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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 Philosophy Sciences, Assistant Professor
Ассаляму галяйкум ва рахматуллахи, ва баракатухи, уважаемые
участники, гости конференции «Опыт исламоведческих исследований в
контексте возрождения и развития отечественной богословской школы».
Мы рады приветствовать вас на земле древнего Болгара, где в 922 году
состоялось официальное принятие ислама и зародилась уникальная
богословская школа, подарившая миру таких учёных, как Ходжа АхмадБолгари, Сулейман ибн Дауд Ас-Саксини, Габдуннасыр Курсави, Шигабутдин
Марджани, Муса Бигиев и др. Эти люди не только внесли вклад в развитие
мусульманской Уммы Поволжья, но и оказали заметное влияние на развитие
мировой мусульманской мысли.
К сожалению, в результате трагических событий, имевших место в
истории нашей страны, преемственность в системе мусульманского духовного
образования была утеряна. Процесс его возрождения, начавшийся в начале 90-х
годов прошлого столетия, был не простым. Он начинался с примечетных
курсов и медресе, позднее стали появляться высшие учебные заведения,
открываться университеты. Однако всего этого было недостаточно для
возрождения, развития отечественной богословской школы. Это понимали и
сами мусульмане, и руководство нашей страны. Именно на это указывал в
своём обращении к духовным лидерам мусульман в 2013 году Президент
России В.В. Путин. Одна из важнейших задач – воссоздание собственной
исламской богословской школы, которая обеспечит суверенитет Российского
пространства и, что принципиально важно, будет признана большинством
мусульманских учёных мира. Итогом совместных интеллектуальных усилий
широкого научного сообщества религиозных деятелей общественности в этом
направлении стало создание в 2017 году Болгарской исламской академии,
которая была поддержана и руководством нашей страны. За короткий период
времени в Болгарской исламской академии налажен полноценный учебный
образовательный процесс по программе магистратуры и докторантуры.
Организована научно-исследовательская деятельность.
Налаживается международное сотрудничество с кровными исламскими
вузами и исследовательскими центрами. В академии преподают видные
исламские учёные из Египта, Иордании, Сирии, Турции. Работают
отечественные учёные богословы. Впервые в истории России в академии
создан совет по защите диссертации на соискание учёной степени доктора
исламских наук. В сентябре 2019 года состоялись первые защиты. 5 из 6
диссертационных тем были связаны с изучением наследия российских
богословов. Одна работа представляет собой компаративное исследование
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вопросов исламского права. При академии действует центр исламского
наследия и центр межрелигиозного диалога. В ближайшее время планируем
издать труд известного болгарского богослова мира первой половины XII века
Сулеймана ибн Дауда Ас-Саксини “Зухратул ар-рийад ва нузхат ал-кулуб алмирад”. Также ожидается запуск собственного научного журнала, который,
надеемся, приобретёт статус международного научного издания в области
исламских наук.
Уважаемые гости, дорогие участники конференции, сегодня перед
академией, высшим звеном исламского образования в России, стоят большие и
очень серьёзные задачи, последовательные и целенаправленные реализации
которых увереннее позволят ей стать конкурентоспособным образовательным и
научно-исследовательским центром исламского богословия в мировом
масштабе. Однако мы хорошо осознаём, что успешное решение этих задач
возможно только на основе совместных усилий, сотрудничества и
взаимодействия. Уверен, сегодняшняя конференция, диалог научной
интеллигенции, представителей государственных структур, общественности,
духовенства, работников сферы образования станет очередной надёжной
площадкой для плодотворного обмена мнениями и внесёт свою лепту в дело
лучшего понимания и поиска путей эффективного решения сформулированных
задач. Желаю нашей конференции успешной работы.
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Приветственное слово Рената Наильевича Вагапова,
советника отдела реализации и информационного сопровождения
мероприятий Управления делами Федерального агентства по делам
национальностей
Welcoming speech by Renat Nailevich Vagapov,
advisor to the Department of implementation and information support of events Of
the Federal Agency for Nationalities Affairs
Дорогие друзья!
Рад приветствовать всех вас на Международной научно-практической
конференции на тему «Опыт исламоведческих исследований в контексте
возрождения и развития отечественной богословской школы».
Как известно, Российское государство исторически формировалось как
полиэтничное и полирелигиозное общество, где ислам является не просто
традиционной религией, а одним из основных стержней страны.
Воссоздание российской исламской системы образования и воспитание
новых религиозных кадров для работы в мечетях и медресе является задачей,
поставленной ещё в 2013 году Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Тогда, 6 лет назад, выступая на представительном собрании лидеров
отечественного мусульманского сообщества, он заявил, что российскому
мусульманству нужна новая социализация, которая бы предусматривала,
помимо прочего, формирование собственной системы исламского образования.
На протяжении ряда лет в нашей стране успешно функционирует
Программа подготовки специалистов с углублённым знанием истории и
культуры ислама, которая призвана воплотить слова нашего национального
лидера в жизнь. За годы существования этой программы подготовлено
несколько десятков мусульманских религиозных деятелей, имеющих
первоклассное образование (как религиозное, так и светское), что, по замыслу,
должно послужить в дальнейшем фундаментом современного российского
исламского образования.
В связи с этим ФАДН России, активно содействуя развитию системы
исламского образования в стране, с удовлетворением отмечает позитивное
влияние нового поколения теологов на поступательное развитие российской
уммы в конструктивном русле. Взаимоотношения власти и религии – процесс
двусторонний. Благие намерения одной из сторон могут дать положительные
всходы только при понимании и доброжелательном отклике другой.
Уверен, всем, вне зависимости от вероисповедания, полезно регулярно и
ближе знакомиться с полнотой вероучения друг друга. Межрелигиозный диалог
послужит не только укреплению братских отношений между всеми гражданами
России, но и создаст основу для дальнейшего развития добрососедства и
сотрудничества между представителями всех традиционных религий нашей
страны.
Желаю участникам конференции успехов в их благородной и важной
деятельности!
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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
Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм галимнәр!
Уважаемые организаторы, гости и участники конференции!
Ассаламу галейкум ва рахматуллахи ва баракатух! Сезне Татарстан
мөселманнары башлыгы, мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин исеменнән шушы
мәртәбәле фәнни җыенда сәламләргә рөхсәт итегез!
Хвала Аллаху, с открытием Болгарской исламской академии ислам в
Татарстане стал очевидно развиваться в двух направлениях – фундаментальном
и прикладном. В стенах академии татарско-мусульманское богословие
приобрело чёткий научный акцент, а практическое богословие в рамках
ханафитского мазхаба и матуридитской акыды успешно развивается
стараниями Духовного управления мусульман РТ. И отрадно осознавать, что
тенденции взаимоотношений научного и практического исламского богословия
в Татарстане, выраженные в тесном сотрудничестве ДУМ РТ и БИА,
продолжают взаимообогащение, в результате создавая направление роста
ислама, что называется “не в куст, а в ствол”.
Духовным управлением мусульман Республики Татарстан инициирован
целый ряд решений, направленных на развитие татарско-мусульманской
богословской школы. Считаем, что для магистрантов и докторантов Болгарской
исламской академии полезным окажется экспертный опыт ДУМ РТ в вопросах
коранопечатания, подготовки тафсиров и стандартизации совершения
религиозных
обрядов,
создания
мусульманского
информационного
медиапространства, разработки федеральных общероссийских стандартов
халяль для продуктов и услуг.
Уважаемые гости и участники конференции! В 2022 году российские
мусульмане готовятся встретить великую историческую дату – 1100-летие
официального принятия ислама Волжской Булгарией. Президент Республики
Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов подчеркиваёт значение грядущей
даты: «Данное событие сыграло огромную роль в развитии татарского народа,
становлении ислама в качестве одной из ведущих религий России», – сказал он.
В контексте предстоящего события вышеназванные мною задачи российской
уммы приобретают ещё большую актуальность. По милости Всевышнего
Аллаха, вместе мы добьёмся успехов, сохраним и приумножим духовное
наследие и ценности мусульман России. Уверен, что данная конференция
позволит выработать выверенные и эффективные решения по этой проблеме.
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Приветственное слово Рината Хадимовича Калимуллина,
проректора по учебной работе Российского исламского университета
Центрального духовного управления мусульман России
Welcoming speech by Kalimullin Rinat Hadimovich,
Vice-rektor for Akademic Affairs of the Russian Islamic university,
the Central Spiriual Administration of Muslims of Russia
Уважаемый председатель, уважаемые гости, участники конференции!
Разрешите от имени Верховного муфтия, Шейх-уль Ислама, председателя
Центрального духовного управления мусульман России Талгата Сафа
Таджуддина, коллектива Российского исламского университета ЦДУМ России,
ректора Артура Руслановича Сулейманова и от себя лично приветствовать вас
на Международной научно-практической конференции «Опыт исламоведческих исследований в контексте возрождения и развития отечественной
богословской школы».
Данная конференция посвящена актуальной проблеме развития
исламской науки в России. На заседании Совета по межнациональным
отношениям, на встрече с российскими муфтиями, проходившими в г. Уфе
22 октября 2013 г., В.В. Путин сказал: «Воссоздание отечественной исламской
богословской школы является одной из важнейших задач, стоящих сегодня
перед российскими мусульманами. Российский ислам имеет все возможности,
опираясь на многовековой отечественный опыт в системе религиозного
образования и богатейшее богословское наследие, сказать своё слово в
развитии религии ислам».
На современном этапе развития мусульманской науки её флагманом,
общероссийским научно-образовательным, духовно-просветительским центром
является Болгарская исламская академия. Подтверждением этому служит
открытие Совета по защите докторских диссертаций по исламской
проблематике, обучение магистров из разных регионов России, непрерывный
процесс повышения квалификации богословов разного возраста и уровня
подготовки, организация обзорных лекций ведущими российскими и
зарубежными учёными и многое другое.
Для реализации инновационных исламских проектов, консолидации
потенциала мусульманского духовенства, возрождения богословского наследия
российских мусульман, укрепления позиций традиционного ислама необходима
целенаправленная система повышения образовательного и культурного уровня
мусульман. Мы считаем, что Болгарская исламская академия вносит
значительный вклад в повышение культурного, образовательного уровня
мусульман. Организация непрерывной системы повышения квалификации
богословов, преподавателей вузов, медресе является реальной основой
деятельности по реализации единого образовательного стандарта высшего и
среднего профессионального образования по направлению «Подготовка
служителей и религиозного персонала религиозных организаций» и участия в
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разработке нового федерального государственного образовательного стандарта
по направлению подготовки «Теология» (ФГОС 3++).
Российский исламский университет Центрального духовного управления
мусульман России участвует в разработке указанных направлений развития
отечественного исламского образования. Проводится работа по реализации
мероприятий Госпрограммы, утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2016 года № 2452-р, с изменениями от
20 декабря 2017 года № 2878-Р и от 8 июня 2018 года № 1148-р. по
направлению «Подготовка специалистов с углублённым знанием истории и
культуры ислама в 2017–2020 годах». Совместно с БГПУ им. М. Акмуллы
осуществляется исследование, связанное с обеспечением и контролем качества
образовательных программ, реализуемых в духовных образовательных
организациях. В настоящее время в РИУ ЦДУМ России реализуется
трехуровневая система исламского отечественного образования, включающая
первый уровень – медресе, второй уровень – вуз, третий уровень – подготовка
кадров высшей квалификации. РИУ ЦДУМ России реализует два первых
уровня образования, а третий уровень осуществляется в Болгарской исламской
академии. Особенностью трёхуровневой системы исламского отечественного
образования является разработка одинаковой программы первого и второго
курса университета с программой медресе. Студенты, закончив обучение в
медресе, имеют возможность продолжить образование в университете сразу с
третьего курса.
Уровень подготовки выпускников РИУ ЦДУМ России является
достаточным для дальнейшего образования в Болгарской исламской академии,
где преподавание проводится зарубежными учёными на арабском языке. Наши
выпускники в настоящее время продолжают обучение в магистратуре
Болгарской исламской академии, где наряду с высоким профессиональным
образовательным уровнем уделяется должное внимание воспитательной работе
с магистрантами. Так, например, наши магистры после окончания учёбы в
Болгарской исламской академии планируют вернуться в родной вуз, в
Российский исламский университет Центрального духовного управления
мусульман России, и реализовать свой духовно-нравственный, научный
потенциал в развитии системы мусульманского образования.
Мы уверены, что проведение конференции «Опыт исламоведческих
исследований в контексте возрождения и развития отечественной богословской
школы» будет способствовать активизации исламских научных исследований и
внесёт свой достойный вклад в развитие отечественной богословской школы.
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Приветственное слово Шухрата Акмалевича Евкочева,
ректора Международной исламской академии Узбекистана
Welcoming speech by Evkochev Shukhrat Akmalevich,
rector of the International Islamic Academy of Uzbekistan
Бисмилляхи ар-Рахмонир Рахим!
Уважаемый господин председатель! Дорогие гости и коллеги!
Я выражаю свою глубокую признательность организаторам за
приглашение принять участие в данной международной конференции. Хочу
поприветствовать всех присутствующих здесь от имени коллектива
Международной исламской академии Узбекистана, которую я представляю
здесь, и пожелать успехов в работе этой важной конференции, тема которой
сегодня весьма актуальна и очень близка каждому из нас!
Ислам сегодня не только вторая по численности мировая религия, но и
духовная основа и хранительница истинных человеческих ценностей, значение
которых трудно переоценить. Многим из здесь сидящих выпала благородная
миссия – нести свет ислама в народ, разъяснять его истинное предназначение и
суть. Такую почётную миссию выполняют не только религиозные служители и
богословы, но и многие исследователи-исламоведы, самоотверженные
путеводители, пропагандисты мира, добра и взаимопонимания.
Первостепенная задача учёных-исламоведов состоит в том, чтобы
предоставлять обществу научную, непредвзятую и правдивую информацию об
исламе, духовных ценностях, информацию, на которую могли бы опираться
учёные других гуманитарных специальностей (историки, философы,
правоведы, социологи, политологи, культурологи и т. д.) и представители СМИ.
Просвещение мусульман, проживающих на территории стран СНГ,
укоренение уважительного отношения к религиозным традициям и практикам
других народов.
Объективными трудностями объединения исламоведов для решения
обозначенных задач являются отсутствие общепризнанной методологии в
работе с оригинальными арабо-графическими текстами и несогласованность
научного понятийного аппарата, который способствовал бы адекватной
передаче местным языком их содержания.
Отдельные авторы склонны идеализировать ислам, умалчивать
исторические факты из его истории; нередко можно встретить претензии на
«исключительность» того или иного мазхаба или региональной формы его
бытования. Это, безусловно, ведёт к конфронтации в обществе, в том числе и
среди самих мусульман. Необходимо общаться на равных языках и позициях.
Светские учёные, черпающие информацию из вторых и третьих рук,
политологи, публицисты, журналисты, пишущие об исламе, нередко
демонстрируют своё незнание ислама, не говоря уже об исламофобии.
Недобрую услугу в деле просвещения общества в отношении ислама
оказывает заполонившая книжный рынок печатная продукция некоторых гореисследователей об исламе. Их книги не позволят ориентироваться менее
20

знающему читателю. К этому следует добавить исламофобские публикации в
Интернете и западных СМИ. Составителями этих публикаций и интервью часто
выступают учёные со степенями, не являющиеся в сущности
профессиональными исламоведами, но уверенно и безапелляционно пишущие
и рассуждающие об исламе.
В этой связи не только возможно, но и необходимо объединить усилия
исламских образовательных центров и светских специальных образовательных
и академических институтов с целью противостоять подобным взглядам и
провокациям.
Потребность в профессиональных исламоведах без преувеличения во
всех сферах общественной жизни очевидна и необходима. Принимая во
внимание специфику истории стран СНГ, этно-конфессиональный состав их
населения и их геополитическое положение в мире, представляется
необходимым направить усилие учёных-исламоведов не только на развитие
исследовательской работы, но и на подготовку профессиональных
исламоведов, в том числе из среды молодых мусульман, получивших
религиозное образование в отечественных исламских университетах. Очевидно,
что в этом деле надо опираться на отечественные богословские школы,
формировавшиеся на протяжении веков.
Дорогие гости и коллеги, уверен, что нынешняя научно-практическая
конференция
будет
способствовать
дальнейшему
продвижению
исламоведческих исследований во благо развития национальных богословских
школ на местах. Сегодня государства СНГ создают достаточное количество
отечественных университетов, поддерживающих как изучение арабского языка,
так и глубокое изучение ислама в рамках системы среднего и высшего
образования.
В этой связи хочу коротко остановиться на исламоведческих
исследованиях в Узбекистане.
Исламоведческие исследования в Узбекистане имеют свои многовековые
корни. Ещё в раннем средневековье здесь существовала разветвлённая сеть
медресе, где преподавались как религиозные, так и естественные (светские)
науки. По существу, в те времена медресе заменяло систему среднего
специального и высшего образования.
С обретением Узбекистаном независимости пришло понимание
необходимости ведения взвешенной религиозно-светской политики, что было
вызвано необходимостью поиска путей эффективных методов борьбы против
экстремизма и терроризма. Это в свою очередь потребовало проведение
комплексной духовно-просветительской работы среди населения, особенно
среди молодёжи.
Одной из первых задач воспитания подрастающего поколения в духе
религиозной толерантности и выработки у молодёжи иммунитета против
религиозного экстремизма и терроризма является системная организация
религиозного просвещения населения. Наряду с упорядочением работы
религиозных организаций, в том числе конфессиональных учебных заведений,
необходимо было пересмотреть множество учебных планов и программ,
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которые морально устарели к тому периоду. Большой проблемой было
отсутствие кадров – во многих местах занятия проводили недипломированные
преподаватели. Государство приложило немало усилий для оказания помощи
Управлению мусульман Узбекистана в установлении порядка в деятельности
религиозных учебных заведений.
Президент Шавкат Мирзиёев в апреле 2018 года создал Международную
исламскую академию на базе прежнего Ташкентского исламского
университета. Это был продуманный и взвешенный шаг по возрождению и
изучению бесценного религиозно-духовного наследия предков, повышению
уровня знаний различных слоёв населения об особенностях религиозной
политики в современном Узбекистане, подготовке квалифицированных кадров,
способных формировать адекватное отношение к религиозному фактору у
молодёжи. Сейчас наша академия, являющаяся государственным вузом,
неразрывно связана с системой средних специальных и высших религиозных
учебных заведений при духовном Управлении мусульман Узбекистана.
Инициатива Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева,
озвученная в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генассамблеи ООН, касательно
того, что борьба с религиозным экстремизмом силовыми методами себя не
оправдывает и необходимо бороться путём просвещения молодёжи, красной
чертой проходит через все учебные программы и планы нашей академии. По
инициативе Президента Узбекистана, также созданы международные научноисследовательские центры Имама ат-Термизи в Термезе и Имама аль-Бухари в
Самарканде, которые сейчас полнокровно работают.
При академии в номенклатуре специальностей научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации ВАКа открыта отрасль
«Исламоведение» под шифром 24.00.00. В специализированном научном совете
при МИАУз уже прошли защиты многих диссертаций на соискание учёной
степени доктора философии.
Дорогие гости и коллеги!
Данная конференция ясно показывает, какое большое внимание
российское государство уделяет исламским институтам. Государство создаёт
достаточное количество отечественных университетов, поддерживающих
изучение арабского языка, а также исламских учебных заведений, подобных
Болгарской академии. Остаётся только поддержать движение в этом
направлении, по достоинству оценивая данные усилия в деле
популяризации исламской культуры, утверждения здорового мусульманского
самосознания, то есть всего того, что направлено на предотвращение
религиозного радикализма и экстремизма. Мы должны поддерживать
подлинные исламские ценности, принципы умеренности и срединности,
которые призывают людей к братству, здравому сосуществованию друг с
другом и взаимному уважению.
В заключение хочу пожелать всем участникам конференции успехов в их
благородном труде и поблагодарить всех за внимание, выражая надежду, что
выработанные участниками конференции новые подходы, рекомендации и
предложения будут эффективными и найдут своё практическое воплощение в
жизни.
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Приветственное слово Ельюссефа Ахмеда Файсала,
директора Всемирной исламской лиги в России
Welcoming speech by Akhmed Faisal Elyoussef, director
of Muslim World League in Russia
بسم هللا الرحمن الرحيم
أصحاب المعالي و السعادة والفضيلة العلماء والشيوخ واالكاديميين والطالب الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
 يسرني أن أنقل لكم تحيات معالي أمين عام رابطة العالم االسالمي فضيلة الشيخ الدكتور  /محمد بن عبد
الكريم العيسى رعاه هللا واعتذاره الشديد لكم عن عدم مشاركته في مؤتمركم الكريم الرتباطات مسبقه لديه
 ،وكما يسعدني أيضا أن أنقل لكم رسالة رابطة العالم اإلسالمي إليكم :
إن مؤتمركم اليوم تحت هذا العنوان إنما يشير إلى االهتمام الواضح والمتزايد بالتعليم عامة والتعليم اإلسالمي
خاصة  ،فاألمم ترتكز في تقدمها ونهضتها على أهم لبنة أساسية فيها وهي التعليم؛ كما يعد أيضا ً بمثابة شريان
الحياة للمجتمعات في مسيرتها نحو التقدم والرقي .
إن ما يؤكد هذه األهمية العظيمة التي تحتفي بالتعليم ورود ذكره في آيات البيان الحكيم والحث على ضرورة
التعلم دون توقف ،فكان أول ما نزل من القرآن الكريم أمراً إلهيا ً بالقراءة أحد بنود التعليم والتي ال يكتمل العلم
إال بها ،من هنا انطلقت األمم جاهدةً وراء التعليم لتتخذ منه معبراً من زمن الجهل إلى المستقبل الزاهر.
 مما ال شك فيه بأن المنهج المدرسي يؤدي دورا كبيرا في إعداد األجيال الناشئة والمتعلمة لما يتفق والفلسفة
التي يعتنقها المجتمع  ،والمبادئ والقيم التي يؤمن بها.
 كما إن المناهج التعليمية الدينية التي ترتكز على أسس علمية قائمة على بحوث ودراسات معمقة هي كذلك
أداة فعالة في معالجة المشكالت والتحديات التي يعاني منها المجتمع.
 إن المنظومة التعليمية تهدف بشكل عام إلى إعداد طالب يتمتعون بشخصية أكثر ديناميكية وإنتاجية
وإنسانية لمواجهة تحديات العصر من االنحرافات والتطرف والغلو  ،كما تهدف إلى إعداد األفراد عقليا
وروحيا وعاطفيا إعدادا قائما على اإليمان باهلل وطاعاته واتباع مناهج رسله وأنبيائه عليه الصالة والسالم
 ،ويجب أن تحرص مناهج التعليم على تزويد الطالب بالمعارف والمهارات ليتحملوا المسؤولية والقدرة
على المساهمة في عملية التنمية الوطنية بمختلف مجاالتها لتحقيق رخاء ووحدة األسرة والمجتمع والوطن
.
 ولكي يحقق المنهج العلمي والتعليمي الديني النجاح ويؤدي األدوار المنوطة به  ،ويحقق األهداف المرجوة
منه ينبغي عليه أني يراعي األسس الفلسفية واالجتماعية والنفسية والمعرفية  ،وال يكتمل ذلك دون القيام
بدراسة لكل هذه األسس ليكون التعليم الديني متوافقا مع متطلبات المجتمع من ناحية وليعطي للطالب
والعالِم والمعلم أيضا أسسا صحيحة ليصبح فعاال ومشاركا حقيقيا في حل المشاكل واألزمات التي تعيشها
المجتمعات .
 وعلى سبيل المثال إن الدراسات االجتماعية تسعى لتحقيق هدف تربوي مهم للغاية وهو تنمية المسؤولية
المدنية ( حقوق المواطنة ) لدى المتعلم أو المتلقي ،بحيث يشعر بدور اآلخرين في المجتمع ،إضافة إلى
معرفة واجباته وحقوقه  .وهكذا تتحقق المواطنة الصالحة التي تجعل الفرد يعتز بانتمائه لوطنه وأمته
وثقافتها وحضارتها اإلنسانية  ،ويُقدِّر في نفس الوقت ما تقدمه الشعوب األخرى في سبيل حضارة اإلنسان
وتقدمها .
 مثال آخر يتعلق بالتربية الوطنية في المناهج الدراسية ،فإن التربية الوطنية في الفكر اإلسالمي تستهدف
جميع أفراد المجتمع دون التمييز بين دياناتهم وقومياتهم ومذاهبهم ،وإن للتربية الوطنية في الفكر اإلسالمي
أثر كبير في إرساء المحبة والسالم ونشر الوئام واالنسجام بين جميع أطياف المجتمع  ،ونؤكد بشكل
راسخ أن االندماج االيجابي للتنوع الوطني ليس خيارا بل ضرورة ملحة لوئام الشعوب وسالم الدول .
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 وعليه فإن بقاء المجتمع واستمراريته مرهونان بمدى تفاعله مع المؤسسة التعليمية لما تقوم به من توفير
للمعارف األساسية للمتلقي ،تلك المعارف التي تمكنه من اإللمام بالمشكالت الرئيسية التي تواجه المجتمع .
دور المعلم:
وأخيرا للمعلم دور حاسم في تفعيل تربية المواطنة في المؤسسة التعليمية ،فهو من يتحمل مسؤولية تربية النشء
وتعليمه العلم والخلق والسلوك السوي ،ويعمل على زرع الشعور بالمسؤولية واإلخالص في نفوس طالبه.
وإذا أردنا ان نختصر دور المعلم في كلمات موجزة نقول  »:بأن المعلم هو مفتاح العملية التعليمية برمتها
والرائد الذي يعتمد عليه المجتمع في تنشئة أبنائه  ،تنشئة قوية  ،تستجيب لمتطلبات األمة  ،وعليه تقع
مسؤولية تحقيق أهداف التعليم وتحويلها إلى واقع ملموس  ،وهو عنصر ايجابي وفعال في الجهاز التعليمي  ،لما
يتمثل فيه من رجاحة عقل ونضج في الطرح وخبرات معرفية وفنية  ،وقدرة على التوجيه المهني والتخطيط
لمتابعة العملية التعليمية ونجاحها .
نتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاج وأن يخرج بالنتائح المرجوة منه وأن يكون نموذجا تحتذي به باقي المؤسسات
في إحياء وتطوير المدرسة الوطنية الدينية .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
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ИСЛАМОВЕДЕНИЕ И ИСЛАМСКАЯ ТЕОЛОГИЯ:
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PANEL 1
ISLAMIC STUDIES AND ISLAMIC THEOLOGY,
HISTORY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
И.А. Мустакимов,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела рукописей
и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан,
г. Казань, РФ
I.A. Mustakimov,
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Department of Manuscripts
and Rare Books, National Library of the Republic of Tatarstan,
Kazan, the Russian Federation.
E-mail: imus2007@mail.ru
О СПИСКЕ СОЧИНЕНИЯ СA‘Д АД-ДИНА АТ-ТАФТАЗАНИ
«МУХТАСАР АЛ-МА‘АНИ ФИ-Л-БАЛАГА», ХРАНЯЩЕМСЯ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ABOUT THE COPY OF SA'D AL-DIN AL-TAFTAZANI’S
«MUKHTASAR AL-MA 'ANI FI-L-BALAGAT» STORED
IN THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Аннотация: в статье рассмотрена рукопись, содержащая список
сочинения Са‘д ад-Дина ат-Тафтазани «Мухтасар ал-ма‘āнū фū-л-балāга».
Анализ имеющихся помет и палеографических особенностей рукописи
позволяют высказать предположение о принадлежности данного списка
татарскому богослову ‘Абд ан-Насиру ал-Курсави (1776–1812) и со
значительной степенью точности восстановить цепочку владельцев книги.
Ключевые слова: рукописи, ислам, риторика, Са‘д ад-Дин ат-Тафтазани,
Национальная библиотека Республики Татарстан.
Abstract: The article considers a manuscript containing a list of the work of
Sa‘d al-Dīn al-Taftāzānī «Mukhtasar al-ma‘ānī fī-l-balāġat». The analysis of the
available inscriptions and paleographic features of the manuscript makes it possible
to suggest that this list belongs to the Tatars theologian ‘Abd al-Nasir al-Qursawī
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(1776-1812). It also allowed the chain of book owners to be restored with a
significant degree of accuracy.
Keywords: manuscripts, Islam, rhetoric, Sa‘d al-Din al-Taftazani, National
Library of the Republic of Tatarstan.
В 2011 году в Национальную библиотеку Республики Татарстан
поступила рукопись, основную часть которой занимает список труда видного
мусульманского учёного Са‘д ад-Дина ат-Тафтазани (1322–1390) «Мухтасар алма‘āнū фū-л-балāга» [1]. Этот труд представляет собой комментарий (шарх) к
трактату по арабской грамматике и риторике «Талхūс ал-мифтāх фū ‘илм албалāга» Джалал ад-Дина Абу-л-Ма‘али Мухаммада ибн ‘Абд ар-Рахмана ибн
‘Умара Хатиба Димашки ал-Казвини (1267–1338). (Ранее нами было высказано
мнение, что это список «Талхūс ал-мифтāх фū 'илм ал-балāга» [2]. Сейчас мы
исправляем нашу ошибку.)
Текст «Мухтасар ал-ма‘āнū фū-л-балāга» [1, л. 3б–222б] написан
довольно крупным насталиком (высота букв по алифу – 0,5 см), по 17 строк на
странице. Формат рукописи – 32,5Ч22 см, размер текста – 21,5Ч8,5 см. Чернила
тёмно-коричневые. На полях рукописи встречаются многочисленные глоссы,
частично также выполненные тёмно-коричневыми чернилами. Однако большая
часть глосс выполнена чёрными чернилами, обычными для среднеазиатского
региона. Переплёт рукописи восточный, часто встречающийся в мусульманских
рукописях Волго-Уральского региона: картон, изготовленный из старых
исписанных листов бумаги, обтянутый кожей. Основной текст рукописи
написан на лощёной однотипной бумаге, содержащей водяные знаки «РФСЯ»
(Ростовская фабрика Саввы Яковлева), «1787» (год производства бумаги) и
герб Ростовского уезда Ярославской губернии [1, л. 31, 40, 51, 87, 92, 99 и др.].
Наиболее близкое соответствие этой комбинации водяных знаков см. [3, №
536, с. 61, 213]. Все вышеназванные признаки указывают на то, что рукопись
была переписана в Волго-Уральском регионе в конце XVIII века. Если принять
залежность бумаги, использовавшейся в мусульманских рукописях ВолгоУральского региона конца XVIII века, за 5–10 лет, ориентировочным временем
составления рукописи будет период между 1792 и 1797 годами.
На наш взгляд, эта рукопись по двум причинам представляет особый
интерес для исследователей.
Первой причиной является выполненная по-персидски запись на
последнем листе списка сочинения: اين کتاب تلخيص را خريدم من حميد پسر مال عبدالسالم از
«مال سيف هللا در شهر بخارا وی خريده بوده است از مال عبدالناصر قورصاویЭту книгу купил я,
мулла Хамид, сын муллы ‘Абд ас-Салама, у муллы Сайфуллы в городе Бухара.
Она (книга – И.М.) была приобретена [муллой Сайфуллой] у муллы ‘Абд анНасира Курсави» [1, л. 222б]. Под последним, несомненно, имеется в виду
видный мусульманский богослов татарского происхождения Абу-н-Наср ‘Абд
ан-Насир б. Ибрахим б. Йар-Мухаммад б. Иштирак ал-Булгари ал-Курсави
(1776–1812).
Цвет чернил, которыми выполнено большинство глосс, и наличие
вклейки из бумаги среднеазиатского производства, содержащей записи, также
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выполненные чёрными «среднеазиатскими» чернилами [1, между лл. 15 и 16],
указывают на то, что книга действительно побывала в среднеазиатском
регионе, где с ней активно работали. К слову, Курсави дважды бывал в Бухаре
[4, с. 42, 45].
Таким образом, нельзя исключать вероятности не только того, что
данный манускрипт находился в собственности ‘Абд ан-Насира Курсави, но и
того, что некоторые глоссы, а может быть, и основной текст списка
принадлежат его перу. Конечно, чтобы точно ответить на этот вопрос,
необходимо найти автографы Курсави.
Другая причина, привлекшая наше внимание к данной рукописи,
заключается в том, что, судя по имеющимся в ней записям, некоторое время
она принадлежала Мухаммеду б. ‘Али б. Йа‘кубу б. Хасану ал-Йулгави –
одному из заметных имамов и мударрисов Казанской губернии (о нём см. [5,
с. 273]). Мухаммед б. 'Али (согласно некоторым документам, его отца звали
Мухаммед-'Али) с 1872 года до своей смерти в 1902 году являлся имамхатыбом и мударрисом в деревне Сатышево (ныне село Сатышево Сабинского
района Республики Татарстан) [6, л. 73 об., 74; 7, л. 10, 14]. По свидетельству
одного из учеников Мухаммеда ал-Йулгави, на которое ссылается Р.
Фахретдинов, среди книг, по которым преподавал ал-Йулгави, был и «Талхис»
[5, с. 273]. Возможно, преподавание велось именно по рассматриваемому
списку «Мухтасар ал-ма‘āнū фū-л-балāга», в рассматриваемой рукописи
почему-то озаглавленному «Талхис ал-мифтах». Рукопись также содержит
несколько записей хроникального характера, относящихся к биографии
Мухаммеда ал-Йулгави и биографии некоторых членов его семьи [1, л. 1а, 3а,
225а, 225б]. Также здесь размещены отдельные бейты из суфийских
стихотворений на фарси, принадлежащих перу Абу Саида Абу-л-Хайра,
Джалал ад-Дина Руми иХусейна Ваиза Кашифи. По какой-то причине они
подписаны так: «Мухаммед Джулгави» [1, л. 223б, 224б]. В начале книги также
приведён один бейт из турецкого стихотворения (назм) о никчемности светских
наук, входящего в трактат османского автора Ибрагима Хакки Эрзуруми
«Марифетнаме» [1, л. 3а; 8, s. 754].
Наличие владельческих надписей позволяет более или менее точно
установить последовательность владельцев рукописи:
(1) мулла ‘Абд ан-Насир Курсави – (2) мулла Сайфулла – (3) мулла
Хамид б. мулла ‘Абд ас-Салам (сведения о первых трёх владельцах приводятся
со слов муллы Хамида б. муллы ‘Абд ас-Салама [1, л. 222б]) – (4) мулла ШахАхмед б. мулла Хамид б. мулла ‘Абд ас-Салам (1, л. 224б) – (5) мулла
Мухаммед б. мулла [Мухаммед-]‘Али (1, л. 224б) – (6) мулла Фаизхан б.
дамулла Мухаммед ас-Сатыши (сын Мухаммеда ал-Йулгави. – И.М.) [1,
л. 225б].
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ИЗ ИСТОРИИ МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
(НА ОСНОВАНИИ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ)
FROM THE HISTORY OF MUSLIM CLERGY AT THE SOUTH CAUCASUS
IN THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY
(ON THE BASIS OF ARCHIVE DOCUMENTS OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Аннотация: начиная с XIX века общественно-политические события на
Кавказе непосредственно влияли на социальную жизнь народов, проживающих
в этом регионе. Внутренняя политика Российского государства придавала
важное значение религии местного населения, строительству мечетей для
мусульманского населения и решению ряда других вопросов. В предлагаемой
статье вышеупомянутые проблемы автором были исследованы на основании
документов, взятых из Государственного архива Российской Федерации. Было
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выяснено, что в начале XIX века. Российское государство планировало
строительство двух каменных мечетей в регионах Георгиевска,
Константиногорска и далее была утверждена смета этого проекта. В это же
время на Южном Кавказе была создана должность «шейхульислам», на
которую был назначен Ахунд Магомедали Гусейнзаде. Его называли «Ахундом
Тифлисских татар», «руководителем духовенства мусульман Грузии», в том
числеи «шейхульисламом Кавказа». М. Гусейнзаде неоднократно посещал
Москву и Петербург, интересовался проживающим там мусульманским
населением. Он поднимал вопрос о строительстве Соборной мечети в Москве.
Ключевые слова: мусульманское духовенство, ислам, шейхульислам,
Южный Кавказ, ахунд.
Abstract: Since the 19th century, political and social events in the Caucasus
have directly influenced the social life of the peoples living in this region. The
domestic policy of the Russian state attached great importance to the religion of the
local population, the construction of mosques for the Muslim population and other
issues. In this article, the aforementioned tasks were investigated on the basis of
documents taken from the State Archive of the Russian Federation. It was found out
that at the beginning of the 19th century, the Russian state was planning the
construction of two stone mosques in the regions of Georgievsk, Konstantinogorsk,
and the estimate of the project was approved. At the same time, the post of “Sheikhul-Islam” was created in the South Caucasus, to which Akhund Muhammedali
Huseinzade was appointed. He was called the «Akhund of the Tiflis Tatars», «the
leader of the clergy of the Muslims of Georgia», including the «Sheikh-ul-Islam of
the Caucasus.» M. Huseinzadeh repeatedly visited Moscow and St. Petersburg, was
interested in the Muslim population living there, and raised the issue of building the
Juma Mosque in Moscow.
Keywords: Muslim clergy, Islam, Sheykhulislam, the South Caucasus,
akhund.
Введение.
Ислам, являющийся одной из самых влиятельных и распространённых
религий во всём мире, продолжает удивлять всех своей оригинальностью и
своеобразием и в настоящее время. Являясь могушественной идеологической
системой, эта религия в течение более 14 веков играла важную роль в
определении судеб людей и народов, исповедующих ислам, в регулировании
общественных, хозяйственных и внутрисемейных отношений [1, с. 4].
Кавказ является одним из ведущих регионов ислама. Особенно быстро
ислам начал распространяться на Южном Кавказе после завоевания региона
Халифатом в VII веке. Находясь под господством сельджуков, монголов,
тюркских ханов и, наконец, сефевидских шахов, эти земли в начале XIX века
перешли под управление Российской империи. Миллионы мусульман Кавказа,
Крыма, Поволжья, Сибири, Средней Азии по воле судьбы проживали в
пределах этого государства.
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Как известно, конфессиональная политика всегда являлась значительным
и важным направлением во внешней и внутренной политике любого
государства. В особенности это касалось Российской империи, проводившей
тонкую, разумную политику регулирования религиозных отношений, которые
являлись неотъемлемой частью социальной жизни народов. В связи с этим надо
отметить, что в национальной политике, проводимой Российским государством
в этом регионе, присутствовало определённое уважение к религиозным
убеждениям и обычаям коренного населения.
Конфессиональная политика России на Южном Кавказе.
В документах «Акты археографической комиссии» указывается:
«Жительствующие в Тифлисе магометане всеподданнейше доносят: «По
присоединении царства Грузинского к Высокославной империи В.И.В. (Ваше
Императорское Величество) мы твёрдо уповали, что милосердие и
человеколюбие В.В. избавит нас от всех обид и притеснений и что все
принадлежащие мечетям с земель доходы будут им предоставлены, а
разрушенные мечети возобновлены по-прежнему. …Милостию мы не
пользовались, но, вместо того, и те недвижимые имения, которыми мы
…пользовались и владели, безвинно у нас взяты в казну»« [2, док. 1559].
По сведению «Актов», по приказу Кн. Сисианова планировалось
отремонтировать 5 мечетей, находящихся в сёлах Елизаветпольской (нынешняя
Гянджа – Я.Н.) губернии. Было принято решение об изучении татарского
(азербайджанского) языка при мечетях. Правда, в этих школах планировалось
ещё и преподавание русского языка [2, док. 1558].
Понимая роль и значение ислама в жизни мусульманского населения,
царское правительство стремилось поставить под контроль представителей
духовенства региона [3, с. 13]. В начале XIX века с целью успешного
проведения религиозной политики со стороны Российского государства
предпринимались попытки обеспечения взаимоотношений между духовными
лицами, являющимися самыми уважаемыми представителями мусульманского
мира, других религиозных лиц и правящими кругами. Им также представлялись
большие привилегии. Надо отметить, что в исламском законодательстве не
предназначалась степень духовенства и они не имели специальных привилегий.
Несмотря на это, лица, осуществляющие религиозные функции, обладающие
обширными религиозными знаниями, объяснительной силой и делающие
указания населению, стали постепенно отличаться от своих единоверцев. Их
стали принимать как высших духовных лиц [4, с. 4].
В отношении мусульман был принят первый законодательный акт
Южного Кавказа – Указ императора Александра I от 30 июня 1805 года.
«О правилах для Магометанского духовенства Елизаветпольской округи».
У мусульман-шиитов появилась возможность молиться под руководством
восьми мулл во главе с первенствующим духовным служителем – ахундом [3,
с. 13–14].
В принятом документе, состоящем из 11 пунктов, говорится: «Ахунд, или
первенствующий духовный служитель, имеет смотрение за всеми муллами…»
32

В следующем пункте предоставляется информация о том, что ахунд имеет
право «отрешить (заменить – Я.Н.) нерадивого муллу и определить другого,
верного и исправного» после утверждения начальника Елизаветпольского
округа [2, док. 1559]. Это свидетельствует о том, что царское правительство
сохраняло за собой право на окончательное решение.
От ахундов и других духовных лиц требовалось «точное, совестное
осуществление государственного приказа и призыв населения к полному
повиновению. Если же ахунд или мулла будут обличены в измене или в
сношениях с теми, кои неблагонамеренны или умышляют что-либо во вред
правлению, таковые пощады или прощения ожидать не могут. Таковые будут
наказаны – сосланы в Сибирь» [2 док. 1559].
С целью сохранения своей репутации в регионе Российским
правительством было принято решение о реставрации и построении новых
мечетей. В указе от 6 июня 1805 года говорится, что «вследствие Высочайшего
Вашего Императорского Высочества соизволения построены от казны в
городах Георгиевск и Константиногорск две каменные мечети». Указывается,
что «главноуправляющий Грузею» ген. от-иф. князь Сисианов представил два
плана и две сметы. По первой смете на построение двух мечетей исчислено
7961 руб., а по второй – 22 288 руб. Было принято решение о «поручении
архитектору Руско составить планы для предназначаемых мечетей таким
образом, чтоб построение оных могло быть произведено без излишних
издержек…» [2, док. 1561].
Духовные правления.
Ещё в 20-е годы XIX века Российское правительство начало подготовку с
целью регулирования и узаконивания действий мусульманского духовенства на
Южном Кавказе. В 1823 году была учреждена должность кавказского
шейхульислама, а в 1832 году – кавказского муфтия. Шейхульислам находился
в Тифлисе. Центр кавказского муфтия сначала находился в Казани, а потом был
переведён в Тифлис [4, с. 32].
Ахунд Магомедали Гусейнзаде, являющийся одним из известных
религиозных деятелей, в 1832 году был назначен шейхульисламом по указу
наместника Кавказа. Но ни шейхульисламу, ни муфтию не были даны большие
полномочия. Не были даже созданы соответствующие учреждения [10, с. 148].
В 1837 году барон Розе составил доклад о состоянии Мусульманского
духовенства Закавказского округа. В докладе подчёркивалось, что
«…Мухаммеданское духовенство разделено на две враждующие между собою
секты: Омарову и Алиеву...Поэтому я признал необходимым начертать вновь
проект положения об устройстве мухаммедан во всём Кавказском крае».
В проекте предусматривалось:
• «Для заведования всеми духовными делами мухаммедан… я признал
неизбежным учреждение двух совершенно отдельных мухаммеданских
духовных правлений, …для Омаровой секты, под председательством муфтия,
и Алиевой, под председательством муджтехида».
• «Содержание для духовных правлений и их канцелярий непременно
нужно принять на счёт казны» [6, док. № 249].
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Создание должности шейхульислама на Южном Кавказе.
До 1872 года шейхульислам и муфтий действовали отдельно, и по этой
причине Магомедали Гусейнзаде не мог самостоятельно решать религиозные
вопросы на Кавказе. Выше должности шейхульислама был муджтехид,
которым был Ага Мир Фаттах Табатабаи, приглашённый в Тифлис из Тебриза,
и являлся муджтехидом Южного Кавказа. Несмотря на это, кавказский
шейхульислам не подчинялся муджтехиду. Надо отметить, что Мир Фаттах
Табатабаи был тайным агентом Царской России и почти до конца своей жизни
в течение 17 лет служил этой империи [7 док. № 259]. В начале 1850 года
разногласия между Миром Фаттахом и М. Гусейнзаде обострились до предела.
Эти разногласия отрицательно влияли на политику Царской России на Кавказе.
По этой причине наместник Кавказа обратился к царю с предложением
ликвидировать муджтехид на Южном Кавказе. Его величество ликвидировал
муджтехид [4, с. 42–43].
До назначения шейхульисламом М. Гусейнзаде 12 лет обучался в
Багдадском университете на факультетах теологии и истории, после чего его
назначили ахундом мечети Шах Аббас в Тифлисе [8, с. 39]. Работая долгие
годы в этой должности, он приобрёл большой авторитет не только в Тифлисе,
но и в Азербайджане и Дагестане. Он был лично знаком с шейхом Шамилем и
поддерживал его позицию. Из-за высокого авторитета М. Гусейнзаде и
уважения его среди населения он был назначен на должность шейхульислама
на Южном Кавказе. Его также называли «татарским ахундом Тифлиса»,
«лидером мусульманского духовенства Грузии» [9, с. 75].
Не соглашаясь с политикой государства, некоторые ахунды и муллы
выражали недовольство ею и поднимали восстания. Наместник Кавказа, князь
Барятинский, хотел наказать недовольных и восставших духовных деятелей
посредством шейхульислама М. Гусейнзаде, о чём долгое время уверял его при
личной встрече в Тифлисе. Но он отказался исполнять его указания. Князь
Барятинский был крайне недоволен шейхульисламом, отказавшимся принять
участие в борьбе против восставших, и поставил в известность об этом
Петербург. В этих разногласиях, как ни странно, Петербург поддержал
позицию шейхульислама М. Гусейнзаде, и указом от 6 ноября 1846 года царь
Николай I признал право азербайджанских беков на земли, принадлежащие им
по наследству как по русским законам, так и законам шариата [10, с. 150]. В
связи с этим роль шариатских судов повысилась, что повлияло на увеличение
полномочий шейхульислама.
Забота и защита духовенства со стороны шейхульислама наблюдались во
время всей его деятельности. Например, в 1834 году он не дал снести
исторический памятник – мечеть Имамзаде в Елизаветполе [10, с. 150].
Несмотря на обучение М. Гусейнзаде в Багдаде, он свободно владел
русским языком и неоднократно посещал Москву и Петербург, интересовался
проживающим там мусульманским населением. Именно он поднял вопрос о
строительстве Соборной мечети в Москве [10, с. 151].
В исламской религии люди, имеющие высокие титулы, владели правом
назначать титул «Абу Тураб». Среди Кавказского духовенства только
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шейхульислам М. Гусейнзаде владел этим правом, и это высокое звание после
всесторонней проверки назначал только тем, кто имел религиозное образование
и владел титулом «ахунд». Многие из получивших титул «Абу Тураб» от
шейхульислама были великими учёными Востока [10, с. 151].
Одновременно М. Гусейнзаде занимался переводами. Он перевёл
религиозные книги с арабского и персидского языков на азербайджанский и
русский. Его книга «Вопросник по исламу для русских» была ценным
произведением того времени. Знал науки по исламской философии, фигха,
кялама, истории. Шейхульислам также был автором произведений: «Устно
переходящих хадисов», «Чудеса ислама», «Воскресение мёртвых в воскресный
день», «Духовное питание» и т.д. [10, с. 152].
Деятельность шейхульислама, направленная против российской
политики, не могла не беспокоить империю. Должность, созданная Россией на
Южном Кавказе, обернулась против него же. Однако большой авторитет и
уважение М. Гусейнзаде среди мусульманского населения не давали
возможности снять его с должности.
Через некоторое время наместник Кавказа князь Воронцов нашёл
«решение»: в 1843 году он начал вести переговоры с заместителем
шейхульислама Фазилем Иревани. Россия считала Фазиля Иревани верным
подданным и распространителем своей политики на Кавказе. Но, по существу,
это было не так. Фактически Иревани был верен М. Гусейнзаде и всегда
отвергал все предложения против шейхульислама. Он мог даже занять
должность шейхульислама, если М. Гусейнзаде сам уйдёт в отставку. Наконец,
опасаясь кровопролития и создавшейся напряжённой обстановки,
М. Гусейнзаде в 1846 году подал в отставку добровольно [9, с. 76]. Надо
отметить, что М. Гусейнзаде был отцом шейхульислама Ахмеда Гусейнзаде,
добросовестно исполнявшего свои обязанности (1862–1884 гг.) на Кавказе, а
также прадедушкой известного политического деятеля Алибея Гусейнзаде.
В 1872 году Российским правительством были учреждены Закавказское
духовное правление мусульман Алиевой секты и Закавказское духовное
правление мусульман Омаровой секты.
Ниже приводится таблица, отображающая годовые расходы
«Закавказского духовного правления мусульман Алиевой секты».
«На подлинном написано: Утверждаю
Наместник Кавказский, Генерал-Фельдцейхмейстер «МИХАИЛ».
14 июля 1872 года
В Боржоми
Расчёт
расходов на содержание Управления Закавказского мусульманского
духовенства шиитского учения в 1873 году, составленный на основании 2-го
пункта, высочайше утверждённый 5 апреля 1872 года с согласия
Государственного Совета
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Оклады содержания
каждому
Жалов.
Столов.
Руб.
Руб.

Всем
Руб.

• По шиитскому духовному правлению.
Председатель, Шейх-ул-Ислам .......................................
Членов ...............................................................................

1
2

1600
600

-

1 600
1 200

По канцелярии духовного правления.
Секретарь ..........................................................................
На писцов ...........................................................................
На наём помещения и сторожей и канцелярские
расходы ..............................................................................

1
-

600
-

200
-

800
500

2
1
-

300
300
-

-

700
100
600
300
300

-

-

-

1 300
1 300

Казию
Бакинской губернии ......................................................
Елизаветпольской ..........................................................
Эриванской.....................................................................
Тифлисской ....................................................................

2
2
2
1

300
300
300
300

-

600
600
600
300

Каждому из 7-ми казиев на письмоводство по 150 руб.
Итого ..................................................................................

-

-

-

1050
11850

• По губернским меджлисам:
• Бакинский.
Председательствующему казию добавочных членов....
Делопроизводитель ..........................................................
На писцов и на канцелярские расходы
б) Елизаветпольский:
По тому же расчёту ...........................................................
в) Эриванский:
По тому же расчёту ..........................................................
•
•
•
•
•

Подлинный подписал: Начальник Главного Управления, сенатор, статссекретарь: Барон Николай.
Скрепил: Директор Департамента Главного Управления – Н. Барановский.
Верно: Делопроизводитель Департамента Главного Управления –
А.Абрамович [11].
Заключение.
Российская империя после завоевания Южного Кавказа для укрепления
своей позиции была вынуждена пойти на компромисс с местным населением.
Для мусульманского населения была создана должность шейхульислама, для
содержания духовных служителей и для строительства новых, а также ремонта
и восстановления старых мечетей были выделены денежные средства из казны.
Первый
шейхульислам М. Гусейнзаде
не
только
возглавлял
мусульманское население на Южном Кавказе, но и активно участвовал в
решении религиозных проблем в отдельных регионах России. Несмотря на
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старание и давление, Российская империя не могла подчинить себе духовное
руководство мусульман на Южном Кавказе и добиться своей основной цели,
несбыточности которой мешали крепкие устои ислама и единство мусульман.
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ОПЫТ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ИСЛАМА И ХРИСТИАНСТВА
В КРЫМУ
EXPERIENCE OF EXISTENCE OF ISLAM AND CHRISTIANITY
IN CRIMEA
Аннотация: автор, характеризуя особенности современной религиозной
ситуации на Крымском полуострове, показывает особую роль в истории и
культуре Крыма двух основных религий – православия и ислама. В статье
приведены факторы, влиявшие на формирование межконфессионального
диалога, а также государственно-религиозных отношений в Крыму. Крым, выполняя функции зоны, где взаимодействуют не просто две мировые религии –
христианство и ислам, а, по существу, две цивилизации, которые на
протяжении длительного исторического периода сосуществуют, обогащая друг
друга, а также в значительной степени обусловливая своё развитие. Особое
внимание автор уделяет характеристике религиозной ситуации на полуострове
в последние годы, связанной со значительными трансформациями в политикоэкономической и религиозной сфере.
Ключевые слова: Крым, христианство, ислам, сосуществование,
религиозная ситуация, религиозная организация.
Abstract: The author, characterizing the features of the modern religious
situation on the Crimean peninsula, shows a special role in the history and culture of
Crimea of two main religions – Orthodoxy and Islam. The article describes the
factors that influenced the formation of interfaith dialogue, as well as state-religious
relations in Crimea. Crimea, performing the functions of a zone where not just two
world religions, Christianity and Islam, interact, but in fact, two civilizations coexist
for a long historical period, mutually enriching each other and, to a large extent,
conditioning each other’s development. The author pays special attention to
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characterizing the religious situation on the peninsula in recent years, associated with
significant transformations in the political, economic and religious sphere.
Keywords: Crimea, Christianity, Islam, coexistence, religious situation,
religious organization.
Введение.
Актуальность обращения к анализу опыта сосуществования ислама и
христианства в Крыму связана с подведением некоторых итогов
трансформаций государственно-религиозных отношений на полуострове за
последние пять лет, прошедших с момента вхождения Крыма в состав
Российской Федерации, а также с неугасаемым интересом исследователей к
особенностям развития поликультурного и поликонфессионального сообщества
в Крыму. В том числе, к исследованию особенностей религиозной ситуации,
ставшей результатом длительного историко-культурного процесса.
Методами
исследования
стали
историко-культурный
анализ,
систематизация и обобщение материала по данной тематике, наблюдение, в том
числе и включение современных религиозных, межрелигиозных и
государственно-религиозных
процессов с последующим анализом и
обобщением.
Целью автора было проанализировать особенности сложившейся
религиозной ситуации в Крыму и выявить факторы, способствовавшие её
синтезу, а также влияющие на её специфические черты в настоящее время.
Изложение основного материала.
Уникальность религиозной ситуации Крыма связана с рядом факторов,
обусловленных исполняемыми им ролями: место соприкосновения
христианской и исламской культур, колыбель православия, причина
современного конфликта России и Украины и стоящих за ними сил.
Кроме того, религиозная ситуация в Крыму характеризуется следующими
признаками:
1) поликультурность и поликонфессиональность: по данным последней
переписи населения, проходившей осенью 2014 года в свободном режиме,
зафиксированы представители 178 этнокультурных групп. А по данным
агентства «Крыминформ», в 2014 году в Крыму были зарегистрированы
52 конфессии;
2) динамичность и изменчивость: так, с весны 2014 года началась
перерегистрация национально-культурных и религиозных сообществ; на
данный момент в Крыму перерегистрировались примерно около тысячи
религиозных организаций;
3) уравновешенность и толерантность, которые выражаются в мирном
сосуществовании на полуострове всех этнических и конфессиональных групп, а
также в толерантном характере их взаимоотношений.
Отметим, что подобная религиозная ситуация на Крымском полуострове
является результатом длительного культурно-исторического процесса.
Современная культура Крыма представляет собой поликультурный,
39

поликонфессиональный комплекс, сформировавшийся на территории
Крымского полуострова на протяжении последних трёх тысяч лет. Со второго
века нашей эры в культурном комплексе Крыма заметную роль начинают
играть элементы христианства (Климент II Римский, Андрей Первозванный,
Кирилл и Мефодий, Крещение Владимира и т.д.). В эпоху Средневековья и
новое время христианство в значительной степени сказывается на судьбе
культуры Крыма. И только с момента присоединения Крыма к России
Екатериной Великой христианство в своём православном варианте становится
одним из определяющих культуро-образующих факторов истории и культуры
Крыма. В дальнейшем культурный комплекс полуострова формировался под
воздействием православия. Являясь исторически ядром традиционной
российской культуры, православная культура тесно связана с национальными
культурами многих народов Крыма в их историческом развитии и современном
состоянии.
В Крыму православная христианская религия является традиционной
религией, принадлежность к которой выражает большинство крымских
жителей. Православие оказало определяющее воздействие на формирование
современной российской национально-культурной идентичности крымчан,
отразило специфику культуры нашего полуострова в культурном пространстве
Российской Федерации и мировой культуры. Православие играет роль самой
большой религиозной группы в ряду других пятидесяти двух конфессий,
зарегистрированных на сегодняшний день в Крыму. Около полутора тысяч
православных приходов (часть из них находится в стадии регистрации и
перерегистрации), восемь монастырей, три епархии (Симферопольская и
Крымская; Джанкойская; Керченская); Крымская митрополия УПЦ МП
действуют в Крыму сегодня.
Но подчеркнём также и культуро-образующую роль ислама, и его важное
место в истории Крыма на протяжении многих столетий. Ислам стал
консолидирующим фактором формирования крымско-татарского народа.
О появлении и начальном периоде распространения ислама на Крымском
полуострове сохранилось мало документов. По мнению части исследователей,
проникновение мусульманского вероучения на территорию Крыма
происходило в VIII–XII веках. Проповедники (главным образом, суфии) и
торговые люди (купцы) из Средней Азии, Ирака, Малой Азии знакомили
жителей полуострова с основами ислама [1, с. 95].
Если анализировать положение ислама в новый российский период
истории в Крыму, то отметим, что мусульмане здесь последние несколько лет
адаптируются к новым условиям, возникшим после весны 2014 года. Как
утверждают политологи и социологи, сегодня крымские татары находятся в
состоянии трансформации. Они пребывают в процессе поиска своего места в
крымском социуме. Духовное управление мусульман Крыма в феврале 2015
года становится Централизованной религиозной организацией, Духовным
управлением мусульман Республики Крым и города Севастополя (ДУМКС).
К концу 2015 года наблюдался открытый конфликт и окончательный разрыв
с Меджлисом крымско-татарского народа (организация запрещена в Российской
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Федерации). 26 апреля 2016 года Верховный суд Республики Крым признал
Меджлис экстремистской организацией и запретил её деятельность на
территории Российской Федерации.
В 2014 году в противовес ДУМК и для оказания определённого давления
на ДУМК был создан Таврический муфтият (ТМ). Так как диалог ДУМК с
властями состоялся, необходимость легализации ТМ на время отпала, однако
эта структура существует и используется в качестве инструмента давления. Не
имея официальной регистрации, ТМ открыто действует на территории
полуострова, проводит религиозные мероприятия, до сих пор историческая
мечеть в Евпатории Джума-Джами находится под контролем ТМ.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, во многом благодаря поддержке
местных властей, сегодня наблюдается монополизация деятельности ДУМКС в
среде мусульман Крыма. ДУМКС активно развивает образовательную и
просветительскую деятельность, направленную на понимание традиционного
для Крыма ислама. ДУМКС имеет официальный сайт и проводит активную
просветительскую деятельность в социальных сетях: был проведён ряд
семинаров «Течения и секты в исламе: отличительные особенности», 4 марта
2019 года была опубликована новость о том, что в Симферополе условно
осуждённым мусульманам была прочитана лекция об основах ислама. Таких
лекций в 2019 году планировалось провести 12.
При ДУМКС издаются газета «Хидает» и журнал «Источник мудрости»,
работает радио «Irfan», проводятся курсы «Основы ислама», курсы крымскотатарского языка и т.д.
Таким образом, в современном Крыму можно наблюдать следующее:
мусульмане Крыма переживают сложный период, происходит определённая
трансформация, ведутся поиски идентичности в новых реалиях, усиливаются
позиции ДУМКС в крымско-татарском сообществе, в отличие от ТМ, который
не зарегистрирован, но продолжает свою деятельность.
Отметим также, что в настоящее время в Крыму сосуществуют и
взаимодействуют представители основных мировых религий (при ведущей
роли православного христианства и ислама). К традиционным конфессиям
Крыма относят православие, ислам суннитского толка, иудаизм, караимизм, а
также католичество и армянское апостольское христианство. Параллельно с
ними существует значительное количество и новых религиозных движений.
Это неканонические православные церкви, представленные на полуострове
епархиями, начиная с хорошо известной УПЦ Киевского патриархата и
заканчивая такими малоизвестными и экзотическими, как Готская поместная
церковь Иисуса Христа.
В связи с событиями, последовавшими за Крымской весной 2014 года, в
религиозной ситуации в Крыму произошли значительные изменения.
Так, на начало 2014 года в Крыму действовали 2083 религиозные
организации разных типов. Со второй половины 2014 года начался процесс
перерегистрации религиозных организаций. По данным отдела по делам
религий Министерства культуры Республики Крым, на сегодня
перерегистрированы далеко не все религиозные организации, большинство из
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которых относится к ведению Украинской православной церкви. Особенностью
православных организаций Крыма является тот факт, что они остаются частью
Украинской православной церкви, правящие органы которой находятся в
Украине, в то же время юридически функционируя в российском
законодательном пространстве.
Стоит отметить, что на территории Крыма также действуют
представители американских церквей, распространённых на континентальной
территории Украины, – протестанты: сайентологи, баптисты, евангелисты,
«Армия спасения». Запрещены за последние годы две организации:
протестантского – «Свидетели Иеговы» и исламского толка – «ХизбʼутТахрир». Представители и той, и другой организации периодически негативно
проявляют себя в фактах ведения незаконной миссионерской деятельности, а
также были случаи ведения более серьёзных, незаконных действий, в том числе
экстремистского характера.
Среди характерных признаков современной религиозной ситуации в
Крыму можно отметить, что успешно действуют межконфессиональные советы
на республиканском и муниципальных уровнях.
Вывод.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что современная
религиозная ситуация в Республике Крым, которая складывалась на
протяжении
почти
двух
последних
тысячелетий,
характеризуется
многообразием и вариативностью. В настоящее время она отмечается
уравновешенностью и толерантностью её участников, что в решающей степени
обусловлено мирным и гармоничным сосуществованием православия и ислама
на полуострове.
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ИСЛАМОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАЗАХСТАНА:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ISLAMIC EDUCATION AND SCIENCE OF KAZAKHSTAN:
STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Аннотация: раскрывается история и состояние исламоведческого
образования и науки в Казахстане, которая рассматривается в тесной
взаимосвязи с религиоведческим. Показывается необходимость формирования
кадров исламоведов, научной школы исламоведения, поскольку 70 процентов
населения страны исповедуют ислам. Помимо этого, подчёркивается
необходимость в подготовке профессиональных кадров исламоведов из-за
распространения деструктивных религиозных культов, которые через
социальные сети ведут пропаганду своих антиобщественных идей.
Анализируется роль таких центров подготовки кадров исламоведов, как
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Международный
казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави, Казахстанско-египетский
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университет исламской культуры «Нур-Мубарак» и другие учебные заведения.
Рассматриваются и дальнейшие перспективы развития исламоведения в
Казахстане, которые, прежде всего, связываются с восстановлением
разрушенных историческими событиями традиций и культуры казахского
народа. Бесспорно, история казахского народа связана с исламом, одной из
миролюбивых мировых религий.
Ключевые слова: ислам, исламоведческое образование, научная школа
исламоведения, исламская культура, ханафитский мазхаб, учебные заведения,
кадры исламоведов.
Abstract: The article reveals the history and state of Islamic education and
science in Kazakhstan described in close connection with religious studies. It shows
the need for the formation of cadres of Islamic scholars, a scientific school of Islamic
studies, since 70 per cent of the country's population practice Islam. In addition, the
work emphasizes the need for training professional specialists in Islamic studies
because of the spread of destructive religious cults that, through social networks, are
promoting their antisocial ideas. The role of such training centres for Islamic experts
as the Al-Farabi Kazakh National University, the Kh.A. International KazakhTurkish University is analyzed. Yassavi, Kazakh-Egyptian University of Islamic
Culture «Nur-Mubarak» and other educational institutions are described. Further
prospects for the development of Islamic studies in Kazakhstan are examined, which,
first of all, are associated with the restoration of the traditions and culture of the
Kazakh people destroyed by historical events. There is no doubt that the history of
the Kazakh people is associated with Islam, one of the peace-loving religions of the
world.
Keywords: Islam, Islamic studies, the Islamic School of Islamic Studies,
Islamic culture, Hanafi madhhab, educational institutions, cadres of Islamic scholars.
Введение.
Казахстан выступает частью огромного ареала исламской культуры.
К моменту проникновения ислама на территорию Казахстана, начиная со
второй половины VII века, её населяли древнетюркские кочевые племена, чья
духовно-религиозная жизнь отличалась большим разнообразием, в основе
которой лежали поклонение природе и почитание предков, обожествление неба
(тенгрианство). Эти верования, гармонично соединившись с исламом,
составили впоследствии культурную основу традиционного уклада жизни
казахского общества. Сегодня развитие традиционного ислама в Казахстане
происходит наряду с формированием деструктивных культов, сект, которые
через социальные сети и Интернет ведут пропаганду своих антиобщественных
идей. Данная ситуация глобальна, имеет общемировой характер и тенденцию к
нарастанию проблемы. В связи с этим, остро встаёт вопрос о подготовке
профессиональных кадров исламоведов, способных противостоять угрозам,
вырабатывать меры по противодействию религиозному экстремизму,
проводить разъяснительную и профилактическую работу с населением и др.
Сегодня в стране функционируют такие центры подготовки исламоведов:
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Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Международный
казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави, Казахстанско-египетский
университет исламской культуры «Нур-Мубарак» и другие учебные заведения.
Цель и задачи.
Целью данной статьи является анализ исламоведческого образования и
науки в современном Казахстане. Соответственно, задачами исследования
выступают краткое рассмотрение истории становления исламоведческой науки
в Казахстане, рассмотрение религиозной ситуации в стране, требований,
предъявляемых к профессии «исламовед», а также анализ роли и значимости
центров по подготовке кадров исламоведов.
Материалы и методы.
Изучению ислама и роли исламоведов посвящено значительное
количество философских исследований. Прежде всего, это работы таких
известных учёных, как Г.Э. Грюнбаум, В.В. Бартольд, М.Т. Степанянц,
Ч.И. Валиханов и др., которые заложили методологические основы в
понимание роли и места ислама в мире. Данная статья ограничена
рассмотрением исламоведческого образования и науки в Казахстане, а потому
при исследовании авторы обращались к основной книге ислама – Корану, а
также к исследованиям М.С. Орынбекова, Л.Н. Гумилёва, Абая. Теоретикометодологической основой данной статьи послужила совокупность методов
философии, применяемых для анализа ислама, происходящих в обществе
религиозных процессов, исламского образования. В работе использован также
системно-структурный анализ, позволивший комплексно рассмотреть развитие
исламоведческого образования и науки в Казахстане, а также факторы,
влияющие на формирование специалистов-исламоведов.
Историческая эволюция казахов и специфика ислама в Казахстане.
С распространением ислама, мировоззрение казахского народа
подверглось значительным изменениям. Часть верований в процессе
трансформации и приобщения к мусульманской культуре ушла в прошлое, не
найдя места в новых условиях. «Историческая эволюция протоказахов
проходит в весьма сложной и противоречивой обстановке, связанной с тем, что
издревле земля казахов находилась в центре великой Степи. Через неё
проходили неисчислимые полчища завоевателей и переселенцев, а это
предполагало необходимость синтезирования самых различных культур и
этносов, хотя бы в самой первичной, синкретической форме», – писал
М.С. Орынбеков [1, с. 145]. В унисон сказанному звучат и слова русского
учёного Л.Н. Гумилёва: «Гранича на Востоке с древней цивилизацией Китая, а
на Западе – не менее древней культурой западноевропейского полуконтинента,
эта географическая плотность, населённая разнообразными народами, с
разными хозяйственными навыками, религиями, социальными учреждениями и
нравами, тем не менее всеми соседями ощущалась как некое единство» [2].
В настоящее время в нашей республике мусульмане в большинстве своём
исповедуют суннизм ханафитского мазхаба, который отличается терпимостью
к инакомыслию, широким использованием местного права (адата), уважением к
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патриархальным традициям. Подобный ислам ханафитского мазхаба способен
сосуществовать с другими религиями, что не вызывает у мусульман никакого
негативизма по отношению к инаковерующим.
Но в условиях глобализации и цифровизации мирового пространства
заметно усиливается роль деструктивных религиозных культов. Определённый
интерес к ней испытывает та часть молодёжи, которая из-за отсутствия
элементарных знаний о религии становится объектом подобных культов.
Анализ развития межконфессиональной ситуации показывает, что
религиозность молодых казахстанцев усиливается не только за счёт
естественной потребности в духовном развитии, самосовершенствовании и
определении духовно-культурной идентичности, но и за счёт активной
миссионерской деятельности псевдорелигиозных культов и организаций, в
частности салафитского толка. Социальная опасность последних заключается в
том, что, провозглашая и реализуя свои цели, они не учитывают сложившиеся в
обществе культурные и духовные традиции, что может привести к росту
социальной напряжённости в стране. Не менее опасную угрозу представляют
социальные сети, через которые некоторая часть молодёжи черпает основные
знания в области религии. В этом отношении существует реальная опасность
для наших граждан попасть в сети опасных деструктивных и экстремистских
религиозных организаций, что имело место с ИГИЛ (организация запрещена в
Россйской Федерации) и другими деструктивными организациями.
Поэтому для нашего поликонфессионального казахстанского общества
особую значимость приобретает проблема подготовки религиоведческих и
исламоведческих кадров, создания исламоведческой науки, поскольку
единственно действенным способом борьбы с опасными религиозными
направлениями и терроризмом выступает религиозное просвещение.
Общеизвестно, что человек, глубоко знающий свою религию, никогда не
позволит сделать себя орудием экстремистов. Поэтому в нашей системе
образования достойное место должно занять религиоведение, исламоведение.
В исламоведах испытывают нужду не только общественный сектор, сфера
образования, но и государственные органы, различные социальные структуры,
поскольку ислам исповедуют свыше 70 % населения Казахстана.
Центры исламоведческого образования и подготовки научных
кадров исламоведов в Казахстане.
Остро проблема исламоведческого образования и подготовки научных
кадров исламоведов встала в первые годы независимости казахстанского
общества, когда нашу страну наводнили сотни различных миссионеров,
проповедников для освоения духовного пространства. С 1992 года
Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссави одним из
первых стал готовить исламоведов по специальности «религия и
свободомыслие». Однако дефицит в исламоведах в нашей стране продолжал
ощущаться всё острее. Необходима была солидная религиоведческая научнообразовательная база. И она появилась в Казахском национальном
университете имени аль-Фараби, где в 1999 году на факультете философии и
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политологии было открыто отделение религиоведения, а несколько позднее –
исламоведения. Сначала бакалавриат, а затем магистратура, докторантура.
Составлены ГОСО по специальности «религиоведение», «исламоведение»,
типовые программы, УМКД по религиоведческим дисциплинам. Сегодня на
базе кафедры религиоведения и культурологии формируется академическая
научная традиция религиоведения и исламоведения в Казахстане.
В 2003 году деятельность по подготовке кадров исламоведов стал
осуществлять Казахстанско-египетский университет исламской культуры «НурМубарак». За годы его существования в Казахстане подготовлены сотни
высококвалифицированных кадров исламоведов, преподавателей арабского
языка и литературы, переводчиков, которые вносят существенную лепту в
развитие исламоведческого образования и науки. В 2011 году при университете
был создан «Научно-исследовательский центр имени Абу Ханифы», основной
сферой деятельности которого стала подготовка и издание учебной и научной
литературы по исламу. Затем открыта докторантура, которая в 2016 году
выпустила первые научные кадры по специальности «исламоведение». Следует
заметить, что это единственное высшее учебное заведение в постсоветских
государствах и странах Центральной Азии, которое целенаправленно и
углублённо изучает исламоведение, научное наследие Имама Агзама Абу
Ханифы. В стенах Казахского национального университета имени аль-Фараби,
Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссави,
Казахстанско-египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» и
других учебных заведений подготовлены достойные научные кадры. Они ведут
успешную научную деятельность в различных институтах, Академии Наук
Казахстана, в государственных органах и других учреждениях.
Результаты и выводы.
В настоящее время кафедры религиоведения и исламоведения открыты во
многих высших учебных заведениях Казахстана. В рамках дисциплины
«исламоведение» изучаются такие вопросы, как история ислама, философия
ислама, философские и мировоззренческие основы действующих в Казахстане
конфессий, правовые аспекты религиозной деятельности на территории
Республики и другие, не менее важные вопросы, необходимые для
объективного научного подхода к решению возникающих проблем в области
ислама и межконфессиональных отношений. При этом следует иметь в виду,
что существуют две различные вещи – это изучение религии и обучение
религии. Сегодня в стране обучают религии священнослужители во многих
воскресных школах при храмах, синагогах, мечетях, медресе и т.д. Идти или не
идти к ним – это дело свободного выбора каждого. Важно другое:
формирование правильных мировоззренческих установок. Знания в области
религии необходимы для того, чтобы уберечь молодёжь от увлечения
всевозможными деструктивными, тоталитарными сектами. В этом отношении
религиоведческое и исламоведческое образование и воспитание в условиях
полиэтнического и поликонфессионального Казахстана должны способствовать
повышению религиозной грамотности, толерантности. Религиоведы и
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исламоведы должны, прежде всего, научить видеть в религиях их духовную
составляющую, соблюдая принципы нейтральности, объективности, поскольку
тот или иной преподаватель может быть приверженцем определённой веры,
конфессии. В этом отношении преподаватели должны не только знать
Священные Писания основных религий, но и квалифицированно осуществлять
внеконфессиональное обучение. Как справедливо говорила переводчик
смыслов Священного Корана на русский язык В. Порохова, «сегодня нужно
говорить с людьми, которые несут знания. Пора понять простую истину, что
вера не может быть враждебной к другим религиям и цивилизациям.
Безнравственная политика не может быть толерантной, не может вести к
консолидации общества. Политика должна строиться на демократических
ценностях общества, которые не противоречат основным заповедям всех
мировых религий, потому что фундаментальная канва религии одна и та же: не
убий, не укради, не лжесвидетельствуй» [3]. Поэтому при преподавании
религиоведческих, исламоведческих дисциплин обязательно акцент должен
делаться на взаимосвязи национальных, этнических традиций с религиозными,
духовными ценностями всех мировых религий. Казахский мыслитель Абай
говорил: «Сколько бы ни было видов религии, все они утверждают, что Богу
присущи справедливость и любовь» [4]. Изучение основополагающих
духовных положений религии в учебных заведениях должно способствовать
взаимопониманию
представителей
различных
культур,
конфессий,
обеспечивать широкую гуманитаризацию образовательного процесса,
поскольку от этого зависит безопасность страны, её процветание.
И перспективы развития исламоведения в Казахстане существуют, и они
связываются, прежде всего, с дальнейшим духовно-культурным обновлением
общества, с восстановлением традиций, культуры народа.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ В РАЗВИТИИ
ИСЛАМОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ
THE ROLE OF THE INTERNATIONAL ISLAMIC ACADEMY IN ISLAMIC
STUDIES DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY UZBEKISTAN
Аннотация: данная статья посвящена развитию исламоведения в
современном Узбекистане и роли Международной исламской академии.
В статье отмечается, что развитие исламских исследований в Узбекистане
достигло уровня государственной политики в отношении исламской религии
после обретения независимости. Также обоснованы такие факты, как создание
исламских учебных заведений, исследовательских центров и исламских школ,
расширение исламских исследований, сотрудничество с ведущими исламскими
центрами мира и высшими учебными заведениями, а также налаживание
обмена опыта между странами. Кроме того, в настоящей статье приводится
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важная информация о создании и деятельности школ. Это – школа хадисов при
Научном центре Имама Бухари в Самарканде, Наука о каламе, созданная при
Научном центре Имама Мотуриди, школы исламского права в Ферганском
научном центре Марганьяни, «Тасаввуф» в Центре Баховуддина Накшбанди в
Бухарской области, школа Насафи Абу Муина в Кашкадарьинской области,
Международного научно-исследовательского центра исламской религии в
Термезе. В статье была произведена тематическая классификация исламских
исследований, проводимых в нашей республике, и установлено, что данная
работа, в основном, ведётся в сферах изучения Корана, хадисов, исламской
юриспруденции, исламской доктрины, науки о каламе, исламской истории и
филологии.
Ключевые слова: Международная исламская академия Узбекистана,
исламоведение, школа вероисповедания, Научная школа хадиса, школа
исламского права, Исламский научно-исследовательский центр.
Abstract: This article is devoted to the development of Islamic studies in
modern Uzbekistan and the role of the International Islamic Academy. The article
shows that the development of Islamic studies in Uzbekistan has reached the level of
state policy regarding the Islamic religion since independence together with facts
such as the establishment of Islamic educational institutions, research centers and
Islamic schools, the expansion of Islamic studies, cooperation with leading Islamic
centres in the world and higher education institutions, as well as the establishment of
an exchange of experience between countries. In addition, this article provides
important information on the establishment and activities of the Hadith School at the
Imam Bukhari Science Centre in Samarkand, the Kalama Science created at the
Imam Moturidi Science Centre, the Islamic Law School at the Fergana Scientific
Centre Marghanyani, “Tasawwuf” at the Bahowuddin Naqshband Center in Bukhara
region, Nasafi Abu Muin School in Kashkadarya region, the international research
centre of the Islamic religion in Termez. The article carried out a thematic
classification of Islamic studies conducted in the republic and it found that these
works are mainly carried out in the areas of studying the Koran, Hadith, Islamic
jurisprudence, Islamic doctrine, the science of Kalama, Islamic history and philology.
Keywords: International Islam Academy of Uzbekistan, Islamic studies,
School of Sufism, The school of sustainable faith, Hadith Studies School, Schools of
Islamic Jurisprudence, Islamic Research Center.
Введение.
Узбекистан является независимым государством более 30 лет. За этот
период в стране произошли огромные изменения практически во всех сферах, в
том числе и в религиозной. В последние годы в стране была проделана
значительная работа по развитию религиозного образования, глубокому и
объективному изучению научно-теоретических основ ислама и популяризации
его гуманистических идей. Создание Международной исламской академии
стало важным шагом в развитии исламских исследований в Узбекистане.
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Академия является своеобразным ядром для религиозных школ, медресе и
центров в стране.
Цель.
Целью данной статьи является предоставление информации о текущем
состоянии исламских исследований в Узбекистане, факторах развития,
деятельности Международной исламской академии, которая играет важную
роль в развитии исламоведения, организации в нём образовательного процесса
и сущности научных исследований.
Материалы и методы.
В процессе подготовки данной статьи на основе сравнительного анализа
были изучены все Указы Президента, Законы и Постановления Кабинета
Министров с момента обретения независимости Республики Узбекистан до
наших дней, касающиеся ислама и развития исламоведения, а также
документы, относящиеся к учебному процессу в Международной исламской
академии.
Выводы.
Развитие исламоведения в современном Узбекистане происходит
следующим образом:
во-первых, вопросы, связанные с исламом, культурой и исламским
мышлением, достигли уровня государственной политики. Были приняты и
реализованы важные указы, касающиеся этой области [1; 2; 3];
во-вторых, открыты учебные заведения, исследовательские центры и
школы с глубоким изучением исламских наук, а также внедрены исламские
науки. Впервые в Узбекистане были созданы Международная исламская
академия и Центр исламской цивилизации. Есть также 9 медресе, одно медресе,
приравненное к высшему учебному заведению, и один исламский институт;
в-третьих, расширилась сфера исламских исследований. В перечень
исламских исследований входят такие специальности: история и
источниковедение ислама – 24.00.01; корановедение, хадисоведение – 24.00.02;
наука фикха (исламская юриспруденция) – 24.00.03;
в-четвёртых, международные отношения в религиозной сфере вышли на
новый уровень. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с ведущими
исламскими исследовательскими центрами и университетами мира,
установлены сотруднические связи с научными центрами Великобритании,
Франции, Германии, США, Саудовской Аравии, Египта, Турции, Малайзии,
Пакистана и Индии.
Обсуждение.
В Узбекистане создан ряд научных центров и исламских школ для
дальнейшего развития исламских исследований. Каждый из них
специализируется на углубленном изучении той или иной области исламских
исследований. Международная исламская академия является основным
высшим учебным заведением по подготовке кадров для всех центров, школ и
учебных заведений. Граждане Республики Узбекистан, имеющие документ о
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религиозном образовании, принимаются в научные школы в качестве
слушателей. В качестве потенциальных кандидатов для учёбы в этих школах
отбираются лица, работающие в областных мечетях, а также те, кто окончил
исламскую среднюю школу и в настоящее время не работает в религиозных
учреждениях. Эти школы также играют важную роль в подготовке желающих
учиться в исламской академии и в магистратуре, которая открывается при
Центре исламской цивилизации. Школы по изучению исламских наук
различаются по своей цели и задачи.
Школа хадисов и калям. Школа хадисов, созданная в Самарканде в
рамках Научного центра имама Бухари, и школа “Калям” при Центре имама
Мотруди являются неправительственными религиозными образовательными
учреждениями Управления мусульман Узбекистана [4]. Диплом, выдаваемый
выпускнику такой школы, эквивалентен диплому степени бакалавра.
Основными целями школы являются обучение специалистов, которые имеют
глубокие знания по Корану и хадисам и способны проводить научные
исследования в области хадисов. Срок обучения – 5 лет. Выпускник школы
может продолжить обучение по своей специальности в магистратуре
Международной исламской академии Узбекистана, аспирантуре и
докторантуре.
Школа исламского права. В ноябре 2017 года в Ферганской области при
Научном центре Маргинани была открыта школа исламского права. В данной
школе исламского права имамы-проповедники и заместители имамов в
регионах будут изучать работы Бурхонуддина Маргинани и труды учёных
ханафистской школы. Также планируется ведение исследований в этой области.
Школа суфизма. 14 ноября 2017 года в Бухаре при медресе “Мир Араб”
начала работу школа суфизма Баховуддина Накшбанда. В этой школе
слушатели знакомятся с учением суфийского ордена накшбандия. Помимо
этого, особое внимание будет уделяться изучению трудов и деятельности
суфийского ордена кубравия, ясавия и кадирия, берущих начало в нашей
стране, широко распространённых среди населения и имеющих важное
социально-культурное значение в истории нашей страны. На уроках в школе
суфизма изучаются книги о жизни и путях шейхов суфизма, в частности –
шейхов учения накшбандия. Осуществляется толкование мудрых слов,
сказанных шейхами суфиями. Ведётся обучение по книгам духовного
воспитания. Слушатели обучаются арабскому и персидскому языкам. В нём
также изучаются современные научные исследования, публикации и труды
суфизма.
Школа акыды (доктрины). В январе 2018 года в Кашкадарьинской
области начала работу школа акыды в Центре Абуль-Муин Насафи. Школа в
основном специализируется на обучении имамов и заместителей имамов
областных мечетей. В нём преподают опытные и квалифицированные
преподаватели по таким книгам, как “Аль-Фикх аль-Акбар” Имама Абу
Ханифы (да смилуется над ним Аллах), “Табсират аль-адилла” и “Ат-тамхид
ли-каваид ат-тавхид фи илмил-калом” Абуль-Муина Насафи. Занятия
организованы в виде современной модульной системы. Студентам также будут
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выданы специальные сертификаты (иджазы) после окончания определённой
книги.
Указом Президента Узбекистана № 5416 от 16 апреля 2018 года на базе
Исламской академии и Ташкентского исламского университета была создана
Международная исламская академия Узбекистана. Её открытие стало
поворотным пунктом в исламоведении. В указе чётко обозначены цели и задачи
академии.
Международная исламская академия Узбекистана является ведущим
образовательным и научно-исследовательским учреждением Комитета по
делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Управлении
мусульман Узбекистана. Она специализируется на обучении светским и
религиозным знаниям; на подготовке квалифицированных кадров по
толкованию Корана, по исламской экономике и финансам, исламскому праву,
религиозным догмам, суфизму, хадисам, международным отношениям,
иностранным языкам (арабскому, иранскому, английскому, русскому, урду,
турецкому) и другим востребованным на международном уровне отраслям, по
организации системы непрерывного среднего специального, высшего,
послевузовского образования и повышения квалификации, глубокого изучения
и сохранения научного наследия (Указ Президента 2018).
В
целях
повышения
качества
образования
и
подготовки
квалифицированных кадров за короткое время в академии было создано около
20 учебных пособий и учебников в соответствии с современными стандартами.
Исламские исследования и труды по корановедению таких авторов, как
Абдулазиз Мансур [5], Абдуллаев [6], Обидов [7]; по хадисоведению – Уватов
[8], Рахимджанов [9], исламскому праву – Джузджани Муратов [10], [11;12], а
также труды по исламоведению и истории ислама являются известными в
данной сфере. Кроме того, ведутся исследования по темам религиозным,
рассматривается и вопрос использования религиозной лексики в произведениях
узбекских писателей [13;14]. Также проводятся исследования, посвящённые
художественной интерпретации рассказов о пророках [15]. В настоящее время в
академии работают 32 докторанта и около 50 независимых исследователей.
Сегодня молодые и перспективные преемники исламских учёных
вступают в область знаний. Они – учёные Д. Рахимджанов, Д. Муратов,
С. Рустамий, И. Останакулов, Р. Матибаева, А. Аллокулов, Л. Асророва,
Б. Ахмедов – провели глубокое научное исследование исламской религии и
мыслителей. Это нашло отражение в их научных работах.
Мы уверены, что работа, проводимая в Узбекистане в целях развития
исламских исследований, будет продолжаться и принесёт свои плоды.
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ВЛИЯНИЕ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТРАДИЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖЕЙНОГО ДЕЛА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
THE INFLUENCE OF ISLAMIC CULTURE ON GUNSMITHING
TRADITIONS OF TURKIC PEOPLES
Аннотация: исторические особенности географического положения
Азербайджана, этнический состав населения проложили путь к существованию
разных религий. В разные периоды на этой территории были широко
распространены идолопоклонничество, зороастризм, иудаизм, христианство,
ислам и несколько религий.
Благодаря духовной значимости, исламские ценности проникли в жизнь
всего общества и охватили все сферы культуры (от простого образа жизни до
философского мышления). Формирование и развитие национальных и
духовных ценностей азербайджанцев происходило на обширной территории
исламской цивилизации. Эта культура была важной частью данной
цивилизации.
Как и в других мусульманских странах, наши национальные и духовные
ценности развивались как национальная культура страны, а также часть всей
мусульманской цивилизации.
В результате исторических процессов религиозные ценности стали
неотъемлемой частью духовного существования азербайджанцев и тюркоисламской культуры, в значительной степени подверженной влиянию развития
азербайджанцев.
Культуру, нравственность, образ жизни азербайджанских народов
невозможно представить без исламских духовных ценностей. Согласно
исследованиям, историческая сущность исламских ценностей, роль ислама в
истории мировой культуры, его вклад в человеческую цивилизацию
неоспоримы.
В статье рассматривается влияние исламской культуры на различные
виды мастерства, особенно на металлообработку, традиции изготовления
оружия и применение исламских компонентов в различных формах.
Ключевые слова: военный вопрос, арабские надписи, холодное оружие,
знамя, культура.
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Abstract: The features of historical development, geographical location, ethnic
composition of people of Azerbaijan paved the way for the existence of various
religions. In different periods, idolatry, Zoroastrianism, Judaism, Christianity, Islam
and several religions were widespread and interacted in this territory.
Due to the fact of being spiritually significant, Islamic values penetrated the
whole society’s life and embraced all fields of the culture from an ordinary way of
life to philosophical thinking. Formation and development of national and spiritual
values of Azerbaijani peoples came about in the great place of Islamic civilization
and this culture was an important part of that civilization. Just like in other Muslim
nations, our national and spiritual values also developed both as the national culture
of the country and the part of the whole Muslim civilization.
As a result of historical processes, religious values became an integral part of
the spiritual existence of Azerbaijanis and Turkic-Islamic culture influenced
significantly on the development of Azerbaijanis. It is impossible to imagine the
culture, morality, lifestyle of Azerbaijani peoples without Islamic spiritual values.
That is worth to note that according to the studies, the historical essence of Islamic
values, the role of Islam in the world’s cultural history, its contributions to human
civilization are undeniable.
The article deals with the influence of Islamic culture on different types of
craftsmanship especially metalworking, the gunsmithing traditions, and the usage of
Islamic components in various forms.
Keywords: military issue, Arabic lettering, steel arms, banner, the culture.
Введение (актуальность). Особенности исторического развития
Азербайджана, его географическое положение, этнический состав населения
способствовали существованию здесь различных вероисповеданий. В разные
времена в данном регионе в той или иной степени смогли получить
распространение язычество, зороастризм, иудаизм, христианство, ислам и иные
религиозные учения, взаимно влияя друг на друга.
На данном этапе представляют особую актуальность исследования в
сфере военной истории тюркских народов. Материалы фонда оружия и знамён
Национального музея истории Азербайджана играют важную роль в изучении
данных проблем.
Цель. На основе фактического материала, литературы изложить
исламскую историю и культуру, военные вопросы, а также воздействие ислама
на тюркоязычные народы, выявить культурные связи.
Фактический материал доклада основывается на материалах (оружие
XVIII – начала XIX вв., знамёна XVIII в.) фонда оружия и знамён
Национального музея истории Азербайджана.
Выводы. Распространение ислама в Азербайджане нашло отражение в
надписях на памятниках материальной культуры, а также в национальнодуховных ценностях.
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Мастера-оружейники XVI века Азербайджана на металлических
предметах (на разных типах оружия), используя стили арабского письма,
чеканили различные религиозные изречения, а также имена – своё и владельца.
Эти образцы искусства, дошедшие до наших дней, помогают в изучении
военного дела, а также культурных связей между тюркоязычными народами.
Азербайджан исповедует ислам, принадлежит к мусульманской культуре.
Ислам со второй половины VII века пустил в Азербайджане глубокие корни,
оказал определяющее влияние на поведение, мышление, духовность и культуру
людей. Это влияние было столь сильным, что на протяжении десятилетий
попытки оторвать народ от его национально-культурных устоев не давали
никакого результата. Эта страна, обретя национальную независимость, вновь
обратилась к исламу, к его духовным и культурным традициям.
Ислам стал распространяться в Азербайджане с VII века, большинство
населявших его народов приняло эту религию и поддержало исламские
ценности, обычаи и традиции, соединив их с местной культурой. Поскольку
ценности ислама основываются на богатых духовных устоях, они проникли во
все сферы жизни общества, охватив все области культуры – от простого быта
до философской мысли. Процесс становления и эволюции национальнодуховных ценностей азербайджанского народа происходил в пространстве
великой исламской цивилизации, и эта культура существовала как составная
часть той огромной цивилизации. Как и у других мусульманских народов, наши
национально-культурные ценности развивались в рамках национальной
культуры этой страны, будучи также частью общемусульманской цивилизации.
В результате исторических процессов религиозные ценности стали
неразрывной частью духовного бытия азербайджанцев, а тюркскомусульманская культура превратилась в мощный фактор, веками влияющий на
их развитие. Культуру, духовность, образ жизни азербайджанского народа
трудно представить в отрыве от мусульманских религиозно-духовных
ценностей. Следует отметить, что в ходе исследований были доказаны особое
историческое значение исламских ценностей, роль ислама в истории мировой
культуры, его неоспоримый вклад в человеческую цивилизацию в
общемировом масштабе.
Распространение ислама на Кавказе началось, в основном, с
Азербайджана и составило значительную часть его истории. Исходя из этой
точки зрения, он сыграл особую роль в распространении и развитии исламских
ценностей и исламской цивилизации на Кавказе. Эти изменения, проникшие в
быт, мораль, культуру, все сферы повседневной деятельности, естественно,
оставили глубокие следы в материальной культуре своего периода.
Разнообразные образцы материальной культуры, обретаемые во время
проведения археологических исследований, а также природных явлений,
строительства, благоустройства и хозяйственных работ, представляют
исключительно важное значение для более глубокого и всестороннего изучения
мусульманской культуры и традиций.
Различные ремесленные изделия, используемые в повседневной жизни
населения, особенно в быту и хозяйстве, тоже связаны с исламом.
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Азербайджанский народ, как и другие народы Ближнего и Среднего Востока,
принявшие в VII–VIII веках ислам и освоившие арабский алфавит, на всех
памятниках материальной культуры, созданных в течение более тысячи лет,
писали на арабском языке. Так возникла наша тысячелетняя письменная
история. С этого периода арабские надписи в Азербайджане нашли широкое
распространение в камне, керамике, металле.
Священное писание ислама – Коран – написан на арабском языке, что уже
тогда означало для тюркоязычного азербайджанского народа восприятие новой
религии, языка и письменности. Азербайджанские ремесленники,
исповедовавшие ислам, гравировали свои изделия сначала стилем «куфи»,
затем – «насх», «сульс», «насталиг» и другими сложными видами письма.
В качестве примера можно представить различное оборонительное
вооружение и холодное оружие, знамёна, являющиеся государственными
символами, которые хранятся в фонде оружия и знамён Национального музея
истории Азербайджана. Они представлены в экспозиции. Следует отметить,
что, поскольку ислам запрещает изображение живых существ, неизбежно
возникали условия для развития геометрического и растительного орнамента.
Виртуозное нанесение средневековыми оружейниками всех стилей арабского
письма на металлические предметы, особенно вооружение, свидетельствует о
высоком развитии изобразительного искусства того времени.
Среди ремёсел, развитых в средневековых азербайджанских городах
(Шемахе, Ардебиле, Тебризе, Гяндже, Габале, Бейлагане и Баку), обработка
металла занимала особое место [1, с. 186].
Мастера-оружейники превращали своё изделие в произведение искусства,
украшая его своеобразными узорами, выбивая эпиграфические и
каллиграфические надписи. Можно указать несколько таких образцов:
1. Инвентарный номер 1454 – стальной шлем. Узоры на нём золочёные.
На канте в нижней части шлема по-арабски отчеканено «аятуль-курсийя».
2. Инвентарный номер 401 – стальной нагрудник. Арабским стилем
«насталиг» выгравированы 1–11 аяты суры «Фатх» («Победа»).
3. Инвентарный номер 435 – бронзовое навершие древка знамени. На
обеих сторонах методом нарезки выведено слово «Аллах», по краям выбиты
слова: «Да приветствует Аллах 14 Непогрешимых (пророка Мухаммеда,
Фатимы-Захры, 12 имамов)».
На Востоке существовала одна известная разновидность меча. Этот меч с
широким, раздвоенным на середине клинком назывался «Зульфигар».
«Зульфигар», считающийся одним из четырёх священных мечей, ниспосланных
из рая, по поверьям мусульман, обладает легендарной силой. Согласно
восточным источникам, «Зульфигар», будучи любимым мечом пророка
Мухаммеда (Да пребудет с ним приветствие Аллаха) и его зятя Али, обладал
чудесной силой. Когда Али (Да пребудет с ним приветствие Аллаха) был
избран халифом, его посадили на трон и прикрепили к поясу меч пророка [5, с.
110]. Клинок меча «Зульфигар» мгновенно рассекал воздух, а расширявшееся
на его конце раздвоение придавало удару двойную силу [6, с.68].
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Интересные образцы подобных мечей хранятся в коллекции
Национального музея истории Азербайджана. Один из них имеет инвентарный
номер 315. На раздвоенном клинке этого меча (длина его – 92 см)
выгравированы эмблема «Льва и Солнца» и надписи арабской графикой. На
другой стороне изображены два бойца с мечами в руках, ведущие пленного.
Эмблема «Льва и Солнца» в средние века чеканилась и на медных монетах. На
оборотной стороне медных монет XVII–XIX веков встречается также
изображение меча «Зульфигар» [4, с. 138].
Национальный музей истории Азербайджана обладает уникальной
коллекцией знамён. Эти знамёна воплощают в себе идеологические,
политические, социально-классовые, религиозные, национальные и иные
идеалы народа. Знамёна, хранящиеся в музее, имеют особое значение как
символы независимости. Эти флаги в 1888 году в качестве трофеев были
отправлены в открывшийся в Тифлисе Музей военной истории Кавказа [3,
с. 25]. В 1924 году некоторые из них были переданы в Национальный музей
истории Азербайджана [2, с. 8]. Среди этих знамён особо значимы флаги,
относящиеся к периоду азербайджанских ханств. Данные знамёна XVI–
XVIII веков сшиты из прекрасных восточных тканей, украшены
разнообразными орнаментами и надписями. Например, большой интерес
представляет изучение мусульманских символов на знамени Бакинского
ханства. Полотняная часть знамени, имеющая четырёхугольную форму, сшита
из шёлка малинового и зелёного цвета. На ткани с растительным орнаментом
изображены колосья, звёзды, полумесяцы и имеются надписи на арабском
языке.
Анализ элементов знамени выявил преобладание характерных для ислама
символов и надписей. Здесь выведены следующие надписи: «Эй, Мухаммед,
возвести правоверным благую весть», «Помощь от Аллаха и близкая победа»,
13-й аят 61-й суры «Аль-Саф», «Аллах помогающий и оберегающий», «Аллах»,
«Мухаммед» [2, с. 17]. Надписи религиозного характера на знамени выполнены
в традициях мусульманского Востока.
Историко-культурную жизнь человечества нельзя представить без
обозначений. Когда необходимо кратко выразить широкое понятие при
невозможности употребления множества слов, прибегают к обозначениям.
Полумесяц в исламе считается символом божественности и высшей власти.
Начиная с VII века, полумесяц является эмблемой ислама, всех его толков и
направлений. С X–XI веков он становится государственным символом
большинства мусульманских стран. Не случайно, что и на трёхцветном флаге
независимой Азербайджанской Республики изображена восьмиконечная звезда
и полумесяц.
Ещё одно знамя хранится под инвентарным номером 461.
Зарегистрировано как штандарт сардара Иреванского ханства Гусейн-хана,
захваченный 1 октября 1827 года. Знамя представляет собой прямоугольный
треугольник из красного сукна. Изображён лев на фоне солнца. В верхней части
имеется два шестиугольных картуша. На одном из них по-арабски написано: «Я
следую законам (шариата)», «1241» год хиджры (1825/26), а на другом –
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«Помощь от Аллаха и победа близка» и «1241» год хиджры [2, с. 27]. Надписи
выполнены тамбурной вышивкой чёрными шёлковыми нитками.
Учитывая всё сказанное выше, следует отметить, что распространение
ислама в Азербайджане нашло отражение в надписях на памятниках
материальной культуры, а также в национальных духовных ценностях, прежде
всего – аятах из разных сур священного Корана, в именах. После XVI века (в
период правления Сефевидов) в Шемахе, Нахичевани, на южных территориях
Азербайджана, в Баку имена имамов чеканились на металлических предметах и
оружии на арабском языке с использованием всех стилей арабского письма.
Эти образцы искусства имеют значения как объекты исследования нанесённых
на них надписей. В целом религия выступает как свод принципов веры,
моральных норм и непреложных законов, направленных на выведение
человечества на правильный путь, достижение счастья в этом и потустороннем
мире. Каждая религия играет исключительную роль в жизни, духовности,
нравственности, культуре, поведении человека. Ислам, отличающийся своими
высокими духовными и нравственными ценностями, играет значительную роль
как источник духовно-нравственного воспитания людей, формирования
молодого поколения в духе гуманизма и человечности.
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«АФГАНСКАЯ ВОЙНА» 1979–1989 ГГ. И ЕЁ ВЛИЯНИЕ
НА ИСЛАМОВЕДЕНИЕ В СССР
«AFGHAN WAR» 1979-1989. AND ITS INFLUENCE ON ISLAM
STUDIES IN THE USSR
Аннотация: в настоящей статье автор рассмотрит влияние афганского
вооружённого конфликта на развитие советского исламоведения. Статья
основана на научных трудах советских исследователей соответствующего
периода. Статья имеет два раздела – в первом рассматривается заглавный
вопрос статьи в первой половине 1980-х годов (до начала перестройки), во
втором разделе изучается этот же вопрос в 1985–1991 годах (от начала
перестройки до распада СССР). Выделение этих двух периодов в два раздела
связано с тем, что после начала перестройки в сторону смягчения изменилась
советская идеологическая парадигма, которая оказывала немалое влияние на
направление гуманитарных исследований в СССР. Вывод статьи таков: в
советский период были заложены основы исламоведческих и востоковедных
исследований, связанных с афганским вооружённым конфликтом 1979–1989
гг., и в целом афганский вооружённый конфликт послужил стимулом к
позитивному развитию отечественного исламоведения.
Ключевые слова: исламоведение в СССР, «афганская война», ислам в
СССР, афганский вооружённый конфликт, исламоведение в России.
Abstract: In this article, the author will examine the impact of Afghan armed
conflict on the development of Soviet Islamic studies. The article is based on the
works of Soviet researchers. The article has two sections – the first deals with the title
issue of the article in the first half of the 1980s (before perestroika), in the second
section, the same issue is observed in 1985–1991 (from the beginning of perestroika
to the collapse of the USSR). The separation of these two periods into two sections is
due to the fact that after the start of perestroika, the Soviet ideological paradigm
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changed, which had a significant impact on the direction of humanitarian research in
the USSR. The conclusion of the article: during the Soviet period, the foundations of
Islamic studies related to Afghan armed conflict of 1979–1989 were laid, and, in
general, Afghan armed conflict stimulated the development of Islamic studies.
Keywords: Islamic studies in the USSR, the Afghan war, Islam in the USSR,
Afghan armed conflict, Islamic studies in Russia.
Введение. В 1970-е годы (а также в конце 1960-х гг. и в начале 1980-х
гг.), как отмечают различные исследователи, в мировом масштабе «поднимает
голову» политический ислам. Исламская революция в Иране 1979 года;
исламизация Пакистана после прихода к власти генерала М. Зия-уль-Хака;
убийство президента Египта в 1981 году членами радикальной исламистской
группировки; борьба афганских вооружённых группировок против
официального кабульского правительства, а позже ещё и против ограниченного
контингента советских войск, не менее половины которых разделяли исламские
радикальные идеи, – все эти события вызывали жгучий интерес во всём мире не
только у политиков, но также и у исследователей разных гуманитарных
специализаций. Появлялась объективная потребность в понимании того, каким
же образом радикализуется ислам, почему он (и его радикальные формы) стал
так популярен в самых разных – в том числе (и ещё совсем недавно)
совершенно светских – государствах и что в перспективе можно ожидать от
подобных изменений.
Все эти вопросы интересовали и советских политических деятелей – к
тому же в состав СССР входили шесть республик, для народов которых ислам
является традиционной религией, а РСФСР населяли народы, исповедующие
ислам. Поэтому изучение причин и последствий мирового подъёма
политического ислама представляло для руководства СССР не только сугубо
академический интерес. Реализация поиска ответов на вопросы, связанные с
подъёмом политического ислама и в целом «исламского Ренессанса» в странах
Большого Ближнего Востока (и не только), реализовывалась в СССР
преимущественно силами академического сообщества.
Самые яркие события рубежа 1970–1980-х годов, связанные для СССР с
«возрождением ислама», – это исламская революция в Иране и события конца
1970-х – 1980-х годов в Афганистане. Особенно живой отклик вызывало всё,
связанное с Афганистаном. Ведь военное участие СССР в афганском
вооружённом конфликте длилось в два раза дольше, чем участие СССР в
Великой Отечественной войне, и само вовлечение в афганский конфликт
оказало большое влияние на политику и положение СССР в самых разных
сферах – начиная от экономической ситуации и заканчивая позицией на
международной арене. События исламской революции в Иране тоже нашли
отклик в советской академической среде, но это тема для отдельной работы,
поэтому автор сосредоточится на влиянии на советское исламоведение 1980-х
гг. именно афганского вооружённого конфликта.
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Цель.
Стоит
сказать,
что
советское
исламоведение
как
историографической сюжет – и в том числе как сюжет, связанный с событиями
афганского вооружённого конфликта с участием ОКСВ 1979–1989 годов, –
изучено слабо. В настоящей статье автор постарается даже не столько
восполнить этот пробел (не позволяет формат статьи), сколько наметить путь
для дальнейшего изучения этого вопроса. Статья разделена на две части: в
первой части будет рассмотрено влияние афганского вооружённого конфликта
на советское исламоведение в доперестроечный период, во второй части – то
же самое, но в период перестройки и вплоть до распада СССР. Таким образом,
заглавный вопрос статьи рассматривается в динамике. Основная цель статьи –
увидеть, как в целом повлиял афганский вооружённый конфликт с участием
СССР на развитие советского исламоведения и насколько значимыми в
исламоведении были научные темы, связанные с рассмотрением различных
аспектов этого конфликта.
Методы и материалы. В качестве основного используется сравнительноисторический метод. Автор рассматривает вопрос влияния афганского
вооружённого конфликта с участием СССР на советское исламоведение в
динамике, причём автором выделяется два периода (до перестройки и после её
начала). Основной материал статьи – работы советских исследователей,
преимущественно востоковедов, рассматривающих темы, связанные и с
событиями в Афганистане, и вместе с тем с влиянием афганского конфликта на
процесс политизации ислама, или же темы, касающиеся положения и роли
ислама в Афганистане.
«Афганская война» и исламоведение в СССР в 1980–1984 годах.
Как известно, диалектический материализм и философия марксизмаленинизма в значительной степени направляли советские исследования в
гуманитарных и социальных областях знаний. Эта ситуация несколько
претерпела изменения с началом перестройки (что будет рассмотрено в
следующем разделе), но до середины 1980-х годов вышеназванные разделы
философии служили основой для методологии практически любых
исследований в социогуманитарной сфере. Исламоведческие исследования не
были исключением. Также отметим, что религиоведческие исследования были
не самым развитым научным направлением в СССР (в том числе и светские
исследования данного направления).
Тем не менее политический «заказ» на исламоведческие исследования,
связанные с афганским вооружённым конфликтом и ролью / положением /
значением ислама в этом конфликте, формируется в самые первые годы
участия СССР в афганском конфликте – и связано это с тем, что данный
военный конфликт занял немалое значение в политике СССР. Особенно в её
внешней сфере. Но в первой половине 1980-х по данной теме можно отметить
крайне малое число работ. Заметные работы автору неизвестны вовсе.
В целом исламоведческие исследования, связанные с афганским
вооружённым конфликтом, начались в СССР уже в первой половине 1980-х
годов. Но вместе с тем положения диалектического материализма и философии
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марксизма-ленинизма некоторым образом тормозили развитие научной мысли
этого направления, поэтому в первой половине 1980-х годов появляется очень
мало работ данной тематики.
“Афганская война” и исламоведение в период перестройки и вплоть
до распада СССР (1985–1991 гг.).
В идеологической сфере период перестройки характеризуется таким
явлением, как «гласность». Данный термин означал открытое обсуждение
недостатков коммунистической системы и в том числе был сопряжён с
освобождением (хотя бы частичным) советской социогуманитарной науки от
догматов
диалектического
материализма
и
марксизма-ленинизма.
Гуманитарные и социальные исследования становятся несколько более
свободными – исключением не стали исследования в области востоковедения.
Исследования, связанные с афганским вооружённым конфликтом и вопросами
роли ислама в этом конфликте (а также влияния конфликта на процессы
политизации ислама не только в Афганистане, но и за его пределами),
продолжали оставаться крайне актуальными не только в академическом, но и в
практическом смысле.
Более того, вторая половина 1980-х годов характеризуется значительным
увеличением числа таких работ – причём и качественным, и количественным.
Среди фундаментальных (посвящённых политическому исламу в Афганистане
и не только) можно назвать следующие работы: «Афганистан: исламская
оппозиция. Истоки и цели» В.Н. Спольникова [6], «Халифы без халифата»
А.А. Игнатенко [3], «Исламский экстремизм в арабских странах»
А.В. Коровикова [5], «США и мусульманский мир» В.Ф. Сычева [7] – и это не
самый полный список. В 1989 году была издана коллективная монография
«Ислам на пороге XXI века» [2], посвящённая вопросам политизации ислама и
положению ислама в современном мире, его влиянию на внутренние и
международные политические процессы. Также во второй половине 1980-х
годов
проводились
востоковедческие
конференции,
посвящённые
проблематике политического ислама или же политизации ислама. По итогам
некоторых издавались сборники [1; 4].
В целом период от второй половины 1980-х годов до 1991 года
характеризуется значительным оживлением исследований, связанных с ролью
/ значением / положением ислама в афганском вооружённом конфликте. По
мнению автора, это не в последнюю очередь можно объяснить тем, что в ходе
перестройки было ослаблено идеологическое давление на социогуманитарные
науки и они несколько освободились от «оков» марксистско-ленинской
философии.
Выводы. Афганский вооружённый конфликт с участием ОКСВ оказал
немалое влияние на исламоведческие исследования в СССР, как бы «оживив»
их, хотя нельзя не отметить, что в тот же период времени большое влияние на
эти исследования также оказали процесс исламизации Пакистана и исламская
революция в Иране. Первые исследования по этой проблематике начались уже
в начале 1980-х годов, но приоритетная для методологии советских
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социогуманитарных исследований марксистско-ленинская философия и
диалектический материализм несколько сковывали развитие научной мысли.
Период
перестройки
смягчил
идеологические
требования
к
гуманитарным исследованиям, и вторая половина 1980-х была значительно
более активной и плодотворной для развития исламоведческих исследований в
связи с афганским вооружённым конфликтом, если сравнивать с первой
половиной 1980-х годов.
В целом в советский период в отечественной науке зарождается
направление исламоведческих исследований, связанное с афганским
вооружённым конфликтом. Советское исламоведение и отечественное
востоковедение в целом также получили значительный стимул к развитию
благодаря этим исследованиям.
Обсуждение. Итак, афганский вооружённый конфликт послужил
стимулом для развития отечественных исламоведческих исследований. Вместе
с тем отметим, что наиболее значительный качественный и количественный
прорыв в этом направлении произошёл во второй половине 1980-х гг., когда в
ходе перестройки ослабла роль идеологии в советских социогуманитарных
науках. В дальнейшем представляется возможным развить тему влияния
афганского конфликта 1979–1989 годов не только на советские, но и на
российские и постсоветские (в странах бывшего СССР) исламоведческие
исследования.
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КЛАДЫ ДЖУЧИДСКИХ МОНЕТ ИЗ ФОНДА НУМИЗМАТИКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА КАК
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИСЛАМОВЕДЕНИЯ
TREASURES OF THE JUCHIDS COINS, KEPT IN FUND OF
NUMISMATICS OF NATIONAL MUSEUM OF THE HISTORY OF
AZERBAIJAN, AS FACTUAL MATERIAL OF ISLAMIC STUDIES
Аннотация: в статье анализированы составы кладов второй половины
XIII – конца XV века, которые хранятся ныне в фонде нумизматики
Национального музея истории Азербайджана, Национальной академии наук
Азербайджана (НФ НМИА).
Автором также предоставлена информация о продукции монетных
дворов Золотой Орды – Сарай ал-джадида, Булгара, Азана, Мохши, Крыма алмахрусе, Харезма, Орду, Сарайчука, чеканенной в период правления
джучидских правителей (с периода правления Менгу Тимура (1266–1282) по
период правления Ахмеда (1459–1481)), также хранящейся в вышеназванном
фонде.
Исследуя монеты династий чингизидов, ильханидов, сельджукидов,
джучидов, тимуридов, каракойунлу, аккойунлу и ширваншахов-дербендидов,
удалось выяснить, что денежное обращение на территории Ширваншахского
государства, превращённого во второй половине XIV века в арену борьбы
чужеземных завоевателей, частично компенсировалось спорадическими
эмиссиями самих завоевателей.
Вследствие классификации таких монет ныне известна продукция
монетных дворов Ардабиля, Барды, Алагёза (Элегис – Алагира), Гянджи,
Мараги, Нахичеваня, Гарагаджа, Ширвана, Табриза, Тифлиса, а также Шемаха,
Бакуйе (Бакубе), Дербенда, Гуштапси (Гештаспи), Махмудабада и Шабрана.
Ключевые слова: клады, монеты, Азербайджан, Джучиды, монетный
дворы, династии.
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Abstract: The article analyzes the composition of the treasures of the second
half of the 13th century – the end of the 15th century, now stored in the Fund of
Numismatics of the National Museum of History of Azerbaijan of the National
Academy of Sciences of Azerbaijan (FN NMIA).
The author also provides information on the products of the Golden Horde
mints – Saray al-Jadid, Bulgar, Azan, Mohshi, Crimea al-Mahrus, Kharezm, Ordu,
Saraychuk, minted during the reign of the Juchids rulers (from the reign of Mengu
Timur 1266 – 1282 to the period reign of Ahmed 1459 – 1481), also stored in the
very fund.
Based on the coins related to the dynasties of Chingizids, Ilkhanids, Seljuks,
Juchids, Karakoyunlu, Akkoyunlu and Shirvanshah-derbendids, we can conclude that
the monetary circulation of the territory of the Shirvanshahs’ State turned in the
second half of the 14th century into an arena of foreign invaders struggles and was
partially compensated sporadic emissions of the conquerors themselves.
Due to the classification of such coins, the products of mints are now known –
Ardabil, Barda, Alagyoz (Elegis – Alagir), Ganja, Maragha, Nakhchivan, Garagaja,
Shirvan, Tabriz, Tiflis, as well as Shemakhi, Bakuye (Bakube), Derbend, Gushtapi
(Geshtapi), Mahmudabad and Shabran.
Keywords: treasures, coins, Azerbaijan, Jochids, mints, dynasties.
Введение (актуальность). Джучидские монеты, исламские артефакты,
хранящиеся в различных коллекциях (музейных собраниях, личных коллекциях
и т.д.), являются неоспоримым доказательством монетной чеканки и денежного
обращения одной из мировых империй – Золотой Орды.
Исследование кладов, состоящих из данных монет, служит выявлению
социально-экономического уровня, религиозного воззрения, торговых связей.
Изучение таких кладов, начатое в середине XIX веке, привлекает внимание
нумизматов-ориенталистов и поныне.
Цель. Целью доклада является ознакомление читателя с составами
кладов второй половины XIII– конца XV века, в составе которых присутствуют
монеты джучидов, хранящиеся в фонде нумизматики НМИА НАНА.
Цель доклада – сделать соответствующие выводы о денежном обращении
данного периода Азербайджана.
Материалы и методы. Фактический материал доклада составляют клады
монет династий чингизидов, ильханидов, сельджукидов, джучидов, тимуридов,
каракойунлу, аккойунлу и ширваншахов-дербендидов.
Ссылаясь на нумизматическо-исторический материал, автор предоставил
обзор денежного обращения соответствующего периода.
Результаты. В результате исследования выявлены следующие итоги:
– денежное обращение на территории Ширваншахского государства,
превращённого во второй половине XIV века в арену борьбы чужеземных
завоевателей, частично компенсировалось спорадическими эмиссиями самих
завоевателей. Состав кладов, найденных на территории Северного Кавказа,
состоит в основном из монет часто сменявшихся правителей;
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– с конца XIV века на азербайджанских землях появились условия для
налаживания контактов и оживления товарного обмена среди отдельных
регионов.
Фонд нумизматики Национального музея истории Азербайджана НАНА,
функционирующий с 1920 года, является основным нумизматическим
хранилищем Азербайджана, который содержит до 100 тысяч отдельных монет и
кладов не только Азербайджана, но и других стран мира.
Среди монет данного фонда небезынтересными являются монеты
династий чингизидов, ильханидов, сельджукидов, джучидов, тимуридов,
Каракойунлу, Аккойунлу и Ширваншахов-дербендидов.
В результате исследований становится ясным, что с конца XIII века
уцелевшие от монгольского погрома отдельные города и хозяйства сельских
общин Азербайджана постепенно начинают возрождаться. Среди таких городов
в числе первых следует выделить Табриз, Гянджу, Нахичевань (их монеты
дошли до наших дней), в которых находились резиденции монгольских
нойонов-военачальников или наместников-улусбеков. Монеты этих городов,
так называемые «оккупационные» дирхемы (у проф. Е.А. Пахомова –
«кааники»), чеканились анонимно. На них имелись символ веры ислама на
лицевой стороне и легенда «каан ал-адил» (каан справедливый).
В денежном обращении переднеазиатских стран создалась необходимость
претворения в жизнь новой монетной регалии.
На серебряных дирхемах и полудирхемах чингизидов 42-го года XIII
века, чеканенных в Нахичевани, Гяндже, Урмии, Тебризе и других городах, на
аверсе, в поле, отображался символ веры ислама, по сторонам – место и год
чекана (словами), а на реверсе, в поле, всадник-охотник, а по краям – тюркская
легенда – «верховный монгольский улус бек». Их вес в среднем составлял
2,67 г (2, с. 160).
В связи с избранием Гуюк-хана в 1242–1243 годах великим кааном с 643го г.х. «улусбекский» тип заменился «каанидским», что подтверждается
дирхемами Тебриза, чеканившимися с небольшими перерывами в 40-50-х годах
данного века. Отсутствие имени Гуюк-хана на таких монетах объясняется тем,
что Северный Кавказ (Ширван, Аран, Грузия) в данный период был объектом
раздора среди Ильханами и ханами Золотой Орды.
В первой половине XIII века весьма существенную роль в денежном
обращении Азербайджана также играли серебряные дирхемы сельджукидов
Малой Азии (2, с. 164).
Как показывает разбор монетных кладов, прилив сельджукских дирхемов
в Азербайджан начался в 30-е годы XII века и стал особенно интенсивным в
40–50-е годы; после чего, постепенно ослабевая, он дошёл до 90-х годов того
же столетия. Среди продукции 17 монетных дворов (Арзинджана, Антальи,
Арзурума, Коньи, Сиваса и др.), которая охватывает эмиссии всех султанов
Малой Азии (от Кейхосрова – 1205–1210 до Масуда III – 1282–1296),
находимой в Азербайджане, особенно доминируют монеты Кейкубада I (1291–
1236) и его сына-преемника Кейхосрова (1236–1246). В НФ НМИА хранится
более двухсот монет сельджукидов (2, с. 164).
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Государство сельджукидов в Малой Азии было свергнуто Ильханами в
начале XIV века. Клады Азербайджана второй половины XIII века состоят в
основном из серебра ильханидов, т.е. анонимных кааников 660–670 = 1261–
1271 годов, битых в Тебризе (или Табризе). Дошедшие до нас редкие
экземпляры таких монет отличаются совершенством выделки и высокой
пробой (4, c. 27).
Чекан анонимных ильханидских монет осуществлялся в период
междуцарствий в 1241–1246 и 1248–1252 годов и продолжался при Хулагу-хане
наравне с его собственным чеканом.
В первой половине XIII века только на территории Азербайджана
функционировало свыше 35 монетных дворов, в которых чеканились золотые
(Тебриз, Марага), серебряные и медные монеты Ильханов.
После денежной реформы Газанхана Махмуда (1295–1304), преемника
Кейхату, был установлен общегосударственный дирхем (весом в 2,13 г, с его
кратными и фракциями), который оставался основным средством обращения в
течение первой четверти XIV века.
Новая волна интервенций со стороны музаффаридов Фарса, джучидов
Кыпчака и тимуридов Средней Азии пошатнула устои ильханидского дирхема,
и его вес дошёл до одного грамма.
Во второй половине XIV века три могущественных тюркских улуса –
джагатаиды, османы и джучиды – были вовлечены в ожесточённую борьбу за
сферы влияния на Переднем Востоке (1, с. 4–5).
После классификации монет правителей Золотой Орды (джучида
Джанибека (1357) и Бердибека (1359)) на сайте zeno.ru под заголовком
«Transcaucasia, Azerbaijan, Iran&Iraq» ныне демонстрируется продукция
монетных дворов – Амоля, Ани, Ардабиля, Багдада, Барды, Базара, Алагёза
(Элегис – Алагира), Гянджи, Ирбиля, Мараги, Нахичеваня, Гарагаджи, Саравы,
Серы, Ширвана, Табриза, Тифлиса.
В нумизматическом фонде Национального музея истории Азербайджана
хранятся монеты, чеканенные в Сарае (ал-джадид), Булгаре, Азане, Мохше,
Крыму (ал-махрусе), Хорезме, Орде, Сарайчуке. Это монеты периодов
правления достойных людей: Менгу Тимура (665–681 = 1266–1282), Тохты
(689–712 = 1290–1312), Узбека (712–741 = 1312–1340), Джанибека I (741–758 =
1340–1356), Бердибека I (758–760 = 1356–1358), Кульна (Келдибека) (760–761 =
1358–1359), Науруза (761 = 1359), Хызр Хана (761–762 = 1359–1360), Тимура
Ходжи (762 = 1360), Ордумелика (762 = 1360), Мурида (763–764 = 1361–1362),
Хейра Пулада (764–766 = 1362–1364), Пулада Ходжи (766 = 1364), Азиза
Шейха (766–768 = 1364–1366), Абдуллаха (764–770 = 1362–1368), Мухаммеда
Булака (771–779 = 1369–1377), Бека Пулада (793–794 = 1390–1391), Тимура
Кутлуга (799–802 = 1396–1399), Шадибека (802–810 = 1399–1407), Пулада
(810–813 = 1407–1410), Тимура (813–814 = 1410–1411), Джелал ад-дина (814–
815 = 1411–1412), Керима Берди (815 = 1412), Чекре (817–819 = 1414–1416),
Дервиша (819–822 = 1416–1419), Гийас ад–дина (826–828 = 1422–1424),
Даулета Берди (824–831 = 1421–1427), Улу Мухаммеда (822–849 = 1419–1445),
Борака (828–831 = 1424–1427), джучидов Астрахани и Крыма – Кичи
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Мухаммеда (834–847 = 1430–1443), Сеида Ахмеда (848–863 = 1444–1458),
Махмуда (864–870 = 1459–1465), Ахмеда (864–886 = 1459–1481). Их
инвентарные номера – НФ 11301 – 11324; 14686 – 15564; 16766 – 16774.
Особенностью, свойственной джучидским монетам, является присутствие
на таких монетах основных исламских изречений, года чеканки цифрами,
выбитого соответственно мусульманскому летоисчислению (т.е. году хиджры),
а также имени и титулов правителя и места чекана.
В правление Тохтамыша (1406) и Шадибека (1407) функционировали
также монетные дворы Бакуйе (Бакубе), Дербенда, Гуштапси (Гештаспи),
Махмудабада, Шабрана, Шемаха.
В конце XIV века, как известно, была создана Тимуридская империя, под
непосредственную зависимость которой попали и азербайджанские земли.
Тенга (6,2 г) – новый номинал – вытеснила из обращения дирхем (4,
c. 28). Первые оккупационные тенги Тимура чеканились в Тебризе, Шамахе,
Дербенде. При Шахрухе, преемнике Тимура, вес тенги был понижен до 5,2 г
(нёс название «тенгеи шахрухи»). Тенга также легла в основу монетных систем
азербайджанских феодальных государств XV века – Каракойунлу, Аккойунлу и
Ширваншахов.
Чеканка первых тенег правителей Каракойунлу не была особенно
интенсивной. Причинами того были трудная борьба с противниками,
конфронтация с тимуридами, а также с ширваншахами и Аккойунлу. Средний
вес тенег Каракойунлу и тимуридов данного периода составлял 5,2 г (4, c. 28).
В основе монетной системы Аккойнлу лежала та же серебряная тенга
весом в 4,2 г. При последних падишахах Аккойунлу вес тенги снижался: при
Рустаме – 1,9 г, при Ахмеде – 1,7 г, при Алвенде (1498–1501) и Мураде (1497–
1499) – около 1,5 г.
Известны несколько крупных кладов данного периода, состоящих из
тенег ширваншахов-дербендидов, а также местных подражаний этим монетам.
Период правления ширваншаха Ибрагима I (1382–1417) известен
анонимными и недатированными монетами. При Халилуллахе I (1420–1426),
его преемнике, было начато датирование таких монет. Изменения в чеканке
произошли после прихода к власти Фарруха Йассара I (1465–1500). Местное
производство централизовалось в Шемахе, и монеты стали выпускаться с
указанием имени и даты. К концу правления этого ширваншаха вес тенги
составлял не более двух граммов (3, с. 62–63).
Итак, Ширванское государство, переживавшее в XV веке социальноэкономический подъём, не обходилось без собственных средств обращения.
При жизни Тимура чеканка монет (дирхемов, а затем и тенег) в Ширванском
государстве производилась от имени великого завоевателя, а после его смерти
здесь чеканили монеты Джучиды. Такие эмиссии осуществлялись
эпизодически, в зависимости от того, в чьих руках находился в данный момент
тот или иной ширванский город.
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Рис. 3. НФ 1098. Абдуллах (1362–1368), Орду, 770 = 1368, серебро, 1,4 г
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ТАТАР-МУСУЛЬМАН
ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ КАК ИСТОЧНИК
БОГОСЛОВСКИХ ЗНАНИЙ
PERIODIC PRINTING OF THE TATAR-MUSLIM OF LATE IMPERIAL
RUSSIA AS A SOURCE OF THEOLOGICAL KNOWLEDGE
Аннотация: настоящая статья посвящена проблеме освещения
богословских знаний на страницах периодической печати татар-мусульман
Российской империи начала ХХ века. С появлением периодической прессы
мусульман дискуссии, в том числе богословского содержания, приобрели
больший круг участников. Расширился и спектр обсуждаемых теологических
вопросов. Доступ к такому механизму, как периодическая печать, сделала
возможным развитие богословия в соответствии с реальными условиями жизни
татар-мусульман в позднеимперской России. Читатели получили возможность
формировать теологические запросы и обращаться к сообществу ‘алимов по
конкретному вопросу. Исключительную роль в этом процессе играл главный
редактор, который направлял дискуссию, приглашая читателей к обсуждению и
устанавливая правила участия в публичных диспутах. В некоторых случаях
дискуссии могли выходить за пределы Российской империи. Это случалось,
когда в издании публиковались мнения ‘алимов из Османской империи.
Исследование основано на анализе материалов татарских периодических
изданий, выходивших между двумя русскими революциями, прежде всего –
журнала «Шура» («Совет»).
Ключевые слова: ислам в России, татарская богословская мысль,
татарская периодическая печать, журнал «Шура», Ризаэддин Фахретдин.
Abstract: This article deals with the problem of the existence of theological
knowledge in the periodicals of the Muslim Tatars of the Russian Empire at the
beginning of the 20th century. With the advent of the periodical press of Muslims,
discussions, including theological ones, gained a larger circle of participants. The
range of theological issues discussed also expanded. Access to such a mechanism as
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periodicals made it possible to develop theology in accordance with the real
conditions of life of Muslim Tatars in late Imperial Russia. Readers got the
opportunity to formulate theological queries and contact the community of ‘alims on
a specific issue. The editor-in-chief played an exceptional role in this process, who
directed the discussion, inviting readers to the discussion and setting the rules for
participation in public disputes. In some cases, discussions could go beyond the
borders of the Russian Empire when the opinions of the ‘alims from the Ottoman
Empire were published in the periodical. The study is based on an analysis of the
materials of the Tatar periodicals that were published between the two Russian
revolutions, first of all, the journal “Shura” (“Council”).
Keywords: Islam in Russia, Tatar theological thought, the Tatar periodical
press, the journal «Shura», Rizaetdin Fakhretdin.
Периодическая пресса татар-мусульман Российской империи как
феномен появилась вслед за подписанием Манифеста 17 октября 1905 года.
Вслед за своим появлением татарская печать стала местом проведения
публичных дискуссий и важным инструментом формирования теологического
дискурса. Дискуссии, которые раньше велись на страницах богословских
трактатов или и вовсе не фиксировались, с появлением прессы перекочевали на
страницы газет и журналов. Периодическая печать позволила этим дискуссиям
охватить широкую географию авторов и читательской аудитории, а также
предоставила возможность более широкому кругу религиозных деятелей
участвовать в формировании корпуса богословских знаний. Актуальность
исследования заключается в том, что периодическая печать татар-мусульман
России начала ХХ века являлась местом публичных дискуссий по широкому
кругу таких религиозных вопросов, как коранические вопросы [1], Сунна,
локальные/народные
религиозные практики, теологические
стороны
образовательных [3], экономических, гендерных проблем [3]. Так, богословские
вопросы, поднимавшиеся в прессе (о взимании процента, выплате заката в
пользу системы образования, ограничении многожёнства, посещении мечети
женщинами и пр.), во многом были озвучены и направлены на обсуждение и
разрешение наиболее острых на тот период времени социальных проблем [2, 3].
Актуальность работы обусловливается ещё и тем, что к периодической прессе
начала ХХ века возводится традиция популяризации богословских знаний в
современной Республике Татарстан. В частности, с 2013 года. Духовное
управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), «желая возродить
добрые традиции просветительства» [4], учредило новое периодическое
издание с тем же названием, что и самый авторитетный журнал начала ХХ века
– журнал «Шура» («Совет»).
Цель данного исследования заключается в выявлении тематических
блоков статей, формирующих отдельные богословские вопросы или
теологические аспекты социальных проблем, а также в изучении механизма
получения богословских знаний путём проведения дискуссий на страницах
периодической печати. Какие богословские вопросы чаще других освещались
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на страницах татарской периодической печати? Какие вопросы интересовали
читателей? Как формировался социальный запрос на богословские знания?
Каким образом закладывалась основа для богословской дискуссии по тому или
другому теологическому вопросу? Как направлялись эти дискуссии? Какие
географические рамки при этом устанавливались? Можно ли рассматривать
арабографическую периодическую печать татар-мусульман как единое
дискурсивное поле? Это тот ряд вопросов, который составляет основу данного
исследования. Исследование основано на анализе арабографической
периодической печати на старотатарском языке, издававшейся между первой
русской революцией 1905–1907 годов и Октябрьской революцией 1917 года,
преимущественно – материалов журнала «Шура». Методологически статья
опирается на дискурс-анализ.
Журнал «Шура» (1908–1917) являлся одним из наиболее авторитетных и
читаемых изданий своего времени. Издание выходило дважды в месяц в
Оренбурге на протяжении десяти лет. Главным редактором издания являлся
известный богослов, учёный, публицист и религиозный деятель Ризаэддин
Фахретдин (1859–1936), который ранее работал в Оренбургском магометанском
духовном собрании (ОМДС) в качестве кади – религиозного судьи. Личность
главного редактора, который к тому времени значительную часть своей жизни
успел посвятить работе в религиозном учреждении и написанию текстов, в том
числе
религиозного
содержания,
обусловила
направление
нового
периодического издания. В то же время главный редактор в программной
статье журнала заявлял, что «“Шура” станет совещательным советом на пути
приобщения нации (миллета) к науке и образованию» [5].
Самыми актуальными из важнейших богословских вопросов,
поднимавшихся на страницах татарской периодической печати начала ХХ века,
были вопросы, связанные с Кораном. Среди них: проблема соотношения
коранического текста и светской науки, проблема понимания Корана,
использования тафсира при чтении Священного Писания, проблема перевода
Корана на другие языки. Поднимая тему соотношения Корана и науки,
мусульманские интеллектуалы занимали апологетическую позицию по
отношению к Корану, пытаясь примирить священный текст и современную для
них точную науку. В статьях, посвящённых проблеме понимания Корана, их
авторы оспаривали необходимость использования тафсира при чтении
коранического текста, выступая, таким образом, против традиции. Обращаясь к
проблеме переводов Корана, татары-мусульмане подчёркивали их значение для
призыва в ислам. При этом предпочтение отдавалось переводам, снабжённым
тафсиром, который был важен для решения вопроса противоречивости
коранических аятов, способных вызвать у потенциального мусульманина
непонимание религии. По этому вопросу авторы татарской периодической
прессы обращались к опыту составления переводов «другими мусульманами».
Дискуссии, которые велись в татарской периодической печати начала ХХ века
относительно Корана, его понимания и толкования, были во многом созвучны с
реформаторскими /обновленческими идеями, распространёнными в среде
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татарской мусульманской интеллектуальной элиты Российской империи в
обозначенный период.
Таким образом, периодическая пресса татар-мусульман позднеимперской
России является важным источником богословского знания. На страницах
периодики теологический дискурс принимал форму отдельных статей
теологического содержания по конкретным вопросам. Также теологические
знания появлялись как ответ на статьи-приглашения высказать своё мнение по
различным вопросам. И, наконец, богословские знания появлялись в результате
«запросов из народа», когда читатели посредством периодики обращались к
‘алимам с просьбой дать религиозное заключение по конкретному вопросу.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ФАКТОР ДЕПОЛИТИЗАЦИИ МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ РОССИИ
DEVELOPMENT OF MODERN ISLAMIC EDUCATION AS A FACTOR OF
DEPOLITICIZATION OF RUSSIAN MUSLIM UMMAH
Аннотация: статья посвящена влиянию современного исламского
образования на процесс деполитизации мусульманской уммы России. Несмотря
на наличие различных точек зрения на эту проблему, автор считает
политизацию мусульманской уммы в постсоветской России состоявшейся и
приведшей к противоречивым, во многом – негативным, последствиям. К числу
наиболее отрицательных результатов политизации уммы автор относит:
регионализацию (раскол единых некогда духовных управлений мусульман) и
субрегионализацию, этнизацию объединений общин, рост влияния
религиозного экстремизма (в основном – зарубежного происхождения).
Основываясь на анализе всего постсоветского этапа развития российской уммы,
автор приходит к выводу о том, что ключевую роль в её деполитизации, а также
оптимизации сложившихся противоречий, должно сыграть современное
исламское образование в стране. Наибольшее внимание уделяется
формулировке основных задач и способов их решения для осуществления
деполитизации развития мусульманской уммы в современной России.
Ключевые слова: современное исламское образование, мусульманская
умма России, деполитизация уммы.
Abstract: The Article is devoted to the influence of modern Islamic education
on the process of depoliticization of the Muslim Ummah of Russia. Despite the
existence of different points of view on this problem, the author considers the
politicization of the Muslim Ummah in Post-Soviet Russia to have taken place and
led to contradictory, in many ways, negative consequences. Among the most negative
results of the politicization of the Ummah, the author refers to regionalization (the
split of the formerly unified spiritual administrations of Muslims) and subregionalization, ethnization of community associations, the growth of the influence of
religious extremism (mainly of foreign origin). Based on the analysis of the entire
Post-Soviet stage of development of the Russian Ummah, the author concludes that
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modern Islamic education in the country should play a key role in its depoliticization
and optimize existing contradictions. The greatest attention is paid to the formulation
of the main tasks and ways of their solution to implement the depoliticization of the
development of the Muslim Ummah in modern Russia.
Keywords: modern Islamic education, Muslim Ummah of Russia,
depoliticization.
Политизация российской мусульманской уммы России:
оценка и результаты процесса.
Как известно, феномен политизации мусульманской уммы России в
отечественном исламоведении ещё с конца 1990-х годов остаётся
дискуссионной проблемой и окончательный ответ на этот вопрос ещё не
сформулирован. Так, часть авторов выступает с позицией о том, что
политизация российской уммы в постсоветский период не происходила и не
могла происходить по многим основаниям. Например, казанский политолог
Наиль Мухарямов, основывая свою точку зрения на использовании категории
«политическое участие», которая позволяет выявлять формы и степень
вовлечения акторов в процесс принятия политических решений, их включения
во властно-управленческие отношения, приходит к выводу о том, что
политизацию ислама в одном из ключевых исламских регионов России –
Поволжье, можно считать несостоявшейся или, как минимум – отложенной на
неопределённый срок [1]. Другой известный исламовед, ректор Исламского
университета в Казани, Рафик Мухаметшин приходит к практически
аналогичному выводу о том, что российский ислам «…не настолько
политизирован, чтобы играть самостоятельную роль в политической жизни и
занять свою политическую нишу» [2]. Одновременно в российском
обществознании высказывается и противоположная точка зрения о том, что
политизация, хотя и не классическим способом, а своеобразными методами, в
постсоветском российском исламе всё же состоялась и привела к довольно
противоречивым последствиям. Эта идея была высказана мной ещё в середине
1990-х годов [3] и потом обоснована в более поздних работах [4]. В последние
годы в российской политологии появились и другие фундаментальные работы,
доказывающие факт политизации российского ислама [5].
Анализ политической деятельности мусульманских лидеров, а также
исламских пристрастий известных политиков, руководителей регионов,
взглядов на эту проблему самих имамов различных иерархических уровней,
показывает, что политизация ислама в России всё же состоялась. Оставляя за
пределами выступления более глубокий анализ проблемы, которая составляет
отдельную исследовательскую тему, хочу отметить, что политизация
проявилась, в частности, в осуществлении следующих тенденций.
Во-первых, первым проявлением политизации российской уммы (и
одновременно – негативным следствием её развития) стал процесс
организационно-институциональной регионализации общин, раскол прежде
единых религиозных объединений – муфтиятов: сначала на региональные,
затем на более мелкие объединения. Основной причиной раскола, по
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признанию большинства наблюдателей, стала борьба за власть в
мусульманской элите, на основе неудовлетворённых политических амбиций
«молодых имамов» и их стремления контролировать появившиеся немалые
ресурсы, материальные в виде недвижимости и финансовые – в форме
обильных отечественных и зарубежных пожертвований. Именно поэтому в
ожесточенное противостояние оказалась втянута мусульманская элита
общероссийского
масштаба.
На
местном,
мухтасибатском
(т.е.
субрегиональном) уровне противостояние оказалось менее выражено и лишь в
той мере, в какой оно транслировалось «сверху». Между рядовыми же имамами
противоречий практически нет, они работают совместно, без оглядки на
«начальство» из различных муфтиятов. Кстати, по результатам нескольких
интервью мусульманских священнослужителей, проведённых автором или при
его участии за последние десять лет, был неоднократно зафиксирован
негативный
отклик
подавляющего
большинства
опрошенных
на
регионализацию исламского управления: более 85 % заявили о своём
отрицательном отношении к дроблению исламских управлений по
региональному принципу и только 13 % посчитали это нормальным явлением.
На вопрос о том, как вообще должны управляться мусульманские приходы,
63,2 % имамов различных муфтиятов высказались за строгую централизацию в
лице одного муфтия, 13,2 % – за раздел религиозных управлений по
региональному принципу, а 5,3 % – за управление на принципах федерализма
[6].
Во-вторых, важным фактором политизации выступал так называемый
этнополитический аспект, который развивался в двух направлениях. С одной
стороны, политические элиты борющихся за «суверенитет» российских
республик нуждались в духовно-идеологической поддержке со стороны
традиционных конфессий. Поэтому они пошли по пути создания «своих»
муфтиятов, вступив на определённом этапе в конфронтацию с руководством
единого прежде всероссийского исламского органа управления (Центрального
духовного управления мусульман России – ЦДУМР). Впоследствии эти
противоречия были сглажены, но не перестали существовать. С другой
стороны, в республиках и областях Поволжья борьба молодых имамов за
отделение и создание независимых духовных управлений велась под лозунгами
и под непосредственным руководством этнонациональных, в некоторых
случаях – радикальных националистических группировок. Это наложило свой
отпечаток на то, что разделение общин по муфтиятам (например, в Башкирии)
приобрело некоторый этнический характер. На Северном Кавказе, в частности – в Дагестане, в конечном счёте сложилась многосубъектная система
политизации ислама. Внутримусульманская конфронтация проходила по линии
противостояния активного салафитского меньшинства и инертного
«традиционалистского» (суфийского) большинства [7]. Одновременно возникла
межэтническая и межъязыковая проблема во взаимодействии единоверцев
Урало-Поволжья и мигрирующего сюда населения Кавказа и «исламских»
государств Средней Азии. Как отмечает политолог Д.Г. Мирзаханов: «Анализ
условий политизации ислама в российских мусульманских регионах показал,
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что особым и малоизученным ракурсом политизации ислама является новая
тенденция: зарождение предпосылок столкновения в Поволжье двух исламов –
местного татарского и миграционного кавказского. Этот факт не только
подтверждает общепринятый тезис о том, что отечественный ислам обладает
чётко выраженными территориальными характеристиками. Он свидетельствует
о более важной тенденции: о сложных перспективах формирования единого
отечественного мусульманского сообщества».
В-третьих, одним из последствий политизации мусульманской уммы
России и, одновременно, важным препятствием на пути к позитивной и
стабильной реисламизации российских граждан выступает распространение в
последние годы среди некоторой части верующих религиозного экстремизма,
который способен разрушить не только саму мусульманскую умму страны, но и
представляет серьезную опасность для существования российского государства
и гражданского общества [8]. Как показали результаты нескольких
проведённых автором интервью (в 2004 и 2014 гг.), репрезентативные группы
респондентов из числа религиозных деятелей Урало-Поволжья отметили, что
религиозный экстремизм, несмотря на отсутствие в данном регионе
предпосылок для его развития (масхаб, менталитет, хорошие показатели
социального развития и т.д.), представляет реальную и довольно серьёзную
угрозу. Главными «воротами», через которые исламский экстремизм может
войти в Урало-Поволжье, респонденты из числа мусульманской элиты назвали:
– во-первых, попустительство официальных властей к этому процессу;
– во-вторых, невежество некоторой части верующих и наличие среди
имамов людей «с психическими отклонениями», в том числе тех, кто был, по
мнению экспертов, «зомбирован» во время обучения в некоторых
мусульманских странах;
– в-третьих, необходимость отстаивать в общинах, среди прихожан,
здоровый, основанный на местных традициях, ислам;
– в-четвёртых, самое главное – организация адекватного качественного
религиозного образования. Тем самым делается заявка усилий мусульманских
общин с государством в деле противостояния исламскому экстремизму.
Современное исламское образование и деполитизация мусульманской уммы России: основные задачи и способы их решения.
Исходя из вышеизложенного анализа процесса политизации
мусульманской уммы в современной России, необходимо сформулировать
основные задачи и способы их решения для осуществления деполитизации её
развития без исследования состояния этого образования, что составляет
отдельную большую и многоплановую тему.
Первое. Для создания полноценного и самодостаточного российского
исламского образования рано или поздно потребуется организационное
объединение всех основных российских муфтиятов на тех или иных
консолидирующих принципах. В условиях организационного (политического)
раскола общин и их объединений отдельные образовательные учреждения,
подчинённые и финансируемые различными муфтиятами, рискуют остаться
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лишь ведомственными, по своему характеру, региональными организациями,
осуществляющими «местечковую» образовательную политику, даже при
наличии процедуры государственной аттестации и аккредитации. В худшем
случае, для начала, необходимо создание единого научно-образовательного и
методического центра, осуществляющего соответствующие исследования и
выдающего обязательные рекомендации для всего российского исламского
образования. Функцию подобного центра вполне могла бы взять на себя
Булгарская исламская академия. При этом данная роль должна быть закреплена
нормативно, в рамках документов не только самой уммы, но и федерального
(регионального) законодательства. Остро необходимо скорейшее завершение
разработки и принятие его к исполнению новейшей редакции
Государственного стандарта не только по исламскому образованию, но и по
исламскому сегменту теологического образования.
Второе. На современном этапе уже назрели разработка общей
декларации и заключение договора о координации исламского образования
в рамках бывших «исламских республик» СССР. Тем более что во многом
имеются в этом смысле хорошие исторические традиции. Нельзя
ограничиваться при этом только двусторонними соглашениями между
отдельными странами и муфтиятами. Российское исламское образование в
рамках сохраняющихся пока экономических, языковых, культурных и
миграционных связей со странами бывшего Советского Союза может играть
роль одного из центров обучения исламских священнослужителей Евразии,
наряду с Турцией и арабскими странами.
Третье. Необходимы создание и реализация во всех мусульманских
образовательных учреждениях страны специальной образовательной
программы по преодолению этнофобии, межэтнического экстремизма и
формированию общероссийского патриотизма среди мусульман. Реализация
принципов этой программы должна дополнить систему обучения исламского
единства в рамках всего вероучения посредством пропаганды достижений как
современной антропологии, так и в целом общегуманитарной науки в целом.
Четвёртое. Необходимо в ближайшее время обсудить и принять на
уровне всей уммы или отдельных крупных муфтиятов рекомендации для
ведения комментариев богослужений на том или ином языке (на основе
общинного решения джамаатов). При обязательном ведении дагватов на
арабском языке осуществлять комментарии на традиционном языке данной
общины, применяя русский язык в качестве межнационального общения.
Разработать программу адаптации мусульман-мигрантов к условиям
осуществления богослужений и реализации общины местного (коренного)
населения.
Пятое. При формировании теологических основ современного
российского ислама опираться на традиции и научно-просветительское
наследие известных российских богословов-мусульман прошлых веков и
современности, а также преимущественно (может даже – исключительно) на
местные масхабы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУФИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРАКТИК В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ
PEDAGOGICAL ASPECTS OF SUFIAN EDUCATIONAL PRACTICES
IN MODERN KAZAKHSTAN
Аннотация: в статье рассматривается роль духовного наставничества в
суфизме, в особенности педагогические аспекты деятельности суфийских
орденов в Казахстане. Процесс возрождения ислама в нашей стране
сопровождался возрождением суфизма благодаря тому, что возрос интерес
людей к суфийским учениям и практикам. В этом контексте суфизм как
исламский мистицизм с его глубоким духовным учением вызывает особый
интерес у современных людей, причём принадлежащих по своему
происхождению не только к мусульманским регионам, но и к западным –
христианским. Многовековой опыт суфийских наставников представляет собой
часть общечеловеческой педагогики. Мудрость ислама и суфизма в частности
может стать решением острых проблем в воспитании и обучении молодёжи, а
также будет полезна для современной педагогики. В связи с этим нам
необходимо использовать не только духовно-нравственный потенциал суфизма,
но и суфийскую педагогическую мысль для дальнейшего развития культуры
нашего региона.
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практики,

Abstract: The article reviews the role of spiritual mentoring in Sufism,
especially pedagogical aspects of the activities of Sufi orders in Kazakhstan. The
process of the revival of Islam in the country was accompanied by the revival of
Sufism, the increased interest of people in Sufi teachings and practices. In this
context, Sufism as Islamic mysticism with its deep spiritual teachings have particular
interest to modern people, moreover, by their origin, belong not only to Muslim
regions but also to Western Christians. The centuries-old experience of Sufi teaching
is a part of universal pedagogy. The wisdom of Islam and Sufism, in particular, can
be a solution to pressing problems in the education and training of youth and will be
useful for modern pedagogy. In this regard, we need to use not only the spiritual and
moral potential of Sufism but also Sufi pedagogical thought for the further
development of it in our region.
Keywords: Islamic education, Sufi Practices, Mentoring, Didactic, Sufism,
Sufi pedagogy.
Введение.
В современном развитом обществе роль религии становится всё более
актуальной. Люди разных возрастных групп теперь стремятся не только к
материальным благам, но и к духовному самосовершенствованию. Человек
обращает свой взор скорее к всеобъемлющей духовности, нежели к проявлению
фанатической склонности к определённой религии, чтобы устранить эту
проблему и утолить жажду своего внутреннего мира. Сейчас гораздо больше
места отведено вере. Деятельность проповедников, богословов, верующих всё
больше становится социально ответственной. Именно на них возложено
разъяснение религиозных доктрин. Следовательно, появляется возможность
сделать акцент на общих точках соприкосновения и расширить
всеобъемлющую духовность, сблизить людей и заполнить создавшуюся
пустоту. В этой связи возрастает роль религиозного просвещения и духовного
наставничества.
Суфийская педагогика.
Суфийская педагогическая мысль имеет многовековой позитивный опыт,
в связи с чем есть объективные причины исследования данной темы.
Отсутствуют исследования о суфийской традиции становления и развития
образования, а также возможной преемственности с современной педагогикой.
На современном этапе образовательный процесс становится всё более
значимым, общество предъявляет высокие требования к образованию.
Общие руководства по суфизму и авторитетные суфийские источники,
сеть институционализированных братств и особый образ жизни стали тем
духовным и интеллектуальным связующим, которое объединило культурно и
этнически разнородные регионы и общества, собранные вместе под куполом
ислама.
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Отметим, что в суфийских орденах была своя подвижническая практика,
образ жизни, морально-этическая система, наставническая философия, а
зачастую и независимая экономическая база. Суфийские учителя в качестве
методов воспитания широко использовали притчи, метафоры, легенды, беседы,
рассказы мудрецов и поэтов, которые содержат в себе мудрость веков, учат
находить решения проблем, развивают мышление, интуицию и воображение.
Фундаментальными являются работы великих теоретиков суфизма: Абу-Талиба
аль-Макки, Хамадани, Мухасиби, Бистами, аль-Багдади, аль-Газали, ибнАраби, аль-Фараби, Х.А. Ясави, С. Бакыргани и др.
С XI века организационная система в суфийских орденах становится
иерархичной. Во главе – «святые отцы» (ишан, устаз, пир, мулла, калпи, ахуна,
мюршид, эшон, ходжа, мавлон, махмуд). Особенности названия руководителя
ордена зависит от статуса, каждый из вышеперечисленных терминов имеет
собственную смысловую нагрузку и значение для последователей.
Немаловажно, что учителя должны иметь разрешение от своего духовного
наставника (иджаза). Людей, которые желают вступить на путь суфизма,
называют мюридами (что значит «жаждущий»), а также саликами, ахлидилами,
мутассавифами. Таким образом, в суфизме существует своеобразная система
преемственности, важным элементом которой являются суфийские шейхи. Все
они обладали не только абсолютным религиозным авторитетом, но и
безусловной
административной
властью
над
подчинёнными
им
последователями-мюридами, всегда готовыми повиноваться своим вождям.
Суфийские образовательные практики в современном Казахстане.
В системе воспитания суфизма на первом плане – нравственное
воспитание человека, сопровождающееся трудовым, физическим и
гуманистическим. В свою очередь, основоположник суфизма в Казахстане
Х.А. Яссави призывал учеников следовать за таким учителем, который был бы
в шариате учёным, в тарикате – компетентным, в хакикате – совершенным, в
магрифате – щедрым [1, с. 57].
Как отмечают отечественные учёные, в частности –А.К. Муминов, в
Казахстане суфизма придерживаются в специфической форме – ишанизме.
Ишан. Этот титул предназначался для руководителей суфийских тарикатов
(братств) и глав общин – исмаилитов. Также ишанами называют
представителей рода, ведущих своё происхождение от пророка Мухаммеда.
В Казахстане суфизм своё распространение преимущественно получил в
Южном и Западном регионе, о чём свидетельствуют многочисленные могилы
суфиев, например, на западе, где их насчитывается более 300. Современные же
антропологические данные свидетельствуют, что и на севере страны
встречаются могилы суфийских шейхов, причём они имеют свои
отличительные черты, что отражено на могильных камнях.
В настоящее время суфизм исповедуют в основном на юге Казахстана,
где осуществляют деятельность четыре суфийских ордена:
– накшбандия (муджаддидия-хусайния, имеются и в других странах
Средней Азии);
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– кадирия (в основном депортированные чеченцы, деятельность мало
изучена в связи с закрытостью и языковым барьером);
– джахрия (получила широкое распространение внутри страны, занимает
активную позицию по настоящее время, продолжает традицию Х.А. Яссави);
– некоторые турецкие тарикаты (сулейманджилар, топбашджилар,
ыхласджиилар, нурджулар, фетхуллачилар, махмудчулар) [2].
У каждой из вышеперечисленных групп имеются свой центральный
аппарат и региональные «халифы». Причём, как и раньше, последователи
суфийских орденов очень дисциплинированные и верные приверженцы своих
учителей.
Стоит отметить, что тюркская школа суфизма отличается своей
полифоничностью. Например, Хамадани сумел взрастить плеяду достойных
учеников по всему исламскому миру, которые впоследствии создали свои
неординарные суфийские братства (кубравия, накшбандия, чиштия, бекташия и
др.). Конечно, в какой-то момент истории казалось, что под воздействием
социальных и экономических изменений, вызванных модернизацией
ближневосточных обществ, само существование многовековой суфийской
традиции и образа жизни было поставлено под сомнение. И всё же, вопреки
всему, суфизм не просто смог дожить до наших дней, но и на протяжении
последних десятилетий стал уверенно отвоёвывать свои прежние позиции.
Суфийские организации возродились во многих странах Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии и Северной Африки, равно как и в Европе, Соединённых
Штатах и республиках бывшего Советского Союза. Основываясь на доктринах,
моральных предписаниях и педагогических методах традиционных суфийских
братств, они стремятся добиться повсеместного возрождения суфийских
институтов и учений. Современные мировые процессы также привносят
различные трансформации в деятельность суфийских орденов, некоторые
казахстанские группы всё более развиваются в русле синкретизма и
психологических методик.
Анализ полевых данных.
Доступ к открытым информационным источникам и научноапробированным данным констатирует, что в начале 2000-х годов на
территории Казахстана получила популярность религиозная организация
«Сенім. Білім. Өмір» (“Вера. Знание. Жизнь”), которая имела статус
общенационального объединения с филиалами по всей республике. Целью
организации провозглашалось «воспитание молодого поколения в духе
патриотизма путём пропаганды и распространения идей среднеазиатского
суфийского мыслителя Ходжи Ахмета Яссави и казахских поэтов Абая и
Шакарима. Для этого они проводят учебные занятия, встречи и семинары,
разъезжая по всей стране» [3]. Главной особенностью этой группы было
объединение идей Х.А. Яссави и популярной казахской поэзии с суфийской
практикой зикра [4]. Позднее за незаконную деятельность лидеры данной
группы были осуждены и приговорены судебными органами к лишению
свободы. Осенью этого года главный наставник вышел на свободу. В связи с
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этим один из идеологов пояснил в интервью: «…жду возможности для встречи
с учителем…» [5]. Вероятно, в ближайшее время можно ожидать активизации
деятельности данной группы.
Из анализа данных, полученных на основе интернет-площадок и личных
бесед с представителями данной группы, можно отметить следующие
методологические особенности воспитания:
1. Модель “Учитель-ученик” (союз учителя и ученика, наставничество,
важны харизматические черты наставника, вовлечение в учебный процесс).
2. Индивидуально-ориентированное обучение (учитывается своеобразие
каждого ученика: интересы, таланты и пр.).
3. Междисциплинарный, интегрированный подход (через призму ислама
и суфийских учений).
4. Дискуссионный (вовлечение в дискуссию учеников, чаще используется
с подготовленной аудиторией).
5. Объяснительно-иллюстративный (толкование Корана, суфийских
текстов, притч, легенд, иностранной литературы).
6. Направленность на многостороннее развитие навыков личности (язык,
логическое мышление, сообразительность, литературный язык пр.).
7. Кейсы (разбор задач, ситуаций, проблем).
Итак, можно сделать вывод, что современная казахстанская суфийская
группа пытается осовременить учение, сделать его понятным и доступным для
своих последователей.
Анализ бесед с казахстанскими лидерами суфийского пути (г. Кайсери,
Турция) позволяет сделать следующие заключения о современном портрете
суфийского учителя:
а) получение зарубежного образования (магистратура, докторантура);
b) лидеры активно занимаются изучением иностранных языков
(английским, турецким, русским), а также освоением литературного языка;
с) в своих речах, трудах используют потенциал западной психологии
(методологии и синкретизма);
d) тренировка памяти путём заучивания хикметов, легенд и притч на
казахском языке, затем их декламация на собраниях, в интернет-пространстве;
e) направление на саморазвитие и использование современных
технологий.
В 2014 году авторами было проведено социологическое исследование в
рамках апробации магистерских работ. Качественное исследование включало
интервьюирование экспертов в сфере религиоведения, теологии, философии и
компетентных государственных служащих. Примечательно, что эксперты
сошлись в вопросе о необходимости сохранения и развития традиционных
суфийских ценностей как важного элемента истории и культуры нашего
региона. Многие отмечали, что позитивные идеи суфизма могут быть полезны
государственному аппарату в деле борьбы с радикальными идеями,
экстремистскими лозунгами и воинствующими террористами. При этом
интервьюируемые особо отмечали роль духовного наставничества, системность
и ценности воспитания нравственных ориентиров у подрастающего поколения.
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Заключение.
Таким образом, суфийские педагогические идеи могут быть
использованы в качестве эффективных методов и способов развития и
воспитания личности. Необходимо отметить, что суфийские лидеры в
настоящее время имеют иностранное образование и зарубежное гражданство.
В Европе и Америке распространены суфийские тарикаты, где лидерами
являются местные граждане, имеющие восточные корни. Именно благодаря
наставничеству до нас дошли многие знания об исламе в первоначальном виде.
Однако с возникновением и развитием Интернета институт наставничества
начал претерпевать изменения и иногда уступал место образовательным
онлайн-ресурсам. В глобальной сети существует множество информационных
религиозных сайтов, онлайн-медресе, блогов и личных страниц духовных
деятелей. В настоящее время во всемирной паутине можно найти более 45
суфийских орденов. Действуют суфийские университеты в Калифорнии,
Пакистане, Турции. Братства также имеют страницы в социальных сетях. Как
отмечал исследователь Карл Эрнст, в Америке суфизм подвержен
экуменическому движению, в связи с чем ежегодно суфийские братства
собираются на форум для проведения совместных практик и обмена опытом [6,
с. 127].
В заключение нужно подчеркнуть, что современный мир как никогда
нуждается в знании и духовности, которые содействуют взаимопониманию
всех людей и всех народов. Суфизм предполагает целую технологию,
основанную на знании, на унаследовании лучшего духовного опыта, идущего
от многих народов с древнейших времён.
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РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ АРХИВОВ РОССИИ
О ВКЛАДЕ МУСУЛЬМАН СССР В ПОБЕДУ
НАД ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ И ЕЁ СОЮЗНИКАМИ
DECLASSIFIED DOCUMENTS OF RUSSIAN ARCHIVES ABOUT
THE CONTRIBUTION OF THE MUSLIMS OF THE USSR
IN THE VICTORY OVER HITLER GERMANY AND ITS ALLIES
Аннотация: на основе документов, которые были рассекречены за
последние годы в центральных архивах России, в статье анализируется
политика СССР в годы Великой Отечественной войны в отношении своих
граждан, которые исповедовали ислам. На основе рассекреченных документов
показан вклад мусульман СССР в разгром Германии и её союзников. По мере
приближения главного для России праздника – очередной годовщины
празднования Победы в Великой Отечественной войне – всё более очевидным
становится необходимость изучения вклада мусульман СССР в эту Победу.
Такие знания могут стать действенным инструментом на пути фальсификаций с
целью разобщения народов постсоветских государств. При этом очевидно, что
противники России прилагают значительные усилия по изменению понимания
главных событий нашей общей истории – истории Советского государства. При
этом главные усилия они направляют на переформатирование понимания
истории Великой Отечественной войны. Это ярче всего видно на примере того,
как сегодня рассматривают историю Великой Отечественной войны на Украине
и в государствах Балтии, где проживает немало мусульман.
Ключевые слова: ислам, мусульмане, Великая Отечественная война,
Москва, Татарстан, Башкирия.
Abstract: Based on documents that have been declassified in recent years in
the central archives of the Russian Federation, the article analyzes the policy of the
USSR during World War 2 regarding its citizens who professed Islam. Based on
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declassified documents, the contribution of the Muslims of the USSR to the defeat of
Germany and its allies is obvious. As the main Russian holiday, the next anniversary
of the Victory in World War 2, approaches, the need of studying the USSR Muslims
contribution to this Victory becomes more and more obvious. Such knowledge can
become an effective tool against falsifications to separate the peoples of the postSoviet states. Moreover, it is obvious that the opponents of Russia are making
significant efforts to change the understanding of the main events of our common
history – the history of the Soviet Union. They direct their main efforts for
reformatting the understanding of the history of the World War. As the example of
which here may come the interpretation of the history of World War 2 that is
nowadays popular in Ukraine and the Baltic States.
Keywords: Islam, Muslims, World War 2, Moscow, Tatarstan, Bashkiria.
Введение.
Мы приближаемся к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Несколько лет назад широкая научная общественность
получила возможность свободного изучения значительного массива
информации о Великой Отечественной войне. Информация была рассекречена
в центральных архивах нашего государства – Государственном архиве
Российской Федерации (ГАРФ), Российском государственном архиве
кинофотодокументов (РГАКФД), Российском государственном архиве
новейшей истории (РГАНИ), Российском государственном архиве социальнополитической истории (РГАСПИ), Центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации (ЦА МО РФ) и Центральном государственном архиве
Москвы (ЦГА Москвы).
Патриотическая деятельность мусульман СССР.
Долгое время литература (советская и постсоветская) утверждала, что
лидеры мусульман СССР призвали мусульман к защите Отечества только
15 мая 1942 года, то есть спустя 11 месяцев после начала войны. На данный
момент история Великой Отечественной войны предстаёт в новом свете,
благодаря обращению председателя Центрального духовного управления
мусульман (ЦДУМ, г. Уфа), муфтия Г.З. Расулева, к мусульманам СССР от
2 сентября 1941 года [1, л. 13–15], найденному в Российском государственном
архиве социально-политической истории.
Анализ этого документа показывает, что муфтий призвал
соотечественников к защите Родины с опорой на идеологию ислама. Нет
сомнения, что Г.З. Расулев обращался к мусульманам СССР с подобным
призывом и ранее, 2 сентября 1941 года. Тем более что некоторые
исследователи утверждают, что муфтий впервые призвал к защите СССР
18 июля 1941 года [2, p. 158; 3, p. 426; 4, p. 103].
К сожалению, наши поиски призыва муфтия Г.З. Расулева от 18 июля
1941 года в фондах ГАРФ, РГАНИ, РГАСПИ, РГАКФД, ЦА МО РФ и ЦГА
Москвы не дали положительного результата. Вполне возможно, что этот
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документ хранится в фондах архивов, которые находятся в других субъектах
Российской Федерации и других постсоветских государств.
В дополнение к ЦДУМ и САДУМ руководство страны приняло решение
создать ещё два ДУМ. На съезде мусульман Закавказья в Баку 25–28 мая было
создано Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗАК). Избранные на
нём председатель ДУМЗАК шейх-уль-ислам А. Ализаде (шиит), его
заместитель муфтий Ибрагим Эфенди (суннит) и члены правления ДУМЗАК
подписали обращение к мусульманам СССР о концентрации всех сил для
победы. Документы, написанные на трёх языках, азербайджанском, турецком и
персидском, были направлены через НКИД СССР в зарубежные государства.
В декабре 1944 года готовился его перевод на арабский язык. Съезд отправил
телеграмму И.В. Сталину, в которой заверял в поддержке мусульманами
деятельности государства по разгрому врага [5, л. 66–66 об; 6, л. 157; 7, л. 98; 8,
л. 57–69; 9, 27–33; 10, л. 47–47 об.]. И.В. Сталину 29 июня доложили
подробности съезда Духовного управления мусульман Северного Кавказа
(ДУМСК), прошедшего 20–23 июня в Буйнакске. Заместитель народного
комиссара госбезопасности Б.З. Кобулов 15 июля доложил заведующему
отделом международной информации ЦК ВКП(б) А.С. Щербакову о принятии
съездом патриотического обращения к мусульманам и предложил
распространить его тиражом 5 тыс. экз. на 11 языках региона, а также
опубликовать обращение в центральных газетах с приветствием И.В. Сталина
съезду [9, л. 47–50; 11, л. 92–94; 12, л. 48].
Анализ показывает, что обращения ЦДУМ, САДУМ, ДУМСК и ДУМЗАК
были проникнуты духом патриотизма и исламских ценностей. Съезд ДУМСК
стал итоговым по формированию новой системы ДУМ. Все съезды,
контролируемые властями, прошли по намеченному сценарию и выполнили
поставленные задачи: создали управления, приняли обращения и т.д.
Для уяснения ситуации с патриотизмом верующих председатель Совета
по делам религиозных культов при СНК СССР (СДРК) И.В. Полянский (и
одновременно заместитель начальника 5-го отдела 2-го управления (борьба с
антисоветскими элементами среди духовенства всех вероисповеданий,
сектантов и мистиков) Народного комиссариата государственной безопасности
СССР, полковник госбезопасности, что было тайной для непосвященных)
требовал информации с мест. Поэтому в утверждённой СДРК 17 января 1945
года «Инструкции для уполномоченных СДРК» указывалось, что они должны
отмечать состояние патриотической работы конфессий и делать выводы.
И.В. Полянский 10 января 1946 года доложил руководству СССР, что с начала
войны муфтий Г.З. Расулев выпустил несколько патриотических обращений к
мусульманам СССР, но не указал дату первого обращения. Кроме того,
И.В. Полянский отметил высокий патриотизм большинства мусульман СССР в
годы войны, положительное влияние обращений съездов ДУМ на боевой дух
мусульман, назвал формы помощи фронту: призывы мулл к защите Родины,
пожертвования деньгами, вещами и продуктами. Эта деятельность отмечалась в
благодарственных телеграммах И.В. Сталина муллам [13, л. 13–15, 44–46; 14,
л. 24, 35].
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Примечательно, что, несмотря на выселение из Чечено-Ингушетии
коренных жителей, преступная акция властей не смогла убить патриотизм во
многих мусульманах. На новых местах жительства часть из них активно
включилась в организованный САДУМ сбор средств для победы над
агрессорами [15, л. 199]. В документах Закавказского фронта зафиксированы
случаи, когда муллы призывали с минаретов к вступлению добровольцев в
ряды РККА, при этом два имама из селения Бозоркино (ЧИАССР) возглавили
партизанский отряд [15, л. 77, 343; 16, л. 40–43, 47–50].
Так, в документах СДРК зафиксировано, что за 1944 год – I квартал 1945
года мусульмане Татарстана сдали в Фонд РККА и в помощь населению
Орловской области 616 тыс. руб. Мусульмане Башкирии сдали в I квартале
1945 года 192655 руб., 200 кг картофеля и 25 овчин для семей фронтовиков
(средняя зарплата в 1944 году составляла 435 руб., в 1945 году – 446 руб.)
[17, л. 56, 81, 87, 368].
Важным доказательством признания роли конфессий служит вывод,
сделанный К.Е. Ворошиловым 18 февраля 1948 года в ходе беседы с
И.В. Полянским и заместителем председателя СДРПЦ С.К. Белышевым.
Ворошилов утверждал, что конфессии «провели в Отечественную войну
большую положительную работу для Советского государства: они помогли
поднять большие массы людей на борьбу с врагом» [18, л. 148].
Выводы.
По нашему мнению, главная заслуга успеха патриотической работы
ДУМ принадлежит самим мусульманам СССР и их духовным лидерам.
Несмотря на предвоенную антиисламскую политику государства,
большинство мусульман СССР чётко расставили приоритеты и осознали, что
только в единстве со всеми народами СССР они спасут Отечество, самих себя
и тем самым передадут ислам новым поколениям. Патриотизм мусульман
СССР, направляемый государством, стал одним из факторов Победы и заставил
руководство СССР использовать опыт вовлечения мусульман в решение
многих задач и после войны.
К сожалению, в центральных архивах России нам не удалось найти
данные, которые характеризовали бы патриотическую деятельность каждой
зарегистрированной в СССР мусульманской общины, хотя их было несколько
сотен. В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы
необходимо организовать работу и издать труд, в котором был бы показан и
проанализирован вклад всех конфессий, всех религиозных общин СССР. Такие
знания помогут укрепить единство народов России, помогут выявить такие
моменты нашей общей истории с постсоветскими государствами, которые
положительно повлияют на укрепление дружбы между нашими народами и
государствами.
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الدراسات اإلسالمية وآفاق تنميتها
ИСЛАМОВЕДЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: развитие – это главный исламский принцип, а обновление –
это восстановление всего, что почти устарело. В связи с долговечностью
религии, её науки и её постоянства те, кто занимается исламскими
исследованиями, не должны стесняться искать новые области оценки,
разрабатывать различные методы и постоянно вносить вклад в развитие
подходов, используемых для распространения разных исламских знаний.
Это исследование под названием «Исламоведение и перспективы его
развития» направлено на мозговой штурм и переосмысление мышления о
перспективах развития исламских исследований с точки зрения понимания и
ассимиляции, с точки зрения обогащения, вклада и производства, и
подчеркивание важности развития исламских исследований, их преимуществ и
причин, а также поиска недостатков решения проблем. С помощью исламских
исследований, чтобы оценить и установить творческий талант своих учеников,
чтобы идти в ногу с динамичным развитием событий, происходящих в их
обществе.
Ключевые слова: Исламоведение – перспективы – развитие – развитие.
:ملخص البحث
 ومن باب الحرص على قوة، والتجديد إعادة القوة إلى الشيء الذي كاد أن يبلى،التطوير مبدأ إسالمي أصيل
الدين ومتانة علومه وديمومتها ينبغي للمشتغلين بالدراسات اإلسالمية أال يترددوا في السعي لتجديد مجاالت التقويم
 واإلسهام المستمر في تنمية المناهج المتبعة في نشر المعارف، وتطوير الطرائق واألساليب المتنوعة،المتعددة
.اإلسالمية المتنوعة
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ويهدف هذا البحث المس َّمى بـ« :الدراسات اإلسالمية وآفاق تنميتها» إلى :استثارة الفكر ومعاودة األنظار في
آفاق تنمية الدراسات اإلسالمية وتطويرها من ناحية الفهم واالستيعاب ،ومن ناحية اإلثراء واإلسهام واإلنتاج،
وذكر أهمية تطوير الدراسات اإلسالمية وفوائده ودواعيه ،والبحث عن مواقع القصور في التعامل مع الدراسات
اإلسالمية؛ ألجل تقويم وتأسيس الملَكة اإلبداعية لدى طالبها؛ بغرض مواكبتهم التطورات السريعة الواقعة في
مجتمعهم.
المفردات :الدراسات اإلسالمية –آفاق – التنمية – التطوير.
بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
جاء هذا البحث بعنوان :الدراسات اإلسالمية وآفاق تنميتها ،مشاركةً وجيزةً في المؤتمر الدولي بعنوان:
«تجربة الدراسات اإلسالمية في سياق إحياء وتنمية المدرسة الدينية الروسية» ،والذي عقد بعون هللا وتوفيقه في
أكاديمية بلغار اإلسالمية ،بجمهورية تتارستان ،روسيا االتحادية في محاول ٍة للنظر في واقع الدراسات اإلسالمية
وأمل في الوقوف على آفاق تطويرية في تدريس الدراسات اإلسالمية
إجماالً ،والبحث عن مواقع القصور فيها؛
ٍ
والبحث فيها استيعابا ً وإنتاجا ً ومواكبة للتطورات والمستجدات ،واستنهاض للعزائم والقوى لفهم أفضل لواقع
الدراسات اإلسالمية ،واستشراف أمثل لمستقبلها.
راجيًا من هللا التوفيق والعون والسداد.
أهداف البحث:
 استثارة الفكر ومعاودة األنظار بالتفكير في آفاق تنمية الدراسات اإلسالمية وتطويرها من ناحية الفهمواالستيعاب ،ومن ناحية اإلثراء واإلسهام واإلنتاج.
 ذكر أهمية تطوير الدراسات اإلسالمية وفوائده ودواعيه. البحث عن مواقع القصور في التعامل مع الدراسات اإلسالمية؛ ألجل تقويم وتأسيس الملكة اإلبداعية لدىطالبها؛ بغرض مواكبتهم التطورات السريعة الواقعة في مجتمعهم.
 التوصل إلى نتائج وتوصيات تُس ِهم في تقويم وتطوير وتنمية آفاق واقع الدراسات اإلسالمية – بإذن هللا.-هيكل البحث:
المقدمة :وفيه بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره ،وأهدافه ،ومنهجية البحث وخطته.
المبحث األول :أهمية التطوير في الدراسات اإلسالمية ودواعيه.
المبحث الثاني :ضوابط التطوير في الدراسات اإلسالمية ،وتحته ثالثة مطالب:
المطلب األول :ضوابط خاصة بالمتعلم.
المطلب الثاني :ضوابط خاصة بالمعلم.
المطلب الثالث :ضوابط خاصة بالمادة العلمية في الدراسات اإلسالمية.
المبحث الثالث :مقترحات وآفاق تنمية الدراسات اإلسالمية وتطويرها.
الخاتمة :وتشمل أهم نتائج البحث وتوصياته.
الفهارس :وتشمل فهرس مصادر البحث ومراجعه ،وفهرس المحتويات.
المبحث األول :أهمية التطوير في الدراسات اإلسالمية ودواعيه.
التطوير مصدر  .وط ّوره ،إذا ح ّوله من طور إلى طور ،وتط ّور :تح ّول من طور إلى طور ،والتط ّور:
التغيّر التدريج ّي الذي يحدث في بنية الكائنات الحيّة وسلوكها ،ويطلق أيضا ً على التغيّر التدريج ّي الذي يحدث في
تركيب المجتمع والعالقات ،أو النظم ،أو القيم السائدة فيه [ :1ص .]693
ومصطلح التطوير يشير إلى عمليّة تتناول منهجا ً قائما ً بهدف الوصول إلى رفع كفايته وفاعليّته ،فهو عمليّة
يقصد بها إجراء تعديالت مناسبة في بعض أو ك ّل عناصر المنهج ومجاله وفق خطّة مدروسة من أجل تحسين
العمليّة التربويّة ،ورفع مستواها [ :2ص .]585
ومن حيث األصل فإن للتعليم غايتين معلومتين :غاية دنيوية ،وتتم بتحصيل المنافع المرغوبة في هذه الحياة
وحيازة المال والجاه وغيرها ،والثانية أخروية بتحصيل وعد هللا تبارك وتعالى فيمن قام على التعليم وأحسنه،
ستَ ِوي الَّ ِذينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذينَ َال يَ ْعلَ ُمونَ إِنَّ َما
ولذا ميَّز هللا ج َّل وعال بين من ي ْعلَم ومن ال ي ْعلَم فقال تعالىَ ( :ه ْل يَ ْ
ب) [الزمر.]9 :
يَتَ َذ َّك ُر أُولُو ْاألَ ْلبَا ِ
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وجاء في الحديث عن النبي المصطفى صلى هللا عليه وسلم« :إن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ً
بما يطلب» [ :6ص .]545
ووراء هاتين غاية هي أسمى وأعظم مما يبدو منها وهي إنتاج قاد ٍة لألمة في دينها ودنياها ،وهدا ٍة هم
نفوسها إذا أقلقها اضطراب ِمهادها [ :4ص .]419
مصابيح إرشادها ،ومحاصد قتادها ،ومهدئو
ِ
فالتعليم الصحيح إذاً يرمي إلى إنشاء أرقى أصناف الناس من كل َمن تمرس باألشغال واألعمال ،أو رزق
المواهب الحسنة ،ور ِغب في سلوك خير السبل ،وشغف بالمعرفة ،وامتاز بحب الواجب والتعقل [ :5ص -15
.]11
وينبغي أن يُعلم أن الهدف من تدريس الدراسات اإلسالمية ليس مجرد تطويع ألسنة الدارسين على بليغ
القول ،وفصيح الكالم ،وإمدادهم بثروة عظيمة من األلفاظ والعبارات والمعاني السامية ،وتذوق أفانين الكالم،
وإنما هو قبل كل هذا أن يتمكن الدارسون من عرض اآليات القرآنية والسنة النبوية وثمار العلم ونتائجه على
عقولهم وقلوبهم؛ ليعرفوا أين يقفون من تنفيذ منهج هللا في حياتهم ،وفي األرض عموما ً [ :3ص .]618
إن خطط الدراسة ومناهج التعليم في الدراسات اإلسالمية يجب أن تعالج الحاجة الموضوعة ألجلها ،وتحقق
الهدف العام من التعليم الذي هو :إعداد اإلنسان المسلم القادر على القيام بمقتضيات العبودية هلل تعالى،
ومقتضيات الخالفة في األرض ،ويتطلب هذا إيصال كل متعلم إلى درجة كماله الخاصة التي هيأه هللا لها كي
يكون قادراً على اإلسهام بإيجابية وفاعلية في عمارة األرض ،والرقي بالحياة وفق منهج اإلسالم وتعاليمه
السمحة [ :1ص .]33-35
ونظراً لما يشهده العصر الحاضر خاصةً من تطور عظيم في كثير من جوانب الحياة المتعددة ،وما يشهده
من ثورة علمية وتكنولوجية هائلة تمتد إلى شتى جوانب الحياة ،وتصوغ تصورات جديدة للمستقبل ،تتنامى
وتزداد الحاجة إلى التطوير ومواكبة هذا التقدم ،ومن هنا كانت الحاجة ملحةً إلى البحث في تطوير مناهج ونتائج
الدراسات اإلسالمية ،واالرتقاء بها في جميع المجاالت [ :8ص .]19-18
وعلى ما سبق؛ فإننا نقصد بالتطوير في الدراسات اإلسالمية :االرتقاء بمناهج الدراسات اإلسالمية وخططها
التعليمية والتربوية ومختلف األنشطة والخبرات الهادفة والمنظمة لتوجيه التعليم والتعلم في البيئة التعليمية
وخارجها من جميع الجوانب ،بهدف الوصول إلى الكمال أو قريب منه ،فهو عملية صنع قرارات منهجية،
ومراجعة نتائج هذه القرارات على أساس تقويم مستمر وشامل.
إن تطوير الدراسات اإلسالمية يعني التوجه إليها وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها ،وإحياء ما اندرس
منها ،وإبراز هدايات القرآن والسنة وتنزيلها على واقع الناس ومستجدات حياتهم ،مع مخاطبتهم بلغة عصرهم
[ :9ص .]681
المبحث الثاني :ضوابط التطوير في الدراسات اإلسالمية.
المطلب األول :ضوابط خاصة بالمتعلم.
يُالحظ من خالل المتابعة واالطالع على التقارير ورصد الواقع جوانب كثيرة تخص الدارسين -إن روعيت
وقُ ِّومت -س َّدت كثيراً من الخلل والقصور والتراجع ،وهي بمثابة خصائص يجدر أن تتوافر في المتعلم المثالي في
عموم الدراسات – ،ومن باب أولى الدراسات اإلسالمية-؛ بغية تطويرها والنهوض بها واالرتقاء بمستواها
العام ،ويمكن اختصارها في المالمح التالية:
 /1العقلية المبدعة :التي تضع الخطط والبدائل لما يواجهها من عقبات وصعوبات.
 /2الشخصية المنتجة  :التي توظف قدراتها وإمكاناتها إلنجاز أعمال ذات قيمة على المستويين الشخصي
واالجتماعي من خالل التوظيف الجيد للمهارات والمعلومات.
 /6موسوعية الثقافة :التي تتضمن االطالع على الثقافات األخرى ،واتخاذ موقف متوازن بين األصالة
والمعاصرة ،وجمع المعلومات من أوعية مختلفة وتحليلها وصوالً إلى االستنتاج السليم والرؤية الواضحة.
 /4القدرة على التعليم الذاتي :وهي سمة من سمات العصر المطلوبة ،ونمو المعرفة يتطلب القدرة على
التثقيف والتعلم الذاتي.
 /5تقبل التفسير والنقد والقدرة على التوجيه :ذلك أن نمو المعرفة وتزايدها يتطلب تكوين شخصيات
تستوعب ما يحدث من تغير ،والمشاركة في صنعه وتوجيهه ،وال بد من إنسان العصر أن يعيد النظر دائ ًما فيما
استقر عليه رأيه من قبل؛ النَ حقائق الحياة تتغير بما يستجد من معلومات ومعارف ،ومن ث َم ال بد من اكتساب
مهارات التفكير الناقد كممارسة متصلة على مدى الحياة [ :11مقال على شبكة االنترنت].
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المطلب الثاني :ضوابط خاصة بالمعلم.
من المهم أن يُختار معلم الدراسات اإلسالمية بعناية فائقة ،ورعاية تامة؛ َّ
ألن دوره كبي ٌر في تهيئة الدارسين
إلى مرحلة عملية يواجهون فيها المجتمع دون أية قيود ،وإذا أُريد تطور استيعاب الدارسين وفهمهم لعلوم
الشريعة ،وتطوير نتاجهم العلمي والبحثي والعملي والمجتمعي؛ فإن من أولويات ذلك قابلية المعلم واألستاذ
إليصال فروع العلم الشرعي ،وتأهله الفائق ألداء رسالته ،واستعداده إلتمام األمانة في الدور المناط به ،وبالتالي
ينهض ويعلو مستوى الدراسين ،وفي ارتقاء مستواهم رفعة للمستوى العام للتحصيل العلمي في الدراسات
اإلسالمية ثم الجانب العملي السلوكي في مختلف جوانب الحياة ،بغية تطويرها والنهوض بها واالرتقاء بمستواها
العام ،ويمكن اختصار أهم ضوابط وخصائص معلم الدراسات اإلسالمية في النقاط التالية:
 /1صفات المعلم الخلقية والسلوكية ،من الربانية ،وتقوى هللا تعالى ومراقبته ،وتزكية النفس ،والتخلق بأخالق
القرآن وآداب اإلسالم ،وترك االشتغال بما ال يعنيه ،وتجنب الجدال العقيم ،والحكمة ،والعزة بالعلم وعلو الهمة،
وسالمة المظهر الخارجي ،واالهتمام بالحلم وسعة الصدر... ،
 /2علمه ومؤهالته ،من اإلتقان وإحكام اللغة العربية ،وسعة المعرفة والفقه في الدين ،والثقافة العلمية الواسعة،
واإلجازات العلمية ،وتناول الموضوعية ،والتثبت الدقيق والتمحيص للنصوص ،والقدرة على تصنيفها،
واالتصاف بصفات الباحث المتمكن :11[ ... ،ص .]241
 /6منهجه في العطاء والتعليم وصلته بطالبه ،ومنه :القدوة ،والرفق والتيسير ،والقدرة على التأثير في الدارسين
والنصح لهم ،وحب الخير لطلبة العلم ،والتواضع لهم ،واالستقالل في البحث والتفكير ،والحذر من االنحراف
وراء دعوات العصبية والتفرقة بين المسلمين ،وحسن عرض المادة العلمية ،واالعتقاد بهيمنة الدراسات
اإلسالمية على ما سواها وصالحيتها وحلها للمشكالت والمعضالت بمختلف أنواعها ،واالعتدال في التقويم
واالختبارات ،واألمانة في األداء العلمي والعملي ،واستخدام وسائل اإليضاح وتقنيات التعليم المتجددة... ،
 /4صلة المعلم بمجتمعه وفهمه للواقع المعاصر.
 /5استمرارية البحث العلمي والدورات التدريبية واالستفادة من المستجدات العلمية والتعليمية والتقنية
والتشجيعية لتحقيق التطوير المنشود.
 /3اإلحساس بأنه صاحب رسالة ،وعليه واجب أدائها على خير وجه وأكمله.
 /1االهتمام بإخراج جيل يحمل مستوى علميا رصينا ،ويكون مؤهالً لتنفيذ وتفعيل الدور المنوط به تجاه مجتمعه
وأمته [ :12ص .]454-449
 /8السعي الحثيث من الجهات ذات العالقة إلدراك قيمة الرسالة التي ح َّملها هللا معلمي الدراسات اإلسالمية
صةً ،فينزلوهم مكانتهم ،ويقدموهم في
ومتعلميها ،ومدى أثرها في الناس عا َّمة ،والمجتمع وأبناء الحي خا َّ
مجالسهم ومناسباتهم ،ويسعوا لتحسين ظروفهم المعيشية واستغنائهم عما يؤثر على أداء رسالتهم العلمية
والعملية ،ويحرصوا أشد الحرص على االستفادة منهم مما يحثهم على بذل المزيد [ :16ص .]163
 /9العناية بتدريب المعلم وإمداده بكل جديد في ميدان التربية والدراسات اإلسالمية ،ودراسة الروافد القادرة على
تنميته وتزويده بالخبرات.
 /11دراسة المعوقات التي تحول دون العطاء األمثل لمعلم التربية اإلسالمية ،ووضع الحلول لها.
ً
 /11تخصيص حوافز مادية وأدبية للمعلم المتميز في العمل عطا ًء وأسلوبا ً وسلوكاً؛ تشجيعا للمتفوقين
والمتميزين ،ودفعا ً لغيرهم إلى التفوق [ :14ص .]61-29
المطلب الثالث :ضوابط خاصة بالمادة العلمية في الدراسات اإلسالمية.
سبق إيراد الهدف من تدريس الدراسات اإلسالمية ،وأنه ليس مجرد تطويع ألسنة الدارسين على بليغ القول،
وفصيح الكالم ،وإمدادهم بثروة عظيمة من األلفاظ والعبارات والمعاني السامية ،وتذوق أفانين الكالم ،وإنما هو
قبل كل هذا أن يتمكن الدارسون من عرض اآليات القرآنية والسنة النبوية وثمار العلم ونتائجه على عقولهم
وقلوبهم؛ ليعرفوا أين يقفون من تنفيذ منهج هللا في حياتهم ،وفي األرض عموما ً [ :15ص .]681
ويمكن – بإجمال -تحديد أهم المالمح الدافعة لتطوير المادة العلمية أو المنهج العلمي للدراسات اإلسالمية بما
يلي:
 مراعاة الحاجات التعليمية المستجدة للمتعلمين واختالف قدراتهم. المحافظة على وحدة الصف اإلسالمي ومنع اختالفهم في األصول والثوابت اإلسالمية. االستفادة من معطيات ومبتكرات العصر العلمية والتقنية والخدمية. المحافظة على تعظيم القرآن والسنة وإجالل حملتهما في نفوس المتعلمين.97

 تلبية الحاجات التعليمية المتجددة والمتغيرة من زمان ومكان آلخر بأيسر الطرق وأنفعها. معالجة المشكالت التعليمية التي تمس المجتمعات ،وتعوق تعليمهم للدراسات اإلسالمية. استنباط طرق وأساليب تعليمية جديدة تيسر عملية التعليم مع المحافظة على جودة األداء واإلتقان. التدرج في تعليم الدراسات اإلسالمية لزيادة الضبط والفهم واالستيعاب ،والذي يعقبه جودة المخرجاتالناتجة [ :13ص .]59-41
العمل على تطوير الفهم واالستيعاب للنصوص الشرعية والعلوم الشرعية واللغة العربية بتجديد طرق وأساليب
عرض التراث ،وتطوير اإلنتاج والمخرجات البحثية والمجتمعية ومواكبة أسلوبها لروح العصر:11[ ... ،
محاضرة مفرغة على شبكة االنترنت].
المبحث الثالث :مقترحات وآفاق تنمية الدراسات اإلسالمية وتطويرها.
التطوير مبدأ إسالمي أصيل ،والتجديد إعادة القوة إلى الشيء الذي كاد أن يبلى ،ومن باب الحرص على قوة
الدين ومتانة علومه وديمومتها ينبغي للمشتغلين بالدراسات اإلسالمية أال يترددوا في السعي لتجديد مجاالت
التقويم المتعددة ،وتطوير الطرائق واألساليب المتنوعة ،واإلسهام المستمر في تنمية المناهج المتبعة في نشر
المعارف اإلسالمية المتنوعة [ :18ص .]44
فالجمود على المنقوالت أبداً ضال ٌل في الدين ،وجه ٌل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين كما قال
اإلمام القرافي رحمه هللا (ت384هـ) [ :19ص .]111
الحكم ومصالح العباد في المعاش
وقال اإلمام ابن القيم رحمه هللا (ت151هـ) :الشريعة مبناها وأساسها على ِ
الجور،
والمعاد ،وهي عد ٌل كلها ،ورحمةٌ كلها ،ومصالح كلها ،وحكمةٌ كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إلى َ
وعن الرحمة إلى ضدها ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،وعن الحكمة إلى العبث ،فليست من الشريعة [ :21المجلد
 ،6ص .]11
ينبغي للقائمين على كليات الدراسات اإلسالمية والمعاهد والدرور الشرعية إداريًّا وأكاديميًّا ،وكذلك على
الدارسين المنتسبين إليها أن يدركوا أنها مؤسسات بحثية تعليمية تنموية ،وأن من أولويات أهدافها :رفد المجتمع
باحتياجاته العلمية واإلصالحية والتطويرية ،ومن ثَ َّم فإن على الجامعي أن يغوص في قلب المجتمع ليتعرف عليه
بصورة تفصيلية دقيقة حتى ينجح في التفاعل العلمي معه ،وبمقدار ما يرتفع مستوى هذه المؤسسات اإلسالمية
وتتوثق ُعراها مع المؤسسات المجتمعية؛ بقدر ما تكون أ َّدت دورها األساسي.
إن المعيار األوثق لمعرفة درجة التطور العلمي في مجتمع من المجتمعات هو اإلنتاج العلمي المؤثر في
حركة المجتمع وعجلة االقتصاد [ :21ص .]45
ومما يجدر ذكره ،وينبغي لفت األنظار إليه قبل عرض جملة من مقترحات وآفاق تنمية الدراسات اإلسالمية
وتطويرها؛ أن مؤتمر «علوم الشريعة في الجامعات :الواقع والطموح» ،والمنعقد في ع َّمان ،عاصمة المملكة
األردنية الهاشمية عام 1415هـ الموافق 1994م خرجت عنه توصيات مهمة ،ونتائج مميزة ،وأفكار ورؤى
ح ميدة لها وثيق الصلة ،ومتين العالقة بالموضوع نفسه ،وهي بحاجة إلى معاهدتها وإدامة النظر والسعي في
وسائل تفعيلها وتنفيذ بنودها ،وتطبيق أفرادها.
وتعد توصياته بمثابة وثيقة لتطوير الدراسات اإلسالمية ،وآفاق تنميتها في مختلف المؤسسات الدينية،
والمعاهد الشرعية ،ودور التعليم وكلياته وجامعاته.
وأورد فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي تمخض عنها ذلك المؤتمر ،مع تصرفات وإضافات ليتناسب مع
المقصود:
أوال :فيما يتعلق بالدراسات اإلسالمية وتطورها ومنهجية التعامل معها:
 مراجعة مناهج التعامل مع الدراسات اإلسالمية لتطويرها من حيث الشكل والمضمون والمنهج واختيارالقضايا ،حتى يكون بمقدورها تمكين الدارس من التعامل مع ما يستجد من الواقعات ،وما يكتنف المجتمعات
المعاصرة في عالم اليوم من متغيرات مع مراعاة الضوابط الشرعية لهذا التطوير والتجديد.
 بلورة منهجية للتعامل مع كتاب هللا سبحانه وتعالى ،ومع السنة النبوية الشريفة ومع التراث اإلسالمي.ثانيا :فيما يتعلق بالخطط والبرامج التعليمية الدراسية:
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 مراجعة الخطط الدراسية لبرامج الدرجات الجامعية المختلفة في الدراسات اإلسالمية بحيث يحقق كلبرنامج التأهيل الالزم للدعاة والقيادات الفكرية القادرة على بحث القضايا المعاصرة والملحة وتحريرها
وتحقيقها.
 التأكيد على حاجة جميع أبناء األمة من المتعلمين في الجامعات في مختلف التخصصات في العلوم الكونيةوالتطبيقية واإلنسانية واالجتماعية إلى قدر مناسب من المعرفة في الدراسات اإلسالمية يم ِّكنهم من تعزيز
هوية مجتمعاتهم ،وسالمة توجهها ،والتأكيد بنفس القدر على حاجة المتخصصين في الدراسات اإلسالمية
إلى قدر مناسب من العلوم االجتماعية واإلنسانية ومعارف العصر األخرى بحيث يكون التعليم في الحاتين
تكامليًّا متداخل التخصصات يتجاوز إشكاليات االزدواجية والفصام العقلي والنفسي بين متعلمي األمة.
ثالثا :فيما يتعلق بالمنهج الدراسي:
 تحديد األهداف التربوية التي من أجلها تدرس مواد الدراسات اإلسالمية بصورة واضحة تفصِّ ل المعلوماتوالمهارات والكفايات ،وتساعد المدرس والطالب على اختيار المحتوى والطرائق المناسبة للتدريس والتقويم
واستخدام األساليب واألدوات التي تتوافر فيها المقاييس العلمية الفنية.
 تطوير المحتوى الدراسي لكل مادة بحيث تحصل مواكبة هذه المنـاهـج لروح العصر ومتطلباته ،ويتمكنالطالب من تحقيق الهوية اإلسالمية المتميزة والتفاعل معها والعمـل على استيعـاب المتغيرات ومعالجـة
المشكالت ومالحقة علوم العصر.
 تطوير طرائق التدريس المالئمة لطبيعة المادة الدراسية ،ولحاجات الطلبة ومستوياتهم مع مراعاة مراحلالنمو الفكري والعقلي لطالب الدراسات اإلسالمية ،واتباع أسلوب الحوار والنقاش بدل التلقين ،وإلزام
الجميع بالحديث والمناقشة والحوار والتفاعل؛ بحيث يتمكنون من ممارسة التفكير السليم والقدرة على
مناقشة القضايا والتحاور فيها ،والقيام بالبحث واالستقصاء ،واإلفادة من التقنيات التعليمية الحديثة من
أساليب وأجهزة ومختبرات.
 إزالة التداخل بين المواد المتقاربة ،واالبتعاد عن التداخل المعيق أو المسيء ،ومراعاة خصوصية العلومواحترام حدودها وفرضياتها ،واختصار المواد واالكتفاء بالرئيسة منها ،ومراعاة ما بينها من تكامل
وعالقات ال يصح قطعها وال إغفال دورها اإليجابي في عالقات بعض العلوم.
 تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب من خالل المناهج الدراسية بغرض تحقيق أهداف عملية التدريسخصوصا ً والتربية عموماً ،ويعنى بالتفكير اإلبداعي في الدراسات اإلسالمية :القدرة على النظر في األدلة
الشرعية ،ثم استيعاب أساسيات الشريعة استيعابا يتيح استحضارها واستخدامها بطريقة منهجية عند الحاجة
إليها ،ومنها التعامل مع المستجدات والقضايا العصرية.
رابعا :فيما يتعلق بالمدرس والطالب:
 العناية الفائقة في اختيار المدرس القدوة في تقواه وأخالقه ،على أن تتوافر فيه الخبرة والكفاءة ،والعمل علىتطوير قدرات المدرسين باستمرار من خالل دورات تدريبية عالية المستوى تمكنهم من متابعة االتصال
بمصادر المعرفة في موضوعات التخصص وفي قضايا الواقع وظروف المجتمع ،وظهور المدرس
بصورة الئقة أمام طلبته في علمه ومظهره وتعامله.
 إيجاد قنوات اتصال دائم ومستمر بين أساتذة علوم الشريعة في األقسام والكليات الجامعية عن طريق ندواتدورية متخصصة للنظر في سائر أركان العملية التعليمية وتطويرها.
 العناية الفائقة في اختيار طلبة الدراسات اإلسالمية ممن توافر فيهم االستقامة والدين والرغبة في دراسة تلكالعلوم ،واالهتمام بالجوانب المتعددة لشخصية الطالب من الناحية السلوكية والخلقية والفكرية بحيث تحقق
متطلبات التكامل والتوازن في هذه الشخصية.
 االهتمام بالطلبة الوافدي ن من أقطار أخرى ،وبخاصة الناطقين بغير العربية وأبناء األقليات اإلسالمية،وتوفير متطلبات التأهيل والتدريب التي تمكنهم من أداء المهام القيادية التي تنتظرهم [ :22ص .]133
الخاتمة :وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
ُ
وقفت في ثنايا البحث على بعض النتائج والتوصيات ،وأوجز ذكرها فيما يلي:
 أن التطوير في الدراسات اإلسالمية ،وتنمية آفاق التعامل معها أمرٌ في غاية األهمية ،إذ لما كانت هداياتالقرآن الكريم ،وأنوار السنة النبوية عامة باقية ،تتجدد وتتطور في أسلوبها بتجدد حياة المجتمع اإلنساني؛
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كان لكل جيل من البشر أن يأخذ منها ما يناسبه في عصره ومجتمعه ،وبيئته الخاصة والعامة ،ودرجته من
العلوم والمعارف.
ً
ً
يتجدد عطاء الدراسات اإلسالمية ،وتتسع آفاقها على قدر اإلحسان في التعامل معها فهما وتطبيقا ،فهي
دراسات صالحة لكل زمان ومكان ،وتتواكب مع مستجدات العصر ،وتشمل كل متطلبات الحياة العاجلة
واآلجلة.
ضرورة تنقية التراث اإلسالمي من الدخيل الذي علق به ،والحشو الكثير الذي حشيت به بعض المصادر.
االستفادة من أحدث التقنيات المعاصرة في تدريس مقررات الدراسات اإلسالمية ،وتوظيف المعامل التقنية
لتقريب العلوم للدارسين والدارسات.
ضرورة استمرار العناية بطل بة الدراسات اإلسالمية وتمكينهم من حضور المؤتمرات العلمية والمشاركة
فيها بالبحوث العلمية وغيرها.
التأكيد على الحاجة المستمرة للتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات التعليمية في الدراسات اإلسالمية
لتبادل الخبرات ،وتعميم التجارب الناجحة.
ضرورة التطوير المستمر للخطط الدراسية في مختلف مراحل تعليم الدراسات اإلسالمية ومراجعتها
لضمان جودتها وتلبيتها لحاجات المتعلمين ،وتحقيق أهداف تلك الخطط.
أهمية التعاون مع الكفاءات المتخصصة في المناهج وطرق التدريس لتطوير مقررات الدراسات اإلسالمية،
وتوظيف أجود النظريات التعليمية في تعليمها.
حريٌّ بالمنتسبين للدراسات اإلسالمية أن يتمثلوا رحابة الصدر ،واتساع األفق عند اختالف التنوع والتغاير،
بعض بركةً ورحمةً.
ويكون بعضهم على
ٍ
مصادر البحث ومراجعه
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المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربيّة ،مصر1989 ،م 116 ،ص.
المنهج المدرسي أسسه وتطبيقاته التربويّة ،مح ّمد صالح الدين مجاور ،وفتحي عبد المقصود الديب ،دار
القلم ،الكويت ،ط 1991 ،11م 318 ،ص.
سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َسوْ رة الترمذي ،أبو عيسى ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر ،ومحمد
فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر ،ط 1695 ،2هـ-
1915م 6268 ،ص.
نحو إصالح التعليم في برنامج الدراسات العليا في تخصص التفسير وعلوم القرآن ،جمال أبو حسان ،ضمن
بحوث المؤتمر الدولي األول لتطوير الدراسات القرآنية ،كرسي القرآن الكريم وعلومه ،جامعة الملك سعود،
الرياض ،المملكة العربية السعودية1464 ،هـ2116-م 51 ،ص.
أليس الصبح بقريب ،محمد الطاهر بن عاشور ،مطبعة دار سحنون للنشر ،تونس ،ط 2111 ،2م 261 ،ص.
محتوى منهج العلوم الشرعية في الجامعات ،د .علي أحمد مدكور ،ضمن بحوث مؤتمر علوم الشريعة في
الجامعات ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،عمان ،األردن1995 ،م 1251 ،ص.
الخطط الدراسية في مرحلة الماجستير والدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن في الجامعات األردنية
عرض وتحليل ونقد ،جمال أبو حسان ،ضمن بحوث المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية،
كرسي القرآن الكريم وعلومه ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية1463 ،هـ2115-م،
 111ص.
مناهج الدراسات العليا في علوم القرآن والتفسير بين الواقع والتطوير المنشود ،أحمد خالد شكري ،ضمن
بحوث المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية ،كرسي القرآن الكريم وعلومه ،جامعة الملك سعود،
الرياض ،المملكة العربية السعودية1463 ،هـ2115-م 65 ،ص.
التجديد في الدراسات التفسيرية مقترحات وتجارب ،عبد هللا أبو المجد ،ضمن بحوث المؤتمر الدولي األول
لتطوير الدراسات القرآنية ،كرسي القرآن الكريم وعلومه ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية1464 ،هـ2116-م 86 ،ص.
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 -11الطالب الذي نريد ،د .فيصل الغويين ،مقال منشور على شبكة االنترنت العالمية 29 .ص.
 -11معايير اختيار مدرسي علوم الشريعة ،د .أحمد علي اإلمام ،د .حمدان محمد الحمدان ،معايير اختيار مدرسي
العلوم الشرعية وطالبها ،ضمن بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،
عمان ،األردن1995 ،م 1251 ،ص.
 -12نحو إصالح التعليم في برنامج الدراسات العليا في تخصص التفسير وعلوم القرآن ،جمال أبو حسان ،مرجع
سابق 51 ،ص.
ً
 -16واقع طالب الدراسات العليا القرآنية مع القرآن الكريم حفظا وتالوةً ،زكريا أيوب دوال ،ضمن بحوث ملتقى
خريجي الد راسات القرآنية بالجامعات بين الواقع والطموح ،كرسي القرآن الكريم وعلومه ،جامعة الملك
سعود ،الرياض ،السعودية1465 ،هـ2114-م 65 ،ص.
 -14نتائج وتوصيات الندوة العلمية حول تطوير تدريس التربية اإلسالمية بمراحل التعليم العام بدول الخليج
العربي ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،الكويت1985 ،م 21 ،ص.
،
 -15محتوى منهج العلوم الشرعية في الجامعات ،د .علي أحمد مدكور ،مرجع سابق  1251ص.
 -13أ سس تطوير تعليم القراءات القرآنية ،كوثر محمد الشريف ،ضمن بحوث المؤتمر الدولي األول لتطوير
الدراسات القرآنية ،كرسي القرآن الكريم وعلومه ،جامعة الملك سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية،
2116م 38 ،ص.
 -11آفاق البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية ،محاضرة ألقاها الشيخ د .فريد األنصاري رحمه هللا بمناسبة
افتتاح النادي العلمي للطلبة الباحثين في الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،المغرب ،وهي
مفرغة ومنشورة على الشبكة العنكبوتية 12 ،ص.
 -18الدراسات اإلسالمية ،تحديات األصالة والمعاصرة ،حسام سباط ،ضمن بحوث المؤتمر الدولي بعنوان :تنمية
الموارد البشرية في الجامعات ،لبنان ،جامعة الجنان بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية2115 ،م 11 ،ص.
 -19الفروق ،شهاب الدين القرافي ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية1641 ،هـ 1112 ،ص.
 -21إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن القيم الجوزية ،تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم ،بيروت ،دار الكتب
العلمية ،ط 1991 ،1م 1251 ،ص.
 -21الدراسات اإلسالمية ،تحديات األصالة والمعاصرة ،حسام سباط ،مرجع سابق 11 ،ص.
 -22ا لتفكير اإلبداعي في المناهج الدراسية لمقررات الفقه وأصوله ،فريدة زوزو ،إسالمية المعرفة ،مجلة الفكر
اإلسالمي المعاصر ،العدد  ،41عمان ،األردن1423 ،هـ2115-م 116 ،ص.الحاجة إلى التجديد في طريقة
تدريس العلوم اإلسالمية ،إسماعيل حضري ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،بيروت2119 ،م 61 ،ص.
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РОЛЬ МАЗХАБОВ ФИКХА И КАЛАМА В ИСЛАМСКОМ УЧЕНИИ
ROLE IN MASKHABS FIKH AND KALYAM OF ISLAMIC TEACHING
Аннотация: в этой статье излагаются учения мазхаба, которые являются
основной областью изучения ислама. Показана важность знания фикха и калама
в исламском обществе. Также научно обосновано, что мазохибе фикха и калама
играет важную роль в исламской религии. Существенные отклонения были
сделаны против отрицания категорий мазхабы. Религия ислама призывает
людей к единству и солидарности.
Подчёркивается, что ислам является религией просвещения. Различные
виды фанатизма, терроризма и кровопролития – идеи, чуждые исламу. В статье
даётся сравнительное исследование тенденций, которые искажают ислам и его
исторические корни. В истории ислама были исследованы сходства между
идеями ранних потоков и современных потоков.
Ключевые слова: мазхаб, фикх, калам, течения, ислам, таухид, аят,
хадис, рафидии, хариджиты, интерпретация и Коран.
Abstract: This article outlines the teachings of the madhhab, which are the
main area of Islamic study. The importance of knowledge of fiqh and kalama in
Islamic society is shown. It is also scientifically proven that the masochibe of fiqh
and kalama plays an important role in the Islamic religion. Significant deviations
were made against the denial of the categories of madhhabs. The religion of Islam
calls people for unity and please.
It is emphasized that Islam is a religion of enlightenment. Various types of
fanaticism, terrorism and bloodshed are ideas that are alien to Islam. The article
provides a comparative study of trends that distort Islam and its historical roots. In
the history of Islam, the similarities between the ideas of early streams and modern
streams have been investigated.
Keywords: madhab, fiqh, kalam, currents, Islam, tawhid, ayat, hadith,
rafidiyah, Kharijits, interpretation and Quran.
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Ислам – это религия мира и просвещения, которая призывает всё
человечество к доброжелательным и праведным делам, объединяет народы,
нации и людей разных рас. Ислам отвергает всякое сектантство и национализм,
призывает к единству, миру, равенству, просвещению и мирному
сосуществованию. Ислам утверждает равенство перед Богом независимо от
национальности, расы или этнической принадлежности и утверждает различие
людей лишь степенью веры в Аллаха и благочестия.
Первый аят в Коране начинается восклицанием “Читай”. Во многих
хадисах Пророк, мир ему и благословение, приводит преимущества получения
знаний и ученья. Ислам призывает каждого разумного человека к знанию и
праведным делам на протяжении всей своей жизни.
Как возникали взгляды, которые различаются в религиозной теории и
практике в далёкой истории и наши дни? Когда началась история того или
иного взгляда? Каковы были цели? Отвечая на данные вопросы, необходимо
обратить внимание на истинную сущность ислама и методы интерпретации.
В аяте Корана, где говорится “крепко держитесь за веру Аллаха все
вместе и не разделяйтесь” [2:2/103], под “верой” подразумевается общество, а
в других толкованиях – Коран и Сунна. Этим аятом Аллах призывает всех быть
едиными и равными в мире и не распадаться на группировки. Аллах в Коране,
предупреждая, осуждает разделение на секты и потоки. Этот аят ясно указывает
всем: не распадаться на группировки [6:48]. Тем не менее, умма была разделена
на многие секты и течения из-за того, что самовольно толковались некоторые
похожие друг на друга аяты, вследствие чего возникали большие разногласия и
провокации.
В своё время посланник Аллаха (мир ему и благословение) предсказал
появления групп. Как сказано в достоверном хадисе:
«Иудеи разделились на семьдесят одну группу, христиане разделились на
семьдесят две группы, а эта община (община Мухаммада (мир ему и
благословение)) разделится на семьдесят три группы, и все они будут в Аду,
кроме одной». Его спросили: «Кто же они, о Посланник Аллаха?» – Пророк
(мир ему и благословение) ответил: «Те, кто на том, на чём я и мои
сподвижники» (Абу Давуд, ат-Тирмизий) [3:50].
В течение VIII–X веков, наряду с всесторонним развитием ислама, было
время, когда распространились идеи, выдвигаемые суеверными группами в
науке калама, появились выдуманные хадисы, а в сфере толкования значения
аятов Корана применялись методологии групп мутазилитов, мурджитов,
кадаритов, джахмитов и других.
Существует множество произведений о возникновении семидесяти двух
групп в истории ислама, выдвигаемых ими идеях и приводимых к ним
опровержениях. Большинство этих произведений написаны учёными родом из
Мавераннахра. Это– Имам Дарими, Имам Матруди, Макхул Насафи, Абу Муин
Насафи.
В истории приводится группа «хариджитов» как первое течение,
отделившееся от ислама. Хариджиты утверждали, что являются истинными
верующими мусульманами, которые следуют Корану и хадисам. Они, обвиняли
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других мусульман и даже халифа Али бин Абу Талиба в неверии и боролись с
ними.
За хариджитами появилась община азракидов. Деятельность этой группы
началась в Ираке и Иране и длилась 15 лет, между 684 и 699 годами.
Стремление азракидов извне защищать ислам, помогать угнетённым,
противостоять рабству привлекало многих сторонников стать их
единомышленниками. Азракиды были нетерпимы к другим группам и
движениям в исламе.
Затем организовалась группа карматидов, которые выдвигали такие же
радикальные идеи. Она возникла в Ираке в конце IХ века и была
распространена в Сирии и Йемене. В конце ХI и начале ХII веков, после
ожесточённой борьбы против карматидов в Ираке и Иране, их движение было
остановлено.
После подавления движения карматидов возникла группа хашшашидов.
Они также были частью террористической группировки, которая появилась в
конце ХI века в результате распада исмаилитского движения в Иране.
Деятельность этой группы была распространена сначала в Иране, а затем – в
Сирии, Ливане и Индии [5:50].
История формирования взглядов группировок, которые на сегодняшний
день угрожают широкой общественности, религиозным и духовным ценностям
со своими идеологическими взглядами, восходят к первоначальному движению
хариджитов.
Разницу между первыми и последующими движениями можно увидеть
только в датах и названиях. Мы видим, что вышеуказанными группами
организовывались террористические акты, массовые убийства, восстания
против существующей власти, джихады и эмиграции, выражалась
нетерпимость к гражданским лицам, особенно к женщинам и детям, выдавались
фетвы, противоречащие правилам шариата. И тот факт, что на сегодняшний
день группировки, действуя от имени исламской религии, предаваясь таким
разрушительным идеям, оказывают негативное влияние на отношение людей к
исламской религии. Люди, которые не понимают сущности религии, следуют
ложным идеям и идеологиям.
Их претензии, действия, модели поведения основаны на одних и тех же
идеях и очень схожи. Приводя какие-либо доводы для опровержения этих
разрушительных идей, следует опираться на достоверные, истинные
произведения. Что касается таких групп, Посланник Аллаха (мир ему и
благословение) сказал: «В моей умме есть два типа групп, и они не имеют
никакого отношения к исламу. Они хариджиты и кадариты» [1:580].
Передают со слов ‘Абдуллы ибн ‘Аббаса, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «В конце времён появятся люди, которых будут
называть “рбфидами” (рафидитами). Они будут отвергать ислам и
отказываться от его норм…» [1:700].
В достоверных источниках приводятся доводы и конкретные документы
о происхождении и деятельности, а также суждения в исламе первых
группировок, таких как хариджиты, кадариты, муташабихиты, джахмиты,
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мурджиты и рафидиты [9:60]. Каждая из них впоследствии разделилась на
двенадцать небольших группировок, образующих в общей сложности
семьдесят две группы [8: 18–19]. Возникшие в последующее время группы
формировались на основе взглядов и идей вышеуказанных группировок.
Движения фикха и акиды: Общеизвестно, что сегодня интерес и
стремление к исламу растёт. Однако ни для кого не секрет, что есть
злоумышленники, которые выступают против исламской религии. Наиболее
эффективным средством провоцирования среди мусульман заговоров и
дестабилизации общества является неправильное толкование ислама, вводя
других в заблуждение. Усилилось отрицание признанных мазхабов, таких как
Ханафи, Шафи'и, Ханбали и Малики. Идея отказа от мазхабов не что иное, как
упразднение работ учёных предков. Данная точка зрения также несовместима с
сунной Пророка (мир ему и благословение): «Аллах никогда не введёт в
заблуждение мою общину».
Не случайно Рамадан аль-Бути сказал: «Отказ от мазхабов – опаснейшее
из нововведений, угрожающих исламскому шариату».
Сегодня в мире растёт число сподвижников, на которых влияет идея
отказа от мазхабов. Разъяснение и поощрение мазхабов является важным и
актуальным вопросом.
В исламе достаточно указаний о том, что не нужно следовать чьему-либо
призыву или всякому сообщению. Аллах в 6 аяте суры аль-Худжурат говорит:
«О те, которые уверовали! Если нечестивец принесёт вам весть, то
разузнайте, чтобы не поразить по незнанию (невинных) людей, а не то вы
будете сожалеть о содеянном» [2:49/6]. В хадисе Пророк (мир ему и
благословение) об источниках знаний и религии говорит: «Эти знания –
религия, так смотрите же на того, от кого берёте свою религию».
Имам Малик сказал: невозможно получить знание у «глупых, лжецов и
рабов своих похотей». Имам Бархабари сказал: «Остерегайся людей своего
времени и внимательно следи за тем, с кем ты встречаешься и что от него
слышишь».
Возникновение этих групп, движений и взглядов в исламской истории
обусловлено различными толкованиями и интерпретациями аятов Корана,
которые являются сложными, абстрактными и непостижимыми. В связи с этим
нужно быть очень осторожным при толковании и интерпретации аятов Корана.
В Священном писании, предупреждая всех быть внимательными при
толковании аятов, говорится: «Он – Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в
котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также
другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в
сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и
добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме
Аллаха…» [2:2/7]. В аяте, говоря «те, чьи сердца уклоняются в сторону,
следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться
толкования…», Аллах предупредил о существовании людей, которые могут
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неправильно толковать аяты Корана, чтобы вводить людей в заблуждение,
обманывать и распространять семена заговора.
В хадисе, рассказанном Абдуллохом ибн Анасом, говорится: «Тот, кто
будет толковать Коран по своему разумению (не имея необходимых знаний),
пусть готовит себе место в Аду» [4:28]. Этот хадис ещё раз подчёркивает, что
итогом толкования Корана по-своему является Ад. При толковании аятов
Корана следует сначала основываться на аятах Корана, которые поясняют
другие аяты. Если что-то в одном аяте было упомянуто обобщённо, то в другом
месте оно подробно истолковано. Во-вторых, исходить из хадисов Пророка
Мухаммеда (мир ему и благословение) о толковании аятов, а в-третьих,
требуется хорошее владение арабским языком [7:20].
Исходя из этих доводов, становится понятно, у кого следует учиться
религии, с кем лучше беседовать о религии, а также в какие сообщения и
послания верить.
Предотвращение факторов, приводящих к возникновению проблем:
Различным угрозам и суеверным идеям, которые становятся главной проблемой
в современном мире, необходимо ответить научными доводами, основываясь
на духовном наследии наших учёных предков.
Роль мазхабов фикха и акиды в исламе очень важна для обеспечения
единства мусульман. Единственное правило, которое было принято учёными
фикха и акиды, состоит в том, что, если их спросят о мазхабе и религии других,
они обязаны отвечать: «Есть вероятность правоты и ошибочности нашего
мазхаба. Также существует возможность правоты и неправоты
оппозиционных мазхабов. Что касается наших убеждений и убеждений
противоположных, мы должны сказать: «Наша (ашари’и и матуридиты) вера
праведная, вера оппозиционных мазхабов – ошибочна» [10:48], потому что она
основана на различных ложных идеях, выдвинутых ложными группами. Это
правило признают все методисты фикха и акиды. Если посмотреть на историю
ислама, противоречивые взгляды, противоречия каждой эпохи и причины их
происхождения, то можно увидеть, что все эти различия являются вне четырёх
мазхабов, а также ашъарии и матуридизма. Истинная цель тех, кто заявляет, что
действует во имя ислама и выступает против Сунны, не что иное, как запутать,
развратить нашу религию и разжечь общественные заговоры.
В связи с этим очень важно распространять учения и правила четырёх
мазхабов и двух акид, создавать новые современные интерпретации и переводы
произведений, где ясно излагаются идеи этих мазхабов.
Для этого необходимо провести следующие научно-практические
мероприятия:
– распространение и донесение до молодого поколения учения и
сущности ислама;
– разъяснение учений, существующих мазхабов ислама;
– разъяснение причин разногласий в фикхе и акиде и их решение в
рамках мазхабов;
– преподавать ислам на основе первоисточников;
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– широкое распространение произведений по каламу и идей учения о
матуридизме;
– организация регулярного диалога между государствами по вопросам
религиозного образования, мазхабов и акиды;
– распространять исламское просвещение посредством Интернета;
– защищать ислам от таких негативных воздействий, как терроризм,
экстремизм, насилие.
Поскольку в истории и в наше время происхождение группировок и
течений связано главным образом с вопросами акиды, целесообразно ввести
следующую методику преподавания акиды учёных Мавераннахра:
Выучить наизусть книги:
“Фикх Акбар” Имама Аъзама,
“Бадъул Амолий” Усмана Уши,
“Акоид Насафий” Нажмиддина Умара Насафи,
“Акийдату Тоховий” Имама Тахави.
Прочитать комментарии к текстам произведений:
“Усулиддин” Абула Юсра Паздави,
“Китоб ат-тавхид” Имама Матуриди,
“Шарху Фикху-л-Акбар” Муллы Али Кари,
“Зовъу-л-маъолий” Муллы Али Кари,
“Шархи Акоди Насафий” Саъдидидина Тафтазани,
“Шархи Акоиди Таховий” Имама Тахави.
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КОРАНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И ТАСАВВУФ
В ПОЭЗИИ ДЖАХАНШАХА ХАГИГИ
QURAN MOTIVES AND MYSTICISM
IN POETRY BY JAHANSHAH HAGIGI
Аннотация: суфии считали себя познавшими «Высшую истину» и
поэтому думали, что их стихи являются интерпретацией Божьего слова. Они
обращались к священной книге «Корани-Керим». Джаханшах Хагиги – один из
поэтов, который всегда ценил высказывания священного Корана в своей
поэзии. В своих стихотворениях он упоминает имена отдельных аятов Корана,
говорит о «Тоухиде». В произведениях Хагиги мы часто встречаемся с
выражениями «сиратул-мустагим», «иннафатахна», «аяти-ваджх», «мусхаф»,
«сурати-рахман», «хатт». Поэт верит, что человек, духовно совершенствуясь,
приближается к Всевышнему, от души верит в своё воссоединение с Богом и
таким образом воспевает в своих стихах путь достижения человеком вечности.
Ключевые слова: Коран, тасаввуф, стихи, Хагиги, поэзия, литература.
Abstract: According to the opinions of mystics the human being was created
by analogy with the Creator. As the mystics called themselves “Lover of Truth” they
thought that their poems were interpretation of saying of God. That is why they
appeal to Holy Koran, they used the Quran motives, expressions and words from the
Holy Quran in their poems. Though Hagigi is known in the mystical literature of the
15th century with his Persian distich, with his Turkish Divan, he showed himself as a
mystical poet praising God and His sayings with the great love. In his poems, he
mentioned Koran sentences, spoke about “Tovhid” (“He is God the One the most
unique”). Jahanshah Hagigi is one of the poets who always appreciated the sayings of
the Holy Quran in his poems.
Keywords: Quran, mysticism, poem, Hagigi, poetry, literature.
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Введение.
В Азербайджанской литературе и в поэзии других тюркских народов
существуют богатые литературные произведения, отражающие атмосферу
философского мышления XV века. Почти все произведения написаны на
тюркском и персидском языках. На XV столетие приходится самый развитый
период суфийской литературы. Суфии считали себя познавшими «Высшую
истину», а посему думали, что их стихи являются интерпретацией Божьего
слова. Поэтому они обращались к священной книге «Корани-Керим. В своих
стихотворениях часто обращались к мотивам и понятиям из Корана и
ссылались на них. Это не случайно. Многие поэты, учёные и мыслители
средневекового Востока всегда ссылались на эту священную книгу.
О небесных книгах говорится: «Обычно в них содержатся сказания о боге
и богах, их вестниках, ангелах и чертях, рае и аде, о том, как и кем сотворены
мир, земля, человек, животные и растения установлены обряды и обычаи,
определены поступки верующих, порой даже перечисляется, какие из них
похвальные, достойные награды – земной и загробной и какие – осуждаемые,
преследуемые людскими и небесными законами…» [1, с. 4].
Согласно вере суфиев, стихотворение влюблённого, другими словами –
искавшего истину, суфия создаётся от изумления и опьянения, вызванного
проявлением Аллаха внутри человека. Именно на основе степени Просветления
(Марифета) лежит борьба с искушением. Человек, добившийся этой степени,
смотрит на мир, на потусторонний мир, на любовь, на смерть, вкратце, на всё
другими глазами. В начале пути, который указывает Коран, стоит именно
победа над искушением.
Цель и задача.
Цель и задача исследования – выявить коранистические мотивы, изучить
и исследовать тасаввуф в поэзии Джаханшаха Хагиги. Как и в других дворцах,
так и при правителе Гарагоюнлу Джаханшаха Хагиги, устраивались
литературные меджлисы, где вниманию любителей словесности представляли
интересные поэтические образцы. Сам правитель, собравший вокруг себя
талантливых мастеров, активно участвовал в литературных меджлисах, тем
самым способствуя развитию дворцовой литературы. Джаханшах Хагиги писал
стихи под влиянием религиозно-философских тенденций средневековья.
Наряду со стихотворениями, написанными на азербайджанском (тюркском)
языке, у него имеется также диван, написанный на персидском языке.
Материалы и методы.
В исследовании использованы

следующие методы: историкогенетический метод, социологический метод и метод описательной поэтики.
Произведения Джаханшаха Хагиги, которые являются материалами нашего
исследования, обладают богатыми поэтическими особенностями. Его стихи на
персидском языке, восхваляемые великим персидским поэтом Абдуррахманом
Джами, и высоко оценённый диван Хагиги на персидском языке были созданы
под влиянием великого мыслителя и поэта Мевланы Джалаледдина Руми,
выдающихся мастеров слова-Хафиза и Джами [2, с. 384]. Профессор
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М. Маджит, автор предисловия к дивану Джаханшаха Хагиги, изданного в
Турции, пишет: «Он мало писал, возможно, из-за завоеваний стран не смог
войти в поток литературного климата, возможно, как и в своей политике,
которая была направлена на Восток, сфокусировав своё время на персидской
поэзии, также писал стихи на этом языке» [3, с. 13]. Как результат влияния и
знакомства со стихами вышеописанных великих поэтов, Хагиги является
автором многочисленных газелей, рубаи, мустезад и маснави. Неслучайно, что
Хагиги, написав стихи, посвящённые таким мыслителям, как Шамсу Табризи,
Шейху Махмуду Шабустари и Мэвлане Гюльбари, произведения и
философические воззрения которых были распространены и известны во всём
Востоке, показывает своё уважение им и умение писать маснави на персидком
языке. Неустанный исследователь произведений Хагиги М. Маджит, отмечая
преобладание персидских произведений Хагиги, также приветствует написание
им стихов на родном языке: «…Важно, что Хагиги писал на родном языке
именно в то время, когда большинство тюркских поэтов сочиняли на
персидском» [3, с. 13]. На маснави в диване Хагиги можем увидеть систему
символов стихов тасаввуф. Темы и мотивы, присущие суфийской поэзии,
доминируют над поэтическим духом этих маснави. Являющийся объектом
исследования Лятифа Гусейнзаде в Азербайджане и Мухсин Маджита в Турции
правитель Гарагойунлу Джаханшах Хагиги был одним из азербайджанских
поэтов, в произведениях которого часто встречаем мотивы Корана и суфийские
взгляды. О выражении тасаввуфа в творчестве Хагиги читаем в заметках
выдающегося учёного З. Кули-заде: «Однако в творчестве Джаханшаха он
обретает
весьма
мягкое
звучание,
лишается
материалистической
направленности до крайностей, лишён резкого антиортодоксального духа,
иными словами, вполне пристоен для поэзии шаха-мецената, шахапросветителя» [4, с. 172]. Исследователь чётко и объёмно описывает успешное
объединение в лице Джаханшаха Хагиги личность суфийского поэта и
правителя. Хагиги, внёсший вклад в суфийскую литературу XV века с маснави,
написанных на персидском языке, своим диваном, сочинённом на тюркском
языке, показывает себя как поэта суфия в своих восхвалениях слов Божьих и
прославляет Всевышнего с бесконечной любовью. В своих стихотворениях он
упоминает имена отдельных аятов Корана, говорит о «Тоухиде».
В произведениях Хагиги мы часто встречаемся с выражениями «сиратулмустагим», «иннафатахна», «аяти-ваджх», «мусхаф», «сурати-рахман», «хатт».
Хагиги рассказывает о том, что наука «товхид» находится в святой речи
совершенного человека. Неоднократно подчёркивает, что представляет в образе
этого высшего существа изречения Корана, суру «инна-фатахна». Поэт верит,
что человек, духовно совершенствуясь, приближается к Всевышнему, от души
верит в своё воссоединение с Богом и таким образом воспевает в своих стихах
путь достижения человеком вечности. Диван Хагиги начинается с маснави,
адресованного к Всевышнему. В диване Хагиги занимает большое место
восхваление Всевышнего, Божественную любовь, которая сотворила душу
поэта, тем самым до конца маснави выражая признательность Создателю,
самому совершенному, цельному, и говорит о своём стремлении достичь того
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совершенства и Великой Истины, являясь его малой частицей. Следующее
маснави посвящено последнему пророку, святому Мухаммеду.
باهوايعشقاودارمهوس
[تابنالمدرصفاتشچونجرس5, с. 31]
«Я восторженно, как колокольчик, хочу озвучить восхваление любви к
нему».
Как видно, поэт постоянно старался выразить свою любовь к
Всевышнему и его посланнику, а также преданность к ним, неустанно воспевая
их. В других маснави, включённых в диван, мы также наблюдаем воспевание
других пророков – святых Адама, Авраама и Моисея. В стихотворениях
Хагиги, наряду с его уважением и признательностью к святым, также
выражены мысли и размышления о человеке и его духовных качествах.
Поэтому и поэтические особенности стихотворения, отражающие суфийские
взгляды, указывают на истоки, почерпнутые из произведений Руми –
богатейшего источника мастерства. Автор дивана в маснави, посвящённом
Мовлане Джалаледдину, выразил своё восхищение великим мыслителем.
کسبهگردعلماونبودقرين
[آفرينبرعلماوصدآفرين5, с. 40]
«Никто не смог приблизиться к кругу его знания. Честь и хвала
многократно к его знаниям!»
Продвигаясь в своём творчестве по пути знания и мастерства,
проложенному Мовланой, Хагиги в продолжении маснави определяет своё
место рядом с Мовланой таким образом:
عاشقمدرگفتنتوحيداو
[منکهباشمکهکنمتقليداو5, с. 41]
«Я влюблёно читаю Тоухида, но кто же я такой, чтобы подражать ему?!»
Большинство стихотворений поэта посвящено воспеванию любви к
Всевышнему, достижению Великой Истины.
[درطلبشريعتمرهروآنطريقتمواقفمازحقيقتشهمچوحقيقيچاکرم5, с. 163]
«Стремлюсь к шариату, я в пути тариката, владею правдой, служу ему как
Хагиги».
Художественное представление этапов пути к Всевышнему, к
совершенству очевидны. Джаханшах Хагиги является одним из талантливых
наших поэтов, придавшим большое значение и место изречениям Корана в
своих стихотворениях. О том, что Коран – это слово Аллаха, читаем: «Коран –
книга несотворённая, существующая предвечно, как сам Бог, Аллах; она – его
«слова» [1, с. 5]. В одном из его газелей читаем:
[Chukafununilekeshfoldualemiervah
Muhite dushdu bakar kun fekan eshge konul] [5, с. 237]
Как видно, поэт рассказывает о приказе Всевышнего «Будь!» (Кун) и
указывает на то, что это слово является вечным языком любви. Многие
мыслители справедливо считают, что изречения Корана являются точкой
структуры, сборником законов, защищающих людей, точнее – мусульман.
Р. Эрдакани пишет: «За период со дня создания ислама, за тысячу четыреста
лет, единственными защитниками народов, почитавших эту религию, были
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принципы Корана» [6, с. 18]. Джаханшах Хагиги рассказывал, что является
лицом, носящим слово Корана, и призывал сына человеческого своим
поведением и действиями быть достойным этого слова.
[Zikr u tesbihin niyazi oldu zatinde zuhur,
Khilgatin shaninde munzel sharhi Kurandir yene] [5, с. 282]
Действительно, выражение «драгоценнейший мира человек является
подобием Всевышнего» возлагает на него огромные обязанности. Сын
человеческий должен осознать, что является частицей одного целого и,
двигаясь по данному ему жизненному пути, должен стремиться к
совершенству. «Поэт считает человека – единственного главного друга,
влюблённого в мир и в святилище, внешность которого изрекает солнечный
свет, лик подобает Корану, а черты как у Священной книги» [7, с. 379].
В преподношении Хагиги человек показан как идеал философии единства
бытия (Вахдат аль-вуджуд). Ему советуют забыть искушение и построить свою
жизнь на таких факторах, как любовь, экономия, щедрость. Тасаввуф
пропагандирует особенности, требуемые и приветствуемые исламом, главными
из которых являются отречение от искушения и стремление к познанию
Всевышнего.
Известный
востоковед
Е.Э. Бертельс,
исследовавший
происхождение и развитие суфизма, писал об этом: «Нельзя не заметить, что
психологические исследования привели ранних теоретиков суфизма и к
постановке вопросов гносеологического порядка, ибо, в сущности говоря,
триада – шариат, тарикат, хакикат – соответствует в то же время и трём разным
ступеням познания. Суфийские теоретики иллюстрируют эти три ступени
любопытным сравнением, повторяющимся у очень многих авторов» [8, с. 38].
Более того, по мере развития и распространения тасаввуфа в средних веках
шариат и тарикат (секты) также приближались друг к другу. Суфии воспевали
свою любовь к Всевышнему. Они приближались к людям и всё чаще бывали
среди них, тем самым собирая вокруг себя всё больше людей. «Как и во всех
мистических теориях, таки в философско-художественном мировоззрении
тасаввуф уделяется особое внимание учению любви к Всевышнему. Поэтысуфии упомянутого периода принимают любовь как единственный фактор,
объединяющий мир, человека и Создателя» [9, с. 13]. В газелях Джаханшаха
Хагиги образ человека подобен аятам Корана, который является словом
Божьим, выражая свою веру в то, что любовь является отражением Света
Истины.
[Lovhi mahfuzini ta gordu kelam ehli senin,
Ayati husnuna Kuran dediler, gerchek imish
Ahli takva ki sujud eyledi vejhinde senin,
Sajidi sureti rahman dediler? Gerchek imish] [5, с. 222]
Хагиги считает, что любовь стоит превыше всего, а великодушие,
милосердие питаются из неё. Лирический герой Хагиги преклоняется перед
любовью. По мнению поэта, любовь – ненавистник тьмы. Существами, которых
он восхваляет, могли быть красивая девушка, пророк, друг, наставник, государь
или Создатель. Важно то, что он воспевает любовь.
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Выводы.
По результатам исследовании можно сказать, что с философской точки
зрения Хагиги можно считать тасаввуфским поэтом. Поэт-правитель Мирза
Джаханшах Хагиги хорошо знал, что ислам является религией спасения людей,
а Коран – духовно-нравственной точкой отпора человечества. Можно сказать,
что именно эта священная книга так же, как в настоящее время, в пятнадцатом
столетии имела большое значение в жизни общества.
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ИСЛАМИСТИКА, ИСЛАМОВЕДЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ
БОГОСЛОВИЕ В АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
ISLAMISTICS, ISLAMIC STUDIES AND COMPARATIVE THEOLOGY
IN THE ASIAN PART OF RUSSIA
Аннотация: в данной статье анализируются на основе изучения
источников и артефактов (в отдельных случаях археологических) особенности
трёх принципиально различных ценностных подходов к истории и
особенностям современного положения ислама в азиатской части России.
Исламистика (исламская теология), исламоведение и сравнительное богословие
отражают, заметим, собственное отношение к статичным и динамичным (если
признают) законам развития религии и общества. Процесс внедрения любой
религии – не только ислама – не одномоментен, а долговременен. С учётом
сложных коммуникативных путей и дисперсности расселения по огромному
региону этот процесс занял несколько столетий. Актуальность определяется и
«разночтением» исходных материалов, а в ряде случаев – неправомерным
перенесением тенденций, характерных, например, для Поволжья, на регион, в
котором имелись свои особенности. Так, в Северной Азии о повсеместно
распространённом шариате. Он не был единственным правовым кодексом
(подтверждает это и практика ХIХ–ХХI вв.), существенно корректируясь
адатом. Путь региональной формы исповедания ислама, выработанный через
опыт интеграции, различных моделей подчинения индивида власти и
конфликтов (подчас трагических), но в итоге нередко способствовавших
конструктивному диалогу и межэтнической комплементарности.
Ключевые слова: исламистика, исламоведение, сравнительное
богословие, азиатская часть России.
Abstract: The article analyzes, based on the study of sources and artefacts (in
some cases archaeological), features of three fundamentally different values approach
to the history and features of the current situation of Islam in the Asian part of Russia.
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Islamistism, Islamology and comparative theology reflect their attitude to static and
dynamic (if recognized) laws of development of religion and society. The process of
implementing any religion, and not only Islam, is not instantaneous but long-term.
Taking into account the complex communication pathways and the dispersal of
settlement across a huge region, this process took several centuries. Relevance is also
determined by the «discrepancy» of the source materials and, in some cases, the
misconduct of trends characteristic, for example, in the Volga region, to the region in
which there were features. In North Asia, for example, there is a widespread sharia. It
was not the only legal code (confirms this and the practice of the ХIХ–ХХI world),
essentially adjusted by the adat. The path of the regional form of Islam, developed
through the experience of integration, the various models of subordination of the
individual to power and conflicts (sometimes tragic), but in the end, often contributed
to constructive dialogue and inter-ethnic complementarity.
Keywords: Islamist, Islamic studies, comparative theology, the Asian part of
Russia.
Введение.
Как и во всём пространстве России, исламская теология, исламоведение и
сравнительное богословие в анализируемом мегарегионе характеризуются
различием целей, методов и приёмов. Между тем, освоив информацию, они
имеют общую задачу – с теоретических позиций рассмотреть особенности
происходивших процессов, а на уровне социального проектирования (если
имеют такую цель) определяют перспективы.
Впрочем, есть проблемы методологического характера, кажется,
обращённые в прошлое, но имеющие принципиально важное значение для
современности. Жизнь и деятельность мусульманина на конкретной территории
в составе определённых групп (общностей) и его саморефлексия (в т. ч. в форме
закрепления этнорелигиозного симбиоза – «мусульманин») определялись
моделью экономических, социальных и культурных связей, где
индивидуальность и личностное восприятие окружающего мира занимали
подчинённое положение. Для анализа целесообразно использовать методы
регионоведения, социальной психологии и политической антропологии. Если
опираться на эту методологию, то можно прояснить специфику ритуалов и дать
объяснение: почему ислам, который распространялся по краю не всегда
мирным путём, стал органичной частью жизни немалой группы населения.
С.М. Прозоров в своё время заметил, что необходима выработка
«методологического подхода к изучению ислама, который позволил бы в
историческом контексте понять механизм функционирования ислама как
идеологической (в том числе религиозной) системы» [1; 74]. Он предложил
признать региональный ислам как единственно объективную форму его
бытования. Это приняли ещё в ХVI веке прибывшие в Западную Сибирь (в тот
период самый северный в мире регион распространения ислама) из
Хорезмского и Бухарского ханств шейх-уль-ислам Шербати-шейх, Искандер и
шейх Юсуф. Эти богословы участвовали в «открытии священных мест» –
астаны (лигимитизируя местные традиции).
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Обсуждение (дискуссия).
Попробуем
проанализировать
«поле»
изучаемых
вопросов,
остановившись на одном из важных этапов вхождения ислама в жизнь
населения Северной Азии. Даже хан Кучум, обладая харизмой и поддержкой
среднеазиатских правителей, утверждаем, не смог повсеместно распространить
ислам, столкнувшись с сопротивлением сибирского пространства и
населяющих его людей. В.В. Трепавлов объяснял это тем, что после распада
Золотой Орды в государствах кочевых узбеков, Ногайской Орде, Казахском и
Тюменском ханствах, наметилась тенденция возврата к кочевым традициям,
когда шариат действовал лишь формально, уступив ведущую роль обычному
праву: «Объяснить подобное явление можно тем, что при возврате к кочевому
строю объективно отпадала необходимость в существовании характерных для
оседлого общества государственных и административных институтов, а
соответственно, и мусульманского права» [2; 550–551]. Стоит заметить, что
«возвращения к кочевничеству» не было, поскольку дисперсно живущее
население, слабо связанное со ставками правителя и поселившимися там
духовными лицами, и не расставалось с ним.
Выявлено «желание Кучума получить наставников в вере.
Носомнительно, что миссионерская деятельность и женитьба одного из лидеров
второй миссии Дин-Али ходжи на дочери Кучума» «говорит осоздании на
основе ислама идеологии этого государства» [3; 73]. Кроме того, мало было в
тот период и знатоков шариата, живущих отдельно от кочующей паствы. Да и в
самом социуме превалировало обычное право. Поэтому не подтверждается
тезис, что в Сибирском ханстве существовала не только «система надзора
заповедением населения, исполнением им государственных повинностей», но и
«…за соблюдением правил шариата для тех групп, что приняли ислам» [3; 147].
Если собрать ясак и добрать к собственной охране ополченцев в условиях
сезонного непостоянства путей сообщения всё-таки возможно, хотя бы
периодически, не только внедрять, но и постоянно (каждодневно!)
контролировать соблюдение норм шариата, что нереально с учётом огромного
пространства и отмеченного сопротивления масс!
Шариат мог быть востребованным в полной мере только среди
пришедших из Средней Азии и компактно поселённых или объединённых
условиями, например, в рядах воинского подразделения «Сарты». В остальных
ситуациях сосуществование адата и шариата (в основном – среди части элиты)
допускалось сознательно, именно в качестве средства, которое обеспечивало
возможность маневрирования и оправдывало феномен присвоения правителем
власти,
доверенной
ему
сообществом,
весьма
«пёстрым»
в
этноконфессиональном отношении.
Допускаем, что до Кучума не существовало развитых систем
перераспределения общественного продукта как элементов государственного
устройства. Для сравнения – в США аборигены не воспринимали сборщика
налогов иначе, чем в качестве «представителя угнетателей» [4; 203].
Структуры Сибирского и Казанского ханств во многом идентичны.
Однако в Сибири не было обязательств индивида перед ханом, включавших
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характерный для большинства европейских и азиатских государств принцип
регулярного налогообложения (ясак не являлся абсолютной заменой). Вот что
Трепавлов по этому поводу написал: «...в разных местностях и в разное время
ясак видоизменялся, да и понимался неодинаково» [5; 199].
Современник Кучума Сейфи Челеби также признал, что в северных
условиях появилась необходимость изменения правил намаза, поскольку «в
продолжение 40 ночей день прерывается так быстро, что даже нельзя
совершить ночную молитву. Общеизвестно, [что ночь] крайне коротка».
Проблема эта также характерна для Урала и Поволжья.
Зафиксируем, что на протяжении XIV–XVI веков ислам, благодаря
политике Шибанидов, занял определённое (но не абсолютное) положение на
религиозной карте Сибири. Отмечается уже артефактами он не только при
дворе правителей или в среде кочевой аристократии, но и среди простого
населения. Его продвижение шло с запада на восток под значительным
влиянием центральноазиатских суфийских тарикатов. При этом ислам не стал
государственной идеологией: книжные знания – удел немногих, число
духовных лиц мало, как и количество культовых зданий. Да и сам шариат не
стал распространённым в массах. Известны, например, такие погребальные
показатели по шариату:
1) положение покойника лицом к кыбле с поворотом туловища на правый
бок;
2) погребение без вещей и одежды, только в саване;
3) поскольку не рекомендуется засыпать покойника непосредственно
землёй, предлагаются конструкции могильных ям с подбоем (ляхадом),
обкладка могил кирпичом, или захоронение в гробу, или уступы вдоль стен для
укладки перекрытия над захоронением.
Однако археологические исследования исламских зийаратов XVIII–
XIХ веков говорят: захоронения редко соответствуют этим погребальным
показателям.
История региональных форм исповедания ислама есть часть истории
ислама российского, однако различается бытийное наполнение. Многие
процессы в местной умме нельзя воспринимать обособленно от логики
историко-культурного процесса, среды и поведения социальных групп, тем
более, сложно согласиться: «Основа специфики локального варианта ислама в
регионе была заложена в эпоху сибирских ханств» [3; 232].
Обряды – это «формализированное поведение и действие, имеющее,
прежде всего, символическое значение, лишённое непосредственной
целесообразности, но способствующее упрочению связей» [6; 103]. Таким
образом, появление в арсенале сибиряков новых праздников с мусульманским
подтекстом привело к корректировке прежних ритуалов. Еженедельное (джума)
и годовое (байрам) позиционирование религиозной принадлежности могло
стать духовным потрясением для сибиряков, которые прежде не имели
подобного опыта. Проведение пятничных собраний отвечало общинной
организации социума того времени, но уклад хозяйства вносил некоторые
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изменения в характер и порядок их проведения. Иногда отложенный,
выпадающий из исламской календарности…
И всё же ислам постепенно проникал в традиционную обрядовопраздничную культуру местного населения. Здесь архаичные ритуалы,
восходившие к культу природы и проходившие на родном языке, соседствовали
с мусульманскими обрядами на арабском. Этот синтез отражает тип
религиозно-мифологического мировидения человека традиционного общества,
весьма осторожного в новациях и культивирующего статичность мироздания
[7; 86]. В этом смысле примечателен праздник ялуторовских татар
«Карга боткасы» («Воронья каша»), когда сваренную кашу семьи съедали на
крышах домов и сараев, а остатки предназначались для прилетавших птиц. При
этом следует отметить: специфика «локального варианта» исходит из
особенностей региона. И даже во времена указанных политий происходили
изменения вектора политических и религиозно-культурных ориентаций
местных мусульман – от Центральной Азии до Поволжья.
Процесс «суверинизации» регионального формата ислама связан с
появлением собственных кадров взамен пришлых. Эти принципы действовали
«как на уровне догматического богословия (пять «корней» веры – усул ад-дин),
так и в социальной практике (пять «столпов», или предписаний ислама,
религиозные обязанности – аркан ал-ислам, ал-фара‛ид)».
При этом, помня о родине ислама, жители Северной Азии в
пространственном отношении (без компаса) ориентировались на Мекку. Кроме
того, совершали молитвы на арабском языке, не всегда точно понимая
содержание. Родные языки также выполняли богослужебную функцию для
молитв, проповедей, разъяснения Корана и Сунны, средневекового
судопроизводства на основе норм адата и шариата. Сосуществование адата и
шариата допускалось сознательно и в качестве средства, обеспечивающего
возможность маневра, оправдывало присвоение правителем власти. Это стало
приниматься во внимание теми, кто понял бесперспективность насильственного
насаждения религии и стал терпеливо постигать лингвистические и
психологические особенности местного социума, уклад хозяйства и архаичную
систему представлений о Высшем, Абсолютном и Потустороннем.
В XVII веке в Западной Сибири появились поселения казанских татар,
которые иногда получали названия «Казанка» или «Казанское». По замечанию
С.В. Бахрушина, они напоминали «татарскую колонизацию» [8; 95], поскольку
приезжие подселялись к землякам. Духовные лица из Поволжья, знатоки
шариата [9; 179], также переселялись, хотя из-за утверждения российского
правового поля их авторитет был востребован только в брачных и семейных
делах единоверцев.
Вне процессов социальных и территориальных изменений этносознание
оставалось размытым [10; 19], а религиозное, напротив, получило
определённость: название «мусульмане» становилось маркером, отделявшим от
православных и «язычников» и способствовавшим объединению местных
тюрков с пришлыми единоверцами.
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Светская наука – исламоведение заложила работами Г.Ф. Миллера,
И.П. Фалька, С.К. Патканова, М.С. Знаменского и др. «фундамент» для
региональных исследований. Заметим, что источниковедческие открытия
профессора Казанского университета Н.Ф. Катанова, отражённые и в прессе,
способствовали переоценке сибиряками роли ислама и его носителей в истории
региона. Позже и другие учёные обратили внимание на архаичные традиции,
наложившие отпечаток на исповедную практику, хотя и не говорили о ней как
«неправильном магометанстве».
Прорыв в деле изучения ислама в рамках сравнительного богословия
наметился со второй половины ХIХ века, во многом благодаря казанским
учёным, местом рождения которых была Сибирь. И это не только
Н.Ф. Катанов. Выпускник Тобольской духовной семинарии М.А. Машанов стал
профессором духовной академии в Казани по кафедре арабского языка [11;
277].
Сами уроженцы Сибири, являющейся по-прежнему «оплотом ислама» в
азиатской части страны, не считали себя курцакларами («кукольниками»), но и
не понимали, почему межконфессиональные споры нужно решать силой. Так,
исламский богослов А.Г. Ибрагимов называл «персидский вопрос»
возмутительным и призывал суннитов и шиитов покончить с давними ссорами,
которые играют на руку врагам ислама. С позиций сравнительного (но
православного) богословия (казанской школы) И. Петров в 1915 году
опубликовал очерк по истории ислама у сибирских татар, не отступая от идеи
преимущества православия над «иноверием». Коснулись вопросов ислама в
Сибири Г. Исхаки, Х. Атласи и другие, при этом, увы, не показав динамики его
развития во времени.
Во время Гражданской войны томич Н.М. Карпов богословским
разъяснением предостерёг от фанатизма по смыслу: «По своему смыслу
священная война – «газават» – это война против всех немусульманских
религий, против иноверцев, безразлично, будь то православный, иудей или
язычник, и право объявить священную войну принадлежит только шейх-ульисламу и халифу...». Исламская теология в последующие советские десятилетия
осталась уделом немногих местных улемов, избежавших репрессий, втайне
занимавшихся изучением теологических вопросов.
В СССР с 1920-х годов исламоведение замкнулось на вопросах раннего
этапа ислама, а Сибирь рассматривались лишь косвенно (В.В. Бартольд).
Напротив, научный атеизм получал организационную и финансовую
поддержку: через избы-читальни и библиотеки Сибири и Дальнего Востока
выписывали журнал, например, «Фән ħәм дин», а по его материалам работали с
населением.
При доминировании атеистического мировоззрения с 1950-х годов
конфессиональная тематика рассматривалась как негативный фактор,
тормозящий общественное развитие.
Исламоведению удалось существовать лишь в рамках отечественной
истории (С.В. Бахрушин) и востоковедения, в большей степени нацеленного на
арабский мир и в меньшей степени – на «исламские регионы» СССР (а сама
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Сибирь, да и Дальний Восток, вновь оказались «за бортом»). Исключение –
труды узбекского учёного Х.З. Зияева и атеистическая литература, подобная
указателю литературы «Происхождение и реакционная сущность ислама»
(Тюмень, 1962). В литературе исследователей, не ориентированных по
проблематике ислама, часто доминировали «схемы», не учитывавшие
региональные особенности и игнорировавшие роль индивида и местных
сообществ.
Результаты изучения на современном этапе. Лишь благодаря омской
школе этнографов Н.А. Томилова в 1980-е гг. начато изучение истории и
культуры тюркского населения, особенностям ислама в Северной Азии.
В 1994 году в Омске была организована и проведена конференция «600 лет
ислама в Сибири», став «стартом» последующих научных мероприятий в
различных субъектах Сибири и Дальнего Востока, формируя традиции
изучения местных феноменов ислама в соотношении с привнесёнными
элементами.
Труды И.В. Белича, И.Б. Гарифуллина, Д.М. Исхакова и многих других
отражают изменившееся отношение к феноменам адатного ислама. Проявился
интерес и у зарубежных исламоведов – А. Инана, А.Дж. Франка и других.
По азиатской части РФ работы по исламоведению рубежа ХХ–ХХI веков
сосредоточены вокруг вопросов истории распространения, феноменов
«народного ислама», экстремистских проявлений в связи с миграцией. Так,
востоковед с хорошей московской школой В.Г. Садур (сам уроженец Сибири)
обратился к описанию возрождения ислама в Горном Алтае [12], а
В.Г. Кокоулин и А.Р. Рахматуллина в монографии «Ислам в России (VIII–
XXI века)» попытались дать и отечественную панораму.
«Скромен» круг исламоведов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
в основном обращающихся к сюжетам второй половины ХIХ – начала
ХХ веков. Это – И.А. Баринов, В.В. Перинов, Н.В. Потапова и другие. Да,
скромен. Хотя проявившиеся там новые явления – «тюремные» и «трюмные»
джааматы, приток мигрантов различных религиозных направлений, в т. ч. из
традиционных регионов распространения ислама, требуют особого внимания.
Исключением можно назвать диссертационное исследование Н.В. Шульженко
«Исламский фактор в социальных процессах на Дальнем Востоке России»
(Хабаровск, 2009). Между тем, издающийся в Благовещенске журнал
«Религиоведение» не часто публикует материал по исповеданию этой религии в
азиатской части РФ.
На современном этапе (от авторов – сибиряков и дальневосточников)
присутствуют несколько позиций:
– популярное разъяснение положений и порядка молитв, например, в
работах К. Самигуллина, И.С. Меражова [13] и других;
– выявление самобытных черт вероисповедания как органичной части
эволюции мировой уммы (И.А. и А.Г. Селезнёвы, П.К. Дашковский и др.);
– салафитские проповеди, например, в формате видеолекций убитого
идеолога бандформирований на Кавказе А.А. Тихомирова и других, в т. ч.
зарубежных теологов [14];
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– попытки противопоставления различных мировоззрений [15].
На фоне большого количества работ в рамках исламоведения,
посвящённых истории ислама, относительно немного аналитических,
посвящённых современному состоянию уммы, развенчанию мифологем об
единстве ислама и экстремизма. Это статьи и книги М.М. Градусовой,
К.Б. Кабдулвахитова, А.Н. Старостина, А.П. Яркова, автора этого материала
[16], и других. Пополняется круг исследований и за счёт размещения
материалов на открытых ресурсах [17].
Выводы.
Исламский мир, а соответственно и его культура обогащены и
достижениями мусульман Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на различие
подходов исламская теология, исламоведение и сравнительное богословие
признают: мегарегион отличается многослойным природным и историкокультурным ландшафтом, в котором этнические и конфессиональные группы
занимают своё определённое место, а представители этих общностей поразному воспринимают и преобразуют окружающий мир. Сформированная
природой, антропогенными факторами, представленной судьбой альтернативой
развития, ментальность аборигенного и пришлого населения способствовала
устремлениям к монологу или диалогу, но сознательный выбор становился
важнейшим, объективным элементом исторического процесса.
При этом ряд исследователей убеждён, что исламская теология «должна
быть динамичной перед лицом современных проблем» [18; 172].
Исламоведение же ныне отличается тем, что констатирует: культура
жизнеобеспечения в Средние века, Новое и Новейшее время базировалась на
мощном пласте верований, оставшихся от прошлого, в т. ч. «языческого»
прошлого, как и привнесённых извне. Это было переосмыслено и «вписано» в
конкретные обстоятельства. Поэтому историческое место региона нельзя
рассматривать в аспекте «периферии ислама»: уникальный местный формат
этой религии в процессе развития представлял самонастраивающуюся систему,
которая связывала порядок (догматика, столпы веры) и хаос (окружающее
природное, политическое и социальное пространство, поступки лидеров и
масс).
Под влиянием многих обстоятельств облик местных традиций ислама
сложился как реальность, которая не противоречила ни «столпам» ислама, ни
региональной, сложившейся тысячелетиями, самобытной культуре. Более того,
в периоды неустойчивости обращение к традициям выступало важным
фактором поддержания этической парадигмы региональных особенностей
ислама – во избежание социальных катастроф и разрушения человеческих
ценностей.
Причины в точках бифуркации исторического процесса оказывали
воздействие на вектор общественного развития в регионе и не всегда
стимулировали прогресс. Ислам не играл роли государственной идеологии в
различных политиях, хотя каждая религиозная система стремится создать
монополию в сфере идеологического воздействия на социум, провозглашая
«священную войну» или разделяя мир на «своё» и «чужое». Между тем эти
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границы непостоянны и порождают срединную культуру, основанную на
обмене и заимствованиях. Полагаем, что это может быть предметом
обсуждения исламистики, исламоведения и сравнительного богословия при
обсуждении ситуации в пространстве азиатской части России и во временной
динамике.
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О МЕСТЕ КОРАНИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМЕ
ON THE PLACE OF QURANISM IN MODERN ISLAM
Аннотация: коранизм является исламским течением, сторонники
которого призывают мусульман руководствоваться только Кораном. Главным
объектом критики коранитов являются хадисы и их сборники (сунны). Они
считают хадисы результатом фальсификации слов и действий пророка
Мухаммада. Цель фальсификации – получение выгоды в дискуссиях с
оппонентами, обоснование при помощи придуманных хадисов выгодных для их
авторов результатов. Но если не считать сунну источником ислама, то тогда
мусульмане лишаются части норм шариата: количество норм прямого действия
в Коране ограничено, и сунна является важным дополнением Корана. Поэтому
призыв отказаться от сунны вреден для мусульман. Вместе с тем, коранизм
имеет и положительное значение: он является предостережением для
исламских богословов от чрезмерного и неуместного использования хадисов в
своей практике.
Ключевые слова: коранизм, Коран, сунна, хадис, Рашад Халифа.
Abstract: Quranism is an Islamic movement whose supporters urge Muslims
to be guided only by the Quran. The main object of criticism of the Coranites is the
Hadith and their collections (Sunnahs). They consider the hadiths to be the result of
falsification of the words and actions of the Prophet Muhammad. The purpose of
falsification is to obtain benefits in discussions with opponents, to justify with the
help of invented hadiths the results that are beneficial for their authors. But, if you do
not consider the Sunnah as the source of Islam, then Muslims lose part of the norms
of Sharia: the number of norms of direct action in the Quran is limited and the Sunna
is an important complement to the Quran. Therefore, the call to abandon the Sunna is
harmful to Muslims. At the same time, Quranism has a positive meaning: it is a
warning to Islamic theologians against the excessive and inappropriate use of hadiths
in their practice.
Keywords: Quranism, Quran, Sunnah, Hadith, Rashad Halifa.
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Введение.
В 1990-е годы произошло возрождение традиционных для России
религий – христианства, ислама, буддизма, иудаизма. Рост религиозного
сознания населения вызвал потребность в компетентных священнослужителях.
Особенно это ощущалось в исламе. Международные исламские организации
стали приглашать молодых российских мусульман на учёбу, как правило, в
арабские страны. Это имело и положительные, и отрицательные последствия.
С одной стороны, Россия получила грамотных, хорошо разбирающихся в
исламском вероучении специалистов. С другой стороны, из арабских стран
некоторые привезли вместе со знаниями чуждую для нашей страны идеологию
нетерпимости к другим религиям и так называемому традиционному исламу.
Показателем такого положения дел явилось появление многочисленных
течений, пропагандирующих радикальные методы реформации российского
ислама. Как правило, суть такой «реформы» сводится к борьбе с
нововведениями (бид’а), возврате к нормам, царившим во времена пророка
Мухаммада и его сподвижников. Эти идеи нашли отклик у некоторой части
российских мусульман, столкнувшихся в жизни с имеющимися
нововведениями, авторами которых выступали не вполне грамотные в области
ислама священнослужители. Призыв возврата к «чистому», основанному на
словах Бога исламу, проповедует и коранизм. Этот призыв, с одной стороны,
вызывает симпатии у людей, запутавшихся в многочисленных враждующих
между собой течениях ислама. С другой стороны, отсечение от ислама сунны и
других источников мусульманского вероучения чрезмерно ограничивает его
нормативную часть, веками регулировавшую жизнь мусульман.
Целью исследования является оценка коранизма, обоснование
ошибочности его идеи о ненужности сунны как неканонического источника
ислама.
Материалы и методы исследования.
Материалом исследования послужили: а) переводы смыслов Корана на
русский язык (тафсиры), осуществленные И.Ю. Крачковским, Э. Кулиевым,
М.-Н.О. Османовым, В. Пороховой; Ш. Аляутдиновым; б) русский перевод
12-томного тафсира, подготовленного иранскими богословами; в) отечественные и зарубежные статьи, имеющие отношение к исследуемой теме;
г) материалы сообществ «Коранический ислам», «Ислам Тек» в социальной
сети «Вконтакте», «Фонд духовного наследия Аслбека Мусина» в Facebook,
отражающие взгляды российских и казахстанских коранитов; д) тафсир Рашада
Халифы «Коран. Последний завет»; е) фетва ДУМ РФ о коранитах.
В исследовании применялись общенаучные методы аналогии, анализа и
синтеза, индукции и дедукции, логические нормы определения, обоснования и
опровержения.
Результаты исследования.
Установлено, что коранизм имеет исторические корни, уходящие к
хариджитам. Следуя хариджитам, видный представитель калама Ибрахим анНаззам (760–835) критиковал хадисы как аргументы при доказательстве,
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призывал не доверять им [1, с. 185]. Эти идеи возрождаются в ХХ веке в Индии
и Пакистане: Аслам Джайраджпури и его ученик Гулам Ахмад Парвез,
занимаясь исследованием места хадисов в исламе, призывают мусульман
ориентироваться только на Коран [2; 3]. Позже эти идеи развивают два
египетских учёных – Рашад Халифа (1935–1990) и Ахмад Субхи Мансур (род.
1949), переехавшие в США. Рашада Халифу можно считать самым ярким
представителем коранизма – результатами его коранических исследований
пользовался известный мусульманский проповедник Ахмад Дидат в
резонансных дискуссиях, устраиваемых между представителями христианства
и ислама в США и других странах. Мансур, самый продуктивный коранит,
работавший до 1985 года в должности доцента университета Аль Азхар, был
изгнан оттуда за критику хадисов, а потом и дважды судим египетским судом
за свои взгляды. Получил в 2002 году политическое убежище в США, основал
там Международный коранический центр (IQC), который спонсирует научные
исследования по исламоведению, организовывает конференции и форумы,
издаёт книги и статьи, содержит англоязычные и арабоязычные веб-сайты,
распространяет фильмы и телевизионные передачи, пропагандирующие идеи
коранизма. Выступает против разделения мусульман на суннитов и шиитов, а
также на другие течения. Утверждает точку зрения о единстве ислама,
христианства и иудаизма, основанных на одинаковых ценностях (в Совет
директоров IQC входят также христиане и иудеи) [4]. Последняя идея, скорее
всего, была заимствована им у Рашада Халифы, который начинает свой
«Последний завет», являющийся авторизованным переводом Корана на
английский язык, с провозглашения единой религии для всех людей, в основе
которой лежит покорность [5, с. I]. Как он полагал, «иудаизм, христианство и
ислам будут объединены в одну религию», основанную на полной покорности
и абсолютной преданности только Богу [5, с. 472]. Мансур, следуя идеям
Рашада Халифы, считает, что Корану предписано заменить все священные
писания.
Рашаду Халифе принадлежит идея цифровизации Корана, которая
появилась у него при его переводе. Он пытался понять, почему 29 сур Корана
начинаются с отдельных, не связанных в слово, букв. Например, 2-я сура
начинается с трёх букв арабского алфавита: أَلِف– алиф (а), الَم– лям (л),  ِميم– мим
(м). Известно, что в арабском алфавите каждая буква имеет цифровой аналог, к
примеру, букве а соответствует цифра 1, букве л – 30, букве м – 40. Таким
образом, Коран полностью может быть выражен на языке цифр. При помощи
мощного компьютера Рашад начал анализировать коранический текст через
законы больших чисел и обнаружил, что между аятами и сурами Корана, его
ключевыми словами существует корреляционная зависимость, связанная с
цифрой 19. Отсюда он делает заключение, что человек не мог придумать такую
математически точную конструкцию, каковым является коранический текст.
Применив свою математическую методологию к хадисам, приходит к выводу,
что они не относятся к боговдохновенным источникам ислама. Поэтому в
глоссарии «Последнего завета» хадисы он определяет, как изречения, ложно
приписанные пророку Мухаммаду [5, с. XV].
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«Математические игры» Рашада привели к тому, что он объявил себя,
наряду с Авраамом (Ибрагимом) и Мухаммадом, посланником Бога: «Авраам
(Ибрагим) был первоначальным посланником Ислама <…>; Мухаммад был
посланником, доставившим Писание; Рашад является очищающим и
сплачивающим посланником, который доставил подлинное доказательство
религии» [5, с. 542]. Именно это утверждение, скорее всего, было главной
причиной его убийства мусульманским фанатиком прямо в мечети г. Тусон
штата Аризона во время совершения утренней молитвы.
На постсоветском пространстве идеи коранизма развивал Аслбек Мусин,
ознакомившийся с идеями Рашада и Мансура во время обучения в США
(трагически погиб в 2017 году). Его единомышленники представлены в
социальной сети Facebook (группа «Фонд духовного наследия Аслбека
Мусина») и в «Вконтакте» (группы «Коранический ислам» и «Ислам Тек»).
Конечно, открытие Рашадом математической гармонии в Коране
впечатляет и служит сильным доказательством божественной природы его
аятов. Но является ли это основанием для отрицания сунны как источника
ислама? Ведь пророк Мухаммад не является Богом, а хадисы не являются
кораническими аятами и не обязательно должны находиться в отношении
корреляции с цифрой 19. Некоторые современные исламоведы высказывают
мнения по поводу применения хадисов и их сборников. Ведь сунны стали
появляться лишь спустя 200 лет после смерти Мухаммада, когда сложно было
установить подлинность тех или иных сообщений о его словах и поступках.
У известного западного хадисоведа Игнаца Гольдциера существует вполне
обоснованное подозрение, что многие хадисы являются результатами
фальсификации со стороны средневековых богословов с целью обоснования
своих политических или религиозных идей. На это, в частности, указывает факт
увеличения их количества уже после исчезновения последних передатчиков
хадисов – таби ат-табиинов [6]. Но даже если хадис является достоверным, то
считать его аятом Корана нельзя, и оперировать этим продуктом средневековья
не всегда кстати в современной культуре. Примеры неподходящих для нашего
времени хадисов привёл Тауфик Ибрагим, выступивший в «Школе
мусульманского лидера» в Казани: «В хадисе говорится, что чёрная собака –
это Сатана, и её надо убить. Люди даже сегодня гордятся тем, что убили
чёрную собаку. В другом хадисе говорится, что если муха попадёт в вашу
тарелку с едой, то её надо окунуть до конца, потому что на одном её крыле,
дескать, яд, а на другом – противоядие. Вместо того чтобы элементарно
выбросить муху, попавшую к нам в тарелку, мы должны её погружать в еду!»
[7]. Думается, к этой же категории относится и хадис, содержащийся в
авторитетной сунне Муслима, о девятилетней жене Мухаммада Айше [8,
с. 326]. Он часто используется исламофобами для дискредитации пророка.
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Обсуждение.
Идеи коранизма, главным образом, обсуждаются в социальных сетях – в
созданных единомышленниками казахстанского коранита Аслбека Мусина
сообществах, которые указаны выше. Заметим, что активность членов и
читателей в этих группах невысокая. В феврале 2018 года Совет улемов
Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев
России принял фетву о коранитах, где довольно подробно и доказательно
разъяснил место сунны в исламе, отдельно обратив внимание на
интерпретацию и уместность использования того или иного хадиса:
«Мусульмане не получили от выдуманных хадисов столько вреда, сколько
получили его от хадисов, неправильно понятых и применяемых не по
назначению» [9]. В исламоведческих исследованиях также обращается
внимание на то, что отказ от сунны лишил бы ислам многих средств правового
регулирования: большое количество норм фикха, к примеру, нормы
наследственного права, основываются на сунне [10; 11; 12].
Выводы:
1) коранизм – деструктивное течение, отвергающее роль сунны в исламе;
2) отказ от сунны привёл бы ислам к катастрофическим последствиям,
лишив его значительной части правовых, нравственных и ритуальных норм;
3) коранизм возник и существует как ответная реакция части мусульман
на чрезмерное и не всегда уместное использование отдельными
священнослужителями хадисов и нововведений в качестве инструментов
решения жизненных проблем.
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STUDYING THE ACHIEVEMENTS IN THE EXACT SCIENCES OF THE
CALIPHATE PERIOD AS A FACTOR IN IMPROVING INTERREGIONAL
COMMUNICATION
ИЗУЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ТОЧНЫХ НАУКАХ ПЕРИОДА
ХАЛИФАТА КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ОБЩЕНИЯ
Abstract: Studying the scientific achievements of the Islamic East (as well as
their distortions) has a solid history and traditions. In the modern world, in the
context of the transformation of public opinion into an independent factor influencing
the political process, the disclosure of the role and place of Islamic science in the
history of mankind from the point of view of modern science and technology is
invaluable. A significant correlation was revealed between the data study provided by
students and the positive dynamics of improving the moral atmosphere in mixed
groups. Along with this, the disclosure of the prerequisites for the development of
science in the very logic of the Islamic worldview can serve as an active factor in
deepening mutual understanding between different groups of students. Studying the
achievements of the Islamic Renaissance period in exact sciences is of particular
importance for the students of Religious (Muslim) educational institutions.
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Studying the scientific achievements of the Islamic East has a solid history and
established traditions. At the same time, as a rule, devoting a prominent place to the
study of the historical roots of the scientific achievements of the Islamic caliphate in
the works some Western authors emphasize:
a) Greek, Hebrew, and other roots of science development in the Islamic
caliphate
b) attempts are being made to identify the scientific achievements of medieval
Islam, which date back to other cultures.
c) Sometimes the merits of some prominent figures of Islamic science are
belittled, giving out their merits as primitive translations. And, sometimes, they try to
discredit the personality of the great scholars of Islam.
There are other trends in the considered area, the discussion of which is beyond
the scope of this work. In particular, many studies conducted in the framework of
Soviet (ideological, class, atheistic) science await their full critical review. Many
works of medieval science are evaluated unilaterally, from the point of view of
militant atheism. Meanwhile, the scientific achievements of the medieval Islamic
world, and what is also important, the Islamic, world outlook, and spiritual
foundations of these achievements were not properly appreciated. [1, p. 146] The
latter acquires special significance in the period of accelerated scientific and
technological development and the powerful accumulation of material wealth when
the spiritual search for personality becomes more scattered, individual, and painful.
The main goal of this work is to study the process of studying the results in the
exact sciences of medieval Islamic scholars; succession in this area, as well as the
impact on improvement, developing the level of communication, mutual
understanding between young people representing different worldviews, religions.
Here it is necessary to point out the peculiarities of the modern style of labour
organization, when intellectual activity also leads to the need of adding up various
labour and creative teams, occupying the increasing part of the social employment.
And, as a rule, young people gather in such groups, depleted with common scientific
and industrial interests, at the same time, representing (for the most part more
ethnically than consciously) different spiritual, religious directions. In such a
complex intellectual environment (from groups of students to managers of all levels),
it is difficult to avoid some bias, the susceptibility to the patterned assessment of
personality according to religious affiliation. The most superficial consideration of
the World Press presents a gloomy map of the almost daily conflicts occurring in
various, remote corners of the planet. Tragedies occurring based on mutual
misunderstanding and mistrust. Our great experience, observation of problems,
collected statistics arising in groups of students studying in different worldview
directions allows us to state that it is undoubtedly useful to emphasize different
religious and ethnic historical roots of various studied scientific facts. Even though
the authority of the exact sciences in the modern informational society saturated with
electrical engineering is indisputable, the issue of the objective relationship between
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the acquisition of this knowledge and the improvement of relationships in various
teams must be investigated with the aim of further scientific recommendations.
To analyze the main postulates of this work, a sequentially accumulated
computer database and statistical data processing methods were used. The database is
recruited based on surveys of students, pupils and teachers. Taking into consideration
the large amount of lexical data, the usage of the Fuzzy logic methods developed by
the largest modern scientist Lotfi Zadeh is of particular interest. Employees of the
Technopark of the University, as well as students of master degree who used the
database in the preparation of their dissertations, participated in the analysis and
interpretation of the collected data [2, p. 218]. This work carried out at the
intersection of sciences is interesting to specialists in various fields. The analysis,
classification and interpretation of information obtained from social networks is of
particular interest.

Figure 1
Territory of the Arab Caliphate during the reign:
Prophet Muhammad 622–632, Righteous Caliphs, 632–661, Umayyads, 661–750

The reference to the Golden Age of Islam (750-1258), when science reached a
high degree of development, is especially relevant here. All this delightful period
from the point of view of the development of society, precisely against the
background and due to its special attitude to scientific creativity, is a brilliant visual
example of the achievements of mankind, with the concentration of the best minds
and ideas representing distant cultures, schools and ethnic groups. Creative,
painstaking translations of other scientific works (it`s enough to mention the Baghdad
House of Wisdom) into Arabic, Indian, Assyrian, Iranian, Greek gave an
unprecedented impetus to scientific development. [3, p. 93] This process has
invariably led to the development in all areas of society from production to education,
law, management, etc. It is difficult to overestimate the influence of this period on the
entire further development of mankind in general and world science in particular. The
fact of the role of Islam as a conductor of knowledge and culture between the
European and Eastern ancient centres of science expects its full recognition (Figure
1). At the same time, the international language of science, philosophy and law has
developed not only as a single tool for learning and communication but also as a
subject of research, which gave an unprecedented impetus to the study of logic,
linguistics, poetics, etc.
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The very awareness of the above facts invariably brings positive interest to
Islamic culture, stimulates mutual understanding in any mixed groups. For young
technocrats, information about the Islamic roots of modern mathematics, cybernetics,
and space research often has a positive shock effect and undoubtedly serves to get rid
of the stereotypical Western attitude towards Islam, which is increasingly being
instilled by some media outlets directed by politicians of different stripes. (The latter,
deserves serious multifaceted research far beyond the scope of this conference)
The international composition of scholars of the caliphate could be the pride of
any modern, developed scientific society, where there were many Persians, Arabs,
Moors, Assyrians, Egyptians and Turks. In the confessional plan, with the
overwhelming majority of Muslim scholars, there were Christians, Jews, and others
who were not oppressed religiously, racially, or ethnically. It is unnecessary to note
that the essence of Islam has laid the foundations for such tolerance.
It is well-known that Islam religion encourages and promotes the development
of secular science. Thus, this is served by many verses of the Quran, Sahih hadiths, as
well as the statements of Islamic scholars who call for the acquisition of knowledge
and respect for scientific work. Many of these thoughts were reflected in proverbs
and other forms of folklore of Islamic peoples: “Gaining knowledge is the duty of a
Muslim man and Muslim woman.” “The most valuable inheritance from the father is
a good upbringing and training.” «The death of one scientist is sometimes a great loss
than the death of an entire tribe.» “The acquisition of knowledge is part of holy
jihad.” «A scientist among the ignorant is equal to the living among the dead.»
“There is a way to everything: the acquisition of knowledge is the path to Paradise.”
«There is no greater shame than ignorance.» «The highest rank is the rank of an
educated person.» “Be either the owner of knowledge, or a student, or an interlocutor,
or another scientist; beware of being fifth – you will perish (in ignorance).” «The
sleep of a scientist is preferable to excessive worship of the ignorant.» «On the day of
the Doomsday, the ink of scientists will be equated with the blood of martyrs –
fighters for the faith.» “Go for knowledge if you even have to go to China for this.”
The latter is of particular educational interest because China is presented not only as
something very distant but also as a space of a different culture and worldview. As
you know, the first order of Allah in the Qur'an begins with the word «read.» [4, p.
39]
The scientist and thinker Charles Mismar quite accurately noted: “If the
representatives of other religions lose faith from comprehension of knowledge, then
Muslims gain faith from the increase of knowledge” [5]. Unlike many worldview
schools, the Quran itself calls people to science and reflection on being, on the
creation of heaven and earth. The first verses of the Holy Quran that Almighty Allah
sent down His Messenger were: “Read for the name of your Lord who created.
Created a man from a clot (blood). Read, because your Lord is the most
generous. He taught by means of a cane – he taught a person what he did not
know ”(“ Clot ”, 1–5). [6, p. 84] Several interesting mathematic problems that
stimulated the development of spherical geometry and astronomy were posed to
mathematics by Islam religion itself. This is the task of calculating the lunar calendar,
determining the exact time for prayers and pointing to the Qibla – the exact direction
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to Mecca. Hence, for example, the emergence along with many areas of the exact
sciences, trigonometry, without which modern technological advances would have
been impossible.[7, p. 117]
“Are those who know and those who do not know and truly heed the
instructions only those who are possessors of the mind ”(Zumar, 9th ayah). [8]
Pervezu Khudbkhoi (Pakistani physicist, professor at the University of
Islamabad, author of the work on the connection between science and Islam
published in his book, «Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Struggle for
Rationalism” in 1991) research contains the following statements. Muslims are
noticeably fewer in world science, less than 1%, although every fifth inhabitant of the
planet is a Muslim. In one small Israel, scientists are twice as much as in all
combined Muslim countries. How it happened that for 600 years, from the VIII to
XIV century, the Muslim worldview was associated with advanced knowledge, and
now it has turned out to be catching up. [9] It is logical to assume that the period of
the lag in the scientific fields of the Islamic world is approaching a natural end, and
there are serious prerequisites for this. Strengthening economic and political
sovereignty opens up broad prospects for the development of young Muslim states.
The interest of young people to the exact sciences in the Islamic world is sharply
increasing. This is facilitated by the fact of a qualitative transition of science into the
direct power of controlling both technology and production, and society as a whole.
The distance between scientific discoveries and their usage becomes short as once
before. The more understanding of these processes spreads in Islamic countries, the
faster the Islamic science will take its lost place in the development of progress of all
mankind.
Unfortunately, the cultivation of a negative image of Islam is going on in the
modern world. Today the Internet makes it possible to classify the views interesting
to us into the search topics. Together with “scholars in Islam are considered as elite”,
for example, it is often looked for: “criticism of Islam, the attitude of Islam to
science, great scholars of Islam, famous Muslim poets and writers, the Muslim
renaissance briefly ...” And as a blow to common sense – “The Quran is a lie.” This
indicates the lack of educational efforts in modern society. How to get rid of an unfair
attitude towards Islam, equating it, in some sources, to terrorism and extremism? The
answer is in Islam itself: Follow the knowledge, increase the authority of science and
scientists...! [10, p: 87] The achievements in the exact sciences are international and
their significance does not need any proof. Hence, the possession of information on
the scientific achievements of Islam, which were formed based on modern science,
management and technology, equips a Muslim in the fight against bias, inertia and
ignorance.
The disclosure of the role and place of Islamic science in the history of
mankind from the standpoint of modern science and technology is invaluable in the
field of education and training of future specialists. [11, p: 196] A significant
correlation was revealed between the study of the considered data by students and the
positive dynamics of improving the moral atmosphere in mixed groups. Besides, the
disclosure of the prerequisites for the development of science in the logic of the
Islamic worldview can serve as an active factor in deepening mutual understanding
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between different groups of students. The study of the achievements of the exact
sciences of the Islamic Renaissance for students of educational institutions of Muslim
religious education is of particular importance.
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مهارات التفكير لطالب دراسات الشريعة اإلسالمية
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИСЛАМСКИХ НАУК
Аннотация: исследование говорит о важности мышления для всех
исследователей, особенно исследователей в области криминалистики, потому
что образ мышления связан с результатами и является верным, если образ
мышления правильный или неправильный. Методы и типы мышления.
Ключевые слова: навыки, мышление, мозг, клетки, интеллект,
образование, преподаватели, слепая традиция.
ملخص البحث:
يتحدث البحث عن أهمية التفكير عند جميع الباحثين وخاصة الباحثين في العلوم الشرعية ألن طريقة
التفكير لها عالقة بالنتائج وهي إما صحيحة إذ كانت طرق التفكير سليمة أو خاطئة إذا كانت طرق التفكير غير
سليمة والعلوم الشرعية الخطأ فيها يدمر الشعوب لذلك البد من االهتمام بتدريب طالب العلوم الشرعية على
طرق وأنواع التفكير
المفردات:
مهارات ،تفكير ،دماغ  ،خاليا  ،ذكاء  ،تربية  ،تربويين  ،التقليد األعمى.
هيكل البحث:
المطلب األول  :مفاهيم تعليم التفكير.
المطلب الثاني :مواصفات تعليم التفكير:
المطلب الثالث  :اتجاهات تعليم التفكير:
برنامج تعليم مهارات التفكير
المطلب األول (مفاهيم تعليم التفكير)
َ
ْ
َ
خلق هللا – سبحانه وتعالى – اإلنسان وكرَّمه أبلغ تكريم؛ قال تعالىَ ﴿ :ولقَ ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َملنَا ُه ْم فِي
ضيال ﴾ [اإلسراء ،]11 :ومن ذلك التكريم
ت َوفَ َّ
ض ْلنَا ُه ْم َعلَى َكثِي ٍر ِم َّمنْ َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ا ْلبَ ِّر َوا ْلبَ ْح ِر َو َرزَ ْقنَا ُه ْم ِمنَ الطَّيِّبَا ِ
أن ميَّزه هللا بالعقل الذي يف ّكر به ،وجعله مناط التَّكليف واالختبار ،بعد أن منحه ح ّريَّة االختيار؛ قال تعالى ﴿ :إِنَّا
سبِي َل إِ َّما شَا ِكرا َوإِ َّما َكفُورا ﴾ [اإلنسان.]6 :
َه َد ْينَاهُ ال َّ
ّ
ونظرًا ألهمية التفكير في حياة البشر؛ فقد حث اإلسالم المسلم على أن يكون إنسانًا مفكرًا؛ ليكون إيمانه
ض َو ْ
ف
ق ال َّ
اختِالَ ِ
اوا ِ
س َم َ
ت َواألَ ْر ِ
مبنيًّا على دعائم راسخة من الحقائق واألدلَّة والبراهين؛ قال تعالى ﴿ :إِنَّ فِي َخ ْل ِ
ض﴾
ب ﴾ [آل عمران ،]191 :وقال ﴿ :قُ ِل انظُ ُرو ْا َما َذا فِي ال َّ
اوا ِ
ت ألُ ْولِي األ ْلبَا ِ
اللَّ ْي ِل َوالنَّ َها ِر آليَا ٍ
س َم َ
ت َواألَ ْر ِ
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ت لِّقَ ْو ٍم يَتَفَ َّك ُرونَ ﴾ [الرعد ،]6 :وقالَ ﴿ :ك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم
هللاُ لَ ُك ُم اآليَا ِ
[يونس ،]111 :وقال ﴿ :إِنَّ فِي َذلِكَ آليَا ٍ
اآلخ َر ِة ﴾ [البقرة ،]221 – 219 :بحيث ال يتز ْعزع إيمانُه ويقينُه باهلل – ج َّل وعال –
تَتَفَ َّك ُرونَ * فِي ال ُّد ْنيَا َو ِ
وبالح ِّ
ق الَّذي يحمله أمام ال ُّشبه واألباطيل والخرافات الَّتي ال يخلو منها زمان ،وحتَّى يكون قادرًا – أيضًا – على
ْ
ً
ْ
َ
ت
ق ال َّ
فهم وتحقيق الغايات األسْمى من خلقِه َ
اوا ِ
س َم َ
وج ْعلِه خليفة في األرض؛ قال تعالىَ ﴿ :ويَتَف َّك ُرونَ فِي َخل ِ
س ْب َحانَكَ ﴾ [آل عمران.]191 :
اطال ُ
ض َربَّنَا َما َخلَ ْقتَ هَذا بَ ِ
َواألَ ْر ِ
اريِّ –
قال النَّبِ ُّي – صلَّى هللا عليْه وسلَّم (( :-قَ ْد يت ََو َّجهُ
قالَ :
رضي هللا ع ْنه – َ
ُّوب األ ْن َ
عَن أبي أي َ
ِ
ص ِ
ْ
ْ
َ
َ
ضلَ ُهما َع ْقال))..؛ أخرجه الطبراني
ض ُل ِمنَ
الن إلى ال َم ْ
اآلخ ِر إذا َكانَ أف َ
وصالتُهُ أف َ
أح ُدهُما َ
ص ِرفُ َ
س ِج ِد ويَ ْن َ
ال َّر ُج ِ
في الكبير.
فما هو التَّفكير؟ ولماذا نحتاج إليه؟ وما أه ّمي َّته وقيمته؟ وكيف تعامل السَّلف وتجاوبوا مع دعوة اإلسالم
إلى التفكير؟ وما أقوالهم في التفكير وثمراته؟ وما أثَر هذا التَّفكير في حياتهم؟ وما هي َمجاري التَّفكير المحمودة
والمذمومة؟ وأسباب ضعف التَّفكير؟ وكيف نُحسِّن من مستوى تفكيرنا؟
أ َّوال :التف ّكر أو التَّفكير لغة:
أمر ما؛ تقول :ف َّكر في األمر فكرًا :أعمل العقل فيه ،ورتَّب بعض ما
التَّأ ُّمل ،أو إ ْعمال الع ْقل والخاطر في ٍ
يعلم ليصل به إلى مجهول.
أ ْف َكر في األمر :ف َّكر فيه ،فهو مفكر ،وفي المشكلة :أعمل ع ْقلَه فيها؛ ليتوصَّل إلى حلّها ،فهو مفكر[.]1
الخاطر في ال َّش ْي ِء،
وقال ال َّزبيدي :الفِ ْكر ،بال َكسْر ،ويُ ْفتَح :إِعما ُل النَّظَر  ..وفي «ال ُمحْ َك ِم» :إعما ُل
ِ
كالفِ ْك َرة  ..وقد فَ َّك َر فيه وأ ْف َك َر ،وف َّك َر تَ ْف ِكيرًا وتَفَ َّك َر  ..وال َم ْعنَى :تَأ َّمل[:2ص .]241
ُ
االصطالحي  :-الفكرة :ق َّوة مطرقة – أي:
مال في تعريفه إلى المعنى
وقال الرَّاغب – وإن
كنت أراه َ
ِ
ُمتوسَّل بها أو ُم ْخ ِرجة – لل ِعلم إلى المعلوم ،والتف ّكر :جوالن تلك الق َّوة بحسب نظر العقل ،وذلك لإلنسان دون
الحيوان[ :6ص.] 53
ومن المالحظ في هذا التَّعريف أنَّه جعل الفكر ق َّوة ،وهذا – لعمري – سب ٌ
ق جدي ٌر بالتَّسجيل واإلعجاب،
خاصَّة إذا علمنا َّ
أن اإلنجازات واالبتكارات الحضاريَّة ،الَّتي وفرت سبالً لحياة أكثر راحة ورغدًا – َم ِدينةٌ للفِ ْكر
في المقام األ َّول ،ولوال َّ
أن الغرب قد سبقَنا في القرون األخيرة في إنتاج األفكار ،ومن ث َّم إنتاج التقنيات ،ما كان
له أن يكون قويًّا مسيطرًا ،ولع َّل هذا سرُّ احتفاء الغربيين باألفكار األصيلة اإلبداعية ،وسرُّ عدِّها أثمنَ ثمين،
وأنفس نفيس.
ثانيا :وأ َّما اصطالحا:
فقد اختلف تعريفه لدى العلماء باختالف تخصّصاتهم ،حتى قال إدوارد ديبونو ،أحد أشهر الخبراء في
ض للتفكير؛ َّ
ألن معظم التعريفات ُمرضية عند أحد مستويات
علم التَّفكير« :ال يوجد هناك تعريف واحد ُمرْ ٍ
التَّفكير ،أو عند مستوى آخر»[ :4ص .]64
ولذا نكتفي بثالث تعْريفات له :5[--ص ]81 – 18؛ لتكون كاألضْ واء الكاشفة التي تبيِّنه بوضوح
وجالء:
ْ
َّ
َّ
 -1تعريف علماء النفس ،حيث عرَّفه بعضُهم بالقول :التفكير« :استِخدام الوظائف النفسيَّة لح ّل مشكلة من
المشكالت وصياغة حلول لها في أحْ كام ،ث َّم يقوم العقل بِمحاكمتها من أجْ ل الفوز بالح ّل النّهائي».
 -2تعريف المناطقة ،حيث عرَّفه بعضهم بأنَّه« :مجموعة األساليب التي يتبعها العقل لمعرفة السَّبب
واكتشافه».
َّ
َّ
َّ
مرن يتصرَّف بشكل منظم في محاولة لح ّل
 -6فيما عرَّفه بعض التربويّين بأنه« :ك ّل نشاط عقلي هادف ِ
المشكالت ،وتفسير الظَّواهر المختلفة ،والتنبُّؤ بها ،والحكم عليها باستخدام منهج معي َّن يتناولها بالمالحظة الدقيقة
والتَّحليل ،وقد يخضعها للتَّجريب في محاولة للوصول إلى قوانين ونظريات».
ويُلقي ك ّل تعريف من هذه التعريفات بظالل وإيحاءات تساعد على فهم اآلخر ،وتُعيننا في النّهاية على
تصور أقرب وأوضح وأشمل وأفضل للتَّفكير في معنَييه العا ّم والخاصّ .
ُّ
ُ
َّ
والذي أخلص إليه من مجمل هذه التعريفات قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى ع َّدة أمور ،منها:
أن التَّفكير نشاط حيوي ،قد يتطلَّب أدوات ،وربَّما ال ،ويتفاوت الجهد ّ
َّ
الذهني المبذول فيه بحسب حجم
الم ْش ِكلة ونوعها ،ومن شخص آلخر.
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جميع النَّاس يف ّكرون ،بطريقة أو بأخرى ،ولكن القليل فقط َمن يَستم ّر بطريقة منهجيَّة علميَّة صحيحة
للوصول إلى الح ّل األقرب للصَّواب أو لل ّ
صحَّة؛ وعلى ذلك فالمش ِكلة ليست في أن نف ِّكر ،وإنَّما في الطَّريقة التي
نف ّكر بها.
التَّفكير ق َّوة ،وبحسب ما ألفكارنا من األصالة واإلبداع بق ْدر ما تزداد ق َّوتها وقيمتها؛ ولهذا أيضًا َّ
فإن
المفكرين والعلماء هم أثمن ما تملكه األُ َمم المتق ّدمة والنَّاهضة.
التَّفكير العلمي المنظَّم هو أد ّ
ق أنواع التَّفكير؛ ألنَّه األقرب وصوالً إلى أحكام شبه نهائيَّة وشبه مؤ َّكدة،
وبالتَّالي يمكن االعتِماد على نتائجه.
ِّ
التَّفكير الذي يستخلص العبر النَّافعة ،أو يُنتج القيم المفيدة ،أو يُنظر لإلصالح – أفضل أنواع التَّفكير؛ ألنَّه
يرتقي بالنَّاس على مدارج الصَّالح والفالح ،ويُجنِّب البشريَّة مزالق ال َّشطط واالنحراف وغرور الق َّوة الما ّديَّة.
التَّفكير الموضوعي من سمات العلماء الرَّاسخين في العلم ،ولكن التَّفكير فيما ال سبيل إل ْدراكه أو تص ّوره
مجازفة غير مأمونة العواقب؛ ولهذا ورد في الحديث(( :تف َّكروا في آالء هللا وال تف َّكروا في هللا))؛ أخرجه
الطبراني في الكبير.
َّ
َّ
وإذا فَقَ َد التَّفكير بعض المرجعيَّات والثوابت التي يصنعها اإليمان باهلل الخالقَّ ،
فإن أقصى ما يمكن أن
يبْلغه أن يتألَّق في عالم الما َّدة ،ولكنَّه عاجز كسيح في عالم الرّوح واإليمان ،كما َّ
أن التَّفكير إذا فَقَ َد الوسائل
الما ّديَّة ال ُمعينة فسيعيشُ وقتًا طويالً في بعض األوْ هام العقليَّة والكثير من التخلُّف التقني؛ فمن مصلحة ال َّشرق
والغرب أن يتكامال.
َّ
إن الرّيادة الفكريَّة والحضاريَّة ال تنبع من األنانيَّة أو اإلعجاب بما نَملك من تاريخ عريق ،أو رسالة
سامية ،وإنَّما يُحرزها فكر متألّق ،ويلتهب ِغيرةً وحماسةً على مستقبل األ َّمة والعالم ،يحرزها رؤية ال تنظُر
وراءها أو تحت أقدامها ،وإنَّما رؤية خيِّرة راشدة تخطِّط للمستقبل مستفيدة من خبرات الماضي وتَجاربه،
ومستوعبة للحاضر ومنجزاته ،ومست ْش ِرفة آلفاق مستقبل أكثر رحابة ،وهي ت ْ
َستل ِهم معيَّة هللا وعونه.
المطلب الثاني :مواصفات تعليم التفكير:
ماهي المهارة ؟ [ :3ص .]64
* االختيار المناسب للبديل المناسب بالطريقة المناسبة .
* عملية تفكير الختيار أفضل البدائل لتحقيق الهدف .
* القدرة على القيام بعمل ما على أساس من الفهم والسرعة والدقة.
مهارات التفكير  :عمليات ذهنية محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معـالجة المثيرات.مثل :تحديد
المشكلة  ،المقارنة ،التصنيف  ،التنبؤ  ،المالحظة .
هل يمكننا تعليم التفكير ؟ وكيف ؟
ً
يجيب ماتشادو عن هذا السؤال ،فيقول  :نعم .يمكن لكل فرد أن يكون ذكيا .فالتفكير مهارة .أي أنه قابل
للتعلم واالكتساب .وتعلم التفكير هو تعلم الذكاء ،وإن التربية هي طريق األمة لرفع درجة ذكائها .إن التفكير
مهارة ،ومن ث ّم فإنه قابل للتعلم.
أهمية التفكير
* يبني شخصية قوية .
* يساعد في التعامل مع المعلومات المتدفقة .
* يلبي حاجة سوق العمل .
* المشاركة بفعالية في قضايا األمة .
* يسهم في رفع المعدالت الدراسية .
* اتخاذ القرارات األصح .
* إعالء قيمة العقل على العاطفة .
* إنجاح العمليات الديمقراطية .
أنواع التفكير:
التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد
* التفكير الناقد  :نشاط عقلي يتطلب استخدام المستويات المعرفية العليا مثل :التحليل – التركيب –
التقويم  ،والمستويات المعرفية األدنى مثل :المعرفة والمالحظة والمقارنة.
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* هو نشاط عقلي يقوم على الحجج المنطقية للوصول إلى أحكام صادقة وفق معايير مقبولة .
* التفكير اإلبداعي :هو أن توجد شيئًا مألوفًا من شئ غير مألوف وأن تحول المألوف إلى شئ غير
مألوف .
* القدرة على توليد األفكار واستخدام اإلمكانيات وتوظيف الخيال لتكوين أفكار أو أشياء جديدة غير
مألوفة سابقاً.
* هو القدرة على إدراك الروابط الخفية بين األشياء والظواهر والخروج منها بشيء جديد يكشف ما
بينها من عالقات وروابط .
ً
ً
* لكي تنجز عمالً إبداعيا ،ال ب ّد أن تكون ناقدا بدرجة أو بأخرى.
* التفكير الناقد ،يهدف إلى االرتقاء بالتفكير إلى التساؤل وتفحّص كل شيء قبل قبوله والتسليم به.
* اإلبداع الحقيقي ال يعني التكيّف مع البيئة ،وإنما أن نكيف البيئة حسب حاجاتنا ورغباتنا.
* لكي يكون اإلنسان مبدعاً ،فإن عليه أن يحلم أحالما ً خيالية واسعة .
ي ليس رجالً خارقاً ،إذ يمكن لكل رجل عاد ّ
أن العبقر ّ
ي أن يكون ذلك الرجل الخارق».
من سمات المفكر الناقد :
التواضع الفكري  :حدود لمعرفته .
الشجاعة الفكرية  :مواجهة األفكار التقليدية الخاطئة .
التعاطف الفكري  :نتخيل أنفسنا مكان اآلخر لفهمه .
األمانة الفكرية  :يطبق على أفكاره نفس معايير الحكم .
اإلصرار الفكري  :المضي قدما رغم العقبات .
الثقة بالعقل  :إعالء قيمة العقل في مجتمع العاطفة .
االستقالل الفكري  :الدافع الداخلي للبحث وقبول الفكرة دون ضغط بل بعد قناعة .
معوقات التفكير الناقد :
 -1الجهل بالموضوع  :بحاجة إلى معلومات أكثر .
 -2خداع النفس  :إلقاء اللوم على اآلخر ( الطالب و المعلم) .
 -6اإليحاء و الخضوع  :لرأي الكبار والخبراء في غير تخصصهم .
 -4التحيز  :تضخيم األدلة التي تؤيدنا ونهمل غيرها  ،للقبيلة ...
هل تمتلك مهارات التفكير الناقد ؟؟؟؟
 -1هل للتفكير الناقد مكان مهم في حياتك ؟
 -2هل أفكارك مترابطة ومنظمة ؟
 -6هل تدعم آرائك بأدلة ؟
 -4هل تحاول أن تكون متفتحا عقليا ؟
 -5هل تقيم دقة المعلومات ومصداقية مصدرها ؟
 -3هل تستطيع إقناع اآلخرين ؟
مهارة التفكير الناقد :
تقويم الحجج ( نقد اآلخرين ) – تقديم الحجج ( إقناع اآلخرين ) .
مهارات التفكير اإلبداعي  :1[ :ص ]81 – 18
مهارة المقارنة  :هي القدرة على تحديد أوجه االتفاق  ،وأوجه االختالف بين األشياء المراد المقارنة
بينها .وتتطلب المقارنة قدرة على التحليل ،والتفسير ،واالستنتاج والربط  ،والخروج بتعليمات يمكن تطبيقها على
ظاهرات أخرى.
ً
مهارة التصنيف  :هي عملية تستهدف وضع وتجميع األشياء ضمن مجموعات وفقا للتشابه واالختالف
فيما بينها.
مثال:
صنف الحيوانات التالية بنا ًء على نوع الطعام الذي تأكله  :األسد ـ الماعز ـ األرنب ـ الدجاج ـ الفيل ـ
النمر ـ الحمام ـ التمساح .
138

مهارة التحليل  :تعرف هذه المهارة بتجزئة المعلومات المركبة والمعقدة إلى أجزاء صغيرة مع تحديد
مسمياتها وأصنافها وإقامة عالقات مناسبة بين األجزاء ،واتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات أخرى.
مثال:
هناك مشكلة كبيرة تعاني منها إحدى المدارس  ،وهذه المشكلة هي « ضعف التحصيل العلمي» عند
الطلبة  ،هل تستطيع تناول هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها مستخد ًما مهارة التحليل التي تدربت عليها؟
مهارة التقييم  :تعرف بأنها القدرة على إصدار حكم على فرد أو حدث أو ظاهرة استناداً إلى معايير
قائمة على القياس أو الوصف.
مثال:
ـ وضح رأيك في مركز مصادر التعلم  ،مع إيضاح المبررات؟
ـ أصدر حكما ً على رأيين  ،أحدهما يرى أن البترول العربي نقمة  ،واآلخر يرى أنه نعمة حباها هللا
للعرب؟
مهارة العصف الذهني  :تقوم على حرية التفكير وتستخدم من أجل توليد أكبر َك ٍّم من األفكار لمعالجة
موضوع من الموضوعات المفتوحة.
مثال:
سوف يتم عقد ندوة مفتوحة لمناقشة بعض المقترحات للحد من ظاهرة التدخين في المجتمع ،اقترح ضمن
مجموعتك بعض األفكار التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة؟
مهارة البدائل والخيارات  :تتطلب بذل جهد موسع للبحث عن خيارات أخرى للموقف،كذلك انتقاء بدائل
وخيارات جديدة بدالً من اقتصار تركيز الفرد على البدائل والخيارات الواضحة.
مثال :يعدك بعض زمالئك بأنه سيقوم بزيارتك في وقت محدد  ،ولكنه لم يحضر في ذلك الوقت ،ما
التفسيرات المحتملة؟
مهارة االستنتاج  :هي القد رة على استخالص النتائج ،أو التوصل إلى رأي أو قرار بعد تفكير عميق
استناداً على المعلومات والحقائق المتوفرة.
مثال :بدأت البنوك في المملكة العربية السعودية مؤخراً في إيجاد بدائل استثمارية وفق الشريعة
اإلسالمية  ،ماذا تستنج من ذلك؟
مهارة التوقع  :اجتهاد يقوم به الفرد عندما ال تتوفر لديه المعلومات الكافية ،وذلك في محاولة لالفتراض
أو التخمين حول بعض المواقف والقضايا التي يمر بها.
مثال:
توقع وزن صديقك؟ ـ توقع نتيجتك في االختبار؟؟؟[ :8ص]81 – 18 -16-12
المطلب الثالث  :اتجاهات تعليم التفكير:
ممنوع التفكير!
ُّ
َ
َّ
َّ
ُ
إن القارئ ال ُمنصفَ للقرآن الكريم ليعترف دون ُمكابر ٍة بأن التفكر والتدبُّر والتأ ّمل والفقه هي من أكثر ما
يدعو إليه القرآن ،ويؤ ّك ُد عليه ،وهو في ذلك يستخدم أساليب شتّى فيمتدح العقل والتف ُّكر ،وينعي على ال ُمخالفين
عدم ذلك ،ويأمر بالسير والنظر في األرض وفي السماء وفي النَّفس ،وفي سائر المخلوقات ،وينهى عن التقليد
ف الذين يُعطِّلون عقولهم عن التفكير بأنَّهم أحطُّ
ويص ُ
األعمى لآلباء وللسادة والكبراء الذين يحتكرون الرأي،
ِ
منزلة من األنعامَّ ،
وأن ش َّر الدوابِّ الصُّ ُّم عن سماع الح ِّ
ق البُك ُم عن القول به الذين ال يعقلون ،ث َّم يجعل العقل
ُ
ُّ
التكليف؛ ألنَّه جوهر اإلنسان ،وال خير في عباد ٍة ال عقل معها .ولذا أثر عن بعض السلف َّ
أن تفكر ليل ٍة خي ٌر
مناط
ِ
من عباد ِة كذا وكذا سنة.
َّ
ً
ُ
ُ
اإلفصاح عن احتفاء القرآن
ور ُد ثالثا منها ،وهي تفصح أبلغ
ومن عشرا ِ
ت اآليات الدال ِة على ما سبق ن ِ
ِ
ُّ
الكريم بالتف ُّكر والتدبُّر والتفقه:
ص ُرونَ بِ َها
س لَ ُه ْم قُلُ ٌ
وب َال يَ ْفقَهُونَ بِ َها َولَ ُه ْم أَ ْعيُنٌ َال يُ ْب ِ
اإل ْن ِ
َ ﴿ -1ولَقَ ْد َذ َر ْأنَا لِ َج َهنَّ َم َكثِيرا ِمنَ ا ْل ِجنِّ َو ْ ِ
ض ُّل أُولَئِكَ ُه ُم ا ْل َغافِلُونَ ﴾ [األعراف.]119 :
َولَ ُه ْم آ َذانٌ َال يَ ْ
س َم ُعونَ بِ َها أُولَئِكَ َك ْاألَ ْن َع ِام بَ ْل ُه ْم أَ َ
صا ُر
وب يَ ْعقِلُونَ بِ َها أَ ْو آ َذانٌ يَ ْ
ض فَتَ ُكونَ لَ ُه ْم قُلُ ٌ
س َم ُعونَ بِ َها فَإِنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاألَ ْب َ
 ﴿ -2أَفَلَ ْم يَ ِ
سي ُروا فِي ْاألَ ْر ِ
الصدُو ِر ﴾ [الحج.]43 :
وب الَّتِي فِي ُّ
َولَ ِكنْ تَ ْع َمى ا ْلقُلُ ُ
س َم ُع أَ ْو نَ ْعقِ ُل َما ُكنَّا
 -6قوله تعالى على لسان الكفار بعد دخولهم جهنم أعاذنا هللا منهاَ ﴿ :وقَالُوا لَ ْو ُكنَّا نَ ْ
س ِعي ِر ﴾ [الملك.]11 :
فِي أَ ْ
ب ال َّ
ص َحا ِ
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وحين يمن ُع ال َّشر ُ
المسائل؛ فليس ذلك خوفَ أن يكتشف الناظ ُر فيه ما يدلُّ على
ع الخوض في بعض
ِ
بطالنه ،فذلك محا ٌل غير كائ ٍن ﴿ :أَفَ َال يَتَ َدبَّ ُرونَ ا ْلقُ ْرآنَ َولَ ْو َكانَ ِمنْ ِع ْن ِد َغ ْي ِر َّ
هللاِ لَ َو َجدُوا فِي ِه ْ
اختِ َالفا َكثِيرا ﴾
[النساء ،]82 :وإنَّما كان النه ُي عن ذلك َّ
علم علي ٌم ،فعقولنا لها ح ٌّد
ألن حكمة هللا – عز وجل – أنَّه فوق كلِّ ذي ٍ
تنتهي إليه ال تجاوزه قِي َد َش َعر ٍة ،و ِمنَ الظُلم البي ِِّن أن تُكلِّفَ عقلكَ فوق طاقته ،ففيه إهدا ٌر لطاقته :كالذي يُحاو ُل أن
يُفتِّتَ أقسى الصخور بقبضته ،فال هو يستطيع ،وال هو حفِظَ يديه من الكلل والكسرْ .
ولتحاول – ً
مثال – أن تتخي َّل
ُ
ُوحكَ  :ما ُكنهها؟ وأين هي؟
ق منه
مفهوم الالنهاية في الرياضيَّات ،وف ِّكر في العدم الذي ُخلِ َ
الكون ،بل ف ِّكر في ر ِ
وأين تذهبُ بعد الموت؟ . . .إلى غير ذلك؛ ستج ُد َّ
العقل له ُمنتهى ينتهي إليه.
أن
َ
ق؛ هي تلك القضايا التي ال يصلح العقل أن يكون َح َك ًما فيها،
فالقضايا التي يُمنع فيها الكال ُم بإطال ٍ
الحجْ ر إلى بضعة أمور مثل:
ويتوجَّه هذا َ
اإلنساني ،كالذات اإللهية ،فليس مما يعرفه العقل شي ٌء يماثلها حتى يمكن أن
• أمور ال يُدركها العقل
ُّ
ْ
صي ُر ﴾ [الشورى ،]11 :وقد د َّل العقل السلي ُم على
س َك ِمثلِ ِه ش َْي ٌء َوه َُو ال َّ
يقيسها عليه ،و قد ذكر أنَّه ﴿ لَ ْي َ
س ِمي ُع ا ْلبَ ِ
َّ
َّ
ولكن
أن الخالق البد أن يكون أزليًّا أبديًّا ُمطلق القدرة ُمطلق العلم واح ٌد أح ٌد ال تُغيِّره الحوادث[ :9ص،] 33
ق أكثر من ذلكَ؛ فقد يعتريه من الذهول والحير ِة ما يقود غير الراسخين إلى الشكِّ ال ُمخرج
ُحاول التع ُّم َ
العقل حين ي ِ
من اإليمان ،ولذا قال النبي – صلى هللا عليه وسلم « :-لن يبرح الناس يسألون هذا هللا خالق كلِّ شي ٍء فمن خلق
هللا؟»[ : 11ص  .] 25ثم أرشدنا النبي – صلى هللا عليه وسلم – إلى عالج ذلك فقال« :يأتي الشيطان أحدكم
فيقول :من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول :من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينته»[  : 11ص .] 81
القدر؛ وبسببها ظهرت الفِ َر ُ
ق الحائدة
• ومن القضايا الشائك ِة التي قد يحا ُر فيها كثي ٌر من األفهام مسألة
ِ
عن نهج الجماعة ،ولذلك جاء تحذير النبي – صلى هللا عليه وسلم – ألصحابه و َمن بعدهم تبعًا؛ فقال« :إذا ُذ ِك َر
القد ُر فأمسكوا»[ : 12ص ] 149
• ومنها :أمور ال تدخل في حدود الطبيعة البشرية المحددة كحقيقة الروح.
• ومنها :أمور ال تلزم للنهوض بوظيفة اإلنسان في الوجود ،كالغيب المحجوب عن العلم البشريّ،
ب َال يَ ْعلَ ُم َها إِ َّال ه َُو ﴾[األنعام ،]59 :ومثاله :السعي وراء التحديد
الداخل في قوله تعالىَ ﴿ :و ِع ْن َدهُ َمفَاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
الدقيق لموعد يوم القيامة.
وقد بين الح ُّ
ق كيف ينبغي تلقِّي هذه األمور ،التي هي فوق إدراك العقول البشريَّة ،فقال ﴿ :فَأ َ َّما الَّ ِذينَ فِي
قُلُوبِ ِه ْم َز ْي ٌغ فَيَتَّبِ ُعونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِ َغا َء ا ْلفِ ْتنَ ِة َوا ْبتِ َغا َء تَأْ ِويلِ ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِ َّال َّ
اس ُخونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم
هللاُ َوال َّر ِ
ب * َربَّنَا َال تُ ِز ْغ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َه َد ْيتَنَا َوه َْب لَنَا ِمنْ لَ ُد ْن َك
يَقُولُونَ آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِمنْ ِع ْن ِد َربِّنَا َو َما يَ َّذ َّك ُر إِ َّال أُولُو ْاألَ ْلبَا ِ
َّاب ﴾ [آل عمران.]8 ،1 :
َر ْح َمة إِنَّكَ أَ ْنتَ ا ْل َوه ُ
وفيما عدا هذه الجوانب؛ فإن العقل البشر ّ
مدعو للتدبر والتف ُّكر واالعتبار والتطبيق في عالم الضمير
ي
ٌّ
عي ،احتفل بإيقاظ اإلدراك البشري وإطالقه من
وعالم الواقع في إطار منهج اإلسالم .وما من دين أو
منهج وض ٍّ
ٍ
قيود الوهم والخرافة وصيانته في الوقت ذاته من التب ُّدد كما فعل اإلسالم : 16 [.ص]16-12
فليس هناك مناطق في التشريع اإلسالمي التفكير فيها ُمح َّر ٌم ما دام الباحث يلتزم المنهج العلمي الجا ّد
ويكون هدفه في ذلك الوصول إلى الحق مجردًا من األهواء.
نشاطات تدريبية [ : 14ص ]51-25
نشاط ()1
ما التفكير؟
كيف يفكر الدماغ ؟
عجائب الدماغ .
عدد خاليا الدماغ 11مليارات خلية عصبية تقريبا.
كل خلية تكون نبضات كهربائية إلى باقي الخاليا.
بين كل خليتين عصبيتين فجوة ميكروسكوبية تصفي النبضات الكهربائية.
تنتقل النبضات خالل شعيرات رابطة يصل عددها  11آالف نقطة ارتباط للخلية الواحدة .
تعد نقاط االرتباط التي تقع في القشرة الخارجية للدماغ قاعدة التفكير ومركز الوعي لإلنسان.
توجد أجزاء شاغرة وظيفيا في الدماغ تركها هللا – سبحانه ـ لكي يطورها اإلنسان ويخصص لها وظائف
الالزمة في حياته.
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عجائب الدماغ
يختص الشق األيمن  :باألمور الذوقية والجمالية واإليقاعية وإدراك األلوان والفضاء والحيز والحجوم،
وقدرات التخيل واإلبداع وأحالم اليقظة  (.الشق الفني)
يختص الشق األيسر  :بقدرات الكالم والقدرات العددية والربط بين األمور والتحليل والتفكير المنطقي(
الشق العلمي)
نشاط ()2
ما العالقة بين التفكير والذكاء ؟
تعريف الذكاء
الذكاء  :توقد العقل وحدته و سرعة الفهم والحيوية .
واكتساب الذكاء يكون بكثرة الرياضة والتجارب .
التفكير والذكاء
اختلفت آراء التربويين في مفهوم التفكير والذكاء :
الذكاء صفة كلية للدماغ وأنها موروثة ومنها تشتق كافة القدرات التفكيرية .
التفكير يشتق من قدرة واحدة في الدماغ هي الذكاء.
أنه يعود بنسبة  %81إلى الوراثة و %21إلى البيئة ،وأن تعليم التفكير ال يحسن من األداء إال قليال.
أنه ينمو من خالل الخبرات والتعامل مع الكبار .ويمكن تحسين قدرات الذكاء وتنميتها بالتدريب .مما
يقلل من أثر الوراثة.
التفكير مكون من مجموع ألنواع عدة من الذكاء منفصل بعضها عن بعض ،وتعليم التفكير ينبغي أن
يوجه لتنمية كل نوع من أنواع الذكاء المتعددة.
الذكاء مرن قابل للزيادة أو النقصان تبعا لمؤثرات البيئة من نشاطات وممارسات.
نشاط ()6
هل للذكاء أنواع ؟
أنواع الذكاء
 -1الذكاء اللغوي  :وهو مفتاح للنجاح في الدراسة والحياة العملية  ،و يحتاج إلى تمرين يومي  .ويتكون
الذكاء اللغوي من المهارات اآلتية :النطق واالستماع والقراءة والكتابة والكالم الداخلي والمعرفة واألداء .
 -2الذكاء الرياضي (المنطقي) :ويتطور مع مراحل نمو اإلنسان فيظهر في إدراك استمرارية األشياء في
الوجود  ،وتمييز صفات األجسام وتحوالتها  ،وإدراك مفهوم العدد ،والعمليات الحسابية المادية ،ثم العمليات
المجردة التي تستخدم الرموز والكلمات للداللة على األشياء ،وأخيرا القدرة على ربط المقدمات بالنتائج
،واألسباب بالمسببات  .ويتضمن هذا النوع افتراضات منطقية ضمنية ،وكثيرا من عمليات التفكير اإلبداعي
والتفكير الناقد  ،وحل المشكالت  ،ويظهر ميدان هذا النوع في العلوم التطبيقية بوضوح.
 -6الذكاء البصري  :وهو القدرة على فهم العالم المادي المرئي  ،وعلى إعادة تصوير الخبرة المرئية في
الذهن  ،وفهم العالم الخارجي  .وهو من أهم عمليات التفكير،ويشكل مفتاحا لحل المشكالت ،ويساعد في الرؤية
الشاملة للخياالت المتناقضة.
 -4الذكاء الحركي  :وهو القدرة على ضبط الحركات واستعمال العضالت  ،ويتضمن المهارات اآلتية :
التعامل مع األشياء ،والتركيب والبناء  ،والرمي ،والركل ،والقبض ،وااللتفاف  ،واللياقة والجري ،والقفز
،والتحرج ،والتسلق ،والسباحة ،والتوازن،...واالتصال والتفاهم غير اللفظي.
 -5الذكاء االجتماعي  :وهو القدرة على فهم الذات وفهم العالقة مع اآلخرين ،والقدرة على إدارة تلك
العالقة،والتعبير عنها بصورة تمكن من أداء مهمات الحياة بنجاح .ويمر الذكاء االجتماعي بمراحل تبدأ بالعالقة
بين الطفل وأمه ويظهر فيها التركيز على األنا منذ سن الثانية حتى مرحلة المراهقة  ،ثم تأتي مرحلة النضج
االجتماعي(أ ي الشعور بالمجتمع)(نحن) وأهمية تكوين العالقة السوية معه  .ويحتاج من أجل ذلك -إلى جانب
القدرات الطبيعية – إلى مثيرات من الوالدين والمعلمين  ،وإلى مجتمع ثقافي مناسب ينقح قدراته ويثقفها ،
ويتبلور ذلك في نشاطات تعليمية تهيئ للطالب تنمية المهارات واالتجاهات والقيم .
 -3الذكاء الذاتي  :قدرة الشخص على فهم نفسه من جميع جوانبها ،والتعرف على نقاط القوة والضعف
فيها.
ويستطيع هؤالء  :فهم نفسياتهم إلى جانب نفسيات اآلخرين ،ويرشدون غيرهم فيها .
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 -1الذكاء الصوتي  :القدرة على تمييز النغمات واألصوات واإليقاعات وفهمها ،والقدرة على بنائها
وإنشائها.
ويحب هؤالء :الغناء واألناشيد واستعمال اإليقاعات وكتابة األغنيات واألناشيد.
 -8الذكاء الطبيعي  :القدرة على تمييز النباتات والحيوانات ومكونات البيئة واألحداث الطبيعية كالغيوم
والصخور والرياح .
ويحب هؤالء الرحالت والصيد  ،وتسلق الجبال،والنشاطات المتعلقة بالبيئة .
المطلب الثاني :مواصفات تعليم التفكير:
تمهيد :
تعليم كيفية التفكير تعتمد على وجود أركان مهمة وهي:
البيئة – الصف – الطالب – المعلم
يتم تنفيذ نشاط عصف ذهني للحضور باستخدام السؤال اآلتي :
نشاط ()4
السؤال للحضور  :ما الفرق بين التعلم السائد وتعليم التفكير ؟
لمعرفة تنوع ثقافات الحضور حول التعليم السائد بطرقه المنتشرة اآلن ومعرفة طرق تعليم التفكير
نشاط ( )5المناخ الصفي .
سؤال يوجه للحضور:
ما مواصفات المناخ الصفي المساعد على تنمية مهارات التفكير؟
تجميع اإلجابات والمقارنة.
ماهي صفات الطالب المفكر؟
صفات الطالب المفكر
معوقات عملية التفكير السليمة :
الغضب  :يسبب العمى وطيش التصرف  ،ففي وصية الرسول (صلى هللا عليه وسلم) التي

رواها البخاري ” :ال تغضب فردد مرارا قال ال تغضب“.
الجوع والعطش واإلرهاق  :سبب ضعف الجسد وخموله ،روى النسائي أنه عليه الصالة

والسالم قال” :اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة“.
المسكرات والمخدرات والمفترات :إلذهابها العقل  ،قال تعالى  ((:ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر

والميسر واألنصاب واألزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)).المائدة .91
التقليد األعمى (التبعية)  :مهما كان المقلد من العظماء واآلباء ألن فيه إلغاء للتفكير قال تعالى:

(( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على ءاثرهم مهتدون)) الزخرف .22
التسرع في إصدار األحكام  :ال يتيح مجاال للتفكير السليم  ،ويوقع في الخطأ ،قال تعالى:

(( ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما

فعلتم ندمين )) الحجرات .3
اتباع الهوى  :ألن الهوى يضعف سيطرة العقل على التصرفات ،قال تعالى  ((:فاحكم بين

الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل هللا )) ص .23
المطلب الثالث  :اتجاهات تعليم التفكير:
 برامج خاصة – عبر المقررات الدراسية .نشاط()3
ما اتجاهات تعليم التفكير في العالم ؟
مهارات هذا البرنامج
مناقشة ختامية مع الحضور
أهمية تعليم التفكير للمعلم والمتعلم.
تعريف التفكير :نشاط الدماغ المعبر عنه شفويا أو تحريريا أو حركيا.
التفكير والذكاء:التفكير مكون من عدة أنواع للذكاء ،والذكاء مرن قابل للتنمية تبعا لمؤثرات البيئة.
أنواع الذكاء:اللغوي – االجتماعي – الذاتي -البصري – الصوتي -الحركي -المنطقي -الطبيعي.
البيئة المنمية للتفكير:آمن – تعاوني – مثر -حر – مشجع على الحوار والتعبير والثقة.
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المناخ الصفي :القبول – منح الثقة – التعاطف – االحترام – اإلصغاء – التغذية الراجعة – الوقت الكافي
– االعتراف بالجهود.
الطالب المفكر:الشجاعة – تحقيق الذات – حدسي – فضولي – قيمي – مستقل التفكير -صريح – معبر
– منطو أحيانا -مبادر – متعدد طرائق العرض – مشارك – واثق .
المعلم المنمي للتفكير:يحترم األفكار – يشجع اللعب والتعبير الحر –يسال أسئلة مفتوحة – يعد الخطأ
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ВОПРОСЫ ИСЛАМСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В РАБОТАХ
ПО ФИЛОСОФИИ НЕМАТУЛЛЫ НАХЧИВАНИ
PHILOSOPHICAL ASPECT IN THE STUDIES OF AZERBAIJAN
PHILOSOPHER NEMATULLAH NAXCHIVANI
Аннотация: Нематулла Нахчивани был турецкого происхождения и был
известен как великий учёный и философ суфизма. Он был одним из первых
представителей секты “Нягшбяндилик” в Азербайджане. Нематулла Нахчивани
брал уроки у известных интеллектуалов того времени, а затем присоединился к
суфизму. Он посетил многие важные культурные центры исламского мира,
некоторое время останавливался в Тебризе, где встретил Дeдe Ровшани.
Нематулла Нахчивани затем отправился в Турцию – Анадолу, жил в Акшехире.
Этого великого турецко-исламского учёного в настоящее время среди
акшехирцев называют “Шейх Альва”, “Неметулла Нахчивани”, “Баба
Неметулла”, “Баба Немат” и “Неметулла Султан”. Нематулла Нахчивани
считался одним из самых любимых учёных того времени. Нематулла
Нахчивани много лет занимался религией, философией и другими науками в
Акшехире. За свою жизнь он вырастил большое количество учеников-мюридов.
Помимо родного турецкого, свободно говорил на арабском и персидском
языках.
Ценные научные и философские труды Нематуллы Нахчивани, одного из
самых ярких представителей XV века, передавались из поколения в поколение.
Нематулла Нахчивани является автором произведения «Аль-Фавати аль-Илахия
и Мафатихул-Гейбиййа», которое занимает важное место среди комментария
суфизмa. Он был известен написанием этого комментария, основанного на его
собственных знаниях, не прибегая к более ранним интерпретациям. Кроме того,
у Нематуллы Нахчивани есть два трактата по суфизму: «Хидаят-уль-Ихван» и
«Рисалат-уль-Вуджуд».
Всё это разъясняется в статье с особым акцентом на философские
проблемы и философские аспекты, которые отражены в работах Нематуллы
Нахчивани.
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Abstract: Nematullah Nakhchivani was originally from Azerbaijan Turks and
was known as a great philosopher, Sufi scientist and Sufi philosopher. He was one of
the first representatives of the Naqshbandi sect in Azerbaijan. Nematullah
Nakhchivani was educated by the intellectuals of his time, met tessevvüfle-sufism,
and then embraced them thoroughly. Nematullah met with Dada Ömar Rovşani, one
of the well-known personalities of his time. He stayed in Tabriz for a while and went
to many Islamic cultural centers of the Islamic world. Nematullah Nakhchivani then
went to Turkey, Anatolia where Akşehird lived.
This great Turkish-Islamic scholar, known as “Şeykh Alva ”,“ Nematullah
Nahçıvanii ”, “Baba Nematullah”, “Baba Nemat” and “Nematullah Sultan arasında”
(among the Akşehirites) historically and now, is considered one of the most virtues of
the time. Nematullah Nakhchivani has been engaged in religion, philosophy and other
sciences for a long time in Aksehir. He lived many followers during his life.
Nematullah Nakhchivani knew his mother tongue, Turkish, spoke Arabic and
Persian.
Nematullah, one of the prominent representatives of the 15th century, came to
this day by discovering valuable scientific and philosophical works from generation
to generation. Nematullah Nakhchivani is the author of «Al-Fevatihul-Ilahiyye wal
Mвfatihьl-Qeybiyye», which has an important place among the works that were
counted on tesevvьf. Nematullah Nakhchivani wrote this work without resorting to
previously written works and interpretations. He is known for writing his
interpretations based on his knowledge. Besides, Nematullah Nakhchivani has two
works (treatise) “Hidayet-ul-Iwan” and “Risalet-ul-Wujud iki.
All these are explained in the article and the philosophical aspect of Nematullah
Nakhchivani's works is emphasized.
Keywords: Nematullah Nakhchivani, Sufism, the Quran, philosophy, Sufism
philosophy.
Введение
Нематулла Нахчивани (? – 1514) родился в Нахчиване в середине XV века. Он был турецкого происхождения и был известен как великий учёный и
философ суфизма. Нематулла Нахчивани был одним из первых представителей
секты “Нягшбяндилик” в Азербайджане. Нематулла Нахчивани брал уроки у
известных интеллектуалов своего времени, и сам был таковым. Затем
Нематулла Нахчивани присоединился к суфизму. В 1498 году он был отделён
от Нахчивана после получения отличных знаний в этой сфере. Он посетил
многие важные культурные центры исламского мира, некоторое время
останавливался в Тебризе, где встретил Дeдe Ровшани. Нематулла Нахчивани
затем отправился в Турцию – Анадолу, жил также и в Акшехире.
Это великий турецко-исламский учёный, которого и в настоящее время
среди акшеxирцев называют “Шейх Альва”, “Неметулла Нахчивани”, “Баба
Неметулла”, “Баба Немат” и “Неметулла Султан”. Нематулла Нахчивани
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считался одним из самых любимых учёных того времени. Нематулла
Нахчивани много лет занимался религией, философией и другими науками в
Акшeхире. За свою жизнь он вырастил большое количество учеников-мюридов.
Помимо родного турецкого языка, свободно говорил на арабском и персидском.
Работы Нематуллы Нахчивани.
Ценные научные и философские труды Нематуллы Нахчивани, одного из
самых ярких представителей XV века, передавались из поколения в поколение.
Нематулла Нахчивани является автором произведения «Аль-Фавати аль-Илахия
и Мафатихул-Гейбиййа», которое занимает важное место среди комментария
суфизмa. Кроме того, у Нематуллы Нахчивани есть два трактата по суфизму:
«Хидаят-уль-Ихван» и «Рисалат-уль-Вуджуд.
Копия рукописи «Ел-Фаватих-уль-Илахия» находится в библиотеке III
Ахмедхана во дворце Топгапы в Турции. Н. Нахчивани завершил эту работу в
1498 году, в середине месяца Рамадан-Шариф. Книга была издана в 1908 году в
двух томах.
Работа Н. Нахчивани «Аль-Фаватихул-Илахия и Мафатихул-Гейбиййа»
привлекла столько внимания, что в XVI веке стамбульские мыслители собрали
деньги и опубликовали это произведение. Н. Нахчивани также
прокомментировал комментарий Гази Бейзави к произведениям «Анваруттензил» и «Гульшани-раз» Махмуда Шабустари. Есть ещё одна работа
Н. Нахчивани, посвящённая суфизму. Это произведение называется
«Хатикаттул-ихван». Великий философ и суфийский мыслитель Н. Нахчивани
умер в Акшехире в 1514 году [1].
Статья академика Васима Мамедалиева «Нематулла Нахчивани и его
комментарий Корана» была опубликована в 10-м номере «Возрождения XXI
века» за 2000 год. В статье автор предоставляет подробную информацию о
книге комментариев под названием «Аль-Фаватихул-илахийя валь-мафатихулкейбиййе аль-Музихату лил-келимул-Кураниййа валь-хукемул фургания»,
которая является самой значимой священной работой Н. Нахчивани. Эта работа
занимает самое важное место в творческой деятельности Н. Нахчивани, была
завершена в Тебризе в 1496-97 годах [2].
Нематулла Нахчивани известен как «первый учёный, который
интерпретирует Коран в суфийском стиле». Азербайджанская суфийская
философия является неотъемлемой частью исламской суфийской литературы,
этой малоизученной области.
Хорошо известно, что на ранних стадиях ислама, во времена халифа
Омара (634–644), Азербайджан был завоёван арабами. И с течением времени
жители региона приняли ислам как религию. Исламское понимание оказало
положительное влияние на сердца людей и ускорило принятие ислама ими.
С первых лет существования ислама, о чём свидетельствуют достоверные
источники, в Азербайджане существовал и суфизм.
Исторические источники также указывают, что могила Вейселя Гарани
(594–657), жившего во времена Пророка Мухаммеда и имевшего большое
значение для суфийской истории, находится в Азербайджане.
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В книге «Китаби Деде Горгуд» Бурла Хатун сказал Салур Казану:
Я вылил воду в сухие реки,
Я дал подарок черноодёжным дервишам. [3, 182]
Как видно, в самых ранних литературных текстах упоминается суфизм.
Хотя тысячи могил и мемориалов, которые были обнаружены по всему
Азербайджану, также являются одними из величайших свидетельств того, что
суфизм играл большую роль в развитии ислама в Азербайджане.
Когда мы знакомимся с источниками по истории суфизма в
Азербайджане, видим, что суфийское движение в Азербайджане восходит к
Х веку. Есть известные азербайджанские суфийские учёные, часто
упоминаемые в так называемом «суфийском периоде», а именно: Абу Хуссейн
Дундари-Ширази, Хуссейн ибн Яздиньяр, Абу Хасан, Абу Зура, Абу Аббас,
Абу Саид Абдал Бакуви, Али бин Мухаммед бин Абдулла Бакуви, Хуссейн
Ширвани, Абу Аббас Ахмед, Ахи Фарадж Занджани, Баба Фарадж, Хаджа
Мухаммед Хошнам, Гусейн Маранди, Ибрагим Табризи, Абульфарадж
Абульвахид Варшани, Саид Бардайи, Абу Бакр Абхари... Одним из них и был
суфийский философ Нематулла Нахчивани.
В азербайджанском суфизме есть два аспекта. Во-первых, это суфизм
дервишей, подпитываемый исламской концепцией турецкого народа, а вовторых – научный суфизм. Суфисты, которые жили в медресе и были глубоко
вовлечены в религиозные науки, обладали пониманием научного суфизма. Баба
Нематулла Нахчивани занимает особое место среди азербайджанских
суфийских учёных. Он был известен не только как суфий, живущий жизнью
дервишей, но и как учёный-комментатор, получивший образование в медресе
[4, 66].
Суфийские аспекты Н. Нахчивани.
Одно из наиболее широко обсуждаемых и неоднозначных течений в
исламе сегодня – это суфизм. Суфизм рассматривается в различных аспектах,
таких как «текке» и «дяргах», под наблюдением муршидов в особых местах.
Это наука, которая говорит о ритуалах как об уловках и особенностях общения.
В последнее время теория и практика суфизма стали одной из самых
актуальных тем. Интересно, что есть много религиозных течений, которые
обращаются к суфизму. И не только квалифицированные исследователи, но и
сверхъестественные знания оккультизма. Конечно, учитывая тот факт, что
суфизм обогащает духовный мир человека и даёт ему некоторое утешение,
интерес к суфизму всё еще можно рассматривать как позитивное явление. Но
опять же мы находим в истории факты, подтверждающие, что суфизм был
искажен теми, кто не понимает его или только использует для своей личной
выгоды.
В результате возникли противоречивые идеи о суфизме, его цель и
сущность остались на заднем плане. Или суфизм, представленный в виде
доктрины или мировоззрения, которые не выходили за рамки религии.
Учитывая вышесказанное, утверждаем: для того, чтобы получить полное и
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точное изложение проблемы, суфизм должен изучаться, прежде всего,
работами его выдающихся представителей [5, 133].
В этом смысле особое значение имеют ценные труды суфийского
философа Нематуллы Нахчивани, его идеи и интерпретации, касающиеся
суфизма и философии. Например, Н. Нахчивани пишет в интересном
комментарии к работе шейха Махмуда Шабустари «Гульшани-раз»: «Но Он
(Аллах) правдив и является руководителем прямого пути. Мой успех только от
Аллаха…Его яркий свет можно увидеть по всему миру. Свет небес и земли от
Аллаха» [6, 68].
По мнению некоторых суфийских исследователей, суфизм – это наука,
которая, в отличие от других исламских наук, исследует тайны невидимого
мира и использует метод открытия и вдохновения, связанный с душой.
Согласно исследователям, которые придерживаются иной концепции
суфизма, суфизм – это система мышления, которая имеет дело с предметом
существования человечества, с такими философскими проблемами, как
«единство». Согласно другой, более популярной системе мышления, суфизм –
это система морали, которая стремится исполнить чувство «дара» (эхсан) через
память, мысль, разум и душу.
Суфизм является частью исламской жизни и культуры. Суфизм всегда
был в центре внимания с момента его возникновения. Сегодня суфизм
интересен как система рассуждений, как образ жизни и образования, и является
предметом различных споров. Особенно на Западе, в Америке особый интерес
представляет суфийский метод обучения в обеих сектах и стиль мышления.
Н. Нахчивани говорил об этих проблемах, а также о загадочных мыслях и
признательности, о существовании Аллаха в своей книге – «Рисалат альВуджуд» («Указать правильной путь своих друзей»), посвящённой суфийской
философии. Другие работы учёного тоже посвящены суфизму и философии
суфизма. Примером таких работ Нематуллы Нахчивани является его работа
«Рисалат аль-Вуджуд».
Священная книга ислама Коран и комментарии Корана играют особую
роль в творчестве Нематуллы Нахчивани. Одно из таких писаний Н. Нахчивани
посвящено произведению, которое написал знаменитый богослов Бейдави. Это
работа Бейдави называется «Анварут-танзил и асрарул-тавиб». Нематулла
Нахчивани в своём комментарии, который посвящён этому произведению,
написал следуюшее: «Изучая Коран, создаёся впечатление, что люди правильно
понимают Божие слово».
Нематулла Нахчивани пишет, что Всемогущий Аллах послал Коран,
чтобы направлять людей на правильный путь. Поэтому ему необходимо понять
Коран, а также его интерпретации суфизма и философию суфизма.
Суфизм впервые появился в Басре как самостоятельное философское
учение. Первым был Абу Хашим ас-Суфи, которого называют Суфием. Первый
текке – Абу Хашима был в городе Рамл в Сирии. Суфийские движения, начиная
с Абу Хашима, вскоре распространились во многие исламские страны. С IX века суфизм вступил в стадию систематизации.
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Суфизм вступает в процесс организации, начиная со второй половины ХII
века. Суфийцы, которые с некоторыми различиями пересмотрели правила и
методы суфизма, создали разные секты, известные под их именами. Секты,
которые позволили суфизму быть более эффективным и быстрее
распространяться среди людей, смогли поддерживать своё существование во
всём исламском мире и по сей день.
Суфийцами – основателями секты были: Абдулькадир Гейлани
(Кадирия), Ахмед Ясави (Ясавия), Ахмад Рифаи (Рифаия), Наджмаддин Кубра
(Кубравия), Шихабаддин Омар Сухраверди (Сухравердия), Гаджи Бекташ Вели
(Бекташия), Мовлана Джалаладдин Руми (Мовлавия), Мухаммед Бахаддин
Накшибанд (Накшбандия), Гаджи Байрам Вели (Байрамия), Неими Тебризи
(Хуруфия), Шейх Сафиеддин Ардебильи (Сефавия), Омар Хелвети (Хелветия).
Среди основоположников секты Кадирия, Сухравердия, Хуруфия,
Сефавия и Хелветия были люди тюркского происхождения. Нематулла
Нахчивани принадлежал к одной из секты Накшибандия. Эта секта была
создана со стороны Мухаммеда Бахаддина Накшибанда. Он получил
известность как «Шахи-Накшибандия» [7, 267].
Нематулла Нахчивани был известным богословом и философом XV–XVI
веков. Он был представителем этой секты и играл большую роль в развитии
философии суфизма в Азербайджане, включая философскую науку и
философскую мысль. Н. Нахчивани был философом, принадлежавшим к секте
Накшибандия, и приобрёл широкий спектр научных знаний и мощный
интеллект.
Н. Нахчивани обладал глубокими знаниями в различных научных
областях и являлся человеком большого научного творчества. Прежде всего, он
философ. Н. Нахчивани ещё более известен своими трактатами по философии
суфизма, такими как «Китабу хидаятул-ихван» («Книга руководства и веры») и
«Трактат о Рисалат аль-Вуджуд».
Кроме того, Нематулла Нахчивани, как мы уже упоминали, ссылается на
философскую поэму Махмуда Шабустери «Гульшани-Раз», которая занимает
особое место в исламской философской истории. Н. Нахчивани писал
комментарии к произведению знаменитого арабского суфийского поэта Абу
Бакра Мухаммеда ибн Ал-Араби (1165–1240) «Фусухил-хикам» («Особые
самоцветы мудрости»). Он также хорошо известен своими комментариями к
философии. Таким образом, Н. Нахчивани сыграл важную роль в развитии
средневековой исламской философии.
Н. Нахчивани был комментатором священной книги ислама −
Священного Корана, которая сделала Нахчивани ещё более известным. Он
также показал все свои знания и способность понимать Коран в свете
человечества. Мобилизовав свои знания и навыки, Н. Нахчивани начал
толковать Коран и дал ценную исследовательскую работу миру науки [7, 19].
Другая особенность, которая отличает комментарии Н. Нахчивани от
других, заключается в том, что он интерпретировал Коран от начала до конца,
не оставляя никаких аятов, в соответствии с философией суфизма. Традиция
толкования Корана от начала и до конца в области тафсира – комментария была
149

заложена Нематуллой Нахчивани. Эта ценная работа, написанная
азербайджанским учёным, отличается от других упомянутых нами
комментариев оригинальностью.
Не случайно после появления комментария Н. Нахчивани привлёк
внимание большинства учёных и философов-суфийцев. Эти комментарии были
предметом исследований для многих учёных на протяжении веков.
Современные исследователи неоднократно ссылались на эту ценную работу.
Мухаммедали Тарбийят пишет в своей книге «ДанешманданиАзербайджан»: «Баба Неметулла − сын шейха Махмуда Нахчивани, который
был шейхом и аристократом XVI века, примерно в 900 году по хиджре (1449)
написал свои мнения на комментарии Беязави к Корану, а также к
произведению Абу Бакра Мухаммеда «Фусухил-хикам» «Особые самоцветы
мудрости». В 901 году (1450) он написал несколько комментариев Корана под
названием «Аль-Фаватул Илахиййа валь-Мафатихул-Гейбиййа». Эта работа
была опубликована в Египте.
Известный турецкий учёный, профессор Хейреттин Ивгин, написал о
философском собрании Н. Нахчивани в своих работах и некоторых заметках в
интересной научной статье под названием «Турция / в Aкшехире Mедфун
мутасаввиф Неметулла Нахчивани» [8]. По его словам, основные работы
Б.Н. Нахчивани состояли из следующих произведений:
1. Аль-Фавахул Илахия и Мафатихул-Гейбиййааль-Мадихату лилКалимул Кораниййа валь-Хакамул Фуркания.
2. Комментарий «Гульшани-Раз».
3. Tерджумейи Некши-Фусуш.
4. Трактат «Хидаятул Ихван».
5. Рисалейи Меджумейи-Латаиф.
6. Истилахус-Суфийя.
7. Рисалейи-Тахкикат.
8. Рисалейи Никат.
9. Рисалейи Вуджуди-Мутлак.
10. Рисалейи Асила вал Аджибе.
11. Рисалейи Зикрийя.
Хейреттин Ивгин также сказал, что первая и седьмая работы
Н. Нахчивани были написаны на османском языке. Другие же работы того
времени написаны на персидском и арабском языках. Хейреттин Ивгин писал:
«Работы Н. Нахчивани целиком связаныс суфизмом, а также с различными
отраслями науки, философии и доктрины» [8, с. 276].
Заключение.
Суфизм, мистическая тенденция в исламе, сыграл важную роль в жизни
мусульманских и других народов. Поскольку источник суфизма связан со
священным Кораном, ранние корни этого направления мусульманской
философии были обнаружены в конце VIII − начале IX века. Суфизм – это
также духовный образ жизни и истинная форма духовного авторитета Пророка
ислама.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В XIX ВЕКЕ:
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
EDUCATIONAL POLICY OF TSARIST RUSSIA IN AZERBAIJAN
IN THE XIX CENTURY: IN THE CONTEXT
OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
Аннотация: согласно заключённым соглашениям в XIX веке между
Россией и Ираном “Гулистан” (1813) и “Туркманчай” (1928), Азербайджан был
разделен на две части: Северный Азербайджан входил в состав России, а
Южный Азербайджан был включён в состав Ирана. Многовековые связи
Северного Азербайджана с восточными странами были разорваны и оставлены
вне процессов, происходящих в исламско-турецком мире.
В XIX веке наряду со светскими школами на Южном Кавказе были
созданы мусульманские школы. В истории образования Азербайджана
мусульманские школы отличаются своими специфическими особенностями.
Кроме того, созданные школы заложили основу для проведения различия
между «шиитскими» и «суннитскими» религиями, которые могли бы быть
созданы в будущем для служения образования народа. В 1848 году в Тбилиси
была открыта первая исламская школа Али (шиитская), а в 1849 году − школа
Омара (суннитская). Принятые со стороны местного населения с большой
симпатией, эти школы были организованы в Гяндже, Шуше, Нухе (Шеки),
Шемахе, Баку, Сальяне, Лянкяране и Загатале.
Ключевые слова: история образования в Азербайджане, Азербайджан в
XIX веке, мусульманские школы, российская политика, уездные школы,
Южный Кавказ.
Abstract: According to the agreements concluded in the XIX century between
Russia and Iran “Gulistan” (1813) and “Turkmanchay” (1928) Azerbaijan was
divided into two parts: Northern Azerbaijan was part of Russia, and Southern
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Azerbaijan was part of Iran. The centuries-old ties of Northern Azerbaijan with
Eastern countries have been severed and left out of the processes taking place in the
Islamic-Turkish world.
In the 19th century, Muslim schools were established along with secular
schools in the South Caucasus. In the history of education Azerbaijan Muslim schools
are distinguished by their specific features. In addition to serving the education of the
people, the established schools laid the groundwork for the distinction between the
«Shia» and the «Sunni» religions that could be created in the future. In 1848, in
Tbilisi, the first Islamic school Ali (Shia) was opened, and in 1849 the school Omar
(Sunni). These types of schools, which were greeted by local people, were later
organized in Ganja, Shusha, Nukha (Sheki), Shamakhi, Baku, Salyan, Lankaran and
Zagatala.
Keywords: History of education in Azerbaijan, Azerbaijan in the XIX century,
Muslim schools, Russian politics, County schools, South Caucasus.
Культура, в том числе образование и воспитание, созданные
азербайджанскими тюрками в течение нескольких тысячелетий, являются
неотъемлемой частью общей культуры великого тюркского этноса.
Азербайджанская культура, наука и образование имеют богатую историю
развития. Как в древние времена, так и в средние века существование сильных
государств на территории Азербайджана, правильное направление развития
науки и культуры на государственном уровне создало благоприятные условия
для развития культуры и в Азербайджане.
Особенно в XI–XII веках как и на всём исламском Востоке, так и в
Азербайджане был настоящий этап возрождения в развитии науки,
образования, просвещения, культуры в целом. Во многих городах открылись
медресе, и к этим очагам науки и знаний были привлечены известные учёные
эпохи. В источниках есть информация и об открытии таких медресе в городах
Азербайджана, и о строительстве для них специальных зданий. В этот период
из известных медресе было построено медресе Аль-Фарадж Аль-Хувейи в
городе Хой, а в Мараге были открыты три медресе: «Ахмедага», «Атабекиййа»
и «Аль-Хади» (Газы). В 1259 году основали знаменитую обсерваторию в
Мараге, а в Тебризе Газаниййа, Гиясиййа, Фалакиййа, Димашкиййа, Насриййе
построили медресе, обсерваторию недалеко от Тебриза, расположенную в
Шанби-Газан, в Ардебиле − “Даруль-Иршад”, а также другие научные и
образовательные центры [3, с. 245].
В XII веке в Азербайджане значительно расширилась сеть начальных
школ. В школах в основном учились 7–8 лет. Начиная с XIII века,
благотворительные организации, действующие при мечетях и называемые
«детскими домами» и «учебными домами», также были включены в сеть школ,
дающих начальное образование. Создание государства Сефевидов (1501–1736)
дало мощный толчок для развития просвещения и культуры в стране,
расширилась сеть школ и медресе. В этих учреждениях преподавание велось не
только на арабском, персидском, но и на азербайджанском (турецком) языках.
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Согласно заключённым соглашениям «Гюлистан» (1813) и «Туркменчай»
(1828) в XIX веке, Азербайджан был разделён на две части, Северный
Азербайджан вошёл в состав России, а Южный Азербайджан был включён в
состав Ирана. Таким образом, Северный Азербайджан остался вне процессов,
происходящих в исламско-турецком мире.
Поскольку население на Южном Кавказе было мусульманским, политика
царской России в вопросе образования была разной. В этот период наряду с
уездными школами на Южном Кавказе были созданы и школы религиозного
образования.
Учитывая влияние ислама и мусульманского духовенства на Кавказе, в
1823 году было создано Закавказское Духовное управление мусульман и
учреждена должность шейх-уль-ислам. Ахунд Тифлиса Мухаммед Али
Гусейнзаде был назначен шейх-уль-исламом Кавказа. Начиная с этой даты, все
шейх-уль-исламы Кавказа были из Азербайджана [5]. В состав Духовного
управления мусульман Закавказья входило мусульманское население,
проживающее на территории Северного Азербайджана, Западного
Азербайджана, Карса, Ардахана, Батуми, Краснодара, Терека и Грузии.
Духовное управление мусульман Закавказья за короткое время проделало
большую работу по обеспечению интересов мусульманского населения.
В 1832 году царизм утвердил в Духовном управлении мусульман
Закавказья пост муфтия Кавказа. Так, в 30-х годах XIX века в Тифлисе начали
функционировать два Управления мусульман Кавказа – шиитское под
руководством шейх-уль-ислама и суннитское под руководством муфтия. В этот
период шейх-уль-ислам и муфтий назначаются со стороны представителей
Царского Кавказа, а деятельность духовных управлений направлялась со
стороны Царской методической организации. Они считались частью
правительства, а духовенство находилось на уровне царских чиновников.
Указом царя Александра II от 5 апреля 1872 года были утверждены Положения
«о мусульманских духовных управлениях шиитских и суннитских течений
Южного Кавказа». Таким образом, на Южном Кавказе были учреждены два
религиозных управления мусульман – шиитское и суннитское. Эти Положения
оставались в силе без существенных изменений до февраля 1917 года [5].
В 30-е годы XIX века на Южном Кавказе, в том числе в Азербайджане
появились первые проекты уездных школ типа «местные школы» Европейской
России. В соответствии с Положением закавказских школ, утверждённым
Царской Россией в 1829 и 1835 годах с целью распространения русского языка
среди населения, были открыты уездные школы в Шуше (1830), Нухе (Шеки)
(1831), Баку (1832), Гяндже (1833), Нахчыване (1837) и Шемахе (1838).
Уездные школы состояли из 3-х классов: первый класс считался
подготовительным. В двух старших классах изучали шариат, грамматику
русского языка, географию, историю, счёт и начало геометрического курса,
местные языки, каллиграфию, живопись и черчение. Местные языки
преподавались во II–III классах. Несмотря на финансирование уездных школ из
казны, местное население помогало школе материально, собирало деньги на
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арендную плату здания или выделяло земельный участок для школьного здания
[6, с. 41–42].
В 1-й половине XIX века в развитии азербайджанской школы проявились
две основные тенденции: сохранение традиционных мусульманских форм
образования и создание новых начальных русских школ [2, с. 5].
В истории образования Азербайджана мусульманские школы отличаются
своими специфическими особенностями. Это были школы нового типа,
отличающиеся от медресе и уездных школ. Выдающийся азербайджанский
просветитель Аббасгулу ага Бакиханов (1794–1847) подготовил проект такой
школы, которая даёт светское образование азербайджанским детям. Однако эта
инициатива Аббасгулу-ага Бакиханова была встречена безразлично
представителем царизма на Южном Кавказе бароном Розеном.
Не так давно Царское правительство было вынуждено открыть
мусульманские школы для местного населения с целью подготовки духовных
лиц, владеющих русским языком, для обучения восточным языкам и
обязательно верным чиновникам. В 1848 году в Тифлисе была открыта первая
мусульманская школа Алия (шиитская), а в 1849 году – школа Омария
(суннитская). В программе этих школ преподавание религиозных наук
занимало большое место. Принятые со стороны местного населения с большой
симпатией, эти школы были организованы в Гяндже, Шуше, Нухе (Шеки),
Шемахе, Баку, Сальяне, Лянкяране и Загатале.
Хотя открытие таких школ и послужило укреплению позиции царизма в
национальных окраинах, но в организации школ, принадлежащих
азербайджанцам, это было успешным шагом. Но мусульманские школы не
могли стать массовыми образовательными школами. Просветительские
чиновники царизма старались, чтобы азербайджанские дети учились не в
мусульманских, а в других государственных школах. Следует особо отметить
тот факт, что созданные ими шиитские и суннитские школы отдельно,
сообщали о возникновении очень вредного и страшного явления [6, с. 41–42].
Известный просветитель, общественный деятель Исмаил бек Гутгашинлы
(1809–1891) взял на себя ремонт и финансовые расходы одной из таких школ в
Шемахе. После этого и другая интеллигенция действовала в различных местах
на открытии таких школ, оказывала финансовую помощь.
В XIX веке в Азербайджане были предприняты определённые шаги в
области женского образования. В первое время образование для
азербайджанских девушек осуществлялось в ограниченных кругах – особыми
лицами в домах. В Баку были популярны школы девочек в Хырдаханум, а в
Шемахе − Гюллюбеим. После оккупации Азербайджана число россиян,
отправленных сюда на военную и гражданскую службы, увеличилось. По их
инициативе в 1848 году в Шемахе была открыта первая русская школа для
девочек. Инициатором этой работы было женское благотворительное общество
«Святой Нины». Это общество, сформировавшееся в русско-дворянской среде,
было нацелено на усиление русского влияния на Южном Кавказе, служило
русскому дворянству. В школе «Святой Нины» учились 24 азербайджанские
девушки [6, с. 46–47].
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Особое место в истории образования Азербайджана занимают сельские
начальные школы, созданные в 60-х годах XIX века. Такие школы впервые
были открыты в Лянкяране и Шемахе – в деревнях, густонаселённых русскими.
Такие школы в большинстве случаев открывали выпускники уездных школ.
Начиная с 70-х годов, в азербайджанских сёлах появились сельские школы с
русским языком обучения. В учебный план сельских начальных школ вошли
шариат, родной язык, русский язык, счёт и каллиграфия.
В результате школьной реформы 60-х годов были созданы городские
школы с целью дать «начальное, умственное и религиозно-нравственное
образование детям всех слоёв». Эти школы были сформированы на базе
действующих в Азербайджане уездных школ. Были созданы городские школы в
Шуше (1874), Шемахе (1874), Нухе (Шеки) (1877), Нахчывани (1879),
Елизаветполе (Гянджа) (1884) и Загатале (1886). Завершив свою историческую
миссию, уездные школы уступили свои места городским школам. Городские
школы предполагали иметь один, два, три или четыре класса. А срок обучения
составлял 6 лет. По структуре эти школы напоминали городские школы России.
Независимо от социального положения и национальности, каждый ребёнок,
достигший возраста 7 лет, принимался в городскую школу. Большинство
преподавателей, работавших в городских школах, были выпускниками
Тифлисского Александровского учительского института. Хотя образование в
этих школах и было платное, бедные дети по решению педагогического совета
освобождались от платы за образование. По данным 1895 года, в то время в
Азербайджане было 7 городских школ, в которых обучалось всего 1227 учеников. Городские школы сыграли важную роль в общественно-культурной
жизни Азербайджана [6, с. 47–48].
В этот период следует отметить несколько лиц, имеющих
исключительные заслуги в развитии образования. Среди интеллигенции того
времени особо выделялся Мирза Фатали Ахундзаде (1812–1878). Три вопроса,
которые он выдвинул:
1) отсутствие массовых народных школ;
2) нехватка народных учителей;
3) отсутствие учебников на родном языке.
Это были одни из самых важных общественных и педагогических
проблем того времени. Учителей в новых школах не хватало.
В государственные школы приглашались либо преподаватели из России, либо
выпускники Тифлисской гимназии.
Важное место в просветительской деятельности Мирзы Фатали
Ахундзаде занимала работа, связанная с азбукой. Великий мыслитель вёл
напряжённую борьбу и за реформу алфавита. Несмотря на то что Мирза Фатали
Ахундзаде не смог добиться замены арабского алфавита на латиницу, эта
деятельность впоследствии принесла свои плоды.
Необходимо высоко оценить деятельность выдающегося в этой области
учёного XIX века – профессора Мирза Казымбека (1802–1870). Он один из
всемирно известного учёного столетия XIX века. Мирза Казымбек с детства
получал религиозное образование, изучал арабский и персидский языки.
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Освоил Коран. Ещё в семнадцать лет написал книгу «Практика арабской
грамматики». Первый труд «О языках народов восточных стран» в России
написал Мирза Казымбек, и тем самым заложил основы востоковедения в
новой области науки в России. Мирза Казымбек написал произведение
«История ислама», а также произведения, относящиеся к древним и
средневековым периодам арабского, персидского, азербайджанского,
кавказского, среднеазиатского народов. Этими произведениями великий
учёный сыграл важную роль в развитии исторической науки в России.
Одним из советников Мирзы Фатали Ахундзаде в области
реформирования алфавита являлся Мухаммед Ага Шахтахтли (1846–1931).
В 1879 году в Тифлисе он издал первую в истории реформы алфавита на
Востоке книгу «Усовершенствованный мусульманский алфавит». Мухаммед
Ага Шахтахтли был одной из выдающихся личностей своего времени с
широким мировоззрением и высоким интеллектом.
Первое учреждение по подготовке учителей на Южном Кавказе было
создано в 1866 году. Это был Александровский учительский институт, Тифлис
(1866–1919). В 1896 году известный азербайджанский меценат Шамси
Асадуллаев был назначен почётным заведующим этого института. В 1876 году
в городе Гори начала действовать Закавказская (Гори) учительская семинария.
Сначала в ней было три отделения: русское, грузинское, армянское. 3 сентября
1879 года при Закавказской (Гори) учительской семинарии начал свою
деятельность Отдел Азербайджана (совместно с татарской начальной школой).
В Положении о семинарии было указано, что лицо, управляющее Отделом
Азербайджана, обязательно должен быть христианином. По этой причине
первым инспектором отдела стал Алексей Осипович Черняевский (1840–894)
[6, с. 52].
На должность учителя шариата в семинарию Гори был назначен учитель
Мирза Гусейн Эфенди Гаибзаде (1830–1917 гг.), преподававший
азербайджанский язык и суннитскую культуру, а на должность учителя
шариата (по шиитской культуре) был назначен шейх-уль-ислам Абдуссалам
Ахундзаде (1843–1907).
Обе эти личности, оказывая большую помощь азербайджанцам в
получении светского образования, оставили неизгладимый след в истории
образования Азербайджана в тот период, когда законы шариата были очень
сильны [6, с. 55–57].
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PATRONYMIC CULTURE AS A BASIC FUNCTION OF SECULAR
AND RELIGIOUS EDUCATION
Аннотация: доклад посвящён осмыслению феномена религиозной веры,
как высшей содержательной ценности в жизни отдельной личности и
государства,
окрашивающей
глубинным
наполнением
человеческое
существование. А это предполагает важность транслирования ценностей и норм
традиционной отечественной культуры, как основополагающей функции
светского и религиозного образования для подготовки специалистов с
углублённым знанием истории и культуры ислама. Обращается внимание, что в
условиях современности особенно актуальной становится тема сохранения и
развития национального самосознания и теснейшим образом связанные с ней
вопросы образования и просвещения. Глобальный характер кризисных явлений
в мировом сообществе требует целостного подхода, предполагающего
привлечение широкого спектра социальных институтов. Отмечается, что имеет
место некая прерывность исторического пути и государственности, что требует
как возвращения к духовным основаниям отечественной истории, так и
выработки новых актуальных стратегий.
Ключевые слова: ценности, традиционная культура, религиозное
образование, светское образование.
Abstract: The report is devoted to understanding the phenomenon of religious
faith, as the highest substantive value, which colours human existence with a deep
filling. And this implies the importance of translating the values and norms of
traditional Russian culture as a fundamental function of secular and religious
education for the training of specialists with in-depth knowledge of the history and
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culture of Islam. Attention is paid to the fact that in modern conditions the topic of
preservation and development of national self-awareness, and the issues of education
and enlightenment closely associated with it, are becoming especially relevant. The
global nature of the crisis in the world community requires a holistic approach,
involving a wide range of social institutions. It is noted that there is a certain
discontinuity in the historical path and statehood, which requires both a return to the
spiritual foundations of Russian history and the development of new relevant
strategies.
Keywords: values, traditional culture, religious education, secular education.
Введение.
Религия даёт абсолютную основу для наших идеальных оценок, освещает
высшим смыслом всю человеческую жизнь. Этот феномен требует нового
осмысления на фоне возрастающего давления со стороны коллективного
Запада, объединяющегося часто исключительно на русофобской истерии,
претендующего на исключительность и универсальность своих культурных
ценностей, ставя под угрозу нашу цивилизационную идентичность, нормы
жизни, основы государственного устройства и морально-этические принципы.
Представляется опасной агрессивная версия секуляризма, не имеющая ничего
общего с подлинным гуманизмом и нацеленная на вытеснение религии на
дальние задворки общественной жизни. Поэтому программа ЮНЕСКО
«Межрелигиозный диалог» (2006) опирается на образовательные учреждения
различных стран и различных типов, использует личную приверженность
участников идеалам межрелигиозного диалога и видит эффективность данной
программы в возможности её участникам воспользоваться всеми формами
образования – светскими, межрелигиозными и межкультурными [1, с. 21].
Исламские и евразийские государства стремятся к ускоренному развитию
и повышению своей роли в глобальных и региональных процессах на основе
уважения норм международного права, невмешательства во внутренние дела
суверенных государств, уважения традиционных, в том числе религиозных
ценностей. Очень значимо, что российские востоковеды и исламоведы вносят
свой вклад в просвещение, распространение знаний об исламе, его культуре и
истории во имя взаимопонимания различных конфессий и этносов нашей
страны и их взаимообогащения. Основополагающей, как нам представляется,
должна быть серьёзность попыток осмысления феномена религиозной веры как
такового в жизни отдельной личности и государства. Религиовед
О. Пфлейдерер пишет: «Религиозные представления могут претерпевать
глубочайшие изменения, а религия как основа душевной направленности
человека может оставаться той же самой. Из этого следует, что конфликты
между светской наукой и традиционными религиозными представлениями
вовсе не ставят под вопрос правомочность самой религии, а лишь являются
показателем того, что, существовавшие до сей поры, представления больше не
адекватны жизни, что необходимо более или менее значительное обновление и
улучшение форм «проявления религии» [2, с. 454]. Нами разделяются опасения
Л.И. Шишкиной: «В современной России обозначилось противопоставление
традиционной системы ценностей, укоренённых в сознании большинства
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населения, и западных либеральных новаций, исповедуемых так называемой
«политической элитой» и настойчиво внедряемых СМИ, конструирующими, по
сути, некую «виртуальную реальность», далёкую от реальности подлинной.
Данный конфликт, смысл которого не столько экономический, сколько
общекультурный, чреват расколом общества» [3, с. 36]. Вот почему сегодня
столь важно правильно транслировать ценности и нормы традиционной
отечественной культуры как основополагающей функции светского и
религиозного образования.
Теология как эффективный метод объединения светского
и религиозного образования.
В условиях сложного, изменчивого мира особенно актуальной становится
тема сохранения и развития национального самосознания и теснейшим образом
связанные с ней вопросы образования и просвещения. Вектор развития
социокультурных процессов в обществе в целом характеризуется вопросами
культурной и национальной идентичности, гуманитарной безопасности
государства и отдельной личности. Сложность в том, что в нашей стране имеет
место некая прерывность исторического пути и государственности, что требует
как возвращения к духовным основаниям отечественной истории, так и
выработки новых стратегий, актуальных для современного общества. Мы уже
обращали внимание на то, что усиливающаяся глобализация порождает
обратную реакцию – стремление к культурной самобытности, сохранению
культурной самоидентификации. Это наблюдается сегодня и в российской
действительности. Как представляется, мировому сообществу придётся искать
решения по реформированию системы образования в более широких
масштабах, обращаясь, в частности, к опыту России [4, с. 29]. Переоценка
исторически сложившихся стереотипов целеполагания и норм поведения, как
представляется Т.И. Костиной, требует выполнения фундаментальной для
современной
практики
корректировки
философско-методологических
оснований сложившейся системы воспитания и обучения личности,
существенного развития приоритета духовной составляющей во всех учебных
программах общего и специального образования и системы переподготовки
инженерных и управленческих кадров [5].
Немаловажное значение, как полагает Р.Ф. Патеев, приобретает то
обстоятельство, что религиозное сознание простых верующих во многом
находится под влиянием не только установок ислама, но и современной
социокультурной среды, проявляющей себя достаточно динамично и
разнонаправлено [6, с. 167]. Группа российских исследователей приходит к
выводу: «Исламский мир не гомогенен, и было бы ошибкой думать, что
абсолютное единообразие царит здесь в сфере смыслополагания. Конечно, это
не так, и процессуальный взгляд на мир составляет доминанту, но не
исчерпывает все явления этой культуры» [7, с. 100]. Глобальное
коммуникационное пространство, существующее сегодня, не только не желает
вписываться в традиционную культуру, а наоборот, стремится поглотить,
погрузить её внутрь себя. Роль религиозного фактора особенно явственно
нарастает в жизни традиционных обществ. Поэтому религиозные структуры и
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влиятельные религиозные деятели стараются противостоять вторжению
деструктивных культурных веяний, часто сопровождающих современные
реформы. В странах с традиционным укладом жизни и культуры такой
социальный институт, как религия, продолжает оставаться важнейшим
средством социализации личности и организации повседневной жизни. Можно
не сомневаться, что этот фактор не только не теряет особой значимости в
традиционном обществе, но, наоборот, будет усиливаться в обозримом
будущем.
По мнению К.В. Преображенской: «Специфика российской культуры
всегда подразумевала идею образования как целостного воспитания личности, в
котором интеллектуальные знания гармонично сочетались бы с духовнонравственными ориентирами… В традициях российского просвещения уже
заложен тот фундамент, который позволяет не только сохранять культурную и
историческую преемственность, но и отвечать на вызовы современности» [8,
с. 7]. Глобальный характер кризисных явлений в мировом сообществе требует
целостного похода, предполагающего, в свою очередь, привлечение широкого
спектра социальных институтов. А переход к новой культурно-исторической
эпохе (информационной) требует и новой информационной политики, когда
возникающие тенденции к технократическим решениям в области образования
должны
быть
компенсированы
стратегиями
духовно-нравственного
просвещения. Легкодоступность информации ведёт к потребительскому,
«минутному отношению», а использование подборки цитат, концепций,
надёрганных из интернет-ресурсов, ведёт к снижению интеллектуального и
культурного уровня современной молодёжи. Преодолению подобной опасной
тенденции должна, на наш взгляд, способствовать опора на традиционные
нормы глубинного постижения изучаемых явлений, что всегда было
свойственно отечественной науке и системе образования. Не важно, о
религиозном или светском образовании идет речь, главное, образование как
таковое в современном мире становится одним из важнейших факторов,
обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие
институтов гражданского общества. Но смотреть на образование лишь как на
инструмент достижения экономического процветания государства означает
согласие на известную узость, так как ориентация на техническое и
естественнонаучное знание, приносящее скорый результат, не является
маркером стабильности социокультурного развития государства. Глубочайший
внутренний протест у нас вызывает длительно насаждаемый процесс
восприятия образования как «сферы услуг». Непреложным же должен стать
учёт культурообразующего характера российского образования, что позволило
бы избавиться от оценки гуманитарного, педагогического и художественного
образования как аутсайдеров образовательного поля.
Более того, если не ограничиваться исключительно российскими
реалиями, а брать шире – евразийскую экономическую и политическую
межгосударственную интеграцию, то, по мнению академика В.В. Наумкина:
«Для противостояния угрозам, которые несут с собой осложнившиеся
отношения России и других евразийских государств с Западом, резко
обострившаяся обстановка в некоторых частях мусульманского мира,
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фактический распад отдельных государств, продолжающийся конфликт между
Западом и исламским миром, непрекращающиеся войны и конфликты,
необходимо всестороннее развитие исламского образования, в котором
обязательно присутствовал бы общеобразовательный компонент и где акцент
делался бы на следовании лучшим образцам национального исламского
наследства. Великие татарские, центральноазиатские, азербайджанские,
северокавказские алимы создали сокровищницу мысли, на которой могут
поучиться за рубежами нашего цивилизационного пространства» [9, с. 85].
Идея «сверхъестественного» вроде бы выводит религию из запредельной
для культуры инстанции, но ведь вне человека, его интеллекта и духовных
запросов этот смысл просто утрачивается. На протяжении истории ни
отдельному человеку, ни какому-либо социальному классу, за исключением
Божественного законодательства (пророков) и тех выдающихся мудрецов,
которые обозначали для людей цели жизни, всё же не удалось разъяснить
людям истину жизни, её философию и цель законотворческим путём [10, с. 32].
Внимание мыслителей обращено к онтологическим, гносеологическим и
этическим аспектам проблемы человека. Как полагает Н.В. Ефремова:
«Впервые
после
эпохи
Александра
Македонского
объединившая
эллинистическое Средиземноморье с индоиранским миром арабская империя –
Халифат – стала новым центром взаимодействия и взаимообогащения
различных культурных традиций, который в течение более пяти веков
определяла уровень мировой цивилизации как материальной, так и научнофилософской» [11, с. 3]. Постижение человека, человековедение, на Востоке
всегда традиционно существовало в рамках религиозных учений.
Мусульманские учёные, исследуя западное человековедение, приходят к
неутешительному выводу, что сегодня там большая часть научных
исследований ведётся без должного внимания к достижениям философского и
религиозного человековедения, религиозной и философской антропологии [12,
с. 6] что представляется совершенно неприемлемым для исламского
богословия. Никаким веяниям времени не под силу девальвировать значение
традиционных ценностей в общественном развитии мусульманских сообществ.
Здесь стало закономерным изложение концепции философии и цели жизни в
полемике с теми западными учениями, для которых стало нормой показывать
бессмысленность, абсурдность земного существования, нацеленного лишь на
обеспечение повседневных жизненных нужд и потребностей. Типичная для
запада ситуация постмодерна характеризуется инверсией таких культурных
феноменов, как религия, наука и эзотерическая традиция. Человек эпохи
постмодерна стремится к новым смыслообразующим горизонтам, как бы не
отказываясь от науки, но уже не наделяя её миссией только через её посредство
преодолевать противоречия своего времени [13, с. 83]. Те задачи и проблемы,
которые волнуют и религию, и философию, очень схожи – это первоначало
всего, смысл жизни, место человека в мире, сущность мира в целом,
соотношение духа и тела в человеке, духовного и материального. Но эти
вопросы ставятся и рассматриваются по-разному: в религии – на жизненнопрактическом уровне, а в философии – на интеллектуальном. Россия – светское
государство, поэтому любой гражданин может получить светское образование
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в любом вузе страны. Но вместе с тем, наша страна – поликонфессиональное
государство, где есть свои институты духовного воспитания, такие как
исламские университеты, медресе, духовные семинарии и т.д. Однако они не в
столь значительной мере соприкасаются друг с другом, поэтому именно
теология призвана стать эффективным и альтернативным методом их
объединения. Важным плюсом теологических вузов является сочетание
светского и религиозного образования, а также высокий уровень организации
учебно-воспитательного процесса. Представляется важным, что для повышения
конкурентоспособности мусульманского духовенства имамам республики,
выпускникам медресе необходимо постоянное повышение уровня религиозного
образования и продолжение обучения в светских вузах. Опыт работы
старейших богословских университетов мира показывает: «…внутренняя
эволюция – это своего рода борьба двух начал – религиозного и светского,
сочетание которых формировало довольно сложный, порой противоречивый
дискурс, определявшийся приоритетами текущего момента на конкретных
этапах роста как самого этого научного и культурно-просветительского центра,
так и создавшего его государства» [14, с. 4]. Как полагает М.В. Таланкина:
«Вопросы взаимодействия религиозного и светского образования широко
обсуждаются российской общественностью. Актуальность темы очевидна –
невежество в элементарных религиозных вопросах уже привело к
лавинообразному распространению деструктивных сект с начала 1990-х годов»
[15]. Согласно воззрениям мусульманских учёных, кардинальное отличие
позиции коранической антропологии и рационально-эмпирической в
следующем: «Научная антропология и западная философия сходятся в том, что
человек есть феномен и поэтому он изучается в отрыве от Его творца и
безотносительно смысла человеческого существования и конечной цели
человеческой жизни. В религиозной антропологии иначе: человек предстаёт как
существо, имеющее с Богом экзистенциальную связь и стремящееся к
определённой цели. Коран не однажды говорит об этом, называя человека
самым приближённым к Богу творением» [16, с. 23].
В результате дискуссий учёных разных специализаций в ведущих
российских журналах решением президиума ВАК Министерства образования и
науки РФ от 12 октября 2015 года теология официально признана научной
дисциплиной и специальностью. В паспорте данной специальности
раскрываются содержание теологии, её базовые разделы, изучаются источники
теологического знания, основы вероучения и религиозных обрядов,
исторические формы и практическая деятельность религиозных организаций,
их религиозное служение, культурное наследие в различных контекстах.
Вектор теологических исследований направлен на выявление, анализ и
интерпретацию значимых аспектов религиозной жизни, их соотнесение с
нормами конкретной религиозной традиции. Оценивая настоящее положение
дел в стране, трудно не согласиться с мнением муфтия Р. Гайнутдина, что мы
вправе говорить о принципиальной новой, невиданной в истории России
обстановке, в которой действуют мусульманские организации, что
способствует повышению роли ислама в обществе [17, с. 57–58].
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Заключение.
Важной областью предметного поля специальности «Теология» является
изучение истории и современного состояния отношения религиозной
организации к другим конфессиональным учениям и организациям, а также к
государству и обществу. Это свидетельствует о возросшем авторитете
религиозного знания всех традиционных религий, а самое главное – о снятии
известной в нашей истории проблемы противопоставления науки и религии.
Таким образом, произошло то, что уже давно признано в мировой культуре,
науке и образовании. Мы наблюдаем постепенный процесс концептуального и
организационного утверждения теологии в качестве научной специальности.
Это должно способствовать трансляции ценностей и норм традиционной
отечественной культуры как основополагающей функции светского и
религиозного образования.
Нам представляется, что универсальный характер имеет видение декана
восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
М.Б. Пиотровского: «Наша общая задача и работа сегодня, с которой мы
занимаемся с нашими коллегами из академических институтов, вузов –
светских и духовных: мы готовим программы по углублённому изучению
истории и культуры ислама… И будем основывать эти программы прежде
всего на подлинных текстах (коллекциях, рукописях), подлинных материалах.
Это то, на чём всегда основывалось российское востоковедение всех
вариантов» [18, с. 76–77]. Сегодня, к концу второго десятилетия XXI века, как и
в завершающую декаду XX века, идея возрождения исламских ценностей как
духовной опоры и основы организации жизни и повседневного быта
мусульман, не должна противоречить демократическим преобразованиям
светского государства» [19, с. 160–165].
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РОЛЬ ВЛАСТНЫХ ИНСТИТУТОВ В УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТОВ СРЕДИ КАЗАНСКИХ ИМАМОВ
В СЕРЕДИНЕ ХIХ ВЕКА
THE ROLE OF AUTHORITIES IN THE SETTLEMENT
OF CONFLICTS AMONG KAZAN IMAMS IN THE MIDDLE
OF THE XIX CENTURY
Аннотация: в статье рассматривается конфликтное поле в казанской
мусульманской общине в середине ХIХ века. Автор анализирует роль
различных структур, выступавших в роли арбитра (Министерство внутренних
дел, Оренбургское магометанское духовное собрание) или принимавщих
участие в урегулировании разногласий среди казанских имамов (Казанское
губернское правление, военный губернатор). Все описанные в статье
инциденты связаны с попытками передела имамами рынка оказания услуг в
совершении
религиозных
обрядов,
противодействуя
появлению
самостоятельных, внесистемных мусульманских священнослужителей, с
разнонаправленностью действий гражданских и военных инстанций. Особое
внимание уделяется разбору ситуации, сложившейся с известным религиозным
деятелем Шигабутдином Марджани, в результате которой он в августе 1854 года
временно был отстранён от должности имама 1-й соборной мечети г. Казани.
167

Ключевые слова: Оренбургское магометанское духовное собрание,
Шигабутдин Марджани, Нурмухамед Хозяшев, Камалетдин Мрясев, Казанское
губернское правление.
Abstract: The article examines a conflict field in the Kazan Muslim
community in the mid-19th century. The author analyses the role of various structures
acting as an arbitrator (Ministry of the Interior, Orenburg Mahometan spiritual
assembly) or participating in the settlement of differences among Kazan imams
(Kazan provincial board, military governor). All the incidents described in the article
are related to attempts by the imams to change the market for the provision of
services in the performance of religious rites, to counteract the emergence of
independent, non-systemic Muslim clerics, and to the diversity of actions of civil and
military bodies. A special attention is paid to the situation happened to a religious
worker Shihabetdin Marjani, which resulted in that in August 1854 Mardjani was
dismissed, for some time, from his Imam post in the First Cathedral Mosque of
Kazan.
Keywords: Orenburg Mahometan spiritual assembly, Shigabutdin Marjani,
Nurmagomedov Khovshev, Kamaletdin Myakayev, Kazan provincial board.
В середине ХIХ столетия Казань по праву являлась одним из
мусульманских центров страны. Различные аспекты жизни мусульман города
ХIХ века нашли отражение в трудах многих исследователей. Для понимания
процессов, происходящих в мусульманской общине Казани, значительный
интерес представляют работы И.К. Загидуллина, М. Кемпера, Р.Р. Салихова,
Р.Р. Хайрутдинова, А.Н. Юзеева и Д.А. Шагавиева. Ситуация, связанная с
отстранением от Шигабутдина Марджани должности, была проанализирована
им самим, Р.Фахретдиновым, Ш. Шарафом.
Тем не менее следует констатировать, что многие значимые события, к
которым, безусловно, относятся конфликты между представителями
мусульманского духовенства, остались вне поля зрения исследователей.
В данной работе предпринята попытка восполнить этот пробел на основе
введения в научный оборот источников, хранящихся в фонде Оренбургского
магометанского духовного собрания Национального архива Республики
Башкортостан. Именно Духовное собрание являлось главным арбитром,
выносящим те или иные решения по спорам между представителями
мусульманского духовенства. 21 мая 1849 года вступило в силу заключение
Государственного Совета, зафиксировавшее за учреждением право удалять с
должности имамов и муэдзинов за различные проступки [1, с. 144].
Основной причиной большинства инцидентов и столкновений между
казанскими имамами стало исторически сложившее крайне неравномерное
распределение мусульман по приходам (махалля). В городе с 7 мечетями и
2 тысячами прихожанами мужского пола в 1854 году к Зелёной мечети
Старотатарской слободы относилось 960 душ мужского пола, к остальным
мечетям – от 100 до 200 [2, л. 813]. Соответственно, нагрузка и доходы имамов
за совершение религиозных обрядов значительно разнились. В городе ежегодно
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имамами регистрировалось более 1000 браков между мусульманами. Например,
в 1849 году в метрические книги было внесено 1154 записи о бракосочетании
[3, л. 728]. Для сравнения: в Оренбурге – 309, Уфе – 5 [Там же, л. 32 об., 33,
730]. Соответственно ряд имамов пытался явочным порядком привлечь к себе в
членов соседних приходов. К примеру, 9 июля 1853 года. Духовное собрание
постановило вынести строгий выговор в присутствии полиции имаму
Адмиралтейской слободы А. Абдулвагапову за совершение обряда младенцу из
другого прихода [4, л. 728].
14 сентября 1854 года учреждение расценило как противодействие
властям прошение прихожан Зелёной мечети во главе имамом Х.
Муллахамитовым к муфтию Габдулвахиду Сулейманову и пригрозило уравнять
все приходы в городе [2, л. 815–816].
Необходимо отметить, что в городе в 1837 году возникло два центра
управления приходами. На должность «старшего мухтасиба казанских
городских и уездных мечетей» был назначен Нурмухамет Хозяшев, а
Камалетдин Мрясев определён имамом к нижним чинам двух гарнизонных
батальонов, инвалидной команды, гарнизонной артиллерии и батальонным
кантонистам» [2, л. 704 об., 705]. Именно они стали ключевыми фигурами в
большинстве конфликтов. Первоначально Н. Хозяшев и К. Мрясев не
пересекались и старались монополизировать полномочия только в своей сфере.
Поручение Духовного собрания о ежегодном сборе метрических книг по городу
Казани и уезду Н. Хозяшев использовал не только для контроля, но и оказания
давления на подведомственных лиц [5, л. 213–214, 221–222].
В случае с К. Мрясевым явно проявились существенные разногласия
между гражданскими и военными властями. Он вёл борьбу за право
исполнения религиозных обрядов у всех военнослужащих-мусульман, встречая
противодействие со стороны имама мечети Казанского порохового завода
А. Абдулкменева и имама мечети на Сенном базаре А. Абдулсатарова. К ним
примкнул Н. Хозяшев. Гражданским властям (Казанскому губернскому
правлению, Духовному собранию и городской полиции) не удалось добиться
удаления военного имама с должности из-за заступничества казанского
военного губернатора и окружного генерал-лейтенант IV округа Внутренней
стражи [3, л. 704–715].
Воспользоваться плодами своей победы К. Мрясеву не удалось, в начале
1851 года он скончался. Его место по представлению Духовного собрания
23 марта 1851 года занял Н. Хозяшев. Он продолжал линию своего
предшественника и заявлял о себе как об имаме всех военнослужащих –
мусульман. Иногда его попытки пресекались, как это было в случае со спором с
командиром 10 рабочего экипажа, отстоявшего право иметь в части «особого
имама» [6, л. 422–424].
Духовное собрание и гражданская администрация Казанской губернии
демонстрировали благосклонность к Н. Хозяшеву. Участие в работе губернских
совещательных органах, оперативный разбор жалоб на подведомственных
имамов, чёткое исполнение других поручений, позволили власти оценить его
достоинства. Большим шагом навстречу старшему мухтасибу стало решение
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Духовного собрания 19 января 1854 года о выдаче ему указа на совершение
религиозных обрядов у всех мусульман, временно пребывающих в городе [Там
же, л. 254–255]. Это вызвало протесты имамов, требовавших от муфтия
прекратить «утеснение приходских города Казани имамов» Н. Хозяшевым. Но
Духовное собрание в очередной раз подтвердило полномочия последнего
[2, л. 996–997].
Все вышеупомянутые конфликты были обусловлены борьбой имамов за
сохранение или передел рынка оказания услуг в совершении религиозных
обрядов. В случае же с удалением с должности старшего мудариса медресе в
январе 1854 года и временном отстранении от должности Шигабутдина
Марджани (21 августа 1854 г. – 27 июня 1855 г.) речь шла о личностном
конфликте с Н. Хозяшевым. Ш. Марджани писал муфтию 5 января 1854 года:
«старший мухтасип Нурмухамет Хозяшев, с давнего времени испытывая к нему
из личностей ненависть, употребляет все способы по удалению его от
обязанностей по службе и вместе с тем имея тесную дружбу … с
петропавловским мещанином Сагитом Хамитовым, старается всеми мерами
возвести вместо его в должности имама и мудариса с помощью в том
прихожанина казанского 1 гильдии купца, почётного потомственного
гражданина Ибрагима Губейдуллина Юнусова» [2, л. 383].
Разбору
взаимных
жалоб
на
совершение
браков
между
несовершеннолетними, нарушений подведомственности при исполнении
религиозных обрядов Н. Хозяшева и Ш. Марджани (декабрь 1853 – октябрь
1857 г.) было посвящено 21 заседание Духовного собрания, 6 заседаний
Казанского губернского правления. Сам Ш. Марджани использовал все
средства защиты, написал 4 объяснительные в Казанскую градскую полицию и
3 рапорта в Духовное собрание, подал 2 жалобы в Министерство внутренних
дел. Духовное собрание однозначно выступало на стороне Н. Хозяшева и
оказывало давление на Ш. Марджани. Оно объявило ему 24 февраля 1854 года
строгий выговор, а 23 марта того же года временно отстранило от должности
[6, л. 928, 1364, 1364–1395]. 2 августа Духовное собрание предложило
Ш. Марджани добровольно сложить полномочия вследствие «беспокойного
своего характера» [2, л. 385].
При этом следует отметить правильность версии о поддержке
Ш. Марджани казанским полицмейстером Ш. Алкиным. Казанская «градская»
полиция 5 месяцев под различными предлогами не исполняла поручение о
вручении опальному имаму предписания об отстранении от должности.
Большую поддержку Ш. Марджани оказали махалля мечети, 64 прихожанина в
июле 1854 года. Они встали на защиту Марджани, охарактеризовав его как
«достойного вечного уважения наставника религиозных правил» [7, л. 87, 134,
135, 137, 144]. Впоследствии они, опрошенные в индивидуальном порядке
Казанской татарской ратушей с 14 августа по 21 декабря 1854 года подтвердили
достоверность своих подписей [Там же, л.135, 137, 144]. Окончательную точку
в деле, закончившимся полным оправданием Ш. Марджани, 6 февраля 1857
года поставил министр внутренних дел С.С. Ланской. МВД признало «нужным
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строго подтвердить Хозяшеву, чтобы он отнюдь не дозволял себе никаких
произвольных действий в отношении других мулл» [Там же, л. 300–301].
Таким образом, вышеуказанные факты дают представление о жизни
мусульманской общины г. Казани, позволяют говорить о разных подходах
органов власти по отношению к инцидентам между казанскими имамами в
середине ХIХ века.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ «ХАЛЯЛЬ» В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ОПЫТ ПОСТСОВЕТСКОГО ТАТАРСТАНА
ESTABLISHMENT OF THE «HALAL» SYSTEM IN THE RUSSIAN
FEDERATION: THE CASE OF POST-SOVIET TATARSTAN
Аннотация: в 1990-х и 2000-х годах произошло становление халяльной
сферы в Татарстане, которая изначально развивалась стихийно и
самостоятельно. По мере её расширения, возникла необходимость её
стандартизации, в т.ч. и под надзором государственных органов. Попытки
унифицировать рынок халяль-услуг предпринимались в Татарстане ещё с
2003 года, но относительно официальный статус эта деятельность приобрела
лишь в октябре 2004 года, когда при ДУМ РТ начал функционировать новый
отдел – Комитет по стандарту «Халяль». Позже аналогичные структуры были
созданы и при других Духовных управлениях РФ.
Все функции по контролю над халяльной продукцией были
предоставлены вышеупомянутому негосударственному органу – комитету
«Халяль», который был создан для разработки нормативов халяльной
продукции и контроля за соблюдением технологии при её производстве. В 2005
году. При этом, этот орган может выполнять лишь рекомендательные функции,
поскольку функционирует в законодательном поле светского государства.
В настоящее время число потребителей халяльных продуктов растёт и
включает, как практикующих мусульман, так и немусульман, которые
воспринимают халяльные продукты, как более здоровые и экологически
чистые. Однако у отрасли есть свои проблемы. Государственное регулирование
рынка халяль может обеспечить качество продукции, а растущий спрос на
халяль – продукцию может стимулировать местное производство и развитие
бизнеса.
Ключевые слова: ислам, халяль, ислам в России, ислам в Татарстане,
халяль в Татарстане.
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Abstract: In the 1990-s and the 2000-s there was an emergence of Halal
products and industry, which developed spontaneously and without state control. This
created a need for standardizing the industry, with the tacit participation of state
structures. This work toward standardization began in 2003 but received official
status in October 2004, when a new Department, the Halal Standard Committee,
began to function in the Department of Idel-Hajj under the Muslim Spiritual Board of
Tatarstan. Currently, the number of consumers of Halal products is growing and
includes both practicing Muslims and non-Muslims who perceive Halal products as
healthier and environmentally-friendly. However, the industry has its problems. The
state’s regulation of the Halal market can ensure the quality of the products while the
growing demand for Halal products can boost local production and business
development.
Keywords: Islam, Halal, Islam in Russia, Islam in Tatarstan, Halal in Tatarstan.
«Халяль» и государство.
В марте 2019 года министр промышленности и торговли России Денис
Мантуров выступил с заявлением о том, что в России может быть введён
отдельный, государственный стандарт качества «халяль» [1]. «Сегодня в
России, как и во всём мире, растёт спрос на продукцию и услуги,
соответствующие требованиям халяль. Жёсткие критерии качества халяльной
продукции формируют интерес к ней у представителей различных конфессий, а
также сторонников здорового образа жизни», – отметил Денис Мантуров [1,
там же]. Также он подчеркнул, что до недавнего времени в России не
существовало нормативных документов, которые учитывали бы особенности
производства продукции и оказания услуг халяль. «Разработка единых
стандартов халяля, имеющих национальный статус, и внедрение
стандартизированных методов в производство продукции и оказания услуг
халяль, гармонизированных с международными стандартами, позволит
унифицировать требования к российским товаропроизводителям. В конечном
итоге это откроет возможности для успешного освоения не только внутреннего,
но и внешнего рынка этой продукции», – добавил министр [1, там же].
Таким образом, вопрос стандартизации и систематизации халяльной
продукции теперь становится одним из приоритетных для федеральных
властей. Это связано, в первую очередь, со значительным ростом потребителей
халяль продуктов в Российской Федерации, которые начали диктовать повестку
дня на всероссийском уровне. В условиях экономического кризиса и резкого
снижения потребительского спроса поддержка производителей халяль может
создать точки роста для развития отдельных направлений пищевой
промышленности и торговли. Вторая причина интереса федеральных властей к
этой проблеме заключается в желании развить направление продуктового
экспорта в мусульманские страны на фоне санкций и контросанкций в
отношениях со странами Запада. Например, поставки мяса крупнорогатого
скота и птицы уже начались в Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и др.
В настоящее время в России зарегистрировано 24 различные системы
добровольной сертификации (СДС) в области продукции и услуг халяль, и
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каждая из них сама определяет правила сертификации, критерии и требования к
экспертам [1, там же].
Становление халяль-индустрии в постсоветской России началось после
«перестройки» середины 1980-х годов, одновременно с получением свобод в
сфере исповедания религии. Несмотря на то, что в досоветский период термин
«халяль» у татар не практиковался ни в повседневности, ни в дискурсе татаромусульманского духовенства, массовая исламская культура питания была само
собой разумеющимся явлением в татарском обществе [2, с. 169].
Для Республики Татарстан вопрос стандартизации халяль-продукции
является актуальным с конца 1980-х годов, когда после «перестройки» 1985
года и получения религиозных свобод, значительно выросло число мусульман.
Несмотря на то, что до этого времени термин «халяль» у татар не
практиковался ни в повседневности, ни в дискурсе татаро-мусульманского
духовенства, массовая исламская культура питания была само собой
разумеющимся явлением в татарском обществе. В последующие годы начал
наблюдаться рост рынка халяль-продуктов, который развивался стихийно и
бесконтрольно. Всё это вызвало необходимость стандартизации этой сферы.
Согласно ст. 14 Конституции РФ «религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом». В Республике Татарстан с конца 1990-х
де-факто наблюдается инкорпорация государством религиозных институтов, в
т.ч. и сферы «халяль». «Руководством к действию» стало высказывание
Первого Президента Республики Татарстана Минтимера Шаймиева в феврале
1998 года на Первом «объединительном» съезде мусульман Татарстан:
«Религия отделена от государства, но не отделена от общества» [3, с. 1997].
В 1998 году власти фактически принудили лидеров мусульманской уммы
Татарстана объединиться в единое Духовное управление – ДУМ РТ. С этого
времени неофициально государственно-конфессиональное партнёрство было
закреплено за уммой Татарстана. Контроль касается и сферы «халяль», которая
слабо регулируется светскими властями, но роль государственного участия в
этом процессе усиливается год от года, что уже связано не с политикой, а
экономикой.
Летом 2018 года Президент Татарстана Рустам Минниханов вынужден
был создать официальную комиссию при Минсельхозе республики, которая
должна была проверить всю продукцию с маркировкой «халяль» в Татарстане.
Это произошло после инцидента с появлением на прилавках Казани свиного
карбоната с халяль-стикером, произведённого на одном из крупнейших
предприятий пищевой промышленности Татарстана – «Челны-мясо». Всё это
могло привести к утрате доверия к халяльной продукции, снижению спроса и,
как результат, уменьшению поступления налогов в казну республики.
В целом, власти Татарстана не вмешивались в сферу халяль-индустрии.
Лишь в 2009 году мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что магазинов «халяль» в
столице Татарстана должно быть больше, поскольку город является одним из
мусульманских центров России, и нужно предоставить возможность верующим
горожанам жить по канонам своей веры. Он предложил оказывать содействие
предпринимателям, готовым торговать халяльной продукцией.
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Комитет «Халяль».
Попытки унифицировать рынок халяль-услуг предпринимались в
Татарстане ещё с 2003 года, но относительно официальный статус эта
деятельность приобрела лишь в октябре 2004 года, когда при ДУМ РТ начал
функционировать новый отдел – Комитет по стандарту «Халяль». Позже
аналогичные структуры были созданы и при других Духовных управлениях РФ.
Все функции по контролю над халяльной продукцией были
предоставлены вышеупомянутому негосударственному органу – комитету
«Халяль», который был создан для разработки нормативов халяльной
продукции и контроля за соблюдением технологии при её производстве.
В 2005 году. При этом этот орган может выполнять лишь рекомендательные
функции, поскольку функционирует в законодательном поле светского
государства.
Комитетом были разработаны «Общие требования по производству и
реализации продукции, маркированной «халяль» (HALAL). По утверждённому
порядку, производители, желающие выпускать продукты для мусульман,
должны подать заявление в ДУМ РТ, заплатить взнос порядка 1000 рублей и
пройти согласование в ряде контролирующих органов – Центре
государственно-санитарно-эпидемиологического надзора, Республиканском
центре стандартизации, метрологии и сертификации и др. После этого
предприятие будет включено в реестр производителей продукции «халяль».
В данной системе Комитет по стандарту «Халяль» также наделяется
контрольными функциями, которые производятся сотрудниками комитета, если
производство находится в Казани и близлежащих районах, или мухтасибатами,
а также отдельными уполномоченными имамами на местах. В утверждённых
положениях определены требования как к сырью, используемому при
производстве продуктов «халяль», так и к персоналу, производственным
помещениям, транспортным средствам, инструменту, спецодежде, упаковке и
маркировке, а также и требования к порядку освидетельствования на предмет
соответствия продукта нормам ислама. Предприятия или организации,
подтвердившие соответствие своей продукции нормам ислама, получают
специальный сертификат и право маркировать продукцию спец. значком.
17 февраля 2009 года Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии России зарегистрировало «Систему добровольной
сертификации продукции и услуг на соответствие канонам ислама – Система
Халяль (Halal)» и знак соответствия, разработанный специалистами Комитета.
Было заявлено, что «данная Система позволит избежать контрафакта, которого
много на потребительском рынке, и предприятия, выпускающие халяльную
продукцию, теперь на официальном уровне могут смело её сертифицировать и
ставить на ней знак соответствия». Также было отмечено, что добровольная
сертификация халяль-продукции позволит официально признать на
государственном уровне в странах, входящих в Организацию Исламской
конференции, и продукцию (от мяса до медикаментов) российских
предприятий, если они пройдут должный контроль со стороны Комитета по
стандарту «халяль» при ДУМ РТ. При этом обязательна последующая
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сертификация в Республиканском сертификационном методическом центре
«Тест-Татарстан» и в органах сертификации, уполномоченных им.
Эта информация вызвала резкую реакцию Совета муфтиев России,
оспаривающего первенство и эксклюзивность в области сертификации
халяльной продукции в России. На сайте Центра стандартизации и
сертификации «Халяль» Совета муфтиев появилась информация, в которой
уточнялось, что «в Российской Федерации официальная, законная система
добровольной сертификации «Халяль» со своим знаком соответствия,
признанная гос-вом с 2003 года, разработана учёными, имамами и
специалистами Совета муфтиев России в 2003 году, и ею воспользовались
более 14 региональных Комитетов стандарта «Халяль» России, в странах СНГ,
по ней сертифицировалось более ста предприятий». Сертифицированным
предприятиям было предложено и дальше работать по стандартам,
разработанным Советом муфтиев России. А новость о признании
татарстанского норматива была отнесена к «досадному недоразумению
некомпетентного исполнителя».
Несмотря на это, Комитет при ДУМ РТ продолжил свою работу. Вскоре
было подписано совместное соглашение о сотрудничестве в сфере
производства и реализации халяль между Комитетом по стандарту халяль ДУМ
РТ, Комитетами республик Центральной Азии и Малайзией, что в свою
очередь, послужило признанием сертификата, разработанного в Татарстане. По
данным Комитета, добровольную сертификацию в первые годы прошли около
50 производителей халяльной продукции из Татарстана, Москвы, СанктПетербурга, Пензенской, Челябинской, Ростовской обл., Республики Мари Эл и
др., ок. 10 кафе и ресторанов, 3 гостиницы и медицинских центра [4, c. 235–
236].
Комитет активно сотрудничает с представителями санитарноэпидемиологической службы, МВД и др. Регулярно совершаются рейды по
торговым точкам, магазинам и рынкам, ведётся проверка сертификатов,
нарушения фиксируются и доводятся до сведения верующих.
Халяль в Татарстане: особенности.
В настоящее время халяль стал обыденностью для Татарстана.
Потребители этой продукции – не только практикующие мусульмане, но и
этнические татары и представители других этносов и конфессий. Они
выбирают данную продукцию, как более здоровую и экологичную. Каких-либо
дискуссий в обществе относительно продукции халяль не ведётся, это не
является предметом споров или конфликтов. Практически любой продуктовый
магазин даже небольшой имеет в своём ассортименте 2–3 наименования
халяльной продукции. Крупные федеральные и международные ритейл, такие
как «Магнит», «Пятёрочка», «Ашан», «Метро кеш анд Кэрри» открывают
специальные витрины халяль. Это почти обязательная норма в Татарстане.
В других, немусульманских регионах, эта норма не соблюдается. Необходимо
отметить, что кошерная продукция большая редкость в этих сетях в Татарстане.
Кошерные продукты представляет татарская сеть продуктовых гипермаркетов
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«Бэхетле», которая позиционирует себя как национальный ритейлер. Именно
эта сеть открыла в Казани полностью халяльный супермаркет.
В последние несколько лет в Татарстане наблюдается тенденция
повышения уровня услуг в сфере халяльного общественного питания.
Массовый спрос удовлетворён: потенциальный клиент может с лёгкостью
найти доступное по цене кафе со средним чеком 200–250 руб. ($3–4) за обед из
трёх блюд. Если раньше на этом рынке преобладали заведения среднеазиатской
или турецкой кухни, то сейчас эту нишу активно занимают татарские
предприниматели с татарским же ассортиментом блюд. Ярким примером
является сеть ресторанов быстрого питания «Тюбетей» («Тюбетейка»),
концепция которой была явно навеяна такими мировыми монополистами, как
Макдоналдс и KFC. Например, здесь представлен «кыстыбургер» – татарское
блюдо из теста с начинкой «кыстыбый» + «бургер». Появился и ряд дорогих
халяль-ресторанов со средним чеком от 1000 руб. и выше ($15). Наиболее
популярным среди них является ресторан «ITLE» («Мясной»), который в
августе этого года, в День Республики посетил Президент Татарстана Рустам
Минниханов и полномочный представитель Президента России в Приволжском
федеральном округе Игорь Комаров.
«Халяль» в Татарстане понимают намного шире. Это не только питание и
пищевая промышленность, но и гостиничный бизнес, сфера услуг, туризм и др.
Входит в обиход понятие «халяль-френдли» – целый комплекс услуг,
рассчитанных на привлечение туристов и возможных инвесторов из стран
мусульманского
Востока.
Сейчас
система
«халяль-френдли»
переориентируется уже на внутренний рынок, поскольку растёт число
потребителей халяль-продукции и услуг в самом Татарстане, да и в России в
целом. Например, в августе этого года был презентован проект большого
семейно-развлекательного комплекса Halal City с комфортной зоной, свободной
от алкоголя и курения кальянов. Проект ориентирован не только на мусульман,
но и на всех людей, для которых важны здоровый образ жизни, её качество и
человеческие ценности.
Выводы.
В Республике Татарстан халяль-индустрия не является объектом
пристального внимания и заботы государства. Хотя в конце 1990-х – нач.
2000-х годов власти пытались регулировать эту сферу наряду с выстраиванием
всей системы религиозных институтов. В отличие, например, от системы
мусульманского образования, которая находится в «зоне риска» халяльдеятельность не несёт каких-либо политических рисков для властей. Кроме
того, эта сфера является полностью рыночной, развивается самостоятельно по
законам рынка. Объекты халяль-индустрии в Татарстане не обязаны получать
сертификаты именно комитета «Халяль» при ДУМ РТ, существует свобода
выбора, что способствует развитию конкуренции. Ежегодный прирост рынка в
продуктовом кластере составляет 10–15 % или 3,2 % от валовой продукции
сельского хозяйства [6], что нельзя назвать быстрым темпом, но рост заметен.
Необходимо также отметить, что увеличение потребления халяль-продукции
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связано не только с ростом религиозности, а также с популярностью здорового
питания, особенно среди молодого поколения этнических мусульман.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
В КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРАХ ХАЛИФАТА
ACTIVITIES OF REPRESENTATIVES OF MUSLIM SCIENCE
AND EDUCATION OF AZERBAIJAN
IN THE CULTURAL CENTERS OF THE CALIPHATE
Аннотация: возникновение исламской религии и формирование единого
исламского государства создали наиболее благоприятные условия для развития
научных знаний, и мусульманские учёные оказали неоценимую поддержку в
этом процессе. Показано, что по мере развития ислама в странах Халифата,
поездки представителей Азербайджана в культурные центры Халифата
становятся более интенсивными. Выходцы из Азербайджана тесно сблизились с
местными учёными культурных центров Халифата, учились, повышая свой
научный потенциал, принимали активное участие в научных собраниях, читали
лекции и вступали в диспуты в различных сферах науки, учились и учили их.
Некоторые из них оседали в этих странах и продолжали там свою деятельность.
Отмечается, что арабоязычные авторы Йакут аль-Хамави, ас-Самани, асСиляфи подчёркивают положительные черты учёных и преподавателей родом
из Азербайджана, которые жили и творили в научных центрах Халифата.
А также учитывалась праведность и твёрдость веры учёного родом из
Азербайджана, принимаемого на должность преподавателя.
Ключевые слова: Азербайджан, Халифат, наука, образование, культура.
Abstract: The emergence of the Islamic religion and the formation of a single
Islamic state created the most favourable conditions for the development of scientific
knowledge, and Muslim scientists provided invaluable support in this process. The
article provides information from Arabic-speaking authors of the Middle Ages about
the activities of scholars of Azerbaijan in the cultural centres of the Caliphate, as well
as the reasons for their visits. It has been shown that as Islam develops in the
countries of the Caliphate, the trips of Azerbaijani representatives to the cultural
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centers of the Caliphate become more intense, muhaddis or mudarrisy, made an
invaluable contribution to the development of science. The immigrants from
Azerbaijan were close to each other, with local scholars of the Caliphate cultural
centres, studied a lot in order to increase their scientific potential, took an active part
in scientific meetings, lectured and entered into debates in various fields of science,
studied and taught them. Some of them settled in this country and continued their
activities there.
It is noted that the Arabic-speaking authors Yakut al-Hamawi, al-Samani, alSilafi emphasize the positive features of scientists and teachers from Azеrbaijan that
distinguish them from others, and also took into account the righteousness and
firmness of the faith of the intellectual accepted as a teacher.
Keywords: Azerbaijan, Caliphate, science, education, culture.
На протяжении столетий Азербайджан, являясь неотъемлемой частью
исламского мира, формировал свои культурно-духовные ценности на основе
мусульманских устоев. Исламский фактор оказывал влияние на все важные
исторические события, происходящие в Азербайджане. Включение территории
Азербайджана в состав Арабского халифата, и, как следствие, распространение
арабского языка и арабо-исламской литературы, торговые и культурные связи
Азербайджана со странами Ближнего и Среднего Востока. Но долгое время в
Азербайджане, как и во всём постсоветском пространстве, исламская культура
была малоизучена. Исламская религия, включающая в себя правовые и
этические нормы, не получила объективной оценки и прежде всего была
проигнорирована научная методология в исследовании ислама.
В последнее время Азербайджан добился значительных успехов в
изучении истории исламской культуры. Многие источники были переведены,
исследованы и представлены в распоряжение научной общественности. В то же
время, очень актуальны вопросы изучения культурных связей Азербайджана со
странами Ближнего Востока, поскольку в средние века территория
Азербайджана входила в состав Халифата. В этой области исследователи также
добились определённого продвижения. Однако следует отметить, что
достижения в изучении средневековой общественно-политической жизни
Азербайджана по-прежнему превосходят результаты исследований в
культурной сфере этого периода, поэтому каждый новый шаг в исследовании
культурных связей Азербайджана – это важный вклад в историю страны,
входившей в средние века в состав Халифата, который участвовал в создании
общемусульманской культуры.
Арабоязычные авторы средневековья: такие как Ибн Макула, ас-Самани,
ас-Силяфи, Ибн Нокта, Ибн ас-Сабуни, Йакут аль-Хамави, Ибн Халликан и
другие дают сведения о многих азербайджанских представителях
мусульманской науки и образования. Например, ас-Самани даёт информацию о
120, Ибн Макула о 60, а ас-Силяфи о более 30 азербайджанских учёных [5; 8;
9]. Некоторые из них, намереваясь повысить свои знания, не ограничивались
учёбой в медресе, расположенных в Азербайджане, а, преодолевая долгий путь,
посещали другие научные и образовательные учреждения Халифата, вели
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обмен мнениями с целью установления истины, помимо научного творчества
занимались и обучением.
Уже в XI веке теология стала составлять основную суть мусульманской
идеологии. Теологи, правоведы, преподаватели и студенты медресе
становились носителями официальной исламской идеологии. Мухаддисы также
пользовались особым почтением. Каждый образованный человек считал своим
долгом заниматься этой наукой [4, с. 245]. Многие местные учёные для того,
чтобы собрать хадисы, побывали в различных уголках Халифата. Надо
отметить, что сами учёные, прибывшие из других городов для прослушивания
и изучения хадисов, тоже в качестве равиев рассказывали хадисы со ссылкой на
их источники, собранные ими в городах, где они проходили обучение ранее.
После возвращения на родину они рассказывали хадисы со ссылкой и на
азербайджанских учёных [1, с. 66].
Собрания учёных – знатоков хадисов – в Сирии, были также местом
притяжения
азербайджанцев.
Они
здесь
рассказывали
о
своих
соотечественниках, их научной деятельности, участвовали в диспутах.
Учёный Абу Бакр Абдулазиз аль-Бардаи (ум. в 935) по этой причине
побывал в Дамаске, Мосуле, Рабате, Египте и Нишапуре. Абу Абдулла Хусейн
аз-Занджани, бывший в своё время шейхом священной Каабы, рассказывал
хадисы, ссылаясь на ряд жителей Сирии и Египта. Люди стремились получить
благословение уважаемого, эрудированного затворника Мухаммеда азЗанджани. Один завистник даже сказал эмиру Мекки: «Люди целуют руку азЗанджани чаще, чем чёрный камень» [4, с. 286].
Победа над крестоносцами и монголами особенно усилила значение
Египта и Сирии как центров мусульманской культуры [11, с. 68]. Именно
поэтому некоторые азербайджанские учёные во время нашествия монголов
перебрались в эти страны. Прибыв сюда, они и учились, и передавали свои
знания.
Средневековые авторы в своих произведениях высоко оценивали научные
познания и преподавательскую деятельность азербайджанских учёных. Автор
трактата «Такмилат икмал-ил-икмал» Ибн ас-Сабуни, обучавшийся в
Дамасском Университете, упоминал имена мударрисов из различных регионов
Азербайджана, воспитавших ряд арабских учёных. Автор отмечает, что учёный
шейх Абулькасым ибн Руваха аль-Ансари был учеником Абульхасана альМуфеддида из азербайджанской области Ширван. Абульхасан давал ему уроки
чтения [16, с. 316].
Другим азербайджанским учёным, имевшим отношение к Дамаску, был
аль-Хасан ибн Абульхасан ас-Сафи. Уроженец Урмии Абу Назар был
языковедом. Для этого учёного, прославившегося как «Малику-н-нухат»
(«Предводитель языковедов»), в Дамаске открыли мечеть, где он преподавал.
Йакут аль-Хамави упоминает в своём произведении «Муджам аль-Булдан»
около десяти его трудов, ссылаясь на сведения ибн Асакира. Его произведения
посвящены разным темам. В основном, это книги по грамматике, поэзии,
художественному чтению, праву, азам религии.
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Некоторые азербайджанские учёные, прибывшие в Сирию и
обосновавшиеся здесь, прибавляли к себе (прозвищу по происхождению)
название города Дамаска. Выходец из Гянджи Исмаил ибн Али Ибрагим альГянджави (ум. в 1192) прибавил к своему имени прозвище ад-Дамашки. Он
обучался в Багдаде у такого авторитетного учёного, как Абульбаракат
Хабибуллах аль-Бухари.
Другим крупным сирийским городом, где жили и работали
азербайджанцы, был Алеппо. Учёный Абу Бакр Мухаммед ибн Барака альБардаи именно в Алеппо обучал наукам своего соотечественника Мусу ибн
Имрана ас-Салмаси. Считается, что чтец Корана (мугри), азербайджанец
Мухаммед Абдулкарим ибн Али ат-Тебризи, родившийся в Тебризе в 1216
году, тоже переехал в Алеппо и работал там.
Многие другие уезжали в Египет ради суфийской практики. Большое
количество суфиев из Урмии, где было особенно много азербайджанских
учёных, приобретали знания в беседах с египетскими шейхами, а затем
продолжали деятельность в различных городах Египта.
Выходец из азербайджанского города Хунадж Афзаладдин аль-Хунаджи
начальное образование получил на родине, там и работал, затем странствовал
по многим странам и, наконец, осел в Египте. В стране пирамид он трудился на
государственной службе, занимался общественно-политическими вопросами и,
наряду с этим, получил известность как учёный с оригинальным творчеством и
почтенный педагог [10, с. 192]. Средневековые авторы высоко оценивали его
преподавательскую деятельность. Он находился в серьёзном научном поиске,
обрел глубокие знания, совершенствовался в светских науках, будучи редким
представителем своего времени. Эта мысль проходит красной нитью во многих
источниках. В последний период жизни исполнял обязанности верховного
кадия Египта. Современник Афзаладдина аль-Хунаджи, повстречавший его в
Каире в 1254 году, Ибн Аби Усейбийя подчёркивает, что он работал во многих
областях, а затем занял должность верховного кадия Египта [14, с. 541].
Но следует отметить, что некоторые учёные, отправившиеся в Сирию и
Египет во времена монгольского нашествия, не заслужили там достойной
оценки. Волей проведения среди них оказался и уроженец Хоя,
добродетельный учёный, автор прекрасных трудов по теологии и философии,
кадий Шамсаддин. Не получив в Сирии должного отношения, учёный
занимался исключительно репетиторством в медресе Дамаска. Скончался он
молодым в 640/1240 году [2, с. 53].
Включение Средней Азии в состав Халифата ослабило её связи с
Дальним Востоком, Южной Азией и Восточной Европой. Подобные процессы
протекали и в Азербайджане. Ослабление связей вошедшего в Халифат
Азербайджана с рядом стран сопровождается более тесными контактами со
странами Малой и Средней Азии.
В средневековых источниках имеются сведения о деятельности ряда
местных учёных, прибывших из городов Азербайджана в Нишапур и
участвовавших в исламском ренессансе. В заведении по изучению сунны,
построенном в Нишапуре, было организовано собрание по правописанию в
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честь одного из них, учёного из Барды, жившего в конце X – начале XI века,
Абу Бакра Маккуи ибн Ахмеда Саадавейха аль-Бардаи (ум. в 1003). Получив
образование, посетил Дамаск, Багдад, Триполи и Египет. Затем направился в
Нишапур, где и обосновался на двадцать лет. А после, в 965-м году, отбыл в
Маверраннахр для сбора хадисов. Здесь он организовал кружок правописания
хадисов.
Абу Мухаммед Джафар ибн Мухаммед ибн Харис аль-Мараги, (938–966)
тоже отправившейся в Нишапур, в течение более чем шестидесяти лет, вплоть
до кончины, записывал хадисы. О творчестве аль-Мараги поведал нишапурец
аль-Хаким Абу Абдулла, лично слушавший повествуемые им хадисы.
Многие азербайджанские интеллектуалы по окончании образования в
багдадском медресе Низамийе разбрелись по разным краям. Хаким ибн
Ибрагим ад-Дербенди аль-Лакзи (ум. в 1144), обучившись мусульманскому
праву у аль-Газали, отправился в Бухару, где и скончался.
На родину ас-Самани, в город Мерв, богатую библиотеку которого
нахваливал Йакут аль-Хамави, направился Абулькасым Махмуд аль-Барзанди
ат-Тифлиси (ум. после 1111 года). Он вместе со своим земляком Абу Бакром
Таййибом ибн Ахмедом аль-Газаири аль-Абъяверди рассказывал на собраниях
хадисы со ссылкой на другого соотечественника – бейлаганца Абульмаали [6,
с. 202–203].
В X–XII веках значение Багдада, пережившего период подъёма в
середине IX–X веков, возросло. Учебное заведение Низамийе, возникшее в
противовес шиитскому университету Исмаилийе в Каире, вскоре
распространило своё влияние на весь мусульманский мир. Имеются различные
мнения по поводу создания медресе Низамийе. Например, А. Мюллер полагал,
что эта политика была связана с религиозными пристрастиями
Низамульмулька, якобы перса по происхождению. Он тем самым тешил своё
национальное самолюбие. Исследователь И. Фильштинский подходил к этому
иначе. Он настаивал на том, что причиной создания медресе Низамийе было
желание пресечь любое свободомыслие. Теперь религиозные конфликты
разрешались не силой оружия, а на ниве науки [12, с. 17]. Надо учитывать, что
атмосфера, царившая в Низамийе, отличалась от обстановки прямого и
свободного обмена научными мыслями в мечети Басры времён аль-Джахиза.
Приблизительно такого же мнения придерживаются арабские учёные, в том
числе египетский учёный Абу Хадж Махбуба. По мнению этого учёного,
Низамульмульк с целью ослабления своих противников пользовался не только
оружием, но и наукой. Под противниками, видимо, понимаются те, кто подпал
под влияние шиизма.
Ещё одно предположение о возникновении медресе Низамийе высказал
учёный XIV века из азербайджанской области Нахчыван Хиндушах анНахчивани. В своём трактате «Таджариб ас-Салаф» он писал: «При вступлении
в город Нишапур султан Алп – Арслан столкнулся с группой замызганных
бедняков. Они, завидев султана, не поздоровались и не оказали ему почтения.
Когда удивлённый султан спросил об этом своего визиря Низама аль-Мульку,
тот ответил: «Мирские блага не для них, они не получают наслаждения от этого
мира. Одеяние их свидетельствует об их нищете. С соизволения султана я
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построю им обитель и дам пропитание. И тогда они будут непрестанно
молиться о развитии наук, образования и государства» [15, с. 270; 7, с. 58].
Можно также полагать, что суннитское руководство Низамийе больше
всего опасалось независимости студентов. Но при этом следует согласиться с
тем, что помимо обязанности урегулирования религиозных конфликтов на
медресе возлагалась более значимая миссия – развитие науки. Подтверждение
этому можно найти в письме Меликшаха Абу Исхаку Ширази, возглавлявшему
багдадское медресе Низамийе. Он писал: «Медресе Низамийе не место
конфликтов различных толков, здесь должна развиваться наука» [13, с. 57–60].
Для выполнения этой миссии следовало привлекать образованных
учёных. Медресе Низамийе с удовольствием приглашало для обучения и
преподавания азербайджанских видных деятелей, прибывавших в Багдад, и они
занимали здесь разные посты, обеспечивая устойчивую деятельность учебного
заведения.
Не случайно, сразу по окончании строительства медресе Низамийе Низам
аль-Мульк пригласил широко эрудированного азербайджанца, автора
совершенных трудов по арабскому языку Абу Закарии Хатиба Тебризи на
должность заведующего библиотекой и одновременно, по выражению
И.Ю. Крачковского, «профессора кафедры литературы», увеличив ему при этом
жалование с 10 до 15 динаров. Ат-Тебризи длительное время преподавал в
багдадском медресе Низамийе. Биографические источники, повествуя о
способностях преподносить знания, освещают его взаимоотношения со
студентами. Здесь также говорится о том, кто являлся учителем того или иного
учёного и у кого он в свою очередь учился.
Известно, что у средневековых арабских учёных имеются прекрасные
суждения о Низамульмульке. По сведениям ибн аль-Асира, Низамульмульк был
человеком верующим и праведным, щедрым, справедливым, кроткого нрава,
зачастую прощал незначительные прегрешения, был малоразговорчив. Он
обычно приглашал бедняков на обед, приближал их к себе и сам старался
сойтись с ними [17, с. 144]. О благожелательности визиря свидетельствует и его
трактат «Сиясатнаме»: «Каждый должен быть великодушен и щедр
соответственно мощи и объёма своего хозяйства» [6, с. 135]. Благородство
Низамульмулька подтверждается его реакцией на ночные прогулки нашего
земляка Абу Закарийи Хатиба Тебризи. Он дал Хатибу Тебризи урок
воспитания, не порицая, не наказывая и не увольняя с работы.
Следует отметить, что арабоязычные авторы особо подчёркивают
добродетельность и другие положительные черты учёных преподавателей,
отличающие их от других. Учитывалась праведность и твёрдость веры
интеллигента, принимаемого на должность преподавателя. Завершает
рассуждения о личных качествах преподавателя характеристика, которую дал
ас-Самани уроженцу Урмии аль-Хасану ибн Абульхасану ас Сафи, известному
автору десятков многотомных трудов по грамматике, стилистике, поэзии,
основам религии, шафиитскому толку, фикху и прочих произведений:
«Богобоязненный, ведущий затворнический образ жизни ас-Сафи, считавшийся
имамом, уклоняющимся от запретного, был известен и отличался
добродетельностью» [18, с. 37].
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Таким образом, большую роль в формировании части ведущих учёных
Азербайджана наряду с представителями других народов Ближнего и Среднего
Востока, сыграли культурные центры Халифата с кипучей научно-культурной
жизнью. Выходцы из Азербайджана тесно сблизились с местными учёными
культурных центров Халифата, учились, повышая свой научный потенциал и,
вместе с тем, читая лекции, вступали в диспуты в различных сферах, учились и
учили их. Некоторые из них оседали в этой стране и продолжали там свою
деятельность.
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ИСЛАМ И РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ISLAM AND RUSSIAN CLASSIC LITERATURE
Аннотация: в статье раскрываются связи русской классической
литературы с исламом. В качестве примера использованы произведения
великих писателей (от А. С. Пушкина до Льва Толстого), воплотивших
идеальный образ ислама. Образ ислама представлен в цикле «Подражания
Корану» Пушкина, в русской лирике первой трети ХIХ века, в романах
Ф.М. Достоевского, в наибольшей степени усвоившего гуманистический и
художественный потенциал «небесной книги», а также в повести Л.Н. Толстого
«Хаджи-Мурат». Самый яркий пример в этом плане – «фантастический
рассказ» Достоевского «Сон смешного человека», в основе которого лежит
мусульманская легенда о «небесном путешествии» Мухаммеда – «мирадж».
В итоге делается вывод о необходимости включения в структуру и содержание
отечественного исламского образования культурологического модуля «Ислам в
русской культуре и литературе», что обеспечит необходимое в наше время
объединение усилий богословов и учёных и межконфессиональное
взаимодействие.
Ключевые слова: ислам, Коран, русская классическая литература,
духовное образование.
Abstract: The article deals with connections of Russian classic literature and
Islam shown in pieces of Great Russian writers from Alexander Pushkin to Lev
Tolstoy, who outlined a perfect image of Islam. It is described in
Pushkin’s Podrazhaniya Koranu (Emulating Quran), in Russian poetry dated early
XIX century, in novels of Dostoevsky who acquired and adopted humanistic and
artistic potential of the Holy Book, in Dostoevsky’s Hadzhi-Murat, etcetera. The most
remarkable example of this phenomenon is Dostoevsky’s The Dream of a Ridiculous
Man, a science-fiction-like short story, based on a Muslim legend of
Prophet Muhammad’s night journey called Miraj. The article concludes that it is
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necessary to include Islam in Russian Literature and Culture educational module into
the structure and content of Russian Islamic education. It will join efforts of
theologians and scientists and strengthen interconfessional cooperation.
Keyword: Islam, Quran, Russian classic literature, spiritual education.
Введение.
Всечеловеческий и всемирный характер русской классической
литературы в значительной степени определён прямыми и опосредованными
связями с противоречивым единством авраамической религиозной традиции в
целом и с исламом в частности.
У правоверных и православных религиозный стержень единый, несмотря
на разницу в обрядах, поэтому порой скрытые, незримые связи творчества
русских писателей с духом и содержанием ислама почти всегда выступают в
сопряжении с христианским началом.
Цель. Выявление «коранического текста» в русской классической
литературе, её связей с «небесной книгой» обусловлено необходимостью
утверждения в современном обществе гуманистических ценностей ислама. Их
восприняла и великолепно выразила русская литература. В ней воплотился
идеальный образ ислама.
Материалы и методы. Образцов художественного преломления его идей
и мотивов в произведениях великих русских писателей много. Они
рассмотрены в сопоставлении с Кораном.
Результаты. В русской поэзии, в частности, в этом плане выделяются
произведения А. С. Пушкина: знаменитый цикл «Подражания Корану» и
стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят…», написанное от лица
мусульманина. Это некий янычар Амин-Оглу, мусульманский фундаменталист,
исповедующий непреходящую идею возврата к «чистому исламу» времён
Пророка и четырёх праведных халифов.
Великолепным подтверждением пушкинской способности к подобному
художественному перевоплощению стали «Подражания Корану», о котором
другой русский писатель Ф.М. Достоевский сказал: «Разве тут не мусульманин,
разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и
грозная кровавая сила её?».
В девяти «подражаниях» использованы стихи из разных коранических
сур. Их интерпретация русским поэтом послужила образцом для последующих
авторов, произведения которых вошли в коллективный сборник под названием
«Подражания Корану», вышедший в 1838 году в Москве.
Органично воспринял ислам М.Ю. Лермонтов. Проникнувшись чувством
восточного фатализма, он написал стихотворение «Валерик».
Во второй половине XIX века огромный вклад в освоение духовного
опыта ислама внесли Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. В творчество
Достоевского Ислам вошёл мощной фигурой Мухаммеда. «О, как я понимаю
«пророка», с саблей, на коне. Велик Аллах, и повинуйся, «дрожащая тварь»!
Прав, прав «пророк», когда ставит где-нибудь поперёк улицы хор-р-ошую
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батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться!
Повинуйся, дрожащая тварь, и – не желай, потому – не твоё это дело!..», – так
восклицает герой романа «Преступление и наказание», русский православный
студент Родион Романович Раскольников [1; 212].
Его субъективное восприятие образа Мухаммеда обусловлено двумя
грубыми
религиозными
ошибками.
Первая
ошибка
вызвана
противопоставлением мусульманского пророка Христу, от которого
Раскольников «отошёл»; вторая ошибка связана с противопоставлением
пророка «дрожащей твари». Эти ошибки героя автор исправляет, подвергая его
позицию сокрушительной сюжетной критике соответственно милосердной
заповеди Аллаха, обращённой к пророку, которую великолепно воспроизвёл
Пушкин:
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.
Сам Достоевский, оказавшись на каторге, где были и мусульмане,
убедился, что ислам открыт обаянию Христа, а Мухаммед, согласно Корану,
его последователь и пророк. Вот почему образ юного дагестанца Алея в
«Записках из Мёртвого дома» – это первый «положительно прекрасный
человек» у Достоевского, а князь Мышкин как наиболее полное воплощение
его идеала напрямую соотнесён с образом Мухаммеда, так же, как и герой
«фантастического рассказа» Достоевского» «Сон смешного человека».
Сюжетным ядром этого произведения является «ночь вознесения» и
преображения пророка, которое происходит по мифологической модели
мусульманской легенды о «небесном путешествии» Мухаммеда – «мирадж».
«Секунда» космического бытия, пережитая Смешным человеком в каморкеячейке мироздания, перекликается с секундой, за которую не успел пролиться
кувшин пророка, но совершилось его путешествие на небеса.
Особое отношение к исламу сложилось у Л.Н. Толстого. В своей
последней повести «Хаджи-Мурат» великий русский писатель не
противопоставляет ислам и христианство, Евангелие и Коран, но обнаруживает
нравственное единство между ними, которое сказывается, прежде всего, в
образе жизни и мысли простых верующих, православных русских людей и
правоверных мусульман равно.
Гениальность
художника-психолога
и
чистота
нравственного,
религиозного чувства помогла Льву Толстому изнутри раскрыть особенности
мироощущения удивительного горца-мусульманина Хаджи-Мурата. В структуре его образа очень значимы точные и конкретные подробности исполнения
мусульманских обрядов, которые русский писатель хорошо знал. Сцены
совершения намаза изображены им достоверно и искренно, в них нет налёта
экзотики, нет отстранённости автора от героев-иноверцев и инородцев. Как
великий художник-моралист, Лев Толстой описал их, следуя своим творческим
принципам: «Чем проще, тем лучше», «Чем ниже, тем роднее».
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Простые люди с обеих сторон в его изображении выглядят
естественными и добрыми, способными понять друг друга. Так, русский солдат
Авдеев говорит о чеченцах Бато и Хан-Магоме: «А какие эти, братец ты мой,
гололобые ребята хорошие …» [3; 287].
Великий писатель понял и показал коренное родство разных народов, их
веры и обычаев на той патриархальной почве, на которой по-доброму сошлись
«кунаки» Хаджи-Мурата и маленький русский мальчик, простая женщина
Марья Дмитриевна, солдаты и младшие офицеры русской крепости.
Выводы. Таким образом, русская классическая литература – от
А.С. Пушкина до Л.Н. Толстого, в соизмеримой степени обращённая и к
Библии, и к Корану, представительствует не только от имени православных, но
и правоверных тоже, в полном соответствии с гуманистической заповедью,
великолепно сформулированной Ф.М. Достоевским: «Перед Богом-то все
равны».
Дискуссия. В своё время Первый Президент Татарстана Минтимер
Шаймиев справедливо подчеркнул: «Религия отделена от государства, но не
отделена от общества». Необходимо, чтобы в современном массовом сознании
утверждался идеальный образ ислама, что стало бы мощным противодействием
экстремистским манипуляциям и спекуляциям. Его не надо выдумывать и
долго искать, он есть в культуре, искусстве, литературе. В них, как и в
Священном Коране, аккумулирован духовный потенциал ислама, представлены
адекватные интерпретации и переложения его содержания в отличие от ложных
толкований Корана и Сунны радикальными экстремистами.
С этой целью, на наш взгляд, необходимо, во-первых, включить в
структуру
и
содержание
отечественного
исламского
образования
культурологический модуль «Ислам в русской культуре и литературе»,
который можно реализовать на всех уровнях: на бакалавриате, в магистратуре и
аспирантуре.
Нельзя не согласиться с башкирским учёным Т.З. Уразметовым, который
отмечает, что «все разговоры и реальные меры, направленные на повышение
религиозной грамотности населения, не будут иметь желаемого эффекта без
повышения общего уровня гуманитарной образованности. Ибо религиозная
грамотность, не соединённая с общегуманитарной, сделает человека сведущим
в религиозных вопросах, но не сделает его толерантным и избавленным от
опасности впадения в заблуждение относительно целей меркантильных
религиозных лидеров» [4; 148].
Во-вторых, в современных условиях необходимо стремиться к
органичному сопряжению светского и духовного исламского образования, к
объединению усилий богословов и учёных. По справедливому мнению, ректора
Болгарской исламской академии Д.М. Абдрахманова, отечественное светское
образование и конфессиональное образование на этом пути выступают как
естественные союзники [5; 47].
В-третьих, в духовном образовании так же, как и в других сферах
необходимо, как научное взаимодействие учёных-востоковедов и богословов,
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так и межконфессиональное сотрудничество, в рамках которого, с одной
стороны, муллы и имамы могли бы вести, например, в православных
семинариях и академиях курсы по исламоведению, а с другой стороны –
христианские священнослужители вели бы занятия по библеистике в медресе и
исламских академиях.
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УЧЕНИЕ АЛИШЕРА НАВОИ О СОВЕРШЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ «АРБАИН»)
ALISHER NAVOI'S TEACHINGS ABOUT A PERFECT PERSON
(ON THE EXAMPLE OF HIS WORK «ARBAIN»
Аннотация: в статье на основе синергетических подходов
рассматриваются философские идеи Алишера Навои о формировании
совершенного человека на примере его произведения «Арбаин». Как
показывает история духовности, цивилизация является результатом борьбы за
самосознание и самосовершенствование. Все религии, доктрины и
интеллектуальные гении были вовлечены в изучение человеческих
способностей, духа и морали, воспитание и наставление людей на правильный
путь. Вопрос о том, почему человек, который способен творить чудеса, с его
невероятным умом и остроумием, идёт на саморазрушение, делая глупости,
подчиняясь похоти, волновал сердца многих мыслителей Востока, в том числе
и Алишера Навои. Вот почему великий поэт призывает людей изучать арбаин,
действовать на его основе, достигать совершенства. По утверждению поэта,
только таким путём достигаются цели. Поэтому “Арбаин” не теряет своей
ценности на протяжении веков и является незаменимой программойплатформой для людей, которые живут с девизом человечности и стремятся к
совершенству.
Ключевые слова: арбаин, хадис, совершенство, человечность,
толерантность, добродетель, филантропия, одолжение, довольство, щедрость.
Abstract: The article discusses the philosophical ideas of Alisher Navoi
towards nurturing an exemplary individual based on the analysis of his work
“Arbaeen” using synergistic approaches. History of spirituality indicates that
civilization is the outcome of the ongoing efforts put by men in the name of selfawareness and self-improvement. All religions, doctrines and intellectual geniuses
were involved in the study of human abilities, spirit and morality, all focused towards
educating and guiding people to the right path. A question that concerned many
minds of prominent thinkers of the East, including Alisher Navoi was “Why would a
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person who can work miracles with his intelligence and wit still opt for selfdestruction, do foolish things and obey lust?” That is why the noble poet encourages
people to study arbaeen where ideas and principles have been described to achieve
perfection and calls others to act upon them. As claimed by the poet himself, goals
can be achieved only following those principles and guidelines. Therefore, “Arbaeen”
has not lost its value over the centuries, and remains to be an indispensable part of the
program for people who live with the motto of humanity and strive for excellence.
Keywords: Arbaeen, hadith, excellence, humanity, tolerance, virtue,
philanthropy, favour, content, generosity.
Введение.
Жизненно важными стали понимание национальной идентичности,
изучение и исследование духовного наследия, популяризация среди
общественности, особенно среди молодёжи, научно-философских и
религиозно-нравственных взглядов великих мыслителей и учёных прошлого.
В конце концов, «воспитание гармонично развитой, целеустремлённой и
энергичной молодёжи, обладающей современными знаниями и навыками,
способной взять на себя ответственность за достойное будущее страны,
является важнейшим условием её устойчивого и динамичного развития» [1].
Суть всей жизни и творчества Низамиддина Мир Алишера Навои
составляет такая великая добродетель, как служение человечеству, народу,
Родине. Именно поэтому в творчестве выдающегося поэта наилучшим образом
воспеваются вопросы воспитания совершенного человека на основе
толерантности, дружбы и добрых отношений, общечеловеческих ценностей.
В частности, в произведении «Арбаин» [2] (сорок хадисов) мыслитель,
придерживаясь общечеловеческих ценностей, поэтично представляет
общественности наиболее близкие к жизни простого человека хадисы.
Согласно традиции «арбаин» восточной литературы, были отобраны сорок
хадисов из самых верных (сахих), известных среди народа хадисов исламского
учения, и каждый из них интерпретирован в одном рубаи (четверостишье).
Алишер Навои переводит «Чихил хадис» («Сорок хадисов») Абдурахмана
Джами на тюркский язык. Таким образом, он намеревался, как указано в
предисловии к произведению, довести дотюркоязычных сущность сорока
хадисов, которой «обладали персоязычные» [2:1]. Цель передачи этих хадисов в
виде стихотворений состоит в том, чтобы способствовать их лёгкому освоению,
запоминанию и, что наиболее важно, соблюдению в повседневной жизни. Так
Навои увеличивает силу влияния «Арбаина», воспевая хадисы, как желания
Всевышнего и людей.
Цель – раскрытие смысла хадисов «Арбаин»
на основе принципов синергетики.
Отметим, что в предисловии произведения говорится: «Хвала Аллаху,
милосердно сказывающему, который даровал добрую весть людям через
Посланника. Его слова были приятны людям, и он пришёл к ним с
заслуживающими доверия хадисами. Благодаря этому (хадисам) народ был
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освобождён от гнева и получил свободу познания, также спасён от ада и нашёл
спасение в раю. Возвеличивание Аллаха стало лучшим помыслом, а
спасительная помощь Посланника священна».
Алишер Навои, объясняя причины перевода в стихи популярных хадисов,
отмечает: «Признано, что чистейшие сердца, включая чистейшую душу Джами,
обязательно порождают хорошее». Он близок к Навои, многому его научил и,
безусловно, является великим учителем. Также Навои подчёркивает, что поэтический и прозаический стиль Джами распространён по всему миру. В 886 году
от хиджры он написал книгу «Чихил хадис» («Сорок хадисов»), которая сразу
стала очень популярной, интерпретировал хадисы стихотворениями. Сочинил и
в прозе, и поэтично сорок хадисов Имама Бухари и Имама Муслима, которые
абсолютно верны. Отмечается, что хотя сами авторы давно перешли в мир
иной, но такие арбаины освобождали души от грешных затей, те, кто с ними
знакомились, находили спасение, каялись и заново самоорганизовались,
находили путь добродетели и достигали благородных целей. Поэт говорит:
«Персоязычные познали, а воттюркоязычные – нет. Как же так? Следует
проявить большую человечность в отношении тюркоязычных, просветить их.
Он сообщает свою идею Джами, тот даёт позволение и благословляет его.
Говорит: «Я хотел только добра, для меня было достаточно, если люди будут
читать дуа (благословление). Раздумывал пару дней, до опускания век (перед
сном) закончил». Так он сообщает, что написал сорок рубаи за короткий срок.
«Надеюсь, что законы шариата возьмут верх, те, кто усваивает слова и
поведение Пророка через эти стихи в этих страницах и соблюдает сказанное в
хадисах, в Судный день будут под защитой мухаддисов». Ибо его целью было
доведение до народа сути законов шариата, чтобы люди усвоили их и
закрепили в сердцах, он просит людей соблюдать всё, что сказано в хадисах.
Материалы и методы исследования.
Синергетические методы эффективны для данного исследования, потому
что синергетика вскрывает механизм образования в рамках старого качества
зародышей нового в виде флуктуаций на среде и образования из них
диссипативных структур. Кроме того, синергетика показывает новые аспекты и
ракурсы рассмотрения старых проблем [4:58].
Алишер
Навои
в
«Арбаине»
уделяет
большое
внимание
самосовершенствованию человека. Приведённые в произведении хадисы
описывают и популяризируют важные составные качества человечности
(дружба, душевность, любовь, взаимопомощь, одолжение, сострадание,
щедрость и др.), которыми обладает совершенный человек [2:1–8].
В частности, хадис «Никто из вас не станет истинным мусульманином,
пока не возжелает брату то, что желает самому себе» в интерпретации Навои
звучит следующим образом:
Не будет в жизни правоверным тот из нас, [4]
Кто, в вере получая сотню наслаждений,
Живёт, не позволяя совести своей,
Собрату получать от блага тех же постижений.
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Навои призывает людей к честности, толерантности и доброте, говоря,
что даже самый благополучный и светлый человек, строго придерживающийся
веры, никогда не станет истинно верующим, но человек, который совершил в
своей жизни сотни светлых дел, сможет преуспеть.
В рубаи «Выгадывает щедрый» поэт также говорит: кто надеется на
пользу от воздаяний и пожертвований, всё равно обретёт смерть, поэтому
необходимо совершать добрые поступки (благодеяния), делать пожертвования
без ожидания какой-либо благодарности и оберегать возможность такой
добродетели.
Раздай, что нажил, – в щедрости вся выгода твоя,
Ведь в мир иной имущество с собою не возьмёшь.
Всё то, что ты скопил, оставишь в этой жизни,
И только память благодарную с собою возьмёшь.
В рубаи на хадис «Дарите друг другу подарки и сближайтесь» также
говорится о доброте. О люди, наслаждающиеся даром мудрости, есть ли
лучший подарок, чем дружба? Таким вопросом поэт подчёркивает важность
дарения подарков для укрепления дружбы:
Подарки − символ уваженья и признанья,
Таящие в себе тепло сердечного внимания.
Что может превзойти подарок дружбы?
Лишь радость бескорыстного сознания.
В хадисе «Гибель щедрости от упрёка» поэт предупреждает об опасности
потери всей пользы за доброту, если человек будет ждать хоть какую-то
благодарность за оказанную помощь нуждающимся, за подарки:
Услугу оказав кому-то чем-то где-то,
Ни голосом, ни в мыслях не кричи про это.
Напоминанием услуг обиду порождают –
Ведь скромностью услуга от души согрета.
Если вы делаете щедрое пожертвование, не ждите и не требуйте
благодарности, это обесценит ваш добрый поступок, ждите и требуйте
благодарности сколько угодно только от себя самого, но не делайте другим
больно. Таким образом, Навои призывает сохранить дружбу, уважение и
добрые отношения между людьми.
Рубаи Навои на хадис «Только тот, кто не ранит мусульман своими
руками и языком, является истинным мусульманином» также воплощает в себе
идеи совершенства. Здесь поэт изображает истинно верующего как
совершенного человека и заявляет, что тот, кто утверждает, что он
мусульманин, не может быть истинным мусульманином, а может быть
истинным мусульманином (совершенным человеком) лишь тот, кто не
оскорбляет мусульман своими словами и действиями:
Кто правоверным хочет стать, лишь душу отдаёт,
Пусть знает: это так немного и почти не в счёт.
Тот истинным по праву мусульманином зовётся,
От дел которого в спокойствии народ живёт.
194

Через это рубаи поэт призывает людей не причинять боль другим
неосторожными высказываниями и поступками, заверяет, что травма,
нанесённая человеческому сердцу словами, никак не уступает ранам,
нанесённым рукой или действиями. Автор очень грациозно выражает своё
суждение через достоверный хадис.
Рубаи на хадис «У мусульманина не может быть одновременно два
порока – жадность и проступок» направлен на формирование добрых качеств у
людей:
Себя считая правоверным, над миром жемчуга рассыпь,
Живи, как все, и для народа свечой гори, душой светись.
Скупое сердце – мир без света и не создание Творца,
Бесчестно то, что не от Бога, копить бесчестие стыдись.
В этом рубаи Навои утверждает, что мусульманин должен быть в
единении со своим народом, жить его интересами, не жалея ничего для его
благополучия. Бог создал человека так, что у мусульманина не может быть
одновременно двух пороков – жадности и проступка. Поэт осуждает эти
пороки.
Навои в четверостишиях на хадис «Аллаху не жалко никого, кому не
жалко никого»:
Себе желая милости Творца,
Дай милости народу – от себя.
Кто милостив к народу не бывает,
Тому и милости Его – одна мечта.
и на хадис «Лучший человек тот, кто принёс большую пользу людям»:
Спросил ты: кто же лучший из людей?
Вниманием к ответу все сомнения развей.
Тот лучший, кто живёт заботой о народе,
Делами пользу принося, – превыше всех людей.
говорит: чтобы добиться расположения Господа, следует дать людям
возможность добиться своего расположения, так как если человек не сжалится
над другим, не сжалится над ним и Бог. Оказание помощи другим – святое
дело, и среди народа настоящим совершенным человеком надо считать того,
кто приносит наибольшую пользу людям.
В рубаи на фразы «Довольствуйся тем, что не превышает» объясняет, что
все тревоги, которые люди испытывают в своей жизни, вызваны безграничной
страстью и желанием, а терпение – это бесконечное богатство:
От корысти и жадности избавиться сумей –
Они богатство лишь пороков твоих дней.
Умеренность во всех желаньях хороша,
Она плодит добро безмерностью своей.
В стихотворении на хадис «Аллах любит равных, живых, весёлых» Навои
говорит: «Аллах обязательно полюбит тебя, если слова твои идут от чистого
сердца, если разговариваешь с людьми доброжелательно и приветливо и
живёшь достойной жизнью»:
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Если с народом ты един и сердцем и в словах,
Любовь свою и милости воздаст тебе Аллах.
Начни с улыбки речь свою среди людей,
Открытая для всех душа не вызывает страх.
В рубаи на хадис «Ждите добра от людей с открытым сердцем» поэт
говорит в приведённой выше цитате: если ты в чём-то нуждаешься, ищи добра
только у того, кто открыт и искренен, чтобы он успокоил твоё сердце, перед
тем как помочь:
О, если вдруг тебя постигла среди дня нужда,
Проси того, кто больше всех приятен для тебя.
Пусть даже он откажет в помощи – но прежде,
Его увидев, обретёшь покой, желанный для тебя.
В рубаи на хадис «Прокляты рабы динара, прокляты рабы дирхема» поэт
выражает благодарность богатым и благородным людям, которые не являются
рабами богатства и совершают добрые дела, резко критикует тех, кто теряет
голову во имя богатства и не имеет покоя ни днём ни ночью:
Хвала, кто чист душой и лишь добро творит,
Не замечая золота и серебра монет, не согрешит.
Но проклят будет тот, кто, став рабом, средь дня
Перед монетами из золота и серебра не устоит.
В рубаи, посвящённом хадису «Редкое свидание – приятный гость»,
Навои предполагает, что редкие встречи друзей усиливают дружбу между
ними, а желание встречаться помогает достижению целей:
Чем реже видятся друзья друг с другом,
Тем крепче дружба, встречи красивей,
Стремление к общению порождает
Желание устроить встречу побыстрей.
В стихотворении на хадис «Раскаиваться за свою вину (лучше), чем за
вину людей» поэт говорит: кто сумел признать свою вину и искренне
покаяться, тот достигает уровня и звания мастеров ста профессий. Признание и
раскаяние опустится занавесом.
Сумевшему признать вину свою – хвала,
Поступок, равный славе сотни мудрецов.
Признанье – занавес, висящий пред глазами,
Он отделяет от тебя чужой вины покров.
В этом рубаи подчёркивается, что невинным является только Создатель, а
люди портят взаимоотношения и теряют взаимоуважение из-за того, что
оскорбляют друг друга, указывая на недостатки.
Но если человек, осознавая свою вину, в то же время не обращает
внимания на вину других, в глазах людей такой человек будет выглядеть
стократно уважаемым.
В рубаи на хадис «Собрания предполагают благонадёжность» поэт
говорит, что услышанное как залог, этим нельзя распространяться, критикует
клевету:
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Услышанное в узком обществе людей
Храни надёжно и по ветру не развей.
Слова, из уст предательством взлетев,
К тебе вернутся недоверием людей.
В четверостишье на хадис «Не тот богатырь, кто выиграл сражение, а тот,
кто удержал себя во время гнева» поэт говорит, что не следует унижать себя,
подчиняясь гневу, а надо побеждать гнев и зло:
Не тот богатырём зовётся, кто, богатыря подняв
Над головой, опустит вниз его, с землёй сравняв.
Того признай богатырём, кто, запылав от гнева,
Сумеет выше страсти стать, к земле её прижав.
В этом рубаи речь высказывается мысль, что гнев – мать всех зол, потому
что во время гнева разум исчезает, а при неразумных и бездумных действиях
происходят неизбежные ошибки и трагедии.
В рубаи к хадису «Приятные слова – уже помощь» автор заявляет, что
человек не всегда в состоянии помочь другому, но, по крайней мере, может
сказать хорошие слова нуждающемуся – и это уже доброе дело.
Когда не можешь накормить, дав долю от себя,
Тепло и хорошо ответь тому, кто просит у тебя.
Ещё Посланник говорил правдивые слова:
Все добрые слова из уст, как милость от тебя.
В рубаи, посвящённом хадису «Правоверный не может быть сытым перед
ревущими от голода», Навои заявляет, что человек, который делится последней
горсткой со своим бедным, голодным соседом, является истинным
мусульманином:
Как может сытый правоверный человек
Стерпеть страдания голодного соседа?
Со скатерти вам подобает долю дать в ответ
От сладкого, похлёбки или от хлеба.
В рубаи на хадис «Обещание – долг» говорится, что тот, кто обещает,
непременно должен выполнить своё обещание, раз человек пообещал, значит
он уже в долгу, а возвращение долга − фарз (канон Аллаха):
Тот, кто словами что-то обещал,
Обязан выполнить, что сделать намечал.
Ведь обещание не меньше суммы долга –
Так исполняй всё так, как Он нам наказал.
В исламе большой грех перейти в мир иной, имея долги, следовательно,
обещание равнозначно долгу. Это подразумевает под собой то, что человек, не
выполнивший обещание, будет грешным, как и тот, кто не заплатил долг.
Звучит призыв выполнять обещание.
Поэт в своём стихотворении на хадис «Счастлив, кто учится у других»
говорит, что тот, кто не смотрит на бедствие других как собственное несчастье,
– бесчеловечен, а тот, кто принимает как собственную беду, – блажен:
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Один от безразличья глупостью цветёт,
Не ведая, что делает и как живёт его народ.
Другой живёт познанием мудрости людей,
Постигший знания народа счастье обретёт.
Вместо заключения.
В заключение следует отметить, что, как показывает история духовности,
цивилизация
является
результатом
борьбы
за
самосознание
и
самосовершенствование. Все религии, доктрины и интеллектуальные гении
были вовлечены в изучение человеческих способностей, духа и морали,
воспитание и наставление людей на правильный путь. Вопрос о том, почему
человек, который способен творить чудеса, с его невероятным умом и
остроумием, идёт на саморазрушение, делая глупости, подчиняясь похоти,
волновал сердца многих мыслителей Востока, в том числе и Алишера Навои.
Вот почему великий поэт призывает людей изучать арбаин, действовать на его
основе, достигать совершенства. Только таким путём достигаются цели, как
утверждает поэт. Поэтому “Арбаин” не теряет своей ценности на протяжении
веков, является незаменимой программой-платформой для людей, которые
живут с девизом человечности и стремятся к совершенству.
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АРАБОГРАФИЧНАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В ФОНДАХ БАХЧИСАРАЙСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
ARABOGRAPHIC RELIGIOUS AND EDUCATIONAL LITERATURE IN
THE FUNDS OF THE BAKHCHISARAI MUSEUM-RESERVE
Аннотация: в статье рассмотрено формирование книжного фонда
Бахчисарайского музея-заповедника, в частности личной библиотеки
известного общественного деятеля, реформатора и издателя Исмаила
Гаспринского, книжное собрание которого стало ядром его Мемориального
музея. Приведены сведения о выявленной и систематизированной литературе
религиозной тематики, хранящейся в фондах Бахчисарайского музеязаповедника, рассмотрены книги и брошюры духовного содержания,
издававшиеся в типографии И. Гаспринского. С помощью рецензий газеты
«Терджиман» выявлены утерянные книжные издания.
Ключевые слова: Исмаил Гаспринский, газета «ПереводчикТерджиман», личная библиотека, фондовые коллекции, Бахчисарай.
Abstract: The article discusses the formation of the book fund of the
Bakhchisarai Museum-Reserve, in particular, in the private library of a well-known
public figure, reformer and publisher Ismail Gasprinsky, whose books collection has
become the core of the Memorial Museum`s collection. The article gives information
about religious literature having been found and systematized in the funds of
Bakhchisarai Museum-Preserver. Books and brochures of spiritual character, which
were published in “Terdzhiman” printing-house, are also displayed there. With the
help of books review the lost book editions were found.
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История формирования одного из крупнейших музейных учреждений
Крыма – Бахчисарайского музея-заповедника – насчитывает более 100 лет.
В 1917 году он был провозглашён как Национальный татарский музей. До 1919
года он назывался Татарским художественно-историческим музеем при
Ханском дворце. В документах 1920–30-х годов упоминался как
Государственный музей тюрко-татарской истории и культуры. С середины
1940-х носил название Бахчисарайского Дворца-музея, а в 1990-е стал
государственным заповедником. На сегодняшний день это «Бахчисарайский
историко-культурный и археологический музей-заповедник» (ГБУ РК
БИКАМЗ).
По самой ранней описи бахчисарайского музейного собрания,
датированной 1917 годом, в музее хранилось 195 предметов, в том числе
30 старинных печатных книг и 62 рукописи. Спустя столетие, сегодня фонды
насчитывают более 143 000 музейных предметов, среди которых особую
ценность представляет книжное собрание. Большую часть его составляют
книги по изучению основ ислама, Кораны, толкование Корана, книги по
истории ислама и по обрядам, религиозная философия и поэзия, грамматика
арабского языка. Текст письменных памятников изложен арабской графикой на
языках: арабском, фарси, османском, крымско-татарском. К сожалению,
значительная часть арабографичного фонда долгое время не получала должного
внимания со стороны исследователей, в результате чего сотрудники музея
столкнулись с проблемой некорректной атрибуции внушительного количества
старопечатных книг. Таким образом, одной из актуальных задач, стоящих
сегодня перед учёными Крыма, является правильная атрибуция и введение в
научный оборот арабографичных письменных памятников, хранящихся в
фондах Бахчисарайского музея-заповедника.
Целью исследования стала систематизация книг религиозной тематики
Мемориального музея Исмаила Гаспринского – структурного подразделения
Бахчисарайского музея-заповедника. Особое внимание уделено личному
книжному собранию общетюркского просветителя И. Гаспринского, которое в
1927 году стало частью основного книжного фонда.
Будучи крупнейшим хранилищем арабографичных книг в Крыму,
Бахчисарайский музей-заповедник имеет среди источников формирования
своих фондов книги из библиотеки ханов. Эти книги сохранили на своих
страницах личные печати правителей. Также здесь находятся книги из
библиотеки при Ханском медресе, Большой Ханской мечети, Зынджырлы
медресе – одного из старейших учебных заведений на территории Крыма и
Восточной Европы. Часть фондовой книжной коллекции была собрана во время
этнографических экспедиций 1920-х годов, а также в результате закрытия в 30е годы многих религиозных учреждений Крыма.
Немаловажное значение в истории формирования книжного фонда
Бахчисарайского музея-заповедника занимает личная библиотека Исмаила
Гаспринского (1851–1914) – публициста, реформатора, издателя и редактора
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знаменитой газеты «Переводчик-Терджиман». Будучи знаковой фигурой в
истории реформирования традиционной системы образования у многих
мусульманских народов Российской империи, И. Гаспринский оставил
глубокий след и в других сферах их жизни, которые в первую очередь касались
вопросов становления и развития национальной печати.
На сегодняшний день книжное собрание И. Гаспринского сохранилось
частично и представляет собой лишь крохи той богатой личной библиотеки,
которая формировалась и сберегалась у редактора «Терджимана». Книжный
фонд Мемориального музея насчитывает свыше 2000 единиц хранения. Эта
печатная продукция была передана в отреставрированный и заново открытый
для посетителей музей просветителя в 2001 году из фондов Бахчисарайского
музея-заповедника, в который эти предметы попали после закрытия в 30-х
годах Дома-музея И. Гаспринского, основанного на базе здания типографии
газеты «Переводчик-Терджиман» и возглавляемого старшим сыном
просветителя – Рефатом Гаспринским. К сожалению, музей располагает не всей
личной библиотекой И. Гаспринского. Часть её безвозвратно утеряна, а
сохранившаяся остается рассеянной по отделам ГБУ РК БИКАМЗ.
Изучение состава и истории создания книжных коллекций составляет
существенный пласт в отечественной науке и является одним из главных
направлений
научно-исследовательской
деятельности
музеев.
Интеллектуальная реконструкция личных книжных коллекций способствует
более детальному изучению биографий деятелей, их круга общения,
общеобразовательных и профессиональных интересов. Судьба книжной
коллекции крымскотатарского просветителя сложилась таким образом, что она
долгое время не привлекала внимание исследователей. Лишь учебная и
художественная продукция, изданная типографией И. Гаспринского в
Бахчисарае, стала объектом изучения таких исследователей, как В.Ю. Ганкевич
[1], И. А. Керимов [2], Я. Акпинар [3]. Однако, помимо джадидской учебной
продукции, художественных и публицистических произведений, в книжном
собрании И. Гаспринского присутствует литература религиозной, юридической
тематики, отчётная документация мусульманских благотворительных обществ
(в которых состоял просветитель), произведения татарских литераторов, а
также многочисленная иностранная и отечественная периодика.
Процесс систематизации и каталогизации собрания Исмаила
Гаспринского после сбора всего книжного фонда в единое хранилище начался в
2001 году и был завершён в 2016 году. На сегодняшний день сотрудниками
Мемориального музея составлены три научных каталога, охватывающих
личное собрание просветителя. Первый из них посвящён коллекции периодики
И. Гаспринского [4], второй − печатной продукции типографии газеты
«Переводчик-Терджиман» [5], а третий − наградам и подаркам Исмаилу
Гаспринскому [6].
По итогам систематизации книжного фонда всего на сегодняшний день в
музее зарегистрировано 2090 наименований печатной продукции. Крайние
даты выпуска изданий, хранящихся в фонде: с 1871 года по сегодняшний день.
Наиболее ценными являются старопечатные источники по истории и культуре
тюркоязычных народов России (конец XIX – начало ХХ вв.), вышедшие в
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России, Турции, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане. Они представляют
собой книги и брошюры по реформированию мусульманской системы
образования, учебные пособия, произведения татарской литературы,
театральные пьесы и т. д. Вторую часть фонда занимают современные научноисследовательские труды, посвящённые жизни и деятельности И. Гаспринского. По языковой характеристике 90% этих изданий напечатаны на
арабской графике. Из изданий религиозной тематики в фонде Мемориального
музея, а также в основном фонде и научной библиотеке ГБУ РК БИКАМЗ было
обнаружено 114 единиц хранения. Из них 61 – книги и брошюры (39 –
присланные или выкупленные И. Гаспринским из различных типографий и
22 издания, выпущенных при типографии газеты «Терджиман»), а также
53 номера периодических изданий, в которых публиковались материалы,
касающиеся религиозной жизни мусульман: «Дин ве Адаб» (г. Казань), «Дин ва
магишет» и «Дуния ва магишет» (г. Оренбург), «İslвmdьnyası» (г. Стамбул),
«İslвmmecmuası» (г. Стамбул), «Malьmat» (г. Стамбул), «Маглюмат» (г. Уфа).
После завершения систематизации фонда музея были выявлены весьма
печальные результаты. Оказалось, что многие из переданных музею изданий
сохранились фрагментарно, требуют реставрации, а некоторые − точной
научной атрибуции [5, с. 66–77]. Это же касается книг, содержащих сложно
читаемые дарственные надписи [6, с. 72; 76; 82–83; 85; 87–90; 99–100; 102; 108;
113; 118; 127; 129; 135–136; 145–146; 149].
Но всё же результаты работы позволили не только обозначить круг
периодических изданий, при помощи которых шло становление и
формирование новостного блока газеты «Терджиман», но и составить полный
реестр печатной продукции, опубликованной в типографии И. Гаспринского, а
также ввести в научный оборот более 100 наименований книг и брошюр,
содержащих автографы известных деятелей конца XIX – начала ХХ веков.
Большую часть книг с дарственными надписями составляют издания
учебного и религиозного характера. Среди дарителей последних нужно
отметить труды таких общественных деятелей и богословов, как Ризаэддин
Фахретдин, Гатаулла Баязитов, Зияэтдин Камали, Джихангир Абзгильдин,
Галимджан Баруди, Абду-Рашид Ибрагимов, Мухамедьяр Султанов,
Мухамедшакир Тукаев и др. В изучении богатого духовного наследия тюркомусульманских народов Российской империи книги, полученные в дар
И. Гаспринским, имеют немаловажное значение. Данная часть печатной
продукции представлена на арабском, турецком, татарском и иных тюркских
языках и охватывает различные сферы мусульманского богословия. Среди
подаренных И. Гаспринскому книг есть тафсиры, хадисы, жития Пророка и его
сподвижников, книги и учебники по истории ислама, исламскому праву и
нравственности, мистицизму и философии.
Печатные книги духовного содержания, состоящие в библиотеке
просветителя, несмотря на свою разнообразность, были разделены самим
И. Гаспринским на две отдельные категории. К первой категории, которую
просветитель обозначил как «классические книги ислама» И. Гаспринский
причислил Коран и творения известных мусульманских богословов и
комментаторов. А ко второй категории отнёс «мелкие сочинения, более или
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менее современных авторов-мулл, пишущих разные объяснения и
популяризации по тем или другим духовным вопросам и обрядам» [7].
Первое упоминание о печати Священного Корана И. Гаспринским было
размещено на передовице 21 номера за 1899 год в газете «Терджиман». В статье
говорилось, что эти экземпляры Корана лучше печатных изданий, издаваемых в
Египте и Бомбее – они чёткие, красивые, не содержат ошибок, изданы в
большом и маленьком размере и по подходящей для всех цене.
«Самое лучшее и безошибочное издание в мусульманском мире» – Коран
хранится в Мемориальном музее в единственном экземпляре. Он был издан в
Бахчисарае в 1899 году. Формат издания средний – 17.5х10.5 см.
Кораны, издаваемые И. Гаспринским, были высокого качества, и большие
его тиражи распространялись даже за границей. Шрифты, при помощи которых
они изданы, вероятнее всего, были привезены с территории Османской
империи. Предположительно, И. Гаспринский мог советоваться по этому
вопросу с известным турецким издателем, первым организатором технически
усовершенствованных типографий в Турции Тевфиком Эбуззия (1848–1912), с
которым он был знаком с 1885 года и в типографии которого было
опубликовано
знаменитое
произведение
И. Гаспринского
–
«Avropamedenıetınebırnazar-ı muvazene» («Беспристрастный взгляд на
европейскую цивилизацию»).
Некоторые исследователи считают, что именно издание Коранов
приносило И. Гаспринскому немалый доход, благодаря чему он мог печатать
многочисленную просветительскую литературу. Были случаи, когда богатые
люди скупали у И. Гаспринского весь новый тираж Корана, а затем в качестве
благотворительной акции раздавали малоимущим. И. Гаспринский не часто
писал о религиозных изданиях, вышедших в его типографии. Обычно брошюры
религиозно-нравственного
характера,
издававшиеся
к
религиозным
праздникам, рассылались подписчикам газеты бесплатно. О Коранах
бахчисарайской печати в газете «Терджиман» информации очень мало.
К примеру, заметка от 8 августа 1899 года сообщает нам следующее: «По
поводу издания Корана мы получили много благодарностей, как например от
Ариф муллы Бектемирова, казия Абдуль Гамид-эфенди, казия З. Фаххединова и
других улемов. Мы избегали упоминания об этом в своей газете, но не можем в
ввиду просьбы отказать в напечатании следующего письма: “Г<осподин>
Редактор, экземпляры изданного вами Корана получены нами. Рассмотрев их
вместе с здешними улемами, мы нашли ваше издание прекрасным. За столь
доброе народное дело выражаем вам сердечную признательность и
поздравляем с успешным выполнением этого трудного дела. Дай Бог вам
здоровья и дальнейших успехов в добрых делах. Имам деревни Беркет
Мензелив. уезда Тагер Шахмурадов”» [8].
Согласно газете «Терджиман», издаваемый в её типографии Коран был
подтверждён египетским университетом Аль-Азхар и исламским советом в
Стамбуле.
К сожалению, на сегодняшний день мы не можем ответить на вопросы,
связанные с годами издания бахчисарайских Коранов, а также не можем
указать количество вышедших в свет этих Коранов. Исходя из сохранившихся в
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других учреждениях экземпляров Корана, изданных в Бахчисарае, следует, что
типография И. Гаспринского издавала их в 1893, 1896, 1898, 1899, 1900, 1912
годах и, судя по большинству сохранившихся экземпляров, Кораны маленького
«карманного» формата – 10.5х7.5 см − были самыми популярными.
В доказательство последнего, Шихалиев Ш. упоминает, что И. Гаспринский
послал известному суфийскому шейху Ильясу Цудахарскому письмо, в
котором спрашивал о возможности переписки мелкими буквами Корана в
формат размером с ладонь. Шейх ответил на это согласием и написал в его
адрес стихи, выразив свою благодарность за это. После этого маленький Коран,
отпечатанный в Бахчисарае, получил широкое распространение в других
областях [9, с. 72].
Помимо Корана бахчисарайский редактор-издатель печатал литературу
на разные религиозно-моральные темы.
Одним из примеров брошюр религиозно-нравственного содержания,
изданных бахчисарайской типографией, можно считать работу, описанную в
«Терджимане», в № 48 от 1900 года. В редакционной заметке И. Гаспринский
пишет: «Несмотря на то, что ислам предписывает труд, осторожность и
устанавливает значительную свободу воли и действия, мусульманская масса
совершает серьёзные упущения в жизни. Имея это в виду в 48-м номере газеты
за прошлый 1899 год, мы обратились к учёным (улемам) с просьбой написать
небольшую книжку на тему необходимости труда, почина и степени свободы
воли человека с точки зрения мусульманского закона <…> На призыв
отозвались четыре улема <…> Лучшим из представленных суждений оказалось
“Исправление” (“Тесхих”), принадлежащее перу мудериса из Вятской
губернии, Сарапульского уезда Абдулла эфенди Нигматуллина» [10]. Далее в
заметке значится, что рукопись была передана в набор и в феврале 1900 года
будет разослана всем читателям «Переводчика». «Мы будем счастливы, –
пишет Исмаил бей, – если она исправит суждения и заключения по важному
вопросу так называемого “фатализма”» [10].
Редакция газеты «Терджиман» на протяжении всего периода своего
существования не оставляла читателей без небольших вознаграждений за их
преданность изданию в виде поощрительных подарков. Так, в 1887 году
подписчикам газеты была выслана большого формата картина, представляющая
вид города Мекки и священной Каабы, а в 1885 году – небольшие брошюры в
виде приложений к газете: «Течвид», «Гамдет-иль-Ислям», «Правила веры»,
«Мусульмане в Бразилии».
Среди изданий, составленных либо отредактированных непосредственно
И. Гасприским, стоит выделить следующие: «Рамазан хедиеси», «Медениет-и
ислямие», «Меджлис хакима-и ислям», «Тасхих-и акаидден», «Хедие альИслям».
Отдельно стоит отметить труды Абусуфьяна Акаева (1872–1930) –
учёного богослова, поэта, издателя и одного из основателей первой исламской
типографии в Темир-хан-Шуре (Буйнакск). В 1902 году он вместе с будущим
дагестанским первопечатником Магомед-Мирзой Мавраевым (1878–1964)
выезжает в Крым для изучения типографского дела и устраивается наборщиком
в типографию И. Гаспринского. В Бахчисарае А. Акаев издал свою печатную
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книгу на кумыкском языке «Safinatan-nacat» («Корабль спасения»). В ней он
собрал всё основное, что нужно знать мусульманину по фикху и каламу.
В книге подробно изложены основы религии мусульман, даются знания о вере,
о намазе, хадже, сведения о дозволенном и запретном, обязательном и
желательном для мусульман. В том же году А. Акаев издал в типографии
И. Гаспринского книгу дагестанского богослова и правоведа Мухаммада
Тахира Аль Карахи – «Şarhal-mafruz».
За всё время своего существования редакция газеты «Терджиман»
перевела, адаптировала под российского читателя и переиздала десятки
наименований довольно популярных среди широких масс читателей книг.
К ним можно отнести труды «Muhtasartarihislвm» («Краткая история ислама»),
«Muhtasartarihumumi» («Краткая всеобщая история») 1890 и 1907 годов
переиздания. Автор изданий Мехмед Мурад (Мизанджи) (1854–1917) –
турецкий общественный деятель, историк, журналист, публицист, издатель
известной газеты «Мазан» («Весы»).
Среди книг, рецензируемых И. Гаспринским в газете «Терджиман»,
следует выделить такие издания: «История ислама. Краткий первый выпуск»,
сочинителем ииздателем которого является Махмуд-ходжа Бегбуд-Ходжаев
(1875–1919) – известный просветитель, один из идеологов и лидеров
джадидизма, выдающийся деятелей узбекской драматургии, и вторую часть
книги «Muhtasar Şariat» («Краткий закон»), составленную и изданную в 1910 г.
в Тифлисе Рашид-беком Эфендиевым (1863–1942) – выдающимся
азербайджанским педагогом, писателем и этнографом.
В № 47 газеты «Переводчик-Терджиман» за 1904 год И. Гаспринский
разместил рецензию на переведённую с арабского языка книгу «Применение
ислама к основам цивилизации» известного египетского писателя Мухаммада
Фарида Вуджди. Редактор «Терджимана» пишет, что, опираясь на суры Корана
и изречения пророка, автор сочинения попытался показать мусульманам, «что
ислам, если рассмотреть его как он есть в своей сути, может вполне
укладываться на основы современной умственной культуры и цивилизации
Запада» [11]. Являясь одной из интересных книг в новоарабской литературе,
издание было переведено на татарский язык известным татарским
просветителем и педагогом Габдуллой Буби (1871–1922) в 1904 году и
содержало большие комментарии самого Г. Буби, впоследствии чего
читателями, проживающими в России, воспринималось как его собственное
сочинение. И. Гаспринский в своей рецензии на это издание подчеркнул, что
Габдулла Буби-эфенди, переведя эту книжку, «сделал своим сородичам весьма
ценное и полезное преподношение, за что, конечно, вполне достоин
благодарности каждого из нас» [11].
Ещё одним ярким образцом литературы религиозной тематики в личной
библиотеке И. Гаспринского является труд под названием «İslвmve ьlьm»
Танзимата Ахмета Мидхата (1844–1913), известного турецкого журналиста,
писателя, переводчика и издателя периода Османской империи. Это издание
сохранилось фрагментарно. В своё время его автор написал ряд философскопублицистических трактатов, в которых выступал апологетом ислама.
Сочинение «Ислам и знания» было рассчитанного на самого широкого читателя
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и издавалось отдельными выпусками на протяжении нескольких лет. Оно было
посвящено доказательству соответствия ислама развитию и распространению
научных знаний. Сочинений подобного рода в конце XIX века было написано
немало. Среди аналогичных отечественных изданий можно отметить книгу,
найденную в научной библиотеке Бахчисарайского музея-заповедника, «Ислам
и прогресс». Её автор – Гатаулла Баязитов (1846–1911), религиозный и
общественный деятель, многолетний лидер мусульманской общины
Петербурга. Произведение было подарено просветителю со следующими
словами: «Многоуважаемому Исмаил эфенди Гаспринскому в знак уважения и
доброй памяти. 19 декабря 98 г. от автора» [6, с. 193]. С автором издания
И. Гаспринский сотрудничает с начала 90-х годов XIX века, так как, начиная с
этого времени, И. Гаспринский активно следит за строительством СанктПетербургской соборной мечети. А ахун Баязитов два раза в год оповещает
через газету «Терджиман» о сборе пожертвований на её строительство,
указывая фамилии жертвователей и суммы взносов. О полученной в дар книге
сообщается в «Терджимане» в № 2 от 17 января 1899 года, где И. Гаспринский,
описывая достоинства труда, отмечает, что автор брошюры – имам Баязитов
«основательно доказывает близость ислама к науке, прогрессивное движение
первых веков ислама, отсутствие в нём того непримиримого фанатизма,
которым часто попрекают это учение» [12].
Из представленных в коллекции тафсиров хотелось бы особо отметить
толкование Корана Мухаммада Камиля Мутыги Тухватуллина (1883–1941)
«Татарча Куръан-и тафсир», изданное в Казани в 1914 году. Издание было
прислано И. Гаспринскому с надписью: «В редакцию уважаемой газеты
«Терджиман» от Абдуллаха Кельдишева из Казани». К сожалению, мы не
смогли установить личность адресата [6, с. 144].
Большой интерес в книжном собрании И. Гаспринского вызывает работа
мусульманского богослова, педагога Зияэддина Аль Камали (Зияитдин
Камалетдинов, 1873–1942). Дарственная надпись на титульной странице
«Felsefeitiqadiye» (Философия веры), изданной в Стамбуле в 1910 году как
часть фундаментального труда «Философия Ислама» гласит: «Преподношу
счастливому наставнику, господину Исмаил эфенди Гаспринскому. Зияэддин
Аль Кемали. 1910 год 21 декабря» [6, с. 125].
Из книг, посвящённых жизнеописанию пророка, отметим издание 1914
года Сунгатуллы Бикбулатова (1886–1954) – педагога, богослова, известного
своими трудами по арабскому языку и истории ислама, которыми пользуются и
сегодня. Более 24 глав книги «Хазрет-и Мухаммад» посвящены пророку (его
качествам, одежде, сну, силе, терпеливости, детям, внукам и т.д.) и более
10 глав – лично самому пророку. Надпись на книге гласит: «Отцу нации,
Исмаилу беку Гаспринскому, скромный дар от С. Бикбулатова, Оренбург 1914»
[6, с. 143].
Отдельной группой выделяются уже упомянутые журналы, в которых
публиковались материалы религиозной тематики. В Мемориальном музее
насчитывается 53 номера 6 тюркоязычных религиозных периодических
изданий, выписываемых бахчисарайским редактором-издателем.
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Еженедельный политический, религиозный и литературный журнал
«Дуния ва магишет», отражавший на протяжении 12 лет на своих страницах
взгляды татарских традиционалистов на различные религиозно-нравственные и
общественно-политические вопросы, присутствует в коллекции в количестве
17 номеров. С апреля 1907 года журнал издавался под названием «Дин ва
магишат». Тематика журнала охватывала вопросы, касающиеся религиозной
жизни, школьного дела, положения женщины в обществе, проблему хиджаба и
пр.
В коллекцию периодики И. Гаспринского входят так же 6 номеров
турецкого журнала «İslвmdьnyası», издававшегося в 1910-е годы татарскими
шакирдами, обучавшимися в Стамбуле. Ещё один турецкий журнал
«İslвmmecmuası», редактируемый видным учёным-богословом Халимом
Сабитом, сохранился в фонде Мемориального музея в количестве 4 номеров за
1910–1913 годы. Скорее всего, «İslвmmecmuası» издавался в той же
типографии, где печатался известный журнал «TьrkYurdu». Строки под
логотипом «Musulmanlarnınfaydasına зalışır» также уточняли, что издание
работало во благо мусульман и выходило в свет дважды в месяц.
Также в коллекцию религиозных изданий входят два журнала с
одинаковым названием – «Сведения»: 4 номера константинопольского
«Malьmat», редактируемого Тахир-беем, и 15 номеров уфимского. Первый
издавался на турецком и французском языках и выходил дважды в неделю.
Помимо того, что издание Тахир-бея освещало вопросы ислама, журнал так же
был общественным, иллюстративным, информационным изданием. О втором
издании известно намного больше. Будучи органом Оренбургского
магометанского духовного собрания, «Маглюмат» издавался в 1908–1917
годах. Редакция издания располагалась в здании Магометанского Духовного
Собрания.
Отдельного внимания заслуживает журнал «Дин ва Адаб». Издание
являло собой двухнедельный религиозный, литературно-научный и
политический мусульманский журнал, издававшийся в 1906–1917 годах.
Издателем и редактором журнала был Галимджан Баруди (1857–1921) –
выдающийся татарский религиозный деятель, основатель новометодного
медресе «Мухаммадия». «Дин ва Адаб» печатался в Казани, в типографии
«Миллят». В журнале публиковались разъяснения по отдельным положениям
Корана, вызывавшим разные толкования и споры среди мусульман; статьи,
посвящённые роли религии в общественно-политическом развитии общества и
проблемам нравственного воспитания мусульман. Ещё в самом первом номере
журнала Г. Баруди отмечал, что главной задачей «Дин ва Адаб» является
«правильное объяснение сущности ислама» [13, с. 18]. И. Гаспринскому
импонировали идеи журнала относительно необходимости реформ в
традиционной системе образования, введение в процесс обучения светских
дисциплин, успехи которых могли значительно улучшить жизнь российских
мусульман.
Таким образом, в личной библиотеке И. Гаспринского, состоящей из
десятка учебников, брошюр, многочисленной и разнообразной периодики и
иной книжной продукции, где на первый план всё же выходит печать учебного
направления, литература религиозной тематики имела немаловажное значение.
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Её основу составляли арабографичные издания, не только раскрывающие суть
нравственно-религиозного учения ислама, но и часть того литературного
массива знаний, которая сформировала И. Гаспринского духовно богатым
человеком. Изучение книжного фонда Мемориального музея Исмаила
Гаспринского стало ещё одним весомым шагом в исследовании богатого
историко-культурного наследия, хранящегося в фондах Бахчисарайского музеязаповедника.
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АРАБОГРАФИЧЕСКИЕ РУКОПИСИ В СОБРАНИИ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ИХ ЕДИНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
ARABIC MANUSCRIPTS IN THE COLLECTION OF THE SCIENTIFIC
LIBRARY OF KAZAN (VOLGA) FEDERAL UNIVERSITY AND THE
PROBLEM OF CREATING A UNITED DIGITAL RESOURCE
(FORMULATION OF THE PROBLEM)
Аннотация: статья посвящена арабографическим рукописным книгам,
хранящимся в фондах Восточного сектора Научной библиотеки имени
Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета, которые 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, назрел необходимость создания информационного ресурса
коллекции персоязычных рукописных книг Научной библиотеки имени
Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета.
Предполагаемая база данных должна иметь гипертекстовый вид и иметь в
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репертуаре файлы с исчерпывающе полной информацией о каждом сочинении,
его изучении, с соответствующим иллюстративным материалом.
Ключевые слова: коллекция арабографических рукописных книг,
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского)
федерального университета, каталогизация, актуальность создания единого
информационного ресурса фонда арабографических рукописей.
Abstract: The article is devoted to Arabic 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, cataloguing without recourse to the use of the latest
technological tools is impossible, 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, cataloguing, 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 г. сменили на латиницу, а в
1939 г. – 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 г. 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
210

которых они должны были приобретать рукописи для университета. Эта
тенденция была связана с решением задач глубокого изучения Востока.
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 (альБаруди) (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 Салах
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,
музей 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 Шихаб ад-Дина Марджани, Салах
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 г.
профессором М.А. Усмановым, возглавлявшим её в течение 25 лет). Надо
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сказать, что с 1963 года эта экспедиция провела планомерные обследования
более 900 населённых пунктов компактного проживания татар России. За эти
годы было 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
13000 единиц, среди них:
более 6500 – на старо-татарском языке,
более 5700 рукописей – на арабском языке,
736 единиц хранения – на персидском языке.
Большая часть рукописей коллекции является 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. Он 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
извлечь из неё необходимые знания и опыт.
В коллекции представлены интересные рукописи с сочинениями
выдающихся мыслителей Востока: ал-Фараби, Ибн Сины, ал-Газали, Ибн алАраби, 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), Шихаб 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.).
212

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
«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 ашШифа», содержащие вторую часть его медицинского сочинения в списке
XVI в.; «Китаб ас-ила арба-га ли Абу Саид бин Абу-л-Хайр ва иджабат ашшайх ар-раис» – «Ответы Ибн Сины на четыре философских вопроса, заданных
ему Шейхом Абу-Саидом ибн Абу-л-Хайром» в списке XVI века. Кроме это, в
список 1885 года включена рукопись Ибн Сины об определении философских
терминов, а также автограф-комментарий Насир 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 против аш-Шахрастани, по-видимому,
единственная в мире, как считает И.Ю. Крачковский.
Большую ценность представляет рукопись «Ал-мунаджат», которая
содержит биографию и высказывания ал-Хусайн ибн Мансур 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 веками, 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:
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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 адДин ‘Аттар (1120–1229), Са’ди Ширази (ум. в 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 Камал 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 адДина 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 асСадат Хусайни. Полный список 1092/1681 года «Шатхийат» («Экстатические
изречения») Абу Йазида (Байазида) Тайфур ибн ‘Иса ибн Адам ибн Сурушан
ал-Бистами (ум. в 875 или 878). Неполный список 1101/1689 года «Тазкират алаулийа» («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 «Кимийайиса’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.
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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
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 были
переписаны 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
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восточных, русских и западноевропейских коллекций на основе современных
информационных технологий и их сохранение в электронном виде».
Неотъемлемой частью этого проекта стало 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.
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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ИСЛАМОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
БОГОСЛОВСКОЙ ШКОЛЫ В РОССИИ
ISLAMIC STUDIES AND THE REVIVAL OF THEOLOGICAL
SCHOOL IN RUSSIA
Аннотация: в статье исследуются направления, проблемы, пути развития
исламоведческих исследований. Особое внимание уделено возрождению
богословской школы в России. Параллельно с академическими направлениями
шло развитие богословских идей улемов, которые оказывали практическое
влияние на жизнь общины, создание пластов развития народного ислама,
формирование и усиление региональной мусульманской специфики.
Исламоведческие исследования предполагают, помимо изучения и
анализа религиозных источников, изучение региональных практик и проблем
влияния ислама на жизнь общества.
Ключевые слова: исламоведение, ислам, шариат, богословская школа,
исламское образование.
Abstract: The article investigates the directions, problems, ways of developing
Islamic studies. Special attention is paid to the revival of the theological school in
Russia. In parallel with the academic directions, there was a development of
theological ideas of Ulemas. It also deals with the most important practical and often
influencing life of a community and creation of layers of development of national
Islam, researches formation and strengthening of regional Muslim specificity.
Keywords: Islamic studies; Islam; Sharia; theological school; Islamic
education.
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Введение.
Мысль, размышления, осмысление – непрерывный процесс в жизни
людей. Даже в сложные периоды истории развитие исламоведческой мысли и
исламской религии в российских регионах не останавливалось. Оно имело
разные уровни, отличалось разными подходами. Но оно существовало.
Параллельно с академическими направлениями шло развитие богословских
идей улемов, которые оказывали практическое влияние на жизнь общины,
создание пластов развития народного ислама, формирование и усиление
региональной мусульманской специфики.
Данный вопрос отличает высокая степень научной и практической
актуальности. Существующие проблемы связаны с потребностью российского
ислама в идеологии, в квалифицированных богословах, необходимостьв
которых в новых условиях повышения роли ислама в жизни людей значительно
возросла.
Стремительные трансформации в сфере религии: ре-исламизация и неотрадиционализация значительной части жителей Северного Кавказа,
увеличивают общественный запрос на информацию, связанную с
религиозными предписаниями и соблюдениями норм ислама в разных сферах
жизни. Дефицит исследований по многим исламоведческим вопросам
усиливает пробелы в понимании проблем.
Мусульманское общество столкнулось с новыми вызовами и угрозами
(радикализация, ре-социализация и др.), опыт в противостоянии и в
профилактике которым на настоящий момент ещё только нарабатывается и
апробируется.
Методы.
Цель исследования: выявить роль исламоведческих исследований в
возрождении богословской школы в России.
В данном научном труде используются материалы проведённых
«Центром исследования глобальных вопросов современности и региональных
проблем «Кавказ. Мир. Развитие» изысканий.
Социологические исследования и изучение проблем Северного Кавказа
на протяжении более чем десяти лет, проведение серий исследований
(качественными и количественными методами) затрагивали различные
аспекты. Это – роль ислама в жизни общества, взгляды и ценности в разных
сегментах социума, радикализм и дерадикализация, настроения молодёжи,
территориальные особенности, изучение зикра [3, с. 58–63] и отношение к его
исполнению в разных общинах и братствах, анализ проблем женщин в семье
[1, с. 36–46], [2, с. 30–34]. Обратную связь от целевых групп мы получали в
ходе проведения просветительской и информационной работы.
Результаты.
Результаты проведённых исследований показывают, что для развития
отечественного богословия:
– созрела потребность в усилении научной и практической работы по
воспитанию богословов;
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– необходимо сближение общенаучного базового знания и религиозного;
– важно решение кадровых проблемы (рост числа медресе требует
большего числа квалифицированных, образованных и здравомыслящих
имамов).
Данные результаты подчёркивают необходимость создания российской
богословской научной школы, выработки идеологии российского ислама и
превенции распространения радикальной идеологии. Болгарская исламская
академия являет собой важный для государства и российских мусульман
проект, стала центром и важнейшей площадкой формулирования и развития
научной мысли в России, аккумулировав в себе актуальность, отмеченную в
результатах исследования.
На северокавказское общество и практику ислама оказывает влияние
специфика региона: традиционализм, смешанное общество, максимализм
молодёжи и её высокая религиозность (в Дагестане важную роль религии в
своей жизни отметили 92,5 %).
В то же время здесь ещё очень широко распространены однобокость и
фрагментарность представлений об исламе, интерес только к отдельным
сторонам религиозных норм (ангажированно распространяемые в массы
интерпретации). Данные проблемы коррелируют с местом проживания и среды
(формирующих разные представления, взгляды, приоритеты), но всех
объединяет несомненная и высокая потребность в образовании и получении
знаний об исламе.
Выводы.
Особенность ислама как системы, тотально охватывающей все аспекты и
сферы жизнедеятельности людей, требовала и непрерывного осмысления, и
приведения в соответствие поступков, действий и взаимоотношений людей
исламским нормам права.
Несмотря на недолгий путь, который исламское богословие и теология
уже проделали как научная дисциплина, российский и зарубежный опыт
проведения научных исследований сформировали базис наработок и
предпосылок для дальнейших исследований.
На протяжении десятилетий, принимая разные идеологические окрасы,
развивалось академическое востоковедение в университетах, институтах
арабистики, международных отношений, изучения стран Востока. Это ярко
демонстрируют многочисленные академические переводы Корана.
Современное исламоведение базируется на достижениях российской и
зарубежных школ востоковедения. Более десяти лет с разных сторон проблемы
исламоведения публикуются в научном журнале «Исламоведение» [4, с. 86].
Исламоведение способно стать методологической базой для богословия,
для которого на современном этапе необходимы:
– развитие богословской мысли;
– теологические исследования (фетвы и т.д.);
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– социологические исследования проблемы мусульман в разных
контекстах и в условиях специфичности различных обществ, особенностей
положения мусульман в стране и т.д.;
– научные центры, получающие новое знание и аккумулирующие все
существующие наработки, опыт, практики, способные их донести до разной
аудитории и отвечать на современные вызовы.
Очень важно для развития российского исламоведения и богословия
ориентироваться и на философско-богословское осмысление, и на
систематическое получение нового эмпирического материала, изучение и
анализ существующей практики.
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РОЛЬ ВОСТОКА В КОНТЕКСТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
THE ROLE OF THE EAST IN THE CONTEXT
OF THE REVIVAL OF RUSSIAN ORIENTALISM
Аннотация: Восток испокон веков интересовал многих. Со временем
данный интерес перерос в научную дисциплину, которая называется
востоковедением. Востоковедение, в свою очередь, разделяется на многие
дисциплины. Одна из них является исламоведением. Данный раздел многие
учёные не отделяют от самой дисциплины, так как и восток и ислам
взаимосвязаны. Ислам является религией, в общем понимании связанной с
востоком.
Востоковедение как наука разделяется на российское и западное.
В данной работе рассматривается российское востоковедение и её историческое
развитие под призмой тюркологии и тюркского народа. Российские
востоковеды, изучая и передавая свои взгляды, свойственные как для Востока,
так и для Запада, способствовали появлению новой отрасли науки.
Ключевые слова: Восток, востоковедение, ислам, российское
востоковедение, история.
Abstract: For centuries, many people have been interested in the East. Over
time, this interest developed into a scientific discipline called oriental studies.
Oriental studies, in turn, are divided into many disciplines. One of them is Islamic
studies. Many scholars do not share this section from the discipline itself since both
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East and Islam are interconnected. Islam is a religion in general sense associated with
the east.
Oriental studies as a science is divided into Russian and Western. This paper
considers Russian oriental studies and its historical development under the prism of
Turkology and the Turkic people. The Russian Orientalists, studying and transmitting
their views, characteristic of both the East and the West, contributed to the emergence
of a new branch of science.
Keywords: East, Orientalism, Islam, Russian Orientalism, history.
Введение.
Восток и Запад очень разные, однако это не отражает истину, поскольку
каким бы далёким ни казался Восток от Запада, в сущности, Запад всё же
близок к Востоку. Таким образом, западная и восточная культуры связаны друг
с другом. Российские востоковеды, о которых идёт речь в нашем исследовании,
находившиеся между Востоком и Западом, несмотря на то, что в одно время
воспринимались как представители Востока, не были представителями ни
Востока, ни Запада. Востоковедческие исследования, как правило, проводятся,
сосредоточившись на мнениях европейских мыслителей.
В настоящее время исследователь может рассматривать события
однобоко, находясь под влиянием различных факторов, относящихся к
периоду, в котором он живёт, и в контексте либо западных, либо восточных
источников. Однако некоторые исследователи стараются мыслить максимально
независимо и объективно, изучая западные и восточные источники в
совокупности. При этом исследователь стремится найти основные положения
среди тысячи трудов и самостоятельно написать свою научную работу.
Подобные предпринятые попытки можно встретить и среди российских
ориенталистов. Поскольку они с самого начала и до наших дней жили рядом с
народами Востока и поддерживали отношения как с Западом, так и с Востоком,
в их трудах отражены обе точки зрения.
В результате отношений между Востоком и Западом возникло
востоковедение. Несмотря на то, что первоначально востоковедение имело
западные корни, со временем в результате вклада российских учёных возникло
востоковедение России. В русском православном сознании существует мнение,
что восточный регион, который до периода правления Петра I считался сердцем
святых мест, перешёл в руки мусульман по причине собственных грехов
Запада.
Цель и задачи.
Целью данной статьи является изучение и раскрытие понятия
востоковедения в общих чертах, выявление истоков возникновения
Российского востоковедения в историческом контексте, изучение школы
российского востоковедения и определение места тюркологии в российском
востоковедении.
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Материалы и методы.
В данном исследовании использованы как зарубежные, так и российские
источники. Главными материалами данного исследования в основном являются
российские источники. При раскрытии определённых тем был использован
описательно-сравнительный метод.
Возникновение востоковедения.
Ориенталистика – это понятие, которое использовано в различных
значениях в географическом и историческом контексте. Ориенталистика
происходит от корня «Orient». Слово «Orient» французского происхождения и
означает «Восток» и «Восточные страны» [1, с. 978]. Слово «Occidental»,
которое используется как его антоним, означает Запад и относящийся к Западу.
[2, с. 1021].
Ориенталистика определяется как востоковедение и является отраслью
науки, изучающей восточные науки, языки, литературы, культуры, традиции,
обычаи, обряды, методы, характер и особенности народов Востока [3, с. 2438].
Ориенталистика также является общим названием для исследований,
ориентированных на Запад, изучающих цивилизации и культуры
ближневосточных и дальневосточных обществ. [4, с. 86].
Слово ориенталистика на французский язык переводится как
«Orientalistique», в русском языке оно значит «Востоковедение», в английском
– «Oriental», поскольку это понятие, в сущности, присуще европейцам. Вместе с
тем, в восточных языках слово «ориенталистика» переводится как слова
аналогичного значения, на пример в турецком языке: «şarkiyat» или
«doğubilimi». Поэтому учёного, изучающего такие области, как языки и
цивилизации (культуры) стран Востока, в то же время специализирующегося в
этих сферах, называют ориенталистом, учёным-востоковедом или
востоковедом. [5, с. 584].
Востоковедение как наука делится на различные дисциплины, такие как
египтология, арабистика, исламоведение, тюркология, индология, иранистика,
африканистика и др., поэтому историческое прошлое этих отраслей имеет
разные процессы.
В целом наука востоковедения возникла в результате конфронтации
между Востоком и Западом [6, с. 29–36]. В сущности, этот процесс начался ещё
до появления ислама. Принято считать, что первый конфликт между Востоком
и Западом возник в результате Троянской и Персидской войн в древние
времена [7, с. 81]. Конфликт между двумя сторонами продолжился и после
возникновения ислама. После упразднения государства Сасанидов и включения
в свою структуру персов, которые были почти представителями Востока,
мусульмане стали новыми лидерами Востока, противоборствующей западной
цивилизации. Таким образом, борьба между цивилизациями Востока и Запада
теперь уже продолжалась путём дифференциации игроков. По словам
Соловьёва В.С., положить конец этой борьбе между Западом и Востоком
больше всего способна Россия. [8, с. 274–276].
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Согласно другому мнению, отношения между этими двумя
цивилизациями на самом деле не являются конфликтом, поскольку Восток не
противоположен Западу, он всего лишь отличается от Запада. Соответственно,
есть утверждения, что западная цивилизация отделена от восточной и возникла
в результате усилий независимой структуризации [7, с. 81–82]. Запад получил
все науки, в первую очередь, из Андалусии [9, с. 41–42], в то время как Восток
вобрал в себя эти науки из древних времён. Следовательно, оба связаны друг с
другом и находятся как близко, так и далеко друг от друга.
Существуют различные взгляды на то, является ли востоковедение
научной дисциплиной. Одна из точек зрения состоит в том, что эта наука
возникла в ходе усилий по уничтожению врага в результате конфликта Востока
и Запада. Более того, первопричина этого, как уже упоминалось выше, восходит
к Троянской и Персидской войнам. Продолжение этой борьбы просматривается
в крестовых походах. В XIX веке востоковедение стало научной дисциплиной.
Таким образом, считается, что востоковедение как наука появилось в
результате борьбы двух цивилизаций или двух религий. Поэтому
востоковедение, являющееся продуктом конфронтации Востока и Запада,
пережило переломный момент после вторжения Наполеона в Египет в
1798 году. В 1817 году, в то время как Наполеон находился в изгнании,
развилась теория европоцентризма и расизма [7, с. 31–40]. Несмотря на то, что
Наполеон является представителем Запада, в одной из своих речей, говоря о
Европе, он изрёк: «Европа – это кротовая нора! Здесь никогда не было таких
великих владений и великих революций, как на Востоке, где живут шестьсот
миллионов людей» [10, с. 8]. В словах Наполеона имеется доля правды,
поскольку понятие «империя» и все её институты были заимствованы у
древних восточных империй. И это не имеет под собой цели принизить Европу,
однако большая часть истории развивалась в восточных странах.
Возникновение великой империи и различных наук имело место в древнем и
средневековом Востоке. Например, порох, сейсмограф, шёлк, бумага, чай и пр.
были изобретены в Китае. Цифры, известные как арабские, в сущности
заимствованные у индийцев, внесли большой вклад в использование
компьютерных систем, потому как римские цифры не подходят для
компьютерных систем исчисления. Европа, несмотря на то, что построила
цивилизацию на остове заимствований у Востока, выдвигая вперёд
собственные открытия, считала себя превыше Востока. До начала
востоковедческих исследований данное понимание, существовавшее на
теоретическом уровне, со временем стало переноситься в практическую
область. Примером этого служит тот факт, что европейских путешественников
поразили астрологические приборы, увиденные ими во время поездки в Индию.
Возникновение российского востоковедения.
Востоковедение возникло в Западной Европе, в частности в
колониальных странах, предположительно в XVIII веке и получило своё
развитие в середине XIX века. Основной причиной этого развития является
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интерес Запада к Востоку. Это любопытство неизбежно было связано с
внешней политикой.
Несмотря на то, что востоковедение охватывало политический контекст,
были также учёные, которые оставались преданными науке. В противовес
западному принципу, учёные объективно считали, что развитие Европы связано
с античной цивилизацией. Были также те, кто выступал против идеи отсталости
Азии и Африки. Таким образом, взгляды этих учёных нарушили концепцию
европоцентризма.
Востоковедение в России, так же, как и на Западе, возникло как научная
дисциплина вследствие внешней политики, поскольку и Запад, и Россия
восторгались Востоком. В качестве примера можно привести российского
дипломата Константина Леонтьева, который восхищался Востоком и мечтал о
нём ещё до того, как увидел его. Затем, когда эта мечта сбылась, «влюбился в
Восток с первого взгляда» [11, с. 149]. О России Достоевский Ф.М. сказал
следующее: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся
господами. В Европе мы были татарами, а в Азии мы европейцы ... Азия
подкупит наш дух и увлечёт нас туда, только бы началось движение» [12,
с. 36–37]. Действительно, Россия – смешанное государство, оно слишком
азиатское для Запада, но и слишком европейское для Азии. Россия
рассматривалась как мост в Европу и Азию. Кроме того, русская культура
имеет как западные, так и тюркские оттенки, а также свойственные ей обычаи.
По этой причине во время холодной войны (1947–1991) Запад считал Россию
Востоком. Потому что Россия – это не только Запад, но и Восток, не только
Европа, но и Азия, и даже Евразия. Россия – это место, где многие культуры
совместно развиваются как целостные с точки зрения географии, истории и
этнографии. Где-то это проявляется как интеграция, где-то как обособленность.
Так как восточность – это не только экзотика, неизвестность, сказка для России,
но и часть её истории, культуры и искусства.
Русские хорошо изучили Восток после того, как Россия приняла
христианство. После принятия государством православия начались «хожения»
в священные земли. Первые христианские паломники направились в святые
места. Во время странствия они отправились пешком с Балканского
полуострова, Византии, чтобы поклониться гробу Господнему. Этот поход
начался в XII веке (1106–1108). Сначала в нём участвовало высшее общество,
со временем присоединились обычные люди. Их отправили изучать земли и
обычаи Востока. К тому же имелась необходимость тщательно исследовать эти
земли для ведения войн в последующие годы. Многие писателипутешественники записались добровольцами на военную службу.
Российский востоковед И.С. Смирнов свой интерес к Востоку пояснил
следующим образом: «Одни искали восточные духовные ценности, таким
образом пытаясь понять другие культуры, другие мечтали о Востоке как о
силе, способной укрепить Европу. Третьи рассматривали возможность особой
«синтетической» духовности для России, в которой соединятся восточная
мудрость и европейская культура» [13, с. 175].
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Для России Восток не был заморской землёй, как для Франции, Англии и
других стран, потому что для России Восток стал частью его дома. Поэтому
востоковедение в России и государственная политика в отношении Востока
были настолько развиты, что русские отождествляли себя с ним. Возникла
необходимость проводить политику государства, принимая во внимание
представления и интересы жителей Востока, которые находились на
территории Российской империи, и населения, живущего на территории Азии,
поскольку нужно было интегрировать их в жизнь русского народа.
История России была переплетена с российским востоковедением,
потому что оба развивались во взаимосвязи. Структура российского
востоковедения может быть представлена по-разному в зависимости от
следующих прнципов:
 принцип разделения по странам или территориям (исследование
конкретной восточной страны);
 разделение по принципу библиографии, в основном касается
источника (арабистика, иранистика, тюркология и т. д.);
 принцип разделения в зависимости от вида науки, характера
памятников и методологии исследования (история, археология, этнография,
эпиграфика, философия, религия, нумизматика, искусство, лингвистика и т.д.)
[14, с. 173–174].
В научной практике методы этой исследовательской структуры
переплетаются друг с другом. Чтобы более чётко понять разделение
востоковедения на различные отрасли и одновременную их взаимосвязь,
достаточно ознакомиться с точкой зрения русского востоковеда Н.И. Конрада о
научном востоковедении: «Научное востоковедение родилось как филология и
сформировалось в своём историческом смысле как наука о письменных
памятниках» [15, с. 7]. Например, чтобы изучать синологию, нужно
ознакомиться с памятниками Китая, изучить их настоящий язык, а затем
рассмотреть труды их старейших учёных. По этой причине в России история и
филология объединены, поскольку каждый историк должен быть филологом, а
каждый филолог – историком.
Школы российского востоковедения.
Российское востоковедение с самого начала основано на практике,
поскольку этого требовала внешняя политика государства. К примеру, в
988 году произошло крещение Руси. Существуют различные легенды о том,
почему Русь не выбрала другие религии. Однако в результате изучения данного
вопроса исследователями установлено, что выбор Русью христианства основан
на историческом факте, связан с соглашением между Русью и Византией.
В соответствии с данным соглашением Византия обратилась к Руси за военной
помощью и пообещала взамен отдать в жёны сестру императора. В то время как
Русь выполнила свою задачу, Византия не сдержала своего слова. В ответ
Россия организовала поход против Византии. Византийцы под разными
предлогами откладывали выдачу девушки, но, когда увидели, что русские со
своим войском пришли с намерением воевать, были вынуждены сдержать
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обещание. Поэтому исследователи утверждают, что Русь приняла христианство
больше по политическим соображениям [16, с. 70–73].
В сущности, принятие Русью христианства заключалось в том, что она
стала союзником Византии и хотела быть наравне с ней. Таким образом были
предприняты попытки дальнейшего развития отношений двух государств.
Известно, что, несмотря на то, что жители Руси приняли христианство,
некоторые обстоятельства остались неизменными. Примечательным является
факт, что русские, в отличие от других западных христиан, были
чистоплотными. В своих воспоминаниях Андрей Первозванный упомянул о
наличии бань у жителей Руси до принятия христианства (до 988 г.). В своих
воспоминаниях автор писал, что он был удивлён тому, что славяне купались в
деревянных банях, и не мог понять, почему они истязали себя [17, с. 122].
Другой путешественник повествовал о том, как в славянских странах очень
холодно, и как жители отапливали свои дома печами [18, с. 294]. Хотя эти
воспоминания и относятся к X веку, однако обычай ходить в баню появился
раньше. В старинных русских верованиях огонь, воздух, вода и земля считались
священными. Поскольку местом, где соединяется эта святость, является баня,
жители Руси каждое важное событие в своей жизни связывали с ней [19, с. 5–
17].
Обмен упомянутыми традициями находит своё отражение и в политике.
К примеру, Византия имела политические отношения с Европой, Азией и
Африкой. Поэтому Россия неизбежно оказалась в этих отношениях. Завоевание
Россией Казанского ханства в 1552 году и Астраханского ханства в 1556 году
привело к открытию путей, ведущих в Центральную Азию и Иран. Кроме того,
это позволило русским царям в XVII веке распространить на Дальний Восток
свою внешнюю политику. Следующим шагом России стало установление
дипломатических отношений с Монголией, Китаем. В результате
вышеупомянутых событий, а также сражений, дипломатических и торговых
отношений возникла потребность в востоковедах-практиках. Россия
удовлетворяла эти потребности миссионерской деятельностью, как это сделал
Запад в своё время.
Первые школы и учебные заведения, в которых преподавались восточные
языки и культура, были созданы в период правления Петра I. Со времён
правления Петра I практический метод российского востоковедения был
подвергнут изменениям. Духовные миссионеры и посольства были направлены
в Иран, Османскую империю, Монголию и Китай.
После основания Академии наук в 1724 году в Санкт-Петербурге был
создан музей антропологии и этнографии. Соответственно, русские перенесли
все работы, связанные с Востоком, в Кунсткамеру. Кроме того, развитие
российского востоковедения способствовало ускорению претворения в жизнь
указа Петра I от 28 января 1724 года. В указе Петра I говорилось: «Сделать
академию, а ныне приискать из русских, кто учён и к тому склонность имеет;
также начать переводить книги юриспруденции и прочая, кто сие учинит сего
года начало» [20, с. 121]. Тем не менее открытие Академии состоялось в
1725 году после смерти Петра I.
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В Академию также были приглашены профессора и студенты из других
стран. Например, в Академии наук во времена правления Петра I японский
язык преподавали сами японцы. До периода правления Екатерины II филологии
не придавалось особого значения, в связи с чем число учителей в этот период
было небольшим, и в результате только в классах средней школы (гимназий,
семинарий, национальных школ и местности, где проживали иностранцы)
преподавались восточные языки. Например, в 1769 году в казанской гимназии
преподавался татарский язык. Согласно проекту 1787 года предполагалось, что
восточные языки будут преподаваться в университетах, однако это было не
вполне осуществимо. Во время правления Александра I все учреждения были
модернизированы [21, с. 41–42].
В 1818 году в Санкт-Петербурге был открыт Азиатский музей.
В настоящее время он носит название Института восточных рукописей
Российской академии наук.
Одним из древнейших направлений российского востоковедения является
казанское востоковедение. Первое отделение китайского языка было открыто в
1830 году в Казанском государственном университете в рамках данного
направления. В 1854 году было решено открыть факультет восточных языков в
Санкт-Петербурге. Эти учебные заведения, лишь изменив название, действуют
и по сегодняшний день.
Казань и Казанский государственный университет также известны как
колыбель евразийской науки и образования. Действительно, в XIX–XX веках
Казанский государственный университет стал местом встречи русского и
мирового
востоковедения.
Благодаря
развивающимся
отраслям
и
подготовленным в различных областях знаний учёным, университет
превратился в известный во всём мире научный центр.
Повествование
о
востоковедении
в
работах,
посвящённых
востоковедению, началось с открытия в 1807 году кафедры восточных языков в
Казанском государственном университете. Сам университет был основан в
1804 году. Отличительной чертой этого учебного заведения являлось наличие
преподавателя татарского языка в соответствии с указом 1804 года. Более того,
с 1769 года с началом преподавания татарского языка в гимназиях облегчалось
выполнение этой задачи. Так, в 1812 году на эту должность был назначен
Ибрагим Халфин, а в 1826 году его сменил Мирза Казым-Бек.
С 1722 года в России существовала типография, печатающая на арабском
языке, для тюркских языков. В Османской империи типография была основана
в 1728 году [22, с. 191–204]. В основе этого лежала политическая цель.
Например, Петр I в период своего правления посредством письменного
изложения мысли на родном языке пытался завоевать любовь народа. Действие
данного поступка было ощутимо в последующие годы. Так, в прежние времена
нерусские народы держались в стороне от русских школ и даже воспринимали
изучение русского языка как грех, в последующие же годы можно было
встретить преподавание нерусскими народами их родного языка русским.
Стало возможным наблюдать за тем, как последующее поколение по
собственной воле ходило в школу.
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В первой половине XVIII и XIX веков миссионерская деятельность,
которая уже велась в Сибири и на Кавказе, была продолжена, получив
официальный статус. В частности, в 1867 году в Казани было учреждено
«Братство Святителя Гурия». «Православное миссионерское общество»,
основанное в Москве в 1870 году, продолжало свою деятельность вплоть до
запрета государством в 1917 году. В 1988 году деятельность общества была
возобновлена. Из этого становится ясным: в то время, как нерусские народы
ведут сверхважную деятельность, эта деятельность в последующем
используется в качестве оружия против них самих. Несмотря на это, по мнению
И.Ю. Крачковского, учёные всё же не сумели разгадать ислам. Когда
И.Ю. Крачковский узнал, что среди его учеников есть татарин, он
предположил, что этот юноша-мусульманин тщательнее изучит свою историю.
Однако вскоре этот юноша покинул учебное заведение. В своих более поздних
размышлениях он призвал учёных работать должным образом, а не вести
антипропаганду. Он упомянул, что труды по исламу должны быть тщательно
изучены [23]. Согласно данным выводам и основываясь на наблюдениях
И.Ю. Крачковского, в тот период эти науки не были тщательно изучены, и
существовала уверенность, что тот, кто постигнет эти науки, сможет
разъяснить их.
Исмаил Гаспринский был тем, кто сопротивлялся деятельности по
ассимиляции, проводимой русскими, и таким образом пытался создать новые
национальные школы. Джадидизм может быть охарактеризован как движение,
где наряду с исламскими науками преподавались другие науки. В 1916 году
таких школ насчитывалось 5000. Таким образом, мусульманам того периода
было предложено избавиться от своих старых идей и при этом объединиться во
имя ислама, народа и рода. И. Гаспринский понял, что из этих трёх понятий
можно объединиться только во имя тюркизма. С этой целью в 1883 году он стал
выпускать газету под названием «Tercьman» («Терджиман» – «Переводчик»).
В 1912 году эта газета выходила три раза в неделю, а позже стала выходить
ежедневно. Она была в два раза популярнее сегодняшней газеты «Times».
В последующие годы идеология, в рамках которой проводилась эта
деятельность, приобрела название пантюркизма. Согласно некоторым
представлениям, появление движения пантюркизма рассматривается как ответ
на панславизм. Тем не менее есть утверждения, что панславизм возник под
влиянием немецкой национальной идеологии.
Возникновение первоначального восприятия тюрок
российскими ориенталистами.
По мнению российских лингвистов, слово «тюрк» имеет значение
«сильный и крепкий». Несмотря на то, что изначально слово «тюрк» в целом
означало общество/народ, оно постепенно стало означать этническую общность
[24, с. 40–47]. Кроме того, в китайских источниках слово «тюрк»/»тюркский»
встречается при упоминании тех, кто относился к роду Ашин Хана. Слово
«Ашина» означает «благородный волк» [25, с. 22–25]. Преобладает убеждение,
что род Ашина происходит от волка [26, с. 13–29]. Упомянутые тюркские
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племена со временем стали переселяться из Китая на Алтай, оттуда на Запад, а
также по различным направлениям, и смешались с возникшими перед ними
народами, обмениваясь культурами.
По наставлению Екатерины II Ф.А. Эмин создал «Краткое описание
древнейшего и новейшего состояния Оттоманской Порты». В этой книге автор
приводит следующее описание турок: «Народ турецкий весьма тёмное и почти
неизвестное имеет начало… Как некоторые толкователи еврейского языка
утверждают, турок – значит скитание…И турки сие имя никогда не
употребляют, а называются мусульманами…» [27, с. 5–6]. Согласно этому
определению, можно уяснить, что значимость религии для тюркских народов
выше, чем род. Тем не менее понятие «тюрк» со временем превратилось в
понятие «тюркский народ», которое содержит в себе и значение рода и религии.
Известно, что славяне являются предками русских, и, принимая во
внимание теорию, что предками тюркских народов [28, с. 40] являются авары,
хазары, печенеги, кыпчаки и волжские булгары, можно сделать вывод, что с
давних времён тюркские народы жили по соседству со славянскими народами,
в связи с чем поддерживались разного рода (дружеские и враждебные)
политические отношения.
Поэтому с течением времени в русских семьях высшего слоя общества,
соседствующих с тюрками, можно встретить заключение браков и
установление родственных отношений. Например, брак Ярослава Мудрого,
принадлежавшего к княжескому сословию, с дочерью кыпчакского хана. От
этого брака на свет появился Всеволод I. М.Д. Каратеев установил, что
родословная многих русских знатных семей идёт от Золотой Орды [29].
Очевидно, что согласно упомянутому родству русские князья по материнской
линии были тюркского происхождения. К примеру, ростовский князь Глеб
Василькович был женат на дочери хана Сартака.
В период, когда ханы Золотой Орды сражались друг с другом, русские
оказывали поддержку ханам при помощи своих армий. Эта ситуация привела к
объединению русских княжеств, расположенных на территории ханств Золотой
Орды, и в то же время заложила основы царской России. Более того, Ризаэддин
Фахретдин полагал, что Узбек-хан, правитель Золотой Орды, внёс важный
вклад в формирование России, поскольку не следовал принципам равноправия
в своей политике. «Несмотря на то, что говорят, что нынешняя Россия – это
творение Петра I и Екатерины II, основы России были заложены Узбек-ханом.
Если бы Узбек-хан следовал политике своих предшественников, появление
нынешней России усилиями Петра I и Екатерины II было бы невозможным»
[30, с. 55]. Историк Николай Карамзин, в свою очередь, поддержал слова
Ризаэддина Фахретдина, сказав, что «Москва обязана своим величием ханам»
[31, с. 148]. Русские княжества находились под влиянием Золотой Ордой до
1242–1430 годов. Таким образом, за 118 лет русские князья отправлялись в
столицу Золотой Орды, Сарай, 70 раз, чтобы утвердить свою власть и заявить о
своей верности [32, с. 21]. Однако с течением времени эта ситуация изменится,
что становится ясным при взгляде на войны русских княжеств с ханствами в
более поздние периоды.
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Несмотря на все упомянутые события, очевидно, что близость Руси с
Золотой Ордой отразилась в военной, социально-экономической и культурной
сферах государства. Например, русские князья переняли правила и традиции
дипломатии, использовавшиеся в период нахождения под влиянием Золотой
Орды. Можно заметить, что упомянутые традиции продолжали соблюдаться
Русью и в последующие годы. По этой причине в западных произведениях
русские послы изображаются как представители Востока [33, с. 223]. Причиной
этого является отражение некоторых традиций, перенятых у тюркских народов,
на народы, находившиеся под протекторатом Золотой Орды. В результате тот
факт, что русские находились под этим протекторатом, и широкое
использование ими существующих аспектов культуры, таких как одежда,
языки, способствовало укреплению мнения сторонних наблюдателей, что
русские являются частью Востока. В результате этих культурных отношений
переписка русских с другими странами осуществлялась на татарском языке.
Например, когда русские отправили первого посла в Китай, они направили
татарский перевод царского письма, поскольку не знали, на каком языке там
изъясняются [34, с. 130].
Несмотря на то, что русские были знакомы с различными
положительными аспектами правления Золотой Орды, тот период
характеризовался как варварское вторжение. Кроме того, они рассматривали
случившееся как своего рода Божье наказание для себя, даже как знак
апокалипсиса [35, с. 44]. Эти события привели к тому, что русские стали
описывать тюркские народы иным образом. Например, по отношению к
кыпчакам они использовали слова «грязный, грубый, подлый», волжские
булгары характеризовались, как «нечестивые, не страшащиеся греха» [36,
с. 29]. Другим примером является упрёк русских за торговлю с «язычниками»,
т.е. турками в XI веке, Киевским митрополитом Иоанном [37, с. 147]. Основной
причиной этого является тот факт, что русские приняли христианство, а
тюркские народы параллельно приняли ислам, что привело к автоматическому
отражению на источниках изолирования в религиозных рамках.
Сколько бы Русь ни подходила к вопросу с точки зрения изолирования,
различные аспекты [38, с. 333–371], свойственные Золотой Орде, продолжали
оказывать своё влияние. И по этой причине Запад рассматривал русских как
«представителей Востока». Впоследствии русские цари пытались освободиться
от этого взаимодействия, вводя различные запреты. Во время правления
Петра I, избавившись от восточных традиций, был осуществлён переход в
сторону Запада и сближение с ним.
Тюркология в российском востоковедении.
В XI веке до образования Киевского княжества восточные славяне
получали сведения о тюркских языках посредством отношений с тюркскими
племенами. В XIII-XV веках в результате монгольских завоеваний они стали
воплощать свои знания в жизнь. В конце XV – начале XVI века официальные
переводчики начали переводить с турецкого, татарского и крымско-татарского
языка, а тюркские слова истолковывались в «азбуковнике» (терминологическом
231

словаре). Всё это стало причиной пробуждения интереса к истории,
этнографии, тюркским языкам и появлению научной тюркологии. Во времена
правления Петра I началось изучение тюркских языков Сибири. С созданием
Петербургской Академии наук в 1725 году собранная информация была
систематизирована.
До XVIII века сведения о тюркских народах и турках в российском
востоковедении встречаются в таких русских летописях, как «Повесть
временных лет», «Повесть о взятии Царьграда». Во второй половине XVIII века
в российском востоковедении сформировалась тюркология. Сагит Халфин и
Иосиф Гиганов известны как отцы тюркологии в России. Оба являются
экспертами в области татарских диалектов своего региона, выпустили первые
труды по этой теме. С. Халфин был представителем ислама, И. Гиганов –
христианства, и оба были религиозны. Ещё один момент заключался в том, что
они преподавали русским или немусульманам. Кроме того, из-за материальных
затруднений им было сложно публиковать свои работы.
В середине XIX века тюркология развивалась как комплексная
дисциплина, изучающая тюркские языки, литературу и исторические
памятники, частично нумизматику, этнографию и фольклор тюркских народов.
Помимо этого, учёные, воспитанные в православном духовном миссионерстве,
сыграли важную роль в тюркологии. Вот некоторые из учёных этого столетия,
которые прославились благодаря своим талантам: Х.Д. Френ, О.И. Сенковский,
А.К. Казембек, А.О. Мухлинский, О.Н. Бётлингк, Л.З. Будагов, П.М. Мелиоранский и Ф.Е. Корш
Предположительно в 1860 году Н.И. Ильминский и В.В. Радлов начали
изучать тюркские языки по-новому. Согласно новому подходу были применены
такие методы, как изучение тюркских памятников письменности древних и
средних веков, сопоставительное исследование этих языков и формирование
общего тюркского словаря.
После создания в 1863 году кафедры восточной истории на отделении
восточных языков в Санкт-Петербурге в области тюркологии стала развиваться
история тюркских народов. Вот некоторые из этих историков: В.В. Григорьев,
П.С. Савельев, Н.Я. Бичурин, В.Г. Тизенгаузен, В.В. Вельяминов-Зернов, Н.В.
Ханыков, И.Н. Березин, В.Д. Смирнов, Н.И. Веселовский и др.
С конца XIX века благодаря качественному вкладу В.В. Бартольда
исследование истории народов Центральной Азии изменилось. В.В. Бартольд
выдвинул важные социальные и экономические проблемы, ввёл в науку
научно-исторические источники языков народов Ближнего Востока. В XIX–XX
веках в тюркологии стало возможным наблюдать вклад учёных тюркского
происхождения. Например, среди них были такие учёные, как Ч.Ч. Валиханов,
К. Насыри, М.Ф. Ахундов, И. Алтынсарин и Н.Ф. Катанов.
Среди востоковедов были и те, кто пытался выявить сходство русского и
турецкого обществ. Ольга Лебедева, жившая в XIX веке, относилась с
дружелюбием к турецкому народу и с уважением к исламу. Наряду с этим, по
словам Ольги Лебедевой, между турецким и русским народами есть общие
черты. Сходство в том, что оба народа обладают огромными, плодородными
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территориями. В то же время Ольга Лебедева заявляет, что турецкий народ
добросердечен и религиозен, милосерден по отношению как к мусульманам,
так и к людям других вероисповеданий и ко всем живым существам [39, с. 405–
406]. Кроме того, Ольга Лебедева, выступая на XIII Международном конгрессе
востоковедов, заявила, что мусульманские женщины находились на высокой
ступени в разные периоды. Она также упомянула, что ислам не является
препятствием в получении образования и в социальной жизни женщин, но это
обстоятельство со временем изменилось лишь по причине неверного
истолкования ислама.
Касым Эмин, в свою очередь, также разделял мнение, высказанное
Ольгой Лебедевой. К тому же он написал работы по этой теме, и после этого
среди учёных разгорелись дебаты относительно женщин, которые
продолжаются и по сей день.
После революций в России, начавшихся в 1917 году, к власти пришли
большевики (коммунисты). Они также способствовали развитию российского
востоковедения. К примеру, они приложили большие усилия, чтобы перейти с
алфавита, используемого на тот момент, на латинский алфавит. Было выделено
финансовое обеспечение для внедрения нового алфавита, следовательно, для
новых словарей и учебников, а также учителям, преподающим новый алфавит.
В качестве формальности они показали, что это настойчивое новое изменение
направлено на развитие эксплуатируемых невинных людей. Однако такие
изменения были в большей степени направлены на религиозные общины.
Кроме того, эти изменения приведут к отдалению от арабского алфавита и,
таким образом, к использованию письменности, чуждой их единоверцам и, что
наиболее важно, религиозным авторитетам [40, с. 223–226]. С этими целями
многие алфавиты были изменены и вызвали путаницу вместо того, чтобы
помочь народу, поскольку сначала был несложный арабский алфавит, затем
латинский, следом пришла кириллица, и нить между поколениями оборвалась.
Советская и предшествующая тюркология определили очертания
российского востоковедения наряду с видоизменениями новых методов и
целей. Например, одной из характерных особенностей советской тюркологии
являлось то, что в СССР создавалось большое количество научных учреждений
в регионах, населённых тюркскими народами, в которых работали учёные –
представители этих народов. В этом контексте такие учёные, как В.Д. Смирнов,
В.А. Богородицкий, А.Н. Самойлович, С.Е. Малов, Н.И. Ашмарин, А.Е. Крымский, П.А. Фалев, В.А. Гордлевский, которые вели свою деятельность как в
досоветское, так и в постсоветское время, сыграли важную роль в российской
ориенталистике.
В СССР лингвистическая проблема тюркологии изучалась в Московском
и Ленинградском отделениях Института востоковедения АН СССР.
Исследования также проводились в Институте языкознания Академии наук
СССР, Институтах востоковедения и филиалах Академии наук в
Туркменистане, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане,
Дагестане, Татарстане и Башкортостане. Кроме того, существовали
специализированные исследовательские центры в Каракалпакской, Тувинской,
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Чувашской, Горно-Алтайской, Хакасской автономных областях, в дополнение к
этому в Сибирском отделении, Якутском филиале Академии наук СССР, а
также в Академии наук Армянской ССР и Грузинской ССР имелись отделения
истории, филологии, философии. В Институте стран Азии и Африки при
Московском государственном университете, на восточном факультете
Ленинградского
государственного
университета,
в
образовательных
учреждениях городов Алма-Ата, Ашхабад, Баку, Казань, Нальчик, Самарканд,
Ташкент, Тбилиси, Уфа, Фрунзе, Чебоксары, Якутск и др. проводились
тюркологические исследования.
11 сентября 1973 года при Отделении исторических наук и филологии
Академии наук СССР был создан Советский комитет тюркологов. В настоящее
время комитет продолжает свою деятельность.
На III Международном конгрессе востоковедов, состоявшемся в 1876
году в Санкт-Петербурге, были представлены великие достижения русских
востоковедов. После Октябрьской революции 1917 года в российском
востоковедении доминировал марксизм-ленинизм. Основные теоретические
заключения в новообразованном российском востоковедении вместо
профессиональных учёных делали политики.
В 1926 году в Баку состоялся Международный конгресс тюркологии,
который способствовал определению важных задач и развитию советской
тюркологии. После этого началась интенсивная работа в области языка с
формированием алфавитов, соответствующих фонетике тюркских языков,
развитием терминологии и орфографии и подготовкой местных
филологических кадров. Среди специалистов, внёсших вклад в данную работу,
можно выделить следующих: Н.Ф. Яковлев, Л.И. Жирков, Б.В. Чобан-заде,
Е.Д. Поливанов, А.А. Пальмбах, А.М. Сухотин, К.К. Юдахин.
Заключение.
Российское востоковедение, первоначально появившееся приблизительно
в XVIII веке как результат интереса Запада к Востоку в колониальных странах
и развившееся к середине XIX века как отрасль науки, возникла вследствие
политических причин. Многие направлялись на Восток в поисках духовных
ценностей, чтобы понять их культуру, другие же, мечтая о Востоке, хотели
укрепить свою державу. Таким образом, мы видим, как многих с необъяснимой
силой тянуло к Востоку.
Несмотря на то, что в XI веке славянские народы располагали
некоторыми сведениями относительно тюркских народов, с точки зрения
языкового аспекта позднее, в XIII–XIV веках, можно было наблюдать за
установлением тесных взаимоотношений. С открытием школ и учебных
заведений во времена правления Петра I, где преподавались восточные языки и
культуры, были проведены важные исследования, написаны труды о турецком
обществе, в частности об Османской империи, как миссионерами, так и
послами. Исследования, проведённые в разных областях, именуемые как
российское востоковедение, содержат важную информацию с точки зрения
науки и истории того или иного народа.
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МУСУЛЬМАНСКИЕ ШКОЛЫ ТАССР
И СОВЕТСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 1920-Е ГОДЫ
MUSLIM SCHOOLS OF TASSR
AND THE SOVIET SCHOOL POLICY IN THE 1920-IES
Аннотация:
исследовательская
работа
посвящена
истории
мусульманского образования на территории ТАССР в первые годы советской
власти. Для многих исследователей является аксиомой, что после прихода к
власти большевиков значительная часть религиозных учебных заведений была
закрыта, однако данные архивных фондов позволяют сказать, что дела на
самом деле обстояли намного сложнее.
Для реконструкции более точной исторической картины была
исследована политика государства в области национального образования в
татарских деревнях ТАССР, включая и конфессиональные учебные заведения, а
также подробно рассмотрена деятельность мусульманских школ в условиях
формирования новой советской идеологии в период НЭПа.
Результаты исследования расширяют знания о религиозном образовании
в ТАССР и опровергают мнение о том, что жители ТАССР с радостью и без
препятствий приняли все изменения в области образования, которые
воплощались в жизнь советской властью.
Ключевые слова: ислам, мусульманская школа, советская власть,
образование, школьная политика.
Abstract: The research work is devoted to the history of Muslim education in
the territory of TASSR in the first years of the Soviet Government. For many
researchers it goes without saying that after bolsheviks came to power, great part of
religious educational institutions was closed, nevertheless, archive data say that
situation was much more complicated.
To make things more clear and accurate, the government policy in the area of
national education including religious educational institutes was studied, also the
activity of religious schools during the formation of new soviet ideology in the period
of NEP was viewed precisely.
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The results of research expand the knowledge of religious education in TASSR and
disprove the idea what habitants of TASSR happily and without any doubt agreed
with changes in the area of education that the Soviet government was fulfilling.
Keywords: Islam, Muslim school, Soviet power, education, school policy.
Упоминание о первых мусульманских школах на территории Татарстана
относится к X веку, к тому времени, когда с принятием ислама в Волжской
Булгарии строились мечети, при которых открывались учебные заведения –
мектебы и медресе.
История религиозного образования в первые советские годы. Для многих
исследователей является аксиомой, что после прихода к власти большевиков
значительная часть религиозных учебных заведений была закрыта, однако
данные архивных фондов позволяют сказать, что дела на самом деле обстояли
намного сложнее.
Число мусульман в России к 1917 году составляло более 20 млн человек.
Поэтому несмотря на то, что основу религиозной политики Советского
государства определял воинствующий атеизм, в первые годы его становления
отношение к исламу не было однозначным.
В 1917–1918 годах во многих крупных городах закрывают мусульманские
школы, они активно продолжают работать в деревнях.
Одним из первых шагов советского руководства стала ликвидация
прежней системы управления народным образованием. Все мусульманские
конфессиональные учебные заведения Казанской губернии, находившиеся
ранее в ведении татарских общин (приходов–махалля), преобразовывались в
культурно-просветительные учреждения и передавались в ведение Наркомата
просвещения. Следующим шагом в этом направлении стал декрет «О свободе
совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января 1918 года,
провозгласивший отделение церкви от государства и государства от церкви. На
основании этого декрета преподавание религиозного вероучения во всех
государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где
преподавались общеобразовательные предметы, не допускалось, обучение
религии могло осуществляться только в частном порядке [7, с. 335].
В первые годы существования советская власть была вынуждена пойти на
временные уступки в сфере религиозного образования. Духовенство при
поддержке крестьянства расширяло сеть мусульманских учебных заведений.
26 октября 1920 года на заседании коллегии Чистопольского отдела по
народному образованию даётся разрешение на открытие одногодичных
мусульманских педкурсов [1, л. 414].
Также необходимо отметить, что существовали и мусульманские школы
для взрослых. Об этом свидетельствует выписка из протокола экстренного
заседания коллегии Чистопольского отдела народного образования от 16 октября 1920 года. В выписке даётся разрешение проводить занятия во вторую
смену в помещении мусульманской школы № 1 [2, л. 286].
Острая нехватка материальных и денежных средств в местных бюджетах
заставила переложить значительную часть этого бремени на крестьянские
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общества. Представители кантонных отделов народного образования
вынуждали селян подписывать договоры о содержании сельских школ.
Представители сельской бедноты почти полностью освобождались от уплаты
на содержание школ, за них платили более состоятельные односельчане.
Крестьянство, особенно его зажиточная часть, больше предпочитала
религиозные школы, чем советские. Иногда во время составления договора
сельские жители требовали от властей введения в программу обучения
предметов религиозного содержания или открытия религиозных школ и
обязывались содержать их.
Из собрания духовенства мусульман состоявшегося 6 марта 1921 года в
деревне Средне-Алькеево Алькеевской волости говорится следующее: «В
Юхатинском районе в Аппакове занятие идёт, преподавателя обеспечивает
народ, только дело тормозит недостаток учебников. В Верхнем-Альмурзине
дело плохо, причина: население не привозило дров и дело встало…» [3, л. 46].
Активная позиция татарского населения по вопросам религиозного
образования настораживала местные властные структуры, особенно
распространение мусульманских школ в селах ТАССР.
В 1922 году Татнаркомпрос сообщается, что: «В последнее время
наблюдается, что муллы, кулачье и неосознанные крестьяне в мусульманских
селениях хотя слабо, но порываются восстановить, параллельно советской
школе, свою школу с преподаванием вероучения детям вне государственной
школы. Кроме того, по примеру Туркестанского наркомпроса выражаются
желания использовать советские школы вне учебных часов для уроков по
Закону Божьему. В целях укрепления и развития Советского просвещения
КОНО считает необходимым вести решительную борьбу с попытками оживить
старую школу. Необходимым мероприятием является запрет преподавания
вероучений детям до достижения совершеннолетия, не допуская никаких
частно общественных школ, преследующих преподавание вероучения,
последнему предоставить место только в мечетях. КОНО, предлагая
Волисполкомам и Сельсоветам вести религиозную борьбу против
организованного обучения детей вероучению…» [4, л. 91].
Также
имеется следующее
сведение
Президиума
Спасского
кантисполкома от 28 ноября 1922 года: «В КОНО за последнее время
поступают сведения, что среди татарского населения кантона преобладает тяга
к дореформенной школе с преподаванием вероучения… Эти религиозные
школы снабжаются населением дровами, обслуживаются сторожами и
преподавателями, на содержание которых тратятся общественные средства.
ОНО (отдел народного образования), подчиняясь декрету об отделении церкви
от государства и школы, не намерен запрещать преподавание вероучения вне
стен Советской школы. По мнению Отнароба, Кантисполкому необходимо
издать распоряжение, по которому религиозные школы не могут возникнуть до
тех пор, пока Советские школы тех селений, где граждане намерены
организовать религиозные школы, не будут снабжены прежде всего на целый
учебный год дровами, обеспечены сторожами, и учителя этих школ не будут
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поставлены в те же условия существования, в какие условия намерены
граждане поставить преподавателей вероучения» [5, л. 52].
Из этих документов следует, что советская власть в этот период всеми
силами тормозила развитие и распространение мусульманских школ и
поддерживала советские школы за счёт мусульман.
Когда обстановка в стране в целом стабилизировалась, советское
правительство предпринимает ряд последовательных мер по уничтожению
мусульманской школы. Серьёзный удар нанесли постановление Наркомата
просвещения РСФСР «О преодолении вероучения в мусульманских школах» от
3 января 1923 года и декрет ВЦИК о закрытии религиозных школ. Тем
временем открываются нелегальные школы, начинается новый этап агитации за
свободу преподавания религии, организуется отправка писем от имени
верующих [8, с. 89].
В июне 1923 года в Уфе прошёл 2-й Всероссийский мусульманский
съезд. Достижением съезда стала уступка, на которую пошло правительство в
области религиозного образования. Постановление ЦИК и СНК (Совет
народных комиссаров) СССР (октябрь 1923) допускало в мусульманских
регионах организацию группового преподавания вероучения в мечетях и
частных домах в свободное от занятий время лицам, достигшим
совершеннолетия по шариату и имеющим образование в объёме 3 классов
школы первой ступени.
Вынужденная
уступка
властей
активизировала мусульманское
духовенство, которое при поддержке крестьянства приступило к созданию сети
мусульманских учебных заведений. На 1924–1925 годы приходится массовое
открытие религиозных школ, большая часть которых находилась в сельской
местности. Кроме того, следует отметить, что в татарских деревнях широко
практиковалось обучение детей на дому под руководством мулл или
мударрисов.
Активность мусульманского духовенства в плане открытия религиозных
школ заставила государственные органы ещё более серьёзно отнестись к этому
вопросу.
В 1926 году местные власти выступили с инициативой отмены
постановления ВЦИК от 9 июня 1924 года. 29 июля 1926 года Татарский обком
ВКП(б) направил докладную записку, в которой были изложены причины роста
влияния мусульманской религиозной школы в Татарии и намечены меры
борьбы с ним: «Главным средством борьбы против деятельности духовенства
является хорошо налаженная и правильно работающая советская татарская
школа…» и содержалась просьба выделить необходимые средства для
улучшения состояния советской татарской школы [9, с. 56].
Из этой докладной записки следует, что советская власть специально
создавала и выделяла деньги для распространения татарских школ, чтобы
полностью уничтожить мусульманские школы, от которых видела реальную
опасность.
В январе 1927 года Агитационно-пропагандистским отделом ЦК ВКП(б)
(Всесоюзная
коммунистическая
партия)
был
подготовлен
проект
постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О мерах борьбы с мусульманским
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религиозным движением», в котором предлагалось резко ограничить
возможности обучения исламу и подготовки священнослужителей.
После этого постановления идёт жёсткая политика со стороны советской
власти, и это хорошо видно из ходатайств сельского населения о разрешении
открыть мусульманские школы в деревнях.
Выписка из протокола № 13 заседания пленума Буинского
Кантисполкома от 24 февраля 1927 года сообщает, что «Граждане деревни Н.
Наратбаш Буинской волости ходатайствуют о разрешении открыть пункт
религиозного вероучения в Н. Наратбаша при 1 приходе. Постановили: в виду
несоблюдения программы учёбы и ведения 1 ученика, не достигшего 14летнего возраста, – отказать» [6, л. 41].
В мае 1928 года Политбюро ЦК ВКП(б) принимает решение о закрытии
мусульманских
религиозных
школ,
предложив
подкрепить
его
постановлениями ЦИК республик. И 30 мая 1928 года Президиум ЦИК СССР
постановил «удовлетворить» ходатайство Татарской, Башкирской и других
автономных республик, а постановления Президиума от 9 июня 1924 года и
28 июня 1924 года «О мусульманском вероучении с вытекающими из него
законоположениями и инструкциями – «отменить». Вслед за этим аналогичные
законодательные акты отменили ВЦИК и исполнительные комитеты
автономных республик [10, с. 51].
Таким образом, в 1928–1929 годах были выработаны постановления,
запрещающие любые формы организации религиозного образования.
Существование религии не вписывалось в планы советской власти.
Религиозные организации потеряли одну из важнейших своих функций –
образовательно-просветительную. Получение религиозных знаний стало
недоступно как в дошкольном, так и в школьном возрасте. Этим системе
мусульманского образования был нанесён окончательный удар, она была
полностью разрушена.
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
INTERRELIGIOUS DIALOGUE IN THE CONTEXT OF EDUCATION
Аннотация: в современном мире, где в условиях политической и
социальной нестабильности стремительно развиваются разные формы
коммуникации, конструктивный межрелигиозный диалог приобретает особое
значение. Он может стать ответом на вызовы времени. Выстраивание
конструктивных отношений между последователями разных религий возможно
и в сфере образования. И в общеобразовательной школе, и в системе высшей
школы, где обучается самая интеллектуальная часть населения,
межрелигиозный диалог может способствовать формированию толерантной
личности, что в конечном итоге положительно отразится на
межконфессиональной стабильности в обществе. Основной целью данного
исследования было провести экскурс в историю и проследить развитие
межрелигиозных отношений, доказать актуальность сотрудничества среди
религиозных организаций в образовательной сфере, показать определяющую
роль теологии в свете новых вызовов современности.
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Ключевые слова: религиозные традиции, веротерпимость, секуляризм,
православие, ислам, стабильность.
Abstract: In the modern world, where different forms of communication are
rapidly developing in the conditions of political and social instability, constructive
interreligious dialogue is of particular importance. It can be the answer to the
challenges of time. Building constructive relations between followers of different
religions is also possible in the field of education. In General education and higher
education, where the most intellectual part of the population is educated,
interreligious dialogue can contribute to the formation of a tolerant personality, which
will ultimately have a positive impact on interfaith stability in society. The main
purpose of this study was to conduct an excursion into the history and to trace the
development of interreligious relations, to prove the relevance of cooperation among
religious organizations in the educational sphere, to show the decisive role of
theology in the light of new challenges of our time.
Keywords: religious traditions, toleration, secularism, Orthodoxy, Islam,
stability.
Вступив в новое столетие, человечество столкнулось с опасными
вызовами.
Возникающие
в
последние
годы
межэтнические
и
межконфессиональные конфликты побуждают общество решать их на
государственном уровне. В разрешении этих острых ситуаций оно всё чаще
приходит к пониманию особой роли системы образования, где наряду с
другими вырабатывается и религиозное самосознание. Образовательные
программы способны предотвратить превосходство одной религии над
другими, воспитать толерантную личность. Нельзя не забывать о том, что они
должны быть адресованы всем группам населения. Изучение религии и
культуры людей разных национальностей, представляющих различные
конфессии, позволит сформировать межрелигиозный диалог на основе
взаимопонимания, уважения, терпимости.
Религиозная жизнь в России сегодня разнообразна, и общество проявляет
огромный интерес к религии. Терпимое отношение людей, исповедующих
православие, в свою очередь рождает такое же отношение к ним со стороны
представителей других конфессий. При этом «в России и богословие, и
теология, и религиоведение несут свою долю ответственности за представление
религий не только как мистических учений, но и как источников понятных,
ярких и привлекательных идеалов, позволяющих жить полноценной
человеческой жизнью» [1, с. 71].
В связи с этим нельзя не вспомнить Мединское соглашение, подписанное
в результате переговоров между представителями религий в 622 году. Оно
стало примером решения проблем межконфессионального общения, образцом
гармонично выстроенных взаимоотношений между представителями разных
религий. Мединское соглашение подписал пророк Мухаммед в Медине, где
жили иудеи и арабские племена, которые исповедовали многобожие. Мухаммед
призвал их соблюдать общие правовые нормы. Мединское соглашение,
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упоминая имя Пророка Мухаммеда как Посланника Бога, не содержало пункта,
который вынуждал бы иудеев признать его Посланником Аллаха. Это было
уникальным примером веротерпимости и глубокого уважения к религиозным
убеждениям людей иного вероисповедания [2, с. 156]. Более того, спустя века,
мы не только должны глубоко изучить исторический опыт, но и применить его
в современных условиях, дополнив новыми элементами.
Ни в дореволюционной России, ни в советский атеистический период не
могло быть межрелигиозных связей не только в сфере образования, но и в
целом в обществе. До революции в стране доминировала Русская православная
церковь. Между тем известный татарский богослов Шигабутдин Марджани
(1818–1889 гг.) указывал на то, что ислам – не иноверие, и он должен обладать
таким же статусом, как у православной Церкви. Соглашаясь с ним, отметим,
что тема диалога отразилась и в других научных трудах исламских богословов.
Известно, что после социализма так называемый секуляризм затронул
многие сферы жизни и в немалой части – религию, которую вытеснили из
общества. Оно воспитывалось на идеях атеизма. Конечно, в таких условиях о
развитии межрелигиозного диалога речь не шла. Лишь в 1990 году ситуация
значительно поменялась, был принят закон «О свободе вероисповеданий».
Правда, в стране доминировало православие. Межконфессиональное
взаимодействие опиралось на партийно-государственный аппарат. По мере
изменения политической повестки, развития демократизации, началась
перестройка общественной системы, представители православия, ислама,
католицизма, буддизма и других религиозных течений стали проводить
«круглые столы», обсуждать вопросы сотрудничества, взаимодействовать в
других сферах. Появились межрелигиозные советы, к примеру, Научнообразовательная теологическая ассоциация (НОТА). Так постепенно стало
выстраиваться
понимание
необходимости
развивать
и
укреплять
межконфессиональные связи.
Позже, в 2000-х годах, конфессионально ориентированное образование
было представлено в самых разных дисциплинах: от основ православной
культуры до основ религиозной культуры и светской этики в четвёртых
классах, которые ввели в 2012 году. Образование развивалось на основе двух
систем – светской и религиозной, при этом оно несло не только
просветительскую миссию, но и мировоззренческие, семейные, традиционные
функции.
Ведущие традиционные российские религии – православие, ислам,
иудаизм, буддизм – уже не одно «столетие способствовали формированию и
развитию национального самосознания народов, населяющих просторы России,
лежали в основе социальной интеграции полиэтнического поликонфессионального российского общества» [3, 220].
Сегодня, когда члены общества так или иначе идентифицируют себя как
носители определённых религий, потребность в теологическом образовании
возрастает. И теология может и должна стать не экзотическим предметом, а
нужной дисциплиной, позволяющей раскрыть всё многообразие мира.
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Среди немногих образовательных организаций в России важное место
занимает Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова, где в мае
2013 года на историческом факультете образована кафедра религиоведения и
теологии. Студенты изучают общую и практическую теологию, историю
конфессий, государственное законодательство о религии и другие предметы.
Поскольку в Бурятии традиционно в большей степени население проповедует
православие и буддизм, это наложило определённый отпечаток на специфику
образовательных направлений кафедры. Тем не менее, перед самой молодой
кафедрой университета открыты самые разные возможности для изучения
мировых религий и выстраивания межрелигиозного диалога.
Он строится на разных уровнях:
– политическом – среди руководителей стран и конфессий;
– социокультурном – среди различных сообществ;
– мировоззренческом – среди представителей конфессий.
Тем интереснее опыт, который только нарабатывает высшая школа в
нашей стране. Примечательно, что в России открыты исламские факультеты
теологии. Есть пример, когда на одном факультете существуют несколько
конфессиональных профилей. Допустим, в Уральском горном университете на
факультете теологии изучают и православие, и ислам.
Поэтому важно взаимодействовать людям разных религиозных
убеждений, изучать историю всех мировых религий, а не только ту, которая
является предметом личного предпочтения. Так называемые «нехристианские
религии» ни в коем случае не должны остаться на перефирии учебных
программ образовательных учреждений.
Сегодня мир может сохранить стабильность, если общество будет
опираться не только на социально-экономические основы, но и на духовные
ценности. Не последнюю роль играет образовательная сфера со своим
накопленным историческим опытом и высокими традициями. Отрадно, что,
понимая значимость нравственного здоровья и духовного будущего
человечества, в стране стали придавать значение межрелигиозному диалогу в
контексте образования. Нет сомнения в том, что человеческая цивилизация
будет и далее поступательно развиваться, если отношение к религии, к вере, к
представителям самых разных конфессий станет одним из приоритетных
направлений образовательной политики.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает роль и место
образования в процессе воспитания религиозной терпимости и толерантности.
Исходя из ситуации полиэтничного и мультикультурного государства, которая
имеет место в Казахстане, важно развивать терпимость к представителям
других культур. А для государства, где ислам является частью идентичности
самого многочисленного этноса, важно не допустить роста популярности
нетрадиционных течений, которые могут оказать деструктивное воздействие на
общественную ситуацию. Автор предлагает конкретные пути развития
толерантности среди молодёжи посредством активизации работы среди
студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: толерантность, ислам, образование, поликультурность,
развитие.
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Abstract: In this article, the author considers the role and place of education in
the process of raising religious tolerance. Based on the situation of a multi-ethnic and
multicultural state, which takes place in Kazakhstan, it is important to develop
tolerance for representatives of other cultures. And for a state where Islam is a part of
the identity of the largest ethnic group, it is important to prevent the growth of the
popularity of non-traditional movements, which can have a destructive effect on the
social situation. The author offers specific ways of developing tolerance among
young people, through the revitalization of work among students of higher
educational institutions.
Keywords: tolerance, Islam, education, multiculturalism, development.
Введение.
Республика Казахстан уникальна по своему этническому и религиозному
составу. Впечатляет тот факт, что на этой земле в мире и согласии долгие годы
живут представители более чем 100 национальностей.
На недавно завершившем свою работу Девятом форуме религиоведов
Казахстана были озвучены данные, согласно которым современная религиозная
палитра Казахстана включает 3770 религиозных объединений, представляющих
18 конфессий [1]. Народ Казахстана – это не только представители разных
этносов, это ещё и последователи разных религий. В связи с этим религия
представляет собой не просто значимый фактор межнационального согласия и
социальной стабильности, она является источником «возрождения культуры».
С 2016 года предмет под названием «Светскость и основы религиоведения»
стал обязательным для изучения начиная с 9 класса средней школы. Это был
важный шаг для формирования толерантного сознания у юных граждан. Для
того, чтобы решить проблему нехватки специалистов в области религии, в
ведущих университетах, таких как Казахский национальный университет имени
Аль-Фараби, Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилёва,
Карагандинский Государственный университет Е.А. Букетов, Египетский
университет исламской культуры «Нур-Мубарак», Международный казахскотурецкий университет им. Х.А. Яссави, Университет деловой карьеры и
иностранных языков, была налажена подготовка специалистов-религиоведов
[2].
Анализ общественных настроений казахстанцев позволяет говорить о
том, что религия является важной составляющей общественного сознания. Со
слов вице-спикера мажилиса парламента Владимира Божко, в текущем году
примерно 75 % казахстанцев заявили о себе как о верующих. При этом они
заметили, что не совершают регулярных религиозных обрядов. А число
неверующих в Казахстане составило примерно 18,8 % от общего числа
населения [3].
Казахстанский
институт
стратегических
исследований
провёл
социологическое исследование на тему «Светские и религиозные ценности в
восприятии казахстанцев», которое позволило реконструировать картину
духовных устремлений нашего общества. Социологи из КИСИ подтвердили
заявления чиновника о том, что в обществе Казахстана верующих больше, чем
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откровенных атеистов. Однако основная их масса никак не участвует в
религиозной жизни, ограничиваясь некими декларативными заявлениями [4].
Прослеживается тренд, связанный с тем, что, с одной стороны, растёт
число людей, которые верят в Бога. С другой стороны, общий настрой
общества остаётся светским, что по большому счёту и обеспечивает спокойное
общественное развитие и высокий уровень толерантности в обществе.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, какова роль
образования в процессе воспитания толерантности и религиозной терпимости.
Достигаться данная цель будет посредством комплекса задач,
связанных с анализом того, как в процессе образования формируется
ориентация на толерантность и религиозную терпимость, а также оценки
религиозной ситуации в Республике Казахстан.
Материалами данного исследования стали материалы социологических
исследований, проводимых в Казахстане в период 2017–2019 годов, а также
статьи лидеров общественного мнения, размещённые на ведущих новостных
серверах.
В основу исследовательского подхода лёг сопоставительный анализ
результатов, а также изучение и оценка трендов в прессе и экспертных статьях,
посвящённых тематике религиозности и ценностей светского образа жизни.
В итоге проведения комплекса исследовательских процедур были
достигнуты следующие результаты.
Современная религиозная ситуация имеет тенденцию к усложнению,
связанную с имеющим место столкновением традиционного ислама и
фундаменталистcких радикальных течений. Специфику ислама в Казахстане
составляет сложное переплетение норм и установок ислама ханафитского
мазхаба с национальными традициями. Конфессии в Казахстане – это
культурный комплекс, сохранение которого связано с сохранением и развитием
принципов толерантного взаимодействия [5]. И если ислам традиционный
связан с привычными для мусульманского общества формами исповедания, не
связанными с деструктивным поведением, то различные исламские центры,
секты «нетрадиционного» ислама тяготеют к протестной и деструктивной
активности. А активная пропаганда, «псевдоткрытость» привлекает религиозно
неграмотную молодёжь, которая сегодня часто самовыражается в религии.
Государственная политика ориентируется на пропаганду ценностей
светского образа жизни, это подчёркивается во многих стратегических
документах.
Выводы, полученные исходя из проведённого сопоставительного
анализа, позволили утверждать, что с обретением независимости толерантность
в религиозной сфере для Казахстана стала одной из центральных тем
предупреждения социально-политических
конфликтов и построения
современного гражданского общества.
Религиозная толерантность является одним из наиболее сложных
феноменов. Не зная ценностей и идей других, человек может относиться к ним
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с пренебрежением и безразличием. В результате это приведёт к нетерпимости.
А вот знание ценностей и взглядов других позволяет создать положительный
настрой по отношению к другим, не похожим на тебя окружающих.
За годы независимости в Казахстане создана собственная уникальная
модель общества межэтнического и межконфессионального согласия, известная
и признанная во всём мире как «казахстанский путь» [6].
В «Концепции воспитания в системе непрерывного образования РК»
прописана цель, направленная на формирование единого подхода к воспитанию
подрастающего поколения. Реализация этой глобальной цели подразумевает
решение ряда последовательных задач, среди которых формирование
гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и обществом,
развитие навыков противодействия различным формам этнорелигиозного
экстремизма и радикализма, проникающим в Казахстан извне.
Особенно актуально развитие толерантности для молодых людей в связи
с особенностями характера и психологического склада этой возрастной группы.
Молодёжи часто свойственна эмоциональная возбудимость, нетерпение,
нигилизм, это всё выплёскивается в неожиданные суждения и поступки [7,
с. 55–58].
Дискуссия. Многочисленные исследования феномена толерантности в
Казахстане показали, что её основу образуют:
– вера народа в будущее нашей страны;
– прошлое нашей страны;
– ментальность казахского народа.
Это позволяет говорить о том, что воспитание толерантности в сознании
подрастающего поколения должно строиться на таких парадигмах, как:
– неогуманизм, предполагающий, что гуманизм должен стать составной
частью образования;
– плюралистическая система мировоззрения;
– поликультурное образование.
Культура толерантности казахстанского общества имеет многоаспектный
и многоплановый характер, базой которой выступает собственная модель
межнационального поведения.
Причём толерантность не является врождённым свойством личности, её
можно и нужно воспитывать. Во многих странах переселение сельской
молодёжи в города и включение в процесс модернизации приводит к росту её
религиозности, причём религиозности нормативного плана. Это также
актуально и для нашей страны, где у молодых представителей титульного
этноса религиозная составляющая является важной составной частью
идентичности. Важно в рамках получения образования вести последовательную
работу над воспитанием толерантности через развитие ценностей
сопереживания, кооперации, профессионализма.
Социологи установили, что молодёжь считает, что риски религиозной
конфликтности выше, чем риски этнической конфликтности [8]. Для того,
чтобы в будущем не получить опасную ситуацию, нужна последовательная
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работа над повышением уровня толерантности студентов методами,
продуцирующими собственную активность студентов, такими как деловые
игры, дискуссии, круглые столы, самостоятельная работы, проектные работы,
экскурсии, коммуникативные игры. Хорошие результаты дают студенческие
дискуссионные клубы, форсайт-сессии с участием молодых учёных.
В последние годы регулярно проводятся студенческие научные конференции.
Молодые люди организуют концерты, флэш-мобы и многое другое, что
позволяет им лучше узнавать друг друга.
В Казахстане формируется своя собственная модель отношений между
светским государством и религиозными конфессиями. Технологии воспитания
толерантности отражают динамику социокультурного опыта. Принадлежность
к исламу − социально значимый компонент идентичности для современной
казахской молодёжи. Стоит понимать, что молодые люди, которые каждую
пятницу посещают мечеть, в подавляющем большинстве – люди абсолютно
нормальные и адекватные, которые при любых обстоятельствах не
присоединятся к тем, кто воюет в Сирии. При этом именно в них и кроется
определённый протестный потенциал, связанный с тем, что государство
должно очень аккуратно работать с изменениями законодательства в области
религии.
Для образования важно работать над процессом гуманизации знания.
Если у них в сознании отпечатается мысль, что власть не одобряет
религиозность, то в силу характера они, скорее всего, заинтересуются
призывами оппозиции. В этом ключе религиозность, или даже просто её
внешние признаки могут стать «знаменем» оппозиционных настроений [9, 14–
18].
Выводы.
Образование является одним из важных компонентов в создании и
поддержании системы толерантности. Религиозная терпимость представляется
составляющей общей системы толерантности и терпимости. В Казахстане с
развитыми традициями веротерпимости и толерантности очень важно вести
последовательную работу по сохранению и развитию сложившейся
исторически модели мира и согласия. В условиях роста угрозы
фундаментализма и радикализации для страны, где основная масса жителей
исповедует ислам, важно иметь работающие образовательные программы,
которые будут более привлекательны, чем проповедь радикалов.
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Аннотация: анализ состояния изученности исламских первоисточников в
педагогической науке выявляет ряд проблем, препятствующих формированию
всеобъемлющей картины педагогики ислама, связанных с малочисленностью
работ, исследующих исламскую тематику; отсутствием дифференциации
между понятиями «источник и первоисточник», «ислам и мусульмане»;
исключительной малочисленностью работ, оперирующих с арабоязычными
источниками; слабой осведомлённостью о методологических особенностях
исследования исламских первоисточников; преобладанием исламоведческого
подхода над теологическим. Решение подобной проблемы возможно в
симбиозе научного и духовного интеллектуального сообщества.
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Abstract: Analysis of the state of knowledge of Islamic primary sources in
pedagogical science reveals several problems that impede the formation of a
comprehensive picture of Islamic pedagogy related to small number of works
exploring Islamic subjects. They are lack of differentiation between the concepts of
“source and source”, “Islam and Muslims”; the exceptional paucity of work dealing
with Arabic-speaking sources; poor knowledge of the methodological features of the
study of Islamic primary sources; the predominance of the Islamic study approach
over the theological one. A solution to this problem is possible in the symbiosis of the
scientific and spiritual intellectual community.
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Письменные источники мировых религий всё активнее становятся
объектом исследования светских учёных, поскольку современные мировые
процессы порождают множество проблем, однозначные ответы на которые
классические науки дать затрудняются. Сложные внутренние и
внешнеполитические процессы актуализируют внимание к вопросам моральноэтического,
нравственного,
духовного
воспитания
молодежи.
На
государственном уровне внимание к подобным вопросам проявляется во
введении в школьную программу нового предмета – «Основы религиозных
культур и светской этики», в открытии в государственных вузах направлений,
ориентированных на подготовку специалистов со знанием истории и культуры
ислама, в учреждении Фонда поддержки исламской культуры, науки и
образования, а также в комплексе мер по развитию отечественной системы
религиозного образования. Несомненно, развитие столь важных направлений в
немалой степени связано с всесторонним изучением исламских
первоисточников.
Объективно существует необходимость исследования исламских
первоисточников и с точки зрения педагогической науки. У современных
исследователей, в частности, вызывает профессиональный интерес факт
высокой плодотворности работы дореволюционных мусульманских учебных
заведений. Известно, что выпускники мусульманских конфессиональных школ
(мектебов и медресе) составляли интеллектуальную элиту молодого советского
государства, проявив себя незаурядными поэтами, писателями, педагогами,
дипломатами [1, 2]. Их профессионализм внёс позитивный вклад и в
укрепление связей со странами арабо-мусульманского Востока. Не связана ли
высокая плодотворность работы этих учебных заведений с особыми,
свойственными мусульманской культуре подходами в образовании и
воспитании? Не предлагают ли исламские первоисточники оригинальных
методов, форм и средств, способных обогатить современный педагогический
опыт?
Одним из важных направлений, имеющим общегосударственное
значение, является образовательная и воспитательная работа педагогов,
направленная на противодействие распространению различных форм
экстремизма, и религиозного в частности. Очевидно, что при всём богатстве
имеющегося педагогического опыта данное направление нуждается во
всестороннем исследовании потенциала исламских первоисточников.
Воспитательные потенциалы исследуемых источников могут быть с
одинаковой эффективностью задействованы для всех категорий граждан. Для
светских людей их постулаты будут приемлемы по факту принадлежности к
незыблемым общечеловеческим ценностям, а для верующих их постулаты
будут авторитетны по принадлежности к определённой религиозной культуре
[3].
Но как именно исследовать ненаучные, претендующие на
трансцендентность источники, чтобы рассчитывать на приемлемость
результатов и возможность их использования в науке? Очевидно, определение
особенностей ведения научных изысканий в ненаучных источниках и является
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той гносеологической проблемой, которую необходимо преодолеть в свете
прикосновения к теории человеческого познания по линии соприкосновения
наука – религия.
Перед исследователями, не занимающимися востоковедческими,
исламоведческими проблемами, возникает несколько принципиальных
вопросов [4, 5]:
• Какова природа и структура исламских первоисточников?
• В каком соотношении находятся между собой Коран и хадисы?
• Каким образом в них ориентироваться и находить необходимую
информацию (учитывая большой объём первоисточников)?
• Как найти адекватное толкование для неясных фрагментов?
• Каким образом поступать, если изучаемые фрагменты кажутся
противоречащими друг другу?
• Какие переводы считать приемлемыми для научного исследования?
• Каковы этические нормы исследования подобных источников?
Общий анализ состояния изученности исламских первоисточников с
точки зрения педагогической науки показывает следующее. Несмотря на
актуальность, исследований подобного плана продолжает оставаться
относительно немного. К типичным направлениям можно отнести
исследования, посвящённые проблеме формирования нравственной культуры,
содержанию
педагогического
потенциала
ислама,
использованию
(активизиции) педагогического потенциала ислама, практическим аспектам
воспитания в исламе.
Для оценки состояния изученности исламских первоисточников в
педагогической науке анализу было подвергнуто десять диссертационных
работ, в которых выявлялось наличие ссылок как непосредственно на
первоисточники, так и на работы по корановедению и хадисоведению. Это
работы Н.Т. Абидовой, М.М. Гильманова, Р.И. Зинуровой, А.А. Койчуева,
Т.В. Кутурги, А. Нурова, Н.М. Романенко, А.И. Халил, Ф.А. Ходжиевой,
Р.И. Шаяхметова.
Поскольку работы являются сугубо педагогическими, отсутствие ссылок
на оригиналы принимается по умолчанию. Вместе с тем, даже используемые
переводы представлены очень ограниченно (в основном, это перевод Корана
И.Ю. Крачковского и В.М. Пороховой). Работы по корановедению и
хадисоведению встречаются крайне редко и не отражают требуемой при
анализе первоисточников глубины и широты охвата. Основой рассуждения о
«ценностях Корана», «воспитании детей в исламе», «педагогическом» и
«духовно-нравственном потенциале ислама» служат исследования в области
философии, этики, эстетики, истории, культурологии, арабистики, социологии,
педагогики. Таким образом, непосредственно сами первоисточники
рассматриваются весьма ограниченно [8].
Несомненно, существующий подход облегчает работу исследователейпедагогов, которые могут ссылаться лишь на выводы предшественников.
Однако говорить об исследовании ислама, не проводя самостоятельных
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изысканий в информационном поле Корана и хадисов, некорректно. Такие
работы не могут претендовать на действительную научную новизну и ценность.
В свете освещаемой проблемы современные педагогические
исследования характеризуются следующим:
• малочисленность работ, исследующих исламскую культуру вообще,
либо Коран и хадисы в частности.
Результат: нет оснований для формирования целостной картины
исламской педагогики.
• Отсутствует дифференциация между понятиями «источник и
первоисточник», «ислам и мусульмане».
Результат: объективная информация смешивается с субъективной,
концептуальная часть не отделяется от вариативной.
• Исключительная
малочисленность
работ,
оперирующих
с
арабоязычными первоисточниками (и источниками).
Результат: суждение и анализ строится на заведомо ограниченной почве,
поскольку,
во-первых,
переводы не
охватывают
весь комплекс
первоисточников, а во-вторых, любой перевод почти всегда отличается от
оригинала.
• Слабая
осведомлённость
о
методологических
особенностях
исследования исламских первоисточников.
Результат: возможно формирование ложных суждений и выводов.
• Преобладание исламоведческого подхода над теологическим.
Результат: отсутствие целостного взгляда на освещаемые проблемы [9,
10, 11].
Таким образом, в существующих условиях говорить об исламской
педагогике как о всесторонне исследованном разделе педагогического знания
было бы преждевременным. Решение проблемы видится в симбиозе,
взаимодополняющем и взаимообогощающем сотрудничестве представителей
научного и духовного интеллектуального сообщества. Об этом в своё время
вполне однозначно заявил известный британский востоковед-арабист Уильям
Монтгомери Уотт (1909–2006). Он сказал, что «в этом странном мире, мире
конца XX века, …всё острее ощущается потребность в изучении Корана, в том
числе и новыми научными методами; эта работа может быть проделана как
мусульманами, так и приверженцами других религий».
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСЛАМА
В СИСТЕМЕ СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF ISLAM IN SECULAR EDUCATION
Аннотация: обращение к исследованию феномена просветительства как
ведущего фактора педагогической деятельности и его системообразующей роли
в формировании и сохранении этнокультурной идентичности обусловлено, в
первую очередь, особенностями современного глобализирующего мира.
В условиях глобальных информационно-коммуникативных технологий,
которые формируют свой собственный глобальный дизайн, исследование
феномена просветительства в религиозно-светском
образовательном
пространстве Северо-кавказских республик, в особенности Дагестана, является
важнейшей задачей различных государственных образовательных учреждений.
В статье даётся краткий обзор истории реализации исламской
просветительской мысли в образовательном пространстве Дагестана. По
мнению автора, исламская доктрина образования и просвещения содержит в
себе все аспекты деятельности человека и общества, весь спектр отношений, в
том числе связанных с воспитанием и обучением. Целью данного исследования
является стремление дать объективный научный анализ просветительского
потенциала ислама, определить возможности и условия его использования в
работе современных светских образовательных учреждений.
Ключевые
слова:
межрелигиозный
диалог,
этнокультурная
самобытность, этнос, этническая культура.
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Abstract: The appeal to the study of the phenomenon of enlightenment as a
leading factor in pedagogical activity and its system-forming role in the formation
and preservation of ethnocultural identity is due, first of all, to the features of the
modern globalizing world. In the context of global information and communication
technologies that form their global design, the study of the phenomenon of
enlightenment, in the religious and secular educational space of the North Caucasus
republics, especially Dagestan, is the most important task of various state educational
institutions.
The article gives a brief overview of the history of the implementation of
Islamic enlightenment thought in the educational space of Dagestan. According to the
author, the Islamic doctrine of education and enlightenment contains all aspects of the
activities of man and society, the whole range of relations, including those related to
education and training. This study aims to provide an objective scientific analysis of
the educational potential of Islam, to determine the possibilities and conditions for its
use in the work of modern secular educational institutions.
Keywords: interreligious dialogue, ethnocultural identity, ethnos, ethnic
culture.
Введение.
В исторической ретроспективе в дагестанской поликультурной,
полиэтнической среде этнические, религиозные проблемы, связанные с
особенностями жизни, сознания и самосознания, идентичности и т.д., всегда
присутствовали и были актуальны. И сегодня актуальность осмысления
проблем, связанных с возрождением ислама на территории России, не
ослабевает, а, наоборот, требует более пристального внимания со стороны
государственных структур, научного и богословского сообществ. Ислам
сегодня переживает специфический процесс возрождения, характеризующийся
не только реисламизацией традиционно мусульманских стран, но и быстрыми
темпами роста числа новообращённых мусульман, пришедших в ислам,
представителей иной культуры и религии [1, с. 3]. Специфичность данного
процесса также связана с высокой религиозностью дагестанских народов по
сравнению с народами других республик Северного Кавказа. Об этом говорят
многие исследователи, возрождение ислама в Дагестане «было скорее выходом
из «полудремотного» состояния и распространением никогда не
прерывающихся традиций, нежели их возрождением» [2].
Осмысление просветительского потенциала ислама.
На самом деле, исламская обрядовая традиция никогда не уходила из
жизни народов Дагестана. В высокогорных районах Дагестана процесс
передачи исламской мысли от поколения поколению не прерывался, даже в
самые тяжёлые годы гонений исламской религии. Это может быть одной из
причин того, «что в Дагестане сегодня широко распространён не чистый ислам,
основанный на канонической догматике, а ислам, неразрывно слившийся с
местными традиционными адатами и обычаями» [3, с. 9].
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Словосочетание «исламское просвещение» содержит в себе целый спектр
смыслов. Наиболее полное её определение, с нашей точки зрения, будет таким.
Исламское просвещение – это приобщение к истории, культуре и
нравственным основам ислама, способ нравственного оздоровления общества,
путь к достижению его устойчивости и к выработке иммунитета против
многих социальных недугов.
При дальнейшем изложении материала нашего исследования мы будем
исходить из такого понимания сути исламского просвещения.
Как известно, все северокавказские республики поликультурны. Но
наиболее богатой в этом плане является социокультурная среда Дагестана.
Бесспорным является то, что на формирование данной среды значительное
влияние оказала исламская религия, которая в своём мировоззренческом
аспекте обладает колоссальными возможностями воздействия на общество.
История утверждает, что первые мусульмане пришли на территорию
Дагестана уже в конце VII века, неся в своих проповедях исламское
мировоззрение. Важно, что образ жизни этих проповедников наглядно
демонстрировал праведность и благочестие, основанные на следовании
исламской этике и морали. Праведный образ жизни мусульман был примером
для местных народов, которые увидели в нём пример для подражания и
следования. Именно с этого момента, можно считать, стала развиваться
исламская просветительская мысль на Северном Кавказе. Центром исламского
образования и просветительства IX–XII веков становится Дербент, который за
короткое время получил признание на всём мусульманском Востоке. Этому
способствовало налаживание активных контактов местного учёного сообщества
Дагестана с ведущими учёными мусульманского Востока. Возможность
ознакомиться с популярными трудами крупнейших учёных мусульманского
Востока по исламской грамматике, суфизму, этике, морали и т.д.
способствовала увеличению числа мусульманских учёных, что значительно
влияло на становление исламской просветительской мысли в Дагестане.
Методическое разнообразие и богатство просветительских идей
исламских
учёных-наставников
реализовывалось
в
многочисленных
образовательных учебных заведениях, мактабах, медресе и т.д. Именно в этих
образовательных учреждениях системно и комплексно реализовывалась
объединённая идея духовно-нравственного воспитания и образования
мусульманина под руководством наставника-просветителя. И что немаловажно,
здесь же происходила популяризация трудов местных мусульманских учёных
среди местного населения на родных языках. Этому в значительной мере
способствовало соответствие между этическими и правовыми нормами ислама,
описанными в Коране, и этическим кодексом самих горских народов,
зиждущийся на нравственных постулатах, постепенно объединённых и
реализованных в народной педагогике северокавказцев как значимого и
неотъемлемого элемента общей духовной культуры народов Северного
Кавказа.
Очевидно,
осмысление
просветительского
потенциала
ислама
невозможно без знания социального учения этой религии, включающего в себя
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специфический взгляд на человека, семью, общество, окружающий мир.
Содержание исламского образования, его просветительской роли в деле
духовно-нравственного воспитания человека отражают суть исламского
миропорядка, в котором человеческая свобода бытия возведена в ранг высшей
ценности. Видимо, это имел в виду Мухаммад Садик Арифи, когда утверждал:
«Человеческая личность развивается и формируется не иначе как в условиях
свободы: свободы места жительства, передвижения, вероисповедания, мысли,
выражения точки зрения, свободы государства. Поэтому ислам и порабощение
личности несовместимы» [4, с. 216].
Общеизвестно, в исламской педагогической мысли основной упор в
воспитании мусульманина, формировании его благих личностных качеств
делается в строгом выполнении им заповедей Аллаха, непосредственно
касающихся его поведения в обществе, семье, на работе и т.д. Фатхи Якан по
этому поводу пишет: «Ислам – всестороннее учение, содержащее в себе
организацию отношения индивидуума к самому себе, к своей семье, обществу,
в нём чётко разъясняются нормы и правила, на которых базируются
организационные формы и законы, определяющие движение общества и людей
в соответствии со взглядами ислама на мир, человека и жизнь» [5, с. 15].
Благодаря этой многогранности, многоаспектности ислама его
мировоззренческие установки имеют ключевые значения в этнопедагогических
и просветительских воззрениях народов Северного Кавказа, а именно в их
направленности на всестороннее развитие, на патриотическое, нравственное,
трудовое и т.д. воспитание молодёжи. Согласно исламскому вероучению, у
человека один путь, ведущий к духовно-нравственному развитию, – это путь
гармонии и сотрудничества с окружающим миром, путь любви к Родине,
родителям, семье, умме.
Следует признать, что сегодня в исламских регионах России несколько
оживился процесс использования народных традиций и методик народной
педагогики в деле воспитания и просвещения молодёжи. В данном аспекте
образовательная среда обязана этому, в значительной мере, обращением
этнических мусульман к духовным истокам ислама и выходом через неё на
народную педагогику. Вновь в культурную жизнь горцев стали входить
порядком подзабытые традиции и обычаи, такие как: гостеприимство,
куначество, аталычество, побратимство и мн. др. Новый виток в развитии
получает этническое самосознание дагестанских народов, в значительной
степени подпитывающееся этикой ислама, его духовностью, нравственностью.
Использование просветительского потенциала ислама
в учебном процессе.
Современное образовательное пространство российского социума
сотрясают многочисленные реформы разного характера. Не является секретом,
что многие образовательные реформы не имеют эффективного продолжения.
В ходе этих реформ светская система образования утратила свои
образовательные методики, наработанные советской школой. К большому
сожалению, просветительские и воспитательные механизмы, эффективно
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работающие в советских школах, были вычеркнуты из педагогического
наследия системы образования. Школьный педагог мало вовлечён в процесс
воспитания, социализации учащегося. Из педагога-воспитателя он превратился
в поставщика образовательных услуг, и у него, практически, не остаётся
времени на поиск форм и технологий, влияющих на личность школьника.
В Республике Дагестан в связи с возрождением ислама стала внедряться и
новая образовательная парадигма, которая в качестве основных приоритетов
принимает гуманистические ценности, права человека и его свободу. Многие
исследователи, как светские, так и богословские, осознали, что воспитание
молодёжи напрямую связано с изучением и освоением культурных и духовнонравственных ценностей народов России и её регионов. Однозначно, в этом
процессе нельзя игнорировать роль просветительского потенциала ислама,
ориентированной на передаче тех духовных, ценностных ориентиров, на
которых держалось общество на протяжении сотен лет.
Школа «Земфира» и журнал «Амина».
В практике современного дагестанского образования уже накоплен
первый опыт использования просветительско-педагогического потенциала
ислама в учебных и воспитательных целях.
Одним из ярких примеров является педагого-просветительская
деятельность широко известной частной школы «Земфира». Школу открыл,
приложив немалые усилия, известный в Дагестане учёный, доктор
педагогических наук Рамазанов Магомед Багаудинович. Образовательная
деятельность в школе уникально организована по формуле «тривиума»:
дошкольная (дети 3–6 лет); начальная школа (1–4 классы); основная школа (5–
9 классы).
Школа работает по системе полупансиона – пятидневная неделя с 8.30 до
18.00 ежедневно. В это время проходят занятия, предусмотрен отдых, прогулки,
самостоятельное выполнение домашних заданий, различные мероприятия.
Насколько качественно организована учебная деятельность, насколько
синхронизирована эта работа с воспитательным процессом, можно узнать в
детско-юношеском духовно-просветительском журнале «Амина», который уже
функционирует шесть лет (журнал издаётся с 2013 года, и учредителем
является профессор М.Б. Рамазанов).
Невозможно не рассказать об этом журнале, несущем столько добра,
мудрости, нежности, духовности не только детям, но и их родителям,
читателям. Мы должны отметить, что «Амина» – не религиозный, а культурнопросветительский и развивающий журнал для детей и молодёжи. Авторы
журнала рассказывают читателям об обычаях и традициях Дагестана и любви к
Родине, о толерантности и необходимости противостоять терроризму,
уважении к родителям, учителям, о милосердии, пользе знаний, здоровом
образе жизни и спорте.
Материалы журнала знакомят читателей с классиками мировой и
отечественной литературы, великими художниками, спортсменами и т.д.
Журнал подводит молодёжь к идее гармоничного слияния науки и религии,
органичного сосуществования разных конфессий в рамках единого светского
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государства, идеи облагораживающего влияния религии на нравственность
молодых людей, на сочетание светского и духовного образа жизни.
Анализ публикаций журнала показал, что авторы стараются уйти от
политики. Публикации воспитывают в читателях патриотизм, гордость за
Родину, свой народ и его традиции.
Рубрики издания красноречиво говорят о его содержании: «Первые уроки
веры», «Жизнь Пророка – вечный пример», «Любовь к Родине – часть нашей
веры», «Дети – против террора», «Мусульманин – значит толерантный», «Этика
маленького мусульманина», «Стремление к знаниям – обязанность
мусульманина», «Рассказы о милосердии» и т.д.
Есть в журнале странички, которые посвящаются известным людям
республики и страны, внёсшим свой значительный вклад в историю и область
своей деятельности. Авторы и издатели знакомят читателей с классиками
мировой и отечественной литературы, а также с поэтами и прозаиками родного
Дагестана.
Журнал пропагандирует в молодёжной среде идеи гармоничного слияния
науки и религии, органичного сосуществования разных конфессий в рамках
единого светского государства, идеи облагораживающего влияния религии на
нравственность молодых людей, на сочетание светского и духовного образа
жизни.
Таким образом, журнал «Амина» наполняет духовным смыслом
воспитательный процесс не только в школе «Земфира», но и в других
образовательных учреждениях Дагестана.
С учётом того, что стремление мусульманских народов России к
религиозно-духовному возрождению сочетается сегодня с низким уровнем
общей религиозной культуры населения, реализация просветительского
потенциала ислама через журналы, книги, фильмы и т.д. будет способствовать
противодействию негативных
тенденций
использования
ислама в
неблаговидных целях.
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МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ
РЕЛИГИОЗНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ В РОССИИ
THE PLACE OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF MEASURES ON
REDUCING RELIGIOUS TENSIONS IN RUSSIA
Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных инструментов
снижения религиозной напряжённости в России и борьбы с религиозным
экстремизмом и терроризмом. Кроме того, рассматриваются основные
проблемы использования этих инструментов государством и обществом, их
достоинства и недостатки. Выделены четыре наиболее важных, с нашей точки
зрения, фактора снижения преступлений террористической и экстремистской
направленности. Указывается место образования и просвещения в
инструментарии, формирующем комфортную конфессиональную среду, и
выявляются аспекты, препятствующие эффективной деятельности государства
и общества на этом пути. Данное исследование опирается на количественные
показатели меняющейся картины преступлений террористического характера и
экстремистской направленности в России в 2006–2019 годах. Кроме того,
выводы основаны на опыте экспертной деятельности в сфере религиоведения.
Ключевые слова: государство, образование, религия, экстремизм,
терроризм.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the main tools of
religious tension reduction in Russia and the fight against religious extremism and
terrorism. Moreover, the main problems of the use of these tools by the state and
society are considered as well as their advantages and disadvantages. Four most
important, from our point of view, factors of reducing the crimes of terrorist and
extremist nature are identified. The place of education and enlightenment is indicated
in the toolkit, forming a comfortable confessional environment, and the aspects that
impede the effective activity of the state and society along this path are identified.
This study is based on quantitative indicators of the changing picture of crimes of a
terrorist nature and extremist orientation in Russia in 2006 – 2019. Also, the
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conclusions are based on the experience of expert activities in the field of religious
studies.
Keywords: state, education, religion, extremism, terrorism.
Актуальность. Проблема многочисленности конфликтов на религиозной
почве непосредственно связана с борьбой государства и общества с
экстремизмом и терроризмом, что связывается и с религиозным образованием
на всех уровнях, включая общеобразовательную школу. Для того чтобы
увидеть масштабы проблемы и тенденции развития, необходимо обратиться к
статистике. Религиозный экстремизм и терроризм являются факторами,
серьёзно дестабилизирующими ситуацию во всех сферах жизнедеятельности
государства и общества. Значительная часть преступлений террористического
характера и экстремистской направленности имеет именно религиозную
направленность, в особенности террористические.
Цель – выявление ключевых проблем в борьбе с экстремизмом и
терроризмом.
Методы исследования – системный анализ, статистический, структурнофункциональный.
Результаты. В период с 2006 года по 2016 год число зарегистрированных
преступлений террористического характера выросло с 1781 до 2227, число
зарегистрированных преступлений экстремистского характера – с 263 до 1450
[6]. В 2016 году количественные показатели преступлений террористического
характера достигли пика, снижаясь в 2017 году (1871) и в 2018 году (1679) [1].
Преступления экстремистской направленности достигли пика в 2017 году –
1521, снижаясь в 2018 году – 1265 [1]. «В январе – сентябре 2019 года
зарегистрировано 1382 преступления террористического характера (+3,1 %) и
454 преступления экстремистской направленности (-61,0 %)» [5]. В 2010–2017
годах количество лиц, совершивших преступления террористического
характера, выросло с 402 до 873, сокращаясь в 2018 году (753) и к сентябрю
2019 года (526) [1]. В 2010–2017 годах количество лиц, совершивших
преступления экстремистской направленности, выросло с 572 до 972,
сокращаясь в 2018 году (894) и к сентябрю 2019 года (333) [1].
Сокращение количества преступлений террористического характера и
экстремистской направленности связано с несколькими факторами:
– рост опыта по превентивной работе с подобными преступлениями
сотрудников МВД и ФСБ;
– изменения уголовного законодательства РФ, начиная с 2014 года [4];
– усиление контроля над СМИ и интернет-ресурсами (признание
иностранными агентами и блокировка сайтов по решению суда);
– рост уровня информированности населения о деятельности
зарегистрированных и запрещённых в РФ религиозных организаций.
Опыт сотрудников силовых структур, занимающихся выявлением и
пресечением, а также превенцией преступлений экстремистской направленности
и террористического характера на современной правовой основе, насчитывает
более полутора десятилетий (ФЗ N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» принят 25.07.2002, ФЗ «О противодействии терроризму» от N 35264

ФЗ – 06.03.2006), что сказалось на повышении эффективности их работы.
Ужесточение санкций за совершение рассматриваемых преступлений, а также
уточнение, расширение квалифицирующих их признаков и расширение спектра
деяний, соотносимых с экстремизмом и терроризмом, также стали подавляющим
фактором. Опираясь на опыт экспертной деятельности, мы видим, что
обвиняемые, лица сочувствующие или солидаризирующиеся с экстремистскими
и террористическими организациями, находятся в состоянии нарастающей
тревожности в этом вопросе. Ширится и обостряется обсуждение вопросов
ужесточения ответственности и расширения спектра деяний, связанных с
экстремизмом и терроризмом на оппозиционных информационных ресурсах [2,
3].
Блокировка сайтов Роскомнадзором и признание отдельных СМИ
иностранными агентами помогает сократить поток информации, который
может содержать сведения о деятельности экстремистских и террористических
организаций. С другой стороны, признание иностранным агентом подогревает
интерес «продвинутой» молодёжи, склонной к протестным настроениям. Это
приводит к приобретению опыта авторов информационных материалов в более
осторожной и завуалированной работе по размещению материалов, а также к
изобретению сложных схем доступа, в том числе и через такие интернетбраузеры, как «Tor». Расширяющаяся сеть всех видов информационных
ресурсов по любой тематике делает работу государственных органов по
закрытию и ограничению доступа к определённым информационным ресурсам
очень трудоёмкой и ставит вопрос об уровне её эффективности.
Рост информированности населения о религиозной сфере жизни, в том
числе и об опасности экстремистских и террористических религиозных
организаций связан с информационным валом в СМИ и интернет-ресурсах.
Кроме того, это связано и ростом популярности в условиях социальноэкономической нестабильности такого полемического жанра литературы, как
публицистика. Ещё одним каналом роста информированности населения о
религиозной культуре является светское просвещение и образование, которое
уже в начальной школе («Основы религиозных культур и светской этики»
изучаются в 4 классе общеобразовательной школы с 2012 г.) и среднем звене
(«Основы духовно-нравственной культуры народов России» – в 5–9 классах с
2015 г.) даёт детям базовые знания о религии.
Выходом из данной ситуации является только повышение социальной
защищённости населения в целом и повышение качества гуманитарной
образованности. Социально-экономические трудности заставляют людей
обращать свои взоры к тем, кто критикует сложившуюся в России
общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию. Критика
сопряжена с «рецептами» избавления от проблем, основанными на построении
общества на основах религиозной «чистоты», в понимании экстремистов,
апелляции к истокам построенной на религиозных идеалах жизни. В условиях
продолжительных социально-экономических проблем население вовлекается в
экстремистски и террористически настроенные группы, которые манипулируют
озабоченностью подобными вопросами.
Гуманитарное образование даёт людям систему представлений о
процессах функционирования общества, путях развития культуры, законах
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социальной организации. Частью данной системы должно быть и повышение
религиозной грамотности. Общегуманитарное светское образование должно
сосуществовать в системе с религиозным циклом. Светское образование,
включающее мощный гуманитарный блок и религиоведческий цикл, не должно
быть отдельным «миром», только в системном их сосуществовании и
взаимосвязи не позволят манипулировать умами людей.
Выводы. Несмотря на указанные в начале позитивные тенденции
снижения количественных показателей преступлений, если мы посмотрим на
статистику, начиная с 2003 года, то увидим, что присутствуют колебания,
связанные с ростом и понижением показателей. В обозримом будущем
возможно ожидать повышающего тренда. Это может быть связано с ростом
опыта методов вербовки и конспиративной работы активных членов
экстремистских и террористических организаций. Кроме того, в стремлении
найти точку опоры в нестабильных социально-экономических условиях люди
будут искать её и в оппозиционно настроенных силах, среди которых значимую
роль играет и определённая часть религиозных организаций. Это не отрицает, а
подчёркивает необходимость усиления использования государством и
обществом всех обозначенных инструментов снижения религиозной
напряжённости и консолидации усилий всех социальных институтов по
формированию бесконфликтной конфессиональной карты в России.
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ЦЕННОСТИ ТЮРКО-ИСЛАМСКОЙ
РУКОПИСНОЙ КУЛЬТУРЫ
RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL VALUES IN THE TURKIC-ISLAMIC
MANUSCRIPT CULTURE
Аннотация: статья отличается философским подходом к неотъемлемым
частям исламской культуры искусства каллиграфии, миниатюр, тюркской эбру.
Здесь подчёркивается значение, придаваемое исламской религией красоте,
также влияние этой ценности на исламскую культуру. Также приводятся
примеры религиозно-философских, этических, эстетических ценностей,
содержащихся в тюрко-исламской рукописной культуре.
Ключевые слова: Аллах, ислам, рукопись, религиозно-философские
ценности, каллиграфия, культура.
Abstract: The article is distinguished by a philosophical approach to the
integral parts of Islamic culture, the art of calligraphy, miniature, Turkic Ebru. Here
underlined the importance attached by the Islamic religion to beauty, as well as the
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impact of this value on Islamic culture. Also, examples of religious-philosophical,
ethical, aesthetic values contained in the Turkish-Islamic manuscript culture are
given.
Keywords: Allah, Islam, manuscript, religious and philosophical values,
calligraphy, culture.
Появление ислама, откровения Корана, собрание, а затем истинсах
(транскрипциях) текста мусхафа – всё это, вместе взятое, стало основой для
становления нового этапа в истории книжной культуры тюркских народов,
проповедующих ислам. В то же время тюркско-исламское искусство и
культура, сохраняя на протяжении многих веков религиозные, национальные
духовно-нравственные ценности, сегодня занимают достаточно высокое место
в контексте мировой культуры. Это связано с тем, что для мусульман
письменность и книга священны. Именно с приходом ислама стал развиваться у
тюркских народов ряд искусств на основе рукописей, что сыграло роль базы в
формировании тюрко-исламского искусства.
В каждой рукописной книге есть труд нескольких мастеров искусств –
каллиграфов, миниатюристов, музаххибов (позолотчиков), орнаменталистов,
переплётчиков, мастеров эбру и других.
Одной из самых ярких особенностей исламской мысли является тот факт,
что существование абсолютного и объективного бытия имеет прекрасную
форму. Красота сама по себе существует в бытии, потому что «(Аллах)
(который) превосходно создал всё, что сотворил» (ас-Саджда 32/7).
Красота исламской каллиграфии – это есть отражение красоты
мышления. Эта «путь» каллиграфа к Всевышнему.
Высокие ценности, религиозно-нравственные принципы были скоплены
вокруг мусульманского письма, которое отражает философию ислама.
Пророк Мухаммед (С.А.С.), обладавший тонким и эстетическим вкусом,
поощрял писцов Корана к красивому и чёткому писанию, также рекомендовал
писать «Бесмеле» (Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного) в радующем
глаз видении и, таким образом, показывал цель поднятия писания до уровня
искусства.

«Бесмеле» с почерком «сульс»

268

В мусульманском каллиграфическом искусстве широко распространились
каллиграммы – изображения из комбинаций букв, слов или же фраз. В одной
каллиграмме изображён человек, приносящий «шахада» в сидящем виде перед
поклонением [10, с. 36]. Каллиграф составил полную картину человека с
текстом писания свидетельства перед Всевышним. Важно отметить, что слово
«Аллах» в конце фразы помещается в центр изображения.

Каллиграмма: «эшхаду эн ля иляха илляллах, вашхаду энна мухаммеден расулуллах»

В каллиграфии слово «Аллах» ни в коем случае не появляется внизу
рисунка. А в композициях мусанна (зеркальные изображения, которые
отражаются, пишутся дважды) «Аллах» никогда не повторяется. Это и есть
олицетворение основной догмы ислама – таухида. Это исходит от любви и
уважения к Аллаху. Не только каллиграфия, но и другие мусульманские
рукописные искусства также сформировалось вокруг моральных ценностей
ислама.
Искусство тазхиб, начавшееся с зарождением ислама, стало применяться
во всех регионах мусульманского мира, наряду с развитием искусства
каллиграфии. В первые три века ислама каждая сура в Коране украшалась
орнаментом в виде геометрических фигур и узоров. Во всех рукописях Корана
и научной литературы можно встретить разные образцы украшений. Изящное
оформление и тазхибы применялись не только в мюсхафах, а также в диванах,
месневи, на мюреггах, в хильях, бератах и ферманах (указах).
А миниатюра является представителем изобразительного искусства в
исламском мире. Миниатюрные картины не только декоративны, они также
обладают обширной интерпретирующей силой. Сельджук Мюлайим отмечает,
что миниатюра не выходит за рамки картинки мышления [9, с. 39]. Тем не
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менее нужно отметить, что миниатюра отражает в себе не только мышление
автора текста, также самого художника, так как в произведениях художниковминиатюристов замечаются разные подходы к одному и тому же
произведению.
В исламском мире искусство рисования не было под запретом, но его
интерпретировали более абстрактно, в соответствии с взглядами и
убеждениями общества. Эвлия Челеби в своей работе «Саяхат-наме» отмечает,
что IV Халиф писал о том, как Хазрети Омар в двадцать первый год хиджры
выпустил медную монету, на которой с одной стороны были изображены аяты,
а с другой − фигуры [6, с. 8]. Омеяды, Аббасиды, Айюбиды, Атабеки,
Сельджуки также выпускали монеты и медальоны с изображениями.
Эрнст Кюнель отмечает, что мусульманский художник не решался
рисовать людей и что эта ситуация повлияла на технику и эстетическое
развитие мусульманского изобразительного искусства. По его мнению, это
привело к тому, что рисунок получил сущность украшения [8, с. 2; 7, с. 4]. Но в
действительности это не так. В исламском мире живопись развивалась на фоне
миниатюрного искусства, сохраняя свою идентичность. И, что интересно, мы
видим влияние исламского миниатюрного искусства на западные
художественные школы конца 19 и начала 20 веков. Цель здесь не в том, чтобы
картина выглядела так, как она есть в оригинале, а в оригинальности идеи и
возможности донести её до своей аудитории.
Первые миниатюрные рукописи в исламском искусстве датируются
концом XI века. Эти иллюстрированные рукописи на пергаментах были
найдены в древних городах Египта − Фаюме и Фустате [5, с. 17]. Профессор
Гюнель Инал считает этот факт доказательством того, что миниатюрные
картины использовались в ранних рукописях.
Турецко-исламское искусство эбру (мраморная бумага), как и другие
исламские рукописные искусства, обладает уникальными технологиями,
историческим развитием и философскими ценностями.

Эбру «Бюль-бюль ювасы»
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Эбру использовалась в каллиграфии и была частью искусства
переплётного дела с самых ранних времён. Она использовалась для украшения
внутренней части обложек книг или же бордюров рукописного листа [4, с. 1].
В турецко-исламском мире, особенно среди последователей суфизма,
философия эбру широко интерпретируется. Омар Фарук Дере отмечает, что
эбру как маленькая книга вселенной [2, с. 16]. Эта книга даёт читателю
уникальную возможность понять тайну вселенной и её глубокий смысл. Эбру –
это отражение завесы истины в воде. Эбру – это сочетание великой и малой
воли. Художник эбру распыляет краску на поверхность, но он никогда не знает,
как будет выглядеть картина. Он может только догадываться, основываясь на
своём опыте. Когда он делает свою работу, он с нетерпением ожидает
результата, опираясь на «таваккуль». Таваккуль – с арабского языка обозначает
исламскую концепцию опоры на Аллаха или «веры в Божий план». После
каждого творения эбру он восхваляет Аллаха с чувством таваккуль [2, с. 17].
Аль-Газали, который считает «таваккуль» состоянием сердца, подчёркивает,
что это плод веры в таухида и совершенство благодати Аллаха [3, с. 570].
Мыслитель оценивает значение этого состояния сердца как доверие к
доверенному сердцу, то есть Аллаху.
Когда мы смотрим на историю мировой культуры, мы видим, что
материальные и духовные ценности, созданные каждым народом, сильно
влияют друг на друга. Ни одна культура не была изолирована, все они были
взаимосвязаны. Турецкое искусство эбру, которое сохранилось через сотни лет,
является бесценным примером искусства Востока, и сегодня также очаровывает
мир своей загадкой.

Эбру Наджмеддина

В ХХ веке в Турции Мустафа Дюзгюрман, который дал новое дыхание
искусству эбру, в своём прозаическом произведении дал обширную
информацию об истории эбру, её типах, технологии приготовления, материалах
и аксессуарах, цветах и мотивах, скрытых в этом искусстве, а также о его
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философии. В целом, исполнение разных видов искусства объединяет как
высокие гуманистические ценности, так и мир деликатных чувств и мыслей,
превращая их в фактор активного развития и прогресса. Это означает, что
рукописное искусство является очень ценным культурным и интеллектуальным
наследием, благодаря их познавательному влиянию на все исторические
периоды [1, с. 172–176; 11].
Чувство красоты как главная особенность эстетики в исламском
мышлении считается «доказательством порядка», который является одним из
доказательств Аллаха. Исламская каллиграфия, турецкое искусство эбру,
которые создаются чувством красоты, с течением времени оказали влияния не
только на тюркский мир, но и на западный мир тоже, и послужили поводом для
создания некоторых философских школ. Таким образом, они стали идейным
атомом ряда модернистских школ, которые погрузили всю Вселенную в новый
«мир магии».
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ФЕНОМЕН СВЯТЫХ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ АЗИИ В СИСТЕМЕ
ИСЛАМСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
CENTRAL ASIAN HOLY WOMEN’S PHENOMENON IN THE SYSTEM OF
THE ISLAMIC VIEW OF THE WORLD
Аннотация: в данной 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 рассматриваются известные в истории Средней Азии атыны.
Атын – религиозный исламский титул. Атынами называли в основном
учительниц специальных исламских домашних школ для девочек. Также в
статье приведены сведения о святых женщинах – вали, таких как Рабия аль
Адавия, Мастура-ханум, Рухайда бинт Варрок и других. Их жизнь, благие дела
и опыт показали, что на пути познания духовных основ ислама гендерная
принадлежность не имеет значения.
Ключевые слова: авлия, суфизм, ислам, женщина, тасаввуф, вали,
мусульманская этика.
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.
Atyn is a religious Islamic title. Atyns were called mainly teachers of special Islamic
home schools for girls. The article also contains information about holy women such
as Rabia al-Adavia, Mastura khanum, Rukhaida bint Varrok and others. 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.
273

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 внёс существенный вклад в формирование духовной
составляющей
всего
мусульманского
общества.
Идея
духовного
совершенствования посредством любви к 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, залогом достижения прогресса и стабильности во всём мире.
В настоящей статье проделан анализ феномена святых женщин ислама Средней
Азии, затронуты вопросы их роли и статуса в мусульманском обществе.
Цель и задачи.
Целью данной статьи является изучение и раскрытие феномена святых
женщин – авлия, живших на территории Средней Азии, в контексте суфизма.
Авлия (араб. أولياء), 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. Такие люди упоминаются 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
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 чётко
прослеживается призыв к накоплению знаний, причём 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
274

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 авлия, из числа последователей любого
из пророков, и которое выходит за рамки законов физики, химии и физиологии.
Истинность карамата авлия подтверждается Кораном: «Каждый раз, когда
Закарийа входил к ней в молельню, он находил возле неё пропитание. Он
сказал: «О, Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это – от Аллаха, ведь
Аллах дарует пропитание безо всякого счёта, кому пожелает» [1, Али Имран
3/37]. Муфассиры, давая толкование этому аяту, говорили, что, когда Закарийа
(алейхи салям) заходил в комнату Марьям в летние дни, видел у неё 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 авлия.
В преданиях, которые являются устными рассказами, содержащими
сведения об исторических лицах, событиях и передающиеся 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 женщины-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 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 святынями
являются женщины-авлия, к которым приходят девушки в надежде познать
счастье материнства, обрести семейное благополучие или избавиться от
болезни. Уникальный ансамбль Кизбиби был построен в XVIII веке между
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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 Кизбиби, 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 умершей в 1523 году. Сведения о рождении
Мастуры-ханум в исторических источниках не указаны. Одно из преданий
гласит, что Кизбиби хотели выдать замуж против её 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 Мастуры-ханум были ученицы по имени Зулайхо,
Гулшакар и подруга Биби Азалбахт, которые, по слухам, после смерти Кизбиби
умерли друг за другом [7].
Святыни, подобные Кизбиби, есть не только в Бухаре, но и во многих
городах и сёлах 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 превращение 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
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].
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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 Аллаху,
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 учёбы
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, изданию книг о полученных знаниях, нравственности, науке кофа-куфа –
лечению заговорами, психологии, светским и другим наукам. Одной из
руководительниц и основательниц медресе Кирккиз была мударрис
(преподавательница 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.
Материалы и методы.
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.
Примечательно, что тема святых женщин-авлия Средней Азии, в частности, Узбекистана ещё недостаточно разработана, особенно в отечественных
исторических исследованиях, и требует детального изучения вопроса.
В данной статье применён принцип историзма и использованы
следующие методы исследования: сравнительный анализ и системный подход.
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Результаты и 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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ТАТАРЫ-МУСУЛЬМАНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В ТРУДАХ
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЭТНОГРАФОВ
MUSLIM TATARS OF NIZHNY NOVGOROD PROVINCE IN THE
WRITINGS OF PRE-REVOLUTIONARY ETHNOGRAPHERS
Аннотация: актуальность исследуемой проблемы обусловлена
исследованием проблемы российской историографии о татарах-мусульманах
Нижегородской области, что позволит определить дальнейшие перспективы в
разработке данной темы.
Целью исследования является изучение трудов краеведов, этнографов,
историков дореволюционного периода, выявляющих этнографические и
исторические данные о татарах Нижегородской губернии в дореволюционный
период.
Ведущим подходом к исследованию данной проблемы стал проблемнохронологический, позволивший выявить идеологемы и цели этнографов
консервативно-охранительного направления, описывающих изучаемую группу
татар. Сравнительно-сопоставительный метод позволил увидеть разницу
подходов татарских и русских учёных к проблеме этногенеза татар-мишарей
Нижегородской губернии.
Ключевые слова: ислам в Нижегородской области, татары-мишари,
этнография татар, дореволюционный ислам, дореволюционные татары.
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Abstract: The relevance of the studied problem, which will determine
prospects in developing this topic, is caused by the study of the problem of Russian
historiography about the Muslim Tatars in Nizhny Novgorod region.
The purpose of the research is to study the writings of local history experts,
ethnographers, historians of a pre-revolutionary period, revealing ethnographic and
historical data of the Tatars of Nizhny Novgorod province in a pre-revolutionary
period.
The leading approach to the study was problem-chronological, which allowed
identifying ideologies and goals of the ethnographers of the conservative-protective
direction, describing the studied group of Tatars. The comparative method allowed us
to see the difference between the approaches of Tatar and Russian scientists to the
problem of ethnogenesis of the Tatar-Mishars of Nizhny Novgorod province.
Keywords: Islam in Nizhny Novgorod region, Tatars-Mishars, Tatars’
ethnography, pre-revolutionary Islam, pre-revolutionary Tatars.
С середины ХIХ века российское самодержавие поменяло национальную
политику по отношению к нерусским народам от терпимой к политике жёсткой
русификации с помощью образовательной системы с дальнейшей целью
«полного слияния инородцев с русскими». В связи с такими планами остро
встал «татарский вопрос». Татары-мусульмане, обладая своей системой
образования, более высокой культурой, чем другие восточные инородцы,
обладая развитым историческим и этническим самосознанием, не только не
хотели «русеть», но и распространяли свою идентичность на финно-угорские
народы Поволжья и близкородственные тюркские народы (башкир, чувашей,
казахов). Во вторую четверть ХIХ века остро встал вопрос отпадения крещёных
татар в ислам. В связи с этим власть и миссионерские организации РПЦ срочно
вводили меры ограничения влияния «наиболее фанатичных» казанских татар на
перечисленные народы. Учёные-ориенталисты вместе с преподавателями
миссионерского
отделения
Казанской
духовной
академии
срочно
кодифицировали близкородственные к татарскому языки и конструировали
новые этнографические группы. Это особенно ярко проявилось в переводе
православных богослужебных книг на крещёно-татарский, башкирский и
казахский языки. На казахский язык были переведены 33 богослужебные книги
(общим тиражом 42 645 экземпляров), на башкирский язык − 10 книг (тиражом
11 000 экземпляров), на татарский − 66 книг (общим тиражом 403 750
экземпляров).
Наиболее рельефно процессы конструирования языков и идентичностей
отразились в трудах профессоров противомусульманского отделения Казанской
духовной академии Н.И. Ильминского и Е.А. Малова. Малов крещёным
татарам предписывал «не есть баранины, которая приносилась в жертву по
магометанскому обряду, не совершать детям обрезания, не брить головы, не
надевать тюбетейки, не носить татарских магометанских имён, особенно же не
ходить в мечеть, в самом доме своём сделать христианскую обстановку, убрать
с нар из переднего угла все пуховики (подушки) и перины как свидетельство
ленивой, плотской жизни магометанской, а поставить в переднем углу иконы,
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которые возносили ум и сердце живущих в доме и приходящих в него к небу и
Богу, а не приковывали бы как те, к земле и греху» [1, с.138].
12 мая 1878 года Ильминский писал попечителю Казанского учебного
округа: «в татарском языке… можно вывести нормальную, другую и коренную
тюркскую орфографию; но это было противно нашей цели: я умышленно
рассёк связь татарского языка с другим тюркским и нынешним родственным
наречием и взял нынешний язык крещёных татар Казанской губернии как факт
изолированный, и поставил его в орудие духовного христианского образования
крещёных татар так, как они говорят» [2, с.150].
Почти во всех этнографических работах, касающихся описания башкир,
казахов, мишарей второй половины ХХ века, итогом является мысль о слабой
исламизированности этих народов. Далее высказывается надежда на их
скорейшую русификацию по сравнению с «фанатизированными исламом
казанскими татарами».
Профессор противомусульманского отделения Казанской духовной
академии Ефимий Александрович Малов опубликовал в 1885 году
этнографический очерк о мишарях. Большая часть его работы состоит из
анекдотических рассказов, демонстрировавших презрение мишарей и казанских
татар друг к другу. Далее он делает «гениальное» открытие. Эта взаимная
вражда, по уверениям Е.А. Малова, являлась доказательством того, что мишари
ранее исповедовали христианство, она же позволяла надеяться на то, что в
будущем их можно будет снова обратить в православие. Чтобы подкрепить
мысль о различии между мишарями и казанскими татарами, Малов приводил
свои наблюдения о разнице их физического облика и психологии: «Вообще
мишари телосложением гораздо здоровее татар-мухаммедан. Тип лица у
мишарей представляется более добродушным типом русского человека, чем
типом надменного татаро-мухаммеданского лица». Хотя татары со
снисхождением относились к мишарям, «на самом деле, – доказывал Е.А.
Малов, – мишари гораздо умнее татар-мухаммедан: последние уклончивее и
хитрее» [3, с. 3].
В научном плане работа Малова ценна описанием быта татар-мишарей и
сведениями о географии их расселения. Е. Малов поделился с читателями
своими наблюдениями о татарах-мусульманах, проживающих в Нижнем
Новгороде, в уездном городе Княгинино, в деревнях Яндовищи, Суксу, Ургу,
Кочко-Пожарки, Куйсу.
Малов сообщает, что, по преданию казанских татар, мишари
первоначально жили в Нижегородской губернии, а потом рассеялись по разным
другим местам. Автор обращается за примером к двум татарским рассказам,
подтверждающим то, что мишари в России «суть выходцы из Турции».
И делает парадоксальный вывод, что этими рассказами татары хотели
приблизить к себе мишарей и отделить их от русских.
Интересно его описание деревни Яндовищи. Здесь он выступает как
либерал. «Деревня Яндовищи очень большая мухаммеданская и притом
мишарская деревня. В ней четыре мечети, две школы, а также имеется в этой
деревне Волостное правление, старшина здесь мусульманин-мишар Зайнетдин
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сын Мувлюм-Бирды; в настоящее время он служит уже вторую треть, человек
очень умный и опытный. В деревне Яндовищах из четырёх упомянутых
мечетей три устроены по форме мечетей, находящихся в Российском
государстве, а одна точно турецкая мечеть. Впрочем, мечеть, имеющая форму
турецкую, очень обветшала. Жаль! Как было бы хорошо, если бы из мусульман
нашёлся богатый человек, который обновил бы эту мечеть. В этом и будущем
свете была бы ему награда».
Далее он сообщает сведения о происхождении мишарей от них самих.
Указный мулла Ахсан из деревни Яндовищи Нижегородской губернии
Сергачского уезда утверждал, что мишари пришли из Касимова, т.е. что «они
составляют коренное Касимовское племя».
Буквально через год после опубликованного очерка Малова, в1886 году
выходит публикация А.С. Гациского с сакраментальным вопросом в самом
названии статьи «Нижегородские татары – татары ли?» [4]. Анализируя работы
В.А. Казаринова и Е.А. Малова, А.С. Гациский выдвигает фино-угорскую
гипотезу происхождения мишарей. Он пишет, что до прихода русских
существовали 3 этноса на территории Нижегородского края, а именно: мордва,
черемисы и татары: «мордва живёт в уездах нижегородском, княгининском,
арзамасском, ардатовском, сергачском и лукояновском; татары – в сергачском,
княгининском и васильском, и черемисы – в Заволжье, в уездах макарьевском и
васильском».
А.С. Гациский, в отличие от Малова, не выражает никаких надежд на
быструю русификацию мишарей. «Татары нижегородские, – пишет он, – как и в
других местах, не проявляют никакой склонности к слиянию с господствующей
нацией и постоянно устремляют свои взоры на Казань и Уфу, так как из Казани
исходит весь печатный татарский свет, а Уфа служит местопребыванием
высшего иерархического татарского учреждения – Оренбургского
магометанского собрания с оренбургским муфтием во главе» [4, с. 8]. После
этого автор задаётся вопросом: «К какой же антропологической клеточке
относятся наши нижегородские татары?». Ссылаясь на статью Казаринова «О
мишярях в Чистопольском уезде и Казанской губернии», он даёт следующий
ответ: «Татарское население Казанской губернии принадлежит по
происхождению своему преимущественно
к
тюркскому племени;
незначительная его часть называется мишарями; нижегородские же татары
вовсе не тюркского происхождения, а мишари. У мишарей свой особенный
язык, не вполне однородный с татарским языком» [4, с. 9]. Таким образом, А.С.
Гациский выдвинул гипотезу, что «мишари – омусульманившиеся мещеряки».
В 1895 году выходит в свет ещё одна публикация о мишарях. Это статья
известного этнографа, попечителя народных училищ В.К. Магницкого
«Несколько данных о «мишарях» и селениях их в Казанской и Симбирской
губерниях». Она предназначалась для руководителей «Первой всеобщей
переписи населения Российской империи».
В.К. Магницкий в своей статье делится следующими данными об
этногенезе мишарей: «Сами себя они (мишари) называют «мижарь» и
считаются аборигенами данной местности. Их разговор я понимаю очень
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хорошо (понятно, татарский). По волосам и глазам их можно прийти к такому
заключению, что они (мишари) финского племени (омагометанившаяся
мордва), но только что они не понимают мордовского языка; по словам их
наречие у них (мишарей) не похоже на мордовское».
Относительно перспектив ассимиляции мишарей он высказался так: «Я
спрашивал (мулл): сильно ли русеют мишари? – Понятно, ответ на это
последовал, что положительно – нет! К этому (муллы) ещё добавили, что
мусульмане никогда не русеют и что в мусульманство переходят другие
народности, как например: чуваши и мордва» [5, с. 12].
Автор статьи предложил вниманию Общества археологии, истории и
этнографии при Казанском университете список селений мишарей
Чистопольского и Курмышского уездов Симбирской губернии. Данный список
ему помогли составить местные юноши, а именно: 16-летний парень из деревни
Ерыклы Чистопольского уезда Миргаяз Мухаммет-Вафаулы Бадиков, а второй
– 33-летний мишарин из деревни Собачий Остров (Сабачай) Курмышского
уезда Хусаин Мухаммад-улы Абубакиров. Труд написан на русском языке, но
при этом названия сёл приводятся на старотатарском языке (с использованием
арабской графики).
В своём труде В.К. Магницкий описывает разницу между татарами
Казанской и Симбирской губерний, отличительную особенность языка
мишарей, их внешний вид и характер, но делает это, в отличие от Малова, в
менее предвзятой форме.
К началу ХХ века среди казанских татар появляется татарская
интеллигенция, окончившая русско-татарскую учительскую школу, одним из её
выпускников был педагог, этнограф Гайнетдин Ахмеров. В 1903 году он
опубликовал в «Известиях ОАИЭ» очерк «О языке и народности мишарей».
Ахмеров впервые в российской историографии высказал мысль, что
мишари представляют собой кочевую народность тюркской группы,
переселившуюся в Поволжье, возможно, даже раньше золотоордынской эпохи.
Г.Н. Ахмеров подтверждал, что в языке мишарей встречается необычайно
много русских слов, но отрицал какое-либо заметное финское влияние на язык,
одежду или обычай этого народа. Вопреки уверениям Е.А. Малова, он заметил,
что название «мишари» никогда не употреблялось самими этими людьми,
поскольку они воспринимали его как оскорбление. Оспаривая выводы Малова,
Ахмеров предложил альтернативную трактовку физического облика и
психологических качеств мишарей, отличающую их от финнов и, напротив,
сближающую с татарами. Что касается русских слов, то они перешли в язык
татар данной группы в связи с освоением осёдлого быта.
Как верно утверждает Р. Джераси, Ахмеров в своей работе критиковал
миссионеров, стремившихся обратить мишарей из ислама в православие, с
позиции этнографической науки (а значит, и с нравственных позиций) [6,
с. 290].
Необходимо отметить, что труд Ахмерова был одной из первых работ по
сравнительному языкознанию тюркоязычных народов. Он сравнивает
мишарский диалект с турецким, киргизским, алтайским, джагатайским,
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якутским, телеутским, монгольским, узбекским, башкирским, чувашским,
уйгурским языками. Это говорит о глубокой эрудированности учёного.
Ахмеров убедительно доказывает, что те слова мишарей, которых нет в
казанском варианте, встречаются в киргизском, башкирском, уйгурском и т.п.
языках. Этот метод исследования убедительно доказал тюркское
происхождение мишарей.
В этом труде есть и гипотеза золотоордынского происхождения татар
Нижегородской губернии. Ахмеров пишет, что мишари деревни Новый Пожар
Сергачского уезда Нижегородской губернии говорят о себе, что они не мишари,
а татарские выходцы из Ахтубы [7, с. 142].
В итоге Ахмеров Г. приводит следующее заключение о языке мишарей:
«Из сравнения мишарского наречия с казанско-татарским и сопоставления
мишарских слов со словами других тюркских наречий видно, что фонетические
особенности, встречаемые в языке мишарей, – суть особое свойство восточнотюркских наречий вообще. Разговорная речь мишарей содержит в себе много
тюркских архаизмов, каких не находится в современном говоре казанских
татар. Закон гармонии гласных, составляющий отличительную особенность
тюркских наречий, всегда строго соблюдается. Грамматические законы языка
те же самые, что в татарском. Нет никаких отступлений ни в склонениях имён,
ни в спряжениях глагола, ни в синтаксическом расположении слов.
Грамматическое ударение занимает то же самое определённое место в слове
(т.е. на конце), как в татарском языке. Слова, не согласные с татарскими,
происходят из тюркского корня и имеют большое сходство со словами
восточно-тюркских наречий. Совсем не встречается слов, происходящих из
финского корня и имеющих какое-либо сходство со словами соседних финнов –
мордвы, черемис и вотяков. В фонетике мишарского наречия также не
замечается какого-либо влияния и следов финских» [7, с. 144].
Таким образом, в последней четверти ХIХ – начале ХХ века наметился
научный интерес к этнографической группе татар Волго-уральского региона
мишарей. Со стороны этнографов консервативно-охранительного направления
этот интерес был обусловлен перспективами ассимиляции и русификации
татар-мусульман, со стороны татарской интеллигенции − чисто научными
задачами. Анализ этих трудов убедительно доказывает, что к истине по вопросу
этногенеза мишарей был наиболее близок татарский этнограф Г.Н. Ахмеров.
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ПОДХОДА К ИСЛАМУ
ON THE ISSUES OF PHILOSOPHICAL
APPROACH TO ISLAM
Аннотация: статья посвящена научнoму исследованию ислама и его
восприятию в общественном сознании. Отмечается, что в результатах
проводимых исследований не учитываются логические операции (анализ,
композиция, сравнение, абстрагирование, обобщение, идеи, выражение), что
делает работу недостаточно достоверной и в целом ложной. Так что
философские мысли об исламе представляются обществу как религия ислам.
Современные международные организации, центры
управления в
одностороннем порядке подходят к исламу. Многие не соглашаются с тем, что
мир является главной идеей исламского мировоззрения и культуры. Но
исторические факты и научные результаты подтверждают, что исламские
ценности играют ключевую роль в формировании культуры мира,
межцивилизационного диалога, солидарности и в развитии экономического
сотрудничества.
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Abstract: The article is devoted to the scientific study of Islam and perception
in the public consciousness. It is noted that the results of research conducted without
taking into account logical operations (analysis, composition, comparison,
abstraction, generalization, ideas, expression) and are mostly false. Thus,
philosophical ideas about Islam are presented to society as the religion of Islam.
Modern international organizations and research centers unilaterally approach Islam.
Many do not agree that Islam is the basic idea of peace and human culture. However,
historical facts and scientific results confirm that Islamic values play a key role in the
development of peace, intercultural dialogue, solidarity and economic cooperation.
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Введение.
Сравнение различных тенденций, выражающих отношение к ценностям
религии ислам, их преднамеренное или же невольное отождествление
увеличивает актуальность научного подхода к объекту исследования. При
философском подходе к исламу очень важно обратить внимание на сущность и
содержание религиозных категорий, а также на научные и логические основы
расхождений в объективном и субъективном отношении к этой религии с точки
зрения теории и идеологии. Другая проблема заключается в одностороннем
отношении к объекту исследования. Например, акцент на положительные
стороны религии в исследованиях иногда ошибочно расценивается как
неприятие светских знаний. А ведь ислам был ниспослан для бренного мира:
для понимания жизни и смерти, добра и зла. Религия является самой
достоверной информацией, источником науки и знаний. Именно функция
независимого выбора людей делает её применимой или же приводящей к
нежелательным последствиям для общества.
Руководствуясь суждениями, не имеющими никакого отношения к
исламу, общественная критика стала нормой. Проблема настолько серьёзна,
что, не принимая во внимание религиозное просветительство, говорят о
«религиозном радикализме»; все нежелательные факторы в социально-бытовых
отношениях (например, использование таких слов, как «аби», «ага», «ахи»,
«ходжа», «абла», насилие над женщиной, современный способ убийства
девочек – селективные аборты и т.д.) инкриминируют исламу. Научная этика
настолько предана забвению, что такие общественные недостатки, как
фанатизм, психологические проблемы, религиозное невежество, социальные
проблемы, представляются в числе факторов, провоцирующих религиозный
радикализм.
Исследования и наблюдения показывают, что факторы, порождающие
радикализм, формируются параллельно с ограниченностью религиозных
знаний, политическими, психологическими механизмами воздействия и
имитированием стереотипов традиций. Обычно люди с религиозными,
интеллектуальными, социальными и психологическими недостатками более
склонны к нетерпимости и радикализму. Люди, хорошо разбирающиеся в
тонкостях религии, уважающие права, честь и достоинство других, корректны в
вопросах научной этики. Самое примитивное отношение на этом этапе – закрыв
глаза на праведное деяние, задать вопрос: «Как распознать того, кто истинно
религиозен?» Что же такое «праведное деяние»? В философии на этот вопрос
есть столько же различных, иногда, можно сказать, противоречивых ответов,
сколько людей, но в исламе ответ однозначен. В Коране, из которого мы
получаем информацию об Аллахе и его посланнике, в котором подтверждается
и оберегается то, что было ниспослано в предыдущих священных писаниях и
сказано пророками, говорится: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы
обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в
Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал
имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным,
путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз,
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выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение
в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы.
Таковы богобоязненные» [1, 2:177]. Те, кто верен своей вере, кто не
поклоняется никому, кроме Аллаха, следует всем постулатам Корана, является
по-настоящему мудрыми и справедливыми. Богобоязненные следуют тому, что
изложено в Его книге, берут в пример жизнеописания пророков, являются
честными, рассудительными, мудрыми, праведными людьми.
Рост западно-центристских и азиа-центрических тенденций ведёт нас к
более сложной геополитической ситуации. Различные виды деятельности,
действия и поведения на фоне «столкновения ценностей и культур»
совершенно не соответствуют идеалу «праведного деяния».
Как
индивидуальные, так нередко и общественные действия противоположны
«праведным деяниям». Мера справедливости, охватывающая величины Аллаха,
универсальна. В Суре «ан-Нахль» («Пчёлы») ставится разница между теми, кто
был принуждён на то или иное действие, и теми, кто согласен от души [1,
16:106]. Формируя истинную склонность к добру, мусульманские принципы
выступают против всех видов принуждения. Вот почему «религиозный
радикализм» – это не имеющее научное обоснование искусственное понятие.
А использовать его по отношению к исламу − абсолютно ошибочный и
ненаучный подход.
Религиозное просвещение.
Самый лучший способ борьбы с религиозной неграмотностью, которая
проявляется параллельно с радикализмом в обществе, − это религиозное
просвещение. Принимая во внимание тот факт, что религиозная неграмотность
приводит
общество
к
безграмотности
и
безнравственности,
предзнаменованиями этого страшного несчастья является увеличение таких
серьёзных проблем, как ложь в социально-политической обстановке,
бессовестность, клевета, инсинуации, страхи и фобии, распространение
псевдонаучных знаний в науке. Увеличиваются группы, которые специально
искажают
истину,
преднамеренно
пропагандируют
ценности,
противоположные моральным. В результате с ещё большой скоростью
деградируют социальные и этические нормы.
Создание образа абстрактного «преступника» в системе современных
отношений, инкриминирование человеку действий против общечеловеческих
ценностей не основывается на здравой логике и научной объективности. Это ли
не радикализм – включать какие-либо абсурдные темы в область знаний,
обходя научные критерии?
Отказ от 7 классических логических операций, которые должны быть
выполнены до словесного высказывания концепции, противоречит функции
науки и этике исследования. Кроме того, попытка связать радикализм
сообщества, ничего не ведающего о религии, с исламом, не является ли
намеренным введением в заблуждение общества? Какова цель прикрытия света
науки плотным, туманным образом мышления? Из-за отсутствия принуждения
в исламе человек имеет свободу выбора индивидуально или коллективно
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обращаться к религии или нет. В любом случае ответственность за действия
(поступки) несёт субъект, а не объект. При отсутствии научной объективности
в подходе к догмам ислама абсурдно ожидать общественной выгоды в решении
проблемы в социуме. Однако в мировой практике активно применяется опыт
использования религии с политической целью, что требует немного иного
научно-философского подхода. Обратимся к фактам:
Исследования и наблюдения позволяют утверждать, что после Второй
мировой войны пропаганда буддизма на глобальном уровне приобретает
размах. Если до конца XX века на фоне конкуренции с идеями марксизмаленинизма и атеизма процесс шёл на более мягком уровне (научнотеоретическом,
идеологическом,
организационном
уровнях),
то
в
постмодернистский период в XXI веке, усовершенствовавшись, он с помощью
искусства, моды и технологий распространился на весь мир и вызвал
радикальные изменения в различных сферах.
Однако позиционировать события, произошедшие в Китае и Мьянме,
которые категорически против человеческих прав и свобод, как «буддистский
радикализм», так же безосновательно с научно-теоретической точки зрения, как
и приписывать преступные действия ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ) и
других преступных группировок «исламскому радикализму».
Таким образом, радикализм, безусловно, является причиной упомянутых
и неупомянутых в данном случае многих преступлений, однако безоговорочно
вменять их религии, в особенности исламу, в самом деле, далеко от истины и
научной объективности, так как в локальных и глобальных масштабах
совершаются более серьёзные акты радикальных и преступных действий,
руководствующиеся мотивами далёкими от религиозных, совершённые как на
местном, так и на глобальном уровне.
Субъективные подходы.
Общеизвестно, что ислам по своей сути был ниспослан для того, чтоб
уберечь людей от радикализма. Творец посредством Корана поясняет всему
человечеству, что с помощью религии человеческий род, постоянно
вредительствующий и проливающий кровь, может быть воспитан. Наука и
история подтверждают жизненные истины. Учёные, ведущие научные
изыскания, − это земные последователи пророка, продолжающие его дело в
рамках новых условий и возможностей.
Так же, как и в ранний период, и в средние века, роль Священного
Корана, как доказательства религии ислам, и жизнеописания Мухаммеда (с.),
как примерного мусульманина, на формирование отношения к исламу в
современном мировоззрении исключительна. Однако следует обратить
внимание на то, что, начиная с VII века, в религиозных источниках
существовали представления и теории, которые повлияли на формирование
мышления среди мусульман и немусульман и которые ошибочно считались
«мусульманской философией». Ошибочно называть «мусульманской
философией» научные исследования ислама, тексты, являющиеся результатом
объективного и субъективного подхода в исследовании мусульманских
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источников. Это не случайно, что своё самое большое произведение об
исламской религии и её практике Абу Хамид Газали назвал «Ихйаулумиддин»,
а Анри Массе назвал свой труд «Ислам (исторический очерк)», а не «исламская
философия».
Результатом ненаучного подхода к вопросу является то, что иногда
абсурдные темы становятся повесткой дня. Для разъяснения вопроса проведём
сравнительный анализ двух тем: «Феномен Насими в мусульманской
философии» и «Исламские религиозные мотивы в поэтической философии
Насими»:
1) ислам – религия, которая упоминается в Коране. Наличие фактора
философии в этой религии (в любви, изучении и восприятии мудрости)
невозможно. И в противовес вышесказаному, возможно, что в творчестве
Насими есть философский подход к религии ислам. Итак, в произведениях
Имадеддина Насими, написанных под влиянием Корана и хадисов, отражается
философия Насими (любовь истины), и это является результатом
мировоззрения Насими, продуктом его научной деятельности, результатом
научного труда.
2) с точки зрения научной терминологии, религия и философия – разные
понятия. Тема «Исламские религиозные мотивы в поэтической философии
Насими» отвечает требованиям научного, исторического и сравнительного
подходов, так как на формирование мировоззрения человека, наряду с другими
влияниями, воздействуют и религиозные верования, и информация, полученная
из окружающей среды. Таким образом, при научно-объективном подходе
первую тему можно отредактировать таким образом: «Исламский феномен в
философии Насими». Философия, имеющая в обществе статус культуры
свободного мышления, в то же время является зеркалом общества. Зеркало –
это изображение, отражение, субъективный феномен. В реальной жизни
понимание (восприятие) с помощью отражения в зеркале довольно трудно.
Религия предлагает обществу практику, основывающуюся на божественной
истине.
Мировоззрение человека, практикующего кораническую мудрость, так же
отличается от мировоззрения тех, кто религию познал только теоретически, как
и субъективное мнение сообщества, которое невежественно с точки зрения
практики. Это, конечно же, естественно, однако научное разъяснение
возникающих субъективных и объективных противоречий и использование их
в разрешении проблем общества является одной из важных миссий философии.
Джон Эспозито писал, что нападки Запада на ислам и мусульман в
настоящее время связаны с неосведомлённостью в этой религии, и
необъективным анализом, и предвзятыми решениями [2, с. 156–157].
Следует принять во внимание, что в современный период отказ от
религии проявляется в способности «закрыть глаза на ценности», «пустить на
самотёк», «отпустить» ситуацию, выбрать «лёгкий» путь. Однако забывается,
что трудность и простота в единстве. Чтобы узнать, какие трудности вызывает
выбор «лёгкого» пути, достаточно просто взглянуть на жизнь, на исторические
процессы и события.
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Современный
процесс
«глобализации»,
прикрытая
политика
экономической интервенции, сопровождается пропагандой буддизма и
западных ценностей и уничижением ислама. «Неудивительно, что интеграция
буддистского общества на Запад с течением времени превращает буддистские
центры в места, где изучается не только буддизм, но и применение, и
продвижение его в жизнь общества» [3, с. 187–188].
Организации, обладающие большим авторитетом в международной
системе, а также их руководители мало интересовались религиозными
убеждениями общества, которое с течением времени привыкло к
мультикультурному образу жизни. Но происходящее в мире, а также работы
С. Хантингтона, Фукуямы и других авторов, «Исламские угрозы»,
«Исламофобия», «Зелёная угроза», «Мусульмане идут», «Кровь ислама»,
клеветнические кампании, сожжение Священного Корана, нападения на
мечети, преследование верующих и прочие нападки на молящихся
(совершающих намаз), оскорбительные действия, изображение карикатур на
пророка
Мухаммеда
(с.)
показывают
чёткую,
целенаправленную,
организованную деятельность.
Лозунги за мир и демократию, а также многофункциональная и
гуманистическая деятельность органов, охваченных специальной правовой
системой, привели к индивидуальной и общественной агрессии против
мусульманского мира, который быстро приобрёл массовую популярность на
Ближнем Востоке и охватил некоторые мусульманские страны (Афганистан,
Ирак, Ливия, Сирия и Палестина) [4, с. 410–416]. «Столкновение цивилизаций»
Хантингтона отражает цели западных кругов, ищущих соперника для прогресса
после перехода к однополярному миру.
Эта позиция международной системы несправедлива по отношению к той
мусульманской умме, которая живёт на мирных принципах ислама,
спокойствия и общечеловеческих ценностей. Проводить политику изоляции
мусульман, которые приняли и подтвердили истину всех священных писаний,
воспитания пророка, используя все возможности жестоко и массово их
уничтожать, не вопрос религии или же книг, это аномалия мышления.
«Буддизм в США представляется как ценность, способная решить такие
серьёзные проблемы, как преступность, психические заболевания, расизм,
наркомания, загрязнения окружающей среды, проблемы войны» [3, с. 201]. Это,
конечно же, похвально, но не оправдывает и стремления подорвать интерес и
общественную потребность в исламе. Требования, разработанные
международными организациями и стоящие перед мусульманскими странами
[5, с. 130–133], не являются единственными примерами отношения к исламу.
Рассмотрим инициативы мирового сообщества по созданию нового порядка в
исламском регионе:
1) закрытие школ, в которых преподаётся ислам, и ликвидация
религиозного образования;
2) изменение исламской манеры приветствия;
3) интерпретация Kоранических аятов о джихаде как о преступлении;
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4) закрытие международных исламских благотворительных обществ и
организаций;
5) религиозная реформа (предоставление новых функций мечетям);
6) укрепление конфессиональной деятельности, пропагандирующей
еретические верования в рамках «свободы веры»;
7) вмешательство в семейные ценности, основанные на исламских
ценностях (отмена многожёнства, контроль рождаемости, создание
предпосылок для гомосексуализма, внебрачного и добрачного секса,
отношений типа «бойфренд», «гёрл-френд»);
8) ограничение исламского банкинга, расширение международной
банковской системы на основе процентных принципов;
9) злоупотребление философией права, легализация преступлений,
подразумеваемых «правами человека» (аборты, пропаганда эвтаназии,
подстрекательство детей к непослушанию, пропаганда против проведения
праздника Курбан-байрам и т. д.), и исключение уголовной ответственности за
войну как явления вне закона;
10) приоритет личных интересов над общественными;
11) идентификация ислама с террором, а борьбы против оккупации,
рабства и экспансии − с угрозой против мира.
В позициях М.Х. Хасана, который приводил три причины появления
«исламофобии»
(политическую,
информативную,
когнитивную),
и
А. Малашенко есть некая схожесть. Малашенко пишет, что, несмотря на
широкие информационные и материальные возможности, в мусульманском
мире нет единой стратегии [6, с. 121].
Оба исследователя, касаясь различий в характеристиках сторонников
ислама и их противников, а также масштабов и деталей борьбы, не
рассматривают различия между формальным характером глобализации и
аксиологической функцией исламской культуры.
Ислам и «глобальное сознание».
В отличие от стандартов «глобального разума», подразделяя мир на
цивилизации, Запад и Восток, ислам как религия утверждает гармонию в
отношениях, противоречиях, базирующуюся на религиозно-моральных
ценностях. Несмотря на отсутствие единой стратегии, благодаря единой цели −
вере (иману) в Аллаха, каждый год на Западе и Востоке тысячи людей
принимают ислам. Это истинная стратегия глобального единства в исламе.
Несмотря на то что ислам в качестве религии, мировоззрения и системы
моральных ценностей изучен с разных аспектов, его основная цель и функции
или неправильно воспринимаются, или же неправильно преподносятся.
В зависимости от метода подхода и целей исследования результаты отличны.
Не объясняющие основной текст, имеющие своей целью механическое
отрицание, несовместимые с логическими критериями комментарии создают
ошибочное мнение об исламе. В такой ситуации существует 2 парадоксальных
мнения: 1) в умах одних «ислам – хороший, однако люди, проповедующие эту
религию, – мусульмане – плохие». 2) «ислам – радикальная религия, и против
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неё следует бороться всеми силами (порой даже нечеловеческими способами)».
Сегодня мышление находится на таком уровне, что атрибуты культуры,
возникшей 14 веков назад, сегодня подвергаются оскорблениям (сжигание
Корана, изображение карикатур Пророка и другие провокации).
Немецкий востоковед Анна Мари Шиммель в своих трудах подчёркивает,
что невежество вызывает страх – это правда. В результате ??? репутация какой
бы то ни было культуры запятнана, или же формируются ложные
представления о ней. «Tак как в Ветхом Завете все неудачи и неприятности
объясняются непослушанием людей, то же самое есть и в исламе» [7, с. 318].
Она пишет: «Мусульмане, которые жалуются на своё жалкое положение в
современном мире, должны понимать, что они сами отказались от послушания
и пренебрегли своими религиозными обязанностями. Как они могут надеяться,
что Аллах направит их после того, когда они отвергали послание? Разве Коран
часто не рассказывал о судьбе племён, которые не слушались Бога и Его
пророков? Поэтому в каждом историческом событии мусульмане должны
найти предупреждение и примеры верующим» (7, с. 319).
Если кому-нибудь скажут «ты наполовину мусульманин», он может
решительно воспротивиться этому. Но в мусульманской системе ценностей эта
реакция является последней, а может быть, совершенно бесполезным жестом.
Согласно исламу главное – это суть, сущность. Настоящий мусульманин
проявляется в убеждениях, которые основываются в единстве науки и веры, в
образе жизни и общем миропонимании.
Есть ли надобность в высокой морали и нравственности, если есть острый
ум и глубокие знания? Конечно, да. Нередко встречаются люди с глубоким
умом, но злым нравом. Знание не выручает плохих людей. Часто с увеличением
знаний они становятся более злыми и невыносимыми. И говорят: «Если
религия не способна держать в узде низменные желания, справиться с
характером, она не может принести нам ни пользу, ни выгоду»,
К сожалению, тот факт, что наука и убеждения являются
взаимодополняющими ценностями, до сих пор неясен для некоторых слоёв
общества. Путаница в оценке вышеупомянутых элементов, с другой стороны,
забвение метода самовоспитания человечества (воспитание нафса) в исламе
нарушает социальную гармонию, способствует увеличению радикализма и
насилия, и, как результат, общество теряет свою образовательную функцию.
В настоящее время, когда охране нематериального наследия (YUNESKO
и İSESKO) придаётся такое большое значение, вызывает озабоченность
отношение к самому человеку – создателю как материального, так и
нематериального наследия. Мир полон парадоксов, а истина одна. Действие
равно противодействию. Единство мира, восприятие равенства людей, ставит
общества друг против друга. Разве можно решить проблемы, устанавливая
различия между создателями и носителями наследия и владельцами этого
наследия?
Моральный кризис, в котором оказалось человечество, угроза
экологической катастрофы, национальные и конфессиональные конфликты,
эскалация борьбы идеологий, а также характер процессов «столкновения
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цивилизаций» связаны с отношением к религии ислам и современным
мировоззрением на разных уровнях.
Один из парадоксов современной реальности заключается в том, что
раздавленная,
угнетённая,
подверженная
насилию
сторона
порой
представляется обществу как виновная, преступная и агрессивная. Несмотря на
то, что эта тактика атаки и защиты, о результатах невозможно этого сказать
однозначно.
Исследование событий, процессов, инcтитутов и видов деятельности,
функционирующих на фоне культур и цивилизаций, с точки зрения
культурологии и религиоведения (с культурологического и религиоведческого
аспектов) является научным требованием современности. Это потому, что
глобальные процессы современности в основном объясняются факторами,
возникшими под влиянием религий и культур. Проблемы же могут быть
решены путём применения соответствующих научных и философских методов.
Идея, сформировавшаяся в современном философском мышлении, что
конфликты в мире возникают из борьбы между сильными и слабыми,
несколько сомнительна. Иногда сильные и слабые очень хорошо ладят между
собой: интересы не сталкиваются. Даже конфликт между двумя или более
сильными сторонами или между двумя более слабыми сторонами не возникает:
слабая сторона сильного дополняется сильной стороной слабых. Основной
вопрос в том, на стороне добра или зла они выступают и дополняют они другдруга или нет.
Обратимся к формулировке добра в Коране: «Многие из их тайных бесед
не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню,
совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким
образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду» [1,
4:114].
Другая проблема заключается не в бытии человека или его небытии (его
жизни и смерти), а в том, какую он сторону принимает, добра или зла? У Ибн
Араби есть такое изречение: «Иногда тот, кто выглядит побеждённым –
победитель, а мёртвые – живы».
Философия и история общественной мысли полны бесчисленными
фактами, которые подтверждают эту точку зрения. Жизнеописания пророков,
имамов, учёных и шахидов – очевидные примеры этого. Жизнь и творчество
личностей, которые обогатили сокровищницу знаний человечества, также
источник мировоззрения.
Мировоззрение – это система знаний и теоретических взглядов о мире,
месте человека там, главной цели его жизни, средствах и путях достижения
этой цели. В свете неизменности исламских постулатов и на фоне
вышеупомянутых ценностей ниже приведены некоторые проблемы, связанные
с исламским мировоззрением:
1) люди всё меньше обращаются к Корану; 2) не воспринимаются
коранические ценности; 3) Коран воспринимается, но не все его постулаты
претворяются в жизнь.
294

Результат.
Таким образом, философские постановки современности об исламе в
основном не сходятся с функциями ислама в мире. Умы заполнены
доктринами, которые окажутся временными и впоследствии не оправдают себя.
Чтобы увидеть результаты, достаточно взглянуть на историю и реалии
современности.
Современный человек ищет пути преодоления проблем реального мира
не в традиционных ценностях методов формирования личности человека, по
регулированию отношений между людьми, группами, обществами и
цивилизациями, и т.д., а в виртуальном пространстве, в хаотичном вихре
информаций и псевдонауке. Он игнорирует различие между информацией и
объективной реальностью, которая является источником информации. Важно
помнить, даже если не каждое движение является действием, каждая ошибка,
словно узор, оставляет след. А псевдонауку отличать от науки не очень просто,
и не каждому интересно.
Безнаказанность
радикализма,
преступности,
навязывание
психологических проблем религии, распространение идей, не соответствующих
законам логики и находящихся за пределами научных методов как инноваций,
не освобождает общество от ответственности, наоборот, это ставит его в
неопределённые ситуации, лишая его критериев и правил. Ошибочные подходы
и методы приводят к неправильной интерпретации знаний. Чтобы изменить
ситуацию в лучшую сторону, необходимо реконструировать институты
исламского обучения, основанные на исламских религиозных источниках, в
соответствии с современными требованиями, особенно в соответствии с
исламскими общечеловеческими целями и задачами.
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“LA ILAHA İLLALLAH” – “NO GOD BUT İDEA”
«ЛА ИЛАХА ИЛЛАЛАХ» – «НЕТ БОГА, КРОМЕ МЫСЛИ»
Abstract: The article deals with the origin of the word la ilaha illallah and
presents the new etymological explanation of the word Allah. It is explained that the
idea of a divine word may have been reflected in the religion of Islam. Therefore, it is
revealed that the la ilaha illallah has similar meaning to Latin et deus erat verbum.
The article focuses on comparing similar expressions with the word Allah or al-leh
and examples from the languages of the different cultures. Our study, which is based
on the dictionary study, explains that the word Allah may be used in the meaning of
language, idea/thought and word. It shows also that the source of the anel-haq
concept in Sufism probably comes from la ilaha illallah.
Keywords: Allah, la ilaha illallah, leh, lah, divine word, logos.
The translation of the la ilaha illallah – There are no deities except the God
which is called kalimat al-tawhid raises some questions. We know the expression
Allah is one (Allahu ehed) from the first verse of Ikhlas. Why was the expression la
ilaha illallah preferred instead Allahu ehed? This expression, which we perceive as
Allah is God or Allah is creator, gives us an obscurity. That is to say, an abstract, a
celestial understanding of the god with an unknown name Allah naturally raises the
following questions: What is Allah or what is it like? Why did the Qur’an, when
trying to show people the right way, use an unknown name as the name of God and
make the situation even more complicated? Or was this statement which seemed
complicated to us, a simple expression that everyone could understand? On the other
hand, why did Mouhammed need to create a celestial idol with an unknown name
while destroying all idols? In our opinion, the reason for the formation of these
questions is related to the incorrect translation of la ilaha illallah. Our article focuses
on answering these questions.
We should also state that, according to Islamic scholars’ commentaries, la
ilaha ilallah is called kalimat al-tawhid, because it means Allah is one. But we think
it doesn’t refer to the oneness of God. For this reason, to call it kalimat al-tawhit is
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wrong. As mentioned above, the Arabic equivalent of Allah is one is given directly as
Allahu ehed in the Ikhlas. In our opinion, with la ilaha illallah, the Quran gives us a
different message and reveals what it is.
For the correct analysis of la ilaha illalah we have to give the correct
translation or explanation of the word Allah. For this reason, we need to look briefly
in which meanings the word Allah is used in Arabic and other languages and
religions. In our article, a few of the etymological explanations of the word Allah
which were made before were emphasized to be understandable for the readers. In
addition, by giving different etymological explanations to the word Allah, we tried to
explain that it could express the same idea with et deus erat verbum. For this reason,
we think that Christianity and Greek philosophy might have influenced the Islamic
religion to a great extent.
We should also state that our article is based on the phonetics, not the writing
of the word. We are thinking that there is a mistake in the explanation of the word
Allah which is based on the writing. The word Allah is an archaic expression and has
probably been passed from other languages into Arabic. For this reason, we hope
that, the pronunciation of Allah can lead to correct conclusions. We know that, there
are some verses which the word Allah has been used before Islam.1 [1, p.150] It also
shows that the pronunciation of the Allah should be considered, not the writing of the
word.
Before proceeding with the etymological explanation, we should also state that
our dictionary research has been started primarily from Ottoman dictionaries and then
compared with dictionaries of Arabic and other related languages.
The source of mistake in the etymological explanations is tawriye: Before
explaining the wordplay – tawriye2 in la ilaha illlah we need to take a short look at
the previous explanations of the word Allah. There are two main types of
explanations. First, the word is divided into two – al-lah (or rather al-leh), and the
second, combined – is explained as Allah. Since the first version will be discussed in
greater detail below, we should only mention that this explanation is based on the
Arabic grammar and the possibility that it may have been produced by influencing
the names of gods before Islam. The second version is the general opinion of experts
of Islam. According to this view, Allah is the abbreviated form of al-ilah and the root
of the word is ilah. Moreover, the name Allah presented as God’s naming in the
Quran and this name is the sum of other attributes of Allah. It is claimed that the
name Allah is a whole and resembles the nomenclature of God in other nearby and
related languages and has been used as Allah. In this context, it is stated God names
(El / Eloah, Elaha, Alaha) of Hebrew, Aramaic, Assyrian are similar to the name of
Allah and only Chaldeans (Catholic Assyrians) call him Laha. [2, p. 471; 3, p. 46] In
this regard, we must state that the similarity of the ilah with the expressions of God in
other Aramic languages stems from the common origin of these languages. In other
1

Zumer 38 and Ankebut 61: “If you ask them who created the heavens and the earth, of course they
will say, “Allah”.
2
Tawriye: The art of using a distant meaning rather than a close meaning of a word with multiple
meanings in order to obtain a narrative subtlety.
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words, Elaha / Alaha in Hebrew has the same meaning as ilah or ilaha in Arabic,
there is only a difference in pronunciation.
One of the important discussions about the word Allah is whether it is a special
name or genus name. According to some researchers, the name Allah is not
considered a genus name such as God, Bog, Tanri, Khuda. We must state that the
studies in this field are wrongly matched and the names given by other peoples to
their deities are not specified, but their gender names are given. [3, p. 9] However, in
ancient Turkish and Persian cultures the gods have special names: Ulgen, Erlik,
Ahura-mazda, Ehriman.
These special names were abandoned with the acceptance of the understanding
of one God and divine being was to be explained with a single creative name. This
situation has followed a similar path in other cultures as in the Arabic culture. In fact,
in all these cultures, known names such as the genus name have turned into private
names. Just like the monotheism (Hanafi), which is claimed to exist before Islam, the
concept of creator has united all gods in himself. It was a natural development that
the creator-god ileh which was adopted before Islam, turned into a noun from an
adjective, too.
Unfortunately, these explanations that we have recorded above cause the
wrong translation of la ilaha illallah (There are no deities except the God) and
therefore do not solve the confusion of meaning problem. Therefore, in our
etymological study below, we think that expressions like Laha, Elaha, Elahume are
only similar to the special name Allah and the word Allah is not derived from the
ilah, but from the leh, which has a different meaning.
We will try to prove our claim from the first version we recorded above,
namely al-leh (al-lah). As it is known, the names in Arabic are expressed by the
addition of el/al. According to some researchers, el or e is not an article but the name
of the Phoenician chief god – El / Il, whose name is reflected in the names of various
idols worshipped by Arab societies up to Islam, and this name has become Allah in
time. [4, p. 40]
Understandably, the word Allah which emerged from ileh or from the names of
the ancient Arab gods and goddesses meant an existence that could mean creator God
for the Jahiliya Arabs. Probably, for this reason, T. Izutsu, trying to give the semantic
explanation of the word Allah in his work, says: “When Islamic revelation began, the
pagan Arabs of Mecca could understand the word Allah within the semantic elements
that had settled in their minds. This was the first major semantic problem the Prophet
faced when he began his prophetic mission.” [5, p. 91]
Since al-lah or el-leh is similar to the names of the goddesses (al-Lat, al-Uzza,
al-Menat, etc.) worshipped by pagan Arabs before Islam, we need to look at the
meaning of lah, without el or al. Before we proceed to the etymological explanation,
we should state that although the explanation of lah or leh is given by Islamic
scholars as hidden, supreme, [6, p. 8] these meanings are not sufficient for the correct
translation of la ilaha illallah. In this context, we think it contains a different
meaning.
On the other hand, the poetic writing style of the Quran makes us feel that
tawriye can be used in la ilaha illallah. In other words, due to the similarities of
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sounds of al-ileh and al-leh in la ilaha illallah the word game comes to mind which
was used here. For this reason, we think that the word Allah originates from leh, not
from ileh. Well, what is leh?
As understood from our dictionary studies, leh or lah are the words associated
with the language. It will be sufficient in this context to pay attention to some
expressions in Arabic. For example, the Arabic words such as leha/liha ()لها, lihi
()لهي, lehat ()لهات, lehce ()لهجه, lahin ()الهين, lahni ( )لحنيand lugat ( )لغاتare related to
word, sound or language. We would like to draw your attention to these words: 1.
The words leha / liha / lihi, lehce or lehat are Arabic origin and their meanings are
small languages. [7, p. 546] 2. Lahin’s meaning is especially mistaken in
pronunciation while reading Quran, it is also called lahhan ()لحان. 3. The meaning of
the other word – Lahni is related to sound and harmony. [7, p. 539-540; 8, p. 861862, 873, 881; 9, p. 726, 732]
Except these, there are some words like as lafz ()لفظ, lafza ()لفظه, lafzi ()لفظي,
lafziyye ()لفظيه, too. The spellings of these expressions are different, but their sounds
and meanings look like to lah and related to a word.
When we look at other cultures, for example, the expression of logos, [10, p.
387] which is explained by Greek philosophers as divine word [11, p. 548; 12, p. 359]
is also related to the word and it is noteworthy in the context of la ilaha illallah. The
researches on the influence of Zoroastrianism on Christianity revealed that the idea of
divine word [13, p. 74] might have been taken from Avesta, where the first concept of
divine religion is presented. It is thought that the religious terminology of the first and
lost Avesta may also be effective in the terminology of later religions. In this context,
the expression laf in Persian, the meaning of which is empty word / piffle, [14, p. 501;
7, p. 539] is remarkable. In Francis Joseph Steingass dictionary the meaning of laf is
given as bragging and praise, boast. [15, p. 1112]
The similarities of expressions meaning “language” in different languages are
also noteworthy: in Arabic lugat, lisan, in English language, in Latin lingua, in Greek
leksi – λέξη (word), lene – λένε (to say), lego – λέγω (I say) and in Armenian lezu –
լեզու (language). Probably these examples can be extended with similar expressions
in other languages.
The above-mentioned statements indicate that lah is related to language or
word and that la ilaha illallah should be translated on the basis of the word language.
In this case, the translation will be like this: The word is God. This naturally reminds
us of the first statement in John’s Gospel: The word was at the beginning and the
word was in the presence of the God and the word was the God. [16, p.93]
This is what Quran, Islam or Prophet Mouhammed wants to tell people with la
ilaha illallah: There is no God but idea (word / language / thought) and these
statements are consistent with the merciless attitude of the prophet to the idols, too.
Prophet Mouhammed having destroyed all the idols did not think about creating a
new one instead. This divine word – No God but the word proves this idea.
The Word – from the Quran to Sufism: The fact that leh is related to the
divine word allows us to say that the understanding of Allah offered by Islamic
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religion is deeper and the logos of Heraclitus in Greek philosophy may have an
impact to its.
As it is known, the Quran contains many expressions related to the word in
many surahs and verses. In these verses, it is clear that the word is meant in the
Quran. For example: in 5.-6. verses of surah-i Muzammil writes that: Surely we will
reveal to you a heavy word. İn the verses 5-10 of surah-i Leyl, 18, 21, 25 of surah-i
Takvir,13, 14 of surah-i Tarik, 1, 20 of surah-i Sad etc. are related to the word, too.
As can be seen from these verses, the Quran and its verses are called word.
The perception of the word as God is understood from valuable research on
Sufism, too. [17, 18] Since the issue of Divan literature, which is the synthesis of
religion and literature, has been handled and examined sufficiently, we will only give
example from Fuzuli’s (1494-1556) The Word poetry.
The word always explains the secret of mouth to the public;
What is the secret, the word exists every instant from nothing?1[19, p.151]
Conclusion: The similarity of leh and ilah has caused difficulties in solving the
name of Allah and therefore la ilaha illallah. The word Allah doesn’t come from ileh,
but comes from leh. Etymological explanations reveal that leh, which is a word
related to language, should be understood in terms of word, idea and thought. This
shows that Heraclitus’s logos concept and therefore the divine word understanding in
Christianity is reflected in Islamic religion. As for the origin of the word leh, used to
express language in the languages of the African and Asian peoples indicate that it is
probably a common expression of these cultures. Therefore, al-leh (Allah) is neither
the special name of God nor the genus name.
The poetry of the Arabic language, tawriye and a kind of word game was used
in la ilaha illallah. Therefore, this phrase should be explained or translated that: No
God but the word – idea – language. The idea meaning of leh also explains the
source of the anel-haq understanding in Sufism. İt also explains a famous expression
of Quran (Kaf-16): Allah is closer to us than our jugular vein.
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ТЕОРИЯ ПРЕДВИДЕНИЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЗНАНИЯ
В СВ. КОРАНЕ
THE THEORY OF KNOWLEDGE DISAPPEARANCE IN
THE HOLY QURAN
Аннотация: модель истины пророка Мухаммада: а) троичная модель
истины: истина − ложь − возможное (для мусульманина возможность
заключается в свободе выбора Аллаха или Дьявола), б) экзистенциальные
обобщения всеобще-категорического дедуктивного и вероятностного типов,
включения в класс ислама и исключения из класса ислама, отрицая, однако,
насилие в религии. Но подобное мышление исчезает в людях, которые утратили
справедливость, и впадают в заблуждение, и не слушают людей знающих, и тех
забирает Аллах, ибо бесполезно уже мёртвым сообщать Его волю.
Ключевые слова: истина, справедливость, экзистенциальные обобщения
пророка Мухаммада, исчезновение знания и знающих людей в зверском мире.
Abstract: Model the truth of prophet Muhammad: a) the ternary model of
truth: the truth-lies – possible (for a muslim possibility lies in ability to choose
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between God or the Devil), b) existential generalizations of the General categorical
deductive and probabilistic types, inclusion in the class of Islam and exclusion from
the class of Islam, denying, however, violence in religion. But such thinking
disappears in people who have lost justice, and fall into error, and do not listen to
people who know, and those are taken away by Allah, for it is useless to inform the
dead of His will.
Keywords: truth, justice, the existential generalizations of prophet
Muhammad, the disappearance of knowledge and knowledgeable people in the brutal
world.
Введение.
Объект исследования – суждения пророка Мухаммада в логическом
отношении, предмет, теория исчезновения знания пророка Мухаммада в Св.
Коране. Пророк Мухаммад обосновывает познание Аллаха в моделях истины и
справедливости, соединяя веру и естественную (фитра-естественность и фатризменение в естественности) справедливость. «И не облекайте истину ложью,
чтобы скрыть истину, в то время, как вы знаете!» [1, с. 42]. «Истина – от твоего
Господа, не будь же в числе сомневающихся!» [1, с. 147]. «Те, которые
уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, для них – безопасность,
и они на верной дороге» [1, с. 82].
1. Истина пророка Мухаммада имеет значения: истина – более истина,
чем ложь, ложь – более ложь, чем истина, не знаю, то есть содержит форму
истина − ложь − возможное (что по силам мусульманину в Аллахе, по
возможности). «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для неё.
Ей − то, что она приобрела, и против неё − то, что она приобрела для себя».
«Господи наш! Не взыщи с нас, если мы забыли или погрешили. Господи наш!
Не возлагай на нас тяготу, как ты возложил на тех, кто был раньше нас.
Господи наш! Не возлагай также на нас то, что нам невмочь. Избавь нас, прости
нам и помилуй нас! Ты − наш владыка, помоги же нам против народа
неверного!» [1, с. 286]. «Кто знает, пусть говорит, кто не знает, пусть скажет:
«Аллах знает (об этом) лучше», ибо если о том, чего ты не знаешь, сказать: «Я
не знаю», это будет одним из признаков знания!» [1, с. 47–48; 2, с. 230]. Форма
«кто знает», в мокшанском языке «Ки содасы» (кто знает), имеет логическую
сущность субъективной вероятности.
2. Истина в религии. «И не препирайтесь с обладателями книги, иначе как
чем-нибудь лучшим, кроме тех из них, которые несправедливы, и говорите:
«Мы уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам. И наш Бог, и ваш
Бог един, и мы ему предаёмся» [1, с. 46]. «Скажи: Мы уверовали в Аллаха и в
то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, и Исмаилу, и Исхаку, и
Иакубу, и коленам, и в то, что было даровано Мусе, и Исе, и пророкам от
Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаёмся» [1,
с. 84; 136]. Это обосновываемое пророком Мухаммадом логическое отношение
совместимости, выводимости, следования учений и вер.
3. Суннизм. «Истинно, Мы свыше ниспослали тебе этот Коран.
Терпеливо жди распоряжения Господа Твоего, и не подчиняйся никому из них,
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потому что каждый из них или беззаконник, или неверующий» [1, с. 23–24; 17;
8; 150–153].
4. Шиизм. Хадис «Сакалейн» (две драгоценности). «Пророк в местечке
Хум между Меккой и Мединой произнёс проповедь и сказал: «Я оставляю
среди вас две драгоценности. Первая из них это Книга Аллаха, в ней истинный
путь, так держитесь за Книгу Аллаха. И моё семейство. И я напоминаю вам про
моё семейство, я напоминаю вам про моё семейство». «Пребывайте в своих
домах и не украшайтесь украшениями первого неведения. Выстаивайте
молитву, давайте очищение и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Аллах
хочет удалить скверну от вас, семьи его дома и очистить вас очищением» [3; 1,
с. 33]. Это экзистенциальный всеобщий параметр в редукции онтологических
уровней и индикативных умозаключений мышления мусульманина.
5. Экзистенциальные суждения и умозаключения (всеобщие в некотором
отношении) пророка таковы. Экзистенциальное обобщение. «Держись
прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд» [1, с. 198].
Мусульманин M держится прощения P;
S Некто мусульманин M;
S Некто прощает P.
M Мусульманин побуждает к добру P;
S Некто мусульманин M;
S Некто побуждает к добру P.
P Только мусульманин отстраняется от невежд M;
S Некто не отстраняется от невежд M;
S Некто не мусульманин M.
6. Теория исчезновения знания в Св. Коране. «Поистине, Аллах не станет
забирать знание, которое Он даровал (людям, просто) лишая (его, их), но будет
Он забирать (это знание) у них, забирая (к Себе) знающих вместе с их знанием,
и (в конце концов) останутся невежественные люди, у которых будут просить
выносить решения, и они станут делать это, руководствуясь (только)
собственным мнением, вводя в заблуждение (людей) и сами сбиваясь с
правильного пути» [2, с. 411]. «Поистине, Аллах не забирает знание, (просто)
лишая его (Своих) рабов, но Он забирает знание, забирая (из мира) знающих, а
когда Он не оставит (в живых) ни одного обладающего знанием, люди станут
избирать (для себя) невежественных руководителей. И им будут задавать
вопросы, а они станут выносить решения, не обладая знанием, в результате
чего сами собьются с пути и введут в заблуждение других!» [3, с. 63–64]. «И
вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут» [5,
с. 16]. «Оставьте их, они – слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого,
то оба упадут в яму» [5, с. 14]. «Народ Мой! вожди твои вводят тебя в
заблуждение, и путь стезей твоих испортили» [5, с. 12]. «Всем же отступникам
и грешникам – погибель, и оставившие Господа истребятся» [5, с. 28].
7. Формы исчезновения знания в ХХ–ХХI веках. Формы исчезновения
знания.
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1) исчезновение знания из первых принципов, всё знание становится
интерпретационным;
2) всё знание становится узкоспециализированным;
3.1) исчезает разнообразие этнокультурных моделей знания;
3.2) растёт функциональное специализированное знание, создающее
массу иллюзий реальности;
3.3) нарушено соотношение философии, логики, математики и физики в
научных теориях, до 95 % этих теорий – математика, а должно быть 20 %
философии, 50 % физики и 30 % математики, 70 % открытия- стратегия
исследования, а это – философия и логика (Г. Шипов);
3.4) в науке исчезает форма истины и справедливости, заменяемых
эффективностью, приемлемостью, конструктивной непротиворечивостью
аксиоматик;
3.5) как форма эффективного знания формируется имитационная форма
знания − мнимонаучное (аппаратное знание, математическое и естественнонаучное, не предвидящее средних и дальних последствий использования
частичного и димензиального знания), лженаучное (нет формы истины и
справедливости) и антинаучное (форма суждения, позволяющая осуществлять
манипуляции мотивациями и управлять людьми);
4.1) растёт число форм невежества в силу недостаточного синтетического
образования и универсализма мышления;
5.1) исчезает совместимость, выводимость, следование научных теорий;
5.2) исчезают этнокультурные люди, которые способны открывать истину
и справедливость и принимать на их основе решения, увеличивается число
людей, которые не имеют знания истины, справедливости, но принимают
ошибочные решения;
5.3) активно в зломыслии производится ложь;
5.4.1) учения Кришны, Будды, Зороастра, Лаоцзы, Конфуция, Чжуанцзы,
Христа, пророка Мухаммада, Св. Аввакума превратились в рыночные
конкурентные предпочтения в глобальном мире и друг относительно друга
стали несовместимыми, невыводимыми, не следующими друг с другом,
конкурентными, институтами, но не учениями, знание этих учений
превратилось в ложное знание;
5.4.2) науки ангажированы, конъюнктурны, идеологичны;
5.5) активно запрещаются определённые науки или определённые теории,
области исследования. Исследуются, прежде всего, области, которые могут
принести прибыль и представляют военный интерес. В частности, реально
исчезла философия, замещённая псевдофилософиями – идеологиями, а внутри
наук исчезает истина и справедливость. Социология превратилась в аппарат
обоснования частной собственности и власти вне истины и справедливости [6;
7; 8; 9; 10; 11; 12].
8. Формируется имитационное знание (М.М. Прохоров).
1. Генерирование
интертекстов,
симулякртекстов,
гипертекстов,
цитирований текстов, копирования и повторений в науке, искусстве, религии;
2.1. Система плагиата;
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2.2. личное знание вне совместимости, выводимости, следования с
формой этнической абсолютной и относительной истины;
3.1. рост иллюзорности знаний, система иллюзий;
3.2. формы
имитационного
знания
в
естественнонаучных
и
социогуманитарных науках (виртуальная реальность и редукционные модели
социальных процессов);
4.1. неомифология рыночного типа;
4.2. религии как рыночные предпочтения;
4.3. неоутопии и практопии консерватизма, либерализма, коммунизма,
национализма, религий;
5.1. знание в состояниях психо- и социопатологий: эхолалия, эхопраксия;
истероидность, паразитизм и паралич, мономания, астения, историческая
амнезия;
5.2. как форма эффективного знания формируются имитационные формы
знания – мнимонаучное (аппаратное знание, математическое и естественнонаучное, не предвидящее средних и дальних последствий использования
частичного и димензиального знания), лженаучное (нет формы истины и
справедливости) и антинаучное (форма суждения, позволяющая осуществлять
манипуляции мотивациями и управлять людьми). Таковы все формы
постмодернизма;
5.3. целевое
интенсиональное
знание,
которое
не
содержит
экстенсионалов закономерностей, но основано на субъективной ставочной вере
в него личности в рынке, почему эта личность и руководствуется этим знанием,
становясь объектом манипуляции собственности и власти. Св. Фома Аквинский
и Р. Декарт полагали: «Познаётся то, что хотим познать… воображаем то, что
хотим вообразить» [13; 14, с. 491; 15, с. 172, 298];
5.4. деконструктивная форма знания в силу несовместимости,
невыводимости языков наук, не следования им и отсутствия общего
эссенциального языка науки;
5.5. безмерность скептицизма (необходим рациональный скептицизм),
субъективизма
(необходим
онтологический
субъективизм),
нездравосмысленный характер утверждений (нет суждений здравого
этнического смысла). Формируется имитационное знание (мнимонаучное,
лженаучное, антинаучное, не виртуальное знание), в котором мера лжи
превосходит меру истины [13].
9. Заблуждение и ошибки отцов. Дровосек в курдской сказке «Удачливый
бедняк» после запрета рубить дрова, работать по найму, одевается стражником
и плёткой разнимает драчунов. Эта плётка − плётка пророка и посланника
Аллаха Мухаммада. Сказка содержит смысл хадиса и иснада Са’ид Худри.
Мухаджир пришёл к пророку Мухаммаду с вопросом и схватил его коня.
Пророк Мухаммад ускакал, но потом нашёл этого человека. Пророк Мухаммад,
посланник Аллаха, дал ему плётку и предложил ударить. Пророк Мухаммад
ему сказал: «Ты не ударишь, пока не простишь меня». Мотив плётки пророком
Мухаммадом используется для обоснования отрицания угнетения мусульман
вообще мусульманами, верующих вообще. «О люди, бойтесь Аллаха, пусть
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никто из вас не угнетает верующего. А если будет угнетать, то в судный день
Аллах Всевышний разгневается на него». «Поистине, обиженные в судный день
будут из числа спасённых». «В судный день глашатай над троном Аллаха
крикнет: «О, община Мухаммада, Я одарил вас тем, что вы делали ради Меня,
но остались права между вами. Дарите подарки и прощайте друг друга.
Входите в Рай благодаря Моей милости». Мотив плётки –
1) отрицание угнетения верующих мусульман,
2) обоснование единства мусульман и отрицание внутренних раздоров,
3) критика отцов за ошибки,
4) любовь мужа и жены и осуждение неверности мужей и жён,
5) отречение от мира суфия, то есть собственности и власти,
6) пророк Мухаммад ненавидит то, что есть в тиране – царе, – удаление
от ислама, отсутствие в царе страха Аллаха, притеснение мусульман,
7) пророк Мухаммад требует помнить о смерти, благодарить Аллаха, не
нарушать обещания, отстраниться от притеснения, остерегаться злой хитрости,
ибо злая хитрость вернётся к тому, кто её совершил, помнить, Аллах не даст
отсрочки в суде мести тем, которые не слушают посланника Аллаха,
8) введение модели божественной справедливости Аллаха и курдской
модели справедливости в Аллахе,
9) мотив превращения человека в животное и животного в человека,
10) плётка в руках Дровосека делает его тем, кто представляет пророка
Мухаммада, и это посланник Аллаха говорит с падишахом, а не Дровосек, но
Падишах (и люди, часто) не знает, с кем он говорит, когда высказывается Его
сужение не важно кем! [16, c. 272–278; 113]. «Они ведь нашли своих отцов
заблудшими» [1, с. 69]. «И когда скажут им: «Следуйте за тем, что ниспослал
Аллах!» – они говорят: «Нет, последуем за тем, на чём застали наших отцов».
А если бы их отцы ничего не понимали и не шли бы прямым путём?» [1, 170];
«Потом, поистине, обратный путь их – в геенну. Они ведь нашли своих отцов
заблудшими. И они по их следам были погнаны. И заблудилось до них
большинство первых. А ведь мы послали к ним увещевающих» [1, с. 66–72].
«Разве они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, которые были
до них? Они были сильнее их мощью и следами на земле. И схватил их Аллах
за их прегрешения. И не было у них защитника от Аллаха» [1, с. 21]. Этот
мотив превращения человека в животное и животного в человека присутствует
и в русской сказке «Царская собака» [16, с. 351]. Божественная справедливость:
«Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле! Если вы обнаружите то, что
в ваших душах, или скроете это, Аллах взыщет с вас за это расчёт. И простит
Он, кому пожелает, и накажет, кого пожелает: поистине, Аллах над каждой
вещью мощен!» [1, с. 284].
Модель справедливости пророка Мухаммада:
1) единство веры и справедливости, естественность формы жизни в мере
неравенства;
2) личное самосовершенствование;
3) система истины на основе экзистенциальных обобщений и
силлогизмов по 1, 2, 4 фигуре силлогизма, единства реализма, номинализма и
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концептуализма, справедливость – часть истины, мера и система судов:
отеческий, мести (око за око), над лжецами, над поколениями, над институтами
и государствами, над преступными народами, творящими массовые убийства и
войны, воровство у народов, самоосуждение и самооправдание, над ложно
действующими целевыми группами, над субъектами социальной структуры в
циклах истории и не извлекающими уроков истории поколениями, и цикл
прощения и ожесточения в циклах истории; апокалипсический суд;
4) развитие и изменение в традиции ислама, шиизма и суннизма в
совместимости, выводимости, следовании;
5.1) самоорганизация уммы и власть уммы, закят;
5.2) идентичность и идентификация в Аллахе в этнос, подчинение
частного блага – общему, собственность и власть принадлежат только Аллаху,
и Он дарует её кому хочет и отнимает их (суверенитет исламских государств,
своё государство) у кого хочет и когда хочет (борьба в мире с экспансией
Европы);
5.3) телеология суда в будущей и этой жизни, телеология роста
демографии и этнической семьи, этнической системы воспитания, образования,
науки;
5.4) совместимость, выводимость, следование учений Христа, Торы,
Мухаммада, Будды, Конфуция, Лаоцзы;
5.5) суд и вооружённая борьба, борьба Словом за справедливость у себя в
стране и мире. Но если возможно прощение, то лучшее – прощение. Сказано
проком Мухаммадом: «Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от
невежд» [1, с. 43].
10) этничность знания. Пророк Мухаммад обосновывает познание в
арабском чистом языке, то есть этничность познания. Необходимо иметь
чистый арабский язык, свой язык, а не язык чужих этносов. «Книга
начертанная» [1, с. 20]. «Ведь человек тогда самого себя наблюдатель» [1,
с. 14]. «И до него ниспослана Книга Муссы – имамом и милостью. А это –
книга, подтверждающая истинность на арабском языке, чтобы увещевать тех,
которые неправедны, и как радостная весть для добродеющих» [1, с. 12]. «Мы
сделали её арабским Кораном, может быть, вы уразумеете!» [1, с. 3]. «Кораном
арабским, без всякой кривизны, может быть, они побоятся» [1, с. 28].
«Снизошёл с ним дух верный на твоё сердце, чтобы оказаться тебе из числа
увещевающих, на языке арабском, ясном» [1, с. 193–195]. Согласно Жоресу
Алфёрову, наука делается следующим образом: физик наблюдает и открывает,
математик обосновывает, инженер конструирует, токарь вытачивает деталь, а
философ осуществляет демагогию и устраняет понимание. Де Бройль заметил,
что открытия и изобретения он делает на французском литературном языке, а
обосновывает в языке математики и физики (контекст открытия и контекст
обоснования). Сочетание этих условий и создало тип научной культуры,
который и стимулировал масштаб и число открытий и изобретений. Де Бройль
понимает творчество открытия и изобретения в указанном высказывании иначе.
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1) во французском литературном языке создаётся уникальный
синтаксический и полный многологичный образ движения природы и объекта,
схватывается образ волновой функции (контекст открытия);
2) в этнической философии именно Р. Декарта он видит выделенным
образом природу и волновой процесс в первых принципах и типе
законосообразности (контекст открытия);
3) в языке логики понимает взаимодействие сущностей природы, её
абстрактной структуры и наблюдаемых параметров (контекст понимания);
4) в объектном языке физики фиксирует физическую сущность,
особенную структуру, функции (контекст открытия);
5) в языке математики её обосновывают (контекст обоснования) [18,
с. 327]. Ullmo J. отмечает, что Л. де Бройль использует наглядную математику,
то есть физические инварианты и принцип наблюдаемости определяют форму
математики, но не математика определяет физику, как у А. Эйнштейна и
П. Дирака. Английская математическая традиция П. Дирака предполагает не
наглядность, а манипулирование алгебрами в теории кватернионов [19, p. 130;
20; 21]. Открытия и изобретения держатся этнознанием, знание и этнознание
держатся этническим воспитанием и образованием, воспитание и образование
держатся этномоделью благоустройства страны (нет разрушенных кирпичей),
этноблагоустройство страны держится этномоделью истины и справедливости,
а этноистина и справедливость встречаются и приходят из этнической, а не
вообще, философии! Где аккультурация и рецепция и нет этничности − нет
развития, смерть, а где этническая философия, логика и реторсия − там есть
развитие и жизнь! В этой культуре в истории ни один параметр не исчезает, но
все они флуктуируют, обеспечивая взаимодействие, гармонию и развитие.
В этой этнической культуре в истории фоносемантика задаёт вектор
генерирования избыточной энергии и информации, в флуктуировании которой
рождаются концепты и понятия как конкретные выборки (интуиция)
репрезентативных образов возможных и вероятностных (димензиальные
образы селекции) процессов в природе, обеспечивая взаимодействие, гармонию
и развитие ВПФ. Этнические литературные языки (миф и сказка, устная речь),
метафора есть концентрация фоносемантики и системы тропеического,
метафорического, анимального мышления и метафорического вывода, как
предпосылки вывода логического.
11. Пророк Мухаммад говорит: «Всякий раз, как мы отменяем стих или
заставляем его забыть, мы приводим лучший, чем он, или похожий на него.
Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью мощен?» [1, с. 106; 115; 18].
Это и изменение традиции, и её продолжение, что и есть и истина, и должное.
«Не повинуйся же всякому любителю клятв, презренному хулителю,
бродящему со сплетнями» [1, Св. Коран, сура 68 Письменная трость: 10–11].
Заключение.
Модель истины пророка Мухаммада: а) троичная модель истины: истиналожь – возможное (возможность выбора мусульманином Аллаха или Дьявола),
б) экзистенциальные обобщения всеобще-категорического дедуктивного и
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вероятностного типов включения в класс ислама и исключения из класса
ислама, отрицая, однако, насилие в религии. Но подобное мышление исчезает в
людях, которые утратили справедливость, они мертвы и лишь кажутся живыми,
люди впадают в заблуждение и не слушают людей знающих, и тех забирает
Аллах, ибо бесполезно уже мёртвым сообщать Его волю. «Нет принуждения в
религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в
идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надёжную опору, для
которой нет сокрушения. Поистине, Аллах – слышащий, знающий» [1, с. 256],
«Когда сотрясается земля своим сотрясением, и изведёт земля свои ноши, и
скажет человек: «Что с нею?», в тот день выйдут люди толпами, чтобы им
показаны были их деяния; и кто сделал на вес пылинки добра, увидит его, и кто
сделал на вес пылинки зла, увидит его» [1, с. 1–8]. «О люди! Бойтесь Господа
вашего и страшитесь дня, когда родитель не возместит за ребёнка и рождённый
не возместит ничем за своего родителя!» [1, с. 33, феномен Кемерово, гибель
64-х, из которых – 41 ребёнок, знамение 2018]. Число 9 – Сура 9 «Покаяние»:
«Скажи: «Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и
ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя в которой
вы боитесь, и жилища, которые вы одобрили, милее вам, чем Аллах и Его
посланник и борьба на Его пути, то выжидайте, пока придёт Аллах со Своим
повелением. А Аллах не ведёт народа распутного!» [1, с. 24]. Правильно
говорит Л. Шестов: истина в истории не то, что осуществилось, а то, мимо чего
история прошла. И это суждение сохраняется в традиции, сохраняя и изменяя
её как у Господа и пророка Мухаммада, как у русского Св. Аввакума.
Пророк Мухаммад о познании св. Корана. «Передают со слов Ибн
Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что (как-то раз) к посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл один человек и
сказал: «Сегодня ночью я видел во сне дававшее тень облако, из которого
изливались масло и мёд, и я видел людей, собиравших это в свои ладони, и у
некоторых из них (в руках) было много (масла и мёда), а у других – мало.
И вдруг я увидел верёвку, протянувшуюся от земли до неба, и я увидел, как ты
взялся за неё и поднялся (по ней) наверх, потом за неё взялся другой человек и
поднялся наверх, потом за неё взялся другой человек и поднялся наверх, а
потом за неё взялся другой человек, но она порвалась, а затем соединилась
вновь». (После этого) Абу Бакр сказал: «О посланник Аллаха, да станет отец
мой выкупом за тебя, клянусь Аллахом, если ты позволишь мне, я истолкую
(этот сон), и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Толкуй». Тогда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Что касается
облака, дающего тень, то это ислам, что касается истекающего из него масла и
мёда, то это Коран, сладость которого сочится (из этого облака), и некоторые
люди постигают его в большей мере, а другие – в меньшей. Что касается
верёвки, протянувшейся от земли до неба, то это истина, которой ты следуешь:
ты станешь придерживаться её, и Аллах вознесёт тебя наверх, после тебя станет
придерживаться её (другой) человек, и благодаря этому он поднимется наверх,
потом станет придерживаться её (другой) человек, и благодаря этому он
поднимется наверх, а потом станет придерживаться её другой человек, но она
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порвётся (в его руках), а потом будет соединена для него, и благодаря этому он
поднимется наверх. А теперь скажи мне, о посланник Аллаха, да станет мой
отец выкупом за тебя, я был прав или ошибся? На это пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «В чём-то ты был прав, а в чём-то ошибся».
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, ты должен
сказать мне, в чём я ошибся!» – на что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Не клянись» [2, с. 398–399].
Этот хадис – основа многих арабских, иранских, турецких, татарских и
русских сказок о небе и земле, подъёме на небо по верёвке на дерево с
последующим падением в грязь, болото, на землю, разрывом связи с великими
учениями, истиной и справедливостью Кришны, Будды, Лаоцзы, Конфуция,
Зороастра, Моисея, Христа, пророка Мухаммада, Св. Аввакума.
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ОШИБОК В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ СССР
ПО ОТНОШЕНИЮ К МУСУЛЬМАНАМ
THE TYPOLOGIZATION OF ERRORS IN ARCHIVAL DOCUMENTS
BASED ON THE STUDY OF THE USSR 'S POLICY TOWARDS MUSLIMS
Аннотация: в статье анализируется политика Советского государства по
отношению к мусульманам – важный элемент политической истории СССР.
С 1944 года эта политика осуществлялась главным образом через Совет по
делам религиозных культов при Совете Народных Комиссаров СССР/ Совета
Министров СССР (СДРК). За чуть более чем двадцать лет своей работы эта
организация подготовила большое количество документов, которые освещают
различные стороны жизни советских мусульман.
Тем не менее тщательный анализ таких материалов и документов –
постановлений, решений, заключений ЦК ВКП(б)/ ЦК КПСС, СНК СССР/СМ
СССР – имеют высокую научную и практическую ценность.
Одна из главных проблем, которая возникает при изучении документов
этого Совета и других организаций, занимающихся взаимодействием с
мусульманами, – ошибки, допущенные составителями документов:
мусульманами в регионах СССР и работниками различных органов
государственного управления. В статье проанализированы некоторые из этих
ошибок и дана их авторская классификация.
Ключевые слова: мусульмане, Совет по делам религиозных культов,
Духовное управление мусульман, система исламского образования, медресе.
Abstract: The article analyzes the USSR's policy towards Muslims as an
important element of the political history of the USSR. Starting from 1944 this policy
was mainly implemented through the Council for Religious Affairs Under the
Council of People's Commissars of the USSR. During the period of a little more than
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twenty years of its activities, the organization has prepared a big number of
documents reflecting different sides of the soviet Muslims’ life.
However, the thorough analysis of these materials and documents such as
decrees, decisions, and conclusions by the Central Committee of the Communist
Party of the Soviet Union (Bolsheviks)), the Central Committee of the CPSU, the
Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, and the Council of
Peoples’ Commissars/Ministers of the Soviet Union, has a great scientific and
practical value.
One of the main problems during research оf above-mentioned papers and
other organizations, dealing with Muslims, is mistakes made by compilers of the
documents. Some of these mistakes have been analyzed and the author's classification
is given.
Keywords: Muslims, the Council for Religious Affairs, Muslim religious
board, the Islamic education system, madrasah.
Введение.
Современные исследователи государственно-мусульманских отношений
получили недавно возможность изучить большой массив уникальных
документов.
Объективный анализ архивных материалов партийно-государственного
аппарата Советского государства по контролю и регулированию деятельности
духовных управлений мусульман (ДУМ) позволяет выявить просчёты,
допущенные разными поколениями учёных, а также помогает обнаружить
ошибки, сделанные самими составителями некоторых документов.
Изучение архивных документов, освещающих государственномусульманские отношения, показало, что в них значительное количество
ошибок допущено при раскрытии проблем, связанных с датами создания
духовных управлений мусульман и их названиями, временем проведения их
съездов и пленумов.
Выявленные ошибки в текстах архивных документов.
Об учредительном съезде Духовного управления мусульман Средней
Азии и Казахстана (САДУМ) архивные источники дают разную датировку его
прохождения. В телеграмме от 17 октября 1943 года Президиум этого съезда –
десять авторитетных мусульманских деятелей во главе с И. Бабаханом –
сообщили Председателю Государственного комитета обороны И.В. Сталину об
его открытии в этот день [1, л. 17–19]. Но 21 октября 1943 года Народный
комиссар государственной безопасности СССР В.Н. Меркулов доложил
И.В. Сталину, что 15–19 октября в Ташкенте проходил съезд САДУМ [2, л. 88–
91]. В макете первого номера журнала САДУМ дан проект статьи,
подготовленной в сентябре 1944 года. В ней указано, что съезд открылся 20
октября. Сравнение документов показывает, что автор статьи в журнале не был
в числе подписантов телеграммы И.В. Сталину 17 октября [3, л. 44]. В справке
о религиозных организациях УзССР по состоянию на 1 января 1946 года и о
работе СДРК, подписанных И.В. Полянским, отмечено, что этот съезд начался
15 октября 1943 года [4, л. 13–15, 44]. Исследователь А. Усманходжаев
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утверждает, но без ссылок на документы, что этот съезд состоялся 15–20
октября 1943 года в доме И. Бабахана, которого избрали Председателем
САДУМ на этом съезде [5, с. 42].
Так как телеграмма была отправлена де-факто первому лицу СССР, не
приходится сомневаться в правдивости даты начала съезда САДУМ –
17 октября 1943 года. По сведениям А. Усманходжаева, делегаты провели съезд
в доме М.И. Бабахана, а 15–16 октября они, по нашему мнению, прибывали в
Ташкент и размещались перед съездом.
В документах, которые присылали в центральный аппарат СДРК его
уполномоченные, встречаются ошибки в названиях духовных управлений,
которые сделаны аппаратом уполномоченного или работниками ДУМ. Так, в
протоколе № 4 от 25 октября 1948 года съезда Центрального духовного
управления мусульман (ЦДУМ на нём было переименовано в Духовное
управление мусульман Европейской части СССР и Сибири – ДУМЕС, Уфа)
указано, что на съезде присутствовали представители Духовного управления
мусульман Южного Кавказа, Азербайджана, Грузии и Армении, а также
Духовного управления мусульман Северного Кавказа и Дагестана. Затем в
протоколе сказано о выступлении представителя Духовного управления
мусульман Южного Кавказа и Азербайджана [6, л. 49, 51].
Но в мае 1944 года в Баку было создано Духовное управление мусульман
Закавказья. Это управление носило такое название более сорока лет и никогда
не имело названия Духовное управление мусульман Южного Кавказа,
Азербайджана, Грузии и Армении или Духовное управление мусульман
Южного Кавказа и Азербайджана. Более того, термины «Южный Кавказ» и
«Закавказье» считаются синонимами. При этом Азербайджан, Грузия и
Армения являются частью Южного Кавказа или Закавказья. Поэтому подобные
словосочетания («Южный Кавказ, Азербайджан, Грузия и Армения» и
«Южный Кавказ и Азербайджан») абсурдны. Названия же «Духовное
управление мусульман Южного Кавказа, Азербайджана, Грузии и Армении» и
«Духовное управление мусульман Южного Кавказа и Азербайджана» вводят
исследователей в заблуждение. Схожая ситуация и с Духовным управлением
мусульман Северного Кавказа. Оно было создано в июне 1944 года в Буйнакске
(Дагестан), более сорока лет сохраняло это название. При этом в
многочисленных географических справочниках указано, что Дагестан является
частью Северного Кавказа.
В тексте обращения муфтия Г.З. Расулева ко всем мусульманам мира,
составленного им по поручению съезда ЦДУМ/ДУМЕС (25–28 октября 1948 г.,
Уфа), сообщается, что в СССР существует Духовное управление мусульман
Северного Кавказа и Дагестана [6, л. 78–79].
Выступавший на II Всесоюзной конференций сторонников мира (16–18
октября 1950 г.) Председатель ДУМЗАК шейх-уль-ислам Али-Заде Ахунд-Ага
был назван в заголовке своего выступления Председателем духовного
управления мусульман Азербайджана, Грузии и Армении [7, л. 80–82]. Это
название, отражая географию юрисдикции управления, не соответствовало
официальному названию.
Но муфтията с таким названием в СССР не было.
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Большой интерес вызывают документы, в которых содержатся ошибки,
опечатки и разночтения по проблеме становления системы исламского
образования в СССР. Значительные затруднения при изучении документов
связаны с тем, что на одних и тех же документах: постановлениях,
распоряжениях и т.п. стоят разные выходные данные. Ярким примером таких
несовпадений являются документы по организации мусульманского
образования в СССР. Так, существует Распоряжение СНК СССР № 14808-р от
10 октября 1945 года об открытии в Ташкенте и Бухаре медресе [8, л. 81]. Но в
архивных фондах нами найдено это Распоряжение, которое имеет несколько
иные выходные данные – «№ 14808р», но уже через несколько листов это
Распоряжение в Распоряжении СМ СССР № 12800р от 15 августа 1949 года
дано как «№ 14808» [9, л. 15, 20а]. В «Справке по вопросу открытия в
Узбекской ССР двух духовных мусульманских училищ», подписанной
инспектором СДРК К.В. Овчинниковым в феврале 1961 года, указан
«№ 14808/р» [10, л. 12]. К сожалению, в знаменитом сборнике «Ислам и
Советское государство (1944–1990): сборник документов. Вып. 3 = Islam and the
Soviet State (1944–1990 гг.): Documents. Vol. 3 / сост., авт. предисл. и примеч.
Д.Ю. Арапов. – М., 2011» этот документ обозначен как «№ 14808з» [11, с. 40].
Сравнительный анализ документов показывает, что верным является
вариант «№ 14808-р» [12, л. 103; 13, л. 170; 14, л. 208; 22, л. 101].
Казалось бы, что расхождения незначительны и не играют большой роли,
но с учётом будущей оцифровки архивных документов многие исследователи
не смогут увидеть часть копий этого Распоряжения. Приведённый анализ
позволяет сделать вывод, что истинным номером Постановления СНК УзССР
от 29 ноября 1945 года «О разрешении Духовному управлению Средней Азии и
Казахстана открыть два духовных училища» надо считать «№ 1879-212с», а не
другие варианты, при этом в нём пропущено слово «мусульман».
Непонимание и незнание исламских терминов иногда приводили к
абсурду. Так, в перепечатанном в мае 1960 года на русский язык обращении
муфтия Ш.Ш. Хиялетдинова по проблеме посещения кладбищ мусульманами,
вместо ишанов написано «ишаков» [15, л. 99].
Выводы.
Анализ архивных документов позволяет классифицировать ошибки и
неточности в них следующим образом: во-первых, преднамеренные,
продиктованные
политической
конъюнктурой,
с
целью
создания
положительного образа СССР на международной арене; во-вторых, сделанные
по незнанию специфики ислама; в-третьих, ошибки и неточности технического
характера, сделанные в основном механически, непреднамеренно секретарёммашинисткой, в-четвёртых, ставшие следствием отсутствия устойчивых и
достоверных потоков первичной информации, что свойственно при создании
новых органов управления, каким стал СДРК, основанный в 1944 году.
Рассекреченные за последнее время архивные материалы, показывающие
государственно-мусульманские отношения в СССР, помогут выявить
особенности их развития, что может помочь выстраивать современные
государственно-мусульманские отношения в позитивном ключе.
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THE CONCEPT OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION
OF CHILDREN IN MUSLIM CAMPS
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОНЛАЙН ПРОЕКТА
ДЛЯ ИСЛАМСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье отражены основные проблемы повышения
качества исламской системы образования путём внедрения в образовательный
процесс информационных и дистанционных технологий. Представлен онлайнпроект обучения религии и религиозного образования.
Раскрыты особенности реализации онлайн-проекта, предложены формы,
методы и средства обучения и профилактики терроризма в интернетпространстве.
Ключевые слова: повышение качества исламского образования,
профилактика экстремизма и терроризма, онлайн-проект обучения религии и
религиозного образования, дистанционная форма обучения «Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года».
Abstract: This article reflects the main problems of improving the quality of
the Islamic education system by introducing information and distance technologies
into the educational process. An online project for teaching religion and religious
education is presented.
Features of the implementation of an online project are disclosed. Forms, methods
and means of training and prevention of terrorism on the Internet are proposed.
Keywords: improving the quality of Islamic education, the prevention of
extremism and terrorism, online project for teaching religion and religious education,
the distance learning form “Strategy of state national policy of the Russian Federation
for the period until 2025”.
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К исламской культурной традиции могут быть отнесены более 65 национальностей – это 16,1 млн человек, или 11 % населения страны.
По данным социологических опросов, численность населения исламской
культурной традиции может быть оценена как 7,2 млн человек (около 5 %
населения). Здесь и далее расчёты проводились совместно с В.В. Степановым
под руководством В.А. Тишкова. Оценка по состоянию на начало 2011 года,
включая данные Всероссийской переписи населения 2010 года (полученные в
октябре), а также сведения о международной миграции, итоги которой
перепись не смогла учесть. С этими оценками солидаризуются видные
российские учёные, в том числе М.М. Мчедлова. Если прибавить сюда
трудовых мигрантов, то получится цифра в районе 18 млн человек.
Для Российского государства межэтнические и межконфессиональные
отношения всегда были приоритетом внутренней жизни и национальной
безопасности. Три года назад был принят важный доктринальный документ
«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года».
Исламская цивилизация накопила множество форм социальной
регуляции, в том числе политико-правовых. Среди них есть и те, что могут
быть использованы современным Российским государством и обществом в
создании демократического общества, в частности такие, как стремление к
стабильности и умеренности, к лояльности по отношению к власти, к
совещательности, к достижению компромисса в конфликтах и избежанию
вреда, к консолидации общества и государства. Развитие нашей страны на
основе сохранения её этнокультурного и религиозного многообразия,
представленного в России в том числе и многовековой мусульманской
традицией, равно как и формирование российской нации на условиях
включения в её сложную структуру элементов гражданско-территориальной и
этнокультурной общности, бесспорно, может служить залогом прочности
российской государственности, одним из факторов укрепления которой
является межкультурное и межрелигиозное взаимодействие. И в этой связи
возникает несколько вопросов, решение которых послужит укреплению
общероссийской идентичности и решению данной задачи. Когда мы говорим о
необходимости формирования общих ценностей, то здесь необходимо
обращать внимание и на религиозные ценности, и на этнокультурные традиции.
Ведь учение ислама, как и других традиционных религий России, выступает за
равенство народов, уважительное отношение к культурному разнообразию.
В стратегии государственной национальной политики отражён именно такой
сбалансированный подход. Документ делает акцент на роли религии в
сохранении межнационального согласия, в деле предупреждения и разрешения
конфликтов. Прежде всего, речь идёт о подготовке и профессионализме
священнослужителей. Можно сказать, что исламское образование становится
составной частью работы по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений. Низкий уровень подготовки мусульманского
духовенства и, как следствие, более высокая популярность радикальных
проповедников, обучившихся за рубежом, – одна из причин роста радикальных
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настроений молодёжи. На сегодняшний день имам – это базовый элемент
развития мусульманской общины в России. Повышение уровня их подготовки
позволит духовным управлениям при поддержке органов власти сформировать
кадровый резерв. Организация подготовки собственных отечественных кадров
приведёт, на мой взгляд, к формированию системы конкурентоспособного
отечественного обучения, собственной богословской школы, значительно
сократится количество молодёжи, выезжающей за рубеж для получения
религиозного образования.
На данный момент существуют следующее проблемы:
1. Отсутствие электронной образовательной среды начального сегмента
исламского
образования,
отвечающей
современным
требованиям
информационных педагогических технологий и адекватной требованиям
гражданского общества.
2. Низкий уровень качества владения и использования в учебном
процессе современных методик и технологий обучения преподавателями
медресе.
3. Отсутствие форм занятий с использованием современных
информационных технологий.
4. Низкий уровень качества учебно-методических материалов, пособий,
программ, отсутствие разработанных интерактивных, электронных пособий.
Так каким должно быть исламское образование в России и почему.
Во-первых, высококачественным, потому что оно определяет
качественные параметры многих сторон религиозной и культурной жизни
мусульман и их взаимоотношений с их согражданами не мусульманами.
Во-вторых, вариативным по своему содержанию и форме, потому что оно
призвано обслуживать разные слои и группы как мусульманского, так и
немусульманского населения.
В-третьих, многоуровневым и многоступенчатым, потому что оно
содержит сегменты, обеспечивающие специализированную профессиональную
подготовку, которая требует предварительного приобретения базовых знаний.
А также обучающим, развивающим и воспитывающим, обеспечивающее
мощное интеллектуальное и нравственное развитие личности.
Содержание предметов должно охватывать как вопросы мироздания, так
и проблемы человеческой души и межчеловеческих отношений.
Исламское образование в России должно быть системным как на уровне
определения общих и частных задач, так и на уровне организации учебного
процесса в масштабах региона, учебного заведения, учебной дисциплины,
учебного занятия, должно быть систематичным и последовательным, потому
что содержательная многокомпонентность его предмета предполагает
выстраивание определённого порядка предъявления учебного материала,
обеспечение его повторяемости, обобщения и систематизации.
Обеспечение исламскому образованию всех указанных ранее
характеристик предполагает максимальное использование современных средств
и технологий в области отбора, обработки, сохранения и передачи информации,
общения между информационными центрами, организации учебного процесса,
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управления сложными системами, методик обучения, а также учёта состояния
культурной, информационной и психологической среды, в которой
располагается современный человек.
В настоящее время реализуется общероссийский проект исламской
информационно-образовательной среды «Школа Пророка», предлагаемый
Благотворительным фондом «Поддержки исламской цивилизации, науки и
образования имени саййида Кул Шарифа», который ставит перед собой цель
объединить многовековой опыт татарской богословской школы с
возможностями информационных технологий XXI века для создания
качественного начального и среднего исламского религиозного образования и
воспитания на всей территории России, обеспечив мусульманам, независимо от
их географического местоположения, доступ к единому систематизированному
процессу начального и среднего религиозного образования от ведущих
высококвалифицированных преподавателей религиозных дисциплин.
Для этого в рамках проекта специалистами ДУМ РТ, Болгарской исламской академии, Российского исламского института, Казанского федерального
университета и Академии наук Республики Татарстан разрабатывается единый
для всей России учебно-методический комплекс по начальному религиозному
образованию – это многокомпонентная образовательная конструкция, которая
предоставит
мусульманам
возможность
получать
фундаментальные
религиозные знания в едином информационном поле.
Система начального и среднего исламского религиозного образования
будет включать в себя четыре уровня обучения. Первые два уровня дадут
учащемуся возможность получить в течение 64 учебных недель начальное
религиозное образование для того, чтобы стать религиозно грамотным и
практикующим мусульманином, обладающим исчерпывающим знанием.
Вторые два уровня, с тем же количеством учебных недель, позволят всем
желающим подготовиться для поступления в средне-профессиональные и
высшие исламские учебные заведения для получения профессии имама и
теолога, что, безусловно, повысит общий уровень выпускников этих учебных
заведений. Учебно-методический комплекс будет включать в себя учебную
программу по 12 дисциплинам, учебники, рабочие тетради, методические
материалы, конспекты, тестовые задания и др.
Командой режиссёров, сценаристов, операторов и аниматоров
необходимо будет снять более 1000 современных, профессиональных видеоуроков с применением интерактивных элементов и анимации.
Данная онлайн-школа одновременно будет иметь две функционала.
Любой пользователь, независимо от своего географического местоположения и
часовой зоны, 24 часа 7 дней в неделю будет иметь доступ к
автоматизированному процессу онлайн-обучения, качественным, современным,
систематизированным онлайн-урокам от лучших высококвалифицированных
преподавателей. Каждый авторизированный преподаватель-имам мечети,
прошедший подготовку по смешанной методике обучения, будет иметь
возможность
проводить
занятия,
используя
автоматизированный
преподавательский функционал платформы, применяя в образовательном
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процессе новейшие информационные и телекоммуникационные технологии.
Готовый и уже продуманный урок, включающий в себя конспект урока,
проверочные вопросы, практические и тестовые задания и, самое главное,
мультимедийный контент, на 70 % снимет нагрузку с преподавателя, изменив
роль лектора на тьютора-консультанта.
Реализация данного проекта позволит:
– решить все выше обозначенные проблемы начального и среднего
религиозного образования в России;
– создать единое информационно-образовательное пространство;
– обеспечить безопасность и контролируемость образовательного
процесса;
– удовлетворить
духовные
потребности
мусульманской
части
российского общества, в частности молодёжи;
– достигнуть эффективного соотношения полученного результата к
затратам времени и другим ресурсам на его достижение;
– проводить обучение неограниченного количества людей, независимо от
их географического местоположения;
– повысить качество обучения за счёт применения современных средств
коммуникаций;
– эффективно противодействовать чуждым идеологическим течениям,
обеспечив мусульман России духовной, идеологической безопасностью.
Проект станет ключевым звеном в создании и развитии отечественной
исламской богословской школы, сделав её полноценной и многократно
повысив уровень среднеспециального и высшего религиозного образования в
стране.
Внедрение в образовательный процесс современных информационных
технологий позволяет:
– разработать и реализовать модель электронно-образовательной среды
исламского
образования,
отвечающей
современным
требованиям
информационных педагогических технологий и адекватной требованиям
гражданского общества;
– разработать и реализовать организационно-педагогические условия
повышения квалификации преподавателей медресе по применению
современных информационных педагогических технологий;
– создать воспитательную, социально-культурную, досуговую среду в
интернет-пространстве, ориентированную на воспитание и развитие качеств
личности, отвечающей требованиям российского гражданского общества;
– а самое главное – способствовать профилактике
исламского
экстремизма и радикализма в интернет-пространстве.
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ПРЕДМЕТ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО
ДИАЛОГА» МАГИСТРАТУРЫ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО
И ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ХРИСТИАНСКОГО И ИСЛАМСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ)
“ACTUAL PROBLEMS OF THE INTERRELIGIOUS DIALOGUE”
AS A SUBJECT FOR MASTERS OF THE RELIGIOUS, SCIENTIFIC
AND THEOLOGICAL DEPARTMENT
(CHRISTIAN AND ISLAMIC DIRECTIONS)
Аннотация: в статье раскрываются предпосылки введения вузовского
предмета «Актуальные проблемы межрелигиозного диалога» магистратуры
религиоведческого и теологического образования (христианского и исламского
направлений). Анализируются материалы из прошлого Российской империи и
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советского периода. Формулируется положение, что в то время ни правовая
система, ни религиозная ситуация не способствовали становлению
межрелигиозного диалога, который получил достойное развитие только после
перестройки. Отмечается значение идей татарских интеллектуалов и
богословов Ш. Марджани и М. Бигиева в отстаивании вероисповедного
равноправия, являющегося одним из основополагающих принципов в диалоге
представителей разных религий.
Также отмечается значение зарубежных и отечественных учёных,
теологов, общественных деятелей, труды которых стали теоретикометодологической и фактографической основой формирования нового
вузовского предмета. В статье в кратком изложении представлены цели, задачи,
компетенции и структура дисциплины, преподаваемой на кафедре
религиоведения Казанского федерального университета.
Ключевые слова: диалог, межрелигиозный диалог, Россия,
Ш. Марджани, М. Бигиев, перестройка, структура дисциплины «Актуальные
проблемы межрелигиозного диалога», региональный аспект дисциплины.
Abstract: The article reveals the prerequisites for the introduction of the
University subject «Actual problems of interreligious dialogue» of the magistracy of
religious and theological education (Christian and Islamic directions). Materials from
the past of the Russian Empire and the Soviet period are analyzed. It is stated that at
that time neither the legal system nor the religious situation contributed to the
development of interreligious dialogue. And only after perestroika it gets a decent
development. The importance of the ideas of Tatar intellectuals and theologians Sh.
Marjani and M. Bigiev in upholding religious equality, which is one of the
fundamental principles in the dialogue of representatives of different religions, is
noted.
The importance of foreign and domestic scientists, theologians, public figures
whose works became the theoretical, methodological and factual basis for the
formation of a new University subject is also noted. The article briefly presents the
goals, objectives, competencies and structure of the discipline taught at the
Department of religious studies of Kazan Federal University.
Keywords: dialogue, interreligious dialogue, Russia, Sh. Marjani, M. Bigiev,
perestroika, a structure of the discipline «Actual problems of interreligious dialogue»,
regional aspect of discipline.
Дисциплина «Актуальные проблемы межрелигиозного диалога» совсем
недавно введена в учебный стандарт вузовского образования и ещё находится в
стадии разработки. В должном объёме не существует учебной литературы.
Остановимся на некоторых причинах такого состояния, отметив при этом
имена зарубежных и отечественных учёных, а также татарских исламских
богословов, внёсших вклад в изучение становления и развития
межрелигиозного диалога, коснёмся и некоторых вопросов разработки нашей
кафедрой самой дисциплины – её структуры и содержания.
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Итак, ни в дореволюционной России, ни тем более в советский период
такая дисциплина не могла появиться в учебных планах образовательных
учреждений. До революции в пределах Российской империи существовал, если
так можно выразиться, конфессиональный табель о рангах: первенствующая
церковь, терпимые религии и нетерпимые. Только Российская православная
греко-кафолическая церковь в качестве первенствующей и господствующей
имела право убеждать последователей иных христианских исповеданий и
иноверцев в истинности православия, а также склонять их к принятию её
учения о вере. Духовным же и светским лицам прочих христианских
исповеданий и иноверцам строжайше запрещалось воздействовать на
убеждения тех, кто не принадлежал к их религии. В противном случае они
подвергались взысканиям, определённым уголовным законом. Случаи ведения
межрелигиозных диалогов были чрезвычайно редки. Только православной
церкви при содействии государственной власти была предоставлена
возможность активно вести миссионерскую работу.
На невозможность ведения в Российской империи межрелигиозного
диалога указывал татарский мыслитель, исламский богослов Ш. Марджани
(1818–1889). По его убеждению, пока в стране не существует
межконфессионального равноправия, не может быть нормального
взаимодействия между религиями, включая и диалог между ними. Говоря
конкретно об исламе, он обращал внимание гражданской власти и
представителей господствующей церкви на то, что «ислам должен перестать
считаться иноверием, а должен иметь такой же статус, как у Православной
Церкви, и мусульманское духовенство – обладать теми же правами, что
Российская православная церковь…» [9, с. 79].
Марджани как один из представителей реформирования государственнорелигиозных отношений отстаивал необходимость постоянного диалога с
Российским государством.
Воззрения Марджани на решение этих проблем получили дальнейшее
развитие в трудах другого татарского богослова и общественного деятеля
М. Бигиева (1873–1949). Большой резонанс в среде представителей религий и
государственных органов России имела его «Азбука ислама», составленная в
1920 году в противовес изданной за несколько месяцев до этого «Азбуке
коммунизма» Н.И. Бухарина и Е.А. Преображенского [4]. В Главе ХI авторы
книги выразили большевистское отношение к религии и церкви. Ключевое
понятие главы звучит как призыв: «Борьба с религиозными предрассудками».
Не подразумевалось никакого содействия межрелигиозному диалогу и диалогу
между представителями государственной власти и религиозных объединений.
В «Азбуке ислама» Бигиева, напротив, ключевые слова – свобода
религии, свобода совести, всестороннее уважение каждой религии. В 12 пункте
он отмечает: «Любые действия, которые могут нанести вред достоинству и
святости религии, несомненно, должны твёрдо пресекаться. Сколь бы ни была
свободна коммунистическая религия в своей агитации, она не имеет права и не
должна осмеливаться нападать и попирать никакие религии» [3]. По его
убеждению, только в условиях толерантности, веротерпимости, религиозных
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свобод может вестись межрелигиозный диалог и диалог между
представителями религий и светской власти. Однако идеи богослова о развитии
межрелигиозного диалога стали воплощаться в России лишь через несколько
десятилетий.
В советское время межрелигиозным взаимодействием и диалогом
руководил партийно-государственный аппарат, то есть гражданские властные
структуры. Они допускали проведение межрелигиозных конференций
(преимущественно миротворческих) и разрешали межконфессиональные
собеседования, допуская выезд на них представителям религий за рубеж.
Именно там проводились межконфессиональные диалоги.
Таким образом, социально-политическая обстановка, подконтрольная
религиозная ситуация не способствовали ни развитию межрелигиозного
диалога, ни его изучению. Некоторые выдающиеся отечественные учёные
исследовали общие проблемы диалога: М.М. Бахтин [1], А.Ф. Лосев [6],
Ю.М. Лотман [7]. Их труды отличаются преимущественно теоретической
направленностью изучения философии и культуры диалога, то есть имеют и в
настоящее время методологическое, актуальное значение.
Тема же самого межрелигиозного диалога на Западе и Ближнем Востоке
уже давно стала популярной среди философов, теологов и религиоведов.
У истоков развития межрелигиозного диалога стояли мыслители: аль Фараби
(872–951), Пьер Абеляр (1079–1142), Николай Кузанский (1401–1464) и Пико
делла Мирандола (1463–1494). В ХХ веке немецко-американский теолог и
религиовед Пауль Тиллих (1886–1965) опубликовал замечательную по своей
глубине работу «Христианство и встреча мировых религий» (1962 г.) [8]. В ней
анализируется история межрелигиозного диалога и, что чрезвычайно важно,
формулируются его принципы.
В нашей стране только с перестройкой, то есть с середины 80-х годов
ХХ века, тема становится популярной и активно разрабатывается. И прежде
всего потому, что были разорваны препоны, сдерживающие межрелигиозное
взаимодействие.
В те годы автору настоящей публикации довелось быть в гуще
перестроечных событий. Именно тогда активно и систематически начинает
выстраиваться диалог между представителями религий и различных сфер
общества. К одной из вех в таких взаимоотношениях можно отнести диалог в
формате заседания «круглого стола», организованного в Москве весной 1993
года Российским общественно-политическим центром. Обсуждаемая проблема
звучала так: «Перспективы межрелигиозного сотрудничества в контексте
современных социальных и духовных процессов в России». Впервые за всю
российскую историю в диалоге участвовали представители православия,
католицизма, армяно-григорианской церкви, баптизма, адвентизма, ислама,
буддизма, иудаизма, кришнаизма. Приняли участие и представители
государственных учреждений: гражданских и военных, науки и общественных
структур. Причём не было гостей – все присутствовавшие имели статус
участников [5]. В российском социуме такие встречи стали обыденными,
созданы и постоянно действующие межрелигиозные советы.
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Естественно, в новых условиях с началом практики межрелигиозных
диалогов в большом количестве стали появляться обобщающие
культурологические, религиоведческие, теологические публикации. Правда,
монографий издано мало, но много статей в сборниках материалов научнопрактических конференций, много и имён, среди которых необходимо
выделить публикации И.В. Бестужева-Лады, А.В. Журавского, И.Я. Кантерова,
А.В. Нуруллаева, С.С. Хоружего, В.К. Шохина и др. [2]. В публикуемых
материалах уделяется внимание налаживанию диалога между российскими
мусульманами с представителями других религиозных направлений.
В начале второго десятилетия ХХI века в вузовские программы
магистратуры религиоведческого и теологического направлений была введена
новая дисциплина «Актуальные проблемы межрелигиозного диалога».
К настоящему времени кафедрой религиоведения Казанского федерального
университета разработана программа курса. Главная цель учебной дисциплины
– дать сумму знаний о диалоге религий в той форме и объёме, которые
позволили бы продолжить формирование у обучаемого адекватного образа
религии и объективного отношения к межрелигиозному диалогу. Среди многих
задач курса стоит выделить основные:
во-первых, определение теоретико-методологических основ изучения
межрелигиозного взаимодействия и диалога в нём;
во-вторых, рассмотрение организационных особенностей подготовки и
проведения диалога, чтобы выпускники могли участвовать не только в самих
диалогах, но и в их подготовке.
В результате освоения магистрантами изучаемой дисциплины
формируются, наряду с общекультурными, и соответствующие сугубо
профессиональные компетенции – умение использовать возможности
межрелигиозного диалога для урегулирования конфликтов.
В структуру предмета входят введение и четыре раздела, включающие
32 темы.
Во введении определяются место и значение предмета в комплексе
вузовских дисциплин, рассматриваются социокультурные социальнополитические
предпосылки
межрелигиозного
диалога,
представлена
историческая ретроспектива – от религиозных войн и конфликтов к
межрелигиозным диалогам.
Первый раздел посвящен теоретико-методологическим основам и
методике изучения предмета, даётся историографический обзор объекта
изучения, характеризуется понятийно-категориальный аппарат дисциплины,
включая разновидности (типы) межрелигиозного диалога, формулируются его
принципы, первый из которых – толерантность.
Во втором разделе анализируются процессы межрелигиозного диалога в
изменяющейся религиозной ситуации.
В третьем, наиболее обширном разделе, диалог изучается в контексте
взаимоотношений представителей различных религий и конфессий, имеются
ввиду и новые религиозные движения.
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Четвёртый
раздел
посвящён
организационным
вопросам
межрелигиозного диалога. Анализируются трудности, которые приходится
преодолевать участникам диалога в ходе его подготовки и проведения.
Уделяется большое внимание изучению мирового опыта проведения
межрелигиозных диалогов: в Ассизе, общине Тэзе и Астане.
Наконец, уделяется внимание и региональному аспекту, а именно
особенностям диалога в Российской Федерации. Придаётся большое значение
изучению изменяющейся религиозной ситуации и взаимоотношениям между
религиозными объединениями, особенно между представителями православия
и ислама в Республике Татарстан.
Таким образом, предмет «Актуальные проблемы межрелигиозного
диалога» всем своим содержанием отвечает на главный вопрос: Как
достигается взаимопонимание и согласие между представителями различных
духовных традиций. Межрелигиозный диалог в такой многоконфессиональной
стране, как Россия, необходим, а в условиях свободомыслия и в современной
социально-политической обстановке возможен.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ИСЛАМСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
LEGAL ASPECTS OF PROVIDING PERSONNEL IN THE RUSSIAN
SYSTEM OF ISLAMIC EDUCATION.
Аннотация: действующее законодательство в сфере образования и в
сфере свободы совести за последние годы существенно расширило формы
изучения религии. Однако при этом всё актуальнее становится вопрос,
связанный с надлежащим кадровым обеспечением системы исламского
образования. В настоящей статье автором проведён анализ нормативной
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правовой базы, в результате которой сформулирован вывод относительно
несовершенства действующего законодательства, а также приводятся
методические рекомендации для формирования кадров примечетских курсов.
Ключевые слова: педагоги, духовные образовательные организации,
обучение религии, профессиональные стандарты, трудовые функции, правовая
компетентность, аттестация.
Abstract: The current legislation in the field of education and the field of
freedom of conscience in recent years has significantly expanded the forms of
studying religion. However, at the same time, the issue of proper staffing of the
Islamic education system is becoming more urgent. In this article, the author analyzes
the legal and regulatory framework in which a conclusion is made concerning the
imperfection of the current legislation and provides guidelines for framing primatesta
courses.
Keywords: teachers, spiritual educational organizations, teaching religion,
professional standards, labour functions, legal competence, certification.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 года (далее Федеральный закон об образовании), вступивший
в силу 01 сентября 2013 года, впервые заявил об образовании как об
общественно значимом благе, определяя одной из главных его целей духовнонравственное развитие личности. При этом законодателем введена отдельная
норма, регламентирующая особенности изучения основ духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации, а также особенности получения
теологического и религиозного образования» [2].
Одновременно с этим за последние годы серьёзные изменения
претерпели нормы Федерального закона № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О
свободе совести и религиозных объединениях» (далее – Федеральный закон о
свободе совести) [3], а именно в части, касающейся религиозного образования.
Религиозные организации теперь могут обучать религии и осуществлять
религиозное воспитание без оформления лицензии, а духовные
образовательные организации могут не только осуществлять подготовку
служителей и религиозного персонала религиозных организаций, но и
реализовывать иные программы [4].
Указанные изменения призваны развивать религиозно-образовательные
институты, однако, на наш взгляд, имеются определённые сложности,
связанные прежде всего с кадровым обеспечением образовательного процесса в
духовных образовательных организациях и учебно-воспитательного процесса в
религиозных организациях.
Сложности эти связаны, в первую очередь, с несовершенством
действующего законодательства, отсутствием чёткой позиции законодателя о
месте духовных образовательных организаций в системе образования
Российской Федерации, с одной стороны, и не проработанностью внутренних
установлений централизованных религиозных организаций – учредителей
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духовных образовательных организаций, координатором местных религиозных
организаций, а также слабой локальной нормативной базой, с другой.
Поэтому рассмотрение требований к лицам, обучающим религии в
духовных образовательных организациях и религиозных организациях,
является весьма важным вопросом как для правоприменителя, так и для
законодателя, поскольку мы полагаем невозможным обойтись действующими
законодательными нормами в некоторых вопросах.
Итак, что касается квалификационных требований, педагоги духовных
образовательных организаций находятся в более выгодном положении в плане
нормативно-правового регулирования, нежели лица, обучающие религии в
религиозных организациях. Признавая программу подготовки служителей и
религиозного персонала религиозных организаций особым видом
образовательных программ, через установление лицензионных требований [6],
лицензирующие органы обязывают педагогов духовных образовательных
организаций получить необходимое образование.
Здесь может возникнуть вопрос – какое же образование для педагогов
духовных образовательных организаций будет являться необходимым.
Если речь идёт об образовательных программах, разрабатываемых и
реализуемых
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, то требования к уровню образования
педагогических работников, в том числе к наличию учёных степеней и званий,
будут определяться указанными стандартами.
Если же речь идёт об образовательных программах, направленных на
подготовку
служителей,
то
можно
порекомендовать
разработать
образовательный стандарт, где также можно предусмотреть требования к
кадровому составу – к примеру, наличие соответствующего уровня
религиозного образования (среднего или высшего) и/или наличие богословских
степеней и званий. Основания для закрепления таких требований можно
почерпнуть из п. 10 статьи 87 Федерального закона об образовании, и п.п. р)
п. 10, абз. 2 п. 12, п.п. п) п. 16, п.п. п) п. 17 Постановления Правительства РФ от
28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности».
Не следует забывать при этом и о действии нормы статьи 46
Федерального закона об образовании, согласно которой право на занятие
педагогической
деятельностью
имеют
лица,
имеющие
среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам. Духовные образовательные организации при
этом не исключены из круга лиц, подпадающих под действие данной нормы.
Квалификационные
требования
к
педагогическим
работникам
утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
8 сентября 2015 года № 608н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».
Детальный анализ требований к образованию и обучению для всех
обобщённых трудовых функций педагога позволяет сформулировать вывод о
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том, что помимо профильного (в нашем случае религиозного) образования
необходимо наличие педагогического образования. Если нет базового
педагогического образования, то возможно получение дополнительного
педагогического образования, в том числе после трудоустройства [7].
Таким образом, внедрение профессиональных стандартов и их
распространение на организации всех форм собственности потребуют от
педагогических работников духовных образовательных организаций получить
если не основное, то дополнительное педагогическое образование.
Сложнее обстоят дела с лицами, обучающими религии на так называемых
«примечетских курсах».
Предоставление религиозным организациям права обучать религии и
осуществлять религиозное воспитание своих последователей без получения
лицензии на осуществление образовательной деятельности повлекло за собой
массовое открытие таких курсов, однако при этом не разработано чётких
требований к лицам, осуществляющим такую деятельность. Между тем следует
помнить о том, что указанные лица зачастую контактируют с детьми, так или
иначе выполняют функции по обучению религии и религиозному воспитанию,
а следовательно, на них должны распространяться нормы трудового
законодательства, регулирующие труд педагогического работника. Кроме того,
указанные лица, безусловно, являются членами религиозной организации и
должны соответствовать требованиям, установленным частями 3 и 4 статьи 9
Федерального закона о свободе совести.
Законодательством предусмотрена возможность закрепить такие
требования – ведь согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона о свободе совести
обучение религии и религиозное воспитание осуществляются в порядке,
определяемом внутренними установлениями религиозных организаций.
В примерном положении о порядке обучения религии и религиозного
воспитания, разработанном в рамках Плана мероприятий по подготовке
специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама, нами
предложены следующие требования к лицам, реализующим программы
религиозного обучения:
«4.1. К реализации программ религиозного обучения допускается лицо,
отвечающее следующим требованиям:
– имеющее среднее профессиональное или высшее религиозное
образование, полученное в духовной образовательной организации, и
дополнительное профессиональное образование в области педагогики или
– имеющее среднее профессиональное или высшее педагогическое
образование и дополнительное профессиональное образование в области
исламской религии.
4.2. Лицо,
претендующее
на
занятие
учебно-воспитательной
деятельностью в местной религиозной организации, должно иметь
положительное заключение аттестационной комиссии.
4.3. К учебно-воспитательной деятельности не допускаются лица:
– не исповедующие религию, установленную в местной религиозной
организации;
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– лишённые права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
– имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям);
– признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
4.4. К учебно-воспитательной деятельности не допускаются также лица,
которые не могут являться членом (участником) религиозной организации
согласно ст. 9 Федерального закона о свободе совести».
Известно, что квалификация определяется не только наличием
необходимого уровня образования. Согласно статье 195.1 Трудового кодекса
РФ квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника [1].
Какими же знаниями должны обладать педагоги в религиозной сфере?
Безусловно, наличие религиозных знаний у указанных лиц имеет
первостепенное значение, однако не должно оставаться без внимания и знание
светских дисциплин, например, в таких отраслях, как физиология, психология,
педагогика и других. Однако в рамках настоящих исследований хотелось бы
остановиться на вопросах формирования правовой компетентности. Для чего
же так важны в работе педагогов исламского образования правовые знания?
Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим сферы профессиональной
деятельности выпускников духовных образовательных организаций.
Основными видами профессиональной деятельности мусульман – выпускников
духовных образовательных организаций – в настоящее время являются: учебновоспитательная,
религиозно-проповедническая
и
организационноуправленческая.
Возьмём, к примеру, учебно-воспитательную деятельность. Действующее
законодательство в сфере свободы совести и законодательство об образовании
предусматривают различные формы получения знаний о религии, причём как в
рамках основных образовательных программ, так и в рамках дополнительного
образования, как в светских образовательных учреждениях, так и в
религиозных организациях [8, с. 101]. То есть после завершения духовной
образовательной организации достаточно широкий круг религиозных деятелей
будет осуществлять трудовую деятельность именно в сфере образования. Их
задачами будут являться не только обучение религии, но и формирование
общей культуры обучающихся, воспитание гражданственности, чувства
патриотизма и пр. В этой ситуации педагог сам должен обладать глубокими
правовыми знаниями и формировать у обучающихся правовую культуру.
Если же выпускник духовной образовательной организации будет
заниматься таким видом деятельности, как религиозно-проповедническая, то
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ему также необходимы правовые знания, поскольку сегодня различные формы
распространения знаний – обучение религии или миссионерская деятельность –
регулируются различными правовыми нормами, за несоблюдение которых
религиозная организация может быть привлечена к административной
ответственности.
Педагогу необходимо хорошо разбираться в юридических тонкостях
принципа светскости государства и понятия «свободы совести», чтобы научить
обучающихся правильно оперировать данными понятиями. Тем самым
выпускники смогут отстаивать права верующих. К примеру, учреждение,
которое запрещает ношение мусульманской одежды, ссылается на светский
характер государства. Такое поведение связано с ошибочным пониманием
принципа светскости государства, поскольку статья 4 Федерального закона о
свободе совести закрепляет принцип невмешательства государства в
определение гражданином своего отношения к религии и религиозной
принадлежности. Такой запрет свидетельствует о неправильной интерпретации
понятия «светскости» со стороны отдельных лиц. Если педагог не будет знать о
данной правовой норме, то сможет ли он давать правильную установку
обучающимся?
Таких примеров можно привести множество, главным остаётся вопрос –
каким образом обеспечить наличие у педагогических работников необходимых
правовых компетенций?
На наш взгляд, для этого необходимо провести ряд мероприятий:
1. Установление требований о наличии правовых знаний у
рассматриваемых субъектов.
В вышеупомянутом профессиональном стандарте, к примеру, закреплены
следующие требования к наличию правовых знаний при выполнении
обобщённой
трудовой
функции
–
организационно-педагогическое
сопровождение группы (курса) – знание нормативных правовых актов в
области защиты прав ребёнка, включая международные, документы,
определяющие современную молодёжную политику, основ законодательства
Российской Федерации об образовании и о персональных данных в части,
регламентирующей реализацию образовательных программ, обработку
персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных
данных, ответственность за нарушение закона о персональных данных),
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
организацию
образовательного процесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной
документации, в том числе документации, содержащей персональные данные.
Учитывая специфику системы религиозного образования, можно
порекомендовать закрепить в должностных инструкциях педагогов духовных
образовательных организаций требования о наличии знаний в сфере
законодательства о свободе совести.
Аналогичный подход можно применить к лицам, осуществляющим
обучение религии и религиозное воспитание в религиозных организациях.
2. Формирование (совершенствование) правовых знаний у педагогов
духовных образовательных организаций. Большинство педагогов духовных
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образовательных организаций являются выпускниками этих же духовных
образовательных организаций, при обучении в которых вряд ли они изучали
действующее законодательство в сфере образования или законодательство в
сфере свободы совести. В федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» на протяжении
нескольких последних лет в рамках программы профессиональной
переподготовки «Педагог исламского образования» изучалась дисциплина
«Нормативно-правовое обеспечение религиозного образования», в Российском
исламском университете ЦДУМ России г. Уфы в 2019 году впервые была
апробирована программа профессиональной переподготовки для педагогов
примечетских курсов, в которую также была включена данная дисциплина. Это
весьма положительный опыт, но осуществляется это обучение редко,
охватывает ограниченное число обучающихся до 30 человек в одной группе.
В этой связи полагаем необходимым разработать соответствующий
образовательный контент для включения в содержание образовательных
программ, реализуемых в духовных образовательных организациях.
3. Разработка системы постоянной оценки сформированных компетенций.
Наиболее распространённым инструментом оценки квалификации
работника является аттестация. Аттестация педагогических работников
регулируется статьёй 49 Федерального закона об образовании, которая
предусматривает две формы аттестации:
1) обязательная аттестация, которая проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.
Духовные образовательные организации не освобождены от обязанностей
проведения обязательной аттестации один раз в пять лет, для этого ими должны
создаваться аттестационные комиссии;
2) добровольная аттестация педагогических работников, которая
проводится в целях установления квалификационной категории. Здесь полагаем
необходимым отметить, что Федеральный закон об образовании располагает
правовым инструментом по проведению такого вида аттестации для всех
педагогических работников, за исключением духовных образовательных
организаций. При этом не совсем понятно, что означает такая позиция
законодателя – это простое упущение или осознанно принятое решение, чтобы
педагогические работники медресе и исламских колледжей были лишены права
получить квалификационную категорию (профессорско-преподавательский
состав вузов не имеет квалификационной категории в силу закона).
Как уже указывалось ранее, относительно лиц, обучающих религии на
примечетских курсах, ни требований о наличии специальных знаний, ни
система аттестации не разработаны. В рамках Плана реализации мероприятия
по подготовке специалистов с углублённым знанием истории и культуры
ислама в 2019 году Российским исламским университетом впервые
разрабатывается и апробируется система аттестации мугаллимов примечетских
курсов.
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Таким образом, на примере рассмотрения правовой компетенции
педагогов исламского образования и примечетских курсов нами выявлено, что
в данном вопросе духовные образовательные организации и религиозные
организации должны активно заниматься локальным нормотворчеством,
начиная от закрепления требований к должности педагогического работника в
образовательном стандарте, завершая системой аттестации каждого лица,
преподающего религиозные знания на примечетских курсах.
Полагаем, без такой системы невозможно обеспечить надлежащее
качество религиозного образования в России.
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ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
LEGAL, IDEOLOGICAL AND THEOLOGICAL ASPECTS
OF ISLAMIC EDUCATION REVIVAL AND DEVELOPMENT
IN THE POST-SOVIET SPACE AT THE MODERN STAGE
Аннотация: возрождение исламских традиций на всём постсоветском
мусульманском пространстве, к которому можно отнести Азербайджан,
Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и
Туркмению, проявлялось и в возобновлении исламского религиозного
образования, практически ликвидированному с установлением советской
власти в этих регионах в 20-е годы прошлого века. Возможности
профессионального религиозного образования и подготовки мусульманских
священнослужителей для всех советских республик появились только в
Узбекистане в медресе Мир-Араб (с 1946 г.) и в Ташкентском исламском
институте имени имама Бухари (с 1980 г.) Эти два учебных заведения внесли
значительный вклад в подготовку кадров мусульманских священнослужителей
и продолжили свою деятельность и после распада СССР. С начала 90-х годов
прошлого века стало очевидной необходимость воссоздания системы
исламского образования во всех постсоветских мусульманских странах, но в
каждом самостоятельном государстве эти процессы шли своим путём.
К настоящему моменту процессы возрождения исламского образования как в
каждой отдельной стране, так и на постсоветском пространстве в целом,
изучены слабо, что и определяет актуальность настоящего исследования.
Ключевые слова: образование, исламское образование, религиозные
организации, постсоветское пространство, аспект.
Abstract: The revival of Islamic traditions throughout the post-Soviet Muslim
space, which includes Azerbaijan, the North Caucasus, the Volga region, Kazakhstan,
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Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan, was also manifested in the
resumption of Islamic religious education, which was practically eliminated with the
establishment of Soviet power in these regions in the last 20 th century. Opportunities
for professional religious education and training of Muslim clergy for all Soviet
republics appeared only in Uzbekistan at Mir-Arab Madrasah (since 1946) and at the
Imam Bukhari Tashkent Islamic Institute (since 1980). These two educational
institutions made a great contribution to training cadres of Muslim clerics and
continued their activities after the collapse of the USSR. From the very beginning of
the 90th of the last century, the need to recreate the system of Islamic education in all
post-Soviet Muslim countries became obvious, but in each independent state, these
processes went their way. To date, the processes of the revival of Islamic education,
both in each country and in the post-Soviet space as a whole, are poorly studied,
which determines the relevance of this study.
Keywords: education, Islamic education, religious organizations, Post-Soviet
space, aspect.
В советский период создание любых форм исламского образования было
практически невозможным вследствие антирелигиозной политики государства
и практического запрета религиозного образования. Но уже новый Закон СССР
«О свободе совести и религиозных организациях» от 01.10.1990 года создал
возможности для развития религиозного образования. «Статья 11. Духовные
учебные заведения. Религиозные управления и центры в соответствии со
своими зарегистрированными уставами (положениями) вправе создавать
духовные учебные заведения для подготовки священнослужителей и
служителей иных необходимых им религиозных специальностей. Духовные
учебные заведения действуют на основании своих уставов (положений),
регистрируемых в установленном законом порядке».
В ходе становления во всех постсоветских мусульманских странах была
сформирована законодательная база деятельности духовных/религиозных
образовательных учреждений. Анализ этого законодательства выявляет
следующие общие положения и различия в этой сфере.
Таблица 1
Учред.
религ. орг.

Лиценз.

Ценз препод.
сост.

Ограничения
на обучение
за рубежом

Обучение
религии в
част. порядке

Россия

+

+

+

-

+

Азербайджан

+

+

-

-

+

Казахстан

+

+

-

-

-

Киргизия

+

+

+

-

-

Таджикистан

+

+

-

+

+

Туркмения

+

+

-

-

-

Узбекистан

+

+

-

-

-
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При этом следует отметить, что государственные органы в лице
уполномоченных органов по религиозным вопросам во всех постсоветских
мусульманских странах гласно или негласно укрепляют свои позиции в сфере
религиозного образования, ограничивают возможности влияния на эти
процессы со стороны зарубежных религиозных центров, международных
фондов, частных лиц. Важную роль в этом отношении играет и материальный
аспект: для поддержки религиозного образования создаются специальные
программы, фонды и учреждения, в том числе с государственным участием.
Примером тому служит Фонд поддержки исламской культуры, науки и
образования, а также целевая программа развития исламоведческого
образования Министерства образования России.
Современные исламские религиозные учебные заведения на
постсоветском пространстве можно классифицировать в соответствии с
уровнем религиозных знаний, которые они предлагают учащимся.
• Начальные/просветительские учебные заведения, которые построены по
принципу воскресных курсов-мектебов; они открыты для всех желающих
любого возраста и общеобразовательного уровня, но дают лишь первичные
знания о религиозных обрядах, чтении Корана на арабском языке, истории
ислама и некоторых других общих принципах исламского вероучения. По
своей форме эти учебные заведения не имеют юридического статуса, могут
существовать при любых религиозных организациях, по этой причине их
количество не поддается учёту.
• Средние учебные заведения-медресе получили довольно быстро
широкое распространение на всём постсоветском пространстве. Программа
обучения в них была рассчитана на несколько лет (от 3 до 7) и включала
специализированные дисциплины по вероучению, обрядовой системе, текстам
священных писаний, истории религии, религиозной морали и нравственности и
многим другим религиозным составляющим, но при этом особое внимание
уделялось изучению арабского языка. Медресе создавались чаще всего как
юридическое лицо при непосредственном участии религиозных организаций.
Очень часто в создании подобных учебных заведений участвовали
иностранные фонды или частные спонсоры, что отражалось на идейном
содержании образования и перечне предметов. Именно этот фактор был одним
из главных при оценке деятельности исламских религиозных образовательных
учреждений на постсоветском пространстве и принятии решений
государственных органов относительно дальнейшей их деятельности.
• Высшие учебные заведения (религиозные колледжи, институты,
университеты) сформировались позднее – в начале ХХI века. С точки зрения
содержания религиозного образования они были во многом идентичны
медресе, но в высших учебных заведениях определённую долю
образовательной программы составляли светские дисциплины, что было
обусловлено существующими в каждой стране стандартами высшего
профессионального образования. Исламские религиозные вузы в этом
отношении стремились хотя бы в пределах базовых требований
соответствовать государственным стандартам, включая в образовательные
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программы, помимо религиозных дисциплин, историю страны, родной язык,
психологию, педагогику и т.п. Исламские вузы проходили процедуру
юридической регистрации и лицензирования. Более того, каждое из них
находилось в зоне внимания не только централизованных религиозных
организаций, но и уполномоченных госорганов, отвечающих за религиозную
сферу в каждой постсоветской стране. По количеству исламских вузов на
постсоветском пространстве лидирует Россия. В других постсоветских странах
также существуют исламские вузы, включая те, что были ещё в советский
период в Узбекистане, но их количество строго ограничивается и находится под
контролем государства.
Краткий обзор исламского образования на постсоветском пространстве
по странам.
Россия
По сведениям Министерства юстиции, на апрель 2018 года
зарегистрировано 78 мусульманских учебных заведений, из них 25 считаются
высшими, а 53 относятся к средним учебным заведениям-медресе. Все они
находятся в юрисдикции централизованных религиозных организаций.
Исламские образовательные учреждения географически можно разделить на
две большие группы. Более многочисленная из них относится к региону
Северного Кавказа: 11 высших, в т.ч. в Дагестане – 6, Чечне – 2, Ингушетии – 2,
Кабардино-Балкарии – 1; 27 средних, в т.ч. в Дагестане – 13, Чечне – 13,
Ингушетии – 1. Вторую группу составляют учебные заведения, находящиеся в
Поволжье и центральной части России: высших – 5, средних – 24. Кроме
указанных учебных заведений, в России имеются отдельные учебные заведения
в других регионах. В России в 2010 году был создан Совет по исламскому
образованию (СИО), в состав которого вошли наиболее крупные учебные
заведения. СИО в рамках реализации Программы мероприятий по поддержке
исламского образования Министерства образования и науки подготовил
большое количество учебников и учебных пособий, разработал Концепцию
развития исламского образования в России, но реальной унификации
образовательных стандартов и программ исламского образований на всём
российском исламском образовательном пространстве не добился.
Азербайджан
Исламское образование в Азербайджане находится под строгим надзором
Управления мусульман Кавказа, которое практически аффилировано с
государством. Образовательные формы вечернего обучения и начальные
воскресные школы не учитываются в официальной статистике, а ведущими
исламскими учебными заведениями в республике являются Бакинский
исламский университет и три медресе: женское медресе «Шабнам» в Баку,
медресе Шеки, медресе Закаталы. В республике существовали и другие
исламские медресе и учебные заведения, которые были созданы при
содействии турецких и иранских организаций, но в ходе перерегистрации
религиозных объединений, происходившей в последнее десятилетие, все они
были закрыты. Кроме чисто религиозных вузов, в составе Бакинского
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государственного университета с 1992 по 2017 год существовал теологический
факультет, учредителем которого был Турецкий исламский религиозный фондвакф. Вместо него в феврале 2018 года указом Президента был учреждён
Бакинский институт илахийата (теологии), который заменил также Бакинский
исламский университет, приём в который был прекращён в связи сокращением
потока абитуриентов.
Казахстан
В Казахстане в 2016 году насчитывалось 99 исламских учебных
заведений. Большинство из них являются начальными и средними учебными
заведениями по типу медресе. Крупным и претенциозным проектом должен
был стать Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак, который
был основан по договорённости между президентами двух стран ещё в 1993
году, но его образовательная деятельность началась только в 2010 году. Важно
отметить, что на фоне сокращения финансируемых из-за рубежа исламских
образовательных учреждений, «Нур-Мубарак» остаётся одним из немногих, где
официально представлен египетский учредитель не только в его названии, но и
в лице ректора – гражданина Египта, профессора Мухаммада аль-Джинди.
Киргизия
По данным Духовного управления мусульман Киргизии в этой
республике имеется 92 религиозных учебных заведения, в числе которых
представлены 73 медресе, 8 институтов и 1 Киргизский исламский университет.
В 2013 году была утверждена единая образовательная программа высшего
(4 года), среднего (3 года), начального (2 года) религиозного образования, а
также программа обучения на курсах по заучиванию Корана (3 года).
Таджикистан
В своём выступлении перед мусульманским духовенством Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что на территории республики
действуют 6 медресе, 1 гимназия и 1 исламский институт. По сравнению с
другими мусульманскими постсоветскими странами и даже с РФ такое число
выглядит мизерным. Очевидно, что это является следствием жёсткого контроля
властей за религиозной жизнью в этой стране и стремлением обезопасить себя
от распространения нежелательных и экстремистских религиозных
направлений среди молодёжи. Более того, по сообщениям СМИ, в 2017 году в
Таджикистане были закрыты и эти немногие медресе, а единственный
религиозный вуз – Таджикский исламский институт – сокращает набор
студентов.
Туркменистан
Исламское образование в Туркменистане практически отсутствует.
Жёсткий контроль властей над религиозными институтами привёл к тому, что в
2000 году все медресе и религиозные школы были закрыты, в 2005 году был
реформирован единственный центр подготовки исламоведов – Теологический
факультет Ашгабатского государственного университета, созданный при
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содействии Турецкой Республики, а турецкие преподаватели, которые
обеспечивали религиозную подготовку, были уволены.
Узбекистан
Узбекистан являлся главным центром исламского образования в
советский период, о чем было сказано выше. В настоящее время в Узбекистане
работает 9 средних исламских образовательных учреждений типа медресе, а
также 2 высших религиозных учреждения: медресе Мир-Араб, Ташкентский
Исламский Институт имени имама Аль-Бухари. При этом следует отметить, что
в 1992 г. количество медресе превышало 100. Кроме религиозных
образовательных учреждений, в 1993 г. в Ташкенте было создано
государственное высшее образовательное учреждение «Ташкентский
исламский университет».
• После распада СССР и прекращения атеистической пропаганды в
мусульманских постсоветских странах резко вырос интерес к исламу как к
«запретному плоду» среди масс мусульманского населения и достиг своего
естественного уровня к началу второго десятилетия ХХI в. Несмотря на
большую востребованность, религиозная наука и проповедь не давала решения
основных социально-экономических проблем этих государств, а сама система
подготовки мусульманских богословов оставалась схоластической и
оторванной от проблем современности, сохраняя в основном черты
религиозной образовательной системы прошлых веков. Студенты и
выпускники, с одной стороны, получали невысокий уровень религиозных
знаний в силу отсутствия квалифицированных отечественных преподавателей и
современных учебных пособий. С другой стороны, после окончания даже
средних, а тем более высших религиозных учебных заведений, выпускники не
имели возможности найти соответствующую их потребностям работу, а
служение в небольших мечетях в сельской местности и в провинциальных
городах не обеспечивало даже минимальных запросов.
• Распространение
радикальных
и
экстремистских
идеологий
исламистского характера среди мусульманской молодежи, деятельность
террористических групп, аффилированных с исламом, привели к
формированию резко негативного отношения властей и большей части
населения постсоветских мусульманских стран к различным нетрадиционным
формам исповедания ислама, особенно к тем, что были привнесены из-за
рубежа. Это привело к ужесточению государственного контроля над
исламскими учебными заведениями во всех постсоветских мусульманских
странах, а в таких авторитарных государствах, как Азербайджан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан были закрыты десятки исламских учебных
заведений и сохранены только те, что находятся в ведении духовных
управлений и исламских центров, контролируемых государством.
• Духовные управления как высшие структуры религиозной иерархии в
этих странах показывают свою неспособность решать трудные задачи
возрождения и модернизации системы исламского образования на всем
постсоветском пространстве. Возможно, это связано и с тем, что
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соответствующие государственные органы ведут борьбу против проникновения
излишне радикальных настроений среди мусульманской молодежи, что часто
происходит в стенах учебных заведений.
Даже такой краткий обзор особенностей системы исламского образования
на постсоветском пространстве показывает, насколько трудна и сложна задача
возрождения религиозного просветительства и образования в тех
мусульманских
сообществах,
где
была
нарушена
историческая
преемственность развития исламской культуры и цивилизации. Хотя интерес к
религиозным корням в постсоветских мусульманских странах остаётся
традиционно высоким, но он уже прошёл свой пик активности,
стабилизировавшись на определённом уровне в текущем десятилетии.
Государственные органы, уполномоченные регулировать религиозную жизнь,
пытаются выработать общие черты государственно-религиозной политики, в
том числе и в сфере религиозного образования, но очевидно, что эта работа
требует значительных усилий и большего времени. Современные исламские
образовательные учреждения на постсоветском пространстве не смогли
реформировать исламское образование и добиться таких достижений в этой
сфере, о которых мечтали мусульманские реформаторы-джадиды ещё в конце
ХIХ века. Тем не менее задача подготовки кадров для мусульманских
организаций на всем постсоветском пространстве не теряет своей актуальности,
а её реализация будет зависеть от внутренней политики в этих странах и их
отношения к исламу.
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КРЯШЕНСТВО В ТАТАРО-МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСПРИЯТИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ПОНЯТИЯ ТАКЫЙА
KRYASHENALITY IN THE TATAR-MUSLIM PERCEPTION:
OPPORTUNITIES OF RETHINKING THROUGH THE PRISM OF THE
CONCEPT OF TAKYYA
Аннотация: статья посвящена конфликту в сфере исторической памяти
между двумя этноконфессиональными группами современного татароязычного
общества: татарами-мусульманами и кряшенами. Анализируется их различное
отношение к истории насильственной христианизации мусульман в ВолгоУралье. Автор показывает, в чём состоят подходы татар-мусульман и кряшен к
интерпретации исторического прошлого и выстраиванию своего образа в нём,
раскрывает националистическую природу и социально-психологические
основания этих интерпретаций и построений, а также свойственные им
противоречия. В статье предлагаются пути преодоления кряшеномусульманского конфликта на основе нового, свободного от национализма
подхода к истории, который всё больше проявляет себя благодаря
распространению междисциплинарных исследований и методов исторической
антропологии, в том числе развитию антропологии ислама, позволяющей более
адекватно исследовать его социальную проблематику.
Ключевые слова: ислам, христианство, татары, мусульмане, кряшены,
вероотступничество, такыйа.
Abstract: The report is devoted to the conflict in the field of historical memory
between two ethnic-confessional groups of modern Tatar-speaking society: Muslim
Tatars and Kryashens. Their different attitude to the history of the forcible
Christianization of Muslims in the Volga-Urals is analyzed.
The author shows what are the approaches of Tatar-Muslims and Kryashen to the
interpretation of the historical past and building their image in it, reveals the
nationalist nature and socio-psychological foundations of these interpretations and
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constructions, as well as their inherent contradictions. The article suggests ways to
overcome the crumbling-Muslim conflict based on a new, nationalism-free approach
to history, which is increasingly manifesting itself due to the spread of
interdisciplinary research and historical anthropology methods, including the
development of the anthropology of Islam, which allows more adequately to study its
social problems.
Keywords: Islam, Christianity, Tatars, Muslims, Kryashen, apostasy, takyya.
Предмет рассмотрения составляет конфликт этноконфессиональных
идентичностей в сфере исторической памяти между татарами-мусульманами и
кряшенами, исповедующими христианство. Этот конфликт показывает,
насколько может быть сложна проблема исламо-христианского взаимодействия
в России, где она вплетена непосредственно в историю страны, является частью
её исторического дискурса. И если этот дискурс строится на
националистическом отношении к прошлому, то это негативным образом
сказывается на исламо-христианском взаимодействии. Именно так чаще всего и
происходит, поскольку национализмом грешит подавляющее большинство
национальных историй в современном мире.
Под националистическим отношением к истории имеется в виду
распространённый взгляд на прошлое, когда оно рассматривается
преимущественно через призму национального престижа, часто в военнопатриотическом измерении, разделяющем всех на победителей и побеждённых.
В националистических курсах истории подобная тематика преобладает не
столько количественно, сколько ценностно, ибо с ней связываются главные
символы и образы национальной истории. Такое акцентирующее на
конфликтах восприятие прошлого конфликтогенно, поскольку порождает
конфликт интерпретаций.
Мы рассмотрим частный случай такой ситуации, когда исламохристианское взаимодействие становится заложником националистического
подхода к истории. Речь идёт о конфликте между татарами-мусульманами и
кряшенами, связанном с их различным отношением к насильственной
христианизации мусульман в Волго-Уралье. Именно это различие и определяет
подходы сторон к интерпретации своего исторического прошлого и
выстраиванию своего образа в нём. Основная цель – обратить внимание на то,
что эти интерпретации и построения имеют националистическую природу и
порождаемый ими конфликт может быть разрешён с помощью подходов,
свободных от национализма, в частности, основанных на методах исторической
антропологии [2. с. 53–81]. Они заключаются в том, чтобы переосмысливать
прошлое с точки зрения того, как оно переживалось или могло переживаться в
самом прошлом, в частности, через призму этико-правовых понятий ислама,
которые должны были определять социальное стратегии, самочувствие и
самооценки мусульман, подвергавшихся христианизации. Как мы убедимся,
такой подход способен снять проблему конфликта, разделяющего
историческую память кряшен и татар-мусульман.
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Суть татаро-кряшенского конфликта в сфере исторической памяти в том,
что кряшены не могут идентифицировать себя с той героико-патриотической
традицией многовекового народного сопротивления насильственному
крещению, которая для татар-мусульман стала сегодня составлять едва ли не
главный нравственный стержень их истории, поддерживающий в них чувство
национального достоинства. В рамках такого видения татарской истории
кряшенам не остаётся в ней достойного места, и они просто замалчиваются как
часть общества, которая в отличие от основной массы то ли не сумела, то ли не
захотела сохранить самое святое: своё духовное наследие – ислам. И чем более
героический образ татар-мусульман рисует нам историческая картина
народного сопротивления, тем более ущербными на их фоне обречены по
умолчанию выглядеть кряшены.
Кряшенское сознание не желает мириться с таким положением, что
выливается в попытки сконструировать собственную историю и вывести свои
конфессиональные истоки не из религиозного отступничества, а из якобы
имевшего место в глубокой древности изначального духовного
самоопределения в христианстве. И хотя подобные построения пока не имеют
никакого научного обоснования, для кряшенского сообщества они вполне
реальны, так же как для любого народа реальными и истинными являются те
представления о своём прошлом, через которые реализуется глубинное,
ценностное отношение к самому себе и к миру, благодаря чему сами эти
представления приобретают значение ценности как неотъемлемый элемент
существования народа [5].
Итак, в сфере исторической идентичности татароязычного общества
сталкиваются две разнонаправленные тенденции, дезинтегрирующие его
поликонфессиональную целостность. С одной стороны, это стремление татармусульман избавиться от гнетущего их сознание комплекса исторического
поражения. Принципиальное решение проблемы видится в том, чтобы
возвысить самоидентификацию народа, сделав в ней ключевыми представления
о достойно пережитых жестоких испытаниях и духовном подвиге во имя
сохранения ислама. С другой стороны, мы видим желание кряшен радикально
отмежеваться от этого болезненного для них сюжета, разделяющего его
участников на героев и предателей. Это достигается через конструирование
кряшенами своей истории как истории отдельного народа, в которой бы для
него не существовало такой безысходной дилеммы. В то же время татаромусульманское сознание не может принять такой уход кряшен из татарской
истории, рассматривая его как очередное предательство. В результате взаимное
отторжение сторон, в принципе, не позволяет им утвердиться в своей
самоидентификации, поскольку презентуемая идентичность как отличие от
«другого» должна быть принята этим «другим», в роли которого стороны
выступают зеркально по отношению друг к другу.
Историки не должны быть заложниками того, чтобы принцип
противопоставления вероотступничества религиозной героике превратился в
самодовлеющий историографический канон, мешающий исследованию и
переосмыслению проблемы кряшенства с иных позиций. Так, альтернативный
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национализму взгляд на проблему, основывающийся на антропологии ислама,
заключается в том, чтобы рассматривать кряшен-неофитов через призму
исламского понятия такыйа, фиксирующего право мусульманина на сокрытие
своей истиной веры, если оно является вынужденным в условиях враждебного
окружения [1, c. 309–310; 3, с. 221–222]. Такыйа как стратегия выживания
мусульман, оказавшихся под притесняющей их неисламской властью,
несомненно, использовалась в Волго-Уралье, где были многочисленные случаи,
когда прозелиты после принудительного обращения в православие и
продолжительного пребывания в нём вновь отпадали в ислам [4].
Следует пояснить, что такая стратегия, стихийно практиковавшаяся
мусульманами в экстремальных обстоятельствах, всегда носила несколько
спорный характер с точки зрения классического исламского права, которое
вообще не предусматривает существования мусульманских общин за
пределами Дар аль-Ислама, оказавшихся внутри завоевавшего их неисламского
государства. Считалось, что такое положение для мусульман сопряжено с
огромным риском утраты ими веры, поэтому перед лицом угрозы быть
завоёванными им предписывалось либо стать моджахедами и сражаться, либо
стать мухаджирами и совершить исход в страны исламского мира. Для тех же,
кто не был способен ни к тому и ни к другому, единственным выходом
оставалась такыйа, которая рассматривалась как крайняя мера, оправданная
особыми обстоятельствами, но дающая мало шансов на успех.
Несомненно, такыйа, весьма эффективная в ситуации непосредственной
опасности, в длительной перспективе как образ жизни мусульманина и способ
существования общины выявляла серьёзные изъяны. Главный из них –
необходимость жить и воспитывать детей по правилам двойных стандартов.
Нравственное бремя такой двойной морали оказывалось для многих семей
непосильным испытанием. Наиболее уязвимыми оказывались дети, которые, не
имея полноценной социализации в исламе, должны были испытывать
маргинальное состояние. В одну сторону их целенаправленно тянула церковь с
отлаженной системой воспитания, в другую – собственная семья с её не вполне
убедительными двойными стандартами. В таких условиях выбор молодого
поколения в пользу православия становился единственно возможным выходом
из неполноценного двойственного состояния в сторону хоть какой-то
моральной определённости. И это происходило не в русле исламской традиции,
которую именно такыйа, инициированная ради её спасения, поставила в столь
ущербное положение.
Так или иначе, отмеченные в истории Волго-Уралья переходы от ислама
к христианству не должны ассоциироваться с понятием вероотступничества.
Они были большей частью растянуты во времени и связаны со сменой
поколений, что не позволяет зафиксировать сам момент перехода и чью-либо
индивидуальную ответственность за отказ от ислама. Ведь если
практиковавшие такыйю всё ещё не были вероотступниками, то выпавшие изпод влияния ислама и воспитанные в христианстве уже не были ими. Речь
может идти лишь об исторической ответственности всей мусульманской
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общины за выбор заведомо рискованной стратегии, которая дала свои
противоречивые плоды.
Такой основанный на исламском понимании взгляд на далёкое прошлое,
освобождая его от националистических предрассудков, тем самым снимает
конфликт между исторической самоидентификацией татар-мусульман и кряшен
или, по крайней мере, значительно снижает градус конфликтности. Это
опровергает ложный стереотип о том, что опора на религиозные ценности в
интерпретации истории неизбежно порождает межконфессиональные
противоречия, в то время как светский подход является панацеей в их
разрешении. На примере понятия такыйа мы видим обратное: социальноинтегративный потенциал исламских представлений способен нейтрализовать
конфликтогенные издержки светского националистического отношения к
истории.
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РОЛЬ ФОНДА ГЕЙДАРА АЛИЕВА В МЕЖРЕЛИГИОЗНОМ ДИАЛОГЕ
И РАЗВИТИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
THE HEYDAR ALIYEV FOUNDATION ROLE IN THE INTERRELIGIOUS
DIALOGUE AND THE DEVELOPMENT OF A MULTICULTURAL
SOCIETY IN AZERBAIJAN
Аннотация: в статье сообщается о Фонде Гейдара Алиева, который на
протяжении многих лет реализует различные проекты в сферах образования,
здравоохранения, культуры, спорта, науки и технологий, социальной и других,
в том числе в сфере сохранения и развития традиций мультикультурализма,
межкультурного диалога и толерантности в Азербайджане. Фонд, наряду с
Азербайджанской Республикой, в разных странах мира регулярно организует
конференции и выставки, посвящённые азербайджанскому мультикультурализму, проводит ремонт и реставрацию религиозных памятников и святилищ,
принадлежащих различным религиям и религиозным течениям. В статье
рассматриваются эти и другие вопросы, связанные с азербайджанским
мультикультурализмом.
Ключевые слова: мультикультурализм, Фонд Гейдар Алиева, мечети,
церкви, Ватикан, Франция, катакомба.
Abstract. The Heydar Aliyev Foundation was established in 2004 (May 10) on
the birthday of the national leader of the Azerbaijani people, Heydar Aliyev. Its
creation was caused by the need to express respect and reverence for the memory of
Heydar Aliyev, reflect his rich spiritual and moral heritage and transmit the ideas of
national statehood to new generations. In its activities, the Fund implements various
projects in the fields of education, healthcare, culture, sports, science and technology,
social and other fields, including the preservation and development of the traditions
of multiculturalism, intercultural dialogue and tolerance in Azerbaijan. It is no
coincidence that within the framework of the project “Tolerance Address –
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Azerbaijan” the Heydar Aliyev Foundation, along with the Republic of Azerbaijan,
regularly organizes conferences and exhibitions on Azerbaijani multiculturalism in
various countries of the world, repairs and restores religious monuments and
sanctuaries belonging to different religions and religious movements. The article
discusses these and other issues related to Azerbaijani multiculturalism.
Keywords: multiculturalism, Heydar Aliyev Foundation, mosques, churches,
Vatican, France, catacomb.
Исторический опыт мультикультурализма в Азербайджане.
Азербайджан является одной из малых стран современного мира, где
исторически сложились свои традиции и особая модель толерантности и
гармоничных национально-этнических и религиозных отношений. В разные
этапы истории страна становилась родиной для представителей различных
народов, религиозных конфессий и культур. Однако конфликтов и
противостояний на национальной и религиозной почве здесь никогда не было.
И сегодня в Азербайджане предоставлены все условия для развития
национальных традиций и культур. Религиозная политика правительства
Азербайджана опирается на строительство демократического государства,
принципы регулирования государственно-религиозных отношений в
национально-духовной и правовой плоскости. Как и все свободы человека,
свобода совести и вероисповедания в нашей стране гарантированы
Конституцией [3, с. 70–71]. Мечети, церкви, синагоги и др. действуют в
условиях свободы; толерантность и мультикультурализм – открытость к
восприятию иной культуры – возведены на уровень государственной политики.
Как в прошлом, так и сегодня на территории Азербайджанской Республики
продолжают проживать представители десятков национальностей и народов,
которые свободно пользуются родными языками, хранят памятники своей
материальной и духовной культуры, создают национально-культурные
объединения, ассоциации и союзы. В формировании такого уникального
этнокультурного
сообщества
наряду
с
национальным
характером
азербайджанского народа, последовательной государственной политикой
большая роль принадлежит и Фонду Гейдара Алиева.
Краткий обзор деятельности Фонда Гейдара Алиева.
Фонд был создан 10 мая 2004 года, в день рождения общенационального
лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Его создание было вызвано
необходимостью выразить уважение и почтение памяти Гейдара Алиева,
отразить его богатое духовно-нравственное наследие и передать новым
поколениям идеи национальной государственности. Фонд, опираясь на
общественное мнение, на основе обращений и социальных опросов, анализа
ситуации и выявления проблем в той или иной области выступает перед
государством с различными проектами и пользуется авторитетом среди
государственных структур [4, с. 106].
Основные направления деятельности Фонда составляют способствование
изучению, пропаганде и претворению в жизнь идей Гейдара Алиева;
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содействие реализации широкомасштабных программ и проектов, служащих
делу процветания Азербайджана; разработка и претворение в жизнь программ и
проектов в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения и др. Помимо
этого, в сфере деятельности Фонда Гейдара Алиева особое место занимает
сохранение и развитие традиций мультикультурализма, межкультурного
диалога и толерантности в Азербайджане. В рамках проекта «Адрес
толерантности – Азербайджан» Фонд Гейдара Алиева регулярно организует
различные конференции и выставки, проводит ремонт и реставрацию
религиозных памятников, святилищ, построек, принадлежащих различным
религиям и религиозным течениям [5].
Например, в 2005 году Фонд осуществил ремонтно-восстановительные
работы в исламском святилище Пир Гасан (XVI в.), расположенном в посёлке
Мардакян (г. Баку). В 2006 году по инициативе Фонда была капитально
отремонтирована Мечеть Мохсуна Салима в посёлке Бина столицы [5].
В декабре 2006 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева был
разработан проект реконструкции «Джума-мечети» в посёлке Бузовна (г. Баку).
В 2017 году при поддержке Фонда в исторической мечети «Имама Хусейна»,
находящейся в самом центре столицы, начался капитальный ремонт и
реставрационные работы. 3 октября 2018 года президент Фонда, посол доброй
воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии
открытия мечети [6].
Важно отметить, что Фонд уделяет внимание восстановлению и
реставрации
не
только
мусульманских
религиозно-исторических
памятников, но и памятников, относящихся к другим религиям и культурам.
Так, в 2007 году в рамках проекта «Адрес толерантности – Азербайджан» были
проведены ремонтно-восстановительные работы в православной церкви в Баку.
В сентябре 2008 года между Фондом Гейдара Алиева и Католической
религиозной общиной в Азербайджане был подписан меморандум о
взаимопонимании. Наряду с осуществлением проектов развития и
реконструкции по определённым сферам и помощи объектам социального и
религиозного назначения, документ также предусматривает принятие мер,
направленных на развитие этнокультурных компонентов. На начальном этапе
сотрудничества Фонд осуществил замену стёкол подвесного потолка церкви
Святой Марии в Баку на стёкла с религиозной тематикой, выполненные в
технике классического витража, а также установил керамическое панно на
фасаде храма [5].
В рамках того же проекта Фондом Гейдара Алиева и Международным
фондом «Ор-Авнер» был построен образовательный центр «Хабад-Ор-Авнер»
для еврейских детей, проживающих в Баку. Закладка фундамента центра
состоялась 31 мая 2007 года с участием президента Фонда Мехрибан Алиевой.
Строительство образовательного центра завершилось в 2010 году.
Следует отметить, что география деятельности Фонда Гейдара Алиева по
развитию мультикультурного общества не ограничивается пределами
Азербайджанской Республики. Фонд проецирует толерантное отношение
нашего народа ко всем народам Европы, Азии, Америки на самом высоком
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уровне. Например, во Франции на средства Фонда в 2007 году осуществлена
реставрация пострадавших в результате воздействия времени и климатических
условий старинных памятников «Амазонка» и «Ваза с ручками в виде голов
фавна», включённых в 1979 году в Список мирового наследия и хранящихся в
парке Версальского дворца в Париже. В этом же году Фонд сыграл значимую
роль в создании в парижском музее Лувр новых залов, посвящённых
исламскому искусству, где представлены произведения архитектуры, живописи
и другого культурного творчества исламской цивилизации.
А уже через год Фонд Гейдара Алиева оказал помощь в реставрации семи
французских церквей, относящихся к X–XII векам, в населённых пунктах
Сантийи, Френе-о-Соваж, Сан-Илер ля Жерар, Танвиль, Куржуст, Ревойон и
Мал департамента Орн [5].
В рамках проекта «Адрес толерантности – Азербайджан» в 2009 году
Фондом Гейдара Алиева были выделены финансовые средства на реставрацию
пяти витражей Страсбургского кафедрального собора, созданных в 1320–1340
гг., на которых изображены Дева Мария и Иисус Христос. А 29 сентября 2011
года Фонд пожертвовал 50 тысяч евро на восстановление Берлинского замка,
разрушенного и сожженного в годы Второй мировой войны [5].
22 июня 2012 года в Риме между Фондом Гейдара Алиева и Святым
престолом было подписано «Двустороннее соглашение о реставрации римских
катакомб», важных памятников для христианского мира – Катакомб Святых
Марчеллино и Пьетро. 23 февраля 2016 года при участии Президента Фонда
Мехрибан Алиевой состоялась церемония открытия этих катакомб. Вклад
действующего в мусульманской стране Фонда в искусство и духовные
ценности христианского мира в очередной раз демонстрирует историческую
роль Азербайджана в налаживании диалога между религиями и культурами [5].
25 октября 2013 года состоялась торжественная церемония открытия
«Зала философов» в Капитолийских музеях Рима, где при поддержке Фонда
Гейдара Алиева были осуществлены реставрационные работы [5].
А 2 июня 2014 года между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканской
апостольской библиотекой был подписан договор о «Реставрации и оцифровке
новых рукописей в 2015–2016 годах». В рамках этого сотрудничества были
восстановлены уникальные символы истории и культуры Ватикана, скульптура
Зевса в Ватиканском музее, стенные ниши в Сикстинской капелле [5].
При поддержке Фонда Гейдара Алиева 12 сентября 2012 года в
Астрахани состоялась закладка памятника Святому князю Владимиру перед
собором, носящим его имя. Памятник был открыт 20 декабря 2013 года при
участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и губернатора
Астраханской области Александра Жилкина [5].
Одним словом, за 15 лет Фонд принял участие в реставрации более
50 религиозных, исторических и культурных памятников в Азербайджане,
свыше 40 религиозных и культурных памятников в различных странах и
городах мира.
Фондом Гейдара Алиева в рамках проекта «Поддержка образования»
были реконструированы и отремонтированы ряд школ в Грузии, Египте,
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Румынии, России, Пакистане и Нидерландах. Большие успехи были достигнуты
в рамках проектов «Лучший уход за детьми с сахарным диабетом» и «Жизнь
без талассемии». А 8 июня 2013 года в столице Боснии и Герцеговины Сараево
по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева были
реконструированы центры для незрячих и слабовидящих детей и молодёжи [7].
Для пропаганды мультикультурализма на международном уровне Фонд
Гейдара Алиева регулярно организовывает в разных странах выставки,
конференции и семинары. Например, 27 сентября 2013 года в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка «Азербайджан – пространство
толерантности», организованная Фондом Гейдара Алиева совместно с
Альянсом цивилизаций ООН и Государственным комитетом Азербайджанской
Республики по работе с религиозными структурами [5].
3 апреля 2014 года состоялась ещё одна фотовыставка «Азербайджан –
пространство толерантности», организованная Фондом, посольством
Азербайджана в России, Еврейским музеем и центром толерантности в Москве,
а 9 сентября она была показана в израильском городе Йокнаем. 8 сентября
2015 года в Париже в рамках проекта «Азербайджан в сердце Парижа» Фондом
была организована международная конференция на тему «Религиозная
толерантность: культура сосуществования в Азербайджане».
В одном из своих выступлений общенациональный лидер Гейдар Алиев
подчёркивал: «Многонациональный состав Азербайджана – это наше богатство
и преимущество…» [8]. А через несколько лет (17 ноября 2013 г.) Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии Православного
религиозно-культурного центра Бакинской и Азербайджанской епархии сказал:
«…То, что мы сегодня имеем в деле построения мультикультурного общества,
– это целиком заслуга представителей всех религий и народов, которые живут в
нашей стране» [9]. Осуществляемая в стране политика является наглядным
примером приверженности нашего государства принципам толерантности и
мультикультурализма. Благодаря именно этой политике, общечеловеческие
ценности – мультикультурализм, толерантность, межкультурный диалог, по
словам Президента республики, в Азербайджане превратились в образ жизни.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
СТАБИЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ
RELIGIOUS EDUCATION AS AN IMPORTANT STABILITY FACTOR
IN MODERN UZBEKISTAN
Аннотация: в статье речь идёт об опыте Узбекистана в межрелигиозном
обучении, межнациональном согласии и воспитании толерантности в
республике. Анализируется деятельность учебных заведений, меры,
принимаемые правительством страны для религиозного воспитания и
формировании толерантного молодого поколения. Кроме того, описывается
деятельность международной исламской академии и её роль в религиозном
образовании.
Укрепление
межэтнической
и
межконфессиональной
толерантности является актуальной проблемой для любого общества на
современном этапе. Исследование опыта развития Центральной Азии после
распада бывшего Союза на примере Узбекистана наглядно показывает
возможность достижения межрелигиозного согласия в обществе. Целью работы
является анализ мер, принимаемых в Республике Узбекистан относительно
развития религиозного просвещения и изучения наследия исламской
цивилизации.
Ключевые слова: религии, конфессия, религиозная толерантность,
взаимообогащение, взаимовлияние, религиозная культура, ислам.
Abstract: The article deals with the experience of Uzbekistan in inter-religious
education, interethnic harmony and education of tolerance in the Republic. The
activity of educational institutions, measures taken by the government for religious
education and formation of tolerant young generation are analyzed. In addition, the
activity of the International Islamic Academy and its role are described in religious
education. The relevance of the topic is that strengthening interethnic and interfaith
tolerance is an extremely important problem for any society at the present stage. It is
necessary to study the development of the experience of Central Asia after the
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collapse of the former Union, using the example of Uzbekistan, which showed clearly
the possibility of achieving inter-religious harmony in society. The purpose of the
work is to analyze measures taken in the Republic of Uzbekistan regarding the
development of religious education and studying heritage of Islamic civilization».
Keywords: religions, confession, religious tolerance, mutual enrichment,
mutual influence, religious culture, Islam.
Узбекистан считается одним из древнейших центров мировой
цивилизации и исламской культуры. На этой земле родились учёные и
мыслители, которые внесли неоценимый вклад в развитие мировой науки и чьи
труды прославили их во всём мире. Перед современным поколением встают
первоочередные задачи по изучению и исследованию научных трудов великих
мыслителей исламской цивилизации.
В Республике Узбекистан религия отделана от государства, однако это не
значит, что религия остаётся за пределами внимания, никакая сила не может
отделить религию от общества. На территории современного Узбекистана
пересекались представители различных этнических групп и конфессий. Народы
региона унаследовали разнообразие культур, традиций, конфессий, что и
сегодня образует уникальную культурную мозаику, сочетающую азиатские и
европейские компоненты. История Узбекистана полна примеров интенсивного
и продуктивного межконфессионального и межцивилизационного диалога,
взаимодействия, социокультурного взаимопроникновения, межэтнической и
межконфессиональной толерантности. Узбекистан в полной мере является
государством, подающим пример в области межрелигиозного и
межнационального
согласия.
Укрепление
межэтнической
и
межконфессиональной толерантности является крайне актуальной проблемой
для любого общества на современном этапе. На примере Узбекистана, наглядно
показавшего возможность достижения межрелигиозного согласия в обществе,
необходимо исследовать опыт развития Центральной Азии после распада
бывшего Союза.
Узбекистан находится в сердце Центральной Азии, на стыке многих
культур – все это предопределило его роль в межцивилизационном
многовековом диалоге, что нашло свое отражение в многообразии
межэтнических и межконфессиональных процессов. «На протяжении
тысячелетий Центральная Азия была центром встречи и сосуществования
различных религий, культур и укладов. Этническая терпимость и открытость
стали естественными нормами, необходимыми для выживания и развития [1].
На территории современного Узбекистана пересекались представители
различных этнических групп и конфессий. Узбекистан является древней землёй
исламской мысли. Именно отсюда происходит т.н. «мавераннахрская школа»
ханафитского мазхаба. Это родина многих выдающихся богословов. Долгое
время в постсоветских реалиях государственная политика властей Узбекистана
в области религии отличалась неровностью. Целью данной работы является
анализ мер, принимаемых в Республике Узбекистан относительно развития
религиозного просвещения и изучения наследия исламской цивилизации.
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Сегодня в ряде стран, к большому сожалению, происходят
кровопролитные столкновения на религиозной и национальной почве, в
результате погибают тысячи мирных жителей, люди вынужденно покидают
свою родину. В связи с этим с уверенностью можно отметить, что мир и
стабильность – это дар для любого государства, вне зависимости от его
величины, религии и наций, составляющей его. Толерантность как один из
основополагающих демократических принципов, предполагающих проявление
терпимости к образу жизни, поведению, чувствам, мнению, идеям и
верованиям людей различных этнических групп, всё больше утверждается не
только на государственном уровне, но и на межличностном, межгрупповом
уровнях. Ни одна религия не учит совершать дикие поступки, и это надо
настойчивее доносить до сознания молодых людей, чьи убеждения ещё не
окрепли, кто не способен правильно выбрать «дорогу, ведущую к храму».
В этой связи крайне важна деятельность по религиозному образованию и
просвещению среди молодёжи.
На тему религиозного образования и толерантности известны труды
многих учёных и религиозных деятелей, их можно разделить на две группы:
литературу авторов из духовной религиозной среды и литературу светских
авторов. Первая группа представлена работами, подготовленными
преподавателями религиозных учреждений и религиозными деятелями
республики Узбекистан. Ими создано большое количество учебников и
учебных пособий, предназначенных для этой категории учащихся. В их числе
цикл сборников муфтия Узбекистана У. Алимова под общим названием «Вы
спрашивали», охватывающий 2007–2013 годы и содержащий ответы на
широкий круг вопросов по фетве и современным аспектам фикха (исламского
права), «Перевод значений смыслов Корана» шейха А. Мансурова,
зампредседателя Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ),
«Ислам и фундаменталистские течения» (учебное пособие, 2013 г.),
принадлежащее перу зампредседателя ДУМУ А. Тулепову, а также книга
«История общественно-политических и религиозных течений народов
Центральной Азии» (2011 г.), созданная коллективом авторов.
Вторая группа работ подготовлена светскими авторами. Так, например,
известен труд «Исторические корни толерантности в Узбекистане», созданный
в 2003 году А. Абдунабиевым, Н. Мандральской, М. Саидовой. Следует
отметить работу Д. Алимова «Читай джадидов» (1996), Бурхониддина
Марғинони «Хидоя: комментарии мусульманского права» (1994). На тему
религиозного образования и важности воспитания толерантности выступал
первый Президент Узбекистана И.А. Каримов «По пути укрепления
безопасности и сотрудничества» (2004), «Узбекистан на пороге XXI века:
угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса» (1997) и т.д. Кроме того,
вопросы религиозного образования освещали П. Мирзаахмедова, Д. Рашидова
«Джадиды: кто они?» (1990), З.Ю. Адилов «Из истории религиозной
толерантности в Республике Узбекистан» (2016).
Тем не менее вопрос религиозного просвещения требует тщательного
исследования, является важным для современной картины стабильного и
толерантного мира.
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Узбекистан является одной из древнейших стран, где возникли самые
ранние религиозные представления. Как подчёркивал первый Президент
Республики Узбекистан И.А. Каримов, «важно всегда иметь в виду, что
Центральная Азия – это регион, в котором представлены страны и народы,
имеющие собственные исторические, этнокультурные корни, религиозные и
общественно-политические особенности уклада жизни, свой менталитет. Это
требует очень внимательного, уважительного подхода» [2].
Сегодня религиозная жизнь Узбекистана духовно насыщенна. На
территории республики свою религиозную деятельность проводят 2238 религиозных организаций, относящиеся к 16 различным конфессиям. Исходя из
того, что более 94 % населения страны придерживается ислама,
соответственно, большинство организаций (2064) являются исламскими, 157 –
христианскими, имеются 8 еврейских общин, 6 общин бахаи, один буддийский
храм, одно общество кришнаитов, функционирует также межконфессиональное
Библейское общество Узбекистана [3].
Религиозная жизнь в Узбекистане характеризуется такими понятиями, как
религиозный
плюрализм
(наличие
собственных
убеждений);
межконфессиональный диалог (продуктивные взаимоотношения между
конфессиями); религиозная толерантность (взаимоуважение и миролюбие
граждан в отношении лиц другой веры). Понимание гражданами нашей страны
этих трёх принципов свидетельствует о занимаемом месте религии в обществе
и доказано мирным сосуществованием 16 различных конфессий в свободном
демократическом обществе.
В республике полностью обеспечены права граждан, согласно которым
они имеют возможности создавать свои религиозные организации как
самостоятельный юридический субъект, готовить религиозные кадры и
издавать религиозную литературу для своих нужд, отмечать религиозные
праздники, совершать паломничества в святые места. Представителям всех
религиозных конфессий созданы все условия, позволяющие свободно и
беспрепятственно исповедовать свою религию. Свобода вероисповедания,
гарантированная национальным законодательством, создала все необходимые
условия для удовлетворения религиозных нужд всем гражданам –
представителям 136 национальных и этнических групп. Верующие Узбекистана
свободно отмечают религиозные праздники. Так, из года в год, масштабно
отмечаются Курбан-Хаит и Рамазан-Хаит, Пасха и Рождество, Пейсах, Пурим,
Ханука и другие религиозные праздники. Указами первого Президента
И. Каримова праздники Курбан-Хаит и Рамазан-Хаит объявлены выходными
днями. Государство уделяет огромное внимание организации паломничества –
с первых лет независимости более 103 тысяч мусульман Узбекистана имели
возможность совершить Хадж, более 80 тысяч – Умру, около 2000 христиан –
паломничество в Израиль, Россию и Грецию. В стране построены и
отреставрированы сотни мечетей, церквей и молельных домов, в том числе
верующим были возвращены католические костелы в Ташкенте (1992 г.) и
Самарканде (1997 г.), лютеранская кирха в Ташкенте (1993 г.), армянская
церковь в Самарканде (1992 г.). Согласно постановлению Кабинета Министров
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15 объектов – религиозные комплексы, места паломничества и усыпальницы –
переданы в ведение Управления мусульман.
Определённый и ощутимый прогресс стал заметен в годы президентства
Шавката Мирзиёева, важной инициативой которого стало превращение страны
в интернациональный исламский образовательный центр. Так, в Узбекистане
принимаются целенаправленные меры по поднятию уровня общей подготовки
служителей культа, в республике вышли постановления о возведении Центра
исламской цивилизации в Ташкенте и, по согласованию с Организацией
исламского сотрудничества, Центра им. Имама аль-Бухари в Самарканде. Одно
из основных направлений деятельности Центра – организация курсов
повышения квалификации для имамов действующих мечетей Республики, на
которых занятия ведут видные государственные и общественные деятели,
экономисты, правоведы, истории, политологи, известные религиозные деятели.
Ярким выражением изменений в сфере религиозного образования
является внимание, уделяемое подготовке необходимых компетентных
религиозных кадров. В этом плане особое место занимает Постановление
№ 364 Кабинета Министров РУз от 22 августа 2003 года [4], согласно которому
дипломы, выдаваемые выпускникам Ташкентского исламского института и
средних специальных религиозных учебных заведений, где ведутся и
религиозные, и светские предметы, были приравнены к государственным
документам об образовании. Это позволило выпускникам активно
интегрироваться в общественно-политическую жизнь общества, продолжить
учёбу в системе государственного высшего образования.
Позитивные изменения, произошедшие в государственной политике за
годы независимого развития страны в сфере религии, обусловили также
коренные перемены в образовательной сфере, позволившие решить широкий
спектр вопросов, связанных с совершенствованием системы религиозного
образования в Узбекистане. Наиболее важным шагом в этом направлении стало
принятие Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных
организациях» (новая редакция была принята парламентом страны 1 мая
1998 г.).
Государственная система образования включает в учебные программы
преподавание таких дисциплин, как «История религий мира» в средней школе,
«Основы религиоведения» и «Духовно-просветительские основы борьбы с
религиозным экстремизмом и терроризмом» в форме специальных курсов – для
академических лицеев и колледжей [6]. Сегодня учебно-воспитательный
процесс в общеобразовательных школах не базируется на религиозном
обучении, так как согласно закону «Об образовании» основными принципами
государственной политики в этой области являются гуманистический,
демократический характер обучения и воспитания, а также светский характер
системы образования. Тем не менее в учебных программах 8–11 классов
существует предмет «История мировых религий», в его рамках от простого к
сложному идёт обучение таким понятиям, как религия и общество, религия и
просвещение, отношение к религии в независимом Узбекистане, угрозы
спокойствию и процветанию, Интернет и религия, религиозная толерантность и
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религиозное образование в Узбекистане. Данная учебная дисциплина
предназначена для предоставления первичных познаний об истории мировых
религий, учениях, их сущности и продвигаемых в них созидательных идеях,
рассказывает о священных источниках религий, их истории, роли и месте в
истории человечества, что позволяет расширить знания учащихся о
классификации религий, первобытных формах, язычестве и последующих
конфессиях.
Основы знаний о религии учащиеся получают практически с первого
класса. Так, например, в школах с 1 по 7 класс в содержании таких предметов,
как «Чувство родины», «Азбука этики», «Идея национальной независимости и
основы духовности», «История» включены 52 часа, посвящённые основным
понятиям о возникновении религии и распространении её по миру, роли
религии в государстве и обществе, а также информации о нравственных
принципах, религиозной и национальной толерантности и многонациональном
Узбекистане.
Что касается колледжей и лицеев, то в них изучаются такие предметы, как
«Национальная идеология: основные понятия и принципы», «Религиоведение»,
«Основы духовности», проводится спецкурс «Борьба с религиозным
экстремизмом и фундаментализмом», в которых освещаются вопросы
религиозных отношений, толерантности, формирования гражданственности на
основе богатства национальной истории и культуры, а также общечеловеческих
ценностей. В рамках этих образовательных предметов предпочтение не
отдаётся ни одной из религий, исключается пропаганда какой-либо из них,
преследуется цель – предоставить сведения общего, исторического плана о
возникновении и развитии той или иной религии. Особое внимание уделяется
воспитанию каждого учащегося и студента в духе религиозной толерантности,
уважительного отношения к представителям другой конфессии. Деятельность в
этом направлении позволяет в целом создать условия для воспитания молодого
поколения с твёрдыми убеждениями и устойчивыми взглядами, формирования
у него правильного и сознательного представления о религии, способного
противостоять влиянию религиозного экстремизма и терроризма.
Важным этапом в процессе религиозного просвещения является
религиозное образование, которое можно получить в светских вузах
Узбекистана, в учебных планах которых в предыдущие годы фигурировала
дисциплина «Основы духовности. Религиоведение», однако с 2017–2018
учебного года было принято решение выделить религиоведение в отдельный
предмет со своей программой и расширенным объёмом часов. Есть
нововведения и в преподавании этого предмета в школах, в том числе
связанные с переходом на 11-летнее обучение. Согласно законодательству
Узбекистана нельзя включать в учебные программы системы образования
религиозные дисциплины, но это не касается предметов, которые дают
информацию о религии. В то же время нужно отметить, что в учебниках
«Религиоведение», «История религий мира» даются сведения об основных
религиях и религиозных обрядах и традициях, в предметы «Религиоведение»,
«Этика», «Основы духовности», «Литература» включён ряд тем, содержащих
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ояты из Корана, хадисы и ривояты (предания, сказания), призывающие к
гуманности, патриотизму, уважению к родителям и добрым взаимоотношениям
между людьми.
Религиозную образовательную деятельность в стране проводят ряд
образовательных учреждений, среди них девять средних специальных
исламских учебных заведений (медресе), Ташкентская православная семинария
и Ташкентская христианская семинария. Их студенты, наряду с религиозными
предметами, изучают и светские предметы, а также иностранные языки. В
1999 году указом первого Президента Узбекистана И.А. Каримова был основан
Ташкентский исламский университет. Одним из наиболее важных звеньев его
деятельности являлся факультет повышения квалификации и переподготовки
кадров, специалистов, занимающихся религиозной проблематикой, вопросами
борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. В 2018 году
существовавшие ранее Ташкентский исламский университет и Исламская
академия Узбекистана были объединены в Международную исламскую
академию Узбекистана – новое высшее учебное мусульманское заведение в
Республике Узбекистан. Международная исламская академия, созданная указом
Президента Ш.М. Мирзиёева от 16 апреля 2018 года № 466 «О мерах по
коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской
сферы», занимает особое место в системе подготовки соответствующих кадров
для системы образования, в том числе духовной сферы, а также формирования
у молодёжи адекватного отношения к религиозному фактору [7]. Академия
создана с целью изучения и исследования научных трудов великих мыслителей
исламской цивилизации в рамках проводимых реформ в религиознопросветительской, образовательной сферах. Основная цель Академии –
подготовка высококвалифицированных специалистов исламоведов и
религиоведов, способных быстро и правильно реагировать на вызовы
современности, опираясь на исследования богатого духовного наследия
великих учёных-предков и с использованием современных подходов, методов и
достижений науки. Для воплощения этих задач Академия обладает
достаточным
научным
потенциалом,
опытным
профессорскопреподавательским составом и высококвалифицированным персоналом, а
также всей необходимой инфраструктурой. Международная исламская
академия финансируется за счёт средств бюджета страны, она открыта для
взаимно полезного сотрудничества с заинтересованными партнёрами из разных
стран. В этом учебном заведении уже разработаны курсы по таким предметам,
как коранистика, хадисоведение, исламская юриспруденция (фикх),
вероубеждение (акыда), тасаввуф, исламская экономика и финансовая система,
история, первоисточники религии, исламская философия, религиоведение,
международные отношения, паломнический туризм, социопсихология религии,
классическая литература стран Ближнего и Среднего Востока. В Академии
созданы дневные отделения бакалавриата (4 года обучения) и магистратуры
(2 года обучения), приём на которые осуществляется по результатам
творческих испытаний и собеседования с абитуриентами. Последние
набираются как из числа граждан Узбекистана, так и по квоте для иностранцев
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– выходцев из России и республик Центральной Азии. Языками учебного
процесса выбраны русский и узбекский [8]. Кроме того, в Академии сделан
серьёзный акцент на преподавании иностранных языков (английского,
немецкого, арабского, персидского, турецкого, узбекского, урду). Освоение
исламского права будет проходить в соответствии с традиционной
методологией богословско-правовой школой имама Абу Ханифы [9].
Руководство Академией возложено на Управление мусульман страны,
ожидается, что её филиалы вскоре откроются в Республике Каракалпакстан,
Самаркандской, Наманганской и Сурхандарьинской областях Узбекистана.
На пространстве Узбекистана Запад и Восток выступали и выступают как
субъекты сотрудничающих, взаимодополняющих цивилизаций. Узбекистан
даёт модель перспективного сотрудничества сообщества культур, этносов,
конфессий, основанного на ценностях межконфессиональной и межэтнической
толерантности. Так, например, в Узбекистане в 1995 году прошла
международная конференция «Совместно жить под одним небом», в 1996 году
отмечалось 125-летие Ташкентского и Среднеазиатского Епархиального
управления Русской православной церкви. Отмечались 100-летний юбилей
первой в Центрально-Азиатском регионе лютеранской церкви Евангелическолютеранской общины Узбекистана, 100-летие начала строительства
Ташкентского католического костела, 100-летие Армяно-григорианского храма
в Самарканде [10]. В современных условиях востребован именно такой взгляд
на национальные истории, их совместное прочтение профессиональными
сообществами специалистов различных общественных наук, выявление в них
предпосылок позитивного сосуществования народов, их совместного движения
к диалогу и добрососедству.
Анализируя меры, принимаемые в Республике Узбекистан по
религиозному просвещению и воспитанию межрелигиозной толерантности,
можно сделать следующие выводы:
– современный Узбекистан, оставаясь верным своим восточным традициям, твёрдо идёт по пути построения демократического, цивилизованного
общества;
– гарантированная
действующим
законодательством
свобода
вероисповедания создала все необходимые условия для удовлетворения
религиозных нужд граждан – представителей различных наций и этнических
групп, исповедующих различные религии;
– политика руководства Узбекистана, проводимая в национальной и
религиозной сферах, полностью соответствует Всемирной декларации прав
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, и другими
международными актами, связанными с обеспечением прав и свобод человека.
Тем не менее необходимо обратить внимание на некоторые вопросы:
– важность дальнейшего изучения мирового опыта развития и
взаимодействия культур, религий, особенностей государственной политики
различных полиэтнических и поликонфессиональных государств по
укреплению межконфессионального согласия и межэтнического единства на
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постоянной основе, что будет является залогом успеха для каждого
государства;
– необходимость
создания
новых
международных
центров,
дискуссионных площадок межкультурного и межконфессионального диалога;
– активизация межэтнического и межрелигиозного диалога, эффективным
стимулом для которого могут быть встречи представителей различных этносов,
культур, мировых и традиционных религий, форумы по инициированию и
координации межэтнического и межрелигиозного диалога на самых различных
уровнях, что может способствовать существенному увеличению вклада культур
и религий в дело укрепления мира, международной безопасности, дружбы
между народами.
Только продвигаясь в направлении к лучшему взаимопониманию
представителей разных этносов и конфессий, человечество сможет избежать
того недоверия, которое используется как почва для разжигания неприязни,
ненависти, призывов к насилию. Опыт развития Центральной Азии после
распада бывшего Союза на примере Узбекистана решительно доказал
возможность не только достижения межрелигиозного согласия в
полиэтническом обществе, но и утверждения духа религиозной толерантности
благодаря такому мощному рычагу, как поликонфессионализм.
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ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – ЗАЛОГ
СЧАСТЛИВОЙ СТАРОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
PROPER EDUCATION OF CHILDREN IS THE KEY TO A HAPPY
OLD AGE OF PARENTS
Аннотация: в статье предпринята попытка выявить методы правильного
воспитания детей на основе трудов и высказываний великих представителей
ислама: Пророка Мухаммада, мир Ему, Абу Хурайры, Абдуллаха ибн
Мубарака, Али ибн Хусейна, Имама Абу Ханифы, да будет доволен ими Аллах,
В.А. Сухомлинского и т.д.
Ключевые слова: Аллах, духовно-нравственное воспитание детей,
наследие, опыт, пример, довольство, Пророк, мир Ему.
Abstract. In this work we have presented the examples of an appropriate
education, using works and statements of the great people of Islam: Prophet
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Muhammad, peace be upon him, Abu Hurayrah, may Allah be pleased with Him,
Abdullah Ibn Mubarak, may Allah be pleased with him, Ali Ibn Hussein, may Allah
be pleased with him, Imam Abu Hanifa, may Allah be pleased with him, V. A.
Sukhomlinsky, etc.
Keyword. Allah, spiritual and moral education of children, heritage,
experience, example, contentment, Prophet, peace be upon Him.
Хвала Аллаху, Господу миров, в ком мы нуждаемся, а Он не нуждается
ни в ком и ни в чём. Приветствуем последнего Пророка Мухаммада, мир Ему –
печать всех Пророков и Посланников, Его членов семьи, Его сподвижников и
всех тех, кто следовал и следует за ним.
Духовно-нравственное воспитание детей во все времена было самой
актуальной проблемой. Ведь это не простое дело. Изучая наследие богословов,
можно обнаружить много ценного и полезного для правильного воспитания
детей. Истина не устаревает во все времена.
В связи с этим целью работы является выявление методов правильного
воспитания детей. Для достижения поставленной цели было изучено немалое
количество источников, некоторые из них указаны в библиографии.
Василий Александрович Сухомлинский, говоря о правильном
воспитании, приводит такую историю [5]:
В одном из районных роддомов рожали две женщины – беловолосая и
черноволосая. В один день – одна утром, другая вечером – родили сыновей.
Каждая мечтала о том, каким вырастет её сын. Беловолосая хотела, чтобы её
ребёнок стал известным музыкантом, а черноволосая – чтобы её сын стал
хорошим человеком, кем бы он ни был. Через неделю каждая отправилась в
свой дом.
Проходят годы. Через тридцать лет в этой же больнице и в этой же палате
(переименованной в «Терапевтическое отделение») встретились эти женщины.
Они узнали друг друга, стали расспрашивать о сыновьях. Беловолосая сказала,
что её сын стал известным музыкантом, что он часто бывает с гастролями за
границей. А черноволосая сказала, что её сын простой комбайнёр, с ранней
зари до тёмной ночи трудится в поле. Беловолосая с жалостью поглядела на неё
и сказала, что у нее (т.е. у черноволосой) сын не удался.
В этот же день вечером к черноволосой прибежал сын-комбайнёр, обнял
свою мать, поцеловал её, выложил гостинцы (яблоки, виноград, молоко,
сметану и т.д.), целуя ей руки, расспрашивал о здоровье. Когда сын
черноволосой ушёл и женщины пили чай с гостинцами, беловолосая сказала,
что её сын сейчас на гастролях, поэтому не смог прийти.
На следующий день опять пришёл сын-комбайнёр, но уже не один, а со
своим сыном. Он целовал свою мать, расспрашивал о здоровье, выложил
гостинцы (в рассказе описывается подробно, что и сколько он приносил
матери), и внучек тоже обнимал, целовал свою бабушку и, едва сдерживаясь от
счастья, радостно рассказывал ей, что отец взял его с собой на работу, что дал
ему возможность управлять комбайном и что он его ещё будет брать с собой.
Втроём радовались, смеялись, обнимались, потом они, поцеловав матьбабушку, ушли домой. А беловолосая сказала, что её сын на гастролях за
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границей и ещё не скоро навестит её. А сын черноволосой приходил каждый
день – то один, то с сыном. К беловолосой сын так и не пришёл.
Через месяц к ним в палату зашёл врач и сказал черноволосой, что она
совершенно здорова. Отвернувшись от беловолосой, сказал ей, что и она
выздоровеет. (Врач сказал неуверенно, так как лечение зависит не только от
лекарств, должна быть духовная и душевная удовлетворённость.)
Когда две женщины прощались, беловолосая не выдержала, плача,
спросила у черноволосой, как она сумела воспитать такого прекрасного
человека, ведь они в один день родили своих сыновей. Черноволосая сказала,
что каждый раз, когда приходил сын, у неё сердце разрывалось от жалости к
беловолосой. А ещё рассказала, что её сын через год после рождения умер, а
так как ей нельзя было больше иметь детей, они с мужем усыновили ребёнка и
им было не важно, кем он будет, главное – каким он будет. Им хотелось, чтобы
он был хорошим, добрым и полезным обществу человеком.
Целью родителей в воспитании детей должно быть не воспроизведение
предмета для хвастовства перед соседями, коллегами, родственниками и
друзьями, а воспитание доброго, милосердного и достойного человека. Никакой
другой социальный институт не может нанести столько вреда воспитанию
детей, сколько может сделать семья. Отрицательное воздействие на личность в
первую очередь оказывают родители, которые не ценят человеческих
ценностей и не ставят перед собой главной цели – хорошее воспитание детей.
Как в народе говорится: «Әдәм баласын әдәм иткән дә ата-ана, әрәм иткән дә
ата-ана», «Улның ояты – атага, кызның ояты – анага».
Чтобы правильно воспитать ребёнка, нужно начинать готовить себя к
этому уже тогда, как только намерились родить его. Ещё до рождения ребёнка
будущая мать должна чувствовать, понимать своё дитя, питаться здоровыми
продуктами, вести себя спокойно и достойно, не совершать порицаемых
Всевышним поступки.
Когда ребёнок родился, важно жить его жизнью: есть то, что любит есть
ребенок, играть в то, во что любит играть ребёнок, по телевизору смотреть те
передачи, которые любит смотреть ребёнок, находить время на беседу,
секретничать с ним, отвечать на все вопросы, предоставлять доказательства ко
всем «нельзя», чтобы он сам не захотел узнать, почему «нельзя». Только в
таком случае можно будет правильно воспитать своего ребёнка. Только в таком
случае можно своевременно предотвратить даже небольшие отклонения в
поведении и мировоззрении ребёнка. Но, к сожалению, многие родители
обязанности воспитания своих детей полностью возложили на образовательные
учреждения, не зная и не понимая того, что основное воспитание дети
получают в семье. Не зря в народе говорится, что «яблоко от яблони не далеко
падает» или «что посеешь, то и пожнёшь» [5].
Во все времена велика была роль отца в вопросах воспитания детей.
По этому поводу Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Никакой отец не
может сделать своему ребёнку лучшего подарка, чем хорошее воспитание» [1].
Природа и общество подготавливает мужчину к тому, чтобы стать
мужем, отцом, как и каждую женщину – матерью и женой. Человек всегда
думает о том, что останется после него, когда он уйдёт из этой жизни.
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Подмечено, что «человек как дерево, могуч своими корнями» [5]. Поэтому,
вступая в брак, мужчина берёт на себя огромную ответственность – быть
мужем, отцом, опорой семьи.
В воспитании детей очень важен пример отца. Сыновья во многом
копируют образ жизни и мыслей отцов: перенимают походку, манеру
разговаривать, жесты и прочие. От отцов они воспринимают такие черты, как
крепость духа, силу, мужскую надёжность, предприимчивость, отношение к
противоположному полу. Сын, отец которого внимателен к матери, женившись,
считает единственно возможным относиться так и к совей избраннице. Если
отец отстраняется от работы, то эту же привычку перенимают и дети. Если отец
курящий и пьющий, то они, подражая отцу, будут курить и пить. Но роль отца
не сводится, как уже говорилось выше, только к воспитанию детей. Он
обеспечивает семью всем необходимым и ответствен перед семьёй за
устройство быта: ремонт квартиры, трудоёмкие дела по хозяйству, снабжение
продуктами – это прежде всего обязанность отца-мужа.
К сожалению, в некоторых семьях отцы вообще всё сваливают на
хрупкие плечи жены: и хозяйство, и распределение бюджета, и воспитание
детей.
Огромное и ничем не заменимое значение имеет мать в семье.
В первую очередь, мать кормит новорождённого ребёнка грудным
молоком. Материнское молоко является бесподобной питательной смесью,
сотворённой Всевышним Аллахом для полного удовлетворения всех
потребностей младенца в питании и защите его от всевозможных инфекций,
причём в приготовлении этого молока не участвовала ни сама мать, ни кто-либо
другой.
Мать учит детей добру и любви, даёт первые уроки человечности, уроки
душевного отношения к людям, ибо мать обладает особым эмоциональным
влиянием, сердечностью и теплотой, душевной мягкостью и чуткостью.
Мать – это зеркало, в которое смотрится ребёнок. Может ли она
воспитать опрятную и аккуратную дочку, если сама дома ходит в грязном
халате? Конечно же нет.
Помимо воспитания детей, мать ещё является и хозяйкой в доме. Она
моет, стирает, готовит еду и многое другое. Социологами подсчитано, что
средняя домашняя нагрузка женщины в 2 раза больше средней домашней
нагрузки мужчины, а её общая трудовая нагрузка больше на 15–20 % общей
нагрузки мужчины.
Женщина-мать имеет двойной рабочий день – на производстве и дома.
Отсюда переутомление и нервозность, которые отрицательно сказываются на
взаимоотношениях в семье и воспитании детей.
Общество, в котором живёт ребёнок, оказывает большое воздействие на
его духовно-нравственные качества и привычки. Прежде всего, ребёнок
испытывает влияние родителей, с которых во всём берёт пример, и поэтому
родителям следует показывать своим детям только хороший пример в словах и
делах.
Конечно же, каждый из родителей где-нибудь работает, приходит домой
усталый. Особенно устаёт мама, так как её рабочий день продолжается дома:
368

надо варить еду, стирать, убирать и т.д. (многие отцы считают, что они дома
ничего не должны делать), ребёнок с вопросами в основном обращается к маме
и в редких случаях к папе. И тут «уставшие родители» отвечают коротко:
«Отстань от меня, я устал!» или «Потом, мне некогда». К сожалению, это
«потом» никогда не наступает, в конце концов ребёнок находит на улице того,
у кого всегда есть время, но научит ли этот человек ребёнка хорошему, не
случится ли всё с точностью наоборот. Вот откуда берутся хулиганы,
наркоманы, воры и даже убийцы. И потом, получая жалобы, упрёки от
классных руководителей, от посторонних людей, родителей друзей,
одноклассников, от правоохранительных органов, родители хватаются за
головы, говоря, что ни в чём не отказывали ребёнку: всё покупали, кормили,
одевали, в престижные школы отдавали, платили деньги, чтобы лишь бы
ребёнку было хорошо, чтобы лишь бы ребёнок достиг в жизни больших
результатов, чем мы, и т.д. Но они лишили ребёнка основного – внимания,
общения и своего положительного примера. Ребёнок нуждается как в пище, так
и во внимании, понимании, любви и ласке. Основа всего доброго – это любовь.
Из бесед с имамом мечети «Ляля-Тюльпан» ‘Арифом-хазратом стало
известно, что у него семеро детей (приносим ему своё соболезнование, к
сожалению, сейчас их шестеро). Приведём его рассказ о воспитании: «Когда я
встаю утром, каждый из моих детей после посещения матери заходит ко мне
и спрашивает о моём здоровье, как я спал, не нужно ли мне чего. Совершив
омовение, кто-то из мужской половины моих детей или я сам встаём имамом,
девочки с матерью встают позади нас, и мы читаем намаз. Потом девочки
помогают матери накрыть на стол. Сначала за стол сажусь я и зову жену,
потом садятся дети по возрасту, младший садится последним. Помолившись
Аллаху, сказав: «А’узу-Бисмилляh», сначала начинаю есть я, потом жена,
потом дети по возрасту. Закончив трапезу, благодарим Аллаhа за еду и питьё,
которые он даровал нам, затем я благодарю жену, дети благодарят меня и
мать. Девочки помогают матери убирать со стола. Все расходятся по своим
делам: кто – на работу, кто – на учёбу и т.д. Желаем друг другу помощи
Аллаха и хорошего дня. Вечерами в свободное время читаем Коран,
религиозные книги, учим детей жить по шариату – быть благовоспитанными,
хорошо относиться к людям, не вредить ни имуществу, ни здоровью, ни жизни
других людей и т.д.»
Разве воспитанный в такой семье ребёнок может стать плохим
человеком?! Нет, такого не может быть!
У многих из нас живы родители или один из них. Хороший пример для
наших детей – наше отношение к родителям.
Передаётся, что Абдуллах ибн Мубарак, да будет доволен им Аллах,
сильно плакал, когда умерла его мать. И когда его спросили: «Почему ты
плачешь?», – он сказал: «Я знаю, что смерть является Истиной, однако передо
мной были две раскрытые двери Рая, и вот одна из Них закрылась!» [4].
Рассказывают о том, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, не
заходил и не выходил из дома, не поприветствовав свою мать. Он поднимал и
опускал её, если ей нужно было садиться, ложиться или куда-нибудь идти, так
как она была старой и слепой.
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Имам Абу Ханифа, да будет доволен им Аллах, мыл голову своей матери,
расчёсывал её, красил ей волосы.
Али ибн Хусейн, да будет доволен им Аллах, был одним из самых
послушных людей по отношению к своей матери, и он не ел никогда вместе с
ней. Когда его спросили, почему он так делает, он ответил: «Поистине, я
боюсь, что она посмотрит на какой-нибудь кусочек, а я съем его, и этим
самым я обижу её». Однажды мать попросила его ночью принести ей воды.
Когда он принёс ей воду, то увидел, что она заснула, и он стоял около неё с
водой, пока она не проснулась [4].
Кто из сегодняшних родителей может положа руку на сердце сказать, что
их дети именно такие по отношению к ним?
Немало примеров плохого отношения детей к своим родителям: Сын
избегает больницы, чтобы не забирать свою мать. Другой же, пытаясь
избавиться от своей матери, убивает её и бросает около свалки. Третий
приводит своего восьмидесятилетнего отца в дом для престарелых людей и
говорит: «Примите моего отца, и если вам что-либо понадобится, то
свяжитесь со мной». Другая же разгневалась, после того как узнала, что её
мать будет жить вместе с ней. И таких примеров множество.
Изучая опыт предков, прислушиваясь к советам старших, мы можем взять
правильное направление в воспитании своих детей, чтобы в будущем быть
довольными своей жизнью, а чтобы Аллах был доволен плодами нашего
воспитания. Ведь Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «В довольстве
родителей – довольство Аллаха, в гневе родителей – гнев Аллаха» [1].
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ИСЛАМИСТСКИЙ ЭТОС: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ФОРМЫ ДИСКУРСИВНОЙ И ВИЗУАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
В РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ISLAMIST ETHOS: BASIC CHARACTERISTICS AND FORMS
OF THE DISCURSIVE AND VISUAL REPRESENTATION
IN RUSSIAN SOCIAL NETWORKS
Аннотация: в статье исследуется степень причастности исламистских
сообществ в российских социальных сетях к глобальному тренду визуализации
идеологии и мировоззрения радикальных и экстремистских движений. На
примере нескольких крупных сообществ в социальной сети «ВКонтакте»
выясняются дискурсивные и визуальные средства, с помощью которых
раскрывается исламистский (салафитский) этос (система ценностей и
особенности мировосприятия сообщества) и место в онлайн пропаганде
визуальных средств. Результаты исследования показывают, что исламистские
сообщества, даже ассоциированные с идеологией «Исламского государства»
транслируют свою идеологию в завуалированной форме, при этом ставя акцент
на дискурсивной, а не визуальной составляющей.
Ключевые слова: исламистский этос; онлайн радикализм и экстремизм;
дискурсивная и визуальная репрезентация; сообщества в социальных сетях;
дискурс-анализ.
Abstract: The article examines the degree of involvement of Islamist
communities in Russian social networks in the global trend of visualizing the
ideology and worldview of radical and extremist movements. The case study of
several large communities on the social network «VKontakte» discovers discursive
and visual means, which are used by the communities to reveal Islamist (Salafi) ethos
(value system and features of the worldview of the community). It also defines what
place visual means occupy in radical online propaganda. The results of the study
show that Islamist communities, even associated with the ideology of the Islamic
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State, broadcast their ideology in a veiled form while emphasizing a discursive rather
than visual component.
Keywords: Islamist ethos, radicalism and extremism online, discursive and
visual representation, social networking communities, discourse analysis.
Исламистский этос – комплекс ценностных ориентаций (духовно-этикоэстетических), мировоззренческих схем и соответствующих поведенческих
моделей, которые характерны для сообщества исламистов. Поскольку данное
понятие имеет длительную историю и весьма вариативно в своём точном
смысле, следует заметить, что в нашем исследовании мы следуем за
определением, данным В.Ш. Сабировым и О.С. Соиной. Это определение
ассоциирует этос с «жизнеопределяющим «ценностным ядром» духовноценностного пространства человека, интегрирующим этические установки и
предпочтения,
эстетические
воззрения
и
духовные
императивы
жизнедеятельности людей [1, c. 81]. По нашему убеждению, когда идёт речь о
репрезентации мировоззрения какого-либо сообщества (в данном случае в
социальной сети), понятие «идеология» выглядит слишком узким для
характеристики предлагаемого им контента. Что касается исламистского
мировосприятия, то понятие этоса наилучшим образом подходит в качестве
методологически-категориального инструментария, поскольку первое нельзя
вместить лишь в категорию политической идеологии, религиозного
мировоззрения или моралистической этической системы. Конечно, система
мировоззренческих категорий и ценностных ориентаций исламистов задаёт
политические цели (обретение земной власти на развалинах прежнего
социального и государственного порядка) и имеет ярко выраженный
моралистический характер, однако эти политические цели имеют религиозно
осмысленную легитимацию, а в систему ценностей помимо этого также входят
духовные императивы и метафизические смыслы, связанные с определённой
степенью религиозного переживания мира.
Тема исследования форм репрезентаций исламистского этоса в
социальных сетях представляется крайне актуальной, поскольку значительная
часть пропаганды радикальных и экстремистских идей сместилась за последние
несколько лет в сферу виртуальной информационно-коммуникационной среды,
а сами формы её трансляции приобретают разнообразный и динамично
меняющийся характер. Под воздействием ряда факторов форма репрезентации
этоса радикальных сообществ может «мутировать», что мы можем наблюдать
при распространении исламизма (в его салафитской форме) в российских
социальных сетях.
Исследованию дискурсивной и визуальной репрезентации исламистских
движений посвящен достаточно большой пласт академической литературы
(см.: к примеру, [2,3,5–8]). При этом интерес к данной тематике резко возрос с
2015 года в связи с пропагандистской деятельностью организации
(запрещённой на территории Российской Федерации) «Исламское государство»
(ИГ). Что касается относительно недавних изменений в соотношении
дискурсивного и визуального аспектов в саморепрезентации своей идеологии
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исламистами в Интернете, то следует обратить внимание на то явление, которое
Ковач обозначил термином “визуальный поворот” (произошедший в
субкультурной среде и пропаганде исламистских движений Палестины и
глобального джихадизма в начале XXI века) [4]. Суть этого поворота
заключается в том, что в его результате произошла «эмансипация» образов от
текстов в мусульманском социокультурном контексте и была создана целая
визуальная культура с целью распространения исламистской идеологии [4,
c. 67]. В визуальной пропаганду ИГ были интегрированы гламурные
компоненты представления образа. Таким образом, современные исламисты
сегодня активно используют имеющиеся в их распоряжении дискурсивные и
визуальные средства для саморепрезентации в Интернете своей деятельности.
Цель, поставленная в исследовании, результаты которого кратко
представлены в данной публикации, сводится к проверке гипотезы о
причастности виртуальных исламистских сообществ к данной глобальной
тенденции.
Материалом для нашего исследования послужила выборка из четырёх
крупных сообществ в социальной сети «ВКонтакте», вмещающих в себя от
14 тыс. до 18 тыс. участников («TAUHID», «Галактика Таухида», «Черноокая»,
«Ислам – аяты, хадисы, цитаты»). Поскольку контент содержит одновременно
как визуально-графическую, так и текстуальную составляющие, для его
интерпретации были использованы методы визуальной семиотики и дискурсанализа. Контент всех постов сообществ, опубликованных в период с начала
января по конец марта 2019 года (в случае наиболее активного в плане
публикации постов сообщества «Ислам – аяты, хадисы, цитаты» в период с
середины февраля по конец марта того же года) был проанализирован, разбит
по содержанию и эмоциональной тональности (позитивная, негативная,
нейтральная) на тематические блоки. К негативной тональности мы относили
тематические блоки, связанные, как правило, с формированием образа врага и
разрушением «враждебной» окружающей среды. К положительной
тональности были отнесены тематические блоки, которые ориентированы на
созидание собственного сообщества или содержат характеристику нормативной
личности для данного сообщества личности (которая описывается в виде
положительных качеств), а к нейтральной тональности – тематические блоки
без явно выраженной эмоциональной оценки как вопросы осуществления
религиозного культа, объявления и ссылки на другие, дружественные
сообщества. В постах каждого сообщества также была выделена визуальная
составляющая, определено, насколько визуальные средства репрезентации
исламистского этоса задействованы и как они соотносятся с текстуальной
составляющей контента.
Результаты анализа показали, что все сообщества из выборки
отличаются чётко выраженным интересом к религиозной тематике – вопросам
богословия и религиозного права в исламе. В этосе данных сообществ явно
превалируют моральные императивы, связанные с культивированием
элитарного сознания («истинно верующие» мусульмане – только
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принадлежащие к данным сообществам и разделяющие их мировоззрение) и
противостоянием остальному социальному миру, не связанному к салафитским
мировосприятием. Среди тематики обнаруживается значительная доля
эмоционально негативного контента (во всех сообществах она занимает 40 % и
выше от общего количества постов, за исключением сообщества с более
умеренной версией салафитской идеологии – мадхализма, где эта доля
составила 27 %). Это группа постов, которые посвящены темам признаков
неверия, отхода от Единобожия в мировоззрении и повседневном поведении
(куфр, ширк), условия отлучения верующего от общины мусульман (такфир),
нововведений в религии (бида), где проповедуются более радикальные
трактовки данных общемусульманских понятий, а также проповедуются
доктрины и установки, свойственные радикальным салафитам: такфир как долг
и обязанность каждого «истинно верующего»; концепция «валя ва-ль-бара»
(дружбы и непричастности в исламе), провозглашающая необходимость
полного размежевания с социальным миром неверных и выражения
враждебности к этому миру в качестве религиозного долга.
К примеру, в сообществе «TAUHID» активно пропагандируется
радикальная салафитская доктрина валя ва-ль-бара. При этом она обращена не
столько на отделение «истинно верующих» от мира неверующих, сколько на
внутренних врагов исламской общины – тех, кто искажает религию, вводя в неё
новые доктрины и нормы («нововведенцы»); отошедших от чистоты
единобожия (мушрики, или идолопоклонники), отступников от ислама
(муртадды); лицемеров. Рефреном звучит императив даже не сидеть с
нововведенцами рядом, а не то, чтобы с ними дружить.
Визуальные материалы в постах сообществ представлены достаточно
слабо и распределены неравномерно. Большая часть визуальных материалов
представляет собой изображения природы или композиции (включая
фотографии), где элементы природы находятся в центре внимания. Часто
встречаются изображения цветов, в особенности розы (в сообществе
«Черноокая»). В сообществе «Ислам – аяты, хадисы, цитаты» широко
представлены изображения, где текст цитат (Корана, хадисов и др.) или
название поста являются единственным графическим элементом. Также
значительную долю занимают нейтральные изображения письменных
принадлежностей и носителей текста (ручки, чернил, ноутбука, смартфона).
Часто конкретные образы не имеют устойчивой семиотической связи с
конкретной темой поста. Исключением является только образы коня и
всадника, стабильно ассоциируемые с темой войны и сражений в сообществе
«Галактика Таухида».
В контенте сообществ из нашей выборки отсутствуют прямые призывы к
вооружённой борьбе с противником (другие мусульмане, не разделяющие
взгляды салафитов, светское общество и т.п.), компоненты дискурса салафизмаджихадизма. При этом в трёх из четырёх сообществ обнаруживаются признаки
завуалированной пропаганды экстремистской идеологии, конкретней,
ориентация на идеологию ИГ. Одно из сообществ транслирует более
умеренный салафизм. При этом для дискурса всех сообществ характерен язык
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вражды в отношении некоторых традиционных школ и умеренных течений в
исламе (ашаризм, суфизм), шиитского ислама. В этом дискурсе в той или иной
степени осуждаются все не салафитские школы и течения в исламе как течения,
связанные с бида (нововведениями в религии).
Как показывает наше исследование, «визуальный поворот», о котором
говорит Ковач, вряд ли коснулся радикальных салафитских сообществ,
представляющих свои убеждения в российской социальной сети «ВКонтакте».
Что касается визуальной репрезентации исламистского этоса, то ни одно из
сообществ не демонстрирует развитых визуальных форм само-представления,
несмотря на то, что три из четырёх сообществ, как минимум, симпатизируют
идеологии ИГ. Вместо этого мы обнаруживаем более строгое следование
религиозному запрету в исламе на создание изображений людей и других
живых существ. Немногочисленные визуальные материалы представлены в
основном изображениями природы, образами бытовых предметов (письменные
принадлежности, книги и пр.) и визуализацией цитат из Корана, хадисов,
трудов средневековых богословов и современных салафитских идеологов. По
всей видимости, такая аскетичность помимо прочего обусловлена внешним
фактором – усиливающимся с 2012 года государственным контролем над
социальными сетями в России. Возможно, репрезентация исламистского этоса
могла приобрести более совершенные визуальные формы, но под угрозой
блокировки медиа-ресурса администраторам подобных сообществ приходится
довольствоваться малым и скрывать свои подлинные идеологические
императивы и ценностные ориентации под довольно нейтральными
визуальными образами.
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РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ
DEVELOPMENT OF RELIGIOUS EDUCATION IN AZERBAIJAN
IN THE CONTEXT OF HISTORY
Аннотация: определённые недостатки в религиозном образовании
приводят к распространению тенденций, не соответствующих религиознокультурной структуре общества, и ухудшению условий толерантности.
Формирование широкого религиозного образования, а вместе с этим понимание
религии в соответствии с национальной самобытностью и культурой являются
важнейшими задачами, стоящими перед государством, для решения которых
необходимо постепенно увеличивать количество мечетей, медресе, курсов по
изучению Корана, а значит, и количество высших религиозных школ, которые
будут обучать персонал, работающий в этих областях. Вопрос о включении
религиозной культуры и этики в школьную программу иногда, к сожалению,
остаётся без рассмотрения под разными предлогами.
Ключевые слова: религиозная конфессия, ислам, толерантность,
мультикультурализм,
государственно-религиозные
отношения,
пример
Азербайджана.
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Abstract: Certain shortcomings in religious education, in turn, lead to the
spread of trends that do not correspond to the religious-cultural structure of society
and the deterioration of the conditions of tolerance. Thus, the formation of formal and
broad religious education is one of the most important tasks facing the state to
contribute to religious education and understanding of religion in the world with our
national originality and culture. To do this, it is necessary to gradually increase the
number of mosques, madrassahs, the Quran courses, as well as to increase the
number of higher religious schools that will train personnel working in these areas.
The issue of inclusion of religious culture and Ethics in the curriculum in schools
sometimes ends under various pretexts. Widespread and formal religious education in
Europe and Turkey, in the secular system, is practised as an experience before our
eyes. Thus, as religious or sectarian threats from abroad to the country come to the
fore, the number of young people who respect their culture and moral values
increases.
Keywords: religious confession, Islam, tolerance, multiculturalism, statereligious relations, example of Azerbaijan.
Азербайджанская Республика – страна Южного Кавказа, одно из самых
ранних поселений в мире, выделяющееся своими подземными и надземными
богатствами. Благодаря географическому положению, на протяжении всей
истории Азербайджан постоянно подвергался нападениям и разрушениям.
Отсутствие долговременной политической стабильности повлияло на
отношение к религии и религиозности (в зависимости от времени) в
позитивном и негативном смысле.
Сегодня во многих регионах Ближнего Востока происходят сектантские и
этнические конфликты. С этой точки зрения Азербайджан является примером
для всего исламского мира: на протяжении всей истории нашей страны здесь
жили представители двух великих мазхабов, но никогда не возникало
негативных явлений, в основе которых лежали бы эти различия. В частности,
азербайджанская интеллигенция в конце XIX – начале XX века предприняла
много действий как на теоретической, так и на практической основе для
устранения сектантских разногласий в исламском мире [8, 3].
Отметим, что Азербайджан в результате военных действий России и
Ирана был политически разделён на юг и Север. Южный Азербайджан попрежнему граничит с Ираном. Северный Азербайджан провозгласил свою
независимость. При упоминании Азербайджана в исламских источниках чаще
подразумевается Южный Азербайджан. В рамках данной работы речь пойдёт
только о независимом (Северном) Азербайджане. События, которые
развивались вокруг Азербайджана за последние двести лет, являются важным
фактором в понимании дня сегодняшнего. Отношение к религии,
религиозности и религиозному образованию в Азербайджане осуществляется с
помощью ежедневной политики. Таким образом, религиозная идентичность,
восприятие религии и религиозное образование являются важными для
понимания сегодняшнего состояния страны через призму двухвековой истории
отношений религии и государства.
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Как было упомянуто во введении, Азербайджан контактировал с
различными культурами и религиями на протяжении всей своей истории,
поэтому многие религии и секты смогли найти здесь свою среду обитания. До
ислама в Азербайджане существовали язычество, зороастризм, Манизм,
христианство и другие религии, но с распространением ислама другие религии
либо полностью вымерли, либо сохранились в меньшинстве.
Так, существует несколько версий об истории иудаизма в Азербайджане.
Согласно одной из них, позиции еврейских общин в Азербайджане стали
несколько ослабевать в результате принятия ислама. Многочисленные общины
в основном сохранились в Северном Азербайджане [6, 43]. Согласно второй
версии, евреи в Азербайджане – это те, кто изгнал ассирийских и вавилонских
монархов, освобождаясь от их давления. Евреи в Азербайджане представлены
тремя группами, между которыми есть некоторые различия в вере и практике:
горные евреи, европейские евреи (ашкиназы) и грузинские евреи.
После обретения Северным Азербайджаном независимости евреи начали
организовываться: налажены отношения с международными еврейскими
организациями, открыты культурные центры и издательства, действуют шесть
синагог/Гавр, две из которых расположены в Баку, две – в Губе и две – в
Нахичеване. Еврейская синагога, строительство которой было завершено в
2003 году, является крупнейшей синагогой в Европе. Первая частная еврейская
школа открыла двери в 2003 году.
Христианство является второй по распространённости религией (после
ислама) в Азербайджане. В 313 году после того, как римский император
Константин официально снял давление на христианство, Урнайр, правитель
родного албанского государства, официально признал христианство
государственной религией, которая сохраняла свои позиции до завоевания этой
территории мусульманами. В XIX веке в регион переселилось большое
количество христианского населения, это произошло в связи с политикой
христианизации, проводимой в царской России.
Христианство в Азербайджане в основном представлено православными,
католическими и протестантскими конфессиями. Кроме того, государство
разрешило деятельность пяти Армяно-григорианским общинам. Примерно
2,5 % населения страны – христиане, религиозные деятели. Действуют более
15 церквей.
Дисциплинированное продвижение мусульманских армий, завоевание
Дамаска, Ирака и скорое возвращение Сасанидской Империи открыли пути
мусульманам в Азербайджан. В эпоху Омара многие мусульманские племена
(после завоевания) были переселены в этот регион, принявший вскоре ислам и
воспитавший большое количество грамотных людей.
В настоящее время около 96 % населения страны исповедуют ислам.
В Азербайджане представлены оба течения ислама: и суннизм, и шиизм.
Считается, что 60 % мусульман, населяющих страну, – шииты, а 40 % – сунниты.
Стоит отметить, что с момента обретения Азербайджаном независимости
серьёзных статистических исследований по этому вопросу не проводилось.
Известно, что шииты проживают в деревнях вокруг Баку и в приграничных с
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Ираном районах на юге страны, а сунниты – преимущественно в центральной и
северной частях страны. Однако невозможно провести точные границы между
районами, населёнными шиитами и суннитами. Таким образом, можно
представить религиозно-конфессиональную структуру Азербайджана.
В Азербайджане существует проблема религиозно-государственных
отношений и религиозного образования. До её решения нет смысла
использовать понятие «отношения религии и государства», так как не были
определены чёткие границы между религией и государством.
Нельзя сказать, что до прихода ислама уровень образования в
Азербайджане был достаточно высок. Через полвека после распространения в
Азербайджане ислама стало возрождаться образование. В ранние периоды
распространения ислама [9, 18] в качестве учебных заведений выступали
мечети. Однако со временем начали появляться учебные заведения, не
связанные с мечетями, хотя последние всегда сохраняли статус
образовательных центров. В период Омейядов во всех регионах Азербайджана
были построены мечети, расширена образовательно-просветительская
деятельность. Этот темп популяризации ислама продолжался и в период
Аббасидов. В то время на территории Азербайджана стремительно возводились
великолепные здания, появлялись произведения искусства, проводились
научные работы, развивалась литература.
Исторический прогресс способствовал изменению и политической
ситуации в Азербайджане. Отсутствие на территории Азербайджана
долговременного централизованного государства, постоянное нахождение
установленных государств в состоянии войны не позволяло Азербайджану
адекватно развиваться и превращаться в научный центр. Если сравнить
развитие научной мысли на Севере и Юге страны, становится очевидным, что
южные регионы значительно продвинулись вперёд. Согласно информации,
приведённой в «Книге путешествий» Эвлии Челеби, в 1674 году в Шамахе
было 7 медресе, в то время как в Тебризе действовало 47 медресе [(9, 26].
XVIII век известен в Азербайджане как период ханств (малых
государств), которые (как на юге, так и на Севере) имели статус независимых
государств. Шеки, Губа, Карабах, Иреван и Бакинское ханства были наиболее
важными ханствами к северу от реки Арас. Хотя некоторые ханы и пытались
объединить Азербайджан, эти попытки не увенчались успехом.
Во времена ханств духовенство управляло учебно-воспитательными
делами. Как и в соседних мусульманских общинах, в Азербайджане дети
получали образование в школах, действующих на территории мечетей.
Посещать эти школы дети начинали с десяти лет и продолжали все юношеские
годы. Средняя школа называлась медресе. В некоторых медресе изучались
медицина, философия, литература и т. д. В школах и медресе обучались дети из
бедных семей или семей со средним достатком. Дети ханов и дети из богатых
семей обычно получали образование во дворцах. Изучение Корана было
обязательным для всех [3, 585].
Одной из целей получения образования была возможность стать
мудеррисом. Это звание получал тот, кто заканчивал высшие религиозные
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школы, разбирался в религиозных вопросах и фикхе. Мудеррисы получали
право преподавать в медресе религиозные дисциплины и арабский язык, они же
брали на себя и роль кади, который наблюдал за проповедниками и
благотворительными учреждениями [9, 29].
Таким образом, в конце XVIII – начале XIX века духовенство
Азербайджана имело свои особенности, права и обязанности.
Однако со времени оккупации Азербайджана царской Россией,
могущественным христианским государством, в стране наступил период
разрушения государственно-религиозных отношений. В этот период
мусульманская община впервые попала под управление государства,
представляющего
христианско-европейскую
традицию.
Остановимся
подробнее на этом периоде.
Вторжение царской России в Азербайджан началось в 1801 году, когда
она захватила некоторые территории на севере страны. Иран также пытался
завоевать отдельные земли, воспользовавшись положением раздробленных
ханств. Началась русско-иранская война. Заключённый в 1813 году между
Ираном и Россией Гулистанский мир предусматривал разделение земель
Азербайджана общей площадью 410 000 км2 между двумя государствами.
Таким образом, земли на севере от реки Арас попали под господство России, а
земли на юге – Ирана. В этот период произошло несколько восстаний как на
Севере, так и на юге страны, однако они не увенчались успехом. Следующая
российско-иранская война (1826–1828 гг.) закончилась в 1828 году
Туркманчайским договором. Таким образом, территория Азербайджана во
второй раз была официально разделена.
С этого времени Азербайджан должен был жить под русским
господством в политическом, социальном, культурном плане почти столетие.
В 1829 году Османская империя проиграла войну против русских и завоевала
территорию в юго-западном направлении, что привело к дальнейшему
укреплению России на Кавказе. Впервые азербайджанские мусульмане
оказались под властью той силы, которую мы можем назвать христианской и
европейской, а их историческое развитие шло по другому пути, в отличие от их
этнических братьев в Иране.
Мусульмане Северного Азербайджана в преддверии вторжения царской
России были преимущественно суннитами. Согласно переписи царской
администрации, в 1830 году число мусульман-мужчин, проживающих в
Закавказье, составляло 325 201 человек, из них 177 736 были суннитами,
120 674 принадлежали к шиитской секте [10, 166]. Статистика 1848 года
показывает, что число суннитов уменьшается [10], чему послужили две
причины: первая – захват Дагестана, важного центра суннизма на севере, и
переселение суннитов на османские земли. Вторым важным моментом было
подавление суннизма и частичное освобождение шиизма – своеобразная
реакция царской Россией на разрыв связей мусульманского тюркского народа,
проживающего в Азербайджане, с Османской империей [10]. Царство
использовало шиизм против османов в 1828 году и в 1853–1855 годах, а также
против русского сопротивления, распространяющегося в Дагестане. В ответ
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сунниты поддержали Дагестан в Османско-русском конфликте, и в итоге
многие из них пополнили ряды эмигрантов из России [10]. В 1830-х годах
произошла серия восстаний против русских. Так, например, в Губе в 1837 году
по призыву Шейха Шамиля 12 тысяч вооружённых человек выступили против
русских. Это восстание было подавлено с помощью местных ополченцев,
сформированных шиитами в Ширване [10].
В этот период среди мусульман Азербайджана были намеренно посеяны
семена раздора, и на первый план вышли шииты. Сунниты должны были
держаться подальше от Османского государства. В то время как отношения с
Ираном были в определённой степени смягчены, появились запреты на
отношения с Османской империей. Среагировал на малейший успех царской
армии против Османской империи и Иран, требуя чтения проповедей и молитв
для русских армий и царя [2, 219].
Царская Россия, как и в других колониальных регионах, начала
проводить политику «русификации и христианизации», чтобы удержать
население от влияния Османской империи и Ирана и обеспечить безопасность
границ. В соответствии с этой политикой, основной целью которой было
изгнать ислам из Азии, царская Россия, следуя пути растворения
азербайджанских тюрков в русской культуре, ввела изучение русского языка.
С этой целью были открыты специальные школы, в которых изучались русский
язык и русская культура. Традиционная система медресе была разрушена: в
центральных городах были открыты русские школы, а в существующих
медресе обучение русскому языку стало обязательным, для чего государство
назначило наёмных учителей. В отношении национального образования также
проводилась репрессивная политика. До начала ХХ века не было разрешено
открывать турецкие школы, турецкий язык был запрещён, предпринимались
даже попытки запретить общение на турецком языке. Низкий уровень
образования в Азербайджане объяснялся зависимостью от ислама, а идеи о том,
что исламская религия является антинаучной, набирали популярность [2, 218].
Была открыта дорога распространению христианства, даже самым
экстремальным христианским конфессиям, предпринимались попытки отвлечь
мусульман от своих религиозных ценностей. В Азербайджан были переселены
в основном армяне, а также многочисленные немецкие миссионеры и самые
экстремальные фанатичные группы из России. С 1890 года создавались русские
христианские деревни путём переселения христиан в сельские районы (2, 218).
Улемам, получившим высшее религиозное образование в Османской
империи, Иране и Арабских странах, не поручали никаких обязанностей.
Юрисдикции шариатских судов постепенно сужались. Многочисленные
культовые учреждения были разрушены. Число священнослужителей
сократилось.
Несмотря на оказываемое давление, мечети, школы и медресе
продолжали свою деятельность. Известно, что в 1860-х годах в районе Шамахи
действовало около 300 школ и медресе, в которых обучалось 4700 студентов.
В 1853 году был принят новый закон об образовании. По этому закону были
открыты одноклассные начальные школы в Губе, Нахичевани, а затем в
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Ленкорани. В этих школах, где языком обучения был русский, сначала учились
дети офицеров, а позже – дети местных жителей.
В начале ХХ века ситуация изменилась. В частности, после революции
1905 года в социальной, культурной и политической жизни Азербайджана были
предприняты значительные шаги в реконструкции солидарности и единства
среди мусульман России, развития сферы культуры и образования. Несмотря на
успешную работу в области печати и образования, были созданы фонды для
поддержки образовательных и культурных исследований. При финансовой
поддержке фондов, объединяющих представителей национальной буржуазии,
которые появились в конце XIX века, были открыты учебные заведения, а
многие студенты отправлены в другие страны со стипендиями на обучение. Из
Турции были привезены печатные станки и печатные материалы на турецком
языке, а для того чтобы преподавать в недавно открытых национальных
школах, приехали турецкие учителя. Наблюдалось в этот период и возрождение
религиозной жизни, что объяснялось приходом духовенства из Турции и
предоставлением религиозной литературы [2, 220].
В этот период в Азербайджане насчитывалось около 700 учебных
заведений (средние школы и медресе). Обычно эти учреждения действовали в
мечетях или в небольших отдельно стоящих зданиях. Имелись и частные
духовные школы. Обучение было бесплатным. Информация об исламе
излагалась на арабском и персидском языках. В медресе преподавались
литературные, философские, логические, психологические и исламские
дисциплины. Продолжительность обучения в медресе составляла от 6–8 до
10–15 лет и состояла из двух частей [3, 644].
В начале ХХ века появилось много интеллектуалов из Азербайджана,
внёсших свой вклад в деятельность других мусульманских общин в России и
Турции. Этот трудный период породил также идейных основателей
независимой Азербайджанской народной республики.
Большевистская революция, произошедшая в России, дала возможность
Азербайджану стать независимым государством. 28 мая 1918 года была
образована независимая Азербайджанская народная республика и принята
национальная Декларации независимости. Эта республика была первым
государством на Востоке, основанным на демократических принципах.
Азербайджанские тюрки воспользовались этой исторической возможностью,
чтобы принять ислам, современность и ислаизм в качестве основной идеологии
независимого государства. Появилась возможность для осуществления
религиозной политики, соответствующей независимым и национальным
интересам. Много усилий приложило духовенство, принимающее активное
участие в создании независимого Азербайджанского государства.
Отношение Азербайджанской народной республики к религии было
очень позитивным. Мусульманской интеллигенцией ещё со времён царя
постоянно высказывались идеи о защите национальных и религиозных прав
мусульман в пределах России, открытия медресе с высшим религиозным
образованием, возвращения земель фонда, конфискованных правительством
России. На Министерство религиозного толка, созданное с первых дней
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независимости, было возложено решение этих вопросов, а также
осуществление и контроль политики, проводимой государством в отношении
религии в целом. Священнослужители были направлены в войска, чтобы
оказать духовную поддержку солдатам во вновь образованной армии. Были
предприняты важные шаги на пути совершенствования религиозного
образования: восемь священнослужителей в парламенте принимали участие в
ведении государственных дел в качестве национальных депутатов [11, 114–
117]. Национальное правительство уделяло большое внимание образованию.
С целью восполнения пустоты в этой области в 1919 году был создан
Бакинский Дарульфюнун (ныне Бакинский государственный университет).
Большое количество студентов было отправлено для обучения за границу.
Однако в апреле 1920 года Красная Армия вторглась в Азербайджан, и
возрождение научной и религиозной жизни приостановилось. После 23 месяцев
независимости Азербайджан был включён в Советский Союз, а
распространяемый в течение 71 года атеизм глубоко повлиял на национальные
и религиозные ценности нации.
Идеологическое, политическое воспитание советского периода было
основано на марксистской философии, интерпретированную Лениным.
Согласно этой интерпретации, в основе всех видов сверхъестественных
убеждений человека лежит страх перед природой и неспособность понять её с
научной точки зрения. Согласно марксистско-ленинской интерпретации
религия
имеет
социальную
и
политическую
основу,
была
институционализирована и использована в качестве инструмента эксплуатации
для защиты интересов эксплуатирующих классов. Другими словами,
религиозные убеждения являются надстройками в первобытных и классовых
обществах, где эксплуатирующие силы были средством угнетения тех, кто
эксплуатировался, и этот инструмент стремился сохранить свои материальные
активы в своих руках, обрабатывая и поощряя духовные чувства общества [12,
128]. Благодаря этой идеологии большевики объявили войну всем
национальным и религиозным ценностям в Азербайджане. 5 мая были
конфискованы все масджидские земли.
Духовенство принимало активное участие в мероприятиях, проводимых
против большевистской оккупации и преследований. Самый жестокий период
этих репрессий приходится на тридцатые годы, когда по обвинению в
пантюркизме и панисламизме были расстреляны тысячи интеллектуалов [2,
222], сотни людей были убиты по обвинению в антигосударственном
преступлении, мечети и учреждения религиозного образования были
полностью закрыты.
18 октября 1991 года Азербайджан провозгласил свою независимость.
Главной задачей нового государства было, с одной стороны, развитие
государственных институтов и устранение проблем, стоящих перед
государством, а с другой – обеспечение национальной, духовной, культурной
целостности народа. Были предприняты важные шаги по многим вопросам,
включая религиозную сферу: закрытые мечети возобновили работу,
открывались религиозные издания и благотворительные организации,
занимающиеся религиозной деятельностью, учреждения религиозного
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образования. В начале 1990-х годов в Азербайджане было только одно медресе,
предоставляющее религиозное образование, а в 2000 году действовали
30 официальных, более 100 неформальных медресе, многочисленные
благотворительные организации и фонды, финансируемые и управляемые
иностранными государствами [2, 223] – Турцией, Ираном, Саудовской
Аравией. Из многих стран в Азербайджан приезжало большое количество
мусульман и немусульман с целью проведения религиозных мероприятий.
Деятельность многих из этих организаций была пресечена после событий
11 сентября.
Азербайджанская Республика – светское государство, в котором
закреплено Конституцией, что религия не может вмешиваться в дела
государства, а государство не может вмешиваться в дела религии. Религиозные
конфессии и их члены равны перед законом. Запрещается распространение
информации, унижающей человеческие заслуги или противоречащие
ценностям гуманизма. Каждый человек может определить своё отношение к
религии независимо от других, может исповедовать любую религию в
одиночку или с другими людьми или не исповедовать никакую религию, может
свободно выражать и распространять свои мысли о религии, совершать
богослужения и религиозные обряды, не нарушая социальных правил. Никто не
может быть принуждён выражать религиозную веру, выполнять религиозные
богослужения и участвовать в религиозных церемониях.
Наряду с Конституцией правовые основы взаимоотношений религии и
государства в Азербайджанской Республике определены Законом «О свободе
вероисповедания», принятом 20 августа 1992 года. Этот закон, составленный на
основе соответствующих статей Конституции и внесённых с момента его
принятия изменений, в настоящее время является основным источником для
установления отношений между государством и религиозными институтами в
Азербайджане.
Кроме того, в Азербайджане действуют два учреждения, которые
регулируют религиозно-государственные отношения. Первое из них –
Духовное
управление
мусульман
Гафгаза,
которое
напоминает
неправительственную организацию. Штаб-квартира учреждения, известная
также как шейхулисламство, находится в Баку. Во главе учреждения стоит
лицо, носящее титул Шейхулислама. Учреждение было основано в 1828 году
царской Россией с целью контроля над мусульманами, живущими на Кавказе, и
организации их деятельности. После образования Азербайджанской народной
республики управление, первый центр которого был в Тбилиси, переехал в
Баку. После двух лет работы администрация прекратила свою деятельность.
В 1943 году деятельность учреждения была возобновлена в связи с
появившейся возможностью использовать немцами мусульман Кавказа против
Советов во время Второй мировой войны. С тех пор управление не прекращало
своей деятельности. В нём работают Шейхулислам и шесть муфтиев. Главный
муфтий – суннит, пять других муфтиев – шииты. Управление имеет право
давать фетвы, играет важную роль в отношениях с международными
исламскими организациями. Основными обязанностями администрации
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являются руководство религиозными учреждениями, общение по религиозным
вопросам, обучение и назначение должностных лиц мечетей.
Другой институт – Государственный комитет по делам с религиозными
учреждениями – был создан в 2001 году с целью осуществления
государственной политики в области религии и организации деятельности
религиозных учреждений. Комитет ведёт учёт религиозных организаций,
контролирует их деятельность, при необходимости вмешивается, а также
осуществляет контроль ввозимой извне религиозной литературы.
В Азербайджане не существует официальных государственных школ,
обеспечивающих религиозное образование. Уроки религии под названием
«Мораль и духовность» проводятся в основном в турецких школах.
Преподавание религии в средних учебных заведениях Азербайджана
было принято в 2006 году, а в 2006–2007 учебном году были выбраны
пилотные школы, где в четвёртом классе введён курс «Знание жизни», однако
этот опыт не получил распространения [7, 210].
Единственным
официальным
учреждением
в
Азербайджане,
предоставляющим религиозное образование на академическом уровне, является
богословский факультет Бакинского государственного университета, где срок
обучения составляет четыре года. В 1992 году между Университетом Мармара
и Бакинским государственным университетом было подписано соглашение об
основании этого факультета. В настоящее время преподавателями факультета
являются теологи, окончившие факультет и завершившие обучение в
докторантуре в различных университетах Турции. С момента своего основания
факультет окончили более 700 студентов.
Помимо богословского факультета БГУ, высшее религиозное
образование можно получить в Бакинском исламском университете,
основанном Шейхулисламлыком. Университет имеет филиалы в Сумгаите,
Мингечевире и Загатале.
После 70-летнего советского периода в Азербайджане открылись пути
для религиозного образования, появились широкие возможности для
деятельности формальных или неформальных религиозных учебных заведений,
а также мечетей, которые являются наиболее важной частью в системе
религиозного образования. Количество действующих мечетей увеличилось в
разы.
Получение религиозного образования в учебных заведениях
Азербайджанской Республики, принадлежащих государству и отдельным
неправительственным организациям, осуществляется в соответствии с законом
«О свободе вероисповедания». Государственная система образования в
Азербайджанской Республике отделена от религии, однако религиоведение,
религиозно-философские науки, знакомство с основами священных
религиозных книг могут быть включены в учебную программу
государственных учебных заведений.
Oдно из приоритетных направлений религиозной политики правительства
Азербайджана связано именно с толерантностью и мультикультурализмом. Так,
сохранение, развитие толерантных и мультикультурных традиций нашего
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народа, сформировавшихся за тысячелетия, в том числе на местном и
международном уровне, являются основными целями государственной
религиозной политики [5, 35].
В исламском образовании важно развивать два направления. Во-первых,
давать людям основные религиозные знания: деятельность в этой области до
сих пор не достигла достаточного уровня, а 95 % населения традиционно
называют себя мусульманами. С другой стороны, изучать ислам необходимо и
на академическом уровне. В основном сегодня люди получают религиозную
информацию от имамов масджитов или из книг, которые они находят.
Учитывая нехватку лиц с высшим религиозным образованием и
многоплановую структуру Азербайджана, нельзя сказать, что такое
религиозное просвещение эффективно. Вот почему применение необходимо
как общее, так и формальное религиозное образование.
До сих пор в Азербайджане не было или недостаточно учреждений для
удовлетворения потребностей в религиозном образовании, отсутствует
достаточное количество квалифицированных кадров, имеются и различия во
взглядах (сунниты и шииты). Всё это мешает руководству предпринимать
какие-либо шаги в системе религиозного образования.
В последнее время растёт число людей, получивших высшее религиозное
образование за границей. Однако и здесь возникают проблемы: имея
религиозное образование, трудно найти себе применение. Возможности,
предлагаемые государством в этой области, довольно малы. Доля выпускников,
получающих работу по специальности, не достигает даже 10 %.
В области религиозного образования имеются существенные пробелы,
которые необходимо заполнить. К сожалению, эти пробелы заполняются
внешними элементами, что, в свою очередь, приводит к распространению в
стране течений, которые не вписываются в религиозную и культурную
структуру общества и приводят к ухудшению условий толерантности.
Таким образом, формирование формального и широкого религиозного
образования для популяризации восприятия религии является одной из важных
задач, стоящих перед государством. Для этого необходимо постепенно
увеличивать количество мечетей, медресе, курсов по изучению Корана, а также
увеличивать количество высших религиозных учебных заведений, в которых
будут готовиться квалифицированные кадры для работы в этих учреждениях.
Вопрос о включении религиозной культуры и этики в школьную программу, к
сожалению, под разными предлогами остаётся без рассмотрения. В то время
как самым важным условием для воспитания достойных граждан страны
является знание молодыми людьми своей религиозной идентичности.
В светской системе Европы и Турции широко практикуется религиозное
образование, это опыт, которым можно и нужно воспользоваться. Ведь растёт
не только молодёжь, уважающая культурные и духовные ценности, но и
увеличивается количество религиозных и сектантских угроз. К сожалению,
общество этого не осознаёт.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСКОЙ
СТЕПИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
FEATURES OF THE RELIGIOUS EDUCATION IN THE KAZAKH STEPPE
AT THE END OF XIX, BEGINNING OF THE XX CENTURY
Аннотация: статья посвящена подробному изучению особенностей
религиозного воспитания казахского народа в конце XIX – начале XX века, в
частности, роли медресе Галия, расположенного в городе Уфе. Для
религиозного образования в те времена были важны новые учебные заведения,
открывавшиеся в российских городах. Учитывая, что религиознопросветительская работа казахского края в то время была по-прежнему
сосредоточена на центрально-азиатских медресе, стоит отметить, что такие
религиозные учебные заведении, как медресе Галия в Уфе, медресе Расулия в
Троицке и медресе Хусайния в Оренбурге, сделали решительный шаг вперёд.
Одним из вопросов, требующих исследования, является вопрос причин
популярности новых медресе не только у казахов, но и у других мусульманских
народов (татаро-башкир) в Российской империи. По нашему мнению, на это
событие должно было повлиять новое либеральное движение в исламском мире
– джадидизм.
Ключевые слова: ислам, религиозное образование, казахская степь,
Российская империя, медресе Галия, джадидизм.
Abstract: The article is devoted to a detailed study of the characteristics of the
religious education of Kazakh people in the late XIX – early XX centuries. In
particular, the role of the Galiya madrasah, located in Ufa. We note that the new
educational institutions in those days in Russian cities were important for religious
education. Considering that religious education of the Kazakh region at that time was
still focused on Central Asian madrasahs, it is worth noting that at that time new
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religious educational institutions like the Galiya Madrasah in Ufa, the Rasuliya
Madrasah in Troitsk and the Husainiya Madrasah in Orenburg forward. One of the
issues requiring research is the reason for the popularity of those new madrassas not
only among the Kazakhs but also among other Muslim peoples (Tatar-Bashkirs) in
the Russian Empire. In our opinion, the new liberal movement of Jadidism in the
Islamic world should have influenced this event.
Keywords: Islam, religious education, the Kazakh steppe, the Russian Empire,
Galiya madrasah, Jadidism.
Религиозно-образовательная система Средневековья в Казахской степи
делится на четыре этапа: начальная школа (иптидаиия) – обучение у сельских
мулл; средняя школа (санауия); специальная школа (рушдия); высшая школа
(Галия).
В то время религиозно-просветительская работа казахского края была попрежнему сосредоточена на центрально-азиатских старометодных (кадимизм)
медресе. Но в конце ХІХ – начале ХХ века на территории Южного Урала
функционировал ряд старо- и новометодных медресе, в которых получали
религиозно-светское образование многие представители татар, башкир, казахов
и других народов. К числу наиболее известных медресе данного региона
относились медресе «Марджания» (1870–1917) в Казани, медресе «Хусаиния»
(1889–1919) в Оренбурге, медресе «Гусмания» (1887–1918) и «Галия» (1906–
1919) в Уфе, медресе «Расулия» (1884–1919) в Троицке и др. Эти
мусульманские учебные заведения внесли существенный вклад в развитие
просветительства и духовной культуры народов Евразии [1].
Конец ХІХ и начало ХХ века – важный период в интеллектуальной
истории казахского народа. Именно в этот период формируется казахская
национальная интеллигенция, начинается её активная общественнополитическая деятельность.
Следует подчеркнуть, что «действующие мектебы и медресе Южного
Урала являлись примером для казахского населения как в плане обучения в
них, так и возможности показать пути открытия новометодных учебных
заведений непосредственно в Степи» [2]. Особое место в этой религиознообразовательной системе занимало новометодное медресе «Галия» (Галийа –
араб. высшая) в Уфе – высшее мусульманское учебное заведение. Что
привлекало казахскую молодёжь учиться в Уфе, а именно в медресе «Галия»?
Во-первых, медресе «Галия» с момента основания являлось
новометодным учебным заведением, то есть на его создание оказало влияние
новое либеральное движение «джадидизм» (от арабского – новейшее –
идеология исламского модернизма в Российской империи конца XIX – начала
XX века) [7]. Слово «джадид» с составом словосочетания «Усул- уль джадид»
(новый метод) появилось в 1898 году в связи с обновлением учебных программ
в татарских медресе. Введение нового метода происходило спонтанно по
инициативе молодых учителей («мугаллимов»). Однако консервативные круги
мусульманского духовенства из Оренбургского управления увидели в этом
потерю своего авторитета и обвинили сторонников «нового метода» в замене
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арабского языка на татарский, в «европеизации», а также в потенциальных
секулярных и революционных настроениях. В Российской империи население
делилось не по национальному, а по религиозно-конфессиональному принципу.
Поэтому одним из сегментов Российского общества были мусульмане (татары,
башкиры, казахи), объединённые в духовные управления. Общая модернизация
России в XIX веке (индустриализация, распространение просвещения) ставили
перед российскими мусульманами выбор: либо модернизироваться со всей
страной, либо уйти в изоляцию. Соответственно, произошёл неявный раскол на
джадидов и кадимистов. Неизбежным примером для российских мусульман
XIX века была Османская империя, что обусловливало пантюркистский уклон в
джадидизме.
Непосредственным основоположником джадидизма был крымскотатарский просветитель и политик И. Гаспринский, который в 1883 году начал
издавать газету «Переводчикъ-Терджиман» на крымско-татарском и русском
языках. В том же году он открыл первую джадидскую школу в Бахчисарае.
Большое внимание Гаспринский придавал и образованию женщин [6]. Идея
учить женщин была отражена и в Казахских степях. К примеру, по данным
1865 года, в 93 казахских школах Букеевского орда обучалось 1300 девочек из
3142 детей [3].
Во-вторых, учебные программы медресе «Галия», по утверждению
исследователей, отличались качественно новым уровнем. В этом медресе
шакирды обучались не только религиозным знаниям, но и светским базовым
предметам, о чём свидетельствуют учебные программы. Из преподаваемых
здесь предметов религиозным дисциплинам отдавалось 28,2 %, арабскому
языку – 14,7 %, тюркскому – 4,9 %, русскому – 14,1 %, светским наукам –
35,6 %, другим предметам – 2,5 % времени. Кроме того, в медресе «Галия»
(впервые в религиозном учебном заведении) введены такие предметы, как
физическая культура и музыкальное воспитание. Это было для того времени
инновационным подходом [8].
В-третьих, в медресе «Галия» преподавали высокообразованные и
передовые педагоги своего времени. По сведениям Л.С. Тузбековой, основатель
медресе Зия Камали окончил знаменитый университет «Аль – Азхар» в Каире
(1904), Хабибулла Зайни – биолого-географический факультет педагогического
института Стамбула (1912), Губайдулла Саттар – Константинопольский
учительский институт, Габдулла Сатаев – физико-биологический факультет
университета Стамбула, Закир Кадыри учился в университетах Бейрута и
Каира, Фахри Габдулла – в Турции, Закир Аюханов – в Каирском университете
(1911–1914). Как уже отмечалось выше, здесь осуществлялось и
профессиональное музыкальное воспитание. Преподавателем музыки в медресе
«Галия» работал профессор Варшавской консерватории Вильгельм Клеменц
[1].
В-четвёртых, немаловажным фактором для казахской молодёжи явилось
и то, что одним из организаторов и содержателей медресе «Галия» был
уфимский казах Салимгерей Джантюрин (вместе с женой Суфией). В казахской
степи он был широко известной фигурой, так как его активная общественная
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деятельность, депутатство в Государственной думе, а особенно меценатство в
сфере просвещения привлекали всеобщее внимание и восхищение. Кроме того,
С. Джантюрин являлся председателем внешнего управления медресе. Поэтому
многие казахи стремились дать образование своим детям именно в медресе
«Галия» [1].
Новометодные медресе, такие как «Галия», давали молодёжи не только
теологические и суфийские знания, но и основы научной деятельности,
проповедовали духовные и демократические ценности. В его стенах
формировались интеллект и общественно-политические взгляды тюркомусульманской молодёжи того времени.
В медресе «Галия» в разное время обучались ставшие в последующем
известными в казахском обществе личности: Магжан Жумабаев, Беимбет
Майлин, Сабит Донентаев, Жиенгали Тлепбергенов, Аблай Рамазанов, Нугман
Манаев, Манан Турганбаев, Мухамедгали Оразаев, Мустакым Малдыбаев, Таир
Жомартбаев, Габдулхамит Каиров, Тусипбек Темирбеков, Ныгметолла
Кузембаев и многие другие.
Немаловажную роль для истории казахского просвещения сыграло
медресе «Расулия», открытое в 1880 году в Троицке по инициативе Зайнулы
Расулева, башкирского интеллигента, купца. В 1886 году известный казахский
просветитель Ы. Алтынсарин участвовал в строительстве медресе, помогая
строить новое здание и общежитие.
Зайнулла Расулев известен как выдающийся религиозный деятель,
мыслитель, педагог-просветитель. Благодаря ему Троицк превратился в
духовный центр российских мусульман. Руский академик Василий Бартольд
назвал Расулева духовным королём своего народа.
В медресе «Расулия» в основном обучались представители башкирского и
казахского народов. Наряду с традиционными богословскими предметами,
преподавались русский, тюркский, арабский языки, арифметика, физика,
химия, история, естествознание, гигиена, зоология, педагогика [5].
Как написал позже французский исламовед Александр Беннинген, «среди
всех академических учебных заведений мусульманского мира того времени
медресе «Расулия» являлось лучшим по уровню и качеству получаемого в нём
образования».
В медресе училось немало шакирдов казахского и башкирского
происхождения, например, демократы С. Торайгуров, Н. Тагиров, Г. Иркабев и
т.д. При медресе начала работать первая в Троицке типография, в которой
печаталась первая казахская газета «Айқап», защищавшая интересы казахской
бедноты, призывая народ к просвещению, прогрессу.
В целом конец ХІХ – начало ХХ века в мусульманском мире
ознаменовался становлением просветительства в форме джадидзма,
распространением передовых идей западно-еврорпейской общественнополитической мысли, что сыграло заметную роль в дальнейшей борьбе народов
Российской империи за самоопределение.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЁЖНОГО ЛИДЕРСТВА В РЕЛИГИОЗНОЙ
И ЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
И РЕСПУБЛИКЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В 2018–2019 ГГ.)
FEATURES OF YOUTH LEADERSHIP IN RELIGIOUS
AND ETHNIC ENVIRONMENT (BY THE RESULTS OF FIELD STUDIES
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND THE REPUBLIC
OF KABARDINO-BALKARIA IN 2018-2019)
Аннотация: в настоящее время в религиозной и этнической сферах в
Башкирии и Кабардино-Балкарии наблюдается рост влияния молодёжных
лидеров. Авторы статьи, используя результаты полевых исследований в двух
республиках в 2018–2019 годах, приходят к выводу, что этот процесс связан со
сменой поколений, которая происходит среди исламского духовенства
Башкирии и в черкесском национальном движении. В статье анализируется
деятельность наиболее успешных молодёжных религиозных лидеров в
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Башкирии (Айнур Биргалин и Айнур Арсланов) и популярных черкесских
молодёжных лидеров (Мартина Кочесоко и Анзора Ашхота). Авторы приходят
к выводу, что успех молодёжных лидеров связан с эффективностью
технологий, применяемых для мобилизации религиозно- и этноцентристски
мыслящей молодёжи. Использование интернет-технологий, а также
современных методов групповой мобилизации позволяет молодёжным лидерам
успешно включаться в существующие религиозные и этнические институты
или оспаривать их легитимность путём формирования альтернативных
структур.
Ключевые слова: молодёжное лидерство, ислам, черкесы, этнические
группы, стратегии, информационные кампании, смена поколений.
Abstract: Increase in the influence of youth leaders in the religious and ethnic
spheres is currently being observed in the Republic of Bashkortostan and the
Kabardino-Balkarian Republic. The authors, based on the findings of the field
research conducted in two republics in 2018-2019, conclude that this process is
caused by generational change that occurs among the Muslim clergy in Bashkiria and
the Circassian national movement. The authors analyze the activities of the most
successful religious youth leaders in Bashkiria (Ainur Birgalin and Ainur Arslanov)
and popular Circassian youth leaders (Martin Kochesoko and Anzor Ashhot). It is
concluded that the success of the youth leaders is associated with the effectiveness of
technologies used to mobilize religious and ethnocentric youth. Internet technologies,
as well as a variety of modern methods of social mobilization, allow the youth leaders
to successfully integrate into existing religious and ethnic institutions or to challenge
their legitimacy through the formation of alternative structures.
Keywords: Youth leadership, Islam, Circassians, Ethnic groups, Strategies,
Public information campaigns, Generational change (Generation gap).
Республика Башкирия и Кабардино-Балкарская Республика – два
географически отдалённых субъекта Российской Федерации, тем не менее
между ними много общих черт. Обе республики, несмотря на свою
поликонфессиональность, относят к регионам традиционного распространения
ислама. Кроме того, в обеих многоэтничных республиках проживают по две
основные и во многом конкурирующие этнические группы: кабардинцы и
балкарцы в Кабардино-Балкарии, башкиры и татары в Башкирии. Всё это дало
основание предположить возможные сходства в данных республиках в
отношении развития этнорелигиозной ситуации на рубеже XX–XXI веков. С
целью подтвердить это предположение в 2018–2019 годах было проведено два
полевых исследования в Кабардино-Балкарии и одно – в Башкирии. Одним из
результатов проведённых исследований стало обнаружение схожей в обеих
республиках актуальной тенденции по смене стареющих этнических и
этнорелигиозных элит, в которой первостепенную роль играют молодёжные
лидеры1.
1

Цибенко В.В. Турецкое религиозное влияние в Республике Башкортостан в контексте
этнополитических процессов // Исламоведение. – 2019. – Т. 10. – № 1.
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Феномен молодёжного лидерства в республиках имеет свои особенности.
В Башкирии молодёжные лидеры – этнические башкиры, проявившие себя
наиболее полно в религиозной исламской среде. В то же время в КабардиноБалкарии самые яркие молодёжные лидеры – кабардинцы, которые либо не
считают себя мусульманами, либо ставят выше исламских традиционные
верования и этические принципы (т.н. Адыгэ Хабзэ). Некоторые исследователи
даже выделяют «хабзизм»1 как черкесское родноверие, противостоящее исламу.
Такое отличие между республиками может быть вызвано сложной обстановкой
в Кабардино-Балкарии после событий 2005 года, когда на г. Нальчик было
совершено нападение боевиками-исламистами. Данные события оказали
огромное влияние на религиозные процессы в республике и стали причиной
отказа большой части активной молодёжи от исламской идентичности, её ухода
в национальные черкесский и/или кабардинский проекты.
В обеих республиках в настоящее время можно наблюдать процесс
ослабления «стареющих» этнических и этнорелигиозных элит. С одной
стороны, это может быть связано с эффективностью их механизмов удержания
у власти, с другой – отсутствием смены в следующем, «потерянном»
поколении. В итоге, в религиозной среде Республики Башкортостан и в
этнической среде Кабардино-Балкарии наблюдается усиление роли
молодёжных лидеров, возрастной разрыв которых с существующими
этническими и этнорелигиозными элитами очень велик. В Башкирии за
несколько лет появились два ярких молодёжных башкирских лидера в
исламской среде – 30-летний Айнур Биргалин и 34-летний Айнур Арсланов.
Они сумели завоевать авторитет среди религиозной молодёжи, который
позволил Арсланову с 2013 по 2019 год занимать должность заместителя
муфтия Башкирии и считаться одним из главных фаворитов на выборах
руководителя Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ), а
Биргалину – выиграть эти выборы в октябре 2019 года, сменив на этом посту
72-летнего Нурмухамета Нигматуллина, являвшегося бессменным муфтием с
1992 года.
В то же время в Кабардино-Балкарии заметным авторитетом в этнической
среде пользуются руководители популярных черкесских организаций «Хабзэ» и
«Нарт Хэку» – 31-летний Мартин Кочесоко и его сверстник Анзор Ашхот.
Молодёжные лидеры, оппозиционно настроенные к основной этнической
организации Международной черкесской ассоциации (МЧА), возглавляемой
68-летним Хаути Сохроковым, активно занимаются продвижением черкесского
национального проекта путём формирования исторической памяти,
актуализации острых этнических проблем, в связи с чем уже сейчас
воспринимаются большей частью молодых российских черкесов и зарубежной
диаспоры в качестве наиболее легитимных этнических лидеров.

1

Ярлыкапов А.А. Ислам и хабзизм (Религиозный фактор в черкесской этнической
идентичности) // Кавказский сборник. Т.10 (42). – М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2017. –
С. 367–380.
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В условиях старения религиозных и этнических элит в двух республиках
и отсутствия популярных общественных деятелей среднего возраста были
созданы благоприятные условия для активной молодёжи, которая, пользуясь
современными информационными технологиями, получила возможность либо
попасть в официальные структуры и занять в ней значимые позиции, либо
формировать альтернативные структуры с надеждой со временем полностью
заместить официальные. Примечательно, что в Башкирии соседствуют две
тенденции: нежелание религиозной молодёжи занимать малозначимые и
неоплачиваемые должности в системе ДУМ РБ (например, быть имамом в
сельской мечети) и стремительное проникновение молодёжных лидеров в
руководящий состав этих организаций.
При этом включение молодёжных лидеров в формальные институты
связано с высоким авторитетом и Биргалина, и Арсланова в молодёжной среде.
Популярность Биргалина объясняется эффективным использованием
современных интернет-технологий, применение которых за короткий срок
позволило ему добиться поддержки многочисленной религиозно мыслящей
башкирской молодёжи.
В свою очередь Арсланов использовал для своего продвижения более
долгий и сложный путь, связанный с формированием команды
единомышленников. Начав со студентов нескольких общежитий в Уфе, он
продолжил увеличивать число членов своей команды. По его собственным
подсчётам, число единомышленников насчитывало в определённый период до
300 чел. Они не только оберегали общие исламские ценности и коллективно
совершали религиозные обряды, но и были объединены жёсткой
организационной структурой с выстроенной иерархией и разделением
обязанностей, а также были связаны экономическими отношениями. К 2013 г.
Арсланов имел неформальное, но хорошо организованное религиозное
движение, которое официальные религиозные институты не могли
игнорировать. Вхождение Арсланова вместе с поддерживающей его группой
активной мусульманской молодёжи в официальную исламскую структуру было
выгодно руководству ДУМ РБ, так как давало новые ресурсы и возможности.
В то же время усилия черкесских молодёжных лидеров в КабардиноБалкарии были направлены не столько на проникновение в ряды МЧА и борьбу
за власть в ней, сколько на делегитимацию самой организации. Так, Кочесоко и
Ашхот, выступающие в последние годы одними из главных организаторов
таких значимых для кабардинцев памятных дат, как 21 мая (День памяти и
скорби по жертвам Кавказской войны) и День черкесского флага, а также
обеспечивающие массовость этим акциям, стремятся приватизировать право на
формирование этнической повестки.
Лидеры «Хабзэ» и «Нарт Хэку», а также другие солидаризирующиеся с
ними молодёжные активисты, посредством социальных сетей и мессенджеров
активно формируют общественное мнение по наиболее важным темам, таким
как языковой вопрос, репатриация черкесов на историческую родину и др.
Помимо этого, молодёжные лидеры проявляют заметную активность в
символическом поле, продвигая новые памятные даты (Семимесячная война,
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День независимости Кабарды), а также дискредитируя инициативы, предложенные региональными властями и МЧА (например, празднование Дня адыгов).
Уголовное дело, заведённое на Кочесоко в июне 2019 года, не только не
подорвало авторитет общественного деятеля, а, напротив, вывело его из числа
множества молодёжных черкесских активистов, превратив в основного
молодёжного лидера. За короткий промежуток времени, во многом благодаря
поддержке со стороны других активистов и журналистов, Кочесоко приобрёл
известность на всём Северном Кавказе и среди многочисленной зарубежной
черкесской диаспоры. Так, черкесский активист из Иордании Адель Башкави не
просто высоко оценил деятельность Кочесоко, а назвал его «лидером, не
имеющим себе равных в черкесском мире» [3].
Важно отметить, что молодёжные лидеры в Башкирии и КабардиноБалкарии используют нетрадиционные способы рекрутирования во власть,
отказываются от принципов кумовства и мало используют земляческие связи, а
работают на увеличение символического капитала в виде привлечения
многочисленных сторонников, который впоследствии конвертируют в
должности в официальных структурах. При этом нарушение естественной
циркуляции этнических и религиозных элит и ранее существовавших
механизмов приводит к тому, что молодёжные лидеры, попадая в официальные
структуры, начинают конкурировать между собой, как это было во время
предвыборной кампании на пост муфтия Башкортостана в 2018–2019 годах.
В результате явственно обозначается тенденция: представители
религиозных и этнических элит старшего поколения всё чаще начинают
уступать свои места более харизматичным молодёжным лидерам, активно
использующим медийные инструменты и имеющим серьёзную поддержку
среди религиозно и этноцентристски мыслящей молодёжи.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В КРЫМУ: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
SPECIFICITY OF ISLAMIC EDUCATION DEVELOPMENT IN CRIMEA:
TRADITIONS AND NEW OPPORTUNITIES
Аннотация: в статье рассматривается история и специфика развития
исламского образования в Крыму. Показана традиционная система исламского
образования, которая состояла из двух ступеней: мектебе (начальной школы) и
медресе (высшей школы). Уделено внимание реформе образования в конце
XIX – начале XX века. Рассмотрена ситуация в сфере исламского образования в
Крыму после 2014 года. Позитивную роль в процессе просвещения и внедрения
исламского образования играет Духовное управление мусульман Крыма и
г. Севастополь. В частности, просветительский проект «Файдалы илим» можно
считать успешным и выполняющим важную образовательную функцию в
современных условиях. Вопросы подготовки кадров с высшим теологическим
образованием остаются нерешёнными. Большую помощь в данном вопросе
оказывает Духовное управление Республики Татарстан и Российский
исламский институт.
Ключевые слова: история, исламское образование, Крым, мектеб,
медресе.
Abstract: The article discusses the history and specifics of the development of
Islamic education in Crimea. The traditional system of Islamic education is shown to
consist of two levels: a mektebe (elementary school) and a madrasah (high school).
Attention is paid to the reform of education in the late XIX – early XX centuries. The
situation in the field of Islamic education in the Crimea after 2014 is considered in
the article. A positive role in introducing Islamic education is played by the Spiritual
Administration of Muslims of Crimea and the city of Sevastopol. In particular, the
educational project “Faydaly Ilim” can be considered successful and fulfilling an
important educational function in modern conditions. The issues of training personnel
with higher theological education remain unresolved. Great help in this matter is
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provided by the Spiritual Administration of the Republic of Tatarstan and the Russian
Islamic Institute.
Keywords: history, Islamic education, Crimea, mekteb, madrassah.
Известно, что традиционная система народного образования крымских
татар сложилась ещё в Крымском ханстве и состояла из начальной школы –
мектебе и высшей школы – медресе. В мектебе детей обучали основам религии
и родному языку. Само понятие «мектеб» («мектебе») означает «место, где
пишут».
Мектебе, как правило, действовали при мечетях и были широко
распространены на Крымском полуострове. Каждый мусульманин должен был
уметь читать Коран, и поэтому этот тип учебных заведений охватывал
практически всё мусульманское население. Мектебы существовали на средства
мусульманской общины: они содержались за счёт вакуфных средств
(движимого и недвижимого имущества, переданного на религиозные или
благотворительные цели) и на средства богатых и влиятельных в общине
мусульман.
Учителями были имамы, хатибы, муллы, муэдзины и другие
мусульманские религиозные деятели. Если занятия в классах мальчиков вёл
мулла, то девочек учили его жена или дочь. Нередко с учениками занимались
учащиеся медресе (сохты).
Один из исследователей крымской истории Ф.Н. Андриевский считал,
что система образования в крымско-татарских мектебе периода Крымского
ханства не включала в себя изучение светских дисциплин. Главной целью
обучения считалось чтение Корана на арабском языке. Однако современные
исследования В.Ю. Ганкевича показали, что в мектебе преподавались не только
коранические науки, но и начала математики, географии, мусульманского
права, при этом главное внимание уделялось воспитанию подрастающего
поколения в духе исламских традиций [1].
Методика обучения в мектебе была довольно сложной. В первую очередь
это связано с тем, что дети учили арабский язык, который не являлся для них
родным. Стоит отметить и тот факт, что в мектебе обычно имелся лишь один
учебный класс, дети разных уровней подготовки при изучении своего
индивидуального задания зачастую мешали друг другу.
Высшее исламское образование крымские татары получали в медресе.
Они существовали прежде всего для подготовки религиозных деятелей,
учителей мектебе и вообще просвещённых людей среди мусульман.
В Крыму медресе появились в золотоордынский период истории
полуострова. Известно, что при хане Узбеке в городе Солхат была построена
мечеть, а при ней в 1332–1333 годах на средства жены правителя города Инджи
(Ильчи) Бек Хатун было построено медресе. Наряду с медресе в Солхате,
наиболее известным было Зынджырлы медресе в Бахчисарае, построенное в
1500 году. В нём работали многие знаменитые учёные, в том числе крымскотатарские историки: Роммал Ходжа (ХVI в.), Абдулвели-эфенди и Хейр-задеэфенди (ХVII в.), Мухаммед Риза (ХVIII в.) и другие. В период Крымского
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ханства во всех значительных городах государства были построены медресе,
которых к концу ХVIII века насчитывалось два-три десятка.
В Зынджырлы медресе и в других крымских медресе в период Крымского
ханства изучали арабский язык, философию, логику, риторику, мусульманское
право, кроме того, в программу обучения входили медицина, астрономия,
история, физика и другие науки.
Традиционно медресе содержались на средства, полученные с вакуфов.
Интересно было распределение этих средств: часть из них шла на ремонт
здания медресе, другая делилась равномерно между преподавателем
(мудеррисом) и студентами (сохтами). Конечно, такое содержание было лишь у
богатых и крупных медресе. Обычные деревенские медресе такого
финансирования, как правило, не имели и по этой причине часто приходили в
упадок.
После создания Таврического магометанского духовного правления
(ТМДП) все мусульманские учебные заведения Крыма перешли в его полное
ведение. Несмотря на деятельность Таврических муфтиев в сфере образования,
вопросы финансирования мектебе и медресе были самыми сложными.
Очевидно, что это повлекло за собой и падение уровня преподавания. В целом,
мусульманская интеллигенция того времени констатировала проблемы в сфере
народного образования крымских татар, что привело к инициированию
реформы [2].
Джадидистская реформа народного образования крымских татар явилась
важной вехой в истории национальной педагогики.
Первое учебное заведение, где преподавание велось с использованием
нового метода, было открыто И. Гаспринским в январе 1884 года. В процессе
преподавания он использовал собственный учебник под названием «Ходжа и
Субъян» («Учитель Детей»). Постепенно новометодные школы стали
открываться в разных уголках полуострова.
Благодаря отличным результатам реформы публикуется ряд документов,
призванных регламентировать работу мектебе и медресе на основе новых
правил. Так, в 1909 году Таврическое магометанское духовное правление
опубликовало «Программу и общие правила для крымских духовных татарских
мектебе», согласно которой преподавание во всех мектебе губернии должно
было вестись по новому способу и новейшим учебникам. С опубликованием
этого принципиально важного документа все мектебе Крыма превратились в
новометодные.
Реформированы были и медресе. По распоряжению ТМДП в начале
XX века в типографии И. Гаспринского была напечатана «Программа и общие
правила для Крымских медресе». Этот документ был составлен при
непосредственном влиянии устава Зынджырлы медресе. Большую роль в
преобразовании этого медресе и повышении качества образования сыграл
муддерис Аджи-Абибулла эфенди. Многие из выпускников медресе
впоследствии стали активными участниками общественного движения
мусульман в первые десятилетия XX века [3].
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Проблемы развития исламского образования в Крыму начинают активно
обсуждаться в 1990-е годы, когда крымские татары стали массово возвращаться
на родину. Постепенно стала возрождаться и система начального и среднего
исламского образования. При ряде крымских мечетей действовали начальные –
воскресные и коранические – школы, в которых люди разных возрастных групп
получали базовые знания об исламе и арабском языке, осваивали навыки
чтения Корана и основы культово-обрядовой практики. К числу мусульманских
учебных заведений среднего звена относятся медресе и школы хафизов.
Учебное заведение, которое может служить образцом медресе в
современном Крыму, носит название «Къалай». Расположено в посёлке
Азовское Джанкойского района, поэтому более известно, как Азовское медресе.
Оно функционирует с 1998 года и располагает обширным учебным и
рекреационным комплексом.
Остальные учебные заведения, первоначально функционировавшие как
медресе, со временем поменяли свой статус. Так, медресе «Къурман»,
расположенное в Красногвардейском районе, с 2007 года было преобразовано в
школу хафизов. На начальном этапе преподавание в этом медресе было
построено на тех же принципах, что и в Азовском медресе. Однако из-за
недостаточного числа студентов деятельность медресе была приостановлена, а
затем оно было перепрофилировано на подготовку хафизов.
Другое медресе «Сеит-Сеттар», начавшее работу в 1993 году в
Симферополе, со временем перестало функционировать как медресе и было
трансформировано в обычную кораническую школу. Поначалу процесс
обучения в нём занимал два года, затем был сокращён до года, а впоследствии –
в 3–4 месячные курсы с набором 10–15 человек.
С 2003 года в Симферополе работало так называемое Высшее исламское
медресе, которое в действительности являлось коранической школой. Её
слушатели изучали религиозные дисциплины и одновременно учились в
светских учебных заведениях.
После 2014 года ситуация в сфере исламского образования существенно
изменилась. Если на начальном этапе в новом правовом поле возник
определённый кризис, то со временем ситуация постепенно начала
выравниваться. Большую роль в стабилизации ситуации сыграл процесс
нормализации отношений ДУМК с органами государственной власти [4].
Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь имеет свой
официальный сайт, позволивший наладить работу курсов по изучению основ
ислама, курсов крымско-татарского языка, а также иностранных языков.
Муфтият начинает вести активную просветительскую деятельность в
социальных сетях. Благодаря просветительскому проекту «Файдалы илим»
(«Полезные знания»), была значительно расширена география распространения
данных курсов. Так, теперь посещать курсы могли не только жители
Симферополя, но и все желающие в любом уголке полуострова. Используя
социальные сети, организаторы проекта смогли наладить обратную связь с
потенциальными обучающимися. Проведя анализ подписанных пользователей,
мы обратили внимание, что проект Файдалы илим» («Полезные знания»)
представлен в Facebook, Instagram, ВКонтакте и YouTube.
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В Facebook на страничку «Файдалы илим» подписаны 836 человек, всего
отметок «нравится» – 706. Основную цель администраторы контента видят в
религиозном просвещении широких слоёв населения [5].
Одной из популярных у молодёжи социальных сетей является Instagram.
Это самый посещаемый ресурс. Сегодня на страницу «Файдалы илим»
подписаны 7 тыс. 757 человек, представлено 849 публикаций. Активность
пользователей очевидна [6].
Страница «Файдалы илим» в ВКонтакте представлена сообщениями в
виде вопросов и ответов. Число подписавшихся участников – 476.
Просматривают каждое сообщение от 80 участников и выше. По реакции
пользователей можно определить, насколько актуальна и необходима та или
иная информация [7].
Достаточно актуально и интересно в проекте «Файдалы илим»
представлена рубрика вопросов и ответов. Любой желающий может задать
вопрос, касающийся религии, традиции или повседневной культуры. Отвечают
на такие вопросы, как правило, учёные, имеющие религиозное образование.
Ответы всегда информативны, аргументированны, о чём свидетельствует
большое число просмотров.
На сегодняшний день единственным исламским учебным заведением
среднего звена может считаться Азовское медресе, расположенное в
Джанкойском районе. Несмотря на сложности, возникшие в 2014 году, сегодня,
благодаря поддержке и помощи Духовного управления Республики Татарстан
(ДУМ ТР) и Российского исламского института (РИИ), Азовское медресе имеет
все возможности развивать свою деятельность и в дальнейшем.
Высшего исламского учебного заведения в Крыму нет, однако этот
вопрос поднимался не раз. 10–12 октября 2015 года в Ялте прошла
международная научно-практическая конференция «Исламское образование в
Крыму: исторические вехи и пути возрождения», в резолюции которой были
поставлены конкретные задачи, в том числе «… содействовать подготовке
специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама в
существующих государственных высших учебных заведениях Республики
Крым…» [8].
17–19 декабря 2017 года в г. Пятигорске прошла конференция
«Актуальные
вопросы
развития
государственных
и
религиозных
образовательных организаций Крыма и их взаимодействие с образовательными
организациями других регионов Российской Федерации». В рамках
конференции обсуждались вопросы создания условий для формирования
совместных проектов в области религиозного образования, содействие
развитию государственных и религиозных образовательных организаций
Крыма, а также создание условий для организации и проведения на регулярной
основе научно-образовательных конференций с участием представителей
религиозных
объединений,
светских
образовательных
и
научноисследовательских учреждений, органов государственной власти с целью
обсуждения
проблем
развития
государственных
и
религиозных
образовательных организаций Крыма.
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После 2014 года в Крымском федеральном университете им.
В.И. Вернадского
открывается
новое
направление
подготовки
–
«Религиоведение». Актуальность и важность данного решения очевидна:
поликонфессиональность региона, необходимость подготовки кадров для
общеобразовательных учреждений среднего образования (для преподавания
«Основ религиозных культур и светской этики» и «Основ духовнонравственной культуры народов России»).
Первые годы набора абитуриентов показали, что направление привлекает
не только выпускников школ, но и уже довольно взрослых людей, имеющих в
том числе и высшее образование. Если в первый год государство выделило
30 бюджетных мест (в 2014 г.), в 2015 – 20 бюджетных мест, то сейчас на
первом курсе учатся 15 студентов-бюджетников. В этом году был осуществлён
второй выпуск студентов-религиоведов. В учебном плане данного направления
подготовки предусмотрены и такие дисциплины, как «История и теория
религии. Ислам» и «История ислама в Крыму». В данном случае нужно
отметить важность расширения и развития академического исламоведческого
образования в Крыму, которое может осуществляться в рамках
государственных образовательных учреждений.
Таким образом, исламское образование в Крыму переживало сложные
периоды в своём развитии: от расцвета до полного его уничтожения,
реформирования и возрождения. Однако важно, что оно всегда было открыто к
новым формам и методикам преподавания. Об этом свидетельствует и тот факт,
что в Крыму в определённые периоды в систему исламского образования
включаются и светские дисциплины. Исламское образование в Крыму в конце
XIX – начале XX века пережило процесс реформирования, результаты которого
превзошли все ожидания. Современная жизнь диктует новые требования. Как
показывает практика, человек с духовным и светским образованием имеет
больше возможностей и авторитета у прихожан. Открытие «Теологии (с
исламским компонентом)» в Крымском федеральном университете им.
В.И. Вернадского, возможно, позволит решить данный вопрос.
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ В ИСЛАМСКОМ ПОНЯТИИ
INTERRELIGIOUS DIALOGUE IN THE ISLAMIC CONCEPT
Аннотация: в статье раскрывается понятие «межрелигиозный диалог»,
подробно описывается межрелигиозный договор, заключённый между
пророком Мухаммедом и иудеями Медины с целью мирного сосуществования
на одной территории.
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Abstract: The article by I. Albekov highlights the concept of inter-religious
dialogue in the modern world. The author reveals the concept of inter-religious
dialogue in the Islamic sense. The MSLU educational program for training specialists
with an in-depth study of the Arabic language and culture is also highlighted.
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Религиозная картина современного мира сильно меняется. Мы живём в
XXI веке, в веке научного прогресса, высокого технического развития,
освоения космоса и углубления научных знаний. Несмотря на это, религия не
утратила своего влияния на жизнь мирового сообщества. В условиях
современной глобализации, урбанизации и широкой миграции народов
возникает проблема межрелигиозных отношений между последователями
разных религий в разных частях света, особенно в Европе, куда в последнее
время переселяются мигранты из мусульманских стран. Россия также
столкнулась с проблемой межрелигиозных отношений в связи с внутренней
миграцией и потоком мигрантов из бывших социалистических республик
Средней Азии. Взаимоотношения между членами различных религиозных
общностей, у которых могут быть различные интересы, ценности, другие
правила поведения, должны быть основаны на компромиссе, взаимных
уступках и толерантности.
Это – труднодостижимая цель в силу того же первоначального посыла:
существование разных интересов, воззрений, традиций, предпочтений,
амбиций. Желание человека жить в соответствии со своей религией в
многополярном обществе, в новой среде порой порождает эскалацию
нетерпимости и ксенофобии.
Осмысление и решение этих актуальных проблем в жизни современного
общества входит в термин «межрелигиозный диалог». Остановимся подробнее
на этом понятии.
Термин «межрелигиозный диалог» часто встречается в речах политиков,
культурологов, общественных и религиозных деятелей, а также учёных и
различных экспертов. Но до сих пор до конца не сформулировано его значение.
Этот термин похож на известное понятие «духовные скрепы», которое также
часто используется в средствах массовой информации, но никто не может
объяснить, что это такое. Попытка истолковать значение этого термина
приводит к следующим вопросам: каковы цели и задачи диалога, его условия,
темы.
Понятие межрелигиозного диалога
Проанализировав массу литературы по этой теме, мы пришли к выводу,
что межрелигиозный диалог – новый термин в научной среде, обозначающий
взаимопонимание, взаимодействие и конструктивный диалог между людьми
различных мировых религий, духовных и гуманистических убеждений, будь то
на индивидуальном или на институциональном уровне. Девизом
межрелигиозного диалога является безопасность, мир во всём мире,
сокращение всего того, что ведёт к войнам, бедности, оскорблению
человеческого достоинства.
Понятие межрелигиозного диалога в исламе
Нельзя говорить что-то о межрелигиозном диалоге, не узнав, как
относится к нему сама религия. Рассмотрим это понятие с позиции ислама.
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Ислам через Коран призвал своих последователей вести позитивный
диалог с людьми других религий, особенно с людьми Писания, христианами и
иудеями. По этому поводу в Коране говорится:
«Скажи, о люди Писания! Давайте придём к единому слову для нас и для
вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем
приобщать к Нему сотоварищей и не будем считать друг друга господами
наряду с Аллахом». 3:64
То есть давайте придём к единому диалогу, который устроит и нас, и вас,
ведь, в сущности, все мы поклоняемся Богу, а значит, мы можем найти общий
язык. Да, между нами есть разница, но можно найти и много общего.
Межрелигиозный диалог в исламе осуществляется на следующих
принципах:
1. Избегание нетерпимости к другой религии;
2. Избегание оскорбления чувств верующих других религий; в
Коране говорится:
«Не оскорбляйте тех, кто взывает помимо Аллаха, а не то они станут
оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству». 6:108.
3. Свобода вероисповедания.
В Коране говорится:
«Не принуждайте в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения». 2:256.
Эти простые принципы легли в основу заключения мирного соглашения
между иудеями и мусульманами в Медине. Известно, что иудеи составляли
большую часть населения Медины. Переселившись в Медину, пророк
Мухаммед заключил с ними договор о мирном сосуществовании на одной
территории. В основу этого договора легли следующие аяты Корана:
«Аллах не запрещает вам относится с добром и справедливостью к тем,
кто не сражался с вами из-за религии и не изгонял вас из ваших жилищ.
Воистину, Аллах любит справедливых. Аллах запрещает вам дружить только с
теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ
и способствовали вашему изгнанию». 60:8-9.
Так как иудеи Медины не сражались с мусульманами и не изгоняли их из
их жилищ, то не было и причины для вражды с ними. Поэтому пророк
заключил с ними договор о сотрудничестве во имя мира и стабильности. В нём
были закреплены следующие пункты:
Обязательства сторон друг перед другом по договору
1. Мусульмане и иудеи обязаны защищать друг друга.
2. Мусульмане и иудеи совместно обязаны защищать Медину от
внешних врагов в случае их вероломного нападения.
3. Мусульмане и иудеи обязаны выступать против любой
несправедливости в Медине.
4. Мусульмане и иудеи обязаны защищать права незаконно угнетенных и
притесненных людей независимо от их вероисповедания.
5. Мусульмане и иудеи обязаны беречь честь и достоинства друг друга.
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Права сторон по договору
1. Право на жизнь (никто не вправе лишать другого человека жизни из-за
его религии, цвета кожи, языка и т.п.).
2. Право на свободу вероисповедания (никто не вправе принуждать
другого человека принять ту или иную религию).
3. Право на имущество (никто не вправе лишать другого человека его
законного имущества).
4. Право на справедливость (каждый имеет право на справедливое
отношение к себе), запрещается относиться к человеку предвзято.
5. Право на взаимоотношения (каждый из сторон имеет право продать
что-то другой стороне или купить у другой стороны и т.п.).
Средства межрелигиозного диалога в исламе
Пророк Мухаммед использовал различные средства для построения
позитивного диалога с иудеями, жившими бок о бок с мусульманами в Медине,
например, встречи, дискуссии, глубокое изучение своей и другой религии.
Причём последнее является ключевым моментом в построении
межрелигиозного диалога, так как чаще всего неадекватное отношение друг к
другу возникает на основе религиозного невежества, а искажённые
представления отталкивают и не позволяют понять друг друга.
В основе межрелигиозного диалога в исламском понимании лежит
призыв людей к познанию друг друга. В Коране говорится:
«О люди! Воистину, Мы сотворили вас из мужчины и женщины и
сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнали друг друга, и самый
почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину,
Аллах – Знающий, Ведающий». 49:13.
То есть, люди, познавайте друг друга, познавайте культуру друг друга,
только тогда вы сможете мирно жить и развиваться. Из этого вытекает, что
межрелигиозный диалог тесно связан с межкультурной коммуникацией.
Сегодня ни в одном обществе мира его представители не могут эффективно
взаимодействовать, не имея целостного знания культуры, традиций,
религиозных особенностей друг друга.
Наилучшей площадкой для межрелигиозного и межкультурного диалога
является гуманитарное образование. На протяжении более десяти лет
Московский государственный лингвистический университет успешно
осуществляет программу по подготовке специалистов в области
межрелигиозной межкультурной коммуникации. Изучая теорию и историю
мировой культуры, студенты получают лингвистическое образование с
глубокими знаниями культуры и религии региона изучаемого языка. Студенты,
изучающие арабский язык, узнают также об истории и культуре арабских стран,
по окончании учёбы становятся специалистами в области межкультурной
коммуникации, могут работать в государственных и религиозных учреждениях,
выстраивая межрелигиозный и межкультурный диалог. Безусловно, такие
учебные программы нужно внедрять в крупных вузах, осуществляющих
гуманитарное образование.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАТАР:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
WORLD-VIEWING BASES OF MODERNIZATION OF TATAR RELIGIOUS
EDUCATION: HISTORY AND MODERNITY
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы возрождения и
модернизации религиозного образования татар, отражающие общественнополитические и социально-экономические изменения в Российской Федерации
в современный период. Автор отмечает, что исторически на развитие
просветительства и образования татар оказало влияние такое неординарное
явление, как «джадидизм», знаменующий собой важный исторический этап в
жизни татарского народа. В мировоззренческом плане мусульманское
образование должно основываться на традиции, использовании накопленного
опыта, а также отвечать современным требованиям времени. Сочетание
светского и религиозного подходов в образовании будет способствовать
воспитанию уважения и толерантности к другим культурам, в целом
межконфессиональному и межнациональному диалогу.
Ключевые слова: джадидизм, традиция, модернизация, религиозное
образование.
Abstract: This article discusses the revival and modernization of the religious
education of Tatars, reflecting the socio-political and socio-economic changes in the
Russian Federation in the modern period. The author notes that historically the
development of the enlightenment and education of the Tatars was influenced by
such an extraordinary phenomenon as “Jadidism”, which marks an important
historical stage in the life of the Tatar people. In terms of worldview, Muslim
education should be based on traditions and use the accumulated experience. In a
modern world, it also meets special requirements, caused by the changes in education
system itself. The combination of secular and religious approaches in education will
contribute to the development of respect and tolerance for other cultures, as a whole
interfaith and interethnic dialogue.
Keywords: Jadidism, tradition, modernization, religious education.
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В современный период, как и в дореволюционной России, исламское
образование играло и играет исключительно важную роль в воспитании и
просвещении мусульман страны. Глобализация общественной жизни,
расширение коммуникативных возможностей людей предопределили
появление конфликтных зон в межконфессиональных и межцивилизационных
отношениях. В связи с чем представляется актуальным рассмотрение вопросов,
связанных с возрождением и определяемой традициями российских мусульман
модернизацией системы религиозного образования в современных условиях
общественно-политических и социально-экономических изменений в России и
мире. Нет сомнения в том, что в возрождении институтов и формировании
политико-правовой платформы религиозного образования будет закладываться
дальнейший «вектор» развития ислама в России, а существовавшие традиции
мусульманского образовательного пространства окажут непосредственное
влияние
на
укрепление
толерантного
сознания
и
развития
межконфессионального диалога.
Проблемы и перспективы исламского просвещения, особенности и
формы функционирования мусульманского образования татар, роль и значение
джадидизма и его религиозно-философской основы рассматривались в работах
учёных дореволюционного и советского периодов [5]. После 90-х годов
XX века появляются исследования, отражающие политику разрушения и
ликвидации
конфессиональной
составляющей
духовно-нравственного
воспитания среди советских мусульман, а также работы, направленные на
изучение ислама и возрождение традиционного исламского образования в
Российской Федерации на современном этапе.
Исторически духовная и материальная культура татар Поволжья, начала
которой были заложены ещё в эпоху Булгарского государства, были
обусловлены широкими экономическими и культурными связями с Россией и
странами Востока. Она получила новый импульс для своего развития на рубеже
XIX–XX веков, в период динамичного и стремительного роста самосознания
татарского и других народов Поволжья. Безусловно, мировоззренческой
основой этих перемен стало развитие просветительства, образования, а также
возникновение такого неординарного явления, как джадидизм, знаменующего
собой важный исторический этап в жизни татарского народа.
Возникновение национально-религиозного движения татар Поволжья в
тот период было обусловлено причинами как внешнего общероссийского, так и
внутреннего этнического характера. К числу наиболее важных причин
общероссийского масштаба можно отнести либеральные реформы 60–70 годов
XIX века. Их реализация дала значительный импульс дальнейшему развитию
государства, вызвала значительный резонанс во всём российском обществе, в
том числе среди народов Поволжья. К предпосылкам внутреннего этнического
характера можно отнести насильственную христианизацию и русификацию,
миссионерскую деятельность и политику российского правительства в целом,
направленную на подавление активности татар. Вследствие этого созревшая в
недрах татарского народа национальная интеллигенция и буржуазия приходит к
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пониманию своей политической миссии в деле защиты экономических,
национальных и просветительских интересов татарского народа.
В среде тюрко-язычных народов, особенно среди татар Поволжья и
Приуралья, просветительские идеи начинают складываться примерно на стыке
XVIII–XIX столетий, чему способствует создание в Казани университета
(1804 г.), русско-татарских школ и татарских учительских школ. Об этом
свидетельствуют деятельность и творческое наследие ряда прогрессивных
представителей татарской культуры и просвещения, таких как Г. Утыз-Имяни,
Абу-Насыра Курсави, Г. Тукая и др. Настоящим общественным движением оно
становится в пореформенный период, когда под влиянием общероссийской
антикрепостнической борьбы ускоренное развитие получают буржуазнодемократические отношения среди татар. Идеологами нового движения
становятся Шигабуддин Марджани, Хусаин Фаизханов, Каюм Насыри и др.,
реформаторские идеи которых сложились к 50–60 годам XIX века. Фактически
они стали первопроходцами реформы медресе и выступили как сторонники
глобальных новаторских идей в мусульманском просвещении, другими
словами, «модернизации ислама через реформирование просвещения» [7:85].
Движение исламского возрождения в мусульманском мире конца 80-х
годов XIX века имело особое значение и для мусульман России. В связи с чем
можно предположить, что джадидизм стал продолжением раннего татарского
просветительства и реформаторского движения в исламе. Возникнув в рамках
существовавшего тогда религиозного образования, джадидизм был связан с
введением «нового метода» обучения, в противовес старому – кадимистскому.
При этом кадимисты в лице консервативной части мусульманского духовенства
и богачей старого толка пытались всяческими способами сохранить в
неприкосновенности утвердившиеся в прошлом общественные отношения и
идеологические установки [1:14].
Идейным вдохновителем и основателем идей джадидизма был Исмаил
бей Гаспринский (1851–1914) – один из самых выдающихся общественнополитических деятелей мусульманских народов России. Разработанный им
фонетический метод преподавания и основанный на нём учебник оказали
непосредственное влияние на развитие школьного образования татар
Поволжья. В целом предложенные И. Гаспринским новации включали в себя
применение звукового метода обучения вместо буквослагательного, введение
урочной системы организации занятий, преподавание в медресе, помимо основ
ислама и светских наук, русского и восточного языков. Таким образом, ему в
полной мере удалось создать мусульманское учебное заведение (Бахчисарай,
1884 г.), соответствующее требованиям своего времени. Пропагандируя идеи
джадидизма со страниц основанной им газеты «Тарджеман» («Переводчик»),
И. Гаспринский полагал, что подобные нововведения рано или поздно приведут
российских мусульман к лидирующему положению в мусульманском мире.
В процессе распространения идей джадидизма новометодные учебные
заведения стали открываться по всей стране, к началу XX века насчитывалось
уже более 5 тысяч преобразованных джадидистских школ, основанных на
новом методе. Начинание Гаспринского было быстро подхвачено
410

единомышленниками не только в Поволжье и Приуралье, Туркестане, Бухаре и
Азербайджане, но и за пределами Российской империи – в Турции, Персии и
Индии.
Однако термин джадидизм впоследствии приобретает более широкое
значение, его идеи распространяются за пределы школьной методики и
начинают преобладать в области религии, политики, идеологии. Тем самым
джадидизм становится самостоятельным направлением национальнорелигиозного движения образованной части населения (интеллигенции,
современного духовенства и зарождавшейся татарской буржуазии),
выступавшей с прогрессивно-просветительских позиций.
Джадидизм, возникший в непростое для страны время – период реформ, –
безусловно, привлёк к себе внимание широкой российской общественности и
власти. Однако отношение к нему было неоднозначным: одни признавали
джадидизм как достижение в системе образования, затронувшее в большей
степени татар, другие прямо высказывали своё неприятие, считая прежнюю
систему обучения более приемлемой и зарекомендовавшей себя в течение
длительного времени. Царское правительство с недоверием отнеслось к новому
движению, поэтому приступило к выработке ряда мер для сдерживания татаромусульманского влияния в Поволжье. Об этом свидетельствуют материалы
архивов, а также публикации современных исследователей по данному вопросу
[4, 8, 9, 11].
Условно формирование джадидистского движения можно разделить на
два этапа [6:75]. Первый охватывает период с 80-х годов XIX века по 1905–
1907 года и получает название религиозно-просветительского. Для этого
периода характерно широкое распространение идей джадидизма и внедрение
новых методов образования, адекватного тому времени. Идеи джадидизма
носили социальную направленность, поскольку реформа системы образования
коснулась прежде всего простых людей и в то же время отвечала интересам
буржуазии и духовенства. Наибольшее распространение новый метод приобрёл
после первой российской революции, когда в Поволжье и Приуралье начали
возникать такие крупные медресе, как «Мухаммадия», «Апанаево»,
«Марджани» в Казани, «Галия», «Хасания», «Усмания» в Уфе, «Хусания» в
Оренбурге и «Иж-Буби» в Вятской губернии [3:272]. При этом новометодные
медресе начинают активно распространяться не только в больших городах, но и
в сельской местности.
Второй этап охватывает период с 1907 по октябрь 1917 года, когда
джадидизм начали связывать с заимствованием технических достижений
европейской науки и приобщением к общемировым ценностям культуры.
Джадиды стали восприниматься как сторонники всего нового, прогрессивного в
культуре и в общественной жизни татарского народа [12:132].
Движение приобретает политическую направленность и на его основе
возникает ряд политических партий и организаций: Уралчылар (Хусаин
Ямашев), Танчылар (Гаяз Исхаки, Фуад Туктаров, Шакир Мухамедьяров), АлИслах (Фатих Амирхан). Самой крупной из них стала Иттифак-аль-муслимин
(Союз мусульман), оформившаяся в политическую партию в результате работы
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первых 3-х Всероссийских съездов. Её представители прошли в
Государственную Думу всех четырёх созывов. Будучи самой крупной и
влиятельной политической организацией татарского народа в период и после
революции 1905–1907 годов, Иттифак-аль-муслимин и мусульманская фракция
в Государственной Думе, в составе которых были преимущественно
джадидисты, явились основой татарского либерально-демократического
движения, политические требования которого соответствовали национальнодемократическому этапу развития татарского национального движения [10:18].
Однако под воздействием ряда объективных факторов, связанных прежде всего
с отсутствием концепции развития татарского либерально-демократического
движения в изменившихся условиях, партия приходит к распаду.
Джадидизм – многогранное движение, объединяющее, наряду с
просветительскими идеями, религиозно-реформаторские, национальные и
общественно-политические аспекты. Трудно переоценить его значение в
развитии татарской культуры и национального самосознания, крушении
старого схоластического и формировании нового реформаторского
мировоззрения, модернизации и приведении в соответствие устаревших
канонов ислама уровню прогрессивно развивавшегося общества. К началу
XX века татарское общество со сформировавшейся научной и духовной
интеллигенцией, национальной буржуазией поднялось на новый уровень
исторического развития, на уровень европейской культуры и общественнополитического сознания.
В современной России вследствие довольно длительного периода
однопартийности был утерян опыт политической деятельности и корректного
отстаивания своих интересов, особенно в такой деликатной сфере, как
религиозная. В связи с этим современные политики и религиозные деятели
обращаются к достижениям предыдущих поколений, в частности к идеям
джадидистов. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к
возрождению и усилению влияния ислама как мировоззренческой основы
духовности и просвещения татар.
В связи с активно развивающимися интеграционными процессами в
российском образовательном пространстве, востребованным становится,
прежде всего, возрождение и сохранение культурно-исторического наследия,
образовательных традиций ислама, раскрытия его духовно-нравственного и
миролюбивого потенциала как важного фактора устойчивого развития
общества.
Возрождение системы традиционного исламского образования,
конфессиональной идентичности связаны прежде всего с подготовкой
квалифицированных деятелей мусульманского духовенства, которая призвана
удовлетворять религиозные потребности верующих. В то же время процесс
усложняется существующим разрывом теолого-образовательных традиций,
отсутствием кадров, научно-методической литературы, зарубежным влиянием
на развитие религиозного образования.
Тем не менее Совет по исламскому образованию, начиная с 2005 года,
разработал и утвердил единые стандарты исламского религиозного начального,
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среднего, среднего профессионального и высшего образования, которые
внедряются в большинстве учебных заведений центрального региона России и
Татарстана. Так, проблемными остаются вопросы, связанные с содержанием
исламского образования в учебных заведениях страны. Основные разногласия
проявляются в соотношении преподаваемых светских и религиозных
дисциплин в рамках исламского образования. Комплексное исламское
образование станет гарантом межконфессионального диалога, будет
способствовать восприятию ислама как истинно миролюбивой религии с
уважительным отношением ко всем конфессиям и народам.
Современное положение мусульман в России будет зависеть от того,
сможет ли мусульманская община корректно модернизировать ислам, сумеет
ли применить джадидисткое наследие в сфере образования и для решения
насущных вопросов современности, станут ли достижения исламской
цивилизации действительно органичной частью российской культуры.
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
INFLUENCE OF ETHNICITY ON THE STRUCTURE OF INTERCONFESSIONAL DIALOGUE
Аннотация: в статье рассматривается этническая составляющая в
межконфессиональном диалоге, описывается, как религиозный фактор
оказывает влияние на процессы, возникающие в обществе, раскрывается
комплекс мер по урегулированию межэтнических и межконфессиональных
отношений в полиэтничном обществе.
Ключевые слова: межконфессиональный диалог, культура, религия,
этничность, глобализм, толерантность.
Abstract: The article discusses the ethnic component in interfaith dialogue. It
also describes how the religious factor affects the processes that arise in society,
reveals a set of measures to resolve interethnic and interfaith relations in a multiethnic society.
Keywords: interfaith dialogue, culture, religion, ethnicity, globalism,
tolerance.
«Межконфессиональный диалог – важный фактор общественнополитической стабильности, и религия играет роль стабилизирующего фактора
общественной системы. Для выполнения такой миссии религиозные
организации располагают большими возможностями. Во-первых, в учениях
мировых религий – ислама, христианства и буддизма – сосредоточен мощный
потенциал общечеловеческих ценностей, способствующих сближению
различных групп населения, зовущих к миру, согласию, созиданию. Во-вторых,
религиозными организациями накоплен многовековой опыт сглаживания
различного рода социальных, национальных, политических противоречий,
исполнения роли действенного фактора обеспечения целостности общества.
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В-третьих, религиозные организации пользуются большим авторитетом у
населения»1.
На структуру межконфессионального диалога влияют такие факторы, как
среда обитания, опыт совместного проживания народа, национальная культура,
язык, его общность или различия, особенности вероисповедания,
взаимоотношение между народами, экономическая и политическая
составляющие.
Религиозный фактор, возможно, оказывает самое большое влияние на
процессы, возникающие в обществе, хотя он мало изучен на сегодняшний день.
Такими процессами в первую очередь являются межэтнические отношения: как
в сторону усиления напряжения, так и в сторону урегулирования отношений.
«Межэтническое отношение – это одна из форм межнационального,
межэтнического взаимодействия социальных общностей и индивидов.
Межэтническое взаимодействие нуждается в социально-культурном, политикоправовом, морально-психологическом регулировании, социальном контроле.
Межэтнические конфликты являются одной из стадий межэтнической
напряжённости, наряду с расхождениями, спорами, противоречиями и любыми
другими межэтническими проблемами»2.
Национальное практически неотделимо от религиозного. В современном
обществе наблюдается религиозный ренессанс, это происходит в связи со
всплеском массового сознания, с пробуждением осмысления народами и
субъектами национально-культурных традиций, стремлением познания
сакральных навыков. Исследование роли религиозного фактора в
межнациональных отношениях является актуальным в научном и практическом
плане. Существует тенденция повышения религиозного и этнического
самосознания людей, что способствует обретению некогда утраченных
ценностей.
Данная работа основывается на ряде трудов и социальном опросе, в
котором приняли участие разные слои населения. Социальный опрос –
достаточно гибкий инструмент для получения нужной информации о состоянии
общественного и группового сознания, мнениях людей и их отношении к
различным социальным явлениям и процессам.
Идея культурной и религиозной несовместимости, которая до сих пор
успешно имплантировалась в массовое общественное сознание, изжила себя.
В подтверждение этому А.В. Тишков обосновано критикует подмену
социальной
природы
конфликтов
культурными
(этническими)
3
противоречиями . Такие научные концепты, как цивилизация, культура,
религия превращались в инструмент манипуляции массовым сознанием.
1

Иванов В.В Роль религии в современном межэтническом диалоге и урегулировании
конфликтов Ставрополь: СКФУ № 28.182.2016/РНЦ.
2
Иванов В. В. Гармонизация межнационального общения как фактор стабилизации
регионального социума на Северном Кавказе // Проблемы современной науки и образования,
– 2016. – № 8 (50). – С. 169–171.
3
Бочаров В.В. Общество и культура в эволюционном процессе. Антропологический форум.
№ 14. Online// Режим доступа: http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/014online/
bocharov.pdf (дата обращения: 11.11.2019).
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На территории современной России возникали этнические конфликты.
Однако за последние 10 лет наблюдается очевидный спад. Не секрет, что
существует размежевание «мы–они». Считается, что это является причиной
конфликтов на этнической и конфессиональной почве.
Социальный опрос, проведённый нами, показал, что многообразие
объединяет людей, а не разъединяет их, целью диалога должно быть
преодоление конфронтации, формирование взаимотерпимости в обществе и
выявление общих мировоззренческих взглядов.
Разница культур не может и не должна мешать жить, надо стремиться
поднимать самосознание, обогащая потенциал, а не создавать что-то
универсальное, стирая различия, использовать различия как достоинства, а не
как изъян. Размывая самобытность культуры, люди теряют свою
аутентичность. Человек, который не помнит и не гордится своими корнями, не
может уважать другой народ, другую религию.
Предпосылки религиозных конфликтов могут быть обусловлены
социально-политическими, экономическими и культурно-идеологическими
причинами.
«Отсутствие идейных ориентиров – внятных, основанных на
положительных отечественных, интернациональных и гуманистических
традициях, разрушение ценностно-нормативных регуляторов – повышает
уровень ксенофобии, во многом заполняющей идейный вакуум»1.
Межконфессиональная рознь – это следствие недостатка воспитания и
образования. Невежество в вопросах религиозного характера может стать
камнем преткновения и благоприятной средой для взращивания нетерпимости
и вражды. Необходимы комплексные меры по преодолению религиозной
ксенофобии, а именно – создание диалога как альтернативы для нетерпимости
и создание атмосферы толерантности.
Многие учёные доказывают в своих работах, что существуют культурные
оппозиции и культурно схожие стороны, у которых есть общие ценности. Наш
социальной опрос, респондентами которого были люди разных возрастов,
национальностей, социальных слоёв, показал, что люди не хотят конфликтов,
не тяготеют к распрям и раздорам, не видят проблем в многообразии страны,
более того, они дополняют и обогащают друг друга.
Для более подробного и беспристрастного раскрытия темы был проведён
опрос, в ходе которого респонденты отвечали на следующие вопросы:
1. Существует ли проблема межконфессионального диалога?
2. Сталкивались ли вы с подобной проблемой?
3. Есть ли изменения в решении проблем межконфессионального
диалога за последние 10 лет?
4. Возможен ли межконфессиональный диалог в современных реалиях?
1

Л.М. Дробижева, Е.М. Арутюнова. Толерантность и межконфессиональный диалог (Часть
раздела «Толерантность – ресурс конструктивного межэтнического и межконфессионального
диалога». Опубликовано в: Толерантность как фактор противодействия ксенофобии:
управление рисками ксенофобии в обществе риска / под ред. Ю.П. Зинченко и
А.В. Логинова. – М.: «Наука», 2011. – С. 203–254).
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5. Какие варианты решения проблемы вы видите?
В опросе участвовали:
 люди от 20 до 70 лет;
 мужчины и женщины;
 люди
разных
национальностей
(представители
кавказских
национальностей, жители центральной России, жители средней Азии);
 с образованием от среднего до высшего;
 представители разных конфессий, а также не придерживающиеся ни
одной из религий.
Для достижения наиболее объективных результатов были опрошены
разные слои населения, с разной занятостью. Респондентами стали:
 студенты ведущих вузов;
 прихожане религиозных организаций;
 виртуальные сообщества национальных меньшинств (онлайн опрос);
 случайный опрос на улице.
Несмотря на социальные, экономические, этнические различия, 95 %
респондентов имели схожий взгляд, а в некоторых вопросах были полностью
единогласны.
В вопросе о существовании проблемы межконфессионального диалога
подавляющее большинство (99 %) ответили положительно, однако лично не
сталкивались с подобным, а информационной поток о проблеме получают, как
правило, из СМИ.
Респонденты разделились во мнениях, отвечая на вопрос «Есть ли
изменения в решении проблем межконфессионального диалога за последние
10 лет?». Одни считают, что за последние 10–20 лет была проведена
колоссальная работа над улучшением межконфессионального диалога, другие,
в свою очередь, не видят заметных изменений в данной сфере общественной
жизни.
Интересно,
что
в
ответе
на
четвёртый
(Возможен
ли
межконфессиональный диалог в современных реалиях?) и пятый (Какие
варианты решения проблемы вы видите?) вопросы респонденты единогласны –
диалог возможен, а для его достижения необходимо повышать уровень
образования, начинать с воспитания в семье; на повышение уровня
веротерпимости хорошо влияет привлечение специалистов в воскресные
школы.
Опрос выявил наиболее важные проблемы и показал пути их решения (по
мнению респондентов). Результаты опроса можно увидеть на диаграмме.
Преодоление проблем на пути межконфессионального диалога должно
осуществляться путём формирования культуры отношений, которая, в свою
очередь, станет элементом образа жизни под воздействием следующих
факторов: приобретение индивидом положительного личного социального
опыта общения в полиэтничном обществе, познание культуры других народов,
повышение нравственной культуры.
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
INTERRELIGIOUS DIALOGUE IN HIGHER EDUCATION SYSTEM
Аннотация: в статье рассмотрена специфика межрелигиозного диалога
через феномен пересечения разных дискурсов в образовательной сфере –
научных, философских, религиозных (христианских и мусульманских),
выявлена роль межрелигиозного диалога в становлении толерантной личности
студента и в формировании межконфессиональной стабильности в обществе.
Ключевые слова: межрелигиозный диалог, христианство, ислам,
образование, дискурс.
Abstract: The article deals with the specificity of inter-religious dialogue
through the phenomenon of intersection of various discourses in the educational
sphere: scientific, philosophical, religious (Christian and Muslim). It reveals the role
of inter-religious dialogue in the formation of a student’s tolerant personality and in
the formation of inter-confessional stability within a society.
Keywords: interreligious dialogue, Christianity, Islam, education, discourse.
Хотелось начать выступление со слов Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина: «Мы хорошо знаем, сколь мощной
объединяющей силой может быть религия, но не менее хорошо видим, к чему
ведёт самозваная проповедническая деятельность отдельных экстремистских
лидеров, идеологов, цинично использующих чувства верующих. Мы видим, как
тонка грань, за которой может быть развязана война и насилие, может
пролиться кровь, и обязаны противопоставить этому самый широкий
межконфессиональный диалог».
Нельзя не согласиться со словами Президента РФ. Действительно,
межрелигиозный диалог в современной России играет немаловажную роль в
жизни общества и государства. Что же такое межрелигиозный диалог? В чём
заключается его специфика в современной России, каковы перспективы? Эти
вопросы на первый взгляд кажутся лишь теоретически-отвлечёнными, но на
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самом деле имеют практический смысл: от их решения зависят судьбы
миллионов людей, мир или война с ближайшими соседями.
Проблемы межнационального и межконфессионального общения в
обществе порождают новые формы такого диалога в системе высшего
образования, где проходит обучение самая интеллектуальная часть молодёжи.
В Российской Федерации сейчас около 1300 вузов, где обучается около семи
миллионов студентов самых разных национальностей и вероисповеданий, и в
каждом из вузов проходят разнообразные форумы, конференции, посвящённые
этноконфессиональной проблематике. Возникает уникальная площадка по
формированию образовательной модели этноконфессионального диалога.
В Башкирском государственном педагогическом университете имени
М. Акмуллы такие форумы уже традиционны и проходят ежегодно. Дан старт
ежегодной Международной научно-практической конференции «Идеалы и
ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», дающей
возможности студентам не просто принять в ней участие, но и внести свои
предложения и коррективы, обсуждать и решать проблемы разных категорий с
позиции молодого и заинтересованного гражданина своей страны. В этом году
прошёл евразийский гуманитарный форум «Духовный мир мусульманских
народов Еразии», где студенты принимали активное участие и вносили свои
предложения. Восприятие молодёжью религиозных ценностей и культуры,
участие в такого рода мероприятиях не может не радовать. Таким образом,
появляются все условия для межрелигиозного диалога в студенческой среде.
Важной чертой современного образования является сочетание в
образовательном пространстве религиозного и светского образования [1].
В систему высшего образования введена специальность «Теология» с
конфессиональными блоками «христианство» и «ислам». В системе среднего
образования в качестве обязательного предмета в 4 классе введён курс «Основы
религиозных культур и светской этики». При помощи вышеперечисленного
создаётся модель социокультурного диалога среди учащихся разных
вероисповеданий в средней школе. Целью данной статьи является выявление
сущности межрелигиозного диалога в образовательной сфере, роль
межрелигиозного диалога в становлении личности студента.
Для решения проблем межконфессиональной стабильности и
толерантной социализации личности студента религиозное образование было
включено в светское, в связи с чем в последующем возник феномен
межрелигиозного диалога.
Описывая религиозный дискурс, который фактически является темой
данной статьи, построим описания его принципов, исходя из христианскомусульманского диалога, двух ведущих конфессий нашей страны. Такая
тематическая подача материала позволит целостно воспроизвести границы
диалога и его содержание. Данный конфессиональный блок принципов как
нельзя лучше описывает специфику религиозного дискурса, участвующего в
образовательном диалоге:
– принцип религиозного традиционализма предполагает абсолютность и
неизменность высших религиозно-нравственных ценностей как необходимое
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условие для нравственного совершенствования личности верующих, спасения
души, наличие этих ценностей как ядра в национально-государственных
отношениях в обществе сближает разных верующих в их общей позиции
неприемлемости бездуховности и материализма в современном обществе;
– принцип
признания
монотеистического
характера
религий,
участвующих в диалоге. Первая заповедь Моисея, которая является главной и
для христиан, и для мусульман, гласит: «Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя
других богов пред лицом Моим» (Исх.20.2) [2]. Коран призывает в диалоге
христиан и мусульман опираться на данную заповедь: «Скажи: «О люди
Писания! Давайте придём к единому слову для нас и для вас о том, что мы не
будем поклоняться никому, кроме Бога, не будем приобщать к Нему никаких
сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Богом» (Коран
3:64) [3];
– принцип адекватного понимания роли Христа в двух религиозных
традициях. Общим является его мессианское призвание в борьбе с силами зла в
эсхатологии, понимание Его как Слова Божия, рождённого непорочно от девы
Марии (Коран, 4: 171) [3]. Мусульманские богословы призывают опираться на
следующие слова Христа в диалоге с христианами: «Ибо, кто не против вас, тот
за вас» (Марк 9:40) [2]. Поэтому мы говорим христианам: мусульмане ничего
не имеют против вас в соответствии со словами Иисуса Христа» [4];
– принцип свободы вероисповедования. Вслед за признанием свободы
собственного выбора в религиозной вере христианство и ислам признают и
свободу других людей в вопросах веры. В Основах учения Русской
православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека (Москва,
2008 г.) [5] и в Основных положениях социальной программы российских
мусульман (Москва, 2001 г.) [6] говорится о свободе вероисповедания как
фундаментальном праве личности в религиозной традиции;
– принцип социального сотрудничества религий в целях нравственного и
материального благополучия общества, общественного согласия в совместных
усилиях в противостоянии негативным явлениям: наркомании, алкоголизма,
социальной несправедливости между бедными и богатыми, морального
разложения, культурного колониализма, потребительства, загрязнения
окружающей среды и т. д. О таком сотрудничестве в борьбе с общественным
злом говорится в Коране: «И если бы Аллах не отражал одних людей (что злы в
своих деяниях) другими (что в делах своих добры), то были б снесены
монастыри и церкви, синагоги и мечети, в которых имя Бога поминается
сполна. Аллах, поистине, поможет тем, кто правдой Ему служит (Коран, 22:40)
[3];
– принцип морального единства сторон в диалоге в соответствии с
нравственными ценностями религиозных традиций: любви к ближнему и
дружелюбия (авлия), смирения, покаяния, миротворчества, справедливости
(алиадл), ответственности, чистоты, умеренности (алькасд), воздержания
(аззухд), мужества, прощения личных и исторических обид, различения добра
(халяль) и зла (харам) и других. В Коране предписывается: «Скажи: О люди
писания! Вы ни на чём не держитесь, пока не установите прямо Торы и
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Евангелия и того, что низведено вам от вашего Господа» (Коран 5:68) [3].
Ветхозаветный закон Моисеев (10 заповедей) и заповеди блаженств Христа и
есть, по мысли Корана, «установления прямо Торы и Евангелия». Опираясь на
эти два закона, люди Писания (христиане и мусульмане) смогут вместе
созидать общество, основанное на библейской нравственности, достичь
нравственного совершенства;
– принцип «земли мирного договора». В идеологии ислама мир делится
на три части: «дар аль ислам» (дом ислама) и «дар аль харб» (дом войны),
между ними располагается «дар ас сульх» – «земля мирного договора»,
промежуточная территория, где власть у не мусульман, но мусульмане
пользуются религиозной свободой. Россию, по мысли мусульманских
богословов, где христиане и мусульмане около тысячи лет живут мирно, по
праву можно назвать «землёй мирного договора» [7];
– принцип библейского происхождения религий. Священное Писание
предлагает христианам и мусульманам осознать своё происхождение от
сыновей Авраама – Иакова (христиане) (Гал. 4:28) [2] и Измаила (мусульмане)
(Коран 2:136) [3] и осознать свою историческую цивилизационную роль в мире;
– принцип конфессиональной идентичности. Каждый участник диалога
морально и рационально вырабатывает свою личностную позицию на основе
вероисповедной принадлежности, цивилизационной значимости нравственнорелигиозных ценностей в общественной и личной жизни.
Таким образом, во взаимодействии данных принципов научного,
философского, образовательного и религиозного дискурсов становится понятна
специфика образовательной модели межрелигиозного диалога и её дальнейшие
перспективы на современном этапе. Данный диалог становится всё более
актуальным, так как в последние десятилетия в связи с развитием современных
коммуникаций представители этих двух крупнейших религий стали всё больше
контактировать друг с другом.
Мирное сосуществование православия и ислама в России на протяжении
почти тысячи лет показывает цивилизационный потенциал миротворчества и
традиционализма этих двух мировых религий, историческую роль
миротворческой модели их отношений во всё более глобализирующемся и
конфликтующем мире. Данный исторический опыт духовно-культурных
отношений разных народов в РФ служит важным фактором формирования
толерантной личности, способной осваивать всё богатство национальной и
мировой культуры. Межрелигиозный диалог является одним из средств такого
культурного освоения и сохранения межконфессиональной стабильности в
обществе.
С целью повышения диалогической компетентности студентов важным
шагом послужило бы введение спецкурса «Теория и практика межрелигиозного
диалога» в Башкирском государственном педагогическом университете имени
М. Акмуллы.
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ВКЛАД БАШКИРСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ В ПРОСВЕЩЕНИЕ
В XIX–XX ВЕКАХ
CONTRIBUTION OF BASHKIR WORKERS TO EDUCATION IN
THE 19-20 CENTURIES
Аннотация: в статье анализируются идеи башкирского просвещения в
период c 1860 года XIX века до начала XX века. Деятельность башкирских
просветителей оказала большое влияние на стремительный рост в башкирском
обществе образования и интереса к конфессиональной и этнической культуре и
традиции.
Ключевые слова: общество, башкирское просвещение, человек,
образование, самопознание, дух народа.
Abstract: The article analyzes the ideas of Bashkir Enlightenment, the
historical development frameworks of which cover the period 1860-s until the early
423

XX century. The activities of Bashkir educators had a great impact on the rapid
growth in education and interest in confessional and ethnic culture and tradition.
Keywords: Society, Bashkir Enlightenment, education, self-knowledge, the
spirit of the people.
Во второй половине XIX века начинается новый этап в развитии
общественной мысли Башкортостана. Этот период с полным на то основанием
может быть назван эпохой башкирского просвещения, которая охватывает
историческое время с 60-х годов XIX столетия до начала ХХ века. Наиболее
известными деятелями башкирского просвещения были
М. Бекчурин
(Биксурин), А. Куватов, Б. Юлуев, М. Уметбаев, М. Акмулла, Р. Фахретдинов,
М. Баишев, Ю. Бикбов и др. Если характеризовать башкирское
просветительство в целом, его интеллектуальный потенциал определяется, вопервых, ориентацией на проблему человека, а отсюда и на абсолютизацию роли
морально-этического фактора как важнейшего средства общественного
прогресса. Во-вторых, башкирское просветительство было устремлено к
национальному самопознанию. Этим объясняется увлечение многих
просветителей этнографией и фольклором. Они пишут исторические статьи,
публикуют песни, легенды, пословицы и поговорки.
Башкирские мыслители признавали огромную роль русской культуры,
русского языка в деле приобщения народа к достижениям мировой культуры.
Они призывали учить русский язык, обучаться не только в мусульманских
медресе, но и в учебных заведениях с преподаванием русского языка. Такие
башкирские просветители, как Мирсалих Бикчурин и Мухаметсалим Уметбаев,
например, окончили Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, где
изучали не только русский, но и европейские и восточные языки. Во многом
благодаря их деятельности в конце XIX века открываются русско-башкирские
школы, находившиеся в ведении Министерства народного просвещения.
Русско-башкирские школы наряду с традиционными мектебами и медресе
способствовали становлению национального образования, расширению круга
образованных башкир. Таким образом, в определённой мере цели башкирских
просветителей были достигнуты: народ избежал ассимиляции, сохранил
культурную идентичность и стремление к знаниям.
Башкирские просветители, писатели и поэты, философы испытывали
страстную потребность духовного «очищения», нравственной чистоты перед
народом. Сам дух башкирского просвещения в соответствии с давними
устремлениями отечественной мысли к идеалам добра, истины, красоты и
справедливости определяется прежде всего ориентацией на проблемы человека,
на исследование его мира радости и печали. Башкирские просветители не были
политическими деятелями. Вследствие чего «башкирское просветительство
было устремлено к национальному самопознанию, чтобы лучше узнать свой
народ. Этим объясняется увлечение многих просветителей этнографией и
фольклором»1. Например, М. Бекчурин опубликовал в печати несколько
башкирских сказок, М. Баишев, Б.М. Юлуев, М. Уметбаев писали статьи,
1

Валеев Д.Ж. «История башкирской философской и общественнополитической мысли». –
С. 100.
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посвящённые традиционной культуре, нравам башкир. Оставаясь в рамках
идеологии Просвещения, они считали, что развитие народа невозможно без
обучения, нравственного воспитания, приобщения к европейской культуре.
Поэт-просветитель Акмулла, в частности, писал следующее:
Будь деятелен, в познании найдёшь ты наслаждение,
Бойся неведения – источника бедствий;
Познавший летает в небе и плавает в воде,
И нет здесь ни чудотворства, ни колдовства1.
Своеобразие религиозного просветительства проявлялось в отношении
решения социальных проблем. Так, в сочинениях Р. Фахретдинова («Асма»,
«Салима», «Семья», «Наставления») мы встречаем осуждение корыстолюбия,
невежества и подлости. Согласно его выводам, безнравственные поступки
бывают присущи и богатым людям. Это не значит, что религиозные
реформаторы ставили вопрос о причинах несправедливого распределения
общественного богатства. Устами своих героев они твердили о
взаимопонимании, гармонии и идиллии между воспитанными и образованными
аристократами и простыми людьми. Причём в обязанность господствующих
классов вменялось свершение добродетельных поступков по отношению к
бедным людям. Тем самым реформаторы пытались укрепить веру народа в
добрых аристократов, баев и священнослужителей.
Деятельный дух представителей башкирского просвещения произрастает
из любви к судьбам простых людей, рядовых тружеников. Одним из путей
выхода из экономического и социального кризиса является, по мнению
М. Бекчурина, расширение торговли с областями России. Но активная торговля
возможна лишь при определённых условиях. Торговые отношения процветают
«только при благосостоянии народа». Поэтому необходимо «заботиться о том,
чтобы никоим образом не быть нам виновными в страшных бедствиях,
обрушившихся на народ, с которым ведём торговлю».
Именно ислам и мусульманское образование были теми институтами,
которые сплотили мусульман Волго-Уральского региона, включая оседлое и
кочевое население. Башкиры Бирского уезда Уфимской губернии в 1873 году
так отвечали на предложение генерал-губернатора Крыжановского об открытии
русских училищ в аулах: «Учить своих детей русской грамоте они не желают и
что с них довольно, если они будут знать татарскую». По мнению основателя
башкирской автономии Ахмада Заки Валиди, «до 1860 г. среди башкирской
молодёжи, служившей в башкирских войсках или вообще в воинских частях и
учившейся в военных школах, не наблюдалось увлечения русской культурой».
Вспомним и то, что в начале прошлого века Уфа была крупнейшим центром
российских мусульман.
Таким образом, деятельность башкирских просветителей оказала большое
влияние на развитие этнического самосознания народа, его стремление к
светскому образованию, осмыслению актуальных мировоззренческих вызовов
начала XX века.

1

Там же. – С. 102.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
INTERNATIONAL AND INTERRELIGIOUS RELATIONS
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о дозволенности
изучения различных культур с точки зрения ислама. Сообщается о
проведённом выборочном анализе образовательных учреждений на предмет
межэтнического диалога в контексте организации образовательного процесса.
Всё чаще в подрастающем поколении встречается агрессия, чувство
неравенства, озлобленность по отношению к другим нациям и культурам. Для
урегулирования этой проблемы в 2012 году Президентом РФ был подписан
указ «Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года». В нём говорится о «формировании у детей
и молодёжи общероссийского гражданского самосознания, чувства
патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей
страны, воспитании культуры межнационального общения, основанной на
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толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан,
духовных и нравственных ценностей народов России».
Ключевые слова: Удмуртия, религия, веротерпимость, ислам,
христианство, традиции, культура, образование, школа, высшее образование,
университет, межнациональные отношения.
Abstract: This article discusses the permissibility of studying various cultures
within Islam religion. A selective analysis of educational institutions was carried out
for inter-ethnic dialogue in the context of the educational process organization.
Increasingly, in the younger generation, there is aggression, a sense of inequality,
embitterment at other nations and cultures. To resolve this problem in 2012, a decree
“Strategy of the state national policy of the Russian Federation for the period until
2025” was signed. It speaks of «the formation of children and youth of all-Russian
civic consciousness, a sense of patriotism, civic responsibility, pride in the history of
our country, in fostering a culture of interethnic communication based on tolerance,
respect for the honour and national dignity of citizens, spiritual and moral values of
the peoples of Russia».
Keywords: Udmurtia, religion, religious tolerance, Islam, Christianity,
traditions, culture, education, school, higher education, university, interethnic
relations.
Удмурты всегда проявляли дружелюбие, толерантность и открытость ко
всем культурам и национальностям. На территории Удмуртской Республики
проживают удмурты, русские, татары, бесермяне, марийцы, чуваши, кряшены,
украинцы, башкиры, белорусы, грузины, молдаване, чеченцы, поляки, греки,
таджики, узбеки, немцы, цыгане и другие. По данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике
национальный состав Удмуртии (по переписи населения, которая состоялась в
2010 году) следующий1:

1

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской
Республике [Электронный ресурс]. Режим доступа https://udmstat.gks.ru/folder/51924.
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Все указанные национальности имеют свои культурные традиции и
религиозные идеологии. Представители этих этносов ежедневно находятся в
тесном контакте в школе, университете, на работе и на улице. Поэтому очень
важно, чтобы не возникало конфликтов на почве национальной или
религиозной нетерпимости.
В Удмуртии произошёл инцидент, потрясший всю республику: кандидат
философских наук, общественный и религиозный деятель Альберт Алексеевич
Разин совершил самосожжение перед зданием Государственного Совета
Удмуртской Республики. Данный факт побуждает задуматься о возникновении
неприязни удмуртов к другим национальностям, проживающим в республике, и
дестабилизации межрелигиозных, межнациональных отношений. Данная
угроза прослеживается по комментариям к видеороликам, где происходит
самосожжение, в которых нелестно отзываются о других нациях и религиях, а
где-то напрямую обвиняют правительство в несправедливом отношении к
удмуртскому народу.
Целью данной статьи является раскрытие дозволенности изучения
мусульманами других культур и традиций с приведением доводов, а также
анализ деятельности образовательных учреждений в сфере гармонизации
межнациональных отношений.
В качестве источников для исследования были использованы:
религиозные писания, материалы РОССТАТа, информация официальных
интернет-сайтов региональных и муниципальных властей Удмуртской
Республики, Татарстана и Башкортостана, а также официальных сайтов
«Удмуртского государственного университета» (УдГУ), «Института развития
образования», г. Ижевск (ИРО), «Казанского федерального университета»
(КФУ), «Уфимского государственного нефтяного технического университета»
(УГНТУ) и других образовательных учреждений.
В одном из аятов Корана сказано:

- «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали
вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга и сотрудничали друг
с другом. Самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий». Аль-Худжурат
(Комнаты), 13-й аят1.
Многочисленность и разнообразие народов даёт возможность
обмениваться знаниями, опытом, различными человеческими качествами,
которых не было в другом народе.
В другом аяте говорится:

1

«Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим»: Министерство Вакуфов Египта. – Каир,
2000.
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– «О те, которые уверовали, не поносите идолов многобожников,
которым они поклоняются помимо Аллаха, а то они, по вражде и неразумию, в
гневе станут оскорблять вас и хулить Аллаха». Аль-Анам (Скот), 108-й аят3.
Тут Аллах устанавливает правила, которые приписывает мусульманам не
оскорблять тех, кто не соответствует их убеждениям.
Также в Коране говорится:

– «Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим
образом». Аль-Анкабут (Паук), 46-й аят3.
Ислам полон историй о культурном проживании нескольких идеологий и
культур в одной местности, без вражды и насилия. Вышеперечисленные аяты
показывают, что ислам воспитывает своих последователей в уважении и
спокойном восприятии имеющихся культурных различий.
Отметим, что ислам описывает народы положительными эпитетами.
Например, о христианах говорится следующее: «Они те люди, которые плачут
над Коранам, когда ты им читаешь его»; «Среди них есть такие, которым дают
золото на хранение, и они непременно вернут столько же, сколько получили, не
присвоив при этом ничего». Данные характеристики дают установку для
мусульман и наталкивают на положительные мысли о иноверцах.
В образовательных учреждениях межрелигиозный диалог проводят
различными путями, так, например, в УГНТУ в 2019 году впервые проводился
день арабской культуры, в котором участвовали студенты из разных арабских
стран: Ирака, Йемена и Египта1. Также в УГНТУ ежегодно проводят такой
праздник, как «Навруз» (восточный новый год), который объединяет всех
студентов, обучающихся в Уфе.
КФУ значительно выделяется среди вузов соседних регионов в вопросах
межрелигиозных отношений в образовательном учреждении. Руководство
университета проводит летние школы «Болгарский диалог культур»2, семинары
«Россия – Индия: диалог языков и культур», IX международный форум «Ислам
в мультикультурном мире» и много других мероприятий3.
1

Новости УГНТУ «День арабской культуры в УГНТУ» [Электронный ресурс]. Режим
доступа http://news.rusoil.net/news/2019-03-07-den-arabskoy-kultury-v-ugntu;
2
Институт международных отношений «Болгарский диалог культур: проектная работа в
онлайн-режиме» [Электронный ресурс]. Режим доступа https://kpfu.ru/imoiv/prodolzhaetsyarabota-sekcij-letnej-shkoly-374631.html;
3
IX международный форумы «Ислам в мультикультурном мире» [Электронный ресурс].
Режим доступа https://islam.kpfu.ru/;
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В
столице
Удмуртии
проходят
переподготовку
работники
образовательных учреждений (в ИРО). Институт уделяет внимание
межнациональным отношениям, профилактике радикализма и экстремизма в
молодёжной среде1. В другом образовательном учреждении города Ижевска –
УдГУ – в 2016 году студенты из Ирака провели «Вечер культуры Ирака»2,
посвящённый празднику «Навруз». В мае 2017 года проходил конкурс научных
работ по вопросам межнациональных отношений, в 2019 году проходила
«VI международная неделя УдГУ», в рамках которой студенты проводили
различные тематические встречи, семинары и прочие культурные мероприятия.
С целью постоянного взаимодействия с общественными, национальными
и религиозными организациями в Ижевске был открыт «Дом дружбы народов»,
в задачи которого входят:
– реализация целевых государственных программ национального
развития в области культуры, образования, патриотического воспитания
граждан;
– оказание государственной поддержки деятельности национальнокультурных объединений республики, создания благоприятных условий для
этнокультурного развития народов Удмуртии;
– упрочение общероссийской гражданской идентичности на основе
соблюдения прав и свобод человека, противодействия национальному
экстремизму и ксенофобии;
– оказание
содействия
национально-культурным
объединениям
республики в деятельности, направленной на сохранение национальной
культуры и языка3.
Как известно, наилучший способ борьбы с недугами – профилактика.
В решении рассматриваемого вопроса могут помочь различные мероприятия –
классные часы, родительские собрания, линейки, круглые столы, вечера
нравственности, тренинги, конкурсы тематических плакатов и рисунков.
Серьёзный акцент необходимо сделать на воспитании веротерпимости в семье.
Анализ образовательных учреждений в сфере гармонизации межнациональных
отношений показал, что во многих из них проводится работа по улучшению
таких отношений путем организации ежегодных мероприятий, однако в
некоторых из них этот процесс носит хаотичный характер. Подводя итог,
можно порекомендовать учебным заведениям разработать комплекс ежегодных
мероприятий, направленных на улучшение межнациональных отношений и
профилактику экстремизма. Для учебных заведений, в которых есть учащиесямигранты или иностранные студенты, важно составить:
1

Автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» [Электронный
ресурс]. Режим доступа http://iro18.ru/;
2
Официальный сайт, Удмуртский государственный университет [Электронный ресурс].
Режим доступа http://udsu.ru/news/show/vecher-kultury-iraka-posvyaschennyj-prazdniku-navruz
3
Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Бюджетное учреждение
Удмуртской Республики «Дом дружбы народов» [Электронный ресурс]. Режим доступа
https://udmddn.ru/ddn/activity/;
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– план мероприятий с методическими рекомендациями по их
проведению, направленный на профилактику экстремизма и популяризации
толерантных и веротерпимых отношений;
– брошюру для преподавателей, родителей и студентов на тему:
«Профилактика экстремизма»;
– брошюру для учителей и учащихся «Правила межнациональных
отношений».
Воспитание культурного межнационального общения будет приносить
успех только при постоянном и комплексном воздействии на учеников и
студентов.
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О НЕОБХОДИМОСТИ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ПРОЕКТЕ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«РЕЛИГИОЗНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ИРИНОЛОГИЯ»
ON THE NEED FOR INTERRELIGIOUS COOPERATION
IN THE PROJECT OF DEVELOPING A COURSE
IN RELIGIOUS CONFLICT RESOLUTION AND IRINOLOGY
Аннотация: этот доклад является приглашением к межрелигиозному и
межконфессиональному сотрудничеству в деле создания новой учебной
дисциплины в духовных учебных заведениях, в частности в православных и
исламских. В некоторых светских университетах (например, в Казанском и
Алтайском) на кафедрах религиоведения и политологии появилась эта
дисциплина, актуальна она и для богословских учебных заведений. Если
поначалу достаточно создать конфессиональные программы, то в ближайшем
будущем необходимо сотрудничество в создании такого курса, который мог бы
432

быть предложен в различные конфессиональные учебные заведения, а, кроме
того, и в светские. Особенностью предлагаемого курса является дополнение
конфликтологии главами иринологии (науки о мире и примирении). В качестве
базового предлагается использовать опыт православной духовной академии в
Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: межрелигиозное сотрудничество, этнорелигиозные
конфликты, диалог, религиозная конфликтология, иринология, миротворчество,
примирение.
Abstract: The paper advocates interreligious and inter-confessional
cooperation in developing a new academic discipline for theological educational
institutions, Orthodox and Islamic, in particular. The subject has already been
introduced in curricula of several secular universities (e.g. Kazan and Altai) at the
departments of religious studies and political science, and it is also relevant for
theological institutions. At first, it would suffice to work out specific confessional
programs, but in the nearest future, it seems possible to have a course that could be
offered for various confessional, as well as secular educational institutions. Peculiar
to the proposed course will be addition to conflict resolution several chapters from
irinology (the science of peace and reconciliation). As a base, it is proposed to use the
experience of the Orthodox Theological Academy of St Petersburg.
Keywords: inter-religious cooperation, ethno-religious conflicts, dialogue,
religious conflict resolution, irinology, peacemaking, reconciliation.
Не было периода в истории человечества, свободного от конфликтов. Эти
конфликты заставляли людей задумываться, как их избегать и преодолевать.
Однако конфликтология как систематическая и академическая наука о
конфликтах сложилась в виде научной и образовательной дисциплины лишь во
второй половине ХХ века. Этому способствовали многочисленные и глубокие
изменения, которые сегодня называют глобализацией.
Независимо от того, как мы относимся к глобализации, следует признать
её реальность. Многое изменилось в мире. В частности, усилились
миграционные процессы. Правда, они тоже существовали всегда, а некоторые
периоды истории даже называются эпохой переселения народов. Поскольку
сегодняшние миграционные процессы породили множество новых проблем,
приходится решать, в частности, какую стратегию выбрать в современном
демократическом
обществе
–
поликультурном,
полиэтническом,
поликонфессиональном. Мультикультурализм, «плавильный тигель» или
«салатница»? Такие модели организации общества рассматривают политики и
ожесточённо спорят. В связи с миграцией резко возросло количество
конфликтов, внешне облечённых в этнические или конфессиональные одежды.
Поэтому не случайно шестнадцать лет назад вновь образованная в СПбГУ
кафедра психологии кризисных и экстремальных ситуаций по инициативе её
заведующей проф. Н.С. Хрусталевой ввела в программу курс «Психология
миграционных процессов и этнорелигиозных конфликтов». Через несколько
лет
«Психология
этнорелигиозных
конфликтов»
выделилась
в
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самостоятельную дисциплину. Позднее соответствующие религиоведческие
главы появились в курсах «Психология экстремизма», «Социальнокультуральные факторы терроризма». Постепенно сложилось новое
направление исследований и соответственно особая программа образования,
близкая к конфликтологии, которую можно было бы назвать религиозной
конфликтологией. На факультете психологии нет кафедры конфликтологии.
Такая кафедра входит в состав Института философии СПбГУ. Однако
психология этнических конфликтов изучается и преподаётся на кафедре
социальной психологии факультета психологии. Упомянутый выше курс
«Психология этнорелигиозных конфликтов» читается сегодня в рамках
программы направления «Клиническая психология».
Ещё древние мыслители говорили, что «жизнь – борьба». Религиозные
конфликты требуют основательного изучения и анализа психологических
факторов. Важно также заметить, что существуют и внутриконфессиональные
конфликты, в которых психологическая их природа очевидна. Естественно
полагать, что научный подход к анализу религиозных конфликтов составит
одно из направлений конфликтологии – религиозную конфликтологию.
Сегодня конфликтология – обширный комплекс специальных дисциплин:
Общая конфликтология, Социальная конфликтология, Политическая
конфликтология, Этноконфликтология, Педагогическая конфликтология,
Региональная конфликтология, Экономическая конфликтология, Трудовая
конфликтология,
Конфликтология
международных
отношений,
Организационная конфликтология, Юридическая конфликтология. Очевидна
необходимость в дополнение к этноконфликтологии разрабатывать и
«Религиозную конфликтологию». Курсы «Религиозные конфликты» и
«Конфликтология духовной сферы» читаются на кафедре конфликтологии
Института философии СПбГУ. А в Казанском и Алтайском университетах
читается курс «Религиозная конфликтология». Курс, разработанный
кандидатом исторических наук, доцентом Резедой Гильмутдиновной
Галихузиной в Казанском (Приволжском) федеральном университете на
Отделении социально-политических наук, заслуживает особого внимания. Он
предназначен для бакалавров-религиоведов и, по-видимому, первый по
хронологии из включённых в вузовскую программу. В принципе, тематика
этно-религиозных конфликтов рассматривалась Е.М. Травиной на факультете
международных отношений СПбГУ в курсе «Этнокультурные и
конфессиональные конфликты в современном мире» [1]. Кроме того, в том же
2007 году проф. М.Ю. Зеленков издал монографию «Религиозные конфликты:
проблемы и пути их решения в начале XXI века (политико-правовой аспект)»
[2], а также в 2011 году – «Социальную конфликтологию» [3, глава 8].
В Санкт-Петербурге, как уже отмечалось выше, Религиозная
конфликтология (РК) выросла из психологии. Шесть лет назад курс «Этнорелигиозные конфликты» появился в Санкт-Петербургской духовной академии
и два года назад он преобразован в дисциплину РК. Междисциплинарный
характер этого направления обусловлен тем, что исследование проблематики
этнорелигиозных конфликтов требует сотрудничества социологов, психологов,
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психиатров, культурологов, политологов, этнологов, юристов, религиоведов и
теологов. Кроме того, психологи сегодня востребованы особо, поскольку они
всё чаще приглашаются в качестве экспертов на процессы по обвинениям в
экстремизме и в оскорблении религиозных чувств.
Очевидно, что не только анализ причин и хода развития конфликтов
должны быть целью обсуждаемого курса, но и предложения эффективных
миротворческих стратегий, тактик и практик. Поэтому курс включает в себя и
главу «Религиозная иринология». Иринология1 (от греч. εἰρήνη – мир) – наука о
мирном, бесконфликтном существовании человеческого сообщества. Это ветвь
политологии, возникшая в 60-70-е годы ХХ века в Европе, в период «холодной
войны». Иринология состоит из трёх относительно автономных частей:
историческое и теоретическое изучение проблем мира; разработка педагогики
воспитания в духе мира, т.е. миролюбия; миротворчество как действия по
реализации мира. Это междисциплинарная наука, интегрирующая знания из
социологии, социальной философии, истории, культурологии, психологии,
педагогики и религиоведения.
В 60-70-е годы ХХ века в православных духовных школах
разрабатывались соответствующие разделы нравственного богословия, которые
тоже назывались иринологией [4, глава 44], [5, 564].
В политологическом пространстве в рамках этой дисциплины изучаются
международные конфликты, способы их разрешения, действия по
предотвращению войн, проблемы повышения безопасности, меры по контролю
за вооружением. Разумеется, изучаются не только международные военные
конфликты, но и крупные конфликты внутри одной страны, в том числе
этнические, религиозные, экономические, политические и др.
Однако существенным фундаментом этой дисциплины (как в части
«Конфликтология», так и в части «Иринология») являются главы
психологические. В частности, необходимо понять, как зарождается и
нарастает агрессия, приводящая к радикализму, далее к экстремизму и даже к
терроризму. Феномен религиозного фундаментализма – фактор религиозной
активности, одновременно, как это ни парадоксально, ведущий к секуляризации
современного общества. Эта проблема – психологическая, как и проблема
толерантности и интолерантности в современной социально-политической
полемике. Нетерпимость и ксенофобия – психологические характеристики.
Наиболее доступные иллюстрации к этой теме – проявления антисемитизма.
Феномен религиозного фанатизма – это не только психология, но и психиатрия.
Понятно, что психология религии – это то пространство, где возможно и
необходимо развивать религиозную конфликтологию. Что касается
религиозной психологии, то под ней понимается опора на религиозный ресурс в
психологическом исследовании и психологической практике миротворчества.

1

Допустима и написание иренология, причём в светской науке чаще встречается именно
«иренология».
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Уже несколько лет назад начало складываться сотрудничество
христианских и исламских психологов в России. В Европе и мире оно
существует давно в рамках Международной Ассоциации психологии религии
(IAPR). На Конгрессе Ассоциации, проходившем в Мраморном университете
Стамбула в августе 2015 года, встретились два психолога из Москвы и
Петербурга, и осенью того же года в рамках Ананьевских чтений в СПбГУ
состоялся под председательством В.Ф. Фёдорова Круглый стол «Психология
религии: междисциплинарный подход», в котором приняла участие доцент
кафедры педагогической психологии факультета психологии образования
МППГУ (г. Москва), кандидат педагогических наук О.С. Павлова, изложившая
а своей статье основное содержание выступлений [6, 208–211]1.
19 ноября 2018 года в Москве прошёл круглый стол под руководством
декана факультета психологии МПИ св. Иоанна Богослова, учредителя Научнопрактического института психологии личности, доктора психологических наук,
профессора кафедры общей психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Б.С. Братуся. На этом круглом столе обсуждался ряд вопросов, среди которых
были: вопросы противодействия экстремизму; методологические проблемы
включения конфессионально ориентированных подходов в сообщество научной
психологии; конкретные формы деятельности психолога в рамках, на границах
и вне областей, затрагивающих вопросы конфессиональной веры психологов и
их клиентов.
Известный психолог Эдвард де Боно, исходя из своих христианских
убеждений, утверждал (нечто похожее скажут о себе и верующие других
религий): «Христиане – дети примирения; это люди мира, они просто призваны
быть посредниками. Каким бы ни был конфликт – внутренним,
межличностным или международным – у христиан есть средство его уладить.
Почему же с ростом Церкви не прибавляется мира на нашей многострадальной
планете? Помимо множества ответов – социологических, духовных,
пророческих – есть один, от которого нельзя уйти. Причина того, что мир не
становится спокойнее, – в том, что христиане утратили видение путей к миру и
навыки миротворчества» [7]. Недавно на сайте ДУМ СПб я увидел книгу
«Ислам проклинает террор» [8]. Тогда и появилась идея пригласить к
сотрудничеству в общем проекте нового курса не только секулярных
религиоведов, но и представителей различных христианских традиций,
исламских богословов, представителей других религий. Но начать можно с
исламо-христианского варианта. Имеет смысл совместно возразить тем, кто,
как и известный естествоиспытатель Эрнст Геккель, утверждал, что «из всех
войн, которые народы вели огнём и мечом, религиозные были самыми
кровопролитными» [9]. ХХ век доказал, что он неправ, но миротворческая
миссия религий должна быть осознана.
Первое дополнение к религиоведческим дисциплинам (и отличие от них)
было сформулировать и построить курс так, чтобы он был приемлемым
одновременно для светских и духовных учебных заведений. Так, например, для
1

Ныне председатель правления Ассоциации психологической помощи мусульманам.
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православных семинарий и академий обязательными бы стали главы о
миссионерском служении. Согласно Концепции миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви Московского Патриархата 2007 года, «миссия
примирения – это одна из пяти форм миссионерской деятельности Церкви».
В ней утверждается, в частности, что «свидетельство и провозглашение
возможности примирения между людьми различных национальностей,
возрастов и социальных групп, должны стать одним из ключевых содержаний
православной миссии» [10].
Для далёкого от Церкви студента эти утверждения не авторитет, но он
должен знать, что такова позиция Церкви, хотя он её и не разделяет. И если
параллельно с этим текстом он прочтёт о ценности мира (покоя) в исламе,
мусульманское богословие мира, ему легче будет понять, что не вероучение
разделяет и настраивает на агрессию и экстремистское поведение, но
патологическое (ненормативное) поведение тех, кто называет себя верующими,
но на самом деле являющимися рабами агрессивной идеологии.
Очевидно, что обсуждаемый предмет в духовных школах будет
представлен более основательно, с привлечением культурно-конфессионального
ресурса. Так, например, Православная Церковь имеет возможность опираться
на Концепцию миссионерской деятельности Русской Православной Церкви
2007 года, где утверждается, что миссия примирения – это одна из пяти форм
миссионерской деятельности Церкви. В ней утверждается, в частности: «В
современном мире, в котором глобализационные процессы, социальное
расслоение, активные и массовые миграции людей сопровождаются
нагнетанием насилия, проявлениями террористического экстремизма и
этноконфессиональной напряжённости, свидетельство и провозглашение
возможности примирения между людьми различных национальностей,
возрастов и социальных групп, должны стать одним из ключевых содержаний
православной миссии.
Миссия примирения должна помогать людям осознать возможность и
необходимость созидания мира на различных уровнях личного, семейного и
общественного бытия в соответствии с апостольским призывом: «Старайтесь
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр.
12, 14)» [10].
Миссия примирения развивается как «диалог жизни», когда христиане
живут и общаются в бытовой и социальной сферах с людьми других
вероисповеданий и идеологий. Так люди узнают друг друга, уважают друг
друга, учатся друг у друга, потому что, по слову свт. Иоанна Златоуста, «у нас
нет ничего общего только с диаволом, со всеми же людьми мы имеем много
общего».
Миссия примирения включает в себя «диалог общественной
деятельности», посредством которого люди различных вероисповеданий
трудятся вместе ради достижения гражданского мира, предотвращения
конфликтов и экстремистских угроз. Действуя совместно ради созидательных
традиционных духовно-нравственных ценностей и более справедливых
законов, защищая священный дар жизни и противостоя опасностям
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глобализации, можно достичь мира между конфликтующими народами,
национальностями и культурами, социальными группами и странами.
Одним из важных аспектов миссии примирения является «миссия
примирения в памяти», когда примирение происходит в социальнополитическом сознании людей, снимая конфликты, разделения и отчуждения,
вызванные гражданскими войнами и резкой мировоззренческой поляризацией
общества. В мире, разрываемом политическими, социальными и религиозными
конфликтами, миссионеры должны осознавать, что служение примирению и
миру дано нам, «потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
[людям] преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5, 19).
Полезно знать, что в Европе и в России существуют гражданские
инициативы для предупреждения и дерадикализации социальных конфликтов.
Они привлекают внимание к проблеме снижения радикальности конфликтов в
своих регионах и работают в сообществе НКО формальными и неформальными
переговорщиками и медиаторами, поддерживают публичные консультации
сторон социальных конфликтов, создают и поддерживают площадки для
дискуссий и переговоров, развивают профессиональные технологии и
объединения медиаторов, собирают успешный российский и мировой опыт
снижения радикальности, изучают поводы для развития агрессии и пытаются
их купировать, активно работают в сфере противодействия языку вражды и
развития языка сотрудничества. Аналогичные инициативы должны возникать и
в религиозных общинах и интенсивно развиваться при научно-психологической
поддержке междисциплинарного опыта психологов и конфликтологов.
Задуманное пособие предназначено для студентов гуманитарных
специальностей, однако, поскольку конфликты присутствуют в жизни всех
людей, может оказаться полезным студентам других специальностей и вовсе не
студентам. Что касается дерзкой попытки предлагать пособие как студентам
светских учебных заведений, так и духовных, то приходится признать, что этот
эксперимент рискован. Однако остаётся верить и надеяться, что текст не
оскорбит ни верующих, ни неверующих читателей и расширит кругозор как
тех, так и других.
Приложение
Содержание курса «Религиозная конфликтология и иринология»
Глава 1. Становление конфликтологии как науки. Религиозная
конфликтология.
Глава 2. Поиски принципа организации полиэтничного бесконфликтного
общества (мультикультурализм, плавильный тигель, салатница).
Глава 3. Что такое конфликт? Типы конфликтов. Основные сведения из
конфликтологии.
2.1. Внутриличностный конфликт.
2.2. Межличностный конфликт.
2.3. Семейный конфликт.
2.4. Конфликт между группами.
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2.5. Конфликт городов (регионов).
2.6. Международный конфликт.
2.7. Духовный конфликт.
Глава 3. Этнические, религиозные и этнорелигиозные конфликты.
Религиозные войны.
3.1. Религиозные войны.
Глава 4. Этнические конфликты. Этнос и этничность. Основные сведения
из этнопсихологии. Нация и национальная культура.
4.1. Этнос, этнический.
4.2. Этнические конфликты.
4.3. Этничность – идентичность.
4.4. Этническая группа.
4.5. Этнопсихология.
4.6. Трайбализм.
4.7. Народ, народность, нация, национальность, национальная культура.
4.8. Понимание нации, народа в христианстве.
Глава 5. Этноцентризм. Этнополитический миф. Этногенетический миф.
Национализм. Патриотизм и конфессионализм. Мессианство и мессианизм.
Шовинизм и конфессиональный шовинизм. Ксенофобия и религиозная
ксенофобия. Расизм. Геноцид.
5.1. Этноцентризм.
5.2. Этнополитический миф.
5.3. Этногенетический миф.
5.4. Национализм.
5.5. Патриотизм и конфессионализм.
5.6. Мессианство и мессианизм.
5.7. Шовинизм и конфессиональный шовинизм.
5.8. Ксенофобия и религиозная ксенофобия.
5.9. Геноцид.
5.10. Расизм.
Глава 6. Антисемитизм как ксенофобия и как этнорелигиозный конфликт.
6.1. Холокост.
6.2. История антисемитизма.
6.3. Конспирология и аддикция. «Протоколы сионских мудрецов».
6.4. Масонофобия.
6.5. Чёрная сотня.
6.6. Психология и психоанализ антисемитизма.
Глава 7. Религиозный экстремизм. «Новые религиозные движения» и
религиозный экстремизм.
7.1. Проблемы терминологии .
7.2. Религиозная ситуация в постсоветской России.
7.3. Новые религиозные движения как фактор беспокойства обществ.
7.4. НРД и свобода совести.
7.5. Опасные тенденции в антисектантской деятельности.
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Глава 8. Религиозный фундаментализм как психологическая установка,
порождающая конфликты.
8.1. История термина и христианский фундаментализм.
8.2 Фундаментализм в иудаизме.
8.3. Фундаментализм в мусульманстве.
8.4. Фундаментализм в других религиях.
8.5. Психологический анализ фундаментализма.
Глава 9. Религиозная толерантность и интолерантность. Диаметрально
противоположные стратегии политкорректности и толерантности.
9.1. Отношение к толерантности в религиозных общинах.
Глава 10. Психология религиозного фанатизма.
10.1. Типичный пример этно-религиозного конфликта, агрессии и
фанатизма – проявление антисемитизма.
Глава 11. Необходимые элементы стратегии примирения. Воспитание
религиозной толерантности.
Глава 12. Преодоление фанатизма и христианское примирение.
Экуменическое движение.
Глава 13. Иринология – богословие мира и его критики.
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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 учёныйтеоретик снискал большую известность своими комментариями классической
арабской поэзии, научными трудами в области филологии. Он также является
автором комментариев к Корану. 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 Quran. 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 Quran,
pays considerable attention to the issues of ethics and morality. The study shows that
for Khatib Tabrizi one of the assignments of comments was to educate people. The
thinker used his writings to convey to readers ideas of high human morality.
Keywords: Khatib Tabrizi, Islam, the Quran, commentary, morality.
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Хатиб Табризи в совершенстве владел исламскими знаниями, однако
исследователи его творчества в связи с требованиями советской эпохи
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 трудов Хатиба Табризи 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 использованы
комментарий Хатиба Табризи и труды исследователей его творчества.
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,
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 Хатибом Табризи на родине. 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 светскорационалистическими науками происходил процесс синтеза, а 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-лГуран» («Комментарий Корана»), а также составителем научнограмматического комментария «Ирабу-л-Гуран» [4, с. 346].
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Известно, что Коран является самым совершенным образцом арабского
красноречия и 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 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 алМуфаддалом») дает 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, хадисы и высказывания на тему
ислама.
К примеру, поясняя положение предлога »« ِمنв бейте, Хатиб Табризи
пишет: «А »« ِم ْنв его фразе »ق
ٍ (« ِم ْن ُشوиз тоски) – это «табйин» (объяснение),
подобно выражению Всевышнего:
الرجس منَ األ ُوا ِن
فاجتنبوا
َ
(Избегайте же скверны идолов)» [8, с. 348].
То есть предлог »« ِم ْنв стихотворении занимает ту же позицию, что и в
айате 30 Суры «Ал-хадж» «Корана» [9, с. 97]. Комментируя другую касыду с
похожим положением предлога »« ِم ْن, 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»:
ًما لكم ال تَرجعون ّهللِ و قارا
(Почему вы не чтите величия божьего?) [9, с. 641].
Раскрывая смысл слова »ُ(«أ ْنكَرْ تُهне признал его), учёный пишет:
“»ُ«أ ْنكَرْ تُهчеловека, если ты сомневаешься в его узнавании. А »ُ«نَ ِكرْ تُه, если не
узнал его. Сказал Аллах всемогущий и великий:
َنَ ِك َرهُم و أ
ًوجس منهم ِخيْفة
َ
(Не узнали их, и стало боязно ему перед ними)» – (Айат 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:
 و ألنه من المفاطنة، ٌأصيب فيه ألنه َح ْدس
ٍ ب ال يثبت و لو
ٍ حُك ُم غَي
«Приговор потустороннего мира нельзя доказать, если даже ты поверишь
в его истинность. Потому что он являлся догадкой и предположением» [9, с.
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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.
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:
لكنّما م َع َّولي و معتمدي على رجل سبَّاق إلى مكارم األخالق
(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 арабомусульманской 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 смыслов 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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ИСЛАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
ISLAM IN AZERBAIJAN
Аннотация: в данной статье исследуются различные аспекты религии
ислам в Азербайджане, его развитие и воздействие на культуру. В статье
проанализированы исследования отдельных учёных, среди которых можно
выделить таких авторов, как Н.В. Пигулевская, А. Юнусов, А. Мец, У.М. Уотт,
В.В. Бартольд, В. Порохова и др. В основе исламской культуры Азербайджана
лежат идеи священной книги Коран, в которой изложены жизненные постулаты
и юридические законы, вошедшие во многие законодательные основы. Коран,
пройдя столетия, не видоизменился, не утратил своего языка, ставшего
классическим для арабского языка, не потерял свою основную идею,
направленную на становление разумного и чистого помыслами и делами
человека, а также соблюдения строгих закономерностей Вселенной.
Ключевые слова: Азербайджан, ислам, Коран, культура, наука, прогресс.
Abstract: This article explores various aspects of Islam religion in Azerbaijan
that comes as the essence of all the religions of the world the ideas of which are
reflected in the Quran. The article analyzes many studies of such authors as
Pigulevskaya N.V., Yunusov A., Mets A., Watt W.M., Bartold V.V., comments by
Valeria Porokhova and translation of the Quran and others. The Islamic culture of
Azerbaijan is based on ideas the Holy Book, which sets out all the life tenets and
many legal laws that are included in many legislative foundations. The Quran is
characterized by the fact that it did not change, after centuries, it did not lose its
language, which became classical for the Arabic language, did not lose its main idea
aimed at becoming rational and pure in thoughts and deeds of a person, as well as
observing all strict laws and rules of the universe.
Keywords: Azerbaijan, Islam, Quran, culture, science, progress.
Ислам сыграл большую роль в формировании государственности и
нравственного кодекса высокоразвитого человека, в создании и основании
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многих законов человеческого общества, вошедших в конституционные,
правовые, законодательные документы. Пророк Мухаммед стал последним
законодателем и основателем государственности. Исламская культура
представляет собой целостную систему, включающую в себя многообразие
культур, объединённых одной верой – исламом. Идеи пророка Мухаммеда и
священной книги мусульман Корана являются базовой идеологией
мусульманской цивилизации, позитивно воздействовавшей на социальнокультурное развитие Средневековья, распространившееся на обширные
территории от Испании до Китая. Мусульманская культура возродила науку и
искусство Античной Греции и Рима и явилась связующим звеном между
Античностью и Европейским Средневековьем. Она оказала влияние на
мировую культуру: через Испанию – в Европу и Латинскую Америку.
Исламская цивилизация характеризуется целостной системой культуры,
интегрирующей в себе такие институты, как письменность, государственность,
управление, наука и образование, религиозные и экономические институты и
др., а также высокое технологические развитие. Она построила могущественное
государство, именуемое арабским халифатом, и была объединена общим
языком – арабским, на котором написан Коран, имела сложную и
высокоразвитую культуру, а также характеризовалась великими открытиями в
области науки и техники (технические достижения в области сельского
хозяйства, ирригационная система, инженерные сооружения: канализации,
дамбы, водохранилища; обработка металлов, производство бумаги, хлопка,
ткани и др) [Мир-Багирзаде, 2011, с. 3–4].
Каждая цивилизация определяет те ценности, которые становятся
важными для всех, причисляет себя к ней. Главной связующей силой внутри
исламской цивилизации стала религия ислам. Арабо-исламская цивилизация
процветала во многих крупных самостоятельных государствах Средневековья.
Неизменная во времени и пространстве, исламская цивилизация объединила
различные регионы мира, на долгое время оставаясь без значительных
изменений, объединяя всех представителей исламского мира. Это общество
процветало и самовыражалось в самобытном интеллектуальном творчестве, в
котором имелось наличие и местных культур, исламский характер не мешал
этому фактору глубоко укорениться во времени и пространстве. Турецкий
ислам османского периода, иранский, а также азербайджанский ислам времён
династии Сефевидов или индийский ислам эпохи великих Моголов проявились
как оригинальные образования, где приоритет мусульманской религии не
препятствовал существованию других весьма специфических течений, в то же
время эти культуры, объединённые общностью языка, не могли существовать в
изоляции. Исламская цивилизация раскрывается в различных аспектах: с одной
стороны, она характеризуется блестящими техническими и материальными
достижениями, обеспечивающими комфорт и даже роскошь, с другой – нам
открывается религиозная и интеллектуальная ориентация этой цивилизации,
благодаря которой можно представить менталитет всего общества.
Первая арабо-мусульманская цивилизация, развившаяся вначале под
эгидой Омейядов, затем Аббасидов и Фатимидов, росла вместе с мирским
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триумфом ислама, и может быть названа «классической» в самом общем
значении этого термина. Она избежала участи остаться всего лишь переходной
эпохой и стала восприниматься как достойная модель для подражания, как
первое и совершенное воплощение общественного типа, основанная на
заповедях самого Корана и, таким образом, имеющая авторитетность. Это
общество достигло наивысшего расцвета культуры эпохи Средневековья
благодаря особенным условиям, порождающим гениальных учёных,
выходящих за временные рамки, среди которых были и представители
Азербайджана. Актуальность исследования состоит в значимости и влиянии
достижений исламской культуры не только Азербайджана, но и всего
исламского мира на прогрессивное развитие современного мирового общества.
Целью исследования является изучение ислама, его воздействия и
развития в Азербайджане, влияние на культуру, менталитет, образ жизни и
прогрессивное развития общества.
В работе использованы системный, компаративный, исторический
методы; в статье рассмотрены генезис, развитие и формирование ислама в
Азербайджане.
Мусульманская культура рассматривается как синкретическая культура,
вобравшая в себя древние и современные для своего времени культурные
традиции различных народов, на которые огромное влияние оказала священная
книга мусульман – Коран, сформулировавшая главные правила отображения
мира. Расцвет азербайджанской средневековой культуры рассматривается как
неотъемлемая часть исламской цивилизации, которая внесла немалый вклад не
только в сокровищницу восточной, но и мировой культуры. Азербайджанская
культура дала миру таких талантливых учёных и деятелей искусства, как Насир
ад-Дин Туси, Бахманияр, Шихабеддин Сухраверди, Омар ибн Осман
Кафиаддин, Абд Рашид аль-Бакуви, Фалаки Ширвани, Низами Гянджеви,
Насими, Физули, Мир Али Тебризи (основатель каалиграфичекого почерка
насталиг), Солтан Мухаммед, Садиг бек Афшар и др.
Насир ад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Туси – перс. محمد بن
محمد بن الحسن الطوسی, (Тус, 18 февраля 1201-Марага, 26 июня 1274) –
азербайджанский учёный-энциклопедист Средневековья, философ, астроном,
математик, механик, историк, финансист, правовед, обладающий глубокими
всесторонними системными знаниями, написал много ценных научных работ,
среди которых можно выделить такие произведения, как «Этика Насири»,
«История Багдада», «Трактат об отражении и преломлении света», «Евклидова
оптика», «Трактат об изучении радуги», «Книга о драгоценных камнях»,
«Законы медицины», «Трактат о государственных финансах», «Отбор
счастливых дней» (астрология), «Астрономические таблицы Ильханидов»,
которые состоят из четырёх частей и благодаря имени учёного вошли в
историю мировой астрономии, и др.; автор 150 трактатов и писем, из них 25
написаны на фарси, остальные – на арабском. Он знал греческий язык и науку,
комментировал труды Евклида, Архимеда, Автолика, Феодосия, Менелая,
Аполлония, Аристарха, Гипсикла, Птолемея, открыв путь к началу науки
тригонометрии и развитию многих других наук, таких как математика,
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философия, религиоведение, литературоведение, науковедение, география,
музыка, оптика, медицина, минералогия и т.д. Его известный труд «Этика
Насири», написанный по просьбе руководителя кухистанских исмаилитов
Насира ад-Дина Мохташама, отражающий многогранное видение автора в
разрешении многих этических, правовых, семейных проблем общества,
основанное на изучении многих теоретических исследований, а также
Кораничесих текстов, отражают основные законодательные и моральные устои,
основанные на познании природы, человека и общества. Созданная им в
1259 году Марагинская обсерватория оказала влияние на обсерватории не
только исламского Востока, но и Пекина, а позже и в других странах мира.
Более 100 учёных, среди которых можно выделить Ас-Самарканди, АльКазвини, Аль-Магриби, Аш-Ширази и др., работали здесь и создали много
фундаментальных исследований, послуживших развитию и разветвлению
многих наук, дающих ключ к современным наукам. В медресе при
обсерватории изучались такие предметы, как философия, религия,
общественная политика и фундаментальные науки исламской цивилизации,
были также изобретены многие астрономические приборы, проводились
работы от проектирования зданий обсерватории до монтажа астрономических
приборов, осуществляемые при непосредственном участии самого Насир адДина Туси. За период 12-летних наблюдений марагинских астрономов (с 1259
по 1271 год) были созданы «Ильханские таблицы» («Зидж Ильхани»), в
которых содержались таблицы для вычисления положения Солнца и планет,
звёздный каталог, а также первые шестизначные таблицы синусов и тангенсов с
интервалом 1′. На основании наблюдений за звёздами, Туси очень точно
определил величину предварения равноденствий (51,4″). В отличие от
птолемеевского «Альмагеста» и других трактатов, например, «Трактата
Муинийа по астрономии» и др., он изложил свою схему кинематики небесных
тел.
Наср ад-Дин Туси великолепно знал ислам, ему было разрешено читать
хадисы, за что его почётно называли Ходжа (господин), Мовла, он был
последователем школы Ибн-Сины и Бахманияра. В трактате «Джабр ве гедр»
он положительно оценивал свободу воли человека. Его религиозными,
философскими трудами могут пользоваться и шииты, и сунниты, и весь
мусульманский мир, так как в них выражены основные идеи становления и
совершенствования человека, на которых сказалось влияние и суфистких идей.
В Багдаде, недалеко от могилы имама Мусы ибн Казима, покоится могила
Насир ад-Дина Туси, на надгробье которой имеется надпись «Помощник
религии и народа, шах страны науки», что является прекрасным показателем
высоких достижений азербайджанского учёного, внёсшего вклад не только в
исламскую культуру, но и в сокровищницу мировой культуры.
Азербайджан издревле был центром соприкосновения различных
культур, где сосуществовали многие религии мира: зороастризм, иудаизм,
христианство и ислам.
В Азербайджане арабские завоевания укрепили новую религию – ислам,
который исповедуется и по сей день в этой стране (тогда в Южном
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Азербайджане жили зороастрийцы, а в Албании – христиане). В начале
завоеваний важной целью арабов было признание ислама в качестве религии
мира, а также регулярная выплата налогов, способствующая экономическому
развитию государства. Из сообщений анонимного сирийского христианина
известно, что первый халиф Абу Бакр приказал своим воинам перед началом
похода следующее: «Когда вы войдёте в эту землю, не убивайте ни старого, ни
малого, ни женщины, не обижайте отшельников, потому что они предали себя
Богу, чтобы работать для него… Всякий город и народ, который примет вас,
заключайте с ним договор, будьте верны в обещаниях им, пусть они живут по
своим законам и по установлениям, бывшим у них до нашего времени.
Установите подать как границу, которая есть между вами, чтобы они
оставались в своей религии и в своей земле. Те, что не примут вас, ведите в
ними войну» [Пигулевская, 1946, с. 274]. Арабы уважительно относились к
людям Писания – иудеям и христианам, и поэтому при заключении договора
чётко указывалось на право покорённых сохранять свою веру. Толерантное
отношение к местным религиям способствовало в VII–VIII веках мирному
распространению ислама, особенно среди зороастрийцев, т.к. очень многое
сближало его с исламом (пятикратная ежедневная молитва, обязательность
подаяния). Принимая ислам, зороастриец разом освобождался от многих
сложных церемоний и обязательств, которые от колыбели и до могилы
регламентировали его жизнь и привязывали к жрецам [Мэри Бойс, 1988,
с. 179–180].
Процесс исламизации в Азербайджане был длительным в силу очень
многих причин, и одной из них было ведение наиболее ожесточённых
сражений с хазарами, нападавшими с территории Дагестана. В период
междоусобиц в халифате большинство феодалов Закавказья вновь приняло
византийскую ориентацию. Джаваншир (635–669), отстаивая свободу Албании
от посягательств со стороны халифа и Византии, вёл очень тонкую политику.
Его преемник, племянник князь Вараз-Трдат (670–699) продолжил его
политику. В первый же год правления, когда хазарский каган совершил набег
на Албанию, он для установления дружеских отношений послал к кагану
албанского каталикоса Елизара. Однако Закавказье в 681 году подверглось
очередному опустошению со стороны хазарских войск. Вараз-Трдат вновь
направил в каганат к князю савиров, вассалов хазарского кагана Али-Илитверу,
посольство, которое прошло через труднодоступные ущелья Дагестана и
прибыло в столицу савиров Варачан в феврале 682 года. Посольство заключило
с Али-Илитвером мирный договор. Однако Албания стала нищать, потому что
обязана была вносить налоги не только халифату и Византии, но и Хазарскому
кагану. В начале VIII века арабы полностью вытеснили из Албании
византийцев и расправились со сторонниками Византии. Утверждение
халифата в Албании сильно беспокоило хазар. В 713 году полководец халифа
Маслама оттеснил хазар от албанских границ и взял Дербент. Хазары не смогли
надолго удержаться в Закавказье, несмотря на несколько удачных походов в
глубь албанских земель. Здесь утвердилась власть арабского халифата, которая
покровительствовала ей. Албания входила в состав административной единицы
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провинции халифата. Арабские авторы называли Албанию Арран. Местные
правители и в Атропатене, и в Албании назначались халифом.
Многие важнейшие стратегические пункты Азербайджана были заняты
арабскими гарнизонами. Самый большой гарнизон – 24 тыс. арабов из Сирии –
находился в Дербенте. Арабы поселялись и в других местах северного
Азербайджана. Одновременно арабы создавали отдельные военные лагеря,
которые превращались со временем в города.
В Северном Азербайджане существовало государство Ширваншахов,
которое процветало в эпоху исламской цивилизации. Государство
Ширваншахов, возникшее ещё в III веке, сыграло важную роль в эпоху
Исламского Средневековья. Каждый правитель Ширвана внёс свой вклад в
процветание государства Ширваншахов.
В развитии исламской культуры Северного Азербайджана Ширваншахи
сыграли большую роль: укрепляли и застраивали города, развивали науку и
искусство; именно здесь процветала литература, а главенствующее место
занимала поэзия. Государство Ширваншахов во все времена своего
существования стремилось быть независимым, несмотря на вассальное
положение. Ширваншахи были прекрасными политиками и дипломатами в
период завоеваний и нашествий формировавшихся империй.
Как и все остальные страны Закавказья, в конце IХ–Х веках Азербайджан
постепенно становится относительно независимым и переживает время
экономического расцвета. Здесь развивались земледелие, ремёсла, торговля,
росли города. На территории Азербайджана в течение IХ–Х веков сложился ряд
местных государств. Наиболее значительными из них были владения Садждов
на юге Азербайджана, Ширваншахов (до 1538 г.) в районе Баку и Шемахи, а
также княжество Шеки.
В конце Х века князь Шеки Иоанн Сенекрим, называвшийся царём,
восстановил Албанское царство. Но уже в начале ХI века усилившиеся
Ширваншахи присоединили к своим владениям княжество Шеки. В зоне
Гянджи утвердилась династия Шеддадидов. В то же время династия
азербайджанских Саджидов претендовала на сюзеренные права над феодалами
всего Азербайджана, считая себя ставленницей халифов.
В Х веке шиитская династия Буидов и Фатимидов смогла захватить
власть в Иране, Ираке, Сирии и во многих регионах Северной Африки. В
Азербайджане политическая власть в данный период оказалась у Саларидов и
Раввадидов, придерживавшихся умеренных шиитских взглядов.
В 1054 году началось сельджукское наступление на разрозненные
княжества Азербайджана, а также Грузии и Армении. В завоёванных областях
сельджукские султаны жаловали феодальные лены – икты. При этом жаловали
не землю, а ренту с неё: владелец получал право взимать налог, но не
распоряжаться землёй.
В ХI–ХII веках завершился начавшийся несколькими столетиями раньше
процесс распространения в Азербайджане тюркского языка. Он стал
господствующим языком азербайджанцев, сменив повсеместно древние
наречия. Вместе с тем коренным образом изменилось и религиозное
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мировоззрение; часть населения ещё при арабах перешла в мусульманство, при
сельджуках почти весь Азербайджан принял ислам, где доминировала роль
сунизма.
Сохранению ислама как религии во времена монголов принадлежит
суфиям – их авторитет был очень высок среди мусульманского населения, даже
у самих монголов. В период монгольских завоеваний суфии спасли ислам и
дали толчок его дальнейшему развитию [Юнусов, 2004, с. 63–65].
В Азербайджане распространение ислама проходило с самого начала в
мирных условиях. Как отмечалось выше, путём мирных договоров. Культура
ислама, вводимая в разные страны, была миролюбивой, что отмечалось и в
работах У.М. Уотта. [Уотт, 1976, с. 112], А. Меца [Мец, 1966, с. 219],
В.В. Бартольда [Бартольд, 1960, с. 238]. В Грузии и Армении не были тронуты
церкви, а в Азербайджане албанские христианские церкви просуществовали
вплоть до ХIХ века.
Позже распространение ислама в Азербайджане привело к политической
стабильности. Начинает развиваться городская культура, мусульманские города
превращаются в культурные и политические центры, развивается искусство,
земледелие, торговые связи, создаётся превосходная иррагационная система,
расширяется морское дело. Развитие экономики приводит к ускоренному
развитию в Азербайджане таких наук, как география, математика, геометрия,
астрономия. Культурная жизнь приводит к расцвету научной деятельности в
мечетях и медресе при мечетях. Здесь ведутся исследования в области
естественных наук, религии и философии. В целом исламская культура
объединяет в себе и эллинскую, и зороастрийскую, и сасанидскую культуры в
этом регионе.
В средние века в период исламской цивилизации в Азербайджане
развиваются три языка: арабский, фарси и турецкий (азербайджанский). Среди
местного населения и в деловой сфере был распространён турецкий
(азербайджанский) язык, в литературе был утверждён статус фарси, который
долго держался; в пропаганде религии и его изучения использовался арабский
язык. Научные работы писались на арабском и фарси. Это объяснялось
интеграцией культур. В Азербайджан приезжали арабы и персы, а из
Азербайджана (Гянджи, Барды, Бейлагана, Ширвана, Нахичевана, Дербенда)
выезжали в Дамаск, Багдад, Каир, Александрию, Медину большое количество
учёных, поэтов, архитекторов, теологов. Во времена Сефевидов усилилась
такая миграция в целях освоения новых и передачи собственных знаний,
потому что Азербайджан был неотъемлемой частью исламской цивилизации.
В этот период в Азербайджане была развита философия, среди известных
философов были Шихабеддин Марагаи, Шихабеддин Яхья Сухраверди,
Афзаяддин Хунаги, Сираджаддин Махмуд, Ибн Абу Бекр Урмави, Наджиеддин
ибн Омар ибн Али Газвини, Авхади Марагаи, Махмуд Шабустари и др.
В Азербайджане широкое развитие получило книжное искусство.
В составлении книги принимали участие каллиграфы, художники, мастера
узоров (лаввахи), составители таблиц, переплётчики и др. специалисты.
Азербайджанцы применяли в своём творчестве различные виды арабского
452

письма: куфи, насх, рейхани, руги, та’лиг, наста’лиг. Почерк наста’лиг (XIV–
XV вв.) был изобретён каллиграфом МирАли Тебризи на основе соединения
почерков та’лига и насха. В тебризской миниатюре одним из лучших
представителей был Султан Мухаммед.
Известные поэты Азербайджана Хагани, Низами и Физули в своих
произведениях отразили целостность исламской культуры. Культура
Азербайджана
обогатила
исламскую
цивилизацию
неповторимыми
индивидумами.
Влияние мусульманской культуры оказало огромное воздействие на
культурный уровень Азербайджана. Ислам объединил в себе различные пласты
национальных культур. Его влияние сказывается и в архитектуре, и в
декоративно-прикладном искусстве, и в других отраслях человеческой
деятельности, в частности, науке Азербайджана. Ярким примером тому служат
такие имена, как Наср-ад-Дин Туси, Абульгадир Мараги и другие.
Коран является квинтэссенцией всех религий, ниспосланных Всевышним,
начиная с первого человека Адама, заканчивая последним пророком
Мухаммедом (VII век). Это – законодательная книга, это – нравственный
кодекс человеческого общества, его правовые нормы, на основе которого живёт
человек, разум которого должен поглощать науку, чистоту помыслов, его
нравственное совершенствование из поколения в поколение.
Мы каждому из вас предначертали
Устав (для жизни) и дорогу (к свету).
И если бы желал Господь,
Он сделал бы вас всех одним народом,
Но (волею Своей Он хочет) испытать вас
(На верность в соблюдении того),
Что он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга
В сотворении благого,
К Аллаху – возвращение вас всех,
Тогда Он ясно вам покажет
Всё то, в чём расходились вы. (Коран, сура 5 Аль-Маида, Трапеза, аят 49)
[Коран, 1997, с.135]
Все религии мира, ниспосланные Всевышним народам, населяющим
землю, имеют одну цель – нравственное совершенствование человека,
интеллектуальное развитие человеческого общества, сохранение и бережное
отношение к земле и её благам. Азербайджан, пройдя столетия, сохранил в себе
культурные традиции и религиозные закономерности. С развитием
человеческого общества на всей территории Азербайджана основы
монотеистической религии стали отражаться во всех древних религиозных
верованиях: Ормузд – верховный бог зороастрийцев, Танры – единый бог
тюрков, на территории Каспийского моря (Хазар денизи) распространилась
религия пророка Хазара – иудаизм, на севере страны – на некоторых западных
территориях Албании – распространилось христианство, с распространением
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ислама (VII–VIII вв.) на этой территории данная религия стала занимать
главенствующую и доминирующую позицию по сегодняшний день и одна из
полос современного флага светского Азербайджана окрашена в зелёный цвет,
обозначающий цвет ислама. Эта религия, имея в своей идеологии уважение к
традициям и корням, сложившимся религиям, сохранила свою толерантность и
независимость. Культурное, этическое и нравственное становление человека
открывает много возможностей для его интеллектуального и динамического
развития. Материальные и духовные ценности человека совершенствуются и
отшлифовываются на протяжении многих веков, приводя человека к
эволюционному разумному прогрессу.
Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что в Азербайджане
I этап исламизации был периодом завоеваний, которые продолжались с
середины VII до начала VIII века и завершались падением Албанского
государства (705 г.), в том числе и ослаблением Албанской церкви – она
потеряла свою самостоятельность (автокефальность). В результате этого ислам
становится в Азербайджане господствующей религией. Новые мечети
строились на фундаменте и основании древних храмов и церквей, которые
реставрировались в мечети.
II этап исламизации в Азербайджане начинается с VIII века. Здесь
создаются независимые государства Ширваншахов – Мазьядидов и Саджидов.
Зороастризм переходит в новую религию – ислам, а иудаизм и христианство в
лице Албанской церкви продолжает существовать, но их влияние ослабевает.
Процесс исламизации длился долго в силу предшествующих традиций,
имеющих этнические корни и остатки других верований, что можно проследить
по движению шуубитов в период владычества Аббасидов и движению Бабека
(816–838 гг.). В пограничных зонах быстро распространяется ислам, в горных
же районах усиливается крайний шиизм.
III этап характеризуется периодом владычества Буидов (935–1055).
В Азербайджане умеренный шиизм распространяется до Дербента. Ведущими
религиозными течениями становятся суннизм ханафитского толка и шиизм
имамитского толка; суфизм также обретает немало последователей и лучшим
образцом, характеризующим его, является ханегах на реке Пирсаат в Ширване.
IV этап характеризуется периодом Сельджукидов (середина XI –
середина XIII века). В Азербайджане усиливается суннизм, а шиизм ослабевает.
Последователи шафиитской школы играют ведущую роль; суфийские тарикаты
получают широкое распространение.
V период относится к монгольским завоеваниям (первая половина XIII –
вторая половина XV века), которые ведут к широкому распространению
суфизма, в том числе усиливается и хуруфизм, где основоположником
выступает Фезлуллах Наими (ум. 1394), а последователями – Абульгасан
Алийул-ала и поэт Насими (ум. 1417), прославившиеся своим творчеством и
влиянием хуруфизма. В государстве Ширваншахов прославился второй шейх
суфийского тариката халвитов Сеид Яхья Ширвани Бакуви Халвати (ум. 1464),
его последователем был Деде Омар Ровшани (ум. 1487) – один из братьев
правителя Акгоюнлу Узун Гасана. Во второй половине XV века Ибрагим ибн
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Мухаммад Гюльшани (ум. 1534) заложил основу секты гюльшани, ставшей
одной из ветвей халвитов. В Азербайджане и на Северном Кавказе
распространились многие суфийские тарикаты, в том числе накшбандия.
VI период характеризуется правлением Сефевидов (1501–1786), а с XVI
века – турков-османов (1281–1924). Сефевиды-«гызылбаши» в честь 12 имамов
носили чалму с 12 красными полосками и пропагандировали в Азербайджане
шиизм. Османы распространяли в Азербайджане суннизм ханафитского толка,
они победили Сефевидов в битве при Чалдыране. Исламская религия как
религия мира, толерантности и уважения к другим религиям по сей день
продолжает своё существование в светском Азербайджане в качестве
утвердившейся и значимой религии.
Классический ислам не проводит национальных различий, он имеет три
статуса существования человека в пространстве ислама: в качестве
правоверного (мусульманина), в качестве покровительствуемого (зиммии –
иудеи и христиане в мире ислама, они же «ахль ал-китаб» – люди книги,
держатели писания, не подлежащие насильственному обращению в ислам) и в
качестве многобожника, непременно подлежащего обращению. Арабская
исламская культура оказала существенное влияние и на азербайджанскую
культуру, характеризующуюся многообразием авраамичесих религий,
оказавших влияние на прогрессивное развитие общества, на просвещение, на
развитие науки, искусства, процветание городов с высоким технологическим и
экономическим расцветом. В таких центрах, как Шемаха, Баку, Тебриз, Барда,
Гянджа, Марага и в других городах, культурная жизнь достигает невиданного
для Средневековья расцвета. Ислам как религия, несмотря на соблюдения
определённой догматической обрядности, контролируемой халифами, допускал
развитие светского общества в тех формах, которые были традиционно
свойственны странам и народам, вошедшим в состав халифата. Благодаря этому
наука была поднята на самый высокий уровень развития. Через арабский язык,
которым пользовались все представители арабского халифата, включая
Азербайджан, в европейскую культуру вернулись многие сочинения античных
авторов, переведённые в своё время на арабский язык. Утерянные в Европе
труды греческих, латинских и византийских авторов были сохранены и
размножены благодаря переводам на арабский язык, а позже – на европейсике
языки, которые вновь стали достоянием европейской культуры.
Значение исламской культуры в истории мировой культуры основывалось
на усилиях деятелей исламской культуры систематизировать и детализировать
наследие для последующих поколений, оно характеризуется открытием её
создателями новых средств научного, религиозно-философского и
художественного познания мира и человека. Это даёт возможность для
углублённого изучения данной тематики, а также проведения дискуссий и
обсуждений в этом направлении.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕЛИГИОЗНОМ
ПРОСВЕЩЕНИИ И ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN RELIGIOUS
EDUCATION AND DERADICALIZATION
Аннотация: данная работа посвящена роли информационных технологий
в сфере религиозного просвещения и дерадикализации. Автор рассматривает
современные подходы к созданию программ дерадикализации и
просветительских мероприятий среди населения с использованием средств
массовых коммуникаций. Вследствие проведённого анализа автор приходит к
выводу, что информационные технологии являются передовым инструментом в
процессе просвещения и дерадикализации.
Ключевые слова: дерадикализация, просвещение, профилактика,
пропаганда, радикализм.
Abstract: This work is devoted to the role of information technology in the
field of religious education and deradicalization. The author considers modern
approaches to the creation of deradicalization programs and educational activities
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among the population using mass media. As a consequence of the analysis, the author
concludes that information technology is an advanced tool in the process of education
and deradicalization.
Keywords: deradicalization, education, prevention, propaganda, radicalism.
За последние 30 лет религия стала играть важную политическую роль в
жизни людей. В то же время религиозная мысль стала искажаться, развитие
нововведений в исламе повлекли за собой видоизменение привычного устава, а
впоследствии привели к зарождению нового опасного явления – радикализма, с
явным проявлением экстремизма. Под ликом «очищения религии» стали
появляться искажённые выводы, а религиозная неграмотность привела к
ложному осознанию истины ислама. Всё это привело к росту радикальных
исламских
фундаментальных
организаций.
Политизированность
и
экономическая подоплёка превратила их идеи в инструмент борьбы, только это
борьба не за идеалы или лучший мир, как они уверяют, а за власть и
могущество подобных организаций. В наше время эти организации ведут
активную борьбу за каждого нового члена с использованием самых
современных технологий вовлечения [4]. Самой уязвимой стала молодёжь с её
доверчивостью, максимализмом и стремлением к идеалистическому миру.
Эти факторы привели к потребности уделять особое внимание программе
просвещения и дерадикализации. Полем для сражения стало информационное
пространство, к которому можно отнести телевидение, Интернет,
информационные образовательные программы.
К сожалению, официальной статистики по количеству вовлечённых в
ряды экстремистов среди наших граждан нет, однако увеличение притока
заметно с каждым годом. Большинство вступивших в ряды экстремистских
организаций так или иначе подвергались обработке через интернет-контент [3].
Данные процессы привели к ответным действиям со стороны государства –
построению программы просвещения, профилактики экстремизма и
дерадикализации. В РФ активным ответом стал законопроект по принятию
антитеррористических мер «Пакет Яровой1».
Одной из особенностей программы просвещения и дерадикализации
стала работа с участием СМИ. Основными задачами стали: мониторинг сети
Интернет на запрещённый контент, группы, обсуждения и обмен запрещённой
в Российской Федерации литературы; духовно-нравственное и патриотическое
воспитание, а также проявление толерантности и терпимости к различным
национальностям.
Процесс просвещения и дерадикализации посредством СМИ связан
между собой. Активную работу в вопросах просвещения религиозной
грамотности ведёт телевидение и печатные издания [1]. Крупные телеканалы
1

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон „О противодействии терроризму “и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности».
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регулярно освещают спецпроекты в области религиозного просвещения, часто
используют интервью и беседы с духовными лидерами. Примером такой
работы стал проект канала ННТ (Дагестан) «Час ислама1», где активно
обсуждаются такие вопросы, как работа отдела просвещения при Муфтияте РД,
их участие в духовном просвещении подрастающего поколения.
Муфтият Крыма2 освещал прошедшую в Крыму Международную
исламскую научно-практическую конференцию «Исламское образование в
Крыму: исторические вехи и пути возрождения», где приглашённые духовные
лидеры и муфтии Дагестана, Москвы, Татарстана, Турции и Чечни обсуждали
вопросы духовного образования и принятия резолюции о создании исламского
высшего учебного образования.
СМИ активно участвуют в работе международных исламских форумов и
освещают важные аспекты в вопросах духовного развития и просвещения.
Одним из таких форумов стал IX Международный форум «Россия – Исламский
мир: KazanSummit 2017», посвященный открытию Болгарской исламской
академии. Образовательное учреждение посетили такие важные гости, как
Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник
Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин, а также представители мусульманского
духовенства из регионов России.
Положительный эффект в вопросах просвещения оказывают открытые
беседы и интервью с духовными лидерами, которые освещаются телеканалами
и печатными изданиями. Интервью телеканала Россия-24 с главой Совета
муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином демонстрирует важность
знания истоков ислама и освещает проблему терроризма и искажённых течений
с лжеисламом, проблемы образовательных и просветительских программ.
Телеканал «Чаллы-ТВ»3 в своём репортаже о музее исламского
просвещения рассказывает об истории ислама, его Пророках и Священном
Писании, роли музея и необходимости работы с молодёжью и её духовным
образованием.
Активную просветительскую работу ведёт сетевое издание islam.ru,
которое уделяет большое значение освещению положений ислама и его
общественной, культурной роли. Этот сайт является одним из крупнейших
исламских сайтов в Рунете.
Рассматривая российскую программу дерадикализации, следует отметить,
что она тесно связана с профилактикой экстремизма. Для противодействия

1 «Час Ислама» (видео) [Электронный ресурс] // YouTube. 2015. 12 декабря. URL
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6K2oLIYf8iSa1GZpQYjv8UqbxAa8MYOI
(дата
обращения: 15.11.2019).
2
«Исламское образование в Крыму: исторические вехи и пути возрождения» (видео)
[Электронный
ресурс]
//
YouTube.
2015.
2
декабря.
URL
https://www.youtube.com/watch?v=NJZWsdx0HtM (дата обращения: 14.11.2019).
3
Музей исламского просвещения (видео) [Электронный ресурс] // YouTube «Чаллы-ТВ»
(Челны-ТВ 2016. 20 декабря URL https://www.youtube.com/watch?v=AWhJzKr_Jpo (дата
обращения: 15.11.2019).
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исламской экстремистской идеологии активно используется пропаганда,
которая направлена на:
1) контр-нарративы,
которые
уделяют
внимание
салафитскоджихадистским основам исламистской идеологии;
2) прописывается правило запрета государства на недопущение
некорректного или оскорбительного изречения в отношении мусульманских
ценностей или самих мусульман;
3) важную роль относят к союзу государственных и негосударственных
организаций для противодействия экстремистам;
4) активная работа по пропаганде включает в себя работу в онлайн
режиме и вне Интернета (особенно в школах и университетах, на публичных
мероприятиях и т.д.).
Контр-нарративы имеют большое значение для пропаганды. Под контрнарративами понимают послания, которые предлагают позитивную
альтернативу экстремистской пропаганде и направлены на разгром суждений и
выявление ложного в экстремистских нарративах [8]. Различают несколько
видов: факты из достоверных источников, такие как бывшие экстремисты,
которые своими рассказами меняют взгляд на искажённую идеологию
экстремистов, позитивные истории и послания от представителей определённой
уважаемой аудитории. Такие послания могут иметь совершенно разный вид:
видео и аудио, постеры с изображениями реальных событий, направленные на
развенчивание у парней образа бунтарства, а у девушек – романтики, с
демонстрацией кадров безжалостного бытия среди экстремистов. Говоря о
способах использования информации, стоит отметить, что каждые методы
хороши для определённой группы. Современной молодёжи удобнее
воспринимать информацию через визуализацию. Ролики в социальных сетях,
на просторах Интернета и Youtube позволяют быстрее донести информацию об
опасности экстремизма, чем раздача бюллетеней людям зрелого возраста, для
которых чрезмерная экранизация не важна [6].
Немаловажную
роль
в
программе
дерадикализации
играют
информационные технологии. В борьбу с экстремизмом активно включены
образовательные организации, так, в 2015–2016 годах кафедрой теологии
Уральского университета совместно с Духовным управлением мусульман
Свердловской области разработана методическая брошюра «ИГИЛ1 – это не
ислам!», в которую входил сборник материалов в помощь имамам и
государственным служащим в борьбе с проявлением радикального ислама и
памятка «Как понять, что тебя вербуют в ИГИЛ», в которой даются контакты
правоохранительных органов; составлены практические рекомендации для
обычных мусульман. В дополнение к брошюрам были сняты два видеоролика:
«Чужие идеи» и «Группа риска»2, где подробно рассказывается, как не быть
1

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – запрещённая в России террористическая
организация по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
2
«Группа риска» – (видео) [Электронный ресурс] // Youtube. 2016. 10 февраля. URL
https://www.youtube.com/watch?v=TViMEP0pa_o&t=1s (дата обращения: 13.11.2019).
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завербованным в ИГИЛ. В ролике «Группа риска» сюжет специально выполнен
в виде посещения студентами «психолога», в ходе разговора с которым они
рассказывают о своих проблемах, таких как одиночество; трудности в общении
со сверстниками, родителями; депрессии, и просят о помощи. В конце
выясняется, что «психолог» представляет собой вербовщика ИГИЛ. Ролик
получил хороший уровень просмотров (около 4,5 тыс. просмотров). В марте
2017 года Саратовским университетом был создан социальный видеоролик
против терроризма, который набрал на Youtube 37 тыс. просмотров и стал
популярным за счёт репостов пользователей социальных сетей. В июле 2017
года в Ялте был снят видеоролик «Дети против терроризма», который наглядно
демонстрирует внезапность и опасность этого явления.
Почти все ведущие телекомпании в целях пропаганды выпустили свои
документальные фильмы и сделали ряд устрашающих журналистских
расследований и спецпроектов. Проблему радикализации населения и
распространения экстремистских идей в апреле 2018 года в специальном
репортаже рассмотрели корреспонденты RT, которые побывали в
исправительной колонии в Татарстане, где отбывают наказание осуждённые за
терроризм, и пообщались с некоторыми из них. Заключённые рассказали,
почему хотели примкнуть к экстремистам и как проходит процесс
реабилитации. Также на телеканале Russia Today был проведён ряд
журналистских расследований о действиях террористических группировок: в
2013 году вышел видеорепортаж «Как вербуют террористов»1, журналисты RT
побывали в сирийской тюрьме для джихадистов, где смогли пообщаться с
осуждёнными за терроризм заключёнными и узнать их историю присоединения
к террористическим группировкам, наглядно продемонстрировав исход такого
выбора. Телеканал Россия 24 выпустил сразу несколько громких специальных
проектов: «Невеста для террориста»2 Анны Афанасьевой с 600 тыс.
просмотрами, где основной идеей является опасность неправильного выбора в
спутники экстремиста, даже если девушка не имеет никакого интереса к их
идеологии. «Пленники джихада»3 Александра Рогаткина с 190 тыс. просмотров
продолжает начатую тему Анны Афанасьевой и рассказывает про женскую,
детскую и мужскую вовлечённость в ряды террористической группировки, про
сложность выхода из неё, особое внимание концентрируя на детском участии в
экстремизме. Стоит отметить, что озадаченность проблемой женского участия в
экстремизме сказалось на методах пропаганды. За последние 2 года вышло
множество выпусков про вовлечение женщин в качестве жён для террористов.
Спецпроект «Невеста для террориста» с 2015 года на канале НТВ продолжился

1

«Как вербуют террористов» (видео) [Электронный ресурс] // YouTube. 2013. 11 сентября.
URL https://www.youtube.com/watch?v=bypwb4kDvBc (дата обращения: 15.11.2019).
2
«Невеста для террориста» (видео) [Электронный ресурс] // YouTube 24. 2016. 08 июля. URL
https://www.youtube.com/watch?v=NKnwXP-trD0&t=32s (дата обращения: 15.11.2019).
3
«Пленники джихада» (видео) [Электронный ресурс] // YouTube. 2017. 15 сентября. URL
https://www.youtube.com/watch?v=FFSnHVFyy3c&t=13s (дата обращения: 15.11.2019).
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выпуском документального фильма «Замуж за ИГИЛ»1 со 100 тыс. просмотров
и позволил подробно рассказать об опасности общения в социальных сетях и
новых способах вовлечения молодых девушек в ряды террористов. Истории
девушек, сумевших спастись, подробно рассказывают об искалеченных жизнях
и реалиях.
Канал Россия 1 акцентировал внимание на мужском вопросе. Основными
психологическими приёмами в передачах «Путёвка в Халифат»2 и «Сирия –
билет в один конец»3 являются живые рассказы бывших террористов, членов их
семей или жертв с демонстрацией вреда экстремизма. 1,5 млн просмотров и
многочисленные комментарии приводят к открытым дискуссиям среди
молодёжи. Последним шагом в телевизионном формате пропаганды стал
сериал канала Россия 1 «На краю»4, который вызвал восторг и вместе с тем
ужас. Сериал получил высокие рейтинги за реалистичную съёмку истории
3 девушек, которые поневоле попали в Халифат из-за своей наивности и
доверчивости. Сериал затронул психологию обработки и методы вербовки
молодых девушек.
Активная работа в вопросах просвещения и дерадикализации позволяет
уменьшить приток людей в ряды экстремистов. Благодаря сотрудничеству со
СМИ, большая часть населения, особенно молодёжь, информируется об угрозах
вовлечения, узнаёт о том, что экстремистские группировки видоизменяют
догматику ислама и искажают в свою пользу. Множество видеороликов
демонстрируют всю опасность идей экстремизма и радикализма, показывая
печальные последствия необдуманных поступков. Большинство проектов
СМИ – это посыл для людей, в котором чётко прослеживается весь груз
ответственности за радикальные идеи.
Безусловно, участие информационных технологий в просвещении и
дерадикализации способствует снижению количества вовлечённых в ряды
экстремистов. Современная молодёжь мыслит иначе, а активное участие
программы профилактики экстремизма в сети Интернет позволяет найти к ним
подход и осведомлять об опасности.
Экстремизм стал одной из глобальных проблем в наши дни.
Исключительно качественная и активная работа с использованием
информационных технологий позволит прогрессивно участвовать в войне за
каждого гражданина.
1

Замуж за ИГИЛ .11.2019).
«Невеста для террориста» (видео) [Электронный ресурс] // YouTube. 2018. 03 сентября. URL
https://www.youtube.com/watch?v=UvEMFhBBLGQ&t=2s (дата обращения: 15.11.2019).
2
«Путёвка в Халифат» Путевка в Халифат: Игил вербуют новобранцев даже в СИЗО (видео)
[Электронный
ресурс]
YouTube.
2015.
12
декабря.
URL
https://www.youtube.com/watch?v=wYq2jj9dC84 (дата обращения: 13.11.2019).
3
«Сирия – билет в один конец» Сирия – билет в один конец (видео) [Электронный ресурс] //
YouTube. 2016. 29 декабря. URL https://www.youtube.com/watch?v=UvEMFhBBLGQ&t=2s
(дата обращения: 15.11.2019).
4
«На
краю»
(видео)
[Электронный
ресурс]
//
YouTube.
2018.
URL
https://russia.tv/video/show/brand_id/63806/ (дата обращения: 15.11.2019).
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ
ESSENCE AND CONTENT OF ISLAMIC EDUCATION IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN: THEORETICAL-METHODOLOGICAL
AND PHILOSOPHICAL BASES
Аннотация:
исламское
образование
–
составляющая
часть
образовательного процесса в постсекулярном обществе, поскольку
постсекулярность сегодня приобретает кардинально иной смысл, нежели в
прошлом веке. Постсекулярность как продолжение секулярного процесса в
современных исторических, социокультурных и политических процессах
обретается как эпоха, в которой практически произошла модернизация
религиозного образования и вовлечение его в светские образовательные
проекты современности. И если ещё в прошлом столетии теологическое
образование дистанцировалось от прагматизма светских образовательных
практик, находя их слишком утилитарными и уводящими от вопроса о смысле
и назначении человека в мире, то сегодня теологи, моделируя религиозное
образование, вводят современные научные, светские дискурсы в
стандартизированные программы обучения. Критика светского образования
была связана с проблемой кризиса западного мышления. Об этом кризисе
заявляли известные мыслители Запада.
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Abstract: Islamic education is the component of the educational process in the
post-secular society, because the post secularity today acquires another sense than in
the last century. Post secularity as the continuation of the secular process in modern
historical, socio-cultural and political processes was found as an epoch, involving it
in secular educational projects in the modern time. If in the past century theology
education was distanced from the pragmatism of the secular educational practices,
finding them too utilitarian and maintenance of man in the world; today theologies,
designing the religious education, enter the modern scientific secular dialogues in the
standardized programs of education. Criticism of secular education was related to the
problem of the crisis of western thinking. The well-known thinkers of the West
declared about this crisis.
Keywords: education, philosophy of education, secular education, Islamic
education, secularization, modernization of religious education, model of education.
В современных условиях Республики Казахстан, учитывая реалии
мирового образовательного процесса, всё больше внимания уделяют
исламскому
образованию.
Исламское
образование
как
одно
из
фундаментальных явлений в образовательной практике развёрнуто в форме
диалогического отношения, проецируя геторофоническое мышление у
обучающегося, избегая монологизма, присущего западному образцу обучения,
которое всё больше подвергается критике специалистами в данной области [1,
С.19]. Но мы, не критикуя западные модели образования, всего лишь пытаемся
прояснить вопрос об онтологическом смысле образования и его содержании.
Целью данной статьи является раскрыть онтологический смысл
исламского образования и его цели, направленные на подготовку
профессионала-специалиста, развитие у него способности мышления, в том
числе, критического. В исламском образовании существует установка на
открытость, способствующую рефлексии, «провоцирующую» к ней и к
общению. Формирование способности к коммуникации – ещё одна задача,
которая реализуется в исламской образовательной практике. Построение
диалога «Я и Ты» в исламской образовательной практике направлено на
достижение согласия, взаимопонимания, центром в диалоге является «Ты», а не
«Я», в то время как в западной теории общения «Я» превалирует. Именно оно и
определяет различие в способах мышления восточного и западного человека.
В основе методологии исследования применён диалектический метод,
освобождённый от материалистического или идеалистического монизма и
основанный на плюралистической, многолинейной взаимозависимости всех
общественных явлений. Использован также метод диалектической
взаимозависимости
и
взаимодействия
методов:
теоретического
и
эмпирического, исторического и логического, индукции и дедукции в изучении
становления и развития образования в мировом философском наследии, где
учтены основные идеи Платона, Аристотеля, Абу Насра аль-Фараби и других
классиков мировой философии по проблемам антропологии и образования.
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Использован также метод структурно-функционального анализа, испытанный и
оправдавший себя в течение продолжительного времени в гуманитарных
науках в западных странах.
Образование в Казахстане, да и в любом обществе – проблема самая
важная, от её решения зависит будущее страны. Религиозное образование,
особенно исламское, вовлечено сегодня в круг политических проблем.
Политизация исламского образования нивелирует онтологический его смысл
[2, С. 199]. Вот почему вопрос об исламском образовании начинается с вопроса
о реформировании образования вообще и о реформировании исламского
образования в частности.
Духовное образование нельзя осуществить возможностями только науки.
А тем более, основываясь на установках постмодернизма. Постмодернизм не
уничтожил смысл жизни, скорее, он сам является продуктом эпохи, в которой
утрачен смысл жизни. Духовный опыт – это то, что, согласно постмодерну,
излишне для человека, живущего в «сетевом лабиринте» (У. Эко), ибо никакой
опыт не может быть опорой в мире, в котором «Бог умер» (Ф. Ницше). Полная
свобода плюральных позиций, которая выдвигается в качестве идеала
современного образования, открывает возможность наряду с прежними,
количественно-ограниченными «измами», создать их бесчисленное множество.
И в таких условиях принятие какой-либо позиции или отрицание её не будет
иметь существенного значения. Проблема отчуждения, которая с 30-х годов
ХХ столетия была в центре внимания западной философии, постмодернистами
объявляется лишённой всякого смысла, а значит, и проблема отчуждённого
образования как бы утратила актуальность и смысл.
Для широкой дискуссии по данному вопросу необходимо привлечение
светских учёных и теологов, чтобы выработать альтернативные стратегии и
концептуальные методики преподавания. Глобализационные процессы
способствовали пониманию мировой цивилизации как единого планетарного
процесса, в котором образование тоже приобрело глобальный характер.
Моделируя исламское образование в постсекулярном обществе, мы
должны иметь в виду новые фундаментальные установки в гуманитарной
мировой науке [3, С. 25]. Да, впрочем, и исламское образование в эпоху
информационных технологий совершается сообразно новым технологиям и
потребностям современного исламского человека. Дискурсы исламского
образования должны ориентироваться на современные методики, чтобы быть
«осовремененными» [4, С. 58]. Для их решения необходимо раскрыть
предельные смыслы образования. Фундаментальные подходы к образованию
должны осуществляться с позиций философии, именно так возможно раскрыть
содержание, предмет образования, системность. Философия образования в
исламе отличается от других направлений в этой сфере: от американопрагматического,
немарксистского,
педагого-антропологического
и
постмодернистского этической доминантой и диалогизмом. Основы
образовательной системы, заложенные Коменским, Песталоцци, Фребелем,
Гербартом, Гумбольдтом, представляют собой в наше время классические
образовательные модели. Начиная с развития классической немецкой
философии, образование становится предметом глубокой философской
рефлексии с позиций классической методологии.
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Так уж сложилось в гуманитарной практике человечества, что философия
и образование – два понятия, которые проясняют предельные смыслы бытия и
раскрывают предельные смыслы онтологии человека [5, С. 21].
Именно поэтому философия образования оформляется в отдельное
направление гуманитарного комплекса дисциплин в контексте изучения и
преподавания философии, педагогики, антропологии, культурологии. Об этом в
свое время отмечал великий Абай Кунанбаев [6, С. 64].
Плюрализм дискурсивных практик в образовании реализуется
посредством
таких
методик,
как
деконструкция,
трансгрессия,
трансдискурсивность, палимпсест и т.п.
В заключение хочется отметить, что классическая система образования,
возникшая в контексте исламского вероучения под влиянием реформаторских
идей, приобретает модернистский характер с учётом современных реалий,
актуализации каких-то новых проблем, но всегда остаётся её неизменный
смысл – это нравственный, являющийся парадигмой для осуществления в себе
человека.
«Образованность» и «нравственность» в концепции исламского
образования – идентичные понятия, нет никакого сомнения в том, что человек,
обучающийся по Корану и изучающий Коран, Сунну, естественные и
гуманитарные науки, будет нравственным человеком, так как религиозное
образование – это не только обучение религии, это научение связи с Богом [7,
С. 32].
То, что мусульманский мир представлял собой огромное
коммуникативное образовательное пространство, в котором жили, обучались,
философствовали представители разных национальностей, известно всем.
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ФЕНОМЕН ТАВРИЧЕСКОГО МУФТИЯТА В КРЫМУ:
ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА (2014–2020)
THE PHENOMENON OF THE TAVRICH MUFTIYAT
IN CRIMEA IDEOLOGY AND POLICY (2014–2020)
Аннотация: в статье анализируется ситуация, способствовавшая
созданию ЦДУМК «Таврический муфтият». Обозначены основные моменты в
отношениях ДУМК и параллельного муфтията в период 2014–2020 годов
Рассмотрена деятельность Таврического муфтията, его институциональное
развитие, а также деятельность в рамках просветительских, общественных,
молодёжных проектов и образовательных учреждений. Также упоминается
идеологическая основа организации и следование различным мусульманским
традициям, сформировавшимся на Крымском полуострове ещё в ранний
исламский период. В результате сделан вывод о положении Таврического
муфтията и его неформальном статусе по отношению к государственным
структурам.
Ключевые слова: ислам, Крым, хабашиты, Таврический муфтият,
ДЦМК.
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Abstract: This article analyzes the conditions for the creation and activities of
the CSDMC “Taurida Muftiate”. The main points in the relations between the SСMC
and the parallel muftiate in the period from 2014-2020 are indicated. The activities of
the Tauride Muftiate, its institutional development, as well as activities in the
framework of educational, public, youth projects and educational institutions are
examined. It also mentions the ideological basis of the organization and following
various Muslim traditions that formed on the Crimean peninsula in the early Islamic
period. As a result, it was concluded that the position of the Tauride Muftiate and its
informal status concerning state structures.
Keywords: Islam, Crimea, Habashites, Taurida Muftiate, SCMC.
В данной статье анализируются условия создания и деятельность ЦДУМ
«Таврический муфтият». Данное исследование помогает понять специфику
проблемы «раскола» мусульманской уммы Крыма, которая длится уже почти
10 лет. В связи с этим мы посчитали необходимым рассмотреть деятельность
структуры, которая, по мнению большинства учёных и экспертов, является
причиной разделения прихода мусульман республики. Следует отметить, что в
переходный период 2014 года данная организация довольно быстро
определилась с планами и ориентирами на будущее и пошла по пути
налаживания контакта с правительством. Однако даже подобное благосклонное
поведение не обеспечили Таврическому муфтияту от структур управления
«пальму первенства» на полуострове. Несмотря на всю необходимую
документацию, в том числе и экспертное заключение Министерства юстиции
Российской Федерации, данная организация так и не получила официальной
регистрации. Статья состоит из трёх частей. В первой был исследован Центр
мусульман Крыма (2010–2014 гг.), на базе которого и был создан ЦДУМ
«Таврический муфтият». Основная часть статьи посвящена рассмотрению
деятельности Таврического мутията, его институциональному развитию, в том
числе просветительским, общественным, молодёжным проектам и
образовательным учреждениям. В третьей части упоминается идеологическая
основа организации и следование различным мусульманским традициям,
сформировавшимся на Крымском полуострове ещё в ранний исламский период.
В завершение статьи сделан вывод о положении Таврического муфтията и его
неформальном статусе по отношению к государственным структурам.
Вероятнее всего, данный муфтият является некой «запасной альтернативой»,
необходимость
которой
будет
определяться
взаимоотношениями
государственных структур и единственного легитимного на данный момент
ДУМКСа, к данному заключению также тяготеют многие исследователиисламоведы РФ. Исследование основывается на следующих методах: контентанализа, интервьюирования, официальных заявлений мусульманских духовных
лидеров, исламоведов Российской Федерации и Украины.
Обратимся к реалиям 2014 года, которые ознаменовались
неопределённостью и сложностью разделения сил и власти, в том числе и
конфликтом двух мусульманских учреждений на территории Крыма. За
первенство в крымском исламском сообществе претендуют две структуры –
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Центральная религиозная организация «Духовное управление мусульман
Крыма и Севастополя» (ДУМКС, бывш. ДУМК) и Центральное духовное
управление мусульман Крыма – Таврический муфтият. Организация была
создана на базе ДЦМК в августе 2014 года. В настоящее время уверенное
лидерство по количеству общин сохраняет ДУМКС.
Целью нашего исследования является изучение причин возникновения
ЦДУМ «Таврический муфтият», рассмотрение деятельности данной
организации, его идеологии и политики.
Для достижения поставленной цели, следует обозначить ряд задач:
– рассмотреть историю возникновения параллельного муфтията ДЦМК в
условиях реалий украинского государства;
– выяснить, при каких обстоятельствах формировался «Таврический
муфтият», изучить его деятельность.
Следует отметить, что образованию параллельного муфтията в 2010 году,
именуемого как «Духовный Центр Мусульман Крыма», предшествует история
формирования общин, составляющих приход этой организации. После того как
ренессанс ислама в Крыму приобрёл более-менее устойчивые формы, он
столкнулся с таким явлением, как автономные общины. По мнению крымского
исламоведа, кандидата политических наук Эльмиры Муратовой [1, с. 22],
причина образования подобного рода объединений имеет идеологическую
подоплёку, которая подразумевала под собой разное понимание целей и задач
возрождения ислама на полуострове лидерами Духовного управления
мусульман Крыма и другими участниками этого процесса. В 1998 году уже
началась регистрация первых автономных общин после решения ДУМК о
создании религиозного объединения мусульман г. Симферополя и
Симферопольского района.
Многие эксперты и исследователи считали, что ДЦМК был структурой,
объединяющей приверженцев так называемого хабашитского течения в исламе,
что усилило конфликтогенность внутри мусульманской уммы Крыма на тот
момент. Однако в Духовном центре мусульман Крыма (ДЦМК) опровергали
всяческие обвинения в хабашизме и сектантстве, выдвинутые в адрес этой
организации Духовным управлением мусульман Крыма (ДУМК) во главе с
Эмирали Аблаевым.
Как рассказывал в 2011 году глава ДЦМК муфтий Крыма Хаджи Ридван
Велиев, в состав данного религиозного объединения входило 35 общин. По его
словам, на тот момент ДЦМК и входящие в него общины «занимаются
просветительской деятельностью и разъяснительной работой среди мусульман
с целью помочь верующим отличить Ислам от заблуждений экстремистов,
извращающих его суть» [2].
Стоит отметить, что сразу после перехода Крыма в правовое поле России,
ДЦМК принимает решение смириться с происходящим и поддержать
действующую власть, не оказывая сопротивления, что нельзя сказать о ЦРО
«ДУМКС», которое ярко выражало свою оппозицию по отношению к РФ. Итак,
создаётся Таврический муфтият, во всех вопросах данную организацию
лоббирует известный российский исламовед и учёный Роман Силантьев,
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который является членом Комиссии религиоведческой экспертизы при
Минюсте РФ [3]. Но несмотря на положительное экспертное заключение,
власти Российской Федерации вовсе не спешат регистрировать данное
духовное управление, каждый раз отказывая ему из-за различных мелких
недочётов, которые иногда сводятся к абсурдным пунктуационным моментам,
как утверждает глава Таврического муфтията Руслан Сайтвалиев, по его
словам, зарегистрировано лишь около восьми автономных общин, относящихся
формально к ТМ.
Указывая, почему Таврическому муфтияту в Крыму не место, замглавы
ЦРО «ДУМКС» Айдер Исмаилов заявлял, что в Крыму, как и в других
республиках РФ, должен быть один муфтият. Однако российский исламовед
Роман Силантьев в своём интервью «EADaily» объяснил наличие двух структур
следующим образом: «Принцип «один регион – один муфтият» хорошо
работает только в случае, если этот один муфтият относится к традиционному
для России исламу и обладает хорошей репутацией, например, как в Дагестане,
Татарстане, Чечне. А вот если ситуация обратная, как, например, в Карелии и
Саратовской области, то лучше иметь альтернативу» [3].
В преддверии воссоединения Крыма с Россией СМР с шейхом Равилем
Гайнутдином, наряду с руководством Республики Татарстан, сыграл роль
медиатора между крымско-татарским сообществом и Москвой. Старейшее
исламское объединение России довольно поздно включилось в жизнь
мусульманского сообщества полуострова. Лишь в июне 2014 года Верховный
муфтий ЦДУМР шейх Талгат Таджуддин приезжал в Крым и встречался с
главой крымского муфтията Э. Аблаевым. Изначально в СМИ прошла
информация, что Таджуддин оказал содействие в создании Таврического
муфтията, однако позже он опроверг эту информацию. Не случайно ещё в
августе 2014 года делегация Таврического муфтията побывала с визитом в Уфе,
где провела встречу с шейхом Таджуддином и, по словам муфтия Таврического
муфтията Р. Саитвалиева, заключила с ЦДУМ России договор о сотрудничестве
[4].
Далее рассмотрим деятельность ЦДУМ «Таврический муфтият», его
институциональное развитие. Как считает данная организация, одним из
важных направлений в его работе является перевод, издательство и
распространение достоверных исламских книг. Также выходят в свет
периодические издания – журнал «Мирас» («Наследство») и детский журнал
«Мерхаба» (с крым.-тат. – «Здравствуйте»). Стоит обратить внимание на
Крымскую
региональную
женскую
общественную
организацию,
содействующую всестороннему развитию женщины и семьи «Умют» (с крым.тат. – «Надежда») [5], образовавшуюся уже после 2014 года. Также существует
молодёжная организация «Алтын ярыкъ» (с крым.-тат. – «Золотой свет»),
которая содействует в организации различных религиозных мероприятий.
Невозможно упустить и ту деталь, что именно при инициативе членов
молодёжной организации начало свою работу мусульманское радио «Ислам».
Целью данного проекта является просвещение уммы Крыма. По словам
Руслана Саитвалиева, при их мечетях и молельных домах действуют некие
«Воскресные школы», а при ЦДУМ действуют мужское и женское медресе.
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Нынешним
муфтием
упоминается
учебное
заведение
«Тасиль»
(«Образование») в с. Кольчугино Симферопольского района. Кроме уроков по
основам вероучения, изучаются и светские дисциплины, такие как русский
язык, математика, химия, биология и другие. Помимо общественной и
религиозной деятельности данная структура ежегодно участвует в организации
поездки паломников в Хадж, предоставляет услуги по проведению
бракосочетания (никах), имянаречению, похорон и поминок. Стараясь
возродить древнюю традицию, представители муфтията ежегодно
организовывают совместное посещение прихожанами могилы святого
Эскендера (Къарлы Азиз) в Бахчисарайском районе [6].
Таким образом, ЦДУМ «Таврический муфтият» в переходный период
2014 года довольно быстро определился с планами и ориентирами на будущее и
пошёл по пути налаживания контакта с правительством. Однако даже подобное
благосклонное поведение и поддержка власти не обеспечили Таврическому
муфтияту от структур управления «пальму первенства» на полуострове.
Несмотря на всю необходимую документацию, в том числе и экспертное
заключение религиоведческой экспертизы, данная организация так и не
получила официальную регистрацию. На сегодня зарегистрировано лишь около
восьми автономных общин, относящихся к ней. Вероятнее всего, данный
муфтият является некой «запасной альтернативой», необходимость которой
будет определяться взаимоотношениями государственных структур и
единственного легитимного на данный момент ЦРО «ДУМКС».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ АДЕ
В ИУДАИЗМЕ, ХРИСТИАНСТВЕ И ИСЛАМЕ
COMPARATIVE ANALYSIS OF IDEAS ABOUT HELL IN JUDAISM,
CHRISTIANITY AND ISLAM
Аннотация: данная статья посвящена исследованию представления ада в
авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. Основное
содержание статьи составляет сравнительный анализ иудаистского,
христианского и исламского вероучений относительно представлений об аде.
Выделяются общие и отличительные черты их представлений. Раскрываются и
описываются взгляды каждой из вышеперечисленных религий. Данная
проблема малоизучена и требует дальнейших исследований.
Ключевые слова: иудаизм, христианство, ислам, авраамические религии,
вероучение, доктрина, ад, загробная жизнь, воздаяние, смерть.
Abstract: This article is devoted to the study of the representation of hell in the
Abrahamic religions: Judaism, Christianity and Islam. The main content of the article
is a comparative analysis of Judaic, Christian and Islamic creeds regarding the ideas
of hell. The general and distinctive features of their representations are also
highlighted. The views of each of the above religions are revealed and described.
This problem is poorly understood and requires further research.
Keywords: Judaism, Christianity, Islam, Abrahamic religions, dogma,
doctrine, hell, afterlife, retribution, death.
В многоконфессиональном обществе столкновение мусульман неизбежно
с представителями других верований. А так как их восприятие окружающего
нас мира, смысла его сотворения и загробной жизни, включая представления об
аде, отличаются от исламских воззрений, то изучение понимания мироздания в
авраамических религиях, в частности ада, становится не только важным, но и
необходимым.
Также актуальность темы заключается в её недостаточной
исследованности. Данная статья позволит выделить общие и специфические
черты, присущие каждой религии.
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Из трёх существующих в мире авраамических религий две –
христианство и ислам – по традиции считаются мировыми, третья – иудаизм,
хотя и имеет широкое распространение среди различных этносов, –
национальной. Данные верования, имея в истоках общие черты, являются
родственными, что отчётливо заметно при сравнении первоисточников этих
религий: Ветхого Завета, Нового Завета, Корана и Сунны.
Согласно их учениям, блаженство или мучение в загробном мире зависят
напрямую от земной жизни человека. Так, например, верующий, совершающий
грехи при жизни по причине его духовной слабости и незнания, что по
христианскому вероубеждению уже является началом проявления геенны
внутри человека, будет временно пребывать в аду за неисполнение
надлежащего покаяния при жизни [8, с. 260, 322, 350].
В исламе и христианстве людей, попавших в ад, можно поделить на две
большие группы. Первая включает в себя тех, кто в итоге после прохождения
наказания выйдет из ада, так как Всевышний их простит. Во вторую же группу
входят те, кто останутся там навечно за совершенные ими тяжкие и
непростительные грехи.
Поступки же, ведущие в ад во всех авраамических религиях, в большей
мере являются схожими. Так, ими могут быть идолопоклонство,
прелюбодеяние, убийство, воровство и т.д. [6, с.16, 138].
Навечно в аду, с христианской точки зрения, окажутся неверующие во
Христа, еретики, богохульники, человеконенавистники и православные,
которые проводили жизнь в грехах и не покаялись. Временно же там пребудут
души христиан, которые совершили смертный грех, но после этого осознали
свои проступки и не отчаялись, а также «грешники, участь которых на частном
суде окончательно не решена». Отличительной особенностью тех, кто сможет
выйти из ада, являются вера и надежда [2, с. 148–153].
Постоянными обитателями преисподней в исламе, которые не покинут её
и мучения которых будут вечными, окажутся неверующие и многобожники, о
чем многократно говорится в Коране и изречениях Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) [3, с. 61–64].
«Единобожники, которые не приобщали сотоварищей к Аллаху, но
совершили много грехов, перевесивших их благие поступки, попадут в Ад, но
спустя некоторое время покинут его» [3, с. 75]. «Одни из них выйдут из огня
благодаря заступничеству тех, кому будет позволено ходатайствовать за
других, а тех, кто не совершил ни одного доброго поступка, Аллах выведет
оттуда по милости Своей» [3, с. 75].
Согласно некоторым изречениям Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует), в Судный День смерть обретёт волею Всевышнего
образ барашка. Его возложат между дорогами, ведущими в рай и ад, после чего
на глазах всех представителей мира людей, как тех из них, кто окажется в Раю,
так и тех, кто попадёт в ад, заколют подобно жертвенному животному.
Праведников это событие ещё больше обрадует, а грешников сильнее опечалит
[3, с. 62–63].
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Согласно исламской и христианской вероучениям, ад существует в
настоящее время и продолжит существовать вечно. Он никогда не кончится, и
его обитатели из неверующих останутся в нём навсегда [6, с. 15].
В отличиё от христианства и ислама, у иудеев отсутствует вечное
наказание. Человек, совершивший грех и нераскаявшийся, пробудет там
максимум двенадцать месяцев. Однако в иудаизме есть мнение, что люди
совершившие большие грехи, будут вечно испытывать чувство раскаяния и
сожаления за совершённые ими проступки, или же, согласно другому мнению,
их души будут уничтожены [9].
В каждой авраамической религии ад поделен на уровни, куда люди будут
распределены в зависимости от тяжести совершённых ими грехов [8, с. 350].
В понимании христианства ад – это «пребывание полностью вне
присутствия Бога» в противоположность раю. «Реальность адского пламени до
сих пор служит объектом разных богословских мнений, но некоторые
христианские теологи считают данную проблему второстепенной, так как само
отсутствие Бога уже является настолько фундаментальной катастрофой, что
характер мучений уже не столь важен» [8, с. 322]. В иудаизме основное
внимание обращается на то, что наказания будут проявляться в большей
степени в чувствах сожаления и раскаяния человека за совершённые им
провинности [0].
Также отличительной особенностью ада, согласно христианской
доктрине, является то, что наказание в нём будет постоянно усиливаться, так
как, согласно вероучению, постоянное ощущение страха притупляет чувства, и
душа делается равнодушной к наказанию. Мучительное ожидание не
производит уже той скорби. А раз нет скорби, значит, нет и мучения.
В христианской догматике существует мнение, что ад и геенна находятся
внутри Земли. Однако церковь настороженно относится к попыткам
установления его «пространственной локализации» и «не поощряет его
слишком вещественное восприятие» [8, с. 322]. В исламских же источниках нет
прямых указаний на расположения ада. По этой причине мусульмане также
воздерживаются от определения его места [3, с. 37].
В иудаизме представления о загробном мире развивались постепенно.
Иногда «делался акцент на реальности рая и ада как определённых мест, иногда
же на состоянии – либо радости в лицезрении Бога, либо скорби отторгнутости
от Него» [8, с. 260]. Согласно некоторым мнениям, после воскрешения
умерших наказания грешников будут происходить в долине Инома – место на
юго-западе Иерусалима. Это мнение усиливает и тот факт, что слово «геином»
– ад на иврите – переводится как «долина Инома».
В исламе и иудаизме ад описывается невероятно огромным. Так,
например, преисподняя в иудаизме сравнивается в трактате «Таанит» с раем,
который по своим размерам меньше ада в шестьдесят раз, а рай в свою очередь
больше Земли в шестьдесят раз [10]. В исламе же величина ада описывается
тем, что там будет большое количество людей, размеры которых огромны,
между их лопатками расстояние в три дня пути, а их зуб будет равен горе Ухуд
(известная гора в Медине, около которой в третьем году по хиджре произошло
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крупное сражение между мекканскими язычниками и мусульманами) [3, с. 38].
Несмотря на это, в аду останется ещё много места. На огромные размеры
геенны, как передаётся в изречениях Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует), также указывает и то, что солнце и луна будут скручены
и помещены туда [3, с. 38–40].
Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить следующие сходства и
отличия в понимании ада авраамическими религиями. Согласно вероучениям
иудаизма, христианства и ислама, попадание в ад или рай после перехода в
иной мир напрямую зависит от намерений и поступков человека в жизни
земной. Грехи же, совершение которых ведёт в геенну, согласно доктринам
вышеперечисленных верований, также схожи по своей сути. Из наличия
похожих религиозных воззрений, в том числе, можно подметить деление ада на
уровни, куда люди будут распределены в зависимости от тяжести совершённых
ими проступков. Однако же относительно такой ключевой её составляющей,
как наказания и мучения, существуют значительные отличия. В христианстве в
большей степени делается акцент на пребывание в преисподней полностью в
отсутствии Бога, что заключает в себя уже значительные страдания. Реальность
же адского пламени, в свою очередь, служит объектом различных богословских
суждений. В иудаизме основное внимание обращается на проявление мучения в
большей степени чувствами сожаления и раскаяния человека за совершённые
им провинности. В исламских источниках наказания обитателей ада в большей
мере описываются в физической форме. Ко всему прочему, следует заметить и
то, что особенностью геенны в христианской доктрине является непрерывное
усиливание мучений. Обосновывается это тем, что постоянное ощущение
наказаний одинаковой силы притупляет чувства, из-за чего душа становится
равнодушной к ним. В мусульманской литературе в основном говорится о
повторении того или иного воздаяния. Также стоит отметить, что в иудаизме и
исламе в отличии от христианства уделяется внимание описанию таких
характеристик ада, как его размеры и объём.
Таким образом, мы можем заключить, что отношение авраамических
религий к загробной жизни человека и аду имеет сходства и отличия, причём
это в разной степени выражено в том или ином случае.
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