речь о тех сектантах, которые 
находят теоретическое оправдание в своей антигуманной преступной 
деятельности, лишая Богом данной жизни людей, сея страх, панику в странах 
мира. Целью данной статьи является анализ работы Абу Ханифы в аспекте 
социальной реальности современного ислама. Диалектика и принцип историзма 
использованы как методы достижения поставленной задачи. 

Все монотеистические религии представляют собой один из социальных 
институтов, главная функция которого – трансформация природного эго людей 
в божественную нравственность. Без содействия Всевышнего, с Которым сфера 
бессознательного каждой личности связана постоянно, переход в 
воспитанность и культуру невозможен. Зигмунд Фрейд пишет: «Теперь 
индивид для нас – психическое «Оно», неузнанное и бессознательное, на 
котором поверхностно покоится «Я» (наше сознание – примеч.)» [2]. Для 
Фрейда смысл и источник творческой части бессознательного, потенции любви, 
добра и истины («Лошадь белая», по теории Платона) [3] были неузнаваемы, 
ибо он был учёный-материалист. Он смог раскрыть суть «Лошади чёрной» по 
философии Платона, первой части нашей души, состоящей из природных 
инстинктов, агрессивности, властолюбия, эротичности нашего «эго», который, 
из-за стремления всегда управлять нашим сознанием, словами и поступками, 
проявляя корыстолюбие, гордыню, злобу, зависть и иные саморазрушительные 
для души чувства, в исламе ассоциируется с шайтаном или иблисом. 
Стратегической целью мусульман является контролирование этой стороны 
души, которую мы также выражаем нафсом (эго), чтобы взрастить 
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божественную часть, получающую информацию от Аллаха и стремящуюся к 
Нему. 

Абу Ханифа в своей работе «Аль-Васыя» самым первым тезисом 
выдвигает необходимость для мусульман формировать веру в Аллаха в своём 
сердце, ибо именно сердце ассоциируется с самыми высокими и благородными 
проявлениями души: 

«Первый пункт. Вера – это свидетельство языком и подтверждение 
сердцем. Само по себе утверждение (произнесение шахады) не есть иман» 
[4]. 

Данный тезис выдвинут для того, чтобы провести разделительную линию 
между истинными и мнимыми мусульманами. Дело в том, что если бы для 
признания человека мумином хватало только одного произнесения шахады 
вслух, то и мунафики, лицемеры считались бы верующими. На практике они 
также произносили шахаду и убеждали окружающих в том, что они 
мусульмане. «Если бы одна шахада была достаточна для приобретения 
имана, то все мунафики были бы верующими». 

Диалектика ислама формирует тезис: вера во Всевышнего – это не просто 
любовь в сердце, знание о том, что Аллах существует и признание этого в 
словах. Это такое знание, которое сопряжено с готовностью подчиняться 
Аллаху в Его повелениях и запретах. Ведь именно в этом заключается смысл 
и цель нашего земного бытия, ибо Творец сказал: «Я ведь создал джиннов и 
людей, только чтобы они Мне поклонялись». 51: 56 [5]. 

Дело в том, чтобы понимать необходимость следования вере, надобность 
подчиниться определённым нормам и правилам, помогающим 
трансформировать стремления эго в божественную нравственность. Человек, 

может быть, и не выполняет какие-то фарды или совершает небольшие грехи – 

это не главное. А важнее то, чтобы понимать обоснованность сочетания 
душевных порывов к Всевышнему с соблюдением канонов монотеизма. Если 
человек считает, что шариат – это нечто желательное требование ислама: 
хочешь – следуешь ему, хочешь – нет, то он не может быть верующим, потому 
что это будет отрицанием диалектического единства духовного и 
материального в исламе, ибады (богослужения) и ахляка (нраственности). 

Гуманность и демократичность ислама проявляются в следующем тезисе 
Абу Ханифы: «Все грешники из уммы Пророка Мухаммада (саллаЛлаху 
алейхи ва саллям) являются верующими» [4]. Смысл и значение данного 
утверждения трудно оценить, ибо они имеют непосредственное отношение к 
проблеме генезиса и развития радикального исламизма. Идеологи 
экстремистски настроенных сект мусульман свои политические задачи выводят 
из признания части правоверных неверными. Зарождение деструктивных 
теорий во второй половине двадцатого века в арабо-исламских странах 
исследователи связывают с теорией Сейда Кутба о необходимости поднять 
мусульман за свои права. При этом первый удар был направлен именно против 
верующих в Аллаха на Ближнем Востоке, которые были признаны «плохими, 
грешными» мусульманами. Поэтому их было необходимо «воспитать», вплоть 
до предания смерти как кафиров. По сути, был восстановлен принцип такфира, 
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который впервые был применён хариджитами – первой агрессивной сектой, 
вышедшей из Ахль Сунна. 

Однако Абу Ханифа и большинство алимов средних веков и 
современности придерживаются следующего принципа. Мусульманин не 
впадает в неверие из-за самого факта совершения греха. Например, если 
человек пьёт спиртное, то есть совершает харамное действие, он из-за этого не 
становится кафиром. Однако его положение изменится принципиально, если 
этот человек начнёт считать потребление спиртного дозволенным.  

В целом в отношении греховных деяний у алимов Ахль-Сунна имеется 
иджма (единогласное мнение учёных), согласно которому совершение грехов 
не делает человека неверным. Даже оставление намаза сознательно, по мнению 
большинства алимов, не может квалифицироваться как трансформация 
мусульманина в кафира. Такое решение учёных ислама выбивает теоретические 
аргументы из рук радикальных исламистов, считающих себя совершенными 
мусульманами, а всех иных – плохими, то есть неверными.  

Решение алимов соответствует реалиям современного общества, где 
глобализационные процессы необычайно усложнили социальные структуры и 
взаимоотношения. Массовый переход молодёжи из сёл в города вызывает 
забвение вековых традиций нравственности и происходит усиление 
отчуждённости поколений. Поэтому обстоятельство, согласно которому 
оставление намаза, поста во время месяца Рамадан не превращает 
мусульманина в кафира, поможет сохранению духовных взаимоотношений 
между поколениями. Если мы будем считать неверными людей, не 
совершающих намаз по каким-либо причинам, то это может привести к весьма 
печальным последствиям.  

Актуальным и соответствующим современным социальным реалиям 
необходимо признать следующий тезис Абу Ханифы: «Если человек скажет, 
что предопределение добра и зла – не от Аллаха, он станет неверующим, 
его вера не будет приниматься» [4]. 

То, что Аллах есть источник добра, согласны все представители 
монотеизма. Однако принципиальные расхождения начинаются, когда речь 
заходит о причинах зла. Дело в том, что христианские священники и простые 
прихожане уверены, что дьявол, сатана – это реальные явления и они борются 
со Всевышним. Также «знают» о бытии войска сатаны и войска Всевышнего, 
сражающиеся друг с другом. Однако для исламских алимов это явное 
заблуждение, ибо Всевышнему никто не может противостоять. Шайтан не 
является автономным существом, имеющим свою волю, так как сотворён 
Аллахом и искушает мусульман только с соизволения Всевышнего. Просто 
иблис играет роль беса-искусителя, чтобы проверить души верующих с 
разрешения Аллаха. Отсюда следует, что добро и зло, несомненно, имеют один 
и тот же источник – это Всевышний. Всё сотворено Им и находится под 
постоянным контролем: любое явление в этом мире происходит только по 
соизволению Аллаха. Это основа веры мусульман, пересмотру не подлежащая. 

Третий пункт тезисов Абу Ханифы имеет отношение к понятию «Арш». 
Он пишет: «Мы подтверждаем то, что пришло в Коране относительно 
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этого, но у Аллаха нет нужды в ‘Арше, Он не утвердился на нём» [4]. 

Несмотря на кажущийся отвлечённо-теоретический смысл проблемы Арша, она 
имеет большую актуальность. Дело в том, что идеология ибн-Ваххаба и его 
последователей основана на «очеловечении» Всевышнего. Солодков А.И., 
характеризуя идеологию ваххабизма, на первое место ставит следующий тезис 
салафитов: 

1. «Аллах обладает материальным физическим телом. Он имеет руки, 
лицо и другие части тела» [6]. 

Исходя из коранического утверждения о том, что Аллах утвердился на 
Троне, идеологи ваххабизма доказывают «человекоподобие» Творца. Причём 
они утверждают, что нет и речи о метафоричности уподобления Всевышнего 
человеку.  

Абу Ханифа категорически отрицает от Аллаха возвышение или 
утверждение над чем-то. Творец не нуждается в’Арше, Он не может занимать 
места, не соотносится с творениями в пространстве. Дело в том, что Аллах – 

Творец, и Его творения не могут пространственно соотноситься с Ним. Такой 
тезис Абу Ханифы исходит от того, что Всевышний был до сотворения 
Вселенной, галактик, небес и Земли, то есть до создания всего. Он есть после 
сотворения мира, Он существует так же, как был и сейчас. Его сотворённое 
материальное бытие, согласно законам, созданным также Им, исчезнет. Однако 
Всевышний будет всегда, поэтому нет оснований соотносить Аллаха с 
сотворённым Им материальным миром. 

Принципиальная опасность офизичивания Творца исходит от 
исторической реальности католичества. Неспособность понять диалектическую 
сущность учения Посланника Гайса (галиассалама) привела в трансформации 
монотеизма в язычество. Миллионы верующих поклоняются не 
трансцендентному, то есть недоступному нашему сознанию Всевышнему, а 
раскрашенной кукле Пророка и его матери Марии. Итог такой ревизии 
трагический – пустующие храмы и полная потеря социальных функций 
католичества. Только православие, где нет таких искажений монотеизма, 
продолжает вести воспитательную работу среди паствы. 

Абу Ханифа, критикуя хариджитов, утверждает: «Мы не считаем никого 
из мусульман неверующими (кафир) из-за какого бы то ни было греха, как бы 
ни был он велик, если он не рассматривает этот грех как дозволенный (халяль). 
Он не лишается имени верующего, мы продолжаем называть его действительно 
(хакикатан) верующим. Возможно быть грешным верующим, не будучи 
неверующим» [4].  

Данный тезис Абу Ханифы заслуживает особого внимания потому, что 
имеет непосредственное отношение к современности. Речь идёт о принципе 
такфир, о чём было упомянуто выше. Ваххабиты, возродив антиисламские 
традиции хариджитов, подвергших нравственное учение Пророка Мухаммада 
ревизии, утвердили идеологию радикального исламизма. Лишение жизни 
мусульман из-за их «отхода» от традиционного мусульманства стало 
трагической реальностью. «Братья-мусульмане», «Хизбут-Тахрир ислами», 
«Аль-Каида», Исламское государство (запрещены в РФ) – эти понятия стали 
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синонимами террора, кровопролития и иных преступлений, к Ахль-Сунна не 
имеющими никакого отношения. Поэтому учение Абу Ханифа продолжает 
играть важнейшую функцию по формированию профилактики от увлечения 
молодых мусульман деструктивными идеологиями.  

По нашему мнению, диалектической противоположностью 
экстремистских тенденций в исламе выступает мировоззрение мурджиитов. 
Представители этой секты позволяют себе отрицать требования ибады, 
абсолютизируя тезис Абу Ханифы о том, что произнесение Шахады и наличие 
веры в сердце достаточно, чтобы быть полноценным мусульманином и 
заслужить райские радости. Кроме того, они позволяют себе игнорировать 
требования ахляка и шариата. Некоторые современные алимы упорно 
доказывают принадлежность имама к мурджиитам, «забывая» следующие 
тезисы Абу Ханифы: 

«10. Мы не говорим, как мурджииты, что наши добрые дела принимаются 
Аллахом, а наши злые дела прощаются Им. Если кто совершает доброе дело в 
соответствии со всеми необходимыми условиями, безо всяких портящих 
недостатков и аннулирующих мыслей и представлений, Он примет его и 
воздаст по заслугам за него. Что касается дурных дел (исключая предавание 
сотоварищей Аллаху и неверие), за которые верующий не покаялся до смерти, 
умерев верующим, Аллах по Своей Воле может либо наказать совершившего 
их, либо простить его без наказания в адском огне вообще. Мы не говорим, что 
грехи не вредят верующему, что он не войдёт в ад и что он будет вечно 
пребывать там, даже если он был грешным, но ушёл из этой жизни верующим» 
[4]. 

Актуальность критики идеологии мурджиизма исходит от такого 
современного понятия, как «этнический мусульманин». Дело в том, что тысячи 
татар, башкир, чеченцев, дагестанцев гордо мыслят себя правоверными, 
посетив йома-намаз или два главных праздника в течение года. Мы не имеем 
никаких оснований критиковать их, ибо это их личное дело. Речь идёт о 
необходимости вести постоянную работу через все средства информации о том, 
что ислам представляет диалектическое единство двух компонентов: ибады и 
ахляка. Мысль о том, что ты принадлежишь умме Пророка Мухаммада, не 
выполняя основные каноны: пятикратный намаз, пост, зикры, уплата закята или 
раздача садака нуждающимся, вряд ли обоснована.  

Проанализированные тезисы Абу Ханифы позволяют сделать вывод о 
реальных социальных функциях его учения в современных условиях. Они 
посвящены самым животрепещущим проблемам ислама, конструктивное 
решение которых позволит религия Аллаха продолжить свою великую миссию – 
воспитание личности и уммы на основе нравственных принципов Рахману, 
Рахиму, Вадуду, Латыйфу, Сабыру и Гафуру. 
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Мəшһүр мəгърифəтче, дин белгече Габдулла Бубыйның (1871–1922) 

безнең көнгə килеп җиткəн язма мирасын ике өлешкə бүлеп карарга кирəк. 
Беренчесен галимнең матбугатта басылган əсəрлəре тəшкил итсə, икенчесе 
аның кулъязма хəлендə сакланган хезмəтлəреннəн гыйбарəт. 
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Унтугыз-егерме яшьлек шəкерт чагында ук, Габдулла Бубый «иске 
мəтеннəргə гарəпчə һəм татарча шəрехлəр язып, бик күп мəсьəлəлəрдə иске 
мосаннифларны тəнкыйть итəргə башлаган», – дип күрсəтə Бубый шəкерте, 
күренекле галим Җəмал Вəлиди Габдулла Бубыйның вафаты хакында хəбəр 
алганнан соң язган кайгынамəсендə. Димəк, Габдулла Бубый, үз аңлатмаларын 
язган, шəрехлəгəн, борынгы авторларны тəнкыйтьлəгəн. Соңрак, моның белəн 
генə канəгатьлəнмичə, диннəрне чагыштырып тикшергəн, Җ. Вəлиди язуынча, 
«христианлыкны интикадка (тәнкыйть) керешкəн вə шул турыда татарча күп 
нəрсəлəр язган».  

Тагын да соңрак ул, мəшһүр Шиһабетдин Мəрҗани, атаклы «Тəрҗеман» 
газетасы мөхəррире Исмəгыйль Гаспралы, күренекле мөселман 
реформаторлары Мөхəммəт Габдеһ һəм Әхмəт Мидхəтлəрнең дəвамчысы 
булып, «динне мəдəнияткə татбыйкъ (килештерү, яраклаштыру; чагыштырып 
карау) эшенə бик кызу рəвештə бирелгəн». Күрəсең, яңа гына мəдрəсə 
тəмамлап, үзе укытырга керешкəн Г. Бубыйны бу галимнəргə хас булган 
Корьəн аятьлəрен һəм борынгы текстларны заманга тəңгəл китереп аңлата белү 
сəлəте үзенə тарткандыр. Бу галимнəрнең хезмəтлəре белəн танышу 
мөдəрриснең дини-фəлсəфи юнəлештəге эзлəнүлəрен тирəнəйтүгə көчле этəргеч 
булуында шик юк. 

Габдулла Бубыйның басылган əсəрлəренə тукталыйк. Башта мөдəррис 
җəдид мəдрəсəлəренə су кебек кирəк булган гарəп телен өйрəтə торган һəм дин 
кануннарын аңлатып язган дəреслеклəр язып бастырган: 1899 елда аның 
«Мөкялəмəи гарəбия» (Гарәп теленә өйрәткеч), шулай ук мирас һəм варислар 
хакындагы шəригать кагыйдəлəрен аңлаткан «Фəраиз» кебек беренче 
дəреслеклəре дөнья күргəн; 1901 елда – «Логия, яхуд мантыйк фəне» һəм 
«Мохтəсар нəхүе гарəби» (Гарәп теленең кыскача синтаксисы) китаплары 
басылган һ.б.  

«Габдулла Бубый мəдрəсə өлешендə гарəп теле, дин дəреслəре, дини 
фəлсəфə, мантыйк (логика) укытты. Бу фəннəрне укытуда Габдулла Бубый бик 
зур яңалыклар кертте. Схоластика, софизм чүплəреннəн əрчеп, кыскача яңа 
дəреслеклəр төзеп укыта иде. 1902 елларда басылып чыккан «Мантыйк яки 
логика» исемле китабы логикадан татар телендə бердəн-бер китап иде, – дип 
искə ала 1896 елда унике яшендə Бубыйга укырга килгəн һəм андагы 
үзгəрешлəрне үз башыннан үткəргəн Зəки Алиев. – …Гарəп теле иң кыен 
теллəрдəн санала. Шулай да, иске мəдрəсəдə 15–20 ел укып та, пишкадəмнəр 
үзлəштерə алмаган гарəп теле грамматикасын үзе төзегəн китап буенча 
Габдулла Бубый бер-ике елда белдерə иде». 

Аның 1899–1909 елларда Казан һəм Оренбург нəшриятларында дөнья 
күргəн əсəрлəренең күпчелеге исə дини-фəлсəфи характерда булган. Алар 
арасында иң таралганнары – «Тəрəкъкыяи фөнүн вə мəгариф динсезлеккə 
мөҗибме?» (Фән һәм мәгарифнең алга китүе динсезлек өчен җаваплымы?), 

«Хакыйкать, яхуд тугрылык», «Татарча хотбə уку дөресме?»; шулай ук 
тəрҗемəченең зур-зур кереш сүзлəре (шəрехлəре) белəн басылган һəм шул 
сəбəпле Г. Бубый китаплары буларак танылган шул чор гарəп мəгърифəтчесе 
М.-Ф.Вөҗдинең «Диянəте исламияи кавагыйде мəдəниягə татбыйкъ, яхуд 
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борһаны сатыйгъ: гарəпчəдəн» (Ислам динен мәдәният кагыйдәләренә 
чагыштырып карау яки ачык дәлилләр) һəм һиҗри 751/милади 1350 елда вафат 
булган шəригать белгече Ибне Кыямның «Замане иҗтиһад монкарыйзмы, 
дəгелме» (Иҗтиһад – мөстәкыйль фикер йөртү – заманы уздымы, юкмы?) 

əсəрлəренең тəрҗемəсе һ.б. булган.  

Авторның карашларын һəм хезмəтлəренең эчтəлеген əсəрлəренең 
исемнəреннəн үк күрергə мөмкин. Мəсəлəн, беренче əсəрдə Г. Бубый, урта 
гасыр авторларының хезмəтлəренə таянып һəм яңа дəлиллəр китереп, белем һəм 
фəнни прогрессның динсезлекне тудырмавын күрсəтə. Ул исламның 
мөселманнардан һəр җирдə белем эстəүне талəп итүен ассызыклый. Ислам 
диненең тиз арада дөньяда уңышлы таралуын да Габдулла Бубый аның үзе 
белəн гыйлем-мəгариф алып килүенə бəйли, шуңа инана. Автор шулай ук 
динсезлеккə китерү шартларына да туктала, аларны аңлата; ул фəн-гыйлем 
түгел, ə наданлык, белем эстəргə телəмəү үзе динсезлекне китереп чыгара дигəн 
карашта тора. Ул укучыларын фəнне фанатикларча дошман күрмəскə чакыра, 
киресенчə, география һəм башка табигать белеменə караган фəннəрне 
мəдрəсəлəрдə өйрəнергə кирəклеген нигезли, кисəтə. 

«Ул үзенең əсəрлəрендə ялкынлы бер публицист булып мəйданга чыга, 
алда терелəй кыймылдап торган мəсьəлəлəрне мөзакəрəгə (бәхәс мәйданы)

 куеп, 
шуларны заманның телəгенə муафыйк рəвештə хəл кыла. Аның «Хакыйкат»е 
үзенə күрə бер журнал булып, аның, бигрəк тə, басылмаган соңгы җөзьəлəре 
(кисәк, өлеш),

 шул заманны мəшгуль иткəн көнлек мəсьəлəлəрне эченə ала. 
Анда тормышның һəр ягына кагылынадыр. («Хакыйкать» барысы егермедəн 
артык җөзьə булып, моның фəкать сигезе басылмыштыр)», – дип искə ала 
Җ. Вəлиди. Шуны ассызыклыйм: Габдулла Бубыйның ике гасыр кисешендə 
язылган əсəрлəре матбугатта басылып кына таралмаган, ул кулъязма 
формасында да яңалыкка омтылучы яшьлəр арасында таралган.  

«Хакыйкать»нең татар дөньясында тиз арада таралуы хакимиятне дə 
сагайткан. 1904–1906 елларда аның беренче җиде өлеше артык киртəлəрсез 
патша цензурасыннан үтсə дə, сигезенчесе, Казанда басылганнан соң, 
губернатор тарафыннан тыелган һəм юкка чыгарылган. Калган кисəклəре, 
цензура тарафыннан рөхсəт булмау сəбəпле, нəшер ителми калган. Җ. Вəлиди 
ассызыклый: «Хакыйкать» вакытында гаять популярный бер əсəр булып, 
шəкертлəр арасында кулдан-кулга йөри. Үзенең дини мəсьəлəлəрдəге җəсарəте 
(кыюлык) белəн яңа фикере ачылып килə торган яшьлəрне хəйран итə иде. Иске 
голяманың авторитетын югалту һəм иске мəдрəсəлəрне туздыруда моның кадəр 
зур тəэсире булган, белмим, икенче бер əсəр бар микəн? Читтəн Бубыйга 
укырга килүчелəрнең бик күбесе, мин үзем дə шул җөмлəдəн, əлеге 
«Хакыйкать»лəрне укып, андагы фикерлəрне иясенең үз авызыннан алырга дип 
килүчелəр иде». 

 Безнең көннəргə «Хакыйкать»нең 1904–1906 елларда басылган җиде 
очеркы гына килеп җиткəн. Ә кулъязма хəлендə калган өлешлəре безгə билгеле 
түгел. Г. Бубыйның төрле сəбəплəр аркасында басылмыйча калган кулъязма 
мирасы бик бай булган дияргə нигез бар. Мəсəлəн, ул үзенең «Бубый 
мəдрəсəсенең кыска тарихы»нда, язган китапларының, меңнəрчə бит 
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кулъязмаларының ышанычлы кешелəрдə саклануын искəрткəн. Ә 1911–
13 елларда Сарапул төрмəсендə утыруын тасвирлап язган «Зиндан» исемле 
кулъязма əсəрендə ул менə ничек аңлаткан: «Мин, һəрвакыт язу белəн 
маташтыгымнан, ул кадəр хафаланмадым. Көне-төне яздым. Ике дəфга 
(тапкыр) керүемдə (беренче керүе – 1911 елның 3 февраленнəн 1912 елның 
30 маена кадəр, тикшерү эше дəвам иткəн чор; икенчесе – 1912 елның 
9 августыннан 1913 елның 9 февраленə кадəр, хөкем карары нигезендə – А.М.) 
алты мең сəхифəгə якын язу яздым».  

Әлбəттə, ел ярым эчендə алты мең сəхифə язган кешенең башка вакытта 
язганнары да күп булуында шөбһə юк. Лəкин ул кулъязмаларның кечкенə 
өлеше генə безгə мəгълүм. Безнең көннəргə ул университет китапханəсенең 
кулъязмалар бүлегендə саклана торган дүрттомлык əсəрлəре буларак килеп 
җиткəн. Әгəр дə аларның күлəмен санасаң, бары 1200 сəхифə чамасы килеп 
чыга (аның 300 якыны Сарапул төрмəсендə язылган). Бу дүрт томның 
саклануын да могҗиза дип кабул итеп була.  

Аларның тарихы болай. Габдулла Бубыйның кызы Галия апа 
сөйлəгəннəрдəн. Егерменче еллар азагында, инде Габдулла Бубый вафатыннан 
соң Казанда була бу хəл. Көннəрдəн бер көнне Галия ханым ире Зариф Акчурин 
белəн əнилəре яшəгəн квартирга хəллəрен белергə килəлəр һəм күрəлəр: 
Хөснефатима ханым кочак-кочак китап-папкаларны янган мичкə ташлау белəн 
мəшгуль. Үзе җылый, үзе ярсый-ярсый сөйлəнə: «Бу язмаларым сезнең бар 
гомерегезгə җитəчəк ди иде. Әйе, җитəчəк – лəкин гомеребезгə түгел, 
башыбызга җитəчəк болар. Шул яндырып котылсак кына...». Аның əтисенең 
кулъязмаларын яндыруын аңлаган Галия белəн Зариф аны көчкə туктаталар һəм 
мичкə керергə өлгермəгəн дүрт томны коткарып калалар. Менə безнең 
кулъязмаларның тарихы бу.  

Томнарның номеры һəм исемнəре китапханə хезмəткəрлəре тарафыннан 
шартлы рəвештə билгелəнгəн. Беренче томны «Бубый мəдрəсəсенең кыска 
тарихы» тəшкил итə. Ул 1912–1918 елларда язылган. Бер-берсенə тегелмəгəн 
аерым дəфтəрлəрдəн торган бу кулъязманың исеме шулай куелса да, автор 
мəдрəсə тарихы белəн генə чиклəнмəгəн. Бу əсəрне шартлыча ике өлешкə бүлеп 
карарга була. ХVШ гасыр азагыннан 1913 елга кадəр дəверне үз эченə алган 
беренче өлешнең исемен шулай дип атарга да мөмкин. Монда Иж–Бубый 
авылының мəчет-мəдрəсəсе һəм берничə буын авылның мулласы һəм 
мөдəррисе булган Нигъмəтуллин-Бубыйлар нəселенең бик кыска тарихы да бар. 
Төп игътибар исə 1895–1911 елларда Бубый мəдрəсəсен үзгəртеп кору 
тарихына, бу юлда очраган киртəлəрне тасвирлауга бирелгəн. Шулай ук 
Бубыйларга патша хөкүмəтенең һөҗүме, 1911–1912 елларда авылда узган 
тентүлəр, мəдрəсə җитəкчелəрен һəм укытучыларын кулга алу, тикшерү һəм 
хөкем процессы, гомумəн, мəдрəсəнең тар-мар ителүе əсəрдə бик тəфсиллəп 
күрсəтелгəн. Әсəрнең бу беренче өлеше 1999 елда «Рухият» фонды тарафыннан 
чыгарылган «Бубый мəдрəсəсе һəм бертуган Бубыйлар» исемле җыентыкта 
дөнья күрде. 

Кулъязманың икенче өлеше Габдулла Бубыйның 1913–1918 еллардагы 
эшчəнлеген чагылдырган. Нигездə монда аның Шəркый Төркестанда, Голҗа 
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шəһəрендə, мəгариф һəм җирле халыкны агарту өлкəсендəге эшлəре 
күрсəтелгəн. Әсəрнең бу өлешендə Голҗага Г. Бубый алып килгəн яңалык-

үзгəрешлəргə җирле халыкның мөнəсəбəте дə ачылган, шул заман 
вакыйгаларына карата авторның фикерлəре, бəялəмəлəре дə бирелгəн. Г. Бубый 
яңалыкларга каршы чыгучы ишан-суфыйларның наданлыгын да фаш иткəн, 
Голҗадагы кытай чиновниклары, рус консулының мөнəсəбəтен дə ачыклаган. 

Кулъязма Февраль революциясеннəн соң Г. Бубыйның туган ягына 
кайтуы һəм 1917–1918 уку елында Троицк шəһəрендəге Яушевлар 
семинариясендə эшлəвен тасвирлауда тукталган. Лəкин кулъязма 
тəмамланмаган кебек тоела, аның соңгы дəфтəре (яки берничə дəфтəр) юкка 
чыккан дигəн тəэсир кала. Ни өчен шулаймы? Беренчедəн, əсəрнең азагында, 
башка əсəрлəрдə һəрвакыт автор тарафыннан куела торган язылу урыны һəм 
датасы күрсəтелмəгəн. Икечедəн, авторның хикəялəве сүз уртасында, Троицк 
мөгаллимнəрен тəнкыйтьлəү барышында, фикер тəмамланмаган хəлдə тукталып 
калган. 

Г. Бубый кулъязмаларының калган өлеше китапханə тасвирламасында 

«Өч томлык сайланма əсəрлəр» исеме белəн беркетелгəн. Бу өчтомлык 
авторның 1911–1916 елларда Сарапул төрмəсендə, Троицк һəм Голҗа 
шəһəрлəрендə язган хатирəлəре, нотыклары, хатлары, хикəялəре, парча-
нəсерлəре, фəлсəфи-иҗтимагый трактатлары һəм башка əсəрлəреннəн гыйбарəт.  

Җыентыкның беренче томын Г. Бубыйның «Зиндан» исемле 140 битлек 
мемуаристик əсəре һəм «Кадиннар» (Хатыннар) дигəн 385 битлек зур фəлсəфи 
трактаты тəшкил итə. Икенче том авторның 1913–1916 елларда Голҗада язган 

башка əсəрлəрен берлəштерə. Өченче томга 1911–1913 елларда Сарапулда, 
Бубыйда һəм Троицкида язган материаллары кергəн. Г. Бубыйның мемуаристик 
характердагы «Зиндан» əсəрен «Бубый мəдрəсəсенең кыска тарихы»ның 
дəвамы буларак кабул итəргə мөмкин. Монда автор «Бубыйлар эше» дəвамында 
үзенең Сарапул төрмəсендə күргəннəрен, кичерешлəрен җентеклəп 
тасвирлаган, тикшерү барышында һəм хөкем процессында аралашырга туры 
килгəн җирле чиновникларга, жандармнарга, түрəлəргə төрле 
характеристикалар биргəн.  

Г. Бубыйның өченче күлəмле əсəре – «Хатыннар» дип аталган трактаты. 
Бу əсəр, исеменнəн үк күренгəнчə, ХХ гасыр башындагы ислам дөньясында, 
шул исəптəн, татар тормышында да гаять мөһим иҗтимагый мəсьəлəлəрне 
эченə алган һəм бик күп бəхəслəр объектын тəшкил иткəн проблемага – хатын-

кызлар хəлен анализлауга багышланган. Бу əсəрне Г. Бубыйның уй-

фикерлəренең нəтиҗəсе, Бубыйлар гаилəсенең барлык əһеллəреннəн күп көч, 
зур хезмəтлəр талəп иткəн эшлəренең – кызлар мəдрəсəсен аякка бастыруның 
теоретик нигезлəмəсе дип кабул итəргə кирəк.  

Әсəр хатын-кызларны укытуга каршы килүчелəр, аларның ирлəр белəн 
бертигез хокуклы булуларын танымаучылар белəн бəхəс формасында, кискен 
полемик рухта язылган. Ислам тəгълиматын һəм фəлсəфəсен яхшы белгəн автор 
бу əсəрендə дə шушы тəгълиматка таянып сүз йөртə. Ул, хатыннарны инсан 
(кеше) дəрəҗəсенə күтəргəн ислам кебек тəгълимат, канун юк дигəн фикерне 
алга сөрə. Галим фикеренчə, ислам дине кеше хокукларыннан тормыш өчен 
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əһəмиятле булган барысында да хатыннарны ирлəр белəн бертигез күргəн. Бу 
фикерлəрне раслау өчен, Г. Бубый ислам кануннарына да, җəмгыять, кешелек 
тарихына да мөрəҗəгать итə, реаль тормыштан күп кенə мисаллар да китерə.  

Мəгърифəтченең хатын-кызның кешелек дөньясында, шул исəптəн, ислам 
дөньясында тоткан урыны хакындагы фикерлəре бүген дə, идеологиялəр, 
дөньяга карашлар алмашкан дəвердə дə, урынлы, кызыктыргыч, үзенчəлекле 
булуын, һичшиксез, ассызыклап əйтергə кирəк.  

Өчтомлыгының икенче томы Г. Бубый Голҗада яшəгəндə булган 
хəллəрне тасвирлаган хатирəлəр, əдəби-публицистик парчалар, хатлар, 
нотыклар җыелмасыннан гыйбарəт. Бу томга кергəн берничə кулъязманың 
исемнəре: «Голҗада кызлар мəктəбе ачылды», «Голҗада донос», татарларны 
өметсезлеккə бирелмəскə өнди торган язма «Нигə бу кадəр куркырга», татар 
миллəтенең ачы тарихи язмышына багышланган нəсер «Кызганыч син, бичара 
миллəтем» һəм башкалар.  

Өченче томга исə Г. Бубыйның 1911–1913 елларда Сарапул төрмəсендə 
күргəннəрен тасвирлаган хатирə язмалары, хатлар, төрле əдəби парчалар, 
хикəялəр, тəрҗемəлəр кергəн. Монда суд материаллары һəм Салтыков-Щедрин 
хикəялəренең татарчага тəрҗемəсе күп урын алган. Томга теркəлгəн əсəрлəр 
арасында Г. Бубыйның 1913 елның апрелендə Троицк шəһəрендə язганнары 
аеруча игътибарга лаек. Бу язмаларда автор, бер яктан, Троицк татарлары 
мохитына кагылган үзенчəлекле күзəтүлəр ясаса, икенчедəн, Бубый 
мəдрəсəлəре ябылу һəм агалы-энеле Бубыйлар төрмəдəн азат ителүдəн соң алар 
тормышындагы үзгəрешлəрне ачыкларга ярдəм итə.  

Гомумəн алганда, Габдулла Бубыйның язма мирасында хəзерге заманда 
да бик актуаль булган темалар күтəрелə. Һəм бу əсəрлəрне нəшер итү һаман да 
безнең бурычыбыз булып кала. 
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ХХ ГАСЫР БАШЫ ТАТАР БАЛАЛАР ӘДӘБИЯТЫНДА  
ДИНИ ТӘРБИЯ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕНЕҢ ЧАГЫЛЫШЫ 

 

REFLECTION OF RELIGIOUS EDUCATION ISSUES IN TATAR 

CHILDREN'S LITERATURE OF THE EARLY XX
th

 CENTURY 
 

Аннотация: в татарской детской литературе начала ХХ века произошли 
значительные художественно-эстетические изменения. Обновление шло в 
нескольких направлениях: проза и поэзия обогащаются в плане содержания и 
жанрового разнообразия.  

В статье татарская детская литература начала ХХ века рассматривается 
как подсистема татарской литературы в целом в контексте общих тенденций ее 
развития.  

Научная новизна статьи состоит в установлении диахронических 
трансформаций татарской детской литературы на разных уровнях 
(содержательном, формальном, функциональном), что, в конечном итоге, 
позволяет сделать вывод об основных тенденциях развития детской литературы 

начала ХХ века, одно из направлений которой связано с проблемами 

воспитания подрастающего поколения.  

Ключевые слова: татарская детская литература, ХХ век, поэзия, проза. 
   

Abstract: in the Tatar children's literature of the beginning of the XX
th

 century 

there were considerable artistic and aesthetic changes. The renewal went in several 

directions: the prose and poetry were enriched in respect of the content and genre 

variety.  

In article, the Tatar children's literature at the beginning of the XX
th

 century is 

considered as a subsystem of the Tatar literature as a whole in the context of general 

tendencies of its development.  

Scientific novelty of the article is in an establishment of diachronic 
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formal, functional) that, finally, allows to draw conclusions on the basic tendencies of 

development of the children's literature at the beginning of the XX
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Мəгълүм ки, ХХ гасыр башы əдəбият һəм сəнгать, мəгариф үсеше 
нисбəтеннəн үзенчəлекле дəвер була. Төрле революцион борылышлар 
нəтиҗəсендə халыкта туган белемгə омтылыш, җəдитчə (яңача) укытыла торган 
мəктəп-мəдрəсəлəрнең күплəп ачылуы, аларда татар əдəбиятының аерым фəн 
буларак укытыла башлавы, əлбəттə, татар əдəбиятының үсешенə дə нык тəэсир 
итə. Әдəбиятның үсеш перспективалары, юнəлешлəре мəсьəлəлəре көнүзəк 
проблемага əйлəнə, бəхəслəр тудыра.  

Бу нисбəттəн ХХ йөз башында дəреслеклəр, əлифба, төрле уку китаплары, 
календарьлар белəн бергə гомуми һəм махсус кыз, ир балаларны тəрбиялəү, 
милли əхлакый юнəлеш бирү мəсьəлəлəрен яктырткан китапларның күп булуы 
да күзгə ташлана. Мисалга Р. Фəхретдиновның «Тəрбияле бала», «Нəсыйхəт», 
М. Сəминең «Балаларга 44 киңəш», Ә. Курмашевның «Кыз балаларга назымлы 
нəсыйхəт», Г. Мусинның «Кызлар дəресе», З. Насыйриның «Мəктəп кызларына 
уку», К. Курмашевның «Ир балаларга назымлы нəсыйхəт» һ.б. китерергə 
мөмкин. Күренə ки, тəрбия китаплары һəм дəреслеклəрдə традицион дини 
эчтəлектəге əсəрлəр аша балаларда əхлак, гуманлылык, гаделлек кебек 
сыйфатлар тəрбиялəү, белемнəрен арттыру, тормыш-яшəеш белəн таныштыру 
кебек максатлар куела. Көйлəп уку һəм əхлак, үгет-нəсыйхəт дəреслəре бергə 
кушыла. Димəк, гасыр башында балаларга белем бирү һəм тəрбия моңа кадəр 
формалашкан традициялəргə таянып алып барыла. 

 Билгеле булганча, фольклордан башлап, татар əдəбиятында һəр гасырда 
тəрбия мəсьəлəсе үзəккə куелды. Шуңа күрə ХХ йөз башында дидактик 
əсəрлəрнең күплəп бастырылуы гаҗəп түгел. Мəгълүм ки, тəрбия, əхлак өйрəтү 
ул – əдəбиятның төп максаты да. Әлеге чорда татар балалары өчен иң күп 
дидактик əсəрлəр иҗат итүче мəгърифəтче педагог, журналист, тарихчы 
Р.Фəхретдинов (1859–1936) булуы мəгълүм. Аның башлангыч белем алучы 
шəкертлəргə махсус язылган «Тəрбияле бала», «Шəкертлек əдəбе», 
«Нəсыйхəт», «Әдəбе тəгълим» һ.б. хезмəтлəре билгеле. Дини-дидактик 
характердагы əлеге əсəрлəрендə автор фəн һəм Алланы бер дəрəҗəдə күреп, 
балаларны шушы төп ике юнəлештə тəрбиялəргə омтыла. Моннан тыш, əхлак 
тəрбиясенə аерым басым ясалган шигырь һəм хикəялəр тупланган, 
Ш. Хəмидинең «Тəһзибе əхлак сыйбиян» (1906), Г. Камалның «Һəдиятел 
сыйбиян» (1901), Г. Назимның «Уку китабы» һəм төрле авторлар тарафыннан 
бастырылган дини характердагы «Гыйльме халь» һ.б. хезмəтлəр үз вакытында 
балалар өчен тəрбия китабы хезмəтен үтəгəннəр. З. Ярмəкинең «Дога», 
Н. Думавиның «Гает көннəре», «Балалар тавышы», «Бер вəлидəнең баласына 
нəсихəте», «Карлыгачның баласына əйтер сүзлəре», Ф. Сəйфинең «Балалар 
уразасы», «Шəфкатьле булырга кирəк», С. Сүнчəлəйнең «Дога», «Яшь 
кардəшлəремə», «Бəйрəм догасы» шигырьлəре, Госманиның «Мəүлид нəби 
көне», Бикчəнтəй угълының «Ул кичəдə», Ф. Агиевның «Зур сугыш» хикəялəре 
һ.б. Мондый китапларда һəм əсəрлəрдə күркəм холык, кунак əдəбе, утыру, 
кунак, киенү əдəбе һ.б. турында да сөйлəнелə, кешене рəнҗетү зур гөнаһ итеп 
күрсəтелə. «Ислам əдəбендə җидедəн йөзгə кадəр гөнаһ телгə алына» [Исхакый, 
2000:169]. Гомумəн, «1901–1917 еллар татар балалары өчен дөнья күргəн 222 
китапның 123 е əхлак тəрбиясенə багышланган» [Зəйнуллин, 1998:153]. 
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Гасыр башы əдəбиятын бəялəп, М. Госманов «Бүгенге көн 
югарылыгыннан караганда, узган гасырда иҗат ителгəн əсəрлəрнең кайберлəре 
жанр һəм сəгатьлелек ягыннан шактый садə, беркатлы тоелырга мөмкин. Лəкин 
мондый əсəрлəрнең үз кыйммəте бар: алар яңа күренешлəрнең тууы, үсү юлы 
никадəр авыр, катлаулы икəнлеген күрсəтə», дип язды [Госманов, 2001:4]. Бу 
фикер балалар өчен язылган əсəрлəргə дə тагаен туры килə. 

ХХ йөз башында балалар өчен Г. Тукай, Дəрдемəнд, Г. Ибраһимов, 
Г. Исхакый, Ф. Әмирхан, Ф. Агиев, Н. Думави, М. Гафури кебек талантлар 
иҗат итə. Әлеге авторлар төп идеяне – яшь буынны белемле итү, алар 
ярдəмендə миллəтне авыр тормыштан коткару идеялəрен төрле мисаллар 
ярдəмендə сөйлəп бирергə, бəян итəргə алындылар.  

 Фикерне дəлиллəп, төп иҗатын татар халкының милли азатлыгы 
идеясенə багышлаган, əмма балалар əдəбияты өчен дə матур үрнəклəр бирергə, 
чын сəнгать əсəрлəре тудырырга өлгергəн Гаяз Исхакыйның (1878–1954) 

«Кəҗүл читек» хикəясен мисалга китерергə мөмкин. 
«Кəҗүл читек»нең сюжеты гади генə: хикəя нигездə Әхмəдулла 

мəхдүмнең гает бəйрəме өчен тегелəчəк милли читек белəн бəйле хис-

кичерешлəрен тасвирлауга корылган. Үзəккə татар халкының иң матур дини 
бəйрəме алыну юкка гына түгел, əлбəттə. Бəйрəмгə əтисе вəгъдə иткəн читек 
турында хыялланып, бала гаетне көтə. Әмма бирелгəн вəгъдə үтəлми, читек 
бəйрəмгə тегелеп бетми. Көтелгəн шатлык урынына, нəтиҗəдə, корымга буяп 
яңартылган читек, өлкəннəр гаебе белəн, балага бары кимсенү һəм иптəшлəре 
алдында уңайсызлану хислəре генə китерə.  

Хикəя бала кичерешлəренең уңышлы тасвиры белəн игътибарны җəлеп 
итə. Сюжет үстерелешендə Г. Исхакый нəкъ менə бала булып фикер йөртə: 
баштарак гает бəйрəмен, читекне көтү белəн бəйле хислəр, Миңлегали һəм 
башка дусларына аны күрсəтеп балаларча мактану, бераздан, малайларның 
«əбисенең башмагын кигəн» сүзлəреннəн соңгы кичерешлəр үзгəреше, финал – 

болар барысы да нəкъ менə балалар психологиясен аңлап-белеп язылганнар 
[Исхакый, 1991:271]. Хикəядə шулай ук бала һəм өлкəннəр арасындагы үзара 
мөнəсəбəт тирəн яктыртылган. Бала күңелен, нечкəлеген тоемлый белү 

өлкəннəрдəн зур осталык талəп итə. Нəкъ менə шуңа күрə «Кəҗүл читек»тə 
бала белəн мөнəсəбəттə вəгъдəнең үтəлмəве аның өчен зур күңел фаҗигасен 
тудырырга мөмкинлеген автор уңышлы сəнгать алымнары ярдəмендə искəртə. 
Шунда ук гает намазы белəн бəйле тəртиплəр укучыны битараф калдырмый. 

 ХХ гасыр башында балалар тормышын югарырак идея-эстетик биеклеккə 
күтəреп яктырту нəтиҗəсендə иҗаты үзгəрəк сəнгати ачышлар белəн баеган 
Фатих Әмирханда да (1886–1926) халыкның дини бəйрəмнəре белəн бəйле 
вакыйгалар байтак. Мисалга «Ул үксез бала шул», «Корбан», «Халык кызлары» 
һ.б. əсəрлəрен китерергə мөмкин. 

1913 елда беренче тапкыр балалар журналы «Ак юл»да басылган «Ул 
үксез бала шул» хикəясе, үзенең кыска күлəмле булуына карамастан, зур 
проблема – ятимнəргə мөнəсəбəт мəсьəлəсен үзенчəлекле хəл итүе белəн 
игътибарны җəлеп итə. Биредə дə, алда каралган хикəядəге кебек үк, сюжеттагы 
вакыйгалар гает көне белəн бəйлəнə. Бер төркем малайлар көндəгечə ишек 
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алдына җыелганнар, лəкин алар гадəттəгедəн үзгəрəк, бəйрəмчə, яңарак һəм 
матуррак киемнəрен кигəннəр. Бары бер малай, «ата-анасы үлгəнлектəн, быел 
берəүдə хезмəт итеп торган асрау малай Нури» гына, һəрвакыттагыча иске 
киеменнəн [Минһаҗева, 2003:81]. Чабышу-узышу вакытында малайлар 
арасында Нури беренче килə. Һəм бу хəл лирик геройның мин-минлегенə тиеп, 
Нурины кимсетүгə сəбəп була. Малайларга каршылык күрсəтə алмаган баланың 
ятимлеге турында елап əйткəн сүзлəре – сюжетта кульминацион момент – 

балаларны айнытып җибəргəндəй итə, хаталарын аңлау дəрəҗəсенə үстерə. 
Вакыйгаларның лирик герой, беренче зат исеменнəн алып барылуы да хикəянең 
тəэсир итү көчен арттыра. Нечкə психолог буларак, биредə автор дуслык 
кадерен белү, башкаларның хəленə керү кебек сыйфатлар да тəрбиялəргə 
омтыла.  

 Инде кабат дини юнəлешкə кире кайтып, «Корбан» хикəясенə тукталыйк. 
Биредə күтəрелгəн фикер беркадəр үзенчəлекле: баланың иң яраткан бəтие 
Хөсəеннең корбанга чалынуы үз вакытында «дини гореф-гадəтлəрнең бала 
күңеленə ясаган авыр җəрəхəтен күрсəтү ягыннан əһəмиятле» дигəнрəк 

формада анализланырга тиеш иде. Бу, бер яктан, аңлашыла да, чөнки гасыр 
башы балалар прозасының бер юнəлеше нəкъ менə атеизм мотивларының 
көчəюе белəн бəйле. Язучылар балаларны ул чорда «зарарлы» йолалардан, дини 
хорафатлардан арындырырга омтылалар, юк-бар уйдырмаларга ышануның 
балалар күңеленə ясаган тəэсирен əсəрлəрендə сурəтлилəр. Бу омтылыш шулай 
ук сюжетта искелек белəн яңалык конфликты тууга, əкияти, мифик 
образларның юклыгын дəлиллəүгə юнəлтелгəн вакыйгалар бирүгə кайтып кала. 
Мисалга, Г. Ибраһимовның «Яз башы» (1910), Ш. Әхмəдиевның «Ай алдады» 
(1913), С. Рахманколыйның «Җылан һəм апара», Г. Рəхимнең «Җылан мөгезе» 
(1919), «Үги кыз», «Шүрəле» (1919), Н.Й.ның «Халык хорафаты һəм наданлык 
бəлəсе» (1914) һ.б. əкият һəм хикəялəрне китерегə мөмкин.  

 «Корбан» хикəясенə, əлбəттə, бүгенге көндə үзгə бəя кирəк. Әсəрнең 
уңышы да башкарак юнəлештəн чыгып бəялəнергə тиеш. Ул – төп 
персонажларның күңел дөньясын, хис-кичерешлəрен оста, тормышчан итеп 
сурəтлəп бирү белəн бəйлəнə. Алда каралган хикəялəрдəн аермалы буларак, 
«Корбан»да герой үсеш-үзгəрештə бирелми. Автор аны аерым вакыйгаларда – 

сарык бəтие Хөсəенгə мəхəббəте планында гына ача. Сабый баланың табигать 
белəн гармониядə яшəргə омтылышын ул Ш. Әхмəдиевнең «Канатлы тай» 
хикəясендəгечə сурəтли. Ике əсəрдə дə бала мəхəббəте фаҗигале төстə өзелə. 
Ф. Әмирханның төп идея-фикере дə нəкъ менə шушы вакыйгада яшерелгəн. Ул, 
– Г.Исхакыйның «Кəҗүл читек» хикəясендəгечə, өлкəннəрнең бала күңелен 
аңлап бетермəве, саксызлыгы һəм хəтта ваемсызлыгы. Бу фикер əсəрнең үзендə 

үк хикəялəүче герой авызынан əйтелə: «…Аналар кайсы вакытта бик гажəп 
булалалр бит алар: əллə ниниди күңелле, əллə нинди рəхəт булырлык 
нəрсəлəрне санга такмыйлар» – ягъни, турыдан-туры балалар күңелен аңлап 
бетермилəр [Минһаҗева, 2003:561]. Бу юнəлештəн чыгып бəялəгəндə, хикəя 
өлкəннəр өчен дə гыйбрəт алырлык. 

 Гомумəн, нəтиҗə ясап шуны əйтергə мөмкин: ХХ гасыр башы балалар 
прозасы үзенə генə хас тема һəм проблемалары, тел-стиль чаралары, 
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əдəбиятның чуарлыгы һəм үзенчəлекле авторлары белəн тарихта урын алды. 
Дөрес, бу чор прозасы нигездə мəгърифəт чараларын, əхлак төзəтү 
мəсьəлəлəрен төп юнəлеш итеп сайлаган дидактик рухлы əдəби төр буларак 
характерлана.  

 ХХ йөз башы татар балалар əдəбияты тагын халыкның милли 
күтəрелешен яктыртуы, рухи-мəдəни яшəешен, килəчəк үсеше өчен нигезен 
билгелəве белəн характерлана ала. Чөнки нəкъ менə шушы чорда сүз сəнгате 
принциплары ныгый, мəгърифəтчелек традициялəре сакланган хəлдə зур 
сыйфат үзгəрешлəре барлыкка килə.  

Әлбəттə, бу үзгəрешлəр нигезендə беркадəр ХIХ йөздə үк формалашкан 
төп принциплар сакланды: тəрбия-əхлак, белем-һөнəр кагыйдəлəрен үзəккə 
кую, бар яктан камил бала образын тудыру һ.б. Шушы принципларны хəл итеп, 
төрле җанрларда актуаль проблемалар күтəрелде һəм үз чорында уңай чишелеш 
тапты. Гомумəн, ХХ гасыр башында татар балалар əдəбияты формалашты һəм 
бу өлкəдə яңа дəвер башланды дияргə ныклы нигез бар. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
изучения локальных форм бытования общеисламских норм и принципов в 
диалектической взаимосвязи и взаимодействии с кыргызскими национальными 
традициями. Показано, что одним из существенных факторов принятия ислама 
кыргызами явилось то, что он не противоречил местным обычаям и традициям 

и мировоззрению кочевников. 
Уделено внимание тому, что государство в целях сохранения культурной 

самобытности ориентировано на формирование условий для укрепления и 
функционирования фундаментальных ценностей кыргызского ислама, 
основанного на ханафитском мазхабе матуридийской акыйды, 
сопровождающимся самыми лучшими обычаями, традициями кыргызского 
народа.  

Установлено, что духовное сопряжение кыргызских традиций и 
исламских принципов являлось выражением их духовной соразмерности, и 
процесс заимствования кыргызами исламских духовных практик, равно как и 
норм шариата и социальных институтов, происходил в соответствии с 
традиционным укладом жизни и согласно мировоззренческим представлениям 
кыргызов. 

Показано, что процесс адаптации ислама к традициям кыргызов в 

современных условиях происходит весьма противоречиво и полиформатно.  
Автор приходит к выводу, что органичный синтез национальной 

традиции и исламского вероучения может стать мощным источником 
цивилизационного развития и взаимного межкультурного обогащения.  

Ключевые слова: ислам, кыргызы, кыргызские традиции, исламские 
принципы. 
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Abstract: the article is devoted to the important problem of studying the local 

forms of existence of Islamic norms and principles in the dialectical relationship and 

interaction with the Kyrgyz national traditions. It is shown that one of the essential 

factors of adoption of Islam by Kyrgyz was that it did not contradict local customs, 

traditions, and worldview of nomads. 

Attention is paid to the fact that the state in order to preserve the cultural 

identity is focused on the formation of conditions for the strengthening and 

functioning of the fundamental values of Kyrgyz Islam, based on the Hanafi mazhab 

of maturid akyda, accompanied by the best customs and traditions of the Kyrgyz 

people.  

It is established that the spiritual correlation of Kyrgyz traditions with Islamic 

principles was an expression of their spiritual proportionality, and the process of 

borrowing Islamic spiritual practices by Kyrgyz people, as well as Sharia norms and 

social institutions, occurred in accordance with traditional way of life and according 

to the Kyrgyz worldview.  

It is shown that the process of adaptation of Islam to the traditions of the 

Kyrgyz in modern conditions is contradictory and multi-format.  

The author comes to the conclusion that the organic synthesis of the national 

tradition and the Islamic creed can become a powerful source of civilizational 

development and mutual intercultural enrichment. 

Keywords: Islam, Kyrgyz, Kyrgyz traditions, Islamic principles. 

 

Введение. 
За более чем тринадцативековую историю своего существования 

мусульманский мир, включающий в себя множество народов, культур и 
государств, сумел найти разумный путь органичного сочетания своих 
национальных культур и исламской веры, исконных традиций и развития.  

В современных условиях глобальной геополитической конкуренции за 
власть, территории и ресурсы мы наблюдаем процесс насильственного 
разрушения этого уникального этноконфессионального и этнокультурного 
уклада исламского мира. Деструктивные силы прикладывают усилия, 
используют весь арсенал средств и методов для достижения своих целей, умело 
эксплуатируют религиозные чувства и ценностные установки мусульман. 
Одним из способов разжигания конфликтов со стороны экстремистских сил 
является выдвигаемый ими тезис о принципиальной несовместимости 
исламских канонов и национальных традиций мусульманских народов, 
который по-прежнему остаётся открытым. В связи с этим, вопрос, касающийся 

изучения локальных форм бытования общеисламских норм и принципов в 
диалектической взаимосвязи и взаимодействии с кыргызскими национальными 
традициями, представляется в настоящее время важным и актуальным. 

Целью данной публикации является анализ кыргызских этнических 
традиций и принципов ислама в контексте их взаимосвязи и взаимодействия. 

В качестве материалов для написания данной работы выступили 

научные и публицистические статьи, интернет-ресурсы.  
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При написании статьи были использованы общенаучные методы анализа 
и синтеза, исторического и логического, всеобщей взаимосвязи и 
взаимозависимости. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Большое значение для исламизации кыргызских племён имело то 

обстоятельство, что исламское вероучение, как номадический феномен, во 
многом был адаптирован под кочевой образ жизни кыргызов. Ислам, 
безусловно, был инновацией для тогдашней аксиологии кыргызов-кочевников, 
которые находились под влиянием тотемистических, анимистических 
представлений и др. архаических реликтов, существовавших до ислама. При 
адаптации к исламской экспансии максимально использовался компромиссный 
потенциал этих доисламских верований, тем более, что ислам, несмотря на 
свою пассионарность, по своей гуманистической сущности, всегда был нацелен 
на инкорпорацию и акцентирование на ценности гармонии, консолидации, мира 
и согласия с местным населением.  

Априори, этнические традиции представляют собой фундаментальный 
итог многовековой эволюции человеческого общества. Они складываются на 
базе специфических особенностей природно-климатической и общественной 
среды. В них сконцентрированы образ жизни и механизмы функционирования, 
общественная психология и духовный мир определённого этнического 
образования. Обычаям и традиционным устоям присущи стабильность и 
глубокая укоренённость. В контексте религиозного мировоззрения традиция 
реализуется как система конфессиональных обрядов и взглядов, которые 
сохраняются и транслируются из поколения в поколение последователями тех 
или иных религий. 

Кыргызские этнотрадиции, опирающиеся на ценности коллективизма, 
справедливости, лояльности к своим сородичам и соплеменникам, 
детерминируют всю систему общественных взаимоотношений, в том числе 
экономического, межэтнического и субэтнического характера. Данный 
консерватизм ставил мощный заслон расколу и дифференциации кочевого 
социума и фундаментировал осуществление идеологии справедливости как 
основы его коллективистского функционирования [1, с. 541]. 

Успех исламизации номадических этносов заключается в том, что в самом 
исламе доминантой выступает нацеленность построения справедливого 
социума. В исламской доктрине, априорно, все индивиды провозглашаются 
равноправными, вследствие чего порицается любой формат 
дискриминационных механизмов. Исходя из этого, духовное сопряжение 
кыргызского этнизма и исламских принципов представляет собой индикатор их 
сущностного соответствия и гармоничности. Инкорпорация кыргызскими 
племенами ценностей ислама в свою культуру и мировоззрение, включая 
шариатские требования, опиралась на идентичность арабского и кыргызского 
номадического образа жизни и соответствующих надстроечных явлений 
духовного характера [2]. 

Исламская религия нашла всесторонний отклик в кыргызской духовности, 
включив в себя в том числе и бытовые традиции кыргызов, вплоть до 
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поведенческого характера. Это имело непосредственное отношение и к 
шариату, т.е. к юридическим нормам ислама и адату, представляющему собой 
стандарты, имевшие место в доисламский период жизнедеятельности кыргызов 
и охватывавшие их жизненный цикл, начиная с рождения и заканчивая уходом 
из жизни. Например, как только рождается ребёнок, посредством азана 
происходит обряд имянаречения; второй этап представляет собой суннот; 
третий этап – это обряд бракосочетания (нике); в-четвёртых, умершему 
человеку читается жаназа, и, наконец, для того, чтобы состоялось 
благословение умерших предков, обращаются к Корану. Вышеперечисленное, 
как основные компоненты исламской религии, консолидируясь с номадическим 
менталитетом кыргызов, способствовало исламизации кыргызского народа.  

Идентично подобный процесс произошёл с консолидацией и синтезом 
доисламской религиозности, которая в адаптированном формате 
инкорпорировалась в ислам. Так Аллах стал восприниматься как Кудай (бог 
кыргызов, а в целом – тюрков), обожествление природы трансформировалось в 
традицию культа святых мест, которые получили исламскую легитимизацию. А 
шаманская религиозная практика находилась в гармоничном сочетании с 
суфийскими традициями, из-за того что основные шаманские компоненты 
активно использовались суфиями. Таким образом, ислам эффективно 
структурировал и консолидировал доисламские культы и верования, подняв их 
на более развитый организационный уровень [3, с. 99, 101]. 

При анализе эволюции ислама выявляется такая закономерность: когда 
происходит взаимодействие этнических обычаев и традиций с исламскими 
канонами, то возникает катализация развития культуры и взаимообогащение 
духовной сферы различных этносов. Например, в VIII–XII веках исламская 
цивилизация стала лидером в прогрессе человечества в лице гениальных 
личностей – выходцев из центральноазиатского региона: Юсуфа Баласагуни, 
Махмуда Кашгари, Абу али Ибн Сина, Аль-Фараби, Аль-Бируни и др. 

Когда проблемизируется противоречивость (и даже конфликтность) 
между кыргызской этничностью и исламскими основами, это свидетельствует о 
необъективности и некомпетентности критиков и скептиков, проповедующих 
подобную концепцию. Чтобы разрешить такую кризисную ситуацию, главную 
роль должны играть деятельность и творческая активность местных духовных 
деятелей. Следует особо отметить, что нужен конкретный предметный подход 
по целому ряду вопросов, носящих нюансированный характер на основе 
высочайшей компетентности богословов к кораническим и сунническим 
текстам, при этом абстрагируясь от каких-либо этнических и 
мировоззренческих интерпретаций и исходя из нужд местного населения в 
конкретной временной ситуации. 

Беспрецедентная противоречивость современного развития человечества, 
нередко протекающая в конфликтных форматах, накладывает огромный 
отпечаток на характер и содержание всего комплекса общественных отношений 
в первой четверти XXI века. Наиболее болезненно и ощутимо такой феномен 
складывается в духовной сфере, в частности – в религиозной плоскости. 
Религиозный ренессанс, начавшийся после развала СССР на постсоветском 
пространстве, в т.ч. и в Кыргызстане, хаотизировал структуру и содержание 
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религиозных чувств, настроений, взглядов, представлений, ценностей и 
ориентаций. Слабость формирующихся государственных структур, особенно в 
духовной сфере, и в частности – в религиозной сфере, способствовала 
неуправляемости, неконтролируемости деятельности различных религиозных 
организаций. В первую очередь, это касается огромного влияния зарубежных 
религиозных организаций, причём большую активность на постсоветском 
пространстве, в центральноазиатском регионе, проявляют суррогаты как 
мировых религий, так и нетрадиционных культов.  

Все эти сложности затрудняют гармонизацию ислама с местными 
традициями, так как ислам получает своё распространение, в частности – в 
Кыргызстане в различных форматах. Очень активно в республике проявляют 
себя миссионеры из Саудовской Аравии, Турции, Пакистана, Ирана и др. 
мусульманских стран. Соответственно эти страны занимаются подготовкой 
кадров духовенства, исходя из своих традиций и идеологий. Поэтому процесс 
адаптации ислама к традициям кыргызов в современных условиях происходит 
весьма противоречиво и полиформатно.  

Низкий уровень жизни населения, либеральная модель развития 
государства, слабое влияние государственных структур на религиозную сферу, 
излишняя открытость зарубежному влиянию сформировали сложную 
религиозную ситуацию. Государство в целях сохранения культурной 
самобытности ориентировано на формирование условий для укрепления и 
функционирования фундаментальных ценностей кыргызского ислама, 
основанного на ханафитском мазхабе матуридийской акыйды, 
сопровождающимся самыми лучшими обычаями, традициями кыргызского 
народа. Гибкость ханифизма привела к тому, что местное население 
воспринимает отдельные культурные практики, доисламские по своему 
происхождению, как аутентичные исламским [4, с. 20]. 

В заключение следует подчеркнуть, что глубокая компетентность в 
понимании сущности феномена ислама, его корней, расшифровке его кодовых 
ценностей вкупе с определением форматов адаптации ислама к особенностям 
местного населения могут указать пути и механизмы гармонизации общества. 
И в XXI веке перспективы развития Центральной Азии, в т.ч. Кыргызстана, 
будут детерминированы уровнем взаимодействия исламских канонов и 
этнокультурных традиций местных народов. 
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СРЕДНЕЙ АЗИИ В 1965–1980 ГОДАХ 

 
MUSLIM THEOLOGICAL EDUCATION IN THE USSR IN 1965–1980 

 
Аннотация: в статье анализируется проблема духовного образования 

мусульман в СССР в 1965–1980 годах. В частности, изучена деятельность 
медресе «Мир-Араб» в Бухаре и Ташкентского исламского института. Эти 
мусульманские учебные заведения готовили специалистов не только для 
Центральной Азии, но и для других мусульманских регионов СССР. Например, 
студенты из Татарской АССР, Башкирской АССР, Дагестанской АССР, 
Азербайджанской ССР и др. учились в медресе «Мир-Араб». Ташкентский 
исламский институт и медресе «Мир-Араб» были популярными духовными 
учебными заведениями среди верующих, которые хотели бы получить 
образование в них. Также был изучен учебный процесс в этих духовных 
учреждениях, составленный на основе советских идеологических принципов и 
этнического состава учащихся. 

Ключевые слова: мусульманское духовное образование, медресе «Мир-

Араб», Ташкентский исламский институт, учебная программа, Коран, тафсир, 
хадис, фикх. 

 
Abstract: the article analyzes Muslim spiritual education issue in Central Asia 

in 1965-1980. In particular, the activities of the Mir-Arab madrasah in Bukhara and a 

special religious school in Tashkent are in the research focus. These Muslim 

educational institutions trained specialists not only for Central Asia, but also for other 

Muslim regions of the USSR. For example, students from the Tatar Autonomous 

Soviet Socialist Republic, the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic, the 

Dagestan Autonomous Soviet Socialist Republic, Azerbaijan SSR, etc. studied at 

Mir-Arab Madrasah. The educational process in these spiritual institutions, based on 

the Soviet ideological principles and the ethnic composition of students was analyzed 

as well. 

Keywords: muslim religious education, Mir-Arab madrasah, Tashkent Islamic 

Institute, curriculum, Quran, tafsir, hadith, fiqh. 
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В СССР, в частности в Средней Азии, религиозным образованием и 
подготовкой кадров для мусульманских религиозных учреждений занимались 
медресе «Мир-Араб» в г. Бухаре и специальная духовная школа в г. Ташкенте. 

Медресе «Мир-Араб» было открыто 10 октября 1945 года, а специальная 
школа начала свою деятельность в ноябре 1971 года.1 

Так, если анализировать деятельность медресе «Мир-Араб» по подготовке 
религиозно-духовных кадров с 1951 по 1980 год, то в нём за эти годы 
состоялось всего 12 выпусков: 1951, 1958, 1959, 1961, 1964, 1966, 1968, 1971, 
1973, 1975, 1978, 1980 годов. Следует отметить, что это учебное заведение было 
предназначено для подготовки духовных кадров для всех мусульманских 
регионов бывшего СССР, в том числе для Узбекистана, Казахстана, 
Киргизстана, Таджикистана и Туркменистана. За этот период медресе «Мир-

Араб» окончили 147 учащихся, в том числе: 
из Узбекистана – 68 учащихся; 
из Таджикистана – 33 учащихся; 
из Киргизии – 18 учащихся; 
из Казахстана – 17 учащихся; 
из Туркмении – 3 учащихся;  
из Духовного управления Европейской части и Сибири – 5 учащихся; 
из духовного управления Северного Кавказа – 3 учащихся. 2 

Советская власть, несмотря на свою жёсткую атеистическую политику, не 
могла не учитывать возрастающую потребность в религиозно-духовных кадрах, 
поэтому, наряду с открытием специальной духовной школы (Ташкентский 
исламский институт) в г. Ташкенте (1971 г.), в 1977 году, по решению Совета 
по делам религий при Совете Министров СССР от 18 февраля 1977 года, 
контингент учащихся медресе «Мир-Араб» был увеличен на 10 человек.  

Учащиеся медресе «Мир – Араб» представляли разные регионы СССР.  
В нём учились студенты из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркмении, Татарской, Башкирской и Дагестанской АССР, Азербайджана, из 
разных областей РСФСР. Их образовательный и социальный статус выглядел 
следующим образом: 100 % учащиеся имели среднее образование, 95 % 

студентов имели возраст от 18 до 25 лет, а по социальному происхождению они 
представляли следующие категории – 40 % рабочих, 45 % колхозников, 15 % из 
семей духовенства [3, 27]. 

Состав студентов по Духовным Управлениям СССР был представлен 
таким образом: 

из Духовного Управления мусульман Европейской части и Сибири – 9; 

из Духовного Управления Закавказья – 7; 

из Духовного Управления мусульман северного Кавказа – 5; 

из Духовного Управления мусульман Средней Азии и Казахстана – 39 

[4, 27]. 

                                                           
1
 ЦГА РУз., ф. 2456, оп. 1, д. 637, л. 27. 

2
 Там же. 
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Эти факты указывают на то, что основной контингент студентов был из 
Средней Азии, их значительную часть составили учащиеся из Узбекистана – 23. 

А если рассмотреть данные факты в разрезе областей Узбекистана, то они 
выглядели следующим образом: из Андижанской – 5, Бухарской – 2, 

Джизакской – 1, Кашкадарьинской – 2, Ташкентской – 3, Самаркандской – 3, 

Сурхандарьинской – 1, Каракалпакской АССР – 2 учащихся [5, 27]. 
В составе студентов имелись представители разных национальностей: 

узбеки, татары, казахи, киргизы, таджики, туркмены, азербайджанцы, грузины, 
татары, чеченцы, башкиры, каракалпаки, турки, курды, дунганцы, и др. 

Преподавательский состав медресе «Мир-Араб» состоял из 14 человек, из 
них 6 человек преподавали религиозные, а 8 преподавателей вели светские 
предметы. Среди преподавателей светских предметов 5 человек имели высшее 
образование, в том числе 2 кандидата наук, 4 преподавателя религиозных 
предметов имели высшее духовное образование, а остальные – среднее [6, 29]. 

Общее количество учебных часов в медресе «Мир-Араб» за один учебный 
год во всех курсах составлял 9324 часа, из них 3852 часа (или 41,3 %) 

составляли религиозные предметы, 6472 часа (или 58,7 %) предназначались для 
светских предметов. 

Учебная программа в этом духовном учебном заведении включала в себя 
такие предметы, как чтение Корана, правило чтения Корана, изречения 
пророка, толкование Корана, история ислама, юриспруденция, разговорная речь 
на арабском языке, морфология арабского языка, каллиграфия, персидский 
язык, география СССР, Конституция СССР, история СССР, государственное 
право и т.д. 

В учебной программе медресе важное место было уделено изучению 
литературы и грамматики арабского языка, а их преподавание было поручено 
одному из самых квалифицированных педагогов этого учебного заведения.  

Повышение «идеологического и морального состояния, а также 
политического и культурного уровня учащихся», воспитание студентов 
духовного учебного заведения на «основе принципов социалистических 

ценностей» всегда находились в центре внимания советских тоталитарных 
органов власти. Поэтому здесь регулярно проводились лекции по «актуальным 
вопросам» международной и внутренней политики, о происходящих событиях 
в мире. Медресе получало по подписке различные газеты и журналы 
центральных и республиканских изданий. Для студентов было обязательным 
каждодневный просмотр информационно-идеологической программы 
центрального телевидения СССР «Время», в каждой келье были установлены 
радиорепродукторы. Для всех студентов один раз в месяц организовывалось 
коллективное посещение кинотеатра или театра [7, 30]. 

Следует отметить такой важный факт, как популярность данного 
духовного учебного заведения среди верующих, которые хотели бы получить 
образование в нём. Так, за последние пять лет (1975–1980 гг. – П.Б.) более 
300 человек изъявили желание учиться в медресе, из них было принято 
40 человек. В 1980–81 учебном году таких было 116, поступило всего 12 
человек [8, 30]. 
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Анализ состояния учебного процесса Ташкентского исламского института 
показывает, что с 1971 года по 1981 год состоялись три выпуска, а окончили из 
Узбекистана 24, а всего – 51 человек.  

Если рассмотреть эти факты в разрезе регионов или духовных 
управлений, то они выглядели таким образом [9, 30]: 
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1971 12 4 1 2 – 2 1 2 24 – 24 

1979 8 – 2 – 2 2 1 – 14 1 15 

1980 4 3 – 2 – – 1 2 12 – 12 

Всего: 24 7 3 4 2 4 3 4 50 1 51 

 

Данные факты свидетельствуют о том, как и в случае с медресе «Мир- 

Араб», что в специальной духовной школе также больше всего религиозных 
кадров было подготовлено для Узбекистана, так как эта республика являлась 
мусульманским духовно – образовательным центром бывшего СССР. Поэтому 
мусульманские учебные заведения функционировали в Узбекистане и 
верующие из разных республик и регионов сюда приезжали для получения 
религиозного образования. 

Здесь изучалась 21 дисциплина. Наряду с религиозными предметами 

(тафсир, хадис, фикх, основы исламской юриспруденции, науки о единобожии, 
история ислама) преподавались и светские дисциплины (русский, английский и 

персидские языки, красноречие арабского языка, арабская литература, арабская 
каллиграфия, философия, история общественных мыслей, философия народов 
Востока, политэкономия, «Великие учёные Востока», география арабских 
стран). 

На всех четырёх курсах учебная программа состояла в целом из 
5878 часов, религиозным дисциплинам отводились 2812 часов, т.е. 46,2 % 

учебной нагрузки, а светские дисциплины составляли соответственно 3066 
часов или 53,8 % [10, 30]. 

Преподавательский состав специальной школы состоял из 21 человека, из 
них 8 преподавали религиозные предметы, а остальные 13 вели светские 
дисциплины. Арабский язык и цикл богословских предметов преподавались 
руководителями САДУМ, а светские дисциплины – специалистами высших 
учебных заведений г. Ташкента. 

В 1979–1980 учебном году в специальной школе был принят ряд мер по 
укомплектованию преподавательского состава опытными специалистами из 
высших учебных заведений г. Ташкента. Например, в те годы среди 
преподавателей светских дисциплин 3 человека имели степень доктора наук и 
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10 преподавателей являлись кандидатами наук. Для улучшения учебно-

воспитательной работы организовывались дополнительные уроки для 
отстающих студентов, проводились консультации по всем дисциплинам. 

Также в учебную программу был включен ряд новых предметов: история 
арабских стран, история древнего Востока, история международных 
отношений, основы философии и др. По мнению руководства учебного 
заведения, включение этих предметов будет способствовать «расширению 
кругозора и знаний учащихся, поможет им в правильном толковании тех или 
иных положений исламской религии» [11, 32]. 

Для советской власти важным фактором являлись идеологические и 
политические взгляды как преподавателей, так и студенческого контингента 
Ташкентского исламского института. Так, в отчётных документах о 
деятельности данного религиозного учебного заведения было особо 
подчёркнуто, что они в основном лояльно относятся к «советской 
действительности, законодательство о культах признают и соблюдают». 
Значительное место в «обучении и воспитании» учащихся занимала 
внеклассная работа, которая была важным звеном их идеологической 
обработки, поэтому для усиления советского идеологического воздействия на 
студентов в специальной школе в форме внеклассной работы организовывались 
лекции по международному положению, по политическим и правовым 
вопросам [11, 32]. 

Также для этих целей выписывались 14 наименований журналов («Наука 
и религия», «Наука и жизнь», «Человек и закон», «Проблемы мира и 
социализма», «Народы Азии и Африки» и др.), 11 наименований газет 
(«Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Совет Узбекистони», 

«Правда Востока», «За рубежом», «Неделя» и т.п.).  
Вступительные экзамены в медресе «Мир-Араб» стали проводиться в 

самом учебном заведении, при участии преподавателей школы, учитывая 
реальную потребность каждой республики в кадрах. 

В СССР практиковалась отправка студентов на учёбу в университеты 
арабских стран для получения теологического образования. Например, в 
университетах Египта, Сирии получали образование представители многих 
мусульманских регионов СССР. 

Выше мы отметили, что медресе «Мир Араб» и Ташкентский исламский 
институт при САДУМ пользовались популярностью среди мусульман СССР. 
Поэтому кандидаты для поступления проходили строгий отбор. Так, в письме 
Уполномоченного Совета по делам религий по Башкирской АССР Сафиуллина 

Уполномоченному Совета по Узбекской ССР Рустамову указан список лиц 
(всего 12 человек), подавших заявление в Духовное Управление мусульман 
Европейской части и Сибири (ДУМЕС) с просьбой направить на учёбу в 
медресе «Мир Араб». В этом письме также было указано: «Кандидатуры 
рассмотрены и согласованы соответствующим образом, и рекомендуется 
допустить их к вступительным экзаменам для зачисления студентами 
вышеуказанного учебного заведения» [13, 62–63 об.]. 
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Что двигало верующими, решившими поступить в религиозное учебное 
заведение при жёстких условиях советской атеистической политики, какие 
мотивы ими двигали? Чтобы получить ответы на эти вопросы, следует 
проанализировать некоторые документы, имеющие отношение к этой 
проблеме.  

Так, при поступлении в медресе «Мир Араб» абитуриенты заполняли 
анкеты, которые представляют определённый исследовательский интерес и 

содержат факты, которые помогут определить мотивы подачи заявлений 

абитуриентов в медресе, их социальный и образовательный статус и т.д. Более 
того, анализ этих фактов даёт информацию о религиозных убеждениях 
определённой части населения.  

Рассмотрим анкеты четырёх человек, которые ими были заполнены при 
поступлении в медресе. Двое их них были родом из г. Ташкента, а остальные – 

из Чиназского и Янгиюльского районов Ташкентской области. Национальная 
принадлежность Мавлонова Абдужаббора и Ибрагимова Алима – узбеки, 
Курбанова Наила – татарин, Зайниева Тулкина – цыган (так указано в анкете – 

П.Б.). По социальному происхождению двое указали, что они из рабочей семьи, 
а остальные принадлежали к семьям колхозников [14, 34–51].  

На вопрос об их отношении к религии они ответили таким образом: 
первый респондент (Мавлонов Абдужаббор) указал, что считает себя 
верующим с 16 лет, научился читать Коран в 16 лет, а обучил этому его 
дедушка. Он также подчеркнул, что с 17 лет по пятницам совершает молитву 
дома и соблюдает уразу с 16 лет. На вопрос, что побудило его подать заявление 
в медресе, респондент указал религиозные убеждения. Им также было 
отмечено, что не состоит в комсомоле и профсоюзе [15, 34–35]. 

Второй респондент (Курбанов Наил) имеет начальное религиозное 
образование, считает себя верующим с 10 лет, умеет читать отдельные суры 

Корана – этому его обучила мать. Он с 17 лет совершает дома пятикратные 
молитвы по пятницам и уразу соблюдает с 12 лет. Этот респондент, как и 
первый, не состоял в комсомоле и не являлся членом профсоюза [16, 34–35]. 

У третьего респондента нет полных данных, кроме того, что он имел 
начальное религиозное образование, работал дворником в духовном 
управлении, считал себя верующим с 10 лет и умел читать отдельные суры 
Корана. 

Четвёртый респондент (Зайниев Тулкин) указал, что считает себя 
верующим с 13 лет, однако не умеет читать Коран, хотя (видимо, ошибочно) 
отметил, что дедушка обучил его читке Корана, не совершает молитвы и не 
соблюдает уразу. Как и остальные респонденты, он указал, что религиозные 
убеждения побудили его к подаче заявления в медресе. В комсомоле он не 
состоял и не являлся членом профсоюза [17, 50–51]. 

Таким образом, мусульманское духовное образование и подготовка 
религиозных кадров являлись одними из важных компонентов духовной жизни 
общества. И в этом отношении богословы, которые учились в медресе «Мир 
Араб», а также в Ташкентском исламском институте при САДУМ, выполнили 
огромную работу в распространении исламского мировоззрения среди 
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верующих в сложных общественно-политических реалиях советской 
атеистической политики. 

В сущности, эти религиозные учебные заведения, несмотря на то что они 
были созданы советской властью, являлись важным компонентом религиозной 
жизни верующих, и ими было сделано немало в сохранении религиозных 
ценностей. Подытоживая, следует подчеркнуть, что религиозные кадры, 
которые были подготовлены в стенах этих духовных учреждений, сыграли 
большую роль в социально-политической жизни постсоветских мусульманских 
регионов, а также в сохранении общественной стабильности и мира в бывших 
мусульманских республиках СССР.  
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Аннотация: в данной статье речь идёт о возникновении и развитии 
реформистского движения в странах Востока в начале XIX века, что оказало 
непосредственное влияние и на ханства Средней Азии. Рассказывается в ней о 
движениях, связанных с идеями исламского реформизма, преобразования 
системы образования в медресе, а также о деятельности известных татарских 
улемистов Абу Насра Курсави (1776–1812) и Шигабутдина Марджани (1818–
1889). 

Ключевые слова: джадидизм, Бухарский эмират, джадиды, реформизм, 
образование, татарские улемы, медресе. 

 

Abstract: this article is about 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 studies 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 и в Бухарском эмирате зарождались движения, 
связанные с идеями исламского реформизма, преобразования системы 
образования в медресе. В этом отношении особую значимость приобретала 
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деятельность известных татарских улемистов1
 Абу Насра Курсави (1776–1812) 

и Шигабутдина Марджани (1818–1889). Благодаря их стараниям произошли 
определённые изменения в социальной и культурной жизни Бухары. Также они 
повлияли на активизацию деятельности местной интеллигенции2

.  

В своих произведениях Абу Наср Курсави, раскрывая основные прин-

ципы ислама на основе священного Корана и хадисов, пропагандирует 
необходимость исправления возникших в религии ошибок и отказа от них3

. 

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, Шигабутдин 
Марджани тайно ознакомился с произведениями Курсави и стал его 
единомышленником4. Шигабутдин Марджани и Ахмад Дониш (1827–1897) 

проявили самоотверженность в деле распространения просветительских идей в 
Бухаре. Вместе с домла Фозилом, Муминходжой Вобканди, муллой 
Худойберди Бойсуни он разработал программу, отражающую реформистские 
идеи. В ней 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 
Шигабутдин 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 веков. 

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 
веков. 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-й этап (1895–1905); 2-й 
этап (1906–1916); 3-й этап (1917–1920); 4-й этап (1921–1929). 

                                                           
1
 “Улема” – арабское слово, означающее “знающий, сведущий” (множественное число слова “олим”). 
Исламские теологи и правоведы (факихы), а также все уполномоченные в религиозных учреждениях, 
судах (казыи), 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: Тата. кн. изд-во, 2005. – 304 с. 
4
 Марҳум Маржоний ҳазратлари // “Садои Фарғона” (Фарғона), 1915 йил 6 февраль. – № 109. 
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Ахмаду Донишу, ставшему идейным последователем религиозно-просве-
тительских реформ, начатых в Бухаре Абу Насром Курсави и Шигабутдином 
Марджани, удалось довести до своих соотечественников обогащённые 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 неё позитивных изменений, став при этом образцом для подражания. 

Ахмад Дониш, обобщив социально-политические идеи народов Востока и 

изучив государственное строительство и законодательство Бухары и России, 
разработал собственную теорию. Его произведение “Наводир ул-вакоеъ” и 
изложенные в нём просветительские идеи стали основным источником 

формирования социально-политических взглядов просветителей конца XIX 
века1

. 

Посредством своих реформаторских идей Ахмад Дониш в определённой 
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 процветали 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

. Эмир предпринял 
ряд мер, направленных на улучшение системы здравоохранения населения.  

Эмир Абдулахадхан для лечения малярии в 1889 году закупил в России 
лекарства на 6000 рублей. А в 1897 году для предотвращения распространения 
в стране “индийской холеры” категорически запретил пропускать через 

                                                           
1
 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.  
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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. Также 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 ка-

зикаляна 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 одарёнными учениками и 
готовил их к преподавательской деятельности. Вскоре и эта школа 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 проведены почта, 
телеграф и телефон. По поручению Эмира, была простроена железная дорога 
протяжённостью 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 по 27 мая 1901 
года6. Хотя деньги в сумме 3 468 000 рублей на строительство данного моста 

                                                           
1
 Бухородан мактуб (“Таржимон”а махсус) // “Таржимон” (Боғчасарой), 1897 йил 22 апрель. – № 16. 

2
 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
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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” 1

.  
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ОСОБЕННОСТИ ДОГМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 
В ТРАДИЦИОННОМ (СУННИЗМ) ИСЛАМЕ 

 
PECULIARITES OF DOGMATIC THEOLOGY  

IN TRADITIONAL (SUNNI) ISLAM 
  
Аннотация: данная статья освещает особенности догматического 

богословия (`илму-л-`акъаид) с точки зрения представителей традиционного 
(суннизм) ислама. В ней передаётся информация о том, что основными 
источниками догматического богословия, которые можно приводить в качестве 
довода, с точки зрения представителей традиционного ислама, являются Коран, 
Сунна и понимание праведных предков (ас-салафу-с-салихун). Кроме этого, в 
статье перечисляются 10 особенностей догматического богословия, которые 
освещены согласно доводам из священных источников ислама. Ранние и 
поздние представители «ахлу-с-сунна ва-л-дажма`а» при составлении трактатов 
догматического характера уделяли внимание вышесказанным особенностям. 
Помимо этого, в статье в качестве примера переданы слова из трактата «аль-
Фикъху-л-акбар» Абу Ханифы, одного из первых эпонимов традиционного 
ислама и предполагаемого автора данного трактата.  

Ключевые слова: Коран, Сунна, догматическое богословие (`илму-л-
`акъаид), гъайбийат, тавкъифи, васатийа, салафу-с-салихун. 

 
Abstract: this article highlights the features of dogmatic theology (ilmu-l-

akaid) from the point of view of representatives of traditional (Sunni) Islam. It 
provides arguments proving that the Koran, Sunnah and decisions of righteous 
ancestors (al-salafu-s-salihun) are the main sources of dogmatic theology, which can 
be cited as an argument, from the point of view of representatives of traditional 
Islam. In addition, the article provides 10 features of dogmatic theology that are 
illuminated according to arguments from the sacred sources of Islam. The early and 
late representatives of “ahlu-s-sunna wa-l-djama`a” in the preparation of theological 
treatises paid much attention to the above features. Besides, the article cites as an 
example the words of one of the first eponyms of traditional Islam – Abu Hanifa and 
his treatise «al-Fikhu-l-akbar». 

Keywords: Qur`an, Sunnah, dogmatic theology (ilmu-l-akaid), gaibiyat, 
tavkifi, wasatiya, salafu-s-salihun.  
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Анализ мнений учёных-традиционалистов («ахлу-с-сунна ва-л-джама`а») 
показывает, что статус какой-либо науки определяется тем, какие значимые 
темы обсуждаются в ней. А наука догматического богословия (`илму-л-`акъаид – 
 ,является одной из фундаментальных и основных знаний в исламе (علم العقائد
потому что эта наука обучает, как уверовать в Аллаха, в Его ангелов, в 
священные книги, в пророков, в судный день и в предопределение. 

Имеется множество произведений по науке догматического богословия, 
которые приписываются учёным из числа «праведных предков» (ас-салафу-с-
салихун – 1(السلف الصالحون

 [1, с. 632]. Наряду с краткими трактатами, которые 
были удобны для заучивания, понимания и их полного постижения, 
составлялись объёмные труды с достоверными и фундаментальными доводами, 
чтобы опровергнуть взгляды нетрадиционных (мубтади` – مبتدع) представителей 
ислама. 

Передавая свои учения в трактатах по догматическому богословию, 
эпонимы суннитского ислама и их последователи строго опирались на 
3 основных источника. Первый источник – Коран. Считаясь священной Книгой, 
он является самым первым и правдивым источником в исламе, о чём говорится 
в аятах: «Чья речь правдивее речи Аллаха?» (ан-Ниса, 87). Следующий 
источник – Сунна Пророка Мухаммада, которая состоит из его поступков (фи`л – 
 – и невысказанного одобрения (такърир (قول – къаул) его высказываний ,(فعل
 В Коране говорится: «Если бы он приписал Нам некоторые слова, то .(تقرير
Мы схватили бы его за правую руку (или схватили бы его крепко), а потом 
перерезали бы ему аорту» (аль-Хакка, 44-46). И последний источник – 
понимание «праведных предков», о периоде которых Пророк указал в своём 
хадисе [2, с. 1111]. Отличие сторонников традиционного ислама от 
представителей нетрадиционного в том, что первые в качестве довода в науке 
догматического богословия принимали понимание Корана и Сунны от 
сподвижников Пророка. Описывая «праведных предков», в аятах Корана 
говорится: «Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые 
опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они 
также довольны Аллахом» (ат-Тауба, 100).  

Надо отметить, что аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммада, которые 
сообщают о темах догматического богословия не попадают под правило 
«упразднение» (насих – ناسخ и мансух – منسوخ). Помимо этого, в освещении 
вопросов догматического характера не допускаются такие методы довода, как 
«иджтихад» (усердствование – اجتهاد), «ра’й» (суждение – رأى) и другие.  

Учёные традиционного ислама, выражая свои мысли в трактатах по 
вероучению, опираясь на вышесказанные источники, выработали некоторые 
правила и уделили внимание нижеследующим особенностям науки 
догматического богословия:  

1. В догматическом богословии изучаются сообщения о сокровенных 
(гъайбийат – غيبيات) знаниях. Все столпы веры (иман) [2, с. 24] считаются 

                                                           
1
 Так называют мусульман первых поколений, на которых ссылается более поздняя традиция при 
утверждении постулатов вероучения и права. В их числе сподвижники Пророка Мухаммада (асхабу-

л-кирам), их последователи – таби`уны и последователи таби`унов (таба`а-т-таби`уны).  
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информациями скрытого характера. А верующий (му’мин) узнаёт об этих 
знаниях с помощью святых источников ислама. В Коране говорится: «У Него 
ключи к сокровенному, и знает о них только Он» (аль-Анам, 59). 

2. Догматическое богословие в исламе считается знанием божественного 
характера (тавкъифи – توقيفي). Это значит, что все изучаемые темы связаны с 
информациями, ниспосланными свыше (Коран и Сунна), и метод «иджтихад» 
(усердствование) какого-либо учёного или внесение изменений в данные 
сообщения считаются неуместными. О чём и говорится в Коране: «Среди 
людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за 
всяким мятежным дьяволом» (аль-Хаджж, 3). 

3. Приводимые сообщения в догматическом богословии в Исламе 
придерживаются серединного (васатийа – وسطية) характера. Есть такие 
вероучения, которые описывают Аллаха с разными недостатками: «Иудеи 
сказали: «Рука Аллаха скована». Это их руки скованы, и они прокляты за 
то, что они сказали (или да будут скованы их руки, и да будут они 
прокляты за то, что они сказали)» (аль-Маида, 64). Другие обожествляют 
своих пророков: «Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, 
сын Марьям (Марии)» (аль-Маида, 72). Третьи предают сотоварищей Аллаху: 

«Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это – нечто 
удивительное!» Знатные люди из их числа удалились со словами: 
«Ступайте и терпите за ваших богов. Воистину, это – некий замысел (или 
нечто желанное). Мы не слышали об этом в последней религии. Это – не 
что иное, как вымысел» (Сад, 5–7). А крайние и вовсе отрицают 
существование Аллаха: «Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. 
Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени» (аль-
Джасийа, 24). Исламский шариат в сфере догматического богословия 

придерживается серединного пути, опираясь на сообщения, которые 
передаются только в священных источниках. 

4. Догматическое богословие не меняется, и к нему невозможно 
применить метод аналогии (къийас – قياس) по истечении времени, как в 
юридическо-богословских (фикъх – فقه) тематиках. Если во времена Пророка 
Мухаммада человек принимал Ислам, озвучивал свою веру, приводя слова 
свидетельства, то и сегодня это утверждение остаётся без изменений. Или имя 
ангела Гавриила (Джабра`ил). Онотакже не поменялось по истечении времени. 
В Коране говорится: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, 
довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии 
ислам» (аль-Маида, 3). 

5. Догматическое богословие не противоречит здравому разуму. В Коране 
можно встретить множество аятов, которые призывают к размышлению: 
«Воистину, в этом – знамения для обладающих разумом» (Та Ха, 54). 

6. Каждая тема догматического богословия подкреплена доводами. Если 
верующему будет предложено уверовать во что-либо, на которое нет довода, то 
он не обязан это принимать. В Коране говорится: «Они сказали: «Не войдёт в 
Рай никто, кроме иудеев или христиан». Таковы их мечты. Скажи: 



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

 

«Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду» (аль-Бакъара, 
111). 

7. В темах догматического богословия не имеется противоречий и 
противоположностей. Аят Корана: «Неужели они не задумываются над 
Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нём много 
противоречий» (ан-Ниса, 82) объясняет тот факт, что священные источники 
Ислама, освящая сокровенные знания, не имеют противоречий. 

8. Темы догматического богословия понятны всем категориям людей.  
О чём Пророк Мухаммад сказал: «Оставляю Вас на светлой дороге. Ночи, 
которые светлы, как день. Сбиваются с этого истинного пути, только 
погибшие люди» [3, с. 16]. В Коране же о том, что он понятен всем, было 
сказано: «Мы облегчили Коран для поминания» (аль-Къамар, 17). 

9. Догматическое богословие Ислама без осложнений принимает каждый 
человек со здравым естеством (الفطرة). В Коране передаётся информация об этом 
естестве: «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково 
врождённое качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха 
не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не 
знают этого» (ар-Рум, 30). 

10. Догматическое богословие отвечает на все самые важные вопросы 
человека. Люди сами себе задают вопросы: «Почему я был создан в этом мире? 
Что со мной станет после моей смерти? Есть ли жизнь после смерти?» и 
пытаются найти ответы на них. На подобные важные вопросы догма ислама 
отвечает простым и понятным языком. С точки зрения ислама, Создатель всего 
сущего сам отвечает на все эти вопросы в священных источниках, о чём 
говорится в Коране: «Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если 
Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий?» (аль-Мульк, 14). 

Изучая догматические трактаты, составленные представителями «ахлу-с-
сунна ва-л-джама`а» можно удостовериться, что в них затронуты 
вышеперечисленные особенности. Один из самых первых эпонимов 
традиционного ислама Абу Ханифа в приписываемом ему трактате «аль-

Фикъху-л-акбар», упоминая об источниках догматического богословия, 
обращает внимание читателя, изучающего эту науку, на Коран: «Мы знаем 
Аллаха так, как следует знать Его, по Его описанию Самого Себя в Его Книге, 
со всеми Его атрибутами» [4, с. 11]. Или, «У Него есть Рука (йад – يد), Лик 

(уваджх – وجه), Сущность (нафс – نفس), как упомянуто в Коране. Упоминание в 
Коране, что Аллах имеет всё это, подразумевает, что это – в числе Его 
атрибутов, и нельзя задаваться вопросом относительно качеств этих атрибутов 
(би ля кейф – بال كيف). Невозможно сказать, что Его Рука представляет Его 
Могущество или Наделение Щедрыми дарами, потому что такая интерпретация 
требует отрицания атрибута» [4, с. 6]. 

Выводом всей вышеприведённой информации является то, что 
представители «ахлу-с-сунна ва-л-джама`а» всегда придерживались той 
традиции, которую заложил им Пророк Мухаммад, при освещении тем 
догматического богословия. 
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ТОЛЕРАНТНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛИЗМА  

СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 
 

TOLERANT ASPECTS OF THE TEACHINGS OF EASTERN THINKERS 
AND THEIR USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS FOR THE 

PREVENTION OF RELIGIOUS RADICALISM AMONG YOUNG PEOPLE 
 

Аннотация: в статье подвергнуты анализу толерантные аспекты таких 

выдающихся в исламском мире мыслителей, как Нуъмон ибн Собит (Имам 
Абу-Ханифа) и Джалолудина Балхи (Мавлоно Руми), которые актуальны для 
современности в условиях обострения межрелигиозных и 
межконфессиональных противоречий. 

В работе отмечается, что эти гениальные представители средневековой 
мусульманской культуры в своих трактатах и произведениях разработали 
основные принципы и нормы толерантности по отношению к последователям 
других религий и призвали верующих быть снисходительными и терпеливыми 
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по отношению друг к другу. Более того, они на личном примере показали 
другим, как на высоком моральном уровне необходимо относиться к людям 
другой веры.  

Использование учения этих мыслителей о толерантности в 
образовательном процессе, безусловно, способствует профилактики 
религиозного радикализма среди молодёжи Таджикистана. 

Ключевые слова: толерантность, религия, образовательный процесс, 
молодёжь, Абу-Ханифа, Мавлоно Руми, гуманизм, религиозный радикализм и 
др. 

 

Abstract: the article analyzes the tolerant aspects of such prominent thinkers in 

the Islamic world as Numon ibn Sobit (Imam Abu Hanifa) and Jaloludin Balkhi 

(Mavlono Rumi), which are relevant for modern times in the context of aggravation 

of interreligious and interfaith contradictions. 

The work notes that these ingenious representatives of medieval Muslim 

culture in their treatises and works developed the basic principles and norms of 

tolerance towards the followers of other religions, and urged believers to be 

condescending and patient towards each other. Moreover, they showed others on their 

personal example how to treat people of a different faith at a high moral level. 

The use of the teachings of these thinkers on tolerance in the educational 

process, of course, contributes to the prevention of religious radicalism among the 

youth of Tajikistan. 

Keywords: tolerance, religion, educational process, youth, Abu Hanifa, 

Mavlono Rumi, humanism, religious radicalism, etc. 

 

Вне всякого сомнения, одной из серьёзных угроз, которая может 
дестабилизировать обстановку в обществе для постсоветских суверенных 
республик Центральной Азии, выступает религиозный радикализм. Он особо 
опасен для самого уязвимого социального слоя в этих государствах (да и в 
других странах СНГ, в частности Российской Федерации) – молодёжи. Как 
известно, религиозный радикализм, как негативное социальное явление, где и в 
каких бы формах оно ни проявилось, отвлекает общество от созидательной 
деятельности, осуществления намеченных социально-экономических, 
политических проектов, препятствует стабильному общественному развитию. 

Поэтому степень значимости разработки новых способов и методов 
предотвращения возникновения религиозного радикализма в бывших союзных 
республиках, особенно для независимых государств центральноазиатского 
региона, его детерминирующих факторов и проявления в молодёжной среде, 
является прежде всего потребностью обеспечить устойчивое развитие этих 
традиционных обществ. Более того, такой повышенный теоретический интерес 
к данной проблеме предопределяется необходимостью целостного осмысления 
генезиса и наличия религиозного радикализма среди молодёжи в странах 
центральноазиатского региона, которые подвержены этой угрозе, а также 
выработкой необходимых практических мер против всяких негуманистических 
и антиобщественных актов, нацеленных на разжигание вражды в регионе.  
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Естественно, для того чтобы работа в этом направлении двигалась 
эффективно, необходимо использовать все имеющиеся способы и средства 
проведения идейно-воспитательных работ среди населения, особенно среди 
самой уязвимой в этом отношении его части – молодёжи. 

Одним из таких механизмов выработки методов противодействия 
распространению радикализма среди молодых граждан, по нашему мнению, 
может стать глубокое знание толерантных аспектов учений наших мыслителей 
в прошлом, а также целенаправленное их использование как в учебном 
процессе в образовательных учреждениях, так и в проводимых с ними 
мероприятиях идейно-воспитательного характера. 

Общеизвестно, что в истории мусульманских народов было (и есть) очень 
много выдающихся личностей и мыслителей, которые в своих воззрениях и 
учениях уделяли должное внимание проблеме веротерпимости и толерантных 
отношений к последователям других религиозных конфессий. Естественно, 
перечислять всех их имена и учения нет необходимости, но в качестве образцов 
гениального решения вопроса взаимоотношений между представителями 
различных наций и религий можно назвать некоторые из них. 

Величайший исламский факех (фикх – мусульманское право; правовая 
доктрина ислама) Нуъмон ибн Собит, известный под именем Имом Абу-

Ханифа, является одним из таких мыслителей. Среди современников, 
последователей и мыслителей более позднего времени развития мусульманской 
культуры о величии этого гениального теоретика и практика исламского права 
был распространён такой экзальтированный эпитет, что, «…если вера удалится 
к планете Зухра (Венера), её на землю вернёт Имом Абу-Ханифа».1 

Обращаясь к богатому наследию Абу-Ханифы, можно выявить, что он 
всегда призывал мусульман к добродетели и терпению, а также своей 

дальновидностью и толерантностью, показывая личный пример, приглашает 
последователей других религий к таким же благородным действиям. 

Следует подчеркнуть, что школа факехов, которая была основана им, и 
учения, созданные представителями этой школы, не утратили свою 
актуальность и в нынешнее время. Примечательно, что основные принципы 
толерантности в учении этой исламской правовой школы суннитского толка 
нашли своё отражение в таких трактатах Нуъмона ибн Собит, как «Аль-Фикх 
аль-Акбар» («Величайшее знание»), «Васия фи ат-Таухид» («Завещание о 
единобожии»), «Аль-Фикх аль-Абсат» («Упрощённое знание»), «Аль-Алим ва 
аль-мутааллим» («Учитель и ученик») и другие. При толковании своих 
толерантных воззрений Абу-Ханифа прежде всего опирается на принцип, 
согласно которому людей, по признаку их духовности, можно делить на разные 
группы. 

Он подчёркивает: «Люди бывают трёх видов: верующие, искренние в вере 
своей; неверные, отрицающие (истину) в неверии своём; лицемеры, 
притворяющиеся в лицемерии своём. Бог предписал верующим деяние, 
неверным – веру, лицемерам – искренность. Ибо сказано им: «О люди! Бойтесь 
                                                           
1Назаров У.С. Нравственные и правовые аспекты учения Нуъмон ибн Собит. – Душанбе, 2016. – С. 5.  
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Господа своего!» (4;1), что значит: о верующие, будьте богопослушны!  
О неверные, уверуйте! О лицемеры, будьте искренни!».1 

Нуъмон ибн Собит в своём известном труде «Аль-Алим ва аль-

мутааллим» («Учитель и ученик»), как выдающийся мыслитель, гуманист и 
глубоко знающий исламское право, опираясь на логику и сформулировав своё 
видение духовных предпосылок толерантности, акцентирует её 
экзистенциальные начала следующим образом: «Человек может ничего не 
говорить об имеющихся между людьми разногласиях. Но он не может, 
услышав о них, сдержать своё сердце. А сердце может лишь не согласиться с 
одной (или обеими) из точек зрения, однако оно и не может одновременно 
принять два противоположных мнения. И если сердце, таким образом, 
склонится к кривде, то оно склонится и к его приспешникам. Полюбив же 
подобных людей, человек становится одним из их числа! Если сердце 
склонится к истине и её поборникам, то человек станет их сторонником».2 

Анализ трудов Абу-Ханифы, большинство из которых пронизано духом 
толерантности по отношению к представителям других религиозных 
конфессий, особенно содержание его оригинального трактата под названием 
«Васия фи ат-Таухид» («Завещание о единобожии»), позволяет заключить, что 
он был высоко набожной и праведной личностью. Как великий мыслитель и 
мудрый факех, он призывал мусульман к толерантным поступкам и 
рассудительным действиям по отношению друг к другу и последователям всех 
других религий, проживающих рядом с ними. 

Уместно отметить, что Имоми Аъзам, проявляя дальновидность мудреца, 
призывает людей к терпимости и терпеливости относительно друг к другу в 
вопросах возникновения и решения противоречий между религиозными 
течениями и различными верованиями. Он настойчиво рекомендует, что в 
таких ситуациях мусульманин не должен поддаваться эмоциям, а, наоборот, 
обязан, трезво и справедливо оценивая положение противоположной стороны, 
относиться к ней соответствующе, толерантно.  

В этой связи уместно вспомнить один из заветов Абу-Ханифы, 
адресованный своему ученику Юсуфу Сами Басри, где он говорит: «Будь 
всегда терпеливым, имей доброе сердце и хорошее поведение… Избавься от 
высокомерия… Выполни, данное тобой другим обещание, следуй по пути 
истины и прояви терпимость (толерантность) по отношению к людям другой 
веры».3  

Совершенно очевидно, что учения Нуъмона ибн Собит, имеющие 

толерантное содержание, основываются, главным образом, на глубоком смысле 
аятов Священного Корана и хадисов Пророка Мухаммада (с). Они имеют, 
безусловно, гуманистическое содержание. Великий мыслитель, обладавший 
блестящими знаниями науки фикх, на высоком уровне рассуждал о вопросах 

истории, политики и культуры. Исходя из веления Аллаха и слов Его Пророка 

                                                           
1
 Рустам Батыр. Абу-Ханифа. Жизнь и наследие. Ч. 1. – Нижний Новгород – Ярославль, 2007. – С. 242.  

2
 Рустам Батыр. Абу-Ханифа. Жизнь и наследие. Ч. 1. – Нижний Новгород – Ярославль, 2007. – С. 190. 

3
 Назаров У.С. Нравственные и правовые аспекты учения Нуъмон ибн Собит. – Душанбе, 2016. – С. 62. 
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(с), он призывал мусульман быть толерантными и во имя обеспечения мира и 
согласия в обществе советовал им предотвратить возникновение 
недоразумений и конфликтов между ними и последователями других религий. 

Другим, не менее известным в исламском мире великим мыслителем, 
который в истории восточных народов прославился своими толерантными 
взглядами, является Джалолуддин Балхи, известный под псевдонимом Мавлоно 
Руми. В своём бессмертном и уникальном произведении «Маснавии маънави» 
(«Поэма о скрытом смысле»), который выдающиеся мыслители Востока 
называли ещё образно «Кораном на языке пахлави», он очень обстоятельно и 
понятно всем проповедует идеи веротерпимости и толерантности. 

Джалолуддин Балхи убеждён, что индивид в выборе веры, по сути, 
должен быть свободным, так как принцип единобожия, который лежал в основе 
его исповедуемой религии, предполагает, что человек различными путями 
достигает единой цели: лицезрения истины, или абсолюта. Подтверждением 
этому может служить притча мыслителя о покупателях винограда:  

Шли вместе турок, перс, араб и грек, 
Им дал дирхем какой-то человек.1 

B этом тезисе, как видно, ставится вопрос о единстве человеческого рода, 
выработано единое глобальное понятие «человек», без всяких внутренних и 
внешних различий, что вытекает из теории «вахдат-ал-вуджуд» – единства 
сущего, в которой мир рассматривается как единое проявление Творца, а все 
Его творения – едиными созданиями Бога. 

При покупке винограда на рынке эти четверо своё желание выражают на 
своём родном, т.е. на разных языках, и не поняв друг друга, воспользовавшись 
силой, они передрались. Мавлоно Руми убеждён, что невежество и 
нетерпимость, вызывающие злобу, становятся причиной всякого непонимания, 
разногласия, ссоры и очень прозорливо отмечает:  

И не знали, называя виноград, 
Что об одном и том же говорят. 
Невежество в них злобу разожгло, 
Ущерб зубам и рёбрам нанесло. 
Слова несведущих несут войну, 
Мои же – единство, мир и тишину.

2
  

Безусловно, учение о толерантности верующих разных религий 
порождало глубокое уважение у последователей других конфессий по 
отношению к Джалолуддину Балхи. Мыслитель на личном примере показывал, 
как следует жить человеку, которого можно считать достигшим совершенства и 
избавившего себя от таких отрицательных качеств, как чувства религиозной 
неприязни, фанатизма, пренебрежительное отношение к представителям других 
религий, наций и народов. O своей же религии он говорит следующее: 

Гум шудан дар гум шудан – дини ман аст,  
Нести дар ҳасти оини ман аст. 

                                                           
1
 Руми. Поэма о скрытом смысле. – М., 1986. – С. 68. 

2
 Там же. 
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По пиёда меравам дар куи дуст, 
Сабз хинги чарх дар зини ман аст».  
(Растворение в растворении – это моя религия.  
Небытие в бытии – это моя вера. 
Пойду пешком и предстану перед другом,   

Ибо зелёный конь Вселенной мною осёдлан).1  
Морально-этические воззрения Мавлоно Руми глубоко пронизаны 

гуманизмом и толерантностью к тем действиям индивидов, которые не 
вызывают негативные эмоции, а к причинённому злу он предлагает 
непротивление. B своём учении всепрощенчества Джалолуддин Балхи имеет 
ввиду не просто пассивное терпение, а выдержку волевую, как выработанное 
этическое качество, результат долгих и глубоких духовных построений в 
человеческой нравственности. Мыслитель тривиальное терпение соотносит с 
психическим отклонением в человеке (по его мнению, «терпение в каменистой 
пустыне есть глупость»), что в современной психологической науке называется 
«мазохизмом».  

Совершенно очевидно, что основу такой нормы ведийской морали – 

«воздержание как всеобщий долг» – составляет принцип не противодействовать 
злу, что проповедуется в этических воззрениях буддистов. Более того, призыв 
«нe сердись, на рассерженного человека, отвечай мягкостью на грубость, 
спокойно переноси поношения, ни на кого не гневайся, ни с кем не враждуй 
ради бренного тела» и другие, похожие на них воззрения, являются 
представлениями о терпимости, покорности и непротивлении злу в учениях 
восточных мыслителей. 

Мавлоно Руми глубоко убеждён и объясняет другим, что прощение 
является одним из качеств Бога, которое должен в ходе самосовершенствования 
формировать в себе любой человек. Однако милости Творца от человеческого 
прошения отличаются тем, что Он – всепрощающий. Поэтому важно не только 
уметь прощать, но и освоить божественную способность к всепрощению. 
Формирование таких качеств в индивиде позволяет ему определить зло, как 
противоположность добру. Но этого недостаточно: нужно не совершать 
недостойные поступки. Такие толерантные идеи, пронизанные глубоким 
гуманизмом, можно обнаружить в следующих словах мыслителя: 

Mo шохи баландем, пур аз меваи тавхид, 
Хар рахгузаре санг занад, кор надорем. 

(Мы высокая ветвь и полны плодов единения,  
Какой бы путник ни кинул в нас камень, мы не противимся).2 

Вне всякого сомнения, содержание этих строк свидетельствуют о наличии 
в учении Джалолуддина Балхи таких моральных норм, которые призывают 
людей стать снисходительными по отношению к последователям других 
религий. 

                                                           
1Мавлоно Руми. Девони Шамси Табрези. – Тегеран, 1363. – С. 102. 
2Там же. – С. 107.  
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Учение о веротерпимости Мавлоно Руми тесно связано с его воззрением о 
свободе воли, в котором провозглашается равенство людей на земле. 
Веротерпимость развивается мыслителем на основе универсального понятия 
«человек», которое он определяет как сообщество равных по всем параметрам 
людей, искусственно разделяемых в силу различных объективных и 
субъективных причин. Однако Мавлоно утверждает, что человечество 
составляет единое целое. Учение о веротерпимости мыслителя наполняет 
последующую этическую мысль гуманизмом и закладывает основу учений о 
толерантности, миролюбивом мышлении, мирном сосуществовании людей в 
мире.  

Общеизвестно, что в Таджикистане, наряду с исламом, осуществляют 
свою деятельность свыше 70 различных религиозных конфессий. В них 
объединены около шести процентов населения республики. С удовлетворением 
можно отметить, что за всю историю их существования ни разу не было 
разногласий, тем более конфликтов, между ними по вопросам их отношений, 
связей и осуществления религиозных обрядов.  

Если этому, с одной стороны, способствует конструктивная политика 
государства по отношению к религиозным объединениям и организациям, то, с 
другой стороны, фактором стабильного отношения и мирного сотрудничества 
различных религиозных конфессий в Таджикистане выступает 
целенаправленное обучение и воспитание молодёжи в средних и высших 
учебных заведений страны в духе толерантности к людям других 
вероисповеданий. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что вопросы, связанные с 
использованием толерантных аспектов учений выдающихся восточных 
мыслителей в деле воспитания студентов в духе терпимости и уважения к 
представителям других национальностей и религий в учебных заведениях 
Республики Таджикистан, выступают приоритетными в образовательном 
процессе. Они, несомненно, будут способствовать профилактике радикализма и 
экстремизма среди молодёжи страны. 

 

Литература 

1. Мавлоно Руми. Девони Шамси Табрези. – Тегеран, 1363. 

2. Назаров У.С. Нравственные и правовые аспекты учения Нуъмон ибн 
Собит. – Душанбе, 2016. 

3. Руми. Поэма о скрытом смысле. – М., 1986. 

4. Рустам Батыр. Абу-Ханифа. Жизнь и наследие. Ч. 1. – Нижний 
Новгород – Ярославль, 2007. 



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

 

Ш.М. Хапизов, 

научный сотрудник отдела этнографии Института истории, археологии  
и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра, 

г. Махачкала, РФ 

 

Sh.M. Khapizov, 

Researcher of Department of Ethnography of Institute of History, Archeology  

and Ethnography at Dagestan Federal Research Center, 

Makhachkala, Russian Federation 

E-mail: markozul@mail.ru 

БИОГРАФИЯ И ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ДАГЕСТАНСКОГО АЛИМА АЛИ АЛ-БАГДАДИ (УМ. в 1655 Г.) 

 

BIOGRAPHY AND POETRY OF THE MEDIEVAL DAGESTAN ALIM ALI 

AL-BAGHDADI (D. 1655) 
 

Аннотация: статья посвящена изучению биографии и литературного 
творчества средневекового дагестанского учёного Али, сына Мухаммада ал-

Багдади (он же Багдадилав), известного специалиста по исламскому праву, 
тассавуфу, поэзии и грамматике персидского языка. Предметом исследования 
стали происхождение, основные вехи жизни учёного, а также его литературное 
наследие на аварском языке. Имеющиеся в нашем распоряжении факты говорят 
в пользу предположения о туркоманском происхождении ал-Багдади.  
В частности, об этом говорит анализ творчества ал-Багдади. Родным для него 
был туркоманский, а не арабский язык, несмотря на происхождение из Ирака. 
Прибыв в конце первой четверти XVII века в Дагестан, он продолжил здесь 
своё обучение. Он обучался в селениях Нагорного Дагестана (Кудали и 
Ругуджа). Установлено, что он являлся последователем суфийского тариката 
Халватийа, получившим разрешение на наставничество от шейха Давуда ал-

Кудали. До сих пор предметом интереса исследователей становилось 
арабоязычное и тюркоязычное творчество ал-Багдади. Автору удалось выявить 
четыре стихотворения ал-Багдади на аварском языке в рукописях XVII века. В 
статье приводится полный текст четырёх стихотворений ал-Багдади на 
аварском языке с переводом на русский язык и факсимиле этих произведений. 
Три из них написаны в назидательном жанре зухдийат, а четвёртое является 
элегией (марсийа) – посвящением покойным учёным из села Ругуджа. 
Рукописи, в которых выявлены эти стихотворения, переписаны его друзьями-

учёными – Шабаном ал-Убуди и Мухаммадом ал-Ири.  
Ключевые слова: Дагестан, суфизм, поэзия, исламское право, 

эпиграфика. 
 
Abstract: this article explores the life and literary creativity of the medieval 

Dagestan scientist – Ali b. Muhammad al-Baghdadi (Bagdadilav), known as a 
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specialist in Islamic law, Tassavuf, poetry and grammar of the Persian language. The 

subject of our research is the origin and the major events of the scientist’s life, as well 
as his literary heritage in the Avar language. The facts suggest that al-Baghdadi may 

have Turkoman origin (Iraqi Turkmen). In particular, the analysis of the work of al-

Baghdadi proves this. Depite his Iraqi origin, Turkoman not Arabic was his mother 

tongue. Upon arrival at Dagestan at the end of the first quarter of the XVII century in 

Dagestan, he continued his studies there. He studied in the villages of Highland 

Dagestan (Kudali and Ruguja). It can be argued that he was a follower of the 

Khalwatiyya Sufi Tarikat and received permission to be a mentor from Shaykh 

Davud al-Kudali. Until now, researchers have been focusing on Arabic and Turkic 

works of al-Baghdadi. The author managed to find four poems of al-Baghdadi in the 

Avar language in manuscripts of the seventeenth century. The article presents the full 

text of four poetic texts in Russian and their facsimiles. Three of them are written in 

the didactic genre of poetry (Zukhdiya), and the fourth is an elegy (Marsiya). This 

piece of poetry dedicated to the five dead scientists from the village of Ruguja. The 

manuscripts, in which these poems are revealed, were rewritten by his friends-

scientists – Shaban al-Ubudi and Muhammad al-Iri.  

Keywords: Dagestan, Sufism, poetry, Islamic law, epigraphy. 

 

Одним из малоизученных средневековых учёных и поэтов Дагестана 
является Али б. Мухаммад ал-Багдади. Его происхождение, а также сведения о 
первой половине его жизни остаются неизвестными. Последние годы жизни он 
провёл в столице средневекового дагестанского государства, которое в 
современной историографии известно как Шамхальство. Здесь, в городе Тарки 
(ныне посёлок в составе г. Махачкалы), он и умер в конце 1655 году. Известно, 
что он похоронен в центре таркинского кладбища, расположенного над 
кварталом Дургели, образованного переселенцами из одноимённого селения [1, 

с. 39]. Здесь построен зийарат – каменное сооружение, внутри которого 
имеются три могилы с каменными стелами. Эпитафии на двух из них 
свидетельствуют, что в них похоронены Али б. Мухаммад ал-Багдади и его сын 
Газибулат. На третьей плите, едва возвышающейся над могилой, можно 
прочитать лишь одно арабское слово – «умер». Согласно эпитафии на первой 
надмогильной стеле, «покойный кади ‘Али сын Мухаммада ал-Багдади 
переселился из бренного мира в вечный в сафаре 1066 года хиджры» (этот 
месяц начался 29.11.1655 г. и приходится в основном на декабрь). На другой 
стеле указано, что здесь покоится сын Али – Газибулат, который скончался в 
1066 г.х. (1655–56 гг.). 

Основным источником сведений об Али ал-Багдади служит сочинение 
Назира ад-Дургели, посвящённое изучению биографий дагестанских учёных. 
Последний о периоде жизни ал-Багдади до прибытия в Дагестан пишет в самых 
общих чертах, не указывая его происхождения и учителей: «Это знающий, 
выдающийся, вечный, высокопросвещённый, искусный, набожный. Учился 
(различным) наукам у себя на родине, у учёных – его современников, получил 
там воспитание у своего шейха-наставника. Когда скончался его шейх по 
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тарикату, он задумал прибыть в Дагестан, прибыл в эти края, преодолевая 
пути и дороги с большими трудностями» [1, с. 38]. 

Учитель Али ал-Багдади – Дауд б. Денга ал-Кудали ал-Авари – алим, 
суфийский шайх тариката Халватийа. Родился он в сел. Кудали Андалалского 
общества (ныне Гунибского района РД). Известно, что ал-К. долгие годы 
учился и далее работал мударрисом в медресе сел. Тлях Гидатлинского 
общества (ныне Шамильского района Дагестана). Там же он и скончался, 
однако на следующий день после похорон, согласно устной традиции, 
молодёжь сел. Кудали ночью выкрала тело шейха из могилы в сел. Тлях и 
понесла в родное селение, где он и был похоронен [2, с. 77–81]. Соответственно, 
у шейха ал-К. имеется два зийарата – один в родном селении Кудали, где 
покоится его тело, и другой в сел. Тлях, где находилась его первоначальная 
могила [3, с. 308].  

Существует несколько версий о его корнях. Основные две сводятся к 
арабскому и кумыкскому происхождению, но вместе с тем, исходя из 
лексического анализа его сочинений на тюркском (османском) языке, 
Г. Оразаев выдвигает ещё одну гипотезу, предполагая, что он являлся 
азербайджанцем в современном понимании этого этнонима [4]. Автор склонен 
доверять данной гипотезе, хотя вместе с тем окончательные выводы делать 
преждевременно. 

По прибытии в Дагестан ал-Багдади захотел продолжить образование и 
стать под покровительство дагестанского шейха: «Прибыв в Дагестан, он 
спросил о том, кто наиболее крупный шейх этой эпохи. Ему указали на 
известного друга Всевышнего Аллаха, шейха Дауда ал-Кудали ал-Авари. Этот 
шейх Дауд – да смилостивится над ним Аллах – был в то время у Шамхалов, 
живших в городе Таргу. Шамхал встретил его в Таргу. (Шамхал) учился у него, 
общался с ним неоднократно, утоляя свою жажду (знаний) – да 
смилостивится Аллах над ним» [1, с. 38–39]. В переводе этого отрывка 
сочинения Назира из Дургели, приведённом в статье С.М. Забитова, не 
говорится о том, что шамхал обучался у ал-Багдади [5, с. 106]. 

Али ал-Багдади принимал активное участие в политической жизни 
Дагестана, находясь в должности кадия в Тарках при Илдар-шамхале (1623–
1635) и Сурхай-шамхале (1641–1668), состоял в переписке с рядом 
дагестанских учёных и политических деятелей [5, с. 106].  

Назир ад-Дургели приводит следующие нисбы учёного и поэта: «шейх 
кади ‘Али ал-Багдади, а затем ат-Таргули» [1, с. 27]. Из этого следует, что ал-

Багдади обосновался в Тарки. Ал-Багдади является автором трактата, 
написанного на арабском языке и посвящённого морфологии персидского 
языка, а также сочинения по исламскому праву согласно шафиитскому мазхабу, 
представляющего собой сокращённую компиляцию труда Абу-л-Касима ар-

Рафи (ум. 623/1223 г.) [5, с.106]. Есть сведения, что Али ал-Багдади по просьбе 
дагестанских алимов написал работу, разъясняющую содержание работы 
Тахиаддина ал-Кармани «Хал ал-иджаз». 

Одним из призваний Али ал-Багдади являлась духовная поэзия жанра 
зухдийат (посвящены морально-этическим темам), восходящего к 
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средневековой арабской традиции. Арабоязычная поэзия ал-Багдади «не 
выдвигает каких-либо новых тем или мыслей, его зухдийат не выходит за 
рамки средневековой традиции. Его стихи и тематически, и стилистически 
перекликаются со стихами средневековых арабских поэтов, мастеров жанра 
зухдийат, таких, как Абуль Ала-ал-Маари, ал-Мутанабби и других» [5, с. 108]. 

Среди его стихотворений два посвящены разъяснению запретности курения и 
порицанию оправдывающих его действо лиц [1, с. 40–41].  

Али ал-Багдади, кроме арабского, писал ещё на османском, фарси и 
аварском языках. Два его стихотворения, написанных в том же стиле зухдийат, 

на османском языке были изданы в начале ХХ века Абусупьяном Акаевым [6].  

Некоторые авторы его стихи на османском языке сочли за 
северокавказский тюрки, но специалист по османскому и родственным 
тюркским языкам огузской группы, который ознакомился с образцами этих 
стихов, утверждает, что это османский язык. По его словам, в сочинениях на 
османском языке имеются некоторые диалектизмы, говорящие о том, что их 
автор являлся выходцем (или жил) из восточных районов Анатолии, входившей 
в состав Османской империи.  

Если образцы арабоязычной и османоязычной поэзии Али ал-Багдади 
выходили в свет, то этого нельзя сказать о его стихах на аварском языке. 
Сообщение о наличии в переписанной в XVII веке рукописи Али ал-Багдади 
двух стихотворений на аварском языке принадлежит А.А. Исаеву. Он 
указывает, что одно из них написано на аварском языке, а другое – 

подстрочный перевод с языка тюрки на аварский язык [7, с. 60]. К сожалению, 
он не приводит самого текста стихотворения, а указанная им ссылка в связи с 
изменением нумерации рукописей Историко-этнографического музея ДГУ 

оказалась неактуальной. Однако мои поиски в частных коллекциях дали свои 
результаты в виде нескольких экземпляров аварских стихов, из которых 
большая часть, вне всякого сомнения, принадлежат Али б. Мухаммаду ал-

Багдади, а другая часть, предположительно, принадлежит его перу, исходя из 
лексического состава, жанровых особенностей и палеографического 
исследования рукописей, в которых они были выявлены.  

Во-первых, отметим наличие двух стихотворений на листе жёлто-

коричневого цвета из рукописи XVII века, хранившейся в частной коллекции 
М.-С. Саидова, переданной согласно его завещанию в дар ИИАЭ ДНЦ РАН. 
Фотокопию данного листа нам предоставил дагестанский востоковед, доцент 
Дагестанского государственного университета Т.М. Айтберов. На данном листе 
содержатся два стихотворения, написанных в одном жанре зухдийат, а в конце 
первого, согласно традиции, имеются строки, которые указывают на авторство 
ал-Багдади. К сожалению, эта практика не всегда соблюдалась, но она имеет 
место быть в сочинениях Абубакра ал-Аймаки, Хасана ал-Кудали и других 
авторов XVIII века. В этих строках он сетует на бесталанность «бедняка 
багдадца Али» и указывает, что все строки из стихотворения относятся в 
первую очередь к самому себе.  

Ещё два стихотворения, подписанные ал-Багдади, удалось выявить в 
рукописи, принадлежащей автору статьи. Её переписка с Мухаммадом, сыном 
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Умара ал-Ири, была окончена 2.12.1062 г.х. (3.11.1652 г.), во время обучения у 
Мухаммада сына Хаджи ал-Кудали. В ней имеется ещё одно стихотворение ал-

Багдади, написанное на арабском языке в жанре марсийа и посвящённое 
покойному алиму Урдашу, сыну Раджаба из сел. Ругуджа, а также две касыды в 
жанре зухдийат на османском языке. Из одной памятной записи, содержащейся 
в рукописи, можно понять, что её переписчика Мухаммада ал-Ири и Али ал-

Багдади связывали дружеские отношения, а последний называл переписчика 
«своим братом [по вере]». Сам Мухаммад ал-Ири известен своим интересом к 
суфийской поэзии, исламскому праву и является автором агиографического 
сочинения (жанра манакиб), написанного им в 1667/68 году и введённого 
автором данной статьи в научный оборот [8]. 

Одно из стихотворений на аварском языке написано в жанре марсийа и 
посвящено покойным ругуджинским учёным. Другое стихотворение написано в 
традиционном для ал-Багдади жанре зухдийат. 

Помимо этих четырёх стихотворений, в которых указано их авторство, в 

распоряжении автора имеются ещё около пяти сочинений XVII века, которые 
по своему стилю и лексическому составу могут быть причислены к творчеству 
Али ал-Багдади. Однако они сюда не включены, поскольку ещё предстоит 
работа по сбору и анализу его литературного наследия. Находясь только в 
начале этого пути, важнее зафиксировать надёжно идентифицируемые 
стихотворения, а также дать общую оценку творчеству ал-Багдади. В своём 
анализе речь будет идти только лишь об авароязычном творчестве учёного. 

Ранее автор уже публиковал одно стихотворение дагестанского учёного 
Мухаммад-амина ар-Ручи, более известного как Хазахилав [9]. Сравнение его с 
известными произведениями ал-Багдади приводит к выводу о некой общности 
сюжетной линии и некоторых образов двух авторов. Однако литературное 
творчество ал-Багдади не ограничивается лишь назидательными сентенциями. 
Обращается он и к жанру марсийа, делая это мастерски. 

По итогам анализа четырёх произведений можно уверенно сказать, что 
любимым приёмом ал-Багдади являлось применение рефрена. В отличие от ал-

Багдади в стихотворении ар-Ручи мы не сталкиваемся с применением рефрена. 
В стихотворениях ал-Багдади от 6 до 8 куплетов, каждый из которых состоит из 
четырёх строк. В этом отношении литературное творчество ал-Багдади 
отличается стройностью.  

Итак, литературное наследие Али ал-Багдади свидетельствует о том, что 
данный автор находился под определённым влиянием творчества Насими, 
писавшего на азербайджанском тюрки, близком к османскому языку. Строгий 
анализ имеющихся на данный момент фактов (язык его творчества, лучшее 
владение тюрки нежели арабским, влияние творчества Насими, нисба «ал-

Багдади») говорит о том, что Али ал-Багдади, возможно, являлся туркоманом, 
чьи соплеменники живут по сей день в Ираке, к северу от Багдада, в массе 
своей в области Киркука, а также в восточной Турции и северо-западной 
Сирии. Такова возможная реконструкция биографии Али ал-Багдади, вернее 
гипотеза, основанная на анализе имеющихся скудных данных о его до-

дагестанском прошлом.  
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ДУХОВНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ХАТИБА ТАБРИЗИ 
 

SPIRITUAL VIEWS OF KHATIB TABRIZI 
 
Аннотация: азербайджанский литературовед и поэт XI века Абу 

Закарийа Яхья ибн Али аль-Хатиб ат-Табризи (1030–1109 гг.), как учёный-

теоретик снискал большую известность своими комментариями классической 
арабской поэзии, научными трудами в области филологии. Он также является 
автором комментариев Корана. Ещё при жизни его величали «мудрым шейхом, 
главой арабских наук, знаменосцем литературоведения». В статье исследуются 
духовные взгляды Хатиба Табризи. В трудах учёного нашли своё отражение 
моральные ценности ислама, идеи высокой человеческой нравственности.  
В научных трудах Хатиб Табризи часто приводит примеры из Корана, уделяет 
значительное внимание вопросам этики и морали. Исследование показывает, 
что для Хатиба Табризи одним из назначений комментариев было просвещение 
людей. Мыслитель использовал свои труды для донесения до читателей идей 
высокой человеческой нравственности. 

Ключевые слова: Хатиб Табризи, ислам, Коран, комментарий, 
нравственность. 

 

Abstract: the Azerbaijani literary scholar and poet of the 11th century, Abu 

Zakariya Yahya ibn Ali al-Khatib at-Tabrizi (1030-1109), as a theoretical scientist 

gained great fame for his comments on classical Arabic poetry and scientific works in 

the field of philology. He is also the author of the comments of the Koran. Even 

during his lifetime he was called the “wise sheikh, the head of Arab sciences, the 

leader of literary studies”. The article explores the spiritual views of Khatib Tabrizi. 

The works of the scientist reflected the moral values of Islam, the idea of high human 

morality. In his scholarly writings, Khatib Tabrizi often gives examples from the 

Koran, pays considerable attention to the issues of ethics and morality. The study 

shows that one of the amis of comments by Khatib Tabrizi was to educate people. 

The thinker used his writings to convey to readers the ideas of high human morality. 

Keywords: Khatib Tabrizi, Islam, Quran, commentary, morality. 

 
Хатиб Табризи в совершенстве владел исламскими знаниями, однако, 

исследователи его творчества, в связи с требованиями советской эпохи, 
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обходили эту тему стороной. Хатиб Табризи жил и творил в период, когда 
арабо-мусульманская культура достигла своего наибольшего развития. Как 
мудрый учёный, он в полной мере использовал исламские знания и ценности в 
своих трудах, исследование которых с этой точки зрения представляет 
актуальность. Цель статьи – показать соответствие духовного мировоззрения 
учёного принципам Ислама, продемонстрировать использование им Корана в 
текстах комментариев. В качестве материалов привлечены комментарий 
Хатиба Табризи и труды исследователей. Основным методом исследования 
является текстологический анализ, выявление и отбор примеров из труда 
учёного, показывающих тесную связь его убеждений с вероучением ислама. 

Исследователями творчества Хатиба Табризи М. Махмудовым и 
Г. Аллахвердиевым были указаны основные положения его научных, 
нравственных, этических, религиозных взглядов, а философом З. Гасымовым 
были освещены философские взгляды мыслителя. Необходимо отметить 
большую роль образования, полученного на родине Хатибом Табризи. Это 
было время, когда народы Арабского халифата, Государство сельджуков своим 
богатым духовным наследием оказывали влияние на культурное развитие 
народов мусульманского Востока. По мнению З. Гасымова, «формирование 
мировоззрения Хатиба Табризи шло под влиянием широко проявившего себя в 
ту эпоху в регионе синтеза идей и учений восточной и древнегреческой 
философии» [1, с. 26]. Определённое воздействие на него было оказано 
преподавателями и той литературой, которой он пользовался при обучении и в 
своей научной практике. Но самое сильное влияние на Хатиба Табризи оказала 
личность его наставника Абу-л-Аля ал-Маарри. Основные идеи Хатиба Табризи 
были созвучны его идеям – это идеи гуманизма, демократизма, свободомыслия 
и веротерпимости, осуждения насилия и несправедливости, критика 
догматического богословия и религиозного фанатизма, призыв к разумному 
отношению к религии. Прогрессивные взгляды мыслителя, проявившиеся в его 
трудах, отличались от убеждений других арабских учёных, что было 
следствием иного логического мышления Хатиба Табризи, свойственного 
«аджамам» [2, с. 267–268]. 

В наследии Хатиба Табризи нашли отражение многие учения ислама. 
Если учесть, что в целом мировоззрение всего средневекового общества было 
подчинено религии, а между религиозно-исламским мышлением и светско-
рационалистическими науками происходил процесс синтеза, между религией и 
наукой были убраны резкие противоречия [3, с. 145], то можно понять, почему 
все идеологические настроения проявлялись в форме различных религиозных 
выступлений. Это показательно и для трудов Хатиба Табризи. Учёный не 
только хорошо знал Коран, но и был исследователем Священной книги. По 
сведениям источников, он был автором сочинения «Тафсиру-л-Гуран» 
(«Комментарий Корана»), а также составителем научно-грамматического 
комментария «Ирабу-л-Гуран» [4, с. 346]. 

Известно, что Коран является образцом арабского красноречия. Его 
влияние на художественное творчество в средние века было безусловным [5]. 
Как пишет М. Гулиева, смысловые пласты Корана, его духовно-этические 
ценности, несравненные особенности красноречия, изящество утончённых 
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выражений занимали твёрдое место в словотворчестве в средние века [6, с. 
110]. Поэты – «мухадрамы» и поэты, рождённые после принятия ислама, часто 
в стихах обращались к Аллаху и употребляли имя Всевышнего, поэтому 
комментирование древнеарабской поэзии неотъемлемо должно было быть 
связано с «Кораном». Как указывает Г. Аллахвердиев, Хатиб Табризи важным 
условием при толковании стихотворения считал необходимость опираться на 
Коран [7, с. 175]. Один только исследованный нами его труд «Шарх Ихтийарат 
ал-Муфаддал» («Комментарий Избранного ал-Муфаддалом») даёт основание 
утверждать, что Хатиб Табризи был большим специалистом в этой области. На 
протяжении всего комментария Хатиб Табризи цитирует «Коран» в качестве 
примеров для подтверждения своего мнения при грамматическом и 
литературоведческом разборе. Более того, ясно видно, что учёный старается 
максимально использовать материал антологии для включения в комментарий 
аятов из Корана, хадисов и высказываний на тему ислама. 

К примеру, поясняя положение предлога "ِمن"в бейте, Хатиб Табризи 
пишет: «А "ِمْن"в его фразе  ُوق ""ِمْن ش (из тоски) – это «табйин» (объяснение), 
подобно выражению Всевышнего: 

 فاجتنبوا الرجَس مَن األُوان  
(Избегайте же скверны идолов)» [8, с. 348]. 

То есть предлог "ِمْن"в стихотворении занимает ту же позицию, что и в 
аяте 30 суры «Ал-хадж» Корана [9, с. 97]. Комментируя другую касыду с 
похожим положением предлога "ِمْن", Хатиб Табризи снова обращается к этому 
аяту [9, с. 572]. В следующем примере он, объясняя использование 
отрицательной частицы "ال", обращается к аяту 13 суры «Нух»: 

 و قارا   ما لكم ال َترجعون لّل  
(Почему вы не чтите величия божьего?) [9, с. 641]. 

Раскрывая смысл слова "ُأْنَكْرتُه"(не признал его), учёный пишет: 
 если не узнал ,"نَِكْرتُهُ" человека, если ты сомневаешься в его узнавании. А"أْنَكْرتُهُ"“
его. Сказал Аллах Всемогущий и великий: 

ْيفة   َرُهم و أَوجَس منهم خ   َنك 
(Не узнали их, и стало страшно ему перед ними)» –  

(аят 70 из суры «Худ») [9, с. 1235]. 
Подобными примерами пронизано всё произведение «Шарх Ихтийарат 

ал-Муфаддал». Помимо примеров из Корана Хатиб Табризи использовал 
хадисы [9, т. II, с. 996] и другие источники. 

Интересно, что позиции Хатиба Табризи в некоторых вопросах не только 
отличались от религиозной догматики, но и шли вразрез с ними. Ссылаясь на 
комментатора Абу Джафара ан-Наххаса, мыслитель пишет: 

 يثبت و لو أٍصيب فيه ألنه َحْدٌس، و ألنه من المفاطنة ُحكُم َغيٍب ال
«Приговор потустороннего мира нельзя доказать,  

если даже ты поверишь в его истинность. Потому что он являлся догадкой  
и предположением» [9, с. 807] (пер. цит. по [1, с. 67]). 

Это показывает, что в отношениях мыслителя к религии, её канонам 
проявляется рационализм. Главным же в позиции мыслителя было то, что он 
являлся мусульманином и верил в существование единого божественного 
начала.  
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Как видно из комментариев учёного, он считает, что человек должен 
обладать высокими моральными качествами, такими как правдивость, 
искренность, благородство, упорство в достижении цели, щедрость, 
добропорядочность. Все эти и другие положительные качества Хатиб Табризи 
считает необходимыми в реальной жизни, а не во имя загробного 
благоденствия. Труды учёного раскрывают его убеждения в вопросах морали. К 
примеру, в комментарии касыды Тааббата Шарран учёный пишет: 

لي و معتمدي على رجل سبَّاق إلى مكارم األخالق  لكّنما مَعوَّ
(Однако моя надежда и опора – на человека, превосходящего  

в нравственных достоинствах) [9, с. 118]. 
Именно в труде и добрых поступках Хатиб Табризи видит основу 

морального совершенства – залога счастливой жизни. А достигаются они 
благодаря усердному труду и активной деятельности. «Высоты морали 
достигаются трудом», – указывает мыслитель.  

После распространения ислама, в классический период арабо-
мусульманской культуры, наряду с богословием, теологией параллельно 
сосуществовала наука философия. Известно, что в раннее средневековье лишь в 
арабском регионе существовала собственно философия, в отличие от 
религиозно-философской и чисто религиозной мысли. В тот период в 
Азербайджане были свои представители философской мысли: Абусаид Урмеви, 
Эйналгузат Мианеджи, Абу Наджи Сухраверди и др. В творческом наследии 
Хатиба Табризи нашло своё отражение влияние разных течений и направлений 
философской мысли средневековья. Исследованный нами комментарий 
позволяет подтвердить утверждение З. Гасымова о том, что мыслитель 
использует содержание произведения для изложения собственных взглядов, 
«порой несколько произвольно включая философские, этико-эстетические и 
общественно-политические вопросы в ткань собственной трактовки 
исследуемых стихов, непосредственно не имеющих к философии отношения» 
[1, с. 50]. 

Результаты исследования позволяют заключить, что прогрессивные идеи 
ислама Хатиба Табризи обогащали его комментарии и научные труды. С 
помощью примеров, приведённых в статье, продемонстрировано знание и 
использование Хатибом Табризи Корана для раскрытия смысла стихов, а также 
показано соответствие морально-этических взглядов учёного нормам и 
положениям ислама. Можно сделать вывод, что Хатиб Табризи проявил себя в 
своих произведениях достойным представителем мусульманской культуры, 
истинным приверженцем ислама. Труды Хатиба Табризи, которые получили 
большое распространение ещё при его жизни, сыграли заметную роль в 
развитии и распространении исламских знаний. 
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ УНИВЕРСУМ ИСЛАМА 
 

THE SYMBOLIC UNIVERSE OF ISLAM 
 
Аннотация: религия – это выражение сущности человека, это не просто 

элемент мировоззрения. Ислам в этом смысле выступает таким интуитивным 
состоянием, в котором чувство, действие, вера, разум интегрированы в одно 
холистичное состояние сознания. 

В учении глобального эволюционизма религия принимает участие в 
ноогенезисе наряду с философией, наукой, моралью. Эволюционно-

синергетическая модель мышления находит в отдельных частных подпроцессах 
творческий потенциал для преодоления региональных и глобальных проблем. 
Автор исходит из того, что просветительский потенциал ислама не исчерпан. 
Цель статьи – представить символический универсум ислама как логотерапию. 
Радикальные формы рассматриваются как отклонение, реакция на продвижение 
порадиционной культуры. Вместе с тем именно эти формы доминируют в 
общественном сознании и медиакоммуникации, что является искажением 
образа ислама, его эстетики и аксиологии. Символические культурные коды 
ислама – это вера, милосердие, благотворительность, рациональная 
организация жизни, забота. 

Ключевые слова: исламская цивилизация, символический универсум, 
культурные коды. 

 

Abstract: religion is an expression of human essence, it is not just an element 

of his worldview. Islam in this sense is such an intuitive system in which feeling, 

action, faith, ratinality are integrated into one holistic state of consciousness. 

In the teaching of global evolutionism, religion takes part in noogenesis along 

with philosophy, science, and morality. The evolutionary-synergetic model of 

thinking sees creative potential in individual private subprocesses to overcome 

regional and global problems. The author proceeds from the fact that the enlightening 

potential of Islam is not exhausted. The purpose of the paper is to present the 
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symbolic universe of Islam as logotherapy. Radical forms are seen as a deviation, a 

reaction to the promotion of post-traditional culture. At the same time, these forms 

dominate the public consciousness and media communication, distorting the image of 

Islam, its aesthetics and axiology. The symbolic cultural codes of Islam are faith, 

mercy, charity, rational organization of life and care. 

Keywords: Islamic civilization, symbolic universal school, cultural codes. 

 

Введение. Смысл – это параметр особо сложной деятельности человека. 
Человек есть единственное существо, задающееся вопросом «зачем?», 
совершенно неуместным в чистой природе. Смысл – это категория 
целеполагания. Цель создаёт смысловую напряжённость. Благодаря смыслам 
человек способен упорядочивать внешние формы. Он как бы втягивает весь 
мир в структурированное пространство своего смысла, и всему здесь находится 
своё место. Изменения в смысловой компоненте предшествуют изменениям в 
других сферах. 

В посттрадиционной культуре человек привыкает к искусственной среде 
обитания, лишённой эмоций и смыслов. Но поскольку для человека 
потребность в смысле является стержневой, то при её потере он лишается 
ориентации в предметном мире, человек не может жить как безличный 
предмет. В культуре смыслодефицита в качестве субститута выступают деньги, 
власть, удовольствие и т. п. Всё это является лишь средством стимуляции 

смысла. Деньги, наряду с наркотиками, алкоголем, азартными играми и сексом, 

создают также ситуацию иллюзорного контроля над реальностью, 
смыслогенерацией. 

Цель. Автор исходит из позиции, что ислам – один из немногих стражей 
традиции в эпоху стремительной девальвации ценностей, защищающих 

традиционный брак и семью, гендерную определённость и уважение к 
старшим. Цель статьи – раскрыть аутентичный символический универсум 
ислама. 

Методология исследования: общенаучные методы теоретического и 
логического уровней. Новизна работы: ислам рассматривается не в свете 
генерализующего нарратива как угроза для гетерогенного общества, а как 
религия, защищающая родовые коды культуры человека. 

Содержание обсуждения. Конфликт традиции и посттрадиционного 
общества породил такие радикальные формы протеста, как экстремизм и 
терроризм, разновидности низового насильственного установления 
легитимности. 

Терроризм не есть порождение традиционной культуры ислама или иной 
культуры, как его представляют иногда. Это, скорее, сорняк на поле 
посттрадиционной культуры. Терроризм есть результат ценностного 
переворота. Самый последний проект интеллектуального терроризма был 
осуществлён в деконструктивизме, демонтаже классических ценностей. Пока 
западный мир оставался христианским, с исламом сохранялось мирное 
сосуществование. Затем секуляризация привела к постмодернистскому 
дискурсу, где карикатуры на священное – это лишь часть нигилистической 
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культуры. Это вызвало ответную реакцию традиционной культуры в виде 
радикальных движений [Тимощук, 2014]. 

При этом у фундаменталистов есть свой символ веры, свои абсолютные 
регулятивы, за которые они готовы умереть. В то время как посттрадиционная 
культура не дала нам единогласной решимости быть готовыми умереть за 
трансгендер, покемонов и многопартийность. Мы против терроризма, но также 
нужно понять, что мы защищаем. 

Радикальные формы не есть аутентичный ислам Мухаммада, который 
передавал послание мира и процветания, гармонии и веры. Подлинный ислам – 

это эстетика призыва ко Всевышнему, разумная организация жизни семьи и 
общины, ценности милосердия и заботы. 

Текст Корана в сравнении с Торой и Евангелием – самое веротерпимое 
писание. Тора сформировалась в условиях противостояния язычникам, 
христианство выросло из борьбы с фарисеями и многобожниками, а ислам 
возник, когда уже была известна устойчивая практика монотеизма [Оганесян, 
2018]. 

В золотую эру ислама периода пророка Мухаммеда и его первых халифов 
народы становились правоверными и по социокультурным причинам, так как 
новая система предлагала более цивилизованный способ разрешения 
конфликтов и организации жизни. Мухаммед защищал права женщин, 
ограничил многожёнство, запретил азартные игры, алкоголь, нечистые 
привычки в питании – всё то, что затем стали называть «джахилия», состояние 
дикости и варварства.  

Ислам выступал в ранний период своего развития источником культуры и 
цивилизаций, способствовал развитию наук и искусств, технологий, медицины. 
Во времена крестоносцев ислам был более прогрессивной и гуманистичной 
культурой. Он был более веротерпим и, в целом, не стремился к 
насильственному обращению людей другой веры. 

С тех пор многое изменилось: ислам диверсифицировался, отдельные его 
ветви стали радикализированными. Сегодня необходимо, чтобы просвещённые 
имамы транслировали доступную теологию ислама, потому что сложные 
традиционные конструкции фикха далеки от простых верующих, которые 
скорее посмотрят экстремистский ролик на Ютубе, нежели будут разбираться в 
тонкостях арабской премудрости [Тимощук, 2018].  

Аятолла Хомейни применял историческое понятие «джахилия» к 
современным капиталистическим государствам. Ислам сегодня нуждается в 
осмыслении западной цивилизации, позиционировании себя в глобальном 
сообществе и принятии долгосрочной стратегии развития, включающей 
технологии и образование. Очевидно, что полный отказ от западных 
технологий невозможен, они являются инструментами выживания 
постиндустриального общества. 

Ближний Восток – это древнейший регион проживания человека, где 
зародилось несколько цивилизаций, оставивших нам богатое культурное 
наследие. Египтяне и финикийцы, хетты и миттанийцы, шумеры и аккадцы, 
евреи и арабы – все они за тысячи лет создали техническую и экономическую 
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базу, на которую мы опираемся до сих пор: письменность, счёт и злаковые 
культуры. Самые большие по охвату авраамические религии тоже происходят 
отсюда. Ислам в социальном смысле – это влиятельная мировоззренческая 
система, возникшая как способ коллективного преодоления тягот жизни, 
справедливого устройства общины в её стремлении к высшим ценностям и 
идеалам [Тимощук, 2017]. 

Исламская солидарность – это важнейший социально-политический 
фактор, который Россия должна учитывать в своей политике. В связи с этим 
чрезвычайно важно, чтобы российские мусульмане были, если не лидерами в 
исламском мире, но входили бы в ядро самых образованных, социально 
успешных и прогрессивных в мировой умме. Это влияет на международный 
статус Российской Федерации, имеющей долгосрочные отношения 
сотрудничества на Ближнем Востоке и Северной Африке. Затем это 
предотвращает от ненужной радикализации отечественных мусульман. Слабые 
позиции в сфере религиозного образования, низкая социальная мобильность, 
маргинализация, плохая экономика – всё это почва для увеличения активности 
экстремистов и террористов, эксплуатирующих идеи джихада, газавата, суда по 
шариату и т.п. 

Вывод. Уникальный голос ислама в российской полифонии смыслов 
составляет ценный аксиологический капитал: честный труд как путь 
праведности, забота о слабых, сострадание, милосердие, скромность, уважение 
старших, благотворительность, экофильное отношение к живому, – вот 
некоторые смыслы, которые наполняют аутентичный ислам. 
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РОЛЬ НАСЛЕДИЯ АБДУЛЬХАМИДА КЕШИ  
В РАЗВИТИИ НАУКИ ХАДИСОВ 

 
THE ROLE OF THE HERITAGE OF ABDULHAMID KESHA  

IN THE DEVELOPMENT OF HADIS SCIENCE 
 

Аннотация: в данной статье описаны великие учёные и мухаддисы 
Центральной Азии времён средневековья. Также представлена информация о 
тех, кто работал в центрально-азиатских школах хадисов, изучен их род 
деятельности. Основной фокус сделан на наследии Абдульхамида Кеши и 
развитии науки хадисов. 

Ключевые слова: Мавераннахр, мухаддис, хадис, муснад, сахих, Бухари, 
Термизи, Марвази, Шаш, Кеш. 

 

Abstract: in this article the great scholars and muhaddithun of medieval central 

Asia are analyzed. It also provides information about those who worked in the 

Central Asian hadith schools and about their works. The main focus is made on the 

life and scientific heritage of Abdulhamid Keshi and the development of the hadith 

science in Mawarannahr. 

Keywords: Mawarannahr, Muhaddis, Hadith, Musnad, Sahih, Bukhari, 

Tirmizi, Marvasi, Shash, Kesh. 

 

В истории ислама IX–XII столетия считаются золотыми веками, так как за 
этот период исламская цивилизация достигла вершины своего развития, были 
чётко разработаны такие науки, как хадис, право, филология, логика, достигли 
своего пика интерпретация Священного писания и комментарии к ним. 

В средние века в городах Куфа, Басра, Багдад, Дамаск, Алеппо, Рай, 
Мерв, Нишапур бурно развивались наука и культура. В таких городах 
Мавераннахра, как Самарканд, Бухара, Кеш, Насаф, Шаш, также имело место 
процветание науки и просвещения. Абдульхамид Кеши, Имам Бухари, Имам 
Муслим и Имам Дорими определённое время проживали в Кеше, и именно 
тогда со всего исламского мира сюда приезжали за знаниями, изучали в Кеше 
хадисы и другие науки. Как следствие больших заслуг этих мухаддисов, 
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мировая общественность признала Кеш как «Куббату-ль-илми ва-ль-адаб» 
(«Кеш – купол науки и культуры») [27, с. 345]. 

Именно на этот период стремительного развития науки хадиса 

приходится появление плеяды учёных из Бухары, Самарканда, Термеза, 
Хорезма, Насафа, Кеша, Шаша и Ферганы. 

Согласно историческим источникам, в Мавераннахре с VIII по XII век 

осуществляли деятельность более 3000 видных мухаддисов. 

Исследованы исторические источники по формированию Кешской школы 
хадисов. Приведены сведения по истории развития школ хадисов 
Мавераннахра, особенно школы хадисов, созданной в Кеше. 

Из истории известно, что мухаддисы Абд ибн Хумайд Кеши, Мухаммад 
ибн Абд Кеши, Абдулгаффор Кеши, Шухраф Кеши, мыслители Жалолиддин 
Кеши, Абу Исхак Кеши, Шамсиддин Кулол, Али Кушчи, а также великий 
полководец и государственный деятель Амир Темур были выходцами из Кеша 
и прославили его на весь мир. 

В данной работе исследованы исторические источники о более сорока 
мухаддисах и мыслителях, выходцах из оазиса Кеша. Указано, что появление в 
Кеше в VIII–IX веках новой системы науки, культуры и просвещения так же, 
как и в других городах Мавераннахра в качестве нового духовного направления 
ислама, оказало сильное влияние на усиление социально-культурных, 
просветительских связей между всеми мусульманскими странами. 

Относительно истории формирования и деятельности школы хадисов 
Кеша можно сказать, что в данном оазисе получили образование многие 
мухаддисы. В Хорасане мыслитель Абдуллох ибн Муборак Марвази основал 
школу по науке хадисов, написал первую книгу «Муснад». В Мавераннахре 
Абдульхамид Кеши одним из первых написал «Муснади Абд». Затем Ахмад 
ибн Ханбал Марвази, Исхак ибн Рохавайх Марвази, Хайсам ибн Кулайб Шаши, 
Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад Барокоти, Иброхим ибн Махкул Насафи и 
многие другие составили сборники хадисов в жанре муснад [3, с. 5]. 

Одним из таких знатоков науки о хадисах был учитель Имама Бухари, 
Имама Термизи и Муслима ибн Хаджаджа – Абд ибн Хумайд ибн Наср Кеши, 
который величественно был прозван как "Хафизу-ль-хадис", "Сахибу-ль-

Муснади-ль-Кабир" и "Сахибу-т-Тафсир-ль-Кабир ". Его полное имя – 

Абдульхамид ибн Хумайд ибн Наср ибн Абу Мухаммад аль-Хафиз Кеши. 
Некоторые источники указывают, что Абдульхамид ибн Хумайд ибн Наср 

Кеши родился в Кеше в 170/786 году [24, с. 235]. Абдульхамид Кеши в своё 
время был учителем четырёх великих мухаддисов – Имама Бухари, Имама 
Дорими, Имама Термизи и Имама Муслима [26, с. 91]. 

Абдульхамид Кеши являлся одним из ведущих специалистов в области 
хадисов, права и филологии и был отмечен как «аль-Имам», «аль-Хафиз», «аль-

Худжат», «аль-Джаваль» и т.д. [24, с. 236]. 

Абдульхамид Кеши является одним из первых представителей науки о 
хадисах, получивших образование в Мавераннахре. Он уделял особое внимание 
на правильность и достоверность хадисов. 
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Как сказано выше, Абдульхамид Кеши получил своё первое образование 
в Мавераннахре. В начале своей карьеры он начал посещать самые известные 
школы Бухары, Самарканда и Кеша. Как было отмечено в книге «Тарих аль-

Ислам" («История ислама»), Шамсиддин аз-Захаби, Абдульхамид Кеши 
посетил более двухсот городов исламского мира в поисках знаний [25, с. 425]. 

Везде, где он учился, у него были научные переговоры с ведущими 
специалистами науки. Он принимал активное участие в дебатах и дискуссиях, 
собрал хадисы со всех мухаддисов, с которыми встречался. 

Абдульхамид Кеши посетил Багдад, Басру, Куфу, Шам, Найсабур, Мекку, 
Медину и другие города исламского мира. Он не только заслушивал лекции 
ведущих специалистов и принимал участие в научных обсуждениях на 
различные темы, но и давал уроки для студентов и воспитывал своих 
последователей по хадисам и их интерпретациям. 

Учителя Абдульхамида Кеши вознесены на восьмой, девятый и десятый 
ранги чинов науки о хадисах. Двумя шейхами восьмого ранга мухаддисов 
являются Валид ибн Косим ибн Валид Хамадони (год смерти 203/819) и 

Мухаммад ибн Исмоил ибн Аби Фадйик (год смерти 200/816). 

Абдульхамида Кеши цитировали авторы шести сборников сахих 
(достоверных) хадисов. В данном исследовании приведены полные сведения об 
учителях и учениках Абдульхамида Кеши [24, с. 235]. 

Абдульхамид Кеши строил отношения со многими специалистами из 
различных областей знаний и науки. Мы хотели бы упомянуть имена 
некоторых известных учёных. Это – Абу Давуд Тайласи, Назр ибн Шамиль 
Марвази, Яхья ибн Адам, Язид ибн Харун, Абдураззак ибн Исхак, Абу Бакр 
ибн Абу Шайба, аль-Вакиди [23, с. 78] и другие специалисты науки о хадисах, 
интерпретациях и т.д. Абдульхамид Кеши упоминал имена этих экспертов в 
своих книгах «Тафсир аль-Кабир» и «Муснад аль-Кабир», куда включены 
некоторые хадисы, упомянутые этими учёными, и классифицированы в 
соответствии со своими собственными принципами классификации. 

В своей книге «А'лям-Нубувват» Имам аль-Бухари пишет о 
Абдульхамиде Кеши: «Абд ибн Хумайд на самом деле Абдульхамид Абу 
Мухаммад и был одним из шейхов, преподававших Муслиму ибн Хаджаджу» 

[6, с. 10].  

Тот факт, что такая фигура в области исламских наук, как Имам Муслим, 

стал студентом Абдульхамида Кеши показывает, что последний был человеком 
с широкими знаниями и кругозором, большим экспертом в области хадисов и 
ему не было равных. 

Список специалистов в области хадисов, которые принимали хадисы от 
Абдульхамида Кеши, слишком длинный. Приведём имена некоторых из них: 
Ибрагим ибн Хайсам Камар ибн аш-Шаши, Абу Саид ибн Хасан Хатам Шаши, 
Абу Maъаз Убайд ибн Идрис ибн Бурхаш Кеши, Сахль ибн Шазави Имам 
Бухари, Мухаммад ибн Муса ибн аль-Хузал Насафи, Махмуд ибн Анбар Наим 
ибн аль-Азди-Насафи и другие ведущие эксперты по хадисам, праву, истории и 
т.д. 
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Как отмечается в некоторых источниках, одним из последних 
последователей Абдульхамида Кеши считается Ибрагим ибн Хайсам ибн Камар 
аш-Шаши [5, с. 304; 14, с. 43; 24, с. 236]. Ибрагим ибн Хайсам написал все 
хадисы от Абдульхамида Кеши. 

Абдульхамид Кеши был одним из известных учёных в религиозных 
науках, получивших образование в Мавераннахре. Сфера его интересов была 
очень широкой. Он занимался хадисами и их интерпретациями, арабской 
грамматикой и ханафитскими канонами, создал драгоценные работы в этих 
областях. В своей книге «Китаб аль-ансаб» Абдукарим Самъани пишет, что 
Абдульхамид Кеши разработал правила арабской грамматики, его труды 
«Китаб ала-ль-хуруф ва-ль-муъджам», «ат-Taсарруф» и «Китаб фаъалту ва 
афъалту» занимают особое место в списке книг, созданных в Мавераннахре в 
этих областях науки [10, с. 40; 15, с. 149]. 

Абдульхамид Кеши был автором таких уникальных произведений, как 
«Китоб ала-ль-хуруф ва-ль-муъджам», «ат-Тасарруф», «Китоб фаъалту ва 
афъалту», «Тафсири Абд ибн Хумайд», «Сулосиёт Абд ибн Хумайд Кеши», 
«ал-Мувофик фий-л-Хадис» и «Муснади Абд ибн Хумайд» [15, с. 149; 22, 
с. 453]. 

Установлено, что научные связи и сотрудничество в Мавераннахре между 
школами хадиса Кеша, Шаша и Самарканда осуществлялись посредством 
научных отношений между представителями этих школ – Абдульхамида Кеши, 
Абдулло Ароба и Абдурахмана Дорими. 

Великий мыслитель Ибн Хаджар Аскалони говоря об истории 
формирования науки хадисов и значении муснадов в создании произведений по 
хадисам отмечал следующее: «Если в известных шести книгах хадисов или в 
одной из них приведен хадис от сподвижников, можно быть уверенным в том, 
что данный хадис цитируется из одного из следующих произведений – 
«Муснад Абу Таёлиси», «Муснад Хумайди», «Муснад Мусаддид», «Муснад 
ибн Аби Умар», «Муснад Исхок ибн Рохавай», «Муснад Абу Бакр ибн Шайба», 
«Муснад Ахмад ибн Муниъ», «Муснад Хорис ибн Мухаммад ибн Асома», 
«Муснад Абу Яъло ибн Мусилий Кабир» или «Муснад Абд ибн Хумайд» [8, 
с. 33]. 

Произведение мухаддиса «Муснади Абд» стало важной вехой в развитии 
науки хадисов в Мавераннахре. В том, что произведение дошло до наших дней, 
большая заслуга ученика Абдульхамида Кеши Абу Исхака Иброхима ибн 
Хайсума Шаши [2, с. 10]. 

В произведении «Муснади Абд» приведены хадисы из уст 150 известных 
сподвижников Пророка (с.а.в.), из них 118 – мужчины, 32 – женщины.  
В «Муснади Абд» количество сахих (достоверных) хадисов составляет 1005, 
остальные 594 хадиса – это совместно достоверные или аргументированно 
достоверные. Количество всех собранных хадисов составляет 1599. 

Абдульхамид Кеши, имея огромные заслуги в развитии науки о хадисах и 
тафсире (толковании), также был выдающимся учёным в науках фикха 
(мусульманского права) и каляма (мусульманской схоластики).  

Хофиз ибн Хажар Аскалони дал следующую высокую оценку 
произведению «Мунтахаб мин Муснади Абд ибн Хумайд»: «Велика заслуга 
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имамов, занятых наукой о хадисах. Занимающие высокий ранг приближённости 
к Посланнику (с.а.в.) считаются авторами муснадов. Они собрали хадисы в 
разном виде. Они облегчили задачу последующим имамам хадисов. Эти 
известные муснады названы «ас-Самонияту-ль-комилот» («Восемь 
совершенных муснадов»), и данные книги муснадов написаны Ахмадом ибн 
Ханбалом, Абу Довудом Тайёлиси, Хумайди, ибн Аби Умаром, Мусаддидом, 
Ахмадом Муниъ, Абу Бакром ибн Шайба, Абдом ибн Хумайдом и Хорисом 
ибн Аби Асома». Эту информацию подтверждает в книге Имам Бувайсири, 
отмечая, что данные муснады стоят после «Кутуби тисъа» («Девять книг 
хадисов») [1, с. 22]. 

Хадисы, приведённые в книгах Абдульхамида Кеши «Муснади Абд» и 
«Тафсири Абд», использовались многими мухаддисами при составлении своих 
произведений в качестве основного источника. Например: хадисы и аяты, 
приведённые в книгах «Муснад» и «Тафсир» Абдульхамида Кеши, в 
восьмитомном тафсире Имама Суюти (849/1445–911/1505) «Ад-Дурру-ль-
мансур» [9, с. 8] использованы в 2449 местах, в пятитомном тафсире Имама 
Шавкони (1173/1760–1250/1834) «Фатху-ль-кодир» [19] – в 650 местах, в книге 
тафсира Махмуда ибн Аби Хасана Найсабури (год смерти 850/1446) «Ийджозу-
ль-баён ан маъони-ль-Куръон» [17] – в 74 местах, в книге «Тафсиру Куръони-
ль-Аъзим» [11] ибн Касира Кураши (701/1302–774/1372) – в 86 местах, в книге 
«Жомиъу-ль-баён фий таъвили-ль-Куръон» [4] Абу Джаъфара Табари (224/839-
310/923) – в 90 местах, в произведении «Равху-ль-маъоний фий тафсири 
Куръони-и-Аъзим» [28] Шахобиддинп Саййида Махмуда Улуси Багдади 
(1217/1802–1270/1854) – в 270 местах и в книге тафсира «Канзу-ль-аъмол» [7] 
Али ибн Хисомиддина Хинди (499/1106–571/1175) – в 180 местах. 

Тот факт, что в произведении «ас-Сахих» [18] Имама Муслима 137 ха-
дисов, а в «Сунани Термизи» [20] Имама Термизи 156 хадисов взяты из работ 
Абдульхамида Кеши, ещё раз доказывает известность и востребованность 
произведения «Муснади Абд» среди сборников хадисов. 

Абдульхамид Кеши является одним из первых великих мухаддисов и 
муфассиров – выходцев из Кеша. Такие его произведения, как «Тафсири Абд 
ибн Хумайд», «Сулосиёт Абд ибн Хумайд Кеши», «Муснади Абд ибн Хумайд» 
ва «Аъволи мин Муснади Абд», послужили важным источником в развитии 
науки хадисов и тафсира. «Муснади Абд» наряду с известным муснадом «ас-
Самонияту-ль-Комилот» (“Восемь совершённых муснадов”), а также «Тафсири 
Абд» вошли в число четырёх великих тафсиров, написанных в средние века [8, 
с. 34; 12, с. 47]. Среди произведений по тафсиру, написанных в VIII–X веках, 
данная книга была очень известна. «Тафсири Абд» Абдульхамида Кеши 
считается равным с «Тафсири Табари» ибн Джарира Табари (год смерти 
310/923), «Тафсири ибн Мунзир» ибн Мунзира Найсабури (год смерти 318/930) 
и «Тафсири Аби Хотам» Аби Хотама Рози (год смерти 327/939). 

Ибн Хаджар Аскалони о данных четырёх тафсирах сказал: «Почти нет 
муфассира, который не использовал бы «Тафсири Абд» Абдульхамида Кеши, 
«Тафсири Табари» ибн Джарира Табари, «Тафсири ибн Мунзир» ибн Мунзира 
Найсабури и «Тафсири Абу Хотам» Абу Хотама Рози, ибо в данных 
произведениях приводятся мысли сподвижников, даны комментарии по 
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каждому аяту, слову, букве, эти произведения бесценны тем, что, по некоторым 
словам, даются более десяти мнений» [16, с. 36; 29, с. 202–203]. 

С использованием хадисов из «Муснади Абд» и размышлений мыслителя 
дан обоснованный отпор духовно-идеологическим угрозам. VIII–IX века были 
периодом развития ислама и одновременно периодом появления вымышленных 
хадисов. Мутазилиты, мурджиты, кадариты, джахмиты и тавилиты толковали 
Коран с приспособлением к своим направлениям, отдаляясь от истинного его 
значения, достигли апогея ложных идей и течений в науке о каляме. 
Абдульхамид Кеши в своих произведениях по хадисам и тафсиру даёт научные 
опровержения хариджитам, кадаритам и мутазилитам. 

Абдульхамид Кеши, являясь первым вышедшим из Кеша мухаддисом и 
муфассиром, написал книги по хадисам, тафсиру и грамматике арабского 
языка. Научное наследие мухаддиса имело важное значение в формировании и 
развитии науки тафсира и хадисов в Мавераннахре. 

Исторические источники отмечают, что Абд ибн Хумайд Кеши умер в 
249/863 году, но место его смерти упоминается в разных источниках по-
разному. 

Автор исторической книги «Муъджам» ибн Кани упоминает, что 
Абдульхамид Кеши умер в Кеше в 249/863 [14, с. 44]. 

Книга «Тарих аль-Ислам» («История ислама») предоставляет 
информацию, согласно которой Абдульхамид Кеши, умер в 249/863 в 
Самарканде. 

Книги под названием «Ан Нуджум аз-Захира фи мулуки Миср ва Кахира» 
и «Миръоту-д-джинон ва ибрати-ль-якзань фи маърифати хавадиси заман» 
также содержат информацию о времени смерти Абдульхамида Кеши о том, что 
он умер в 249/863, но место смерти в них не упоминается. 

Опираясь на эти источники, можно констатировать, что Абдульхамид 
Кеши умер в 249/863. 

Обсудив информацию о времени и месте смерти Абдульхамида Кеши и 
опираясь на информацию его учеников, а также сведения, представленные 
историком ибн Кани в книге «Муъджам», можно сделать вывод, что 
информация о месте и смерти Абдульхамида Кеши в 249/863 году в Кеше 
наиболее близка к реальности.  

Заключение. 
В VIII–IX веках в Кеше, являющемся одним из малых городов 

Мавераннахра, сформировалась новая научная, культурная и просветительская 
система на основе исламской религии в качестве нового духовного 
направления, что оказало сильное влияние на укрепление социально-
культурных, просветительских связей между мусульманскими странами. 
Живший в данное время Абдульхамид Кеши сыграл важнейшую роль в 
становлении таких великих мухаддисов, как Имам Бухари, Имам Термизи, 
Имам Дорими, Имам Муслим, Иброхим ибн Хузайм Шоши, создав такие 
неповторимые произведения, как «Муснади Абд», «Тафсири Абд» и 
«Сулосиёти Абд», внёс неоценимый вклад в развитие науки хадисов 
Мавераннахра. 



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

 

На основе источников доказано признание «Муснади Абд» и «ас-
Самонияту-л-Комилот» (“Восемь совершенных муснадов”) в качестве 
известных муснадов, а также признание «Тафсири Абд» в числе четырёх 
великих тафсиров, созданных в средние века. 

Абдульхамид Кеши был ярким учёным не только в сфере хадисоведения, 
но и каляма и фикха, оказал большую услугу в широком распространении 
ханафитского религиозного учения в Мавераннахре. 

Благодаря своим мухаддисам, факихам и учёным свыше десяти городков 
и сёл Кеша оставили свои названия великие мухаддисы: Абдульхамид Кеши, 
Имам Бухари, Имам Муслим, Имам Термизи и Имам Дорими, которые в 
определённый период проживали в Кеше и сотрудничали друг с другом. 

Основываясь на научном наследии Абдульхамида Кеши, наряду с 
раскрытием сути ислама, основанного на добре, просвещении и миролюбии, 
значения просвещённого ислама и хадисов в развитии общества, сохранении 
мира и спокойствия, обогащении духовного мира молодёжи и её 
совершенствования, дан научный отпор ложным взглядам первых 
идеологических сект раннего ислама – хариджитов, мурджитов, кадаритов и 
рафизитов. 

В широком исследовании жизни и деятельности одного из великих 
хадисоведов в истории ислама Абдульхамида Кеши, в частности, изучение 
жизненного пути и духовного наследия его знаменитых учеников Имама 
Бухари, Имама Муслима, Имама Дарими, Имама Термизи, имеет важное 
значение для глубокого понимания истинной сущности ислама и истории науки 
о хадисах. 

Наряду с изучением научного наследия Абдульхамида Кеши, с точки 
зрения исторического источниковедения, было обращено особое внимание на 
образование и воспитание, мораль, преданность, толерантность, высокие 
человеческие качества, место личности в социальном прогрессе как факторов 
формирования человека с высокой духовностью, а также были показаны 
важная роль и значение хадисов в воспитании детей честными, 
трудолюбивыми, стремящимися к знаниям, уважающими взрослых, в 
особенности, родителей. 
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РИЗАЭДДИН ФАХРЕТДИН (1859–1936 ГГ.)  
О ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
RIZAEDDIN FAKHRADDIN (1859–1936)  

ABOUT THE STATE OF THE LATE MODERN PERIOD  
 

Аннотация: данная статья посвящена идеям Ризаэддина Фахретдина 
(1859–1936 гг.) о государственности Нового времени. Р. Фахретдин являлся 
выдающимся мусульманским богословом Нового времени, муфтием 
Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ в 1923–1936 
гг.), казыем (кади) Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС, 
в 1891–1906 гг.), редактором журнала «Шура» («Совет», 1908–1917). В первой 
трети XX века он стал виднейшим улемом, занимавшимся вопросами 
богословского обоснования национальных реформ, был идеологом 
мусульманской модернизации в России. Его основным богословским 
сочинением стала книга «Дини вэ иджтимагый мэсъэлелэр» («Религиозные и 
общественные вопросы», Оренбург, 1914), посвящённая обоснованию реформ 
Нового времени и рассматривающая позицию правоверных мусульман по 
отношению к реформам. Р. Фахретдин проанализировал вопросы реформы 
политико-правового строя, введения конституции, построения правового 
государства, создания парламента. Он обосновывал необходимость и 
легитимность этих реформ с точки зрения Корана и Сунны.  

Ключевые слова: Ризаэддин Фахретдин, российские мусульмане, Новое 
время, конституция, правовое государство, парламент. 

 
Abstract: this article is devoted to the ideas of Rizaeddin Fakhraddin (1859-

1936) on the statehood of the late modern period. R. Fakhraddin was an outstanding 
Muslim theologian of Modern times, mufti of the Central spiritual administration of 
Muslims of Russia (TsDUM in 1923-1936), qazi (qadi) of the Orenburg 
Mohammedan Spiritual Assembly (OMDS, in 1891-1906), editor of the magazine 
"Shura" ("Council", 1908-1917). In the first third of the XX century, he became a 
prominent alim, engaged in the theological justification of national reforms, he was 
the ideologist of Muslim modernization in Russia. His main theological work was the 
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book "Dini ve ijtimagy mesyeleler "("Religious and social issues", Orenburg, 1914), 
devoted to the justification of the reforms of the late modern period and considering 
the position of the faithful Muslims in relation to the reforms. R. Fakhraddin analyzed 
the reform of the political and legal system, the introduction of the Constitution, the 
construction of the state of law, the creation of Parliament. He justified the necessity 
and legitimacy of these reforms from the point of view of the Koran and the Sunnah.  

Keywords: Rizaeddin Fakhraddin, Russian Muslims, late modern period, 
Constitution, state of law, Parliament. 

 
Введение (актуальность). 
В последние годы происходит актуализация богословского и политико-

правового наследия российских мусульман с целью мирного развития 
российской уммы и противостояния радикальным и экстремистским течениям. 
Ризаэддин б. Фахраддин б. Сайфаддин или Риза казый являлся выдающимся 
мусульманским богословом Нового времени, муфтием Центрального духовного 
управления мусульман России (ЦДУМ, в 1923–1936 гг.), казыем (кади) 
Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС, в 1891–1906 гг.), 
общественным деятелем, историком, журналистом, писателем. На протяжении 
45 лет он был ключевой фигурой в религиозных структурах мусульман 
Российской империи и РСФСР/СССР. Поставленные им всего в труде «Дини вэ 
иджтимагый мэсъэлелэр» («Религиозные и общественные вопросы») проблемы 
политико-правового развития государственности Нового времени (правовой 
строй, конституция, парламентаризм, сочетание религиозных и светских 
элементов) во многом сохранили свою актуальность.  

Цель. 
Цель данного исследования заключается в анализе политико-правовой 

модели, предлагаемой либеральным течением российского мусульманского 
общественно-политического движения в конце XIX – начале XX века. Лидеры 
российских мусульман понимали нестабильность ситуации в российском 
обществе, необходимость реформы политико-правового строя, введения 
конституции, построения правового государства. Одновременный 
политический кризис абсолютной монархии в Османской империи усиливал 
понимание необходимости реформ в России. Выход на политическую арену 
трудящихся масс, возможность социальной революции, что впервые показала 
Парижская коммуна 1871 года, стал рассматриваться как реальная 
возможность. Российская революция 1905–1907 годов выявила возможности 
мобилизации народных масс (особенно в период Октябрьской политической 
стачки в октябре 1905 г.) и слабость поддержки самодержавия. 

Материалы и методы. 
В исследовании использовались общенаучные теоретические методы 

анализа, синтеза, аналогии, а также специальные эмпирические методы: 
статистики, типологизации, историко-сравнительный метод. Основным 
источником, как указывалось выше, является труд «Дини вэ иджтимагый 
мэсъэлелэр» («Религиозные и общественные вопросы», Оренбург, 1914). Само 
название работы говорит о необходимости синтеза религиозных и светских 
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основ для развития исламской нации. Среди других источников необходимо 
назвать труд «Асар», работы, посвящённые выдающимся мусульманским 
деятелям Ахмаду Мидхату и Ибн Араби. В качестве основного источника по 
российскому мусульманскому общественно-политическому движению в начале 
XX века используется труд Мусы Биги «Ислахат асалары» («Основы реформ». 
– Пг., 1917) [1], где приводится концепция Р. Фахретдина по реформе 
Духовных Собраний российских мусульман. Концепция Р. Фахреддина по 
реформе политического и правового строя, изложенная в «Дини вэ иджтимагый 
мэсъэлелэр», была проанализирована в трудах А.Ю. Хабутдинова [6; 232–234] 
и А.Н. Юзеева [7; 318–322].  

Результаты. 
1. Политический и правовой строй в «Дини вэ иджтимагый 

мэсъэлелэр» («Религиозные и общественные вопросы»). Р. Фахретдин был 
сторонником конституционной монархии. В реформе права «основные 
правила» зиждились на суннитской доктрине, заключающейся в том, что 
«Коран и сунна напрямую должны быть потребностью и доказательством для 
мусульманских правителей». Основным источником реформы права 
становилась «иджма», которая «выражается в согласованном вынесении 
решений по реформам своего времени». При этом, наряду с мнениями улемов, 

она учитывает позиции «глав благотворительных обществ, воинских 
командиров и глав других организаций, адвокатов и докторов, инженеров и 
торговцев, редакторов и писателей, рабочих». Шура–Совет, принимающий 
правовые решения, превращается в орган мусульманской общины Нового 
времени. Шура должна действовать в соответствии с реалиями экономики и 
культуры и представлять собой союз всех классов и обществ. После принятия 
законов в парламенте и подписания их правителем (хукмедар) нация (миллет) 
должна их выполнять. Р. Фахретдин указывает, что и в Российской империи 
законы после принятия в Государственной Думе поступают в Государственный 
Совет, а затем утверждаются императором [5; 67–68]. Характерно, что, как и во 
французской традиции, Р. Фахретдин понимает под нацией нацию 
политическую как коллектив сограждан.  

2. Соотношение религиозных и светских правовых норм. 

Р. Фахретдин утверждал, что «в парламенте и Государственном Совете… 

нужно выполнять решения, согласные с Кораном и Сунной». Он считал, что 
главная реформа предстоит в сфере права. В итоге должна быть создана 
Конституция как «очень полезная вещь для исламского мира» [5; 67–69]. Ислам 
должен сохранять значение как система мировоззренческих и моральных 
устоев: «Ислам, будучи универсальной религией, пригоден для всех времён, 
всех мест и государств, всех народов и наций». Мусульмане должны вернуться 
к путям чистой религии (саф дингэ юллары) времён асхабов. Улем отрицал 
позитивистскую доктрину об отсталости религии по сравнению с наукой, 
популярную среди социалистов и младотурок [5; 131, 145, 160, 199]. 
Образование для Р. Фахретдина неразрывно связано с религиозным 
воспитанием. Он также указывал на потребность развития военной сферы, 
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говоря, что «нам нужны… пушки Круппа, железные дороги, юнкерские 
училища, кадетские корпуса, военные академии, броненосцы, миноносцы» [5; 
137]. Конечным идеалом Р. Фахретдина является возникновение единого 
мусульманского правителя в лице халифа [5; 183]. Здесь он повторил позицию 
Дж. Афгани и М. Абдо. [6; 234]. 

3. Проект реформы Духовных Собраний российских мусульман. 10–
15 апреля 1905 года в Уфе при ОМДС под председательством муфтия М. 
Султанова (1885–1915) прошло совещание «Голяма жэмгыяте» («Общества 
улемов»). Совещание было созвано по указанию Председателя Кабинета 
Министров Сергея Юльевича Витте для составления официального доклада, 
касающегося проблемы мусульманской общины. Собранные улемы 
представляли огромное пространство империи от Петербурга до Томска и от 
Астрахани до Перми.  

Основным докладчиком был казый ОМДС Р. Фахретдин. Его 
предложения сводились к созданию миллета по оттоманскому образцу. Он 
предложил создать пост Шейха уль-Ислама, как единого лидера российских 
мусульман, избираемого ими самими, в ранге имперского министра. Единый 
религиозный орган российской уммы – Собрание (Управление), он во главе с 
Шейхом уль-Исламом находится в столице. Он должен состоять из казыев-

улемов. Представители всех мазхабов должны быть консультантами 
Управления духовных дел иностранных исповеданий. На местном уровне 
предлагалось действие губернских правлений, по образцу Закавказья. При этом 

Р. Фахретдин, в присущей ему компромиссной манере, рекомендовал обсудить 
эти предложения. Именно в Закавказье по Положению 1872 года сложилась 
достаточно стройная трёхуровневая система управления:  

1) низшая – в лице приходского духовенства; 
2) средняя – в лице губернских меджлисов, в лице казыя (кади), как 

председателя, и двух членов; 
3) высшая – в лице Духовного правления, в лице муфтия и трёх членов.  
Вместе с тем, Р. Фахретдин выступил противником возможной 

концентрации на уровне губернских меджлисов, возглавляемых в ОМДС 
ахунами, по примеру Закавказья. Р. Фахретдин был сторонником 
сосредоточения властей в руках непосредственно Духовного собрания в лице 
муфтия и казыев. В лице муфтия он видел посредника между миллетом и 
правителем (хукемдар) с правительством. При этом муфтий должен обладать 
как религиозными, так и светскими знаниями. Р. Фахретдин говорит о 
необходимости квалификации в вопросах просвещения (магариф) и права 
(хокук), то есть владения российскими стандартами. Р. Фахретдин говорит о 
необходимости достижения стандартов культурной нации («медени миллет»). 
[1; 39-56] 

4. Общественная деятельность и её цели. Р. Фахретдин в биографии 
турецкого писателя Ахмада Мидхата утверждал, что необходимо как 
религиозное, так и светское знание. Риза-казый писал, что великие улемы Ибн 
Рушд, Маари, Газали и Ибн Араби трудились во имя своей нации, Родины и 
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религии [3; 138]. Таким образом, наряду с традиционным исламским понятием 
«умма» Р. Фахретдин выдвигает такое понятие, как «миллет» – нация.  

В 1912 г. Р. Фахретдин в биографии улема и суфия Ибн Араби писал, что 
ислам должен давать ответы на все реалии современности и проблемы этого и 
загробного миров. Образцом для подражания должны служить не только 
правители и улемы, но и создатели школ, лица, финансирующие образование и 
воспитание детей, основатели приютов и больниц [4; 138]. Ещё в 1900 году в 
первом выпуске хроники «Асар» Р. Фахретдин постулировал: «Ибо по 
отношению к народам богатство и знания не отделимы друг от друга. Они как 
два крыла одной птицы или два весла одной лодки. Без науки нет богатства, без 
богатства нет науки. Таким образом, народ без знаний не может разбогатеть и 
процветать, бедный народ не сможет постичь наук» [2; 13–14]. Таким образом, 
с точки зрения Р. Фахретдина, для народа необходимо единство богатства и 
знания, а также наличие общественных институтов в лице школ, приютов и 
больниц. 

Выводы. 
В начале прошлого века Р. Фахретдин занял ключевое место среди 

улемов-теологов, занимавшихся вопросами богословского обоснования реформ 
Нового времени. Этой проблематикой он активно занялся с переезда в Уфу, где 
он стал казыем ОМДС. В 1906 году, после отказа муфтия М. Султанова 
провести реформу ОМДС, он покинул пост казыя и возглавил журнал «Шура» в 
Оренбурге. Р. Фахретдин продолжает создавать хронику «Асар», одновременно 
он пишет ряд биографий философов, писателей, общественных деятелей и 
благотворителей, как образцов для подражания со стороны других мусульман. 
В «хатима» – заключении он давал представление об обязанностях мусульман 
современности.  

Основным богословским сочинением Р. Фахретдина стала книга «Дини вэ 
иджтимагый мэсъэлелэр» («Религиозные и общественные вопросы», Оренбург, 
1914), посвящённая обоснованию реформ Нового времени и рассматривающая 
позицию правоверных мусульман по отношению к реформам. В вопросах 
участия в парламенте, создания собственного парламента или съезда, 
провозглашения конституции, реформы права, совмещения религиозного и 
светского образования Р. Фахретдин в целом даёт теологическое обеспечение 
программе либеральной партии «Иттифак аль-муслимин», в вопросе военного 
обучения и единого халифа он не совпадает с программой «Иттифака», 
сближаясь с позицией Габдеррашида Ибрагима. Р. Фахретдин создал работу, 
ориентируясь на условия всего мусульманского мира. Он определил миллет 
мусульман России как часть мусульманской уммы. Эти идеи в 1917 году легли 

в основу создания Миллет Меджлиса, местных мусульманских комитетов и 
бюро, которые представлял союз всех вышеупомянутых групп национальной 
элиты.  

Обсуждение (дискуссия). 
Политико-правовые идеи Р. Фахретдина в 1917 году легли в основу 

создания Миллет Меджлиса, местных мусульманских комитетов и бюро, 
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которые представлял союз групп национальной элиты у татар. На современном 
этапе также крайне важным является сочетание гражданской лояльности 
мусульман к своим государствам, где большинство составляют христиане, с 
участием в модернизации мусульманского мира, создании в нём институтов 
правового государства и гражданского общества.  
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БОГОСЛОВСКИЕ НАУКИ В СОВЕТСКОМ МЕДРЕСЕ:  
СОДЕРЖАНИЕ И КОНТЕКСТ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
THEOLOGICAL SCIENCES IN THE SOVIET MEDRES:  

CONTENT AND CONTEXT OF EDUCATIONAL DISCIPLINES 
 
Аннотация: в данной статье освещаются учебники, использовавшиеся по 

направлению «Теология» в медресе, их контекст и содержание, а также 
вопросы исламского образования в советское время, структура религиозных 
наук, состояние учебников. На основе анализа документов ЦГА РУз и 
результатов интервью раскрыты проблемы подготовки кадров для исламских 
учреждений в советский период. В учебной программе особое внимание 
отводилась изучению арабского, персидского и русского языков, так как 
государство остро нуждалось в специалистах такого профиля. В системе 
образования, организованного в советских медресе, обучение божественным 
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наукам, теологии не соответствовало требованиям современной педагогики, 
дидактики. То есть учебники, составляющие основу такого образования, были 
созданы много лет назад, а учебный план, составляющий основу такого 
образования, соответствовал школьным программам тогдашнего СССР.  

Ключевые слова: медресе, учебник, мусульман, теология, арабский язык. 

 

Abstract: this article explores textbooks used in speciality “Theology” in 

madrasahs, their context and contents, as well as the issues of Islamic education in 

the Soviet period, the structure of religious sciences, and the state of textbooks. Based 

on the documents of the Central State Archive of Uzbekistan and the results of the 

interview the problems of personnel training for Islamic institutions in the Soviet 

period are analyzed. In the education system of the Soviet madrasah, the 

methodology of teaching of theology did not meet the requirements of modern 

pedagogy and didactics. In other words, the textbooks which form the basis of such 

education were written many years ago and the curriculum, which formed the basis of 

such education, corresponded to the school programs of the then USSR. 

Keywords: madrasa, textbook, Muslim, theology, Arabic. 

 

Занимающая важное место в общественном, экономико-политическом, 
культурно-духовном развитии исламская религия и её доктрина, в частности, 
такие религиозные знания, как Коран и его толкование, хадисы, исламское 
право (фикх), имели особое значение в повышении интеллектуального 
потенциала общества. В современный период различные вопросы религии, в 
частности проблемы подготовки кадров и образования, остаются спорными для 
исследователей. Организованное в 1945 г. медресе “Мири Араб” считался 
единственным средним специальным учебным заведением, обеспечивающим 

теологами исламские учреждения Советского Союза. В связи с изучением 
истории этих образовательных учреждений появилась возможность освещения 
проблем исламской педагогики в советское время, состояния образования и 
участия государства в этом процессе [1]. 

В медресе “Мири Араб”, которое начало свою деятельность в 1945 году, 
на основе опыта зарубежных исламских университетов (Египет, университет 
“аль-Азхар”) было введено 9-летнее обучение. Образование было организовано 
с разделением на религиозные и светские предметы. В архивных источниках, 
освещающих образование в медресе, наблюдается разделение руководителями 
медресе предметов на религиозные и светские науки. Например, в программе 
1946–47 учебного года в качестве основных религиозных предметов были 
отмечены преподавание исламского богослужения, хадис, чтение нараспев, 
муховараи арабия, каллиграфия, фикх (исламское правоведение), санитария, а в 
качестве светских предметов – узбекский язык, история ислама, арифметика, 

морфология и синтаксис арабского языка, конституция и география [2, c. 84]. 

Для использования в учебном процессе по предмету Тажвид (Правила чтения 
Корана) были определены некоторые суры Корана, по предмету Тафсир 
(Толкование Корана) – Коран, по хадисоведению Усул ал-хадис – учебник “ал-

Мишкат”, по истории ислама – книга “Краткая история ислама”, по фонетике, 
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морфологии и синтаксису, грамматике арабского языка –учебники (“Мабдаъ 
ал-кираат”, Книга для чтения”, “Грамматика”, “Синтаксис”, “Дурус ан-

наҳвия”), по грамматике персидского языка – учебник “Рахбари форсий” 

(Руководство по персидскому), истории народов СССР – учебник 
А.В. Шестаковой, Конституция СССР [3, с. 13–17].  

В последующие годы в медресе происходило постоянное изменение 
предметов и учебников. Советские правила заметны в эволюции учебных 
программ, изменении в составе предметов. САДУМ или его медресе были 
совершенно свободны от контроля и от влияния советской действительности. 
По опубликованным работам и архивным материалам можно заметить 
серьёзную трансформацию учебных программ, собственно учебников, 
изменения в составе преподавателей, но не столько под давлением властей, 
сколько как очевидный результат влияния советской образовательной системы 
[4, с. 29–53]. Например, в 1959–60 учебном году если из богословских наук 
преподавались такие предметы, как Кироат ал-Куръан, Таджвид ал-Куръан, 
Тафсир ал-Куръан, Фикх, Хадису ан-набавий, Мусталах ал-хадис, Акоид 

(основы вероисповедания), то в качестве светских наук – изучение сарф 

(арабская морфология), нахв (синтаксис арабского языка), мухавара (арабский 
разговорный язык), Балагат, Маъони баён ва бадаиъ (риторика, ораторское 
искусство и арабский литературный язык), Ахлок адабиёт (арабский язык и 
литература, этика), Хусну ал-хат, имла, инша (правописание, диктант, 
сочинение), арабская азбука и начальное знание, история ислама, персидский 
язык, русский язык, история СССР, конституция СССР, география и 
экономическая география СССР [5, с. 73]. 

Одной из основных проблем Духовного управления было обеспечение 
медресе учебниками, так как в программе 1959-60 учебного года по предмету 
Фикх (Исламское право), учебник “Дин дарслари” (Уроки по религии), автором 
которого является Хасан Гали, был издан на татарском языке в Оренбурге, в 
издательстве “Вакт”, в 1918 году. В учебнике “Ибодати исломия” для 1 и 2 
классов в основном изучаются богословские вопросы жамагат, тахарат 
(исламские обряды), общества и знания. Учебник написан на татарском языке 
Ахмадом Хади ал-Максуди в Казани в 1908 году и издан в издательстве 
Каримова. Для 3 и 4 классов был определён учебник “Матн ал-Кудури” (текст 
книги Кудури) на арабском языке, написанный Абу аль-Хусейном Ахмед ибн 
Мухаммад аль-Кудури аль-Багдади (умер в 438 году по хиджре) в Египте в 
издательстве Али Субхи, в 1951 году – в Оренбурге [5, 69].  

Учебник “Карабаш” для 2 классов по предмету Тажвид (Правила 
орфографии и чтение Корана) был издан на татарском языке в Казани, в 
типографии Каримовых. Изучаемый в 3 классах учебник “Фатхи Рахман 
таджвиди Куръан” (“Истинный путь Божий и правильное чтение Корана”), 
автором которого является Сулейман аль-Джамзури, живший в 1945 году, был 
издан на арабском языке в Египте в издательстве Мустафы аль-Баби. 

По предмету Хадис (Изречения Пророка) для 4 классов Шахабитдином 
Ахмед Ибн Али ибн Хаджаралгасом на арабском языке был подготовлен “Блуг 
ал-маром мин ахадис ал-ахкам” (“Достижения цели изречений Пророка”), 
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изданный в Египте в издательстве Мустафы аль- Баби [5, с. 70]. Для 5 и 
7 классов Валитдин Тибризи в Казани, в издательстве Каримова, на арабском 
языке выпустил “Мишкат ал-масобих” (“Ниши для факелов”). 

По предмету Акаид ат-таухид (Исповедание единства божия, убеждения) 
для 1 и 2 классов Махмуд Масгуд на татарском языке написал книгу“Усул 
акаид ал-исламия” (“Правила исламского убеждения”), которая была издана в 
1917 году в Крыму в издательстве “Таржимон”. 

По предмету Тафсир (Комментарии к Корану) для 5 и 7 классов в 
соавторстве Джалаитдина ибн Ахмед аль-Махалли и Джалалитдина ибн Бакр 
Ассути в Египте, в издательстве “Хайрия”, на арабском языке был издан 
“Тафсири Джалалайн” (“Комментарий двух авторов Джалалайн”). 

Книга “Мабдау ас-сарф” (“Начальная морфология”) для 1–2 классов 
была написана Суннатиллом Бекпулатовым на татарском языке по предмету 
Сарф (Морфология арабского языка) в 1915 году и издана в 1918 году в Казани 
в типографии “Умид”. Учебник Гиззатиддина Абул Магали Ибрагим Занджани 
Ашшафиги (“Занджани” – псевдоним автора) для 4 классов был издан  
в 1324 году по хиджре в Ташкенте в издательстве “Равнак”. Учебник 
“Магзи”(псевдоним автора) Шамситдина Мухаммад Абу аль-Касим аль-Магзи 
для 3-х классов был опубликован в 1324 году по хиджре в Ташкенте.  

По предмету Нахв (Синтаксис арабского языка) для 2, 4 и 5 классов 
автором Мухаммадом Хафани в Египте на арабском языке был издан учебник 
“Ад-дурусу ан-нахвия” [4, 71]. Учебник “Матн ал-Азхария” (Текст Азхария) для 
3 классов был издан Халидом ибн Абдулла аль-Азхари Ашшафаги (учёный, 
живший в IX веке по хиджре) в Египте в издательстве Мустафы аль- Биби аль-

Халаби. Учебник “Алфия ибн Малик” (“Тысяча стихов ибн Малика”) для 
7 классов, автором которого является Жамалитдин Абу Абдулла Мухаммад ибн 
Абдулла Аттаи аль-Андалуси (умер в 672 году), был опубликован на арабском 
языке в Египте в издательстве Айса аль-Баби.  

Учебник “Ад-дуруси аш-шифахия” (“Уроки словесности”) для 1-х классов 
по предмету “Разговорник арабского языка”, автором которого является Ахмед 
Хади аль-Максуди, был выпущен на арабском языке в Казани в издательстве 
Домбровского. Учебник “Ал-Мутаалату ал-арабия” (“Чтение арабского 
языка”) для 2, 3, 4, 5 классов, подготовленный в сотрудничестве Каирского 
университета и Министерства образования Египта, был издан на арабском 
языке в 1955–1956 годах в Египте издательством “Дари ал-маариф” [5, с. 72]. 

Уроки чтения Корана, которые проводились 3-4 часа в неделю, 
начинались с суры “Фотиха”. На основе последовательного чтения сур в 
течение 3–4 часов формировался опыт правильного чтения. По предмету Усулу 
ад-дин (Вероучение) изучались обязанности ислама, вера (иман), намаз, тахарат 
(омовение), поклоны, праздничный намаз, пятничный намаз, таравих, витр, 

вечерние намазы во время уразы, молитва на похоронах, таямим, фарз, ваджиб, 
суннат, садака фитр, зякет, ишанизм, духовенство, такие важные вопросы 
ислама, как посягательство на имушество сирот, азаимханство и др. [6, 65-68].  

История ислама предусматривает ознакомление слушателей с 
сотворением Адама и Евы и со всеми пророками до Мухаммада, родословием 
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Мухаммада, его рождением, детством, образом жизни и его влиянием в среде 
окружающих, халифатом после Мухаммада и его 4 приближённых: Абу Бакра, 
Омара, Османа и Али [6, с. 69]. 

В общем, в системе образования, организованном в советских медресе, 
обучение божественным наукам, теологии, не соответствовало требованиям 
современной педагогики, дидактики. То есть учебники, составляющие основу 
такого образования, были созданы много лет назад. Учебник хадисоведения, 
опубликованный в начале XVI века на основе книги “Мишкат ал-Масабих” 

(автор – Ибн Абдулла Табризи), учебник “Маан ал-баён” (стилистика, 
риторика арабского языка и его значение), составленный уроженцем Дамаска 
Мухаммадом ибн Абдурахмоном в конце XIV века, не соответствовали этапам 
и методикам обучения. К тому же, некоторые из учебников были всего лишь в 
1 экземпляре. В этом отношении на педагогических заседаниях медресе 
говорилось о необходимости улучшения учебно-воспитательной деятельности 
духовного учебного заведения [7, с. 25]. Духовное управление осуществило ряд 
мероприятий по обеспечению этих учебных заведений учебниками. Для 
временного пользования по основным наукам на специальных уроках из книг 
“Мабда ал-кираат”, “Мабдаи нахвия”, “Рахбари фарси” были переписаны от 
руки тексты и распространены среди учащихся [8, с. 54]. Однако эти рукописи 
не могли заменить книг. К 1989 году Духовным управлением было 
осуществлено издание книг: “Дуруси нахвия”, “Муаллим ус-соний”, “Ибодати 
исломия”, “Исломи дин”, “Фаннут тадж”, “Мифтахун нахв”.  
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Аннотация: статья посвящена проблемам исследования мусульманской 
философии. Проводится соотношение теологии и философии. Обозначаются 
задачи, при решении которых исследователи смогут выйти на новый уровень 
понимания мусульманской философии, в частности, изучение её через призму 
Каляма, Фикха и Суфизма.  

В статье обращается внимание на необходимость правильного понимания 
исламских догм, в соответствии с общепринятыми мусульманскими учёными 
нормами. 

Ключевые слова: исламская философия, теология, философия, калям, 
фикх, суфизм. 

 
Abstract: the article is devoted to the problems of the study of Muslim 

philosophy. The correlation of theology and philosophy is analyzed. The problems 
are posed by solving which researchers will be able to reach a new level of 
understanding of Muslim philosophy, in particular, they would be able to study it 
through Kalyam, Fikh and Sufism. 

The article draws attention to the need for a correct understanding of Islamic 
dogmas, in accordance with generally accepted Muslim scholars. 

Keywords: Islamic philosophy, theology, philosophy, Kalyam, fiqh, Sufism. 
 
Что отличает философию от теологии? Чтобы уяснить разницу, давайте 

сначала поймём суть этих двух понятий. Теология, согласно учебному пособию 
«Философия» П.С. Гуревича (Москва, 2003 г.), есть «… слово о Боге, то есть 
совокупность разных доктрин о том, кто такой Бог, как проявляется Его 
воля, Его активность, что Он предписывает людям. Усилия теологов, 
разумеется, направлены на то, чтобы донести до людей истину о верховном 
начале. Но вместе с тем они стремятся связать отдельные сведения о Боге в 
относительно целостное мировоззрение. Здесь, как оказывается, нередко 
нужны аргументы, логические доводы. Если теолог начинает не просто 
преподавать слово Божье, а толковать его, он сближается с философией. 

mailto:m.khasanov@bk.ru


Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 237 
 

 

Скажем, средневековый философ и теолог Фома Аквинский (1225-1274) 
начинает собственные рассуждения примерно так: предположим, Бога нет. 
Для мыслителей той эпохи это чудовищное допущение... Но он бесстрашно 
ставит вопрос именно таким образом, чтобы с помощью последовательных 
раздумий подойти к прямо противоположной мысли: Бог, безусловно, есть. 
Если теолог рассуждает свободно, раскованно, опираясь на мыслительные 
традиции, он становится, по сути дела, философом»1

. 
Что же есть философия? Согласно Платону, философия является 

«…познанием сущего, или вечного, непреходящего»; по Аристотелю – 
«исследованием причин и принципов всех вещей»2. В эпоху христианского 
средневековья происходит известный раскол – философия, в 
противоположность теологии (божественной мудрости), становится мирской 
мудростью, органом которой является естественный свет разума, в то время как 
органом теологии является сверхъестественный свет, откровение. Стало быть, 
общим и для философии, и для теологии является обеспечить для той или иной 
системы идей – будь то философия или теология – такую степень 
интеллектуальной ясности и духовной привлекательности, чтобы человеческий 
разум и сердце могли без сомнений и колебаний принять её как правильную. То 
есть, если некая система идей, берущаяся объяснить устройство мира и того, 
как и почему работает причинно-следственная связь вещей, разъяснить те 
принципы, что существуют в мире и влияют на него, – одним словом, система, 
берущаяся ответить на вопросы: какова общая логика мироздания, для чего 
существуют вещи, какова их суть, откуда они появились и куда они уходят, и 
для чего всё это происходит, не вступает в противоречие с нормами 
человеческого разума, то перед нами – полноценная философия. Да, теология в 
своём привычном, христианском понимании предстаёт скорее как то, что 
целиком и полностью опирается на божественное откровение, слово Божье, 
невзирая на то, насколько оно (это слово Божье) отвечает нормам естественного 
человеческого разума. Но что если теология, исходя из Божьего слова, 
полностью «удовлетворяет» наш разум? Не становится ли она при этом некой 
идеальной философией? К тому же, почему слово Божье должно противоречить 
нашему разуму хоть в чём-то, ведь если мы признаём, что Бог создал и нас, и 
наш разум, то, обращаясь к нам, Он должен был бы учитывать потребности 
этого разума?  

Действительно, понятие «исламская философия» существует во всём мире 
уже давно, но большая методологическая ошибка заключается в том, что, в 
строгом смысле, это – не философия Корана, и следовательно, мусульманства, а 
философия перипатетизма, возникшая как реакция исламского мира VIII–
IX веков на знакомство с достижениями античной мысли и потому ничто иное, 
как попытка добиться синтеза исламской философии Корана и идей 
Аристотеля, Платона, Сократа и других древнегреческих философов, 
наложение идей этих греческих учёных на концепции, заложенные в Коране и 
Сунне, но не всегда сами эти концепции. Возможно, некто может возразить – 
философия Корана и Сунны есть философия веры, и следовательно, догматизм 
                                                           
1
 Гуревич П.C. Философия / учебник. – М., 2003. – С. 59–60. 

2
 Философская энциклопедия / под ред. Г. Шмидта). – М., 2003. 
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(догма – «положение, тезис, истинное содержание которого имеет значение, 
только будучи с верою принято как бесспорное»1). Но мы ответим – именно 
здесь можно видеть коренное расхождение Корана с христианством, ибо Коран 
заставляет людей принимать свои тезисы как значимые, более того, бесспорно 
правильные, не только с помощью света веры, но и на основе разума. «Этот 
Коран есть книга, что вобрала в себя в общем виде все книги всех пророков 
всех веков, послания всех святых во всех религиях, труды всех чистых сердцем 
учёных в самых разных направлениях человеческой мысли... Снизу (её) и сверху, 
спереди и сзади, справа и слева, с каждой её стороны – яркий свет, и 
неприступна она ни с какой стороны ни для малейших сомнений и подозрений... 
Точка её опоры – небесное откровение и Божьи Слова, правдивость которых 
бесспорна... Её цель и задача со всей очевидностью есть вечное счастье... 
Внутри неё – ясная, прямая дорога... в верху её – огни «имана» – веры... внизу – 
несомненные доказательства и доводы... Справа – способность быть легко 
воспринятой сердцем и совестью. Слева – способность полностью подчинить 
себе разум... Плод её – милость божья и райские сады2» – так описывается 
Коран самими мусульманскими учёными.  

Поэтому, на наш взгляд, одна из главных задач современных учёных 
России, которые занимаются исследованиями в сфере мусульманской 
философии, – изучать оригинальную исламскую философию, или, 
метафорически выражаясь, философию Корана. Что касается других главных 
задач, то это правильно понимать философию ислама, ведь в нашей стране 
большое количество течений, направлений, сект, каждая из которых претендует 
на единственно «правильное» понимание ислама, не обладая при этом сколько-
либо достоверной информацией даже об основах исламских наук. Меж тем 
гигантская, сформировавшаяся в течение веков культура ислама давно 
выработала методики понимания и применения ислама практически во всех 
сферах жизни, т.е. «правильный ислам» всегда существовал и существует, 
будучи таким пониманием оригинальных первоисточников ислама, в 
отношении которого исламское научное сообщество «ахлюс-сунна валь 
джамаа» пришло к единому мнению («иджма»). Важно показать суть этого 
«правильного», «настоящего» ислама, дабы лишить опоры тех, кто 
пропагандирует «неправильный, нетрадиционный» ислам со всеми плачевными 
последствиями, доходящими порой до религиозного экстремизма и насилия.  

Теперь позвольте перейти к татарскому миру. Нельзя также отрицать, что 
огромные пласты культурного подсознания российских татар-мусульман тесно 
связаны с религией ислама. Достаточно упомянуть о той роли, которую 
сыграло правильное, основанное на достоверных источниках и грамотном 
понимании знание ислама в интеллектуальном становлении и творчестве таких 
крупных мыслителей, как Х. Фаизханов, Ш. Марджани, К. Насыри, Г. Баруди, 
М. Бигиев, Зия Камали, Р. Фахретдин, Г. Утыз Имяни, А. Курсави и др3

.  

                                                           
1
 Философская энциклопедия / под ред. Г. Шмидта. – М., 2003. – С. 141. 

2
 Ф. Гюлен. Канди дунамыза дору. – Стамбул, 2005. – С. 119. 

3
 Печально, что при таком обилии наших учёных, ни в одном медресе или исламском вузе России не 
изучаются шариатские дисциплины по их книгам. 
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Да, сегодня как никогда за последние 70 лет ислам в России приковывает 
взоры абсолютно всех: и простых людей, и интеллектуалов. Тем не менее среди 
последних есть и такие, которые рассматривают ислам как некую примитивную 
религию арабов, навязанную жителям нашей страны. Однако едва ли они 
способны объяснить тот факт, что «примитивная» и «чужеродная» религия 
могла веками регулировать всю социальную, политическую и культурную 
жизнь наших предков – волжских булгар, а затем и поволжских татар, и, более 
того, производить жемчужины философской да и вообще научной 
деятельности. Стало быть, именно ислам, именно Коран снабдил людей такими 
общими генеральными принципами отношения к мирозданию и его понимания, 
что они могли, не путаясь в сетях бездушного материализма и не предаваясь 
зачастую безрассудной эмоциональности экзистенционализма, жить и творить 
как великие гуманисты, созидатели, альтруисты, заслуживая любовь и 
признательность всех вокруг. 

Вместе с тем, чтобы получить полное представление о мусульманской 
философии, мы предлагаем современным учёным рассматривать её через 
призму трёх дисциплин: во-первых, это «Калям», который, по сути есть 
логическая система доказательств постулатов веры; во-вторых, это система 
применения философии Корана в реальной жизни при решении семейных, 
социальных и юридических проблем и принципы, выработанные в процессе 
этого применения, – «Фикх»; в-третьих, это практика чувственного познания 
постулатов веры путём совершенствования духовных способностей человека – 
«Тасаввуф» («Суфизм»). Почему нужны эти три дисциплины? Ответ кроется в 
самой сути человека: он – существо, которое не просто рационально мыслит, у 
него есть целая плеяда богатейших эмоций и чувственных переживаний, у него 
есть социальная ответственность, политическая и экономическая роль. Если 
так, то как идеальная философия – а Коран, рассматривая себя, как 
божественное слово, стремится дать идеальный способ объяснения вещей: «Мы 
ниспослали его как разъяснение всякой вещи» (Коран, 16:89) – должна будет 
удовлетворять все эти стороны человеческой натуры и не ограничиваться 
абстрактными рассуждениями, эффективность которых не может быть 
проверена на практике, в общественной жизни. Так что нет ничего 
удивительного в том, что за 1400 лет существования ислама ясно проявились 
эти три явления коранической культуры, каждая из которых, несомненно, 
заслуживает пристального внимания.  

Считаем, что только после рассмотрения этих трёх дисциплин и вывода 
из них коранической философии как общего отношения к мирозданию учёный 
получит оригинальный исламский метод миропонимания. То есть только 
совокупное понимание всей системы мусульманских наук о философии, праве, 
красноречии и языке – как это прямо или косвенно отмечается сегодня такими 
крупными востоковедами, как Р. Арнальдез, X. Корбин, ал-Худейри или 
И. Мадкур – даёт нам полное и наиболее объективное представление об 
аутентичной исламской философии1

. 

                                                           
1
 Мехмет Байракдар. Ислям фелсефесине гириш. – Анкара, 1997. – С. 5. 
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MUHADDITHUN (HADITH COLLECTORS)  

IN THE DEVELOPMENT OF HADITH SCIENCE 
 

РОЛЬ МУХАДДИСОВ ИЗ МАВАРЕННАХРА  
В РАЗВИТИИ НАУКИ О ХАДИСЕ 

 
Аннотация: c появлением ислама в Мавераннахре этот регион стал 

центром распространения исламских учений и знаний шариата, в особенности, 
фикха (юриспруденция в исламе), хадисов, каламов, толкований, а также 
арабского языка и наук, связанных с арабским языком. Этот край известен 
своими выдающиеся учеными, которые внесли значительный вклад в развитие 
науки и культуры мира своим научным и духовным наследием. В частности, в 
области хадисов Имам Бухари, Имам Термизи, Имам Дорими и другие. Труды 
этих ученых сыграли важную роль в развитие религиозных знаний и науки 
хадисов в средневековья.  

В этой статье представлена информация о возникновении и развитии 
науки хадисоведения в Мавераннахре, становлении региона центром наук 
хадиса и родиной выдающихся ученых исламского мира из знаменитых школ 
хадисов, которые внесли неоценимый вклад в мировую цивилизацию.  

Ключевые слова: наука о хадисах, сахаба (сподвижники), табиины 
(последователи сподвижников), ма вара’а ан-нахр (трансоксиана), мухаддис 
(ученый в области хадисов), школы хадисов, Имам Бухари, Имам Тирмизи, 
Имам Дарими. 

 
Abstract: with the advent of Islam in Transoxiana, this region became a centre 

of spreading Islamic and Shariah Studies especially Fiqh (Islamic jurisprudence), 
Tafseer (commentary of Quran), Hadith, Kalam (Islamic doctrine), as well as the 
Arabic language and its sciences. This area is famous for its outstanding scientists 
who contributed to the progress of world science and culture with their spiritual 
heritage such as Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Imam Darimi and others. Therefore, 
the works written by Muhaddith played an important role in the progress of religious 
sciences in the Middle Ages. 
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The article deals with topic of the origin and the progress of Hadith Science in 
Transoxiana besides, it is spoken in detail about the process of becoming the centre of 
Hadith Sciences and Homeland of the scholars from this Hadith schools who made 
the contribution to world civilization.  

Keywords: Hadith Science, Sahaba (companions), tabi’uns (followers of 
companions), Mawaraunnahr (Transoxiana), muhaddith (the scholar of Hadith 
Science), Hadith schools, Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Imam Darimi. 

 
The main factor in spreading and progress of hadith science in Transoxiana was 

the migration of the Prophet's (s.a.w) companions and their tabi'un (followers, 
successors) to different cities and their residence there in order to spread Islamic 
Studies and Prophet's Sunnah. 

The religion of Islam began to spread in the Eastern countries in the 7
th

-9
th
 

centuries. After it became the main religion of Central Asian people, this region 
became a centre of spreading Islamic and Shariah Studies especially Fiqh (Islamic 
jurisprudence), Tafseer (commentary of Quran), Hadith, Kalam (Islamic doctrine), as 
well as the Arabic language and its sciences. This region gave a great number of 
Islamic scientists-muhaddith, commentators of the Quran, hundreds of faqihs (Islamic 
jurists) and acknowledged scholars in the Islamic world. They contributed to the 
world science of Islamic religion. Their works are the main guides in Islamic 
madrasahs and institutions of Arab and Muslim countries even nowadays. 

The 8
th

-12
th
 centuries is the period of scientific and cultural renaissance. This 

period gave an intelligence with different nicknames as Bukhari, Samarqandi, 
Tirmidhi, Khwarezmi (Khorezmi), Nasafi, Keshi and Ferghani to Transoxiana 
(Arabic:Mawaraunnahr) and their contribution to the world science is the historical 
fact. 

Thousands of scholars who contributed to the world science and culture with 
their spiritual heritage were grown up in Transoxiana and more than three thousand 
scholars worked only on Hadith science [9:91-93]. This land is acknowledged as the 
muhaddiths’ country thanks to services of great hadith scholars like Imam Bukhari, 
Imam Tirmidhi and Imam Darimi whose works were studied widely. The cities 
Samarqand, Shash, Kesh, Bukhara and Nasaf were the prestigious scientific centers. 

As is generally known, the direct connection of Arabian Muslims with 
Transoxianan people began in the period of the caliph Uthman the son of Affan (r.a). 
Hadhrat Uthman's son Abu Uthman Said ibn Uthman who was appointed as a 
governor of Khorasan by the caliph Muawiyah and Abu Ja'far Qusam ibn Abbas 
(43\665) were first to enter Transoxiana in order to conquer the territory. According 
to the sources, they are considered as the first companions, tabi'uns and the carriers of 
hadith. 

Qusam ibn Abbas (died 676) was with Said ibn Uthman the Umayyad governor 
during the military march against Samarqand. However, the information lacks about 
their activity as muhaddith in this territory. But in the period of Sultan Sanjar Madhi 
(1118-1157), a madrasah named “Qusamiya” was built near the graveyard of Qusam 
ibn Abbas and later on this madrasah became one of the main hadith centers. 

Most of the Arabian commanders on the military marches were the hadith 
narrators- companions and their tabi'un (followers) to conquer Transoxiana. They 
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were the first ones to enter the new lands as the advisers of the commanders as well 
as teachers of Hadith and Sunnah for the local people and taught what they know. 
The primary Islamic Studies were spread widely in Transoxiana during the reign of 
Qutayba ibn Muslim and the Arab-Muslim commanders before him [2:6-10]. 

The similarity of the spiritual ideology of Transoxianan people with the 
teachings and morals of Islam was the reason for these people to convert to Islam 
easily and quickly. Yaqut Hamawi (1179-1229) wrote about the social conditions of 
this period and living and spiritual ideology of Transoxianan people as following: 
"The tolerance of Transoxianan people can be illustrated as they treat each other like 
family members. If they visit someone, they feel like they are at home, not as a guest. 
Their hospitality is unsurpassed [15: 45-46]. 

Later, Islam, which came in the 8th century to Transoxiana, became the main 
religious ideology of Central Asian people. Since this period, the history, culture and 
the spiritual life related to Islam. The reality in the region influenced the progress of 
religious sciences as the religion played an important role in the social life of the 
population. 

In the beginning, Hadith Science lived its two main periods until the 9
th
 

century. The first was the period of Prophet s.a.w, his companions and tabi’uns 
(followers of companions), the second was the period of tabi’uns and tabi’ al-tabi’in 
(the generation after tabi’un) [6]. 

The first period coincides with the 7
th

 century; however, the Prophet (SAW) did 
not permit to write anything rather than Quranic verses for writing hadith was 
implemented officially. Even though, some companions took notes in written form 
for their own use to educate people and to solve the problems they encountered. Then 
the Umayyad caliph Umar the son of Abdulaziz officially ordered to write and copy 
the hadith. 

The 8
th
 century – the second period was of the tabi'uns and tabi' al-tabi'in (the 

generation after tabi'un). During this period different people, religions, sects and 
nations accepted Islam due to the spreading of the Islamic caliphate and it urged to 
collect the hadith and compile them in books in order to deliver Islamic Studies to 
Ajam (whose native language is not Arabic) lands. Especially, the great works are 
done in collecting hadith in the period of tabi'uns. Muhammad the son of Shihab 
Zuhri (670-721) was the first to begin hadith writing according to the guides of Umar 
the son of Abdulaziz and hence this tradition began to descend to the next 
generations. 

The diffusion of hadith among the people of Transoxiana is related to the 
settlement of the Arabian Muslim community in cities. Qutayba was the first to 
consolidate the power of Arabs in Transoxiana. In 712, Qutayba settled his army in 
the houses of Samarqand population. He built mosques in the conquered territories as 
well as in Samarqand and Bukhara [4: 244]. Namely, the temples of local people 
were converted to the mosques [7: 7]. 

The Islamic Studies were diffused in Transoxiana through the sciences of the 
Quran, hadith, fiqh (jurisprudence), Kalam (Islamic doctrine) and others. Obviously, 
hadith science was taught in Transoxiana by the companions and tabi'un. They 
explained Islamic Studies to the local people with hadith. Furthermore, the main topic 
of the hadith in this period was the humility; piety and asceticism, after the strong 
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faith has settled in the hearts of people, the scholars and muhaddiths' attention were 
mostly diverted to the prayers and social-economical relations. 

Then the hadith seminars were organized with the effort of tabi’ al-tabi’in (the 
generation after tabi’un). One of them Zahhak the son of Muzahim, who 
accompanied Qutayba, taught the children the Quran and its commentary in Bukhara 
and Samarqand. The people around participated in these seminars and thereupon 
hadith schools were established in places. The fruits of this school were Is'haq the son 
of Rahawayh Marwazi and Abdullah the son of Mubarak Marwazi. 

The Islamic world acknowledged the first muhaddith Is’haq the son of 
Rahawayh Marwazi, Abdullah the son of Mubarak Marwazi, Imam Dakhili Bukhari, 
Muhammad the son of Salam Paykandi, Ismail the son of Ibrahim the son of Mughira 
Bukhari, Muhammad the son of Yusuf Paykandi and others from Transoxiana as the 
leading imams of Hadith science along with Imam Bukhari, Imam Nesai, Imam 
Darimi Samarqandi, Abdulhamid the son of Humayd Keshi, Haytham the son of 
Kulaib Shashi, Imam Muhammad the son of Hibban Busti Samarqandi [11:26-30]. 
Due to the fact that their service for the religion and the works written during their 
whole life was the great contribution to the rise of Hadith Science. 

The hadith were taught orally during the first coming of the Arab army to 
Transoxiana and was settled in the hearts of local people and its sciences took to the 
progress, thus, the hadith sciences were taught in a written form. Independently 
developed Hadith Science in different corners of the Islamic world also took progress 
in Transoxiana, especially in Samarqand relatively with other hadith centres. The 
representatives of Samarqand Hadith School educated the representatives of such big 
centres of Hejaz, Syria, Iraq, Egypt and Khorasan. 

Egypt, Levant, Hejaz, Iraq, Khorasan and Transoxiana are lands where the 
Hadith Science diffused, therefore, these lands gave the world a lot of muhaddith. 
The first ever compiler of a special collection of our Prophet's hadith in Transoxiana 
was Imam Abdullah the son of Mubarak Marwazi. Along with him, Imam Haitham 
the son of Kulaib Shashi, Abu Bakr Ahmad the son of Muhammad Barakati, Ibrahim 
the son of Ma'qil Nesefi, Na'ima the son of Hammad Marwazi, Hafiz Khwarezmi 
(Khorezmi), Jamal ad-Din Nesefi, Imam Abulhasan Ahmad the son of Muhammad 
Samarqandi and others compiled the collection of hadith in this land. 

Later, due to the national-political feuds, fabricating hadith not related to the 
Prophet s.a.w, argues in the scientific fields, panegyric towards the emirs and 
governors have resulted to the origin of unbelievable hadith. Subsequently, the hadith 
were studied, analyzed and systematized. 

In the 9
th
 century, hadith science reached its peak in Transoxiana, especially in 

Bukhara. The contribution of Khorasan and Iraqi muhaddith along with Bukharan 
scholars was great in diffusing the hadith in the city. There existed scholars from 
Samarqand, Nesef, Kesh, Termez, Merv, Nishapur and Baghdad [6: 20]. 

The great number of muhaddith and their works dedicated to hadith, especially 
the intimacy of such a great scientist Imam Bukhari to this city shows how the hadith 
sciences developed here. Moreover, Abu Khafs Nesefi informs about the scholars 
came to Transoxiana and worked as muhaddith from Balkh, Nishapur, Merv, 
generally Khorasan and Arabic countries in his work “Kitab al-qand”[1]. Therefore, 
foreign relations played an important role in diffusing the hadith science in the 
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region. Most of the muhaddith did not only worked on hadith science, but they 
trained the literature and poems effectively. 

In the 7
th

-8
th
 centuries, the scholars from Arabic and Ajam (non-Arab) countries 

contributed to the progress of Islamic sciences in Transoxiana. Therefore numerous 
local scholars as Abu Muqatil Hafs the son of Salm Fazari Samarqandi (died 823), 
Salm the son of Hafs (died 826), Umar the son of Hafs (died 834) and Salim the son 
of Ghalib (died 869) have grown up in the second half of 8

th
 century. 

They contributed to the formation and progress of Hadith School in the region 
as well as of the hadith science in Samarqand. 

The German scholar professor U.Rudolph in his work “Al-Maturudi and Sunni 
theology in Samarqand”[10: 286] views Abu Muqatil as a man who imparted the 
tradition of Abu Hanifa to al-Maturudi. Mainly Abu Muqatil followed the traditions 
of Abu Hanifa in teaching hadith science. Abu Bakr Ahmad the son of Nasr al-Ataki 
(10

th
 century) – one of the students of Abu Muqatil – widely continued his teachers’ 

activity in the progress of hadith science in Transoxiana. 
Since the origin of hadith science, the muhaddith traveled to the foreign cities 

to learn more hadith, after studying, learning and collecting the hadith thoroughly in 
their motherland. That is why it is impossible to limit the muhaddiths' activity to one 
city or country. Although Transoxiana was the motherland of most muhaddith, they 
mainly continued their activity in other countries, conversely, foreign muhaddith 
served in the progress of hadith science in Transoxiana. 

The muhaddith from Transoxiana occupy the leading position in investigating 
the authenticity of hadith. The good examples of this are the famous muhaddith Imam 
Bukhari and Imam Tirmidhi. But the service of first muhaddith Abu Muaz Khalid the 
son of Suleiman Balkhi, Is'haq the son of Rahawaih, Abu Muhammad Abdullah the 
son of Mubarak Marwazi and Abu Muti' Balkhi was incomparable [11: 30]. 

Abu Muaz Khalid the son of Suleiman Balkhi (died 805 or 806) was the 
famous scholar of his period and played an important role in diffusing the hadith in 
our lands beside he contributed to the spreading of Islamic teaching, Hadith and 
Quran sciences in Ferghana and Shash. 

Abu Abdurrahman Abdullah the son of Mubarak Hanzali Mervezi (736-797) – 
born in the scientific-cultural center of Khorasan – was tabi'un in the second level of 
hadith narrators and the great scholar in Hadith, Fiqh (jurisprudence) and Sufism. He 
was one of the best students of Abu Hanifa and wrote books related to Sufism, Fiqh 
(jurisprudence), hadith studies, history, philology and Tafseer (commentary of 
Quran). He collected twenty thousand hadith and compiled the Arba'een (the forty 
hadith) firstly. He was also one of the students of Imam Bukhari's father Ismail 
Abdullah the son of Mubarak. And Ahmad the son of Hanbal learned from Abdullah 
the son of Mubarak. 

Two outstanding scholars' works are great in spreading the Islamic Studies 
related to Hadith Sciences widely in Transoxiana. One of them is Abu Abdullah 
Muhammad the son of Salam the son of Faraj Baykandi (died 255\839) – the teacher 
of such great Transoxianan scholars like Imam Bukhari, Tufayl the son of Zayd 
Nesefi and Abu Muhammad ad-Darimi. Ahmad the son of Husayn Shashi said about 
him: "There are two treasures in Khorasan, one of them is in the hands of Muhammad 
the son of Salam Baykandi and the latter is in Is'haq the son of Rahawaih". According 
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to Zahabi, Muhammad the son of Salam spent forty thousand dirhams to learn and 
forty thousand to teach knowledge. He was very respectful and in a high ranked 
position in Khwarezm (Khorezm), besides he had a good relationship with Abu Hafs 
Kabir Bukhari as noted by the historians. 

The second great scholar was the Imam of Hadith Science in Transoxiana and 
leader Hafiz Mujavvid Abdullah the son of Ja’far the son of Yaman al-Ju’fi al-
Musnadi (died 229\843) who was the teacher of Imam Bukhari. He worked together 
with Muhammad the son of Salam and was incomparable in honesty and justice 
[13:272]. 

Before this two great muhaddith, there was a mentor whose name was Sheikh 
Abu Ahmad Isa the son of Musa Bukhari with the nickname Ghunjar. He was the 
teacher of Muhammad the son of Salam and Is'haq the son of Hamza Bukhari. 
According to Hakim, Abu Ahmad was acknowledged as an imam of his age when he 
began to learn the Hadith Sciences [13:675]. 

From the beginning of the 7
th
 century, Islam was spread to the far lands, in turn, 

the different nations needed to understand the meanings of the Noble Quran through 
learning Islamic Sciences. In this case, news trips were done to learn Hadith Science, 
search for the narrators of hadith and determine them. Furthermore, it resulted to the 
origin of news science named "Ulum al-hadith" (Hadith sciences) which determines 
the narrators of hadith, investigates the sanad (the source) of hadith, checks the 
differences of hadith from each other, proves the correctness and learns the text fully. 
It was the period when people felt great interest in the Islamic Studies and Hadith 
Sciences. 

The origin of Hanafite, Shafiite and Hanbali jurisprudence schools in the 8
th
 

century had an importance in the Hadith Sciences. Besides, hadith played an 
important role in the progress of the sciences in Transoxiana. The progress of hadith 
science influenced the rise of fiqh (jurisprudence), Kalam (Islamic doctrine), 
literature and poetics. 

New scientific centres were established in many cities of Transoxiana. 
Samarqand was the biggest one in the period of Samanid rule. One of the main 
representatives of Hadith Science in Samarqand was Abu Muhammad Abdullah is the 
son of Abdurrahman Darimi Samarqandi (798-869). Abu Hafs Nesefi “Al-Qand” 
informs the ideas of the scientists about this muhaddith in his work that he 
contributed to the Hadith Science not only in Samarqand but also all over the Islamic 
lands. 

Darimi became popular as the developer of the Hadith Science not only in 
Samarqand but also all over the Islamic lands. The famous muhaddith Muslim, Abu 
Dawud, Tirmidhi and Muhammad the son of Bashshar narrated hadith from Imam 
Darimi. And Abdullah the son of Ahmad and Isa the son of Umar Samarqandi 
learned Hadith Science from this scholar. 

Imam Darimi got the religious education, especially primary education of 
Hadith Science in his Motherland Samarqand, then traveled to culturally developed 
centres Cairo, Damascus, Baghdad, Mecca, Medina and other popular cities of 
Khorasan to improve his skills. During this trip lasted several years, he learned hadith 
from the well-known muhaddith as Yazid the son of Harun Vasiti, Ubaydullah the 
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son of Musa Abul Mughira Firyabi, Abdussamad the son of Abdulvari, Yahya the son 
of Hasan, Aswad the son of Amir, Bishr the son of Umar Zahrani and others. 

Imam Darimi compiled books "al-Musnad", "at-Tafseer", "al-Jami", "as-
Sulasiyat fi al-hadith", "Kitab as-sunnah fi al-hadith" and "Kitab sawm al-
mustahadhat ve al-mutahayyirat". His most famous book is undoubtedly is "al-
Musnad", it is popular as "Sunan ad-Darimi". Besides, it is one of the six 
acknowledged books and most of the hadith in "Sunan" are related to fiqh 
(jurisprudence). Similarly, the great muhaddith Bukhari, Muslim the son of Hajjaj, 
Abu Dawud Sijistani, Tirmidhi, Nesefi, Ibn Maja and others, who lived in his period, 
referred to the hadith in "Sunan" of Imam Darimi. 

The scholars agreed on five Imams whose books are included in the "Sahih 
books" (Authentic books). They are Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nesai, 
but the sixth one is disputable among the scholars. Some scholars believe "Sunan Ibn 
Maja" and some of them "Muwatta of Malik", others say "Sunani Darimi". 

“Sunani Darimi” is claimed the sixth book due to the fact that it contains few 
men which are not authentic in the “isnad”, not parted from the most scholars and 
does not contain refused sentences. 

Due to the hard work and studies in the way of science, Darimi gained a named 
scholar rank in hadith, Tafseer (commentary) and fiqh (jurisprudence) sciences. 

He was thirteen years older than Imam Bukhari the leader of Hadith Science. 
They studied and worked on hadith simultaneously in the 9

th
 century. That is why 

these two great scholars knew each other personally. Even, they got in close contact 
in the scientific field. 

The hadith schools of Transoxiana gave such a great scholars to the world as 
Imam Abu Muhammad Abdullah the son of Abdurrahman the son of Bahram the son 
of Abdussamad ad-Darimi al-Hafiz as-Samarqandi (181\797 – 255\869), the author of 
“Sunan” hadith collection, Abdulhamid the son of Humayd the son of Nasr Abu 
Muhammad Hafiz Keshi (died 249\864), the author of “Musnad” hadith collection, 
Imam Bukhari Muhammad the son of Ismail the son of Ibrahim the son of Mughira 
the son of Bardazbeh al-Ju’afi (810-870), the author of “al-Jami as-Sahih” hadith 
collection, Imam Abu Isa Muhammad the son of Sawra the son of Musa Dahhak 
Sulami Tirmidhi (824-892), the author of “as-Sunan” hadith collection, Abu Sa’id 
Haitham the son of Kulaib the son of Suraij the son of Ma’qil ash-Shashi (died 
335\947), the author of “Musnad al-Kabir” hadith collection, Abu Hafs Najmiddin 
Umar the son of Muhammad Nesefi Samarqandi (460\1067 – 537\1142), the author 
of “al-Qand fi zhikri ulama Samarqand” collection and they contributed to the 
Islamic civilization and became popular all over the world. 

Sharafuddin Ali Yazdi writes in his work "Zafarname" about coinciding of life 
and activity of muhaddith on hadith, Tafseer (commentary), Quran, Arabic language 
and other sciences at the same time. The famous muhaddith Imam Keshi, Imam 
Bukhari, Imam Darimi and Imam Muslim met, lived in Kesh city and cooperated and 
due to it, a lot of students from Islamic countries came to learn hadith from them 
[14]. 

According to the sources, more than a thousand narrator muhaddith studied 
hadith science in different cities of Transoxiana from the middle of the 8

th
 century to 

the middle of the 15
th
 century. 
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The 8
th

-9
th
 centuries are the Golden Age of Hadith science. In this period, 

Islamic scholars began to study and analyze the authenticity of the hadith and 
reference of hadith collections to sources seriously. Because fake hadith began to be 
fabricated, so it was urgent to check, restore and note the hadith. The fact that "a real 
knowledgeable and intellectual people became rare and the authenticity of hadith had 
to be checked and the Sahih (authentic) hadith had to be saved" impacted to the 
progress of hadith science. 

The muhaddith considered to make a collection of hadith where the fake and 
fabricated ones are separated from the authentic ones. The most important collections 
were the ones of Imam Bukhari and Imam Muslim in the 9

th
 century. They could 

collect hadith and firstly compiled the "Sahih" (authentic) collection. Other scholars 
as Imam Tirmidhi, Imam Abu Dawud, Imam Nesai and Imam Ibn Maja continued 
this tradition differently and compiled the hadith in "Sunan" method. 

Besides, the muhaddith of this period compiled collections in new methods like 
“Mustakhraj” and “Mustadrak”. 

Later Hadith Science took its way in a specifical method and the muhaddith 
compiled new collection about the fake and fabricated hadith because the "Sahih" and 
"Hasan" hadith were studied and analyzed beforehand. 

“As-Sihah as-sitta” the authentic six collections of hadith, which were 
acknowledged by the scholars as the authentic collections, were originated in the late 
9

th
 century and the beginning of the 10

th
 century. The authors of five collections are 

Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi and Imam Nesai. 
And three other collections compete for the sixth one. One of them is Imam Darimi 
Samarqandi whose book acknowledged as "Sahih". So three of six "Sihah" books 
were compiled by the scholars from the land called Uzbekistan nowadays. 

Imam Darimi and Imam Keshi were great muhaddith and the commentator of 
the Quran and they were in the scientific and practical contact. They cooperated in 
increasing the number of books by copying them in a calligraphic style and writing 
down the hadith. Imam Darimi narrated hadith in his book "Sunan" from Abdulhamid 
Keshi[5]. The scientific cooperation of Abu Hafs Umar the son of Hafs the son of 
Salim Samarqandi

1
 with Abdulhamid Keshi and Abdullah the son of Abdurahman ad-

Darimi in copying manuscripts and their sponsorship in compiling books was noted 
in historical sources[8:132]. 

Although "Musnad al-Kabir" of Abdulhamid the son of Humayd Keshi, (died 
249\864) whose nicknames are "Hafiz al-hadith" (memorizer of hadith), "Sahib al-
Musnad al-Kabir" (the author of al-Musnad al-Kabeer), "Sahib at-Tafseer al-Kabeer" 
(the author of at-Tafseer al-Kabeer), "al-Imam", "al-Hafiz", "al-Hujja" (the proof), 
"al-Javval" (the traveler), is not listed in the famous collections of the hadith, its 
importance is great in hadith science. 

Abdulhamid the son of Humayd Keshi learned the Arabic language fluently 
and wrote his works in it. He wrote books “Kitab al-huruf al-mu’jam” and “at-
Tasarif” dedicated to the Arabic language. 

                                                           
1
 He learnt hadith from the Samarqand qadhi (judge) Ya’la the son of Ubaid, Shabbaba the son of Sawwar 

and others in 212/826. He compiled a lot of books. 
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The sultan of muhaddith Imam Bukhari, popular scholars Darimi Samarqandi 
and Abdulhamid Keshi taught students from different countries in the hadith and fiqh 
(jurisprudence) school which was established by Abdulhamid Keshi in Kesh city 
(nowadays in Qashqadarya region of Uzbekistan). Later on, one of the famous 
scholars in Islamic world Imam Muslim also studied at this school. 

Mentor and student relations were established between Imam Bukhari and 
Abdulhamid Keshi. According to “Siyar a’lam an-nubala” (biography of noble 
persons), Imam Bukhari, Imam Tirmidhi and Imam Muslim narrated hadith from 
Abdulhamid Keshi[13:235]. 

The period of their scientific cooperation in Kesh city coincides to the 
beginning of the 9

th
 century (820-826 years). Kesh was a prosperous city and was 

acknowledged as equal to famous cities Kufa, Baghdad, Hijaz, Levant, Merv and 
others. The people named Kesh city as “Qubbat al-ilm wa-l-adab” (Cupola of the 
science and literature) due to the reason that Imam Keshi, Imam Bukhari, Imam 
Darimi and Imam Muslim lived here, taught students and cultivated science. 

The most famous collections of hadith are "Sahih al-Bukhari", "Sahih al-
Muslim", "Sunan Abu Dawud", "Sunan Tirmidhi", "Sunan Nesai", "Sunan ibn Maja", 
"Muwatta Malik", "Sunan Darimi" and "Sahihi Ibn Hibban". The compilation of 
collections increased the ranking and reputation of muhaddith. 

All of the authors of "Sihah sitta" narrated hadith from many narrators 
commonly. Abdulhamid Keshi commonly with six great muhaddith – Imam Bukhari, 
Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Ibn Maja, Abu Dawud and Imam Nesai wrote down 
hadith from 47 famous muhaddith and narrators [16:89]. 

Later, a lot of commentaries have been written to the works of muhaddith. New 
studies were carried on about these collections, were criticized and defined their 
strength of authenticity. 

It is known to all that the most authentic collection of hadith among the hadith 
collections is “Sahih al-Bukhari” of Imam Bukhari, which was acknowledged by 
scholars as the second source after the Noble Quran. The author's full name is 
Muhammad the son of Ismail the son of Ibrahim the son of al-Mughira the son of 
Bardazbeh (194\810 – 256\870) and his pseudonyms are "Imam al-muhadditheen" 
(the Imam of muhaddith) and "Amir al-mu'mineen fil hadith" (the emir of believers 
on hadith) and was popular "Imam Bukhari" among the people. Imam Bukhari wrote 
more than twenty books such "al-Jami as-Sahih", "al-Adab al-mufrad", "at-Tarikh as-
saghir", "at-Tarikh al-awsat", "at-Tarikh al-Kabeer", "Kitab al-ilal", "Birru-l-
walidayn", "Asami-s-sahaba" and "Kitab al-kuna". The most famous works of this 
muhaddith are without any doubt the collection of hadith "al-Jami as-Sahih" which 
popular as "Sahih al-Bukhari". 

"Al-Jami as-Sahih" is the second source for Muslims after the Noble Quran. 
The hadith collection "Sahih al-Bukhari" consists of 97 books and 3881 chapters 
[3:632], the number of hadith together with repeated ones is 7563 [11:35, 3:631]. The 
number of affixed hadith

1
 on the margins are 1391, the dependant hadith to any 

                                                           
1
 The hadith for commentary without chain 



Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 249 
 

 

hadith are 344, the whole number of all hadith together with the repeated and affixed 
ones is 9082 [12:36]. 

It differs from other collections with that the muhaddith before Imam Bukhari 
wrote hadith they heard without any selecting them. But Imam Bukhari divided 
hadith he heard from different narrators to levels and differed them by their 
authenticity. Imam Bukhari was the first to begin such a noble work and later 
scholars followed his tradition. 

More than hundred commentaries and margins like "Fathu-l-Bari", "Umdatu-l-
Qari", "An-Najah fi Sharh Kitab Akhbari-s-sihah", "Sharhu-l-Bukhari" and "at-
Tanqih fi Sharh al-Jami as-Sahih" have been written to "al-Jami as-Sahih" and they 
differ in size and importance. "Al-Jami as-Sahih" is about the morals, politeness, 
prayers and social behavior of Muslims and it is the pattern of human sacredness. 

The study of biography and scientific heritage of our great ancestor Imam Abu 
Isa Muhammad the son of Isa Tirmidhi (209\824 – 279\892) proves the rationality of 
his being chosen as one of the six muhaddith in the Islamic world. Especially, the 
scholar's book "Sunan Tirmidhi" has not lost its importance through the ages. Today 
the book is very important in purity, good manner and to bring up the young 
generation in spiritual perfection. 

Imam Tirmidhi compiled more than ten books such as "Sunani Tirmidhi", 
"Kitab ilal"(the book of reason), "Kitab shamail an-nabawiya" (the book about the 
characteristics of the Prophet s.a.w), "Tasmiyatu as'habi Rasulullah" (The names of 
the Prophet's companions), "Kitab az-Zuhd" (the book of abstention), "Kitab al-asma 
va-l-kuna" (the book about the names and nicknames), "Kitab at-Tafseer" (the book 
of commentary) and "Kitab at-Tarikh" (the books of history). The most famous of all 
books is "Jami at-Tirmidhi" or "Sunan at-Tirmidhi" which contains 3956 
hadith[3:2055] and 42 chapters. The scholars wrote commentaries "Arizatu-l-akhuzi 
fi Sharh Sunan Tirmidhi" and "Qutu-l-mughtazi ala Jami at-Tirmidhi" to this book. 

Imam Tirmidhi noted any hadith he read or heard from any narrator after 
defining and checking the source and chain of it. Any hadith he doubted about its 
authenticity, he wrote them on paper and categorized them as Sahih (authentic), 
Hasan (good), dhaif (weak) and Gharib (strange). Imam Tirmidhi, besides his 
contribution to hadith science, wrote useful and eternal works. 

It is known that in the 9
th
 century the hadith science got its peak in progress in 

Khorasan and Transoxiana. It was the Golden Age of hadith science as noted in all 
sources. One of our great scholars who worked on hadith science was Abu Sa'id 
Haitham the son of Kulaib Suraij the son of Ma'qil Shashi (died 335\947) who was 
famous as "Hadhrat Imam" and "Imam Shashi". He was reminded as muhaddith in 
most Arabic sources including "Siyar a'lam an-nubala"[13:359]. 

Abu Sa’id Haitham the son of Kulaib Suraij the son of Ma’qil Shashi studied 
hadith science from famous muhaddith Abu Isa Muhammad Tirmidhi, Isa the son of 
Asqalani and Zakariya the son of Marwazi and Abul Hasan Baghavi[13:360]. 

The authors used different methods in writing hadith collections “Sahih”, 
“Musnad” and others. Abu Sa’id Haitham the son of Kulaib Suraij the son of Ma’qil 
Shashi also used a special method in writing his “Musnad”. He did not categorize 
hadith by their authenticity or weakness but categorized them by the companions of 
Prophet where he wrote them separately to each companion. 
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He wrote several books, the most famous of which is "Musnad al-Kabeer" 
consists of 15 volumes. Haitham the son of Kulaib Shashi paid attention on social 
protection like Imam Bukhari, Tirmidhi, Asqalani and Ibn Hibban in his "Musnad". 
The narration of several hadith in "Jami as-Sahih" of Imam Bukhari is the same with 
of Haitham the son of Kulaib Shashi. The meanings of the hadith in "Musnad" of 
Shashi are the same as the ones of other muhaddith regardless of some addition in the 
texts. 

The Middle Ages gave a lot of great muhaddith to Transoxiana. It is important 
to introduce our people with their biography and their works and to raise the national 
spirituality by doing scientific works for this purpose. 

Central Asian people made their main religion Islam that was introduced in the 
8

th
 century to Transoxiana. Since then, the history, culture and spiritual life developed 

closely with Islam. The religion had great importance and influence in the life of 
people and in its turn, the conditions in this region influenced the progress of the 
religious sciences. 

In summary, the origin of hadith science was impacted by the coming of 
companions and Arabic scientists to spread Islam, but it took its progress from the 
local muhaddith from this land. The great Central Asian muhaddith work hard 
scientifically to develop hadith science and it developed evolutionally. 

The 8
th

-9
th
 century was the period of incitement in Hadith Science in 

Transoxiana. The muhaddith did not confine themselves only in Hadith Science but 
they tried hard to learn and study other fields of science. According to this fact, for 
instance, if a person was a scholar in jurisprudence or commentator, simultaneously 
he was also a muhaddith. 

Specific hadith schools were established in Transoxiana in the Middle Ages 
and the history of the text, chain and narrators of hadith were studied thoroughly. The 
muhaddith devoted their creative talents to the collection of hadith regardless of the 
hardships and difficulties they encountered. 

Due to the well and regularly implemented scientific connections among the 
great muhaddith Imam Bukhari, Imam Tirmidhi, Imam Darimi, Imam Muslim and 
Imam Keshi and their scholarship, the hadith science developed widely in 
Transoxiana. 

As a result, great scholars of hadith, Tafseer (commentary), fiqh 
(jurisprudence) were grown up in our motherland and they contributed to the Islamic 
civilization and world science. The eternal pages of our land's history are full of such 
great scholars. The name of our land as "Uzbekistan – the land of great scholars" is a 
reality due to this reason. 

Today after gaining the independence, we got a chance to study thoroughly the 
cultural, spiritual and religious history of our land. Great works were done in a short 
period of studying the hadith as the books such "Akhlaq adabga aid hadith 
namunalari" (The samples of hadith about good morals), "al-Adab al-mufrad", "1001 
hadith", four volumes of "al-Jami as-Sahih" were translated and published. 
Especially, the scholar, doctor of historical sciences Ubaidulla Uvatov, Sheikh 
Muhammad Sadiq, the candidate of historical sciences B.I.Eshanjanov, 
N.Mirmahmudov studied and introduced the life and works of muhaddith scholars 
Imam Bukhari, Tirmidhi, Muslim and Darimi. Due to the researches in this field, 
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articles, treatises and books were created. Besides, new universities and academic 
centers were established to study and introduce the scholars' scientific heritage to the 
people. 

Nowadays there are chances for the young researchers to study the real sources 
of Islam, the scientific heritage of our great scholars and introduce them to the 
people. In its turn, the young researchers who took these chances, study, translate the 
biography and works of muhaddith, mufasseers (commentators) and faqihs 
(jurisprudents) from Transoxiana and spread them among the people. 

A lot of huge scientific researches are carried on not only in Transoxiana but in 
all over the world to study the biography and works of great muhaddith of 
Transoxiana. 

Today, the main task for the researchers is to learn the real Islamic sources, the 
scientific heritage of the scholars of our land and introduce them to people 
interpreting their contexts. 
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ISLAMIC TEACHINGS AS A WORLD HERITAGE FOR  
THE PROMOTION OF PEACE AND FRIENDSHIP  

(CASE STUDY OF THE POEMS OF THE MIRZA SHAFI VAZEH 1794-1852) 
 

ИСЛАМСКОЕ УЧЕНИЕ КАК МИРОВОЕ НАСЛЕДИЕ  
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ МИРУ И ДРУЖБЕ  

(НА ПРИМЕРЕ СТИХОВ МИРЗЫ ШАФИ ВАЗЕХ 1794–1852) 
 
Abstract: Mirza Shafi Vazeh was one of the Muslims of the Russian Empire 

who always spoke of love and kindness and the spread of human values and peace for 
his 58 life years. Spending his entire life in Ganjeh (a part of the Russian Empire at 
the time), he presented a modern understanding of Islamic Studies in his court poetry. 
His teachings were published in Europe by his student, German author, Friedrich 
Martin von Bodenstedt, and received considerable acclaim. His poems were soon 
translated into Russian, German, French, English, Italian, Dutch, Norwegian, Danish, 
Polish And other European languages. Mirza Shafi Vazeh was the intermediary of the 
mysticism of East, West, South and North Islamic countries. Inspired by thinkers 
such as Hafiz and Sadi, he emphasized a mystical conception of Islam in which 
kindness and love could provide the ground for peace and altruism for all human 
beings. Such Islam promises the progress and peace for all countries. 

Keywords: Mirza Shafi Vazeh, Friendship, altruism, peace, love. 
 
Аннотация: Мирза Шафи Вазех был одним из мусульман Российской 

империи, который в течение своей 58-летней жизни всегда говорил о любви, 
доброте и распространении человеческих ценностей и мира. Проведя всю свою 
жизнь в Гяндже (в то время входившем в состав Российской империи), он 
представил в своей придворной поэзии современное понимание исламских 
учений. Его учения были опубликованы в Европе его учеником, немецким 
автором Фридрихом Мартином фон Боденштедтом, и получили значительное 
признание. Вскоре его стихи были переведены на русский, немецкий, 
французский, английский, итальянский, голландский, норвежский, датский, 
польский и другие европейские языки. Мирза Шафи Вазех был посредником 
между Востоком, Западом, Югом и Севером Исламской страны. 
Вдохновлённый такими мыслителями, как Хафиз и Саади, он подчеркнул 
мистическую концепцию ислама, в которой доброта и любовь могут стать 
основой для мира и альтруизма для всех людей. Такой ислам обещает прогресс 
и мир всем странам. 

Ключевые слова: Мирза Шафи Вазех, дружба, альтруизм, мир, любовь. 



Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 253 
 

 

Introduction 
He was born in 1794 in the town of Ganje. Ganje was a part of the Great 

Russian Empire at that time. Today the city is the part of the Republic of Azerbaijan. 
Muslims have lived in the city since the eighth century. Muslim scholars in the city 
were able to present the world with a rich culture of authentic Islamic Studies. 
Turkish and Iranian elements played a prominent role in the creation of this rich 
culture. Mirza Shafi Vazeh received Islamic education in the city. He moved to 
Tbilisi in 1840 and founded the literary association "Hekmat" in that city. (Literary 
Association), with the presence of intellectuals such as Akhundzadeh and Baki 
Khanov. 

He was fluent in Turkish, Persian and Arabic. By studying the works of the 
past, he was able to acquire the skills needed to teach and write books. He began to 
write Persian and Turkish poetry very soon. But the main development began when 
his German student translated and published some of his poems into German 
language. One of his poems, "Farewell to Tbilisi," has a worldwide reputation. In 
1880 the poems of Mirza Shafi Vazeh were translated and published in Russian. 

Friedrich Martin von Bodenstedt himself was a capable writer and poet. He 
learned Arabic and Persian from Mirza Shafi Vazeh and translated and published his 
master's poems in German. Mirza Shafi Vazeh poems were soon translated into 
Russian,French, English, Italian, Dutch, Norwegian, Danish, Polish And other 
European languages. The poetry court of Mirza Shafi Vazeh was widely welcomed in 
Russia and Germany and was published more than 170 times in Germany between 
1850 and 1924. 

However, after Vazeh's death in 1852, F. von Bodenstedt denied Vazeh's 
authorship claiming that they were his own verses and he presented them as 
belonging to Vazeh in order to add an exotic air to the book in order to enhance its 
popularity. 

What would he say was accepted? 
He spoke of love and friendship, avoiding pretense and hypocrisy, denying 

violence, proclaiming equality between men and women in social rights. This article 
aims to study and criticize the above concepts in the court of poetry of Mirza Shafi 
Vazeh. 

The only source of the present article is the court of Mirza Shafi Vazeh poetry
1
. 

The article is written in a descriptive-analytical way and its purpose is to provide 
principles that can help create peace and love in today's world. Today, as the world is 
full of violence and assassination, there is more than ever need to reflect on the 
human teachings of Mirza Shafi Vazeh. At the same time, these teachings are the 
greatest legacy of Islamic civilization. 

 
Main subject 
In terms of his worldview,In his second sonnet, he considers love to be the 

foundation of existence and supremacy over the whole world
2
. Writing about 

friendship and affection and altruism with his metaphor of love to a girl named 
Zelikha : If a thorn falls on a friend, that thorn is in my chest

3
. 

                                                           
1 . Alimohammadi, Abolfazl, Mirza Shafi Vazeh, 1st ed, Tabriz,Iran,Yaran Publications, 1384AH( 2005 ). 
2 . ibid.p:33 
3 . ibid.p:35 
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In the poem "Rsidan va naresiden" (Arrive and Not Arrive), he writes that the 
foundation of eternal happiness is love. He does not like a moment in a life without 
love

1
. He believes in treating all human pain in love

2
. He thinks that the buds of hope 

in the hearts of people can only flourish with love
3
. He considers love to be the cause 

of pity
4
. For him, the water of life that Turns autumn into spring and immortalizes the 

life is love, as it transforms dark and cold nights into bright and warm days
5
. He sees 

his age as a blind man and the people of the earth as sleeping humans. Mirza Shafi 
Vazeh considers love and intimacy the way to deal with the oppression of time

6
. For 

him, the romantic world will prevail over all adversity and despair, and the transition 
from virtual love to social interaction and development will be possible only with 
universal love and affection

7
. 

He considers human hardship and suffering only treatable by love and he writes 
that the lives and hearts of people flourish with love

8
. In his view, forgetting the 

affection and affectionate words of human societies is a storm and insecurity. Such a 
situation makes life difficult, unbearable and depressing

9
. In Mirza Shafi Vazeh,s 

worldview, Humans will be savage if they turn away from love
10

. 
Mirza Shafi Vazeh emphasizes that: Those who forbid love. There are those 

who cannot see the beauties of the world. He introduces such people unaware of the 
secrets of the universe. He believes that the greatest secret of being is love. Because it 
is only love that can free humans from deadly strife and divisive ego

11
. He dislikes 

the ascetic method of thinking and believes that love is not the way to live a blissful 
life, and that is why he sees love the only way to live, He finds love wherever he 
looks. Dead people can only be resurrected with love and this is a miracle that can be 
repeated at any moment 

12
(His poem is similar to Hafez's: If you are our companion, 

throw away the books, because the science of love does not fit into books and 
offices). 

He emphasizes that: The inexhaustible way of humanity can only be met with 
the light of love. Accompanying people in such a way would be to everyone's 
happiness. The only place where man is allowed to die is for love

13
. He writes: The 

narrative of love is always beautiful and captivating, and the book of love is written 
in a line that the wise and the ignorant cannot read

14
. 

Mirza Shafi Vazeh is an intellectual who speaks for gender equality. In his 
poems there is no difference between the man and woman to fall in love. Why? 
Because he regards humanity as the supreme essence of the universe. Human beauty 
and supremacy can only be achieved by love. Such an enlightening thought was even 

                                                           
1 . ibid.p:61 
2 . ibid.p:63 
3 . ibid.p:64 
4 . ibid.p:65 
5 . ibid.p:66 
6 . ibid.p:68 
7
 . ibid.p:69 

8 . ibid.p:74 
9 . ibid.p:75 
10 . ibid.p:76 
11 . ibid.p:80 
12 . ibid.p:82 
13 . ibid.p:84 
14 . ibid.p:86 
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bold and new to nineteenth-century Europeans. This is one of the reasons why people 
were welcomed in those days to the poems of Mirza Shafi Vazeh

1
. 

Some of his poems have been composed with the metaphor of the "Holy 
Quran" For example in poetry of "MAHE NO SAFARAM (My new moon travel ) 

with The metaphor of the Holy Quran (Sureh Shams) says: The sunrise is like the rise 
of love and the black night without light is like a life without love. Sunset of love 
causes death and destruction of human beings

2
. 

He describes love as the common language of all nations and he says that love 
does not need any translator or interpreter because the message of love comes from 
the heart, not through language. He is sad about how humans live! Why? Because 
their lifestyle is devoid of laughter and innovation. Man without love has no power of 
tolerance, no opportunity to laugh, no courage to speak, and his behavior becomes 
barbaric. The only solution is to return to the path of love and friendship

3
. 

In his thought: Man without love is like a dark well without water. Anyone who 
does not have love in his mind is like a body without soul. Such a person can never 
see the beauties of the universe. Man is in love so powerful and powerful that nothing 
can disappoint him. The mountain of QAF (Caucasus Mountains) with all its 
greatness in contrast to love, it's a little bit

4
. 

His greatest heritage to human societies is that: Love is true wisdom and cannot 
be understood by man unless he is in love. The beggar of love reaches the level of the 
kingdom and is freed from the sadness and joy of the world and the hereafter

5
. 

Result 
This article seeks to explain Islamic Studies as a World Heritage to promote 

peace and friendship in the poetry and thoughts of Mirza Shafi Vazeh. The main 
question of the paper was which Islamic Studies- As a World Heritage Site- should be 
given the most attention? In his view, love and humanity is the most important 
Islamic legacy for human societies.Mirza Shafi Vazeh was one of the Muslims of the 
Russian Empire who, during his 58-year life, always spoke of love and kindness and 
the spread of human values and peace. Spending his entire life in Ganjeh (a part of 
the Russian Empire at the time), he presented in his court poetry a modern 
understanding of Islamic Studies. His teachings were published in Europe by his 
student, German author, Friedrich Martin von Bodenstedt, and received considerable 
acclaim. His poems were soon translated into Russian, German, French, English, 
Italian, Dutch, Norwegian, Danish, Polish And other European languages. Mirza 
Shafi Vazeh was the intermediary of the mysticism of East, West, South and North 
Islamic countries. Inspired by thinkers such as Hafiz and Sadi, he emphasized a 
mystical conception of Islam in which kindness and love could provide the ground 
for peace and altruism for all human beings. Such Islam promises progress and peace 
for all countries. 
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 نماذج مختارة ألسماء الصناع والفنانين وتوقيعاتهم على العمائر اإلسالمية بأوزبكستان

 

СВЕТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ: ИЗБРАННЫЕ ПРИМЕРЫ  

С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ИМЕН РЕМЕСЛЕННИКОВ И ХУДОЖНИКОВ  

В ОБРАЗЦАХ ИСЛАМСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ УЗБЕКИСТАНА 

 

 

  ملخص البحث
هذا البحث نماذج مختارة للتوقيعات النادرة والمهمة لبعض الصناع والفنانين التي وردت على  يتناول 

تي شيّدوها العمائر اإلسالمية بجمهورية أوزبكستان؛ فلقد ترك كثير منهم أسماءهم وتوقيعاتهم على العمائر ال
 كمعماريين أو زخرفوها كصناع وفنانين.

حيث ورد  ،تم الكشف عن بعض النقوش الكتابية والتي خلدت أسماء بعض الصناعففي مدينة طشقند 
أوستا مير شراب بن عبد بمقبرة الشيخ زين الدين بصيغة " (5الباب الخشبي )لوحة  توقيع الصانع على

 وغيره. المؤمن"
سالمية ( وعاًء كبيًرا حوى كثيًرا من العمائر اإل3، 1، 3)اللوحات:  (1) ة شاه زندهتعد محل في سمرقندو

 .والتي وردت عليها العديد من توقيعات الصناع
( واحدة من أقدم المباني التي شيدها ميرزا ألغ بيك في 5153تعد مدرسة ألغ بيك ) وفي مدينة بخارى

 .عام  (؛ وقد اكتمل بناؤها في 93مدينة بخارى )لوحة 
تعد مدينة خيوه من أكثر المناطق التي احتوت على أسماء للصناع والفنانين وتوقيعاتهم.  مدينة خيوهوفي 

إال أن فن الحفر على الرخام وصل إلى أعلى قمة  ،على الرغم من عدم وجود مناجم رخامية في خانية خيوه
 .إزدهاره

 كلمات مفتاحية: 
 .نقوش رخامية  بك ،عمائر إسالمية، بخارى ، طشقند ، ألغ 

يتناول هذا البحث نماذج مختارة لتوقيعات الصناع والفنانين على العمائر اإلسالمية بجمهورية 
تعد توقيعات الُصنّاع والفنانين التى ُسجلت على  من مختلف المناطق الجغرافية بها. وفي الواقع ،أوزبكستان

الرئيسي للتعرف على أسماء هؤالء الُصنّاع والفنانين  مصدرَ بعض التحف الفنية التطبيقية أو العمائر اإلسالمية ال
                                                           

ى بل والعالم االسالمي أجمع؛ وفي الواقع كان الباحث كريم كمال هالل أول من محلة شاه زنده: من أشهر المناطق الجنائزية في آسيا الوسط(1) 
ية؛ قّدم هذه التسمية في الدراسات اآلثارية على االطالق في أطروحته لنيل درجة الماجستير مستنداً على الشواهد اآلثارية والنصوص التاريخ

 -فضالً تناول عمارة المحلة بشكل شامل؛ للمزيد انظر: 
يم كمال هالل: العمائر الدينية والجنائزية بمدينة سمرقند في العصر التيموري، دراسة آثارية معمارية، كلية اآلداب، جامعة حلوان، كر -

 .93، ص 9159
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 والعصر الذي عاشوا فيه، وتخصص كل  منهم وأسلوبه الفني، وذلك ألن المؤلفات التاريخية المعاصرة قد أغفلت
وة وال شك في أن البحث يسد فجاإلشارة إلى فئات الصنّاع والفنانين أو التأريخ ألفرادها.  – في أكثر األحيان –

ويضع توقيعات هؤالء الصناع والفنانين في مصافهم مع توقيعات إخوانهم من الصناع ، كبيرة في المكتبة العربية
 والفنانيين في مشارق العالم االسالمي ومغاربه والتي أفردت لهم كثير من المؤلفات والدراسات العلمية العربية

(1). 
ية المعمارية بجمهورية أوزبكستان، تم جمع عدد وأثناء عملي ضمن فريق علمي لجمع النقوش الكتاب

 911كبير جداً من توقيعات الصناع والفنانين على العمائر االسالمية في جمهورية أوزبكستان بلغت حوالي 
والتي تسهم بشكل مباشر في تسليط الضوء على  ،توقيع، لها بعض الخصائص والسمات الفريدة من نوعها

 لحضارة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية.إسهامات أجدادنا في إثراء ا
ومن هذا المنطلق، أود أن أنوه في هذا البحث على نماذج مختارة للتوقيعات النادرة والمهمة لبعض  

الصناع والفنانين التي وردت على العمائر اإلسالمية بجمهورية أوزبكستان؛ فلقد ترك كثير منهم أسماءهم 
ها كمعماريين أو زخرفوها كصناع وفنانين. وهي ظاهرة نادرة جدا في كل وتوقيعاتهم على العمائر التي شيّدو

وتعد  ،الحديث عنهم وعن أعمالهم أغفلتمن كتب التاريخ  اأن كثير ،ومما يزيد من أهمية هذه التوقيعات ،بلد
تعلقة بهم األسماء والتوقيعات التي تركوها هي المصدر األول لمعرفة هؤالء الصنّاع والفنانين والمعلومات الم

مثل صلة القرابة بين  ،باإلضافة إلى أن هذه التوقيعات تكشف أحياناً عن معلومات مثيرة جداً  ،كما سبق ذكره
فنان وآخر كأن يكون أباه أو أخاه مثالً أو الكشف عنة أسرة احترفت صنعة من الصناعات، أو حركة هؤالء 

 خر.الفنانيين وانتقالهم من مدينة إلى أخرى أو بلد  إلى آ
وفي الواقع قام بعض الباحثين السابقين بقراءة أسماء بعض هؤالء الصناع أو الفنانين وتوقيعاتهم من قبل 
في بعض المؤلفات، ولكن معظم هذه المؤلفات نشرت منذ زمن بعيد وأصبحت نادرة الوجود وبالتالي صعبة 

ين في مؤلفاتهم تمت قراءتها بشكل غير التناول والتداول. وعالوة على ذلك فإن بعض أسماء الصناع أو الفنان
كامل أو غير صحيح. وفي الوقت نفسه، الحظنا أن بعض مؤلفات النقوش لم تكن منهجية، بل كانت ناقصة ولم 
تحتو دائًما على أوصاف صحيحة لآلثار؛ ال سيما نقوشها. وسأقوم بعرض النماذج المختارة بكل منطقة أو مدينة 

رتيب التاريخي مما يسهل عرض النماذج المختارة على القارئ وكأنه في جولة على حدة دون االلتزام بالت
 .(2) فال غرابة أن قيمة هذا البحث في المقام األول تكمن في لوحاته سياحية،

 
 مدينة طشقند:

في طشقند ألسباب سيئة متعددة مختلفة ال يتسع المقام لذكرها؛ تّم الحفاظ على اآلثار بكميات صغيرة 
ادت أن تكون في طي النسيان، ومع ذلك، ُمنحت هذه اآلثار القليلة قُبلة ثانية للحياة بعد االستقالل؛ ونتيجة للغاية ك

 حيث ورد توقيع الصانع على ،لذلك تم الكشف عن بعض النقوش الكتابية والتي خلدت أسماء بعض الصناع
 د للتاريخقْ ، مع فَ راب بن عبد المؤمن"أوستا مير شبمقبرة الشيخ زين الدين بصيغة " (5الباب الخشبي )لوحة 

 (.9)لوحة  (3)
                                                           

 على سبيل المثال انظر:  (1)
 م.9113حسام مختار العبادى: توقيعات صناع دمشق في العصر اإلسالمي، ضمن أعمال مؤتمر جامعة دمشق،  .1
 م.5311عبد الوهاب: توقيعات الصنّاع على آثار مصر اإلسالمية، مستخرج من المجمع العلمي لمصري،  حسن .2
حسين عبد الرحيم عليوة: دراسة لبعض الصناع والفنانين بمصر في عصر المماليك، مستخرج من دورية كلية اآلداب، جامعة  .3

 م.5333المنصورة، العدد األول مايو، 
 م. 5331ه/5931الصناع المواصلة، مطبعة الجمهور، الموصل، أعالم  :سعيد الديوه جي .4
إلى الربع األول من القرن  59ه/ 1-3عبد العزيز صالح سالم: صناع المعادن وأثرهم في التواصل الفني بين أقطار العالم العربى، ق .5

 م.5333م، الندوة العلمية األولى لإلتحاد العام لآلثاريين العرب 51ه/1
 م.9159د الجواد: تاريخ الصنّاع والفنانين في العصر المملوكي، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، محمد حسن صالح عب .6
هبة محمد سمير المتولي الغازي: توقيعات الصنّاع على التحف التطبيقية في مصر خالل العصر المملوكي " دراسة آثارية فنية "،  .7

 م9151/ه5199رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنصورة، 
هشام أحمد جمعة: دراسة تحليلية لألسلوب الفني لخزف التوقيعات خالل العصرين الفاطمي والمملوكي في مصر، رسالة دكتوراه غير  .8

 م.9151منشورة، كلية الفنون التطبيقية، قسم الخزف، جامعة حلوان 
 جميع اللوحات المدرجة في البحث من تصوير الباحث.(2) 

 (3)
 Левина-Булатова В. А. К истории мавзолея... С.75; Булатова В. А., Маньковская Л. Ю. Памятники 

зодчества Ташкента. – С. 117–118.  
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عمل  "( أتا الشهير بصيغة: 9على المئذنة الموجودة في مجمع زنكي )لوحة  كما ورد توقيع الصانع
 (1)لوحة " 1332 (1) حاجي رسول محمد شاشي

 سورخانداريا )ترمذ(:

ة الباقية لتوقيعات الصناع بآسيا الوسطى تميز إقليم سورخاندرايا بتوقيع يعد واحًدا من األمثلة المبكر
 (، بالقرب من مدرسة مندثرة حالياً في1م( )لوحة 5551-5513والتوقيع للمعمار الذي شيّد المئذنة في )

  (.9، )لوحة (3)"علي بن محمد السرخسي "عمل (2) )إقليم سورخانداريا(. وجاء التوقيع بصيغة جرقورغان
 مدينة سمرقند:

اع والفنانين وجدت على العمائر التذكارية التي شيدت في عصر األمير تيمور معظم أسماء الصن
والتيموريين. وبطبيعة الحال، رجحت كفّة التفّوق آلثار سمرقند من هذه الحقبة؛ حيث تّم اختيارها عاصمةً للوالية 

فنانين والخطاطين البارزين الجغتائية المحليّة ثم دولة أمير تيمور الكبرى. وفي ذلك الوقت تجمع كبار الصناع وال
من جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك مناطق أوزبكستان الحديثة، في مدينة سمرقند في بالط األمير تيمور؛ وقد قال 

لقد كانت الدولة التيمورية تعج بالصناع والفنانين على اختالف صناعتهم حتى إن : في حقهم المؤرخ ابن عربشاه 
منهم قال " ... وغيرهم ما ال يُحصى، وهؤالء كل منهم كان عالّمة دهره وأعجوبة  ابن عربشاه عندما عدّد بعضاً 

عصره، ولو رصعت حلى األلفاظ بجواهر أوصاف هؤالء األعيان لمألت األكوان من فرائد الجمان وقالئد 
من أن ان، وهؤالء من حضرني ذكره ممن أعرفه، وأما من ال أعرفه أو أعرفه وال يحضرني ذكره فأكثر قيالع

كل فن عجيب، ..فكان بها من  ، كما يقول: عن سمرقند وفنانيها " (4)يحصى ، وأغزر من أن يستقصى " 
 .(5) وأسلوب من الصنائع غريب، من هو على جبين الفضل شامة، وبرز على أقرانه فصار في فنه عالمة (

سالمية والتي وردت ن العمائر اإل( وعاًء كبيًرا حوى كثيًرا م3، 1، 3)اللوحات:  (6) وتعد محلة شاه زنده
عليها العديد من توقيعات الصناع؛ ومن أوائل التوقيعات التي تقابلنا توقيع صانع التكسيات الخزفية على مقبرة 

حيث ورد على الجانب  (؛51خواجة أحمد التي تغلق على الضلع الشمالي للمنطقة العليا بمحلة شاه زنده )لوحة 
ع بصيغة الذي أخفى حرفيًا اسمه بين النقوش الكتابية والنباتية، وقد وقّ  سم الصانعاأليسر بواجهة المقبرة ا

مندمجة مع الزخارف المحيطة وال ياُلحظ التوقيع إال من خالل الفحص الدقيق وإمعان النظر؛ وجاء توقيعة 
 (.55)لوحة  بصيغة "عمل فخر على".

ه شقيقة األمير تيمور تركان أقا واحدة من الروائع وتعد النقوش الكتابية بمقبر شادي ملك أقا، الذي شيدت
هذه المقبرة ما يثير االهتمام  (، وفي59التيموريين؛ )لوحة األكثر تميًزا بين الزخارف المعمارية في عصر 

وهي ظاهرة نادرة الحدوث في العمائر الجنائزية ، أيضا، حيث ترك ثالثة من الصناع والفنانين أسماءهم عليها 
 عمل شمس الدين"يبدآن بصيغة "(. 59)لوحة  أجمع. التوقيعان األوالن مكتوبان على طاقية المدخل. في العالم

عمل ؛ في حين ورد التوقيع الثالث بأسفل قاعدة العمود األيمن المدمج بحجر المدخل بصيغة "عمل بّر الدين"و"
  (.51" )لوحة زين الدين شمس بير بخاري

ل الجانب الغربي للمنطقة العليا بمحلة شاه زنده، المسجد، فيوجد به أما مجمع تومان أقا، والذي يشغ
توقيعان: األول توقيع صانع التكسيات الخزفية والذي ورد على الجانب األيمن من الواجهة الجنوبية للبيش طاق 

يع الخطاط والثاني توق (.59)لوحة ” شر هللا[ ]بِـ [)عمل شمسي الـ....(؛ حيث ورد بصيغة " 51الرئيسي )لوحة 

                                                           

 "شاشي" هو اسم النسبة من مكان المنشأ، والمقصود به طشقند؛ ألنه االسم القديم لها.(1) 
 (2)
 Masterpieces of Uzbekistan’s Architectural Epigraphy, Tashkent, 2011, p. 373 

وقد كانت في القرن الثاني عشر جزًءا من الدولة الغزنوية في مدينة في خراسان )حالياً شمال شرق جمهورية إيران اإلسالمية(  سرخس:(3) 
 آسيا الوسطى.

: أحمد فايز الحمصي، مؤسسة ابن عربشاه )أبي العباس شهاب الدين احمد بن محمد الدمشقي(: عجائب المقدور في نوائب تيمور، تحقيق(4) 
 .131م، ص 5319هـ / 5113، 5الرسالة، بيروت، ط

 
 .131ابن عربشاه: عجائب المقدور، ص(5)
 محلة شاه زنده: من أشهر المناطق الجنائزية في آسيا الوسطى بل والعالم االسالمي أجمع؛ وفي الواقع كان الباحث كريم كمال هالل أول من(6) 

الدراسات اآلثارية على االطالق في أطروحته لنيل درجة الماجستير مستنداً على الشواهد اآلثارية والنصوص التاريخية؛ قّدم هذه التسمية في 
 -فضالً تناول عمارة المحلة بشكل شامل؛ للمزيد انظر: 

ية، كلية اآلداب، جامعة حلوان، كريم كمال هالل: العمائر الدينية والجنائزية بمدينة سمرقند في العصر التيموري، دراسة آثارية معمار -
 .93، ص 9159
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)خط شيخ الشريط الكتابي، بصيغة  ( بنهاية53أقا )لوحة والذي ورد على على الجانبي األيسر لمقبرة تومان 
 (.51)لوحة  (2) ((1) ]تبريزي[ محمد بن حاجي بندكيراني الطغرازي

تحة الشرقية الذي يتوسط الف (53)لوحة  (3) كما ال يفوتنا اإلشارة إلى النجار الذي قام بعمل الباب الخشبي
لپيش طاق تومان أقا والذي يؤدي إلى مجمع القثم بن العباس رضي هللا؛ حيث ورد بأعلى أنف الباب توقيع 

 (.91" )لوحة عمل استاد يوسف شيرازي"الصانع بصيغة 
وتحتل مقبرة مجهولة النسبة مكانًا خاًصا في محلة شاه زنده؛ حيث إنه لم يُعرف من ُدفن فيها؛ ومع ذلك 

 (95)لوحة  أوستا عالم"عليها المتخصصون اصطالحاً اسم مقبرة "أطلق 
حيث ترك صانعان من نفس الحقبة التيمورية أسماءهما في المكان األكثر وضوحا من المبنى؛ أي على  

قاعدتي عمودي حجر المدخل، بحيث تقع عليهما العين مباشرة عند دخول الضريح، قام الصانع بالتوقيع على 
]عمل قاعدة العمود األيسر بصيغة ) (، وعلى99)لوحة  (4)""عمل استاد عالم نسفياأليمن بصيغة قاعدة العمود 

(، ومن توقيعات الصناع الجديرة بالذكر، التوقيع الذي وضعه "البنّاء" 99)لوحة (. اسـ[ـتاد على توكي كوب
مل العبد الضعيف محمد بن )عحيث ترك توقيعه بصيغة  (؛91" )لوحة  (5) أعلى فتحة الدخول لمجمع گور أمير

وال يمكن إنكار الحقيقة أن تَْرك اسمه في المكان األبرز قبل الدخول إلى  (؛91)لوحة محمود البناء األصفهاني( 
 مقبرة األمير العظيم تيمور يشهد على مكانته العالية ومهاراته الرائعة.

لذْين وردا في ِحجر مدخل لتوقيعات اونختم النماذج المختارة لتوقيعات الصناع بسمرقند، باثنين من ال
؛ حيث ورد التوقيع األول تعد من أغنى المدارس بالزخرفة في آسيا الوسطى (، والتي99مدرسة شير در )لوحة 

(؛ وبالقرب من هذا التوقيع يوجد 93)لوحة  عمل محمد عوض سمرقندي" (6) اينبخط النستعليق: بصيغة "
وهكذا يتضح (؛ 91)لوحة ه العمارة بصنعت استاد مال عبد الجبار معمار" "هذالتوقيع الثاني بخط الثلث بصيغة 

  أن التوقيع األول لصانع التكسيات والثاني للمعمار الذي شيّد المدرسة.
 مدينة بخارى

( واحدة من أقدم المباني التي شيدها ميرزا ألغ بيك في مدينة بخارى )لوحة 5153تعد مدرسة ألغ بيك ) 
ناؤها في عام. ولحسن الحظ، ترك المهندس المعماري توقيعه بأعلى حجر المدخل الرئيسي (؛ وقد اكتمل ب93

(، وبمقارنة هذا التوقيع بتوقيع 91)لوحة  "عمل اسماعيل بن طاهر بن محمود البنّاء اإلصفهاني"بصيغة 
بنّاء" وكذلك صلة ينكشف الغطاء عن مهنة األسرة التقليدية "ال"البنّاء" أعلى فتحة الدخول لمجمع گور أمير 

 القرابة.
(، هناك 93( )لوحة 5911-5911وفي مقابل مدرسة ألغ بيك ببخارى، تم بناء مدرسة عبد العزيز خان )

اسم الصانع الذي قام بعمل اللوحات الجدارية المتنوعة والغنية جداً في التقنية والمواضيع؛ حيث ترك توقيعه 
 (.95)لوحة  "(7) "راقمه استاد نجف قلي قزوينيبصيغة: 

" في عقد البوابة ميم خاقان بن حاجي محمد امين بخارييتم حفظ اسم صانع الفسيفساء اآلخر "
هو الذي زخرف قاعدة المزهريات المسطحة بالورود الكثيرة، وصور الطيور الرائعة ذات الرقاب ف ،الرئيسية
 الملتوية. 

ية للمحراب الرئيسي، وهي النقوش ( تم عمل النقوش الفسيفسائ99وفي مسجد كالن ببخارى )لوحة 
(؛ حيث ترك توقيعه 93: 9؛ سورة 5: 53قرآنية )القرآن سورة  آياتبايزيد  الخطاطالكتابية التي كتب فيها 

                                                           
 (1) Паспорт Комплекса Туман Аки (Мавзолей,Мечеть,Худжра) в анс. Шахи- зинда. 

هو حاجي محمد بَْنْد دوز )أو بندكير( التبريزي، اتصل باألمير تيمور كوركان، وكتب له رسالة إلى ملك مصر بماء الذهب، ومن آثاره (2) 
 على أبينة تبريز، ومن تالميذه حاجي محمد معين الدين التبريزي وشمس الدين القطابي. بعض الكتابات

 .953م، ص9119، 9حبيب هللا فضائلي: أطلس الخط والخطوط، ترجمة: محمد التونجي، مكتبة ودار طالس، دمشق، ط -

 -للمزيد عن هذا الباب انظر: (3) 
م(، مجلة وقائع تاريخية، كلية 59-51ه/51-1لخشبية الثابتة بعمائر آسيا الوسطي في الفترة )شبل إبراهيم عبيد: دراسات لنماذج من التحف ا -

 .591م، ص9111اآلداب، جامعة القاهرة، يوليو 
 نسف، نسبة إلى االسم القديم لمدينة قرشي.(4) 
 -راجع:  ،وللمزيد عن عمارتها ،تعني مقبرة أمير تيمور(5) 
 551الجنائزية، ص كريم كمال: العمائر الدينية و -
 كلمة فارسية بمعنى "هذا"(6) 
 أي من مدينة قزوين(7) 
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 "كتبه بايزيد البوراني"بأحرف صغيرة في نهاية النقش، في النصف األيسر السفلي من تكوين كتابي بصيغة 
  (.99)لوحة 

، التي هي جزء من مجموعة "بايو كالن". ويُنسب بناء مدرسة مير عربمدرسة ومقابل مسجد كالن تقع 
 (،91مير عرب إلى الشيخ عبد هللا اليمني )نسبة إلى اليمن( من علماء الدين في أوائل عصر الشيبانيين )لوحة 

: 9رآن الكريم، المداخل الجنوبية والشمالية بالمدرسة نفسها على آيات من الذكر الحكيم )القأحجار كما تحتوي 
 "مير علي الهروي الفتح آبادي".النقوش الخطاط هذه جميع قد نفذ و،  تمت استعادة بعض النقوشو( 91–99

" انتقل هذا الخطاط أيضاً إلى بخارى تسعمائة سبعة وثالثين ةفي سنفي نهاية النقش هناك ذكر لسنة الفراغ: "و
قرية فتح آباد على األطراف الغربية  – في مكان الوطن الجديدمن خراسان وتلقى نسبه الثاني "الفتح آبادي"، أي 

 من بخارى في القرون الوسطى.
  مدينة خيوه:

تعد مدينة خيوه من أكثر المناطق التي احتوت على أسماء للصناع والفنانين وتوقيعاتهم. على الرغم من 
أعمال ، و صل إلى أعلى قمة إزدهارهإال أن فن الحفر على الرخام و ،عدم وجود مناجم رخامية في خانية خيوه

والعديد من اآلخرين قد بقيت أعمالهم حتى يومنا  إسالم خواجه، بهلوان نياز خوارزمي، كامل ديوانالصناع 
(؛ الذي كان نقاشاً ذا 5391 – 5199) خداي بيركانهذا. كما أعجب خبراء فن الخط بشكل خاص بعمل الصانع 

ومن حسن  ،ا بجمع كل أعماله في مكان واحد، فإنها ستكون كافية إلنشاء متحفبحيث إذا قمن ،انتاج غزير للغاية
 (. 91الحظ أنه وصلنا صورة فوتوغرافية لهذا الصانع وزمالئه )لوحة 

، محمد يعقوب ديوان، محمد شريف خداي بردي مخذوم؛ خداي بيركان مهركنمن اليسار إلى اليمين: 
في بداية القرن العشرين، ون الفسيفساء أو الحرفيون المعدنيصناع و ديوان(. هؤالء هم الخطاطون المشهورون أ

 الذين خدموا في نفس الوقت في البالط كمنشئين أو كتبة أو نساخ.
على سبيل المثال اللوحة التأسيسة لمدرسة اسالم خواجه خدای بيركان  مهركنومن توقيعات الصانع 

(، في نهاية الكتابة، يوجد 93)لوحة (1) ئع بخط النستعليق( التي تم تنفيذها بشكل را99( )لوحة 5311-5351)
توب  (2) نسان مع النقصان مهرکنإلالفقير الحقير أحقر اتوقيع خاص بالصانع والخطاط المذكور أعاله بصيغة: 

 (91)لوحة خدای بيركان ديوان ابن استاد محمد پناه خوارزمی غفر هللا ذنوبهما" (4) ساعت ساز (3) ريز
على مئذنة في خيوه )لوحة أم( وهي 5351عمل اللوحة الرخامية على مئذنة اسالم خواجه )كما قام ب

(، كما أنه صنع عديًدا من النقوش األخرى على ألواح من الرخام؛ فعلى سبيل المثال، فوق مدخل مقبرة والدة 99
 (.93(، بمجمع بهلوان محمود )لوحة 5351-5351اسفنديار خان )

ته الموسعة، أن هذا الصانع إلى جانب فن الخط، كان مشارًكا في صناعة البنادق وهكذا يتضح من توقيعا
والمدافع، وكان يعمل في صناعة الساعات، وأيضاً وفقا للمصادر المتعددة كان يشغل مناصب مختلفة في بالط 

 الخان.
ئذنة بصيغة كما ورد بآخر النقش التأسيسي لمئذنة مدرسة إسالم خواجه، اسم صانع آخر هو معمار الم

"بانی اين )هذه( المنار اُستاد خدای بيركان ابن استاد بابا خوارزمی غفر هللا ]ذنوبهما وستر : ىخرأ
 (. 15)لوحة  عيوبهما["

كذلك يجدر بنا اإلشارة إلى توقيع صانع التكسيات الخزفية بمدرسة إسالم خوجه، والذي ورد بصيغة 
ذي ورد على الجانب األيسر للپيش طاق الرئيسي للمدرسة ( ال19)لوحة  "۸۲۳۱"ايشمحمد بن خداي بردي 

والذي يعد من أجمل توقيعات صانع التكسيات الخزفية في خيوه وأسلوب التوقيع يذكرنا بال شك بتوقيع الصانع 
 (.55على مقبرة خواجه أحمد بمحلة شاه زنده )لوحة  "فخر علي"

                                                           

 -تمت قراءة هذا النقش كامالً بواسطة الفريق العلمي ألول مرة؛ راجع: (1) 
- Architectural Epigraphy OF Uzbekistan, Khiva, Book 1, Tashkent, 2015, p. p. 241-242. 

 مهرکن: أي صانع األختام. (2) 
 توب ريز: أي صانع أو صابب المدافع.(3) 
 ساعت ساز: أي صانع الساعات.(4) 
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ى الرخام التي سجلها الفريق العلمي في خيوه هو ومن المالحظات الجديرة بالذكر بشأن نماذج النقوش عل
(؛ والتي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من 5399-5353النقش على ألواح الرخام في مدرسة شيرغازي خان )

 .(1) خيوه، مقابل ضريح بهلوان محمود(
قش في الوقت الحاضر، هناك خمس لوحات تحتوي على نقوش )أربعة على المدرسة نفسها وبقايا ن 

(، مثل هذه "كتب 19خامس في متحف إسالم خواجه وقصر طاش حولي(، والتي تمثل الوقف نامه ))لوحة 
الوقف" هي وثائق قانونية تحدد التبرعات للمؤسسات الدينية وغيرها )في هذه الحالة، المدارس الدينية( من 

يانة أو إصالح هذه المؤسسة. العقارات )األراضي والمحالت التجارية، الخ(، التي تم تلقي عائداتها لص
وبالمناسبة لم يتم العثور على تثبيت وقف نامه على ألواح من الرخام وتركيبها على أثر محدد بعينه قبل مدرسة 
شير غازي خان في النقوش الكتابية بآسيا الوسطى قاطبة، ومن ناحية أخرى يؤكد هذا األمر على تفرد نقوش 

 خيوه بين نقوش آسيا الوسطى.
ك نوع آخر من المنتجات الرخامية في األبينة المعمارية في خيوه هي القواعد الضخمة لألعمدة، وهنا

والتي زخرفت بزخارف رائعة. من بين أبرز األمثلة على هذا الفن قاعدة الرخام في العمود في كورنوش خانة 
(، 11النقوش بمهارة )لوحة  بقصر كهنة آرك، القاعدة مكعبة، وتم تزيين السطح بأكمله بأساليب تتشابك فيها

ولغة النقوش الشعرية هي األوزبكية القديمة )الجغتائية(، بخط النستعليق. تنسب القصيدة المنقوشة هنا إلى شاعر 
خوارزم ومؤرخها الشهير محمد رضا ميراب آكاهي؛ والتي تم تأليفها بناًء على طلب من سيد محمد خان 

 5931في عام  اسالم خواجه خوارزميلرخام األبيض صانع الرخام ( وقام بنحتها على قاعدة ا5119-5191)
 (.11( )لوحة 5113هجري )
مكانًا هاًما في كتابات خيوة، الذي كان في  بهلوان نياز خوارزميكما تبوأت أعمال الخطاط الشهير  

بتة فوق مدخل (.. من أعماله الخطية بالطة رخامية مث5133-5191الوقت نفسه شاعًرا وموسيقيًا ومترجًما، )
(؛ وبعد عام، قام ذلك الخطاط والصانع بكتابة نقوش 19م( )لوحة 5135مدرسة محمد نياز ماتنياز( ديوان بيكي )

ب کما کت(، 11( على لوح من الرخام فوق باب المدخل في مدرسة محمد رحيم خان الثاني )لوحة 13)لوحة 
( نقشت على الپيش طاق الغربي ـه5911بسنة )ء المدرسة وتأريخ بحساب الجمل بناد مدح في يضاً قصائأ

 المطل على صحن المدرسة.

ومن توقيعات صناع البالطات الخزفية بمدينة خيوة، توقيع الصانع مال نور الذي ورد بصيغتين األولى 
وذلك بأعلى طاقية الدخلة الشمالية بالزيارة  (،13)لوحة " ۸۳١۰عمل مال نور محمد بن قلندر خوارزمى  "

"عمل مال نور محمد بن اوستا مجمع بهلوان محمود المدفون بها محمد رحيم خان األول، والصيغة الثانية خانة ب
 (11بأعلى الشريط الكتابي للزيارة خانة أيضا )لوحة قلندر خيوقی" 

" "احقر خدام محمد نياز صوفی ابن اوستا عبد الجباروكذلك الصانع محمد نياز صوفي بصيغة  ،
 من الحنية المذكورة آنفا.  ( بالشرق15)لوحة 

وختاماً وفي هذا البحث عرضنا لنماذج مختارة لتوقيعات الصناع والفنانين على العمائر االسالمية 
بجمهورية أوزبكستان؛ تميزت النماذج بالثراء والتنوع سواًء على حد المناطق الجغرافية أو حد مهن وحرف 

يسد فجوة كبيرة في المكتبة العربية؛ ويضع توقيعات هؤالء  الصناع والفنانين ذاتهم؛ وال شك أن هذا البحث
الصناع والفنانين في مصافهم مع توقيعات أخوانهم من الصناع والفنانيين في مشارق ومغارب العالم اإلسالمي؛ 

 كما أنها تثير الشوق وتحفز الهمم لدى القراء الكرام لسبر أغوار روائع بالد ما وراء النهر.
 

                                                           

وفقاً للمصادر التاريخية، كان شيرغازي خان راعياً للعلم والعلماء، وظل على اتصال مستمر مع العلماء والمثقفين. كما في األشعار (1) 
اضالن" )مسكن الفضالء(، وهي عبارة أصبحت في الوقت نفسه التذكارية لهذه المدرسة، يطلق المؤرخون والشعراء هذا المكان "مسكن ف

شاعر حساب جمل لتاريخ البناء. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه العبارة اسماً ثانياً للمدرسة. ودرس فيها العديد من الشخصيات الشهيرة، منها ال
Beket Ahmad (5311-5159 ،)هير بكيت أحمد (، والصوفي الكازاخستاني والشاعر الش5339-5399التركماني الكبير مخدوم قُلي )

 Khoji Niyaz Kusiboy ogli (5191 – 5131.)والشاعر الكبير القراقالباقي خواجة نياز كوزيباي أوغلي 
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الباب الخشبي بمقبرة الشيخ زين  :(1)لوحة 
 الدين بطشقند.

الباب الخشبي بمقبرة  على(: توقيع الصانع 2)لوحة 
 الشيخ زين الدين بطشقند.

 
 

  
المئذنة الموجودة في مجمع زنكي (: 3)لوحة 

 أتا بطشقند.
بأسفل المئذنة الموجودة في مجمع زنكي أتا  (:4)لوحة 

 بطشقند.
 
 

 

 

 توقيع الصانع على مئذنة جرقورغان بترمذ. (:6)لوحة  نة جرقورغان بترمذمئذ (:5)لوحة 
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 (: الپيش طاق الرئيسي لمحلة شاه زنده.8)لوحة  (: منظر عام لمحلة شاه زنده.7)لوحة 

 
 

 
 

 (: مقبرة خواجه أحمد بمحلة شاه زنده.11)لوحة  (: الباحث أمام محلة شاه زنده.9لوحة  )
 
 

  
على مقبرة خواجه  الصانع(: توقيع 11 )لوحة

 (: مقبرة شادي ملك أقا بمحلة شاه زنده.12)لوحة  أحمد بمحلة شاه زنده.
 
 

  
(: توقيعا الصانعان بأسفل 13)لوحة 

 مقرنصات مقبرة شادي ملك أقا.
(: توقيع الصانع على قاعدة العمود األيمن 14)لوحة 

 بحجر مدخل مقبرة شادي ملك أقا.
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(: الواجهة الجنوبية للپيش طاق 15)لوحة 
 الرئيسي لمجمع تومان أقا.

(: توقيع الصانع بالواجهة الجنوبية للپيش 16)لوحة 
 طاق الرئيسي لمجمع تومان أقا.

 
 

 

 

(: مقبرة تومان أقا بمحلة شاه 17)لوحة 
 زنده.

 (: توقيع الخطاط بمقبرة تومان أقا.18)لوحة 
 

 
 

 

 

اب الخشبي لمجمع القثم بن (: الب19)لوحة 
 العباس.

(: توقيع الصانع على الباب الخشبي لمجمع 21)لوحة 
 القثم بن العباس.
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 (: مقبرة اوستا عالم نسفي.21)لوحة 
 

(: توقيع الصانع على قاعدة العمود األيمن 22)لوحة 
 بمقبرة اوستا عالم نسفي.

 
 

 
 

مود (: توقيع الصانع على قاعدة الع23)لوحة 
 األيسر بمقبرة اوستا عالم نسفي.

 (: منظر عام لمجمع گور أمير.24)لوحة 
 

 
 

 

 
(: توقيع البنّا أعلى فتحة الدخول 25)لوحة 

 (: مدرسة شير در بسمرقند.26)لوحة  لمجمع گور أمير.
 
 

  
(: توقيع الصانع محمد عوض 27)لوحة 

 بمدرسة شير در بسمرقند.
ع مال عبد الجبار بمدرسة شير (: توقيع الصان28)لوحة 

 در بسمرقند.
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(: منظر عام لمدرستي عبد العزيز 29)لوحة 

 خان )اليمنى( وألغ بيك )اليسرى( بخارى.
(: توقيع البنّا أعلى باب الدخول إلى مدرسة 31)لوحة 

 ألغ بيك ببخارى.
 
 

  
(: توقيع استاد نجف قلى قزويني 31)لوحة 

 (: داخل مسجدي كالن ببخارى.32)لوحة  ن ببخارى.بمدرسة عبد العزيز خا
 
 

  
(: توقيع الخطاط بمحراب مسجدي 33)لوحة 

 كالن ببخارى.
 (: مدرسة مير عرب ببخارى.34)لوحة 

 
 
 

  
(: صورة فوتوغرافية للصانع 35)لوحة 

 مهركن وزمالئه.
 (: مدرسة اسالم خواجه بمدينة خيوه.36)لوحة 
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لنقش التأسيسي لمدرسة اسالم (: ا37)لوحة 
 خواجه بمدينة خيوه.

(: توقيع الخطاط بنهاية النقش التأسيسي 38)لوحة 
 لمدرسة اسالم خواجه.

 

 

 

 

(: النقش التأسيسي أعلى مقبرة 39)لوحة 
 والدة اسفنديار خان بمجمع بهلوان محمود.

 (: منظر عام لمجمع بهلوان محمود.41)لوحة 
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وقيع البنّا بالنقش التأسيسي (: ت41)لوحة 

 لمئذنة إسالم خواجه.
(: توقيع صانع التكسيات الخزفية بمدرسة 42)لوحة 

 إسالم خواجه.
 

 

 

 
(: النقوش الوقفية بحجر مدخل 43)لوحة 

 شير غازي خان.
 (: قاعدة عمود بقصر كهنة أرك.44)لوحة 

 
 

 

 

 

 

(: توقيع الخطاط على قاعدة 45لوحة \)
 سابقة.العمود ال

(: توقيع الخطاط بهلوان نياز بنهاية النقش 46)لوحة 
 التأسيسي لمدرسة ماتنياز ديوان بيكي بمدينة خيوه.
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(: توقيع الخطاط بهلوان نياز بنهاية النقش 47)لوحة 
 التأسيسي لمدرسة محمد رحيم خان الثاني بمدينة خيوه.

 

(: الواجهة الرئيسية لمدرسة محمد 48)لوحة 
 خان الثاني بمدينة خيوه.رحيم 

 

 

 

 

(: توقيع الصانع "مال نور" أعلى طاقية 49)لوحة 
 الدخلة الشمالية بالزيارة خانة بمجمع بهلوان.

 

(: توقيع الصانع "مال نور" بأعلى 51)لوحة 
 الشريط الكتابي للزيارة خانة.

 

 

 

 

 
(: توقيع الصانع "محمد نياز 51)لوحة 

 جمع بهلوان.صوفي" بالزيارة خانة بم
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THE CONCEPT OF TAJDID IN MUSA JARULLAH BIGIEV`S THOUGHT 
 

КОНЦЕПТ «ТАДЖДИД» В ТРУДАХ М.Д. БИГИЕВА 
 
Аннотация: Муса Джаруллах Бигиев является одним из самых 

важнейших представителей исламского возрождения (тадждида). Этот 
мыслитель, работавший в конце XIX и начале XX века, исследовал причины 
отсталости в исламском мире и приложил усилия, чтобы найти пути её 

решения. Бигиев написал много работ с этой целью. Он выступал за пересмотр 
исламской традиции в свете Корана. Поэтому ни одна из традиционных 
исламских наук, особенно фикх (юриспруденция) и кялам (исламская 
схоластическая теология), не отвечает требованиям дня. Эти науки не в 
состоянии угнаться за изменяющимися условиями жизни. Миссия мусульман 
состоит в том, чтобы восстановить эти науки в свете социальных требований 
современной эпохи и Корана, а также адаптировать систему образования к 
требованиям времени, преподавая в медресе как религиозные, так и светские 
науки. Бигиев также выступал в пользу увеличения прав женщин. 

Ключевые слова: Муса Джаруллах Бигиев, тадждид, интерпретация 
Корана, сунна, иджма, рациональное мышление. 

 

Abstract: Musa Jarullah Bigiev is one of the most important representatives of 

the Islamic Renewal (tajdid). This thinker, who worked in the late 19th and early 20th 

centuries, researched the causes of lagging behind in the Islamic world and made 

efforts to find ways to solve it. Bigiev wrote many works for this purpose. He 

advocated revising the Islamic tradition in the light of the Qur'an. Therefore, none of 

the traditional Islamic sciences, especially fiqh (jurisprudence) and kalam (Islamic 

scholastic theology), meet the requirements of the day. These sciences are not able to 

keep up with changing living conditions. The mission of Muslims is to restore these 

sciences in the light of the social requirements of the modern era and the Qur'an, as 

well as adapt the education system to the requirements of the time by teaching both 

religious and secular sciences in the madrassahs. Bigiev also advocated for enhancing 

rights of women. 

Keywords: Musa Jarullah Bigiev, Tajdid, the Interpretation of the Qur’an, 
Sunnah, Ijma, Rational Thinking. 
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The outstanding Tatar thinker Musa Jarullah Bigiev (1875-1949) is accepted as 

one of the famous figures within Tajdid movement in the 19
th
 and 20

th
 centuries. He 

wrote more than 100 books and articles. He has a special place in the Islamic 

Thought both with his works on various Islamic fields and his views on the socio-

political and cultural problems faced by the Islamic World. It would be more relevant 

to discuss his views starting from his approach to the Qur’an. 
a) Views on the Qur’an 
First of all, Bigiev accepts the Qur’an as the basis of the Ummah as well as the 

source of wisdom, the light for reason and thinking. According to him, all verses of 

the Holy Book are Muhkam (firm and decisive in meaning) and there is no ambiguity 

in their meaning, and all people, regardless of their knowledge level, can easily 

understand the Qur’an [2, pp.20-21]. Unlike traditional Sunni standpoint, Bigiev 

claimed that there was not any Naskh (abrogation) in the Qur’an. He thought that the 
acceptance of the Naskh means that there are contradictions in the Qur’anic verses [1, 
p.21]. 

According to Bigiev, the Qur’an contains all the evolutional pages of the past 
and future of humanity. Muslims should return to the Qur’an and find solutions for 

their problems in the Qur’an. Instead of following old interpretations, they should 

refer directly to the Qur’an and re-interpret it [2, pp.21].
 
 

Bigiev accepted the notion of tawil (interpritation) of the Qur’anic verses as 
long as it is based on the external meaning (zahir) of verses. He divided tawil into 

two categories. The first one, which was widely used by Islamic theologians 

(mutakallims) and done by removing verses from their external meaning, is 

unacceptable. The second one was used by Sufis and did not ignore the external 

meaning. According to Bigiev, the tawil used by Sufis, does not fully ignore the 

external meaning, on the contrary, the internal meaning (batin) is attached to the 

external meaning and is reached only by means of zahir [2, p.26]. It is very hard to 

support these views of Bigiev, because at-tawil al-batini (the esoteric interpretation 

of the Qur’an) has been widely used by Sufis and they has been often accused of 
removing the Qur’anic verses from their external meanings. This method, for 
example, was used by famous Sufi thinker Muhy al-Din ibn `Arabi. Bigiev himself 

was criticized by some scholars for using this method and, accordingly, not giving 

attention to the external meanings of the Qur’anic verses, in particular, in the 
justification of his views on “the Universality of the Divine Mercy” [11, p.55]. 

Bigiev`s interpretation of the Qur’an is based sometimes on the external 
meaning of verses and sometimes on logical arguments and semantic analyses. 

According to professor Halis Albayrak, while interpreting the verses, Bigiev made 

some methodological mistakes, among them disregarding historical and textual 

context, fragmentary approaches to the Qur’anic text, the commentaries, which are 

incompatible with the external meaning of the Qur’anic verses and, in some cases, 
not obeying the grammar rules of Arabic [2, pp.32-35]. Furthermore, Musa Jarullah 

Bigiev, interpreted many verses of the Qur’an differently from traditional Sunni 

interpretations. For example, he claimed that in the first verses of the surah of Abasa, 

the Prophet Muhammad`s reaction to the blind man was not criticized, but praised [2, 

p.30]. 
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Another topic touched by Bigiev is the translation of the Qur’an. According to 

him, the translation of the Qur’an into the mother tongue is necessary. However, the 
translation should be done only by those who can truly understand and explain the 

Qur’an. A translator of the Holy Book should pay attention to the implications of 

language and Urf (traditions and practices of the given society) as well as should 

respect the meaning of verses and not interpret the Qur`anic verses in accordance 

with the desires and demands of any extrinsic authority [5, p.91]. Bigiev himself 

made some effort in this regard. When he lived in Kazan, he translated The Qur’an 
into Turkish. However, it was not published during his lifetime [9, pp.39-40; 12, pp. 

39-40]. 

b) Views on the Sunnah 
According to Bigiev, the communication between God and the Prophet 

Muhammad was not limited only to the Qur’an. Sunnah is also the product of the 
divine revelation (Wahy) and they both have the same source. For him, Sunnah of the 

Prophet is the first of the four sources of Islamic jurisprudence and all Islamic 

commands were firstly revealed by Sunnah and then the Qur’an confirmed them. 
However, his views on this subject seems to be contradictious. Namely, he also 

claimed that the Prophet took Sunnah from the Qur’an and Sunnah should be applied 
and measured according to the Qur’an [1, pp.39-40]. However, if we take into 

account Bigiev`s understanding of Sunnah, then this contradiction can be solved. 

According to him, Sunnah is the way revealed by the Prophet Muhammad during 

conveying his message to both his ummah and to the whole humanity by means of 

the prophetic practices, wise sayings or approving someone`s actions as well as by 

means of his letters to some kings and tribes. He also described Sunnah as “Whatever 
brought as religion by the Prophet Muhammad” [9, p.76]. Basing on this standpoint, 

it could be said that Bigiev`s concept of Sunnah has two aspects – general and 

special. The general one is defined as “the way followed by the Prophet Muhammad 
within the religion”. The second one has much more broader meaning and includes 

both the Qur’an and Sunnah. It could be said that what Bigiev means is the second 
concept of Sunnah. 

c) Different Approaches towards Sufism 
Bigiev`s epistemological standpoint differs at some points from that of 

medieval Islamic theologians (mutakallims). Namely, together with reason and divine 

revelation, he accepted kashf (the direct experience of God) as the source of 

knowledge [1, p.41]. However, it should be emphasized that his approach to kashf 

does not fully correspond to traditional Sufi notion of kashf. Unlike traditional 

Sufism, he attributed a rational function to the notion of kashf and accepted it as a 

particular form of rational thinking. He also defined Sufism as a profession of kashf 

peculiar to Islam [5, p.54]. 

Bigiev`s conception of Sufism could be summarized in three notions: 

rahbaniyya (monasticism), zuhd (asceticism) and kashf. Basing on the 27
th
 verse of 

the Surah al-Hadid, he ascribed a positive meaning to rahbaniyya and described it as 

having fear of God and, on the basis of that fear, to tend to prayer in an exaggerated 

way. In addition, Bigiev put excessive emphasis on social aspects of Sufism. The 
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Sufism that we find in his work is the one which does not move away from reason 

and social life [10, p.88]. 

As can be seen from his works, Sufism has a special place in Bigiev`s thought. 

Although he severely criticized the scholars of other Islamic sciences, he did not pay 

attention to the role of some Sufi orders` incorrect conception of Sufism in the 

decline of Islamic Thought. On the contrary, he ascribed positive meanings to some 

notions, like rahbaniyya, zuhd and kashf, which are thought to have negative impacts 

on Islamic Thought. 

Describing Sufism as “the madrasa of Islamic Philosophy” and as “the True 
Islamic Philosophy”, Bigiev thought that Sufism was superior to Greek Philosophy. 

He also claimed that the Sufis, like Junaid al-Baghdadi, Shamsi-Tabrizi, Jalal al-Din 

Rumi, Muhy al-Din Ibn `Arabi, Hallaj Mansur, Hafiz Shirazi, Abd al-Rahman Jami, 

were the ones who represented the original Islamic tradition. He also claimed that 

Muslims, who could not benefit from the tradition in question, were incapable of 

appreciating its real value [5, pp.59-60]. Bigiev expressed his sympathy towards 

Sufism by mentioning that he benefited neither from the books written by medieval 

Islamic theologians and faqihs (Islamic jurisprudents) nor from Tafsir books, which 

had been written for imprisoning human reason, but highly benefited from the Sufis, 

like Jalal al-Din Rumi, Qushairi and Ibn Arabi [1, p.42]. 

Bigiev was highly influenced by famous Sufi thinker Ibn `Arabi. In his works, 

he often cites Ibn `Arabi`s work al-Futuhat al-Makiyya. In addition, we can find the 

root of some his views in Ibn `Arabi`s works. For example, like Ibn `Arabi, Bigiev 

defended the notion of “the Universality of the Divine Mercy”. Both of them, basing 
on the view that God`s Mercy includes all the created ones, rejected eternal torment 

and claimed that even unbelievers would be rescued from eternal hell-fire [See. 10, 

pp.91-96]. 

Another thinker, who had impact on Bigiev, was famous Arabic poet Abu al-

ʿAlaʾ al-Maʿarri (973-1057 AD). Bigiev praised the poet, who had been accused in 

some sources of being disloyal to the tenets of Islam, and presented al-Maʿarri as 
“one who defended the ultimate rights of reason and rescued it from abasement and 

from the clergy who had humiliated reason”. According to him, although it was 
written many commentaries on the books of al-Mutanabbi, whose works consisted of 

satire and panegyric, al-Maʿarri`s works, which included a deep wisdom had not been 
yet published [9, p.162]. Bigiev himself edited and published the poet`s work called 

al-Luzumiyyat. He was influenced by al-Maʿarri in particular in his view on “free 
reason”.  

d) Bigiev`s Approaches to Various Islamic Sciences 
Musa Jarullah discussed in his works the state of different Islamic sciences and 

tried to reveal their problems and find solutions. His main focus among classical 

Islamic sciences was on ilm al-fiqh (Islamic jurisprudence). He noticed the 

incapability of fiqh to modern juridical problems and exerted effort for the formation 

of a fiqh which can correspond with the requirements of society and time. This effort 

of Jarullah has been evaluated by those who think that ilm al-fiqh has lost its validity 

as “a useless and ineffective attempt” [12, p.39].  
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It could be said that that the concept of maslaha (common good) has a key 

place in Jarullah`s notion of fiqh. For him, a juridical system, which is not based on 

the common good and does not remove public harm (mafsada), cannot continue to 

exist and maintain its validity [7, p.64].
 
Also he thought that it is necessary to follow 

a way between common good and the purpose of Shari (law-maker) while inferring a 

legal rule. It is not acceptable neither being based only on the purpose of Shari (law-

maker) nor solely on the interest of a society. According to Bigiev, a juridical notion 

based only on the afterlife benefit cannot be useful for society. He criticized fuqaha`s 

(Islamic legal scholars) approaches and wrote as follows: 
There is a difference between fuqaha`s tradition and my terminology on 

the concept of haram (unlawful). In the tradition of fuqaha, the notion of haram 

is related to afterlife torment. However, in my view, haram is related to the 

consequence. Namely, if fuqaha accept an action as haram, it means that its 

performer will be punished in the afterlife. For me, if an action is haram, it 

means that it has harm...Although the afterlife torment is true, it cannot be 

basis for the rules of social life [9, p.66; 7, p.65].
 
 

 

According to Bigiev, Abu Ishaq al-Shatibi (1320-1388) was the greatest scholar 

among Islamic thinkers who kept the balance between common good and the purpose 

of Shari. For this reason, he edited and published Shatibi`s famous work al-

Muwafaqat [see.13, p.21; 9, p.63-65].
 
 

Bigiev divided Islamic rules into two categories: al-ahkam al-ibtidaiyya and al-

ahkam al-wifaqiyya. According to him, al-ahkam al-ibtidaiyya are the rules which 

were made by the command of Shari (law-maker, God) and they cannot be changed. 

The main principles of the Qur’an and prayers are the examples for al-ahkam al-

ibtidaiyya. al-Ahkam al-wifaqiyya, in turn, are those, which were made in accordance 

with the level of culture that witnessed the sending down of the Qur’an as well as 
with space and time dimension and the literary nature of the ummah. These kinds of 

rules are not constant and are changeable in character [9, p.66-67].
 
 

One of the aspects of Bigiev`s criticism towards the views of fuqaha is related 

to the limitation of the sources of Islamic law only to four. For him, social laws, 

which were mentioned in the Qur’an as Sunnah of Allah, should be also accepted as 

the sources for Islamic law [9, p.69].
 
 

One of Bigiev`s different views from traditional notion of fiqh is his approach 

to Ijma` (consensus of Islamic fuqaha), which has been accepted by Islamic fuqaha as 

the third source of Islamic law-making. He did not accept Ijma as an independent 

source and wrote as follows: 
Ijma` is not an argument, but may be a power that necessitates the 

efficiency of a decision. The view of the majority is enough. The opposition of 

a single person or minority is not harmful. For the reason that Ijma` is related 

to common good, it is generally accepted. However, with the change of space 

and time, it is not everlasting. The Ijma` of a certain place or time cannot be 

accepted as an argument for others. Although the Islamic Ummah is infallible 

(ma`sum), infallibility is not a necessary in Ijma` in terms of being an 

argument.  
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In addition, according to Bigiev, Ijma` is valid for practical issues, but not for 

theoretical issues [5, p.89].
 
 

One of the points in fiqh that Bigiev criticized was the doctrine of taqlid 

(imitation of the views of a fiqh school). By saying “there has never appeared a 
trouble in the Islamic World greater than the issue of taqlid”, he expressed the 
harmfulness of taqlid. According to him, the views of the Imams of Islamic juridical 

schools are respectable in terms of their academic value and educating our 

intellectual abilities, but they should not become permanent obstacles to us. Bigiev 

thought that the political and social troubles in the Islamic World mainly were the 

results of taqlid. According to him, claiming that the imitation of a mazhab (Islamic 

school) is binding is equal to claiming that the Qur’an has been abrogated by that 
mazhab [6, p.25-26].

 
 

Bigiev also emphasized the importance of Ijtihad in fiqh. For him, Ijtihad is not 

only inferring a legal rule from the Quran and Sunnah (istinbat), but rather 

establishing correlation between Islam and life in all ages [8, p.28]. 

Ilm al-Kalam (Islamic Theology) was the most criticized one among Islamic 

sciences by Bigiev. For him, mutakallims (medieval Islamic theologians) dealt with 

the issues that did not have practical usefulness and those issues caused many 

disagreements among Muslims on the Islamic Theology. His criticism on Kalam 

could be summarized in two major points: 

1. Mutakallims subordinated the arguments to their own desires. According 

to Bigiev, mutakallims firstly had come up with a conception on their own, and then 

tried to prove their conception by distorting the Quranic verses and interpreting them 

according to their desire.  

2. They entered many uncertain points to the faith. For Bigiev, although 

certainty is necessary in the faith, theologians entered many uncertain points to it and 

caused the formation of different divisions among Muslims. Basing on this notion, 

Bigiev was against discussing some subjects in theology books, like the Descent of 

Isa Al-Masih (Nuzulu Isa) coming of Mahdi (Zuhur al-Mahdi) before the Day of 

Judgment, appearance of Dajjal, etc. [9, p.83-86].
 
 

One of the reasons for Bigiev`s criticism of kalamic scholars was that they 

constricted intellectual freedom. He thought that by declaring those who did not share 

their views as unbelievers (takfir), they did not give them the right to life, and this, in 

turn, led to decline of freedom of thought in the Islamic world. For him, any thinking 

human being deserves respect. The duty of human beings is not finding the truth, but 

seeking the truth [1, p.44; 9, p.105].
 
Furthermore, according to Bigiev, the differences 

between theological and fiqh schools are not harmful and even natural. What is 

harmful is the animosity between those schools [5, p.26].
 
 

Bigiev supported the use of rational method in Islamic theology and asked 

those who opposed this view as follows: “Is the faith a darkness which can be 

extinguished by the light of reason?” In general, rational thinking has a significant 
place in Bigiev`s thinking system. He often mentioned the necessity of rational 

thinking in his works and expressed its importance by saying “free reason is the 

criterion for truth and divine argument” 
[2, p.25]. He also mentioned that there was 

not any contradiction between reason and divine revelation [9, p.102; 1, p.37]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_Judgment#Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_Judgment#Islam
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Aristotelian logic also was criticised by Musa Jarullah Bigiev. According to 

him, because Aristotelian logic appeared as a reaction to Sophists, its most important 

benefit was “protecting someone`s views from diversions of an opponent”. For this 
reason, logic was defined as “the art which provides the rules that protect human 

intellect from falling into errors”. Accordingly, Aristotelian logic has not positive 
benefit; it has only negative benefit by providing intellect not falling into mistakes. 

For Bigiev, this logic was set for primitive societies. Namely, primitive men were 

going after their emotions and, accordingly, made many mistakes. A society, which 

often makes many mistakes, naturally needs to be protected from errors. However, 

the time of protection has passed. Our age is the time of searching and finding [6, 

pp.152-153].
 

For this reason, today we do not need the protecting logic, but 

discovering and guiding logic. According to Bigiev, the latter is not Aristotelian 

logic, but the logic of the Qur’an which manifests the truth and guides human 
intellect. For, the Qur’anic logic is not based on protecting humans from intellectual 

errors or proving assertions, but manifesting the truth and guiding human beings to 

the right thought and right conduct [6, p.154].
 
For him, the use of Aristotelian logic in 

Islamic tradition, starting from al-Gazali, was a mistake and led to the stagnation of 

Islamic reason [9, p.97].
 
 

According to Bigiev, for preventing the disagreement among Muslims, it is 

necessary to apply mathematics into social sciences. For, there have not been any 

disagreements in the world related to mathematical rules [9, p.99].
 
It could be said 

that, in the above-mention views, Bigiev was influenced by the Positivist movement 

which was the dominating standpoint among many Muslim thinkers at that time. 

Also, this standpoint contradicts with his own views on the naturalness of 

disagreements between various Islamic legal and theological schools. For, as 

mentioned above, he saw the disagreement among Muslims as natural and mentioned 

that it arose from the structure of reason and intellect [5, p.26].
 
 

e) Why has the Islamic world lagged behind? 
One of the most mentioned points in Bigiev`s works is the answer to the 

question `Why the Islamic world has lagged behind?`He related the topic briefly to 

the following reasons: 

1. Separation of Islam from practice and real life. 

2. The spirit of action has not lasted for long. In particular, under the 

influence of non-Arabic culture, moral diseases, like dissipation, carousal and 

laziness, spread among Muslims.  

3. The translation and spread of Greek philosophy, which consisted of 

mythologies and fancied theories [See. 4, p.82]. 

4. Muslims mostly dealt with theories and disagreements between different 

legal and theoretical schools and accordingly ignored social, economic and literary 

aspects of life. 

5. The misunderstanding of doctrines of qada, qadar (fate) and tawakkul 

(reliance on God). According to Bigiev, Muslims interpreted tawakkul, which means 

self-confidence, as lack of confidence. They also took away people's freedom when 

explaining pre-eternal knowledge of God.  
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6. Deterioration of madrasas and minbars. According to Bigiev, students at 

his time were taught in madrasas (Islamic religious schools) only some books on 

Arabic and commentaries on the works of fiqh and medieval theology (kalam) [3, 

p.255]. They also were demoralizing students. He suggested the reconstruction of 

madrasas and, emphasized the need of teaching secular sciences in religious schools 

alongside religious sciences. While living in India he drew up a five-page plan of a 

reconstructed madrasa called “Scientific Islamic University. ” 

7. Muslims have not protected their scientific heritage.  

8. Muslim countries, which at last awoke, have not sought the relief from 

lagging behind inside, but outside the Islamic world and tradition.  

9. Dissipation and amusement have dominated Muslim literature. 

10. Finally, the effortlessness of Muslims [See. 3, pp. 254-256; 9, pp. 121-9, 

167-174].
 
 

Bigiev also emphasized the need of enhancing the role of women in Muslim 

societies. He wrote an independent book on the Qur’an`s approach to women. In 

1916, he introduced a comprehensive report on women rights to the Congress of 

Kazan Tatars and this report was accepted by the majority of participants [14, p.121]. 

In conclusion, it could be said that Musa Jarullah Bigiev was one of the 

significant representatives of Islamic Tajdid tradition. He was a thinker who 

attempted to determine the obstructions of Islamic tradition at his time, and find ways 

to solve the problems of different Islamic sciences, but at the same time, like many 

other Islamic thinkers of that time, sometimes ran into contradictions. 
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Kutlu S. HANAFĪ-MĀTURĪDĪ CULTURAL ENVIRONMENT 
 IN RIZĀA’D-DĪN B. FAKHRA’D-DĪN’S WORKS 

 
ХАНАФИТСКИЙ И МАТУРИДИТСКИЙ ФАКТОР  

В ТРУДАХ Р. ФАХРЕТДИНА 
 

Annotation: in this article the origin and development of the Hanafi-Maturidite 
tradition, as well as the Sufi tradition in the Volga and Central Asian regions are 
considered, covering the Soviet period as part of the analysis. Special focus in the 
historical aspect is made by the author on Kadimism and Jadidism. The 
abovementioned questions are considered by the author in the context of the analysis 
of the works of such famous theologians like Sh. Mardzhani, G. Kursavi, G. Bubi, R. 
Fakhretdin, etc. 

Keywords: Hanafi-Maturidite tradition, Yasavism, Sufism, Jadidism, 
Kadimism. 

 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает зарождение и развитие 

ханафитско-матуридитской традиции, а также суфийской традиции в Волго-
Уральском и Центральноазиатском регионах, охватывая в рамках анализа в том 
числе и советский период. Отдельно внимание в историческом аспекте 
уделяется автором кадимизму и джадидизму. Вышеуказанные вопросы 
рассматриваются автором в контексте анализа трудов таких известных учёных, 
как Ш. Марджани, Г. Курсави, Г. Буби, Р. Фахретдин и т.д. 

Ключевые слова: ханафитско-матуридитская традиция, ясавизм, суфизм, 
джадидизм, кадимизм. 
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Central Asia and Idyll-Volga tribes met Islam and Islamic culture from the very 

beginning times. Shortly after that Islam spread in the region, Khorasan-Transoxania-

Khorezm (Farghana, Marghinān, Sarakhs, Samarkand, Bukhara, Balkh, Marw, 

Balasagun, Shash) became the important cultural center and basin of Islamic 

civilization. This cultural basin has tremendous effect on during and after the 

Islamization process of Eurasia. Having guided the light of Islam and science for 

themselves, Turkish societies helped many nations to meet Islam and gather under the 

umbrella of Islamic civilization by means of their own piety. 

Eurasian geography has an important place in the formation of the sources 

ancient religious knowledge. In this region, Islam’s belief, worship-transactions and 

morality fields reinterpreted in accordance with the social, religious and cultural 

structure and social needs of the region, and in all three fields, information traditions 

have been formed. These closely interwined and meshed traditions have constituted 

three dimensions of religiosity upon the creedal, practical and moral aspects in 

Eurasia. The practical front of this religiosity was institutionalized as Hanafism, 

creedal aspect as Māturīdism and the Sūfī-moral aspect as Yasawism. All three 

became a single identity by complimenting each other. This rational understanding of 

religion aiming to spread the Word of God from Transoxania to the Europe and the 

most remote corners of Africa, played a dominant role in the development of Islamic 

civilization and introducing Islam to the World for more than a thousand years. 

Among the prominent representatives of this tradition, we could mention Abū Hanīfa, 
Māturīdī, Abu’l-Muīn Al-Nasafī, Sarakhsī, Marginānī, Kafawī and Ahmad Yasawī. 
Through the intense migration beginning from Central Asia this tradition extends 

from the south to Anatolia, from the north to the Balkans and the Caucasus 

throughout Idyll-Volga, from there to the inside of Europe. 

The fiqh books written in this region constitute the basis of the fiqh on which 

religious-social life arranged in Khorasan, Anatolia, Balkans and Caucasus. The 

works that written in the Transoxania, Kharezm and Idyll-Volga regions, were then 

taught in madrasas in these regions for many years and hundreds of commentaries 

and inscriptions were written on them. Some of these works are al-Mabsūt of 

Shamsu’l-aimma al-Sarakhsī (483/1090), al-Mukhtasar of Kudūrī (428/1037), 
Bedāiu’s-Sanā’ī fī Tartīb al-Sharāi’ of Alāuddīn al-Kāsānī (587/1191), Fatawā of 

Kadikhan Fakhraddīn al-Farghanī (592/1196), al-Hidāyah of Burhānu’d-dīn al-
Marghinānī (593/1197), Kanzu’l-Wusūl ilā Ma’rifati’l-Usūl of Ali Pazdawī 
(482/1089-90) and Tankīhu’l-Usūl of Sadrushsharī’a ‘Ubaydullah b. Mas’ūd 
(747/1346-7). 

One of the most important achievements of this cultural basin is the formation 

of a theological system in accordance with the cultural and social structure of the 

region called Māturīdism. by systematizing the Islamic beliefs and founding it 

rationally. In this way, scholar have succeeded to resist external perceptions which 

may lead to conflict in religious thought. The second important achievement is the 

formation of an epistemology required by Imam Māturīdī to produce religious 
knowledge. In this theory, reason, senses and narrations are taken as basis in the 

production of sound, reliable and accurate knowledge. This theory was studied for a 

long time in Eurasia in the production of ancient religious knowledge, but later this 
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rational epistemology began to be abandoned and a traditionalist-conservative 

understanding tried to gain a seat. All over the Eurasian geography, numerous works, 

commentaries and inscriptions were written advocating Māturīdism and supporting 

its views. Some of those known Māturīdī theologians are Imām Māturīdī, al-Hakīm 
al-Samarkandī (342/953), Abū Salama al-Samarkandī (second half of 4th

 century), 

Abū Ishāq al-Saffār al-Bukhārī (534/1139), Abū Yusr al-Pazdawī (493/1099), Abū’l-
Muīn al-Nasafī (508/1114), Nura’d-dīn al-Sabūnī (580/1184), ‘Umar al-Nasafī 
(537/1142), Sıraju’d-dīn al-Ushī (575/1179), Mankubars b. Yalinkilinc al-Turkī 
(652/1254), Abū Hafs al-Ghaznawī (593/1197), Abū’l-Barakāt al-Nasafī (710/1310), 
Sadr al-Sharī’a al-Sānī (747/1346). 

During the Ottoman period, many theologians belonging to Māturīdī tradition 
and defending it were raised. Ibnu’l-Humām (861/1456), Khizir Bey (863/1458), 
Hayâlî Ahmad Affandi (1470), Ibn Kamal Pasha (940/1534), Kamala’d-dīn Baydawī 
(1687), Mestcizade ‘Abdullah Affandi (1148/1735), Akkirmanī Mehmed Affandi 
(1174/1760), Galanbawī Ismā’īl Effendi (1205/1791) are the most knowns. The 
works written by Turkish theologians occupy an important place among the general 

theological works. Almost all Turkish scholars are the members of Māturīdī sects of 
Ahl al-Sunnah. Hence, these works were written in order to explain Islamic creed via 

theological method of Māturīdī sect or to defend it against its opponents. Turkish 
theologians have written works not only about kalām but also in the other fields.[1] 

Many scholars who took office in the Ottoman madrasas such as Khizir Bey, Ibn 

Kamal Pasha, Hayalī Ahmad Effendi, Galanbawī, Akkirmanī defended Māturīdism 
against Ash’ārism. Likewise, Tatar Jadidist Marjānī (d.1889), Kursawī (d.1812), 
Ismā’īl Bey Gaspirali (d.1914), Rızāu’d-dīn b. Fakhra’d-dīn (d.1936), Musa Jarullah 
(d.1949) were among those who advocated Māturīdism or the rationality that it 
represented and tried to disseminate his views. Briefly, in the Eurasian geography, the 

theological dimension of religiosity was represented by Māturīdism. So that 
theological works belonging to this tradition have attracted attention all over the 

Eurasian geography, even not only attracted attention, dozens of commentaries and 

inscriptions were written on it. The commentaries and inscriptions written in Central 

Asia, the Balkans, Anatolia and the Caucasus upon the Aqāid of ‘Umar al-Nasafī (d. 
537/1142) in the languages of this region are the clear indication of the situation. 

Even for the commentaries of the Aqāid of ‘Umar al-Nasafī, inscriptions from every 
corner of Eurasian geography werw written. Some of these are Muslihu’d-dīn 
Mustafā al-Kastalānī (d. 901/1495); Hakīm Shah Muhammed b. Mubārak al-Kazwīnī 
(d. 920/1515); Ramazan b. ‘Abdu’l-muhsin Bihishti (d. 975/1571); ‘Isāmu’d-dīn 
Ibrāhīm b. Muhammed Samarkandī (Isfarayānī) (d. 951/1544); ‘Abdu’l-hakīm b. 
Shamsu’d-dīn Muhammed Siyalkutī (d. 1067/ 1667), Sachaklizade Muhammed 
Mar’ashī (1150/1737); Karabash ‘Ali b. Muhammed al-Kastamonī (1097/1686) ve 

Marjanī (1889). 
Idyll-Volga, one of the important regions where Islam was first spreaded, 

became one of the important centers of Hanafī-Māturīdism which was the 
representative of Ra’y/Akl (reasion) supporters in the 18th and 19th centuries. After 

Bukhara, Samarkand and Istanbul madrasas, Kazan and Ufa madrasas started to make 

their name. Kafawi's A’lāmu’l-Ahyār and Marjanī's biography work show that there is 
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a strong Hanafī vein fed by Samarkand, Bukhara, Fergana, and Harazms and there 

was Yasawism, represented by their dervishes who had migrated from Turkistan. In 

particular, Marjānī and Kursāwī, “the source of innovative ideas, with the existing 
structure of the Tatar culture, Ash'arî Kalam which prevailed in his time, responded 

with the understanding of Māturīdī Kalam, criticized the Ash'ari theologians in 
particular Taftāzānī, especially in terms of adjectives,”[2] 

Yasawism that takes place in the spiritual life of the Turkish communities 

living in nomadic life and shows a certain degree of resitance to infiltration of foreign 

cultures, was also produced in the Mawaraunnahr culture basin. The first 

representatives of the earliest sufism tradition, which began in Central Asia with the 

adoption of the Turks by Islam, were the Turkistan Dervishes who were educated in 

the Yasawî and Hanafī- Māturīdī madrasahs. Ahmad Yasawī (d. 1167) is considered 
to be the founder of the Turkish folk Sufi tradition and is therefore called Pîr-i 
Türkistan. [3] Yasawism was the source of the emergence of the Naqshbandism 

which was formed in Mawaraunnahr towards the end of the 14th century and which 

was effective in the Eurasian geography and the Bektashi tradition organized in 

Anatolia and Balkans in the 15th century. Because of this influence of Ahmad 

Yasawī, he was given the title of Hâce-i Turkistan.[4] Yasawism, both during the 

lifespan of Ahmad Yasawī and after his death, was developed by the caliph Hākim 
Atā (d.1616), that is Süleyman Bakırgānī, Mansur Atā (d. 1119), Saīd Atā (d. 1281), 
Haci Baktaş Velī and other Yasawī dervishes and spreaded all over Turkistan, 
Harezm, Khorasan, Azerbaijan, Balkans, Idyll-Volga and Iran.[5] With the Mongol 

invasion, not only did it enter Anatolia with large waves of immigration, it also 

affected the Balkans.[6] 

Yasawism ensured both the converts to Islam of the people in its homeland and 

facilitated many nations settled in the Eurasian region to embrance Islam. The 

dervishes and sufis who grew up in Bukhara and Samarkand Madrasas, traveling with 

trade caravans, By conquering the hearts of people living in Idyll-Volga, Khorasan, 

Anatolia, Caucasus and the Balkans and and enlightening their mind, they made these 

lands ready for conquest.[7] Yasawism, which was produced in Mawaraunnahr, 

developing a unique understanding of asceticism and was able to protect itself against 

Shiism and over-western interpretations like Safavid lodge and some other Sufi 

formations. 

The activities of Sufi schools have been observed in the Idyll-Volga region in 

the north of Anatolia and in the Caucasus from a very early period. Yasawism and 

Naqshbandism (Muceddidī and Khālidī) were the most powerful Sufi traditions that 
continued to exist extensively from the 13th century until the first half of the 20th 

century. As it is understood from a record in a small treatise called Şerīatü’l-Īmān, 

especially Yasawism was highly respected among the people and in the madrasas in 

Idil-Volga. 

In this treatise which aims to teach the principles of faith and some Qur'anic 

suras and prayers in a simple way with short questions and answers that understood 

with widely reading and reprinted repeatedly, it is very interesting to be asked for 

giving the answer which is “From the Khoca Ahmad Yasawī chain” to the question 
“who will tour from the chain?” [8] 
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Hanafism, Māturīdism and Yasawism that permeated all areas of life in the 
whole Eurasian geography and created in Mavaraunnahr, soon became an integral 

part of each other. In the 18th and 19th centuries, at some catechism books written in 

the region and books on Islam clearly state that Turkish societies are “Hanafī in fiqh, 
Māturīdī in creed, and Yasawī in tarika/order.” As a result, the Islamic civilization in 
Eurasia has conquered the hearts through these three traditions. Today, when we 

examine the written religious literature that is inherited us in this geography, it will be 

seen that these three intertwined traditions have literary fruits. 

Imam Māturīdī gave the fatwa that, in a town, the settlers should pay the 
expenses of the students who were getting education. In the Hanafī- Māturīdī -

Yasawī tradition, I would like to give an example on the fact that science used to seen 
as a religious duty and on the illegitimacy of ignorance. We all know that learning 

science is obligatory for every man and woman. This is a hadith, but the extent to 

which women can participate in this issue is controversial. Scholars adopted exactly 

the meaning of this hadith. However, Semerkandî, who commented on Māturīdī's 
Ta’wīlāt, made an addition which is very important for the history of Islamic sciences 

and perhaps may be called as a revolution, based on the importance given to science 

in the Qur'an and Hadith. "Knowledge is obligatory, ignorance is forbidden."[9] 

Two different perspectives, known as the Traditionalists and Jadīdis, emerged 

from the beginning of the 1800s in the Hanafī-Māturīdī tradition of the Idyll-Volgal 

region. Shibu’d-dîn Marjānī (d. 1889), one of the prominent figures of the 
Newest/Jadīdist movement, was a member of Hanafī in fiqh and Māturīdī in kalam. 
Marjānī usually is under the influence of this tradition in his approaches and defends 

his ideas as someone who represents them. However, he did not neglect to take 

advantage of other approaches existing in Islamic thought from Sufī, philosophical 
and Ash’arī traditions. The Tatar Jadīdis like the Ottoman scholars had also 
concentrated on the Ash’arī- Māturīdī discussions; which of these two schools 
represents the Ahl al-Sunnah; the relationship between reason and revelation; 

whether Takwin (Creation) is an attribute or not; partly Freewill (juz- i irâda); Four 
Principles (Mukaddimatü’l- Arbaa) that also concerns the fıqh; and the similar 
problems. Marjānī had submitted important opinions on these issues with his 
commentaries written down to Akīda al-Nasafī and Tankīh and with his other works. 
In particular, Marjānī considered the commentary of the Akīda al-Nasafī of at-

Taftazānī, who was a member of the Ash’arism, as the struggle for discreditation of 
the Imam Māturīdī and the Māturīdis, and he himself wrote a new commentary to the 

Akīda al-Nasafī. In this paper, although the other works are used, Marjānī's 
relationship with Hanafī-Māturīdī cultural environment will be especially analyzed 
from the above mentioned two works. In addition, it is desired to bring vitality again 

to the rational method (al-Ra’y) used by Hanafism for solving problems. Clarifying 
his relationship with this tradition will contribute to the understanding of the cultural 

environment of the Jadīdists and their efforts to renew Islamic thought today. 

Starting from the Hanafī-Māturīdī tradition; Kursawī (1812), Marjānī (1889), 
Abdullah Bubī (d.1922), Rızāu’d-dīn b. Fakhra’d-dīn (d. 1936), Ismā’īl Bay Gaspirali 
(1914), Musa Jarullah (d. 1949), Fıtrat and et cetera; many people wrote works. This 
renewist movement formated by these people was called Jadīdism. In fact, this 
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movement consisted of an attempt to reform religious knowledge or to update the 

ancient religious knowledge based on the own sources of Hanafī-Māturīdī culture. 
This idea also had a great impact on Samarkand-Bukhara and Fargana basin. 

However, Jadīdism, which was generally based on Hanafī-Māturīdī sources of 
information, was declared a time-modernist and condemned. In opposition to this 

movement, a reactive understanding developed again within the Hanafī-Māturīdī 
tradition as Qadīmists or Traditionalists. For criticizing some manifestations of 
religiosity among the people and their understanding of religion, the first was accused 

of Wahhabism by the latter. In spite of all this, the Jadīdists left an important 
literature that has left deep traces of the updating of classical religious 

knowledge.[10] In the Qadīmism- Jadīdism conflict, the Russian Tsarism stood rather 
in favor of the Qadīmists.[11] 

The Soviet Union had been wanting to destroy the interest in Islam in the eyes 

of the people by calling the manifestations of Islamic vitality the name of 

Wahhabism. They also aimed to pit the Jaditists and the Traditionalist (Qadīmists) 
against each other who had emerged to update the ancient religious knowledge in the 

Hanafī-Māturīdī circles. According to the new generation of Ulamas, the including of 
local cultural traditions into Islam was described as innovation (bid’at). In fact, the 
Soviet authorities supported it in order to eliminate traditional Islam and piety among 

the people. On the one hand, he tried to overthrow the traditional understanding and 

on the other hand tried to discredit the new understanding of Islam by stamping it as 

Wahhabism. For this reason, the disagreement between the young generation of 

ulama and their teachers came out. The Soviet Union probably secretly supported the 

departure from the Hanafī-Māturīdī tradition. In this way, the religious knowledge in 
Eurasia was cut off from the ancient tradition and fed it from the Arabian world. 

Rizaa’d-dīn Fakhra’d-dīn lived in a strong Hanafī cultural basin where Hanafī-
Māturīdī sources were taught and the Kadīmist and Jadīdist tendencies competed with 
each other. At the beginning of the works taught in the madrasas in Kazan and 

surrounding area, the Aqīdah of ‘Umar al-Nasafī, Qasīdatu’l-Amālī of Sirāju’d-dīn 
al-‘Ushī from Farghana, the Aqīdah, Sab’atu’l-‘ajizīn and the Sharh of Ustuwānī 
which summarize Māturīdī theological system, and Hidāyah of Marghinānī, 
Multakāh of Qudurī dealing with the Hanafī fiqh in general were the works in the 
lead. In this term, some of the scholars of Kazan were in a close relation with 

Bukhara and Samarkand madrasas where Hanafī-Māturīdī education and training 
continued. Those who had opportunity went and took education in these madrasas. 

Rizaa’d-dīn Fakhra’d-dīn’s beloved teacher Marjānī was a scholar who studied in the 
madrasas of Bukhara and Samarkand and made researches there. After discussing 

with the scholars there and arguing manuscripts, there had been major changes in 

Marjānī’s perspective. He became interested in their scientific value without 

distinguishing any sectarian member. [12] Besides Marjānī, Kursawī and ‘Ālimjan 
Barudī, who were educated in Bukhara and Samarkand Hanafī madrasas for a while 

were in the lead of the Kazan Hanafī scholars from whom Rizaa’d-dīn Fakhra’d-dīn 
was influenced came. However, we can see that after he met Marjānī, Rizaa’d-dīn 
Fakhra’d-dīn, who could not find the opportunity to travel these regions and other 
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geographies for educational purposes read Sharhu’l-Aqāid in the madrasa of Shilchali 

and taught it later. [13] 

The Kazan scholars knew Hanafism and its classical sources, but they did not 

know the theological works of Māturīdism in the same extend. They from teaching 

Māturīdism from the sample aqīdah works above mentioned. Also they did not see 
the Kitābu’t-Tevhīd of Imam Māturīdī just like the Ottoman scholars. Probably, 
Tabsiratu’l-Adillah of al-Nasafī was not scrutinizing in the madrasas. Māturīdism 
was learned through the Sharhu’l-Aqāid which Taftazānī wrote to altar of ‘Umar al-
Nasafī. In this work which was written to reconcile between Imam Ash’ārī and Imam 
Māturīdī, the views of Imam Māturīdī in the issiues that he was close to Ash’ārī were 
mentioned. Where he was close to Mu’tazila, his name was not given. Marjānī was 
the first one noticing this and for this reason, reinterpreted the work of ‘Umar al-
Nasafī under the name of al-Hikmatu’l-bālighatu’l-jinniyye fī sharhi’l-Aqāʾidi’l-
Hanafiyya (Kazan 1888). In this work, it is tried to put forward the method of Salaf 

scholars and rational and narrative evidences were examined. In this work, Marjānī 
talked about Imam Māturīdī’s theological opinions and Māturīdism with shame using 
Māturīdī theological literature. 

Even though Rizaa’d-dīn Fakhra’d-dīn influenced by Kadīmist initially, after 
meeting Gaspirali, Jamāladdīn Afghānī, Marjānī and others and reading their works, 
he preferred second group. Although he did not receive a well-established education 

and initially influenced by zealot (Kadīmist) Hanafī circles, after the meeting Marjānī 
who was described as the leader of the contemporary religious renewal movement by 

Yusuf Akçura who was one of the most important representatives of the reformist 
wing of Hanafī- Māturīdī tradition in 19th

 century among the scholars of Kazan and 

reading his works, especially the work Nāzūra in which he advocated that night 

prayer must be practiced in the short days in the northern countries and where he 

criticized theologians’s views about faith and ma’arifah, he had to admit that his 
ideas previously received from Kadīmist circles were shaken. “The aqīdas, ideas and 
profession that we have accelerated up to that day have been destroyed.” [14] 

Rizaaddīn Fakhraddīn wanted Jadīdist system in the education and teaching of 

Islamic sciences, renewal in the working out problems of Muslims that is to say the 

needs of the day religious thought should be solved by means of intellectual activities 

like qiyas, ijtihad, ijma’ and etc., and new fiqh books to be written. For this, he 

proposed the establisment of ijtihad and ijma’ assemblies consisting of scholars and 
experts. 

Rizaaddīn Fakhraddīn was able to think differently on some issues as a result of 
his adoption of free thinking while he shares the same views with Marjānī on many 
issues like the development of a new educational method for the madrasas in the 

education and teaching Islamic sciences (jadīd), the reform of educational institutions 
and rewriting of textbooks with a new method, the renewal of religious thought 

(tajdīd), critical approach to classical kalām and fiqh sources. 
After Rizaaddīn Fakhraddīn established strong ties with the innovative Hanafī- 

Māturīdī cultural environment, there were major changes in his views about the other 

sects. Especially after being acquainted with Marjānī and his ideas, he abandoned his 
previous sectarian fanaticism. He said, he is in the same affinity with the all Muslims 
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who says “Lā ilāha illallāh, Muhammadun Rasūlullah”.[15] He criticised the Works 

conveying vicious philosophical debates in madrasahs and the teaching of Kalām 
books by saying: “The way is open for people who want to obey the Ahl al-Sunnah 

wa’l-jamaāt sect. ..For those who say I will fix my creed, follow the Ahl al-Sunnah 

sect, seven-eight verses from the Holy Qur’ān is enough to know. There is no need to 
spend life with Kalām books and to be Ash’ārī and Māturīdī. Even there is no 
difference between to incline Kalām books, works like Makāsid, Mevāqf, Tajrīd, 
Matali’, al-Muhassal and Tawali’ with the purpose of correction of creed, and 

trekking nearby a train on the railroad. Dealing with Kalām books, Ash’ārī and 
Māturīdī books in order to become Ahl al-Sunnah is a pointless and unobtrusive 

effort like departing of someone from Moscow to Macca through London or 

Beijing.[16] 

Rizaaddīn Fakhraddīn, because of his defense of freedom of thought, rationality 
and innovation, has shown great interest to the sects and personalities who have made 

significant contributions to these issues in the Islamic thought in the past and 

benefited from their ideas. In fact, contrary to Hanafī-Māturīdī circles, he used 
expressions praising the contributions of Mu’tazilah to Islamic thought: “The 
Mu’tazilīs were knowledgeable, prudent, intelligent and patient people. They did not 

consent to the emergence of wars, conflicts, disputes and disorders among Muslims. 

At the same time, they were very meticulous about religious service, ready to 

sacrifice their goods and lives in this way. It was Mu’tazilīs who emerged at that time 

to defend and protect Islam with life and skin, and opposed heretics and profanes that 

rebelled against Islam. They created a science that became famous as kalām for their 
purposes, and did not allow the enemies of Islam to attack the Islamic religion, 

moreover they always defeated them...Imitation is never permissible, everyone 

should work as much as they can, the words of Mu’tazilīs were far more abiding and 
text (sound) than the others since people are responsible for their own jurisprudence 

is one of the basic principles of Mu’tazilah. It is known that the walk of the trained 
and untrained horse cannot be one. Those who made and developed the science of 

Usūlu’l-fiqh are also Mu’tazilīs. These professions of the Mu’tazilīs were accurate 
and right (honest); yet because of time did not allow, the right was defeated by 

void.”[17] 

Rizaaddīn Fakhraddīn as a person believing in the necessity of renewal in 
Islamic thought, has written biographies of non-Hanafī and Māturīdī sects such as 
Ghazzalī, Ibn Taymiyyah, Ibn Rushd, Ibn ‘Arabī and Abu’l-Ma’arrī witout 
considering their sectarian tendencies. During the Ottoman period in the Hanafī 
circles, generally Ghazzālī was not mentioned with devotion because of his criticism 
of Abū Hanīfa and Hanafīs. He had more reputation in the Sūfī circles. Likewis, the 
Ottoman scholars did not have a positive look for Ibn Taymiyyah because his 

contradictory ideas to Hanafī fiqh and Māturīdī theological system. “We did not 
know the existence of those who engaged with the works of Ibn Taymiyyah among 

the previous scholars and the contemporaries of Marjānī in the Kazan Hanafī cultural 
basin.; he was not known and consulted before. However, it is known that the most of 

our young scholars today are familiar with the works of Ibn Taymiyyah and Ibn al-

Qayyim.[18] 
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In particular, Alimjan Barudī and some scholars of the new generation were 
interested in Ibn Taymiyyah and made positive and distant evaluations about him if 

his views on Sufism was left to put aside. In a letter he wrote to Rizaaddīn 
Fakhraddīn on this subject, Ibn Taymiyyah was evaluated as follows: “In the early 
days, in Russia, I was possibly only one as the owner of the wishful thinking about 

Ibn Taymiyyah, I suppose you agree with me later on. The profession of Ibn 

Taymiyyah is generally beautiful. I benefited from Ibn Taymiyyah through the works 

of Kannawjī[19] which had initially been interest to me since 1872, and later 

personally and without intermediaries. Most of the bets put forward by their 

opponents – I believe – are unsubstantiated. His own knowledge and heart is a strong 

person, every word and the way (profession) he has kept is brave and courageous; but 

he would not have been nurtured in the way of Sufism and did not receive a share of 

their pleasures. Hence, I presume that his knowledge, which is as vast as the ocean, 

remains at the official and expansive level. These are words against and against a 

loved one. It is observed everywhere that active young people (shubban-ı nāhida) 
blindly imitate Ibn Taymiyyah, even though they are willing to give up imitating the 

four sect imams. I think this is rashness.”[20] 

Rizaaddīn Fakhraddīn does not object to Alimjan Barudī's beliefs about Ibn 
Taymiyyah, but opposes the claim that active young people abandon the four sects 

and imitate him and explains that they do not imitate Ibn Taymiyyah and think 

completely different in this way: “We have a couple of words to say to honourable 
Alimjan his nibs. It is obvious that it is unreasonable for the active youth who say that 

imitating the famous sect imams is not obligatory (if necessary) and that they defend 

the necessity of imitating Ibn Taymiyyah. From this it is understood that their ideas 

are in a different way. There was no harm in exchanging ideas with them and taking 

their aims directly from them. Since such a service would fall to the merciful and 

moral scholars if they had undertaken this, they would be one of those who solved the 

misunderstandings.” 
[21] 

Rizaaddīn Fakhraddīn learned Ibn Taymiyyah in his conversations with 

Jamaladdīn Afghanī on the idea of Islam, probably when he arrived in Petersburg. In 

these conversations, Afghani argued that “the old way of training and education was 
better than the present, and as evidence for this he was claiming the old way of 

training and education brought to the Islamic world such personalities as Farabī, Ibn 
Sina, Fahruddīn Razī and Ibn Taymiyyah.”[22] But his interest and admiration for 

Ibn Taymiyyah should not be understood as his connection with Wahhabism and 

Salafism. As far as we can identify, he does not mention Salafism and their approach 

in his works. For he argued that Islam is a religion open to development and renewal, 

opposed to oldness: “In fact, Islam is opposed to conservatism and old-age, not to 

religious innovation and progress.”[23] In addition, Rızaaddīn's praise of Mu’tazila, 
his putting forward philosophical figures, his writing biography of Ibn ‘Arabī, 
defending the establishment of a suprasect council of ulama and mujtahids in fiqh, his 

defense of innovation and his critique of antiquarianism are impediment for him to 

adopt Salafī-Wahhabī point of view. His interest in Ibn Taymiyyah and Ibn Arabī, 
located at opposite poles, was to make use of these personalities in the renewal of 

Islamic thought, to introduce these individuals correctly, and to put forward the 
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diversity in Islamic thought and to create a healthy environment for making sectarian 

debates by preventing sectarian fanaticism. His interest in these individuals may have 

increased after he met the Afghanī in 1888 or after reading the articles and works of 
Rashid Reza, who praised Salafism, Ibn Taymiyyah and Muhammad b. Abdullah. 

Therefore, it can be said that his interest in Ibn Taymiyyah began many years before 

his visit to Mecca and Medina in 1926 upon the invitation of the Hejaz Kingdom. 

[24] However, Rızaaddīn followed magazines about religious thought in the Islamic 
world, even though he did not leave Kazan. In his biography of Jamaladdīn Afghanī, 
he referred to him as "a mujaddid who awakened the Islamic world." In his study of 

Rizaaddīn Fakhraddīn, Türkoğlu rightly says that “he knew Ibn Taymiyyah, Abu’l-
A’la al-Ma’arrī, Ibn Rushd and Ghazzalī by means of Afghanī people and he wrote 
the biographies of these four people.[25] His aim is to develop institutions and new 

methods to educate similar scholars in their own period. He expresses this dream he 

wants to realize: “Islam, which comes to mankind for improvement, has nothing to do 

with the belief that the old religion requires constant renewal and correction since it 

necessitates constant revival (tajdīd) and reform. That is why Islam and Muslimism 
have spontaneously weakened, the sciences of Andalusia and the accumulation of 

Baghdad were moved to Europe and America. (…) The Islamic world has been 

barren in the extraction of great people. Today’s Ghazzalīs, Zahabīs, Ibn Taymiyyahs 
(…) are grown from big universities like Sorbon and Oxford.”[26] 

Rizaaddīn Fakhraddīn says that he read many of his works while he was 

writing his biography of Ibn Taymiyyah. Therefore, it would be wrong to say that he 

was not influenced by Ibn Taymiyyah's ideas. In particular, two of his writings about 

Islamic monotheism which he wrote to the Islamic Journal in 1916 give some clues 

about this. In this article, it is seen that the Sūfīs criticized the concept of monotheism 
and was seen close to the concept of monotheism of Ibn Taymiyyah: “Since the basis 
of Islamic religion is “tawhīd”, Haq subhānahū ta’ala invited to “tawhīd” to root 
“shirk” out His prophets. Moreover, monotheism is the essence of the Islamic belief. 

Unless there is unity, it is certain that other good will not give any saddle. Tawhīd is 
not completed by proving only “existence, creation, and assent about Haq subhānahū 
ta’ala. The unbelievers of Mecca and the Arab idolaters used to believe in Haq ta’ala 
his nibs. They believed that God existed and that he was the creator of earth and 

heaven. Yet more they call the things that believed to be god as creatures.”[27] 

Rizaaddīn Fakhraddīn accepted the request of support and help from the dead 

and putting the mediator between Allah and His servant (mediator and intercessor) as 

deprivation of tawhīd rejected by the Qur'an and criticized: “In recent times, the 
Islamic world has been addicted to asking for help and private complaintfrom the 

dead. In every country and province, a grave or many graves were paid for 

pilgrimage places and Hajar al-Aswad. The assemblies were filled with news of 

oracles, and the libraries were filled with books that narrated the wonderful works of 

the sheikhs. But all this cannot prove that these conditions are acceptable to the 

Shari’a. Those who ask for help and protection from the saints and the deads are 
deprived of genuine monotheism that the Qur'an invites. In this respect, there is no 

difference between making means of icons and idols and making humans mediator 

and intercessor.”[28] 
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Rizaaddīn Fakhraddīn closely followed the Ottoman Empire, which he saw as a 

Turkish state, and had a deep love for it. For this reason, he did not find the 

Wahhabis' rebellion against the Ottomans correct, and criticized the Wahhabis' black 

propaganda against the Turks in the newspapers. Türkoğlu makes the following 
observations regarding his sensitivity in this regard:[29] “Rizaaddīn Fakhraddīn is not 

only fighting against the Turkish name opponents in Russia, but also opposed various 

smear campaigns in the Arab media about the Turks. The al-Qibla newspaper issued 

in Mecca published an article full of slander and falsehood about the Turks, claiming 

that Turkish soldiers had fired bullets at the Kaaba during the clashes that took place 

in Mecca between Turkish soldiers and Sharif Hussein's forces.[30] Rizaaddīn 
Fakhraddīn responded to these slanders about Turks: It is not known to us meaning of 

there is no assurance because Turks do not make any kind of kayd (cheat) and makr 

(cheat, trick) about Rasulullah. When the people lost their way in the seas of 

savagery, and at a time when their minds did not prevent them from committing all 

kinds of misdemeanors, the graves were sure of the Turks. If El-Qibla magazine 

doubts our words, let it apply to history. Will the Turks see the vengeance of the 

graves as well? But they see more than the Arabs. If he cannot see for himself 

because his eye is weak, we take the finger-impulse service upon ourselves. The 

British, the masters of the Arabs in Medina and Mecca, now took the body of 

Muhammad Ahmadī buried in Sudan from his sarcophagus and burned. Al-Qibla 

must have known this. We know that the Turks have repaired the Kaaba, but we have 

not heard that they started to destroy it. If the Arabs gathered in the Kaaba and fired 

against the government, the bullet fired by the Turkish military with the intention of 

defending and appeasing the rebellion touched the Kaaba, it does not mean they 

started to destroy Kaaba. If it is necessary to find someone guilty in this situation, it is 

necessary to find the person who takes aim and shoots at the Kaaba to blame. 

Although it is not harmful to say the words like The Turks are not cynical, rude, very 

harmful peoples for Islamic religion, Turks are lazy! in a lazy assembly where two or 

three people gather and sit, printing it out the press pages is now a great rudeness. 

Today, there are about a hundred million Turkish children in various continents of the 

world and subject to various governments. There is no possibility that they are 

consent to these undreamt slanders. 

Rizaaddīn Fakhraddīn did not only criticize the Wahhabīs for their hostility 
towards the Turks, but also criticized that it is a non-causal and exterior religious 

group. I would like to express his critique on this subject: “…One hundred years ago, 
the Egyptian military fought with Wahhabīs on behalf of Turkish government. The 
most meticulous people in the world about prayer and worship are the Sanusies and 

the Wahhabīs. It is said that they did not step on without ablution. As soon as the 
prayer time came, the Wahhabīs would recite the call of prayer aloud and perform the 
prayer with the congregation. In fact, lately they have begun to perform hayf prayer. 

Mainly unaware of Islamic religion, strongheaded, carrying drinks with the crates and 

surprised due to their ignorance when they see Wahhabīs praying, Turkish soldiers 

defeated Wahhabīs; they even chased them to their home country, Najid. However, 

the military numbers of the two sides were considered the same. No matter how 

faithful they were, and how much they prayed, the Wahhabīs could not resist the 
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trained soldiers and new weapons. As much as followed from the Turkish media, 

Muslims between Manastir and Edirne did not give up their prayers, fasted, were 

generally very devoted to worship, pure faith, clean-hearted muwahhabs; yet, they 

were the first to fall into the grip of the enemy in the Balkan war, and most were 

forcibly expelled from their homeland. …Praying, worshiping Allah Ta’ala, reading 
the Sahih Bukharī are beautiful and necessary things; but it is not appropriate to avoid 
clinging to the obvious reasons and to be indifferent to the circumcision that Haq 

Ta’ala has put forward. If prayer and religion are all ordered by Allah Ta’ala, natural 

phenomena are among the laws He has put. The defeat of strongs of weaks, those 

who know of the ignorants is one of the circumcisions put by Allah Ta’ala.”[31] 

Rizaaddīn Fakhraddīn praised Ibn Taymiyyah on the one hand and praised Ibn 

Arabī by writing a biography of him. He disagreed with Ibn Taymiyyah's view of his 
rejection. At the end of his work, he said that Ibn Arabī is a great scholar and 
litterateur. The fact that what kind of changes happened in his ideas after joining after 

he was invited to the congress held in Mecca in 1926 by the Hijaz Kingdom and is a 

matter that requires special research. 

Rizaaddīn Fakhraddīn and the previous Jadidist ulema learned Imam Mâturîdî's 
ideas indirectly rather than his own works. Nevertheless, it is seen that they put 

forward views in accordance with Hanafī-Māturīdī point of view and meet Imam 

Māturīdī’s views at certain points. I want to compare the views on some issues in 

order to reveal the similarities between the views of Imam Māturīdī and those of 

Rizaaddīn Fakhraddīn. 

1. Hanafī scholars and Imam Māturīdī adopting the idea of ‘aql is the hujjat of 
Allah” defended that reason can be known through ‘aql or provisions based on 
tradition can be changed with the change of maslahat and can be abolished by ijtihad 

and have given the human mind the right to dispose on shari’a. Rizaaddīn Fakhraddīn 
advocated the reconstruction of religious thought by means of comparative, case-law, 

ijma’ and similar reasoning in order to meet the social, political and economic needs 

of religious thought and the writing of fiqh books accordingly moving from the 

Hanafī understanding, which accepted the idea that ‘aql is the hujjat of Allah.[32] He 

was proposing the establishment of an ijma’ committee of scholars and experts and a 
council of mujtahids, in order to make many changes to the bases of Islam that had 

been abandoned according to the conditions of the time.[33] This is because it is 

difficult to find most of the provisions concerning the current problems of Muslims in 

Islamic law books. In the classical “fiqh books, there is no information about two-

thirds of today's issues, and two-thirds of their subjects are unlikely to occur in this 

century.”[34] Rizaaddīn Fakhraddīn openly argues that God gives man the right to 

dispose: “…other than the explicitly fixed part of the treatment, people were given 
the right to dispose by the Shari' nibs. The right to regulate and make laws regarding 

many things about treatment is left to the will of the servants by Allah. …In order to 

make religious provisions and to make legal arrangements… it is necessary to cast a 
mold suitable for the time and the life of the country, to have a delegation with force 

of tashri’ and to work continuously. [35] Provisions built on the basis of maslahat 

cannot be general and permanent and cannot be compared with other things – things 
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opposing the qiyas are exclusive to their fields; with the end of the reason, the 

provision built on this base will automatically disappear.”[36] 

2. Imam Māturīdī and the majority of Hanafī scholars accepted the sources of 
knowledge as reason, senses and sound news. Other than that, they opposed 

inspiration, dream and mubashshirat which were put forward by the Sūfīs and whose 

accuracy could not be confirmed. In this context, the condition for the evidence put 

forward in ‘itikaq that their certainty and implication must be absolute and narratives 
and hadiths that do not bear these conditions especially khabar wahid evidence 

cannot be proof of the issues and all the narratives, including khabar ahad must be 

presented to the Qur'an and the mind, in case of contradiction with them, they 

decided to reject it. Rizaaddīn Fakhraddīn also put forward an idea that clearly 

supports this conviction: “Issues related to faith are called Usūl al-Dīn in Islamic 
terminology. Absolute evidence is essential to ensure that the creedal provisions are 

fixed. Regardless of the trustworthiness of the Rawis and the soundness of their 

chain, the hadiths and all the evidences that come through the khabar wahid and 

supposal evidences do not mean accuracy. Absolute evidence is required for creedal 

provisions. [37] … To look at the implications of hadiths and sunnah either coherent 
or not with the 'Qur’anic verses or badihī and yaqinī (to be sure that the evidence is 
contrary to all known or not) comes first than to investigate the status of the narrators 

and whether they take place in the books of valid hadith. … According to this, when 

meeting a hadith contradictory to badihī evidences and clear verses, there is no need 

to search out rawis, whether it was narrated by the authors of the Kutub-i Sittah, 

owners of musnads or other valid hadith imams. Even if they are reliable, because 

they are human, they should not be dealt with by concluding as one of the narrators is 

wrong. ... No matter how reliable their narratives, the hadiths that contradict the 

definite proofs especially the verses of the Qur'an verses, should not be accepted as 

true in these cases.” [38] 

3. Imam Māturīdī makes a distinction between “faith-deeds”, “religion-shari’a” 
and “religion and politics”. He does not divine the authority and its source nor asserts 
that he will not be appointed by Allah or His Messenger. For this reason, he criticizes 

the idea that the source of authority should be based on Allah through the belief of 

the innocent imams in the Batinī-Ismailis and Shi’a. According to him, religion is 
under the authority of the messengers sent by Allah and politics under the people who 

have the ability and competence to manage. Imam Māturīdī tends to include the 

owners of authority, fuqaha, scholars, army commanders and experts in the concept 

of authority and experts (‘ulu’l-amr). That is why he rejects the idea of the Khilafah 

as the Quraysh. Rizaaddīn Fakhraddīn argues that ‘ulu’l-amr is specialty and he bases 

this idea as follows: “‘Ulu’l-amr means the people in charge and who serve the 

community, and the people here are the religious and community officials of the 

Muslims (Ahl al-Hall and Aqd). The word ‘ulu’l-amr includes primarily mujtahids, 

followed by economic, social, civil, political, umranī and other worldly scholars. 
Presidents of all kinds of charities, military managers, administrators of other 

institutions, lawyers, doctors, engineers, traders, writers, authors, workers and all 

kinds of legitimate institutions and administrators are required to be included in the 

phrase of ‘ulu’l-amr.” [39] 



Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 291 
 

 

4. Imam Māturīdī moving from the idea of separation of religion and politics 

sees politics as a human space that can be arranged within the framework of 

jurisprudence and not itiqad. Rizaaddīn Fakhraddīn also argues that politics is a legal 

and political field of expertise where it is not a religious subject and bases this issue 

as follows: “From these words, the choice of imams and caliphs should come from 
ijtima’ and political affairs not from religious orders and family affairs. With the 
death of Rasulullah, it was understood that it was a political business not a religious 

one, because of the fact that the Companions attempted to elect a caliph and regarded 

it as paramount. Because in religious orders, Sharia gives people some time and 

allows a little permission to act according to their situation. But there are such 

political and social affairs in the world that it is not even possible to postpone it a 

little. Because it may cause a great sedition to emerge, it is seen a social and political 

business by the Companions and they found it necessary to make the choice of the 

Caliph before the Prophet's burial. (…) The fact that the caliph is the religious leader 

of Muslims and that it is the duty of practicing many religious works, his selection is 

not supposed to be religious. …The essence of the word, since the choice of caliph 
and imam is not a religious duty, an order has not been given to the ummah by the 

shari’a and no obligation has been imposed. On the contrary, it is understood from 
the proceedings of Rasulullah that this duty is left to the ummah directly. (…) It is not 

the custom of the Qur'an to give orders regarding political, social and at the same 

time natural affairs. Although the Messenger of Allah gave orders in some social and 

political affairs, this was more in terms of compassion and guidance rather than in 

terms of religion. After the death of Rasulullah, the ummah understood the social 

responsibility they had and brought the four caliphs to the office of imam and 

caliphate. These caliphs are the true and religious caliphs because they are chosen by 

the ‘ulu’l-amr. But since denying their caliphates is not denying the necessities of 

religion (something that must be believed in religion), it must be regarded as 

blasphemy, but a foolishness due to the reason that successive knowledge-narration is 

denied.”[40] 

5. Imam Māturīdī divided the objects of knowledge into three parts: Hissiyyāt, 
Akliyyāt and Sami’yyāt. He called the definitive information obtained by using the 
senses “ıyan”. Hanafī scholars has given an important place to "ıyan" in fiqh issues. 
For instance, they argued that the beginning of the month of Ramadan with the 

appearance of the crescent should be determined by means of calculations based on 

sensory data that is to say “ıyan”, not via khabar wahid. The Ottoman scholars 
Galanbawī who lived in almost the same period with Rizaaddīn Fakhraddīn argued 
this with Shaykh al-Islam, but has not put across him. This caused him to be exiled. 

Because Shaykh al-Islam, even though they were Hanafī, used to start the month of 
Ramadan based on the news of people claiming to have seen the crescent. It's not like 

khabar “ıyan” 
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ISLAMIC CANONS AND KYRGYZ TRADITIONS:  
DIALECTICS OF INTERACTION 

 

ИСЛАМСКИЕ КАНОНЫ И КЫРГЫЗСКИЕ ТРАДИЦИИ:  
ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Abstract: the article is devoted to the actual problem of studying the local 

forms of existence of Islamic norms and principles in the dialectical relationship and 

interaction with the Kyrgyz national traditions. It is shown that one of the essential 

factors of adoption of Islam by Kyrgyz was that it did not contradict local customs 

and traditions and worldview of nomads. 

Attention is paid to the fact that the state in order to preserve the cultural 

identity is focused on the formation of conditions for the strengthening and 

functioning of the fundamental values of Kyrgyz Islam, based on the Hanafi mazhab 

of maturid akyida, accompanied by the best customs and traditions of the Kyrgyz 

people.  

It is established that the spiritual pairing of Kyrgyz traditions and Islamic 

principles was an expression of their spiritual proportionality, and the process of 

borrowing Kyrgyz Islamic spiritual practices, as well as Sharia norms and social 

institutions, occurred in accordance with the traditional way of life and according to 

the worldview of the Kyrgyz.  

It is shown that the process of adaptation of Islam to the traditions of the 

Kyrgyz in modern conditions is very contradictory and multi-format.  

The author comes to the conclusion that the organic synthesis of the national 

tradition and the Islamic creed can become a powerful source of civilizational 

development and mutual intercultural enrichment. 

Keywords: Islam, Kyrgyz, Kyrgyz traditions, Islamic principles. 

 
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме изучения локальных 

форм существования исламских норм и принципов в диалектических 
отношениях и взаимодействии с кыргызскими национальными традициями. 
Показано, что одним из существенных факторов принятия ислама кыргызами 
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было то, что он не противоречил местным обычаям, традициям и 
мировоззрению кочевников. Обращается внимание на то, что государство в 
целях сохранения культурной самобытности ориентировано на формирование 
условий для укрепления и функционирования основополагающих ценностей 
кыргызского ислама на основе ханафского мажаба матурид акыйда в 
сопровождении лучших обычаев и традиций кыргызского народа. Установлено, 
что духовное сочетание кыргызских традиций и исламских принципов было 
выражением их духовной пропорциональности и процесс заимствования 
кыргызских исламских духовных практик, а также шариатских норм и 
социальных институтов, происходил в соответствии с традиционным образом 
жизни и согласно мировоззрению кыргызов. Показано, что процесс адаптации 
ислама к традициям кыргызов в современных условиях весьма противоречив и 
многоформатен. Автор приходит к выводу, что органический синтез 
национальной традиции и исламского вероисповедания может стать мощным 
источником цивилизационного развития и взаимного межкультурного 
обогащения. 

Ключевые слова: ислам, кыргызы, кыргызские традиции, исламские 
принципы. 

 
Introduction 
Over the 13-year history of its existence, the Muslim world, which includes 

many peoples, cultures and states, has managed to find a reasonable way to 

organically combine its national cultures and Islamic faith, original traditions and 

development.  

In modern conditions of global geopolitical competition for power, territories 

and resources, we are witnessing the process of forcible destruction of this unique 

ethno-confessional and ethno-cultural structure of the Islamic world. Destructive 

forces make efforts, use the entire arsenal of means and methods to achieve their 

goals, skillfully exploit the religious feelings and values of Muslims. One of the ways 

of inciting conflicts by extremist forces is the thesis put forward by them about the 

fundamental incompatibility of Islamic canons and national traditions of Muslim 

peoples, which remains open. In this regard, the question regarding the study of local 

forms of existence of general Islamic norms and principles in dialectical 

interconnection and interaction with Kyrgyz national traditions seems to be important 

and relevant at present. 

The purpose of this publication is to analyze Kyrgyz ethnic traditions and 

Islamic principles in the context of their interconnection and interaction. 

The materials that were used to write the article were: scientific and journalistic 

articles, online resources. 

When writing the article, general scientific methods of analysis and synthesis, 

historical and logical, universal interconnection and interdependence were used. 

Research results and discussion. Of great importance for the Islamization of 

the Kyrgyz tribes was the fact that Islamic faith as a nomadic phenomenon was 

largely adapted to the nomadic lifestyle of the Kyrgyz. Islam, of course, was an 

innovation for the then axiology of Kyrgyz nomads, who were influenced by 
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totemistic, animistic representations and other archaic relics that existed before Islam. 

In adapting to Islamic expansion, the compromise potential of these pre-Islamic 

beliefs was used to the maximum, especially since Islam itself, despite its passion, in 

its humanistic nature, was always aimed at incorporating and emphasizing the values 

of harmony, consolidation, peace and harmony with the local population.  

A priori, ethnic traditions are a fundamental outcome of the centuries-old 

evolution of human society. They develop on the basis of the specific features of the 

climatic and social environment. They concentrated the lifestyle and functioning 

mechanisms, social psychology and the spiritual world of a particular ethnic 

formation. Customs and traditional practices are characterized by stability and deep 

rootedness. In the context of a religious worldview, tradition is realized as a system 

of confessional rites and views that are preserved and transmitted from generation to 

generation by followers of various religions. 

Kyrgyz ethnic traditions, based on the values of collectivism, justice, loyalty to 

their relatives and tribesmen, determine the entire system of social relations, 

including economic, interethnic and sub-ethnic ones. This conservatism put a 

powerful barrier to the split and differentiation of nomadic society and 

fundamentalized the implementation of the ideology of justice as the basis of its 

collectivist functioning [1, p. 541]. 

The success of the Islamization of nomadic ethnic groups lies in the fact that in 

Islam itself the dominant is the focus on building a just society. In Islamic doctrine, a 

priori, all individuals are proclaimed equal in rights, as a result of which any format 

of discriminatory mechanisms is condemned. Based on this, the spiritual conjugation 

of Kyrgyz ethnism and Islamic principles is an indicator of their essential conformity 

and harmony. The incorporation of the values of Islam by Kyrgyz tribes into their 

culture and worldview, including Sharia requirements, was based on the identity of 

the Arab and Kyrgyz nomadic ways of life and the corresponding superstructural 

phenomena of a spiritual nature [2]. 

The Islamic religion found a comprehensive response in Kyrgyz spirituality, 

including, among other things, the everyday traditions of the Kyrgyz people, up to a 

behavioral character. This was directly related to Sharia, i.e. to the legal norms of 

Islam and adat, which is the standards that took place in the pre-Islamic period of life 

of the Kyrgyz people, covering their life cycle, from birth to death. For example, as 

soon as a child is born by means of azan, the rite of naming takes place, the second 

stage is a Sunniath, the third stage is a marriage ceremony (nike), fourthly, a genaza 

is read to a dead person, and finally, in order for the blessing of dead ancestors to take 

place to the Qur'an. The above, as the main components of the Islamic religion, 

consolidating with the nomadic mentality of the Kyrgyz people, contributed to the 

Islamization of the Kyrgyz people. 

An identically similar process occurred with the consolidation and synthesis of 

pre-Islamic religiosity, which was incorporated into Islam in an adapted format. 

Thus, Allah began to be perceived as Kudai (the god of the Kyrgyz, and, in general, 

the Türks), the deification of nature was transformed into the tradition of the cult of 

holy places that received Islamic legitimization. And shamanistic religious practice 

was in harmony with Sufi traditions, due to the fact that the main shamanistic 
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components were actively used by Sufis. Thus, Islam effectively structured and 

consolidated pre-Islamic cults and beliefs, raising them to a more developed 

organizational level [3, p. 99, 101]. 

If we analyze the evolution of Islam, then this pattern is revealed: when there is 

an interaction of ethnic customs and traditions with Islamic canons, there is a 

catalysis of cultural development and mutual enrichment of the spiritual sphere of 

various ethnic groups. For example, in the VIII – XII centuries, Islamic civilization 

became a leader in the progress of mankind in the face of brilliant personalities – 

immigrants from the Central Asian region – Zhusup Balasagyn, Mahmud Kashgari, 

Abu ali Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Biruni, etc. 

When the inconsistency and even conflict between the Kyrgyz ethnicity and 

Islamic foundations is problematic, this indicates the bias and incompetence of critics 

and skeptics who preach a similar concept. And in order to resolve such a crisis 

situation, the main role should be played by the activity and creative activity of local 

spiritual leaders. It should be especially noted that a concrete objective approach is 

needed on a number of issues that are nuanced in nature on the basis of the highest 

competence of theologians to Koranic and Sunni texts, while abstracting from any 

ethnic and worldview interpretations, and proceeding from the needs of the local 

population in a concrete temporary situation. 

The unprecedented inconsistency of the modern development of mankind, often 

taking place in conflict formats, leaves a huge imprint on the nature and content of 

the whole complex of social relations in the first quarter of the 21st century. The most 

painful and tangible such phenomenon is taking shape in the spiritual sphere, in 

particular, the religious plane. The religious renaissance that began after the collapse 

of the USSR in the post-Soviet space, including and Kyrgyzstan, randomized the 

structure and content of religious feelings, moods, views, ideas, values and 

orientations.The weakness of the emerging state structures, especially in the spiritual 

sphere, and in particular in the religious sphere, contributed to the uncontrollability 

and uncontrollability of the activities of various religious organizations. First of all, 

this concerns the enormous influence of foreign religious organizations, and 

surrogates of both world religions and non-traditional cults show great activity in the 

post-Soviet space, the Central Asian region. 

All these difficulties make it difficult to harmonize Islam with local traditions, 

as Islam is spreading, in particular, in Kyrgyzstan in various formats. Missionaries 

from Saudi Arabia, Turkey, Pakistan, Iran, and other Muslim countries are very 

active in the republic. Accordingly, these countries are training clergy based on their 

traditions and ideologies. Therefore, the process of adapting Islam to the traditions of 

the Kyrgyz people in modern conditions is very controversial and multi-format. 

The low standard of living of the population, the liberal model of development 

of the state, the weak influence of state structures on the religious sphere, and 

excessive openness to foreign influence formed a difficult religious situation. 

customs, traditions of the Kyrgyz people. The flexibility of Hanifism led to the fact 

that the local population perceives certain cultural practices, pre-Islamic in origin, as 

authentic Islamic [4, p. 20]. 
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In conclusion, it should be emphasized that deep competence in understanding 

the essence of the phenomenon of Islam, its roots, deciphering its code values, 

coupled with determining the formats for adapting Islam to the characteristics of the 

local population, can indicate ways and mechanisms of harmonization of society. 

And in the XXI century, the prospects for the development of Central Asia, including 

Kyrgyzstan will be determined by the level of interaction of Islamic canons and 

ethno-cultural traditions of local peoples. 
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РОЛЬ ИСЛАМСКОГО БОГОСЛОВИЯ В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
يتناول هذا البحث مساهمات علماء آسيا الوسطى في رفد المكتية اإلسالمية بشتى الكتب : ملخص البحث
ن فلسفة وعلم كالم وفقه وتفسير وغيرها التي تجاوزت حدود المشاركة الفردية لتصل إلى في العلوم اإلسالمية م

حدود العالمية حيث العظمة الحقيقية للدين اإلسالمي الرحمة المهداة إلى العالمين، فإضافاتهم المنهجية والعلمية 
مية والسياسيين والعوام إلى اإلقبال على ية والحكلّ أثارت روح العالمية ودفعت باآلالف المؤلفة من طلبة العلوم المِ 

الدين واالستزادة من معارفه، إذ لو اقتصر الدور العلمي على علماء العرب وجهودهم وحسب النتفت الصبغة 
وإن كان القرآن الكريم والسنة المطهرة يؤكدان عليها، فهيمنة الجانب التطبيقي أدعى ، العالمية عن الدين عملياً 

تباع من األطروحات النظرية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي في عرض الرؤى المختلفة إلى اإلقناع واال
للعلماء المسلمين قديماً وحديثاً وتحليلها تحليالً علمياً ونقد بعض الصور السلبية. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن 

ى مستوى العرض الخالص من البيروني في منهجه الجديد تجاوز مناهج الدحض واإلثبات، التي لم ترتق إل
الهوى ومحاوالت التقويم وإصدار األحكام القيمية واإلقصائية، ناهيك عن بعدها التام عن الدراسات الميدانية 
القائمة على المشاهدة والتتبع المنهجي. ومن المسائل المنهجية المهمة عند البيروني دراسة العالقة بين اللغة 

لدارجة واللغة الخاصة بالعلماء والفضالء، وما ينجم عن ذلك من هيمنة تصور معين والدين، والتمييز بين اللغة ا
عند السامع بمجرد سماع اللغة، وفضالً عن مستوى اللغتين السماعية فهناك مستويان في الكتابة كذلك، إن 

تختلف عن نظرية البيروني في هذه المسألة الدقيقة أسس لنظرة خاصة لقضية اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم 
الصرفة وتتجاوز في آفاقها النظرة الكالسيكية للغات األديان األخرى. أما الشهرستاني فقد قسم األديان إلى 
األديان السماوية واألديان الفلسفية وبهذا يكون قد سبق كبار علماء مقارنة األديان في هذا التقسيم الدقيق الدال 

.وامتاز كتابه بحسن تنظيم الفرق وتوثيق األقوال عنهم، وذكر على عمق في فهم وظيفة الدين ومنابعه
الشهرستاني في منهجه نقطة حاسمة في ميدان عرض األديان العالمية وشرح معتقداتها، حيث أكد أنه سيكتفي 
بذكر مذاهب أهل الملل والنحل ومن مصنفاتهم دون أن يصدر أحكاماً عليهم، وهذا هو العرض العلمي لألديان 

 ، ولم يفقه كثير من خصومه منهجه هذا فحملوا عليه واتهموه شتى االتهامات.والفرق

 
 علم الكالم. ،عرض األديان، آسيا الوسطى ،الشهرستاني ،البيرونيكلمات مفتاحية: 

 
Аннотация: данное исследование посвящено вкладу ученых из 

Центральной Азии в обеспечение исламской библиотеки различными книгами 
по исламским наукам – от философии и теологии до юриспруденции и других 
наук, которые выходят за пределы индивидуального участия, с целью 
достижения пределов универсальности, где истинное величие исламской 
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религии – милосердие, ниспосланное мирам, методологические и научные 
познания привели к тому, что тысячи студентов, политиков и простых людей 
проявили интерес к религии и получению религиозных знаний, поскольку, если 
бы научная роль была ограничена учеными-арабами и их вкладом, то 
глобальный характер религии был бы практически исключен. К получению 
знаний призывают Священный Коран и Сунна. Как известно, следование 
прикладной стороне превосходно увеличивает убеждения, чем следование 
теоретической стороне. Так, один исследователь использовал описательный 
метод для представления различных взглядов мусульманских ученых прошлого 
и настоящего, для научного их анализа и для критики некоторых негативных 
образов. Среди наиболее важных результатов этого исследования является то, 
что Аль Бируни в своем новом подходе превзошел методы опровержения и 
доказательств, которые не развились до уровня, очищенного от амбициозных 
интересов представления идеи и попыток существенного исправления и 
принятия приемлемого) суждения, не говоря уже о их полном удалении от 
практических исследований, основанных на наблюдении и систематическом 
отслеживании. Среди важных методологических вопросов, рассмотренных 
Аль-Бируни, – изучение взаимосвязи между языком и религией، а также 
выделение различий между разговорным и научным литературным языком, а 
также выявление последствий доминирования определенного восприятия 
услышанной речи у слушателя, и, в дополнение к сравнению двух звуковых 
языков, рассматривал два вида письменности. Аль-Бируни, изучая этот тонкий 
вопрос, основал особый взгляд на присутствие лингвистического чуда в 
Священном Коране, которое несёт неизмеримое превосходство над 
классическими языками других религий и положило началу отказа от 
противоборства с идеальным стилем написания Корана. 

Что касается Шахристани, то он разделил религии на религии 
божественные и философские, и, таким образом, он опередил великих ученых в 
области науки о сравнения религий, которое отражало глубокое понимание 
функции религий и их источники. Его книга характеризовалась ясно 
выраженным религиозным разделением и за документированием ихних 
постулатов, и Шахристани, с помощью своего метода, раскрыл значимые 
вопросы, отображающие суть мировых религий и их доктрины. В своих 
работах он также с нейтральной позиции прокомментировал о различных 
религиозных учениях и их источниках. Это был непривычный научный метод 
исследования религий и их сект, и поэтому многие из его противников не 
поняли такого подхода к изучению и обрушились на него с жёсткой критикой и 
различными обвинениями. 

 
 تقديم

المسلمين األوائل عصا السبق في عرض األديان العالمية، السماوية منها والفلسفية، بصورة  كان لعلماء
هـ( 111نزيهة وموضوعية، وخير مثال يذكر في هذا الباب هو ما كتبه العالم الشهير أبوالريحان البيروني )ت 

ذلك مما وضع حول الديانتين ، وغير تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةفي كتابه النفيس: 
اليهودية والمسيحية تشهد أن المسلمين هم أول من وضع منهجاً علمياً محكماً في ميدان مقارنة األديان، وقد 
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هذا المنهج قبل تطبيقاته العملية من قبل البيروني بوضوح وشفافية في ( هـ915ت )عرض أبو الحسن العامري 
 .اإلعالم بمناقب اإلسالم: كتابه

د مباحث األديان العالمية حقالً معرفياً شديد الحساسية والتعقيد بما تنطوي عليه من مسائل في تع
االعتقادات واألخالق تتخذ مسارات مختلفة وربما متضادة تضاداً ال يمكن رأبه، وبما يحمله الباحثون فيها من 

، وبما يضاف إليها من قضايا موروث ديني وفلسفي يترك بصماته في تلك المباحث بصورة يصعب النأي عنها
دخيلة هي في األساس انعكاس لتصورات وبرامج سياسية، أو ناتجة عن صدامات سياسية واقتصادية يدير دفتها 

 مشتغلون بالسياسة أو مستشارون سياسيون.
 المبحث األول

 مناهج عرض األديان
البحثية المعنية بقضايا األديان في الغرب، وبعد حركة اإلصالح الديني وعصر التنوير، تكاثرت المراكز 

العالمية، ووضعت كل األديان العالمية تحت مبضع الموضوعية الذي قطع وشائج الدين عن مصدره اإللهي، 
وصنفها جميعاً مع الوثائق التاريخية واألساطير، وما إن خفت سطوة النظريات الوضعية المفرطة في عدائها 

ت ذات طابع ديني، بل وديني يحاول التوفيق بين مقومات الدين لألديان، وظهرت إلى ساحة الفكر مؤلفا
والتداعيات الفكرية والفلسفية لعصر التنوير، وجد أصحاب الفكر الديني أنفسهم منقادين تحت عوامل ذاتية 

-5399وموضوعية إلى معالجة األديان األخرى في ضوء تصورهم الديني العام. وكان مؤتمر الفاتيكان الثاني )
نقطة االنطالق والمصالحة التاريخية بين اليهودية والمسيحية، وتبعها وضع اإلسالم وبصورة آلية في  (5391

خانة المواجهة الثقافية، وشرع الالهوتيون بدراسة اإلسالم وعرضه وفق منظور جديد فرضته حركة التغيير 
 العالمية.

جمة تماماً مع صيحات المصالحة والنقطة األولى في مناهج عرض األديان يفترض فيها أن تكون منس
المعاصرة بين األديان، وإقصاء نقاط االختالف وإبراز نقاط االئتالف، ومحاولة التقريب بين األديان السماوية 
الثالث على وجه الخصوص، فهي تعكس نية حسنة من المؤلف إلظهار األديان عموماً بمظهر حضاري في 

م إلى قرية كبيرة تحكمها وسائل المواصالت السريعة، وبرامج عصر المكتشفات العلمية التي حولت العال
على  موقف مخادعمتماثلة  – أساسياً وجوهرياً  – التواصل األسرع، ولكن الموقف الداعي إلى أن جميع األديان

 . 1الرغم من مغازلته لشوقنا وحنيننا إلى الوحدة اإلنسانية
ان المقارنة منذ فجر الحضارة اإلسالمية، وتميزت كان للمسلمين مساهمة فعالة ومثمرة في حقل األدي

الكتب التي صدرت في القرن الرابع الهجري عن الديانتين اليهودية والمسيحية بالصرامة العلمية، وتقصي 
الحقائق الدينية في مصادرها المعتمدة عند أهل كل ملَّة، وأحدثت نشاطاً علمياً في صفوف علماء اليهود 

برية عبحث جريء في علم الالهوت وعرضه باللغة العربية وكانت من قبل بال والنصارى، دعتهم إلى
والسريانية، وبمنهجية مستوحاة من مناهج علماء الكالم المسلمين، ولعل أبرز كتاب يجمع بين محاولة جدية 

الكالم لموسى بن ميمون الذي تتبع فيه خطى علماء  "داللة الحائرين"لتحديث أطر الالهوت اليهودي هو كتاب 
 المسلمين وفالسفتهم.

الخطوات  "اإلعالم بمناقب اإلسالم"ووضع الفيلسوف وعالم األديان الكبير أبو الحسن العامري في كتابه 
المنهجية التي يجب مراعاتها عند عقد مقارنة علمية موضوعية بين ديانتين، وتمثل األسس التي وضعها 

أنضجتها التفاعالت الحضارية بين األمم والشعوب على اختالف العامري لعلم المقارنة عصارة أبحاث إسالمية 
وحاول هذا معتقداتها في الدولة اإلسالمية، وغذتها حركة الترجمة القوية التي تمت في العصر الذهبي لإلسالم، 

ر الفيلسوف والصوفي المتكلم وضع برنامج متكامل لعقد مقارنة بين الدين اإلسالمي وبقية األديان، وبغض النظ
عن كون العامري لم يلتزم أو لم يستطع االلتزام بهذا البرنامج في مقارنته، إال أن األسس التي اقترحها تستحق 

 دراسة وافية ومستفيضة.
وأول نقطة يثيرها العامري قبل إجراء المقارنة، هي مدى صالحية الدين ألن يكون نظاماً شامالً للحياة، 

بتأكيد قوي على الربط بين العلم والعمل، وبتفنيد مزاعم بعض الفالسفة ومدى تمسك أتباعه بتشريعاته، وذلك 
والباطنية في أن العاقل ال يلزمه اقتباس العلم ليتوصل إلى األعمال الصالحة، بْل ليسلم به عن وحشة الجهالة التي 

كّل آالت العلم  تسقط هي في ذاتها قبيحة ومظلمة، وعلى تعبير الباطنية: إن العمل وسيلة إلى المعرفة، فإذا تمت
وطرقه، وأسقطت العبادات من االعتبار. بْل في نظر العامري أن أرذل الناس أنزرهم معرفة بالحق، وأعجزهم 
                                                           

 .191المرجع السابق، ص  1
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عن العمل بما يوافق الحق، ولو كانت القوة العملية فضالً زائداً أو تبعاً عارضاً لما كان عدمها يخّل في عمارة 
 2ي أن أركان الدين ـ أي دين كان ـ أربعة: . يرى العامر1البالد وسياسة العباد

 3وهي اإليمان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر.األركان االعتقادية:  .1
وهي العبادة النفسانية كالصالة، والعبادة البدنية كالصيام، والعبادة المالية كالزكاة، األركان العبادية: . 2

  بادة المشتركة من هذه األربعة كالحج.والعبادة الملكية كالجهاد، والع
ت كالبيع واإلجارة، والمنكاحات كالتزويج والطالق، والمخاصمات امالوهي المع. األركان المعاملية: 3

 كالدعاوى والبينات، واألمانات كالودائع والعواري، والتركات كالوصايا والمواريث.
والدية، ومزجرة أخذ المال كالقطع والصلب، وهي مزجرة قتل النفس كالقود  . األركان المزاجرية:4

ومزجرة هتك الستر كالجلد والرجم، ومزجرة ثلب العرض كالجلد مع التفسيق، ومزجرة خلع البيضة كالقتل عن 
 الردة.

ويرى أن عقد المقارنة بين ديانتين أو أكثر ال بد أن تكون من خالل هذه األركان األربعة، وإال كانت 
طالعاتنا لكتب مقارنة األديان عند علمائنا المسلمين نالحظ تركيزاً كبيراً على مبحث مقارنة ناقصة، وفي م

األركان االعتقادية، بحيث يدخل فيها المتكلم وال يخرج منها، وال توجد حتى اآلن كتب في مقارنة األديان سواء 
ة في جميع هذه المدارس في المدارس الالهوتية أو الوضعية تستقصي هذه األركان األربعة، ولعل أضعف نقط

على اختالفها هو إهمال جانب المقارنة في األركان المزاجرية، التي تشكل الجانب األخالقي في الدين، ومن ثم 
 في األركان المعاملية.

صحيح أن المدارس الوضعية عقدت مقارنات بين التشريعات الفقهية اإلسالمية والقوانين الوضعية، 
م تبعهم المسلمون في ذلك وخرجوا بنتائج معاكسة في أكثرها، إال أن المقارنة لم تتم وخرجوا بمجموعة نتائج، ث

بين ديانتين وهذا يعني لنا الكثير، ومن ناحية أخرى أهملت األركان المزاجرية وعولجت معالجة مادية بالنظر 
لمظاهر الخارجية ، ووجه االهتمام إلى بعض اCash Valueإلى القيمة المادية التي يمكن تحصليها منها 

 للمزاجر "الرجم مثالً" ودخل المتناقشون في جدل عقيم حول هذه المظاهر.
ومدارس االجتماع الديني ممن نظرت إلى الدين من منظور اجتماعي خالص، ومن ثم درست العقيدة 

لبعد النظري الدينية دراسة وصفية خالصة، ترى أن المؤسسة الدينية لها ثالثة أبعاد متداخلة ومتضايفة هي: ا
المتمثل في االعتقادات، والبعد العملي المتمثل في األخالق واألعياد الدينية، والبعد التنظيمي واإلداري مثل دور 

. في حين لخص آخرون هذه األبعاد في أصول ثالثة هي: وجهة نظر عن هللا واإلنسان والعالم 4العبادة 
"Ethos" ومنهج كلي وشامل للحياة ،"Ethicsالم الهوية الثقافية ـ االجتماعية للجماعة المتدينة "، ومع
"Ethnos." 

واألركان التي أشار إليها العامري تشتمل على هذه األصول الثالثة، مع اختالف في تقييم المفردات، فعند 
العامري يندرج الجهاد في األركان العبادية، في حين أن المدارس الوضعية تنظر إليه بوصفه بعداً تنظيمياً 
وإدارياً، وكذلك الشعائر الدينية كالصالة والحج هي عنده من األركان العبادية، بينما يدرجها الوضعيون ضمن 

 ".Ethnosالمظاهر الخارجية للدين، التي تحدد للمتدينيين هويتهم الثقافية "
يأخذ بعين  والنقطة الثانية في برنامج العامري، أنَّ إجراء المقارنة في قضية ما بين ديانتين يجب أنْ 

االعتبار الحاالت النموذجية، ال أن يقوم على انتخاب حاالت غير مطردة، شاذة ونادرة، بحيث يتعمد المقارن 
إبراز المعقول والمجمع عليه في دين ما ومقارنته بمنبوذ وشاذ في دين آخر لترجيح كفة دين على دين، كمقارنة 

في شخص المسيح" وهي عقيدة النصارى، بالحلول عند الحلول في المسيحية "حلول الالهوت في الناسوت 
 الحالج وطائفته، وهي عقيدة فئة قليلة من المسلمين محكوم عليها بالضالل والطرد.

وهذا الخطأ طالما وقع فيه المستشرقون، وال زال أتباع المدارس الوضعية االجتماعية والظاهراتية 
اإلسالمي والنظم اإلدارية اإلسالمية، وهي من القضايا  يقعون فيه، خاصة عندما يجري الحديث عن التاريخ

                                                           
لكتاب العربي، ، تح: أحمد عبد الحميد غراب، )القاهرة: دار ااإلعالم بمناقب اإلسالمأبو الحسن محمد بن يوسف العامري،  1

 .33م(، ص5393هـ/5913
2
 .591-591المرجع السابق، ص 

3
. ولم يدخل العامري في 599وذلك بالنظر في قوله تعالى: ﴿ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالالً بعيداً﴾ النساء:  

ذكرها وألنها من لوازم اإليمان باهلل والكتب والرسل وقد ثبثت هذه المسألة هذا الركن مسألة القضاء والقدر العتماده على اآلية التي خلت من 
 في الحديث المشهور عن أركان اإليمان.

4
 .59-51، صمحاضرات في قضايا أساسية في مقارنة األديان العالميةعرفان عبد الحميد فتاح،  
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الحساسة التي تنبني عليها جملة تصورات، كمقارنة النظام الديمقراطي الغربي الذي خضع لعملية تطور تاريخية 
ال بعد مرور ألفي سنة( بنظام إق. م ولم يظهر  11طويلة األمد )اختفى بمجيء أغسطس قيصر أوكتافيوس سنة 

ي اإلسالم الذي وئد في مرحلة مبكرة ولم يظهر في التاريخ منذ أكثر من ألف وثالثمائة سنة، ومثل هذه الشورى ف
 القضايا كثير.

 المبحث الثاني
 جهود علماء آسيا الوسطى في تطوير علم الكالم وعرض أديان العالم

ذت مساراً جديداً أملته أما في الوقت الحاضر فإن قضايا األديان العالمية، وحقل األديان المقارنة اتخ
الظروف السياسية واالقتصادية والتطورات الفكرية وحركة المعلوماتية ودعاوى العولمة والكوننة، وبات لزاماً 
على أهل الملل عرض األديان وفق منظور عالمي يقف سداً منيعاً في وجه تيارات اإللحاد والمناهج الوضعية 

في درجات متصاعدة من البدائية والحيوية إلى الشرك، ثم التفريد والتوحيد. التي تعد األديان جميعاً أمراً تطور 
عن األديان قاطبة األديان، فعقد فصالً عن الدفاع الذي تواجهه وقد تلفت العامري قديماً إلى تحد شبيه بالتحدي 

أبيقور مؤسس  ضدَّ الهجوم اإللحادي، وذلك من خالل شبه أربعة أثيرت قديماً من قبل الفيلسوف اليوناني
المدرسة األبيوقورية، وبسطها العامري بسطاً نزيهاً واشتغل بالرد عليها بتمهل. وردود العامري على شبهات 
المالحدة تتجاوز الدائرة الالهوتية، فال تكتفي بالمباحث العقدية ابتداًء، بل وال تتطرق إليها إال من طرف قصي، 

سياسية، ومنهجه هذا وثيق الصلة في بنيته وموضوعه وأساليبه  -وتعرض هذه المباحث من وجهة نظر اجتماعية
 بمشاكل العالم اإلسالمي الفكرية واالجتماعية والسياسية.

ولخص البروفيسور عرفان الضرورة الوجودية التي ينبغي أن نلتفت إلى تحدياتها، ونستجيب لمطالبها 
خاص بدراسة األديان السماوية وغير السماوية،  بدراسة علمية رصينة وجادة، بغية تحديد معالم منهج إسالمي

 صادر عن مسلمات إسالمية، ومستقاة من المصادر المعتمدة، بعدة نقاط، هي:
. إجماع الباحثين على ما للدين من د ور حاسم وفاعل في تشكيل معالم الحياة المعاصرة، مما يوجب 5

 .على أهل الذكر والفكر منا صياغة نظرية متكاملة عن الدين
وألول مرة في تاريخ البشرية صار لزاماً  ه. اعتقاد عام سائد بين مؤرخة األديان المعاصرين مفاده أن9

دراسة األديان من منظور كوني وضرورة تجاوز مواقف االنغالق على الذات، والتي لم تعد ممكنة بحال من 
 األحوال في ظروف ثورة المعلومات واالتصاالت.

ت وتكشفت معالمها وتطورت في صورها في أحضان أي دراسة األديان، كما نش. إن مناهج المحدثين ف9
الثقافة الغربية ومراكز األبحاث ومؤسسات الحوار الديني فيها، دراساٌت قامت على مسلمات ومقدمات تنقض 
اإليمان الديني ألنها تعتمد وجهة نظر وضعية خالصة عن الدين، استسلم أتباعها لمعطيات نظرية التطور 
العضوي لجارلس دارون التي نقل العلماء مضامينها ونتائجها إلى دوائر العلوم اإلنسانية كعلم النفس وعلم 

 1االجتماع واألنثروبولوجيا وعلم مقارنة األديان وتاريخها.
وأضاف عامالً آخر يتمثل في قضية القول بالوحدة المتعالية لألديان من غير فصل بين السماوية منها 

وية، ودعوة المجمع اإلبراهيمي أو أبناء إبراهيم التي مفادها أن اليهودية والمسيحية واإلسالم دين وغير السما
 2واحد في صورة أديان ثالثة، أو أنها تمثل طرائق ثالثة إلى دين واحد بعينه.

دق والنظرة إلى األديان األخرى، كما يرى العالمة دراز، تنبني على فكرة أن الشرائع السماوية كلها ص
وعدل في جملتها وتفصيلها، وكلها يصدق بعضها بعضاً، ولكن هذا التصديق على ضربين: تصديق القديم مع 
اإلذن ببقائه واستمراره، وتصديق له مع إبقائه في حدود ظروفه الماضية، ذلك أن الشرائع السماوية تحتوي على 

ن يستحضر الباحث في علم األديان المقارنة . ويجب أ3تشريعات خالدة، وتشريعات موقوتة تنتهي بانتهاء وقتها
وعالقة الدين اإلسالمي بغيره من األديان أن كل محاولة لفرض ديانة عالمية وحيدة هي محاولة فاشلة، بل هي 

 4مقاومة لسنة الوجود ومعاندة إلرادة رب الوجود.
ناهج الدحض والتثبيت أو والصورة الجديدة لعلم دراسة األديان العالمية يجب أن تكون على النقيض من م

الجدل الصوري، والتي قوامها رد آراء المخالف، واالنتقاص من قيمته، ونقض أصول عقيدته مع االستخفاف 

                                                           
 .91-53م( ص 9111، 9)كواال لمبور: دار التجديد، ط ائدهاالنصرانية، نشأتها التاريخية وأصول عقفتَّاح، عرفان عبد الحميد:  1
 .99المرجع السابق، ص  2
د عبد هللا دراز:  3  .531م( ص 5331، 9)الكويت: دار القلم، ط الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديانمحمَّ
 .519المرجع السابق، ص  4
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، ولم يسلم 1بمنجزاته، وأصحاب هذا المنهج الجدلي الصوري عرفوا في التراث المسيحي بصيادي الهرطقات
ة والتاريخية الموروثة في كتاباتهم المقارنة، كما لم يسلم أتباع الالهوتيون عموماً من تصوراتهم العقدية والسياسي

" والتاريخية القائمة على التماس األشباه والنظائر في األديان، Phenomenlogyالمدارس الظاهراتية "
لوضعها في تسلسل تاريخي، من فكرة سيطرت على مدراسهم قاطبة رغم تعددها وتنوع مصادرها وهي أن 

جة بشرية فطرية، وبناء فكري يعكس أبنية سفلى هي العالقات االجتماعية والنظم االجتماعية الدين وليد حا
السائدة في المجتمع، ومن ثم فهي نسبية، ويتشكل الدين عبر تراكمات ثقافية متجددة، فوضعوه بذلك جنباً إلى 

ة الطبيعية عند الالهوتيين أن جنب مع ظواهر اجتماعية أخرى تتجدد عبر التاريخ وفِْعل أحداثه. وكانت النتجي
الدين حق في كل مفردة من مفرداته، بحيث إذا وصلنا إلى حالة ال تدرك فيه عقولنا القاصرة جزئية منها نقف 
مذعنين مفوضين األمر إلى العقل األزلي المطلق، وكتسلسل طبيعي وقع الكثير منهم في مصيدة عدم التمييز بين 

ني، كما أن المدارس الوضعية وصلت إلى نتيجة مشابهة "ال فرق بين النص النصوص الدينية والموروث الدي
 الديني والموروث الديني" باعتبارهما صنعة بشرية خالصة.

وتقرير هذا المنهج الجديد في عرض األديان مرهون بإصالحات واسعة في مناهج التربية والتعليم في 
ن االعتبار عقدة العبودية الثقافية لآلخر الغريب و االنصهار العالم اإلسالمي، وهذه اإلصالحات ال بد أن تسقط م

التام في منظومته الحضارية، وتسقط كذلك عقدة التقليد ومواقف الركود والجمود، وبذل الجهد المتين من أجل 
 إعادة بناء مناهج التربية اإلسالمية كيما تكون بمثابة الوسيلة الناجعة للحفاظ على خصوصيتنا الحضارية بال

 2استعالء وال استكبار، وتكون قادرة على استيعاب التحديات المعاصرة التي تحيط بأمة اإلسالم.
سم بالقوة والوضوح في عرض الديانة توقد ساد لفترة غير قصيرة في القرن الماضي منهج جدلي ي

مصادر غربية في المسيحية، كان من أبرز رجال هذا المنهج أحمد ديدات، وعلى الرغم من اعتماد ديدات على 
األصل تناولت اليهودية والمسيحية وفق منهج وضعي ال يقر بالوحي، إال أن الصورة الخطابية التي الزمت هذا 
المنهج خلقت جواً مشحوناً بالتوتر أحياناً وبالكراهية أحياناً أخرى، وكانت االنتصارات الخطابية تنعش الشبيبة 

نهج الدحض والتثبيت سيدعم بقوة مسيرة الدعوة اإلسالمية في صفوف المسلمة وتولد عندهم تصوراً مفاده أن م
الغربيين، ولكن تبين الحقاً أن تلك التنبؤات كانت في غير محلها، وأن ذلك المنهج لم يورث سوى ما أورثتها 

 مناهج صيادي الهرطقة قديماً من المشاحنات والمباغضات.
ردة في اآليات القرآنية التي تحكم بفساد وبطالن المعتقدات وانطالقاً من التسليم واإليمان باألحكام الوا

الدينية عند غير المسلمين يسارع كثير من الباحثين المسلمين بإطالق أحكام حاسمة وعامة على البرنامج العقدي 
ته لتلك األديان في معرض عرضهم لألبعاد النظرية والعملية لتلك المعتقدات، وهذا المنطلق وإن كان في حّد ذا

تسليماً باألحكام الصادرة عن القرآن الكريم إال أنه يقضي في الوقت نفسه بالفشل على كل محاول لرأب الصدع 
 الناتج عن االختالفات العقدية والموروث الثقافي بين األديان.

إن مرحلة المقارنات العلمية التي سادت لقرون متطاولة، وهيمنت بحضورها وقوتها على ساحة الفكر 
مي، كانت أفضل بكثير من مناهج الدحض والتثبيت التي يحاول الكثيرون اعتمادها في دراساتهم حول اإلسال

األديان العالمية، وتستوجب متطلبات المرحلة من علماء المسلمين تخطي حاجز التقليد والوقوف عند مناهج 
ومترفع عن إصدار األحكام معينة طواها الزمان، وتأسيس منهج علمي رصين، بعيد عن المجامالت الفكرية، 

القيمية، إلخراج المثقفين المسلمين من الدائرة السطحية التي يقتبسون منها أفكارهم والوقوف على آفاق مستقبلية 
المثقفين، الحديث عن المسيحية أو اليهودية دون أن تتسارع في أذهانهم  هَ لْ جديدة، بحيث يقدر المسلم العادي، بَ 

ة في حق هاتين الديانتين وبقية الديانات األخرى، واالنشغال بفهم وإدراك جزئيات تلك األحكام القيمية الصارم
األديان والوقوف على األبعاد الحضارية والمؤثرات التاريخية في نشأتها وتطورها، واستقصاء العالقة بين 

فقت نهضته التاريخية، التصورات الجديدة لهذا الدين أو ذاك بمصادره األصلية ومتابعة سيل التطورات التي را
 وبالتالي إدراك عوامل القوة التي كفلت وتكفل بقاء تلك األديان، ناهيك عن انتشارها في أصقاع العالم.

 
 

 
                                                           

 .91، ص وأصول عقائدها النصرانية، نشأتها التاريخيةفتَّاح، عرفان عبد الحميد:  1
ندوة ، مقال ضمن كتاب: المناهج الدراسية الدينية في العالم اإلسالمي، التحديات المعاصرة والتوقعات المستقبليةفتاح، عرفان عبد الحميد:  2

مي لوحدة األمة اإلسالمية، )كواال لمبور: مطبوعات المعهد العال عالمية عن مناهج التعليم الديني في العالم اإٍلسالمي، التحديات واآلفاق
 .513، ص 9م( ج9111
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 البيروني ومنهجه في عرض ديانات الهند

كانت دراسة البيروني ألديان الهند دراسة ميدانية امتدت لسنوات تعلم فيها لغة أهل الهند وعرف تفاصيل 
وس الدينية بالمشاهدة الواعية والسؤال الهادف، ولم يستسلم إلمالءات علماء الهندوس النظرية في كتبهم الطق

المقدسة، فهي موجهة إلى العوام بشكل خاص وتتخذ طابعاً خرافياً الغرض منه تطويع أدمغة المؤمنين وتهيئتهم 
والمتوجهة إلى الطهارة المعنوية والمعاني  الستقبال نظرياتهم الطبقية وطقوسهم الالمبالية بالطهارة الحسية

 الفلسفية الغامضة القادرة على إسكات ألسنتهم وغسيل أدمغتهم!
والبيروني في منهجه الجديد تجاوز علماء المعتزلة التقليديين الذين انهمكوا بدراسة اليهودية والنصرانية 

عات التي سمعوها من أهل الكتاب وعرضها ونقدها من خالل قصاصات الترجمة التي وصلتهم أو المسمو
وغيرهم والتي اختلط فيها الزيف والباطل بالحق، وكانت مناهجهم مناهج الدحض واإلثبات، ولم ترتق إلى 
مستوى العرض الخالص من الهوى ومحاوالت التقويم وإصدار األحكام القيمية واإلقصائية، ناهيك عن بعدها 

 لى المشاهدة والتتبع المنهجي.التام عن الدراسات الميدانية القائمة ع
ومن المسائل المنهجية المهمة عند البيروني دراسة العالقة بين اللغة والدين، والتمييز بين اللغة الدارجة 
واللغة الخاصة بالعلماء والفضالء، وما ينجم عن ذلك من هيمنة تصور معين عند السامع بمجرد سماع اللغة، 

ية فهناك مستويان في الكتابة كذلك، الكتابة االحترافية والكتابة السطحية وأثر وفضالً عن مستوى اللغتين السماع
طلق من التمييز بين اللغة الدارجة ولغة القرآن نتلك الكتابة المباشر في ذهن القارئ؛ وهو في هذه المسألة ا

ا ليس بدعاً فكل دين له الكريم، وأثر السماع والقراءة في ذهن السامع والقارئ المسلم، والدين اإلسالمي في هذ
لغته العالية ولغته الشعبية وال بد من التمييز المنهجي بين تطور المستويين.... إن البيروني في هذه المسألة الدقيقة 
أسس لنظرة خاصة لقضية اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم تختلف عن نظرية الصرفة وتتجاوز في آفاقها 

ان األخرى؛ "إن البيروني قد فتح أفقاً جديداً للمعرفة اإلنسانية في إطار وعيها النظرة الكالسيكية للغات األدي
بمنطق المقارنات والتداخل بين التواريخ اإلنسانية، ومن ثم جعل الكتابة عن اإلنسانية كوحدة لفهم الظواهر 

 1الدينية والثقافية أمراً ممكناً".
 الشهرستاني ومنهجه في عرض أديان العالم

ألديان إلى األديان السماوية واألديان الفلسفية وبهذا يكون قد سبق ارستاني قسم الشه •
كبار علماء مقارنة األديان في هذا التقسيم الدقيق الدال على عمق في فهم وظيفة الدين ومنابعه. وامتاز 

يمية كتابه بحسن تنظيم الفرق وتوثيق األقوال عنهم، وقد امتدح هذه الصفة فيه كل من السبكي وابن ت
 وقدماه على غيره من المصنفين أمثال ابن حزم األندلسي صاحب الفصل في الملل والنحل.

ذكر الشهرستاني في منهجه نقطة حاسمة في ميدان عرض األديان العالمية وشرح  •
معتقداتها، حيث أكد أنه سيكتفي بذكر مذاهب أهل الملل والنحل ومن مصنفاتهم دون أن يصدر أحكاماً 

هو العرض العلمي لألديان والفرق، ولم يفقه كثير من خصومه منهجه هذا فحملوا عليه  عليهم، وهذا
وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على نحو ما وجدته في »واتهموه شتى االتهامات، فقال: 

 «.كتبهم، من غير تعصب لهم وال كسر عليهم، دون أن أبين صحيحه من فاسده!!

ة النصرانية، والتي تدل على قراءة علمية ودقيقة لألناجيل، ومن مالحظاته على الديان •
قوله: "إن اإلنجيل النازل على المسيح عليه السالم ال يتضمن أحكاماً، وال يستبطن حالالً وال حراماً، 

. وقد 2ولكنه رموز وأمثال، ومواعظ ومزاجر، وما سواها من الشرائع واألحكام فمحالة على التوراة"
في هذه النقطة بحجة أن القرآن الكريم يثبت إنشاء اإلنجيل  3احثين في منهج الشهرستانيانتقده بعض الب

ألحكام جديدة وتحليل بعض ما حرم على اليهود، وهو انتقاد يصدق على اإلنجيل الذي نزل على عيسى 
 أما ما بين أيدينا اليوم من األناجيل فهي كما قال الشهرستاني عنها دون زيادة أو نقصان!

 تمة البحثخا

                                                           
. الخرطوم: مركز 59. سلسلة حوارات التنوير منهج الحوار وضوابطه، مداخالت علمية بين البيروني والفاروقيإبراهيم محمد الزين. 1

 .11. ص 9151. 5التنزير المعرفي. ط
 .113، ص 5الشهرستاني. الملل والنحل. ج 2
. الرياض: دار الوطن. د.م. د.ت. ص منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، عرض وتقويمناصر بن صالح. السحيباني، محمد بن  3

115. 
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ة اإلسالمية بشتى الكتب في العلوم بإن مساهمات علماء آسيا الوسطى في رفد المكت •
اإلسالمية من فلسفة وعلم كالم وفقه وتفسير وغيرها تجاوزت حدود المشاركة الفردية وإضافة إعالم 

العظمة الحقيقية  إلى قائمة طويلة من العلماء والنابغين في الفكر اإلسالمي لتصل إلى حدود العالمية حيث
للدين اإلسالمي الرحمة المهداة إلى العالمين، فإضافاتهم المنهجية والعلمية أثارت روح العالمية ودفعت 
باآلالف المؤلفة من طلبة العلوم الملية والحكمية والسياسيين والعوام إلى اإلقبال على الدين واالستزادة 

اء العرب وجهودهم وحسب النتفت الصبغة العالمية من معارفه، إذ لو اقتصر الدور العلمي على علم
عن الدين عملياً وإن كان القرآن الكريم والسنة المطهرة يؤكدان عليها، فهيمنة الجانب التطبيقي أدعى 

 إلى اإلقناع واالتباع من األطروحات النظرية.

 إن مرحلة المقارنات العلمية التي سادت لقرون متطاولة، وهيمنت بحضورها وقوتها •
على ساحة الفكر اإلسالمي، كانت أفضل بكثير من مناهج الدحض والتثبيت التي يحاول الكثيرون 
اعتمادها في دراساتهم حول األديان العالمية، وتستوجب متطلبات المرحلة من علماء المسلمين تخطي 

ن حاجز التقليد والوقوف عند مناهج معينة طواها الزمان، وتأسيس منهج علمي رصين، بعيد ع
المجامالت الفكرية، ومترفع عن إصدار األحكام القيمية، إلخراج المثقفين المسلمين من الدائرة السطحية 
التي يقتبسون منها أفكارهم والوقوف على آفاق مستقبلية جديدة، بحيث يقدر المسلم العادي، بله المثقفين، 

كام القيمية الصارمة في حق هاتين الحديث عن المسيحية أو اليهودية دون أن تتسارع في أذهانهم األح
الديانتين وبقية الديانات األخرى، واالنشغال بفهم وإدراك جزئيات تلك األديان والوقوف على األبعاد 
الحضارية والمؤثرات التاريخية في نشأتها وتطورها، واستقصاء العالقة بين التصورات الجديدة لهذا 

ل التطورات التي رافقت نهضته التاريخية، وبالتالي إدراك الدين أو ذاك بمصادره األصلية ومتابعة سي
 عوامل القوة التي كفلت وتكفل بقاء تلك األديان، ناهيك عن انتشارها في أصقاع العالم.

البيروني في منهجه الجديد تجاوز علماء المعتزلة التقليديين الذين انهمكوا بدراسة  •
صاصات الترجمة التي وصلتهم أو المسموعات التي اليهودية والنصرانية وعرضها ونقدها من خالل ق

سمعوها من أهل الكتاب وغيرهم والتي اختلط فيها الزيف والباطل بالحق، وكانت مناهجهم مناهج 
الدحض واإلثبات، ولم ترتق إلى مستوى العرض الخالص من الهوى ومحاوالت التقويم وإصدار 

تام عن الدراسات الميدانية القائمة على المشاهدة والتتبع األحكام القيمية واإلقصائية، ناهيك عن بعدها ال
 المنهجي.

ومن المسائل المنهجية المهمة عند البيروني دراسة العالقة بين اللغة والدين، والتمييز  •
بين اللغة الدارجة واللغة الخاصة بالعلماء والفضالء، وما ينجم عن ذلك من هيمنة تصور معين عند 

لغة، وفضالً عن مستوى اللغتين السماعية فهناك مستويان في الكتابة كذلك، السامع بمجرد سماع ال
الكتابة االحترافية والكتابة السطحية وأثر تلك الكتابة المباشر في ذهن القارئ؛ وهو في هذه المسألة 

لقارئ طلق من التمييز بين اللغة الدارجة ولغة القرآن الكريم، وأثر السماع والقراءة في ذهن السامع وانا
المسلم، والدين اإلسالمي في هذا ليس بدعاً فكل دين له لغته العالية ولغته الشعبية وال بد من التمييز 
المنهجي بين تطور المستويين.... إن البيروني في هذه المسألة الدقيقة أسس لنظرة خاصة لقضية 

فاقها النظرة الكالسيكية اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم تختلف عن نظرية الصرفة وتتجاوز في آ
 للغات األديان األخرى.

ألديان إلى األديان السماوية واألديان الفلسفية وبهذا يكون قد سبق اقسم الشهرستاني  •
وامتاز  كبار علماء مقارنة األديان في هذا التقسيم الدقيق الدال على عمق في فهم وظيفة الدين ومنابعه

وال عنهم، وقد امتدح هذه الصفة فيه كل من السبكي وابن تيمية كتابه بحسن تنظيم الفرق وتوثيق األق
 وقدماه على غيره من المصنفين أمثال ابن حزم األندلسي صاحب الفصل في الملل والنحل.

ذكر الشهرستاني في منهجه نقطة حاسمة في ميدان عرض األديان العالمية وشرح  •
ل والنحل ومن مصنفاتهم دون أن يصدر أحكاماً معتقداتها، حيث أكد أنه سيكتفي بذكر مذاهب أهل المل

عليهم، وهذا هو العرض العلمي لألديان والفرق، ولم يفقه كثير من خصومه منهجه هذا فحملوا عليه 
وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على نحو ما وجدته في »واتهموه شتى االتهامات، فقال: 

 «.ون أن أبين صحيحه من فاسده!!كتبهم، من غير تعصب لهم وال كسر عليهم، د
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ФЕНОМЕН СВЯТЫХ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ АЗИИ  
В СИСТЕМЕ ИСЛАМСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 
HOLY WOMEN OF CENTRAL ASIA PHENOMENON 

 IN THE SYSTEM OF ISLAMIC WORLDVIEW 
 

Аннотация: в статье рассматриваются характерные особенности, 
присущие святым женщинам – авлия в исламском мировоззрении. Авлия – 

люди, которые проводят все свои дни в постоянных молитвах и поминании 
Аллаха. Они ведут праведный образ жизни и избегают совершения грехов, 
постоянно совершенствуя свой духовный мир. В статье образцом таких 

женщин – авлия рассмотрены известные в истории Средней Азии атыны. Их 
жизнь, благие дела и опыт, показал, что на пути познания духовных основ 
ислама гендерная принадлежность не имеет значения. 

Ключевые слова: авлия, суфизм, ислам, женщина, тасаввуф, вали, 
мусульманская этика. 
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Abstract: 
This article discusses the characteristic features inherent in holy women – 

Avliya in the Islamic worldview. Avliya – people who spend all their days in constant 

prayers and remembrance of Allah. They lead a righteous life and avoid committing 

sins, constantly improving their spiritual world. The article describes the Atyns 

known in the history of Central Asia as an example of such women – Avlia. Their 

life, kind deeds and experience, showed that gender does not matter on the path of 

knowledge the spiritual foundations of Islam. 

Keywords: Avliya, Sufism, Islam, woman, tasavvuf, vali, Muslim ethics. 

 

Введение. 
Исследование основ мусульманской этики невозможно представить и без 

изучения нравственности, лежащей в основании исламского, в частности, 

суфийского мировоззрения. Суфизм или тасаввуф как мистико-аскетическое 
течение ислама внес существенный вклад в формирование духовной 
составляющей всего мусульманского общества. Идея духовного 
совершенствования посредством любви ко Всевышнему открывает новые грани 
духовного мира ислама.  

Последователей учения суфизма называют суфиями. Наряду с суфиями 
для нас особый интерес представляют святые праведники – авлия или вали в 
исламе, в данном контексте святые женщины – вали.  

В нынешнее неспокойное время особенно возрастают ценность и 
значение богатейшего научного и духовного наследия ислама, изучение его 
моральных основ крайне актуально. Так как ислам является достоянием всего 
человечества, в достижении прогресса и стабильности во всем мире.  
В настоящей статье проделан анализ феномена святых женщин ислама Средней 
Азии, затронуты вопросы их роли и статуса в мусульманском обществе.  

Цель 
Авлия  (араб. أولياء –йотяоо кьлет воркоп ), ед. ч. вали – в исламе, люди, 

которые проводят все свои дни в постоянных молитвах и поминании Аллаха. 
Они ведут праведный образ жизни и избегают совершения грехов, постоянно 
совершенствуя свой духовный мир. О таких людях упоминается в Коране: 
«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не 
изведают они горя. Тем, которые уверовали и были богобоязненны, 
предназначена радостная весть [о доле благой] в этой жизни и будущей – слова 
Аллаха не подлежат отмене – это и есть великое преуспеяние» [1, Иона, 10/63].  

В толковании этого аята говорится, что «Всевышний поведал о святых 
угодниках и своих возлюбленных рабах, об их замечательных поступках и 
качествах, а также об их славном вознаграждении. Они не будут опасаться 
ужасов и страшных событий, которые будут ожидать их впереди, и не будут 
сожалеть о деяниях, которые они совершили в прошлом, потому что все их 
деяния были праведными.» [1, Юнус 62–64].  

Традиционно считается, что жизнь мусульманской женщины в основном 
сосредоточена на доме, семье и многочисленных родственниках, их мир 
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замыкался на семье и социально-бытовых обязанностях, в то время как 
мужчины активно участвовали в общественной жизни. Даже образование было 
мужской прерогативой, несмотря на то, что в исламе довольно четко 
прослеживается призыв к накоплению знаний, причем независимо от гендерной 
принадлежности. Из истории известно, что в исламском мире были святые 
женщины суфии – Рабиа аль-Адавия и многие другие [2, с.17] 

Женщины-вали или святые, так же как и суфии, являлись духовными 
людьми. Им были присущи чрезвычайная набожность, вали считали душу 
Человека божественной, их основной целью было воссоединение с высшим 
божественным миром. Мечтали предстать перед Всевышним Аллахом духовно 
очищенными от «нафса» – греховных помыслов, совершали добрые и благие 
дела, исцеляли не только, душу, но и тело. Нрав, образ жизни, мудрые слова и 
деяния женщин-вали вызывали восхищение у окружающих.  

Произведение «Насойим ул мухаббат» великого Алишера Навоий 
посвящено жизни и деятельности 770 шейхов исламского мира, 35 из которых 
святые женщины – авлия. [3]. Здесь упомянуты имена известных женщин-вали 
– Рабия. 

Женщины-вали обладали караматом, то есть имели дар проявлять чудеса 
[4, с. 4] Слово «карамат» означает милость, превосходство [5]. 
Терминологическим значением слова «карамат» является сверхъестественное 
явление, демонстрируемое кем-либо из аулия, из числа последователей любого 
из пророков, и которое выходит за рамки законов физики, химии и физиологии. 
Истинность карамата аулия подтверждается Кораном: «Каждый раз, когда 
Закарийа входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он 
сказал: «О, Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это – от Аллаха, ведь 
Аллах дарует пропитание безо всякого счета, кому пожелает» [1, Али Имран 
3/37).] Муфассиры, давая толкование этому аяту, говорили, что когда 
Закариййа (алейхи салям) заходил в комнату Марьям в летние дни, видел у нее 
фрукты, которые поспевают зимой, а приходя к ней в зимние дни, видел, что 
рядом с ней находятся фрукты, поспевающие летом. Известно, что по 
единогласному мнению алимов, Марьям не являлась пророком. И этот аят 
является неоспоримым доказательством истинности карамата аулия. 

В преданиях, которые являются устными рассказами, содержащими 

сведения об исторических лицах, событиях и передающимися из поколения в 
поколение, говорится, что на нашей земле (Средняя Азия) жили атыны – 

женщины, имеющие религиозное образование и хорошо знающие ислам и его 
законы. Атын – религиозный исламский титул. Атынами называют в основном 
и прежде всего учительниц специальных исламских домашних школ для 
девочек, которые до прихода советской власти в Среднюю Азию, были широко 
распространены по всему региону [6, с. 599].  

На специальных религиозных собраниях женщин атыны читали нараспев 
аяты из Корана, различные исторические повествования о жизни пророка 
Мухамеда. И по сей день во многих областях Узбекистана без атынойи (их так 
называют) не проходят похороны или свадьбы, а также различные религиозные 
праздники и обряды. Атыны есть у киргизов, казахов и таджиков. Смеем 

https://islam-today.ru/milost/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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утверждать, что собрания с участием атынойи служат действенным средством 
нравственно-этического воспитания молодых женщин.  

 Земля Узбекистана богата святынями, которые стали местом для 
паломничества и почитания многих мусульман мира. Такими являются святыни 
женщин-авлия, куда приходят девушки в надежде познать счастье материнства, 
обрести семейное благополучие или избавиться от болезни. Уникальный 
ансамбль Кизбиби был построен в XVIII веке между оазисом и пустыней в 
честь Мастуры-ханум. Данная святыня находится в 30 км от г. Бухары в 
местечке «Ромиш» Жондорского района.  

Так, например, в древней Бухаре среди многочисленных великих женщин 

жили женщины-вали. Вся их жизнь была посвящена получению знаний, 
занятиям наукой и благим делам. И поэтому в народе их нарекли Киз-Биби, что 
означало «благочестивая, целомудренная, невинная девушка» [4, с. 18]. 

Мастура-ханум или Киз-Биби была женщиной-суфием, однажды исчезнувшей в 
одной из худжр обители, и умерла в 1523 году. Сведения о рождении Мастура-

ханум в исторических источниках не указаны. Одно из преданий гласит, что 
Киз-Биби хотели выдать замуж против ее воли, и она, дабы избежать этой 
нерадостной участи, скрылась в пустыне, где жила продолжительное время 
отшельницей. Открыла в себе дар целительницы и помогала женщинам, 

страдающим от бесплодия. У Мастура-ханум были ученицы по имени Зулайхо, 
Гулшакар и подруга Биби Азалбахт, которые, по слухам, после смерти Киз-
Биби умерли след за следом [7]. 

Святыни подобных Киз-Биби есть не только в Бухаре, но и во многих 
городах и селах Средней Азии. Из этого следует, что, на земле древнего Турана 
проживало сотни чистых и непорочных святых женщин. По данным 
исследователей в самой Бухаре насчитывается 18 таких святынь.  

Другой исторической святыней является Чилдухтарон – «Сорок 
девушек». У народов Средней Азии существует красивая легенда о сорока 
девушках, которые олицетворяли собой мужество и благородство, 
непорочность и благочестие.  

В нашей стране, особенно в Средней Азии, существует очень много мест 
под названием Кирккиз. В местности Хужаи Фил в юго-западной части гор 
Кугитанг в Каракалпакстане, в Гиссарской долине есть очень много 
исторических памятников с этим именем, созданных людьми и природой. Если 
крепость Кирккиз в Каракалпакстане восходит к легендам и поэмам – дастанам 
о совместной борьбе Кирккиз и Гувайим против захватчиков, то крепости 
Кирккиз в Хужаи Фил и Гиссарских горах связаны с легендой о девушках, 
которые вражескому плену предпочли превратиться в камень. 

На юге Таджикистана расположена долина Чилдухтарон, главной 

достопримечательностью которой являются необычные скалы пирамидальной 
формы. Они горделиво возвышаются над долиной, напоминая гордых стройных 
девушек. Высота скал доходит до 60 метров. Согласно легенде, 40 каменных 
глыб, возвышающиеся над долиной, некогда были прекрасными и 
обворожительными девушками. Когда в долину пришли завоеватели и решили 
сделать их своими наложницами, жительницы гор взмолились и попросили 
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Аллаха обратить себя в безмолвные камни. Среди местных жителей ходит и 
другая легенда, согласно которой скалы выросли на этом месте после 
жестокого боя с Чингисханом. Защищая свою землю, 40 молодых всадниц 
преградили путь самому Чингисхану. Но силы были неравны и всадницы 
погибли в бою. На этом самом месте и выросли огромные каменные глыбы, 
украшающие долину [8]. 

В мемориальном комплексе Чорбакр в Бухаре расположена могила с 
мраморной плитой. Говорят, что она принадлежит Чилдухтарон – 40 девушкам, 
которые отреклись от земных благ и свою жизнь посвятили служению Аллаха, 
считая себя божественными невестами.  

В исламе присутствует удивительный баланс между тремя важными 
компонентами: духовная жизнь, телесная и интеллектуальная. Ярким примером 
тому служит историко-просветительская обитель «Кирккиз» – 40 девушек – 

расположенная в Термезском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. 
Кирккиз существовала уже в IX веке и действовала как медресе для девушек, 
здесь условно обучалось 40 девушек из разных стран. После окончания учебы 

выпускницы обучали и воспитывали девушек в своих родных городах и 
кишлаках всему, чему сами научились в медресе. В медресе девушки получали 
самые обширные знания для своего времени и также экзаменовались по ним. 
Девушки сдавали экзамены по следующим предметам: комментарии к Корану, 
арабский, персидский, турецкий языки, астрономия, логика, геометрия, 
подвижничество, география, правоведение, алгебра, химия, ткачество, стрельба 
из лука, верховая езда, бег, плавание, фехтование, охота, альпинизм, прыжки, 
подбор одежды по ситуации, искусство выбора цвета, правила гостеприимства, 
правила поведения в обществе, законы дружбы, искусство содержания чистоты 
души, мыслей, одежды и еды, тела, медицина, чувство Родины. В медресе 
девушки учились искусству хранения тайн государства и крепости, кулинарии, 
сельскому хозяйству, животноводству, хранению семейного очага, воспитанию 
детей, издание книг о полученных знаниях, нравственности, науке кофа-куфа – 

или лечение заговорами, психология, светские науки и другим наукам. Одной 
из руководительниц и основательниц медресе Кирккиз была мударрис 
(преподавательницы в медресе) Рухайда бинт Варрок [9]. 

В истории края есть много и других женщин – валий это – Биби 
Махсумаи Пок, Биби Сешанба, Биби Мушкулкушод, Биби Ойбинак, Хотуни 
Калон, Анбар Она и другие. Безусловно, в рамках одной статьи невозможно 
охватить все аспекты данной проблемы.  

Методы и приемы. 
Изучение исламского мировоззрения и этики невозможно без обращения 

к основному источнику – Корану. При анализе феномена святых женщин- 

авлия использовались работы А. Шиммель «Душа моя женщина», 
К. Хельмински «Женщины и суфизм», Дж. Нурбахша «Женщины-суфии», 
Мухиба Сайид Хасан кизи «Женщины-вали», В.В. Парахневич «Атыны в 
Средней Азии», Е.А. Бертельса «Суфизм и суфийская литература», Алишера 
Навои «Насойим ул мухаббат» и др. 
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Примечательно, что тема святых женщин-авлия Средней Азии, в 
частности, Узбекистана, еще недостаточно разработана, особенно в отечествен-

ных исторических исследованиях и требует детального изучения вопроса.  
В данной статье применен принцип историзма и методы исследования: 

сравнительный анализ и системный подход.  
Выводы. 
В результате исследования обнаружено большое влияние на становление 

святых женщин-авлия суфийского мировоззрения. Феномен женщин-вали 
заключался в том, что они, несмотря на то, что не вели аскетический образ 
жизни, олицетворяли собой духовную чистоту и божественное целомудрие.  

Без осмысления нравственных основ, духовно-образовательного значения 
ислама невозможно понять сущность и специфику моральных постулатов этой 
религии. Знание мировоззренческих установок ислама и его традиций играет 
важную роль в передаче истинного значения идей мусульманской религии 
молодому поколению защищая их от влияния различных религиозных 
движений и развивая национальные идеи. 

Научно-практическое значение настоящей статьи состоит в том, что 
поставленные вопросы будут способствовать лучшему пониманию внутренней 
логики становления традиций исламской мировоззренческой системы. 
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Приветственное слово  

митрополита Казанского и Татарстанского Феофана,  
ректора Казанской православной духовной семинарии 

 

Welcoming speech  

by Metropolitan of Kazan and Tatarstan Feofan,  

rector of the Kazan Orthodox Theological Seminary 

 
Участники Всероссийской научно-практической конференции «Ислам и 

общество: региональный аспект», организуемой Болгарской исламской 
академией! Сердечно приветствую вас на благословенной земле Татарстана, где 
существует многовековая традиция добрых взаимоотношений между 
мусульманами и христианами. Очевидно, что организаторы конференции не 
случайно выбрали столь важную тему для обсуждения регионального аспекта 
развития ислама в нашем многонациональном и многоконфессиональном 
обществе. 

В Республике Татарстан исторически сложились добрые отношения 
между христианами и мусульманами, что выражается в тесных контактах 
духовенства двух религий. Это видно по дружеским отношениям 
управляющего Казанской епархией митрополита Феофана и председателя 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиля-хазрата 
Самигуллина, а также на уровне благочиний, приходов. Священники и имамы 
участвуют в общественных и культурных мероприятиях, занимаются 
социальной работой. 

Органы государственной власти оказывают поддержку христианским и 
мусульманским религиозным организациям на паритетных началах. Так, в 
Республике Татарстан реализуются масштабные проекты по реставрации 
памятников древних городов Болгара и Свияжска – оба объекта уже вошли в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются центрами туризма и 
паломничества, известными далеко за пределами региона. Следующие 
масштабные проекты, реализуемые фондом «Возрождение» во главе с Первым 
Президентом республики Минтимером Шариповичем Шаймиевым, – это 
возведение Болгарской исламской академии и собора на месте обретения 
Казанской иконы Божией Матери. Строительство Болгарской академии и 
собора осуществляется по указу Президента нашей республики Рустама 
Нургалиевича Минниханова. 

В образовательной среде наметились планы плодотворного 
сотрудничества. 22 июля 2019 года было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Болгарской исламской академией и Казанской 
православной духовной семинарией. В рамках реализации данного соглашения 
намечена дорожная карта совместных мероприятий, научных и 
образовательных форумов. Ректор Болгарской исламской академии посетил с 
визитом Казанскую духовную семинарию, познакомился с её устройством, 
оснащением, библиотечным фондом, а также встретился со студентами и 
рассказал об устройстве современного исламского образования. Готовится 
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визит в Болгарскую исламскую академию ректора Казанской духовной 
семинарии митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Кроме того, 
налажено сотрудничество семинарии с исламским институтом в Казани, 
студенты двух учебных заведений приходят на экскурсии друг к другу, 
устраивают совместные спортивные мероприятия. 

Широкие возможности взаимодействия христианских и исламских 
учреждений открываются в области социального служения. Забота об 
инвалидах, людях пожилого возраста, сиротах – здесь не может быть 
разделения по национальному или религиозному признаку. 

Наше взаимодействие и взаимная поддержка – между христианами и 
мусульманами Республики Татарстан – являются примером такого 
плодотворного сотрудничества, направленного на мирное созидание и развитие 
всего нашего Отечества. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы и призываю на вас 
Божие благословение. 
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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 
 

Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим. 

Хөрмəтле кунаклар, мөхтəрəм галимнəр! 

Уважаемые организаторы, гости и участники конференции! 
Ассаламу галейкум ва рахматуллахи ва баракатух! 

Разрешите мне от имени главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля-

хазрата Самигуллина, поприветствовать вас на межрегиональной научно-

практической 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 поверх национальных границ и требуют растущей 
экономической, социальной и политической интеграции. То есть глобализация 
несёт в себе как позитивные, так и негативные последствия для всех 
включённых в неё 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:  

ُموا ا ّللاَّ   ب َحْبل   َواْعَتص  يع  قُوا َواَل  َجم  تَ ن ْعمَ  َواْذُكُروا َتَفرَّ  قُلُوب ُكمْ  َبْينَ  َفأَلَّفَ  أَْعَداء   ُكنُتمْ  إ ذْ  َعلَْيُكمْ  ّللاَّ   
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 перестаём быть 
братьями. 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 трёх вещей – 

национального языка, национальной одежды и народных обычаев, однако все 
они способствуют сохранению мусульманской религии». Этими словами 
учёный подчёркивает, что, сохраняя национальную самобытность, мы создаём 
условия для сохранения религии в условиях культурной глобализации. 
Выдающийся татарский богослов и шахид Валиулла-хазрат Якупов также 
писал: «Ныне религиозная идентичность является важным мобилизующим и 
интеграционным потенциалом, от использования которой 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 
поколением… Аллах вверил, отдал на ответственное хранение, поручил людям 
такую величайшую ценность, 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 обновлён, доведён 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 года, 1914 года и 2016 года выпусков. Примечательно, что 
ДУМ Узбекистана выпустил в свет Куръан, подготовленный для издания ДУМ 
РТ, тиражом 10 тыс. экземпляров.  
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Ещё одним важным достижением ДУМ РТ стала подготовка перевода 

смыслов Куръана на татарском языке «Калəм Шəриф. Мəгънəви тəрҗемə». 
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 Года толкования Куръана, объявленного в Татарстане. При подготовке 
издания были использованы тафсиры на татарском и старотатарском языках, в 
особенности Нугмани, Мухаммада Садыйка ибн Шах Ахмад Иманколый 
Казани “Тасхилюль-байан”, Шайхульислама Хамиди “Аль-Иткан”, а также 
тафсиры на арабском и турецком языках, в том числе труды имама Аль-
Махалли и Ас-Суюти “Тафсир Аль-Җалялейн” и шейха Махмуда Аль-Уфи 
“Куръан Маджид”, Ат-Табари, Аль-Матуриди, Ибн Касир, Аль-Куртуби, Ан-

Насафи, Алуси. Кроме того, в процессе работы специалисты ДУМ РТ 
обращались к опыту современных татарских авторов тафсиров. 

При этом отличительная особенность перевода смыслов Куръана от ДУМ 
РТ заключается в точной передаче текста Священной Книги на татарском 
языке, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую 
конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для 
кривотолков. Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Куръана 
в тексте труда содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного 
перевода. Таким образом, переложение Куръана на татарский язык в вариации 
ДУМ РТ позволяют донести до читателя не только его буквальный смысл, но и 
исторический культурный 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 татарско-мусульманского мира.  

Вторая очередь переводов смыслов Куръана подготовлена Духовным 
управлением мусульман РТ на русском языке. 

Эти результаты 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 
добиться высоких целей. По милости Всевышнего Аллаха мы вместе 
преодолеем любые трудности, добьёмся успехов, сохраним и приумножим 
духовное наследие и ценности мусульман России. Уверен, что данная 
конференция позволит выработать выверенные и эффективные решения по 
этой проблеме.  

Игътибарыгыз өчен зур рəхмəт! 
Ассаламу галейкум ва рахматуллахи ва баракатух! 
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ИСЛАМ В ГРАЖДАНСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ДАГЕСТАНА 
 

ISLAM IN THE CIVIL STABILITY OF DAGESTAN 
 
Аннотация: Республика Дагестан всегда отличалась полиэтничностью и 

поликонфессиональностью, поэтому проблема межнациональных и 
межконфессиональных отношений всегда оставалась актуальной. 
Межконфессиональные и межэтнические отношения в Дагестане оказались в 
центре внимания как учёных-исследователей всевозможных направлений, так и 
богословов, представителей различных конфессий.  

В статье автором проанализирована причинно-следственная связь 
факторов, способствовавших попыткам радикализации Ислама и 
возникновению религиозно-политических конфликтов в условиях Дагестана. 
Также рассмотрены некоторые направления государственной политики в 
тандеме с Духовным управлением мусульман Дагестана по предотвращению 
негативного развития ситуации в современном Дагестане. Проведён анализ 
влияния религии Ислам как фактора гражданской стабильности Дагестана. 
Автор пытается сделать особый акцент на роли образовательных учреждений 
светского и религиозного направлений в повышении межэтнической, 
межкультурной толерантности в дагестанском обществе. 

Ключевые слова: Ислам, конфессиональная стабильность, этническая 
толерантность, экстремизм, терроризм. 

 

Abstract: the Republic of Dagestan was always distinguished by multiethnicity 

and multiconfessionality, and there is the problem of interethnic and interfaith 

relations is always remained relevant. In this work, the author analyzes the causal 

relationship of factors that contributed to the implementation of Islam and the 

emergence of religious and political conflicts in the conditions of Dagestan. Some 

areas of state policy in tandem with the Muslim Spiritual Administration of Dagestan 

by prevention of the negative development of the situation in modern Dagestan are 

also considered. The influence of the religion of Islam as a factor in the civil stability 

of Dagestan is analyzed. The author tries to make a special emphasis on the role of 

educational institutions of the secular and religious directions in increasing 

interethnic, intercultural tolerance in Dagestan society. 

Keywords: Islam, confessional stability, ethnic tolerance, extremism, terrorism. 
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Полиэтничность и поликонфессиональность Республики Дагестан 
актуализируют проблему межнациональных и межконфессиональных 
отношений в республике [1, с. 28].  

Дагестан – это самый многонациональный субъект Российской 
Федерации, большинство населения которого придерживается религии Ислам, 
которую как фактор, стабилизирующий гражданскую обстановку в республике, 
можно считать благоприятным ключом к мирному сосуществованию 
религиозных конфессий. Однако Ислам в России дифференцирован, впрочем, 
как и во всём мире. На этом фоне вопросы межэтнической толерантности 
протекают весьма интенсивно. Следует отметить, что различного рода 
радикальные течения, имеющиеся сегодня в мире, способствуют порождению 
политических волнений, обострению внутриполитической обстановки в 
Дагестане, что крайне неприятно отражается на мирном населении. В основе 
экстремистских и террористических угроз лежит псевдорелигиозная идеология, 
что требует для противодействия ей наличия соответствующей идеологической 
базы, основанной на традиционном религиозном мировоззрении. На 
законодательном уровне оберегается как единство всех религий перед законом, 
так и право гражданина на свободный выбор своего отношения к религии. Это 
особенно важно, поскольку избрание той или иной системы ценностей (как 
религиозной, так и светской) является сугубо личностным выбором человека, за 
который он несёт ответственность перед собой и обществом. Более того, 
необходимо выделить, что в мультинациональной и многоконфессиональной 
стране, какой является Россия, национальная концепция обязана быть общей.  
В обратном случае неосуществимо формирование национального самосознания 
всех жителей России, а социум будет обречён на постоянную конфронтацию1

. 

Противодействие экстремизму и терроризму в России, в том числе и в их 
идеологических формах, напрямую связано с формированием идеологии 
миролюбия, социального согласия и консолидации, признанием исключительно 
законных, легитимных методов применения силы в поддержании 
конституционного порядка [4, с. 24].  

Актуальность проблемы экстремизма также связана с тем, что 
экстремистские группы подбирают себе кадры среди молодёжи. Молодые люди 
попадают в паутину экстремизма, сотканной из религиозного невежества и 
ложной пропаганды. Именно молодёжь является «ахиллесовой пятой» в 
экстремистской политике. Другими причинами, создавшими благоприятные 
условия для появления радикализма среди мусульман России и Дагестана, 
являются [2, с. 13]: 

– практическое отсутствие научно обоснованной национальной и 
религиозной политики на Юге России, отсутствие глубокого анализа и 
прогнозов в этих сферах; 

– значительное понижение уровня жизни населения после распада СССР; 
– отсутствие соответствующей религиозной осведомлённости; 

                                                           
1
 Джабраилов Ю.М. Государство и религия в Дагестане: от запрета до свободы вероисповедания. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24143347. (дата обращения: 20.03.2018). 
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– высокий показатель коэффициента Джини1
;  

– непотизм2
 и кронизм3

 органов государственной власти, лишающие 
простых людей всякой жизненной перспективы и веры в государственную 
власть и т.д. 

С целью выявления отношения населения республики к экстремизму и 
националистическому радикализму в январе 2014 года в городах Дагестана 
(Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр) было проведено социологическое 
исследование. В совокупности в названных городах проживает 882 тыс. 
человек, что составляет 75 % городского населения, или 30 % от всех жителей 
республики. Объектом исследования выступило массовое сознание населения 
относительно терроризма и экстремизма в республике и насильственных 
столкновений на религиозной почве [3, с. 111]. Опираясь на данное 
исследование, хотелось бы предоставить достаточно концептуальную таблицу, 
отображающую мнение представителей разных национальностей Дагестана 
относительно терроризма и экстремизма в республике и насильственных 
столкновений на этой почве4

.  

  

Национальность Возможны Маловероятны Невозможны 
Затрудняюсь 
ответить 

Аварцы 41, 8 25, 5 16, 4 16, 4 

Даргинцы 31, 0 34, 5 14, 3 20, 2 

Кумыки  44, 4 24, 4 6, 7 24, 4 

Лезгины 26, 3 36, 3 18, 8 18, 8 

Лакцы 42, 9 25, 0 10, 7 21, 4 

Табасаранцы 31, 8 36, 4 9, 1 22, 7 

Малые народы 
Дагестана 

47, 1 11, 8 11, 8 29, 4 

Некоренные народы 
Дагестана 

24, 6 38, 6 12, 3 24, 6 

Религиозная 
самоидентификация 

20, 0 40, 0 20, 0 20, 0 

В среднем 34, 6 30, 8 14, 1 20, 5 

                                                           
1
 Коэффициент Джини – статистический показатель степени расслоения общества данной страны или 
региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. 
2 Непоти зм (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник») – предоставление привилегии 
родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на 
работу). 
3 Крони зм – практика предоставления властных преимуществ друзьям или доверенным лицам, вид 
фаворитизма. 
4
 Значение толерантности в сложном полиэтноконфессиональном регионе / под ред.: М.З. Магомедо-

вой. – М.: Махачкала: ГУП «Типография ДНЦ РАН», 2007. – 175 с.  
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 Результаты опроса показали, что основная масса населения допускает 
высокую вероятность возникновения этноконфессиональных конфликтов.  

Действенными факторами поддержания толерантности являются: 
– активная просветительская работа Духовного управления мусульман 

Дагестана;  
– этническая и конфессиональная паритетность; 
– межконфессиональный диалог мировых религий; 
– государственно-религиозное взаимодействие; 
– использование русского языка в качестве межнационального общения 

и т.д. 
Особую нишу в укреплении межэтнических и межконфессиональных 

отношений занимают последователи суфизма. В их идеологии такие понятия, 
как нравственность и толерантность, являются неотъемлемой частью религии. 
Согласно их вероучению, терпимость (как моральная необходимость) помогает 
человеку идти в верном направлении, позволяет освободиться от фанатизма, 
исключает факторы, ведущие к раздору, избавляет его от высокомерия и 
гордыни, является фактором, укрепляющим авторитет и государственную 
безопасность республики. Нравственность, будучи основой межкультурного и 
межконфессионального диалога, фундаментом толерантного общества, всегда 
занимала ключевое место в мировоззрении суфиев. Так, муфтий Дагестана 
шейх Ахмад-хаджи Абдулаев свою первую книгу «Благонравие праведников» 
посвятил проблеме нравственности. В ней он даёт следующее определение 
человечности: «Человечность, по нашему мнению, – оказывать благодеяние 
тем, кто лишил нас, прощать тех, кто притеснил нас, сохранять добрые 
отношения с тем, кто прервал их с нами, делать добро тем, кто причинил нам 
зло».  

«Фундаментальное» толкование основ религии, радикальная 
интерпретация священных мусульманских писаний порождают насильственные 
столкновения на почве терроризма и экстремизма. Российское общество близко 
знакомо с радикальными индивидами в своей среде, которые, предавая Родину, 
семью и самих себя, покидают свою страну с целью приобщения к одиозной 
группировке, название которой всем давно известно. 

Российская Федерация с каждым годом ужесточает наказания за 
преступления против государственной безопасности. К сожалению, 
противоядие поступает позже, чем сам яд, и государственная политика является 
производной от этих вновь произошедших событий. В этой связи считаем, что 
первоочередной задачей предупреждения, предотвращения и профилактики 
экстремизма и терроризма в молодёжной среде должна быть иммунизация 
молодёжи путём религиозно-просветительской деятельности. Нужно отметить, 
что на сегодняшний день Духовным управлением мусульман Дагестана в этом 
направлении проводится огромная работа. Так, за последние десятилетия 
сложилась обширная сеть исламских образовательных учреждений, которая 
представлена тремя уровнями: высшие учебные заведения (университеты, 
институты), средне-специальные учебные заведения (колледжи, медресе), 
заведения начального образования (примечетские школы – мактабы).  
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С 2007 года в Махачкале действует Северо-Кавказский университетский 
центр исламского образования и науки (СКУЦИОН). В состав 
Университетского центра из республиканских учебных заведений вошли 
Дагестанский исламский университет им. шейха Мухаммад-Арифа и Институт 
теологии и международных отношений, ныне переименованный в Дагестанский 
гуманитарный институт. В республике основаны и действуют два 
теологических института: Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Дагестанский гуманитарный 
институт» (г. Махачкала) и Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Чиркейский институт имени Саида 
Афанди» (Буйнакский район, с. Чиркей).  

По данным Комитета Правительства РД по делам религий, к началу 
2008 году в РД действуют Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД), 
1770 мечетей. В совокупности Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан зарегистрировано 15 исламских 
вузов с контингентом учащихся более 1540 человек; медресе – 83, в них 
охвачено учёбой 2970 человек; примечетских школ, действующих, как правило, 
не на постоянной основе, – 158 с охватом около 3000 человек. Всего, по 
данным Министерства по национальной политике РД, в республике в 
исламских образовательных организациях учатся более 8000 человек. Ислам, 
проникая во все сферы общественной и личной жизни, делая обязательными 
нравственные нормы, моральные установки, обряды и предписания, стал 
составной частью образа жизни своих последователей. Реальное наличие 
свободы вероисповедания породило в дагестанском обществе небывалый 
подъём религиозного сознания1. Помимо исламских религиозных учебных 
заведений в республике действуют христианские и иудейские субботние и 
воскресные школы и курсы, что в свою очередь говорит о 
межконфессиональной толерантности.  

Важным шагом в создании условий для взаимодействия и сотрудничества 
между представителями разных конфессий явилось создание Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Главе РД, в состав 
которого входят руководители и авторитетные представители различных 
религиозных объединений республики. Регулярно проводятся заседания 
Совета, на которых обсуждаются актуальные вопросы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма, укрепления духовности и нравственности 
в обществе. Руководители всех конфессий единогласно осуждают любые 
проявления экстремизма и бездуховности, которые угрожают жизни и 
здоровью граждан, безопасности республики. 

Экстремистские организации распространяют свою ложную 
псевдорелигиозную пропаганду посредством использования компакт-дисков, 
DVD-дисков, плакатов, социальных сетей и т.д. Журналист Абдель Бари Атван 

                                                           
1Ханбабаев, К. М. Трансформация ислама в современном Дагестане // Кавказ. Балканы. Передняя 
Азия: сборник научных трудов Северо-Кавказского регионального отделения МНАБ. – Вып. 2(9). – 

Махачкала, 2004. – С. 204. 
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описывает СМИ террористических организации как часть «систематически 
применяемой политики». Мощным носителем истины, проливающим свет на 
тьму, оказывающим информационно-психологическое противодействие 
террористическим организациям, является наличие у Духовного управления 
мусульман Дагестана своего официального печатного органа – газеты «Ас-

Салам» (издаётся на 9 языках), суммарный тираж – около 110000  экземпляров.  
По содержанию к этому изданию близко прилегают еженедельник 

«Исламский вестник» (1500) и газета «Нуруль-Ислам» (6000). Электронные 
версии газет «Ас-Салам» и «Нуруль-Ислам» помещаются в сети Интернет. 
Духовное управление мусульман Дагестана ведёт трансляции на каналах ННТ-

Махачкала и Домашний – передачи «Час размышлений», «Мир вашему дому» 
на русском языке на РГВК «Дагестан», на канале ТВ Центр-Махачкала – 

передачу «Путь к истине». Пропаганда Ислама ведётся и по республиканскому 
радио, в том числе на языках народов Дагестана, а имамы мечетей и 
религиозные активисты выступают в муниципальных СМИ [5]. 

Как видим, религиозные организации и официальная власть в Дагестане 
действует в благополучном тандеме. Правительство, рассчитывая на 
искоренение экстремизма, всячески поддерживает Ислам в лице Духовного 
управления мусульман Дагестана. Тарикат и его последователи – сторонники 
мирного Ислама – отрицают радикальные настроения. Муфтият Республики 
Дагестан ведёт тесное взаимодействие с федеративной властью, выступая в 
качестве регулятора внутриобщественных религиозных настроений, особенно 
среди молодёжи. Религиозный лидер Дагестана муфтий, досточтимый шейх 
Ахмад-хаджи Абдулаев, выступая в роли духовного наставника, имеет тысячи 
последователей. Особое место в позиции шейха Ахмада-хаджи занимает 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Так, в 1999 году, когда 
бандформирования вторглись на территорию Дагестана, досточтимый шейх 
Ахмад-хаджи, встав на защиту Дагестана, надев военную форму, выразил свою 
солидарность и показал пример патриотизма. Муфтий шейх Ахмад-хаджи 
является ключевой фигурой в стабилизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений. По инициативе муфтия ведётся 
строительство Духовно-просветительского центра имени пророка Исы, 
который объединил в себе все слои населения, вне зависимости от 
национальности и вероисповедания. Одна из аллей Духовно-просветительского 
центра названа в честь трёх религий. Необходимо отметить, что данное 
строительство ведётся силами всего дагестанского народа. Проявляемая 
солидарность народов Дагестана в подобного рода строительствах говорит о 
признании ими ведущей роли Ислама в гражданской стабильности Дагестана. 

Указом Президента России Владимира Путина муфтий Дагестана, шейх 
Ахмад-хаджи Абдулаев награждён орденом «Дружбы», что, в свою очередь 
свидетельствует о высоком доверии со стороны государства к деятельности 
Духовного управления мусульман Дагестана в лице муфтия шейха Ахмада-

хаджи Абдулаева. 
Дагестанский исследователь общественных трансформаций, связанных с 

возрождением ислама в республиках Северного Кавказа А.М. Буттаева 
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признает «…амбивалентную роль ислама в модернизационных процессах, 
происходящих в современном российском обществе: он выступает как фактор 
противостояния принципов традиционного общества принципам модернизации 
(прежде всего, индивидуализму и секуляризму) и, вместе с тем, служит важным 
модернизационным фактором в борьбе политических элит, повышении 
социальной мобильности» [1, с. 30]. 

Постепенно Дагестан, пропагандируя чистый Ислам, становится на путь 
ликвидации терроризма и экстремизма, оставляя за собой право именоваться 
мирной, расцветающей и благополучной республикой. 

В завершение приведём слова муфтия РД, досточтимого шейха Ахмад-

хаджи Абдулаева: «Любовь к Отечеству, столь близкая сердцу любого 
дагестанца, есть часть веры». 
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ИЗ ОПЫТА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

 
FROM THE EXPERIENCE OF DEVELOPING CULTURAL 

INTELLIGENCE OF THE MULTI-ETHNIC POPULATION IN THE 
MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE KHABAROVSK REGION) 
 
Аннотация: в статье представлен опыт развития культурного интеллекта 

полиэтнического контингента с учетом специфики организации деятельности в 
поликультурной образовательной среде Хабаровского края. 

В рамках реализации государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года определены приоритетные 
задачи, а именно: содействие адаптации и интеграции мигрантов, 
формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и 
принимающим сообществом. В контексте социального заказа государства 
именно образовательные учреждения, в первую очередь школа, становятся 
основными агентами по адаптации и интеграции детей-мигрантов в 
социокультурное пространство нашей страны, задачей которой стало создание 
равных условий для каждого ребенка, независимо от национальности, 
вероисповедания, особенностей менталитета и происхождения. Роль в системе 
формирования языковой культуры полиэтнического контингента обучающихся 
принадлежит внеклассной и внеучебной работе, так как она предоставляет 
широкие возможности для неформального общения учеников с учителями и 
между собой, создает условия для свободного, не ограниченного рамками 
программы, взаимопознания культурных особенностей разных народов через 
совместную практическую деятельность. 

Ключевые слова: культурный интеллект, полиэтнический контингент, 
поликультурная образовательная среда, культуротворческий подход, языковая 
культура личности, этнокультурная компетентность личности. 
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Abstract: The article presents the experience of developing the cultural 

intelligence of the multi-ethnic contingent taking into account the specifics of the 

organization of activities in the multicultural educational environment of the 

Khabarovsk region. 

As part of the implementation of the state migration policy of the Russian 

Federation for the period until 2025, priority tasks are identified, namely, promoting 

the adaptation and integration of migrants, creating constructive interaction between 

migrants and the host community. In the context of the state social order, first of all, 

educational institutions become the main agent for the adaptation and integration of 

migrant children into the social and cultural space of our country, the task of which 

was to create equal conditions for each child regardless of nationality, religion, 

mentality and origin. The extra-curricular work plays a role in the system of forming 

the language culture of a multi-ethnic contingent of students, as it provides massive 

opportunities for informal communication between students and teachers and among 

themselves. Besides it creates the conditions for free, unlimited by the scope of the 

program, mutual understanding of the cultural characteristics of different peoples 

through joint practical activities. 

Keywords: cultural intelligence, multi-ethnic contingent, multicultural 

educational environment, cultural approach, linguistic culture of the individual. 

ethnocultural competence of the personality. 

 

Президент Российской Федерации в своем ежегодном послании отметил, 
что «в XXI веке вектор развития России – это развитие на Восток Сибирь и 
Дальний Восток – наш колоссальный потенциал. Это возможность занять 
достойное место в АТР – самом энергично и динамично развивающемся 

регионе мира» [4]. 
Мы являемся свидетелями геополитических изменений в современном 

мире, связанных как международной, так и внутренней миграцией. 
Хабаровский край не исключение, поскольку является одним из крупнейших 
многонациональных субъектов Российской Федерации, в котором проживают 
представители порядка 145 национальностей. Объективные данные 
показывают, что в крае, в связи с усилением потока миграционно-активных 
диаспор и увеличением числа трудовых мигрантов с негативной тенденцией 
анклавного расселения и самоизоляции, актуализируются вопросы их 
интеграции. На этом фоне тема этнокультурных запросов и потребностей в 
образовании становится все более важной для образовательных систем 
мирового сообщества. К ней обращаются ученые, политики и практики при 
разработке как национальных, так и межправительственных интеграционных 
программ образования.  

В рамках реализации государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года определены приоритетные 
задачи, а именно: содействие адаптации и интеграции мигрантов, 
формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и 
принимающим сообществом. В контексте социального заказа государства 
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именно образовательные учреждения, в первую очередь школа, становятся 
основными агентами по адаптации и интеграции детей-мигрантов в 
социокультурное пространство нашей страны, задачей которой стало создание 
равных условий для каждого ребенка, независимо от национальности, 
вероисповедания, особенностей менталитета и происхождения.  

Поэтому логично, что для педагогического сообщества прежде всего 
важно идеологическое направление – внушение с детства, что люди должны 
учиться жить в мире и согласии; что каждый народ имеет свои корни: язык, 
историю, традиции, обычаи, культуру; что подрастающее поколение, наряду с 
развитием собственной национальной культуры, должно понимать и ценить 
своеобразие других культур, воспитывать в духе мира и уважения других 
народов [1]. 

Начиная с 2014 года Ресурсный центр ФГБОУ ВО «ТОГУ» активно 
принимает участие во взаимодействии с образовательными организациями и с 
Министерством образования и науки Хабаровского края. В частности, в 
соответствии с распоряжением Министерства образования и науки края от 
03.10.2014 года началась реализация проекта «Поддержка общеобразовательных 
организаций, работающих в сложных социальных условиях» в виде создания 
условий для социальной адаптации детей мигрантов, формирования в крае 
толерантной среды на основе ценностей многонационального Российского 
общества» (распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского 
края № 2205 от 19.10.2015 года «Об утверждении состава рабочей группы»). 

В рамках указанного направления на базе Ресурсного центра был 
реализован краевой инновационный комплекс «Модель формирования 
этнокультурного развития субъектов образовательной деятельности в условиях 
полиэтнического региона» (распоряжение Министерства образования и науки 
Хабаровского края № 432 от 22.03.2016 года) и «Формирование языковой 
культуры личности, обучающегося в полиэтнической образовательной среде» 
(распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 147 от 
13.02.2018 года).  

Стоит отметить, что большая роль в системе формирования языковой 
культуры полиэтнического контингента обучающихся принадлежит 
внеклассной и внеучебной работе, так как она предоставляет широкие 
возможности для неформального общения учеников с учителями и между 
собой, создает условия для свободного, не ограниченного рамками программы, 
взаимопознания культурных особенностей разных народов через совместную 
практическую деятельность. При этом школьники получают возможность 
проявлять свою индивидуальность. Просмотр кино и телефильмов, 
прослушивание музыки, посещение выставок произведений изобразительного 
искусства местных авторов, национальных театров дает непосредственное 
чувственное восприятие тех или иных видов национального искусства. 
Творческие кружки, театральные и хореографические объединения учащихся, 
хорошо продуманные школьные вечера способствуют обогащению 
художественного и жизненного опыта, развитию творческой активности 
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учащихся в тех или иных видах национального искусства (как своего, так и 
других народов, проживающих рядом). Все это позволяет организовать 
воспитание детей в духе межэтнической толерантности и культуры мира. 

Стоит особо заострить внимание на особенностях организации обучения 
по формированию языковой культуры полиэтнического контингента 

г. Хабаровска в системе партнерства «семья–школа–социум», организованного 
на базе МБОУ СШ № 76 имени А.А. Есягина, которая расположена рядом с 
мечетью. Реализация мероприятий различной направленности позволяет школе 
решать поставленные задачи по созданию условий, содействующих социальной 
адаптации детей иностранных граждан к российской системе образования и в 
целом к жизни в большом городе, их мягкой интеграции в городском 
сообществе. Для успешного решения указанной задачи соблюдаются 
определенные педагогические условия, к которым относятся следующие: 

– обогащение кругозора школьников информацией о культуре, истории, 
ценностях своего и других народов; 

– создание благоприятного психологического климата для позитивного 
общения детей, принадлежащих к различным этническим группам; 

– включение детей разных национальностей в совместную 
познавательную и практическую деятельность, специально спроектированные 
ситуации и др. 

Известно, что ребенок «впитывает» родную культуру буквально с первых 
лет жизни благодаря членам семьи, прежде всего матери. Затем он продолжает 
познавать культуру с помощью родных и близких, дошкольного 
образовательного учреждения, которые используют разнообразные средства. 
Поэтому большинство детей России примерно с четырех лет, а иногда и на 
более раннем возрастном этапе, начинают осознавать свою национальную 
принадлежность, ориентируясь на национальность родителей и язык семейного 
общения. Правда, некоторые из этих детей затрудняются самостоятельно 
определить свою национальность. Но если заданный вопрос содержит 
подсказку, т.е. в нем наряду с другими называется национальность, к которой 
относится ребенок, дошкольник замечает ее, реагирует на знакомое слово и 
отвечает правильно. Вместе с тем не все дети (даже старшие дошкольники) 
обладают национальным самосознанием. Часто они подменяют понятие 
«национальная принадлежность» другими понятиями. На вопрос «В нашей 
стране живут татары, чуваши, украинцы, белорусы, евреи, нанайцы, а ты кто?» 
могут ответить: «Я человек», «Я россиянин», «Я наш». Другими словами, 
возрождение национальных культур, а отсюда усиление национального 
компонента в региональных программах воспитания и обучения взрослеющей 
личности способствуют формированию у детей национального самосознания.  

Известно, что ребенок не рождается интернационалистом, поэтому одна 
из причин необходимости воспитания этики межнационального общения как 
раз и заключается в том, что в подростковом возрасте наряду с 
индифферентным, в основном доброжелательным, встречается 
недоброжелательное отношение к представителям разных рас и 
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национальностей, где основной путь воспитания этики межнационального 
общения сводится к приобщению детей к культуре разных народов.  

Детям в дошкольном возрасте доступен следующий примерный объем 
знаний о культуре (ее элементах) нескольких (четырех-пяти) народов: место 
жительства каждого из них; труд, по возможности с учетом его специфики; быт 
(жилище, предметы быта, национальные кушанья); язык, народное творчество 
(сказки, пословицы и поговорки, загадки, потешки, подвижные игры и 
игрушки, музыка, колыбельные песни), искусство (песни, танцы, национальные 
костюмы, произведения художественной литературы и изобразительного 
искусства, в том числе живописи и декоративно-прикладного искусства), 
общечеловеческие нравственные качества. 

Руководствуясь ФГОС, точнее общими положениями стандарта 
начального общего образования, направленного на формирование у 
обучающихся системных знаний о месте России в мире и ее исторической роли, 
территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, важно 
признать, что сегодня система образования превращается в поликультурное 
образовательное пространство полиэтнического региона.  

Если обратиться к 37 пункту IV раздела «Требования к основной 
образовательной программе основного общего образования», то мы увидим, 
какие требования установлены в качестве личностных результатов 
обучающегося. В частности, они отражены в пунктах патриотического и 
гражданского воспитания, которые включают направление по осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края и народов 
России. 

На этом фоне важно признать, что системообразующим фактором 
обновления всех образовательных систем становится культуротворческий 
подход, направленный на формирование личности креативного типа, человека 
культуры, где современное образовательное пространство представляет собой 
условие формирования и развития этноспецифических черт и качеств человека 
как представителя конкретной этнической группы.  

Ярким примером может служить организация просвещения девочек из 
мусульманских семей, обучающихся при общеобразовательной школе и в 
детской воскресной школе "Райские птички", работающей при мечети. Каждое 
воскресенье с 10:00 до 13:00 дети от 5 до 15 лет вместе с преподавателем 
познают основы исламского вероучения и учатся базовым принципам 
нравственности. Преподаватели в игровой форме учат детей нашидам – 

религиозным песнопениям и детским стихам на религиозную тематику. 
Помимо творческого развития и занятиями самодеятельностью, дети слушают 
истории из жизни последнего пророка, что сводится к привитию любови к 
исламу и пророку Мухаммаду. Подобного рода образовательная деятельность 
становится ярким примером организации границ образовательного 
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пространства, где осуществляется процесс усвоения и трансляции субъектом 
этнонациональных ценностей с учетом региональной специфики. 

В контексте реализации проектной деятельности важно обозначить 
термин «этнокультурная компетентность», природа которой двояка. С одной 
стороны, она социально обусловлена и в этом смысле является условием 
интеграции ребенка в полиэтническую среду, с другой стороны, она личностно 
значима, поскольку обусловлена самой личностью, развитием ее качеств и 
свойств, где происходит выход для саморазвития и самореализации ребенка. 
Собственно говоря, это и было принято за основу в организации краевой 
проектной деятельности, направленной на развитие культурного интеллекта 
личности обучающегося в полиэтнической образовательной среде региона, где 
значимое место отводится роли языка в обучении. 

Анализ теоретических источников позволил остановится на точке зрения 
американского психолога Кристофера Эрли и профессора Сингапурского 
технологического университета Сун Анг, которые определяют культурный 
интеллект (CQ – cultural intelligence или cultural quotient) как способность 
эффективно взаимодействовать с людьми, происходящими из отличных от 
субъекта культурных сред [3].  

Модель CQ (культурного интеллекта) состоит из четырех компонентов – 

метакогнитивного, когнитивного, мотивационного и поведенческого. 
Метакогнитивный CQ предполагает способность планировать, отслеживать, 
пересматривать особенности менталитета других людей и культурных норм в 
процессе межкультурного взаимодействия, а также осознавать необходимость 
подобных действий. Когнитивный CQ – это знания норм и принятых в культуре 
моделей поведения, понимание того, что ценности и модели взаимодействия 
различаются от культуры к культуре. Мотивационный CQ – это способность и 
желание индивида обращать внимание на культурные особенности и 
направлять свою энергию на их изучение и на достижение положительного 
результата при межкультурном взаимодействии. Поведенческий CQ – 

способность демонстрировать адекватное культуре вербальное и невербальное 
поведение в ситуации «здесь и сейчас». Для выявления уровня CQ Сун Анг и 
его коллеги разработали и апробировали «Четырехфакторную шкалу измерения 
культурного интеллекта» (CQ Scale или CQS), факторы которой соответствуют 
четырем перечисленным выше компонентам CQ.  

Важное место в концепции CQ занимает проблема вербальной 
коммуникации и языковой компетентности, которая требует выбора 
технологий, основанных на диалогическом подходе. В нашем понимании 
«Языковая личность – это совокупность способностей и характеристик 
человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 
(текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности, 
глубиной и точностью отражения действительности и определенной целевой 
направленностью [2]. 

Перечислив ряд мероприятий и основных принципов по организации 
деятельности в формировании значимых компетенций, мы остановились только 



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

 

на некоторых характеристиках, с которыми сталкиваемся при разработке 
психолого-педагогических технологий в организации и сопровождении 
процесса по развитию культурного интеллекта полиэтнического контингента 
обучающихся, где впереди еще большой путь. Но уже сейчас опыт реализации 
мероприятий различной направленности позволяет решать поставленные 
задачи для создания условий, содействующих социальной адаптации детей 
иностранных граждан к жизни в городской среде сообщества Дальневосточного 
региона и российской системе образования в целом. 
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КОРАН – МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА  
ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРОТЕРПИМОСТИ  

В МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

QURAN AS A WORLD-VIEWING BASIS  
FOR FORMING TOLERANCE IN A MULTI-CONFESSIONAL STATE 

 
Аннотация: статья посвящена вопросам веротерпимости Корана, которая 

в современном мире позволяет именно ему служить основой формирования 
межрелигиозного и межэтнического согласия и мира в многоконфессиональном 
государстве. На основе сравнительно-сопоставительного анализа Торы, Нового 
Завета и Корана демонстрируется, что от Писания к Писанию Единый Бог с 
учетом велений новых времен формирует у людей все большую терпимость к 
иному мировосприятию, взглядам, традициям и обычаям. 

Разумеется, тексты Священных Писаний послужили лишь мировоззренче-

ским фундаментом для возникновения иудаизма, христианства и ислама. 
Поэтому, несмотря на призывы к единству и братству всех верующих в 
Единого Бога, в угоду государственным, политическим, клановым и прочим 
интересам как в иудаизме, так следом в христианстве и исламе возникали 
многочисленные течения и направления, которые нередко уводили верующих в 
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противоположную сторону от той идеологии и мировосприятия, которые 
проповедовались «первоисточниками».  

Ключевые слова: Тора, Новый Завет, Коран, веротерпимость, 
межконфессиональные отношения. 

 
Abstract: the article is devoted to the issues of special tolerance of the Koran, 

which in the modern world allows it to serve the formation of inter-religious and 

interethnic harmony and peace in a multi-religious and multi-ethnic state. Following 

on from a comparative analysis of the Torah, the New Testament and the Koran, it is 

demonstrated that from Scripture to Scripture, the One God, taking into account the 

decrees of modern times, forms in people an increasing tolerance for a different 

worldview, for other positions and views, traditions and customs.  

It goes without saying, the texts of the scriptures served only as a philosophical 

foundation for the emergence of Judaism, Christianity and Islam. Therefore, despite 

the calls for unity and brotherhood of all believers in the One God, for the sake of 

state, political, clan and other interests, both in Judaism and in Christianity and Islam, 

numerous trends and trends arose that often led believers in the opposite direction 

from that ideologies and worldviews that were preached by the "primary sources". 
Keywords: Torah, New Testament, Quran, religious tolerance, interfaith 

relations. 

 

Мировоззренческая основа Корана как третьего Послания человечеству от 
Единого Бога способна наиболее эффективно служить целям формирования 
веротерпимости и достижения межэтнического согласия в многоконфес-

сиональном государстве. Проведем краткий сравнительно-сопоставительный 
анализ Священных Писаний единобожия (Торы, Нового Завета и Корана), с тем 
чтобы именно на этой основе продемонстрировать миролюбие и особую 
веротерпимость Корана. 

Так, если Тора построена на императивных предписаниях и указаниях, 
абсолютно не терпящих инакомыслия, а Новый Завет Иисуса Христа более 
терпим к «разномыслию», то Коран допускает не только инакомыслие, но и 
плюрализм мнений и позиций, в том числе и по толкованиям постулатов веры. 
И эта терпимость к инакомыслию позволяет утверждать, что именно Коран – из 
всех трех Посланий Всевышнего – наиболее близко стоит к научному 
мировосприятию и познанию мира. И поэтому именно Коран можно 
рассматривать в качестве Послания, подготавливающего человечество к 
самостоятельному познанию мира с помощью изначально заложенных в него 
Всевышним интеллектуальных свойств и качеств. 

Сравним установки Торы, Нового Завета и Корана, связанные с тем, как 
надлежит верующим в Единого Бога относиться, например, к язычникам. 

Тора указывает сынам Израиля: «Когда подступишь ты к городу, чтобы 
завоевать его, то предложи ему мир. И будет, если он ответит тебе миром и 
отворит тебе, то пусть весь народ, который находится в нём, платит тебе дань, 
и служит тебе. Если же он не сдастся тебе и будет вести с тобой войну, то 
осади его. И когда Бог, всесильный твой, отдаст его в руки твои, то перебей 
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всех мужчин его остриём меча. Только женщин, и детей, и скот, и всё, что 
будет в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов 
твоих, которых дал Бог, всесильный твой, тебе. Так поступай со всеми 
городами, весьма отдалёнными от тебя, которые не из городов этих народов. 
В городах же этих народов, которые Бог, всесильный твой, даёт тебе в 
удел, не оставляй в живых ни души» (Дварим 20 Шофтим, 10–16) [1, с. 1051]. 

При этом Всевышний ясно объясняет сынам Израиля, почему народы 
городов, которые были даны им «в удел», должны были быть полностью 
уничтожены. По словам Всевышнего, они, будучи язычниками, настолько 
«осквернили» страну своими мерзостными деяниями, что Бог решил 
«взыскать» с них их полным истреблением: «Осквернилась страна, и Я 
взыскал с неё за вину её, и исторгла страна, живущих в ней. Вы же 
соблюдайте установления Мои и законы Мои, и не делайте ничего из этих 
мерзостей, ни житель страны, ни пришелец, живущий среди вас» (Ваикра 18 
Ахарей; 25,26) [3, с. 633]. 

Отношения к язычникам Иисуса весьма наглядно проявляется в Его 
высказываниях, где Он сравнивает их с псами. Например, обратившейся за 
помощью Сирофиникиянке Мессия поначалу отказывает, говоря ей «нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам» (Мф.7:27) [1, с. 292]. 

Для неосведомлённого читателя сообщим, что, согласно 
мировосприятию, изложенному в Торе, псы были настолько презренными 
животными, что даже выручку от их продажи запрещалось вносить по какому-

либо обету в дар Богу, так же, как запрещалось вносить в храм Бога «платы 
распутной женщины» (Дварим 23Тецэ; 19) [3, с. 1067]. Однако Иисус хотя и 
относится к язычникам, как к псам, но Он не требует уничтожать их подобно 
тому, как требовала это Тора. 

Напротив, Мессия, хотя и сравнивает язычников с псами, но в ответ на 
сказанные язычницей-сирофиникиянкой слова: «Но и псы под столом едят 
крохи у детей», – отвечает ей: «за это слово, пойди, бес вышел из твоей дочери» 
(Мк. 7:28,29) [1, с. 47]. Более того, называя самарянина, ненавистного Его 
собратьям-иудеям, «ближним» за доброту и милость, проявленную к 
попавшему в беду иудею, и предлагая любить самарянина «как самого себя», 
Иисус тем самым разрывает круг «богоизбранности» иудеев. Он становится 
Светочем для всех тех людей и народов, которые ментально созрели для 
принятия заповедей всесильного Бога Израиля. Некоторые из народов уже 
достигли того ментального «предела», о котором через шесть столетий после 
мессианской деятельности Иисуса, говорил Коран, чтобы принять идеи 
единобожия.  

Отношение Иисуса к язычникам чётко передаёт также эпизод, в котором Он 
упрекает Своих сородичей в отступлении от наставлений Единого Бога, сравнивая 
их с язычниками. Сравнение израильтян с язычниками, естественно, преследует 
цель унизить достоинство «богоизбранного» народа (Мф. 5:47) [2, с. 5]. 

А теперь обратим внимание на то, как Всевышний, спустя тысячелетия 
после ниспослания Торы и шесть столетий после проповедей Иисуса, 
предписывает относиться к язычникам, ниспосылая через Коран следующее 
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наставление: «О, вы, кто верует! Коль по пути Господнему отправитесь в 
поход, предусмотрительно себя ведите – тому, кто с миром встретит вас в пути, 
не говорите: «Ты – неверный», желая завладеть случайным благом ближней 
жизни, – ведь у Аллаха – изобилие добра и благ. Ведь раньше были же такими, 
(как и он), пока Аллах не оказал вам милость. А потому предусмотрительными 
будьте, – Ему известны все деянья ваши (Сура 4:94) [2, с. 122]. 

А если даже во время войны кто-либо из язычников раскается и попросит 
пощады и убежища, то мусульманин обязан пойти ему навстречу и 
удовлетворить его просьбу. Он должен проявить к нему милосердие и дать ему 
приют, а потом сопроводить в то место, которое будет для него безопасным.  
А если кто-либо из язычников решит принять ислам, то сразу после принятия 
ислама надо помнить, что он становится мусульманином, а значит, братом и 
ближним по вере.  

Коран запрещает мусульманину говорить язычнику «ты – неверный», для 
того чтобы оправдать захват его имущества. 

И даже в том случае, когда язычники не желают слушать наставления 

верных Единому Богу, не следует ни упрекать их, ни тем более применять к 
ним силу. Необходимо, проявив терпение и стойкость, призвать их к добру и 
«удалиться от невежд» (Сура 7:198, 199) [2, с. 205]. 

Надо ли говорить о том, насколько разительно отличаются по своему 
отношению к язычникам назидания Творца в Торе и Коране?! 

Разумеется, тексты Священных Писаний послужили лишь 
мировоззренческим фундаментом для возникновения иудаизма, христианства и 
ислама. Поэтому, несмотря на призывы к единству и братству всех верующих в 
Единого Бога в угоду государственным, политическим, клановым и прочим 
интересам как в иудаизме, так следом в христианстве и исламе возникали 
многочисленные течения и направления, которые нередко уводили верующих в 
противоположную сторону от той идеологии и мировосприятия, которые 
проповедовались «первоисточниками».  

С другой стороны, любые разномыслия и разногласия, мнения и суждения 
способствуют развитию интеллектуальной сферы людей и их продвижения по 
тому стратегическому пути развития, который предначертан человечеству и 
который связан с переходом, говоря словами Корана, «в другую жизнь» на 
небесах (Сура 2:4) [2, с. 30]. 

Но, пожалуй, самым важным для осознания нашими современниками 
особой веротерпимости Корана можно назвать следующие слова Всевышнего, 
переданные через Мухаммада: 

«Не разрешил в религии Он принужденья, разнится ясно истина от 
заблужденья; кто зло отверг и верует (в Аллаха), обрел себе надежную опору, 
Для коей сокрушенья нет!» [2, с. 71]. 

«И если б твой Господь желал того, то все до одного бы на земле 
уверовали (в Бога). Так неужели ты, (о Мухаммад!), способен вынудить 
людей принять Господню веру?» (Сура 10:99,100) [2, с. 249]. 

Поэтому Всевышний через Коран советует «призвать себе на помощь 
«терпение, и стойкость и молитву» (Сура 2: 153) [2, с. 52]. 
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Таким образом, даже очень краткий обзор мировоззренческих основ 
Торы, Нового Завета и Корана дает основание считать, что именно Коран 
является носителем особой веротерпимости, а также выразителем 
добросердечного отношения к своеобразию и самобытности других этносов и 
народов.  
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РЕЛИГИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

RELIGION IN THE ERA OF GLOBALIZATION 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме существования религии в 

условиях глобализационных процессов в мире. Глобализм предполагает 
унификацию всех измерений экономической, социально-политической и 
культурной сфер, в том числе религиозной. Какой выбор сделает религия: 
подчинится тенденции к унификации, обособится или приспособится? 
Возможен ли диалог между конфессиями для противодействия унификации? 
Если возможен, то на каких уровнях и условиях? Существуют ли исторические 
и современные примеры такого диалога? Этими вопросами автор статьи 
призывает задуматься о будущем религии и веры. 

Разделяясь по самым различным критериям, каждая религиозная 
общность стремится завоевать признание, увеличить количество своих членов, 
распространиться как можно шире и прикладывает к этому максимальные 
усилия. 

Ключевые слова: религия, конфессия, глобализация, унификация, диалог. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of the existence of religion in 

the context of globalization processes in the world. Globalism involves the 

unification of all dimensions of the economic, socio-political and cultural spheres, 

including religious. The author addresses a set of questions about the subordinance of 

the tendency toward unification, adaptation, and the possibility of the dialogue 

between faiths to counter unification and at what levels and conditions, besides, about 

the historical and contemporary examples of such a dialogue. Giving these questions 

the author calls to think about the future of religion and faith. 

Being divided according to various criteria, each religious community seeks to 

gain recognition, increase the number of its members, spread as widely as possible 

and makes maximum efforts for this. 

Keywords: Religion, denomination, globalization, unification, dialogue. 

 

Первым упоминанием термина «глобализация» в смысле активной 
международной торговли были, вероятно, слова Карла Маркса, сказанные им 
еще в 50-х годах XIX века в письме к Ф. Энгельсу: «Теперь мировой рынок 
существует на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой 
рынок глобализация (курсив мой. – А.П.) свершилась». Из этих слов ясно, что в 
основе глобализации лежит скачок интенсивных торговых связей с 
европейских стран на другие континенты.  

Однако глобализационные процессы недолго задержались на стадии 
торговых связей; почти сразу они втянули в сферу своего влияния политику, 
культуру и даже религию, подталкивая их к интеграции и унификации. 

С другой стороны, существует мнение, что именно религия впервые 
провозгласила идею единства человечества, хотя, на наш взгляд, религиозные 
представления об этом имеют мало общего с глобализацией в ее современном 
понимании как всеобъемлющего процесса интернационализации, в ходе 
которого мир преобразуется в единую глобальную систему.  

Любая конфессия рассматривает свое учение единственно правильным и 
призывает к единству именно в рамках этого учения. 

Например, ислам как религия пронизывает все сферы деятельности 
человека и неотделим от его социальной жизни. Для мусульманина понятие 
умма (арабск. – сообщество) обозначает единый исламский мир, всемирную 
исламскую общину, существующую вне зависимости от национальных, 
территориальных и прочих различий. Эта классическая исламская 
государственно-правовая доктрина ставит религиозный принцип единения 
выше любого другого. 

У христиан библейское понимание единства выражено в словах Иисуса 
Христа: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в тебе, так и они да 
будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21), а позже – 

у апостола Павла: «Ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа; все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе» (Гал.3:26–28). Это подразумевает духовное единение людей, 
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равенство пред Богом, но никак не единство в административно-политическом 
смысле, ибо, по словам Христа, «Царство Мое не от мира сего» (Ин.18:36). 

Разделяясь по самым различным критериям (догматическим, 
каноническим, политическим, экономическим, личным), каждая религиозная 
общность стремится завоевать признание, увеличить количество своих членов, 
распространиться как можно шире и прикладывает к этому максимальные 
усилия (Арабские завоевания, «Великий раскол», Реформация и т.д.). 

Мотивы же и цели глобализации совсем в другом. Они основываются на 
процессе, в ходе которого капиталы, товары, услуги и рабочая сила пересекают 
национальные границы, приобретая наднациональный характер. На передний 
план выходят транснациональные корпорации (ТНК). Правительства многих 
стран по разным причинам зачастую весьма сильно зависят от них и создают 
максимально благоприятный для развития такого бизнеса экономический и 
политический климат, действуя, как мы уже можем видеть сегодня, в ущерб 
национальным экономикам.  

Всё ускоряющемуся развитию ТНК мешают государственные границы и 
связанные с ними политические и экономические ограничения. Поэтому одной 
из целей глобализации является поначалу разрушение федераций (СССР, 
Югославия), а затем фактическое уничтожение суверенитетов национальных 
государств (Ирак и то, что сейчас происходит в Ливии, Сирии, Украине). 
Можно быть совершенно уверенными, что дальнейшие события в мире будут 
развиваться по такому же сценарию с тем лишь уточнением, что границы 
исчезнут и формально (к чему сейчас вплотную подошла Европа), вследствие 
чего процессы унификации пойдут уже действительно в глобальных 
масштабах. 

Возвращаясь к религии, следует отметить, что в ее отношении к 
глобализации сложилась, на первый взгляд, парадоксальная ситуация. С одной 
стороны, существует мнение, что в настоящий период религия 
распространяется по большей части посредством глобализации. Известно, 
например, что ислам усилил свои позиции в мире именно вследствие этого. Он 
стал более известен, его принимают граждане ряда европейских стран – это 
явление последнего времени; его побаиваются, но и уважают за религиозное 
постоянство мусульман. И глобализация многое сделала, чтобы ислам 
расширил свой ареал. Но при всем том исламский мир сопротивляется 
глобализации, усматривая в ней экспансию западной цивилизации и западных 
ценностей. 

С другой – именно религия оказывает сегодня мощное сопротивление 
унифицирующим процессам глобализации. В связи с этим необходимо 
обратить особое внимание на следующий феномен: почему религия слабо 
поддается унификации (более того, сущностно противостоит ей), в то время как 
все остальные измерения экономической, социально-политической и 
культурной сфер в очень значительной степени подвержены нивелирующему 
влиянию данных процессов? 

Ответ следует искать в вероучении религий. Например, по учению ряда 
христианских конфессий антихрист, придя в мир, создаст некую «всеобщую» 
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религию в качестве идеологической платформы своей тоталитарной власти. 
Она будет построена не на духовной общности людей, а на гуманистических1

 

началах – борьбе за мир, социальное равенство, стирание национальных 
различий «во имя единства веры» и т.п. (Кстати, с этой точки зрения 
религиозные разделения представляются оправданными, поскольку религия, 
построенная на иных основаниях, чем духовные (вера в Бога (или богов), 
исполнение предписаний своей религии и т.д.) автоматически перестает быть 
таковой, а становится обычным нравственным учением, идеологическим 
инструментом, а религиозные организации – политическими партиями или 
движениями, общественными организациями – в общем, чем угодно, только не 
религией).  

Исходя из этого, последовательно осуществленная унификация в 
религиозной сфере с неизбежностью ведет к «объединению» религий, к 
конструированию единой религии, а затем и к устранению религии как таковой 
(вспомним «Краткую повесть об антихристе», в которой автор – философ 
В. Соловьев – описал пророчество о последних временах мира [1]). 

Естественно, существует и другой подход последователей ряда религий к 
глобализации. В частности, как оценивают ее буддисты? 

Обратимся к взглядам Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо. Несмотря на 
определенную обеспокоенность, духовный лидер буддийского мира призывает 
не бороться с глобализацией, а приспосабливаться к ней. Он, в частности, 
отмечает, что поскольку все мы теперь очень зависим друг от друга, «нациям 
ничего не остается, кроме как заботиться друг о друге, даже не столько из 
соображений человеколюбия, сколько оттого, что это в их собственных 
интересах. В таких обстоятельствах, безусловно, растет необходимость в 
установлении взаимопонимания между людьми и чувстве всеобщей 
ответственности» [2]. 

Далай-лама одним из способов решения проблем глобального диалога 
религий, культур и цивилизаций видит в создании новой общечеловеческой 
этики.  

Многие соглашаются, что в связи с неизбежностью указанных процессов 
буддийская модель реакции на глобализацию, возможно, и станет выходом из 
сложившейся ситуации, поскольку поможет найти золотую середину или 
«срединный путь» между современным глобализационным процессом и 
традиционализмом, используя преимущества объединенного мира и не принося 
в жертву многообразия культур. 

Но в любом случае в целом религии не выигрывают от глобализации. 
Более того, имеется концептуальное противостояние глобализма и религии. 
Религия печется о душе для вечности, и в этом процессе важен каждый человек, 
а глобализм все унифицирует – человек во всем его личностном богатстве ей не 

                                                           
1
 Гуманизм – духовно-философское учение, главной идеей которого является приравнивание, а затем 
и возвышение человека над Богом, определение его как «меры всех вещей». Люди все время путают 
его с гуманностью – человеколюбием. 
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нужен, он мешает ее победному шествию, и чем он глубже развит, тем опаснее 
для глобализма.  

Все процессы и события, все движения и отношения – все приобретает 
глобальный характер: только так глобализация может поддерживать 
собственный тренд. Все то, что остается за пределами глобальных процессов, 
все уникальное, частное, глубоко личностное «отстает от жизни» и обречено на 
исчезновение.  

Всякому думающему человеку ясно, что мир удерживается своим 
многообразием. Многообразие – сущностное условие единства и целостности 
мира. Многообразие, а не унификация делает мир единым. Если мы сотрем 
многообразие – мы уничтожим мир. Поэтому всеохватное стремление 
глобализации к унификации с точки зрения религии гибельно. 

В каком же направлении в этих непростых условиях идти религии: 
подчиниться и унифицироваться, или же продолжать обосабливаться и 
замыкаться в рамках своих религиозных представления, противостоя, таким 
образом, глобалистским тенденциям? 

Представляется, что наиболее предпочтительный путь – договариваться 
между собой тем, кто понимает, к чему религию приведет глобализация. 
Причем, не об объединении под эгидой какой-то одной религии (выше уже 
говорилось, что это невозможно и бесполезно), а, развивая и углубляя свою 
собственную национально-религиозную самобытность, вести диалог о том, как 
им совместно жить на той земле, куда их насадил Творец, и учить своих 
приверженцев хранить ее, а также свою культуру и государственность.  

В этом плане в России достигнуты определенные положительные 
результаты. В последние 25–30 (с конца 80-х гг.) лет сложились достаточно 
«добрососедские» отношения между централизованными структурами 
российского православия, ислама, иудаизма и буддизма. Конечно, такие 
отношения не есть соответствие, т.е. сообразность, гармония, соразмерность, 
адекватность, т.к. различие в учениях и вытекающее из него определенное 
отношение друг к другу (например, упрек ислама христианству в многобожии 
из-за поклонения последними Троице или иудеям со стороны христиан в 
неприятии Иисуса в качестве Божьего Сына) отнюдь не ведут к духовному 
единству. Это, скорее, соглашение, т.е. договор, в основе которого лежит 
выраженное в преамбуле Федерального закона 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» признание государством этих 
конфессий в качестве «культурообразующих» и «уважаемых».  

Пока это согласие существует только в рамках вышеназванного 
«квадрата» и не распространяется на другие, менее «уважаемые» конфессии 
(например, протестантов, не говоря уже о мормонах, саентологах или 
кришнаитах).  

Кроме того, сегодняшнее хорошее отношение между четырьмя 
религиозными общностями довольно неустойчиво по своей динамике и зависит 
лишь от позиции государства в его сегодняшней религиозной политике 
(вспомним недавнюю историю государственно-конфессиональных отношений 
в СССР). Что же касается других конфессий, то здесь просматривается либо 
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откровенная агрессия, либо плохо скрытое пренебрежение. Такая позиция 
проявляется и в выступлениях представителей «привилегированных» 
религиозных структур, и в конфессиональной литературе, и в СМИ (хотя, к 
чести их, нужно сказать, что последние годы риторика несколько смягчилась, 
что свидетельствует о понимании сегодняшней ситуации). 

Если все-таки эти четыре религии научились поддерживать между собой 
хорошие отношения, не заостряя вопросов на спорности учений и не требуя 
перейти в другую веру, то почему бы, будучи мудрыми, не распространить 
такое же отношение и на все остальные конфессии, тем более что этого требует 
Конституция Российской Федерации. Пусть это равновесие будет еще более 
неустойчивым, но мудрость политики и заключается в постоянном его 
поддержании. Худой мир – лучше доброй ссоры.  

Многие страны мира идут таким путем, и мы знаем, что в части 
межконфессионального согласия там проблем гораздо меньше. Думается, что 
именно такой опыт стоит перенимать у Запада, а не то плохое, что мы у него 
берем сейчас. В этом – здравый смысл и проверенная временем мудрость. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КЫРГЫЗСТАНА: 
РЕАЛИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
RELIGIOUS IDENTITY OF KYRGYZ YOUTH: REALITIES AND TRENDS 

 
Аннотация: в статье исследуется процесс роста религиозной 

идентичности молодежи Кыргызстана, связанный с социально-экономическими 
и политическими трансформациями. Высокий уровень безработицы, 
бессистемная государственная политика в религиозной сфере, отсутствие 
общегосударственной идеи способствовали тому, что определенная часть 
молодежи оказалась под влиянием радикальных идей. 

Наличие идеологического вакуума в республике и бессистемной 
государственной политики в сфере религии привели к угрозе потери 
национальной идентичности под влиянием внешних идеологий, идейного 
раскола между традиционным исламом и новыми течениями, а также с другими 
религиозными конфессиями, политизации религии, неопределенности места и 
роли религии в обществе и политике; к отсутствию четкого понимания 
светскости государства. Либеральное законодательство сделало Кыргызстан 
одной из наиболее благоприятных стран для деятельности разнообразных 
религиозных организаций, привлекло миссионеров со всего мира. 

Ключевые слова: Религиозная идентичность, ислам, ценности, 
безработица, социальные сети, радикальные идеи. 

 

Abstract: The article analyzes the process of growth of religious identity of 

young people in Kyrgyzstan, associated with social and economic and political 

transformations. The high unemployment level, unsystematic state policy in the 

religious sphere, the lack of a national idea contributed to the fact that a certain part 

of the youth was under the influence of radical ideas. 
The presence of an ideological vacuum in the republic and unsystematic state 

policy in the field of religion led to the threat of loss of national identity under the 
influence of external ideologies, the ideological split between traditional Islam and 
new trends, as well as with other religious faiths, politicization of religion, the 
uncertainty of the place and role of religion in society and politics; the lack of a clear 
understanding of the secular state. Liberal legislation made Kyrgyzstan as one of the 
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most favorable countries for the activities of various religious organizations, and 
attracted missionaries from all over the world. 

Keywords: Religious identity, Islam, values, unemployment, social me4dia, 
radical ideas.  

 
Демократизация общества и политические трансформации в суверенном 

Кыргызстане, приведшие к политическим кризисам в 2005 и 2010 годах, 
сопровождались ростом национального, этнокультурного и религиозного 
самосознания населения республики. Как известно, именно в переломные и 
кризисные периоды истории государств, в условиях идеологической 
неразберихи и отсутствия единой мобилизационной общегосударственной идеи 
резко возрастает роль традиционных этнокультурных и религиозных 
идентичностей.  

Многочисленные исследования в Кыргызстане используют понятие 
«религиозная идентичность», но не используют понятие «конфессиональная 
идентичность». Эти два понятия не синонимы, что требует определенного 
теоретико-методологического осмысления. В данной статье мы будем 
использовать понятие «религиозная идентичность», как принято в 
кыргызстанских исследованиях, чтобы не запутать результаты проведенных 
исследований. Мы будем рассматривать религиозную идентичность как 
результат идентификации личности с определенной религиозной группой, 
принятие ею групповых норм, ценностей.  

Как известно, исследование феномена идентичности тесно связано с 
изучением механизма становления личности. Идентичность формируется в 
результате процессов идентификации и социализации. Отношение к религии 
является важным компонентом сознания человека, от особенностей этого 
отношения зависит поведение, деятельность, общение, взаимодействие 
личности, групп. Обострение религиозного чувства, сознания всегда является 
неизбежным следствием глубинных кризисов в социально-экономической, 
политической и духовной жизни государства. В кыргызстанском обществе под 
влиянием внешних и внутренних факторов наблюдается размытость 
ценностных ориентиров: с одной стороны – влияние сторонников либеральной 
модернизации, с другой стороны – традиционалистов, с третьей – исламистов и 
т.д.  

Известный теолог К. Маликов, выступая на круглом столе «Перспективы 
и вызовы интеллектуального развития мусульманской молодежи Центральной 
Азии и России» (2018 г.), отметил, что в мусульманском мире в настоящее 
время идет кризис. Низкий уровень образования и информированности 
молодежи, а также знаний о различных деструктивных течениях внутри самого 
ислама обусловливает радикализацию общества… Необходимо учитывать, что 
внешние деструктивные силы, а также их сателлиты под видом привлечения 
чистого ислама через разные проекты осуществляют экспансию чуждых для 
региона идеологий [1]. 

Наличие идеологического вакуума в республике и бессистемной 
государственной политики в сфере религии привели к угрозе потери 
национальной идентичности под влиянием внешних идеологий, идейного 



Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 345 
 

 

раскола между традиционным исламом и новыми течениями, а также с другими 
религиозными конфессиями («христианизация» кыргызов и т.д.), политизации 
религии, неопределенности места и роли религии в обществе и политике; к 
отсутствию четкого понимания светскости государства.  

Либеральное законодательство сделало Кыргызстан одной из наиболее 
благоприятных стран для деятельности разнообразных религиозных 
организаций, привлекло миссионеров со всего мира. На начало 2018 года в 
республике действовали 30 религиозных конфессий. Религиозные учебные 
заведения открывают частные предприниматели, различные зарубежные 
благотворительные фонды, спонсоры. Официальный ислам подвергся 
массированной атаке извне нетрадиционными направлениями и течениями 
ислама в Кыргызстане, которые опирались на значительную финансовую 
поддержку извне.  

 
Религия в Кыргызстане [2] 

Религии 
Количество 

последователей 
Процент к численности 

населения 

Ислам 5602482 88,0 

Христианство 732143 11,5 

Нерелигиозные и атеисты 25466 0,49 

Народные верования 6366 0,1 

 
Как видно из таблицы, основная часть населения республики исповедует 

исламскую религию – 88 процентов, второе место по численности среди 
верующих составляет христианство – 11,5 процента. 

В Кыргызстане мусульманами считают себя 95 % кыргызов. В республике 
наблюдается повышенный интерес к получению исламского образования, 
изучению Корана; строятся мечети; на улицах становится обыденным явлением 
ношение женщинами хиджаба, а мужчинами – мусульманских костюмов камис; 
все больше магазинов, закрывающих торговлю сигаретами и алкоголем из-за 
исламских ценностей; открываются торговые центры с мусульманской одеждой 
и пищей.  

Если в 1990 году в республике действовало 39 мечетей, то в 2014 году 
число их достигло 2362, 2015 году – 2669, а в 2018 году – 2811 [3]. Такой 
бурный рост числа мечетей стал возможным в силу влияния и финансовой 
поддержки со стороны турецких, пакистанских, арабских, иранских и других 
религиозных организаций и деятелей. Только на построение самой большой 
мечети в г. Бишкек, площадь которой составила 3,26 гектаров, а вместимость – 
10 тысяч человек, управлением по делам религий и фондом «Диянет» Турецкой 
Республики было потрачено 25 миллионов долларов. 2 сентября 2018 года на 
торжественном открытии ее присутствовали президент Кыргызской 
Республики С. Жээнбеков и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип 
Эрдоган, парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеш) Д. Жумабеков и другие 
официальные лица [4]. 
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Согласно законодательству Кыргызской Республики, к молодежи 
относятся лица в возрасте от 14 до 28 лет [5] (в старой редакции – лица в 
возрасте 14–35 лет). В республике в 2017 году численность молодежи составила 
около 1,6 млн человек (27 % населения). По сравнению с 2016 годом, в стране 
наблюдается снижение численности молодежи. По статистике, 2/3 молодежи 
проживают в сельской местности [6]. 

Молодежь республики испытывает множество проблем, наиболее 
значимой среди них является высокий уровень безработицы, что ведет к 
социальному дискомфорту и поиску решения проблем через религию. 
Очевидно, что городская и сельская молодежь по-разному воспринимает роль 
религии в своей жизни. 

Среди молодых людей в возрасте 18–24 года уровень безработицы в 2016 
году составил 67 %, а среди граждан от 25 до 28 лет – 24 %. Подростки 15–19 
лет в основном находятся на попечении родственников. В целом 12 % 
молодежи республики безработные [7]. 

Социологическое исследование, проведенное Гражданским союзом «За 
реформы и результат» и общественным объединением «Гражданский союз» в 
Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях и городе Бишкек с марта 2017 
года по май 2017 года для определения ценностных ориентиров молодежи 
республики, показало, что 33,0 % респондентов выступают за построение 
религиозного государства. По регионам ответы распределились следующим 
образом: за религиозные основы государства в Бишкеке выступает 10 % 
молодежи, в Жалал-Абадской – 54,0 %, в Ошской – 34,0 %, в Баткенской – 
36,0 % [8.7]. Большая часть опрошенной молодежи в этих областях также 
считают, что религия является основой человеческой жизни, она имеет 
«исцеляющее» качество и очищает душу, она также есть «руководство к 
жизни», передающееся от отца к сыну или от матери к дочери.  

Другое социологическое исследование проведено И. Аслановой, которая 
выборочно опросила более 100 человек в возрасте от 22 до 24 лет из числа 
безработных и студентов, активных пользователей сети Интернет на 
кыргызском и узбекском языках в 3 районах на юге республики (Базар-
Коргонский, Араванский, Ноокатский район) и в Жеты-Огузском районе и 
г. Кара-Балте – на севере республики. Опрошенная молодежь в первую очередь 
идентифицирует себя с исламом, а во вторую – с этничностью. Эти районы для 
опроса были выбраны по рекомендации правоохранительных органов, так как 
именно в этих районах чаще всего регистрировались факты выезда молодых 
людей в Сирию. 61 % респондентов верят той информации, которую они 
получили на онлайн платформах, пропагандирующих идеи радикализма. 20 % 
сопереживают им, 19 % – отрицают, 47 % опрашиваемых указали, что 
причинами доверия экстремистской информации является то, что там 
находятся земляки, знакомые, что в кадрах говорят на понятном языке. 28 % 
доверяют информации, потому, что там цитируют Коран [9]. 

Социальную почву экстремизму и радикализму составляет нищета, 
безработица, низкий уровень образования населения, отсутствие у молодежи 
социальных перспектив и ее неподготовленность к современным трендам 
глобализационного развития. В Кыргызстане наиболее подвержены влиянию 
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религиозного экстремизма южные регионы. После июньских событий 2010 года 
религиозные экстремисты вели работу нелегально, используя внутренние и 
внешние миграционные потоки граждан республики. На территории 
Кыргызстана суды различных инстанций запретили деятельность 20 групп, 
движений и организаций экстремистского и террористического характеров. 
Практически все они имеют внешние центры управления и корни. МВД 
инициировало возбуждение нескольких уголовных дел против пользователей 
сайтов (в том числе “kg” сайтов, работающих на платформах внутренних 
интернет-провайдеров), однако проблемой остается ответственность 
владельцев сайтов и интернет-операторов.  

По состоянию на декабрь 2014 года выявлено 170 случаев выезда граждан 
Кыргызской Республики для участия в боевых действиях на стороне так 
называемого "Исламского государства", в мае 2015 года – 350, в сентябре 2016 
года – 560 случаев [10]. Однако, в 2018 году органы внутренних дел фиксируют 
стабильный рост зарегистрированных преступлений, связанных с 
экстремизмом. В то же время за последние два года наблюдается отрицательная 
динамика по выезду граждан Кыргызстана в Сирию и Ирак, но потенциальное 
возвращение в Кыргызскую Республику граждан с боевым опытом 
представляет угрозу общественной безопасности. 

К. Мурзахалилов, экс-заместитель директора Государственной комиссии 
по делам религий республики, отмечает, что эмиссары и приверженцы 
радикальных групп персонифицировано работают с прихожанами, особенно с 
молодежью. Они направляют усилия на формирование своего кадрового 
резерва, организовывают нелегальную отправку молодых граждан на обучение 
в зарубежные исламские центры. Пропаганду ведут через Интернет, а фатвы 
распространяются в онлайн-режиме [11]. 

В социальных сетях, в средствах массовой информации республики 
наиболее распространенными темами в последние годы являются вопросы 
ношения хиджаба и многоженства. По данным проблемам общество 
разделилось на две стороны: одна сторона выступает против ношения хиджаба, 
так как это не соответствует нормам светского государства, а также считают, 
что оно разрушает обычаи кыргызской культуры. Другие считают, что 
запрещение ношение хиджаба нарушает права мусульманок. Интеллигенция 
считает, что причиной такого непонимания является низкий уровень 
грамотности по вопросам религии, что требует кропотливой работы в системе 
образования. 

Активно дискуссируется вопрос о многоженстве. Активная пропаганда ее 
легализации ведется со стороны бывшего муфтия республики Чубак ажы 
Жалилова, который активен в фейсбуке, у него 70 тысяч подписчиков. Бывший 
депутат парламента республики Турсунбай Бакир уулу в социальных сетях 
демонстрирует, что у него несколько жен, много и других примеров.  
В Кыргызстане наблюдается увеличение числа молодежи, которые отмечают 
важность религиозного бракосочетания, нежели официального брака. Так 
36,2 % молодежи в возрасте 18-34 лет придерживаются принципов 
религиозного бракосочетания [12]. 
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Учитывая, что механизм защиты религиозной идентичности происходит 
через различные политические, экономические, финансовые, военные 
технологии, развитые страны стараются обеспечить ее на уровнях, включая и 
внутриполитические. Большинству из них присущи государственная поддержка 
традиционных конфессий и достаточно жесткие ограничения на деятельность 
иностранных миссионеров. Прослеживается тенденция к обозначению более 
четких границ понимания социумом своих интересов в формировании 
культурного и религиозного самосознания. Религиозная национальная 
идентичность является важным фактором для устойчивого и гармоничного 
развития любого традиционного, в том числе современного общества. 
Необходимым условием развития общества является снижение опасности 
религиозного экстремизма через государственные программы, направленные на 
защиту сознания.  

В республике за последние 3–4 года государственными органами 
проведена определенная работа по регулированию религиозной деятельности. 
Принята Концепция государственной политики Кыргызской Республики в 
религиозной сфере на период 2014–2020 годы [13], начался процесс 
мониторинга и лицензирования религиозных образовательных учреждений, 
впервые введен учебный курс «История мировых религий» в 
общеобразовательных школах, впервые открыт теологический колледж, 
открыты курсы повышения квалификация государственных служащих по 
управлению межконфессиональными отношениями, повышается квалификация 
имамов и т.д.  

В республике 21 июня 2017 года была принята программа Правительства 
Кыргызской Республики по противодействию экстремизму и терроризму на 
2017–2022 годы [10], где отмечено, что основным направлением деятельности 
государства должно стать привлечение гражданского общества по 
формированию к сотрудничеству по вопросам противодействия экстремизму и 
терроризму; усовершенствование законодательной базы, обеспечивающей 
национальную безопасность страны. 

Таким образом, можно сказать, что социально-экономическая, 
политическая и культурная трансформация кыргызстанского общества, которая 
проходит в условиях внутренних и внешних влияний, способствовали росту 
безработицы, бедности, миграции, потере привычных ценностных ориентиров. 
Недостаточный системный подход государственной политики республики в 
сфере идеологии и религиозной политики повлияли на распространение 
радикальных идей среди социально уязвимых слоев населения, особенно на 
молодежь.  

Сегодня, в Кыргызстане для противодействия этим негативным 
тенденциям органам государственного управления, местному сообществу 
необходимо: 

– усилить работу по информационно-аналитическому обеспечению 
объективной информацией о деятельности экстремистских организаций, 
необходима своевременная реакция на дезинформацию, выступления и 
высказывания лиц, сочувствующих и поддерживающих их; 
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– оптимизировать работу по регулированию религиозной деятельности и 
развитию качественного теологического и исламского образования; 

– в формировании гражданской идентичности республики «Кыргыз 
жараны» необходимо придерживаться модели, которая включает несколько 
измерений: гражданскую, идеологическую, религиозную, семейно-
родственную, этическую и социокультурную. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМСКИХ ПРИНЦИПОВ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

IMPLEMENTATION OF ISLAMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF 

ECONOMIC MODEL IN THE MODERN WORLD 

 

Аннотация: проблемы исламской экономики обсуждаются почти во всем 
мире. Становясь предметом западных академических исследований и вызывая 
оживленные дискуссии на ведущих международных экономических форумах, 
исламская экономика уже перестает быть сугубо исламской богословской 
проблемой. Связано это в первую очередь с усилением роли исламского 
фактора, проявляющегося в возрастающей роли Ислама в общественно-

политическом развитии мусульманских стран. На сегодняшний день, когда 
мировая финансовая система переживает серьезные потрясения, актуальным 
становится не только анализ причин случившегося, но и поиск путей выхода из 
сложившейся ситуации. Поэтому одной из актуальных задач, стоящих перед 
мусульманским миром на современном этапе его развития, является 
нахождение той модели экономического развития, которая отвечала бы этой его 
специфике. Поиск такой модели затруднен ситуацией кризиса, в котором 
оказалась современная экономическая теория и мировая экономика в целом. 

Ключевые слова: ислам, финансы, модель, кризис, экономика. 

 

Аbstract: the problems of the Islamic economy are discussed almost all over 

the world. Becoming the subject of Western academic research and provoking lively 

discussions at leading international economic forums, the Islamic economy is no 
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longer a purely Islamic theological problem. This is primarily due to the increasing 

role of the Islamic factor manifested in the growing role of Islam in the socio-

political development of Muslim countries. Today, when the world financial system 

goes through serious upheaval, not only the analysis of the causes of what happened, 

but also the search for ways out of this situation becomes relevant. Therefore, one of 

the urgent tasks facing the Muslim world at the present stage of its development is to 

find the model of economic development that would meet its specifics. The search for 

such a model is complicated by the crisis situation in which modern economic theory 

and the world economy as a whole find themselves. 

Keywords: Islam, finance, model, crisis, economy. 

 

Сегодня почти во всём мире обсуждаются проблемы исламской 
экономики, которая уже перестает быть сугубо исламской богословской 
проблемой, становясь предметом западных академических исследований и 
вызывая оживленные дискуссии на ведущих международных экономических 
форумах. Связано это в первую очередь с усилением роли исламского фактора, 
проявляющегося в возрастающей роли Ислама в общественно-политическом 
развитии мусульманских стран. На сегодняшний день, когда мировая 
финансовая система переживает серьезные потрясения, актуальным становится 
не только анализ причин случившегося, но и поиск путей выхода из 
сложившейся ситуации [10, с. 12]. 

Исламская модель экономического развития предусматривает стабильную 
экономику и экономический рост, так как Исламское экономическое развитие 
построено на реальной экономике через производство товаров и оказание услуг.  

Шариат регулирует все стороны жизни мусульманина, включая его 
экономическое поведение и отношение к экономике, требуя от него соблюдения 
определённых правил и запретов. Это обстоятельство ставит современного 
мусульманина перед вызовом, исходящим от западной цивилизации, которая 
строится на принципиально отличных социально-экономических принципах, во 
многом входящих в противоречие с нормами Шариата, что требует от 
мусульманского сообщества выработки некого кодекса правил экономического 
поведения и создания комплекса соответствующих институтов, которые бы 
позволили ему в современных условиях избегать ситуаций, ведущих к 
нарушению исламских заповедей. 

Поэтому одной из актуальных задач, стоящих перед мусульманским 
миром на современном этапе его развития, является нахождение той модели 
экономического развития, которая отвечала бы этой его специфике. Поиск такой 
модели затруднен ситуацией кризиса, в котором оказалась современная 
экономическая теория и мировая экономика в целом. 

Цель доклада – теоретическое осмысление необходимости возрождения и 
комплексного развития мусульманской общины (махалля) как экономической 
модели в современном мире. При этом основным объектом исследования стал 
опыт работы мусульманской общины с. Токаево Чувашской Республики, 
организующей производство халяль-продукции, а также сельхозпродукции 
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путем концентрации земельных долей (паев) как основного средства 
производства в сельской экономике.  

Задачами доклада являются: 
 раскрыть роль общины в жизни мусульман; 
 описать положительные результаты развития мусульманской общины; 
 проанализировать социально-экономические итоги реализации проекта 

мусульманской общины; 
Мусульманская община (махалля) издревле была очагом мира и 

спокойствия, гуманизма и доброты, центром воспитания. На сегодняшний день 
некоторыми исследователями уделяется особое внимание развитию этой 
уникальной системы самоуправления граждан, дальнейшему повышению ее 
статуса. Ведь сама суть этого института заключается в сохранении 
национальных ценностей, традиций и обычаев народа. 

Общество, которое оберегает ценности, данные человеку от рождения, 
развивает их и оберегает их во благо экономики, а также делает человека 
полезным другому человеку, является образцовым. 

Традиционные мусульманские общины (махалля) – самые массовые, 
сохранившиеся вплоть до 20 века формы культурно-общественного социума 
мусульман во внутренних губерниях России, изучение которых позволяет нам 
выделить закономерности и характерные черты мусульманской уммы. 

Мусульманские общины (махалля) имеют многовековую историю. Вся 
жизнь мусульман была связана с общиной, которая определяла основные сферы 
жизни своих членов, регулировала их экономические отношения, общины 
брали на себя многие функции государства. Они выступали важнейшей ячейкой 
татарского общества в деле консолидации нации, в выявлении ее внутренних 
потенциальных возможностей. Велика была роль мусульманских общин в 
сохранении и развитии интеллектуальных возможностей народа, поскольку 
именно на их плечи ложились заботы по содержанию основных учебных 
заведений – мектебе и медресе [14]. 

Давая определение термину «махалля», уместным будет привести мнение 
Р. Салихова, высказанное по поводу татарской махалли: «...татарская махалля – 

это локализованная в силу исторических и историко-градостроительных 
факторов самоуправляющаяся мусульманская община, которая в условиях 
инкофессионального государства, организует свою внутреннюю жизнь в 
соответствии с установками Шариата и обеспечивает своим членам 
возможность свободного исполнения религиозно-нравственного долга» [14]. 

Единство исламской общины – одна из целей Шариата. Чем обширнее и 
прочнее будет единство мусульман, тем более совершенным образом 
воплотится цель, ради которой был создан человек: поклонение Всевышнему 
Аллаху. Одной же из целей поклонения Аллаху является социальная гармония и 
благополучие. 

Аллах послал в Коране формулу успеха мусульман (смысл аята): 
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«И держитесь за вервь Аллаха вместе и не разделяйтесь, и помните 
благо Аллаха над вами, когда вы были врагами, то Он привязал ваши сердца, и 
вы оказались по Его милости братьями! И вы были на краю пропасти огня, и 
(Он) спас вас от него. Вот так разъясняет вам Аллах Свои аяты, может 
быть, пойдете праведным путем!» [14]. 

На укрепление связи мусульман друг с другом направлены все столпы 
Ислама: намаз, закят, пост и хадж. Допустим, тот же самый намаз должен 
совершается коллективно. Т. е. мусульмане несколько раз в день должны 
встречаться в мечети и выстаивать молитву плечом к плечу. А институт закята – 

это не только важнейший социальный институт, но и особая форма личностного 
взаимодействия верующего с Аллахом.  

Одна из проблем на сегодняшний день – это единство мусульман как на 
локальном (внутри наших сообществ), так и на национальном и 
международном уровнях. Нам не удается объединиться и сотрудничать, хотя 
этого требуют и наша религии, и наше положение. Некоторые духовные лица 
видят решение проблемы в объединении мусульман под едиными структурами. 
По этому поводу, Д. Мухетдинов высказался следующим образом: «Если ряды 
Русской православной церкви в лице Московского патриархата отличаются 
единством, то число централизованных религиозных организаций мусульман 
растет как на дрожжах. Теперь число централизованных религиозных 
организаций мусульман возросло в два раза. Такая опасная тенденция, разброд 
и шатание наиболее отрицательно сказывается на обществе, в особенности 
молодежи. Она растеряна, чаще обращаясь к альтернативным источникам, 
что обозначает проникновение влияния из-за рубежа. Отсутствие 
организационного единства не дает возможность создать единую 
отечественную систему исламского образования, что также усиливает 
чуждое России влияния [13]. В итоге, нерешенность внутренних проблем не 
позволяет организациям мусульман играть должную роль, реализовывать свои 
задачи в мусульманском мире. 

В экономическом плане мусульмане России переживают те же проблемы, 
что и во многих немусульманских странах.  

На мой взгляд, сегодня наша умма вступила в новую стадию своего 
развития. Рост численности мусульман должен преобразоваться в рост 
экономического благосостояния, в усиление позиций в сфере образования и 
культуры.  

Решив проблему должного религиозного образования, подготовив 
молодых, хорошо образованных, современных имамов, создав условия для их 
работы и жизни, укрепляется тем самым духовная составляющая жизни 
верующих. Появляется надежда, что сельская жизнь тоже обогатится 
содержанием, став площадкой для реализации особых, социально-значимых 
проектов. Решить этот вопрос можно только аналогичным путем.  

Вторая задача «мусульманского ренессанса» – возродить систему 
неформальных общественных махалля при мечетях, которые играли 
важнейшую роль в жизни уммы до революции. Почему вдали от Татарстана, 
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своего рода маяка Ислама и центра притяжения российских мусульман, в таких 
крупных татарских селах, как Елюзань (Пензенская область), Гали (Самарская 
область), Шыгырдан (Чувашия) построены по 6–7 мечетей, и они всегда полны 
мусульманами? Потому что ситуацию взяли под свой контроль активисты-

общественники, руководители хозяйств, предприниматели, а также обычные 
сельские жители, желающие восстановить религиозные ценности среди 
населения. Татарские баи, меценаты не жалеют денег не только на 
строительство мечетей, они позаботились, чтобы там были молодые имамы, 
которым созданы все условия для жизни и работы. Поэтому население этих 
деревень и работать успевает, и духовную жизнь ведет согласно требованиям 
религии Ислам. Поэтому очень важно, чтобы такая ситуация развивалась не 
только в деревнях, но и в крупных мегаполисах страны.  

Добрый опыт накоплен в этом направлении у наших соплеменников, 
проживающих в Чувашии, где почти в каждой татарской деревне при мечетях 
созданы махалли.  Показательным примером организации общинной жизни 
мусульман приводит нас в Республику Чувашию, село Токаево. Токаево одно из 
самых красивых названий татарских селений республики.  

Токаево известно не только в Чувашии, но во всем татарском мире как 
село, где возрождается система махалли, т.е. общины, в работе которого может 
участвовать каждый житель села. Благодаря совместной работе районного и 
местного муниципалитетов и Общественного совета махалли, в селе за 
последние годы успешно реализованы многочисленные социальные проекты. 

Для осуществления связи между верующими по инициативе молодых 
людей, неравнодушных к жизни и к будущему села, был создан Общественный 
Совет махалли села Токаево. Его цель – объединение сил наиболее активных 
прихожан мечети, бизнесменов и интеллигенции, обеспечение их эффективного 
и конструктивного диалога с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления для создания благоприятных условий для повышения 
качества жизни односельчан, координации мероприятий по созданию на 
добровольных началах разносторонней поддержки разнообразных проектов, 
оказания материальной, моральной и социальной помощи нуждающимся: 
сиротам, ветеранам ВОВ, одиноким старикам. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Общественного 
совета является духовно-нравственное и религиозное воспитание детей в 
традициях Ислама, привитие им любви к здоровому образу жизни и 
патриотизма. В этой сфере совет ведет общественную работу в тесном 
сотрудничестве со школой. Также совет занимается привлечением финансовых 
средств на оказание материальной помощи и поддержки школы, в частности 
помогает школе с приобретением спортивного инвентаря и проведением 
различных мероприятий. 

Кроме этого, совет махалли занимается благоустройством села: 
финансирует строительства дорог, посадку деревьев и многое другое. 
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«Земельный вопрос». 
Проявление заботы об окружающей среде, о благосостоянии всей 

планеты, о мире, в котором мы живем, – как внутреннем, так и внешнем – все 
эти цели особенно выделяются в исламе, ибо Всевышний Аллах назначил 
сотворенных Им людей Своими наместниками (халифами) на Земле, вменив им 
в обязанность заботиться о ней и разумно использовать ее богатства. 
Всевышний сказал в Коране: «Он поставил вас обитателями этой Земли...». 

В основе всякого благосостояния общества лежит труд. Ислам особенно 
чтит этот факт и поощряет труд и производство: «Он – Тот, кто сделал землю 
пригодной (для вашей жизни). Так ходите же по её просторам и питайтесь 
тем, чем Аллах наделяет вас, взращивая на ней! К Нему только будет ваше 
возвращение в (День воскресения) для воздаяния!». 

В Исламе человек, независимо от своего социального положения, обязан 
трудиться во имя своего существования. Примером тому для мусульман явилась 
личная жизнь Пророка. Однажды на строительстве военных укреплений во 
главе с Пророком работали все асхабы, без устали перенося на себе камни и 
кирпичи. Сподвижники, увидевшие за этой работой Пророка, попросили его не 
делать этого. Но, он (мир ему и благословение Аллаха) ответил, что тоже хочет 
сделать благое дело и получить саваб (благость Аллаха). Пророк много 
трудился, таскал тяжелые камни и кирпичи и на радость асхабов сообщил, 
какие блага они получат за эту работу в загробной жизни.  

Пророки, имена которых упоминаются в Коране, имели какую-нибудь 
земную профессию, зарабатывая таким образом на жизнь себе и своей семье. 
Так, например, пророк Адам (мир ему) был первым сельскохозяйственным 
инженером и землепашцем. 

Сегодня крестьянские (фермерские) хозяйства пробивают себе дорогу с 
большим трудом. Однако в РФ число фермерских хозяйств продолжает расти. 
Выяснилось, что фермеры работают более эффективно, чем многие другие 
предприятия на селе. 

Махалля села Токаево для эффективного использования 
сельскохозяйственных земель, дарованных Всевышним, поступило следующим 
образом. Сначала земли были разделены на равные паи между жителями села 
[1]. Но мало кто мог обрабатывать свою землю в одиночку. Земля, опустев, 
заросла бурьяном. Возникла угроза гибели села. Это хорошо осознали члены 
махалли, приняв решение сохранить паи на правах частной собственности и 
передать их в распоряжение религиозной общины, как это практиковалось еще 
в дореволюционной России. Общественный совет был наделен правом 
распоряжаться землей от имени собственников. Доходы от аренды земли 
поступают в кассу общественного фонда, формирующего общинный бюджет 
села. Из этого бюджета выделяются деньги на благоустройство села, 
оказывается помощь школе, содержится мечеть и медресе, финансируются 
общеобщинные и межобщинные мероприятия. 



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

 

Земля одновременно стала и общинной, так как никто из собственников 
не имел права продавать свою долю без разрешения общественного совета. 
Земли, которые не входили в пай, тоже стали общинными, на них строились или 
размещались общеобщинные объекты: дороги, парковые зоны, пастбища, 
родники и т. д. В результате в селе началось строительство дорог, жилья, ремонт 
и оснащение мечети, медресе и школы, стали восстанавливаться фермы, 
объекты производства, на полях загудела техника, засеивались поля, ожили 
луга. Жизнь в селе вновь ожила. Чуть ли не в три раза рождаемость обогнала 
смертность. Сократился отток молодежи из села.  

Сельское хозяйство, играющее определяющую роль в обеспечении 
продуктами питания, является одной из важнейших отраслей экономики, 
религия Ислам с большим уважением относится к сельским труженикам. 
Местная махалля и Общественный совет с. Токаево, которые с недавних пор 
задают тон жизни и быту сельчан, прилагают большие усилия для поддержания 
стабильности и согласия в обществе, обеспечивая гармоничные 
государственно-конфессиональных отношения.  

«Халяль по-Токаевски» 

Всевышний Аллах велел Своим посланникам и пророкам, а также тем, к 
кому они были направлены, питаться дозволенной пищей. Всевышний Аллах 
сказал: «O те, кто уверовал! Вкушайте из того благого, чем Мы наделили вас». 

В аяте суры «аль-Бакара» подробно указано, какие продукты запрещены 
Аллахом: «Воистину, [Аллах] запретил вам [есть] мертвечину, кровь, мясо 
свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха». 

Высокий статус человека в обществе не является основанием для 
праздного времяпровождения. Каждый мусульманин обязан постоянно вносить 
свой вклад в развитие общества, в котором живёт. В одном достоверном хадисе 
говорится: «Никакая еда не может быть лучше, чем та, что произведена 
собственными руками». 

Число мусульман по всему миру неуклонно увеличивается, и вслед за 
этим ростом увеличивается потребность в соответствующей еде. Для многих 
производителей этот сегмент рынка кажется соблазнительным и 
привлекательным, аппетит на прибыль неуклонно растёт, и поэтому мы видим, 
как марка «Халяль» становится всё более популярной. 

Рынок халяль в России переживает времена подъема, но все-таки 
практически свободен. По социологическим опросам, в РФ проживают 
примерно 20 млн мусульман [11]. И если рассматривать их как некую целевую 
аудиторию, то это огромный рынок, где на сегодняшний день количество 
компаний, работающих в этом сегменте, минимально.  

Комсомольский район Чувашской Республики является одним из 
уникальных мест России для разведения мясного скота. Огромные площади для 
производства зерна и кормовых культур, пастбищ и сенокосов. В регионе 
накоплен большой опыт по разведению скота мясного направления. 
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В с. Токаево расположено производство по переработке мяса ООО 
«Деликат», в сфере деятельности которого, переработка продукции 
животноводства. У большинства местного сельского населения в принципе не 
было нужды в поисках разрешенных по Исламу мясных продуктов. А вот у 
городских жителей из-за неразвитой халяльной инфраструктуры и 
отдаленности от села есть потребность в халяльных, качественных 
экологических продуктах.  

Деятельность ООО «Деликат» связана оптовой и розничной закупкой 
КРС, оптовой продажей охлажденного мяса говядины, телятины, баранины и 
мясных полуфабрикатов в вакуумной упаковке, с использованием современных 
разделочных технологий под торговой маркой "Эколь", которая отличается 
современной упаковкой, подчеркивающей свежесть и высокое качество 
упаковываемых продуктов. Руководителем этого предприятия является 
Шакиров Агъзем Халимович, он же председатель Общественного совета 
с. Токаево. 

Хочу подчеркнуть, что это предприятие стало в России передовым 
представителем данного сектора. Говоря о стратегии производства компании, 
отметим, что оно осуществляет полный цикл производства мясных продуктов, 
начиная от разведения и выращивания животных и заканчивая разделкой, 
упаковкой и оптовыми продажами. Реализация продукции идет в торговую сеть 
таких городов, как Москва, Нижний Новгород, Казань и др. 

Компания А.Х. Шакирова вносит вклад в развитие российской экономики 
за счет обеспечения полностью местного производства и занятости кадров. По 
словам представителей компании, мясная фабрика обеспечивает занятость 
более чем для 40 человек, получающих хорошую и стабильную заработную 
плату.  

В Комсомольском районе также расположена агрофирма, занимающаяся 
производством высококачественного семенного и продовольственного 
картофеля. Созданная в 2001 году фирма начинала производство с 35 га 
картофеля. Используя современную технологию выращивания, предприятие 
ежегодно наращивало объемы производства картофеля. На сегодняшний день 
агрофирма – это один из крупных производителей картофеля в Среднем 
Поволжье. Такой успех в основном зависит от умелого руководства и 
правильной организации труда на всех участках, начиная от механизаторов и 
заканчивая топ-менеджментом. Особое внимание руководство уделяет 
повышению квалификации сотрудников. 

Итак, сельское хозяйство, которое прежде приносило убытки, 
превратилось в основное средство существования сельского жителя.  
В результате проведенных работ в области халяльного животноводства начали 
появляться положительные тенденции, происходят основательные изменения. 
Например, сейчас почти в любых супермаркетах Чувашской Республики, да и 
не только, в любое время и в любом количестве можно купить свежее мясо 
марки «халяль». 
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На Всероссийский сходе предпринимателей татарских сел, инициаторами 
проведения которого выступили Исполком Всемирного конгресса татар (ИВКТ) 
и Всероссийская общественная организация (ВОО) «Татарские села России», 
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил: «Для нас близки и важны 
вопросы поддержки и сохранения культуры татарского народа, его 
консолидации, сохранения традиций и обычаев татар». В свою очередь глава 
Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов отметил, что ценимые в народе опыт и 
дружба обогащают нас и привносят в нашу жизнь самое лучшее. Татары всегда 
отличались трудолюбием, они успешно проявляют себя и в производстве, и 
торговле. 

Образование. 
В Коране первым словом в первом аяте было «Читай!». Это указывает на 

то, что образование является исходной точкой для любой человеческой 
деятельности. Аллах сказал в Коране: «Скажи: "Разве сравняются те, которые 
знают, и те, которые не знают?"» 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) уделял такое большое внимание науке, что во 
время битвы Бадр, когда группа язычников попала в плен, Пророк приказал 
освободить некоторых из них за огромный выкуп, а тех, кто владел грамотой, он 
освободил без выкупа, но с условием, что каждый из них обучит грамоте десяти 
молодых мусульман. В истории человечества не было такого случая, чтобы 
полководец, одержавший победу в бою, принял вместо выкупа всего лишь 
обучение грамоте.  

По данным Минобразования и науки РФ, на сегодняшней день самой 
дефицитной остается специальность учителя. Профессия школьного учителя, 
некогда почетная и уважаемая в нашем обществе, перестала привлекать 
россиян. Согласно опросу, труд педагога сегодня считает престижным лишь 
пятая часть жителей России. Большая же часть наших сограждан 
придерживается противоположной точки зрения. Главная причина этого – 

низкая оплата труда учителей. 
С помощью Общественного фонда, созданного при сельской мечети, 

члены махалли решили вопрос сельских учителей. Основное направление 
деятельности фонда – это воспитание подрастающего поколения и сельской 
молодежи, религиозное обучение. И большим шагом в работе было 
установление фиксированной заработной платы учителям и имамам. В средней 
школе с. Токаево на сегодняшний день учится 300 учеников. Из них 150 
обучается в медресе, что при сельской мечети.  

Стабильный педагогический коллектив вносит огромный вклад в развитие 
и популяризацию спорта в Чувашской Республике, пропаганду здорового образа 
жизни среди детей и молодежи села, а также предоставляет возможность для 
самореализации и раскрытия творческого потенциала сельской молодежи. 
Воспитанники Токаевской школы постоянно участвуют в открытых первенствах 
на Кубок ЧР, в первенствах и чемпионатах ЧР по ушу–саньшоу (саньда). 
Данный факт является ярким примером правильной организации жизни 
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мусульманина. Ведь Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Большое количество 
людей не уделяют должного внимания (низко оценивают, обделяют самих себя) 
двум Божественным благам здоровью и свободному времени». 

Результат организованной системы самоуправления татар – махалля, 
возникшей еще в царской России, а также деятельности жителей села Токаево – 

зримое свидетельство реализации исламской экономической модели, 
укрепления экономики сельскохозяйственного производства, а также улучшения 
всех сторон жизни жителей села. 

Занятость населения – социально–экономическая проблема и критерий 
эффективности, проводимой в стране социально-экономической политики. 
Можно с уверенностью сказать, что занятость является одним из важнейших 
показателей, по которому в целом необходимо судить о направлении развития 
общества и общественных преобразований.  

Люди, долгое время лишенные работы, оказываются перед проблемой 
социального отторжения, часто утрачивают доверие к обществу, теряют 
квалификацию, им все труднее найти новую работу, они становятся 
хроническими профессиональными безработными. К тому же многие 
работодатели избегают нанимать людей, не работавших продолжительное время 
[7, с. 285]. 

Как результат поисков решения проблемы в исследуемом нами с. Токаево, 
рождались идеи, которые потом нашли поддержку муниципальных властей и 
активной части населения. Система Общественного совета, махалля в этом селе 
активно работает с муниципалитетом и успех такой деятельности является 
примером для многих. Как мы уже упомянули, в этом селе все бывшие 
колхозные поля и луга принадлежат мечети. Главными причинами повышения 
уровня занятости в с. Токаево являются:  

– во-первых, стремительное повышение производства, связанное с 
увеличением поголовья крупного рогатого скота, лошадей, коров, повышением 
продуктивности животных, увеличением площадей пашен под посев зерновых, 
кормовых культур, овощей, картофеля;  

– во-вторых, правильная политика муниципальных органов власти по 
отношению к сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным 
предпринимателям; 

– в-третьих, оптимизация цен на выпускаемую продукцию, в ходе которой 
практически все предприятия и фермерские хозяйства стали прибыльными; 

– в-четвертых, главным принципом стабильной устойчивости, 
разработанной ими системы, является исключение из предпринимательской 
деятельности направления, запрещенные или противоречащие религии Ислам. 
Например, исключение из всех финансовых операций ссудного процента, 
поскольку ростовщичество во всех его проявлениях категорически запрещено 
Кораном. В Коране сказано: «Аллах разрешил торговлю и запретил рост». 

Хочется упомянуть высказывание Пророка Мухаммада, которое должно 
повысить сознательность производителей и реализаторов халяльных продуктов: 
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«Честный и заслуживающий доверия торговец в День воскресения будет 
вместе с Пророками, праведниками и шахидами». 

По причине религиозных запретов и ограничений, предпринимательство, 
основанное на Шариате, совершенно отлично от бизнеса в привычном нам 
понимании. Вся деятельность человека, работающего по законам шариата, 
осуществляется на основе разделения ответственности как работника, так и 
работодателя.  

Именно этим обстоятельством, по нашему мнению, объясняется высокая 
устойчивость и стабильность предприятий с. Токаево, деятельность которых 
осуществляется в рамках Ислама. 

Создав новые рабочие места, повышается уровень и качество жизни на 
селе, снижается масштаб бедности и миграционный отток населения; 
происходит преодоление негативных демографических процессов (так, 
например население села в 1989 году составляло 1332 человек, а в 2008 году 
уже 1718 человек); повысился уровень доходов сельского населения; 
преодолена локализация низкодоходных групп населения в сельском хозяйстве 
и поселении; выровнялся среднедушевой доход на селе, повысилась 
привлекательность сельского труда, а также привлечение и закрепление 
молодежи на селе. 

Проводимая предпринимателями с. Токаево целенаправленная работа по 
созданию благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств 
граждан на селе дает положительные результаты. Немалую роль играет и 
устоявшаяся культурная традиция мусульман, где благотворительность была 
долгие века делом духовным, а потому сакральным и жертвенным. Традиции 
меценатов прошлого – Казанских купцов Юсуповых, Апанаевых – подхвачены 
местными бизнесменами современности. Активно работают в этом 
направлении большие и малые фирмы, частные лица.  

Социально-значимым проектом для жителей села также стала 
организация парка отдыха. Лесные насаждения, являющиеся составной частью 
парков, оказывают благотворное влияние на человека, создавая своим 
микроклиматом благоприятную для него среду. Уместным будет привести хадис 
пророка Мухаммада (с.г.в.), переданный от Джабира Ибн Абдуллы, который 
сказал: «Пророк, зашёл к Умм Мубид на огород и сказал: «Умм Мубид, кто 
посадил эти пальмы – мусульманин или неверный?» Та ответила: «Нет, 
мусульманин!» Он произнёс: «Когда мусульманин посадит саженец и от него 
поест человек, тварь или птица, то ему (посадившему эти растения) за это 
будет милостыня вплоть до Судного дня». В наше время особенно остро стоит 
проблема не только нравственного, но и экологического воспитания людей, 
бережного отношения к природе и тому, что из нее добывается. 

Отдых – это контакт с живой природой. Поэтому посещение лесов, парков 
можно смело причислить к урокам нравственности, в процессе которых люди 
на личном опыте эмоционального и зрительного восприятия убеждаются во 
многом, о чем трудно передать словами. 
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Участок, заросший бурьяном, вспахали, а после посадили деревья. 
Обустройством парка занялись местные жители, соседние хозяйства; фермеры 

предоставили технику. Это мероприятие явилось радостным событием не 
только для людей, принявших участие в этом богоугодном деле, но и для всех 
токаевцев, которые считают своим долгом помощь в сохранении и развитии 
этой красоты.  

Каждый человек должен быть заинтересован в благоустройстве, 
озеленении и сохранении в чистоте близлежащих территорий. Парк, 
являющийся украшением села, в будущем еще и будет любимым местом отдыха 
односельчан. 

Инициативность граждан – это залог успеха. На очередном сходе жители 
махалли с. Токаево единогласно решили, что действующее медресе при мечети 
уже мало для токаевцев. Рассмотрев финансовую составляющую этого проекта, 
решили собственными силами сельчан отстроить здание. Жители села, на 
добровольной основе и за короткий срок собрав финансовые средства, 
заложили фундамент, а сегодня уже готов первый этаж. Кстати, здание медресе, 
а это тысяча квадратных метров, не единственный социальный объект в 
Токаево, сооружающийся на данный момент. Учитывая успешную 
демографическую ситуацию в селе, власти Чувашии решили построить и 
государственный детский сад, которого не было в помине в Токаево. До этого 
детский садик содержался за счет махалли и размещался в действующем здании 
медресе. 

Демография села – одна из лучших в республике: ежегодно идёт прирост 
населения за счёт новорождённых. Если в 2006 году в селе родилось 25 человек, 
в 2007 – 31, то в 2008 году уже 45 новорожденных появилось на свет (21 
мальчик и 24 девочки) [12]. 

Заключение брачных уз способствует построению семейного очага и 
развитию общества. Посланник Аллаха (с.г.в.) в одном из своих хадисов сказал: 
«Женитесь, размножайтесь, ибо в Судный день я буду гордиться 
численностью вашей перед другими общинами». 

Увеличение рождаемости, а также преодоление демографического кризиса 
на селе происходит вследствие повышении духовной культуры людей, их 
нравственности и религиозности, системе исламских ценностей в семье.  
С другой стороны, государство, должно вести работу, направленную на 
стимулирование рождаемости, поддержку многодетных семей, предоставление 
им льгот и субсидий, материнских капиталов и различных «детских» пособий.  

Ислам призывает к честности в торговле, красоте и гармонии отношений, 
производству нужного для общества блага. Так, например, частные 
предприниматели, занимающиеся производством разрешенной по Исламу 
(халяль) мясной продукции, оказались готовыми решить стоявшие перед ними 
проблемы. Доказательством служит тот факт, что к сегодняшнему дню халяль 
продукция из других регионов была вытеснена с городских рынков мясных 
изделий, за исключением узких сегментов (деликатесы, паштеты). Успех мясной 
отрасли токаевских предпринимателей доказал, что лидеры отрасли, которые 
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определяли ценовую и ассортиментную структуру рынка, обладали 
достаточными коммерческим и технологическим профессионализмом.  

Задающая сельской жизни тон активная элита села возлагает надежды на 
то, что местная молодежь, выросшая во время доступности религиозного 
образования, свободная от штампов советского атеистического мышления и 
ложных идеалов 90-х, имеющая хорошее образование, станет активным 

участником российского рынка халяль и будет способствовать созданию новых 
проектов в самых различных секторах. Так, создав платформу халяль, 
Комсомольский район Республики Чувашия должен стать площадкой для 
эффективного развития халяль-индустрии. 

Возвращаясь к теме выступления (о позитивных тенденциях по 
осуществлению плана социально-экономического развития с. Токаево) хочется 
напомнить о главной его составляющей – о возрождении системы 
неформальных общественных махалли при мечетях, которые играли 
важнейшую роль в жизни уммы до революции 1917 года. Миссия системы 
махалля на селе сегодня состоит в самоорганизации местного сообщества, в 
воспитании у сельских жителей активной гражданской позиции, уверенности в 
своих силах, в возрождении чувства любви к земле, к своим корням, к своей 
культуре, обычаям и традициям. Традиции, в том числе и спонсорские, не 
умирают по той же самой причине, по которой и рукописи не горят. Добрые 
дела наших предков из глубины веков программируют наше поведение. 

Целью статьи было теоретическое осмысление необходимости 
возрождения и комплексного развития мусульманской общины (махалля) как 
экономической модели в современном мире. Выделим основные признаки, 
содержащиеся в определении понятия «махалля», а это самоуправляющаяся 
община, организующая свою внутреннюю жизнь в соответствии с установками 
шариата, обеспечивая своих членов возможностью свободного исполнения 
религиозно-нравственного долга. Накопленный положительный опыт, а также 
хорошие экономические результаты деятельности исследуемой нами махалли 
села Токаево показал необходимость к переходу именно к такой системе 
самоуправления. 

На наш взгляд, община, которая определяет основные сферы жизни своих 
членов и регулирует их экономические отношения, несет прогрессивное начало. 
Поскольку направления, которые развивают и систематизируют члены махалли, 
отвечают реальным требованиям нынешнего времени. 

Претворить в жизнь описанный нами опыт махалли с. Токаево удастся, 
если синтезировать в одно – усилия, проекты, программы, в том числе скрытые 
резервы всех мусульман России. Разумеется, достичь этого можно лишь в том 
случае, если большинство мусульман будут задействованы в социально-

экономическом развитии на региональных уровнях, тем самым позволяя России 
стать экономической и социально-стабильной страной.  
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THE CHALLENGES IN THE TEACHING OF ISLAM AT SCHOOL  

AND THE FORMATION OF CONFESSIONAL IDENTITY  
WITHIN MUSLIM YOUTH IN FINLAND 

 
Аннотация: в последние годы в финском обществе усилились дискуссии 

относительно преподавания в школе религии, особенно ислама. В этой статье 
анализируются дискуссии в среде экспертов и в средствах массовой 
информации о проблемах исламского образования в финской начальной школе. 
Материал основан на анализе газетных и исследовательских статей, а также 
программных документов. В средствах массовой информации чаще всего 
обсуждались проблемы, связанные с дефицитом квалифицированных учителей, 
а также угрозами низкой квалификации учителей или некачественно 
организованного образовательного процесса, которые могут способствовать 
изоляции и даже радикализации мусульманской молодежи. Данные темы 
поднимались и в экспертных статьях. Однако наряду с ними в экспертной 
литературе также обсуждались концепция неконфессионального обучения, 
проблемы обучения детей-мусульман из разных культур и принципы уважения 
разнообразия и равенства в обучении. Как в средствах массовой информации, 
так и в экспертной литературе развитие конфессиональной идентичности 
рассматривалось как важная составляющая прав детей. 

Ключевые слова: исламское образование, Финляндия, педагогия, 
интеграция мигрантов, воспитание, молодёжь. 

 
Abstract: in recent years, the discussions about the teaching of religion and 

particularly of Islam were intensified in Finnish society. This article analyzes the 

expert and media discussions about the challenges of Islamic education in Finnish 

primary school. The material consists of newspaper and research articles as well a 

policy papers. In media, the challenges that were most often discussed included the 

shortage of qualified teachers and the fear that unqualified teachers or poorly planned 

education promotes the isolation and even radicalization of Muslim youth. These 
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topics were also discussed in expert literature, but this material also contained 

discussions about the concept of non-confessional teaching, the challenges of 

teaching Muslim children coming from very different cultures and the challenges of 

respecting diversity and equality in teaching. Both in media and in expert literature, 

the development of confessional identity was seen as an important part of children’s 
rights. 

Keywords: Islamic education, Finland, pedagogy, integration of migrants, 

education, youth. 

 

По мере того как в последние десятилетия по всей Европе росла 
численность мусульманских общин, дискуссии об их религиозном образовании, 
особенно о религиозном образовании в государственных школах, усиливались. 
Как отмечает шведский ученый по вопросам исламского образования Дженни 
Берглунд, преподавание ислама в школах является лакмусовой бумажкой 
существующей системы отношений между церковью, государством и 
обществом, а также между различными западными демократиями и их 

мусульманским меньшинством [1]. 
В европейском контексте Финляндия представляет собой интересный 

пример ввиду особенностей ее школьной системы образования, в соответствии 
с правилами которой в школе организуются уроки неконфессионального 
религиозного образования по просьбе родителей троих учеников. Если раньше 
преподавание иных религий, кроме лютеранства, осуществлялось только в 
нескольких школах, то в настоящее время число учеников разных конфессий 
возросло. Сегодня в финских школах обучается более 10 000 учеников-

мусульман. При этом в Финляндии религиозные школы не финансируются из 
государственного бюджета и рассматриваются не как альтернатива 
преподаванию религии в государственной школе, а как дополнение к нему [2]. 

В то же время в Финляндии проходят оживленные публичные дискуссии 
о том, следует ли реформировать всю систему преподавания религии и ввести 
один предмет для всех, как в других скандинавских странах. Эта идея получила 
поддержку, поскольку организация множества занятий для разных групп может 
быть сложной и финансово затратной для школ. Кроме того, некоторые 
эксперты утверждают, что разделение детей на разные группы усиливает 
напряженность и недопонимание между ними. Вместе с тем, по мнению других 
экспертов, дети имеют право изучать свою религию и культуру. 

Исследовать управление религиозным разнообразием можно, анализируя 
политику и решения властей и судов. Однако термин «управление» также 
можно понимать в более широком смысле, имея в виду обсуждения, в ходе 
которых мы определяем то, чем надо «управлять», и наилучшие способы 
реализации этого управления. При таком подходе общественные дискуссии, 
особенно в средствах массовой информации, а также дискуссии в экспертном 
сообществе являются важными действующими лицами в управлении. Таким 
образом, эта статья направлена на анализ способов представления преимуществ 
и проблем исламского религиозного образования в школах как в основных 
средствах массовой информации, так и в научной литературе. 
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Данная статья основана на двух типах материалов: газетные статьи в 
основных средствах массовой информации и научные статьи, а также 
некоторые программные документы. Газетные статьи (18) были собраны из 
центральной, региональной и профессиональной прессы. Все статьи были 
написаны профессиональным журналистами, а не приглашенными авторами, и 
поэтому можно предположить, что они отражают официальную линию газет. 
Научные статьи (4) представляют различные академические дисциплины: 
изучение религии, изучение образования и изучение молодежи. 

В анализе применен метод контент-анализа. Вопросы, на которые 
искались ответы в газетных статьях, были следующими: Что представляла 
статья, с одной стороны, как основные преимущества, а с другой – основные 
проблемы исламского образования в школах? Как должны решаться проблемы, 
и кто должен за это отвечать? Более того, в результате анализа выявлено, кто 
был представлен в качестве эксперта в текстах. Затем газетные материалы 
сравнивались с научными статьями, чтобы выяснить, отражают ли они 
аналогичные преимущества и проблемы исламского образования в школах.  

Все проанализированные статьи как в газетах, так и в научных кругах 

отражают идею того, что религиозное воспитание детей важно. Три основных 
объяснения того, почему это было сочтено важным: право детей на сохранение 
и развитие своей религиозной и культурной самобытности; растущая 
потребность в религиозной грамотности в целом в современном 
глобализированном мире и цель избежать межрелигиозной вражды, 
религиозного экстремизма и нетерпимости. В то время как последнее 
объяснение было упомянуто почти во всех проанализированных газетах, первое 
было более заметным в научных публикациях. 

Наиболее часто упоминаемая проблема в исламском образовании в 
газетных статьях была нехватка квалифицированных учителей ислама. На 
данный момент единственным учреждением в Финляндии, которое готовит 
учителей ислама в государственной школе, является Хельсинкский 
университет. Как отмечают многие газеты, богословских знаний недостаточно 
для учителей государственных школ, поскольку они также должны иметь 
педагогическую подготовку. Более того, преподавание ислама 
неконфессиональным образом во многих отношениях отличается от 
преподавания конфессий и является особенно сложным в многонациональном 
классе. Например, когда в одном классе присутствуют шииты и сунниты, 
учитель должен предоставлять сбалансированную и нейтральную информацию, 
не участвуя в богословских дискуссиях. 

Проблемы реализации неконфессионального обучения, особенно если 
ученик ожидает религиозного наставления, обсуждались более подробно в 
научных статьях [3]. В нескольких статьях журналисты представили интервью 
c известным учителем, который утверждал, что нет проблем в обучении 
«общему исламу», который ни у кого не вызывает противодействия. Тем не 
менее, один из исследователей ислама, у которого было взято интервью для 
одной статьи, отметил трудности в том, чтобы избежать принятия какой-либо 
позиции в теологических вопросах, которые могут игнорировать меньшинства. 
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В то время как в некоторых научных статьях отмечались определенные 
противоречия в стремлении правительств управлять мусульманским 
меньшинством, в газетных статьях это приветствуются, потому что 
государственный сектор предоставляет нейтральную информацию о религии. 
Эксперты, которые были опрошены для газетных статей, представляли 
несколько групп: власти, ученые, учителя, политики, представители исламских 
общин и даже ученики. Однако в большинстве случаев религиозная община не 
имела большого авторитета в организации религиозного образования в школе. 
В нескольких статьях сообщалось, что некоторые родители забирали своих 
детей из классов ислама в государственной школе, когда выяснилось, что 
учителя не мусульмане. Однако решение этой проблемы, как правило, 
заключалось не в том, чтобы учителя принадлежали к исповеданию, которому 
они учат, а в том, чтобы лучше объяснить родителям, почему обучение 
организовано именно так, как оно есть. 

В финских дискуссиях как преимущества, так и проблемы исламского 
образования часто связаны с проблемой интеграции мигрантов. С одной 
стороны, религиозное образование, которое соответствует стандартам 
государственных школ и преподается квалифицированными учителями, 
рассматривается как способ поощрения умеренной, но также и «финской» 
формы исламской идентичности, которая соответствует финской национальной 
идентичности и ценностям общества. В то же время тот факт, что тема 
интеграции была настолько центральной, показывает, что в финском обществе 
еще широко распространено представление о том, что мусульманин является 
мигрантом или, по крайней мере, ребенком мигранта. Некоторые неявные 
предрассудки можно также увидеть в том факте, что цель предотвращения 
радикализации с помощью хорошо спланированного религиозного образования 
является темой, которая гораздо более распространена в дискуссиях об 
исламском образовании, чем o любых других религиях. Это показывает, что 
значительный рост исламского населения является относительно новым 
явлением в Финляндии, но можно полагать, что в следующем десятилетии 
изучение ислама утвердится как нормальная часть финских школ.  
[см. также 4, 5]. 

Право детей на получение образования в соответствии со своей религией 
и культурой было признано важной ценностью в большинстве публикаций, 
которые были проанализированы для этой статьи, даже если часто обсуждался 
также страх перед геттоизацией мусульманской общины. В некоторых статьях 
журналисты критиковали некоторые привилегии, которые могут быть 
предоставлены мусульманским меньшинствам в школе, такие как, например, 
отсутствие необходимости рисовать людей на уроках искусства. Однако даже в 
этих статьях преподавание ислама как религии не ставилось под сомнение. 
Таким образом, общественная дискуссия в Финляндии, по-видимому, в 
основном поддерживает идеалы мультикультурализма, в которых право на 
собственную культуру рассматривается как поощрение терпимости и 
социальной гармонии. 
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AS A FACTOR OF STABLE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN 
 

Аннотация: на рубеже XX–XXI столетий в мировой истории происходят 
кардинальные и беспрецедентные перемены. В условиях нарастающей 

глобализации, поиска новых форм выражения национально-гражданской 
идентичности исследование межэтнических и межконфессиональных 
отношений является одной из ведущих и актуальных проблем. 

Этническая проблематика актуальна для Республики Казахстан тем, что 
страна начала после обретения независимости проведение широкомасштабных 
трансформаций в общественно-политической жизни, связанных со 
строительством суверенного государства. Как отмечал первый Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, «сложность и проблематичность 
казахстанского развития межэтнических процессов заключается в специфике 
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полиэтнической структуры населения страны и конфессионального 
многообразия». 

С первых лет независимости Казахстан подтверждает свою 
приверженность соблюдению международных стандартов в области прав 
человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и других 
международно-правовых документах. 

Ключевые слова: межэтнические отношения, Казахстан, полиэтническое 
государство, межконфессиональное согласие, общество. 

 

Abstract: at the cusp of the XX-XXI centuries, dramatic and unprecedented 

changes are taken place in world history. In the context of increasing globalization, 

the search for new forms of expression of national-civic identity, the study of 

interethnic and interfaith relations is one of the leading and pressing problems. 

Ethnic issues are relevant for the Republic of Kazakhstan in that the country, 

after gaining independence, launched large-scale transformations in the social and 

political life associated with the construction of a sovereign state. As the First 

President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, noted, “The 
complexity and problematic nature of the Kazakhstani development of interethnic 

processes lies in the specificity of the multi-ethnic structure of the country population 

and religious diversity.” 

From the first years of independence, Kazakhstan confirms its commitment to 

comply with international human rights standards, as enshrined in the Universal 

Declaration of Human Rights and other international legal instruments. 

Keywords: interethnic relations, Kazakhstan, multiethnic state, interfaith 

harmony, society. 

 

Межэтнические отношения в полиэтническом государстве, каким 
является Казахстан, стали важным фактором стабильного и демократического 
развития, объективной предпосылкой национальной безопасности, а также 
базовой основой внешнеполитической деятельности государства. 

Создание Ассамблеи народа Казахстана (АНК) означает осуществление 
на практике гармонизации межэтнических отношений. Новаторство этого 
подхода заключается в создании уникального института реализации 
сбалансированной национальной политики путем гармоничного сочетания 
усилий государства и общественных организаций. Такой тип корпоративности 
и ответственности государства и гражданского общества, возникший в 
Казахстане именно в сфере межэтнических отношений, стал уникальным в 
истории современной цивилизации. «Таким образом, Ассамблея народа 
Казахстана – это синтез политики государства и общественных организаций по 
укреплению толерантного гражданского общества и общественного согласия» 

[2]. 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного 
согласия создавалась на исторически сложившейся основе, традициях и 
менталитете казахов – как государствообразующей нации, консолидирующей 
все казахстанские этносы в единый народ. К примеру, в Доктрине 
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национального единства Казахстана сказано, «что перед казахским народом, 
давшим свое имя стране, стоит историческая миссия – стать консолидирующим 
центром объединения нации» [3]. 

Бесценным достоянием Казахстана является не только межэтническое, но 
и межконфессиональное согласие. История человечества свидетельствует о 
том, что наиболее сложной сферой человеческих отношений являются 
межконфессиональные отношения, они наиболее трудно поддаются 
регулированию. 

Казахская историческая, этническая толерантность отличается своей 
главной чертой – она открытая, гостеприимная, сближающая людей, 
понимающая их, а не закрытая, замкнутая, разъединяющая. Она показывает 
готовность к общению и взаимодействию. Отчетливо это видно на примере 
того, как казахи встретили депортированные народы. Из 130 этносов, 
проживающих в Казахстане, более 60 прошли процесс депортации. 
«Депортация довольно широко применялась в истории человечества, и всегда 
депортированные в местах поселения местным населением воспринимались как 
чужеродный элемент. И только в Казахстане, в силу вышеописанной черты 
характера казахов, депортированные не были отторгнуты, а приняты в свою 
среду и обрели в Казахстане Родину» [4]. 

Издревле у казахов свято соблюдался обычай гостеприимства. Казахская 
народная мудрость гласит: «Гость в двери – счастье в доме». В «Словах 
назидания» в двадцать пятом слове Абай писал о том, что «...знание чужого 
языка и культуры делает человека равноправным с этим народом, он чувствует 
себя вольно, и если забота и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда 
не сможет остаться в стороне». В то же время, среди пороков Абай особенно 
осуждал равнодушие, поскольку там, где равнодушие – «нет ни бога, ни народа, 
ни хозяйства, ни чести» [5]. 

Какую бы часть земного шара не рассмотрели, видим, что все страны 
находятся в долгих поисках модели межэтнического и межконфессионального 
согласия. Поэтому опыт Республики Казахстан имеет общемировое и 
общечеловеческое значение. Это следствие продуманной, кропотливой, научно-

обоснованной политики, политической воли и дальновидности Первого 
Президента Нурсултана Назарбаева. 

Итак, в чем суть этого оригинального, не имеющего аналогов в мире пути 
создания казахстанской модели межнационального согласия, когда пестрое, 
многообразное в этническом, конфессиональном, культурном плане общество 
имеет твердо основанное единство.  

28 января 1993 года Казахстан принял первую Конституцию. Основной 
закон, заявил Н.А. Назарбаев, создал уникальную возможность для сближения 
всех наций и народностей, проживающих а Казахстане, всех граждан 
независимого Казахстана [6]. В Конституции было закреплено положение о 
том, что казахский язык является государственным, а русский – языком 
межнационального общения. Конституция положила начало созданию 
правовой базы для становления государственности, перехода на качественно 
новый этап обеспечения национальной независимости. 
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30 августа 1995 года на всенародном референдуме была принята ныне 
действующая Конституция. В преамбуле Конституции Республики Казахстан 
сказано «Мы, народ Казахстана...», чем вновь подчеркивается тот факт, что 
Казахстан – Родина всех наций и народностей, проживающих в нем. 
Конституция подтвердила статус государственного языка – казахского (статья 
7), русскому был придан статус официально употребляемого языка [6]. 

Сегодня многие государства признают уникальность казахстанской 
модели, обеспечивающей гармонию в полиэтничном обществе, высоко 
оценивают ее эффективность. Казахстан показал всему миру, что страна, в 
которой проживают 130 этносов, может избежать конфликтов на национальной 
почве. 

За годы независимости сложилась стройная концептуальная модель 
межэтнического согласия. В концентрированном виде она выстроена по 
следующим направлениям и опирается на следующие принципы: 

– целенаправленная государственная политика по созданию необходимых 
условий для развития культуры и языков всех этносов Казахстана; 

– важнейшими ценностями являются толерантность и ответственность; 
– консолидирующую роль играет казахский этнос; 
– единство казахстанского народа, когда граждане страны составляют 

один народ, устремленный в совместное будущее [7].  
Казахстан является полиэтническим государством, в котором единый 

народ формируется на базе гражданской общности. В таком государстве народ 
выступает как единый политический субъект, единое политическое 
сообщество. В этом случае гражданско-правовое толкование нации и 
соответствующее ему понятие «единый народ Казахстана» являются 
адекватными. При таком понимании нация – это совокупность всех граждан 
страны, это сообщество индивидов, единая гражданская идентичность, 
возвышается над этническими, конфессиональными и культурными 
различиями. 

Как подчеркивает первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
термин «казахстанская нация» нужно понимать не в этническом, а гражданском 
контексте, где «...основой идентификации является наше гражданское и 
политическое единство» [8]. При этом казахская нация является 
консолидирующей, а казахский язык – государственным. Все этносы страны 
признают эту реальность в рамках законодательно закрепленного равенства 
всех граждан, независимо от их национальной или этнической принадлежности. 

Общенациональная идея – это идея всего казахстанского общества, 
уникального по своему этническому составу. Она выполняет объединительную, 
консолидирующую роль в обществе, ибо выражает интересы всего народа. 

Исторически Ассамблея доказала свою состоятельность. Казахстанский 
опыт изучает мировое сообщество, он стал своеобразным эталоном 
национальной политики XXI века. Благодаря всесторонней взвешенной 
национальной политике в республике созданы все условия для плодотворной 
работы и динамичного развития Казахстана. 

Многогранная деятельность Лидера государства направлена на развитие 
казахстанской модели межэтнических отношений, которая стала действенной 
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гарантией соблюдения прав и свобод всех этносов, фактором стабильности и 
процветания Казахстана [2]. 

Ассамблея народа Казахстана – это активно развивающаяся вместе со 
всем обществом организация. На каждом новом этапе она, согласно 
требованиям времени, выполняет актуальные задачи, сохраняя свое главное 
предназначение – гармонизацию межэтнических отношений в многоэтническом 
социуме. Залог ее успешной работы заключается в своевременном и четком 
определении наиболее важных направлений развития, их качественном 
наполнении соответствующим содержанием.  

Формирование у граждан Казахстана чувства осмысленной гражданской 
солидарности и сопричасности, межэтнического и межличностного 
взаимопонимания, толерантности, уважения к правам и свободам человека 
стало основой патриотического воспитания. Данные установки легли в основу 
принятой в 2006 году Государственной программы патриотического 
воспитания граждан Республики Казахстан на 2006–2008 годы. Отводимая роль 
Ассамблее как важному институту в сфере этнополитики требовала повышения 
ее статуса в системе прочно сформировавшихся государственных структур и 
субъектов развивающегося гражданского общества. Соответственно, 
повышение статуса предполагало наделение данного института необходимым и 
адекватным набором инструментов для того, чтобы наиболее эффективно 
реализовать возложенные на него задачи.  

В мае 2007 года Парламент Республики Казахстан принимает ряд 
важнейших конституционных поправок, существенно меняющих роль всей 
представительной ветви власти. Одно из модернистских нововведений 
конституционной реформы – увеличение числа депутатов в Мажилисе 
Парламента до 107 человек, 9 из которых избираются от Ассамблеи народа 
Казахстана. Этот шаг, несомненно, повысил роль и политическую значимость 
Ассамблеи. Сегодня Ассамблея стала важным элементом политической 
системы Казахстана, скрепившим интересы всех этносов, обеспечивающих 
неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их 
национальной принадлежности. В 2007 году согласно конституционным 
изменениям, Ассамблея НАРОДОВ Казахстана получила название Ассамблея 
НАРОДА Казахстана, что означало изменение всей парадигмы 
государственной этнополитики, поскольку основной ее вектор смещался от 
обеспечения этнокультурного возрождения этносов Казахстана, задачи 
которого были решены в предыдущие годы, к обеспечению их интеграции в 
единый народ Казахстана.  

Ассамблея стала полноценным конституционным органом, получила 
право избирать 9 депутатов высшего законодательного органа страны. В целях 
реализации конституционных нововведений, а также укрепления роли и статуса 
Ассамблеи народа Казахстана о проведении государственной национальной 
политики в октябре 2008 года был принят Закон «Об Ассамблее народа 
Казахстана» [2]. Специальный закон обеспечил нормативно-правовую 
регламентацию деятельности и структуры Ассамблеи в контексте 
обозначенного политического признания, ее роль в укреплении мира и 
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обшественного согласия. Важным в деятельности Ассамблеи стало усиление ее 
роли в качестве координатора работы центральных и местных исполнительных 
органов государственной власти в сфере межэтнических отношений. Таким 
образом, эволюционное развитие этнополитики окончательно закрепило статус 
АНК как важного общественно-политического института страны. Было 
проведено кардинальное институциональное укрепление инфраструктуры 
Ассамблеи, осуществлена ее интеграция в систему гражданского общества и 
государственной власти.  

Органичным продолжением реализации системных мер, заложенных в 
Стратегии Ассамблеи народа Казахстана, стало принятие Правительством в 
июне 2006 года Программы совершенствования казахстанской модели 
межэтнического и межконфессионального согласия на 2006–2008 годы.  

Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, выступая на XIV сессии 
Ассамблеи народа Казахстана в 2008 году, отметил, что казахстанская модель 
межэтнического согласия явилась реакцией на кризисы идентичности, 
порожденные новыми социально-экономическими условиями, 
информационными и коммуникационными технологиями.  

2009–2010 годы стали новым этапом дальнейшего совершенствования 
этнополитики. В этот период происходит обсуждение и принятие Доктрины 
национального единства Казахстана, которая стала документом нового формата 
в политике укрепления межэтнического согласия. В целях реализации 
положений Доктрины 25 мая 2011 года принят ряд постановлений 
Правительства Республики Казахстан с дополнениями до 2014 года [3].  

Выступая в 2010 году на XVI сессии АНК «Ассамблея народа Казахстана: 
Доверие. Традиции. Транспарентность. Толерантность», первый Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев особо подчеркивал, что «...толерантность 
стала важным фактором успешного и уверенного развития Казахстана. Эти 
принципы отражают дух и внешней, и внутренней политики нашей страны» [4]. 

Указом первого Президента Республики Казахстан утверждена 
«Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года». В ней 
определены приоритеты деятельности АНК по участию в формировании и 
реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений. 
Деятельность АНК осуществляется по следующим ключевым направлениям: 

1) привлечение общественных структур АНК к продвижению и 
популяризации ценностей общенациональной патриотической идеи «Мəңгілік 
Ел» и идеи Общества Всеобщего Труда; 

2) внедрение новых форм работы с этнокультурными объединениями и 
гражданами в процессе реализации стратегических целей и задач государства; 

3) развитие новых направлений работы АНК в области 
благотворительности, медиации и общественного контроля; 

4) содействие формированию Национального корпуса казахского языка – 

открытой, постоянно пополняемой инновационной информационно-справочной 
системы, обеспечивающей дальнейшее развитие государственного языка; 

5) модернизация деятельности этнопросветительских комплексов при 
этнокультурных объединениях и домах дружбы по изучению государственного 
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языка, в том числе на основе учебно-методического комплекса по ускоренному 
обучению государственному языку казахстанских этносов «Тілдарын»; 

6) поддержка, сохранение и популяризация общего историко-культурного 
наследия народа Казахстана; 

7) распространение знаний об истории формирования полиэтничного 
народа Казахстана и роли этносов в укреплении независимости [2]. 

Отдельное направление посвящено укреплению института Ассамблеи 
народа Казахстана, которая должна стать консолидирующей площадкой 
гражданского сектора. На качественно новый уровень поднимаются ее цели, 
задачи по разработке и осуществлению государственной этнополитики. 
Значительно укрепляются структурные подразделения Ассамблеи, ее 
информационная и научно-аналитическая деятельность.  

В 2013 году Ассамблеей был выдвинут очередной и весьма важный для 
общества проект «Дорожная карта мира и согласия», основная цель которой – 

реализация принципа согласия, единства и дружбы между народами 
Казахстана, развитие его духовного и культурного многообразия. Главная 
задача проекта заключается в пропаганде положительного опыта работы по 
организации мер, направленных на обеспечение мира и общественного 
согласия.  

Более 20 лет Ассамблея народа Казахстана работает на благо процветания 
нашей страны в каждом ее регионе. С каждым годом этот общегражданский 
институт все больше укрепляет свои позиции в общественно-политической 
жизни страны. И сегодня Ассамблея продолжает оставаться одним из ведущих 
механизмов успешной реализации государственной политики в межэтнической 
сфере, сохраняя общественное согласие, стабильность, единство и дружбу 
между этносами Казахстана.  

В условиях глобализации и дальнейшего роста международных контактов 
стало очевидным, что на ситуацию в Казахстане оказывают влияние 
глобальные геополитические тенденции, а также события в соседних регионах, 
прежде всего в СНГ, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Поскольку 
некоторые соседние страны переживают серьезные социально-экономические 
трудности, необходимо учитывать данный фактор при формировании политики 
в сфере межконфессиональных отношений. Казахстан не должен допускать 
импорта террора и насилия или превращаться в прибежище для экстремистов и 
террористов. Внешние угрозы не должны негативно отразиться на ситуации в 
стране. 

Таким образом, в Казахстане создана проверенная временем модель 
межэтнического и межрелигиозного согласия. Опыт нашей страны по 
взаимодействию различных конфессий изучают международные организации и 
зарубежные партнеры, в том числе ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ. На 
международной арене Казахстан воспринимается как территория мира, 
площадка для диалога и сближения культур и религий. 
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Аннотация: в статье рассматриваются история становления, эволюция и 
практические итоги реализации программ исламоведения в Нижегородском 
государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Анализируются 
конкретные направления развития исламоведения в университете в формате 
учебного процесса и научных исследований. Показаны формы и особенности 
успешного сотрудничества Духовного управления мусульман Нижегородской 
области и регионального вуза в интересах подготовки 
высококвалифицированных кадров для работы в институтах российской уммы, 
а также в государственных учреждениях Российской Федерации, отвечающих за 
политику страны в отношении мусульманских стран и организаций. Особое 
внимание уделено образовательной программе ННГУ с углубленным изучением 
истории и культуры ислама. Исламоведение в ННГУ дало мощный импульс 
развитию смежных направлений научных исследований, таких как: тюркология, 

иранистика и азербайджановедение. Опыт сотрудничества ННГУ и ДУМНО 
необходимо изучать и развивать в будущем.  

Ключевые слова: исламоведение, университет, духовное управление 
мусульман, Ислам. 

 

Abstract: the article is devoted to the history of forming, evolution and 

practical consequences of the Islamic Studies programs implementation at 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (UNN). Concrete ways of the 

Islamic Studies development in the format of teaching process and research are 

analyzed. Some forms and peculiarities of successful cooperation between the 

Clerical Administration of Muslims in the Nizhni Novgorod region and the regional 

institution of higher education (UNN). This cooperation developed in the interest of 
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graduating of personnel of higher education that was hired to work in various 

institutions of Russian Umma and in the Russian state departments responsible for 

policies in the Muslim Orient and towards Moslem countries. Special attention has 

been paid in the article to the UNN educational program of in-depth study of history 

and culture of Islam. The Islamic Studies at UNN gave powerful impulse to a 

progress of such research areas as Turkish studies, Iranian Studies and Azerbaijani 

studies. This experience of UNN and CAMNNR deserves to be studied and 

developed in future.  

Keywords: Islamic Studies, Islam, university, Clerical Administration of 

Muslims. 

 

Становление и развитие исламоведения в региональных вузах России 
остается актуальной темой исследования и учебно-научной практики. От того, в 
каком направлении двигается исламоведение в РФ, во многом зависит, будет ли 
в стране современная исламская теология, будут ли отвечающие требованиям 
времени ученые-международники, анализирующие политические процессы в 
исламской умме конкретных стран. От развития исламоведения в региональных 
вузах зависит успешное строительство и продвижение отношений уммы и 
российского государства. В этом смысле представляется важным 
проанализировать опыт развития исламоведения, который предлагают 
региональные вузы. Одним из таких вузов является ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского, где уже более 20 лет успешно преподается ряд дисциплин, проводятся 
научные исследования в области исламоведения.  

Целью данной статьи является изучение эволюции исламских 
исследований и преподавания в Нижегородском госуниверситете периода 2000–
2010 годов. 

Материалами для анализа послужили данные учебного процесса и 
научных исследований ННГУ (исторический факультет, факультет 
международных отношений, Институт международных отношений и мировой 
истории). В статье использовались сравнительно-исторический метод и метод 
исторической индукции для объективного рассмотрения изучаемой проблемы.  

Исламоведение в ННГУ берет свое начало в конце 1990-х годов. Именно 
тогда открылась учебно-научная Программа исламских исследований 
(инициаторы – доцент Ф.Г. Вагапова, профессор О.А. Колобов).  

При поддержке Духовного управления мусульман Нижегородской области 
в университете студенты, вначале на факультативной основе, стали изучать 
арабский и татарский языки. Отметим здесь большой вклад к.пол.н. Дамира-
хазрата Мухетдинова, который поощрял научные изыскания в области 
исламоведения, а ныне достойно служит в ДУМ РФ. В учебный план 
подготовки международников и регионоведов были включены курсы, 
профилирующие студентов исследовать внутреннюю и внешнюю политику 
исламских стран, культуру и религию Ислама. Для усиления научной 
составляющей на историческом факультете (с 2002 г. на факультете 
международных отношений) ННГУ проводились научные семинары по 
международным отношениям на Ближнем Востоке. Результаты научных 
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исследований студентов, аспирантов и преподавателей публиковались как в 
изданиях ННГУ («Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лоба-
чевского», «Нижегородский журнал международных исследований», 
«Регионоведение: теория и практика»), так и в изданиях ДУМНО («Ислам в 
современном мире: внутригосударственный и международно-политический 
аспекты», «Исламская традиция: прошлое, настоящее, будущее», «Форумы 
российских мусульман на пороге нового тысячелетия»). При содействии 
ДУМНО печатался сборник молодых востоковедов.  

С 2005 года в ННГУ начался набор студентов для обучения по Программе 
исламских исследований с углубленным изучением истории и культуры Ислама. 
Это была многомодульная профессиональная образовательная программа с 
углубленным изучением истории и культуры ислама (направление 030200 
«Политология»). Семь модулей программы включали следующие блоки: 
история Ислама, теологический, правовой, коммуникативный, 
этнополитический, религия и общественная безопасность, ислам и российское 
государство. Обратим особое внимание на то, что в учебном процессе светского 
университета удалось развить чтение таких дисциплин, как Толкование 
Священного Корана, Шариат как мусульманское законодательство, Социальная 
доктрина Ислама, Мусульманская религиозная практика в рамках ханафитской 
правовой школы, Модернизационные процессы в духовных управлениях 
мусульман России и ряд других.  

Это был очень плодотворный период, когда студенты из регионов России, 
в т.ч. из Нижегородской области, проходили курс обучения основам религии 
ислама. Процесс обучения был обоюдным: преподаватели университета 
осваивали темы исламоведения, готовили новые дисциплины и таким образом 
повышали свою квалификацию. Регулярно проходили научные конференции, на 
которых обсуждались вопросы исламской теологии и современной жизни 
мусульманских стран.  

В ходе реализации исламской Программы в ННГУ были подготовлены 
учебно-методические комплексы по ряду дисциплин, которые адресованы тем 
представителям уммы, кто работает с молодежью, с религиозными 
организациями, и тем, кто сам работает в религиозных организациях.  

Благодаря усилиям преподавателей университета и руководства ДУМНО в 
ННГУ выросло целое поколение молодых востоковедов. Молодежь с 
энтузиазмом приходила на ежегодную научную студенческую конференцию 
«Восточный фактор». Конференция проводилась по инициативе кафедры 
зарубежного регионоведения ННГУ. В ней принимали участие студенты-

ближневосточники, изучавшие арабский или турецкий языки. Работали секции 
арабистов и тюркологов. 

К 2010 году возникли самостоятельные направления исследований и 
преподавания: тюркология и арабистика.  

Тюркология в ННГУ стартовала также в конце 1990-х годов. 

Тюркологическое направление с существенным учебно-методическим модулем 
стало элементом подготовки высококвалифицированных кадров для 
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российского внешнеполитического комплекса, отечественных вузов и 
российского бизнеса. Тюркология включала:  

1) изучение турецкого языка, включая успешные языковые стажировки 
студентов ФМО в Измире, Анталье; 

2) анализ внутренней и внешней политики Турецкой Республики; 
3) научные и языковые стажировки студентов и преподавателей ННГУ в 

вузах и экспертно-аналитических центрах Турции (ТАСАМ, Бильгесам, 
Стамбульский университет, Фонд СЕТА); 

4) проведение научных конференций и публикации соответствующих 
материалов. Так, в 2006 году в ННГУ была проведена международная научная 
конференция «Внешняя политика Турецкой Республики в условиях 
глобализации». В 2007 году с участием турецких экспертов состоялась 
конференция «Актуальные проблемы изучения современной Турции» [1]. Через 
год прошла конференция «Актуальные проблемы внутренней и внешней 
политики Турецкой Республики». В 2010 году с участием турецких ученых и 
экспертов состоялась конференция «Актуальные проблемы изучения 
современной Турции».  

В 2004 году ННГУ издал монографию «Современные турецко-российские 
отношения: проблемы сотрудничества и перспективы развития». Монография 
была издана Институтом стратегических исследований ННГУ совместно с 
Центром академических исследований в Стамбуле. Эта книга вызвала интерес в 
Турции и была переиздана на турецком языке в Стамбуле [2].  

Аспирант ННГУ Фатих Озбай подготовил в 2004 году кандидатскую 
диссертацию по истории советско-турецких отношений и защитил ее в ННГУ. 
Тюркология в ННГУ послужила развитию отраслей научного знания 
«международные отношения» и «зарубежное регионоведение».  

Иранистика также заняла свое место в нижегородском исламоведении. 
Иранские и российские аспиранты защитили в ННГУ кандидатские 
диссертации. Исследования были посвящены, в частности, развитию 
закавказской политики ИРИ в период президентства Махмуда Ахмадинежада, 
развитию отношений Ирана и РФ в различных плоскостях [3].  

Постепенно возникли предпосылки для открытия такого направления 
исследований, как азербайджановедение. В 2013 году по приглашению ННГУ в 
конференции «Регионоведение: теория и практика» принял участие профессор 
Бакинского университета, депутат парламента Муса Гасымлы. Было налажено 
сотрудничество с Центром стратегических исследований при Президенте 
Азербайджана. Аспирант ННГУ Нуран Фарзалиев прошел стажировку в Баку, в 
ЦСИ 2012 года. В 2012 году на факультете международных отношений ННГУ в 
виде эксперимента состоялось преподавание азербайджанского языка как 
факультативного. 

Развитие исламоведения в светском вузе неотделимо от решения 
традиционных задач обучения восточным языкам, преподавания 
востоковедческих дисциплин и проведения исследований мусульманского мира 
во всем его многообразии. В то же время исламоведение в ННГУ дало мощный 
импульс и ускорило подготовку высококвалифицированных кадров, которые 
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сегодня работают на ответственных должностях в учреждениях 
внешнеполитического комплекса России и российской уммы. Следует признать 
успешным опыт взаимодействия университета и ДУМНО, а результаты 
сотрудничества двух сторон необходимо развивать и пропагандировать.  
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MUSLIMS OF THE SARATOV REGION:  

CIVIL AND RELIGIOUS IDENTITY IN MODERN CONDITIONS 
 

Аннотация: в современный период вера в Бога находит своё выражение 
практически в каждом аспекте человеческой деятельности. Вместе с этим 
вызовы нового времени обнажают перед российским обществом необходимость 
формирования целостного гражданского самосознания. Симбиоз и взаимное 
инкорпорирование религиозных и гражданских смыслов в среде российских 
мусульман – это актуальная и вместе с тем сложная задача, для решения 
которой необходимы консолидирование разных групп общества. На примере 
Саратовского региона рассматриваются подходы к решению этой задачи.  
В современной России ислам является вторым по численности последователей 
религиозным учением, которое исповедуют более 15 миллионов верующих, 
объединенных в почти шесть тысяч централизованных и местных организаций, 
а также учебных заведений высшего и среднего образования. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, религиозное самосознание, 
ислам, российские мусульмане, ценностная консолидация. 

 

Abstract: in the modern period, faith in God finds expression in almost every 

aspect of human activity. At the same time, the challenges of the new era reveal to 

Russian society the need to form a holistic civic identity. Symbiosis and the mutual 

incorporation of religious and civic meanings among Russian Muslims is an urgent 

and at the same time a difficult task, the solution of which requires consolidated 

different groups of society. On the example of the Saratov region approaches to 

solving this problem are considered. In modern Russia, Islam is the second largest 

religion which is practiced by more than 15 million believers united in almost six 

thousand centralized and local organizations, as well as educational institutions of 

higher and secondary education. 

Keywords: civic identity, religious identity, Islam, Russian Muslims, value 

consolidation. 



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

 

В современной России ислам является вторым по численности 
последователей религиозным учением, которое исповедуют более 15 миллио-

нов верующих, объединенных в почти шесть тысяч централизованных и 
местных организаций, а также учебных заведений высшего и среднего 
образования [1, с. 117–126]. В контексте определения места ислама в России 
целесообразно процитировать Президента В.В. Путина: «Традиционный ислам 
является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская 
умма, без всякого сомнения, – очень важная часть российского 
многонационального народа».  

Религиозная идентичность российских мусульман имеет укоренённый и 
глубокий характер в жизни последователей ислама [3, с. 44]. Вместе с этим на 
фоне внешних и внутренних вызовов последнего десятилетия российская нация 
подошла к необходимости развития гражданского самосознания. Реализация 
этой задачи не осуществима без формирования гражданской идентичности как 
ценностной категории, которая должна обладать способностью отвечать 
интересам самых разнообразных групп российского общества. Как говорил 
российский историк В.О. Ключевский: «Без общих понятий и целей, без 
разделяемых всеми или большинством чувств, интересов не могут составить 
прочного общества»  

Рассуждения об эффективных методах взаимного инкорпорирования 
религиозной и гражданской идентичностей наталкивают нас на поиски общих 
для народов России исторических, культурных и правовых аспектов. Не 
забывая о внешних и внутренних конфликтах на протяжении становления 
Российской империи, констатируем, что с начала 1800-х годов оформился 
общий вектор развития народов, объединённых единой территорией и общими 
цивилизационными смыслами. Каким бы поверхностным не казался этот 
пример, но именно совестные ратные свершения хорошо иллюстрируют 
процесс объединения наций в единую общность. 

Так, в период Отечественной войны 1812 года были сформированы 
28 башкирских, 4 татарских и 4 крымско-татарских полка, принявших славное 
участие практически во всех сражениях с войсками Наполеона. Первая мировая 
война ознаменовалась широким участием мусульманских народов в составе 
войск Российской империи. Отметим боевой путь Дикой дивизии, состоявшей 
из представителей горских народов, которые в силу освобождения от воинской 
повинности несли боевую службу на добровольной основе. Дивизия состояла 
из Кабардинского, Дагестанского, Чеченского, Ингушского, Черкесского и 
Татарского пятисотенных полков. Опыт создания национальных кавалерийских 
частей был использован и во время Великой Отечественной войны. Широко 
известны подвиги героев-мусульман на фронтах Второй мировой. Характерна 
широкая патриотическая деятельность, развёрнутая в 1941–1945 годах. 

Духовным управлением мусульман Европейской части СССР и Сибири [4, 
с. 99]. 

Продолжая разговор об укреплении гражданской идентичности, 
упомянем, что общие культурные коды, развивавшиеся в течение столетий в 
местах соприкосновения и взаимодействия самых разных этносов и 
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религиозных общностей, сегодня также играют огромную роль для 
современных поколений, облегчая восприятие и взаимную интеграцию 
многочисленных культурных традиций, распространённых среди российских 
народов. Способствуют этому участие государства и развитие общественных 
движений, представляющих и мусульманские общины. 

Однако одним из самых важных аспектов формирования гражданского 
самосознания является, на наш взгляд, фактор единого правового поля. Важной 
задачей в этой связи является иллюстрирование корреляции правовых 
принципов шариата и российской правовой системы. Так, Конституция 
Российской Федерации закрепляет основополагающие права граждан: право на 
жизнь, охрану достоинства личности, право частной собственности, свободу 
совести, охрану здоровья, равенство прав и прочее. Шариат также выделяет ряд 
категорий, на защиту которых направлена совокупность мусульманских 
правовых норм: защита религии, жизни, разума, продолжения рода (сюда 
примыкают честь и достоинство), а также собственности [5, с. 10]. 

В этом же контексте интерес представляет определение схожих 
обязанностей, налагаемых Конституцией РФ и шариатом. Так, к 
конституционным обязанностям гражданина относятся: соблюдение законов; 
уважение прав и свобод других лиц; забота о детях и пожилых; получение 
образования; уплата налогов; защита Отечества и пр. Схожие принципы мы 
находим и в исламском шариате, который возводит на высокий уровень 
религиозного самосознания необходимость соблюдения договоров, охрану прав 
людей независимо от религиозной и этнической принадлежности, выплату 
закята (форма налога), необходимость получения знаний, заботу о сиротах и 
больных людях и пр. (см. социальная доктрина российских мусульман).  

Таким образом, мы видим, что исторический аспект участия мусульман в 
строительстве современной российской нации, общие культурные коды и 
правовые категории – всё это может служить основой для формирования 
гражданской идентичности, органично включающей в себя религиозное 
самосознание российских мусульман. Для ознакомления с практикой 
реализации этих задач обратимся к опыту Саратовской области. 

Сегодня, по данным Госкомстата, Саратовский регион объединяет 
примерно 250 тысяч мусульман, представителей, в основном, татарского, 
казахского, башкирского, также ряда северокавказских и азиатских этносов. 
Саратовские мусульмане представлены духовным управлением мусульман 
Саратовской области (ДУМСО), в составе которого действует 47 мечетей, 
медресе, две мусульманские общественные организации, центр изучения 
Корана. Процесс инкорпорирования религиозного самосознания саратовских 
мусульман в формирующуюся гражданскую идентичность общества 
реализуется усилиями мусульманских объединений с помощью проектов, 
направленных на вовлечение мусульман в общую социальную активность. Из 
мусульманских организаций выделим молодёжное объединение 
«Возрождение», женскую организацию «Родник» и духовное управление 
мусульман Саратовской области, чья деятельность, помимо проведения 
обрядов, носит широкий просветительский характер. 
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«Возрождение» свою работу сосредотачивает на работе с мусульманской 
молодёжью по вопросам интеграции в общероссийское социальное и 
культурное пространство путем организации и участия в различных 
мероприятиях просветительского, культурного, спортивного характера и др. 
Потребность в организации жизни религиозных женщин реализуется 
объединением активных мусульманок «Родник», чья деятельность направлена 
на работу с детьми, пенсионерами, проведением социально-благотворительных 
акций. Широкую просветительскую работу в вопросе формирования 
устойчивых общегражданских ценностей проводит ДУМСО, прилагая 
значительные усилия для преодоления и профилактики правового нигилизма и 
конфликтов межнационального и межрелигиозного свойства, популяризируя и 
формируя мусульманское волонтёрское движение. 

Результаты работы мусульманских организаций транслируются через 
сайты DUMSO.RU, интернет-телевидение NURTV.RU, телепередачу 
«Исламская мозаика», а также через социальные сети. Таким образом, работа 
мусульманских организаций Саратовской области служит примером 
плодотворной деятельности на российском мусульманском поле в направлении 
формирования гражданской идентичности в среде саратовских мусульман. 

Говоря о различных проектах, направленных на реализацию социальной 
активности мусульман, выделим наиболее крупные – это летние детские смены, 
общегородские народные гуляния по случаю мусульманского праздника 
«Ураза-байрам» и участие мусульман в региональных общественных 
движениях. 

Опыт проведения летних смен коллективом ДУМСО насчитывает уже 
около 30 лет. Формат летних смен не отличается от общепринятого, за 
исключением более тщательного контроля за времяпровождением детей, 
скрупулёзной подготовкой культурно-развлекательных программ, широкого 
разнообразия спортивных мероприятий. В процессе смен большое внимание 
уделяется формированию гражданских ценностей, закреплению таких якорных 
категорий гражданского самосознания, как гимн и флаг России. 

Проект ежегодных народных гуляний по случаю мусульманского 
праздника «Ураза-байрам» носит характер семейного отдыха. Идея и цель 
праздника заключается в том, чтобы познакомить население города Саратова с 
культурой мусульманских народов, снять барьеры напряжённости между 
группами общества. Реализуется проект при содействии Комитета 
общественных связей и национальной политики Саратовской области в 
Национальной деревне Парка Победы Саратова. Формат включает концерт 
ансамблей национальных культур, детские площадки, бесплатную раздачу 
блюд национальной кухни, фейерверк. 

Другим важным направлением работы является вовлечение 
мусульманской молодёжи в деятельность городских общественных движений. 
Мусульмане активно помогают работе саратовских организаций «Общество 
трезвости и здоровья», «Саратов молодой», «Совет отцов», участвуют в 
федеральных и региональных проектах «Одеяло доброты», «Помощь 
паллиативным детям», развивают донорское движение.  
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Конечно, нельзя не признать наличия факторов негативного характера, 
препятствующих эффективному формированию у мусульман развитого 
гражданского самосознания. Среди них исламофобия в обществе, остающиеся 
актуальными проблемы псевдоисламского радикализма и другие. Однако эти 
факторы требуют исследования и выработки необходимых профилактических 
механизмов в рамках самостоятельного анализа. Мы же можем обозначить, что 
в направлении взаимного сближения гражданской и исламской идентичности 
деятельность мусульманских организаций Саратовской области носит 
устойчивый характер. Данный опыт может быть осмыслен, систематизирован и 
распространён в регионах нашей страны, в каждом из которых сегодня 
проживают граждане России, исповедующие ислам. В этом случае мы вправе 
будем ожидать более устойчивой тенденции взаимного инкорпорирования 
принципов гражданской и религиозной идентичности, а значит, и ускорения 
процесса формирования развитого гражданского правосознания в российском 
обществе в целом. 

 

Литература 

1. Зорин В.Ю. Мусульмане России: реалии формирования гражданской 
идентичности. Ислам в современном мире. – М., 2016. – Т. 12. – № 2. – С. 117–
126. 

2. Ключевский О.В. Сочинения: в 9 т. Т. 1. Курс русской истории. Ч. 1. – 

М.: Мысль, 1987. – С. 41. 

3. Мукатаева А.А. Религиозная идентичность в культурной идентичности 
личности // Педагогическое образование и наука, 2010. – № 5. – С. 44. 

4. Мчедлова М.М. Ислам и единство российского общества: 
современность и исторический опыт. Ислам в современном мире. – 2015. – 

Т. 11. – № 1. – С. 99. 

5. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. – 

М., 2014. – С. 10. 



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

 

Б.М. Харсиев, 
кандидат философских наук, зав. отделом этнологии 

ГБУ «Ингушский научно-исследовательский 

институт им. Ч. Э. Ахриева», 

г. Магас, РФ 

 

B.M. Kharsiev, 

Candidate of Philosophy, Head ethnology department 

GBU Ingush Research 

Institute named after Ch. E. Akhriev, 

Magas, Russia 

E-mail: ingushnauka@mail.ru 

ПРОЕКЦИЯ ИСЛАМА В ИНГУШЕТИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
PROJECTION OF ISLAM IN INGUSHETIA:  

HISTORY AND MODERNITY 
 
Аннотация: основные цели и задачи исследования – комплексный подход 

к истории и проекции ислама на данной территории и теоретическое 
осмысление развития ислама в сложившихся исторических условиях. Временем 
распространения ислама на равнине Ингушетии следует признать XVIII век.  
С окончанием полной исламизации ингуши создают алфавит на основе 
арабской графики, которым пользовались до третьего десятилетия XX века. 

До 80-х годов XX века на территории Ингушетии не существовало 
«официального» ислама, не было ни одной действующей мечети. Впервые в 
новейшее время в 1983 году было получено разрешение на открытие мечети в 
селении Барсуки Назрановского района. Суфийские структуры Чечни и 
Ингушетии связаны и сегодня совершенно неотделимы, ибо у них одни устазы 
– главы суфийских братств. С появлением в регионе салафитов суфийское 
сообщество Ингушетии оказалось неготовым вести дискуссию внутри самого 
исламского общества в республике. Идеология суфизма и салафизма в Северо-

Кавказских республиках существовала давно. Необходимо прийти к диалогу 
между адептами этих течений. 

Ключевые слова: Ислам, суфизм, салафиты, тарикаты, накшбанди, 
вирды, мюриды. 

 

Abstract: the main goals and objectives of the study is an integrated approach 

to the history and projection of Islam in this territory and a theoretical understanding 

of the development of Islam in the current historical conditions. The time of the 

spread of Islam on the plain of Ingushetia should be recognized as the 18th century. 

With the end of full Islamization, the Ingush create an alphabet based on Arabic 

graphics. Until the third decade of the 20th century, the Ingush used Arabic graphics. 
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Until the 80s of the 20th century, “official” Islam did not exist in Ingushetia, 
there was not a single functioning mosque. For the first time in modern times in 1983, 

permission was obtained to open a mosque in the village of Barsuki, Nazran district. 

The Sufi structure of Chechnya and Ingushetia are connected today, completely 

inseparable, because they have only ustazs – the heads of Sufi brotherhoods. With the 

advent of Salafists in the region, the Sufi community of Ingushetia was not ready to 

lead a discussion within the Islamic society in the republic. The ideology of Sufism 

and Salafism in the North Caucasus republics has existed for a long time. It is 

necessary to come to a dialogue between adepts and these movements. 

Keywords: Islam, Sufism, Salafis, Tariqahs, Naqshbandi, Wird’s, Murids. 
 

Обращение к теме определяется несколькими факторами. Большое 
количество накопленных ошибок в политике, проводимой советскими властями 
на Северном Кавказе, привели ко многим перегибам в области национальной 
политики и религии, в том числе к подначиванию культурных форм 
исторически сложившихся религиозных воззрений мусульман Кавказа. 

В перестроечное время ложно понятая национальная польза стала 
подталкивать малые народы России к тупикам изоляционизма и нетерпимости. 
Кризисное состояние в регионах 90-х годах XX века вызвано не столько 
экономическими и технологическими изменениями, сколько культурно-

нравственной деградацией общей, в том числе и религиозной, культуры. 
Основные цели и задачи исследования – комплексный подход к истории и 

проекции ислама на данной территории и теоретическое осмыслении развития 
ислама в сложившихся исторических условиях. 

В работе мы опирались на исторические, культурологические и 
этнокультурные методы и подходы, а также использовали ряд теоретических 
концептов, сформировавшихся в современной науке. 

В качестве теоретической базы выступают публикации, посвященные 
истории религии Ч.Э. Ахриева [1], Н.Н. Харузина [2], Б.К. Далгат [3], 
А. Базоркина [4], Ю.У. Дадаева [5] и другие. В качестве предмета вторичного 
анализа мы солидарны с И.Ю. Крачковским, который писал: «История нашей 
арабистики до сих пор не осветила полностью периода, когда арабский язык 
был единственным литературным языком не только науки, но и деловых 
сношений на Северном Кавказе – в Дагестане, Чечне, Ингушетия. На ней здесь 
развивалась своеобразная традиция, выдвинувшая местных канонистов, 
историков и поэтов, возникла целая живая литература на мертвом языке, 
который, однако, звучал как живое средство межплеменного общения» [6, 
с. 69]. То есть интересующий нас аспект религиозной системы народов 
Северного Кавказа и в частности ингушей требует кропотливой реконструкции 
на основе новых исторических материалов различной степени достоверности. 

Знакомство ингушей с исламом произошло достаточно давно. Его начало 
можно связывать с пребыванием монголо-татар в плоскостных районах 
современной Ингушетии. Их стоянки располагались на равнине между Тереком 
и Сунженским хребтом. Влияние Золотой Орды до конца XIII века было 
сравнительно слабым. Лишь с приходом к власти хана Узбека (годы правления 
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1312–1340) исламизация стала вестись более интенсивно. В.Б. Виноградов 
считает, что ставка хана Узбека находилась в районе современных ингушских 
селений «Плиево и Карабулак, мавзолея Борга-Каш и на дороге к Ачалукам с 
их горькими источниками» [7, с. 216].  

Основным же необходимо считать восточный путь проникновения ислама 
на территорию Ингушетии. По вероисповеданию ингуши мусульмане-сунниты. 

Различные источники сообщают, что до нашествия Тамерлана на 
Северный Кавказ в 1395 году ингуши были христианами, но покорив их страну, 
завоеватель обратил их в ислам и назначил мулл [8, с. 51].  

Дагестан снабжал весь Восточный Кавказ знатоками арабского языка, 
чтецами, муллами и кадиями. «Эта груда скал, – писал М.Н. Покровский, – 

была едва ли не самым грамотным местом на Кавказе: в редкой уважающей 
себя семье не учили, по крайней мере, мальчиков, читать по-арабски… В 
нищем Дагестане богословские споры и жизнь по тарикату были обычным 
домашним делом» [9, с. 209]. 

 Следует отметить, что вторая половина XVIII века для плоскостных 
ингушей – жителей Тарской долины, группы сел, примыкавших к с. Ангушты 
(ныне с. Тарское) и к с. Шолхи (ныне с. Октябрьское), и в меньшей степени для 
ингушей Джейраха и ущелья р. Армхи была периодом почти одновременного 
воздействия на них трех концессий.  

Еще в 30-х годах XIX века были известны случаи, когда жители горных 
районов Ингушетии практиковали некоторые языческие обряды, 
отправлявшиеся под руководством жрецов (цейн сег’ов) [1, с. 17]. Это являлось 
следствием весьма позднего – в XVIII–XIX веках – утверждения ислама среди 
небольшой части народа. 

Временем же его достаточно широкого распространения на равнине 
следует признать XVIII век. О массовом распространении ислама среди 
плоскостных ингушей мы узнаем из рапорта владикавказского коменданта 
Ивелича главнокомандующему российскими войсками на Кавказе генералу 
Тормасову от 28 июля 1809 года. Генерал Ивелич сообщал: «Ныне обращают 
(андреевские (кумыкские) и кабардинские муллы) «весь ингушский народ к 
басурманской вере. Ингуши принимают ныне мулл… и строят мечети около 
р. Сунжи» [10, с. 891].  

С окончанием полной исламизации ингуши создают алфавит на основе 
арабской графики и, как следствие, у них появляется новая возможность писать 
на родном языке. До третьего десятилетия XX века ингуши пользовались 
арабской графикой [11, c.182–201]. 

В 1904 году в Стамбуле на одной из вариаций этого алфавита ингушом-

эмигрантом Мухаммадом ад-Дашлаки была издана книга «Ингушские 
предания». В 1902 году В.-Г. Э. Джабагиев предпринял попытку создания 
стандартизированного ингушского алфавита на арабской основе.  

Еще в XX веке ингушская письменность на арабской основе имела 
распространение в народе [12, с. 59]. После принятия официального 
латинизированного алфавита в 20-е годы XX века арабское письмо в 
Ингушетии постепенно вышло из употребления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
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Со сменой политического влияния изменялся, а порой внедрялся новый 
алфавит, отбрасывая на задворки письменного общения значительную часть 
населения, не освоившую новую грамоту. 

23 января (5 февраля) 1918 года был официально опубликован декрет «Об 

отделении церкви от государства и школы от Церкви», который затем в течение 
70 лет служил юридическим прикрытием для дискриминации Православной 

Церкви, а заодно и других религиозных общин в Советской России. 
Мусульмане ингуши принадлежат двум суфийским орденам или 

тарикатам (араб. «дорога, путь» – метод мистического познания Истины) – 

накшбандий и кадырий, в свою очередь, подразделяющихся на братства вирды 

(его члены дают обет придерживаться пути, предложенные шейхом), которые 
различаются особенностями совершения обряда зикр (радение) и некоторыми 
ритуалами, разработанными их устазами (основателями религиозного 
направления). Деление на братства и вирды делает более сложной структуру 
ингушского общества, которую издавна формировали связи и отношения 
между и внутри семейно-родственных групп тейпов.  

В первой половине XIX века значимую роль в укоренении среди ингушей 
тариката накшбанди оказала деятельность имама Дагестана и Чечни Шамиля.  
В период Кавказской войны этот тарикат стал официальной идеологией 
имамата, так что и некоторые ингушские общества – карабулаки, галашевцы, – 

ранее не признававшие шейха Мансура, стали последователями учения имама 
Дагестана.  

К началу 30-х годов XIX века практически все плоскостное население 
Ингушетии было мусульманским. Такое положение сохранилось и при 
последней попытке насильственной христианизации ингушей в 1833–
1834 годах [3, с. 54]. В основном влиянию Имамата подвергались 
соседствовавшие с ним территории Ингушетии. Здесь нужно также привести 
«ингушей-мухаджиров», мигрировавших в горную Чечню [5, с. 242] из-за 
жестокости и произвола царских властей. 

Существенные изменения в ингушском обществе фиксировали разные 
авторы. Так, Н.Н. Харузин отмечал, что «многие языческие обряды, некогда 
священные, теперь возбуждают смех у молодежи, так что истинных мусульман, 
пожалуй, легче встретить между молодым поколением, чем среди стариков» [2, 
с. 516]. Подобные изменения вызвали обеспокоенность и недовольство властей, 
так как еще свежи были воспоминания о Кавказской войне, проходившей под 
религиозными лозунгами. 

В период революции ингуши приняли сторону советской власти. Выбор 
определила пропаганда большевиков о совместимости коммунизма и шариата. 
В боевых действиях против армии Деникина активное участие принимали 
очень авторитетные муллы, в частности Тарко-Хаджи [13, с. 119]. Однако с 
упрочением позиций советской власти борьба с религией и религиозными 
деятелями приняла очень жесткие формы. Мечети закрывались, а в их 
помещениях организовывались светские школы, видные богословы были 
высланы. 
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В годы сталинских репрессий были уничтожены многие проповедники и 
ученые ислама среди ингушей. В первую очередь были ликвидированы те, кто 
проповедовал единство уммы и просветительскую деятельность среди 
мусульман Кавказа. Закрылись мечети и медресе. Перестали функционировать 
Шариатские суды. Идеологические центры коммунистической партии, 
объявившие войну проявлениям ислама на Кавказе, латентно поддерживали 
процесс деления верующих на суфийские братства. Справедливости ради 
необходимо указать, что разводить верующих на различные группы (вирды) 

начали еще царские власти, но широкое развитие этот процесс получил только 
при советской власти. Идеологи атеизма, не лишенные политического 
рационализма, полагали, что на первом этапе борьбы с религией необходимо 
внести раскол в ряды верующих. Перекосы в национальной и религиозной 
политике советского времени стали причиной ущерба толерантности и 
всплесков национализма 90-х годов на просторах России.  

До 80-х годов XX века на территории Ингушетии не существовало 
«официального» ислама, не было ни одной действующей мечети. Впервые в 
новейшее время в 1983 году было получено разрешение на открытие мечети в 
селении Барсуки Назрановского р-на.  

С началом перестройки появилась возможность открыто выражать 
религиозные чувства и соблюдать нормы ислама. А после образования 
Республики Ингушетия в 1992 году произошли еще более значительные 
изменения в религиозной жизни – начали строиться мечети и открываться 
медрессе, стало возможно преподавание «основ ислама» в светских школах, 
открылись высшие исламские учебные заведения.  

Суфийская структура Чечни и Ингушетии связаны и сегодня совершенно 
неотделимы, ибо у них одни устазы – главы суфийских братств. «То, что 
суфизм берет на себя определенные функции политических партий, 
свидетельствует о его чрезмерной политизации» [14, с. 25]. По мнению 
некоторых аналитиков, ставка на одно из многочисленных братств Кунта-

хаджи приводит к обратным результатам, так как все остальные вступают в 
оппозицию тому, на кого опирается государство.  

Поскольку суфии представляются как союзники властей, а не защитники 
народа в нарастающем социальном неравенстве, разочарование в суфизме и 
пополнение рядов салафизма будет только нарастать. Нет никакого сомнения, 
что роль суфийских братств подвергнется жестким изменениям. 

Укрепление позиций салафизма за столь короткое историческое время 
вызывает вопрос у исследователей – как это могло произойти на фоне 
казавшихся непоколебимыми устоями суфизма в нашем обществе, когда 
суфийский элемент был неотъемлемой частью сознания ингуша-мусульманина?  

Оторванность от внешнего суфийского мира в течение десятилетий 
советского прошлого привела к тому, что многое из классического суфизма 
было утеряно его адептами. Суфийское сообщество Ингушетии оказалось 
неготовым вести дискуссию внутри самого исламского общества в республике. 
Наконец, сказался и 70-летний перерыв в контактах с международными 
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центрами исламского мира, что привело к появлению обрядов и ритуалов, 
труднообъяснимых с позиций шариата и Сунны.  

Идеология суфизма и салафизма в Северо-Кавказских республиках 
существовала достаточно давно. Необходимо прийти к диалогу между 
адептами и этих течений. Противостояние приведет только к латентному 
конфликту и напряженности. Эта проблема нуждаются в мирном диалоге.  

Не стоит забывать уроки прошлого. Появившиеся в соседней Чечне 
радикалы в виде военных формирований салафитов (джамаатов) в середине 
1990-х годов являлись источником вооруженного подполья на всем Северном 
Кавказе.  

Опасен не диалог, а так называемые «религиозные» войны, 
происходящие, в том числе и на Ближнем Востоке. Недовольство мусульман 
всего мира жалким положением своей уммы в Палестине, Сирии и других 
странах вызывает сочувствие и желание помочь, а в некоторых случаях – 

принять участие на стороне угнетаемого народа. Эти настроения вызваны 
равнодушием европейского сообщества по поводу трагического положения 
мусульман в странах Ближнего Востока и Азии.  

Нет никакого сомнения в том, что в рядах антиасадовских боевиков 
больше выходцев из Европы и совсем незначительная часть выходцев с 
Северного Кавказа. Необходимо указать, что благодаря жестким мерам, 
принятым властями Российской Федерации по пресечению всяческих попыток 
выезда в Сирию и другие «горячие точки» граждан России, их фактически нет в 
рядах боевиков.  

Надо иметь в виду, что угроза переноса экстремистских настроений 
существует не столько для России, сколько для европейских государств, ибо 
после любого исхода из Сирии легионеры вернутся в Европу.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ, ГРАЖДАНСКОЙ  

И КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

SOCIAL DESIGN AS AN INSTRUMENT FOR FORMING 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 и решению 

социальных проблем в регионах России. 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. Молодые лидеры мусульманских религиозных 
организаций способны принимать активное участие в урегулировании 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов в молодежной среде, 
адаптации мусульманских мигрантов из государств Средней Азии в российском 
обществе, вести конструктивный диалог в социальных сетях. 

Ключевые слова: мусульманская молодежь, социальные проекты, 
Muslim project’s, социальное предпринимательство. 
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Abstract: the article discusses the problems of integrating Muslim youth and 

promoting Muslim projects in the modern world. New directions of social projects 

are proposed that will contribute to the spiritual, moral, patriotic education and civic 

activity of Muslim youth and the solution of social problems in the regions of Russia. 

For Muslim youth, social justice is an important indicator of the state of society. It is 

important for young active Muslims to go beyond the walls of a mosque, expand the 

boundaries of the mahalla and carry out social service and socially significant 

activities. 

Young leaders of Muslim religious organizations are able to take an active part 

in resolving interethnic and inter-confessional conflicts among young people, 

adapting Muslim migrants from Central Asia to Russian society, and engaging in a 

constructive dialogue on social networks. 

Keywords: Muslim youth, social project, Muslim project, social 

entrepreneurship. 

 

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 морально-

нравственных 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.  

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: 
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 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, проведении 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 
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, 
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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-мёда с ягодами на основе уральских трав и ягод. 
Натуральное сырье для мёда собирают бабушки Малого Турыша, в котором 
сельчане получили новые рабочие места и надежду на будущее.  

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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Аннотация: в тексте затрагивается вопрос исторической взаимосвязи 
между этапами становление реформаторского движения джадидов и новым 
временем, их сходства в процессе внедрения инновационных технологий в 
систему исламского образования. Рассматривается состояния исламской 
системы образования сегодня, в условиях глобализации и повсеместного 

внедрения информационных технологий, интегрируемых во все сферы 
человеческой деятельности. Оценивается роль исламского образования в 
системе новый ценностей и глобальных ориентиров на развитие и качественно 
нового уровня социализации. Озвучивается позиция, что модернизация – это 
будущее, которое формируется уже сегодня и для создания которого 
необходимо отвечать вызовам времени, идти в ногу с технологическим 
прогрессом, демонстрируя высокий уровень подготовки выпускников 
исламских образовательных учреждений и профессионализм 
преподавательского состава.  
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Abstract: the text addresses the issue of historical relationship between the 

stages of formation of jadid movement and the modern age, their similarities in the 

process of introducing innovative technologies into the Islamic education system. 

 The article examines the present state of the Islamic education system in the 

context of globalization and the widespread introduction of information technologies 

integrated into all spheres of human activity. The role of Islamic education in the 

system of new values and global development guidelines and a qualitatively new 

level of socialization is assessed. Voicing the position that modernization is the future 
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that is already forming today and for the creation of which it is necessary to meet the 

challenges of the time, keep up with technological progress, demonstrating the high 

level of training of graduates of Islamic educational institutions and the 

professionalism of the teaching staff. 

Keywords: globalization, information society, educational activities, Islamic 

education. 

 

Современные реалии таковы, что глобализационные изменения 
стимулируют развитие новых экономических и социальных форм 
взаимодействия, определяя повсеместное внедрение инновационных 
технологий, тем самым обусловливая необходимость адаптивной социализации 
в условиях новой среды. В процессе агрессивного роста 
телекоммуникационных технологий и изменения рыночной политики 
увеличился запрос на подготовку специалистов с широким профилем 
компетенций. Принятая во всем мире концепция информационного общества 
(ИО1) подразумевает возникновение новых форм межличностных 
коммуникаций и, как следствие, изменения образа жизни и ценностных 
ориентиров человека как социально активного субъекта [1].  

В ходе широкого спектра изменений, которые затрагивают все сферы 
человеческой деятельности от глобально-технологических до утилитарных, 
происходит смена ценностных ориентировок, когда знаньевый компонент 
обретает наибольшую значимость, оправдывая определение «ИО – общества, 
основанного на знаниях». Успешная подача и передача информации, в 
последующем трансформирующаяся в знания и компетенции, становится 
одним из самых востребованных процессов.  

В таких условия увеличивается значимость навыков и умения обращаться 
с новыми технологическими ресурсами, применения новых технологий в 
процессе обучения и исследования. Происходит расширение возможностей для 
междисциплинарных исследований и направлений, к служившим издревле 
методам прибавляются новые, отвечающие на запросы времени. И это касается 
всех направлений исследований и образовательных процессов, не исключая 
теологические изыскания и духовное образование.  

Рассмотреть состояние духовного образования, в частности исламского 
образования в России, и выявить возможные перспективы его развития помогли 
разные источники. Например, историографические материалы о развития 
магометанского образования на территории царской России, публикуемые в 
изданиях 1844 и 1914–1915 годов, периода осмысления исторического опыта и 
поиска новых методов обучения в работах И.А. Арашева, И. Гаспринского, 
Б.И. Зорина, Р. Ибрагимов, К. Фукса и др. Или обзор трудов современных 
исследователей, акцентирующих свое внимание на актуальных проблемах 
                                                           
1
 «Общество, основанное на знаниях, – это инновационное общество, базирующиеся на концепции 
непрерывного обучения в течении всей жизни» так наиболее емко формулируется определение, 

отраженное в документах Всемирного научного форума ЮНЕСКО и Международного совета по 
науке проходившего Будапеште в ноябре 2003 года. The knowledge – based society, Budapest.  

08–10.11.2003. 
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становления и развития исламского образования сегодня, – Т.М. Аминов, 
И.В. Ильин, Р.Х. Калиммулин, М.Ф. Муртазин, Д.В. Мухаметдинов, Р.М. Му-

хаметшин, И.К. Тауфик, А.Д. Урсул, В.Э. Штейнберг, Р.И. Якупов и др. 
Методологическую основу исследования составляет сравнительный и 

историко-педагогический подходы, ориентированные на выделение 
интегративных инвариантных связей и отношений. 

Согласно концепции спиралевидности общественного развития, 
фиксирующей форму и результат, происходит деление истории на отдельные 
этапы/стадии, при этом связка их между собой определяется отрицанием 
предыдущей более поздней. С одним условием, что отрицание должно быть 
диалектическим (подразумевая не полное отрицания старого, а цикличный 
подъем на основе предыдущего опыта и его расширения), оправдывая 
справедливость «закона отрицания отрицания» и сохраняя три основных 
признака: преемственность, поступательность и цикличность.  

Наглядную демонстрацию данного явления мы можем наблюдать при 
изучении истории исламского образования на территории царской России 
рубежа XIX–XX веков, когда растущая популярность прогрессивной мысли о 
преобразовании традиционного уклада жизни и социального статуса народов, 
исповедующих Ислам, была предвестником эпохи перемен, произошедших в 
стране в начале XX века. Просвещенная мусульманская интеллигенция остро 
ощущала необходимость интеграции исламского сообщества в общественную и 
экономическую жизнь страны. Отвечая на «зов» времени, стремясь пробудить 
мусульманскую культуру от архаического «сна» и встав в авангарде новой 
эпохи, джадиды1

 в своих трудах, призывали к отречению от старых форм и 
внедрению инноваций. Тогда колыбелью движения и прогрессивного развития 
стал Крым и Казанская губерния (нынешняя Республика Татарстан), широкое 
распространение оно получило также в Бухаре, Хиве и Туркестане. 

У истоков реализации идей джажидизма стоял Исмаил Гаспринский, «в 
центре его внимания была проблема «согласия» и общего прогресса тюркских 
народов путем реформ в области образования, применения новых методов 
обучения, модернизации образа жизни. Он видел реальную перспективу 
прогрессивного культурного развития, решения насущных социальных и 
политических проблем тюркского мира2

 внутри российской государственной 
целостности, в союзе и согласии с русским народом» [2, с. 82]. В своей 
просветительской деятельности он воплотил замыслы либеральных казанских 
богословов Абу Насра ал-Курсави (1776–1812) и Шихабиддина Марджани 
(1818–1889), призывавших к структурному обновлению мусульманского 
знания, реформированию процесса обучения путем рецепции европейского 
опыта и науки. Ему впервые в Российском мусульманском пространстве 
                                                           
1
 Джадиди зм (от арабского «джадид» – новый) – просветительское движение, зародилось в конце 

XIX века, его основоположником был Исмаил Гаспринский (20 марта 1851 г. – 11 сетября 1914 г.). 
2
 Гаспринский Исмаил-бей, был не только родоначальник джадидского течения, но и 
основоположник идей пантюркизма в России. Применимость формулировок разработанных им к 
исламскому обучению обосновывается тем, что в основе самоидентификации тюркских народов 
присутствует мусульманская идентичность.  



Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 399 
 

 

удалось облечь идеи своих предшественников во вполне осязаемые и 
функциональные формы – определить содержание и методику нового 
образования (усул-и джадид) и опробовать ее в педагогическом процессе.  

Таким образом, «прецеденты внедрения инновационных для этого 
периода технологий в образовательный процесс были обусловлены 
экономическим развитием и необходимостью в новых квалифицированных 
кадрах, поскольку уровень образования выпускников медресе не 
соответствовал предъявляемым требованиям времени. Мусульманская община 
вела обособленный образ жизни, несколько отличный от русскоязычного 
населения, и для преодоления коммуникативного диссонанса в новометодных 
медресе было введено изучение русского языка, что способствовало 
улучшению социализации выпускников в дальнейшем. Таким образом, 
реформа в исламском образовании, проводимая в жизнь джадидами, имела 
глубокие экономические и социальные предпосылки» [3].  

Подобную ситуацию мы можем наблюдать и сегодня, после эпохи 
«застоя» в период советской власти, когда все духовное образование, а 
исламское образование в особенности, претерпевало притеснение со стороны 
государственных и партийных органов, а 90-е годы XX века стали переходным 
этапом в процессе возрождения исламского образования, который прошел путь 
от стихийно организованных учебных заведений до многоступенчатой системы 
исламского образования с утвержденной научно-методической базой. 
В.П. Пятков в своих исследованиях состояния исламского образования на 
примере Республики Башкортостан отмечал, что образовательный процесс 
велся «без унифицированных программ и учебных планов. Несмотря на то, что 
эти учебные заведения открывались по инициативе Духовных управлений 
мусульман, их деятельность была лишена поддержки какого-либо научно-

методического, координационного центра» [4, с. 14]. Позднее исламские 
образовательные учреждения вошли в состав Центрального духовного 
управления мусульман России (ЦДУМ) в качестве структурных подразделений. 
Постепенное развитие и планомерная работа над содержанием 
образовательного процесса привели их на качественно новый уровень.  

В настоящие время в России получение знаний об исламской культуре 
развивается по нескольким направлениям: 

 непосредственно исламское образование, формализованное в 
трехступенчатой системе: от начальной формы мектебе до специализованных 
высших учебных заведений с программой по присвоению научной степени по 
теологии;  

 светские образовательные учреждения, реализующие программы по 
изучению ислама, его истории и традиций в рамках культурологического 
подхода (это и внутришкольная многомодульная дисциплина ОРКСЭ и 
программа подготовки специалистов с углубленным изучением ислама в 
ВУЗах, востоковедческие направления обучения и многое другое); 

 самостоятельное изучение ислама. 
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В исламе исторически выработалось особое отношение к постижению 
знания и изучению наук, ставшее обязательным для каждого мусульманина. 
Сегодня, в изменяющихся условиях с учетом развивающихся технологий, – это 
не только формальный подход к получению определенного набора знаний, 
умений и навыков (ЗУН) и универсальные учебные действия (УУД) для 
оптимального существования в условиях социума, но и применение данного 
комплекса для постижения «истинного Знания».  

В мире существуют разные подходы к исламскому образованию, 
зависимые от региональных особенностей и государственных законодательных 
актов, регламентирующих как религиозное образование, так и общее 
образование в целом. Использование современных методов и технологий в 
образовательном процессе зависит от уровня развития общества и государства, 
а также взгляда на глобализацию и использование инновационных технологий. 
Однако вне зависимости от географического местопребывания, языковой и 

национальной принадлежности, социального уровня люди заинтересованы в 
получении знания как такового и профессионального исламского образования, 
в частности. Помочь в реализации могут информационные технологии.  

Возможность получения образования онлайн, индивидуальные 
программы, образовательные кейсы без обязательного посещения 
образовательных организаций становятся популярными во всем мире, 
исламская система обучения не является аутсайдером этих тенденций. Ряд 
ведущих университетов (Soas University Of London https://www.soas.ac.uk, The 

Islamic Online University https://islamiconlineuniversity.com/ и др.) осуществляют 
свою деятельность с помощью передовых технологий в режиме онлайн. Есть 
образовательные организации, использующие информационные технологии в 
образовательном процессе. Однако информация об этих программах обрывочна 
и неизвестна широкой аудитории, нет и активного взаимодействия между 
образовательными организациями, они дистанцированы друг от друга, 
профессиональная среда ограничена региональными рамками и редкими 
специализированными мероприятиями. 

В этой связи представляется, что одна из важнейших и вместе с тем 
сложнейших задач, стоящих перед исламским образованием в условиях 
глобализации, является создание образовательной среды, адаптированной под 
конкретные условия, с целью формирования у обучающихся адекватных 
компетенций, соответствующих современным требованиям и не разрушающих 
в то же время его духовных основ и культурных традиций. 
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МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИЯ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ БАШКОРТОСТАНА 

 
MUSLIM RELIGION IN THE SOCIAL SPHERE OF BASHKORTOSTAN 

 
Аннотация: актуальные в условиях глобальных вызовов вопросы 

поддержания межконфессионального и межнационального согласия 
обсуждаются сегодня во всем мире, включая мусульманский. По материалам 
научной литературы, а также социологических исследований, проведенных на 
территории Республики Башкортостан при непосредственном участии автора, 
рассматриваются современные аспекты ислама в жизни общества, религиозных 
практик мусульман в регионе. Показано, что республика является регионом с 
высоким уровнем этноконфессиональной толерантности, напряжение и 
конфликты на религиозной почве практически отсутствуют. В едином 
общероссийском этнокультурном пространстве и международных отношениях 
отмечаются возрастающая социальная значимость мусульманской религии. 
Важную роль в новом месте ислама в современном обществе играет 
демографический фактор. Ислам становится все более значимым фактором 
общественной жизни нашей страны, что в решающей мере связано с 
изменением этноконфессионального состава населения, демографическими 
процессами.  

Ключевые слова: ислам, мусульмане, общество, социальная 
стабильность, Башкортостан. 
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Abstract: the issues of maintaining inter-confessional and inter-ethnic 
harmony, which are topical in the context of global challenges are discussed today all 
over the world, including the Muslim world. Based on the materials of scientific 
literature, as well as sociological studies conducted in the Republic of Bashkortostan 
with the direct participation of the author, the modern aspects of Islam's participation 
in the social life, of religious practices are considered of the region. It is shown that 
the Republic is a region with a high level of ethnic and religious tolerance, tension 
and conflicts on religious grounds are practically absent.  

In the single all-Russian ethnocultural space and international relations, the 
growing social significance of the Muslim religion is noted. An important role in the 
new place of Islam in modern society is played by the demographic factor. Islam is 
becoming an increasingly important factor in the social life of our country, which is 
decisively associated with a change in the ethno-confessional composition of the 
population and demographic processes. 

Keywords: Islam, Muslims, society, social stability, Bashkortostan. 
 
Одной из основных целей любого общества является обеспечение 

социальной стабильности. В условиях неопределенности социальных 
процессов, обострения социальных проблем, распада семейно-родственных и 
общинных связей возрождение морально-этических, нравственных норм 
религии вообще и ислама в частности может заметно оздоровить общество. 
Взаимодействие мусульманского социума с государством и властью с учетом 
потенциала ислама как консолидирующей силы, объединяющей разные народы, 
может оказать существенное влияние на укрепление стабильности российского 
общества. Кроме того, ислам является существенным фактором сохранения и 
стабилизации национального самосознания тюркских народов России, в том 
числе татар, башкир и др.  

В едином общероссийском этнокультурном пространстве и 
международных отношениях отмечаются возрастающая социальная значимость 
мусульманской религии. Важную роль в новом месте ислама в современном 
обществе играет демографический фактор. Ислам становится все более 
значимым фактором общественной жизни нашей страны, что в решающей мере 
связано с изменением этноконфессионального состава населения, 
демографическими процессами.  

В современной России мусульманские организации и движения 
становятся все более влиятельными и заметными объектами в информационной 
и общественной сфере. Этими обстоятельствами во многом продиктован 
проводимый исламский дискурс, посвященный различным аспектам ислама, от 
возникновения мировой религии до настоящего времени. Безусловно, важным 
является то, что христиане и мусульмане России имеют уникальный 
многовековой опыт совместного проживания, мирного сосуществования и 
взаимообогащения культур. 

Ислам появился на территории современной России практически с 
момента его зарождения в VII веке (зарождение мусульманского движения 
относится к 622 г. и связано с переселением посланника Аллаха пророка 
Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину). История 
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распространения ислама связана с Волжской Булгарией, где он становится 
официальной государственной религией уже в конце I тысячелетия н.э. (в 922 
году), а стал проникать в среду населения еще раньше. В более поздние 
времена в XIV–XV веках ислам стал распространяться среди различных 
тюркоязычных групп населения Сибири. 

Районами традиционного распространения ислама в нашей стране 
являются Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь. В результате 
миграционных потоков на постсоветском пространстве значительные группы 
мусульманского населения проживают в крупных городах других российских 
регионов.  

К исповедующим ислам народам относятся татары, башкиры, чеченцы, 
аварцы, кабардинцы, ингуши, карачаевцы, адыгейцы и др. Общая численность 
приверженцев мусульманской веры в России оценивается по-разному и 
составляет от 12 до 20, а по некоторым данным – до 30 млн человек. По итогам 
социологического опроса, проведенного в 2017 году маркетинговым агентством 
Zoom Market в 11 крупных городах России и охватившего 8800 респондентов в 
возрасте от 19 до 67 лет, 42 % опрошенных отнесли себя к православным, 30 % 
– к мусульманам. При сохранении существующих тенденций, как отмечает 
российский ученый А.А. Казанцев, к 2050 году численность мусульман и 
христиан в стране может сравняться. 

В современных научных трудах исламоведов исследуется и региональная 
специфика. Материалы исследований в Башкортостане охватывают широкий 
круг современных вопросов, в том числе: институционализация ислама в 
регионе (А.Б. Юнусова), этнорелигиозная ситуация (Р.Д. Карамышев), развитие 
мусульманского образования, кадрового потенциала религиозных организаций 
(З.Р. Хабибуллина), исламских финансовых институтов в регионах России 
(Н.С. Ишмухаметов, А.Б. Абдуллин), традиции ислама в декоративно-
прикладном искусстве башкир (Е.Е. Нечвалода).  

Рассматриваются позиции и особенности организации мусульманской 
уммы, оказывающей существенное влияние на развитие ислама в 
Башкортостане (А.Т. Бердин, Ю.М. Юсупов). Внимание уделяется социально-
правовому статусу мусульманских религиозных организаций, духовенства, 
вопросам легитимности властных притязаний в свете теологических установок 
(Э.С. Гареев). 

Важным источником информации о ситуации в этнорелигиозной сфере 
республики служат социологические опросы населения. Хотелось бы отметить 
заметный вклад в изучение социально-культурных и религиозных факторов 
развития народов Башкортостана, который внес Институт социально-
политических и правовых исследований РБ. Этим научным учреждением 
накоплен опыт организации и проведения социологических исследований в 
регионе с 2007 года.  

Цель работы состоит в социологической оценке специфики ислама в 
общественной жизни, религиозных практик мусульман в современном 
Башкортостане. 

Эмпирическую базу исследования составили опросы населения методом 
анкетирования, проведенные Башкортостанстатом в 2001–2015 годах. Базой 
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выборочной совокупности стала сеть обследования бюджетов домашних 
хозяйств, охватывающая 925 семей. Сбор первичной информации 
осуществлялся по месту жительства респондентов, лиц в возрасте старше 
18 лет. Постоянная сеть бюджетного обследования позволяет получать 
представительные данные и, что очень важно, в динамике. Совмещение базы 
бюджетного обследования и анкетных опросов производилось с помощью 
программного продукта IBM SPSS Statistics 25. Методика исследования 
предусматривала также использование результатов одного из опросов, 
проведенного Институтом социально-политических и правовых исследований 
РБ в 2011 году (далее – ИСППИ РБ). 

Основные результаты исследования. Республика Башкортостан 
является одним из крупных регионов распространения ислама в России, 
мусульманская религия существует с Х в. Здесь проживают башкиры (29,5 %), 
татары (25,4 %), русские (36 %), чуваши, марийцы, украинцы, удмурты, мордва 
и представители других народов [Национальный состав населения…2013: 28]. 
При этом народы, принадлежащие к различным вероисповеданиям, на 
протяжении столетий живут в добрососедстве, обогащая культуру друг друга. 
Процесс восстановления исламом своих общественных позиций происходит без 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов.  

Ввиду отсутствия данных о религиозности населения в ВПН-2010, 
оценить верхний предел численности последователей исламского вероучения 
на территории республики можно по этническому составу населения. Исходя из 
того, что религиозным предпочтением башкир и татар является ислам, 54,9 % 
населения можно отнести к этническим мусульманам. 

Как показали результаты опроса ИСППИ РБ [Социологический 
ответ…2012: 76-77], доминирующими религиями в республике являются ислам 
и православие: из числа опрошенных 52,2 % назвали себя мусульманами, 39,5 – 
православными, остальные 8,3 % не определились с религиозной 
идентичностью. Мусульман и православных оказалось примерно равное 
количество в Уфе (44,5 % и 43,4 %), других городах РБ (45,7 % и 46,8 %), но 
мусульман вдвое больше среди жителей села – 63,4 % против 30,1 % – 
православных. Вместе с тем, не все башкиры и татары республики относят себя 
к мусульманам: считают своей религией ислам 92,4 % опрошенных башкир и 
86,7 % опрошенных татар. Жители села составляют внутри выборки, 
относящих себя к мусульманам, – 46,8 %, живут в Уфе – 21,9 % и в других 
городах РБ – 31,3 %. Среди исламоориентированных респондентов женщины 
составили 53 %, мужчины – 51 %. По уровню образования имеют: высшее – 
16,2 %, незаконченное высшее – 9,7 %, среднее специальное – 52,2 %, среднее 
образование и ниже – 21,9 %. По возрастным группам опрошенные мусульмане 
распределены следующим образом: 23,5 % – в возрастной группе 45–54 лет, 
8,7 % – в возрастной группе 65 лет и старше. 

Считают себя верующими и стараются соблюдать мусульманские обычаи 
и обряды 31,5 % респондентов, декларировавших свою исламскую 
религиозность (в том числе 32,0 % башкир и 29,5 % татар). Относят себя к 
верующим, но не соблюдают обычаи и обряды 58,8 % опрошенных 
потенциальных мусульман (в том числе 58,0 % башкир и 61,0 % татар).  
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В Башкортостане традиционным духовным центром для мусульманской 
общины являются находящиеся в г. Уфе Центральное (главное) духовное 
управление мусульман России (учреждено как Оренбургское магометанское 
духовное собрание в 1789 г.) и Духовное управление мусульман Башкортостана 
(учреждено после Октябрьской революции в 1917 г.). Эти основные институты 
мусульманского духовенства утвердились в общественном историческом 
сознании в равной степени [Бердин, Юсупов 2019: 19].  

Как показали данные исследования, заслуживает внимания выбор 
респондентами религиозной веры в качестве главного определяющего условия 
жизненного благополучия (счастья) в шкале ценностей: 0,8 % общего числа 
ответивших в 2001 году и 0,5 % в 2015 году Система включала ценности, 
характеризующие основные стороны жизнедеятельности каждого человека, 
среди них личная жизнь, материальная обеспеченность, благополучие страны, 
удовлетворенность работой, продвижение по службе. Если в прошлом 
хранителями и трансляторами традиционных духовных ценностей являлись в 
основном пожилые люди, то в современных условиях это выражается в 
ценностном поиске национально-ориентированной молодежи г. Уфы (18–34 лет 
включительно). 

Высокие показатели религиозного поведения продемонстрировали 
назвавшие себя мусульманами прихожане трех мечетей г. Уфы. Подавляющее 
большинство из них обозначили необходимым соблюдение соответствующих 
обрядов. Так, считают необходимым совершение обряда имянаречения (исем 
кушу) своим детям 90,7 % опрошенных башкир и 82,9 % опрошенных татар. 
Необходимость проведения религиозного бракосочетания (никах) подчеркнули 
91,0 % башкир и 85,2 % татар. Выразили согласие, что при погребении 
усопшего необходимо чтение специальной молитвы (йыназа уку), 92,2 % 
башкир и 80,5 % татар [Надыршин, Кляшев 2018: 49–54]. 

По данным опроса ИСППИ РБ [Социологический ответ…2012: 79],  
17 % респондентов-мусульманок регулярно посещают мечеть, в том числе 
6,4 % – не менее одного раза в неделю, а 9,9 % – один-два раза в неделю. 
Женщин, которые посещают мечеть несколько раз в год, заметно больше – 
37,6 % утвердительных ответов и 24,1 % опрошенных женщин посещали 
мечеть в течение последнего года в связи с семейными обстоятельствами 
(свадьба, похороны).  

Обязательные для мусульман религиозные нормы и предписания 
выполняет значительная часть опрошенных. Так, соблюдают пост (уразу) 
32,7 % башкир и 26,3 % татар. Совершают ежедневный 5-кратный намаз 6,3 % 
башкир и 7,6 % татар. Подают милостыню (хаер) 82,9 % башкир и 75,1 % татар. 
Не употребляют алкоголь 28,9 % башкир и 28,7 % татар. Соблюдают исламские 
предписания в питании 24,9 % башкир и 19,6 % татар. Совершали обряд 
обрезания (суннат) своим сыновьям 26,0 % башкир и 15,3 % татар. Стараются 
соблюдать мусульманские предписания в одежде 33,1 % башкир и 23,8 % татар.  

Религиозные обряды придают сакральность основным событиям в жизни 
человека: рождению, вступлению в брак, смерти. Вступление в брак по 
мусульманскому обряду (никах) отметили 41,9 % от числа состоящих в браке, в 
том числе башкиры – 79,0 %, татары – 68,9 %, русские – 3,6 %.  
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Стремятся накопить деньги для совершения хаджа 7,4 % башкир и 8,6 % 
татар. Согласно данным ЦДУМ России, ежегодно совершают хадж от 30 до 
60 жителей Башкортостана. Даже в годы наивысшего подъема паломничества 
это число не превышало 100 человек. 

Ислам и православие составляют большинство религиозных общин 
республики (68 и 20 % от всех религиозных объединений соответственно). Как 
свидетельствуют результаты социологических опросов ИСППИ РБ, республика 
является регионом с высоким уровнем этноконфессиональной толерантности, 
напряжение и конфликты на религиозной почве практически отсутствуют. 
Жители республики чувствуют себя наиболее защищенными (включая, 
пожалуй, защищенных) от притеснения из-за религиозных убеждений (58,6 %). 
Обращает внимание, что в поддержке религии своего народа больше всех 
заинтересованы татары – 24,7 %, в то время среди русских их 17,7 %, башкир – 
23,8 %. 

Религиозные объединения активно участвуют в организации и реализации 
социальной политики наряду с другими институциональными структурами и 
субъектами, в числе которых органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, политические партии, работодатели, 
профессиональные союзы, коммерческие и некоммерческие, общественные и 
благотворительные организации. В республике наблюдается заметное влияние 
религиозных организаций на уровень социальной защищенности населения, 
этот факт отмечен 12,1 % опрошенных. 

В заключение следует отметить, что растущая активность мусульманских 
организаций и групп различных течений, в том числе неформальных, 
обусловливает необходимость дальнейшего изучения важных аспектов ислама 
на общероссийском и региональном уровне, прикладных социологических 
исследований мусульманского сообщества.  
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ИНТЕГРАЦИЯ МУСУЛЬМАН-МИГРАНТОВ  
В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО  

 
INTEGRATION OF MUSLIM MIGRANTS INTO  
A MULTICONFESSIONAL RUSSIAN SOCIETY 

 
Аннотация: в представленной статье рассмотрен процесс интеграции 

мусульман-мигрантов в российское общество. Проанализированы две группы 
мигрантов, переселившихся из арабских стран и Средней Азии. Рассмотрены 
этапы их интеграции, дана оценка каждому из этапов. Указано влияние 
конфессионального и этнического факторов на процесс ассимиляции. 
Представлено взаимовлияние мигрантов и местного населения, а также процесс 
обмена культурными, национальными и религиозными ценностями. Основной 
проблематикой является процесс интеграции и социализации в новое общество, 
которое кардинально отличается от общества, где проживают мигранты, своей 
культурой, менталитетом, иной превалирующей религией, устоями, 
принципами морали и нравственности. Немаловажным фактором ассимиляции 
мигрантов-мусульман является вступление их мужчин в браки с местными 
русскими женщинами, с которыми помимо национального фактора, 
различаются также по конфессиональному признаку. 

Ключевые слова: интеграция мусульман-мигрантов, поликонфес-
сиональное общество, адаптация мигрантов, российское общество, 
ассимиляция мигрантов. 

 
Abstract: the article presents the process of integrating Muslim migrants into 

Russian society. Two groups of migrants who migrated from Arab countries and 
Central Asia are analyzed. The stages of their integration are considered, an 
assessment is given to each of the stages. The influence of confessional and ethnic 
factors on the assimilation process is indicated. The mutual influence of migrants and 
the local population, as well as the process of exchanging cultural, national and 
religious values, is presented. The main issues are the process of integration and 
socialization in a new society, which is fundamentally different from the society 
where migrants live, with its culture, mentality, other prevailing religion, principles 
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of morality. An important factor in the assimilation of Muslim migrants is the 
marriage of their men with local Russian women, with whom, in addition to the 
national factor, they also differ in terms of confession. 

Keywords: integration of Muslim migrants, multi-faith society, adaptation of 
migrants, Russian society, assimilation of migrants. 

 
Современное положение российского общества можно назвать эпохой 

миграции, в особенности представителями из стран с превалированием 
исламской культуры. Интенсивная миграция мусульман из стран арабского 
мира и Средней Азии вызвала значительное, а также двойственное влияние на 
социально-политическую и конфессиональную ситуацию внутри общества. 
Данный процесс повлек за собой целый спектр вопросов, таких как адаптация 
мигрантов-мусульман в принимающий социум, интеграция различных 
религиозно-национальных культур друг к другу [1]. 

Присутствие мусульман в России неизбежно сказывается на облике 
российского общества и актуализирует вопрос о христианско-мусульманском 
диалоге, придавая ему конкретные этнополитические и социально-
экономические параметры [1]. 

Процесс увеличения притока мигрантов-мусульман также не обошел сто-
роной регионы России. Главная цель миграции мусульман из арабских стран – 
получение образования в различных сферах. Многие регионы России 
благоприятны для их обучения, так как в них есть достаточное количество 
учебных учреждений абсолютно по всем направлениям науки, в России менее 
затратное образование и проживание в сравнении с европейскими странами. 
Это и стало решающим фактором при выборе страны для профессионального 
обучения.  

В свою очередь мигранты из стран Средней Азии приезжают в Россию с 
целью трудового заработка.  

Но основной проблемой, объединяющей обе группы мигрантов, является 
процесс интеграции и социализации в новое общество, которое кардинально 
отличается от общества, где проживают мигранты, своей культурой, 
менталитетом, иной превалирующей религией, устоями, принципами морали и 
нравственности.  

С целью анализа данной проблематики было проведено глубинное 
эмпирическое исследование, в основе которого лежит опрос студентов и 
рабочих мусульман-мигрантов, выбравших территорией проживания на данный 
период регион «А» (символом «А» будет в дальнейшем обозначаться регион 
России, в который переселились мигранты на временное проживание).  

По демографическим и социальным характеристикам опрошенные 
студенты этнически относятся к арабам. В абсолютном большинстве своем это 
мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, прибывшие в Россию из Египта, 
Палестины, Иордании.  

Многие респонденты по приезде в Россию не сразу попали в регион «В» 
(символом «В» будет в дальнейшем обозначаться регион России, в который 
переселились мигранты на постоянное место проживания), сначала они 
обучались русскому языку в других регионах. Большинство опрошенных 
ответили, что в этих регионах «А» местные жители с опасением и негативом 
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отнеслись к их присутствию. В первый год проживания, как отметили 
респонденты, местные жители не скрывали своего негодования и всячески его 
демонстрировали. Этот негатив проявлялся в общественных местах, люди 
запрещали им даже разговаривать на своем языке.  

Проживая в местном студенческом общежитии, соседи с негативом 
относились к тому, что приехавшим студентам-мигрантам нужно выполнять 
свои религиозные догмы, то есть читать намаз. Также у молодых людей были 
проблемы с питанием, так как по их религиозным убеждениям они не могли 
принимать в пищу местное мясо, которое заколото не по правилам шариата 
(исламского права).  

В совокупности своей все вышеперечисленные проблемы, с которыми 
столкнулись респонденты, вызвали у них отрицательное впечатление о России, 
коренном населении и местных традициях. Многие из них приняли решение 
вернуться на Родину. Но по окончании периода обучения русскому языку их 
направили в учебные учреждения региона «В». Уже на этом этапе, по ответам 
респондентов, можно проследить значительное изменение в их положительной 
интеграции в местное общество.  

Большинство респондентов ответили, что им нравится жить в регионе 
«В», так как здесь люди более адекватно и доброжелательно реагируют на их 
присутствие в обществе. Студенты делились своими положительными 
впечатлениями от образовательного процесса, отношения администрации 
университетов, преподавателей, студентов по отношению к ним. 
Администрация университетов и преподаватели с пониманием отнеслись к 
студентам-мигрантам, предложив им благоприятные условия для выполнения 
своих религиозных обязанностей, а именно: выполнения пятикратного 
ежедневного намаза, выходных в пятницу для совершения обязательной 
коллективной молитвы в мечети (джума намаз).  

Проанализировав ответы студентов, можно сделать вывод о том, что 
адаптация мусульман-мигрантов в регионе «В» имела более благоприятное 
взаимодействие по причине того, что в регионе «В» проживало больше 
коренного населения, этнически относящегося к религии Ислам. А также 
инфраструктура, социальные, образовательные, культурные, экономические 
сферы региона «В» более расположены учитывать интересы представителей 
исламской культуры.  

Респонденты из стран Средней Азии, прошедшие опрос, как правило, 
мужчины в возрастном диапазоне от 20 до 50 лет, переселившиеся из 
Узбекистана и Таджикистана. В абсолютном большинстве приехавшие в 
Россию для заработка. Они обосновывают это тем, что «у себя на Родине нет 
возможности устроится на работу и содержать семью».  

Безработица и тяжелые жизненные условия стали причиной приезда в 
Россию. Но несмотря на это, все опрошенные из Средней Азии заявили, что 
если бы у них на Родине были лучшие условия труда и проживания, они бы 
вернулись обратно.  

Об общении с местным населением респонденты рассказывают 
следующее. Местное население активно идет с ними на контакт, а у многих 
появились друзья среди русского общества. Но при этом респонденты 
стараются держаться своей национальной общиной, объясняя это тем, что это 
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позволяет им сохранять национальную идентичность, традиции и связь с 
Родиной.  

Общаясь с людьми своей национальности, респонденты используют 
родной язык, независимо, общаются они в узком кругу представителей своего 
народа или в общественных местах, таких как кафе, учебные учреждения, 
парки. Опрошенные замечают, что при общении на родном языке в 
общественных местах вызывало явное негодование у местного населения.  
В семье респонденты разговаривают только на своем языке.  

Отвечая на вопросы религиозных обязанностей, респонденты отметили, 
что подстроили свою религию под местное общество и традиции, не нарушая 
основных догм. Это проявилось в том, что мигранты сократили совершение 
намаза только до обязательных молитв, соблюдают только обязательный пост, 
читают молитвы только дома и в мечети.  

Немаловажным фактором ассимиляции мигрантов-мусульман является 
вступление их мужчин в браки с местными русскими женщинами, с которыми 
помимо национального фактора различаются так же по конфессиональному 
признаку. Создание межнациональных семей напрямую влияет на процесс 
взаимообмена национальными и религиозными ценностями, а также 
вырабатывает этническую и конфессиональную толерантность как внутри 
семьи, так и в обществе [2]. Опрошенные мигранты крайне мало знают о 
русской культуре, православной религии, местных праздниках. А межнацио-
нальные браки дают возможность напрямую познать традиции и религию 
местного населения.  

Подводя итог, отметим, что опрошенные мусульмане-мигранты из стран 
арабского мира и Средней Азии в процессе ассимиляции ощутили в 
большинстве случаев свою включенность в местное общество, а также 
толерантность со стороны коренного населения.  

Несмотря на уровень интенсивности, стоит заметить, что процесс 
интеграции произошел: мигранты осознанно или бессознательно, но все-таки 
переняли местную культуру, традиции, ведение быта, менталитет. Но вместе с 
тем внесли в местное общество свои национальные и конфессиональные 
ценности путем взаимного контакта с местными жителями на работе, в учебных 
учреждениях и создания семьи с русскими женщинами. То есть процесс 
ассимиляции можно назвать двусторонним и взаимовыгодным.  

Проведенное эмпирическое исследование является актуальным на данном 
этапе развития нашего общества. Это первоначальный этап в глубинном 
исследовании проблем влияния процесса ассимиляции мусульман-мигрантов с 
коренным населением на развитие российского поликультурного и 
поликонфессионального общества.  
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ТРАДИЦИИ «ХАТЫМ АШ» В СЕЛАХ ОМСКОЙ 
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HUTY ASH TRADITIONS IN THE VILLAGES 

OF OMSK AND TYUMEN REGIONS 
(BASED ON THE MATERIALS OF ETHNOGRAPHIC EXPEDITION  

IN 2017-2018) 
 

Аннотация: в статье рассказывается о возрождении и новом осмыслении 
древних традиций ислама среди сибирских татар на территории Западной 
Сибири на современном этапе. Ежегодно во многих сельских поселениях 
данной территории проходит праздник Хатым аш, который с каждым годом 
охватывают все новые территории и проводится по инициативе местных 
жителей. На примере сельских поселений сибирских татар в Омской и 
Тюменской областях показаны возрождение, развитие и новое осмысление 
давней религиозной традиции. Изучению распространения и 
функционированию ислама в Сибири, как и в целом в России, сегодня 
уделяется большое внимание. Как отмечают ученые, занимающиеся этой 
проблемой, длительное время темы, связанные с исламом, были 
нежелательными на страницах научной и популярной литературы Западной 
Сибири, если они не отражали целей и задач научного атеизма. 

Ключевые слова: Хатым аш, сибирский ислам, сибирские татары, 
народные традиции, жертвоприношение. 

 

Abstract: the article tells about the revival and new understanding of the 

ancient traditions of Islam among the Siberian Tatars in Western Siberia at the 

present stage. Every year, in many rural settlements of this territory, the Hatim ash 

holiday is held, which every year covers new territories.  

Using the example of rural settlements of Siberian Tatars in the Omsk and 

Tyumen regions to show the revival, development and new understanding of the 

long-standing religious tradition “Hatim Ash” at the present stage, which takes place 
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solely on the initiative of the residents themselves. Today, much attention is paid on 

the study of the spread and functioning of Islam in Siberia and generally in Russia. 

According to scientists involved in this problem, for a long time topics related to 

Islam were undesirable in the pages of scientific and popular literature about Western 

Siberia, if they did not reflect the goals and objectives of scientific atheism. 

Keywords: Hatim ash, Siberian Islam, Siberian Tatars, folk traditions, 

sacrifice. 
 

Распространение ислама среди сибирских татар в Западной Сибири 
началось со второй половины XIV века среднеазиатскими проповедниками 
мусульманства – шейхами. Ислам проникал на территорию Поволжья и в 
Сибирь не одновременно. Сибирские татары приняли ислам позднее, чем 
предки казанских татар, булгары Волго-Камья, а барабинские татары – лишь в 
XVIII веке [1, с. 169]. 

Изучению распространения и функционированию ислама в Сибири, и в 
целом по России, сегодня уделяется большое внимание. Как отмечают ученые, 
занимающиеся этой проблемой, длительное время (1920–1970 гг.) темы, 
связанные с исламом, были нежелательными на страницах научной и 
популярной литературы Западной Сибири, если они не отражали целей и задач 
научного атеизма [2, с. 10]. Традиции мусульман трактовались как реакционные 
пережитки, которые нужно искоренять. Только с 1990-х годов повсюду, где 
проживают татары, начинают широко развиваться исламские центры, в 
которых изучают ислам, народные традиции, родной язык (в городах 
Новосибирск, Омск, Томск и др.). 

Наиболее активно эти процессы стали происходить в Тюменской области, 
так как это самый многочисленный и компактно заселенный сибирскими 
татарами регион. Сегодня наблюдается увеличение интереса к исламу и 
мусульманской культуре у детей, молодежи и взрослого населения на 
территории Сибири. Во многих населенных пунктах открываются старые или 
строятся новые мечети. При мечетях действуют различные образовательные 
центры – воскресные школы, курсы, где изучают традиции ислама, арабский и 
татарский языки, проводят религиозные праздники и др. 

В статье на примере сельских поселений сибирских татар в Омской и 
Тюменской областях будет показано возрождение, развитие и новое 
осмысление давней религиозной традиции «Хатым Аш», которое проходит 
исключительно по инициативе самих жителей.  

В июле и августе 2017 года сотрудники Омского филиала Института 
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН приняли участие в 
экспедиции по Тобольскому району Тюменской области. Тобольский район – 

это место компактного поселения тоболо-иртышской группы сибирских татар. 
Традиция проведения «Хатым Аш» стала возрождаться в предыдущие два 
десятилетия, а наиболее активно – в последние годы, жителями в деревнях и 
селах Тобольского района и Тюменской области. «Хатым Аш» – это 
религиозное мероприятие, проводимое в честь святых людей, захороненных в 
Астане, умерших родственников или в случае, когда нужно с просьбой или 
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пожеланием обратиться к Аллаху (ният). В этот день в каком-то определенном 
дворе или на площади у мечети, а в некоторых селениях – недалеко от 
кладбища, собираются практически все жители, молодые и пожилые люди. 
Мулла читает молитву (Суры из Корана), в жертву приносится один или 
несколько баранов, женщины готовят традиционные блюда для такого 
праздника – баурсаки, беляши (парамеч), пироги с различной начинкой.  
В проведении «Хатым Аш» задействованы практически все жители поселения, 
многие бывшие сельчане приезжают из других городов и поселков, и это 
единение накладывает особый отпечаток. 

Итак, в 2017 году члены экспедиции наблюдали и участвовали в 
традиционном празднике «Хатым Аш» в деревнях Усть-Тамак, Куларово и 
Иртышатские в Тобольском районе Тюменской области.  

29 июля прошел такой праздник в д. Усть-Тамак. В этот день в деревне 
собрались нынешние и бывшие жители деревни, которые сегодня проживают в 
самых разных местах. Всего около 70 человек. «Хатым Аш» в этой деревне был 
посвящен обращению к Аллаху с просьбой о сохранении жизни, здоровья и 
процветания. Как рассказывают местные жители, 30 лет назад в этой деревне в 
реке стали тонуть молодые люди, за лето утонуло около 10 человек. И вот 
тогда-то, решили сделать «Хатым Аш» с просьбой о жизни и благополучии. 
После этого на много лет в деревне воцарился покой, но в последние год-два в 
Усть-Тамаке снова стали погибать молодые люди, и сельчане решили 
повторить этот религиозный обряд.  

5 августа 2017 года был проведен очередной праздник «Хатым Аш» в 
д. Юрты Иртышатские. Мероприятие стало возможным благодаря активной 
работе самих жителей села, которые, услышав о проведении такого 
мероприятия в с. Куларовское, загорелись этой идеей. Более 200 человек 
присутствовали на площади Юрт Иртышатских. Сначала состоялось 
торжественное открытие обелиска павшим в Великой Отечественной войне 
воинам. Эскиз этого обелиска придумал и воплотил в жизнь местный житель – 

Р. Кинчин. Открыл мероприятие Глава Ворогушинского сельского поселения 
Тобольского района А.А. Чернышев. Как сказала, Р. Галиуллина, общественник 
и организатор этого мероприятия, люди всей деревней помогали, никто не 
остался в стороне от подготовки «Хатым Аш». За праздничным столом прочли 
молитвы по погибшим на фронте местным жителям, всем похороненным на 
местном кладбище (зиярате), а также святым «йаҡшыларға», также 
захороненным на этом зиярате. Читали молитвы за праздничным столом 
Шамиль-хазрат и имам подгорной Соборной городской мечети Фаннур-хазрат, 
прозвучали пожелания здоровья и благоденствия всем живущим здесь 
сельчанам. В завершение праздника ансамбль “Дуслык” из Каскары 
Тюменского района порадовал своим выступлением. 

С 2008 года ежегодно летом силами самоуправляемой некоммерческой 
Региональной татарской общественной организации «Наследие» (руководитель 
Л.А. Шамсутдинова) по Тюменской области в Тобольске, на территории 
древней столицы Сибирского ханства Искера проводятся Всероссийская 
научно-практическая конференция «Историческая судьба Искера» и 
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Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар 
«Искер-жыен». С каждым годом этот фестиваль принимает все большее число 
ученых, артистов, общественных и религиозных деятелей. Как отмечают 
устроители, количество участников выросло от 300 человек в первые годы до 
4000 человек в 2016 году [3, с. 10].  

Помимо научной конференции, конкурсов и обсуждения вопросов 
сохранения культурного наследия сибирских татар на территории Искера, 
гостям фестиваля предлагается принять участие в коллективном молении 
«Хатым Аш» в честь предков. В проведении данного мероприятия активно 
участвуют жители близлежащих татарских деревень, которые принимают 
гостей и безвозмездно угощают участников фестиваля.  

Все эти мероприятия в Тюменской области проходят при поддержке и по 
инициативе Национально-культурной автономии сибирских татар Тюменской 
области, Региональной татарской общественной организации «Наследие» и 
ряда других общественных организаций.  

Надо отметить, что такие мероприятия проходят не только в поселениях 
Тюменской области, но и в деревнях Омской области. Уже больше 12 лет 
жители многих деревень отмечают День памяти или «Хатер Кене» (так 
называют это мероприятие в Омской области). Считается, что проведение этого 
праздника начали жители деревни Яланкуль Большереченского района Омской 
области, потом эту эстафету поддержали жители деревни Каракуль, а затем – 

деревни Уленкуль, Чарналы, Тусказань [4, с. 5] и др.  
Как правило, праздники проходят по одному сценарию. В один из летних 

дней, о котором жители деревни договариваются заранее, собираются на 
«Хатер Кене». Перед тем как совершить обряд жертвоприношения и собраться 
на всеобщую молитву, жители приходят на кладбище («зиярат») чистят 
могилы, убирают траву и сухостой, поправляют памятники и ремонтируют 
ограждение зиярата. Затем режут жертвенного барана, купленного на 
собранные деньги или подаренного одним из жителем деревни. 

Вот как сами жители деревни Сибиляково рассказывают об этом дне: 
«Мы понимали, насколько это важное и ответственное дело. Наша родная 
деревня раньше была большая, в ней проживало более 200 человек… 
Приглашенный мулла побывал на кладбище, там он прочитал молитву по 
усопшим… После прочтения молитвы люди отведали вкусное мясо из 
баранины..» [5, с. 3]. Подобные мероприятия проводятся и в некоторых уже 
исчезнувших поселениях, таких как деревни Кумыслы и Мешковка 
Большереченского района Омской области.  

Хотя самих деревень уже нет, бывшие сельчане собираются летом на 
местах прежних поселений, чтобы почтить предков, поправить могилки на 
кладбище, обязательно провести «Хаер Кене».  

Хочется отметить, что если раньше «Хаер Аш» или «Хаер Кене» 
проходил в кругу семьи и близких людей, то сегодня этот праздник проводится 
для всех сельчан. Мы видим живой интерес сибирских татар к своим традициям 
и обычаям. Такие праздники сплачивают народ и позволяют возрождать и 
сохранять традиции, которые были забыты на многие десятилетия.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР РЕЛИГИОЗНОГО СИНКРЕТИЗМА 
«НАРОДНОГО» ИСЛАМА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 
REGIONAL CHARACTER OF RELIGIOUS SYNCRETISM OF «POPULAR» 

ISLAM IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 
Аннотация: в статье раскрываются особенности локального варианта 

ислама в Республике Мордовии. Актуальность темы связана со следующими 
моментами. Во-первых, региональная форма ислама в Республике Мордовии 
недостаточно изучена. Во-вторых, в регионе растет число последователей 
арабского варианта ислама, активно критикующих местные религиозные 
традиции. Статья подготовлена по результатам полевого исследования, 
проведенного автором в 7 татарских регионах в 2018–2019 годах. Здесь 
анализируются разные элементы «народного» ислама: поклонение могилам 
мусульманских святых, вера в «злых» духов, похоронно-поминальные 
традиции. На примере института мусульманских святых отмечается 
значительное влияние суфизма. Показана деформация похоронно-поминальной 
обрядности под влиянием мифологических представлений и православных 
обычаев. В заключении делается вывод о том, что вариант ислама в Республике 
Мордовии испытывает сильное влияние этнических традиций, религиозных и 
культурных обрядов других народов. Последнее формирует особый вариант 
«народного» или «бытового» ислама, который воспринимается верующими в 
качестве единственно верного.  

Ключевые слова: «бытовой» ислам, «народный» ислам, «чистый» ислам, 
авлия, похоронно-поминальные обряды, садака, культ мусульманских святых. 

 

Abstract: the article reveals the peculiarities of the local version of Islam in the 

Republic of Mordovia. The relevance of the topic is related to the following points. 

First, the regional form of Islam in the Republic of Mordovia is insufficiently studied. 

Secondly, there is a growing number of followers of the Arab version of Islam in the 

region, actively criticizing local religious traditions. The article is based on the results 

of field research conducted by the author in 7 Tatar regions in 2018 – 2019. It 

provides the analyses of such different elements of «folk» like worship of the graves 
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of Muslim saints, belief in «evil» spirits, funeral and memorial traditions. Significant 

influence of Sufism is revealed on the example of Muslim saints. Deformation of 

funeral and memorial rites under the influence of mythological representations and 

Orthodox customs is also shown in the work. It is concluded that the version of Islam 

in the Republic of Mordovia is strongly influenced by ethnic traditions, religious and 

cultural rites of other peoples. The latter forms a special version of «folk» or 
«household» Islam, which is considered by believers as the only true one. 

Keyword: «household» Islam, «folk» Islam, a «pure» Islam, awliya, the 
funeral rites of sadaka, the cult of Muslim saints. 

 

Актуальность изучения региональных особенностей практики 
мусульманских обрядов и ритуалов обусловлена тем, что в мусульманском 
сообществе активно ведется дискуссия о природе так называемого 
традиционного Ислама, российского Ислама или народного Ислама, что 
нередко приводит к разделению верующих в регионах на непримиримых 
оппонентов. По справедливому замечанию Р. К. Уразмановой, конкретных 
этнографических знаний о бытовании ислама в его локальных формах в России 
явно недостаточно для формирования нормального имиджа российского ислама 
[1, c. 56]. 

Тема каноничности практикуемых мусульманами религиозных обрядов 
приобретает особое значение в реалиях Республики Мордовия. В мусульман-

ском сообществе республики, особенно в последнее десятилетие, происходило 
усиление позиций адептов радикального ислама, ратующих за полное 
«очищение» мусульманских ритуалов от местных региональных особенностей. 
Последнее становится фактором деструктивного характера, оказывающим 
дестабилизирующее влияние на политическую и социально-экономическую 
обстановку в регионе. 

Изучение особенностей «народного» ислама, повлиявших на него 
народных обычаев и традиций, способно раскрыть феномен регионального 
варианта ислама во всей полноте, показав его удивительную способность 
впитывать и органически перерабатывать в себе духовный субстрат 
исламизированных народов.  

О бытующем в работах исследователей противопоставлении 
канонического ислама и «народного» ислама писал еще известный венгерский 
востоковед И. Й. Голдьциэр, который определял последний как «народное 
живое оформление ислама» [2, с. 11]. Российские исламоведы видят 
«народный» ислам «сложным сплавом местных традиций, восходящих к 
доисламским религиозным верованиям, обрядам и культам, и классическим 
мусульманским традициям, опирающимся на Коран, Сунну и шариат» [3, с. 4]. 

Всплеск научного интереса к «народному» исламу, подстегиваемый 
активно протекавшими процессами исламского возрождения, в последнее 
десятилетие привел к появлению широкого спектра региональных 
исследований, анализирующих соотношение канонических мусульманских 
ритуалов, традиционных адатов и национальных традиций в исламе в 
Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Адыгеи, 
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Чечне, Дагестане и др. Исследователи отмечают сохранение во многих 
мусульманских ритуалах, в частности, в обрядах похоронно-поминального 
цикла, «некоторых древних представлений, элементов домусульманских 
традиций» [4, с. 115].  

Регионализация данной проблематики, введение в научный оборот 
нередко противоречащих друг другу результатов новых полевых исследований 
все более популяризирует в научном сообществе мысль о том, что «народный» 
ислам, практикуемый мусульманами России, в силу значительного местного 
разнообразия отличается «невнятной концептуальной проработкой» и требует в 
силу этого «обращения к опыту других мировых исламских сообществ [5, 
с. 86].  

В связи с этим автором в рамках статьи ставится задача рассмотреть 
отдельные, наиболее показательные аспекты практикуемых татарами 
Республики Мордовия мусульманских обрядов, которые в полном объеме 
испытали на себе влияние местных народных обычаев и традиций и 
подвергаемых за это критике сторонниками «чистого» ислама. В частности, 
культ мусульманских святых, анимистические верования, похоронно-

поминальные ритуалы и др. 
Культ мусульманских святых (авлия), трактуемый в отечественной 

историографии как синтез трех элементов – святой как объект мусульманского 
богословия, его могила и ритуал поклонения святому [6, с. 140], среди татар-

мусульман Республики Мордовия практически не распространен. Абсолютное 
большинство персонажей мусульманской агиологии забыто и не играет никакой 
роли в религиозной жизни сообщества. К настоящему моменту народная память 
сохранила достаточно скудные и противоречивые сведения об авлиях среди 
татар Республики Мордовия. В одних селах старожилы помнят только имена 
таких односельчан, в других могут показать лишь места захоронения, в третьих 
не осталось ни имен ни прозвищ. 

Процесс забвения культа авлия не свойственен исключительно татарам 
Республики Мордовия, а прослеживается в целом ряде регионов в разной 
степени интенсивности (Нижнее Поволжье, Западная Сибирь и др.). Объясняя 
такое положение, одни исследователи указывают на вытеснение многих 
компонентов народной и национальной культуры на периферию этнической 
культуры современным индустриальным обществом [7, с. 93], другие – на 
антирелигиозную политику властей в советское время [8, с. 134].  

В Республике Мордовия особенности культа мусульманских святых в 
ретроспективе наиболее полно прослеживаются на примере захоронений авлия 
в селе Латышовка Кадошкинского района, единственном из татарских сел 
региона, где народная память в полном объеме сохранила и имена святых, и 
подробности из их жизни, и расположение мест захоронения. 

Среди авлия села можно выделить две следующие группы: выдающие 
религиозные деятели (Хафиз-мулла, Хасян-мулла, Катяб-мулла, Исмаил-мулла, 
Сяйфулла-мулла) и «праведные» мусульмане, не имевшие духовного статуса 
(Гэльсем авлия-кызы и др.). 
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Известные захоронения авлия расположены в пределах кладбища в 
некотором отдалении от остальных могил и представляют собой целый 
культовый комплекс, объединяющий тринадцать могил. В центре комплекса 
располагается могила особенно почитаемого жителями человека – Сяйфуллы-

муллы, вокруг которого упокоились двенадцать других авлия. Последние, 
согласно сведениям информантов, являлись его ближайшими родственниками и 
также прославились особым усердием в исполнении религиозных обрядов. 

Институт смотрителей за священными могилами, являющийся в 
мусульманской (в частности, суфийской) традиции одним из важнейших 
компонентов религиозной культуры поминания авлия [9, с. 165], к настоящему 
времени практически полностью забыт, а цепочка смотрителей прервана. 
Сохранились крайне скудные сведения о генеалогической связи смотрителей с 
авлия (на протяжении XX века именно потомки авлия ухаживали за их 
могилой), о круге их обязанностей, об особенностях ритуального поминания 
авлия.  

Поклонение (поминание) могилам святых на протяжении длительного 
времени претерпевали существенные изменения как по форме, так и по 
интенсивности. В 50–70-е годы XX века к могиле Сяйфуллы-муллы приходили 
сельчане разного возраста, чтобы поделиться своими проблемами, бедами и 
несчастьями. Студенты рассказывали о тяжелых контрольных испытаниях на 
экзаменах, люди средних лет просили за своих болеющих родственников, 
пожилые же односельчане просто приходили помолиться, веря, что у могилы 
авлия молитва будет точно услышана Богом. В последние годы поток тех, кто 
помнит об авлия и верит в силу их заступничества, почти иссяк. По словам 
информантов, у школьников и студентов традиция просить у авлия помощи 
перед экзаменами (или контрольными) исчезла. Люди в возрасте молиться за 
здоровье своих близких теперь предпочитают в мечети, что особенно 
приветствуется местным духовенством. Указанные изменения позволяют 
сделать несколько выводов. Во-первых, культ святых в советский период 
оказался для местных жителей более естественной, понятной и близкой формой 
общения с Богом, чем религиозные ритуалы официального ислама. Авлия, в 
данном случае, не только выступали как посредники между Богом и человеком, 
но и как покровители села и всего местного сообщества. Во-вторых, 
мусульманское духовенство, особенно в реалиях религиозного ренессанса в 
республике, крайне сдержанно, а подчас и открыто негативно, относится к 
институту авлия. Последнее, по всей видимости, также обусловило низкий 
интерес мусульманской общественности в регионе к могилам авлия и в 
некоторой степени определило их забвение. 

Анимистические представления татар Республики Мордовия к 
настоящему времени теряют свою концептуальную проработанность и 
национальную специфику, сращиваясь и дополняясь целым рядом религиозных 
или суеверных персонажей (или их элементов) из арабо-мусульманской или 
православной мифологии. Такие анимистические персонажи, как джэнняр 
(джины), шайтаннар (шайтаны), чертлар (черти), лишаются своих 
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оригинальных черт, которые фиксировались исследователями-этнографами еще 
пятьдесят-шестьдесят лет назад, и сливаются в единое наименование духов.  

Полнота и специфика представлений о духах существенно разнится у 
информантов, имеющих непосредственное отношение к отправлению 
исламских религиозных обрядов (мулл, имамов (их помощников и 
заместителей), руководителей религиозных общин) и опосредованное 
отношение (обычных верующих, недостаточно хорошо разбирающихся в 
особенностях мусульманской ритуальной традиции).  

Представители первой группы, либо получившие религиозное 
образование, либо самостоятельно познакомившиеся с соответствующей 
религиозной литературой, анимистических персонажей характеризуют в 
полном соответствии с исламской книжной традицией. Даваемые ими 
наименования духам, раскрываемые особенности этих существ, берутся, как 
правило, из Корана и Сунны. В частности, информанты различают джинов, 
могущих как причинять вред человеку, так и оберегать его; шайтанов, 
ассоциирующихся у них с однозначно негативной оценкой. При этом именно 
образ последнего персонажа чаще всего наделялся многочисленными 
отрицательными чертами – коварством, жестокостью, склонностью к 
предательству, злобой и т.д.  

Пожилые верующие, хорошо знакомые, прежде всего, с обрядовой 
стороной Ислама, как правило, не различает анимистических персонажей, 
склоняясь к некому собирательному образу «злых» духов – шайтанов, чертей и, 
существенно реже, джинов. Последние, по мнению информантов, стараются 
вредить человеку везде, где только это возможно. На них возлагается 
ответственность за плохой урожай, падеж домашней скотины или птицы, пожар 
или наводнение, болезнь родственника.  

Характеризуя вредительскую сущность шайтанов, информанты 
исключительно часто упоминают ее в контексте похоронно-поминальных 
обрядов. В частности, оставленную без присмотра свежевыкопанную могилу 
сразу же занимают шайтаны; они же с наступлением ночи поджидают 
неосторожного путника на кладбище или вблизи него; по их вине могут впадать 
в истерику близкие усопшего и т.д.  

Другую особенность «злых» духов информанты связывали с ночным 
временем суток, в течение которого шайтаны (джины) особенно активны. В этот 
период времени духи могут навредить оставленному без присмотра и ребенку 
(информанты отмечали нежелательность оставления маленького ребенка ночью 
в отдельной закрытой комнате), и взрослому.  

Указанные моменты (увязывание «злых» духов с отдельными элементами 
ритуалов похоронно-поминального цикла и ночью (или темнотой)) 
прослеживается у многих народов как мусульманского, так и православного 
вероисповедания. В частности, согласно поверьям башкир в темноте в 
покойника может вселиться «злой» джин [10, с. 50]. Андийцы (одна из малых 
народностей Дагестана) верят в кладбищенского демона [11, с. 81], нагайцы – в 
ночного демона – душителя спящих [12, с. 91].  
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Следует отметить, что в анимистическом пантеоне татар региона 
практически не сохранились персонажи духов-хозяев определенных мест – 

воды, леса, двора. Широко распространенные и проработанные представления о 
духе воды, леса и двора в середине XX века в XXI веке превратились в 
обрывочные общие свидетельства о женском духе, живущем в речке и 
забирающем к себе неосторожных купающихся; о лесном старике (урман-

бабай), обитающем в лесной чаще.  
В целом, для современных анимистических представлений татар 

Республики Мордовия характерна эволюционирование в сторону 
традиционного ислама с постепенным исчезновением многих этнических и 
языческих компонентов и персонажей. Из-за активно протекающих в регионе 
процессов реисламизации многие мифологические анимистические образы 
либо забываются, либо утрачивают свое первоначальное содержание, 
наполняясь мусульманским содержанием. 

Особой чертой похоронно-поминальной обрядности татар является 
взаимное переплетение обрядов этнического происхождения с исламскими 
обрядами, институализированными в шариате. Практикование таких 
религиозно одобряемых действий, как чтение Корана и специальных джаназа-

молитв, раздача садака (подаяния), нередко перемежевывается действиями, 
которые осуждаются духовными деятелями, – пышные застолья, оставление на 
погребениях металлических предметов, развешивание на могильных оградах 
поминальных лент, посыпание могилы небольшими белыми камешками и т.д.  
В последних ритуалах отчетливо просматриваются этнические, языческие или 
даже православные корни, что в очередной раз позволяют говорить о 
синкретическом характере сформировавшегося у татар региона похоронно-

поминального комплекса.  
Рассказывая о такого рода традициях, которые имели место еще при 

жизни их родителей, пожилые информанты часто упоминают оставление в 
могиле или на могиле металлических монет. В случае, если при копке могилы 
будут случайно обнаружены останки предыдущего погребения, то в этом месте 
оставляют несколько металлических монет. Зафиксировано несколько 
объяснений данной традиции, распространенной в селах некоторых районов 
Республики Мордовия. Согласно первому мнению, посредством оставленных 
монет происходит выкуп данного места у предыдущего погребенного, согласно 
второму – задабривание.  

Выявленная традиция – оставление на (или в) могиле металлических 
монет, как указывают историки, прослеживается у многих народов России и 
мира на протяжении достаточно длительного периода времени. Так, в Древней 
Греции и Древнем Риме в рот покойному клали мелкую медную монетку для 
оплаты перевозки его души через реку подземного царства; в Московской Руси 
рот покойников закрывался монетой (либо также помещался в рот) [13, с. 64]. 
По всей видимости, именно сакральный статус металлических монет, 
приобретенный ими за века человеческой истории, привел к формированию 
подобного обычая в его разных вариациях, независимо от конкретных 
географических условий, верований, уровня развития общественных 
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отношений. Фиксирование проявлений указанного обычая у татар-мусульман 
региона, предположительно, обусловлено политэничностью республики, на 
территории которой на протяжении длительного периода компактно жили и 
тесно взаимодействовали представители разных этносов и религий. 

Другим свидетельством синкретического характера похоронно-

поминального комплекса мусульман Республики Мордовия выступает запрет на 
приготовление определенных видов блюд в дни погребально-поминальных 
мероприятий. Как указывают информанты, у татар республики сформировался 
определенный набор обрядовых блюд, которые готовятся и подаются в период 
погребально-поминальных мероприятий, и набор запрещаемых угощений.  
К последним в ряде сел региона татары относили различного рода салаты и 
рыбные блюда. При этом, если аргументация запрета в отношении первого 
блюда выглядит достаточно логичной (салат прочно символизируется с 
праздником), то в отношении второго (рыба – нечистая или чуждая еда (урэс  
аш – русская еда)) – нет.  

Анализируя истоки указанного отношения к ритуальным блюдам из рыбы 
в некоторых татарских селах, предположим, что оно может быть обусловлено 
географическими и религиозными факторами. Во-первых, на протяжении 
длительного периода времени основой традиционной культуры питания татар 
региона выступали продукты земледелия (хлеб, каши из злаковых) и 
животноводства /птицеводства (мясо, яйца, молочная продукция) [14, с. 5]. 
Вследствие отсутствия крупных рек в местах расположения большинства 
татарских сел, рыболовство было крайне слабо развито, а рыба так и не стала 
базовым ингредиентом для приготовления традиционных национальных блюд 
[15, с. 130]. Во-вторых, ислам ханафитского толка, наиболее распространенный 
среди татар региона, запрещает некоторые виды рыб (и морепродуктов) – 

выловленные мертвыми, внешне не похожие на рыбу (без чешуи, с клешнями 
или щупальцами). По всей видимости, указанные два обстоятельства 
послужили причиной того, что в некоторых татарских селах к блюдам из рыбы 
стали относиться, минимум, как к чуждой (не традиционной) для них еде, и 
максимум, как к запретной для мусульман пище.  

Таким образом, бытующие на территории Республики Мордовия 
мусульманские ритуальные практики вобрали в себя некоторые оригинальные 
элементы домосульманских и немусульманских поверий, обычаев, 
представлений, в том числе и этнического характера, которые воспринимаются 
как полностью соответствующие мусульманскому вероучению. Последнее 
позволяет говорить о формировании своеобразной локальной формы бытового 
ислама, в то же время проявляющего признаки эволюции к его классическим 
формам.  
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МЕДИАПОТЕНЦИАЛ В УКРЕПЛЕНИИ В ОБЩЕСТВЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ И СОГЛАСИЯ:  

НА ПРИМЕРЕ СМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

MEDIA POTENTIAL IN STRENGTHENING  
TOLERANCE AND ACCEPTANCE IN THE SOCIETY:  

ON THE EXAMPLE OF THE MEDIA OF REPUBLIC OF DAGESTAN 
 
Аннотация: долгие годы, начиная с 90-х годов ХХ века, телевидение и 

печатные издания создавали негативный образ ислама, мусульман, кавказских и 
других народов России. Медийные образы и штампы, поведенческие модели и 
«кейсы» плотно засели в общественном сознании, формируя определенный тип 
человека, вскормленного антидуховными и материалистическими низменными 
потребностями и идеалами. Палитра СМИ РД представляет собой богатый 
набор печатных и электронных изданий, а также Интернет-ресурсов. На 
сегодняшний день в Дагестане более 400 изданий, а по числу газет на 
национальных языках Дагестан занимает первое место не только в России, но и 
в мире. 

Ключевые слова: Республика Дагестан, СМИ, телеканал, Интернет, 
аудитория. 

 

Abstract: Starting from the 90-s of the XX century, mass media have been 

creating a negative image of Islam, Muslims, Caucasian and other peoples of Russia. 

Media images and cliches, behavioral models and “cases” are densely incorporated 

into the public consciousness, forming a certain type of person, nourished by anti-

spiritual and materialistic, base needs and ideals. The variety of media in the 

Republic of Dagestan represents a rich set of print and electronic publications, as well 

as Internet resources. Today in Dagestan there are more than 400 publications, and it 

ranks first not only in Russia, but also in the world in the number of newspapers in 

national languages. 

Keywords: Republic of Dagestan, media, television channel, Internet, audience. 
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Преимущественно свободно-общинный тип дагестанской социальной 
структуры предполагал плюрализм мнений, свободу волеизъявления, в том 
числе избирательного права, права голоса, свободы совести, слова и мнений.  
В Дагестане исстари такая политическая культура превалировала, и это 
налагало определенную ответственность. Естественно, российско-имперский, а 
далее и советский строй раздробили подобную политкультурную данность и 
привели республику к 90-м годам ХХ века к ситуации полнейшей социально-

политической стагнации, хаоса, разброда и шатания. Вся страна погрузилась в 
такую ситуацию, но Дагестан при всем при этом имел свои дополнительные 
риски и в полной мере, к сожалению, испытал на себе действие 
информационных (равно как и военно-политических, разведывательных, 
геополитических, радикальных, экстремистских, террористических) атак. Как в 
этой ситуации действовать и какой опыт республики может быть полезен и 
интересен остальной России? 

В этой связи всегда встает вопрос: а как? Каким образом создать такой 
медиа-ресурс, медиа-площадку, которые были бы интересны, полезны и 
действовали бы в рамках законодательства и учета интересов читательской, 
слушающей и зрительской аудитории. Задача не из легких с учетом того, что на 
протяжении десятка лет российского потребителя информации подсаживали на 
откровенную «чернуху и желтуху». С экранов и с печатных полос на 
россиянина лился низкопробный материал, который культивировал силу, 
власть денег, богатства, высокого социального статуса, гламура. Вкупе с 
рекламой внешней красоты без учета духовного содержания, а также 
разнузданная реклама алкогольных напитков на ТВ, довершили свое черное 
дело. И это на фоне невнятной федеральной национальной политики, 
неспособности озвучивания тезисов к будущей идеологии, не говоря уже о ее 
формировании. Необходимость идеологии в российской Конституции не 
предусмотрена. 

В этом смысле мы отстаем даже от соседней братской Беларуси, которая 
каждому первокласснику дарит хорошего качества и изданную на высоком 
печатном и содержательном уровне, богато иллюстрированную книгу об 
основах государства с описанием природы, государственных символов, 
исторических фактов, героев и знаменитостей. 

Но эти знаменитости не героини Дома-2 на телеканале ТНТ, которая по 
числу подписчиков уступает только известному дагестанскому спортсмену 
Хабибу Нурмагомедову.  

И здесь возникает вопрос: какой контент нужно формировать на 
медиаплощадках, в частности на телевизионных каналах, чтобы: 

1) быть интересным; 
2) быть духовным; 
3) формировать патриотический гражданский стержень. 

Казалось бы, задачи практически неподъемные, неосуществимые. Как 
правило, конфессиональные СМИ не имеют, по сравнению с федеральными, 
высоких просмотров и рейтингов. Конфессиональные СМИ узконаправленны. 
Развлекательные ТВ-каналы, как правило, только развлекают. 
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Информационные – только информируют. Для формирования стойкого 
среднестатистического гражданина, а не продукта отдельно взятых закрытых 
клубов, молодежных организаций, в том числе квасных патриотических 
сообществ, необходимо подумать над телеканалом с концепцией 
«конструктивного синкретизма». В некотором смысле таким было советское 
ТВ, только без контента для духовного развития, в узком смысле – без 
религиозного компонента.  

Телевизионные каналы, дающие площадку для религиозных деятелей, 
отпугивают так называемую светскую часть населения, среди которой есть 
определенная часть постатеистических индивидов, мнящих или мыслящих себя 
некими патронами общества и могущими навязывать ему некие модели – 

поведенческие, социальные, образовательные и пр.  
В Дагестане три главных телевизионных компаний – РГВК Дагестан, 

ГТРК Дагестан и телеканал ННТ. РГВК Дагестан – телеканал с 
пятнадцатилетней историей, ГТРК Дагестан насчитывает более полувека, а 
телеканал ННТ – самый молодой: ему всего пять лет. Постольку РГВК и ГТРК 
каналы государственные, социально-политический контент здесь сильно 
ограничен бюджетными ножницами и в определенном смысле цензурой и 
самоцензурой. Без социальной направленности телевидение сегодня перестает 
быть значимым и авторитетным фактором в формировании общественного 
мнения и влияния на нее. Эту нишу информирования запретных тем критики 
власти, действий (бездействия) чиновников заполняют, естественно, 
многочисленные блогеры, пранкеры, хайперы и прочие случайные 
информировальщики, которые имеют доступ к сетям и скоростному Интернету. 

Все это создает массу проблем, мало того не решает вопросов согласия, 
единения и консолидации, но и вносят в общество раскол, усугубляют спящие 
конфликты и даже приводят к открытым столкновениям. 

Это было видно на примере приграничного конфликта между ЧР и РД 
летом 2019 года, в котором негативную роль сыграли именно блогеры. Они 
разместили в сети неправдивую, недостоверную информацию, из-за которой к 
административной границе двух братских республик была стянута агрессивная 
молодежь и силы правопорядка. Еще ранее такие инциденты имели место в 
отношениях Калмыкии и Дагестана и тоже из-за размещения в сети и 
дальнейшей накрутки половинчатой или недостоверной информации о якобы 
осквернении памятника Будды дагестанским спортсменом.  

Все это происходит не только потому, что огромное влияние на 
общественное сознание имеют социальные сети и блогеры, но и потому, что, 
во-первых, происходит это на фоне отсутствия авторитетного официального 
канала информации (пусть и негосударственного), а во-вторых, потому что 
государственные СМИ и власть серьезно отстают на поле информационной 
брани и преимущественно заняты самопиаром, а не разруливанием 
общественных процессов, то есть адекватной информационной политикой. 
Замазывание провалов информационной работы не дает результата, а иногда 
имеет обратный эффект. 
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Телеканалу ННТ сложно в этой ситуации отвечать за весь 
информационный блок, но в некотором смысле, невзирая на то, что мы 
являемся негосударственным каналом, средства которого формируются за счет 
частных сборов и инвестиций, мы стараемся выполнять и государственный 
заказ. Хотя официальная власть пока, скажем откровенно, не всегда доверяет 
нашему телеканалу, ведомая стереотипами тех самых постатеистических 
индивидов. 

20 % контента телеканала формируют духовно-просветительские и 
религиозные программы. Возможно, это отпугивает власть предержащих от 
активного сотрудничества с каналом. Пять лет назад ННТ формировался как 
канал преимущественно для религиозного просветительства. Затем в 
концепцию телеканала были внесены ряд существенных поправок и 
корректировок – канал стал позиционировать себя как общественно-

политический канал с духовно-просветительской начинкой. Некоторые 
религиозные программы были переформатированы, адаптированы под 
среднестатистического общероссийского и общедагестанского зрителя.  

Вместе с духовно-просветительской начинкой – это проповеди с Джума-

мечети, выступления имамов по книге муфтия РД «Благонравие праведников», 
программа «Мир вашему дому» и др. – на канале своего постоянного зрителя 
имеют программы Новости-24, Итоги недели, ток-шоу, программы-интервью, 
викторины, аналитические авторские программы.  

Мусульманин не может развиваться и формироваться в обществе без 
привития ему патриотических, общегражданских идеалов и ценностей, без 
формирования правовой и политической культуры. Все эти задачи медленно, 
но верно решает телеканал ННТ. Может показаться странным, но у нас нет 
пошлого, «грязно-бельевого» контента. Мы сообразуемся с кораническими 
принципами указывать и популяризировать одобряемое и осуждать мерзости и 
преступления. Делаем мы это без излишнего пафоса, с привлечением 
экспертов, теологов, представителей власти и правоохранительных органов. 

Особое внимание на телеканале получают темы, которые являются 
социальными, которые формируют человека с большой буквы, как бы пафосно 
это не звучало. Человека, которому нет дела до жизни телезвезд, поп-звезд и 
тем более граждан, отцовство которых устанавливают в прямом эфире, оглашая 
результаты тестов ДНК. Это с точки зрения нормального телевидения – пошло, 
срамно, неуместно и дико. Но чтобы концепция духовного или 
конструктивного синкретизма, или концепция встроенной, вплетенной 
духовности получила распространение на большей территории страны, 
необходимы немалые инвестиционные вливания. Они помогут нам расширить 
географию вещания и тематических вилок, а также привлекут на канал 
известных ведущих, которым не нужно копошиться в грязном белье или 
постоянно говорить о проблемах соседних стран. Именно концепция, 
озвученная Пророком Мухаммадом, мир ему, – не касаться того, что тебя не 
касается – имеет на наш взгляд глубокий смысл, который телевизионные 
журналисты России (и не только мусульмане) должны взять на вооружение. 
Другая грань духовно-здоровой телевизионной концепции – это социальность, 
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показ примеров добрых поступков – героев, спасателей, благотворителей, 
меценатов, простых людей, таким образом тиражировать добро, а не крутить 
постоянные негативные примеры.  

Коран гласит: «Пусть среди вас будет община, которая призывает к 
одобряемому и порицает осуждаемое». Это одна из главных концептуальных 
основ для работы журналистов, и в частности нашего телеканала. Но как это 
делать: как осуждать и призывать? Вот здесь и необходима тонкая переналадка, 
настройка, которая предполагает мудрость, дипломатичность, толерантность, 
постепенность, разумность, использование как воодушевления, мотивации на 
лучшие деяния, так и осуждения без явного троллинга, оскорблений и перехода 
на личность. Без телекиллерства. Всегда оставлять человеку место для отхода и 
возможность переосмысления своих поступков. 

Еще одним элементом в работе телевизионных журналистов может быть 
видение разных граней проблем личности и предоставление возможности 
критикуемому индивиду для ответного слова. Работа над собой и помощь в 
этом являются также одним из столпов деятельности телеканала, ибо без 
духовного (а не только образованного) человека все программы по 
противодействию терроризму, экстремизму и коррупции остаются бумажной 
макулатурой. За социальное настоящее и человеческое, гуманитарное 
состояние ответственны, в том числе, и медийщики, в большей степени 
телевизионщики. Свою «грязную» работу они с лихвой выполнили в 90-х годах 
и продолжают выполнять сейчас. Их циничная позиция заключается в том, что 
отцы федеральных телеканалов говорят нам о рейтингах и о концепции «пипл 
хавает». В этой связи возникает вопрос: кто подсадил российский теле-пипл на 
этот низкопробный контент!? Так и хочется им сказать: «Вы годами терзали 
плоть информационного теле-общества грязными инъекциями, а потом 
заявляете о рейтингах и о том, что требует зритель!». Тем временем зрителя 
нужно реанимировать!  

ННТ этим будет заниматься, и надеемся, нас в этом поддержат братья с 
Северного Кавказа, из Татарстана, Башкортостана и других регионов России. 
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USING THE POTENTIAL OF INTERACTION OF RELIGIOUS  

AND SECONDARY EDUCATION TO COUNTER THE MANIFESTATIONS 
OF RELIGIOUS EXTREMISM: A VIEW FROM DERBEN 

 

Аннотация: рассматриваются вопросы использования потенциала 
светского знания для обогащения возрождённой системы исламского 
образования в России на примере древнего Дербента. Арабо-мусульманское 
наследие в духовной сфере вызывает огромный интерес у исследователей в 
виду его чрезвычайной актуальности и важности. Возрождение отечественной 
системы религиозного образования определено необходимостью поиска 
ответов на современные «вызовы». Дальнейшее укрепление российской нации 
происходит на общих духовных основаниях благодаря тесному 
государственно-конфессиональному сотрудничеству, в том числе в 
образовательной сфере. В исламской системе образования должны гармонично 
сочетаться как светские предметы, так и религиозные науки, готовящие 
человека к встрече с вечностью. Вопрос же соотношения религиозной и 
научной истин долго ещё будет предметом обсуждения учёных, религиоведов, 
теологов.  

Ключевые слова: ислам, образование, духовность, религиозный 
экстремизм, наследие. 

 
Abstract: the issues of using the potential of secular knowledge to enrich the 

revived system of Islamic education in Russia are examined using the example of 

ancient Derbent. The Arab-Muslim heritage in the spiritual sphere is of great interest 

to researchers in view of its extreme relevance and importance. The revival of the 

domestic system of religious education is determined by the need to find answers to 

modern «challenges». Further strengthening of the Russian nation takes place on a 

common spiritual basis due to close state-confessional cooperation, including in the 
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educational sphere. The Islamic education system should harmoniously combine both 

secular objects and religious sciences, preparing a man for a meeting with eternity. 

The question of the relationship between religious and scientific truths will for a long 

time still be the subject of discussion by scientists, religious scholars, theologians. 

Keywords: Islam, education, spirituality, religious extremism, heritage. 

 

Человеческая личность и её духовные искания во все времена – вопрос 
особого внимания для исследователей. Серьёзный интерес к означенным 
проблемам в значительной мере определён необходимостью поиска ответов на 
современные «вызовы». Они связаны с вопросами формирования общей цели и 
ценностей культуры для противодействия проявлениям религиозного 
экстремизма.  

Межнациональное и межрелигиозное согласие 

 как достояние нации 

Как представляется, вопрос соотношения религиозной и научной истин 
долго ещё будет предметом обсуждения учёных, религиоведов, теологов, но по-

настоящему наполнится смыслом лишь в условиях их комплиментарности и 
сотворчества. Азербайджанский философ А. Гашамоглы утверждает: «На 
самом деле, религиозные источники и светская наука предлагают человеку 
одно и то же – истину, знание о мире истины. В религиозных книгах эти знания 
получены путём откровения. Светская наука же ищет эти знания путём 
научного познания» [1, с. 16]. Французский востоковед А. Корбен, анализируя 
духовную экзегезу Корана, отмечает: «На Западе весьма распространено 
утверждение, что в Коране нет ничего ни мистического, ни философского и что 
философы и мистики ничем ему не обязаны. Вопрос, однако, заключается не в 
том, что западные люди находят или не находят в Коране, а в том, что в нем 
нашли мусульмане» [2, с. 21]. Этому моменту уделяют серьёзное внимание на 
своих занятиях преподаватели медресе при Джума-мечети города Дербента.  

Для нашей страны, ставшей общим домом для сотен народов, сегодня 
межнациональное и межрелигиозное согласие является важнейшим 
достоянием. Дальнейшее укрепление российской нации происходит на общих 
духовных основаниях благодаря тесному государственно-конфессиональному 
сотрудничеству, в том числе в образовательной сфере. Важно развивать 
многовековые гуманистические традиции российского ислама, повышать 
качество религиозного просвещения, укреплять в стране 
межконфессиональный мир и согласие. Именно этими соображениями вызвано 
приглашение светских учёных для проведения молодёжных форумов 
антитеррористической направленности руководством медресе при Джума-

мечети. В свою очередь светские вузы, в частности, Дербентский филиал 
Московского педагогического государственного университета, обращаются к 
руководству медресе с просьбой о содействии при проведении научных 
мероприятий, связанных с религиозной тематикой. Прекрасным примером 
успешного использования потенциала взаимодействия светского и 
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религиозного образования стало межрегиональное мероприятие «Эффективные 
стратегии реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»: теория и практика» 21–22 мая 2019 года на 
площадке Джума-мечети. Оно вызвало живой интерес и учащихся медресе, и 
студентов, и гостей – учёных из разных вузов РФ. Видеоотчет о проведённом 
мероприятии был удостоен высокой оценки руководства МПГУ. В качестве 
ответной любезности во время церемонии выпуска учащихся медресе этого 
года 30 июля руководству Джума-мечети и медресе были вручены памятные 
сертификаты от ректора МПГУ профессора А.В. Лубкова. Мероприятие, 
преследующее подобную цель, запланировано и руководством Дербентского 
филиала ДГУ в рамках празднования двадцатипятилетнего юбилея данного 
учебного заведения.  

Важно осмысление культурного наследия, которое, будучи 
квинтэссенцией духовной культуры, обобщенно выражает сущность и 
достижения всех её компонентов. Это очень актуально для нашего города. Ведь 
Дербент – город-музей, один из древнейших в мире, включённый в 2003 году в 
список объектов мирового культурного наследия, а в 2006 году удостоенный 
Почётного диплома и Премии ЮНЕСКО за распространение идеалов 
толерантности и ненасилия. Очень важно обеспечить целенаправленное 
позитивное идейное влияние на неустойчивую часть населения, в первую 
очередь на молодёжь, которая может оказаться лёгкой добычей для 
изощрённых и хорошо финансируемых ловцов человеческих душ. Поэтому 
традиционное исламское образование в регионе должно быть готово к этим 
вызовам. Приходится признать, что к основным недостаткам 
конфессионального образования в Дагестане можно отнести: отсутствие в 
организации школьного обучения чёткого определения времени учебного года 
и учебного дня, перечня необходимых учебных предметов, составляющих 
содержание образования, учебных программ и учебных планов и т.д. [3, с. 53]. 
Однако современные подходы, несмотря на схожую картину и в Дербенте, 
позволяют утверждать, что остались в прошлом механическая зубрёжка, 
догматичность обучения, отсутствие в практике школьного обучения таких 
основополагающих принципов дидактики, как систематичность и логическая 
последовательность изложения, посильность, доступность и научность 
учебного материала, его наглядность, связь с практикой. Мы наблюдаем 
использование технических средств и современных приёмов обучения.  
В процессе обучения придаётся большое значение и этике – адабу, воспитанию 
в человеке морально-этических норм, соответствующих мусульманину. 
Учителя светских школ отмечают дисциплинированность, воспитанность и 
серьёзность отношения к учёбе ребят, получающих религиозное образование 
параллельно со светским. 

Хотя основная масса обучающихся – это школьники разных возрастных 
групп, но при этом в классах медресе встречаются и люди весьма преклонного 
возраста. Хотя учащиеся занимаются группами, обучение всё же 
индивидуальное, т.е. учитель даёт каждому отдельное задание, которое с него 
потом спрашивает, объясняя трудные места. Однако, как было замечено, 
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использование ноутбуков, проекторов и других современных приёмов обучения 
ближе по духу молодёжи, но старшее поколение предпочитает более 
традиционные формы обучения. В курс медресе как в прошлом, так и сегодня, 
входит изучение грамматики арабского языка, риторики, логики, 
стихосложения и мусульманского законоведения. Преподаватели медресе при 
Джума-мечети Дербента в основном получили образование в Исламской 
Республике Иран и Сирийской Арабской Республике, проходили курсы 
повышения квалификации в Международном университете «АЛЬ-МУСТАФА» 
в России и Московском исламском университете.  

В условиях современности, в XXI веке представляется уместным ставить 
вопрос о преодолении драматического противопоставления религиозного и 
светского образования. Время требует раз и навсегда установить, что в 
исламской системе образования должны гармонично сочетаться как светские 
предметы, так и религиозные науки, готовящие человека к встрече с вечностью. 
Сложные процессы, идущие фактически в каждом регионе и имеющие свою 
особую специфику, требуют продуманных научных решений, ориентированных 
на долгосрочную перспективу. 
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1990–2010-Е ГОДЫ 

 
ASTRAKHAN REGIONAL SPIRITUAL DIRECTORATE  

OF MUSLIMS IN 1990–2010 
 

Аннотация: Астраханская область исторически является регионом со 
значительным мусульманским населением, составляющим сегодня более 25 % 

населения региона, свыше 250 000 человек. Отличительной чертой 
мусульманской общины Астраханской области является ее полиэтничность.  
В составе общины численно доминируют представители тюркских народов – 

казахи, татары, ногайцы (сунниты ханафитского мазхаба). В состав общины 
также входит азербайджанская шиитская диаспора, имеющая собственный 
приход. Но с начала 1990-х годов наблюдается рост численности народов 
Северного Кавказа (сунниты шафиитского мазхаба), которые активно влияют 
на развитие исламских институтов в регионе. ДУМ АО – уникальный пример 
многосоставной полиэтничной исламской махалли в составе РФ. В 1990–2010-е 
годы ДУМ АО проделало сложный путь от становления до современного 
состояния, когда были созданы разветвленная структура, Исламский колледж и 
т.д. 

Ключевые слова: Духовное управление, мусульмане, Астраханская 
область, полиэтничный регион, мусульманская община. 

 
Abstract: the Astrakhan region has historically been a region with significant 

Muslim population, which today makes up more than 25 % of the region’s population 
and is over 250,000 people. A distinctive feature of the Muslim community of the 

Astrakhan region is its multi-ethnicity. The community is numerically dominated by 

representatives of Turkic peoples – Kazakhs, Tatars, Nogais (Sunnis of the Hanafi 

madhhab). The community also includes the Azerbaijani Shiite diaspora, which has 

its own mahalla. But since the early 1990s. there has been an increase in the number 

of peoples of the North Caucasus (Sunnis of the Shafii madhhab), which actively 
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influence the development of Islamic institutions in the region. Astrakhan regional 

spiritual directorate of muslims is a unique example of a multi-component and multi-

ethnic Islamic mahalla in the Russian Federation. In the 1990-2010s. Spiritual Board 

of Muslims of Astrakhan Oblast has come a long way – the period when its structure, 

Islamic College, etc. were established. 

Keywords: Spiritual directorate of Muslims, Muslims, Astrakhan region, 

multi-ethnic region, Muslim community. 

 

Астраханская мусульманская община складывалась в течение столетий.  
В ее формировании приняли участие персы, тюркские и кавказские народы, 
исповедовавшие ислам. Более того, в XVIII веке в Астрахани существовал 
Агрыжанский двор, населяли который торговцы, происходившие от браков 
индусов с местными мусульманками («татарками») и исповедовавшими ислам 
[3, л. 1]. Название еще одного двора – Гилянского – непосредственно говорит о 
том, что основателями ее являлись выходцы из Северного Ирана и Закавказья, 
то есть этнические азербайджанцы. 

К началу XIX века этническую основу городских мусульман составили 
персияне (собственно персы и азербаджанцы-шииты) и представители 
тюркоязычных народов, населявших Поволжье России и Среднюю Азию 
(казанские, нижегородские, пензенские и юртовские татары, ногайцы, казахи, 
узбеки, туркмены), известные под общим названием «татар»: «…особенность 
самая резкая и исключительно принадлежащая Астраханской губернии есть 
разнообразный состав ее народонаселения… В губернском же городе, 
большинство народонаселения… составляют Армяне, Татары-горожане и 
торговцы-Персияне» [1, с. 2–3]. 

Впрочем, общая численность мусульманского населения в губернии на 
начало XIX века была по сравнению, например, с Казанской губернией не 
очень большой – 5–6 тыс. – в Астрахани и до 20 тыс. в уездах. 

В 1802 году в состав Астраханской губернии была принята так 
называемая Букеевская Орда. Казахи младшего жуза откочевали в пределы 
Астраханской губернии и заявили о своем желании принять российское 
подданство. Их просьба была удовлетворена, так в Астраханской губернии 
прибавилось еще около 60 тыс. мусульман. 

Такая этническая пестрота порождала задачу создания наиболее 
оптимальной формы религиозного управления и организации местных 
конфессиональных объединений через максимальную консолидацию и защиту 
интересов различных этнических групп мусульман, создание атмосферы 
толерантности и взаимоуважения, что коренным образом отличалось от других 
регионов, где население было этнически-однородным. Например, татары в 
Среднем Поволжье, крымские татары в Крыму и т.д. 

После создания в 1789 года ОМДС мусульманское население 
Астраханской губернии оказалось в его ведении [15]. Но городское 
мусульманское население оказалось вне этой системы, так как местные и 
центральные власти в течение почти полувека не могли определиться с 
подданническим и сословным статусом этой группы астраханских жителей-
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мусульман. В итоге, в 1799–1874 годах они были подчинены специально 
созданной Астраханской Татарской Управе, которая решала среди прочих (с 
одобрения губернского начальства) и вопросы строительства мечетей 
обществом, назначения и утверждения имамов при них. В итоге, все городские 
астраханские мусульманские приходы оказались подчинены ОМДС только в 
1880-е годы. 

Еще более запутанной была ситуация с конфессиональным подчинением 
казахского населения. Сначала казахи Букеевской Орды были подчинены 
ханскому управлению, а когда оно было отменено в 1842 году – формально 
оказались в подчинении ОМДС, но в реальности оно никакого влияния на Орду 
не имело. С 1876 года и вплоть до революции 1917 года все вопросы 
конфессионального управления решались Временным Советом по управлению 
Внутренней Киргизской Орды и ее Председателем. Хотя отчеты о религиозных 
делах в Орде Советом пересылались в Уфу «по принадлежности» для 
ознакомления [5]. 

В конце XVIII – начале XIX века начинается строительство мечетей в 
городах России. В 1809 и 1819 годах, соответственно, в Астрахани были 
выстроены первые каменные мечети – Ак-Мечеть и Кара-Мечеть. Эти мечети 
стали основой для формирования оригинального архитектурного стиля 
астраханской мечети. В дореволюционный период были построены еще 
3 суннитских и 1 шиитская каменные мечети.  

К 1917 году в губернской Астрахани насчитывалось 14 приходов, при 
общей численности мусульман около 20 тыс. человек. В каждом татарском или 
ногайском селе или казахском аульном управлении губернии также была одна 
или несколько мечетей. Общее число приходов в губернии в этот период было 
около 90 [3, л. 2, 105]. Большинство мечетей были пятивременными. По 
данным переписи 1897 года, население Астраханской губернии насчитывало 
1003550 человек (обоего пола). Русские в губернии составляли 50 % населения, 
малороссы –15 %, татары (вернее различные группы тюрко-татарского мира) – 

5 %, казахи – 20 %, калмыки – 10 % [7]. Таким образом, казахи – около 
200 тысяч человек, татары (юртовские, переселенцы и ногайцы-карагаши) – 

50 тысяч [9]. 
В начале ХХ века городская община Астрахани соответствовала статусу 

городской татарской общины. Безусловное численное и материальное 
доминирование татарской этнической группы стали определяющими в 
развитии региональной мусульманской общины. На средства татарской 
буржуазии в тот период были реализованы все социокультурные проекты 
общины. Строились каменные мечети, было создано Попечительство о бедных 
татарах (мусульманах) города Астрахани, в ходе революции 1905–1907 годов 

основаны культурно-просветительские мусульманские общества. Стали 
издаваться газеты и журналы на татарском языке, открылись татарские 
типографии и книжные магазины и т.д. 

Но вместе с тем большое влияние на различные аспекты жизни махалли 
имел фактор ее полиэтничности. Даже татары, которые составили основу 
общины, являлись выходцами из разных губерний, представляли разные 
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территориальные группы тюрко-татарского мира. В рамках астраханской 
мусульманской общности с успехом удалось преодолеть этногрупповые 
интересы, замкнутость земляческих корпораций. Астраханские татары в тот 
период охотно сотрудничали с азербайджанцами (представители которых 
вошли в руководство татарских обществ), казахами, туркменами и 
представителями других мусульманских народов. 

Ислам выступил в качестве интегрирующей базовой ценности. 
Астраханская махалля, с одной стороны, стала исключительным образцом 
этнической толерантности в среде единоверцев и лояльности по отношению к 
государственным институтам, с другой.  

В этот период определилось и богословско-духовное лидерство татар в 
регионе. В городских татарских кадимистских и джадидских медресе и мектебе 
обучались дети мусульман всех национальностей, что вызывало даже тревогу 
местной администрации о возможном «отатаривании» казахов. Во главе 
астраханского ахунского управления стояли татары [6]. 

ХХ век не внес серьезных изменений в этноконфессиональную структуру 
населения Астраханского края. Он оставался преимущественно аграрным и 
одним из самых малонаселенных субъектов государства. По плотности 
населения Астраханская область, расположенная в Европейской части России, 
приближается к показателям российского Дальнего Востока. На протяжении 
всего советского периода численность населения незначительно колебалась в 
пределах миллиона. Со второй половины ХХ века наметились процессы 
урбанизации. Постепенно увеличивалось население областного центра, 
население сельских районов сокращалось. Астрахань стала средненаселенным 
городом с численностью 600–700 тысяч человек. По данным переписей 1959–
1989 годов прирост населения в области за десятилетие не превышал 50–70 

тысяч человек (естественный прирост), при общей благоприятной 
демографической ситуации в целом по стране. То есть в советский период 
процесс колонизации Нижнего Поволжья приостановился. И этап, который 
хронологически совпадает с советским периодом государственности, – это 
период стагнации. 

Не изменились, по сравнению с началом ХХ века, и численность 
населения в регионе. Население Астраханской области и сегодня чуть 
превышает один миллион человек. Но период после распада Советского Союза, 
с самого начала 1990-х годов, стал сопровождаться серьезными изменениями в 
этноконфессиональной структуре Астраханской области. Появились новые 
мигранты, которые на сегодняшний день, к концу 2010-х годов, занимают 
значительное место в социально-экономической, культурной, образовательной, 
политической и т.д. жизни края. Некоторые исследователи-этнографы в связи с 
этим говорят о новом этапе этнической истории Нижнего Поволжья [2, с. 14]. 

Вместе с тем это и новый этап в развитии мусульманской астраханской 
общины. Речь идет о мигрантах – выходцах из республик Северного Кавказа, 
прежде всего из Дагестана и Чечни. 

В советский период, как мы знаем, велось планомерное наступление на 
религию. В Астраханской области в течение 1920-х годов были закрыты все 
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мусульманские приходы. В начале 1930-х годов репрессирован ахун, 
просветитель татарского и ногайского народов Абдурахман Умеров и другие 
представители мусульманского духовенства в регионе [11]. В 1930–1980-е годы 

планомерно реализовывалась политика деисламизации и детатаризации. Все 
эти десятилетия в областном центре действовали 3 мечети, в сельских районах 
мечетей не было, при том что тюрко-мусульманское население по-прежнему 
составляло около 250 тысяч человек. При этом формально было сохранено 
подчинение Уфимскому Муфтияту, хотя с 1950-х годах, после смерти ахуна 
Абдурахмана Ниязова, ахунское управление было ликвидировано. Вплоть до 
1999 года главой мусульман региона являлся мухтасиб, которого избирали на 
своем собрании имамы. 

По данным 2010 года в Астраханской области проживает русских около 
620 тысяч человек (68 %), казахов – 145 тысяч (15 %), татар – 60,5 тысяч 
(6,6 %), ногайцев – 7,6 тысяч (1 %) и различных народов Кавказа 
(азербайджанцы, аварцы, даргинцы, лезгины, табасаранцы, чеченцы, ингуши и 
др.) – 30 тысяч (3,2 %) [10]. 

В совокупности мусульмане в настоящее время по-прежнему составляют 
четверть населения области. Следует также отметить, что реальная численность 
мусульман в области больше. Многие переселенцы из республик Северного 
Кавказа, Азербайджана и Средней Азии предпочитают официально не 
регистрироваться по месту жительства в регионе. Кроме того большое 
количество студентов, сезонных рабочих. Реально численность мигрантов из 
мусульманских регионов в Астрахани оценивается в 1,5–2 раза выше 
официальной. Да и перепись населения 2010 года не дает реальную картину на 
2016 год, т.к. миграция очень активная и община выходцев из Дагестана и 
Чечни растет стремительно. То есть сегодня вполне справедливо, на наш 
взгляд, говорить о том, что кавказцев-мусульман в Астраханской области до 
6 % от общего числа населения и в совокупности они практически сравнялись с 
одним из традиционных мусульманских этносов в регионе – татарами. 

Все-таки, несмотря на постоянно увеличивающееся количество мечетей, 
приходов (62 по состоянию на 1 января 2010 г., 74 по состоянию на 1 января 
2015 г. и 78 по состоянию на 1 января 2017 г.), уровень религиозности 
мусульман – представителей тюркских «коренных», «традиционных» народов 
Астраханской области – не очень высок.  

Специальных исследований по этому вопросу не проводилось, но 
наблюдение и отзывы имамов общин позволяют сделать вывод, что у татар 
количество практикующих мусульман составляет не более 8–10 %, у казахов и 
ногайцев – 5–6 %. Все остальные являются этническими мусульманами, 
посещая мечеть и совершая молитву, исключительно в дни религиозных 
праздников. Остальные посещают мечеть лишь в дни больших религиозных 
праздников или по семейным событиям (рождение ребенка, смерть 
родственника, бракосочетание). Имамы приходов и руководство Духовным 
управлением мусульман Астраханской области говорит о возрастающем год от 
года числе желающих узнать основы религии, также увеличивается число 
верующих. 
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Среди мигрантов из республик Северного Кавказа и Среднеазиатских 
государств верующих больше – от 70 до 80 %. Чеченцы заявляют о 100 % 

практикующих мусульманах. В большинстве своем они являются прихожанами 
астраханских мечетей. 

В конце 1980-х годов, на волне демократических веяний перестройки, как 
известно, в обществе возрождается интерес к традиционным институтам, среди 
которых не последнее место занимает религия. В Астраханской области в 
начале 1990-х годов также встал вопрос о возрождении ислама. Тогда же были 
сформулированы первоочередные задачи развития. В том числе поставлен 
вопрос об организационном оформлении статуса и структуры общины. 

17 апреля 1992 года на внеочередном заседании Шуры (Совета муфтиев) 
ЦДУМ России в г. Уфе было принято решение об организации в Астраханской 
области Регионального духовного управления мусульман и назначении 
муфтием АО Назымбека-хазрята Ильязова, который к тому времени уже в 
течение долгого времени был мухтасибом Астраханской области. Выступавшие 
делегаты единодушно поддержали утвержденные нововведения. Приказ о 
назначении подписал Шейх-Уль-Ислам, председатель ЦДУМ России, 
Верховный Муфтий Талгат Сафа Таджуддин.  

Назымбек-хазрят родился в 1951 году в селе Татаро-Башмаковка Астра-

ханской области. То есть, как и предыдущие главы региональной махалли – 

Абдрахман Умеров, Алимбек Салихов, он является представителем наиболее 
многочисленной этнической группы мусульман региона – астраханских татар, и 
не понаслышке знаком с проблемами развития астраханской махалли. 

16 марта 1999 года состоялось собрание учредителей ЦРО АРДУМ, на 
котором обсуждался вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав 
Астраханского мухтасибата в соответствии с Законом РФ «О свободе совести и 

религиозных объединений» [14]. На этом заседании мухтасибат был 
переименован в Астраханское Региональное Духовное Управление Мусульман 
в составе уже созданного к тому времени Центрального духовного управления 
мусульман России. Тогда же была определена и структура АРДУМ [8]: 

«1. АРДУМ является самостоятельно созданным объединением и 
включает в себя Муфтият, иерархически подчиненные структурные 
подразделения – мухтасибаты, исламские организации, подворья, 
представительства, органы административно-хозяйственного управления, 
учебно-воспитательные подразделения и другие учреждения, необходимые для 
выполнения целей и задач АРДУМ. 

2. АРДУМ возглавляет муфтий и управляет им. 
3. Органами управления АРДУМ является Совет и Собрание АРДУМ». 
6 августа 1999 года Ильязов Назымбек Актажиевич был назначен на 

должность председателя Централизованной религиозной организации 
Астраханского регионального духовного управления мусульман.  

На собрании учредителей было принято решение о юридической 
регистрации организации, которое помогло облегчить решение вопросов 
взаимодействия религиозных учреждений со светскими организациями, более 
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того, облегчило курирование мечетей, количество которых в области постоянно 
растет.  

Подробно обсуждались вопросы, касающиеся расходов на содержание 
мечетей (оплата газа, электроэнергии, налога на землю), преподавание основ 
этики и исламской культуры в воскресных примечетных школах, обучение 
мусульман основам Ислама, намазу, арабскому языку. Данная структура 
функционировала в качестве подразделения ЦДУМ и курировала 35 мечетей в 
регионе, относящихся к Центральному духовному управлению мусульман 
России.  

Структурно АРДУМ разделен на мухтасибаты, границы которых в 
основном, совпадают с территориями сельских районов. Всего в структуре 
АРДУМ организовано 5 мухтасибатов – Наримановский, Красноярский, 
Приволжский, Енотаевский, Ахтубинско-Харабалинский. 

Для Астраханской области (где среди мусульман доминируют татары, 
ногайцы и казахи) традиционно характерно единство мусульман и 
единоначалие в реализации управления мусульманской уммой посредством 
деятельности руководства АРДУМ. Для региона вообще не характерна 
чересполосица деятельности множества муфтиятов и самостийных 
мухтасибатов.  

В 1990-2000-е годы юридическая регистрация, реставрация старых, 
строительство и открытие новых мечетей в городе Астрахани и селах области 
стала одним из приоритетных направлений развития Астраханского 
регионального духовного управления мусульман. Если в 1990 году в области 
действовало 4 прихода, в 1999 году в качестве учредителей ЦРО АРДУМ 
выступили 35 приходов, то на 1 января 2019 года в состав Духовного 
управления входит 72 прихода. 

На сегодняшний день практически все села Астраханской области с 
доминирующим мусульманским населением имеют свои приходы. 
Определенные проблемы связаны со зданиями, в которых располагаются 
мечети и молитвенные дома, особенно в сельских районах. На сегодняшний 
день 18 приходов не имеют собственных зданий. В селах в качестве мечетей 
используют жилые здания, бывшие магазины, детские сады, дома культуры и 
т.д. Иногда состоятельные члены махалли строят здание мечети за свой счет 
или передают свои жилые постройки в пользу прихода. 

Вместе с тем в сельских населенных пунктах с мусульманским 
населением в несколько тысяч человек (села Красный Яр, Килинчи, 
Володаровка) в 1990-2000 годах были выстроены большие каменные соборные 
мечети, как правило, при содействии турецких архитекторов и турецком 
участии. Восстановление и реставрация полуразрушенных зданий 
исторических мечетей осуществлялось на средства прихожан и содействии 
правительств регионов и стран, которые были в том заинтересованы. Так, 
реставрация Белой Мечети была осуществлена при содействии правительства 
Республики Татарстан, Красной (Кавказской) мечети на Больших Исадах – при 
содействии правительства Республики Дагестан, шиитской мечети «Бакы» – 

при содействии правительства Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева.  
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В настоящее время реставрационные работы ведутся в Зеленой мечети (долгое 
время имамом здесь служил А. Умеров). Консульство Исламской Республики 
Иран проводит совещания с региональными властями и руководством АРДУМ 
о возможности реставрации исторической Персидской мечети. 

Благодаря твердой позиции муфтия в отношении сохранения 
гражданского мира в регионе, в начале XXI века шиитской азербайджанской 
общине передана одна из исторических мечетей Астрахани – Криушинская. 
Она была построена на средства мелкой и средней городской татарской 
буржуазии в 1907 году. До закрытия в начале 1930-х годов здесь совершались 
богослужения мусульман-суннитов по ханафитскому мазхабу. 

Но так как историческая Персидская мечеть, построенная в 1860 году до 
наших дней дожила в сильно разрушенном состоянии, Муфтият удовлетворил 
просьбу мусульман-шиитов и было принято решение АРДУМ о передаче 
шиитам Криушинской мечети. Сегодня она называется мечеть «Бакы».  
А азербайджанцы-шииты являются активными сотрудниками в деле развития 
ислама в регионе. 

Такое же толерантное отношение существует в АРДУМ и в отношении 
мусульман-суннитов, выходцев с Северного Кавказа. Сегодня на самом 
большом рынке города Большие Исады высятся два минарета красивейшей 
мечети. И называют ее местные жители «Кавказской». Службы ведутся по 
шафиитскому мазхабу, распространенному на Кавказе. Но исторически и эта 
мечеть была построена татарской буржуазией города в 1904 году и службы в 
ней были изначально ханафитскими. 

10 октября 2005 года был принят первый устав АРДУМ. В нем определены 
следующие основополагающие направления деятельности организации [14]: 

«В целях и задачах совместного осуществления права на свободу 
исповедания и распространения религии Ислама в АРДУМ осуществляются: 

– богослужения, обряды, шествия и церемонии в мечетях, в других 
культовых зданиях и сооружениях, а также относящихся к ним территориях; 

– богослужения, обряды, шествия и церемонии в иных местах, 
предоставленных для этих целей, в местах паломничеств, в учреждениях и 
предприятиях АРДУМ, на кладбищах и в иных местах прощания с усопшими, а 
также в жилых помещениях; 

– богослужения, обряды по просьбе граждан в больницах, госпиталях, 
иных лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах- 

интернатах для престарелых и инвалидов, в местах лишения свободы; 
– богослужения и обряды в воинских частях и на кораблях – с учетом 

требований воинских уставов; 
– распространение традиционных религиозных убеждений ислама 

непосредственно или через средства массовой информации, в том числе 
собственные; 

– миссионерская деятельность; 
– дела милосердия и благотворительности; 
– религиозное образование, обучение и воспитание; 
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– организация паломничества, прием религиозных делегаций, 
представителей различных конфессий, проведение национальных или 
международных религиозных совещаний, съездов, семинаров; 

– распространение (реализация) религиозной (богослужебной) 
литературы и предметов религиозного назначения; 

– деятельность по производству, приобретению, экспорту, импорту, 
распространения религиозной литературы, печатных, аудио-видео материалов, 
иных предметов религиозного назначения; 

– иная деятельность, соответствующая правилам и традициям Ислама и не 
противоречащая законодательству». 

Логика развития общественно-политических процессов в России в целом 
и в Астраханской области в частности ставит перед нами задачу – создание 
отечественной модели мусульманского образования. Для реализации ее и 
создано НОУ ПРО «Астраханский исламский колледж». 

3 июля 1997 года на общем собрании Мухтасибатского управления 
мусульман Астраханской области по инициативе Муфтия Астраханской 
области Назымбека-хазрята (Ильязова) было решено создать первое в регионе 
образовательное учреждение Астраханское высшее мусульманское медресе 
«Хаджи-Тархан», которое расположилось в здании «Белой Мечети» г. 
Астрахани. Данное образовательное учреждение осуществляло свой 
образовательный процесс, направленный на подготовку священнослужителей и 
религиозного персонала исламских религиозных организаций для 
возрождающихся мечетей нашей Астраханской области, а также повышение 
духовного потенциала и укрепление нравственных устоев общества, 
достижение межконфессионального и межнационального согласия между 
людьми. 

25 марта 2009 года на общем собрании Централизованной религиозной 
организации Астраханского регионального духовного управления мусульман 
на базе вышеупомянутого медресе было создано Негосударственное 
образовательное учреждение профессионального религиозного образования 
«Астраханский исламский колледж», который лицензирован Министерством 
образования РФ по Астраханской области 11 марта 2010 года. В июне 2016 года 
колледж лицензия была продлена. 

В колледже осуществляется подготовка по направлению «Исламская 
теология» с выдачей дипломов о среднем специальном образовании 
негосударственного образца. Выпускники-мужчины получают квалификацию 
«Имам-хатыб», выпускницы-женщины «Наставник по изучению арабского 
языка и исламской этики». Сами по себе эти звания уже предполагают высокий 
уровень духовности и нравственности у обладателя такого диплома.  

Колледж уже сделал несколько выпусков. В 2011–12 учебном году – 

28 выпускников, в 2012–13 учебном году – 16 выпускников, в 2013–14 учебном 
году – 12 выпускников. В 2014–15 учебном году – 9 выпускников. В 2016–17 

учебном году – 7 выпускников. В 2017–18 учебном году – 8 выпускников. В 
2018-19 учебном году – 10 выпускников. С момента основания в Астраханской 
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области образовательного учреждения более 30 выпускников работают в 
мечетях, т.е. возглавляют приходы (около 40 %). 

Необходимость наличия в регионе исламского профессионального 
образовательного учреждения обусловлена, прежде всего, невысоким уровенем 
профессиональной и религиозной подготовки астраханских имамов – 80 % из 
них имеют только среднее и средне-специальное светское образование. Высшее 
религиозное образование имеют только 15 % имамов. Половина – выпускники 
АИК. Но большинство имамов (54 из 72) – люди престарелого возраста, 
пенсионеры. Особенно в сельской местности. 

Вместе с тем руководство АИК прекрасно осознает: чтобы противостоять 
радикалам на интеллектуальном уровне, нужны образованные специалисты по 
исламу, которых в «традиционалистских» мусульманских кругах, да и в 
АРДУМ, в настоящее время явно недостаточно. Однако серьезную 
обеспокоенность вызывает подготовка соответствующих кадров: практически 
нет светских специалистов по исламскому богословию, не хватает знатоков 
арабского языка, грамотных переводчиков.  

Национальный состав студентов и преподавателей медресе отражает 
национальный состав мусульман Астраханской области. Больше половины – 

казахи. Татары и ногайцы составляют около 25 % учащихся. Остальные – 

представители народов Кавказа (включая и азербайджанцев-суннитов) и 
Средней Азии. 

Специфичной чертой является отсутствие в программе колледжа 
татарского языка. Здесь не только вопрос отсутствия педагогических кадров. 
Для подавляющего большинства шакирдов татарский язык – не родной. 
Астраханские татары также практически свой язык не знают. Если в 
современных медресе регионов Среднего Поволжья и Приуралья татарский 
язык входит в программу подготовки специалистов, с целью изучения богатого 
богословского наследия татар, а также произнесения проповедей на татарском, 
для Астраханской области это не представляется возможным. Проповеди в 
мечетях в Астраханской области ведутся или на русском (в городских и 
большинстве сельских мечетей), или на казахском, ногайском, татарском – в 
некоторых селах с относительно мононациональным населением.  

В результате основной язык преподавания в медресе – русский. Большое 
внимание отводится изучению арабского. Но татарское богословское наследие 
остается вне рамок обучения.  

Конечно, при исторически и демографически доминирующей роли тюрко-

татар ханафитов в регионе не произошел поворот к изучению богословского 
наследия народов Северного Кавказа, на необходимости чего постепенно, пока 
не активно, начинают акцентировать внимание мигранты последних 
десятилетий. 

Но в перспективе, нам представляется, что удельный вес «кавказского 
ислама» в регионе будет расти. «Тюркский ислам» сократится численно, и его 
влияние на общину со временем будут минимизироваться. Такой прогноз 
соответствует логике демографических изменений в Астраханской области. 
Вместе с тем, на наш взгляд, проблема требует дополнительного комплексного 
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изучения целой группой гуманитарных наук: социологией, политологией, 
культурологией с опорой на имеющиеся исторические данные. 

В январе 2016 года в Духовном управлении мусульман Астраханской 
области произошли изменения в руководстве организацией. Ильясов Назымбек 
Актажиевич (Назымбек-хазрят), возглавлявший астраханских мусульман с 
1988 года, ушел в отставку по состоянию здоровья, представив губернатору 
области своего преемника – Джантасова Рауфа Идиятовича (1971 г.р.). В мае 
2016 года своей фетвой Талгат Таджеддин утвердил назначение нового имама-

ахунда Духовного управления мусульман Астраханской области. Тогда же 
были внесены изменения в название организации [13].  

В мае 2016 году был утвержден новый устав, и организация стала 
называться Региональное духовное управление мусульман Астраханской 
области (в составе ЦДУМ РФ). 

Астраханское мусульманское духовное управление является структурным 
подразделением Центрального духовного управления мусульман Российской 
Федерации, возглавляемой Муфтием Талгатом Таджеддином, что закреплено в 
Уставе организации от 17 июня 2016 года. 

Новый лидер астраханских мусульман Рауф-хазрят Джантасов является 
уроженцем Астраханской области, на работу в астраханское Духовное 
управление мусульман пришел в 1997 году. По национальности – казах, что 
отражает реальную этническую ситуацию в структуре астраханской махалли, 
когда более 70 % этнических мусульман в регионе – казахи. Назначение Рауфа-

хазрята завершило историческую традицию, когда во главе астраханских 
мусульман стояли этнические татары.  

На сегодня выбор Рауфа-хазрята является наиболее удачным для всех 
заинтересованных сторон выбором. Он имеет высшее богословское 
образование, закончил Российский исламский университет в Уфе и исламский 
институт «Хаджи-Тархан» в Астрахани. Рауф-хазрят признан в качестве 
духовного лидера всеми ведущими этническими группами, исповедующими 
ислам. Ни одна религиозная организация (приход) не заявил о своем несогласии 
с его назначением. Таким образом, смена руководства прошла при общем 
одобрении махалли и при поддержке региональных властей. 

13 мая 2016 года, впервые с 2008 года, в Астрахань прибыл с рабочим 
визитом Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман 
России Талгата Таджуддина. Во время визита он поддержал выдвинутую 
астраханскими мусульманами кандидатуру нового руководителя Астраханского 
регионального духовного управления мусульман, назначив на должность 
главного имама-ахунда Астраханской области (председателя АРДУМ) 
Джантасова Рауфа-хазрята [12]. 

Таджуддин прибыл в Астрахань с рабочим визитом. В пятницу 
состоялось подписание соглашения о социальном партнерстве между 
правительством Астраханской области и Центральным духовным управлением 
мусульман. Кроме того, губернатор региона Александр Жилкин наградил 
Верховного муфтия РФ медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью». Со своей стороны, Таджуддин вручил астраханскому губернатору 
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официальную награду ЦДУМ России – медаль «Аль-Хамд» («Восхваление и 
слава»). 

На вопрос представителей региональных СМИ о причинах вхождения в 
состав ЦДУМ новый лидер астраханских мусульман ответил: «Мы все – 

региональные духовные управления мусульман – в каком бы мы регионе ни 

были, должны быть в составе Центрального духовного управления. Это наше 
единство, по-другому нельзя жить. Если мы будем отделяться и отдаляться от 
центра, то к нам проникнут нетрадиционные, реакционные идеологии, которые 
будут разрушать нашу Родину изнутри. Поэтому мы должны быть вместе. По 
этой причине мы и вошли в 2016 году в состав Центрального духовного 
управления мусульман России» [12]. 

Приход нового руководства РДУМ АО привел к активизации 
деятельности организации. С начала лета 2016 года началось возрождение всех 
направлений общественной работы. Рауф-хазрят произвел замены практически 
во всех мухтасибатах, поставив во главе молодых имамов, имеющих авторитет 
в общине и высшее религиозное образование. Например, Наримановский 
мухтасибат возглавил Асанов Ильнур-хазрят, 1978 г.р., Енотаевский 
мухтасибат – Данияр-хазрят Имашев (1986 г.р.), Володарский мухтасибат – 

Асхат Саталиев (1973 г.р.). 
Впервые за много лет существования Духовного управления стали 

проводиться выездные собрания мухтасибатов; созданы женская и молодежная 
организация, которые проводят свои конференции; регулярными стали встречи 
с учащимися и студентами астраханских образовательных учреждений; 
представители ДУМ включились в борьбу с радикальными проявлениями 
ислама и противодействия их проникновения в среду мусульман и т.д. 

В итоге хочется отметить, что на сегодняшний день Духовное управление 
мусульман является уникальным явлением в Российской Федерации. В состав 
ДУМ удалось интегрировать представителей различных мусульманских 
этносов, представителей двух «вариантов» российского ислама: тюркского и 
кавказского. В структуре суннитского ДУМ существует шиитская община, 

которая исторически является составной частью мусульманской общины 
региона. ДУМ АО в 1990–2010-е годы способствовал возрождению традиций 
ислама в Нижнем Поволжье, становлению исламского образования, 
возвращения верующим мечетей, включению ислама в социокультурное и 
экономическое пространство Астраханской области. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И ОБНОВЛЕНЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ В СТРУКТУРЕ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

HUMANISTIC GUIDELINES AND UPDATED APPROACHES  
IN THE STRUCTURE OF ISLAMIC EDUCATION  

OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 
Аннотация: в данной работе автор рассматривает гуманистические и 

просветительские тенденции в развитии современной системы исламского 
образования в Дагестане. Каковы эти тенденции, чем они вызваны и какую 
играют роль в реформировании исламского образования, – вот основные 
вопросы, на которые стремится ответить автор.  

Автор считает, что сама задача формирования гуманистически 
просвещенного человека в исламских регионах связана, в первую очередь, с 
необходимостью реформирования системы исламского образования, сохранив в 
ней ее мощный гуманистический потенциал, с помощью введения светских 
дисциплин, в создании центров просвещения, подготовке 
высококвалифицированных теологов и мн. др.  

Необходимость такой реформы вытекает из потребностей 
глобализирующегося мира. Как известно, влияние глобальных тенденций в 
построении образовательного процесса иногда бывает противоречащим 
традиционным способам обучения, воспитания, а усугубление этих 
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противоречий не способствует прогрессивным изменениям в структуре 
образования.  

По мнению автора, только к образованному, грамотному человеку 
приходит ясное понимание того, что правильно понять и правильно принять 
этот мир, не конфликтуя с ним, может только гуманно-просвещенный человек. 
Только через внутреннюю культуру человека, где имеется некий баланс между 

убеждениями, мыслями, знаниями человека и его поступками, порождается 

гармоничная личность.  

Ключевые слова: гуманизм, просвещение, исламское образование, 
исламское богословие, традиция. 

 
Abstract: in this work the author examines the humanistic and educational 

trends in the development of the modern Islamic education system in Dagestan. What 

are these trends, what causes them and what role they play in reforming Islamic 

education – these are the main questions that the author seeks to answer. 
The author believes that the task of forming a humanistically enlightened 

person in Islamic regions is primarily connected with the need to reform the Islamic 

education system, preserving its powerful humanistic potential, through the 

introduction of secular disciplines, in the creation of education centers, training of 

highly qualified theologians, etc. 

The need for such a reform arises from the requirements of a globalizing world. 

As it is known, the influence of global trends in the construction of the educational 

process is sometimes contrary to the traditional methods of training, education, and 

the aggravation of these contradictions does not contribute to progressive changes in 

the structure of education. 

In the author's opinion, only an educated, literate person receives a clear 

understanding that only a humanely enlightened person can correctly understand and 

accept this world without clashing with it. Only through the internal culture of a 

person, where there is a certain balance between beliefs, thoughts, knowledge of a 

person and his actions, a harmonious personality is created. 

Keywords: humanism, enlightenment, Islamic education, Islamic theology, 

tradition. 

 
К концу ХХ века в России сформировалось некое пограничное 

пространство, в котором картина экзистенциальной проявленности 
человеческого бытия во всех социальных направлениях нарисовалась особенно 
ярко и остро. Нет сомнения в том, что возникновение важнейших узловых 
моментов этих проявлений также (помимо множества других) связано с 
процессами возрождения религий: православия, ислама и др. и с 
необходимостью выработки определенных, адекватных методик, механизмов 
конструктивного общения государств и конфессий, конфессий между собой, 
конфессий и различных государственных образовательных учреждений.  

И все эти моменты должны быть осмыслены с точки зрения глобальных 
изменений в мировом сообществе, все усиливающего влияния цифровой 
техники и прозрачной проявленности человеческого бытия.  



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

 

Современное человечество постепенно приходит к мысли, что 
религиозная сфера, это то место, где человек сохранил свою природную 
загадку, место, где он может рефлексировать и из глубины своего «Я» 
осмыслить и через осмысление прийти к пониманию неизбежных изменений 
этого мира.  

На свете очень много маловероятных вещей, которые заслуживают 
человеческого детального изучения. Отвержение того, что мы не в силах 
понять, вносит немалую путаницу в те религиозные разногласия, в которых 
пребывает современное общество.  

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

логичность ума и мягкость нрава. 
И в этой сосредоточенности к человеку постепенно приходит ясное 

понимание того, что правильно понять и правильно принять этот мир, не 
конфликтуя с ним, может только гуманно-просвещенный человек. А в 
структуре гуманной просвещенности немаловажное значение имеет не только 
грамотно, с точки зрения методологии, поставленное, светско-богословское 
образование, но и истинная воспитанность, через которую проявляется 
внутренняя культура человека, где баланс между убеждениями, мыслями, 
знаниями человека и его поступками порождает гармоничную личность.  

Важно помнить, что в основе богословского знания лежит весьма 
специфический и лишь с трудом поддающийся концептуализации опыт 
человеческого существования, исходящий из понятия «человек» как существа, 
обладающего опытом, способного познавать, имеющего память, умеющего 
прогнозировать, творить и т.д. 

Этот опыт определяется фундаментальными понятиями «вера» и 
«Откровение» [6. с. 93–101]. 

В общественное сознание пришло понимание того, что сегодня исламу 
нужен качественно другой человек – не только конфессионально образованный, 
с нравом без пороков, но и понимающий цену интеллектуального труда, 
уважающий науки, осмысливающий и искусно применяющий все то, что знает 
во благо общества. И мы должны признать, что сегодня в духовно-

нравственном измерении человеческого бытия гуманизм как основа 
глобального общежития человечества стал обновленной системой ценностей. 

Сама задача формирования такого человека в исламских регионах 
связана, в первую очередь, с необходимостью реформирования системы 
исламского образования, с сохранением в ней ее мощного гуманистического 
потенциала с помощью введения светских дисциплин, создания центров 
просвещения, подготовки высококвалифицированных теологов и мн. др.  

Сегодня можно не бояться утверждать, что развитая система исламского 
образования и богословской науки старается отвечать общей духовной 
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потребности общества и государства, прояснять основания религиозного 
мировоззрения.  

Канули в лету события, связанные с отрицательными проявлениями 
нерационализированной религиозности в мусульманских регионах России. 
Самая исламизированная республика Северного Кавказа – Дагестан – испытала 
на себе мощь разрушительного потенциала, который несет в себе в ситуации 
мировоззренческого плюрализма нерационализированная религиозность.  

В сентябре этого года Дагестан вспоминал трагические события 20-летней 
давности в Ботлихе, Новолаке и др., которые помнить важно и нужно. По этому 
поводу в Дагестан приехал Президент России В.В. Путин, который в своих 
выступлениях с удовлетворением отмечал, что события 99-х годов обнаружили 
высокую степень гражданского самосознания дагестанских народов. Тогда на 
общественную сцену вышел новый, принципиально до конца не 
контролируемый фактор, патриотическая энергия которого стимулировала 
победу над бандформирования.  

Разумеется, мы признаем, что исламское образование имеет свою 
специфику организации образовательного процесса, где семейное воспитание 
является ключевым и первичным пунктом образования, а далее – 

целенаправленный образовательно-воспитательный процесс, когда достижение 
высокой степени духовно-нравственного потенциала понимается как 
необходимое условие развития имана – веры, продолжается в условиях 
медресе, колледжа, института, под руководством грамотных, творчески 
работающих специалистов-педагогов. 

В Федеральном Законе об образовании в Российской Федерации [7, 

с. 134] наряду со многими видами образования приводятся ключевые 
положения по организации религиозного образования.  

Что представляет собой содержание религиозного образования, на наш 
взгляд, наиболее цельно определяется в следующей формулировке: «Под 
религиозным образованием понимается целенаправленный процесс обучения и 
воспитания, осуществляемый на основе определенного религиозного 
вероучения в интересах религиозного объединения и личности, 
сопровождающийся приобретением знаний о религиозном вероучении, 
религиозной практике, культуре и жизни религии и представляющего ее 
религиозного объединения, формированием качеств личности и образа жизни 
человека на основе соответствующего религиозного вероучения, в том числе 
присущих ему нравственных ценностей. Религиозное образование ставит своей 
целью распространение религиозной веры в среде учащихся, ее укрепление, 
обучает догматам и обрядам, предписаниям и правилам поведения» [3, с. 10.]. 

Много значит для развития исламского образования поддержка и 
внимание главы государства к этой сфере. В своем выступлении на заседании 
Совета по межнациональным отношениям, на встрече с Российскими 
муфтиями, проходившей в г. Уфе 22 октября 2013 года Президент В.В. Путин 
отметил: «Воссоздание отечественной исламской богословской школы является 
одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед российскими 
мусульманами»; «Российский ислам имеет все возможности, опираясь на 
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многовековой отечественный опыт в системе религиозного образования и 
богатейшее богословское наследие, сказать свое слово в развитии» [5].  

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич на встрече с главными редакторами ведущих окружных 
СМИ, развивая позицию Президента В.В. Путина, заявил, что в исламском 
образовании получит развитие трехуровневая система, включающая в себя 
медресе, исламские вузы и центры повышения квалификации. 

Рациональной особенностью такой многоуровневой системы образования 
является:  

1) определенная учебно-методическая гибкость при создании учебных 
программ; 

2) более объективный учёт степени подготовленности обучающихся;  
3) возможность реализации креативного потенциала преподавателей;  
4) учет степени оснащенности учебно-материальным оборудованием 

образовательного заведения. 
Начнем с того, что сегодня дагестанская школа исламского образования 

имеет все возможности, опираясь на многовековой опыт и богатейшее 
богословское наследие, проявить себя как лидер в развитии исламского 
образования не только в республиках Северного Кавказа, но и России. Из 
многочисленных исторических источников мы знаем, что Дагестан – это 
родина признанных и авторитетных во всем мусульманском мире богословов, 
которые имели свои школы и свои образовательные методики.  

Если сделать небольшой ретроспективный анализ исламского 
образования в Дагестане, то вырисовывается следующая, довольно интересная 
картина, подтверждающая высокий статус исламского образования в этой 
республике: «Накануне Октябрьской революции в Дагестанской области 
насчитывалось более 740 мусульманских и 20 горско-еврейских школ, 
охватывавших 7,5 тыс. учащихся. Дагестан не без основания считался 
поставщиком кадров духовенства для всего восточного Кавказа» [1, с. 12].  

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

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

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

Таким образом, можно сделать вывод, что исламское образование в 
Дагестане играло большую просветительскую роль с самых первых веков 
проникновения сюда мусульманской религии и до нынешних дней. 
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Заслуживает быть отмеченной плодотворная деятельность Дагестанского 
муфтията по возрождению основных позиций исламской образовательной 
системы с учетом реалий современного социокультурного пространства 
Дагестана.  

Действуя координированно, госструктуры и Муфтият РД провели 
серьезную и очень востребованную работу по приведению деятельности 
религиозных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
законодательств РФ и РД, структуризации, повышения качества и уровня 
религиозного образования.  

В нашу эпоху каждый народ для своего совершенствования должен иметь 
не только примеры и правила, исходящие из собственных традиций и нравов, 
но и устремленность к познанию традиций и нравов других народов. 
Любознательность, устремленность к знаниям заложены в человеке 
генетически. С чем бы человек не знакомился, он все время ощущает, что это 
его не удовлетворяет, и стремится к будущему, к непознанному. Эта жажда 
познания требует от общества высокой организации образовательного 
процесса, удовлетворяющее желание человека быть просвещенным, гуманным, 
чтобы отвергнуть невежество и дикость.  
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Аннотация: в процессе формирования новой полицентричной системы 

мироустройства актуализируется проблема межцивилизационной конкуренции. 
Мировой опыт последних десятилетий свидетельствует о возрастании числа 
этнических, национальных, религиозных конфликтов. Такие глобальные 
угрозы, как международный терроризм и трансграничная преступность, 
незаконный оборот наркотиков, этнорелигиозный экстремизм, сепаратизм и 
др., в условиях высоких достижений в сфере информационно-

коммуникационных технологий используются для провоцирования 
нестабильности и разжигания межнациональной и межконфессиональной розни 
в ущерб безопасности личности, общества и государства. Международный 
опыт показывает, что в результате ослабления институтов государственной 
власти и управления под воздействием глобализационных процессов, 
незащищенность этнических и религиозных групп приводит в разных странах к 
этно-религиозным конфликтам, которые активно используются 
экстремистскими, сепаратистскими и террористическими преступными 
группами. 

Ключевые слова: Российская Федерация, межцивилизационный диалог, 
общество, культура, глобализация. 

 
Abstract: in the process of forming a new polycentric system of world order, 

the problem of inter-civilization competition is actualized. World experience of 

recent decades indicates an increase in the number of ethnic, national, religious 

conflicts. Such global threats as international terrorism and cross-border crime, drug 

trafficking, ethno-religious extremism, separatism, etc., in the conditions of high 

achievements in the field of information and communication technologies, are used to 

provoke instability and incite ethnic and religious hatred to the detriment of the 
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security of individuals, society and the state. International experience shows that as a 

result of weakening institutions of state power and governance under the influence of 

globalization processes, the insecurity of ethnic and religious groups in different 

countries leads to ethno-religious conflicts, which are actively used by extremist, 

separatist and terrorist criminal groups. 

Keywords: Russian Federation, inter-civilizational dialogue, society, culture, 

globalization. 

 

Реалии глобальной ситуации требуют концептуального поворота к 
совершенствованию правовых механизмов, направленных на использование 
этно-культурных основ общества для преодоления кризисных явлений 
государств. В более чем двухсотлетний имперский период развития российской 
государственности накапливался бесценный позитивный опыт 
сосуществования народов, отличавшихся национальными культурами, духовно-

нравственными и религиозными традициями. В.В. Путин в статье «Россия: 
национальный вопрос» указывает на великую миссию русских – объединять, 
скреплять цивилизацию. «Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по 
определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских 
азербайджанцев, русских немцев, русских татар… Скреплять в такой тип 
государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой-

чужой» определяется общей культурой и общими ценностями» [1].  
Мировой опыт последних десятилетий свидетельствует о возрастании 

числа этнических, национальных, религиозных конфликтов. Такие глобальные 
угрозы, как международный терроризм и трансграничная преступность, 
незаконный оборот наркотиков, этнорелигиозный экстремизм, сепаратизм и 
др., в условиях высоких достижений в сфере информационно-

коммуникационных технологий используются для провоцирования 
нестабильности и разжигания межнациональной и межконфессиональной розни 
в ущерб безопасности личности, общества и государства. Международный 
опыт показывает, что в результате ослабления институтов государственной 
власти и управления под воздействием глобализационных процессов, 
незащищенность этнических и религиозных групп приводит в разных странах к 
этно-религиозным конфликтам, которые активно используются 
экстремистскими, сепаратистскими и террористическими преступными 
группами. 

В этих условиях одной из важнейших функций многонационального 
государства является укрепление культурно-цивилизационных основ общества. 
Так, например, современная Россия представляет собой государство, 
уникальное по своей протяженности и региональной мозаичности. 
Поликонфессионализм как отличительная черта России связан с историей 
отечественной государственности, с опытом векового сосуществования 
представителей разных религиозных сообществ. Так, например, объединение 
христианских и мусульманских народов в одном государстве, в одной империи 
представляет собой опыт организации цивилизационных систем, актуальность 
которого в наши дни резко возросла. Несмотря на религиозное противостояние 
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и частые военные столкновения, совместное проживание закладывало основу 
будущего толерантного сосуществования православной и исламской 
культурно-конфессиональных общностей как базиса единой евразийской 
цивилизации. 

Субъекты Российской Федерации, входящие в состав единого 
государства, одновременно являются неотъемлемыми составляющими 
нескольких региональных цивилизационных сообществ – Европы, исламского 
мира, Центральной Азии, АТР. Геополитические особенности субъектов 
Российской Федерации имеют значимую роль при исследовании вопросов 
укрепления национально-государственного единства и рассмотрении 
межцивилизационных аспектов в реализации внешней политики государства. 
Уровень толерантности межнациональных и межконфессиональных во многом 
влияет на развитие интеграционных процессов общества и федеративной 
стабильности. При этом важное значение имеет обратное воздействие 
эффективность выполнения государством своих функций, с точки зрения 
аксиологической позиции. В современном индустриальном обществе 
формирование мощной научно-технической базы значительно опережает 
развитие нравственных ценностей.  

Позитивный опыт развития российской государственности проявляется в 
исторической практике сосуществования народов. Распад Советского Союза 
сопровождался победой в отдельных регионах сепаратистских сил, 
попытавшихся повторить сценарий бывших союзных республик, усиливая 
центробежные тенденции. В этих условиях особенно острым было определение 
обновленных принципов построения Российского государства, принимая 
природу его многонационального и поликонфессионального состава. 

Огромная площадь территории России населена многочисленными 
народами и народностями, насчитывающими порядка 200 национальностей. 
Сложные политические трансформации и проблемы социально-экономического 
развития в Северо-Кавказских регионах были использованы внешними 
экстремистскими»и фундаменталистскими религиозными структурами для 
обострения межтерриториальных, межэтнических конфликтов, создав угрозу 
территориальной целостности.  

Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года, определила Россию как 
«федеративное государство»: «Российская Федерация – Россия есть 
демократическое федеративное правовое государство...» (ст. 1, глава 1). 
Основной Закон установил нормативные рамки против проявлений 
сепаратизма, утвердив примат государственной целостности: «Федеративное 
устройство Российской Федерации основано на ее государственной 
целостности, единстве системы государственной власти, разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской 
Федерации...» (ст. 5.3).  

Дальнейшие меры по совершенствованию основ федерализма выразились 
в разработках и подписании специальных договоров между органами 
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государственной власти Российской Федерации и ее субъектами. Для бывшей 
сверхдержавы, объединявшей в единых территориальных границах множество 
различных народов, важно декларировать наличие позитивного опыта 
межнационального и межконфессионального взаимодействия., Конституцион-

ное закрепление равноправного статуса субъектов федерации, их полномочий, 
роли и места в составе государства было важным этапом на пути создания 
условий для достижения общественного согласия в рамках демократических 
приоритетов правового государства. Однако неразрешенные межэтнические, 
территориальные противоречия в отдельных субъектах Северного Кавказа, 
имевших место в период существования СССР, не могли быть устранены путем 
формального закрепления равенства регионов многонационального 
федеративного государства. «В этот период имели место тенденции 
экстерриториального обособления, что привело к росту несбалансированного 
регионального развития, межрегиональной дифференциации, влияющей на 
состояние межнациональных отношений в субъектах РФ, так и к росту 

ксенофобии, этнической и религиозной нетерпимости, ограничению в 
некоторых субъектах РФ прав нетитульного, в том числе русского населения». 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года указано: «Россия преодолела последствия системного политического и 
социально-экономического кризиса конца XX века – остановила падение 
уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором 
национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила 
дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и 
территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию 
своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в 
качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных международных 
отношений». 

В рамках мер по реализации государственной национальной политики 
Правительством российской Федерации принята Федеральная целевая 
программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014–2020 годы), основной целью которой является 
укрепление единства многонационального народа Российской Федерации. 
Программный документ содержит комплекс мер по регулированию негативных 
тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.  
В рамках Программы предусмотрена «координация государственной 
национальной политики, выработка региональных стратегий этнокультурного 
развития, поддержка диалога между органами государственной власти и 
общественными национальными и религиозными объединениями».  
В содержании указанного документа выделены целый ряд негативных 
факторов, связанных с этно-культурными проблемами, оказывающих влияние 
на развитие межнациональных (межэтнических) отношений, в том числе: 
размывание традиционных нравственных ценностей народов России; попытки 
политизации этнического и религиозного фактора, недостаточность мер по 
формированию российской гражданской идентичности и гражданского 
единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 
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истории и традиций российских народов; распространенность негативных 
стереотипов в отношении других народов; недостаточность реализуемых мер 
по обеспечению эффективной социальной и культурной интеграции и 
адаптации мигрантов; недостаточный уровень межведомственной и 
межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной 
политики, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение 
межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации, и другие. 

В современный период одной из важных задач модернизации России 
является необходимость создания условий для обеспечения межнационального 
и межконфессионального согласия и развития национальных культур. 
Российский федерализм является одним из политических инструментов ее 
реформирования и осуществления преобразований в экономической, 
социальной, государственно-политической сферах жизни российского 
общества. В процессе формирования российской государственности 
происходило сохранение и взаимное обогащение культуры народов и 
укрепление их единства. 

Россия развивается по пути духовно-культурного оживления, осознания 
своей цивилизационной самоидентификации. В этой связи несомненный 
интерес представляет цивилизационная парадигма. Россия – страна с более чем 
тысячелетней великой историей. «Именно поэтому проблематика укрепления 
межцивилизационного согласия через диалог и сотрудничество является одной 
из центральных во внешней политике новой России». 

В целях обеспечения национальных интересов и реализации 
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации 
внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение 
следующих основных задач: содействие развитию конструктивного диалога и 
партнерства в интересах укрепления согласия и взаимообогащения различных 
культур и цивилизаций. Несмотря на поликультурность территориального 
пространства российского государства, условный характер межкультурных 
границ очевиден. По этническому составу среди 85 субъектов России есть 
монокультурные, поликультурные, также этнически контрастные регионы. 
Кроме того, в геополитическом отношении специфические особенности 
позиции России обусловлены тем, что она связана с разными культурно-

историческими макрорегионами. Указанные особенности обусловливают 
необходимость целенаправленной и последовательной государственной 
политики, предусматривающей формирование гражданского толерантного 
сознания, сочетание общероссийских и этнических компонентов, создание 
политических, экономических, социальных и национально-языковых условий 
для внутригосударственных интеграционных процессов в целях реализации 
задач, определяемых национальными приоритетами. Совершенствование 
правовых механизмов регулирования межнациональных отношений в России 
на основе традиционных форм духовности и национальной культуры как 
основания общероссийской идентичности неразрывно связано с укреплением 
внешнеполитических позиций государства в формирующемся новом мировом 
порядке.  
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Задачи сохранения и развития отечественной цивилизации связаны как с 
вопросами внутренней политической стабильности российского государства, 
так и укреплением ее роли и влияния в современном мировом сообществе. 
Российское государство осуществляет последовательно внешнюю политику, 
которая способствует развитию диалоговых механизмов, формированию 
международных площадок в целях поддержания инициатив в соответствующей 
сфере. 

Показательным примером является создание в 2006 году Группы 
стратегического видения «Россия – Исламский мир» под руководством 
выдающегося государственного деятеля Е.М. Примакова и Первого Президента 
Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева после присоединения Российской 
Федерации к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. 
В настоящее время в состав Группы входят известные государственные и 
общественные деятели из 27 мусульманских государств, среди которых бывшие 
премьер-министры, министры иностранных дел, богословы из Индонезии, 
Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта, и другие. Целью создания 
такого международного формата является развитие и укрепление 
сотрудничества на культурно-цивилизационной основе со странами исламского 
мира, отношения с которыми поддерживаются российскими регионами, 
особенно теми, где значительная часть населения исповедуют ислам.  

В обновленный состав членов Группы вошли представители Республики 
Башкортостан, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкессии, Республики Крым, Республики Татарстан, 
Северной Осетии-Алании и Чеченской Республики. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
HISTORY AND PRESENT OF THE MUSLIM UMMAH 

 OF ST. PETERSBURG 
 

Аннотация: мусульмане были среди первых строителей Санкт-

Петербурга. Историк Санкт-Петербурга XVIII века А.И. Богданов писал: 
«Когда строилась земляная Санкт-Петербургская крепость, оную татары, 
бывшие в службе, дёрном укладывали, а потом при артиллерии всякую работу 
отправляли». Недалеко от крепости, за Кронверком, располагалась Татарская 
слобода, где жили «татары, калмыки и другие инородцы, высланные на 
постройки в Петербург». Необходимо отметить, что татарами нередко называли 
в ту пору представителей народов России, исповедующих ислам. Рядом со 
слободой находился на месте нынешнего Сытного рынка Татарский рынок, где 
среди прочего продавалась и конина для халяльного питания мусульман. 
Существование рынка говорит о том, что среди мусульман были не только 
строители, но и профессиональные торговцы. 

Ключевые слова: мусульманская умма, Санкт-Петербург, население, 
мечеть, история. 

 
Abstract: Muslims were among the first builders of St. Petersburg. Historian 

of St. Petersburg of the 18th century A.I. Bogdanov wrote: "When the earthen St. 
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Petersburg fortress was being built, the Tatars who were in the service were stacked 

with turf, and then they did all the work being in the artillery." Not far from the 

fortress, behind Kronverk, was located the Tatar settlement, where "Tatars, Kalmyks 

and other foreigners who were sent to buildings in St. Petersburg" lived. It should be 

noted that Tatars were often called representatives of the peoples of Russia professing 

Islam at that time. Next to the settlement was located on the site of the current Rich 

Market, the Tatar market, where, among other things, horse meat was sold for halal 

nutrition of Muslims. The existence of the market suggests that among Muslims there 

were not only builders, but also professional traders. 
Keywords: Muslim Ummah, St. Petersburg, population, mosque, history. 

 

В XVI–XVIII веках ислам у татар претерпел своеобразную эволюцию. 
Когда мечети были закрыты, частью разрушены, частью перестроены в 
православные храмы, а публичные проявления ислама запрещены, религиозная 
жизнь полностью переместилась в частную сферу, в семью.  

До открытия мечети мусульмане Петербурга молились в квартирах 
имамов и в молельнях при магометанских приходах. Петербургские 
мусульмане обсуждали устройство мечети с конца XVIII века, но только в 
начале XX века этот вопрос сдвинулся с мёртвой точки. В 1904 году, после 
встречи с эмиром Бухарским Сеидом Абдулом-Ахад-ханом, Николай II 
разрешил мусульманам приобрести участок земли в столице для строительства 
мечети. 28 мая 1906 года при Мусульманском благотворительном обществе 
был создан Комитет по постройке Соборной мечети в Санкт-Петербурге.  
В апрельском номере журнала «Зодчий» за 1908 год опубликовали итоги 
конкурса, на который поступило 45 проектов (35 столичных и 10 иногородних). 
Окончательный проект стал синтезом работ, присланных на конкурс. 
Соавторами архитектора Николая Васильева выступили гражданский инженер 
Степан Кричинский, мусульманин, выходец из семьи польско-литовских татар, 
и академик архитектуры Александр фон Гоген, архитектор Высочайшего двора. 
За художественную часть проекта отвечал Васильев. Кричинский занимался 
проблемами конструкций. 

3 февраля 1910 года в Петербурге состоялась торжественная закладка 
Соборной мечети, приуроченная к 25-летию восшествия на престол эмира 
Бухарского Сеида Абдул-Ахад-хана. Посмотреть на это событие пришли 
тысячи мусульман. На месте торжества был построен шатёр, украшенный 
флагами и зеленью. Газеты писали: «Богослужение совершил ахун Баязитов, и 
по окончании последовавшей его речи на русском языке была положена 
серебряная дощечка на место, предназначенное для алтаря с выгравированной 
на ней надписью. Эмир положил кирпич, который он облил цементом и забил 
молотком, то же проделали и другие присутствующие». 

Официальное открытие мечети произошло три года спустя, 21 февраля 
1913 года, и было приурочено к 300-летию дома Романовых. 

Мечеть оставалась действующей и после революции до лета 1940 года, 
когда её здание передали для «переоборудования под культурно-

просветительное учреждение». 
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После закрытия мечети мусульманам пришлось отправлять религиозные 
обряды прямо на кладбище. Даже умерших приходилось обмывать прямо на 
территории кладбища на глазах у посторонних людей. 

В начале 1950-х годов ленинградская мусульманская община насчитывала 
уже более 40 тысяч человек и продолжала расти. Многочисленные петиции 
верующих всё-таки привели к открытию Соборной мечети для богослужений 
18 января 1956 года. В обычные дни в мечети молилось 60–100 верующих, по 
пятницам – от 80 до 400, в праздники – 10–12 тысяч (начало 1960-х годов). 
Большинство верующих мусульман в те годы составляли татары, численность 
которых в Ленинграде колебалась в пределах 30–39 тысяч (0,9 % жителей). 

В современном Санкт-Петербурге количество мусульман подходит к 

миллиону человек, поэтому ещё с конца 1990-х годов ставился вопрос об 
открытии второй мечети. Этот вопрос был решён с городскими властями и на 
углу улиц Байканурской и Парашютной 16 июля 2012 года состоялось 
открытие второй в городе мечети. 

В настоящее время в регионе действуют два централизованных 
управления мусульман. 

Мечети Санкт-Петербурга находятся под видением Централизованной 
религиозной организации «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России», образованной в 1994 году местными 
религиозными организациями Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации. Основными задачами являются обучение 
мусульманской религии, совместное исповедание и распространение, 
сохранение и развитие догм Ислама, воспитание верующих в духе уважения и 
почитания установлений Корана и мусульманских традиций. Председателем и 
муфтием ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России является 
шейх Равиль Панчеев. 

Сегодняшние дни отмечены активной работой среди мусульманского 
населения, проведением множества социально-значимых проектов г. Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и других областей Северо-Западного 
региона РФ. 

Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России традиционно проводит большое количество ифтаров, ведётся 
разъяснительная работа с мигрантами: совместные встречи с представителями 
государственных органов, оказание гуманитарной помощи. Проводятся 
семинары, Всероссийские конкурсы чтецов Корана, экскурсионные программы, 
лекции и семинары по истории татар и ислама. 

Большое количество участников собирают Ежегодная Всероссийская 
научно-практическая конференция «Традиционные религии – за сильную 
Россию!», приуроченная ко Дню народного единства, Ежегодная 
Международная научная конференция «Религиозная ситуация на Северо-

Западе» и Международная научно-практическая конференция «Санкт-
Петербургский религиозный мир», направленные на формирование 
этнокультурного согласия в обществе. 
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Состоялось открытие татарского культурного центра «МИРАС» при 
Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России. Татарская молодёжь Санкт-Петербурга собирается в этом 
месте уже не первый год, теперь у татар города появилась собственная локация, 
расположенная в самом центре Северной столицы – на Лиговском проспекте. 

Миссией культурного центра является сохранение традиций и обычаев 
татарского народа, распространение культуры и языка среды молодежи.  
В рамках центра проводятся встречи и конференции, круглые столы и ряд 
разнообразных курсов.  

Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России продолжает издание газеты «НУР», основанной ещё в 1905 
году Атауллой Баязитовым. 

20 марта 2015 года первый заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдин указом муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина назначен имамом-мухтасибом Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. С этого дня начинает свою деятельность в регионе 
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(Санкт-Петербургский Мухтасибат) – составная часть Духовного управления 
мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).  

Санкт-Петербургский Мухтасибат организовал в Санкт-Петербурге около 
5 крупнейших научно-теологических конференций («Бигиевские чтения», 
«Марджаниевские чтения», «Барудиевские чтения» и т.д.). 

ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводит 
торжественные приёмы по случаю праздника Ид аль-Фитр – Ураза-байрам. 
Проведение крупных исламских праздников и дат (Курбан-байрам, Ураза-
байрам, Мавлид ан-Набий) в Санкт-Петербурге и крупных регионах 
Ленинградской области с большим мусульманским населением стали 
регулярными. 

При поддержке Санкт-Петербургского Мухтасибата были открыты 
несколько новых религиозных организаций мусульман в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 

2 апреля 2016 года – в Местной религиозной организации мусульман 
Санкт-Петербурга «Зикр» начались бесплатные образовательные занятия по 
исламским дисциплинам. С этого момента и по сей день в регионе действует 
постоянные учебные занятия по исламским религиозным дисциплинам 
(таджвид, тафсир, сира и др.), а также по арабскому языку, преподавателями 
которых являются квалифицированные специалисты, выпускники Московского 
исламского института. 

С 2016 года в Санкт-Петербурге регулярно проходят Дни мусульманской 
культуры, организованные Санкт-Петербургским Мухтасибатом. На 
торжественном открытии I Дней мусульманской культуры в 2016 году в 
кинотеатре «Аврора» состоялся показ фильма «Мухаммад – посланник 
Всевышнего», повествующий о рождении и детстве пророка Мухаммада (мир 
ему). На петербургской премьере присутствовало около 1000 человек, включая 
самого режиссёра картины Маджида Маджиди.  
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С 2016 года проходит ежегодная уникальная для Санкт-Петербурга 
гуманитарно-просветительскую акция «Невский ифтар», включающая в себя 
различные вечера мусульманских республик и стран мира, раздачу продуктов 
питания малоимущим и нуждающимся категориям граждан и т.д. 

С 2017 года издаётся официальный печатный орган ЦРО ДУМ СПб и  
ЛО – журнал «Наджат» («Спасение»), в котором собраны важнейшие 
документы и решения организации за отчётный период. Данный журнал 
издавался в 1907 году в Санкт-Петербурге известным татарским общественным 
и религиозным деятелем Абдрашитом Ибрагимовым (1857–1944). В основе 
концепции издания лежала идея о сохранении идентичности мусульман 
Российской империи через просвещение. Спустя 110 лет было принято решение 
о возрождении периодического издания (главный редактор – Дамир 
Мухетдинов, выпускающий редактор – Камиль Ахмадеев). С 2015 года 
издается официальная ежемесячная газета «Аль-Минбар». 

Правительство города и области ведет работу с Председателем и муфтием 
ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равилем 
Панчеевым. Равиль Панчеев является членом Совета по делам национально-

культурных объединений при правительстве Петербурга, входит в состав 

Общественной палаты Санкт-Петербурга.  
В настоящее время при поддержке Постоянного представительства 

Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
руководителем Международного центра исламских исследований, 
заместителем директора Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН 
Ефимом Резваном продвигается проект создания в городе Музея-института 
исламской культуры.  

В 2017 году в МАЭ РАН при участии Санкт-Петербургского 
регионального информационно-аналитического центра Российского института 
стратегических исследований, Московского Исламского института (учредитель 
Духовное управление мусульман Российской Федерации), Музея истории 
религии и фонда «Ал-Макам» был создан Международный центр исламских 
исследований (далее – МЦИИ). Основой работы Центра является целевая 
программа «Межцивилизационное взаимодействие, этническая история и 
многообразие культурного наследия исламских народов мира в исторической 
динамике», разработанная МАЭ РАН во взаимодействии с рядом 
отечественных и зарубежных научных, учебных, музейных и аналитических 
центров. 13 февраля 2018 года был подписан договор о сотрудничестве между 
МЦИИ и Фондом исследований исламской культуры. 

Хорошо известно, что острейшее идеологическое противоборство внутри 
мировой исламской общины не обходит стороной и нашу страну. Сегодня как 
никогда важно создание динамичных площадок, способных генерировать 
актуальную для российских мусульман культурную программу, представлять 
всему обществу достижения исламской цивилизации, способствуя тем самым 
развитию межкультурного диалога. Культурные богатства музеев Санкт-

Петербурга, научная база, существующая в городе, позволяют достаточно 
быстро создать такую площадку. Речь идет о Музее-институте исламской 
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культуры, важном не только для все возрастающей социальной группы, 
объединяющей мусульман, но и как центр «мягкой силы», направленной как 
внутрь страны, так и вовне. 

Несмотря на наличие в музеях страны богатейших коллекций, связанных 
с миром ислама, в России до сих пор нет профильного государственного музея. 
Можно говорить лишь о разделах, отдельных залах и экспозициях. 
Исторически сложилось так, что важнейшие в России коллекции, связанные с 
миром ислама, сформировались в Санкт-Петербурге. Так, например, только 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
(далее – МАЭ РАН) хранит одно из самых больших в мире собраний, 
посвященных культуре и этнографии мусульманских народов. Изучением этих 
коллекций занимаются сотрудники девяти научных отделов музея. При этом 
важно подчеркнуть, что на экспозиции МАЭ сегодня представлено лишь 
несколько десятков экспонатов, связанных с миром ислама. 

Речь идёт о создании первого в России музея такого типа, в основу 
экспозиции которого лягут как богатейшие исламские коллекции, хранящиеся в 
городе на Неве, ряд интересных частных собраний, так и научная экспертиза 
выдающихся учёных-исламоведов, работающих в Санкт-Петербурге. Создание 
такого музея – уникальная возможность представить миру эти коллекции, ибо в 
большинстве случаев имеющиеся экспозиционные площадки не дают 
возможности это сделать. 

Комплексный музейный, научный, медийный и учебно-методический 
проект создается в рамках государственно-частного партнерства, имеет целью 
создание интегрированной медийной среды, позволяющей в равной степени 
успешно: 

– содействовать сохранению и изучению мусульманского культурного 
наследия России, пропагандировать научные и культурные достижения 
российских мусульман; 

– развивать и углублять в России ознакомление, изучение и понимание 
мира ислама, исламской цивилизации, проблем и перспектив ее развития; 

– пропагандировать российскую цивилизационную альтернативу, в 
основе которой лежит максима «Жить вместе, оставаясь разными»;  

– способствовать культурному обмену и взаимодействию между Россией 
и мусульманским миром; 

– содействовать развитию отношений между Россией и исламскими 
государствами; 

– содействовать организации преподавания соответствующих 
исторических дисциплин как в очном, так и в заочно-дистанционном формате. 

Предлагаемый музейный проект призван сыграть значительную роль в 
развитии и сохранении уникальной исламоведческой школы, 
сформировавшейся в нашем городе. Он, несомненно, станет важным этапом 
координации научной и культурной жизни Петербурга и Татарстана, создаст 
новые, во многом уникальные возможности для совместных научных 
исследований, выставочных и концертных программ, фестивалей культуры и 
искусства. Кроме того, создание музея будет важным шагом для популяризации 
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произведений, которые находятся в частных коллекциях и недоступны 
широкой публике.  

Данную инициативу поддержало руководство Санкт-Петербурга, 
предложены варианты помещений для размещения музея.  

Основу собственных коллекций музея составят частные собрания, 
передаваемые ему в дар. Уже на этом этапе согласована передача в будущий 
музей коллекции среднеазиатских шелков (около 100 единиц хранения) и 
керамики (свыше 70 единиц хранения), фотоколлекций Т.М. Фёдоровой общим 
составом свыше 50 тысяч единиц хранения (Поволжье, Узбекистан, Казахстан, 
Йемен, Оман, Иордания, ОАЭ, Эфиопия, Нигерия, Индия, Цейлон, 
Мальдивские о-ва, Индонезия), коллекции одежды ведущих узбекских 
дизайнеров, основанной на центрально-азиатских культурных традициях 
(свыше 20 единиц хранения), ряд других предметов (ковры, атрибуты 
суфийской проповеди, редкие издания Корана). Важно, что создание Музея 
будет означать и появление нового канала передачи в Россию частных 
коллекций от российских коллекционеров и из-за рубежа. 

В своей совокупности указанный проект способен стать одним из 
важнейших центров культурной жизни мусульманских народов России, 
представлять духовные достижения и историю российского ислама за рубежом 
и российскую цивилизацию в целом, знакомить жителей России с 
достижениями исламской цивилизации, формировать яркую повестку 
медийного дискурса, стать важнейшим ресурсным центром для профильных 
вузов страны. 

Пользуясь возможностью, хотим выразить слова большой 
признательности организаторам сегодняшней конференции за возможность 
выступить с докладом. Постоянное представительство Республики Татарстан в 
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжит 
целенаправленную работу по взаимодействию с религиозными организациями 
на территориях нашего ведения, направленную на развитие и сохранение 
межрелигиозного согласия в обществе. 
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В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

MODEL OF THE AZERBAIJANIAN MULTICULTURALISM 
AND INTER-CONFESSIONAL DIALOGUE 

IN THE ERA OF GLOBALIZATION 
 

Аннотация: в статье изложены перспективы азербайджанской модели 
мультикультурализма, проанализированы социально-философские аспекты и 
объяснено значение идеологии толерантности в обеспечении международной 
безопасности в мире. Отмечая важность мультикультурализма и толерантности, 
автор также попытался представить эти идеи как основную 
межцивилизационную проблему. В статье также подчеркивается важность 
гуманизма, толерантности и самое главное – платформы мультикультурализма 
в условиях современно восточно-западных отношений. Известно, что 
глобализация – это социальный феномен второй половины XX века. В процессе 
глобализации природные ресурсы планеты и мировой доход 
перераспределяются между геоэкономическими субъектами. Эти стороны тесно 
связаны с различными направлениями экономической деятельности. Пример 
этим связям может служить производство природных ресурсов, высоких 
технологий, товаров массового спроса или информационных и финансовых 
услуг и т.д. 

Ключевые слова: глобализация, культура, цивилизация, 
мультикультурализм, толерантность, ценности. 

 
Abstract: the perspectives of the Azerbaijan model of multiculturalism, social 

and philosophical aspects are analyzed and the importance of the ideology of 

tolerance in ensuring international security in the world is explained in the article. 

Noting the importance of multiculturalism and tolerance, the author also tried to 

present these ideas as the main inter-civilizational problem. The article also 
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emphasizes the importance of humanism, tolerance and, most importantly, the 

platform of multiculturalism in the conditions of modern East-West relations. It is 

known that globalization is a social phenomenon of the second half of the 20th 

century. In the process of globalization, the planet’s natural resources and world 

income are redistributed between geo-economic entities. These parties are closely 

related to various areas of economic activity. The production of natural resources, 

high technology, consumer goods or information and financial services, etc. is an 

example of these relations 

Keywords: globalization, culture, civilization, multiculturalism, tolerance, 

values. 

 
Проблема глобализации и цивилизации. На протяжении всей истории 

формы национальной культуры, традиции, вероисповедания, моральные 
нормы, ценности устно и словесно передавались из поколения в поколение 
результате жизнедеятельности человечества. Сегодня в общественном мнении 
многих стран глобализация ассоциируется с экспансией западной цивилизации. 
Незападные страны, которые хотят сохранить свою цивилизационную 
идентичность, пытаются «сохранится» и «вернуться к традициям». А это, в 
свою очередь, может привести к застою в большей части жизнедеятельности в 
этих странах, а также к их изоляции от современного мира. Стоит отметить, что 
глобализацию нельзя относить только к «вестернизации». Несмотря на то, что 
источником глобализации является западный мир, он является естественным 
результатом социальной эволюции, воплощающей всю вселенную 
универсализма [3, s.147]. Другими словами, толчок глобализации ведет к 
формированию глобальной цивилизации. Тогда как внешнюю (материальную) 
сторону формирующейся глобальной цивилизации составляет мировая 
экономика, ее внутреннее (моральное) ядро – это система универсальных 
ценностей. 

Процесс глобализации во многом стал формой гомогенизации многих 
культур, обогащения каждой культуры в процессе их равного диалога. Этому 
процессу способствует развитие современных средств коммуникации. Конечно, 
ситуация становится еще хуже, когда эти новые технологии используются не 
для взаимного обогащения культур, а в целях их объединения. В то же время 
все культуры, даже культуры экономически развитых стран, сталкиваются с 
серьезными проблемами. 

Нравственные ценности и мультикультурализм в Азербайджане. 

После распада советского союза Азербайджан стал активным участником 
процесса глобализации. А может ли глобализация иметь потенциальные 
опасности азербайджанской культуры и национально-нравственных ценностей? 
Конечно, можно избежать негативных последствий глобализации для наших 
национальных и духовных ценностей, воспользовавшись этими процессами и 
представив традиции мультикультурализма в качестве новой модели для мира. 

В настоящее время мультикультурализм и толерантность можно назвать 
одними из приоритетных направлений в мире. Мультикультурализм как диалог 
межкультур и цивилизаций одновременно служит показателем культурного 



Материалы I Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 467 
 

 

состояния современного общества. Развитие идеи толерантности в системе 
культурного плюрализма является составной частью глобального диалога. 

Азербайджан предлагает свою модель мультикультурных ценностей в 
условиях важности осознании в мире сей модели. Известно, что руководство 
страны наделило ряд обязательств перед государственными структурами в 
направлении проведения в стране международных мероприятий по пропаганде 
и развитию мультикультуральных ценностей. Наиболее важным шагом в этом 
направлении можно считать объявлениями 2016 года Годом 
Мультикультурализма и 2017 года – Годом Исламской Солидарности в 
Азербайджане [2]. В стране принимались меры для проведения международных 

форумов и конференций, проведение которых имеет особое значение как для 
Азербайджана, так и для международного сообщества. В Баку c 2011 года 
проводится Бакинский Международный Гуманитарный Форум. А с 2014 года 
действует Бакинский Международный Центр Мультикультурализма, созданный 
указом главы страны.  

Вместе с этим ведется процесс подготовки педагогов, которые уже 
преподают предметы мультикультурализма на иностранных языках. За 
небольшой отрезок времени преподавание этих предметов было введено в 
20 высших учебных заведениях нашей страны и 11 зарубежных университетах 
Грузии, Болгарии, Чехии, Литвы, Италии, Португалии и. д. В мире признается и 
принимается пропаганда мультикультурных ценностей, в том числе терпимости 
и толерантности, имеют особое значение для решения многих международных 
и общественных проблем [1, s. 75].  

Объявление в Азербайджане 2016 года Годом мультикультурализма 
опирается на многие объективные факторы. Первое, испокон веков 
Азербайджан, располагаясь на пространстве, где сливаются различные 
культуры, играл ведущую роль в межрелигиозном и межцивилизационном 
взаимопонимании, сформировал глубокую историческую базу. В этом регионе 
никогда не было противостояния на религиозной и национальной почве, и этот 
процесс успешно продолжается до сих пор. Второе, терпимость в 
азербайджанском обществе создала в стране уникальную толерантную 
ситуацию, которая сейчас привлекает внимание международной 
общественности в качестве образца. Третье, в Азербайджане имеются 
необходимые условия – политические и экономические – для развития и 
укрепления традиций мультикультурализма. 

Азербайджан, будучи мостом между Востоком и Западом, являет собой 
пример мультикультурного общества, играет важную роль в развитии 
экономических, стратегических и культурных связей между странами этих 
цивилизаций. Здесь на протяжении столетий бок о бок с азербайджанцами в 
мире и согласии проживают представители различных этносов, наций и 
конфессий. Страна включена в список самых толерантных стран мира, что еще 
раз доказывает, что Азербайджан является примером этнической и религиозной 
толерантности для мира, полного нетерпимости [4, s.106]. 

Объявление 2016 года Годом мультикультурализма, 2017 года – Годом 
исламской солидарности, усилия по налаживанию диалога показывают, что 
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проделанная работа, принятые решения не случайны, а будут продолжаться как 
важнейшая стратегическая линия и в будущем. Важность этой политики, ее 
историческая миссия состоит в том, что это практическая парадигма 
Азербайджана, которая в целом направлена на дальнейшее расширение и 
распространение политики «философии диалога» в стране и во всем мире. Это 
также важно для сохранения и развития межкультурной и 
межконфессиональной гармонии.  
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