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ПРИВЕТСТВИЯ
WELCOMING SPEECHES

التحيات
Приветственное слово Самигуллина Камиля хазрата,
Председателя Духовного управления мусульман
Республики Татарстан, муфтия
Welcoming speech by Kamil Samigullin,
Chairman of the Religious Board of Muslims of the Republic of
Tatarstan, mufti
Бисмилляхир-рахманир-рахим. Альхамду лилляхи раббиль
галямин уассаляту ассаляму аля расулина Мухаммад уа аля алихи уа
сахбихи аджмаин. Ассаляму аляйкум ва рахматуллахи ва баракятуху!
Искренне приветствую всех гостей II Болгарских чтений
«Обновленческие процессы в исламском мире: богословское
наследие и современность» и благодарю за возможность выступить
перед Вами.
Мы знаем, что ислам — это совершенная религия, и в
Благородном Куръане Аллах Субаханаху уа Тааля говорит:
ُ ض
ط َّر فِي
ْ اإل ْسالَ َم دِينًا فَ َم ِن ا
ِ ْاليَ ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر
ِ ضيتُ لَ ُك ُم
ِ ص ٍة َغي َْر ُمت َ َجانِفٍ ِِ ِإلثْ ٍم فَإِ َّن
ور َّر ِحي ٌم
ٌ ُاّللَ َغف
َ َم ْخ َم
То есть: «…Сегодня Я завершил для вас вашу религию
(закончил передавать постановления, касающиеся религии Ислам) и
довел до конца Свою милость для вас (дав вам возможность завоевать
Мекку и вознеся вашу религию над всеми другими), и я доволен для
вас Исламом как религией» (5:3). Таким образом, Ислам никогда не
будет нуждаться в дополнении или изменении. Естественно,
некоторые аспекты нашей религии могут быть переосмыслены,
открыты для нас с новой стороны с учетом современности, научных
открытий, социальных изменений, но реформирование нашей
религии невозможно, потому что она неоспорима и не нуждается в
доказательствах своего совершенства.
В Куръане сказано обо всем, и нет ничего, о чем бы Аллах не
упомянул. В нем говорится:
َ ف بِ َربِكَ أَنَّهُ َعلَى ُك ِل
ٍش ْيء
ِ ق َوفِي أَنفُ ِس ِه ْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَ ُه ْم أَنَّه ُ ْال َحق أَ َولَ ْم َي ْك
َ
ِ سنُ ِري ِه ْم آيَاتِنَا فِي ْاْلفَا
ٌش ِهيد
َ
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«Мы покажем им Наши знамения вокруг них и в них самих,
пока не станет им ясно, что это (Куръан) – истина (от Аллаха). Разве
недостаточно того, что твой Господь – Свидетель всему (и ничего от
Него не скроется)?!» (41:53). Таким образом, мы видим, что ислам –
это религия истины, знаний, науки и мысли. Не случайно величайшие
научные открытия древности совершены глубоко верующими
мусульманскими учеными. И в XXI веке наука и религия должны
двигаться вместе. Необходимо глубоко изучать светские науки с
Куръаном в руках, создавать проекты ради будущего и быть в
авангарде всего мирового сообщества, ведь мы  лучшая из общин,
как сказано об этом в Куръане. При этом науки должны направлять
людей к Аллаху, а не распространять неверие. Вот почему так важно
изучать классические труды исламских богословов, которые не
теряют своей актуальности и глубоко анализируются в светских
университетах. Отказываясь от этого духовного наследия, мы
становимся подобными дому без фундамента, который может
обрушиться в любой момент. Надеюсь, что в рамках данной
международной
конференции
прозвучат,
ин
ша
Аллах,
основательные доклады, посвященные тематике исламской
богословской мысли в контексте процессов глобализации.
Желаю всем участникам конференции милости Всевышнего
Аллаха и Его благословения!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху.
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Приветственное слово Мухаметшина Рафика Мухаметшовича,
ректора Российского исламского института,
доктора политических наук, профессора
Welcoming speech by Dr. Prof. Rafik Mukhametshin,
rector of the Russian Islamic Institute
Бисмилляхиррахманиррахим!
Ассаляму аляйкум ва рахматуллахи ва баракятуху!
Уважаемые участники международной конференции «II
Болгарские чтения»! В стенах Болгарской исламской академии мы
второй год проводим наши болгарские чтения, и это, ин ша Аллах,
станет доброй традицией для того, чтобы сюда приезжали известные
ученые-богословы, поскольку Академия призвана стать хорошей
площадкой, где обсуждаются актуальные проблемы богословия и
изучения его наследия, а также исследуются новые тенденции,
которыми характеризуется современный мир.
Неслучайно эту конференцию мы именуем «Обновленческие
процессы в исламском мире» и в самом названии обозначаем то, что
нам особенно важно, – богословское наследие и современность. С
одной стороны, нам известно, что сегодня в условиях глобализации в
исламском мире идут очень непростые процессы: это и политизация,
и, возможно, где-то процессы радикализации. С другой стороны, мы
наблюдаем попытку возвращения к традиционным ценностям, и,
поскольку обновленческие процессы неразрывно связаны с
традицией, в этом сложном мире происходят очень неоднозначные
процессы, связанные с поиском в этих условиях ориентиров для
мусульманской уммы, в том числе мусульманской уммы России. Это
еще раз подтверждает необходимость подобных встреч с целью
обсуждения таких сложных вопросов. И потому закономерно, что
одна из ключевых проблем, которой посвящена наша конференция, 
это богословское наследие, поскольку одной из приоритетных задач
Болгарской исламской академии является изучение богатейшего
богословского наследия российских мусульман. В рамках нашей
конференции будут функционировать секции, посвященные
татарским богословам, в частности Ахмаду Хади Максуди, юбилей
которого мы отмечаем, и многим другим, именами которых мы
гордимся.
Богословское наследие предполагает не просто изучение
трудов наших крупнейших богословов, российских мусульман, но и
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поиск современных подходов к их исследованию, выработку
отвечающей сегодняшней ситуации методологии. Можно утверждать,
что теология как наука в России переживает период становления, и
поэтому в рамках исламской теологии необходимо и важно
выработать научный инструментарий  специальную методологию.
Мы
должны
определить
объект
нашего
исследования,
сфокусироваться на нем и относиться к этим вопросам очень
серьезно, ибо работать с богословским наследием – это не только
найти труд, его перепечатать, перевести, но анализировать его с
позиций современной науки.
В этой связи, с точки зрения развития исламского богословия,
очень важно понять, каким образом исламоведение и исламское
богословие между собой сегодня связаны и чем они отличаются друг
от друга. То есть, используя инструментарий исламоведения,
являющегося сугубо светским предметом,  не возвращаемся ли мы к
тому же исламоведению, и чем тогда будет отличаться исламская
теология от исламоведения? Очевидно, что вопросов очень много, и,
я думаю, сегодня все они каким-то образом будут освещаться. Мы
вместе будем их обсуждать, в результате чего сформируем
рекомендации, сделаем выводы, услышим новые мнения и
обменяемся идеями, которыми в последующем можно будет
пользоваться при написании трудов, статей и т.д.
Приветствую от имени Болгарской исламской академии всех
наших участников. Я благодарен, что вы нашли возможность
приехать в Болгар. Для тех, кто посещает нас в первый раз, я
напомню: Болгарскую академию мы создали два года назад. Задачей
Болгарской академии является смелый проект  создание в России
конкурентоспособного центра богословской школы. Президент
России Владимир Владимирович Путин еще в 2013 году говорил о
том, что необходима конкурентоспособная система исламского
образования и необходимо глубокое изучение нашего богословского
наследия. Поскольку эти две задачи Болгарская академия и должна
решать, мы планируем пока реализовывать магистерские и
докторские программы. Благо, сегодня в России есть достаточное
количество исламских и не менее 10 светских вузов, которые
выпускают бакалавров исламоведов, востоковедов, специалистов по
арабскому языку, и поэтому имеются достойные кандидатуры для
обучения в магистратуре и докторантуре Болгарской академии.
Сегодня у нас учатся 120 студентов, из них около 30 человек  это
докторанты, и в 2019 году, возможно, мы выпустим наших первых
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докторов исламских наук. Поэтому Болгарская исламская академия
является очень перспективной площадкой для научных споров, для
проведения конференций, обсуждения насущных вопросов
мусульманской уммы, и, полагаю, эту возможность нам необходимо
использовать.
Еще раз благодарю вас за участие в нашей конференции и
желаю плодотворной работы.

Приветственное слово Сыздыковой Жибек Сапарбековны,
заместителя директора ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова,
заведующего кафедрой стран Центральной Азии и Кавказа, д.и.н.,
профессора, Члена Совета национальностей при Правительстве
Москвы
Welcoming speech by Zhybek Syzdykova, deputy director of Institute of
Asian and African Studies of Moscow State University named after M.V.
Lomonosov, head of the Department of Central Asia and the Caucasus,
PhD in History, professor, member of the Council of Nationalities at the
Government of Moscow
Уважаемый президиум!
Уважаемые гости и участники конференции!
Разрешите выразить слова приветствия и благодарности
организаторам конференции в стенах Болгарской исламской
академии, где изучаются истоки исламской цивилизации.
Мне представляется, что за годы существования Советского
Союза, когда религия была в запрете, многие важные аспекты отошли
на второй план или вовсе были забыты, а у мусульман не было
возможности соприкоснуться с историей собственной культуры. И
вами, учащимися данной академии, делается очень многое из того,
что имеет значение не только для тех, кто исповедует ислам, но и для
всех изучающих историю человечества, ведь история ислама играет
значимую роль во всех достижениях стран Азии, Африки, Европы и
Америки, то есть всего мира.
Я очень рада, что сегодня имею честь выступать перед вами,
так как считаю, что Болгар  древняя земля, которая соединила в ходе
развития Великого Шелкового пути страны Запада и Востока. Как вы
знаете, связывающее звено играет всегда значимую роль потому, что
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именно по нему передаются достижения Востока Западу и наоборот.
Безусловно, сегодняшний день останется в памяти у всех участников
и гостей этой конференции, потому что мы с вами соприкоснулись со
святой землей булгар, которая является одним из важнейших истоков
ислама на современной евразийской территории.
И в качестве пожелания нашей конференции хотелось бы
сказать: все, что будет заложено сегодня, безусловно, найдет
продолжение в исследованиях тех магистрантов и докторантов,
которые в данное время обучаются в Болгарской исламской
академии.
Хочу признаться, что по приезде к вам, увидев устремленные
ввысь купола мечети, я испытала чувство особой радости, потому что
это красивое место, мне кажется, действительно является святым
источником для того, чтобы мы могли изучать историю и культуру
ислама.
И я бы хотела от всей души пожелать вам, дорогие слушатели
Болгарской исламской академии, каждому из вас, достичь своей
заветной мечты, всегда стремиться поднять на высокий уровень
культуру и историю ислама, по-новому открыть нам все достижения
исламского мира.
И в завершение я хотела бы подарить книги, которые привезла
с собой. Вы знаете, что большую роль в истории евразийского ислама
играл суфизм. Одним из суфиев, которому мы посвятили большую
международную научную конференцию, является великий Алишер
Навои. В прошлом году она состоялась в Институте стран Азии и
Африки Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, и по ее итогам вышел сборник, который называется
«Творческое наследие Алишера Навои и современность». Следующая
конференция была посвящена изучению наследия еще одного
представителя мусульманского Востока  Имадеддину Насими.
Также я бы хотела подарить книгу с названием «История
Чингисхана», автором которой был Ахун Мансур ибн Абд ар-Рахман
ибн Анас ал-Бурундуки, предположительно, являющийся дедом
первого муфтия Российской империи Мухаммеджана Хусаинова. Без
сомнения, эти книги в стенах академии найдут своего читателя.
И в завершение своей приветственной речи хотелось бы
сказать следующее: у каждого человека есть духовное сердце, и,
посетив ваш удивительный край, надеюсь, я обрела свое «духовное
сердце»!
Спасибо.
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Приветственное слово Абу Саттара Хаят, члена Совета
директоров и руководителя комитета по связям Нахдатуль
Улама Афганистан (Афганистан)
Welcoming speech by Abu Sattar Hayat, member of the board of
directors and head of relations committee of Nahdatul Ulama
Afghanistan (Afghanistan)
Al Hamdu Lillahe Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala
Hazrat-e-Rasulehi Muhammed Wa Aala Aalehi Wa Sahbehi Wabarek-e
Wa Sallem Alaih.
Wa Baad: Aauzu Billah-i-Mina Shaitani Rajm, Bismillahe
Rahmani Rahim:
))إنما المؤمنون اخوة فأصلحو بين اخويکمج واتقوهللا لعلکم ترحمون
Excellencies, the President of Tatarstan, Organizing Committee of
this prestigious gathering, Islamic Scholars, Ulema and All very respected
and honorable participants, ladies and gentlemen of this international
Islamic Ulema Conference.
Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa barakatuh
First of all, I on behalf of the Nadhatul Ulama Afghanistan would
like to thank the organizers of this bestowed gathering for inviting me and
my colleagues from NUA to participate in this historic conference.
I am really delighted to see myself amongst you distinguished
Muslim brothers and sisters.
In my speech today I will address the topic Islam and
Globalization.
The relationship between Islam and globalization has been open to
much interpretation and acrimonious debate. At the crux of the current
debate is the idea that Islam is somehow opposed to the process of
globalization. In this article, I will illustrate why this debate should be
deemed more accurately as a debate between Islam and Westernization. I
argue that Islam is not against the process of globalization per se, but
rather that the tension is due to the process of Westernization.
Globalization or Westernization?
As the mere terminology surrounding the debate has led to a
considerable amount of confusion and misunderstanding, we need to
define our terms. Globalization is the spread and exchange of people,
goods, and ideas across the globe.
Characteristically it is directly associated with change, or
transformation, modernity, and an increasingly interdependent relationship
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between different regions of the world “Globalization is an aspect of
human life that has always been there since the beginning of humanity. It
corresponds with the natural human instinct and man’s tendency towards
being a social animal. It is a tendency with which God has created a man
to live on exchanging his sources and experiences with others around him
in order to achieve and realize the best chances of life.” However,
globalization is frequently associated with the liberal classical economic
theory, and since the mid-1970s with neo-liberalism, which has its roots in
the classical economic theory. More specifically, globalization is
considered as a reflection of the classical economic theory’s principle of
comparative advantage, which promotes an open economic system and
free trade in order to achieve and realize the best chances of life.
Although the process of globalization has been linked with
concepts of comparative advantage, free trade, and open economy, its
origins can be traced to a time long before such ideas appeared. In order to
develop a more comprehensive and accurate understanding of the so called
“Islam-globalization” debate, it is critical to distinguish between the
process of globalization in its original sense and such relatively more
contemporary processes like Westernization that are masked as
globalization and yet are fundamentally different. “Globalization targets
the narrowing of the gaps separating different communities. This is done
by exchanging benefits in all aspects of life-economic, social, scientific,
and political governance. That is, they exchange information, understand
each other’s values and codes of ethics and build a common ground. “In
contrast, Westernization does not consider such an understanding or
building of such common ground to be worthwhile enterprises.
Globalization is a process in which “the whole world becomes like a small
village, where the less advanced communities can develop their capacities”
and that “tends to be a two-way street process, which makes it possible for
each community to take as well as to give.” Westernization, on the other
hand, tends to be a one- way street, meaning that one region attempts to
dominate and control other regions in the name of globalization.
Moreover, while globalization occurs through the free will of different
communities, Westernization is characteristically imposed upon other
region.
Islam’s Role:
Having clarified the difference between globalization and
Westernization, the Islam-globalization debate can be assessed more
accurately. Islam is not anti-globalization (or modernity, which is
considered to be a by-product of globalization) in its original sense, but
Muslims do have a problem with Westernization. “Although
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Westernization of society is condemned, modernization as such is not, in
fact, to globalize any aspect needs to be introduced in a way to be
acceptable and according to the cultural and social needs of the people of
the Globe”.
We believe that Islam is the religion that it’s all directives and
principles of social life are according to the reality mentioned above, the
Nadhatul Ulama Afghanistan has started to practice the following 5 basic
principles as a core steps and model:
1 – Moderation
 – الوسطيه۱
2 – Social Justice
 – العدالة االجتماعيه۲
3 – Balance
 – التوازن۳
4 – Tolerance + forgiveness + to accept each other+
 – التسامح۴
5 – Participation
 – المشارکه۵
As an approach for its activities in order to gather all Ulama of
different faiths and believes in Afghanistan under one umbrella and work
together for development, restoration of peace and Unity in the Country.
This 5-principle approach has been started by Ulama in our brother
Country Indonesia and now is being practiced successfully in more than 65
countries of the world. We believe that this approach will spread out very
soon and will be practiced in the all countries and societies in the globe.
Because we believe that by practicing these 5 principles people will
achieve all their wishes, aims, hopes and different interests of the people in
the world.
For the reasons mentioned above I as a member of Board of
Directors and head of the Relations Committee of Nadhatul Ulama
Afghanistan, request all the distinguished participants of this conference to
consider kindly and think accurately about the efficiency of these 5
principles in globalization of Islam, let us have your useful comments and
advises in this regard.
I also call on all Muslim brothers, Ulama and renowned scholars
who have come from the different Muslim countries:
1 – To pay a particular kind attention to Afghanistan due to the
extremely inconvenient situation which badly affects the normal life of
people and take a practical step for restoration of peace and stability in this
country.
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2 – To have efforts for the unity of all Muslim Ummah and to bring
them under the one umbrella of Islam.
This will help all Muslims to live in peace and development.
Once again I will like to say that I am honored being with you for a
while and thank you for your attention.
Wassalamu Alaikum wa Rahmatullahe wa Barakatuh.

Приветственное слово Саида Салахуддина Хашеми,
)представителя Нахдатуль Улама Афганистан (Афганистан
Welcoming speech by Sayed Salahuddin Hashimi, member of Nahdatul
)Ulama Afghanistan (Afghanistan

الحمدهلل والصلوة والسالم علی سیدنا وامامنا وقائدنا وقدوتنا وشفیعنا وحبیب قلوبنا
محمد رسول اهلل وعلی آله وصحبه ومن وااله .

وبعد  :فاعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
ِ َّ ِ ِ
وْ ِ
اء
ت اللَّ ِه َعلَ ْی ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أ ْ
یعا َوَال تَفََّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َ
َع َد ً
اعتَص ُموا بِ َحْبل الله َجم ً
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َب ْحتُ ْم بِن ْع َمته إِ ْخ َو ًانا َو ُك ْنتُ ْم َعلَى َشفَا ُح ْف َرة م َن َّ
الن ِار فَأ َْنقَ َذ ُك ْم م ْنهَا
َب ْی َن ُقلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ِ ِ َّ
یبی َّ
ون ( صدق اهلل العظیم ) ﴿ ﴾۱۰۳آل عمران
ِّن اللهُ لَ ُك ْم َآیاته لَ َعل ُك ْم تَ ْهتَ ُد َ
َُ ُ

ف
فَأَلَّ َ
َك َذلِ َك

ال رسو ُل اللَّ ِه ﷺ« :ی ِ
ص َعتِهَا،
وش ُ
ك ْاْل َُم ُم أ ْ
اعى َعلَْی ُك ْم َك َما تَ َد َ
َن تَ َد َ
ُ
اعى ْاْلَ َكلَةُ إِلَى قَ ْ
قَ َ َ ُ
ال :ب ْل أ َْنتُم یومئِذ َكثِیر ولَ ِكَّن ُكم ُغثَاء َك ُغثَ ِ
ِ
فَقَ َ ِ
ِ َّ
اء السَّْی ِل
ال قَائلَ :و ِم ْن قلة َن ْح ُن َی ْو َمئذ؟ قَ َ َ
َ ْ
ْ َْ َ
َّ ِ
ص ُد ِ
ور َع ُد ِّو ُك ُم اْل َمهَ َابةَ ِم ْن ُك ْم َولََی ْقِذفَ َّن اللَّهُ ِفي ُقلُوبِ ُك ُم اْل َو ْه َن ،فَقَا َل
َولََی ْن َزَع َّن اللهُ م ْن ُ
ال :حب الد ْنیا و َكر ِ
قَائِل :یا رس َ َّ ِ
اه َیةُ اْل َم ْو ِت» {سنن أبي داود
ول الله َو َما اْل َو ْه ُن؟ قَ َ ُ
َ َُ
َ َ َ
ورواه البیهقی فی دالئل النبوة} صدق رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم .

انا صالح الدین هاشمی الرئیس المنتخب لنهضة العلماء افغانستان نیابة عن جمعیة

نهضة العلماء افغانستان اود أن اقدم اسمی تمنیاتی الی اصحاب الفضیلة والعلماء

والضیوف الکرام  ،والصحفیون والمثقفون  ....االخوة واالخوات !
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السالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته
والیسعنی اال أتقدم بخالص الشکر والتقدیر لفخامة رئیس جمهوریـة تتارستان ،
وعلمائها االجال الذین لهم مکانة مرموقة  ،ودور بارز فی الحفاظ علی هذالدین

خاصة فی زمن االتحاد السوفیتی الذی کان فیه االسالم والمسلمون تحت ضغوط

قاسیة  ،واضطهاد شدید ولکن علماء هذ البلد مع اخوانهم من علماء آسیا الوسطی
وعلماء داغستان والشیشان  .قاوموا تلک الظروف الصعبة ،وقدموا بتضحیات

عظیمة فی الدفاع عن االسالم  ،والحفاظ علیه  ،وتربیة اجیال المسلمین جیال بعد

جیل  ،فرحم اهلل من لقی ربه  ،وحفظ اهلل من بقی بعده .

وکذلک یسعدنی ان أقدم تحیات جمیع علماء افغانستان  ،وشعبه الباسل لعلماء
تتارستان وشعبه الشقیق .

أیها الحضور الکرام ان نهضة العلماء افغانستان تقوم علی أسس خمسة هی-1 :

الوسطیة  -2العدالة االجتماعیة  -3التسامح  -4التوازن و خامساً المشارکة و

الشوری.

أیها العلماء والحفل الکریم !

لقد بعث اهلل رسوله محمداً بدین الحق ومنهج الحیاة  ،لیخرج الناس من ظلمات

الکفر والشرک  ،والوثنیة  ،والجهل  ،والعصبیة  ،والعنف  ،والقساوة  ،والقتال
والخصومة  ،والتطرف  ،واْلنانیة  ،والظلم  ،والتبعیض  ...إلی نور التوحید والعلم ،

وسعة الصدر والرفق والرحمة والتألف واْلخوة  ،والوحدة والتواضع  ،واالیثار والعدل
واالنصاف والمساواة .....

قال تعالی :
صر ِ
ِ
الناس ِمن الظلُم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ات إِلَى الن ِ ِِ
اط
الركتَاب أ َ
َنزْل َناهُ إِلَ ْی َك لتُ ْخ ِرَج َّ َ َ
ور بإ ْذ ِن َرِّبه ْم إلَى َ
َ
اْل َع ِز ِ
یز اْل َح ِم ِید
(-)1ابراهیم

وقال تعالی :
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َیا أَیهَا
أَ ْك َرَم ُك ْم
العظیم

ِ
َّ
وبا َوقََبائِ َل لِتَ َع َارفُوا ۚ إِ َّن
اس إَِّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم م ْن َذ َكر َوأ ُْنثَى َو َج َعْل َنا ُك ْم ُش ُع ً
الن ُ
ِع ْن َد اللَّ ِه أَتْقَا ُك ْم ۚ إِ َّن اللَّهَ َعلِیم َخبِیر  - ) 13 ( .الحجرات – صدق اهلل

بعث اهلل محمدا فی بیئة مظلمة  ،کان اآلدمی فیها انساناً بشکله وصورته ،
البسیرته وانسانیته  ،بل کان اضل من االنعام کان یعبد ما یصنع بیده من الحجر

والخشب  ،ویقتل اوالده تقرباً الی االصنام  ،وکذلک من خشیة االمالق  ،وکان اذا

بشر با ْلنثی ظل وجهه مسوداً وهو کظیم  ،وکانت الحروب والغارات بین القبائل ،
تشکل العالقات االجتماعیة واستیالء القوی علی الضعیف  ،والقضاء علیه کان من

المفاخر ....

وکانوا علی شفا حفرة من النار فأنقذهم اهلل برسوله وکتابه فأصبحوا بنعمته إخواناً ،

وقد تحمل الرسول اْلعظم صلی اهلل علیه وسلم فی مصیر الدعوة والتبلیغ انواع

االذی  ،والمشاکل  ،خاصة فی الحیاة المکیة  .وبعد الهجرة الی المدینة أسس بناء

الدولـة االسالمیة فنصره اهلل واصحابه الکرام فی المعارک  ،الدائرة بین الحق
والباطل  ،فانتصر الحق وزهق الباطل  ،فدخل الناس فی دین اهلل افواجاً  ،فارتفع

لواء الحق والعدل لواء الترابط والتعاون  ،لواء الرحمة والشفقة  ،الوحدة  ،والقوة .
واستمر هذالمنهج بعد انتقاله الی جوار رحمة اهلل فی عصور خلفائه الراشدین ،

وانتشر نور االسالم شرقاً وغرباً  ،شماالوجنوباً  ،فکان للمسلمین قیادة وسیادة ،

مکانة وقوة  ،وشوکة  ،قیادة سیاسیة و اقتصادیة وعسکریة و علمیة و اخالقیة
وثقافیة وحضاریة ....

لما ابتعد المسلمون عن هذ المنهج وترکوا شریعتهم وراء ظهورهم وترکوا االتباع ،
واتبعوا االبتداع  ،وخطوات الشیطان فی عقیدتهم  ،واخالقهم  ،وسیاستهم  ،وشؤن

حیاتهم .... ،

فتفرقوا وتشتتوا  ،فانقسمت داراالسالم  ،الی دویالت متفرقة  ،واْلمة االسالمیة إلی
شعوب متمزقة .
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فتخلفوا فی جمیع میادین الحیاة ،فی العلم واالختراع  ،فی السیاسة  ،واالقتصاد ،
فی الثقافـة والحضارة فأصبحوا تداعی الیهم االمم کما تداعی االکلة الی قصعتها .
کما قال صلی اهلل علیه وسلم .

فیمکن ان نلخص اسباب هذه الشقاوة والذل والهوان فی االبتعاد عن منهج اهلل
وشریعته الذی تترتب علیه االثار سیئه التالیه .

 – 1النزاع والحروب .

 - 2الضعف والذل والهوان .
 - 3الجهل  ،والتخلف عن القوافل العلمیة والتکنالوجیه والحضارة المعاصرة ...
 – 4التعصب والتنفر .

 - 5الفقر والبطالة  ،بینما تکون أراضی االسالم من اکبر منابع للثروات الطبیعیة

من الغاز  ،والبنزین  ،وانواع المعا دن والمیاه .....
 - 6التواکل وترک العمل والسعی .

 - 7اضاعة الفرص  ،والمال  ،والعمر (( نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس:

الصحة ،والفراغ)) الحدیث
 – 8التفرق والتمزق ..

 – 9االفراط والتفریط ..

 – 10االضطهاد والتشرید
 – 11فقدان القیادة الرشیدة

اقتراح الحلول والعالج :

نری ان حل هذه المشاکل التی تعانیها االمة االسالمیة فی التمسک واال لتزام
باالمور التالیه:

 . 1معرفة االسالم والشریعة معرفة کاملة وشاملة
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 . 2دراسة االسالم دراسة عمیقة جامعة فی اطار االسس الخمسة لنهضة العلماء،
المذکورة.

 . 3تربیة وتعلیم االجیال والشباب تربیة ایمانیة وأخالقیة وثقافیـة  ،مصداقاَ لقوله

تعالی
ِ
ِِ
ِ
هو الَِّذي بع َ ِ
اب
ِّین َر ُسوًال م ْنهُ ْم َی ْتلُو َعلَْی ِه ْم َآیاته َوُی َزِّكی ِه ْم َوُی َعلِّ ُمهُ ُم اْلكتَ َ
ث في ْاْل ُِّمی َ
ََ
َُ
ِ
ِ
ِ
ض َالل ُمبِین (  ) 2الجمعة صدق اهلل العظیم
َواْلح ْك َمةَ َوِا ْن َك ُانوا م ْن قَْب ُل لَفي َ
 . 4انشاء لجنة من علماء االمة للحیلولة دون النزاعات والخالفالت  ،وایجاد

المصالحة بین الدول االسالمیة المتخاصمة والفرق االسالمیة المتحاربة خاصة فی
الظروف الراهنة فی أفغانستان وسوریة والیمن  .مصداقا لقوله تعالی :
َخ َوْی ُك ْم )) االیة
َصلِ ُحوا َب ْی َن أ َ
((ِ َّإن َما اْل ُم ْؤ ِمُن َ
ون إِ ْخ َوة فَأ ْ
 . 5انشاء قوة عسکریة مشترکة للدفاع عن االمة وکذلک للقضاء علی البغاوة بین

المسلمین .

ِ
ِ
ِ َّ ِ
يء إِلَى
اه َما َعلَى اْل ْ
ملبیاً لقوله تعالی  :فَِإ ْن َب َغ ْ
ت إِ ْح َد ُ
ُخ َرى فَقَاتلُوا التي تَْبغي َحتَّى تَف َ
أ َْم ِر اللَّ ِه – االیة
 . 6انشاء سوق مشترکة اسالمیة بین الدول السالمیة .

 . 7انشاء جو التعاون والترابط بین االمة فی مجاالت العلم  ،والثقافــة واالختراع
والحضارة ...

 - 8انشاء جو التسامح  ،ومکافحة التطرف والعنف ومعرفة اسبابهما .
 . 9النضال لتحقق العدالة االجتماعیة بین أبناء البشر.

 . 10السعی والمحاولة للوصول الی تحقیق اْلمن العالمی .
 . 11الوقوف بجمیع الوسائل الممکنة المادیة  ،والسیاسیة  ،واالقتصادیة بجانب

الشعب الفلسطینی المناضل

 . 12تحسین العالقات مع الدول والشعوب التی واقفة بجنب الشعب الفلسطینی

الشقیق
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 . 13انشاء عالقات دولیة متوازنة وقائمة علی احترام متقابل  ،وتعاون متبادل مع
دول العالم .

 . 14ایجاد صف واحد دولی بین ابناء البشر فی مقابل کل دولة تحرش االمن

العالمی التی تحاول سیطرتها وغطرستها علی العالم  ،حتی تعود االمم والشعوب
الی اسرة واحدة متعاونة فی ضوء أصل واحد ونسب واحد  .کما اعلن القرآن الکریم.
ِ
(( َیا أَیهَا َّ
وبا َوقََبائِ َل لِتَ َع َارفُوا ۚ إِ َّن
اس إِنَّا َخلَ ْق َنا ُك ْم م ْن َذ َكر َوأ ُْنثَى َو َج َعْل َنا ُك ْم ُش ُع ً
الن ُ
أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد اللَّ ِه أَتْقَا ُك ْم ۚ إِ َّن اللَّهَ َعلِیم َخبِیر )) (  ) 13الحجرات – صدق اهلل
العظیم.

کما قال رسولنا االعظم صلی اهلل علیه وسلم :

(( أالکلکم من آدم وآدم من تراب الفخر لعربی علی اْلعجمی وال الحمر علی أسود
اال با لتقوی ))

وفی الختام أشکر مرة اخری جمهوریة تتارستان شعباً وحکومة .

وکذلک نشکر لحکومة روسیا علی محاولتها المثمرة الحالل السالم والمصالحة فی
افغانستان وکذلک کل دولة تساعدنا فی هذالمجال .
والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته.
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A comparative Analysis of Aligarh movement in India and Jadidism in
Russia and Central Asia
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Jamia Millia Islamia (New Delhi, India)

Abstract: the intellectual movement emerges in Volga-Ural region
in the late 19th and early 20th centuries for the enlightenment of Muslims of
Russia and Turkestan region. This movement was known as Jadid. They
devoted their energies to the enlightenment and education of local people
through the renewal of educational methods, so that their society could
comfort European imperial powers and other challenges of the modern
age. With these efforts, the objective of the Jadids was the power for
Muslims to be achieved by their political, cultural and spiritual generation.
This generation could be achieved by spreading of modern scientific
education. At the same time Sir Syed Ahmad Khan from India realised the
downfall of the Muslim society throughout the world. He was deeply
devoted to the cause of education and believed that widespread education
was the only way to enlighten the masses. He has started Aligarh
movement with the same notion, they all believed in the necessity of
acquiring modern education and knowledge of science for Muslim
community. He established Anglo-Mohammedan Oriental College (now
known as Aligarh Muslim University) at Aligarh, India.
Keywords: Jadidism, Aligarh Movement, Ismail Bey Gasprinsky,
Sir Syed Ahmed Khan, Terjuman, Akhbar al Akhyar,Chashma-e-ilm,
Usul-e-Jadid, Makteb.
Introduction
In order to understand and analyze the Jadid Movement in Russia
and Aligarh Movement in India, one must have a clear understanding of
the 19th century world and events in and around. The study involves wider
world perspectives vis-a-vis Pan-Islamic societies, and emerging
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phenomenon was not confined to Russia only. Though the focus is mainly
upon the Afro-Asian Muslim societies, the emerging challenges and
problems they faced with. The study is coupled with the comparative
understanding of the emerging societies of the powerful industrial and
imperial power. The meticulous assessment of collision course of the West
and the Oriental culture during the 19th century could lead to the better
understanding of the problem.
The study of adjustment of the Muslim societies with the
overwhelming imperial power would also unravel the psyche of the masses
and the minds of reformers. In order to understand the worth of Jadid
Movement in the Muslim world, the assessment of various other
contemporary socio-political and religious reformers needs to be taken into
account, the comparative analysis will bring out clear understanding and
his place among his contemporaries across the globe. The 19th century
Muslim reformers, especially Shahabuddin Marjani, Abdul Nasir Kursawi,
Ismail Bey Gaspirinsky, Musa Jarullah Bigie and others who also faced
with the clash between obscurantism, orthodoxy and all-pervading
rationalism, logic, and reason. In India Sir Syed Ahmad Khan found
Islamic civilisation at cross-road during the 19th century too.
Understandably the 19th century Afro-Asian Muslims were in turmoil with
awareness of its weaknesses and backwardness in relation to the materially
overwhelming West. The loosening teeth of the Muslim empires, being
replaced by the emerging Western powers, came as an eye-opener to the
Muslim intelligentsia. The shrinking Ottoman Caliphate, the disintegration
of Mughal Empire in India, the fast vanishing of Central Asian Muslim
Khanates were few of the stark developments of the Muslim World during
the 19th century.
In the second half of the 19th century, the liberal reformer aimed at
political empowerment, modern education, and independence from the
Western domination. Spiritual and cultural renovation became the guiding
force. The second phase of Muslim reformers included great minds like
Jamaluddin Afghani, Shahabuddin Marjani, Abd al-Qayyum al Nasiri,
Mohammad Abduhu, Rashid Rida, Qasim Amin, Namik Kamal, Tevfik
Fitrat, Hasan Melikov Zerdabi, Musa Jarullah Bigi, Rizaeddin Fharuddin,
Ismail Gaspirinsky, Sir Syed Ahmad Khan, Shibli Nomani and others.
Historical Background
Russia was the biggest colonial power controlling about five
million square kilometres of traditional Muslim lands. Russian occupation
of Muslim lands started much earlier than that of any other colonial power.
Kazan was occupied by Ivan IV in 1552. In the 15th century the Kazan
Khanate was stronger and richer than the Muscovite state, but it was
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weakened by internal disputes and mutual rivalries. During his reign
Tatars were forcibly converted from their religion, the places of worship
were destroyed, the property of Tatars was confiscated, and their civil
rights1 were denied. In terms of values and culture, Tatars was almost
neglected by Russians. This pathetic situation with Muslims of Russia was
softened under the reign of Catherine II. Her Excellency revoked some of
the extreme repressive anti-Muslim legislation and created the Orenburg
Mohammaden Spiritual Assembly in 1789 in the city of Ufa. Mosques and
madrasas were rebuilt, many of the trading restrictions were lifted, the
privileges of the Tatar nobility were restored and they were set on par with
Russian nobility.2
In the mid-nineteenth century a movement had spread among the
Muslims of Russia for their enlightenment. They raised their voices in
favour of change of isolation. Their demands were generally limited to
proposals which sought to break a grip of obscurantism on Islamic
theology and introduce secular subjects into the curriculum of the Muslim
educational institutions. Such intellectuals as Abdul Nasir al-Kursavi,
Shahabuddin al-Marjani, Husain Faizkhanov, Shamsuddin Kultesi,
Muhammad Nasir Tunteri, Ziyauddin Kemali, Alimjan Barudi and Musa
Jarullah were all prominent during the early struggle for enlightenment.
Although they had their own traditional system of maktab (elementary
education) and madrasa (secondary education), they provided a number of
intellectual and renowned scholars. But by the end of 19th century the
education provided by these institutions became narrower and provincial,
at the same time it was useless for economic development.
The Jadid (new, reformist, modern) movement started in the
Volga-Ural region and their ideology was known as Jadidism (modernism,
reformism). Initially Kazan Tatar intellectuals such as Shahabuddin
Merjani, Abdul Nasir Qursavi and Faizkhanov had taken an initiative.
Ismail Bey Gasprinsky has a special place in national revival and
modernization movement among the Muslim of Russia. His compromising
stance with the Russian administrative bodies facilitated achievement of
successful outcomes both in terms of publication of periodicals and in
terms of introducing the new education method into Muslim schools.3
1

Shirin Akiner, Islamic People of the Soviet Union, IInd ed., London: Kegan Paul
International,1968, p. 57.
2
Muhammad M.A. Khan, “Islam under the Tsars and the October Revolution”, Journal
of Muslim Minority Affairs, vol.12, No.1, January 1991, p. 24.
3
Kimitka Matsuzato, “Muslim Leaders in Russia’s Volga-Urals: Self-Perceptions and
Relationship with Regional Authorities”, Europe-Asia Studies, Vol.59, No.5, July 2007,
pp.780-82.
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Within the framework of reformation, he had become an ideologue
of educational reform programme and publication of the
Terjuman/Perevodchik (interpreter) bilingual newspaper (i.e. in Turkish
and Russian).4
Gasprinsky’s newspaper was introduced in 1853 and was printed
up to 1917. At the beginning Gasprinky launched Terjuman to advocate
his educational reform programme. The Terjuman was circulated among
the Muslim community of the Russian Empire and the neighbouring states
had turned out to be a big reform in itself. Gasprinsky sought out to form a
common literary language for all Turks in the Russian Empire and even
beyond. Many Jadids were heavily involved in printing and publishing, a
relatively new enterprise for Muslim Russians. Early print matter created
and distributed by Muslims in Turkestan were generally lithographic
copies of canonical manuscripts from traditional genres. Turkestani Jadids,
however, used print media to produce new-method textbooks, newspapers,
and magazines, in addition to new plays and literature in a distinctly
innovative idiom. Private (i.e., not state-run) newspapers in local
languages were available to Tatar Muslims earlier and Gasprinski's
newspaper Terjuman (Interpreter) was a major organ of Jadid opinion that
was widely read in Russian and Turkestan region.5
They introduced Usul-e-Jadid schools along with print media and
literary productions including theatre, drama, and prose fiction in the local
vernacular languages. They devoted their energies to the enlightenment
and education of local people through the renewal of educational methods
so that their society could comfort European imperial powers and other
challenges of the modern age. With these efforts, the objective of the
Jadids was the power for Muslims to be achieved by their political,
cultural and spiritual generation.6 This generation could be achieved by
spreading of modern scientific education.
At the same time in Hindustan Sir Syed Ahmad Khan (1817-98)
was the first and foremost person to have persuaded for obtaining modern
education. He had established the scientific literary development society
for the upliftment of Muslims of the region, and he opened the school
named as Mohammaden Anglo-Oriental College, later reshaped it as
4

Edward J. Lazzerini, “Jadidism at the Turn of the Twentieth Century: A View from
Within”, Cahiers du Monde russe et sovietque, Vol.16, No.2 (Apr-June 1975), pp. 246248.
5
Ahmet Kanlidere, Reform Within Islam: The Tajdid and Jadid Movement among the
Kazan Tatars, Istanbul: Eren,1997, P. 54.
6
Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia,
Berkeley: University of California Press,1998, P. 156.

Aligarh Muslim University.7 This institution has played a very important
role for the flourishment of Muslims in India at every level. Dr Allama
Iqbal says:
Mubtalaayay dard koi azu ho roti hai aankh
Kis qadar hamdard saray jism ki hoti hai aankh
(The eye weeps for the suffering of any and every part of the body,
how sympathetic it is to the entire organism).
To the Muslim community Sir Syed Ahmed Khan was and is like
the eye which weeps for the suffering of any and every part of the body.
The sufferings of the community worried him a lot. He took an oath to
reform, educate, empower the Muslim community and was successful to a
great extent in implementing it in spite of strong opposition from a section
of the Muslim community which hated the British and their language.
Today the results of the Aligarh Muslim University are admired in every
field of activity in India and abroad. They have earned a name for the
community and country, thanks to the Aligarh movement.
His greatest achievement was his Aligarh Movement, which was
nothing but an educational venture. He established schools at Moradabad
in 1859 and Ghazipur in 1863. He also founded a scientific society in
1864. When Sir Syed was posted at Aligarh in 1867, he started the
Muhammadan Anglo-Oriental School in the city. During his visit to
England in 1869, he studied the British educational system and appreciated
it. He wanted MAO College to act as a bridge between the old and the new
systems. His famous quote is that ‘a true Muslim is one who must have the
Holy Quran in one hand and the science in the other’. His aim was not just
to establish a college at Aligarh, but he was interested in spreading
education and empowerment among the people by establishing educational
institutions in every nook and corner of the country. He, therefore, started
an organization called ‘All India Muslim Educational Conference’ to
achieve this goal. It motivated the Muslims to open a number of
educational institutions in India. Allama Iqbal has said beautifully in the
couplet, which we read and hear quite often, but we do not give serious
thought to it.
Khudi ko kar buland itna ki har taqdeer say pahlay,
Khuda banday say khud poochay bata teri raza kya hai
(Raise your position so much that God himself may ask you tell me
what it that you want is).

7

Ashfaq Ahmad Arfi, “Sir Syed Tehreek Aur Subah-e-Bihar” Fikro Nazar, Urdu
quarterly, Aligarh, 1992 (Sir Syed Number, in Urdu).
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Sir Syed Ahmed Khan and the heritage of Indian Muslim
Among the legacies that Sir Syed had received from the historic
realm, the two most potent were: (a) Islam, and (b) the haunting memory
of 800-year Muslim rule in Hindustan and its heritage. Islam had provided
Muslims with the bases for a separate identity and Muslim rule had
endowed them with a distinctive Indo-Muslim identity. Thus Indian
Muslims had become a distinct group both in relation to Hindu India and
to the rest of the ummah or Muslim world. Muslim rule had also enabled
them to develop a culture of their own, the Muslim culture, of which the
foremost symbol was the Urdu language, which significantly constituted
the core cultural bridge between the Hindus and the Muslims.8 All through
Muslim rule, and even during British rule till the middle of 1850s, their
identity was supreme, ascendant, and never in dispute. So there was active
participation from non-Muslim groups, especially the ruling and the
intellectual elite. Thus Ranjit Singh's (d. 1839) court language was Persian
and the most celebrated work of the Sikh period was Zafarnama-i Ranjit
Singh. By replacement of Persian by English as an official language by the
Macaulay’s Minute of 1835, Urdu began serving as a language of
administration at the lower levels, in courts, and the common medium of
communication in the Punjab, North western Provinces, and Bihar. Urdu
was indigenous having presumably born in the Deccan; which have an
amalgamation of various languages such as Persian, Turkish, and the local
bhasha that is as a result of the fortuitous confluence of the linguistic
heritage of both Hindus and Muslims. It was also developed by both
communities to meet the prime need of a common or link language. The
last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar (d. 1862) lamented his forced
exile and poignant despondency in nostalgic Urdu verses. This means that
by 1850s Urdu had gained respectability as a literary language at the elite
level. Second, with the introduction of lithography (which greatly
facilitated printing of material in Urdu) in 1837, Urdu papers proliferated
across the length and breadth of the subcontinent during the next two
decades and became the most widely read papers, outstripping even the
English language papers with their seventy-year old standing and tradition,
not to speak of the Bengali and Marathi papers, confined respectively to
Bengal and Bombay presidencies. It is a measure of its lingua franca as
well as inter-communal or non-denominational status that the editorship
and proprietorship of over one-third of the Urdu papers belonged with the
8
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Hindus. Thus by 1857 Urdu had become the language of discourse not
only at the elite and intellectual levels, it had also become the medium for
diffusion of news and information, for debate and discussion at the popular
level.
Impact of Aligarh Movement
In the mid 19th century some Muslim scholars such as Shah
Kabiruddin had appealed to the Governor General of India for providing
modern education in English in the Madrasa associated with the khanqah,
where Hindus and Muslims both received their primary education. In 1866
first literary society called Anjumane- Islamia was established at Arrah
near Patna. The society was open for both communities. In 1868 Syed
Imdad Ali founded Bihar Scientific Society, Muzaffarpur and fortnightly
journal Akhbarul-Akhyar was pulished in Urdu.9 He advocated that
education of the European sciences should be given to the Indians in their
own language. His tremendous faith in the efficacy of the vernacular
languages is testified by his letter to S.W. Fallon, (Inspector of Schools,
North-West Division, Dinapore, Patna). He expressed his enthusiasm to
welcome the Government of India’s Resolution (No.2296 dated 31 March
1870) aimed at diffusion of general education in the language of the people
throughout British India.10 Thus he actualised the purposes of spreading
European scientific knowledge using Indian languages. The main
objectives of the society are spreading the knowledge of European
sciences using vernacular languages and through establishment of Schools,
printing presses, and a newspaper. Arabic and Persian works are to be
collected, and lectures are to be delivered. This Society, in 1871, had 511
members (8 of whom were female).
In Akhbar ul Akhyar the main theme was an improving of moral,
intellectual and social state of people, it was edited by Babu Ajodhya
Prasad ‘Bahar’, who was a scholar of Persian and Urdu and author of
Gulzar-e-Bahar or Reyaz-e Tirhut. The editorship was succeeded by
Munshi Qurban Ali. One of these issues had been reprinted in a letter sent
by Sir Syed Ahmad to Imdad Ali while his staying in London during 186970. The issues of newspaper Akhbarul Akhyar inform that the founding
President of the Society was Nawab Syed Mohd. Taqi, the Secretary was
Syed Imdad Ali, and the Life Honorary Secretary was Sir Syed Ahmad.
The Awadh Akhbar dated by 10th November, 1876 reports: “The
9
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headquarters of the Behar Scientific Society is Muzaffarpur. 11 The founder
of this Society is a learned Muslim. There are 318 members of the Society,
presently. Of them 128 are Muslims, 162 are Hindus, and 20 are
Europeans. There is a proposal that the Society will open a college for the
education of western sciences and will perform the task of publishing
Western knowledge.12
Imdad Ali’s Society, therefore, established a school at Muzaffarpur
to impart scientific knowledge through the vernacular or Anglo-Vernacular
medium. According to Garcien de Tassey, in his annual lecture of 1870,
this Society intends to establish a big college and also to provide an
agrarian and technical education, training for the poor students.13
Presently, as many as five schools are run by the Society without any
religious discrimination, Hindu and Muslims are participating. He was
extremely surprised about this tendency that Indians don’t have any
objection against letting their children obtaining education together with
followers of another religion. He mentioned the example of France and
Ireland where many people refrain from allowing their children to have
education with the children of different faith.
He further informs that from five schools one had made a
particularly greater progress, where through Urdu medium the students
were taught not only European sciences, but also religious subjects. With
this purpose, a pundit to teach Sanskrit and Moulvi to teach Arabic were
appointed.14 In 1872 he gave information about the establishment of many
schools in Tirhut and other districts in his subsequent lecture.
Imdad Ali was quite grateful to the Vice-Chancellor and the
Syndicate of the Calcutta University. He had suggested that ‘the standard
prescribed for the University examination is adopted for the vernacular
Examination and the science be taught in Urdu or Hindi’. He further
demanded that the schools should be set up in every district of Bihar; a
college (for the students of the Zilla schools having passed the Entrance
examination) should also be opened for higher education. He also
suggested that these students should be given preference over others in the
matters of employment in governmental services, which, he felt, would
encourage the students to acquire European education. Sir Syed Ahmad,
Syed Imdad Ali, Syed Amir Ali, and many other people from different
11
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parts of the country were demanding from the government to provide for
vernacular secondary education. Consequently, the Calcutta University
Senate, on 12 May, 1871, adopted a resolution allowing that the Middle
Class Examinations could be written in vernaculars e.g. Hindustani,
Bengali, Oriya, Assamese etc.
Imdad Ali had realized that only the introduction of vernacular
medium of instruction in Schools was not enough. He thought the best way
and means of spreading of it among the people of this country is the
Western Arts and Sciences, which are treated off in works composed in
English or in some other language into the native tongue i.e. into Urdu,
and to publish, and sell them. Therefore, he started a translation
department under the supervision of the Society to make available books
on Western sciences in vernacular languages on the following subjects, i.e.
Trigonometry, Materia Medica, Optics, Animal Physiology, Chemistry,
Dyeing, Geography, Botany, Physical History, Mechanics, Algebra,
History of Philosophy, Agriculture, Zoology, Arithmetic, Law of
Hospitals, Mineralogy, and Masonry. For this purpose a team of translators
was appointed at an expense of Rs. 200/ per month.
The Society also had its own printing press for publications. The
press was called Chashma-e-Ilm. He also established a library. Sir Syed’s
letter to Imdad Ali reveals that he (i.e., Imdad Ali) had sent Rs. one
thousand to Sir Syed (while his stay in London for 17 months during 186970) for purchasing books for the library. The text of the letter informs us
that on the request of Imdad Ali, Sir Syed had got prepared a list of books
and the courses of study with the help of scholars of the Oxford and the
Cambridge, and that Sir Syed had sent the books to the library of
Muzaffarpur. With the collaboration of the Aligarh Scientific Society, the
Bihar Scientific Society has published 5 books, and 12 more are being
translated. Its library has added two more books in Arabic published in
Egypt, 130 more books in English pertaining to different subjects. The
protagonist of the Society has brought these books on the advice of the
British Scholars.15
While his stay in London during 1869-70, Sir Syed Ahmad kept
making queries about the developments of the Bihar Scientific Society,
Muzaffarpur and kept giving advices on educational matters. Meanwhile,
on 1 February 1872 a general meeting of the Bihar Scientific Society was
held at Muzaffarpur, about thousands people had attended the meeting.
Prizes were distributed among the students of the schools managed by the
Society. Afterwards, Imdad Ali delivered a brief but categorical speech
15
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explaining about the accomplishments of the Society, and its objectives
were re-emphasized. In the address, he specifically told the Muslims that
they should not apprehend the scientific knowledge which is against their
religion. He also insisted on acquiring English education, as it was a key to
the treasures of modern knowledge. Then he gave the details of the books
already translated or to be translated. He gave the details of the schools
managed by the Society; he was admired of the students who had
performed well in English and in the Calcutta University Examinations.
Finally, he presented the account of the income and expenses of the
Society. This was the last address of Imdad Ali because he was transferred
to the district of Gaya after it, where he established another branch of the
Bihar Scientific Society and established a school there as well, imparting
education to a number of students.16
The Society at Muzaffarpur had set up another body called
Anjuman-e-Tehzeeb in 1869. It established an orphanage, and organizing
seminars, debates, conferences, educational publication, social reforms etc.
was its major objective. Within 6 months of its existence it earned the
laurels of the Deputy Inspector of Schools. He reported that ‘the papers
read under the auspices of the Society bore evidences of research and
scientific analysis’. Its branch was opened at Hajipur called Refaah-e-Aam
(lit. Common welfare); its specific objective was to subscribe the Indian
newspapers for its members. In 1877, the Anjuman-e-Tahzeeb succeeded
in accomplishing one of the objectives of the Bihar Scientific Society viz
by establishing a school of agricultural and technical training. Similarly, in
Patna, Zubdatul Madaris, Bihar Literary Society (1873), Bihar Association
(1871), Bihar Upkar Sabha (1876) were all open to both communities. In
March, 1884, Shamsul Ulema Mohammad Hasan founded Mohammadan
Anglo Arabic School and brought out gazetteers in Urdu and English.
Influence of Jadidism in Russia
Since the end of the 18th century Tatar school was on a very low
level, the Tatar turned their eyes toward the Islamic educational
institutions of Central Asian religious centres. The theological school of
Bukhara had been famous throughout the eastern Muslim world since the
10th century, but it was to these madrasas that the young Tatars were sent
for completion of their education. Tatar students, however, soon became
dissatisfied with the scholastic methods employed in Central Asian schools
and early in the 19th century a Tatar reformer Abdul Nasir Kursavi
protested against the abstract system of Bukhara theologians. Towards the
16
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middle of the century a talented Tatar historian and theologian
Shihabuddin Marjani opened a madrasa of a new type in the Volga region
where he taught his students a direct approach to the Quran and culture of
Islam rejecting the system of the medieval Bukhara school. This former
student of Bukhara madrasa, who didn’t speak Russian language, insisted
on the necessity of Tatars learning the language and becoming acquainted
with the achievements of European culture and technology. One of his
followers was Husain Faizkhan (1826-1866), the first “European” among
the Tatars who worked out an extensive programme of theological
education and laid courses for Tatar school. His plans, applied after his
death, form the basic programme for all leading Tatar madrasas.17
Another outstanding educator was Qayuim Nasiri (1825-1902),
who had extensively written and published a large number of textbooks,
calendars and translations from the Russian literature as well as other
foreign literature for the development of Tatar education. His Tatar
vocabularies and grammars for Russians, and Russian vocabularies and
grammar for Tatars, contributed enormously to Russian-Tatar
understanding. He pioneered for the adoption in literature of vernaculars
used by the Volga-Tatars. Other important contributions to the
development of Tatar culture and education were made by Russian and
Tatar scholars in the Department of Oriental Languages at Kazan
University.18
The Tatar bourgeoisie was responsible for the growth of cultural
life of its people. They supported the schools and financed the building of
mosques and printing the books. Soon after the liberal legislation enacted
by Catherine, the Tatars highly religious and strict Muslims obtained their
first licence for the printing of religious books, particularly the Holy
Quran, and by 1802 some 14,300 copies of such books had been printed.
About fifty years later, in the period of 1853-1859, the printing house of
Kazan University alone published 326,700 copies of the Quran and other
books for Tatars. In the years 1854-1864 the number of books published
by the Tatars was in excess of the one million. Although European printers
were producing books in the Arabic script as early as from the beginning
of the 16th century. In 1729 the first Muslim-owned press by Ibrahim
Mutafarrika was allowed to open in Istanbul, later on in Egypt after
Napoleon invasion.
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Gasprinsky’s new method required the modification of educational
system on the subject of curriculum and system of education. Gasprinsky
had introduced the usul-e-sautiyah (phonetic method) in the Mektab
programme. Concerning the curriculum, he encouraged the introduction of
additional courses such as elementary arithmetic, geography, history, and
biological sciences to the mektab curriculum. He introduced the
educational programme in Bakchisarai in 1884 and gained success from
the very beginning. According to the Jadids, it was a radical change in the
system of education. New method schools were an attempt to bring such a
change about. Probably the most important and widespread alteration to
the traditional curriculum was the Jadids insistence on that children should
learn reading through phonetic methods that had more success in
encouraging functional literacy. To this end, Jadids penned their own
textbooks, in addition to importing textbooks printed outside the Russian
Muslim world in places such as Cairo, Tehran, Bombay, and Istanbul.
With the emergence of intellectuals (Ziyalilar), the movement
(Taraqqiparvarlar) made a progress in Russia and Central Asia in the late
19th and 20th centuries. Jadids maintained that Muslims in the Russian
Empire had entered a period of decay that could only be rectified by the
acquisition of new kind of knowledge and modernist European-modeled
cultural reform. The Jadid movement had their own characteristics; they
introduced the usul-e-jadid (new method) schools along with print media
and literary productions including theatre, drama, and prose fiction in the
local vernacular languages. They devoted their energies to the
enlightenment and education of local people through the renewal of
educational methods. So that their society could comfort European
imperial powers and other challenges of the modern age.
According to Gasprinsky, the way to a political, cultural and
economic renaissance of the Turkic peoples lay in complete reform of
Tatar culture and education. The improvement of schools and creation of
new educational institutions became the main aim of the Tatar society.
Jadid schools were built and existing schools were recognized in
accordance with the new programme of Gasprinsky. The Tatar bourgeoisie
readily accepted Gasprinsky’s ideas and actively participated in the new
cultural educational movement furnishing financial support for the
realization of the educational aim.
Before the October Revolution in 1916, ten madrasa, eleven
maktabs, and fourteen Russian-Tatar schools in Kazan and in other cities
like Orenburg and Ufa, even in the villages, new madrasas and maktabs
were built while the older ones were recognized. Such madrasas as
Muhammadiyah in Kazan and Husainiyah in Orenburg were among the
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best educational institutions of the Muslim world. Secular subjects,
including even commercial courses necessary for the education of
businessmen, were offered in the schools as well as the usual theological
subjects. Just before the Revolution, the number of reformed jadid schools
exceeded 5, 000 and the Qadimist Schools, offering predominantly
religious subjects, were also numerous. This tremendous cultural
achievement was accomplished without help from the state; the only
financial support was furnished by the bourgeoisie Tatar people.
For the elaboration of a well-defined program of action, which
sought to treat a wide range of Muslim societal problems on an all-Russia
basis, Gasprinsky carried on an unremitting attack against the ills of
Russian Islam from the late 1870’s until his death in 1914. At root an
educator he sought to raise the cultural and economic status of his coreligionists through a broad reform not only of the curriculum in the
Muslim schools, but also the method of instruction. His creation of a new
method of education (usul-i jadid) became the cornerstone upon which he
constructed his own multifaceted program, through his journalistic
activities Gasprinsky propagandized his ideas and gave birth to what
became known as jadidism.
Sadre Maksudi always remembered Ismail Bey Gasprinsky as his
spiritual father for his warmth and sympathy as well as for his massive role
in his intellectual development. Sadre Maksudi travelled to Bukhara,
Tashkent, and parts of Turkistan region. At the same period Kazan Tatar
merchants initiated commercial relations with the people of Turkestan. In
this process several wealthy Kazan Tatar families emerged. The policy of
relative religious tolerance together with improvements in economic terms
of some people in such Turkestani centres as Bukhara, Samarqand,
establishment of madrassas in Russia was introduced. As a result, a new
skilled and scholarly generation started to arrive on the scene. The
modernization movements in the Ottoman Empire, Egypt, and India had
also penetrated into the Muslims of Russia. Besides the new generation
had become acquainted with the western ideas and was eager to adopt and
accommodate with the western practices to a certain extent.
Within the Turkestan region between 1850 and 1917 the tsarist
authorities developed two types of schools. One for the children of
Colonizer and the other is a Russian native school (Russkotuzemnayashkola) for training the children of the local non-European
population. The Jadid education was destroyed by the local rulers and the
Russian colonizers. The jadids believed that changes in the education
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system as well as in other respects of their societies would have to take
place for Muslims to resist colonization and backwardness.19
In spite of difficulties in the way of elaborating a final common
literary language (one group of Tatar writers supported Gasprinsky’s
suggestion of modified Ottoman Turkish, the other supported the Tatar
vernacular recommended by Nasiri) Tatar literature made a wonderful
progress in the decades preceding the Revolution producing such brilliant
writers and poets as Aijaz Ishaqui and Abdullah Tokaev. No less important
was the successful reformation of Tatar Muslim theology and Tatar
political thought. Kazan became one of the important centres of Islamic
civilization, the other three being at that time are Calcutta, Cairo and
Constantinople.
Conclusion
Before the October Revolution, the Tatars published dozens of
newspapers and periodicals in Kazan, Ufa, Orenburg, and centres of Tatar
cultural life. In Kazan alone there were over thirty Tatar printing and
publishing houses. In the eastern and southeastern regions of imperial
Russia the Tatar people became culturally and economically the most
outstanding national minority of the empire having the largest portion of
urban population and the highest rate of literacy.
One of the main points of the Tatar cultural programme had a
strong political implication. It was adoption of a common language by all
Russian Muslims. This resolution was accepted in the 3rd conference of
Muslims in Russia in 1906 for the adoption of Turkish literary language in
Muslim schools, this decision was carried out only by Tatar and
Azerbaijani institutions. Besides the attempt by the third conference to
introduce a common Turkic language in modern schools, it also elaborated
and organized a programme of political action for Tatar delegates to
follow in the Russian parliament. Over thirty Muslims were elected to the
first and second Dumas where they formed a loose caucus under their
chairmanship of Topchibashev. These Tatar delegates openly presented the
twenty million Muslims of Russia, who formed according to Maksudov, “a
unified national group with a common religion and common national
civilization.”
During the turbulent period between the February and October
revolutions of 1917, the Tatars made another attempt to gain political
influence by organizing the Muslims of Russia, but the Muslim congress
which met in Moscow and in Kazan revealed once again the unreality of
19
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Tatar political strategy. Their hope for leadership met strong opposition
even in the Volga-Ural region, where Bashkirs refused to support the
centralistic Tatar policies, and led finally to armed conflict from which the
resulting antagonism has survived even under Soviet rule. The other
Turkic peoples of Russia were also indifferent with the slogan of Turkic
Unity because geographical distribution and linguistic diversity could not
be realized.
The year 1917 was critical for more than the political ambitions of
the Tatars. The foundation of their ideology, their very civilization was
profoundly in conflict with the ideas championed by the victors of the
October Revolution. The Bolshevik slogan proclaiming the liberation of
the peoples of the empire, communism soon curtailed the national,
cultural, and religious scenario of the nations.
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Abstract: this article examines the revival of Islam in Albania
through Tajdid (renewal) and Islah (reform) tendencies carried out by the
Albanian Muslim Community and Muslim intellectuals after the fall of the
Communist System in 1990s. The study intends to show the role of Tajdid
and Islah activities in the restoration of Islam in the post-communist
Albania. The significance of this research lies in its highlights of the
renewal process of Islam in Albania within the first ten years after the fall
of communism. This paper starts with a brief introduction on Albanians
and their religious identity and continues with the discussion of: (1) the
main factors leading to Tajdid and Islah in post-communist Albania, (2)
the restoration of the Islamic educational institutions and the places of
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worship, and (3) the reformation of Muslim’s intellect, identity and
belongingness. Descriptive and analytical methods are utilized. The
analysis of this study adds new insights to the existing literature on Tajdid
and Islah tendencies for the revival of Islam in Albania.
Keywords: Tajdid (renewal), Islah (reform), Albania, postcommunism, religious identity.
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Introduction
The Albanians were ruled by the communist regime for nearly fifty
years, which isolated them from the rest of the world, including the
neighboring countries in the Balkans and Europe until the early 1990s. The
practice of religion and especially Islam during the communist system was
completely forbidden. The only “religion” to be followed by the Albanians
was the communist party and its ideology, which, according to the ruling
regime, represented the people. Besides, the idea of Albanianism (based on
nationalism and patriotism), in which all Albanians regardless of their
religious or cultural differences have to be united, was promoted. The
moto was – the religion of the Albanians is Albanianism – Feja e
Shqiptarëve është Shqiptaria. It replaced religion where people had to
believe in it as they believed before in God.
Thus Albania20 was the only atheist country in the world where
religion was completely forbidden to its people. However, the shift from
the communist regime to the western democracy or capitalist system made
it easy for the Albanians to connect with the rest of the world. This
transition brought along advantages like freedom of expression and
speech, practice of religion, liberation of visas, etc. as well as
disadvantages like the jeopardizing of the Albanian identity, culture,
tradition, and values, which the Albanians regarded as a way to
development and progress. The re-emergence of religion and the freedom
20
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of its practice were considered by the Albanian Muslims as a great
achievement after the fall of communism.
The Albanians and especially the Muslims were able to connect
with their Creator, perform prayers and other religious rituals freely. Thus
they engaged themselves in Tajdid and Islah activities in order to restore
Islam and its teachings in the post-communist Albania. In order to have a
better understanding about the revival of Islam through Tajdid and Islah
tendencies in the post-communist Albania, the researchers deem it
necessary firstly to explore the Albanians and their religious identity as
well as the factors leading to these changes. Secondly, the focus of
discussion is placed on the strategies used by the Albanian Muslim
Community and Albanian Muslim intellectuals on the revival of Islam and
its main teachings through the establishment of many educational
institutions and places of worship like Madaris (schools) and Masajid
(mosques), preparation and training of young Muslim scholars, and
provision of Islamic literature.
Who are the Albanians?
Albanians, according to some historical sources, are the people who
have dwelled in the area which is known today as Albania21 since the
beginning of Illyrians' settlement on the Adriatic shores. They claim to be
the descendants of the ancient Illyrians who lived in central Europe and
migrated southward to the Gulf of Árta in northern Greece by the beginning
of the Iron Age. The Illyrians were the ancient Indo-European people who
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have resided throughout the greater part of their history in the Western half
of the Balkan Peninsula from at least 1000 B.C.22
The Illyrian Albanoi tribe, according to second-century A.D.
geographer, Ptolemy of Alexandria, dwelt in the mountains between Durrës,
Dibra and Albanopolis.23 The Illyrians arrived in the Balkans as early as
2200 B.C. and throughout the Bronze Age. They established their own
ethnos and culture during the Bronze Age, which helped them to advance in
their social and economic development. In the later Bronze Age the smaller
Illyrian clans progressed economically, and therefore, they merged with one
another to form broad Illyrian communities with common cultural and
linguistic characteristics. The Illyrian economy and culture were
consolidated as they assumed more established characteristics with the
emergence of fortified towns, during the Iron Age, too.24
The Illyrians lived in a society based on tribal system of life. During
the IV - II centuries B.C. the Illyrians created their own states with mighty
fortresses in order to resist the Romans who wanted to extend their control
over the Adriatic Sea. There were several Illyrian-Roman wars which
started in 229B.C. and ended in 167B.C. with the victory of Rome.
After the division of the Roman Empire in 395 A.D. the Albanian
territories were assigned to the Roman Empire of the East, which,
however, exercised nominal authority limited to the coastal areas, while
the interior was invaded by the Goths, Huns, Bulgars, and Slavs (IV and V
centuries A.D.).25 Although the Illyrians came under the rule of the Greeks
and the Romans, yet they preserved especially their religious beliefs.
What is their religion?
According to the history of religion of the Albanians, their ancestors,
the Pelasgians, did not have any physical representation for their gods.
Their religion was of idol-free nature worship. They believed in the life
beyond the grave, and therefore they buried personal ornaments with their
dead. The Supreme Being of the ancient Illyrians was called by the name
of the old Indo-European thunder god Perendi (in Albanian language it is
written: Perëndi). Besides, Hen [in Albanian language: Hëna] or En is a
name of another old Illyrian god, which is preserved even today in the
22
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Albanian word E Hën[a]26 (Monday). The religious life of Illyrians
changed completely when the Greeks and the Romans occupied their land.
Firstly, the Greeks introduced to them the religious system of
idolization of gods. They added to the Illyrian's idol-free nature of religion
the art of painting and sculpture. Therefore later Illyrians were influenced
by them and started to personalize their gods in many shapes and forms. In
the religion of the ancient Albanians, the Pelasgians, there was not any
revealed book or a charismatic founder, neither was there any developed
theology or creed to define their religion. Rather their religion was
practiced at every house by each father who served as the priest of his own
household.
Secondly, the Romans made little religious contribution to the
occupied Albania because their religious system was not very different
from the Greeks. The difference could be seen only in the names dedicated
to their gods. For instance, the supreme Roman god of the sky was Jupiter,
which corresponded to the Greek god Zeus. Both the Greeks and Romans
made their gods according to their own image.
Thirdly, according to some historical sources, Christianity in
Albania claims apostolic foundation.27 Christianity, hence, was introduced
to the Illyrians during the first century of the Christian era, which is before
Constantine declared Christianity as a official religion for the Roman
Empire. This can be found in the statement of Paul in Romans 15, verse 19:
“Through mighty signs and wonders, by the power and the Spirit of God, so
that from Jerusalem and round about unto Illyricum, I have fully preached
the gospel of Christ.”28
Lastly, Islam was introduced to the Albanians during the Ottoman
Caliphate. It was during the reign of Sultan Mehmet II that Islam was
introduced officially to the Albanians. It is worth mentioning here that the
Ottoman Muslims regarded bringing a man into the salvation of al-Islam as
the greatest kindness they could show towards him29. Therefore such good
attitude made them expand the territories of the Ottoman Caliphate outside the
walls of Istanbul up to the Balkans and, especially to Albania, which came
immediately under the protection of the Ottoman Caliphate. The good
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attitude of the Ottoman Muslims by the year 1690C.E. caused an increase
in the number of Albanian Muslims to 70%, approximately the same ratio
as today. Those who embraced Islam first were the noble families who
latter were followed by their subjects.30 The Albania’s population of today
comprises Albanians 95%, Greeks 3%, and others 2% (Vlachs, Gypsies,
Serbs, Montenegrins, Macedonians and Bulgarians, 1989 est.). From the
total population, 70% are Muslims, 20% Orthodox Christians, and 10%
Roman Catholic Christians.31
The discussion above shows that the Albanians have gone through
an evolution process in order to establish a unique religious identity. They
have experienced an idol-free religion, the Greek and Roman idolized
religions and the monotheistic religion – Islam as a comprehensive way of
life. However, the communist regime that ruled Albanians for nearly fifty
years disconnected them from Islam. The fall of this regime on 1990s
enabled the Albanians to restore Islam and its teachings in their lives.
Factors leading to Tajdid (renewal) and Islah (reformation)
The Albanians’ vision of having a unique religion and unique
country became a reality through the assistance of Ottoman Muslim
administration. The Islamic governance enabled the Albanians to integrate
their tradition and culture with the Islamic way of life. It helped them to
preserve their ethnicity, identity as well as its borders 32 as a country. After
half a century of witnessing the most severe communist regime that
forbade them from the practice of Islam and its teachings, the fall of
communism offered the Albanian Muslims the golden opportunity to
restore Islam and its teachings through Tajdid (renewal) and Islah
(reformation) tendencies. There were various factors that paved the way to
the renaissance of Islam in Albania.
The first factor is related to the decay of moral values among the
Albanians during the last decade of the communist regime. This
phenomenon became clear after the death of Albania’s leader Enver
Hoxha, who died on 11th April 1985.33 During the following years the
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Albanians experienced many changes in all aspects of life. Many of them
believed that Hoxha’s death marked the beginning of a new era for
Albania and the Albanians. Albania’s economy became very weak due to
the decay of values among the leading figures. They became very
corrupted and abusive to their positions. Poverty became obvious
everywhere in Albania, especially in the rural areas.
The second factor is the loss of control of the communist
government over the educational institutions. Some of the Albanian
intellectuals who during the communist regime had the chance to pursue
their university studies in countries like France, Russia, Italy, etc. started
to indirectly exercise their influence on the University students. They
mobilized the students of Tirana University and others to protest against
the existing communist regime. The protest started on December 8, 1990
and lasted for three days until December 11, 1990. Abrahams explains that
“The student quarter of Tirana, called Student City, sits atop a low hill in
the southeast of the capital. In 1990…the students … postponed the start
of classes for two weeks, claiming that some university buildings needed
repair…”34 So, they requested a meeting with Ramiz Alia, the exiting
leader of that time, to make him aware of their grievances. The most
notable among the students were Azem Hajdari, Shenasi Rama, and
Tefalin Malshyti.35 They inspired the students, gave them courage to kill
the fear that was present among them and to stand against the regime.
The third factor is the lifting of the ban on religious practices in
November, 1990, which motivated the faithful Muslims to mobilize
themselves against the communist regime. The massive protests organized
by the Albanian Muslims in December, 1990 enabled them to reopen the
Islamic educational institutions and places of worship in the major cities of
urban Sunni strongholds, namely Shkodër, Durrës, and Kavajë.36 This was
the golden opportunity for the Albanian Muslims to establish their
community center. Thus, in February, 1991 the Albanian Muslim
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Community was founded and immediately started their activity. Following
these events the Muslims started to practice freely the Islamic rites and
rituals. In addition, Albania was accepted by the Organization of the
Islamic Conference as an observer on December 7, 1991. One year later, in
December, 1992, Albania became full member of this Organisation at a
special session of the Conference of Foreign Ministers held in Jeddah on
December 2, 1992. 37 Albania’s membership in this conference helped
Albanians, especially the Muslims, besides others, on the financial aspect.
The fourth factor is a great threat of eradication of Albania’s
identity after the fall of the communist regime. In the past Albania’s
identity was facing a great risk as it was influenced by Hellenic and
Roman religious, cultural, and political values. By embracing Islam, the
Albanian Muslims were able to protect their Albanian identity through the
concept of Islamic brotherhood. Islam helped them to resist the
assimilation policy introduced by the neighboring countries Greece,
Serbia, and Italy.38 In order to stop this kind of assimilation, Hafiz Sabri
Koçi requested financial support from Muslims countries like Saudi
Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, Egypt, Jordan, Yemen, and
Turkey, which was granted and utilised to build Islamic educational
institutions and places of worship, and to establish printing and publishing
houses, which would provide and disseminate Islamic literature. This
enabled the Albanian Muslims to re-establish their Islamic identity through
which they could protect Albania’s identity.
Restoration of Islamic Educational Institutions and Places of Worship
in Albania
After the events of acceptance into the Organization of the Islamic
Conference and freedom of religious practices the Albanian Muslims
began to mobilize themselves. The establishment of the Albanian Muslim
Community was the first priority as it symbolizes the only officially
recognized body that represents the Muslims inside and outside Albania.
Many Muslim intellectuals rendered a great contribution to this cause.
However, one of the most prominent figures worth mentioning here is
Hafiz Sabri Koçi, whose life was dedicated to the betterment of the
Albanian Muslim Community as well as the Albanian citizens, in general.
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Hafiz Sabri Koçi (14 May 1921 – 19 June 2004) who was
imprisoned by the communist regime on June 4, 1966 was finally freed on
October 22, 1986. Serving his sentence in jail for 20 years 4 months and
18 days (he was 45 years old when he was arrested and 65 years old when
he was released) did not make him loose hope in the Creator. Rather, that
was a training place for great responsibility he was meant to assume 20
years later.39
November 16, 1990 was a commemorative day in the lives of the
Albanian Muslims, especially in the life of Hafiz Sabri Koçi. It was the
day when the first Islamic sermon was held by him after 20 years in
prison. This historical event that took place in the city of Shkodra, a
strong-hold of Islam known as the cradle of Islamic knowledge and
intellectualism, was initiated by the Muslim youth of the city. They invited
Hafiz Sabri Koçi to Shkodra to re-open the Lead Mosque, where the Azan
was called and the Friday prayer was performed for the first time after so
many years. He became the first leader of the Albanian Muslim
Community from 1990 until his death 2004.40
The year 1990 was very challenging for them as they “virtually
found themselves without any religious structure except a small number of
mosques that survived aggressive secularization.” Besides, there were
about “sixty surviving members of the last batch graduated from the
Madrasah (Medreseja e Përgjithshme) in Tirana.”41 This indicates how
desperately the Albanian Muslim Community was in need for clergymen,
Islamic schools, and places of worship. Therefore, Koçi initiated the
reform for the restoration of Islamic educational institutions and places of
worship in Albania. The reform was focused on: (1) re-opening of the
existing Islamic Schools – Madaris and building the new ones, (2)
recruitment of Muslim Teachers and (3) re-opening of the existing places
of worship (Masajid) and building the new ones.
(1) Re-opening of existing Madaris and building the new ones: in
order to deliver the fundamentals of Islam to the Albanian Muslims, there
was a pressing need for Islamic schools. The Communist regime did not
destroy all the Islamic schools. A few of them were used as stores or
places of entertainment for the Albanian youth while others were turned
into museums. There were 7 Islamic schools that were not destroyed by
39
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the Communist regime. Among them was a Madrasah located in the
Northern Albanian city of Shkodra as well as other Madaris located in
cities of Middle Albania – Tiranë, Durrës, Kavajë, Cërrik – and in
Southern Albanian cities of Berat and Korça. The Muslim Community
handled the restoration of these Madaris and turned them into successful
Islamic educational institutions.
For instance, in Northern Albania city called Shkodra, which has
been known as the cradle of Islam, Madrasah of “Haxhi Sheh Shamia”
was opened on December 12, 1991. It started with two classes that
consisted of 30 students each. In the first three years it had 152 boys and
40 girls. Today it has 45 classes and the biggest number of students (1100
students) as compared to all other Madaris in Albania.42 Madrasah of “H.
Mahmud Dashi” located in Tirana, the capital city of Albania, was reopened in 1991. It had 310 students. Madrasah of “H. Mustafa Varoshi”
located in city of Durrës was opened in 1991. It had two separate
buildings, one for boys and the one for girls.43 The total number of boys
was 78 and girls 15. Madrasah of “Haxhi Ali Korca” located in the city of
Kavaja,44 was opened in 1991. It had the biggest number of students 340
compared to all other Madaris during 1991-1994. All the Madaris that
were re-opened by the Albanian Muslim Community as well as the new
ones were using integrated curriculum – human sciences and Islamic
sciences.45 The building of the Madaris (Islamic schools) was the main
goal set by the Albanian Muslim Community, which was achieved within
a period of three years.
(2) Recruitment of Muslim Teachers: the lack of Muslim teachers
and experts of Islamic disciplines forced the Albanian Muslim Community
to invite many former Albanian Muslim teachers, who survived and were
released by the regime, to teach in the Islamic schools. In addition, Sabri
Koçi invited teachers from Kosova to assist the Albanian Muslim
community in delivering lectures and sermons in the Masajid for the
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Albanian Muslims. He extended his invitation to other Muslim countries,
especially Saudi Arabia and Turkey, who provided experts in the field of
Islamic sciences like Tajweed (Qur’anic recitation), Tafsir (Qur’anic
Exegesis), ‘Aqidah (Islamic Creed), Fiqh (Islamic Jurisprudence),
Shari‘ah (Islamic Law) and Arabic language.
The recruitment of local and international Muslim teachers was
done with the purpose to serve the Albanian Muslims in correspondence
with their needs. Some of these recruited teachers utilized Masajid to teach
the fundamental teachings of Islam to the Albanian Muslims. Priority was
given to classes on teaching Arabic language, Qur’an (reading and
recitation), and the Prophetic Sunnah. In addition, a group of these
teachers were also employed by different Islamic organizations to take
care of Albanian Muslim orphans.
Another area where the Albanian Muslim Community required the
contribution of the teachers in Islamic studies was through the opening of
various specialized vocational and professional courses like tailoring and
weaving. Besides the vocational skills, they provided religious teachings
on Aqidah and other theoretical knowledge as well as practical knowledge
of performing prayers and other rituals. Many Muslims, especially
females, were attracted to these courses, which made it possible for them
not only to learn about Islam but also to start practicing it regularly. These
courses were sponsored by different Muslim organizations.
(3) Re-opening and building of Masajid: Albanian Muslims were
in a very desperate situation regarding the places of worship. According to
some sources, 1600 Masajid that were functioning before communism
were destroyed, except a few that survived, which were changed into
stores, clubs, museums or that were abandoned.46 Thus the revival of
Islamic way of life manifested itself basically in the restoration of existing
mosques and the construction of new ones. Some of the exiting Masajid
were renovated and some others were just cleaned and re-arranged before
they were opened to the Muslims. The Albanian Muslim Community was
facing financial crises at the beginning regarding the maintenance of
existing Masajid as well as the building of new ones. Therefore, Hafiz
Sabri Koçi invited many Muslim personalities and dignitaries to visit the
Albanian Muslim Community where they agreed to support financially in
the form of donations, which were used for the building of Masajid as well
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as Madaris.47 Besides the five daily prayers, various knowledge based
activities about Islam were organized in the Masajid. The Imams used to
teach Muslims in Masajid the articles of Islamic Faith (al-Iman bil-Allah
‘belief in Allah’, Malaikatihi ‘His Angels’, His Books, His Prophets, the
Day of Judgement, and Qada ‘Judgement’ and Kadar ‘Predestination’ its
good and evil) as well as the pillars of Islam (al-Shahadah ‘witnessing
Allah as the only God and Muhammad as His Prophet and Messenger,’ alSalah ‘five daily Prayers,’ al-Zakah ‘Almsgiving,’ al-Sawm ‘Fasting,’ and
al-Hajj ‘Pilgrimage’). These activities helped the Albanian Muslims to
increase their knowledge about Islam as well as practice it in their daily
life.
Reformation of Muslim’s Intellect, Identity and Sense of
Belongingness
The Albanian Muslims of the early 1990s were in great need of
Muslim intellectuals who could respond to the crisis faced by the society,
particularly the Muslim society in the post-communist Albania. The
Islamic awakening among the Albanian Muslims was disrupted by the
political conflicts among the Albanian intellectuals over the Albanian
religious and national identity. There were discussions and debates among
the Albanian intellectuals suggesting the conversion of all Albanians,
including the Muslims, to Christianity. According to them, this could
facilitate the integration of Albania into the European Union. 48 Besides,
the Albanian Muslims were targeted by different Muslim organizations of
different schools of thought and denominations that were competing with
one another regarding the spreading of Islam and its teachings. The
Albanian Muslim Community found it very difficult to monitor this kind
of situation. In the midst of this, Sabri Koçi and other Muslim
representatives of the Albanian Muslim Community thought that the
reformation of Muslim’s intellect, identity, and sense of belongingness
would be the most effective way to assist the Albanian Muslims to respond
to these challenges. The reform was focused on: (1) preparation and
training of young Muslim scholars and (2) providing Islamic literature.
(1) Preparation and training of young Muslim scholars: Since the
beginning of his appointment as the leader of the Albanian Muslim
Community, Hafiz Sabri Koçi visited many Muslim countries. He
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requested to provide scholarships from them for Albanian Muslim students
to pursue their studies in different disciplines, especially in Islamic studies.
Thus many young Albanian Muslims were granted full-scholarship. They
were sent abroad to acquire knowledge about the fundamental teachings of
Islam and other disciplines. Muslim countries like Turkey, Saudi Arabia,
Malaysia, Pakistan, Kuwait, Jordan, etc. accepted them and became their
second home during the period of their study. On December 12, 1992 a
group of 50 Albanian students were sent to the International Islamic
University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia to further their studies in
different disciplines. Full-scholarships were provided for them by
charitable Muslim Organizations. Other students were placed under direct
supervision of prominent Albanian scholars of fiqh and hadith, who had
been banned from Albania by the communist regime and were living in
Muslim countries, such as Shaikh Nasiruddin al-Albani and Shaikh Shuaib
al-Arnaut.
Most of the young Muslim scholars who completed their studies on
Islam and its various sciences learned authentic knowledge that could
effectively be applied to contemporary issues that were faced by the
Muslim community of the post-communist Albania. The reformation of
young Albanian Muslims’ intellect enabled them to strengthen and
understand the importance of Islamic identity, which created for them the
sense of belongingness that was almost lost during the 23 years of the
communist system in Albania.
(2) Providing Islamic literature: for 23 years, the Albanian
Muslims were not allowed to read or possess any kind of literature related
to Islam and its teachings. Religion in general and, Islam in particular,
were seen as a serious threat to the communist ideology. Therefore, all
those who were caught possessing religious or Islamic literature had to
face severe punishments. The change of the system from communism to
capitalism found the Albanian Muslims in a very deficient situation
regarding the Islamic literature which was critically needed to provide
essential information about Islam and its teachings.
In line with the efforts for reformation of Albanian Muslims’
intellect, the writing, and publishing of Islamic literature was seen as a
necessity. It was the responsibility of the Albanian Muslim
Representatives and, especially their leader Hafiz Sabri Koçi, to initiate the
writing and publishing of Islamic literature. A great effort was made on the
translation of many Islamic books and pamphlets from Arabic or English
to the Albanian language. A number of journals were produced and many
Muslim intellectuals contributed by participating in the writing of articles
about Islam. This involvement served to reform the intellect and mind of
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Albanian Muslims in order to restore their Islamic identity and to establish
for them a sense of belongingness.
In order for the Islamic knowledge to reach every Muslim house in
Albania, in 1991 Hafiz Sabri Koçi visited the Albanian Ministry of
Culture, Youth and Sports requesting the publication of a newspaper. This
became a reality on January 10, 1992 when the first issue of “Drita Islame”
(Islamic Light) newspaper was published. Since then, it became the
property of the Albanian Muslim Community published every two weeks.
This newspaper became the source of information for many Albanian
Muslims from different social classes.
During 1991 and 1992 different newspapers were published, like
“Shkëlqimi Islam” (Islamic Radiance), property of Albanian Muslim
Youth Association, which was followed by “Shpresa” (The Hope)
newspaper, property of Albanian Muslim Intellectuals, as well as “Triumfi
Islam” (The Islamic Triumph) newspaper that today stands for “Rinia
Islame” (The Islamic Youth), property of Albanian Muslim Youth
Association, with a branch in the city of Shkodra. Albanian Muslim
Community with the help of Hafiz Sabri Koçi was able to find the sources
for financial support in order to publish valuable books on the Life of
Prophet Muhammad (p.b.u.h.), Islamic History, and copies of the
translated version of the Qur’an in Albanian language.49
All this literature is served to educate the Albanian Muslims about
Islam and its teachings. The Albanian Muslims in general, and the
Albanian Muslim youth in particular, benefited immensely from these
literature, which enabled them to reform their intellect, to change their
mindset, and to become not only better Muslims but also decent Albanian
citizens. Besides, such Islamic literature enabled the Albanian Muslims to
equip themselves with the true knowledge of Islam which provided for
them the sense of identity and belongingness.
Tajdid and Islah for Islamic revival in the post-communist Albania
should be a continuous process as it helps Muslims and others to have
proper Islamic understanding and awareness. The means of achieving such
objective is the unity of the Albanian Muslims under the banner of true
Islam based on its two sources, the Qur’an and Sunnah, avoiding cultural
differences and external influences. Muslim youth should engage
themselves in many activities with Islamic nature. When Albanian
Muslims understand Islam properly, they can live peacefully with each
other as well as with other members of the Albanian society. This will
49
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create peaceful coexistence and strengthen the relationship between the
Albanian Muslims as well as all the Albanian citizens. The sense of
identity and belongingness among the Muslim Albanians will be
established and developed only when they have reformed their intellect
and restored the right understanding of Islam.
Conclusion
This paper concludes that tendencies of Tajdid and Islah for the
revival of Islam in the post-communist Albania provide the best platform
to be used for the promotion of Islamic teachings. Hafiz Sabri Koçi, the
first leader of the Albanian Muslim Community, after the fall of
communism rendered a great contribution to the restoration of Islamic
institutions, places of worship and development of Muslim intellectuals.
To continue on those advancements there is a need to avoid the conflicts
among Muslim members of different Muslim organizations operating in
Albania through the restoration of Islamic teachings according to the
Qur’an and Sunnah. This research suggests further studies to be
undertaken on the Albanian Muslim community about their efforts towards
the sustainability of the Islamic revival through Tajdid and Islah.
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Abstract: the Muslim Ummah is experiencing not only a wide
spectrum of challenges and internal disputes but is mainly suffering from
the negative elements of extremism in various affairs including socioeconomic, political, and religious as well. The status of brotherhood
among Muslim communities is constantly jeopardized for there are many
factors that contribute to that. As a result, the Ummah is broken into sects
and groups where every group is labeling the others with all sorts of
names. Concerning the matter of Iqtisad (economics), backwardness is
observed in many parts of the Muslim world. The Al-Iqtisad Al-Islami
(Islamic economics) is based on earning and spending halal wealth in the
correct manner. Both actions have to be managed well in order to create a
sustainable society. This is contrary to the currently popular materialism
that has led the world into a culture of excessiveness in spending and
consumption. Subsequently, this has increased the amount of debt owed by
individuals, business and, governments. An alarming trend is that there is
minimal concern about attaining wealth through halal means and sources
of haram income are on the rise. Eventually, there has been a decrease of
blessings in wealth and contentment regardless of the magnitude of one’s
wealth. Thus, observing al-Wasaṭiyyah is highly encouraged and
appreciated by the Shariʿah in all circumstances. This paper addresses the
guidelines given by the Qurʾan and Sunnah on al-Wasaṭiyyah and its
importance in building a sustainable economy and society. The paper is
59

mainly based on the revealed texts that address the above stated issues
directly or indirectly. And therefore, the authors preferred descriptive and
analytical methodology.
Keywords: al-Wasaṭiyyah, Infaq, Tabdhir, Israf, Qurʾan and
Sunnah.
Introduction
Perhaps it is needless to say that the Muslim Ummah, for the past
few hundred years, has been going through a chain of endless political
instabilities, social difficulties, threats, and above all internal breakdown
which lead into appearance of numerous groups and sects where each
claims to be the only righteous and God blessed one while others will face
the wrath of God. Therefore this paved the road to chaos and disunity
among Muslims in almost every part of the world. Yes, Prophet (salAllahu ʿalayhi wa sallam) informed us about it as the hadith says: “The
Jews split into seventy-one sects, one of which will be in Paradise and
seventy in Hell. The Christians split into seventy-two sects, seventy-one of
which will be in Hell and one in Paradise. I swear by the One Whose Hand
is the soul of Muhammad, my nation will split into seventy-three sects, one
of which will be in Paradise and seventy-two in Hell.” It was said: “O
Messenger of Allah, who are they?” He said: “The main body.” 50 It was
also stated in another hadith narrated by Al-ʾIrbaḍ ibn Sariyah that Prophet
(sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) prophesized that there will be time when
Muslims will see much differences among themselves, and they should
avoid newly invented matters - as they lead to astray – and that sticking to
the Sunnah and the Sunnah of the rightly guided Khulafaʾ by clinging to it
with the molars is a must51. We believe that the absence of proper
understanding and practical implementation of the concept of alWasaṭiyyah resulted in appearance of extremism in almost every aspect of
the Muslims’ life such as Ibadat (worshiping), Da’wah (calling to Islam),
Tarbiyah (Islamic upbringing) in religious affairs, and Kasb (earning), and
Infaaq (spending) in worldly affairs.
What is al-Wasaṭiyyah?
The literal meaning of al-Wasaṭiyyah, which is derived from the
Arabic word "wasat", means middle, fair, just, and moderate. The Quran
used this term in various contexts. For example Allah says: "Thus, have
50
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We made of you an ummah (Community) justly balanced (wasatan), that
ye might be witnesses over the nations, and the Messenger a witness over
yourselves..."52; "The best of them (awsatuhum) said: Did I not say to you,
Why do you not glorify (Allah)?"53; "Be guardians of your prayers, and of
the midmost (wusta) prayer, and stand up with devotion to Allah."54; "And
penetrate forthwith into the midst (wasatna) (of the foe) en masse."55; And:
"... So its expiation is the feeding of ten poor men out of the middling
(awsat) (food) you feed your families with..."56 These are some of the
usages of the word in the Qurʾan. Technically, al-Wasatiyyah means
practicing Islam according to the texts of Shariah, i.e. Qurʾan, and
Sunnah.
Al-Wasatiyyah as understood from the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa
sallam)
No doubt that activities of Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam),
religious or worldly affairs, were always based on al-wasatiyyah. With
regards to the religious affairs, the following hadith would be a good
example. One day three men came to the houses of the wives of the
Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) to inquire about the worship of the
Prophet at home. When they were informed, they considered that their
worship was insignificant and said: "Where are we in comparison with the
Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) while Allah has forgiven his past
sins and future sins". One of them said: "As for me, I shall offer Salah all
night long." Another said: "I shall observe Sawm (fasting) continuously
and shall not break it". Another said: "I shall abstain from women and
shall never marry". The Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) came to
them and said, "Are you the people who said such and such things? By
Allah, I fear Allah more than you do, and I am most obedient and dutiful
among you to Him, but still I observe fast and break it; perform Salah and
sleep at night and take wives. So whoever turns away from my Sunnah
does not belong to me".57
As we can observe from the hadith above, the three companions
fell into extreme without even realizing it. Their good and innocent
intentions were not enough to guide them to the right path if it was not
Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) to bring them back to the correct
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understanding of Islam. In other words, without even realizing it, they
decided to go against al-wasatiyyah and the middle and balanced way of
Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam). So, Prophet made it clear that
whoever turns away from his Sunnah by not following his guidance is not
one of the Ummah. On another occasion, ʿAbd Allah ibn ʿAmr said:
Allah's Messenger (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) entered upon me and
said, "Have I not been informed that you offer prayer all the night and fast
the whole day?" I said, "Yes." He said, "Do not do so; offer prayer at night
and also sleep; fast for a few days and give up fasting for a few days
because your body has a right on you, and your eye has a right on you, and
your guest has a right on you, and your wife has a right on you. I hope that
you will have a long life, and it is sufficient for you to fast for three days a
month as the reward of a good deed, is multiplied ten times, that means as
if you fasted the whole year." I insisted (on fasting more) so I was given a
hard instruction. I said, "I can do more than that (fasting)." The Prophet
said, "Fast three days every week." But as I insisted (on fasting more) so, I
was burdened. I said, "I can fast more than that." The Prophet said, "Fast
as Allah's prophet David used to fast." I said, "How was the fasting of the
prophet David?" The Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) said, "One
half of a year (i.e. he used to fast on alternate days).58
This occasion illustrates the extent to which the Prophet advised
him on how to be moderate in his religious practices. However, the
companion decided to depend on the strength of his young age, but,
unfortunately, was able to comprehend the maiming of Prophet’s advice
about the fact that he might live longer until the old age where he wouldn’t
be able to maintain those rituals anymore. Indeed, it is reported that ʿAbd
Allah ibn ʿAmr, in his old age realized the wisdom of Prophet’s advice, he
used to say: I wish I had accepted the advice of the Prophet.59 It is also
reported that Aʿishah (May Allah be pleased with her) said: “The Prophet
(sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) came in when a woman was sitting beside
me. He asked me, "Who is she?" I said: "She is the one whose
performance of Salah (prayer) has become the talk of the town."
Addressing her, He said, "(What is this!) You are required to take upon
yourselves only what you can carry out easily. By Allah, Allah does not
withhold His Mercy and forgiveness of you until you neglect and give up
(good works). Allah likes the deeds best which a worshipper can carry out
constantly".60 There are many other examples from the Sunnah that can be
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used to support the concept of moderation in religious practices as was
illustrated and practiced by Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam).
Al-Wasatiyyah in calling to Islam
Anyone who takes upon himself a heavy, responsible but glorious
task such as Da’wah should understand and fully comprehend the right
methods and methodology of calling people to Islam. The Qurʾan says:
“Invite to the way of your Lord (i.e. Islam) with wisdom and fair
preaching, and argue with them in a way that is better. Truly, your Lord
knows best who has gone astray from His path, and He is the Best Knower
of those who are guided.”61 It is not sufficient to be willing and ready to do
Da’wah (call people to Islam), but rather it is essential to be first of all
wasat (wise, moderate, patient, tolerant, lenient), and then smart, skillful,
knowledgeable, and qualified for such a responsible act. He should fully
understand that people will look at him as a representative of the Prophet
(sal-Allahu ʿalayhi wa sallam), which is undoubtedly a heavy
responsibility before Allah and people as well. However, once these
characteristics are found in him, and he applies them in calling people to
Islam, then he is among the righteous who Allah praised in the Quran: “By
Al-'Asr (the time). Verily, man is in loss. Except those who believe and do
righteous good deeds, and recommend one another to the truth and
recommend one another to patience.”62 Another verse of the Quran says:
“And who is better in speech than he who [says: "My Lord is Allah
(believes in His Oneness)," and then stands firm (acts upon His Order),
and] invites (men) to Allah's (Islamic Monotheism), and does righteous
deeds, and says: "I am one of the Muslims."63
Wisdom was used by the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) in
all of his daʿwah practicing patience, leniency, and tolerance, which
resulted into an extra ordinary success and victory in guiding the nations.
The best proof for that is the following verse of the Quran in which Allah
Himself confirms the beautiful characteristics of the Prophet (sal-Allahu
ʿalayhi wa sallam): “And by the Mercy of Allah, you dealt with them
gently. And had you been severe and harsh-hearted, they would have
broken away from about you; so pass over (their faults), and ask (Allah's)
forgiveness for them; and consult them in the affairs. Then when you have
taken a decision, put your trust in Allah, certainly, Allah loves those who
put their trust (in Him).”64
61

Qur’an, al-Naḥl 125
Qur’an al-ʿAṣr 1-3
63
Qur’an Fuṣṣilat 33
64
Qur’an, Al ʿImran 159
62

63

The following quotations are a clear manifestation of wisdom,
tolerance, and leniency in daʿwah by the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa
sallam). Muʿawiyah ibn Al-Ḥakam Al-Sulami reported: “While I was in
Salah with Messenger of Allah, a man in the congregation sneezed, and I
responded with: 'Yarhamuk-Allah (Allah have mercy on you).” The people
stared at me with disapproving looks. So, I said: "May my mother lose me.
Why are you staring at me?" There upon, they began to strike their thighs
with their hands. When I saw them urging me to remain silent, I became
angry, but restrained myself. At the same time the Messenger of Allah
completed his salah. I have never seen an instructor who gave better
instruction than him, may my father and mother be sacrificed for him. He
neither remonstrated me, nor beat me, nor abused me. He simply said, "It
is not permissible to talk during salah because it consists of glorifying
Allah declaring His Greatness as well as recitation of the Qurʾan," or he
said words to that effect." I said: "O Allah's Messenger, I have but recently
accepted Islam, and Allah has favored us with Islam. There are still some
people among us who go to consult soothsayers." He said, "Do not consult
them." Then I said: "There are some of us who are guided by omens." He
said, "These things which come to their minds. They should not be
influenced by them".65 There was a case when a bedouin urinated in the
mosque, and some people rushed to beat him up. The Prophet (sal-Allahu
ʿalayhi wa sallam) stopped them by saying: "Leave him alone and pour a
bucket of water over it. You have been sent to make things easy and not to
make them difficult."66 An example of highest level of nobleness and
tolerance is that following narration: ʿAʾishah said that the Jews came to
the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) and said, "Al-Samu ʿAlaikum"
(death be on you). `Aisha said (to them), "(Death) be on you, and may
Allah curse you, and shower His wrath upon you!" The Prophet (salAllahu ʿalayhi wa sallam) said, "Be calm, O ʿAʾishah! You should be kind
and lenient, and beware of harshness and Fuhsh (i.e. bad words)." She said
(to the Prophet), "Haven't you heard what they (Jews) have said?" He said,
"Haven't you heard what I have said (to them)? I said the same to them,
and my invocation against them will be accepted while theirs against me
will be rejected (by Allah)".67 No wonder that the Prophet (sal-Allahu
ʿalayhi wa sallam) practiced such noble characteristics because he fully
comprehended and applied the meaning of his own words: "Allah is Rafiq
(kind, lenient, and compassionate), and He loves rifq (kindness, leniency
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and compassion), and rewards for leniency while He does not reward
severity, and does not give for anything besides it (rifq)".68
Last but not least we quote a narration which says that the Prophet
sent some cavalry towards Najd, and they brought a man from the tribe of
Banu Ḥanifa who was called Thumamah ibn Uthal. They fastened him to
one of the pillars of the mosque. The Prophet went to him and said, "What
have you got, O Thumamah?" He replied," I have got a good thought, O
Muhammad! If you should kill me, you would kill a person who has
already killed somebody, and if you should set me free, you would do a
favor to one who is grateful, and if you want property, then ask me
whatever wealth you want." He was left till the next day when the Prophet
said to him, "What have you got, Thumamah? He said, "What I told you,
i.e. if you set me free, you would do a favor to one who is grateful." The
Prophet left him till the day after when he said, "What have you got, O
Thumamah?" He said, "I have got what I told you." On that the Prophet
(sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) said, "Release Thumamah." So he (i.e.
Thumamah) went to a garden of date-palm trees near the mosque, took a
bath, then entered the mosque, and said, "I testify that None has the right
to be worshipped except Allah, and also testify that Muhammad is His
Apostle! By Allah, O Muhammad! There was no face on the surface of the
earth most disliked by me than yours, but now your face has become the
most beloved face to me. By Allah, there was no religion most disliked by
me than yours, but now it is the most beloved religion to me. By Allah,
there was no town most disliked by me than your town, but now it is the
most beloved town to me. Your cavalry arrested me (at the time) when I
was intending to perform the ʿumrah. And now what do you think?" The
Prophet gave him good tidings (congratulated him) and ordered him to
perform the ʿumrah. So when he came to Mecca, someone told him, "You
have become a Sabian?" Thumamah replied, "No! By Allah, I have
embraced Islam with Muhammad, apostle of Allah. No, by Allah! Not a
single grain of wheat will come to you from Yamamah unless the Prophet
gives his permission".69
The aforementioned hadith of Thumamah illustrates how leniency
and kindness can entirely change the enormity of someone to love and
conviction. Therefore, it is incorrect to think that application of leniency,
tolerance, and patience is a sign of weakness. On the contrary, only wise,
sincere, and self-confident person who has devoted himself to the vision of
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spreading Islam will have such characteristics, and that is about alwasatiyyah in dealing with people especially of other religions.
At the same time it is extremely important to realize that Allah has
commanded to follow the middle path of al-wasatiyyah with full adab
(ethics) without insulting the false gods and beliefs. “Once while a Jew
was selling something, he was offered a price that he was not pleased with.
So, he said, "No, by Him who gave Moses superiority over all human
beings!" Hearing him, an Ansari man got up and slapped him on the face
and said, "You say: By Him who gave Moses superiority over all human
beings, although the Prophet (Muhammad) is present amongst us!" The
Jew went to the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) and said, "O Abu
Al-Qasim! I am under the assurance and contract of security, so what right
does so-and-so have to slap me?" The Prophet asked the other, "Why have
you slapped." He told him the whole story. The Prophet became angry till
anger appeared on his face and said, "Don't give superiority to any Prophet
amongst Allah's Prophets, for when the trumpet will be blown, everyone
on the earth and in the heavens will become unconscious except those
whom Allah will exempt. The trumpet will be blown for the second time
and I will be the first to be resurrected to see Moses holding Allah's
Throne. I will not know whether the unconsciousness which Moses
received on the Day of Tur has been sufficient for him, or has he got up
before me. And I do not say that there is anybody who is better than Yunus
bin Matta”.70
This method of approach helps to avoid confrontation with the nonMuslims which could cause them to insult Islam. Furthermore, as a
principle of moderation and tolerance in daʿwah Allah says: “There is no
compulsion in religion. Verily, the Right Path has become distinct from
the wrong path. Whoever disbelieves in Ṭaghut, and believes in Allah,
then he has grasped the most trustworthy handhold that will never break.
And Allah is All-Hearer, All-Knower”.71 Accordingly, calling people to
Islam should not be through compulsion, simply because non-Muslims are
given freedom to decide for themselves whether to accept Islam or not.
Due to significance of this issue, we will discuss the right methods of
da’wah and ijtihad in the following paragraph.
Methods of Da’wah and Ijtihad
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Al-Wasatiyyah is the concept which demands application of
tolerance in the method of daʿwah. It is essential to note that it is natural to
have differences in opinion among humans as this happened even with the
companions. ʿUmar narrated that when the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa
sallam) returned from the battle of al-Ahzab (The confederates), he told us,
"None should offer the ʿasr prayer but at Bani Quraiẓah." The ʿasr prayer
became due for some of them on the way. Some of them decided not to
offer the salah but at Bani Quraiẓah, while others decided to offer the salah
on the spot and said that the intention of the Prophet was not what the
former party had understood. And when that was told the Prophet he did
not blame anyone of them”.72 It is a clear indication of the fact that even
companions used to have different opinions with regards to understanding
some nusus (texts), though nusus of Shariʿah in general are
comprehensive. However, the crucial point to pay attention to is that
people of the past based their differences in pure fiqh (juristic) matters
wherever ijtihad was possible. We can observe that throughout the history
of Islamic heritage great scholars had different views with regards to
understanding certain text of Shariah, they tried the best of their ability to
reach a proper understanding with sincerity. Thus, there is no blame either
on the scholars, or on their understanding. Ibn Taimiyyah said: “It should
be noted that none of the recognized scholars (Abu Ḥanifah, Malik, AlShafiʿi and Ahmad ibn Ḥanbal) ever intended to go against the Sunnah of
the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam), what is seen to be contrary to
the Sunnah is based on one of the three assumptions: either the Sunnah did
not reach him or it reached him with an unauthentic chain of narration or
he got the authentic narration but misunderstood the text”.73 Therefore, it
is a fact that there are some texts of Shariah which are the sphere of ijtihad,
but only for those who are qualified among the scholars. It is extremely
important that before making any form of ijtihad or analysis, researcher
must be knowledgeable and be well versed in the methodology of ijtihad
through usul al-fiqh (foundation of Islamic Jurisprudence). Otherwise, the
failure or at least improper understanding, and therefore wrong
conclusions about the meaning of the text of Shariah are guaranteed. For
example, one of the tools that should be applied in ijtihad is the
compilation of similar issues to have a clear picture. ʿAliyyu ibn al-Madini
was reported to have said: “For a judgment to be accurate, and errors to be
72
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detected, whatever is said about that issue must be combined”.74
Unfortunately, this principle is not heeded by many of those who adopt the
method of extremism. In some instances a critic will criticize the other
scholar simply because he came across a single text that sounds
contradictory to the text which is used by the scholar whom he criticized.
Not knowing the text he is holding upon (which he used as a base for his
criticism) is supposed to be understood within the context of the other
texts. That is why it is always necessary to refer to the scholars who are
experts in the field to guide a person on how to deal with the nusus
(revealed texts) even though they may sound contradictory.
Al-Wasatiyyah In Spending
Infaq means “ إخراج المال من اليدto take out money from the hand”.
Technically, it means spending upon those people or things that Allah
loves for a Muslim to spend on. Moreover, a number of verses also
indicate not only its legal but praiseworthy aspects of it in Islam. Allah
says: “The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is
as the likeness of a grain (of corn); it grows seven ears, and each ear has a
hundred grains. Allah gives manifold increase to whom He pleases. And
Allah is All-Sufficient for His creatures' needs, All-Knower…… and
whatever you spend in good, it is for yourselves, when you spend not
except seeking Allah's Countenance. And whatever you spend in good, it
will be repaid to you in full, and you shall not be wronged* (charity is) for
fuqara (the poor), who in Allah's cause are restricted (from travel), and
cannot move about in the land (for trade or work). The one who does not
know them thinks that they are rich because of their modesty. You may
know them by their mark, they do not beg of people at all. And whatever
you spend in good, surely Allah knows it well…… those who spend their
wealth (in Allah's cause) by night and day, in secret and in public, they
shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall
they grieve.”75
Spending for the sake of Allah is one of the most important tools
used by Shariʿah in its effort to alleviate poverty and to release humankind
from the financial constraints. If the concept of Infaq is properly used, then
it will surely bring the community together because it strengthens the
sense of brotherhood in Islam. The Qurʾan says: “Believe in Allah and His
Messenger (Muhammad), and spend of that whereof He has made you
trustees. And such of you as believe and spend (in Allah's way), theirs will
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be a great reward.”76 The aforementioned verse indicates that the rizq that
Allah has given to humankind is a trust and it belongs to Him. The
importance of rightly earning and rightly spending is clearly stated in the
following hadith where the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) said:
“The son of Adam will not be dismissed from before his Lord on the Day
of Resurrection until he has been questioned about five things: his life and
how he spent it, his youth and how he used it, his wealth and how he
earned it and how he disposed of it, and how he acted upon what he
acquired of knowledge.”77
Therefore, the texts of Shariʿah teach us that the wealth that people
possess actually belongs to Allah. They are only trustees instructed to
spend on certain groups of people and in certain ways, which they will be
questioned about on the Last Day. Al-Wasatiyah, i.e. moderation in infaq
is a unique method provided by the Shariʿah to ensure success and
blessings of Allah.
The purpose of spending
The main purpose and benefit of Infaq is that it guarantees a
Muslim the Pleasure of Allah and His reward. Allah has promised to
reward a Muslim who spends for His sake in both worlds. Allah says:
“Say: "Truly, My Lord enlarges the provision for whom He wills of His
slaves, and (also) restricts (it) for him, and whatsoever you spend of
anything (in Allah's cause), He will replace it. And He is the best of
providers".78 The Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) also said in this
regard: “There is never a day wherein servants (of God) get up at morn but
are not visited by two angels. One of them says: O Allah, give more to the
one who spends (for the sake of Allah), and the other says: O Allah, bring
destruction to one who withholds.”79 In another narration it says: “Sadaqah
does not decrease the amount of property and Allah increases the honor of
him, who forgives and no one will humble himself for Allah’s sake except
that Allah raises his status.”80 As mentioned earlier, infaq can also play a
significant role in poverty alleviation. A social benefit is that it increases
the brotherhood among the Muslims and softens the hearts of the nonMuslims when they are spent on. Infaq also assists in providing the
community with good social security. Being moderate in spending
contributes significantly in achieving one of the objectives of Shariʿah
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which is the protection of mal (wealth). That is why, scholars mentioned
that the sustainability of the Islamic economic system is based on two
things: 1)  حسن اإلكتسابwhich means a wise and good earning. In other
words earning halal by using the halal means: 2)  حسن اإلنفاقwhich means a
wise spending. In other words it means being moderate in halal spending
without israf, and staying away from tabdhir. (Al-Shanqiti, 1995). These
two pillars can only be maintained if a Muslim understands the divine
decree of Allah in rizq (nobody will die before completing of what has
been written for him) properly. And in case if some people may think of
avoiding infaq as it may lead, according to them, to the loss and
bankruptcy, the following hadith is a good answer for that. The Prophet
(sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) said: "O people, fear Allah and be moderate
in seeking a living, for no soul will die until it has received all its
provision, even if it is slow in coming. So, fear Allah and be moderate in
seeking provision; take that which is permissible and leave that which is
forbidden."81 Therefore, no one should worry about his rizq as Allah has
already prescribed a certain portion for each human being and no one will
take what was meant for others.
Israf and Tabdhir
Although infaq is highly recommended in Islam to the extent that it
is made wajib in some circumstances, it strictly detests going beyond the
boundaries. There are mainly two ways Israf can take place: Israf in what
pleases Allah and Israf against the way of Allah. Moderation is needed in
the first type to guard against Israf whereas the second type is entirely
rejected in Islam. Spending in a way that does not please Allah is what is
known as tabdhir. The following section will discuss both of them
Insha’Allah. Israf linguistically means extravagance; this is where a person
takes beyond his need or spends beyond the requirement which leads to
wastage.82 It is hated in Islam and the one who does it gets a sin. The
Qurʾan says: “O Children of Adam! Take your adornment (by wearing
your clean clothes) while praying and going round the Kaʿbah, and eat,
and drink but do not waste by extravagance, certainly He (Allah) likes who
are not Al-Musrifin (those who waste by extravagance)” (Surah Al-Aʿraf,
ayah: 31). It also says: “And it is He who produces Gardens trellised and
untrellised, and datepalms, and crops of different shape, and taste (its
fruits and its seeds), and olives, and pomegranates, similar (in kind) and
81
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different (in taste). Eat their fruits when they ripen, but pay the due thereof
(its zakat, according to Allah's orders 1/10th or 1/20th) on the Day of its
harvest, and do not waste by extravagance. Verily, He likes who are not
Al-Musrifin (those who waste by extravagance) .”83
These ayahs (by rejecting Israf) are indicating that moderation in
infaq is encouraged, it is not only encouraged in the normal circumstances,
but it is also encouraged in spending for the sake of Allah. The Qurʾan
says: “And those, who spend, are neither extravagant nor niggardly, but
hold a medium (way) between those (extremes)”.84 In another place it
says: “And do not let your hand be tied (like a miser) to your neck, nor
stretch it forth to its utmost reach (like a spendthrift), so that you become
blameworthy and in severe poverty”.85 In these two ayahs Allah
recommends Muslims to exercise moderation in their spending for the sake
of Allah upon the needy. This is because Islam is the religion of logical
reasoning and wisdom, and it is not a part of wisdom for a person to spend
upon others while he or his family is in need. Consequently, Islam
encourages a Muslim to follow the orders given to them by the Shariʿah
when dealing with nafaqah. The Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam)
recommends that one should start by satisfying himself, then his family,
followed by other people. The following hadith is a confirmation of this
principle: Abu Hurairah narrated that the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa
sallam) said, “Spend for the sake of Allah,” a man said, “Ya Rasulullah, I
have one dinar,” the Prophet said, “Spend it on yourself,” he said, “I have
another one”, the Prophet said, “Spend it on your child,” he said. “Ya
Rasulullah, I have another one,” the Prophet said, “Spend it on your wife,”
he said, “Ya Rasulullah, I have another one,” the Prophet said, “Spend it
on your servant,” he said, “Ya Rasulullah, I have another one,” the Prophet
(sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) said, “You know better where to put it.”86
The aforementioned hadith shows that a person’s family is
supposed to be given priority over everyone else’s. This is illustrated better
in the following hadith. Abu Saʿid Al-Khudri narrated: On ʿId al-Fitri or
ʿId al-Aḍha Allah's Messenger (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) went out to
the Musalla. After finishing the prayer, he delivered the sermon and
ordered the people to give alms. He said, "O people! Give alms." Then he
went towards the women and said, "O women! Give alms, for I have seen
83
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that the majority of the dwellers of Hell-Fire were you (women)." The
women asked, "O Allah's Messenger (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam)! What
is the reason for it?" He replied, "O women! You curse frequently, and are
ungrateful to your husbands. I have not seen anyone more deficient in
intelligence and religion than you are. O women, some of you can lead a
cautious wise man astray." Then he left. And when he reached his house,
Zainab, the wife of Ibn Masʿud, came and asked permission to enter. She
said, "O Allah's Messenger (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam)! It is Zainab."
He asked, 'Which Zainab?" The reply was that she was the wife of Ibn
Masʿud. He said, "Yes, allow her to enter." And she was admitted. Then
she said, "O Prophet of Allah! Today you ordered people to give alms, and
I had an ornament, and intended to give it as alms, but Ibn Masʿud said
that he and his children deserved it more than anybody else." The Prophet
replied, "Ibn Masʿud had spoken the truth. Your husband and your
children had more right to it than anybody else."87
On another occasion the Prophet made it clearer that the family of a
person should have the priority before anybody else’s. ʿAmir ibn Saʿd ibn
Abi Waqqas narrated: That his father said, "In the year of the last hajj of
the Prophet I became seriously ill and the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa
sallam) used to visit me inquiring about my health. I told him, 'I am
reduced to this state because of illness, and I am wealthy, and have no
inheritors except a daughter, (In this narration the name of ʿAmir ibn Saʿd
is mentioned and in fact it is a mistake; the narrator is ʿAʾishah bint Saʿd
ibn Abi Waqqas). Should I give two-thirds of my property for charity?' He
said, 'No.' I asked, 'Half?' He said, 'No.' then he added, 'One-third, and
even one-third is much. You'd better leave your inheritors wealthy rather
than leaving them poor, begging others. You will get a reward for
whatever you spend for Allah's sake even for what you put in your wife's
mouth.' I said, 'O Allah's Apostle! Will I be left alone after my companions
have gone?' He said, 'If you are left behind, whatever good deeds you will
do, will upgrade you and raise you high. And perhaps you will have a long
life so that some people will benefit from you while others will be harmed
by you. O Allah! Complete the emigration of my companions and do not
turn them renegades.' But Allah's Apostle felt sorry for poor Saʿd ibn
Khaula as he died in Mecca." (But Saʿd ibn Abi Waqqas lived long after
the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam).”88
It can be concluded from the forementioned hadiths that satisfying
the needs of own family is given preference over the satisfaction of any
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other person’s need. If these principles of priority in infaq are taken into
consideration, the families of rich people would never suffer. This is
contrary to the attitude of some rich people in this era where they might
have billions, but their close relatives are still in a state of need or even
begging other people to support them with the basic needs of their daily
life. Islam is against this behavior, that is why Allah did not ask one to
spend all of his wealth for the sake of Allah. A person has to be moderate
and save something for his own needs as well as for the needs of the
family. This is the secret behind the saying of Allah in the early verses of
surah al-Baqarah when He praises the believers who spend a portion from
that which Allah has provided them with. It should be noted here that
Allah did not say they are spending all of their wealth but only a portion of
it. For this reason Allah commanded the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa
sallam) not to take anything from them (as some may suggest), but only a
portion of their wealth when He says: “Take sadaqah (alms) from their
wealth in order to purify them and sanctify them with it, and invoke Allah
for them. Verily! Your invocations are a source of security for them, and
Allah is All-Hearer, All-Knower”.89
During the battle of Tabuk, when the companions gave the Prophet
(sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) their wealth, he used to inquire about their
family needs (in spite of the strong financial need of the jihad at that
moment) saying: “What did you leave for your family?” as it is reported in
the following hadith: ʿUmar ibn al-Khattab: The Messenger of Allah
commanded us one day to give sadaqah. At that time I had some property.
I said: Today I shall surpass Abu Bakr if I surpass him any day. I,
therefore, brought half my property. The Messenger of Allah asked: What
did you leave for your family? I replied: The same amount. Abu Bakr
brought all that he had with him. The Messenger of Allah (sal-Allahu
ʿalayhi wa sallam) asked him: What did you leave for your family? He
replied: I left Allah and His Apostle for them. I said: I shall never compete
with you in anything. (Abu Dawud, 1997) This indicates that they should
give only a portion of their wealth and not all of it (Abu Bakr was an
exception to this general principle, that is why he was treated differently
by the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam)). Some of it should be left
for the family’s needs. If Muslims are to apply this principle, then no one
would harbor regret in the future. That is why Allah says in the previously
mentioned ayah, “And do not let your hand be tied (like a miser) to your
neck, nor stretch it forth to its utmost reach (like a spendthrift), so that you
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become blameworthy and in severe poverty”.90 From this ayah we
understand that giving away everything can cause regret in the future. In
general, moderation is the only solution to maintain the balance.
In the case of Tabdhir as it has been mentioned, it is spending in
other than the way of Allah or using money without any logical
justification in that which does not benefit. In this regard, moderation is
not required. Instead, a Muslim should completely abstain and refrain from
this evil act which Allah describes as an act of the devil and the ones who
do it are the brothers of Shayatin. Allah says: “And give to the kindred due
to, and to the Miskin (poor), and to the wayfarer. But do not spend
wastefully (your wealth) in the manner of a spendthrift*. Verily,
spendthrifts are brothers of the Shayatin (devils), and the Shaitan (Devil 
Satan) is ever ungrateful to his Lord.”91 The ayah clearly shows that
Tabdhir is prohibited in all of its forms whether in spending on halal or
haram matters. The main cause of this evil act is an absence of a sense of
responsibility that whatever Allah has bestowed upon His slaves has to be
accounted for in the hereafter. The Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam)
said: “The son of Adam will not be dismissed from before his Lord on the
Day of Resurrection until he has been questioned about five things: his life
and how he spent it, his youth and how he used it, his wealth and how he
earned it and how he disposed of it, and how he acted upon what he
acquired of knowledge.”92 If spending was to be placed in a continuum,
infaq begins with wajib, mustahab, then halal, and then Israf (which is
spending beyond the need) which is followed by tabdhir which is beyond
Israf in its evil. However, there is another way of distinction between Israf
and Tabdhir: Israf is about wastage which can be in any form, like wasting
food, properties etc. while Tabdhir is limited to wasting money/wealth
only. Therefore, every Tabdhir is Israf, but not vice versa.
The end result of Israf and Tabdhir
The Quran states: “And whatever of misfortune befalls you, it is
because of what your hands have earned. And He pardons much.”93 And
another verse says: “Evil (sins and disobedience of Allah, etc.) has
appeared on land and sea because of what the hands of men have earned
(by oppression and evil deeds, etc.), that Allah may make them taste a part
of that which they have done, so that they may return (by repenting to
90

Qur’an al-Israʾ 29
Qur’an, al-Israʾ 26-27
92
Aḥmad ibn al-Ḥussain Al-Baihaqi. Shuʿab al-Iman. (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿilmiyyah.
1410), vol.2. p. 284.
93
Qur’an, al-Shura 33
91

74

Allah and begging his Pardon) .”94 It also leads to the commission of sins
when Israf becomes a person’s attitude, it leads to an excessive usage of
wealth on unnecessary wants and desires that can not be satisfied ever.
Allah says: “Verily, He likes those who are not Al-Musrifin (those who
waste by extravagance).”95
Usually, extravagance leads to an unsupervised accumulation of
wealth. This type of people spend a lot of money seeking to fulfill desires,
wants, and worldly pleasures. Their sole purpose becomes how to earn
more money, even through haram means. When both halal and haram
means are exhausted or prove to be futile, they are likely to become
depressed if their mental health does not deteriorate altogether. The evil
consequence of this act does not only affect the person alone, instead it
might also include his family, especially when he is a provider of their
nafaqah (necessary expenses). Allah says: “And fear the Fitnah (affliction
and trial, etc.) which does not affect, in particular (only), those who do
wrong (but it may afflict all the good and the bad people), and know that
Allah is Severe in punishment.”96
Extravagance contributes to the increase of poverty in the society.
People are spending on unnecessary things while those near to them are
suffering from hunger. It may lead to bad traits such as greediness while
causing enmity and rancor in the heart of the poor and needy towards the
rich. It especially happens when the wealthy person is not giving the poor
due to their rights. Furthermore, it kills a Muslim’s sense of responsibility
and develops an attitude of negligence and carelessness towards one’s
responsibility. It causes regret in the future of those who are indulged in it.
This is due to the fact that this act usually leads to a complete exhaustion
of wealth with nothing to meet even the most basic needs. The Qurʾan
says: “And do not let your hand be tied (like a miser) to your neck, nor
stretch it forth to its utmost reach (like a spendthrift), so that you become
blameworthy and in severe poverty.”97 These are some of the
consequences of Israf and Tabdhir, they all support the impermissibility of
the act, and whoever does not adhere to the Law of Allah on this issue,
verily will be one of the brothers of Satan.
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Incorrect perception of the Shariʿah and its rules are the main
contributors to the decrease of moderation in the lives of many. Every
believer should fear Allah and watch over his actions with care in order to
avoid regret in this life as well as in the hereafter. It should be fully
realized that preserving the unity as well as the wealth of the Ummah is
among the important objectives of the Shariʿah. Properly following the
Sunnah of the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi wa sallam) is the only way out
for the Ummah. His affairs were all Wasat, the correct understanding on
how to be moderate should only be taken from his guidance. For any
nation to ensure a proper application of the Sunnah, the true and honest
scholars always must be contacted. These are the scholars who fulfil the
following two conditions: knowledge and taqwa (the fear of Allah). They
are those whose main purpose is to bring the ummah together and to unite
upon the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet (sal-Allahu ʿalayhi
wa sallam). Anyone who believes in the hereafter will be held liable for
every action he performed, then he will not dare to waste the wealth given
to him by God. A good Muslim will definitely watch over his expenses
and will adhere to moderation as recommended by the Qurʾan. That’s why,
a Muslim should always reflect upon what he has said and watch over his
actions. He should constantly remember that the wealth given to him by
Allah is nothing but a trust, which he will be questioned about it in the
hereafter, the Day a person will regret where regret will never benefit him.
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ملخص البحث :هذا البحث یتناول بیان المعاني المتعددة للقاعدة ویتناول بیان
عناصر القاعدة الفقهیة واظهار الفرق بین القاعدة الفقهیة والضابط الفقهي وكذلك

اظهار الفرق بین القاعدة الفقهیة والقاعدة اْلصولیة وكذلك الفرق بین القاعدة الفقهیة
والنظریة الفقهیة ثم انتقل بعد ذلك لبیان مكانة القاعدة الفقهیة في تقنین الفقه ضمن

قواعد كلیة تعتبر هي ثمرة الفقه اإلسالمي وهي الوسیلة لضبط فروع وجزئیات الفقه

الواسعة وتخریج اْلحكام المستجدة یكون عن طریق القواعد الفقهیة الكلیة وذلك
تنضبط اْلحكام الفقهیة ضمن قوالب كلیة ثابتة منضبطة تساعد الفقیه في تصور

جمیع مسائل وفروع الفقه على شكل قواعد واضحة ثابتة ومنضبطة وتساعده أیضاً

في التخریج الصحیح للمسائل التي تستجد

المفردات :القاعدة ،االستیعاب ،االطراد ،اْلغلبیة ،الضوابط الفقهیة ،النظریة الفقهیة
البد قبل الخوض في مطالب هذا البحث أن أقدم له بتعریفات ضروریة
للقاعدة الفقهیة والقاعدة الشرعیة  ،والضابط الفقهي  ،والنظریة الفقهیة العامة
والقاعدة اْلصولیة .

المطلب اْلول  :تعریف القاعدة لغة واصطالحاً وعناصرها :

القاعدة الفقهیة  ،1 [:ص ]38،69
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الفرع اْلول :معنى القاعدة في اللغة  :اْلساس  .وهي تجمع على قواعد  ،وهي :
أسس الشيء وأصوله  ،حسیاً كان ذلك الشيء  :كقواعد البیت  ،أو معنویاً  :كقواعد

الدین أي دعائمه [  ،2ص .]362

الفرع الثاني  :والقاعدة اصطالحاً عرفها الحنفیة بتعریفات عدة منها  :أنها
-

حكم أغلبي ینطبق على معظم جزئیاته [  ، 3ص .]95

قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها [  ، 4ص . ]171
حكم أكثري ینطبق على أكثر جزئیاته [  ،5ص .]305

وعرفها الشیخ مصطفى الزرقا بأنها  :أصول فقهیة كلیة في نصوص موجزة

دستوریة تتضمن أحكاماً تشریعیة عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

[  ،6ص .]34
-

وعرفها الدكتور الندوي مع بعض التعدیل على تعریف الشیخ الزرقا كما ذكر

في كتابه القواعد الفقهیة  :بأنها أصل فقهي كلي یتضمن أحكاماً تشریعیة عامة من
أبواب متعددة في القضایا التي تدخل تحت موضوعه [  ، 8ص . ]43

-

وعرفها الدكتور محمد الروكي – مالكي المذهب – بأنها حكم كلي مستند

إلى دلیل شرعي مصوغ صیاغة تجریدیة محكمة  ،منطبق على جزئیاته على سبیل

االطراد أو اْلغلبیة [  ،9ص .]48

الفرع الثالث  :عناصر القاعدة الفقهیة :

تعددت تعریفات العلماء للقاعدة الفقهیة  ،لذلك نجد أن ما ذكره الدكتور الروكي من

تحدید لعناصر القاعدة من اْلهمیة بحیث ال نغفل عن ذكر هذه العناصر التي ترسم

الحدود الحقیقیة للقاعدة واهلل أعلم وهي  ، 10[ :ص ]68
.1

االستیعاب  :وهو كون القاعدة تشتمل على حكم جامع لكثیر من الفروع

بحیث یجعلها تندرج فیها بقوته وسریانه علیها  ،ولهذا وصف الفقهاء القاعدة بأنها

كلیة .
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االطراد أو اْلغلبیة  :مرتبطان باالستیعاب ارتباط تكمیل وتفسیر  ،وذلك أن

.2

االستیعاب إما أن یشمل بقوته كل جزئیات القاعدة بدون استثناء  ،فهذا هو االطراد

 ،واما أن یسري على معظم جزئیاتها  ،فهو حینئذ لیس اطراداً  ،وانما هو حكم

أغلبي .
.3

التجرید  :ومعناه أن تكون القاعدة مشتملة على حكم مجرد عن االرتباط

بجزئیة بعینها .
.4

إحكام الصیاغة  :وهذا العنصر مكمل لعنصر التجرید  ،ومرتبط به ارتباط

الشكل بمضمونه بل إنه هو أیضاً تجرید في اْللفاظ التي یصاغ فیها حكم القاعدة
ال في الحكم ذاته ومعنى اإلحكام أن تصاغ القاعدة في أوجز العبارات وأدقها وأقواها

داللة على الحكم الذي تشتمل علیه  ،وینبغي أن تكون اْللفاظ ممعنة في الشمول
والعموم واالستغراق  ،حتى ال تنزل القاعدة إلى مرتبة الضوابط والحدود والتعریفات

أو إلى دون ذلك .

المطلب الثاني  :القاعدة الشرعیة الكلیة والقاعدة الفقهیة :
القواعد الشرعیة الكلیة وهي التي تستفاد من جملة نصوص الشرع  ،عن

طریق االستقراء والتتبع أو تُ ْعلَم من الدین بالضرورة  ،وذلك كحلیة الطیبات  ،وحرمة
الخبائث  ،ورفع الحرج في الدین ومراعاة مقاصد المكلفین  ...فالفرق بین القواعد

الشرعیة الكلیة والنصوص الشرعیة كالفرق بین المتواتر واآلحاد ووصفها بأنها "
قواعد كلیة" أو " أصول كلیة " هو الذي یحدد ماهیتها ودائرتها االصطالحیة  ،ومن
ثم فإنه یمكن القول  :إن الفرق بینها وبین القواعد الفقهیة هو نفسه الفرق بین الشرع

والفقه  ،فالشریعة وحي من اهلل تعالى  ،والفقه فهم وعلم من اإلنسان ؛ وقد خلط
الفقهاء في تصنیفاتهم بین القواعد الشرعیة الكلیة والقواعد الفقهیة  ،وكان من نتائج
هذا الخلط أنهم عانوا صعوبة التمییز بین هذا الخلیط من القواعد ،وعلى أي أساس

 ،وبأي مقیاس یكون هذا التمییز  .وهكذا نجدهم یدرجون قاعدة  ":اْلمور بمقاصدها
"

و " المشقة تجلب التیسیر " و " الحرج مرفوع " و " الضرر یزال " و " الیقین
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ال یزول بالشك " في إطار القواعد الفقهیة  ،لكنهم لما وجدوها بهذه السعة والشمولیة
وقوة االستیعاب  ،اعتبروها قواعد كلیة  ،أو عامة أو أساسیة ،أو غیر ذلك من

اْلسماء اْلخرى التي سموها بها  .والصواب أنها ومثیالتها قواعد كلیة ولیست فقهیة
 ،اللهم إال إذا تجاوزنا في االصطالح .

وبهذا یتضح معنى قول المقري رحمه اهلل  .في القاعدة الفقهیة  (( :كل كلي

هو أخص من اْلصول )) فالمراد باْلصول في كالمه  :اْلصول الشرعیة  ،فقد
اعتبر رحمه اهلل القواعد الفقهیة دون القواعد الكلیة في اتساع الدائرة وقوة االشتمال

على الفروع والسبب في ذلك هو استناد اْلصول الشرعیة في قوة أحكامها إلى جملة
نصوص الشرع ،بینما تستند القواعد الفقهیة في ذلك إلى آحاد النصوص  ،أو إلى

ما یتقرر بها من اْلدلة العقلیة بالقیاس واستصحاب الحال وغیرهما [  ،11ص
.]49

مثال توضیحي :

من نماذج القواعد الشرعیة الكلیة قاعدة (الضرر یزال ) [  ،12ص ]94ویبنى على
هذه القاعدة كثیر من أبواب الفقه من ذلك جمیع أنواع الخیارات والحجر بسائر

أنواعه والقصاص والحدود و الكفارات وضمان المتلفات ونصب اْلئمة والقضاة ...

من نماذج القواعد الفقهیة  :ما یتعلق بالقاعدة الشرعیة الكلیة السابقة وهي قاعدة (

الضرورات تبیح المحظورات ) ومن ثمَّ جاز أكل المیتة عند المخمصة [ ،13

ص]94

المطلب الثالث  :الضابط الفقهي والقاعدة الفقهیة :

الضوابط الفقهیة بمعناها االصطالحي الخاص هي أخص من القواعد الفقهیة ودونها
في استیعاب

الفروع،وبكلمة جامعة :القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى  ،والضابط یجمعها من
باب واحد

[  ،15ص .]192
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مثال توضیحي :
من نماذج الضوابط في مجال السنة المطهرة ما رواه ابن عباس

عنهما –

– رضي اهلل

عن رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم أنه قال  " :أیما إهاب دبغ فقد

طهر " [  ، 16ص  ]655فهذا الحدیث یمثل ضابطاً فقهیاً في موضوعه یغطي
باباً مخصوصاً .

ومن نماذج القواعد الفقهیة  :قاعدة " الیقین ال یزول بالشك " تضمنت حكماً فقهیاً

في كل مسألة اجتمع فیها یقین وشك [  ،17ص ]60

المطلب الرابع  :القاعدة اْلصولیة والقاعدة الفقهیة :

إن أهم ما یمیز القواعد الفقهیة عن القواعد اْلصولیة هو أن القواعد الفقهیة أحكام

شرعیة كلیة مستنبطة من المصادر الشرعیة النقلیة أو العقلیة ؛ أما القواعد اْلصولیة
فإن علماء أصول الفقه توصلوا إلیها عن طریق دراستهم للنصوص الشرعیة واستقراء
صیغتها  ،وأوجه داللتها على اْلحكام الشرعیة  ،وتتبع مقاصد الشرع من هذه

اْلحكام  .فهي قواعد تكون بمجموعها منهاجاً علمیاً شمولیاً لتفسیر النصوص
الشرعیة وفهمها واستنباط اْلحكام منها [  ،18ص]56

مثال توضیحي :

(( النظر في مآالت اْلفعال معتبر مقصود شرعاً )) هذه قاعد أصولیة ترتبط بسد
الذریعة وفتحها  ،یستند إلیه الفقیه فیفتي في كثیر من النوازل بناء على ما تقتضیه
مصلحة الشرع من سد الذریعة أو فتحها .كما أنه یستند في استخالص أحكام كلیة
تنضبط بها جزئیات كثیرة  ،كأن یستخلص منها أن (( الوسائل لها حكم مقاصدها

)) وهي قاعدة فقهیة واسعة تتفرع عنها قواعد فقهیة أخرى مثل :




المباح المفضي إلى الحرام حرام .

المباح المفضي إلى المكروه مكروه .

المباح المفضي إلى الواجب واجب ویعبر عها الفقهاء و اْلصولیین بقولهم

 " :ماال یتم الواجب إال به فهو واجب " .
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المباح المفضي إلى المندوب مندوب .

وهكذا فالقواعد اْلصولیة موصلة إلى القواعد الفقهیة وخادمة لها .
[ ،19ص ]58

ویشار إلى أن بعض القواعد متداخلة أحیاناً فتتراوح بین أن تكون قاعدة فقهیة

وأصولیة في آن واحد وتفترق أحیاناً .

مثال توضیحي :

كسد الذرائع أو العرف  ،إذا نظر إلیها باعتبار موضوعها دلیالً شرعیاً كانت قاعدة

أصولیة  .واذا نظر إلیها باعتبارها فعالً للمكلف  ،كانت فقهیة  ،كسد الذرائع إذا قیل

 :كل مباح أدى فعله إلى حرام أو أدى اإلتیان به إلى حرام فهو حرام سداً للذریعة
المثبت للحرام مثبت لتحریم ما أدى إلیه
كانت القاعدة فقهیة  ،واذا قیل  :الدلیل ُ
كانت القاعدة أصولیة  ،20 [ .ص ]58
المطلب الخامس  :القاعدة الفقهیة والنظریة الفقهیة العامة :

یسوي بعض الباحثین [  ،21ص ]28بین القاعدة الفقهیة والنظریة الفقهیة العامة ،
والحق أنهما متغایران  ،فالقاعدة الفقهیة حكم شرعي مستنبط من أحد المصادر

الشرعیة  ،بطرق االستنباط المعروفة في علم أصول الفقه  ،إال أنه كلي ال جزئي .

أما النظریة الفقهیة فلیست حكماً مستنبطاً وانما هي دراسة ینتهي فیها الفقیه إلى
الجمع بین جملة من الموضوعات واْلحكام والبحوث الفقهیة التي تكون بمجموعها

فكرة واحدة متكاملة اْلجزاء  .والقاعدة الفقهیة تستند إلى أحد المصادر الشرعیة بینما
النظریة الفقهیة تستند في تكوینها إلى دراسة الفقه اإلسالمي ومصنفات الفقهاء.
والنظریة الفقهیة أسلوب علمي جدید للبحث الفقهي  ،اقتبسه المسلمون المحدثون من

فقهاء القانون الغربیین [  ، 18ص .]51

مثال توضیحي :

القواعد التالیة :
.1

العادة محكمة
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.2

استعمال الناس حجة یجب العمل به

.3

ال ینكر تغیر اْلحكام ( المبنیة على المصلحة أو العرف ) بتغیر الزمان

.4
.5

إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

فهذه المجموعة من القواعد الفقهیة المعروفة یمكن أن نضعها جمیعاً تحت عنوان ((
نظریة العرف )) فإن العرف هو الطابع العام الغالب على جمیع هذه القواعد

المذكورة .

المبحث الثاني  :أهمیة القواعد الفقهیة في استنباط اْلحكام منها :

المطلب اْلول  :أهمیة القواعد الفقهیة

المطلب الثاني  :القاعدة الفقهیة لیست دلیل یستنبط منه الحكم :
المطلب اْلول  :أهمیة القواعد الفقهیة :

أدرك الفقهاء هذه اْلهمیة وقرروها ونبهوا علیها في كتبهم  ،فاإلمام القرافي رحمه اهلل

تعالى (ت )684عدها أصالً ثانیاً من أصول الشریعة  ،وأنها اْلسلوب الوحید لجمع
شتات الفقه  ،وتسهیل مسالكه على الفقیه  ،ال سیما عند تصدیه للقضاء واإلفتاء .

و بدونها ال یستطیع ضبط النوازل والتحكم فیها لكثرتها وتشعبها وتعقدها، 12 [.
ص .]14

واعتبر العالمة زین الدین ابن نجیم الحنفي أن هذه القواعد هي أصول الفقه

الحقیقیة فقال  (( :اْلول  - :أي الفن اْلول – معرفة القواعد التي ترد علیها ،
وفرعوا اْلحكام علیها  ،وهي أصول الفقه في الحقیقة  ،وبها یرتقي الفقیه إلى درجة

االجتهاد ولو في الفتوى  ، 14 [ ))....ص .]10

وقال الدكتور علي الندوي بعد عرضه نصوصاً في أهمیة القواعد الفقهیة

ومهمتها  (( :ومن خالل هذه النصوص والنظرات حول القواعد الفقهیة نستطیع أن

نخلص إلى النقاط التالیة :
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أن هذه القواعد كان لها دور ملحوظ في تیسیر الفقه اإلسالمي ولَ ِّم شعثه
.1
بحیث تَْن ِظ ُم الفروع الكثیرة في سلك واحد متسق تحت قاعدة واحدة ...
دراستها تساعد على الحفظ والضبط للمسائل الكثیرة المتناظرة بحیث تكون
.2
القاعدة وسیلة الستحضار اْلحكام .
.3

تربي في الباحث الملكة الفقهیة  ،وتجعله قاد اًر على اإللحاق والتخریج

.4

تیسیر للباحثین تتبع جزئیات اْلحكام  ،واستخراجه من موضوعاتها المختلفة

.5

إن ربط اْلحكام المبعثرة في خیط واحد یدل على أن هذه اْلحكام جاءت

.6

إن اإللمام بالقواعد أمر مقدور  ،یمهد الطریق لإللمام بفروع الفقه المنتشر

لمعرفة اْلحكام التي لیست بمسطورة في الفقه  ،حسب قواعد إمامه .
وبذلك یتفادى التناقض في اْلحكام المتشابهة .

لتحقیق المصالح المتقاربة  ،أو لتحقیق مصلحة أكبر .
[  ،15ص .]18

وتحدث الدكتور محمد الروكي في كتابه نظریة التقعید الفقهي عن ضرورة

االهتمام بالقواعد الفقهیة فقال  (( :االهتمام بالقواعد الفقهیة على مستوى تجریدها

من مظانها ثم دراستها وربطها بفروعها یعتبر خطوة مهمة وأساسیة في تعمیق
البحث الفقهي وتطویر منهجه في عرض المادة الفقهیة  ،والعمل على النهوض

بالفقه اإلسالمي إلى مستوى التنظیر وتأصیل فروعه ومجاوزة المنهج التقلیدي الذي

ألفناه في عرض مادته والذي یعتمد طریقة اْلبواب والفصول  ،ویقوم  -أساساً –
على االنطالق من الجزئیات  .ولست أقصد بذلك – أبدًا – الغض من هذه الطریقة
التقلیدیة التي درج علیها فقهاؤنا اْلجالء  ،فقد كانت مناسبة لظروفهم  .....ولكنني

أرید أن ألفت النظر إلى أن الفقه اإلسالمي بعد هذه المسیرة الطویلة من البحث فیه

 .... ،أقول إنه بعد هذه المسیرة التي استغرقت أربعة عشر قرناً أصبح لزاماً علینا
أن نصوغه صیاغة جدیدة تالئم العصر وتلبي حاجاته وتستجیب لمتطلبات العقلیة

اإلسالمیة المعاصرة – في ضوء الشریعة اإلسالمیة طبعاً – من جهة  ،وتواكب ما
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تعرفه العلوم اْلخرى من إعادة تشكیلها وصیاغتها و تركیبها العلمي والمنهجي من
جهة أخرى ،هذا ال یتأتى إال بتخطي الجزئیات إلى الكلیات  ، 16 [ ))...ص ]18

المطلب الثاني  :القاعدة الفقهیة لیست دلیل یستنبط منه الحكم :

من یبحث عن مكانة القواعد في الفقه اإلسالمي  ،یمكن أن یتساءل :

هل یجوز جعل القاعدة دلیل یستنبط منه الحكم ؟

ُیستمد الجواب من النصوص التالیة :
ینقل الحموي عن الفوائد الزینیة " البن نجیم  :أنه ال یجوز الفتوى بما تقتضیه

القواعد والضوابط ْ ،لنها لیست كلیة بل أغلبیة  ، 17 [ . ...ص]117

وجاء في شرح المجلة  ،علي حیدر  (( :فحكام الشرع ما لم یقفوا على نقل صریح

ال یحكمون بمجرد االستناد إلى واحدة من هذه القواعد ))  ،18[ .ص ]10

نتائج البحث:
-

ال یصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائیة وحیدة  .ولیس من المعقول

أن یجعل ما هو جامع ورابط للفروع دلیالً من أدلة الشرع .
-

معظم هذه القواعد ال تخلو عن المستثنیات  ،وربما كانت المسألة التي یراد

حكمها من المسائل المستثناة  .فال یجوز بناء الحكم على أساس القواعد وال ینبغي

تخریج الفروع علیها كما أشار ابن نجیم فیما ذكره الحموي نقالً عنه .
-

القواعد هي شواهد یستأنس بها في تخریج أحكام القضایا الجدیدة على

المسائل الفقهیة المدونة.
-

القاعدة باعتبارها قاعدة فقهیة ال تصلح أن تكون دلیالً  ،إال إذا كانت

لبعض القواعد صفة أخرى وهي كونها معبرة عن دلیل أصولي  ،أو كونها حدیثاً
ثابتاً مستقالً مثل " ال ضرر وال ضرار " .
-

عدم جواز استناد القاضي أو المفتي إلى إحدى القواعد الفقهیة وحدها  ،إنما

محله فیما یوجد فیه نص فقهي یمكن االستناد إلیه  ،فأما إذا كانت الحادثة ال یوجد

فیها نص فقهي أصالً لعدم تعرض الفقهاء لها ووجدت القاعدة التي تشملها  ،فیمكن
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عندئذ استناد الفتوى والقضاء إلیها  ،إال إذا قطع أو ظن فرق بین ما اشتملت علیه
القاعدة والمسألة الجدیدة.
مراجع البحث :
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Аннотация: в 2017 году в городе Болгар (Республика
Татарстан) была открыта Болгарская исламская академия. Создание
этого учебного заведения призвано завершить выстраивание
современного мусульманского образования в Российской Федерации:
наряду с приобретением магистерской степени, мусульмане,
благодаря Болгарской исламской академии, впервые получили
возможность обучаться в аспирантуре и писать диссертации в
условиях религиозного вуза.
Между тем, отсутствие подобной структуры в историческом
прошлом, а также культурное многообразие современного социума
предопределили жаркие споры по поводу содержательного
наполнения образовательного процесса. В статье рассматривается
несколько точек зрения, представленных татарстанским муфтиятом,
академическим сообществом и модернистскими исламскими кругами.
Победа одной из концепций не означает бесполезности споров: в ходе
дебатов и на страницах электронной газеты «Бизнес Онлайн»
будущие победители дополнительно формулировали свои идеи,
обосновывали правильность своей точки зрения, в полемике
выкристаллизовывалась их парадигма, ее основные отличия.
Выбранная линия развития БИА, которую можно кратко
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сформулировать так: «Возвращение в прошлое ради прогресса в
будущем», не нова в свете популярности современных течений
ислама, стремящихся к возрождению исконных традиций. Об успехах
или об их отсутствии в работе БИА пока говорить рано, однако,
несомненно, одним из критериев правильности выбранной концепции
должны стать написанные и защищенные диссертации нынешних
студентов и аспирантов в самом недалеком будущем.
Ключевые слова: исламское образование, джадидизм,
кадимизм, Болгарская исламская академия.
Abstract: in 2017, the Bolgar Islamic Academy opened its doors in
the city of Bolgar (the Republic of Tatarstan). The creation of this
educational institution was intended to complete the building of modern
Muslim education in the Russian Federation: for the first time along with
obtaining a master's degree, Muslims, due to the Bulgarian Islamic
Academy, had the opportunity to study in graduate school and write
dissertations in a religious institution.
Meanwhile, the absence of such structure in the historical past, as
well as the cultural diversity of modern society, determined heated debate
over the substantive content of the educational process. The article
discusses several points of view represented by the Tatarstan Muftiat, the
academic community and modernist Islamic circles. The victory of one of
the concepts does not mean the futility of disputes: during the debates and
on the pages of the electronic newspaper Business Online, the future
winners further formulated their ideas, substantiated the correctness of
their point of view, outlined their paradigm and its main differences from
the others. The chosen line of BIA development, which can be briefly
formulated as “A return to the past for the sake of future progress” is not
new in light of the popularity of modern Islamic trends, seeking to revive
the original traditions. It is too early to speak about successes or their
absence in the work of the BIA; however, undoubtedly, one of the criteria
for the correctness of the chosen concept should be written and defended
dissertations of current students and graduate students in the very near
future.
Key words: Islamic Education, Jadidism, Kadimism, Bolgar
Islamic Academy.
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Введение
4 сентября 2017 года распахнула свои двери Болгарская
исламская академия. Ее открытию предшествовала довольно
интересная дискуссия, затронувшая широкие слои мусульманского,
христианского, светского и академического сообществ Татарстана.
Само наличие дискуссии – случай беспрецедентный в наших реалиях:
помимо открытой полемики на страницах электронной газеты
«Бизнес онлайн» были подготовлены по меньшей мере три
концепции Болгарской исламской академии: 1) концепция ДУМ РТ,
разработанная преподавателями и сотрудниками Российского
исламского университета под руководством Рустама Нургалеева и
при кураторстве Рафика Мухаметшина, 2) проект Альфрида
Бустанова, готовившего свою концепцию по предложению первого
президента
РТ
Минтимера
Шаймиева,
3)
предложения
мусульманской
активистки
Резеды
Сафиуллиной,
которая
разрабатывала ее по собственной инициативе в качестве
альтернативного варианта. Следует отметить, что все три концепции
обсуждались исключительно в рамках рабочих групп, и, помимо
открытой полемики Рустама Батрова и Рафика Мухаметшина в газете
«Бизнес онлайн», мало кто знает об имевшихся вариантах развития
Академии.
Как происходила полемика и чья точка зрения победила в
результате – это замечательная иллюстрация к теории Талала Асада
об ортодоксии, которая представляет собой не что иное, как особые
отношения – отношения власти [1, с. 15].
С точки зрения лингвистики, ортодоксия – это правоверие или
правильное мнение, однако правильным его делает, согласно Талалу
Асаду, не соответствие истине и даже не мнение большинства, а
совпадение с интересами определенной группы людей, наделенных
властью или взявших на себя право определять истину. При этом для
обоснования правильности своего выбора элиты связывают свои
религиозные «практики с прошлым (когда практика была учреждена
и откуда транслируется знание о ее смысле и правильном
исполнении) и будущим (каким образом практики можно защитить в
краткосрочной или долгосрочной перспективе, или почему ее лучше
модицифировать или отменить) через настоящее (как она связана с
другими институтами и практиками)» [1, с. 14].
Болгарская исламская Академия задумывалась как высшая
ступень религиозного образования, обучаясь на которой можно
получить степень магистра исламских наук, а также учиться в
аспирантуре и, в результате, защитить диссертацию. Среди
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изначально поставленных перед этим учебным заведением задач
были следующие: а) включение всех ступеней исламского
образования в единое образовательное пространство Российской
Федерации; б) развитие отечественных традиций исламского
богословия и защита идеологического пространства мусульман от
иностранного влияния; в) предоставление возможности для
российских мусульман получать качественное и основательное
исламское образование (которое возможно преимущественно при
помощи обучения на арабском языке) у себя на родине [2]. Исходя из
этих целей и разрабатывались основные концепции развития БИА.
Для понимания специфики БИА необходимо отметить
географию расположения Академии: здание выстроено в двухстах
километрах от Казани, в некотором отдалении от населенного
преимущественно русскими города Болгар. В то время как центр
интеллектуальной жизни концентрируется в Казани, мало кто из
профессоров, да, зачастую, и абитуриентов, готов настолько
посвятить себя служению религии, чтобы жить практически в чистом
поле. Эта отдаленность БИА от интеллектуальной и религиозной
жизни республики также определяет особенности концептуального
осмысления ее построения.
Концепция № 1. ДУМ РТ: Р.Мухаметшин98, Р.Нургалеев99,
Н.Гиззатуллина100.
Теоретические основания:
По мнению Р.Мухаметшина, классическая мусульманская
традиция образования воплотилась у татар в кадимизме, в то время
как джадидизм – это светское образование с элементами
преподавания религии. Именно кадимизм воспитал настоящих
богословов, таких как Абу Наср Курсави, Габдрахим Утыз-Имяни,
Шигабутдин Марджани, тогда как джадидские медресе готовили
светскую интеллигенцию101. В наши дни задача формирования
98

Рафик Мухаметшович Мухаметшин, доктор политических наук, ректор
Казанского исламского университета и Российского исламского института,
располагающихся в одном здании, а также заместитель председателя ДУМ РТ по
образованию.
99
Рустам Маратович Нургалеев, заместитель председателя совета Улемов ДУМ РТ,
проректор по учебной работе Российского исламского института. Имея опыт
обучения в Университете Аль-Азхар, именно он отвечал за содержательное
наполнение программ БИА.
100
Назира Ахатовна Гиззатуллина, методист учебного отдела ДУМ РТ,
осуществляла методическое сопровождение создания концепции.
101
Из более тысячи шакирдов высшего медресе «Галия» в Уфе, возглавляемого
Зыяэтдином Камали, религиозными деятелями стали лишь 36 человек [3].
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корпуса светских специалистов с успехом реализуется системой
светского государственного и частного образования, в то время как
готовить богословов эта система не способна. В этой связи
необходимо возрождать кадимизм при помощи преподавателей из
стран арабского Востока. При этом по запросу времени следует
задействовать современный академический инструментарий в виде
научной работы над магистерскими, кандидатскими и докторскими
диссертациями [4].
В качестве генеральной «практики прошлого» для создаваемой
Академии в «Образовательном стандарте высшего религиозного
образования по направлению подготовки «Подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций» (наименование
профиля – «Исламские науки» (квалификация (степень) «магистр
исламских наук»)” прописано: “Основная профессиональная
образовательная программа высшего религиозного мусульманского
образования направлена на формирование мусульманского
мировоззрения, основанного на вероучении ислама в соответствии с
положениями ханафитской и шафиитской религиозно-правовых
школ, а также матуридитской и ашаритской богословских школ, на
базе общегражданской российской идентичности с учетом
традиционных ценностей российских мусульман”102.
Таким образом, создатели концепции БИА апеллируют к двум
школам права и двум направлениям мысли в области вероучения
(‘акида), распространенным на территории Российской Федерации103,
при этом упоминается общегражданская российская идентичность,
что подразумевает выстраивание образования в российском правовом
поле, а учет традиционных ценностей российских мусульман, по всей
видимости, подразумевает включение в программы отечественного
мусульманского наследия, достаточно разнопланового, в зависимости
от региона104.
Практическая часть
102

Личный архив автора.
В Чечне, Дагестане и Ингушетии распространена шафиитская правовая школа и
ашаритская школа калама, в других регионах с компактным расселением
мусульман (Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и др.) исторически
функционирует ханафитская правовая система и матуридитская школа калама.
104
Так, на Северо-Восточном Кавказе, особенно в Чечне, чрезвычайно сильны
традиции суфзима кадиритского тариката (наряду с накшбандийским, который
менее заметен в силу относительной нераспространенности громкого зикра), в то
время как в современном Поволжье суфизм был практически уничтожен за годы
Советской власти.
103

94

Среди предметов, которые предполагалось преподавать в
соответствии с данной концепцией, указываются следующие:
Таблица 1.
Обрядовая практика ислама
Основополагающие
принципы исламского права
Введение в суннитскую догматику
Арабский язык
История ислама и мусульманских
Проблемы методологии
народов России
исламского права
Корановедение
Прикладное исламское право
Методология исламского права
Правовые хадисы
Методология научно-богословского
Исламская доксография
исследования
Терминология хадиса
Сравнительное исламское
право
Введение в исламское право
Толкование законодательных
аятов
Жизнеописание пророка Мухаммада и
Исламская экзегетика
праведных халифов
История исламского законодательства
Социология религии
Исламское право
Сравнительное
религиоведение
Личный статус
Основы права
Соответственно, на ознакомление с общегражданской
российской идентичностью отведен предмет «Основы права», а на
традиционные ценности российских мусульман – курс «История
ислама и мусульманских народов России». Светская часть также
представлена еще двумя предметами – «Социология религии» и
«Сравнительное религиоведение» – в соответствии с заявленным
курсом на возрождение кадимизма, из 24 дисциплин лишь три
представлены светскими науками.
Концепция № 2. Автор: Альфрид Бустанов105.
Альфрид Кашафович, имея европейский опыт образования в
магистратуре Амстердамского университета и докторскую степень,
защищенную под руководством Михаэля Кемпера, безусловно, видел
105

Альфрид Кашафович Бустанов,
университета в Санкт-Петербурге.

PhD,
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профессор истории Европейского

развитие магистратуры и аспирантуры (он называет ее
докторантурой, согласно западным стандартам) в ином свете. В своей
преамбуле к Концепции он пишет: «На сегодняшний день ситуация с
исламским образованием такова, что в арабских странах ведущие
исламские вузы не дают сильной светской подготовки, а в западных
университетах исламоведческое образование имеет, как правило,
светский характер. На этом фоне Болгарской исламской академии
необходимо преодолеть этот разрыв, что возможно только при
тесном сотрудничестве с мировыми исламоведческими и исламскими
образовательными центрами Востока и Запада»106.
Профессор предлагает разделить обучение на два факультета –
исламоведческий
и
богословский.
В
рамках
первого,
исламоведческого, подготовка должна вестись по двум профилям: а)
История ислама в России и б) Социальная антропология ислама, а в
рамках второго – по трем: а) Коранистика; б) Мусульманское право
(фикх); в) Вероубеждение (‘акида). Предметы на факультетах делятся
на обязательные общие курсы и ежедневные индивидуальные занятия
с профессорами. Основное внимание уделяется изучению языков 
английскому, арабскому и татарскому.
Таблица 2.
Магистерская
программа по
исламоведению –
два года
Обязательные общие
курсы:
1) Английский язык
(с носителем языка)
2) Арабский язык
(с носителем языка)
3) Татарский язык
4) Исламское право
5) Социология и
антропология ислама
6) Ислам в России

106

Магистерская программа
по богословию – три года

Аспирантская
программа по
двум профилям
– четыре года

Обязательные общие курсы:
1) Английский язык
(с носителем языка)
2) Арабский язык
(с носителем языка)
3) Татарский язык
4) Исламское право
5) Коран, тафсир
6) Социология и антропология
ислама

Обязательные
общие курсы:
1) Академический
английский
2) Академический
арабский
3) Академический
татарский
4) Ислам в России

Материалы из личного архива.
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Индивидуальные
занятия ежедневно с
профессором по
профилю
«Исламоведение»:
1) Социология религии
2) Татарская
богословская мысль

Индивидуальные занятия
ежедневно с профессором по
профилю «Богословие»:
1) Ханафитский фикх
2) Доксография

Индивидуальные
занятия с двумя
профессорами.
Один профессор –
по профилю,
другой профессор
– на выбор из
другого профиля.

Между тем, особенность концепции А. Бустанова состояла в
том, что в ней подробно была расписана исламоведческая и
исследовательская составляющие деятельности БИА, в то время как
богословское содержание было представлено несколько размыто.
Значительный контингент профессуры предполагалось разместить в
филиале БИА в Казани, подробное описание структуры Казанского
филиала несколько контрастировало с меньшими масштабами
работы, расписанными автором для самих Болгар. Таким образом,
создавалось впечатление, что именно Казанский филиал является
основным кампусом, а академия в Булгарах – это его филиал.
Однако сама идея совмещения науки и богословия, их
взаимного обогащения, несомненно, была бы инновационной в
имеющихся реалиях не только в контексте российского ислама, но и
на международной арене.
Концепция 3. Автор: Резеда Сафиуллина107.
Резеда Рифовна исходит из того, что среди современных
российских мусульман можно выделить несколько идеологических
течений: традиционализм (соответствие двум распространенным в
РФ мазхабам – ханафитскому и шафиитскому и двум школам калама
– матуридийа и ашарийа), салафизм, суфизм и модернизм. Кроме
того, ученый отмечает, что «политика неготовности принять
существующее многообразие в исламе и попытка сделать его
однородным не может являться эффективной», соответственно, «при
выстраивании содержательного наполнения БИА …оно должно
представлять собой если не зеркальное, то, по крайней мере,
концентрированное интеллектуальное отражение существующей в
107

Резеда Рифовна Сафиуллина, кандидат филологических наук, ученица
известного востоковеда Анаса Бакиевича Халидова. Работает одновременно в
Российском исламском университете и в Казанском федеральном университете.
Автор неординарных культурных и образовательных проектов «Илэхи мон»
(всероссийский конкурс религиозных песнопений) и «Махалля» (школа
мусульманских лидеров).
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умме картины» [5]108, то есть иметь четыре отделения, каждое из
которых выстраивает программу в соответствии со своими
идеологическими установками.
Главная идея, заложенная в основу концепции Резеды
Сафиуллиной, обращает наше внимание на чрезвычайно важную
проблему современного общества – губительность насаждения одной
«правильной» точки зрения. Однако реальное воплощение этой
концепции во вновь созданной Исламской академии затруднительно
хотя бы ввиду сложности администрирования подобного проекта, не
говоря уже об отсутствии поддержки со стороны тех, кто мог бы
лоббировать концепцию на уровне властных структур. Между тем,
стоит отметить, что само наличие документа «Концептуальное
видение направлений развития Булгарской исламской академии»
представляет интеллектуальную и историческую ценность109.
Помимо существования трех концепций создания Болгарской
исламской академии, намного более резонансной для широкой
публики была дискуссия, начавшаяся в 2016 году, однако особо
обострившаяся перед самым открытием БИА 4 сентября 2017 года.
Всего было опубликовано, как минимум, 4 статьи-интервью с
Рафиком Мухаметшиным [4, 7, 8, 9] и 6 статей Рустама Батрова [10,
11, 12, 13, 14, 15], целиком посвященных данной теме. Рустам Батров,
являясь учеником известного исламского реформатора сирийского
происхождения Тауфика Ибрагима, прошел интересный жизненный
путь: он был имамом Ярославской Соборной мечети, главным
редактором журнала «Минарет» (финансирование журнала
осуществлял Дамир Мухетдинов110), проректором по науке
Российского исламского института (работал под руководством своего
нынешнего оппонента Рафика Мухаметшина). С 2015 года он работал
заместителем председателя ДУМ РТ, однако позднее, в 2017,
полностью разорвал отношения с официальными исламскими
институтами и в настоящее время является колумнистом газеты
«Бизнес онлайн», публикуя еженедельные статьи на исламскую
108

Сафиуллина Р. Концептуальное видение направлений развития Булгарской
исламской академии. 2017. – 0,8 а.л. Личный архив автора статьи.
109
Данная концепция в виде статьи была опубликована на портале «Реальное
время» под названием «сможет ли ректор Болгарской академии соблюдать
нейтралитет в этой ситуации...» [6].
110
Дамир Ваисович Мухетдинов в то время возглавлял Издательский Дом
«Медина» в Нижнем Новгороде и играл ключевую роль в ДУМ Нижегородской
области. В настоящее время Дамир Мухетдинов является первым заместителем
председателя ДУМ РФ, а также ректором Московского исламского института.
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тематику. Следует отметить стиль Рустама Батрова: яркий и, подчас,
скандальный; его публикации вызывают шквал комментариев,
несомненно означающих, что статьи этого автора не оставляют
читателей равнодушными. Не вдаваясь в детали противостояния
между Р.Мухаметшиным и Р.Батровым, поскольку это не является
целью данной публикации, следует отметить, что по поводу
концептуальной стратегии развития БИА Р.Батров предлагал два
варианта: «Первый предполагает в обход острых богословских
проблем готовить кадры, которые смогут переформатировать
религиозное поле ислама в соответствии с социальными запросами
современного общества. Второй предлагает готовить интеллектуалов,
которые смогут разрубить гордиев узел мракобесного прошлого
в исламе и явить миру образец подлинного ислама, каким он должен
быть в наши дни» [11].
В первом случае Рустам Батров имел в виду подготовку
студентов к таким видам деятельности, как благотворительность
(пример: мечеть Ярдэм, которая занимается широкомасштабной
помощью слепым, глухим, инвалидам с самыми разными
заболеваниями) или наставничество (ориентир – Шамиль
Аляутдинов, успешно ведущий мусульманские тренинги личностного
роста). Во втором случае речь идет об изучении наследия
оригинальных мыслителей прошлого и современности (Мусы
Бигиева, Тауфика Ибрагима и др.), которые могут научить мыслить
будущих религиозных деятелей вне рамок узких средневековых
парадигм.
Заключение
Палитра мнений, сопровождавшая основание Болгарской
исламской академии, а также обсуждение особенностей
функционирования вуза, особенно в первое время после церемонии
открытия, – явление, вполне вписывающееся в концепцию
постсекулярной эпохи [16, с. 17], когда религия, возвращаясь в
публичное пространство, задает свой дискурс, который обсуждают не
только сами мусульмане, но и общество в целом. При этом каждый
участник пытается найти аргументацию своей точке зрения на
универсальном языке, понятном не только глубоко верующим.
Интересно, что авторы концепций практически не ссылаются на
Коран и Сунну в построении своих идей: все апеллируют к понятным
властям и обществу концептам – «традиции отечественного
исламского
богословия»,
«общегражданская
российская
идентичность», «традиционные ценности российских мусульман».
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Усилия российских властей, в 2007 году начавших «Программу
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и
культуры ислама», в определенной степени достигли, по крайней
мере, одной из своих целей – интеграции мусульман: участники
процесса выстраивания исламского образования, во всяком случае в
Поволжье, перешли с чисто богословского дискурса на
общественный, культурный и политический.
Между тем, среди концепций выстраивается интересная
последовательность: от возвращения к кадимизму (ДУМ РТ),
увлечения модернизмом и наследием джадидизма (Рустам Батров), к
полифонии четырех идеологических течений современных
российских мусульман (Резеда Сафиуллина) и, наконец, к синтезу
классического богословия и академического исламоведения
(Альфрид Бустанов).
Победила в этой конкурентной, но неравной борьбе концепция
Духовного управления мусульман РТ. Этот религиозный институт с
1998 года успешно функционирует в системе общественных
отношений, выстраиваемых государством, что соответствует одной
из трех систем взаимоотношений между религией и государством [17,
с. 80]. Можно ли считать концепцию ДУМ РТ мнением большинства
мусульман в Российской Федерации (следует напомнить, что БИА –
это центр общероссийского масштаба)? Достаточно ли было
обсуждения концепции общероссийского центра лишь силами
татарстанских участников? Каковы результаты у выстроенного по
средневековым стандартам образования в БИА?111
На все эти вопросы, как и на многие другие, несомненно,
придется искать ответы в будущем.
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Аннотация: статья посвящена проблеме влияния идеологических стереотипов, свойственных постсоветской России, на
изучение богословского наследия российских улемов прошлого.
Проблема рассматривается применительно к исследованию работ
мусульманских учёных Волго-Уралья конца XVIII – начала XX веков.
Автор стремится на конкретных примерах показать, в чём состоит и
как проявляется противоречие между образом «татарского
богословия», сформированным на основе официально культивируемых установок, с одной стороны, и результатами академических
историко-исламоведческих исследований, с другой стороны. В
частности, результаты этих исследований разрушают идеологизированный образ «татарского богословия» как единой, преемственной
«реформаторской», или «джадитской», линии, направленной против
религиозного фундаментализма и ведущей к преобразованию
общества в духе идей европейской модернизации. Автором статьи
делается вывод о том, что фактором, в наибольшей мере
затрудняющим создание объективной научной картины, является
секулярный, в основе своей националистический подход, который
позволяет рассматривать богословское наследие местных улемов не
только вне общеисламского контекста, но и вне исламского
мировоззрения, что не обеспечивает адекватного понимания
предмета.
Ключевые слова: ислам, богословие, фундаменталисты, реформаторы, джадидизм, исламоведение.
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Abstract: the article is devoted to the problem of influence of
ideological stereotypes, peculiar to post-Soviet Russia, on the study of the
theological heritage of the Russian ulama of the past. The problem is
considered in relation to the study of works of Muslim scholars of the
Volga-Urals of the late XVIII – early XX centuries. The author seeks to
show concrete examples of what constitutes the contradiction between the
image of “Tatar theology”, formed on the basis of officially cultivated
attitudes, on the one hand, and the results of academic historical-Islamic
studies, on the other hand, and how this contradiction manifests itself. In
particular, the results of these studies destroy the ideologized image of
"Tatar theology" as a single, successive "reformist", or "Jadid" line,
directed against religious fundamentalism and leading to the
transformation of society in the spirit of the ideas of European
modernization. The author of the article concludes that the factor that most
impedes the creation of an objective scientific picture is a secular,
basically nationalistic approach that allows us to consider the theological
heritage of local ulamas not only outside the Islamic context, but also
outside the Islamic worldview, which does not provide adequate
understanding of the subject.
Keywords: Islam, Theology, Fundamentalists, Reformers,
Jadidism, Islamic Studies.
Проблема изучения богословского наследия российских
улемов прошлого обозначена и актуализирована в постсоветской
России как неотъемлемая часть амбициозного проекта по
воссозданию «собственной исламской богословской школы», которая
получила бы признание со стороны международного сообщества
улемов112. Это означает, что изучение богословского наследия
должно осуществляться с позиций мусульманского мировоззрения и
в контексте общеисламской интеллектуальной повестки, с
использованием исследовательских методов, свойственных жанру
классического комментирования. Однако по итогам в целом
успешных постсоветских исследований преобладающим сегодня стал
секуляризованный образ «татарского богословия», который несёт в
себе ценностно-идеологические установки, чуждые исламу. В
определённой мере они являются продолжением сохраняющихся от
112

См.: Начало встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России 22
октября 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/tr
anscripts/19474 (дата обращения: 28.05.2016).
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советской историографии объяснительных схем, построенных на
позитивистской
концепции
«мусульманского
Просвещения».
Главные же методологические ориентиры задаёт постсоветский
националистический
дискурс,
в
своих
крайних
формах
выливающийся в крамольную с исламской точки зрения идею
«татарского ислама». Всё вместе это порождает неадекватность в
исследовании богословского наследия улемов, в понимании его
содержания, значения и масштаба. Итак, что представляет собой
обобщённый образ «татарского богословия» и в чём состоит его
неадекватность?
Под выражением «татарское богословие» (в других вариантах,
«богословская школа, традиция») подразумевают труды мусульманских авторов Волго-Уралья, созданные в период конца XVIII –
начала XX вв. Их изучение стало особенно интенсивным в
постсоветский период. Однако само понятие возникло вне сферы
академических исследований, которые не фиксируют его присутствия
в местной исламской традиции. Как, впрочем, не фиксируют и того,
чтобы какие-либо направления, течения исламского богословия,
появлявшиеся
на
протяжении
его
длительной
истории,
позиционировали себя по этническому или региональному признаку.
По сути, «татарское богословие» – это не вписанный ни в одну
историко-исламоведческую типологию сугубо пропагандистский
идеологизированный конструкт, вызванный к жизни, в конечном
счёте, националистическим стремлением придать местным авторам
большую богословскую самостоятельность и тем подчеркнуть их
общеисламскую значимость. Последнее в значительной мере
достигается за счёт придания «татарскому богословию» такой
характеристики, как «прогрессивность». Её усматривают в
ориентации
на
религиозную
реформу
как
альтернативу
«реакционным» консервативным и радикалистским проявлениям в
исламе, которые связываются с понятиями «фундаментализм»,
«ваххабизм», «салафизм» и т.д. Такой образ «татарского богословия»
включает в себя и соответствующее прогрессистское представление о
его генезисе в «реформаторском» направлении: от гнетущего
состояния консерватизма и клерикализма в конце XVIII в. к
социально передовым идеям в духе модернизации – к джадидизму на
рубеже XIX-XX вв. и «евроисламу» в наши дни. Такая
идеологическая схема в своё время была озвучена и продолжает
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культивироваться сегодня на официальном уровне113. Однако она не
подтверждается исследованиями, которые дают нам иную картину.
Такой вывод базируется на анализе историко-исламоведческих
работ, обозначивших в последнее десятилетие новый, постсоветский
тренд в изучении богословского наследия улемов Волго-Уралья
прошлого. Это изданная Российским исламским университетом
монография М. Кемпера (2008), ставшая настоящим прорывом в этом
изучении, авторский курс лекций Д. Шагавиева (2008), а также
начавшая выходить в Татарском книжном издательстве с 2005 г.
серия «Антология татарской богословской мысли». Для анализа были
выбраны отдельные тома этой серии, посвящённые Г. Утыз Имяни
(1754-1834), А. Курсави (1776-1812), Ш. Марджани (1818-1889),
З. Камали (1873-1942), М. Биги (1875-1949) и содержащие не только
их труды, но и представленные переводчиками-составителями
развернутые вступительные статьи научно-исследовательского
характера. Эти статьи, несмотря на имеющиеся в них некоторые
различия в подходах, в целом представляют собой всё же
принципиально отличающийся от националистического официоза
дискурс. Итак, в чём состоят эти отличия?
Прежде всего, рассыпается представление о «татарском
богословии» как о неком относительно самостоятельном по
отношению к миру ислама и значимом для него явлении. С одной
стороны, действительно, признаётся, что начавшийся в Волго-Уралье
с конца XVIII в. «расцвет мусульманской литературы и образования»
привёл к значимым результатам. Так, произведения местных авторов
создавались на высоком для своего времени уровне и охватывали
«практически все классические мусульманские жанры» [1, с. 24]. С
другой стороны, не вызывает сомнений также то, что подготовку для
региона наиболее авторитетных улемов обеспечивали не местные, а
зарубежные учебные заведения (Средней Азии, Малой Азии и
Ближнего Востока). Именно в их стенах формировался и
воспроизводился богословский потенциал улемов Волго-Уралья,
который подтверждался иджазами, полученными из рук известных в
исламском мире учёных. При этом ни в одном историкоисламоведческом исследовании мы не найдём конкретных фактов,
свидетельствующих о том, что местные улемы имели широкую
общеисламскую известность и влияние в качестве авторов, труды
113

См.: Шаймиев М. Приветствие II Всероссийскому съезду востоковедов 19
октября 1999 г. Новая Вечёрка. 1999; 26 окт.; Хаким Р. Россия и Татарстан: у
исторического перекрёстка. Панорама-Форум. 1997;(1):61.
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которых стали «классикой» для традиционного богословского чтения,
цитирования и комментирования в исламском мире или же
послужили неким началом, методологическим ориентиром для
какого-либо идейного течения или тематического направления в
области религиозной литературы. Например, подобный масштаб и
значение в исламском мире в отмеченный период получили идеи и
сочинения таких мусульманских учёных, как ас-Сануси, ал-Кавакиби,
М. Абдо, Р. Рида, Т. Джаухари и др. [2, с. 8, 206, 234] Очевидно, что
богословские труды улемов Волго-Уралья не достигли аналогичного
уровня. Такое положение вещей, так или иначе, осознаётся в
подавляющем большинстве современных историко-исламоведческих
исследований. Неслучайно автор учебного пособия «Татарская
богословско-философская мысль (XIX – нач. XX вв.)» (Д. Шагавиев,
2008) определяет задачей курса «рассмотрение основных религиознофилософских течений в исламе, <…> повлиявших на развитие
татарской богословско-философской мысли», тем самым исходя из её
обусловленности общеисламским контекстом и при этом совершенно
правомерно даже не ставя вопрос о выяснении её уникальности
[3, с. 8]. Такой вопрос не ставится и в учебном издании Булгарской
исламской академии (Сафиуллина-Аль Анси Р. Р., 2018). Напротив,
согласно авторской аннотации, «материал <…> пособия изучается в
рамках <…> дисциплины “Татарское богословское наследие XVIIIXX вв.”» [4, с. 6] и призван раскрыть в отношении этого наследия
роль арабской письменной традиции как конституирующего фактора,
всецело «определившего тематику, внутреннее содержание и
внешние характеристики арабоязычной книги у татар» [4, с. 7].
Кроме того, утверждение о наличии в Волго-Уралье
самостоятельной богословской школы (традиции) предполагает, что
на основе авторитета и иджазы её основателя должна была
образоваться связанная преемственностью плеяда  «цепочка» его
выдающихся учеников из числа местных улемов. Однако факты,
которые бы свидетельствовали об этом, исследователям пока выявить
и представить не удалось. Поэтому искусственно сконструированная
идейная эстафета «татарских реформаторов», ведущая от Курсави и
Утыз Имяни через Марджани и Фахретдина к Камали и Биги
[5, с. 67], не подтверждена связывающей их иджазой. Более того,
мало что известно о каком-либо существенном их влиянии друг на
друга, а в ряде случаев даже о том, имелись ли между ними какиелибо личные контакты. Вероятно, следует согласиться с
М. Кемпером, который считает, что состояние мусульманского
богословия в Волго-Уралье в рассматриваемый период определяли
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разные, подчас разнонаправленные, «линии развития мусульманской
культуры», существовавшие тогда в исламском мире [1, c. 624-625].
Однако при этом та из них, которая применительно к региону может
быть обозначена как «линия Курсави» («трансцендентная критика
калама и таклида»), интерпретируется Кемпером и другими
исследователями совсем не в русле официозной схемы.
Если согласно этой схеме «татарские реформаторы»,
занимавшиеся критикой калама и таклида, считаются противостоящими фундаментализму, то многие исследователи, напротив,
отмечают их фундаменталистскую ориентацию. Так, Кемпер
указывает на типично фундаменталистские подходы Курсави и
Марджани к решению вопросов в сфере теологии и права
«исключительно по предписаниям священных текстов Корана и
Сунны» [1, c. 13, 624]. Это подтверждают и отечественные авторы,
например, Г. Идиятуллина (2005), отмечающая, что позиция
А. Курсави перекликается с учениями Ибн Ханбала, Ибн Таймийа
[6, с. 69, 73], или Р. Адыгамов (2007), пишущий о значительном
влиянии трудов Ибн Таймийа, а также в целом идей салафизма на
Утыз Имяни, Фахретдина и даже отдельных джадидов [7, c. 25].
Характерно, что в некоторых работах по привычке констатируется
антифундаменталистская (в смысле «прогрессивная») направленность
«татарского
реформаторства»,
однако
это
противоречит
содержащимся в этих же работах фактам, создавая тем самым
некоторое «неудобство» для самих авторов. Так, А. Юзеев (2012),
придерживаясь «прогрессивного» в веберовском понимании образа
«татарского реформаторства», увязывает его с европейской
модернизацией
и идеями
протестантской
реформации о
рационализации трактовки текста откровения и приспособлении его к
потребностям общества [8, с. 59-70]. В то же время этот же автор в
другой своей работе отмечает ориентированность ранних «татарских
реформаторов» (Курсави, Утыз Имяни, Марджани) на критику
современного им общества и его преобразование в строгом
соответствии с Кораном, к истолкованию которого они подходили
как фундаменталисты. И хотя автор не углубляется в салафитскую
природу их подхода к божественному, которая вообще-то
категорически исключала идеи в духе протестантской керигмы, он
всё же вынужден делать малоубедительные оговорки, например, о
том, что свойственное той или иной «реформаторской» позиции
«внешне салафитское начало <…> не определяет её суть» [5, с. 333].
Наконец, тезис об идейной преемственности «татарских
реформаторов» выглядит необоснованным, если исходить из такого
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базового для мусульман критерия истинности веры, как отношение к
тексту божественного откровения. С этой точки зрения, авторыбогословы конца XVIII – середины XIX вв. и авторы последующего
времени – джадиды, среди которых выделяются Камали и Биги,
представляют собой трудносовместимые течения и поэтому не
укладываются в единую «реформаторскую» линию развития. Чтобы
прояснить суть разделяющего их противоречия, воспользуемся
типологией, предложенной З. Левиным (2005) [9, с. 50-52]. В
соответствии с ней более ранние авторы, стремясь к утверждению
текста Корана и Сунны в качестве фундамента социальной жизни,
являли
собой
«охранительный»,
или
«возрожденческий»,
фундаментализм. Джадиды же выступали за переосмысление этого
фундамента с позиции «обновленческого» фундаментализма, для
которого основа ислама заключается не в самом священном тексте, не
в его «слове», а в следовании «духу» Корана и творческой
реинтерпретации его положений. Другими словами, принципиальная
разница между улемами раннего периода и джадидами в понимании
социально-религиозной реформы состоит в том, что одни видели её
цель в обеспечении строгой приверженности «Слову Божьему», а
другие – в приспособлении его к изменчивым условиям
общественной жизни татар. «Приспособленческая» стратегия
джадидов, как видно из исследований исламоведами их работ,
нередко
выливалась
в
абсолютно
неприемлемые
для
фундаменталистов попытки пересмотра основ вероучения, по сути,
выводившие за рамки ислама. Так, Л. Алмазова (2010) отмечает, что
«учение Камали, отрицающего веру в день божественного суда, ада,
рая и чудотворные действия святых» (т.е. основополагающие
теологические и мировоззренческие постулаты ислама!) «носило в то
время радикально-реформаторский, модернистский характер»
[10, с. 54]. При этом Алмазова, очевидно из разумной
политкорректности, оставляет в стороне болезненный вопрос о том,
можно ли вообще в таком случае оценивать учение Камали как
собственно исламское. Что же касается Биги, то, как следует из
работы А. Хайрутдинова (2005), на достаточно серьёзные
заблуждения и ошибки этого, несомненно, выдающегося джадида в
понимании «ценностных аспектов и догм ислама» указывал такой
авторитетный улем старшего поколения, как Фахретдин [11, с. 48].
Нельзя не признать, что официальная историографическая
схема, конечно же, не может не влиять на современные историкоисламоведческие исследования. И хотя это влияние не столь уж и
существенно, всё же оно заслуживает самого пристального внимания.
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Так, совершенно неубедительным выглядит стремление некоторых
авторов приписать татарским улемам прошлого приверженность
националистическим идеалам. Утверждения на эту тему, как правило,
носят
формальный,
декларативный
характер,
ничем
не
подтверждаются и скорее являются данью идеологической традиции,
чем отражают авторскую позицию, с которой они к тому же нередко
оказываются в противоречии. Так, в работе, посвящённой Утыз
Имяни, утверждается, что объединяющей для него и других улемов
Волго-Уралья целью являлось «возрождение и сохранение
религиозной и национальной самобытности татар» [7, с. 25, 75].
Однако в той же работе Утыз Имяни характеризуется как
последовательный фундаменталист, который видел «спасение» татар
в «строгом соблюдении норм религии» [7, с. 25] и считал
«необходимым очистить религиозную жизнь мусульман от
различных недозволенных новшеств (бида’)», в том числе,
«связанных с обычаями отдельного народа» [7, с. 7, 65]. Этим
объясняется бескомпромиссная критика, исходившая от Утыз-Имяни,
в адрес татарских обычаев, например, платы за чтение Корана,
проведения поминок [7, c. 65] и т.д. Интересно, что сегодня в этих
обычаях приверженцы «татарского ислама» усматривают проявление
его самобытности, которую, по их мнению, необходимо отстаивать от
нападок со стороны салафитов. Как следует из другой работы, не
менее жёсткое фундаменталистское неприятие общественного уклада
мусульман-татар Волго-Уралья проявлял также Марджани, который,
«разочаровавшись в порядках, установленных местной татарской
элитой, серьёзно подумывал о переезде в арабские страны»
(Д. Шагавиев, 2008) [12, с. 74].
Столь же неубедительными выглядят и предпринимаемые в
том же националистическом русле попытки преувеличить
общеисламское значение и масштаб достижений «татарского
богословия». Подобным ни на чём не основанным преувеличением
можно считать утверждение о том, что издание текста Корана на
татарском языке в 1911 г. – это беспрецедентный в исламском мире
факт, поскольку «за всю историю мусульманской цивилизации не
ставился вопрос о необходимости перевода Корана на язык какоголибо народа, исповедующего ислам» [11, с. 14]. Такая неадекватная
оценка не учитывает хорошо известные, более ранние переводы
Корана на другие языки: персидский (X в), тюркский (XIV в.), урду
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(1790 г.), турецкий (1842 г.), азербайджанский (1904 г) и др114. Или же
«специфику традиционного ислама у татар, его ценности и
уникальности» видят в якобы особом тематическом и
плюралистичном разнообразии «татарской богословской мысли» [13].
При этом в подтверждение приводится перечень разрабатываемых ею
вопросов, которые в действительности не являются столь уж
оригинальными, ибо они составляли неизменный каноничный круг
теологических проблем, повсеместно обсуждавшихся улемами
исламского мира на протяжении всей его многовековой истории.
Несомненно, историческое значение и масштаб богословского
наследия волго-уральских улемов невозможно определить без его
основательного изучения, свободного от идеологических стереотипов
советского и постсоветского времени. Это изучение всё ещё
находится в начальной стадии, учитывая, например, что в рамках
преподавания дисциплины «Татарское богословское наследие XVIIIXX вв.» в системе исламского образования постулируется
красноречивый факт: существенная часть сочинений Марджани,
наиболее значительного улема Волго-Уралья, до сих пор не изучена
[4, с. 140]. Поэтому результаты исследований пока не позволяют
историкам выстроить завершённую картину. Определённым
подтверждением этому может служить недавно изданная в Казани
монография Е. Резвана (2014). Казалось бы, она содержит вполне
созвучное казанским штудиям признание того, что в «религиознообновленческих процессах в исламе на рубеже XIX-XX вв.» «одними
из первых выступили российские мусульмане» [14, с. 158]. В то же
время в отношении волго-уральских улемов автор ограничился лишь
краткой и весьма сдержанной констатацией: «такие выдающиеся
мусульманские учёные, как, например, Муса Бигиев <…> или Риза
ад-Дин Фахретдинов <…> оказались во многом впереди своего
времени, и их наследие требует тщательного изучения и осмысления»
[14, с. 158]. Причём, можно заметить, что Резван как авторитетный
специалист в области истории коранистики не торопится более
конкретно оценивать наследие Фахретдина и Биги и рассматривать
его в контексте достижений «мусульманской реформистской
экзегетики» [14, с. 158], ставшей собственно богословским
выражением обновленческих процессов в исламе. Такая
осторожность в формулировках, по сути, косвенно выражает скрытое
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неприятие тех преждевременных и декларативных, а иногда и просто
надуманных претенциозных оценок, которые нередко звучат в адрес
«татарского богословского наследия».
Такие «не принятые» Резваном оценки содержатся, например,
в работе Т. Батыркаева «Кораническая экзегетика мусульман
Поволжья и Приуралья (конец XVIII–начало XX вв.» (2008). По
утверждению автора, местным улемам в своих тафсирах удалось
разработать «новые трактовки ключевых коранических понятий»
[15, с. 105] и даже «сформировать во многом самостоятельную
систему взглядов на Коран» и «оригинальные к нему подходы»
[15, с. 122-123]. Однако эти выводы никак не обосновываются,
поскольку местные трактовки и подходы не сопоставляются с тем,
что имело место ранее и по отношению к чему они оцениваются как
«новые» и «оригинальные». Или, например, автор, подытоживая
характеристику «татарских тафсиров», явно стремится придать им
некий значимый для исламского мира методологически обобщающий
характер. Так, отмечается, что местные муфассиры, опираясь на
«работы знаменитых мусульманских экзегетов средневековья»,
составивших «обширный корпус арабо-персидских сочинений, <…>
попытались представить наиболее оптимальный вариант изложения
смыслов Корана, отобрать лучшее из трудов средневековых
комментаторов» [15, с. 105]. Но, как известно, необходимость
подобного скрупулезного анализа предшествовавших комментариев
является обязательным требованием, предъявляемым к содержанию
классического тафсира, настолько очевидным, что это не нуждается в
специальном пояснении и тем более не может составлять достоинство
или отличительную особенность «татарских тафсиров». Не вполне
обоснованным выглядит и то, насколько вообще правомерно работы
некоторых авторов-джадидов относить к жанру тафсира в строгом
смысле этого слова. Так, Камали причисляется Батыркаевым к
основоположникам метода «научного толкования» Корана («аттафсир ал-‘илми») [15, с. 120]. А между тем, этот метод, как и вся
«мусульманская реформистская экзегетика», базировался на
традициях классического комментирования [2, с. 234], в то время как,
по признанию самого Батыркаева, «Камали пытался в трактовке
Священного писания окончательно отойти от средневековой
методологии калама» и даже отказаться от фундаментальной для
экзегетики Корана установки на приоритет достоверности его
истолкования [15, с. 120]. Конечно же, все эти отмеченные мной
моменты ни в коей мере не перечёркивают безусловную научную
ценность исследования Батыркаева, прежде всего, как «первой
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попытки перевода на русский язык фрагментов тафсиров Корана»,
принадлежащих перу волго-уральских улемов конца XVIII –
начала XX вв. [15, с. 106]. На мой взгляд, особенно важен вывод о
том, что в этот период волго-уральскими улемами был сделан
«важный шаг в становлении коранической экзегетики на
национальном тюркском языке» и что это предопределило
подлинную «отличительную черту татарских тафсиров – их
народность, доступность широкому кругу читателей» [15, с. 105].
Неслучайно эти выводы воспроизводятся в учебном издании
Булгарской исламской академии [4, с. 53], что, несомненно,
свидетельствует о признании работы Батыркаева со стороны
российской мусульманской образовательной системы.
Хочется надеяться, что неадекватность в исторических
оценках богословского наследия волго-уральских улемов прошлого
будет изживаться современными исследователями по мере того, как
ими будет соблюдаться элементарное методологическое требование –
рассматривать это наследие в общеисламском контексте. Последнее
означает необходимость не просто соотносить местные достижения с
достижениями исламского мира в целом, но при этом
руководствоваться его собственными критериями и представлениями
относительно своей богословской сферы. Возможно, в этом
отношении
любое
историко-исламоведческое
исследование
богословского наследия обязано быть сродни классическому в исламе
жанру комментирования со свойственным ему сопоставлением и
критическим разбором всех точек зрения по той или иной
богословской проблеме, что, кстати, вполне согласуется с
методологическими установками академической науки. По сути, это
и будет одним из проявлений интеграции исламоведческого и
исламского подходов, о необходимости которой всё чаще приходится
слышать в последнее время. Такая непростая, но важная задача может
и должна получить решение в ближайшем будущем.
Что касается официально культивируемого сегодня образа
«татарского богословия», то, конечно же, невозможно отказать ему в
праве на существование. Очевидно, выражая секулярный взгляд на
проблематику ислама, этот образ останется востребованным в
обществе как важная часть идеологического дискурса, который
воспроизводится
националистическим
сознанием.
Однако
необходимо критично осмысливать формирующие этот образ
стереотипы и не допускать, чтобы они привносились в сферу
историко-исламоведческих и собственно исламских исследований. В
противном случае судьбоносные и благородные усилия по изучению
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богословского наследия российских улемов прошлого могут вступить
в противоречие с базовой целью этого изучения – возрождением в
России ислама и исламского сообщества.
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Аннотация: вопрос особого внимания для исследователей с
точки зрения исламской доктрины во все времена – человек и его
верования. Поэтому необходимо сохранение и развитие богословских
традиций в современных условиях. Не менее очевидным является то,
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что обеспечение религиозной безопасности общества выступает
одним из условий национальной безопасности. Разнообразие
подходов к познанию человека на Востоке отражает разнообразие
религий. У науки и духовных исканий на мусульманском Востоке
единая цель, заключающаяся в изменении человеческого сознания.
Но отслеживание результатов глобализации поставило под сомнение
эффективность следования западным образцам в качестве единого
для всех пути. XX век показал, что нет единой европоцентристской
вертикали, а есть множество культур, и они равноправны.
Ключевые слова: ислам, богословские традиции, глобализация, культура.
Abstract: the issue of special attention for researchers from the
point of view of Islamic doctrine at all times is man and his beliefs.
Therefore, it is necessary to preserve and develop theological traditions in
modern conditions. No less obvious is that ensuring religious security of
society is one of the conditions of national security. The diversity of
approaches to the knowledge of man in the East reflects the diversity of
religions. Science and spiritual quest in the Muslim East have a single
goal, which is to change the human consciousness. But the tracking of
results of globalization questioned the effectiveness of following Western
models as a single path for all. The 20th century showed that there is no
single Eurocentric vertical, but there are many cultures and they are equal.
Keywords: Islam, theological traditions, globalization, culture.
Введение
Определённые духовные традиции соотносятся с конкретными
культурами, выражая и порождая как их особенности, так и
особенности культуры в целом. Человек же и его верования с точки
зрения исламской доктрины во все времена – область особого
внимания для исследователей. А это уже с неизбежностью ставит
вопрос о необходимости сохранения и развития богословских
традиций в условиях нынешнего времени. Пристальный интерес к
означенным проблемам во многом детерминирован поисками ответов
на современные «вызовы». Они связаны с вопросами формирования
общей цели и ценностей культуры как решающего фактора
сохранения устойчивости и гармонизации современного общества.
С точки зрения отдельных мусульманских мыслителей,
«основополагающие убеждения и мысли составляют фундамент
любой системы ценностей и идеологии, осознанно или не вполне
осознанно оказывая влияние на формирование норм человеческого
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поведения» [1, с. 13]. Оценивая значение мусульманской
цивилизации, Н.В. Ефремова отмечает: «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 определял уровень мировой цивилизации, как материальной,
так и научно-философской» [2, с. 3].
Богословские истоки религий спасения как способ противостоять
ускоренному движению к гибели цивилизаций и культур
Обеспечение религиозной безопасности общества на
нынешнем этапе его развития, несомненно, выступает одним из
условий национальной безопасности как таковой [3, с. 47].
Абсолютно
соответствующим
духу
времени
является
предупреждение профессора Ф.И. Шаркова: «Разобщение людей,
противопоставление национально-этнических, конфессиональных
идентичностей в глобальном масштабе может привести к
ускоренному движению и гибели цивилизаций и культур.
Противостоять этому пути развития может лишь способ
существования земных цивилизаций, в котором нравственность
поставлена во главу угла в действиях всех стран, народов и их
правителей, и лидеров» [4, с. 175]. Решению этой жизненно важной
для выживания человеческой цивилизации задачи должно послужить
обращение к богословским истокам религий спасения, одной из
которых является ислам.
Как известно, на мусульманском Востоке изначально не стоит
вопрос о противостоянии науки и религии. Это невозможно по
определению с точки зрения основной мировоззренческой установки
восточной культурной парадигмы: принципа неразделения единого. У
науки и духовных исканий здесь единая цель, и она заключается в
изменении человеческого сознания. По мнению председателя
Духовного управления мусульман РФ Р. Гайнутдина, императив
ислама – это универсальное и всеохватывающее знание, включающее
как религиозные, так и естественнонаучные компоненты, так как в
исламе нет нерелигиозного знания как такового, ибо истинное знание
всегда от Бога [5, с. 29]. Внутренне созвучно с подобным подходом и
видение азербайджанского философа А. Гашамоглы. Он пишет: «На
самом деле, религиозные источники и светская наука предлагают
человеку одно и то же – истину, знание о мире истины. В
религиозных книгах эти знания получены путём откровения.
Светская наука же ищет эти знания путём научного познания»
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[6, с. 16]. Человек, достигший таких высот религиозной культуры, не
будет отторгать и светской культуры высшего уровня. Ведь в
подлинно религиозной культуре главное место отведено не каким-то
формальным моментам веры, текста, ритуала, а реальной
очеловеченности жизни. Потому-то в условиях риска и
неопределённостей будущее социума зависит не только от
способности самого общества к трансформации и модернизации, но и
умения властных структур и элиты формировать новую систему
ценностей [7, с. 23-24].
Основу множества религиозных, философских и мистических
учений составляет призыв к познанию столь сложного существа,
каковым является человек. Постижение же человека 
человековедение  на Востоке как нечто незыблемое существовало в
рамках религиозных учений. Актуальность исследования в
значительной мере обусловлена необходимостью изучения человека
как величайшей загадки. Формирование нового социокультурного
пространства бытия народов, волею судеб оказавшихся в лоне
исламской цивилизации, просто немыслимо без постижения
философии ислама, жизненного целеполагания, религиозного
фактора с точки зрения коранического вероучения. Речь идёт не
только о новой сфере исследований, но и о данной проблематике как
имеющей чётко выраженный практический аспект.
Именно разнообразие подходов к познанию человека на
Востоке отражает разнообразие религий. Мусульманские мыслители,
исследуя западное человековедение, обращают внимание на то
обстоятельство, что сегодня там большая часть научных
исследований в разных отраслях социальных наук ведётся без
должного внимания к достижениям философского и религиозного
изучения человеческой личности, религиозной и философской
антропологии [8, с. 6]. Д. Мухетдинов полагает: «Если смотреть в
исторической плоскости, то с VII в. ислам не существовал в отрыве
от конкретной культуры и, попадая на новую почву, давал
оригинальные ростки, формируя локальные способы поклонения, или
практики ислама» [9, с. 84]. Как мы уже отмечали, у науки и
духовных исканий в мире ислама нет разных целей, она единая и
заключается в изменении человеческого сознания. Человеческая
мысль сталкивается с необходимостью тщательного изучения
культуры всех народов, в том числе, несомненно, мусульманских,
обобщения и сохранения всего ценного и важного, что в ней имеется.
Но отслеживание результатов глобализации на протяжении
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последних десятилетий поставили под сомнение как сам путь
«догоняющего развития», так и эффективность следования западным
образцам в качестве чуть ли не идола для поклонения. Потому-то в
условиях риска и неопределённостей будущее социума, состоящего
из отдельных личностей, зависит от способности общества к
трансформации и модернизации. Пытаясь рассмотреть в целостности
смысл бытия отдельной человеческой личности, понимаешь правоту
мусульманских
исследователей,
считавших
так:
«Научнорациональное
понимание
человека
представляет
большую
значимость. Несмотря на спорность научных исследований и наличие
в них ошибок, эти изыскания весьма ценны, если не ожидать от них
исчерпывающих ответов на все фундаментальные вопросы,
касающиеся феномена человека» [8, с. 24]. XX век же стал
свидетелем распада «культурной вертикали», показав, что нет единой
европоцентристской вертикали, а есть множество культур, и они не
просто равноправны, но каждая из них может выстроить свою
маленькую вертикаль [10, с. 5].
Значение традиционных ценностей в общественном развитии
мусульманских сообществ
Никакие новомодные веяния времени не девальвируют
значение традиционных ценностей в общественном развитии
мусульманских сообществ. Здесь для мыслителей оказывается
совершенно 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. Прожитые нами первые два
десятилетия века XXI показали, надеюсь, что столь превозносимое
общество консьюмеризма – не более чем очередной тупик. Тем не
менее, с упорством, достойным лучшего применения, на Западе не
отказываются от попыток всех «осчастливить» на их манер.
Мусульманская цивилизация, при всей её мозаичности и
неоднородности, выработала совершенно иной подход. Ислам всё
явственней и тверже на мировой арене заявляет о себе как о мощной
идеологической системе, оказывающей существенное влияние на
общественно-политическую
ситуацию.
Многие
незападные
общественные системы, мусульманские в том числе, особенно те,
которые существуют не одно тысячелетие, даже обогащаясь опытом
других цивилизаций, тем не менее, усиливают основные ценности
своих культур. Модернизация этих обществ ни в коей мере не должна
приводить к доминированию норм западной цивилизации, тем более,
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отказу от собственной культурной идентификации [11, с. 8].
Мусульманский Восток со всей отчётливостью осознаёт, что именно
сегодня мир как никогда ранее стоит перед угрозой утраты единой
общечеловеческой перспективы и раскола человеческого рода на
пресловутый «золотой миллиард» и всё остальное человечество
[12, с. 75]. Это «остальное» человечество, воспринимаемое как
обслуживающее приложение к данному пресловутому «золотому
миллиарду», отнюдь не готово играть по западному сценарию. Как
ответ мусульманской цивилизации, несомненно, не допускаемой в
элитарную часть человечества, можно воспринимать бурный рост
протестных настроений. Профессор А.Г. Косиченко полагает: «…
ислам усилил свои позиции в мире вследствие глобализации. Он стал
более известен, его принимают граждане ряда европейских стран –
это явление последнего времени, его побаиваются, но и уважают за
религиозное постоянство мусульман… Поэтому мировое сообщество
стало внимательно относиться к исламу, сделав его предметом
анализа и исследований» [13, с. 48].
Типичная для запада ситуация постмодерна характеризуется
инверсией таких культурных феноменов, как религия, наука и
эзотерическая традиция. Человек эпохи постмодерна стремится к
новым смыслообразующим горизонтам. Он ещё не отказывается от
науки, но уже не наделяет её своеобразной религиозной миссией
только через неё преодолевать противоречия своего времени
[14, с. 83]. Время требует ликвидации монополий западных
«глобальных игроков» на ноу-хау, современное образование и
высокие технологии. Должно стать незыблемым закрепление права
отдельных наций и народов на подлинное самоопределение,
сбережение своего языка, системы ценностей, культуру. Ведь страны
Запада отнюдь не спешат делиться с остальным миром научными
достижениями, высокими технологиями, но при этом грубо
вколачивают свои идеологические клише и поведенческие нормы.
Оживление чувства культурно-религиозной идентичности как
ответ на опасность утраты культурной самобытности, культурной
идентичности стало трендом мусульманского сообщества. Ислам
пытается
противостоять
грубым
попыткам
вестернизации,
вырабатывая собственную оригинальную модель глобализации,
основанной на исконных религиозных и культурных традициях
[15, с. 128-131]. Здесь мыслители стремятся показать, что священный
Коран, данный людям как руководство, направляя их, не может не
знать истинного облика человека, а в айатах этой книги прямо или
косвенно содержатся ответы на важнейшие вопросы о сущности
121

человека. В качестве отличия коранической антропологии от
рационально-эмпирической приводится, во-первых, достоверность,
так как истинный облик человека показывается Творцом, второй же
особенностью полагается универсальность, так как здесь
раскрываются бытийные стороны человека, выходящие за рамки и
полномочия разума и опыта. И, наконец, третья особенность –
видение человека. Кардинальное отличие позиции 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 единожды
говорит об этом, называя человека самым приближённым к Богу
творением» [8, с. 23].
Согласно убеждениям мусульманских мыслителей, на
протяжении всей человеческой 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
[16, с. 32]. Повсеместно в мире крушение прежних парадигм и
ценностей приводит к ответной реакции «самосохранения». В
поисках собственной идентичности, своего «Я», люди всё чаще
вынуждены обращаться к вере. В сегодняшнем пёстром мире
универсальные тенденции интеграции и дезинтеграции представлены
парадигмами глобализации и постмодернизма [14, с. 70-74].
Когда учёные из исламских стран обращаются к вопросам
глобального переустройства мира, они концентрируют внимание на
принципах социальной справедливости, уважения самостоятельности
и самобытности национально-культурных образований. Для
одухотворённой личности приобщение к вере обретает смысл высшей
жизненной необходимости, весомость религиозных ценностей
возрастает по сравнению со всеми остальными, а смысл жизни и
культуры  в Боге и вере в Него, воплощённые в форме конкретной
религии. Современная наука, всё дальше раздвигающая горизонты
мироздания, часто приходит к выводу о некой общей идее, лежащей в
основе всего. Создателя, выразителя этой идеи в религиях принято
называть Творцом. Для большинства простых людей, не
приобщённых к пониманию сущности мусульманского Священного
писания в условиях террористической деятельности запрещённого в
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России так называемого Исламского государства, представляется
противоестественным то насилие, которое стало сутью исламистов,
узурпировавших право только себя считать мусульманами [17, c.
191].
Сегодня существует представление, что фактором развития
государств
выступает
взаимодействие
политических
и
географических условий. Мы уже отмечали, что мусульмане Кавказа,
Поволжья и Центральной Азии, преодолев в пресловутые 90-е годы
искусственную изоляцию от исламского мира, приобщились не
только к мусульманским культурным ценностям, но и к различным, в
том числе политизированным течениям этой религии, что делает
угрозу экспорта радикальных идей более чем реальной [18, с. 58].
Поэтому столь важно сохранение и развитие наших исконных
богословских традиций в условиях господства глобального
миропорядка.
Наряду с изучением древней, средневековой, новой и
новейшей истории стран Востока, восточных языков и литературы,
экономики и социологии, этнографии и культуры Кавказа, Поволжья
и других регионов нашей страны сегодня одной из приоритетных
задач
становится
возрождение,
развитие
и
утверждение
отечественных богословских традиций в системе образования.
Осознание этого обстоятельства более не нуждается в обосновании. В
результате многолетних титанических усилий сподвижников системы
теологического образования в нашей стране удалось достичь
несомненных успехов. И одним из наиболее значимых является то,
что ВАК утвердил теологию в качестве одной из научных
специальностей, что позволяет открыть новые перспективы
исследования в рамках академической науки. Можно считать весьма
значительным достижением, что два исламских вуза России –
Московский исламский институт и Российский исламский институт 
имеют государственную аккредитацию по направлению «Теология»
и
готовят бакалавров
и магистров исламской теологии. У
выпускников этих вузов есть все шансы далее проявить себя в
научных и богословских изысканиях, осуществить защиту
кандидатских и докторских диссертаций. И это можно считать
магистральным
направлением
в
развитии
отечественного
теологического образования. Прав востоковед А.К. Аликберов,
который полагает: «Знания, которые дает светская наука, невозможно
получить в рамках религиозной науки, и наоборот. Точно так же
различаются и возможности имплементации этих знаний. Поэтому в
некоторых арабских странах, например, Ираке, была широко
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распространена практика получения двойных дипломов о присвоении
ученой степени: исламского ‘алима и светского ученого по
специальности «Востоковедение» (ал-истишрак). По этому пути,
скорее всего, пойдет и исламское образование в России» [19, с. 62,
71-72, 75-76].
Информационная и культурная политика государства должна
опираться не только на собственные культурные традиции, но и
ценности и проблемы современного мира. Деятельность Отделения
кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных
традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по
Северному Кавказу направлена на исследование культурного
наследия Северокавказского региона, отбор и апробацию лучших
практик культуры мира в столь сложном многонациональном
регионе. Происходит гармоничное переплетение стратегических
направлений деятельности ЮНЕСКО в сфере культуры и целого
кластера научных дисциплин, изучающих формы и пути включения
мировых религий в контекст современных обществ.
Северокавказское общество, несмотря на неизбежное влияние
глобализации, демонстрирует, что каждая из национальных
республик живет своей собственной жизнью и реализует заложенный
в них культурный потенциал в различных областях. Выбор единого,
подходящего для всех пути – по определению нереализуемая задача.
Сочетание и консенсус разнообразных возможных вариантов его
воплощения представляются более эффективными и взвешенными.
Нужно осознать межкультурный и межрелигиозный диалог как путь
формирования гражданского общества и воспитывать чувство
принадлежности к общей родине независимо от религиозной или
национальной принадлежности. Понятие национальной безопасности,
как и гуманитарной безопасности, предполагает понимание не только
внешних и внутренних угроз, но и всего комплекса условий,
обеспечивающих полнокровное использование этнокультурного
ресурса для поддержки достойного отношения к культурной
традиции. Это может послужить в качестве своеобразного
«идеологического фильтра» от прессинга чуждой западной массовой
культуры или идей экстремизма.
Актуальность сохранения и развития богословских традиций,
культурного наследия для развития межнационального согласия в
значительной мере детерминируется необходимостью изучения его
роли и влияния на формирование нового социокультурного
пространства бытия народов. Растущая роль духовного фактора
вызывает необходимость возвращения к своим истокам, исконным
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корням: истории, языку, религии, системе идеалов и ценностей,
нормам быта и поведения [20, с. 133-135]. Для России просто
необходима стабильность её юга. А для этого и федеральным, и
местным властям нужно реализовывать комплексную систему мер
профилактики, предотвращения и разрешения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов. Для нашей страны выяснение
геополитических приоритетов национальной безопасности является
фундаментальным основанием для определения актуальных
направлений обеспечения безопасности и проблем реформирования
государства. Без осознания своей идентичности российское общество
не сможет быть достаточно интегрированным и устойчивым,
способным отвечать на современные вызовы во всех сферах, в том
числе национальной безопасности страны [21, с. 24-25].
Многонациональное и поликонфессиональное российское
государство аккумулирует на своих просторах наибольшее
количество коренного мусульманского населения среди всех стран
Европы. Руководство страны постоянно обращается к теме духовной,
культурной и цивилизационной близости с мусульманским миром,
для которого она является «органичной частью». Президент РФ
В. Путин был первым, кто официально признал, что Россия  это и
мусульманская страна. В своём выступлении на заседании
парламента Чеченской Республики в декабре 2005 г. он отметил, что
страна всегда была самым верным и последовательным защитником
ислама. В продолжение этой линии в Уфе на торжественном
собрании, посвящённом 225-летию Центрального духовного
управления мусульман России, в октябре 2013 г. в речи президента
ислам упоминается как «яркий элемент российского культурного
кода». Это не может не налагать отпечаток на внутреннюю и
внешнюю политику страны, сказываться на ее двусторонних
отношениях с мусульманскими государствами, а также на участии в
делах Организации Исламского Сотрудничества, где с 2005 г.
Российской Федерации по просьбе В.В. Путина предоставлен статус
наблюдателя.
В Государственном Музее Востока в период с 28 мая по
17 июня 2018 года проходила специальная выставка, посвященная
200-летию Института востоковедения Российской академии наук.
Востоковедение в России – это не просто наука или комплекс
научных дисциплин. Это направление деятельности целого ряда
научно-исследовательских институтов, которым доверено быть
глазами государства, глядящего на Восток. Востоковедение, несмотря
на трудные времена, которые пришлось пережить, особенно в 90-е
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годы, по-прежнему остается у нас одной из передовых научных
дисциплин. Образование как базовый процесс в культуре связано с
формированием образа человека, личности, и потому незыблемым
должно быть понимание недопустимости утраты традиционного
фундаментального характера российского образования. Развитие
теологического
образования,
наряду
с
реформированием
религиозного
и
религиоведческого,
должно
послужить
предотвращению религиозного радикализма, распространения
экстремизма, вовлечения молодёжи в ряды запрещённых
террористических организаций. Научными отраслями в паспорте
научной специальности «Теология» указаны философия, филология,
история, искусствоведение, культурология и педагогика.
Как видится декану факультета востоковедения СПбГУ,
профессору М.Б. Пиотровскому, основу мусульманского образования
должны составить стержневые программы, хрестоматии, своды
текстов, учебники и пособия с двумя вариантами для сугубо
светского и сугубо духовного обучения, учитывающие две
трёхчленные системы обучения: «Одна стандартная российская,
принятая российскими вузами, и
обязательная для получения
исламскими духовными вузами государственной регистрации и
государственных стандартов. Это: бакалавриат, магистратура,
аспирантура. С ней хорошо сочетается трехчленная традиционная
система мусульманского образования: куттаб, медресе, университет»
[22, с. 44]. Определяющим фактором должна быть опора на научные
методологии вне зависимости от этнического или религиозного
происхождения исследователя,
но было бы предпочтительно
готовить специалистов, способных сочетать научные знания об
исламе с аутентичным знанием религиозных традиций.
Заключение
Как представляется и нам, современное исламское
образование в стране должно строиться на сочетании как светского,
университетского образования, так и специального духовного,
взвешенное равновесие и взаимодействие которых должно стать
ключевым принципом концепции деятельности образовательных
институтов. На сегодняшний день в России актуальной общественной
задачей становится изучение истории и культуры ислама вкупе с
научным преподаванием его основ (исламское образование). Теме
исламского образования в последние годы был посвящён целый
ряд научных конференций, в частности, «Чтения им. Галимджана
Баруди», «Чтения им. Мухлисы Буби», «Первые Болгарские чтения».
Значимость и чрезвычайная актуальность возрождения отечественной
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богословской школы была подчёркнута и на совещании Экспертной
комиссии по вопросам подготовки и издания учебно-методических
комплексов и иных материалов для специалистов с углублённым
знанием истории и культуры ислама в 2017 – 2020 годах. Оно
состоялось в Дербенте на базе нашего Отделения кафедры ЮНЕСКО.
Совещание стало органичной частью международной конференции
«Подготовка специалистов с углублённым знанием истории и
культуры ислама как фактор обеспечения национальной
безопасности», прошедшей в Дагестанском гуманитарном институте
год назад, 21-22 декабря 2017 года.
Специальность «Теология» (26.00.01), включенная в 2015 г. в
состав специальностей ВАК, по своему содержанию близка к
религиоведению и философии религии. Исламоведение же обращено
к изучению не только исламского богословия, но и всего обширного
спектра исламской религиозной тематики специфически научными
методами. Однако исторически богословские традиции сформировались на много веков раньше, чем исламоведческие. Благодаря
трудам профессора А.Р. Шихсаидова – создателя и бессменного
руководителя школы дагестанского исламоведения, его коллег,
учеников и соратников, проведена масштабная работа по выявлению
и фиксации памятников книжной культуры. Это позволило дать
характеристику рукописного и печатного наследия народов Дагестана
на восточных языках, имеющего многовековую историю.
Великое наследие наших предков должно послужить
благородному делу развития теологического образования как
назревшей необходимости в России на современном этапе.
Актуальность этой задачи подчеркивалась всеми докладчиками на
Всероссийской научно-образовательной конференции «Теологическое образование: проблемы и перспективы развития», организованной Санкт-Петербургским государственным университетом и
Дагестанским гуманитарным институтом. Буквально несколько дней
назад, 19-22 декабря, мы имели удовольствие обменяться своими
мыслями, видением этой темы. Там нами было, в частности,
отмечено, что сумев реализовать в стране полноценную
трёхуровневую систему подготовки научных кадров в области
теологического образования, мы сможем, наконец, на равных
общаться с ведущими научными центрами исламского мира.
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Аннотация: статья посвящается богословскому наследию
татарских улемов. В ней на основе сбора материалов, личных,
архивных и исторических данных раскрываются на примере учения
известных просветителей Шигабуддина Марджани и Зайнуллы
Ишана Расулева (Хабибуллина) актуальные для мусульман
современности вопросы. Значительная часть статьи включает
материалы,
подготовленные
для
международных
научных
конференций.
Целью настоящей работы является ознакомление с
деятельностью просветителей и рассмотрение условий, в которых
породились ложные представления (секты лжепророков) о
богословах и суфиях, а также внедрение в образовательные
программы духовного наследия ученых богословов и их
последователей и тем самым популяризация этих имен в
современном исламском мире. На основе собранных материалов
были составлены списки и классифицированы мюриды Ш. Марджани
и З. Расулева по их должности и деятельности, в основном, выходцев
из республики Башкортостан. Автор приходит к выводу о
необходимости использования материала в дальнейшем развитии
просветительской традиции, что будет иметь большое значение для
подготовки высококлассифицированных мусульманских деятелей.
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Ключевые слова: ислам, Всевышний Аллах, Пророк, шакирд,
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Abstract: the article is devoted to the theological heritage of the
Tatar Ulema on the basis of collecting materials according to personal,
archival and historical data, reveals, for example, the teachings of famous
educators of Shihabuddin Marjani and the iśana of Zaynulla Rasulev
(Khabibulin), are relevant today for Muslims. A significant part of the
article consists of works prepared for international scientific conferences.
The aim of this work is the introduction and coverage of activities of
educators, guidance for consideration of conditions gave rise to false views
(of the sect of false prophets) on the theologians and the Sufis. Also the
aim of this article is introduction and preservation of the spiritual heritage
of scholars and their followers in educational programs, popularization of
their names in the modern Islamic world. In the collection of materials the
lists of murids of Sh. Marjani and Z. Rasulev was compiled and classified
with their positions and activities, mainly immigrants from the Republic of
Bashkortostan. The author comes to the conclusion that it is necessary to
use the material in the further development of educational tradition, which
will be of exception.
Key words: Islam, Allah, Prophet, Shakira, Murid, the scientists,
the legacy of Eastern literature, Islamic culture, iśana, the Imam, piateda,
poet, scientists, journalists, deputies, healers.
Введение
В наше время вся мусульманская умма разделилась на группы.
В вопросе истинности суфизма, как его еще называют тассаввуф
(тарикат) и т.д., одни соглашаются, другие отвергают. Одни говорят:
«Это бидъа», другие  «Это сунна». Однако разделившись по этим
незначительным вопросам, мы оставили нашу самую большую
обязанность  быть едиными. Ведь Пророк с.а.с. в одном из своих
хадисов сказал: «Дружба, любовь и братство мусульман напоминают
тело. Если в этом теле болит хотя бы один орган, то все тело
отзывается горячкой» (имам ал-Бухари).
Суфизм  путь благочестивых людей, целиком посвятивших
себя служению Аллаху. На протяжении столетий для мусульман
понятие «суфизм» не существовало обособленно и не было вообще
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отделимо от их религиозной жизни. Усилия европейских
востоковедов в XIX веке по разведению понятий «суфизм» и «Ислам»
сыграли недобрую службу.
Современные псевдоисламские радикалы также прибегают к
искусственному разделению ислама и суфизма, преследуя цель
полностью отделить суфизм от Ислама, даже представить его
враждебным Исламу. Чтобы получить непредвзятое представление о
суфизме, следует смотреть на него из глубины суфийской традиции.
Необходимо ознакомиться с истинной суфийской культурой.
Мусульманам предстоит решить очень много важных проблем,
поэтому не следует бороться с теми, кто любит Аллаха и упоминает
его, надо заняться более серьезными вопросами [1, с. 5-7].
Последователи
татарских
богословов
из
Республики
Башкортостан
Не облекайте Истины
одеждою лжи!
Не скрывайте Истины,
если ее знаете! [2, аят 42].
2018-й год был богат юбилеями духовных деятелей, известных
во всем мусульманском мире: 835-летие известного татарского поэта
и муллы Кул Гали, 255-летие поэта, суфия, врачевателя Тажетдина
Ялчыгула, 200-летие со дня рождения Шагабутдина Марджани, 185летие «духовного короля своего народа» Зайнуллы ишана Расулева.
Ислам – это религия, которую послал Всевышний Аллах
последнему и любимому Пророку Мухаммеду (с.ч.с.) через ангела
Джабраила (мир ему). Ислам – это возможность людей жить
свободно и счастливо на земле и в Судный день обрести Рай. Ислам
предписывает государству предоставить населению защиту, право
голоса и свободомыслия.
Известный болгарский историк и общественный деятель Ангел
Христов в своей книге говорит так: «Точность при изложении
аргументов в повествовании должна быть подтверждена ссылками на
цитаты, источники, страницы» [3, c. 6].
Действительно, одним из основополагающих принципов,
определяющих личностные качества человека, является почитание
памяти предков и уважительное отношение к своим корням. Еще А.С.
Пушкин утверждал: «Неуважение к предкам есть первый признак
дикости и безнравственности. Гордиться славою своих предков не
только можно, но и должно».
Мусульманская культура впитала не только достижения
античной науки, но и приняла передовую материалистическую
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философию, развивающую идею объективности и познаваемости
мира. Достижения ученых мусульманских стран в области химии,
астрономии, медицины, математики, истории, философии, географии
оказали существенное влияние и на Волжскую Булгарию: в X-XIII вв.
у булгар появились свои ученые  юристы, историки, философы,
медики, богословы, поэты. Многие путешественники и миссионеры
называли эту землю «Царством разума» или «Золотым троном
Востока». Народ, особенно молодежь, воспитывался на самых
лучших традициях гуманизма. Нам известны имена ученых, труды
которых были признаны на всем мусульманском Востоке, и они
достойны, чтобы мы помнили их. Это Ходжа Ахмед Булгари, Ходжа
Булгари, Йакуб ибн Нугман, Абу Али Хамид ибн Идрисаль аль
Булгари, Сулейман ибн Дауд ас Саксини, Бурхан ад дин Ибрагим ибн
Йусуф аль Булгари, Кул Гали, Таджутдин ибн Йунус аль Булгари,
Хасан ибн Йунус аль Булгари, Ходжа Хасан ибн Омар аль Булгари,
Бурхан ад-дин Ибрагим ибн-хозыр аль Булгари, Махмуд ибн-Гали
ибн-Омар аль Булгари, Абу Муххаммад Садр ибн Алладин,
Таджутдин ибн Ибрагим ибн Киратмани, Масуд аль Булгари, Махмуд
аль Булгари, Мухаммад аль Булгари.
У известного мыслителя Шигабуддина Марджани (1818-1889)
брали уроки и наши земляки в Ташкичу, Бохаре и Самарканде [4, c.
11]. Среди них стоит отметить следующие имена:
1. Мухаммад бин Салих аль-Уфавый аль Тумари, имам села
Кара Кочек Белебеевского уезда.
2. Ахмаделлатыйоф бин Габделлатыйоф, имам села
Тымытамак Белебеевского уезда.
3. Нурелгаян бин Гайнекамал, из села Каран Белебеевского
уезда, медресе Марджани.
4. Хуснетдин бин Сиражетдин с Чекмагушева – Хальфа,
медресе Марджани.
5. Хабибнажар бин Мухаммажкафи аль Утяки (Сатлыков),
учился в течение 10 лет в Стерлитамаке, медресе Марджани, затем в
Бухаре и Хиве. Преподавал в медресе при 1-й соборной мечети
Казани, а с 1889 года  имам-хатиб мечети. При содействии
Хабибназара Сатлыкова в медресе были открыты библиотека и
читательский зал. Изучал восточную философию, историю,
занимался переводом произведений восточной литературы, писал
стихи и хикметы. Печатался в газете «Вакыт» и журнале «Шуро».
После смерти Шигабутдина Марджани вернулся на свою малую
родину по причине болезни глаз.
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По сведениям из сочинения Ахметшаха Валиди «Жизнь
Сатлык-улы», шейх стал мюридом З. Расулева в 1886 году.
В медресе родной деревни Хабибнажар-хазрет начал смело
вводить новые методы обучения, в качестве мугаллимов приглашал
образованных мулл из близлежащих населенных пунктов.
В свое время слава Утяковского медресе, где обучалось 300
шакирдов, дошла до отдаленных деревень. Среди его выпускников
немало
лиц,
ставших
известными
государственными
и
хозяйственными деятелями, учеными и педагогами. Например,
Уразбаев Насыр Рафикович, бывший шакирд Хабибназара
Сатлыкова, в 1946-1951 годах работал
Председателем Совета
Министров БАССР. Неоценимую роль сыграл Хабибназар аль Утяки
в становлении и формировании мировоззрения своего племянника
Ахметзаки Валидова, будущего лидера национального движения и
основателя Башкирской автономной республики, который учился у
дяди в 1902-1908 годах.
Он – автор «Хикмат ал-гайн» («Пояснения к физике и
метафизике Нагима аль-Котайба»), «Пояснения к «Мустафад алахбар», «Мифтах ал-таварих» («Ключ к истории»), «Навадир
таржемасе» и др. В Стерлитамакской типографии «Нур» была
отпечатана брошюра «Против пьянства». Также известно его
сочинение «Мәҗмүгүи мөһиммә» (книга об истории деревни
Утяково, города Стерлитамака).
Следует отметить, что творчество Хабибназара аль-Утяки
вошло в историю башкирской литературы. Однако его богатое
научное и творческое наследие, как отмечал в свое время Ахметзаки
Валиди, еще ждет своих исследователей – богословов, историков и
литературоведов [5, c. 2].
В дореволюционном Башкортостане и Татарстане видными
суфиями-муджаддиди были первый (в 1788-1824 гг.) оренбургский
муфтий Мухаммад-Джан Хусаинов (1756-1824), а также такие ярые
противники муфтията и интеграции в Российскую империю, как
шейхи Габдрахим Утыз-Имяни (1754-1824) и Багаутдин Ваисов (1810
или 1818/1819-1893) [6, c. 7-8].
Имя «императора ислама» Абдрашита Ибрагимова вошло в
научной оборот с легкой руки знатока средневековой письменности
тюркских народов академика АН РТ М.А. Усманова. В декабре 1990
г. в журнале «Казан утлары» опубликована статья Гатауллы Исхаки,
подготовленная к печати Дж. Миннуллиным и Р. Мардановым. В №1
журнала «Идель» в 1991 г. выходит статья Тауфика Айди
«Габдеррашит Ибрагимов», в которой объясняются причины
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отрицательного
отношения,
забвения
имени
Ибрагимова.
В августовском номере «Идель» 1992 г. журнала «Мирас»
публикуется статья Мухаммета Магдиева «Тарихи кынгыравык».
В 1994 г. в майском номере журнала «Казан утлары» помещена
статья М.Г. Усманова об эпистолярном наследии мусульманского
ученого Ризаэддина Фахретдинова. В статье приводится письмо
А.Г. Ибрагимова от 7 марта 1926 г., описывается история создания.
В 1997 г. в Турции вышла книга об Ибрагимове «Себерияле мэшхур
сэясэтче Габдерэшит Ибрагим». В Тюмени в 2007 г. напечатана книга
«Дэуре Галэм» к 150-летию мыслителя.
Суфизм был довольно популярным на территории
исторического Башкортостана в рамках литературного просвещения
и связан с произведениями Махмуда Гали, Насретдина Рабгузи,
Мавля Кулуя, Габдрахима Усманова, Тажетдина Ялчыгулова. В XIX
в. суфизм, благодаря «Великому Шейху», превратился в философию
жизни, а появление самого Зайнуллы ишана стало своеобразным
феноменом в бытии. Подобное явление, или «мистическая явь»,
связано с временным историческим пространством.
Как отметил на мажлисе алимов (1 августа 2016 года),
приуроченном к открытию мечети Зайнуллы ишана Расулева, муфтий
Дагестана, шейх накшбандийского и шазалийского тарикатов Ахмадхаджи Абдулаев, «суфизм – это сердце ислама, которое существует
для того, чтобы облагораживать нрав верующих, но в нем нет
принуждения, и это необходимо помнить тем, кто считает себя
последователями тасаввуфа и мюридами. Тех, кто не желает
становиться на путь суфизма, не нужно заставлять. Наш принцип
заключается в следующем: не отталкивать того, кто пришел, и не
звать в суфизм даже собственного сына, если он не проявляет
желание».
Зайнулла б.Хаббибулла б.Расул б.Муса б.Байрамгул б.Гашик
б.Султанай б.Мураткабул б.Тупей б.Уразгали аш-Шарифи атТроиски (28.03.1833-02.02.1917) – религиозный деятель, педагог,
просветитель, алим, шейх суфийского братства Накшбандийа.
Религиозное образование получил в медресе у дамеллы Мухаммада
Бухари, затем у Якуба б. Ахмада аль-Ахунди продолжил учебу в
Троицке при 2-й мечети у шейха Ахмеда б. Халида аль-Менгери
(1810-1870) в течение 7 лет. Предки остаза были выходцами из
Менгер (ныне Атнинского р-на Татарстана). Дед начал торговать в
Троицке, а его отец расширил семейное дело. Сам Халид обучался
грамматике и логике в медресе своего родственника Баймурада б.
Мухарряма аль-Менгери, в 1832 г. уехал в Бухару и Ташкент для
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продолжения обучения. Окончил медресе Кукалдаш под
руководством Мухаммедшарифа б. Хади. Был избран муллой
соборной мечети г. Чистополя, 15.03.1845 г. сдал в Уфе экзамен на
духовные знания. По указу в Оренбургской губернии был переведен
на должность 2-го муллы II-й мечети г. Троицка. В 1846 году открыл
медресе в каменном здании, построенном на средства троицкого
купца Мунасыпа Уразаева. Среди его учеников были крупные
религиозные деятели: З.Х. Расулев, А. и М. Рахманкуловы, Муса
Фаткуллин, Салахутдин Исхакович Сагитов. Там же учился поэт и
просветитель Мифтахетдин Акмулла [7, c. 380].
Зайнулла Расулев в 1859 году был утвержден имамом мечети
д. Юлдашево (Аккужа) и мударисом. Получил от шейха
Г. Курбангалиева посвящение в члены суфийского братства
Накшбандийа ответвления Муджаддидийа. Второй раз получил его от
шейха Ахмеда Зияутдина Гюмюшханеви (1813-1870) на обратном
пути из хаджа в 1869 году. В Стамбуле, в течение сорока дней,
уединившись от людей, соблюдал пост и читал по 100000 зикров
молитвы с другими учениками шейха, посвященными в члены
суфийского братства Накшбандийа – Халидия [8, c. 298].
Зайнулла Расулев имел много учеников и последователей, был
одним из самых влиятельных мусульманских деятелей в России. Он
прожил долгую, полную значимыми для всех российских мусульман
событиями жизнь.
В начале 1870-х годов шейх Зайнулла ввел в религиозную
практику местных мусульман ряд новшеств, атрибутов, полученных
от стамбульских сторонников халидийской ветви братства
Накшбандийа-Муджаддидийа, а именно:
1. Зикр – поминание и прославление Аллаха с произнесением
вслух определенных формул или Его имен. Этот зикр проводился
коллективно и публично на открытом воздухе, в определенных
священных местах с многотысячным населением. Целью зикра
являются «очистка сердца суфия от ржавчины мирского», «вбивание
в нем имени Аллаха», «достижение состояния божественного
присутствия», «приближения» к Аллаху, «постижение» Его и
«слияние» с Ним. Зикр положительно влиял на психическое и
социальное самоощущение, единство членов. Сам Зайнулла Расулев
писал, что в Накшбандийа-Халидийа принят метод молчаливого
богопоминания [9, c. 24-30].
2. Празднование дня рождения Пророка Мухаммада (с.а.в.),
т.е. Мавлида. Этот праздник стал неизменной составной частью
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религиозной жизни у многих мусульманских народов при самом
активном участии суфиев.
3. Ношение и использование четок (араб. тасбих; тюрк.
тисбе/дисбе). У башкир и татар слово «тасбих» обозначало, как и у
других мусульманских народов, еще и четки. Они употребляли их во
время молитвы и зикры. Передвигались бусинки и велся счет
произнесенным
формулам
единобожия
(араб.
тахлил),
возвеличивание Аллаха (араб. такбир), прославление Аллаха (араб.
тасбих), просьбы прощения и помилования (араб. истигфар). Четки
мюридов ишана имели до 1000 бусинок. Народное предание гласит,
что в кругу башкирского шейха они имели двухметровую длину [10,
c. 172-173]. Вывешивание внутри мечетей и домов красивых грамот,
шамаилов «для изгнания нечистого духа».
4. Использование «целительных» и благоухающих масел в
быту, во время моления и коллективной зикры.
5. Врачевание гипнозом и методами народной медицины.
6. Дар пророчества.
Все это принесло ему звание ишана.
19 мая 1872 года на праздновании мавлида в деревне Аккужа
собралось до 3 тысяч его последователей. Церемония заключалась в
чтении книг духовного содержания на горе села Аккужа в
продолжение нескольких часов, затем в угощениях, которые делались
за счет богатых башкир и тептярей.
Это было первым новшеством со стороны Зайнуллы ишана.
Обучаясь в Турции, его сыновья привезли стихи Сулеймана Челяби,
после чего мюриды во время месяца Мавлида выезжали и отмечали
Мавлид с местным населением, используя стихи Челяби. Все это
вошло в практику каждого мюрида, как и «иктикяф» (затворничество
в мечети) в последние 10 дней месяца Рамадан. Являясь указным
священнослужителем, Зайнулла Расули оставался крупнейшим
неформальным лидером российских мусульман, сделав приход
настоящей базой для распространения братства Накшбандийа.
Общее число его последователей достигло 7 тысяч. На
основании собранной нами информации об именах мюридов был
составлен список и классифицированы его ученики.
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№

Должность

1

Муфтии

2

Шейхи

3

Ишаны

4

Казыи

5

Ахуны

6

Азанчи

7

Хальфы,
мударисы

Ф.И.О.
Галимджан Баруди (1857-1921), Риза Фахретдин
(1859-1936), Шакир Хиялетдинов (1890-1974),
Сайфулл-кади Башларов (1853-1919), Габдрахман
Расулев (1881-1950), Мансур Халиков (1886-1934),
Мутыгулла Гатауллин (1875-1936), Шакаев.
Мурад Рамзи, Баязит Хайруллин (1871-1950),
Гарифулла Армети, Габдулфаиз бин Субханкул из
Белебевского уезда, Халил Таулыкаи аль-Бурджани,
Хабибназар бин Габделькафи Утяки, последний из
них был дядей известного востоковеда Ахметзаки.
Из 10 шейхов Троицка – 8 были мюриды Зайнуллы
ишана: Ахмедшариф бин Субхангул (1918), Гатаулла
бин Мухаммеджан аль-Максуди (1917), Губайдулла
Нигматуллин (1785-1850), Муххамшариф бин
Субхангул (1917), Мухамеджан бин Габделзагир
Рахманколый (1900), Хужажан бин дамулла Жарулла
аль-Казани, ас-Сатыши, Хидиятулла, Муххаммедкарим бин Муххамедшан (1842-1922) [11, c.-47].
Гарифулла Гайнуллин (1894-1984), Халил Халилов
(1864-1931), Габдулла Саитбаттал (1836-1914), Сабир
Халиков, Абдулма Хусаинов.
Баймухамед Тумезбаев (1884-1965), Шакиржан
Хальфин.
Саитбурханов (Челябинск), Мухамматхажи Барый
Гафуров, Ахмедсафа Багаутдинов, Ахмедхажи ахун
бин Габделзагир бин Габделкарим бин Рахмангул,
Габдуллаахун,
Мухаммедшариф
бин
дамулла
Габделлатыйф [12, c. 101-105].
Муса Ахметов, Шарафутдин Ахметов, Нугуман
Фахретдинов.
Габдрашид Фахретдин (1892-1953), Габделькадир
Расулев, Габдулла Расулев, Габдрауф Расулев,
Габдулсабур Расулев, Назип и Мухаметвали
Рахманкуловы, Фахретдин, Салах Газизов, Захретдин
Мухамматгали Баимов (1841-1912), Хатым Гафуров,
Серазетдин, Фасхетдин, Абдулгазиз Салахетдин,
Габдулажан,
Мухсин
Мутагаров,
Рахимджан
Атнабаев, Хасан Терегулов, Гариф Валеев, Мухаммед
Кинжин, Юнус Юсупов, Гизатулла Назиров, Харис
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8
9

Имамхатыбы
Имамы

Курбангалиев, Шарафутдин Еникеев, Валийрахман
Габитов, Вахутдин Исмагилов, 16 из Расулии:
Габделхаким
хальфа
бин
Мухаммедзариф,
Габделхалим хальфа, Гатаулла, Госман бин
Гыймадеддин Габдушев, Загиреддин, Хальфа Мадьяр,
Минхажетдин
бин
мелла
Сахиббетдин,
Мухаммадгали хальфа, Рахимжан хальфа Габдушев,
Саляхеддин бин Хуснеддин, Мелла Мухаммедтагир
бин Баим, Хажиахмед, Хакимжан, Шагикамал бин
Габделгалим, Юлмуххамед бин Фазыл, Жалил
хальфа.
Мухаметсатир Хасанов (1863-1922), Мухаммадлатиф
Ситдиков (1878-1954), Шакаев.
Гималетдин Сайфуллин, Мухаметкарим Надыршин,
Мухаметзян Кинзин, Мухаметсадик Гибатуллин,
Габдулхалик Атнабаев, Ильяс Гайнуллин, Атаулла
Абдулмаликов, Мухаметсадик Хабибуллин, Салих
Исмагилов (1874), Сулейман Исмагилов (1914-2013),
Исламетдин Искандаров, Имаметдин Искандаров
(1870), Хибатулла Расулев (1903), Хайрулла Расулев,
Габит Аргымбаев, Ахтям Имашев,
Хамит
Албмухаматов, Ахматшах Валитов, Сисанбай
Хисматулин (Касымия), Хабибназар Сатлыков,
Мухаметьян Шакиров, Сабир Кунаев (1891-1936),
Рахимьян Арсланов, Мухаметдфатих Абдуллин,
Аллаяр
Ибрагимов,
Низаметдин
Аллаяров,
Хужиахмат
Мухаметатыпов,
Мухаметхадий
Ахметшин, Мухаррям Мухаметлатыпов, Абдул
Гафаров,
Ахматша
Ахмедьянов,
Мурзагалим
Мухаметлатыпов, Мухаметлатиф Абдулмаликов,
Ганиятулла
Гайнамов, Мухаметхадый Гайнанов,
Хабибулла Гирфанов, Габдулгафур Гайнанов,
Нуриахмат Фаизахметов, Гайнетдин Мухаметлатыпов, Гирфометдин Таймасов, Мухаметкасим
Мухаметситдиков, Шарифулла Вильданов, Закирьян
Табабилов,
Мухаметситдик
Мухаматсадыков,
Мухаметсафа
Мухаметситдиков,
Ахматша
Исмагилов,
Мухаметхасан
Мухаметлатыпов,
Мухаметшариф
Мухаметлатыпов,
Муллаян
Давлетшич Халиков (1894-1937), Мухаметлатиф
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Мухаметситдиков (1878-1954), Мухаммат Имашев
[12, c. 101-105].
10 Писатели
Мажит Гафури (1880-1934), Зинат Валеев (1902-1997),
Абдулькадыр Инан (1889-1976), Абдулбаттал Таймас
(1880-1969), М.К.Будайли, Г.Ф.Галиев, А.М.Галимов.
11 Поэты
Мифтахетдин Акмулла (1831-1895), Шафик АминеТамьяни (1858-1931), Хабибулла Габитов (1886-1939),
Акрам Галимов (1892-1913), Габдулхай Иркабаев
(1893-1919), Валиулла Кулумбетов (1881-1964),
М.Сералин, С.Торайголов, Дж.Х.Юмаев.
12 Ученые
Касим Ахмеров (1900-1969), Касим Мифтахов (18921948), Нуриагмаз Тагиров (1888 - не ранее 1937),
Г.Сагди, К.З.Ахмеров, Г.Баталл, Г.С.Губадуллин.
13 Журналис- Халим
Искандаров
(1888-1958),
Габдрахман
ты
Фахретдинов (1887-1936).
14 Депутаты и Зинатулла Булашев (1894-1938), Мухаметсабир
политики
Хасанов (2-й Гос.Думы), Шарафутдин Кульбаков
(1849-1926) (2-й Гос.Думы), Хабибулла Габитов
(1886-1939), Шахишариф Матинов, Абдрахман
Тажетдинов.
15 ВрачеваМужавир Сиражетдинов, Сисанбай Хисматулин,
тели
Тажетдин
Ситдиков
(Аминев),
Тажетдин
Мирхажетдинов (1859-1919), Нурахмад Хурамшин,
Ахмадия Биксултанов, Хусаин Асадуллин (18541936), Муса Расулев, Гайнулла Гатауллин, Шамигул
Бикбаев (1876-1957), Шагимардан Калимуллин [13,
c.- 48].
16. Мюриды
Гарифулла Армети, Габдулфаиз бин Субханкул из
Белебеевского уезда, Халил Таулыкаи аль-Бурджани,
Хаммат бин Ахмет аль-Бурджани, Саяхетдин альБурджани, Хабиб назар бин Габделькафи аль-Утяки,
Ахмадулла бин Сахиулла аль-Зиргани, Габдрахман
бин Зайнулла Туруиски, Габдельмумингали бин
Салих
аль-Увари,
Шамгун
бин
Бадретдин
Габдельсалями, Габдрахман бин Ибрагим альКаргалы, Исхак аль-Тюмени, Халиль аль-Тюмени,
Мухаммад бин Исмагил аль-Дагестани, Шамсетдин
бин Нажиб аль-Чистаи, Нажиб бин Хусаин бин
Амирхан аль-Чистаи, Габдельфаиз бин Шамсетдин
аль-Чистаи,
Габдулла
аль-Каракауи,
Исрафил
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Кичучати, Габдулла аль-Танлари аль Казани,
Мухаметзариф Аулия-Атауи, Фаиз бин Тимербай
Казаки, Салимгарей бин Гайса Турмухамет альКазаки, Мухамет аль-Казаки [14, c.-31].
Огромным духовным наследием Зайнуллы ишана являются его
письменные сочинения, написанные в основном на арабском языке:
1. Гилава гэлэ «Икама эл-бурхан гэлэ-эрбабиг эс-субул вэлэухэм» (Дополнение к «Икама эл-бурхан гэлэ-эрбабиг эс-субул вэлэуИэм»), Качан: Тип. И. Н. Харитонова, 1908. 3 б. (араб. яз.).
2. Икама эл-бурхан гэлэ-эрбабиг эс-субул вэл-эуИэм
(Приведение доказательств против носителей ложных мнений и
мыслей). Казан, 1908. 17 б. (араб. яз.).
3. Каул эннал-Хидр хаййа (Речь о том, что [легендарный
пророк] святой Хизр жив). Казан, 1908. 9 6. (араб, яз.).
*Пер. на рус яз.: Расулев 3. Трактат о Хыдре. Казань: Иман.
2004. 44 с.
4. Мэкалэт-и зэйнийэ (Прекрасные статьи [о (легендарном
пророке) святом Хизре, Гайсе и пр. лицах]). Казан, 1908. 18 б. (араб.
яз.).
*Факсимильное переизд. в: Шейх Зейнулла Расули (Расулев)
ан-Накшбанди. Избранные произведения / Сост. пер. с араб.,
предисл., коммент. и прим. И. Р. Насырова. Уфа, 2001. С. 111-128.
** Пер. на рус. яз.: Макалат «Зейния» // Шейх Зейнулла Расули
(Расулев) ан-Накшбанди. Избранные произведения. С. 50-78; Шейх
Зайнулла Расулев. Божественные истины. Избранное / Сост. пер. с
араб., коммент. и предисл. И. Р. Насырова. Уфа, 2008. С. 87-136;
Расулев 3. Макалят Зайния. Казань: Иман. 2004.16 с.
5. Мэнэкиби Зийаетдин эл-Кемешханави (Похвальные
качества [шейха] Зийаэтдина ал-Кюмюшханави). Казан, 1900. 160 б.
(араб. яз.)
6. Ол-фэваид эл-мохимма лил-моридин эн Нэкшбэндийэ вэлэурэд эл-лисанийэ вэс-салават (Божественные истины, постижение
которых необходимо для мюридов суфийского I братства
Накшабандийа, славословия [Аллаху] и молитвы - «салауат»). Казан,
1899. 22 б. (араб. яз.).
* Факсимильное переизд. в: Шейх Зейнулла Расули (Расулев)
ан-Накшбанди. Избранные произведения. С. 129-150.
** Пер. на рус. яз.: Башкордский шейх Зайнулла ибн
Хабибулла ан-Иакшбанди аш-Шарифи (Расулев). Божественные
истины, постижение которых необходимо для мюридов суфийского
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братства Накшбандийа, славословия [Аллаху] и молитвы «салауат»
(Канон
дыхательных
упражнений
суфийского
братства
Накшбандийа-Халидийа // Шейх Мухаммад Амин аль-Курди альЭрбили. Книга вечных даров (О достоинствах и похвальных
качествах суфийского братства Накшбандийа) / Сост., пер. с араб.,
коммент. и предисл. И. Р. Насырова. Уфа. 2001. С. 342-366; Шейх
Зейнулла Расули (Расулев) ан-Накшбанди. Избранные произведения.
С. 23-49; Шейх Зайнулла Расулев. Божественные истины. Избранное.
С. 39-86; Шейх Зейнулла Расулев об Ибн Таймии. Казань: Иман, б. г.
21 с.
7. Элифба хакында (О букваре [или о способе правильного
произношения букв арабского алфавита]). Оренбург, 1912, 13 б.
(араб. алф.).
8. Зэйнулла бин Хэбибулла эн-Нэкшбэнди, Эхмэджан бин
Габдул-Закир Рэхманкули, Мехэммэд бин Мэхэммэд-Зариф
Бикмэтов. Троицк голамасе вэ ысул жэдидэ. «Вакыт» гэзитэсендэн
алынып аерым рисэлэ шикелендэ басылды (Троицкие духовные
ученые и новый метод [обучения грамоте]. Отд. оттиск в виде
брошюры из газеты «Вакыт»). Оренбург: Тип. газеты «Вакыт», 1908.
12 б. (араб, алф.) (2-е изд.: Оренбург, 1909. 11 б.; и т. д.).
9. Избранные произведения / Сост, пер. с араб., предисл.,
коммент. и прим. И. Р. Насырова. Уфа: Изд-во ЦДУМ, 2001. 152 с.
10. Божественные истины. Избранное / Сост., пер. с араб.,
коммент. и предисл. И. Р. Насырова. Уфа: Китап, 2008. 236 с.
[15, c. 217-218].
После смерти шейха его последователем стал сеид Сайфулахкади Башларов (1850-1919), потомок Хусейна, внука Пророка
Мухаммада. Шейх накшбандийского, шазалийского и кадирийского
тарикатов. Принимал активное участие в общественно-политической
и религиозной жизни России и Дагестана. В 1882 году шейх Хасан
Хильми встретился с выдающимся суфийским шейхом Дагестана
Халидом Сайфуллахом. Он был им воспитан и впоследствии
получил право на обучение мюридов (иджаза) согласно методам трех
тарикатов: Накшбандийа, Шазилийя и Кадирийя.
Вместе они написали сочинение по суфизму на арабском
и национальных языках. Сайфуллах-кади оставил значительное
наследие в области медицины и суфизма. Наиболее известные его
сочинения по суфизму следующие: «Канзу ал-ма’ариф фи фсрари аллатаиф» («Сокровищница знаний о тайнах латаиф»), «Мавакифу ассадати фи хавзи муради ахлиссаадати» («Следование суфийским
шейхам в достижении целей стремящихся к истинному счастью»),
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«Мактубату Халид Сайфуллах ила фукараи ахлиллах» («Письма
Халида Сайфуллаха к бедным рабам Аллаха»).
В 1886 году получил духовные знания у Мухаммад-Закира
аль-Чистави и стал его мюридом. В 1888 г. он возвращается в
Дагестан, в родное село. После чего работает врачом во Владикавказе
и в Ростове-на-Дону, в Астрахани. Живя в России, он хорошо овладел
русским и украинским языками, познакомился с крупным татарским
просветителем Исмаилом Гаспринским. По приглашению Зия Камали
приезжает в Уфу и помогает ему при строительстве нового корпуса
медресе «Галия». Являлся преподавателем в первом исламском
университете России. Медресе «Галия» имело три подготовительных
и три основных класса с годичным обучением в каждом.
Шестилетний курс обучения в медресе состоял из трех ступеней
(разрядов): Рудши (низшей), Игдадаи (средней), Гали (высшей). Здесь
обучались мусульмане со всей России и дальнего зарубежья.
Выпускниками были видные деятели культуры Башкирии:
Г. Ибрагимов, А. З. Валиди, М. Гафури, Ш. Бабич, М. Жумабаев,
Б, Сулеев, И. Султанов, С. Габаяши, узбекский писатель
М. Шермухамедов, казахский поэт Б. Майлин, киргизский писатель
О. Садыков, адыгейский поэт А. Хатков и многие другие видные
деятели науки, культуры и просвещения.
С 30 апреля 1924 года имамом 3-й мечети был утвержден Зия
Камали, основатель «Галии» и «Хасании». Выпусником медресе
«Хасания» при 3-й Соборной мечети был народный писатель, татарин
Наки Исанбет, уроженец с. Малояз РБ. Учился в медресе в 1910-1914
гг. В деле сохранения и разития культуры башкир внес вклад своим
участием в работу Башкирской комплексной экспедиции, которая
изучала диалекты башкирского языка и разрабатывала его
грамматику. Наки Исанбет записал варианты башкирского эпоса
«Идукай менэн Мурадым». Является одним из авторов первых
учебников для башкирских школ. Были и другие известные
выпускники.
Зия Камали  автор книг «Фэлсефэи исламия» («Философия
ислама»), «Дини тэдбирлэр» («Религиозные устроения»), «Истинный
путь Корана», «Наши духовные школы-медресе и мектебы» и др.
Сделал перевод Корана на татарский язык. Был избран членом Союза
мусульманского духовенства (Уфа, март 1917 года), принял участие в
работе Первого Всероссийского мусульманского съезда (Москва, май
1917 года), Национального собрания мусульман Внутренней России и
Сибири (Уфа, ноябрь 1917 года – январь 1918 года). С 1923 г.
исполнял обязанности казыя в ЦДУМ после Мухаммадсбир хазрата.
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В приходе, в 3 мечетях, в это время состояло 825 человек. Уфа была
также оплотом ислама как образовательный центр, городом, в
котором на ниве просвещения российской уммы трудились алимы,
меценаты, общественные деятели. Здесь работали такие медресе, как
«Усмания», «Галия», «Хасания», «Хакимия», «Анасия».
В 1905-1908 гг. Сайфуллаха-кади выбирают депутатом в
Государственную Думу России от кавказских мусульман.
В мае 1908 г. при присутствии приглашенных гостей из
Стамбула, Дамаска, Каира, Медины, Самарканда, Казани и Астрахани
(всего 8-10 человек) и в присутствии многочисленных мюридов шейх
Зайнуллах-Шарифи Расулев объявил Сайфуллаха-кади своим
преемником и шейхом Накшбандийского тариката. Там же он
получил разрешение по шазилийскому тарикату от Мухамад-Салиха
и кадирийскому  от Мухаммад-Мурада аль-Мензелави.
Одновременно ему был передан переходный халат четвертого
праведного Халифа Али-асхаба [16, c.-6].
Сайфуллах-кади Башларов планировал вместе с Ризой
Фахретдином создание духовного управления мусульман Северного
Кавказа в 1914 году. Их мечту претворил в жизнь мюрид и сын
Зайнуллы ишана, став муфтием ЦДУМ в 1943 году. В этом году были
созданы управления с центрами в Ташкенте, Баку и Буйнакске. В
личных архивах мусульман г.Троицка автором были найдены письма
Габрахмана Расулева от 13 апреля 1944 г., где он сообщает об
открытии на Кавказе ДУМ и о необходимости открытия мечети в
Троицке. Ответ был дан имамом третьей мечети им. Зайнуллы ишана
Исмагилом Рахманкуловым от 26 октября 1945 г. [17, c. 64-66].
Сайфулла Кадый часто ездил в Чистополь, в Казань и в Уфу.
Его могила находится в селе Казанище в Дагестане. Там же находятся
могилы его мюрида Хасана-афанди, шейха и кутуба Махаммадаарифа, сына Хасана-афанди
из Кахиба, Мухаммада Ясуби и
Мухаммада Гарифа, а также других авлия, алимов и праведных
людей. Рядом находится светлый источник, где все прибывшие
набирают воду и увозят ее домой. Мюриды, прибывшие за заданиями
к своим учителям, стараются посетить не только вышеуказанные
могилы, но и, невзирая на расстояние, они посещают могилы сорока
сахабов в Дербенте и поднимаются на Нарын-кала, на крепость,
осматривая мечеть, сохранившуяся до сегодняшнего времени.
Следующий мюрид Сайфулла Кадый ‒ шейх Саид-афанди
(1937-2012), который 25 лет неустанно работал в просвещении и
наставлении мусульман не только Дагестана, но и России. В эпоху
его деятельности суфизм стал интенсивно развиваться, мюриды
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начали постигать науки тариката, увеличилось число учащихся в
исламских учебных заведениях. После себя Саид-афанди оставил
устазов, наставляющих мусульман: Абдулжалила из Караная,
Мансурила Мухаммада из Инхело, Али из Кулецма, Абдулвахида из
Какамахи, Мала Мухаммада из Закатлы.
Через год после ухода из жизни шейха Абдулжалил-афанди
сделал повеление амр Ахмаду из Инхо накшбандийского и
шазилийского тариката, которому разрешение иджаза было сделано
Саидом-афанди Чиркави.
В своем наставлении, касающемся
святыни, он пишет
четверостишие, которое в переводе на русский язык звучит так:
«Дорогие братья, непременно посещайте кладбище в Верхнем
Казанище.
Там похоронен великий праведник-вали (Сайфуллах-кади),
степень которого так высока, что мы не в силах ее понять. Это святое
место, освященное божественным светом (нуром), где похоронены
суфийские шейхи (муршиды). По святости иногда я его сравниваю с
кладбищем Баки в городе Медине.
Очень желательно часто посещать эту святыню».
В книге шейха Саида-афанди из Чиркея «Назмаби» сказано,
что следующие строки на арабском языке, восхваляющие шейха
Сайфулаха-кади, принадлежат его преемнику Хасану-афанди.
Трудами шейха Саида-афанди являются:
«Назбами», 2 тома;
«Мажму’атул Фаваид» («Сокровищница благодатных знаний»);
«Кисасул анбия» («История пророков»), 2 тома; «Танбигьул ‘авам али
дагватил Къуръан» («Побуждение внять призыву Корана»), 4 тома;
Сборник выступлений; «Наставление молодежи», но, к сожалению,
он не успел издать, так как жизнь Саида-афанди была прервана 28
августа 2012 года, и он стал шахидом [18, c.116-125].
А наш земляк, ученый-просветитель Валиула Якупов (19632012) стал шахидом 19 июля 2012 года.
Ишан Баязид Хайруллин получил иджазу от Зайнуллы
Расулева. Баязид ишан (родом из с. Немеслярова Нуримановского
района РБ) долгое время был кучером у Зайнуллы Расулева. В 1917
году, получив землю в Тарках (Махачкала), построил мечеть, которая
была единственной в советское время в столице Дагестана. До конца
жизни он являлся в этой мечети имамом и достиг духовного уровня
шейха. Его признали местные дагестанские шейхи, но по суфийской
деятельности Баязида ишана в Дагестане нам пока не удалось собрать
достаточное количество данных. Имя Баязида Хайруллина мало
фигурирует в архивных документах. Нам стало известно о нем по
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рассказам Зубаржат Мухаметзяновой, дочери первого мюрида
Гарифуллы Гайнуллина. Среди других татарских мюридов Баязида
ишана можно назвать Габдельханнана Сафиуллина. Далее Гарифулла
ишан передает иджазу своему мюриду из Буинска Камилю
Шакиржановичу Бикмухаметову.
В послевоенный период в Дагестане наблюдается активизация
деятельности мусульманского духовенства, вызванная ослаблением
антирелигиозной борьбы в СССР [19, c.18].
В 1944 г. создается духовное управление мусульман
Северного Кавказа (ДУМСК). 5 марта 1947 г. Баязетдин Хайруллин
был зарегистрирован «в качестве помощника кадия религиозного
объединения мусульман города Махачкалы, с правом совершения
религиозных обрядов» [20].
Цепочка сильсиля Накшбандийа в России, благодарая
вышеуказанным лицам, не прервалась. Продолжает развиваться
учение Зайнуллы ишана через мюридов Сайфуллу Кадыйя, его
продолжателей Баязита Хайруллина и Саида Афанди Чиркави,
сегодняшнего муфтия Дагестана Ахмада хаджи. Доказательством
этого является тот факт, что из двадцати тысячи квот на хадж
тринадцать тысяч, в отличие от ситуации в необъятной России,
получают дагестанцы. Этим и отмечается крепость имана и
соблюдения
шариата.
На
сегодняшний
день
Сильсиля
Накшбандийского тариката по Дагестанской линии выглядит так:
Мухаммад (саллядлаху аляйхи ва саллям), Абубакр, Салман,
Касим, Джа'фар, Абу Язид, Абульхасан, Абу Али, Юсуф,
Абдульхалик, Ариф, Махмуд, Али, Мухаммад Баба, Амир Кулали,
Мухаммад Накшбанд, Аляуддин, Якуб, Убайдуллаи, Мухаммадзаид,
Дарвиш Мухаммад, Хожакиль Имканаки, Мухаммадуль Баки,
Ахмадуль Фаруки, Мухаммад Ма'сум, Сайфуддин, Нур Мухаммад,
Хабибуллах, Абдуллах, Халидшах, Исмаил, Мухаммадсалих, Ибраим,
Юнус, Махмуд Афанди, Джабраил Афанди, Абдуррахман Асаи,
Зайнуллах Ашшарифи, Сайфуллах Альхусайни, Хасан Хильми,
Мухаммад Я'суб, Хумайд Афанди, Мухаммадуль Ури, Мухаммад
Ариф Афанди, Мухаммадуль Батлухи, Абдульхамид Афанди, Хамзат
Афанди, Мухаммадуль Хучади, Саид-Афанди Хаджи аль-Чиркави
(къ.с.).
Это только один из примеров. Кроме того, по цепочке
Зайнуллы ишана шесть шейхов, действующих в Дагестане, имеют
несколько тысяч мюридов [21, с. 77-84].
Сегодняшнее
количество
мюридов
доказывает
его
праведность. Вот уже в течение десяти лет мюриды из Дагестана,
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представляющие группу «Рисалят», объезжают великую нашу
Россию от Владивостока до Санкт-Петербурга. Они рассказывают
про жизнь Пророка, про духовных деятелей тарикатов Шизалия и
Накшбандийа.
Руководителем
группы
являлся
зам.муфтия
республики Дагестан Мухаммед Мухаммедов. Он при каждой
встрече передавал «салям» от имени Ахмада хаджи и своего народа.
Их приезд связан с любвью к Аллаху. Они читали нашиды, салаваты
и маулиды. Маулиды были проведены в Уфе, в Соборной Мечети, где
и находится администрация ЦДУМ во главе с верховным муфтием
Шайхуль Исламом Талгатом Таджутдиновым, в мечети Ихлас и в
мечети Демского р-на. Во всех вышеуказанных мечетях принимали
участие в Маулидах мюриды Саида-афанди Чиркави, а также юные
мюриды муфтия ДУМ РД Ахмада хаджи.
Ежегодно по всей России проводятся конференции –
Расулевские чтения. Имя Зайнуллы ишана Расулева увековечено в
Уфе: в его честь названа улица. На сегодняшний день его
последователями построены шесть мечетей, носящих его имя –
Зайнуллы ишана Расулева: в Троицке, в Учалах, в Аскарово, в Сибае,
в поселке Царицыно города Казани [22, с. 68-70]. В 2016 году в
Мазачкалах были открыты две мечети, названные именами двух
шейхов Башкортостана: Зайнуллы Расулева и Баязида Хайруллина
[23].
Такими были наши предки, с которых мы должны брать
пример.
Заключение
Хвала Аллаху, Господу миров. После приведения всех ясных
доказательств нашей обязанностью остается следовать им на
практике. Тем более важно сохранять наше мусульманское единство,
ведь излюбленный лозунг наших врагов: «Разделяй и властвуй».
Почему среди мусульман существует такая разобщенность, ведь
каждое течение и учение имеет доказательства на свою правоту? Мы
обязаны отказаться от желаний нашей души, от наших амбиций  это
единственный путь к совершенной вере. В хадисе Пророка (с.а.с.) по
этому поводу сказано: «Не уверует никто из вас, пока его желания не
будут совпадать с тем, с чем я пришел». Если мы видим ясные
доводы, то почему же мы остаемся верными своим страстям, своим
амбициям? Почему мы сохраняем разобщенность, ведь мы знаем, что
это только вредит Исламу?
Следует подчеркнуть, что благодаря Зайнулле Расулеву
Троицк превратился в основной центр мусульман Российской
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империи. Преподавание в медресе «Расулия» концентрировалось на
изучении Корана и хадисов по богословским трудам Г. Курсави и
Ш. Марджани, что вносило вклад в культурное возрождение народа.
Торжественное открытие дверей мадресе «Расулия» вновь
через столетие в Троицке состоялось в рамках программы
международной научной конференции 4-8 июля 2018 года.
Были открыты в Махачкале 1 августа 2016 года две мечети,
которые назывались именами башкирских шейхов Зайнуллы ишана и
Баязита Хайруллина.
К 180-летию ишана было приурочено открытие пяти мечетей в
России и названа именем Зайнуллы ишана улица в Уфе.
Был выпущен сборник объемом 395 страниц «Традиционный
ислам в России и выдающийся башкирский ученый-теолог,
просветитель мусульманского мира шейх Зайнулла Расулев». А также
в 2018 году в Башкирском государственном педагогическим
университете им. М. Акмуллы изданы учебное пособие «Миссия и
духовное наследие шейха Зайнуллы Расулева» объемом 287 страниц
и сборник «Зайнулла Расулев: личность и наследие» по материалам
республиканской научно-практической конференции (объемом в 104
страницы).
Но, к сожалению, обнаруженная цепочка сильсиля в 1976 году
сотрудниками ИИЯ УНЦ РАН, рукопись, переписанная по просьбе
шейха Ахмада бин шейха Сахиуллы Зиргани шейхом Гарифуллой
Мухамметжамилом из деревни Юлдыбай, с 1913 года до сих пор не
введена в научной оборот. А в ней хранятся сведения о башкирских
шейхах, их предшественниках и последователях, в том числе и о
Зайнулле ишане, который объединяется с Ахмадом Зыятдином
Кумушханави с указанными160 преемниками-мюридами.
Жизнь ишана олицетворяет успешную деятельность местных
богословов в неформальной интернациональной сети своих духовных
учителей, активно участвовавших в общих делах мусульманского
мира.
Огромное поле действия для научных трудов студентам,
аспирантам, ученым по изучению духовной жизни мусульман
«официального ислама» в лице муфтията, а также религиознокультурного обновления мусульманских общин, руководителей
местных отделений суфийского ордена Накашпандия в УралоПоволжском регионе, которые сохранились и передают истину от
любимого нашего Пророка, наставника и учителя Муххамада
мустафы (с.г.с.), не прерывая «Золотую цепь» (силсаля) до
сегодняшнего дня.
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О Аллах, помоги нам истинно следовать Корану и Сунне, быть
далекими от раздора и разногласий.
Да озарит Всевышний Аллах наши сердца светом любви
почтеннейшего Посланника (салляллаху алейхи ве селем), его
благородных сподвижников (радыеллаху анхум) и праведных рабов
Аллаха, идущих по их стопам. И да причислит нас к золотой плеяде
настоящих преемников выдающегося наследия, оставленного нам
мухаджирами и ансарами; и да воскресит нас вместе с ними в Судный
день! Амин!
Литература
1. Абувов И.М., Магомедова А.Х., Шафиева М.М. Зарождение
и основы суфизма. Махачкала, 2012. С. 5-7.
2. Коран, Сура «аль-Бакара», аят 42.
3. Хистов А. Наследники хана Кубрата. Уфа, 2014. С. 6.
4. Вестник российского исламского университета, №1.
Казань, 2005. С. 11.
5. Информационно-просветительская газета ДУМ РБ «Нур»
№ 2, с. 2.
6. Кемпер М. История суфизма в Поволжье и Приуралье. Пер.
с нем. И.Гилязова. Казань, 2008. С. 7-8.
7. Ислам на Урале. Москва, 2009. С. 380.
8. Ислам на Урале: энциклопедический словарь. МоскваНижний Новгород: ИД «Медина», 2009. С. 298.
9. Насыров Р. Шейх Зайнулла Расулев. Уфа, 2008. С. 24-30.
10. Насыров Р. Шейх Зайнулла Расулев. Уфа, 2008. С.172-173.
11. Журнал «Мусульманский мир», № 3-4, изд. «Иман».
Казань, 2013. С. 47.
12. Усманов В.М. Исторические памятники. 6-я книга.
Мусульманские эпитафии. Троицк. Уфа: Аркаим, 2013. С. 101-105.
13. Журнал «Мусульманский мир», № 3-4, изд. «Иман». Казань,
2013. С. 48.
14. Традиционный ислам в России и выдающийся башкирский
ученый-теолог, просветитель мусульманского мира, шейх Зайнулла
Расулев // Материалы Международной конференции, посвящённой
185-летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного
и общественного деятеля Зайнуллы Расулева (1833-1917) г. Уфа,
Учалы и Троицк, 4-8 июля 2018 г. С. 31.
15. Фаршатов М.Н. Миссия и духовное наследие шейха
Зайнуллы Расулева: учебное пособие. Уфа. С. 217-218.
149

16. Сайфуллах-кади Башларов. Махачкала, 2009. С. 6.
17. Современная молодежь и духовные ценности народов
России. Казань, 2015. С. 64-66.
18. Омаров Магомед-Расул. «Ислам в Дагестане». Махачкала,
2014. С. 116-125.
19. «Дворянский вестник» – «Морзалар хэбэрчесе», № 3 (100). –
октябрь 2016. С. 18.
20. Сулаев И. Х. Государство и мусульманское духовенство в
Дагестане: История взаимоотношений (1917-1991 гг). Махачкала,
2009.
21. Сайфуллах-кади Башларов. Махачкала, 2009. С. 77-84.
22. Журнал «Мусульманский мир», № 3-4, изд. «Иман». Казань,
2013. С. 68-70.
23. Исламский информационный портал http://islam.ru/news/
2016-08-01/47995.

150

СЕКЦИЯ 1
ОБНОВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МУСУЛЬМАНСКОМ
СООБЩЕСТВЕ РОССИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
SECTION 1
RENEWAL TENDENCIES IN THE MUSLIM COMMUNITY OF
RUSSIA: PAST AND PRESENT
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исследований
Islamic theology and everyday lives of Muslims.
Rethinking in the light of empirical studies
Dr. Ednan Aslan, the director of Islamic Religious Education and the
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Abstract: as Islam has become institutionalized, Islamic theology
has lost its connection to the actual everyday lives of Muslims. This has
subsequently created a growing gap between the actual lives that Muslims
live and the Islamic sciences. To make an attempt at narrowing this gap
again, we require new impulses in theology to ascertain and understand the
existential questions of the people.
Using the example of Austrian Muslims, this study explores their
religiousness and related religious practice. It is hoped that this empirical
study can offer Islamic theology a new impetus.
Keywords: Islam, Empirical Studies, Muslim in Austria,
religiosity.
Introduction
After the demise of the Prophet Muhammad, Muslims saw
themselves as challenged to commit themselves to understanding Islam
and, above all, to establish ways to live according to its rules. With the
spread of Islam to other cultural contexts, such questions became even
more pressing, but the Qur’an and Sunnah could not always provide clear
answers to the problems that resulted from meeting, interacting with and
living side-by-side with people with other languages and cultures in other
geographical regions.115
115

Cf. Akbulut, A.: Sahabe dönemi iktidar kavgasi. Istanbul: Otto.
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While the first generation of Muslims still had the opportunity to
turn directly to the Prophet in order to learn about God’s answers to this or
that earthly-human problem, the second generation, in this regard, referred
solely to the Qur’an. They were left asking, "What did God mean by that?"
and "What would God say about this?" This marked the beginning of
renewal in Islamic religious thought, to the extent that the Islamic tradition
of thought gave very different answers to these questions – and from that
came the different imprints of Islam. These imprints always corresponded
to the level of intellectual awareness that was current in a particular time
period or the respective position of the Qur’an regarding the existing living
conditions.
The situation is not any different today: Once again, Muslims – in a
new context – face questions that they cannot answer from their own
tradition, but which, according to the reform tradition of Islam, they could
answer well: To understand the Qur’an correctly means to reflect on
questions that arise from the respective living conditions in the spirit of the
Qur’an, in order to fill it with new life and to avert an alienation from
Islam.116
Reflecting on this not-unknown, but strongly suppressed reform
tradition of Islam, Muslims living in Europe are now faced with the task of
creating conditions in which they can formulate questions and approach
the Qur'an in an unbiased way and without fear of reprisals from their
environment. In this way they can redefine the perspective of the Qur’an –
to the extent that they do no present it with questions that it simply cannot
and should not be able to answer.
Based on this understanding, Muslims throughout their history
have developed a wide variety of concepts for redefining and living by
Islam in various political, social and economic circumstances, or even
what position different religions should have in a Muslim country. There
were also theological concepts that governed the temporary residence of
Muslims in a non-Islamic society. Those Muslims in a pluralist-Christian
society stay permanently and regard it as a home, it represents a new
challenge for Islamic theology. The classical jurisprudence saw it as a
threat for assimilation, which could threaten the future of Muslims, and
recommended emigration to the Realm of Peace (Dar es-Salam). Even
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Zayd, A.N. 2004: Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics.
Utrecht: Humanistics University Press. S. 25.
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concepts like fiqh ul-aqalliyat117 are unable to accommodate the position
of Muslims in plural-Western society.
That Islamic way of life and inner peace would be possible only in
a Muslim country, does not correspond with the desire of Muslims to
emigrate because we are increasingly observing the flight of Muslims not
in the direction of the wealthy Muslim countries, but increasingly in the
direction of the West.
Now, Muslims in the West live in societies that for the most part no
longer draw their inspiration and influence, and hence their rules, from the
faith of their citizens.
The presence of Islam in Europe challenges Muslims to redefine
their religion in the new society. This challenge implies an intense
discussion on secularism, as it is, above all, a question of Muslims
reordering the position of their religion in their lives.
In this process the expectation of Muslims deduced to finalized
concepts from their history can only lead to disappointment or isolation
because Muslims cannot answer the questions that they pose to Islam in
the present from their history.
“We do not see our faith as something that is constantly changing.
We are always looking for solid concepts such as the concept of Medina
and that of Mecca. But both are too simplistic: before the hijra and after
the hijra. In the Meccan concept, we were the victims; in the concept of
Medina we won and were the rulers. But both are not suitable for an open
and pluralistic society, because this is always about give and take.”118
Earlier concepts of plurality developed by Muslim scholars can no
longer meet the challenges that Muslims place on themselves in the global
context, because, in the present, it is not about how religions tolerate one
another, but rather about how we can increase the capacity of Islam and
other religions to embrace plurality, so that together we can succeed in
creating a peaceful coexistence that is without a claim to absoluteness by a
particular religion or worldview and without losing our own identities.
Just as Christian religious denominations, in the face of these
developments, question the history of their own theology, Muslims are
also challenged, under these new global circumstances, to question their
own position in relation to other religions and to think, in a forward117
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looking manner, that is nonetheless based on the Qur’an and the Prophet’s
tradition.
Muslims living in Europe, who are constantly confronted with
religious and cultural diversity, are faced with the task more than those
living in Muslim countries or countries influenced by Islam, to reshape
their own theology according to the pluralistic conditions of Europe,
because the future of Islam in Europe decisively depends on the success of
such a society. In this process, Muslims cannot allow themselves to be
dependent exclusively on the achievements of other religions. But instead
they must reshape their own theology in an active dialogue with other
religions in the European context, so that Islam, out of its own thought
tradition, can clarify the contradictions between Islam and pluralistic
society and send impulses towards Muslim countries, as proof, so to speak,
that a pluralistic society is justifiable based on a Qur'anic concept.
Under the particular conditions of Europe, bringing up Muslim
children who are able to embrace pluralism is of particular importance, so
that, as youths, they are capable not only of rethinking their relationship to
social diversity, but also of learning to reflect critically on their own
religiosity in relation to new social conditions.
The first step towards a new theology is to recognize that it must be
constructed in such a way that it can take into account its addressees and
that it is applicable to them and their current situations. A theology that
does not accommodate the current reality of Muslims, will not be received
well by them. As part of our study, which I will cover in more detail
below, a young man said the following about his relationship with the
people and imams in local mosques:
"Yeah, I mean, I can go to the Imam anytime and say, ‘I have this
and that problem now.' Or: 'I've got a huge question mark in mind, what
about this? Surely there's an answer for this.’ 'And if the imam says,'
That's overwhelming me now! ', Then I'll just have to ask another one.
Okay, that's it! (...) But of course you can google too, ha! [Laughs]. That's
anonymous then. (...) I mean, I have already had a lot of conversations
with imams. An imam, who is a friend of mine, whom I have known for
some time. But to really ask something serious, I haven’t yet! (...) Because
he's a friend of mine. I prefer googling.”119
In further statements by young people we see that the majority does
not reject the mosque as a location of classical teaching, but the
helplessness of the young people comes from the fact that they neither
understand the teaching there nor do they feel understood by the teaching.
119
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Therefore, an effective education is faced with the task of
understanding young people in order to respond to them with effective
concepts. In this process, I see Islamic religious education as the engine of
reform movements in Islamic theology because only Islamic religious
education as a discipline that is related to Islamic theology, is able to bring
the questions of the young people to theology and challenge it and its own
traditional doctrine based on posing questions because this doctrine
currently neither relieves these young people of their burden nor offers
them an emotional home.
Muslim Everyday Religious Practices in Austria
Using data from five years of research, examples of real Muslims
in Austria, we have attempted to create a typology of Muslims who,
unnoticed by the prevailing theology, have developed certain
independence120.
Preserving 14,1%
religiosity
Pragmatic
religiosity
Open
religiosity

29,6%
14,8%

Religiosity 26,6%
as a
cultural
habit
Disconnec
15%
ted
Typified Ways for dealing with Religion
residual
With a proportion of 29.6% of the total, pragmatic
religiosity is the
religiosity
most widely practiced form of religiosity, followed by religiosity as a
cultural habit cultivated at 26.6%. The order is continued with the unbound
residual religiosity (at 15.0%), the preserving religiosity (at 14.1%) and the
open religiosity (at 14.8%).
Type A – Preserving religiosity
• Religious orthodoxy and / or increased religiosity up to a categorical
claim to religious truth.
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• Value conservatism and traditions of the culture of origin play a central
role.
• Critical view on dealing with Christian religion and Christian practice in
Austria.
• Evidence of social withdrawal tendencies: Everyday design is based on
the extent to which religious and social traditions and values are
maintained in the best possible way.
• Social spaces in which those concerned move are primarily family home,
workplace, as well as mosques and religious organizations.
Type B – Pragmatic religiosity
• High-level religious practice: However, this form of religiosity is
characterized by its pragmatic adaptation to external conditions or the
respective context.
• Performance of ritual prayers depending on the opportunities offered by
each workplace.
• Compromise and adaptation in various adjacent areas of life (clothing,
education, eating habits, etc.).
• Pragmatic treatment of religion occurs for a variety of reasons and
motives: unconsciously, out of habit, deliberate or unavoidable, often as a
conscious attitude of tolerance, mutual non-interference and composure.
Type C – Open religiosity
• High-level religious practice, characterized by a self-determined and
sometimes autonomous treatment of religious rules and regulations.
• Religious attitudes, positions, religious contents and rituals are
interpreted independently and confidently and / or performed in an
individual way - which deviates from the traditional canon of 'proper'
religious practice.
• Self-confident appearance as Muslim believers in Austrian society,
visibility as a Muslim / Muslim in public space.
• Criticism and dissenting positions against religious authorities and
mosque associations in Austria.
Type D – religiosity as a cultural habit
• Decreasing importance of religious beliefs and practices in different
everyday areas. That religious activities are performed, is less a conscious
religious action, but rather an orientation towards cultural traditions.
• Only on certain occasions, such as Islamic holidays or family
celebrations, is being 'Muslim' relevant and, in part, a (protest) reaction to
public alienation. Religiosity is thus situationally and temporally limited.
• Loss of sense of meaning of religious affiliation also results in a decline
in theological knowledge of Islam.
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Type E – Disconnected residual religiosity
• Aversion to religious practices, mosques and Islamic associations.
Religious relics are in the form of a purely personal belief in Creator, God
or Paradise.
• Islam as a religion designation no longer plays a role for those concerned
in everyday life; religious affiliation exists on paper alone.
• Muslim religious affiliation as a relic of the origin of the parent
generation, which is maintained for the sake of tradition or based only on
the attribution by the so-called majority society.
From this representation, it can be seen that Islam is lived and
understood differently in society.
Using the example of the issue of the hijab, which is repeatedly
raised in Europe, we see that a small minority in Europe actually wears the
headscarf.
Proportion of study participants who wear headscarves at the
workplace or training location in the different forms of practice
Headscarf in
everyday life
YES

NO Headscarf in
everyday life
NO

Preserving religiosity

46,2%

53,8%

Pragmatic religiosity

28,6%

71,4%

Open religiosity

30,0%

70,0%

Religiosity as a cultural habit

7,5%

92,5%

Disconnected residual
religiosity
total sample

2,5%
22,3%

97,5%
77,7%

Although the role of mosques is important, Muslims who are
members of a mosque make up a small proportion of Muslims.
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Membership in a mosque association in the different forms of
practice in comparison
NO,
Membership in
a mosque

YES,
Membership in
a mosque

Yes, someone in
a family is a
member of a
mosque.

Preserving
religiosity
Pragmatic
religiosity

49,4%

42,2%

8,4%

67,3%

26,2%

6,5%

Open religiosity

71,8%

14,1%

14,1%

Religiosity as a
cultural habit
Disconnected
residual
religiosity

81,9%

7,7%

10,3%

94,3%

73,4%

2,3%

3,4%
18,3%

8,3%

Despite these conditions, the interest in religious education at the
public schools is relatively high. For various reasons, the faith community
cannot offer religious instruction at many schools in Austria, otherwise
this number would be much higher than what we see on this graph.
Attendance in Islamic religious instruction by school aged children
in different practice forms in comparison
Is your son or daughter visiting Islamic religious education?
YES

NO

Preserving religiosity

75,0%

25,0%

Pragmatic religiosity

76,9%

23,1%

Open religiosity

70,8%

29,2%
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Religiosity as a
cultural habit

71,8%

28,2%

Disconnected
residual religiosity

18,8%

81,3%

Total sample

69,6%

30,4%

Thus, these numbers send an important message to Islamic
theology that it could draw lessons from.
In the process of the settling of Muslims in Europe, Islamic
theology is of particular importance. Even if the process of integration is
not primarily a religious task, Islamic theology can help to interpret the
change and thus - in an open examination of its own tradition - to ensure
the preservation of Muslim identity in a secular, pluralistic society.
In this regard, Islamic theology has the task of collecting people
with their fears and expectations where they stand, taking them with them
and accompanying them so that they can understand the theological and
scientific development of Islam. To do this, first it needs to decide who it
really wants to address. The findings of the study suggest that this cannot
be done without rethinking because it does not know enough about the
reality of its target group, the Muslims. Their properties, which are
addressed in classical doctrine and in mosque sermons, no longer
correspond to their social reality. The overwhelming majority are not
defined by reference to traditional theology, but by their current lifeworld
or by their maturity, which enables them to make autonomous theological
decisions to meet for their religious everyday life and to practice their
religion accordingly.
The findings of this study represent for Islamic theology the task
and at the same time the chance to dive into the real existing world of
people of Muslim faith in order to understand the changes in their religious
thinking. Social phenomenon cannot be interpreted only on the basis of
Islamic-theological normativity. For Islamic theology, this also means
expanding their traditional instruments in the direction of empirical
theology or placing themselves in an interdisciplinary context. The
classical scholarship of individual thinkers, the ancient halal and haram
templates, are insufficient to perceive, let alone explain, complex
phenomenon and changes.
Attempts to open up empirical reality through normative
discourses, without taking account of this reality, can lead to the
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marginalization or radicalization of Islamic theology. But this must not
mean that Islamic theology has to accept the facts as a norm. Its real task is
to reflect on the relationship between the factuality of empirical reality and
the normative requirements of the social reality of Muslims, and to make
the tension between empiricism and normativity fruitful for research.
The opening of Islamic theology to empiricism would also mean
that classical doctrine perceives the new forms of religious expression
from a new perspective and answers the resulting questions, which Islamic
theology does not know from its own history, instead of making dogmatic
deductions. The basis of Islam's understanding of revelation has always
been the religious experience of the people. If theology is genuinely
interested in living religiosity, it must learn to grasp the questions of the
people as a mission to revitalize and settle Islam.
In the Qur’an, people's questions come together with God's
answers. Thus, the questions of the people are just as important as the
answers of God. Muhammed did not descend from a mountain with a
finished book. On the contrary, the Qur’an gradually emerged from life.
Even though the Qur’an speaks about peoples who have long since
disappeared, the book reveals a clear mixture of the human and the divine.
Therefore, Islamic theology cannot be alien to life. In the sense of the
Qur’an, theology is committed to life and connected to it.
The results of this study show that Islamic theology has lost sight
of the realities of Muslim life, does not know the new forms of religiosity,
and therefore does not gratefully accept them as a challenge. The
insistence on the part of Muslim mosque communities on familiar religious
forms as norms for everyday life leads either to escape from religion or to
radicalization on the margins of society. Instead of tampering with its
addressees, theology should therefore see it as their most urgent task to
adequately grasp the realities of Muslim life. If it tried to disqualify the
new religious forms as 'degenerate' and 'un-Islamic' without understanding
them, and would not allow an open dialogue between God and humans,
this would have fatal consequences for it.
Another finding of the study concerns the transformed identity of
the Muslim woman, who is often no longer willing to define herself
through her traditional role. The new Muslim woman particularly
challenges Islamic theology to reflect on the classical dogmatic role of
male-dominated theologies in the light of changed social conditions.
Conclusion
In order to meet these challenges, a methodological extension of
theology is needed, which allows for both the relocation of theological
disciplines and the participation in general scientific discourses based on
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institutional and interdisciplinary cooperation, in order to reflect on and
debate known issues.
The perception of the reality of life cannot proceed in the
thoughtless confusion of empiricism and normativity, which makes
impossible any distinction. On the other hand, it must be possible to
question certain historical facts that are regarded as norms in light of
empirical evidence. This exciting encounter between empiricism and
norms can help liberate Islamic theology from certain historical burdens.
Finally, the findings of this study also convey that Islamic theology relies
on interdisciplinary at university educational institutions because it can
hardly face societal challenges from its own resources.
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Аннотация: cовременные задачи развития системы
мусульманского образования и популяризации отечественного
богословского наследия сложно решить без понимания особенностей
обыденного сознания мусульманского сообщества, формируемого
под влиянием повседневности. В публикации рассматривается
соотношение установок исламского богословия с каждодневной
реальностью, которая требовала соответствующего осмысления в
религиозном опыте. Во многом именно богословие через
соответствующие рефлексии давало интерпретации явлениям и
фактам, с которыми сталкивалось мусульманское сообщество в
процессе своего развития. Это было связано как с технологическими
изменениями общества, так и с его глубинными социокультурными
трансформациями. В современных условиях глобализации в
обыденном сознании мусульман наблюдается сложная эклектика
религиозных установок и современной культуры, в том числе,
западного образца. Неизбежные процессы секуляризации вызывают
ответные
радикальные
реакции.
В
сложных
условиях
социокультурных трансформаций исламское богословие будет все
больше фокусироваться на решении социальных и личностнопсихологических проблем в мусульманском сообществе.
Ключевые слова: ислам, богословие, религиозное сознание,
повседневность.
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Abstract: the modern problems of developing a Muslim education
system and popularizing the national theological heritage are hard to solve
without understanding the Muslim community needs that are influenced by
everyday life. The publications show the correlation between the Islamic
theology and the reality understanding in religious experience. Theology
largely gave interpretations to the phenomenon and facts faced by the
Muslim community in the process of its development. It was related with
technological changes in society and socio-cultural transformations. In
modern conditions of globalization in the everyday consciousness of
Muslims a complex eclecticism of religious attitudes and modern culture
(the Western type) are observed. The inevitable processes of secularization
create the radical reaction. In the difficult conditions of sociocultural
transformations Islamic theology will mainly focus on solution of social,
personality and psychological problems in the Muslim community.
Key words: Islam, theology, religious consciousness, everyday
life.
Интерес к обыденному сознанию даже в светской науке
проявился совсем недавно. Длительное время в философии и других
общественно-гуманитарных направлениях обыденному сознанию не
уделялось большое внимание. Считалось, что обыденное сознание –
феномен, не достойный научной рефлексии. Интерес к обыденному
сознанию и роли повседневности начал формироваться в философии
лишь к началу ХХ века, благодаря идеям Эдмунда Гуссерля [1],
который стал основоположником феноменологии. Австрийский
социолог Альфред Шюц [2] развил идеи феноменологии в
социологии, которые получили дальнейшее развитие в современной
социологии повседневности. В частности, в работах Гарольда
Гарфинкеля [3], а позднее в трудах Питера Бергера, Томаса Лукмана
[4] и др.
Не погружаясь в теоретические тонкости социологии
повседневности, можно обобщить данные идеи. Обычный человек
применяет для интерпретации текущих событий обыденные знания,
приобретенные через свой личный, а также опыт окружающих людей,
с которыми он взаимодействует. Это совокупность типизированных
(стандартизированных) знаний, которые обуславливают и предзадают
оценку и интерпретацию конкретных социальных ситуаций, фактов,
событий и т.д. При этом обыденное знание носит рациональный
характер (основан на опыте), морально и нравственно (исходит из
представлений о добре и зле, правильном и неправильном).
Обыденное сознание проявляет себя через язык, который и
конструирует отражающуюся в сознании реальность через
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взаимодействие (интеракции) с социальным окружением. Таким
образом, обыденное сознание в поведении людей играет решающую
роль, несмотря на казавшуюся прежде его незначимость. Это
основополагающая систематизация критериев, которые применяют
для понимания и оценки смысла своих и чужих действий (хорошоплохо, правильно-неправильно, морально-аморально). В связи с
глубокой укорененностью данных установок в сознании человека, в
том числе через религиозную интерпретацию, люди считают их
«обыденными», «очевидными», «типичными». Как показывают
исследования, даже современный ученый, который вроде бы должен
следовать рационально осмысленным и досконально проанализированным фактам, не может полностью избавиться от влияния
обыденного сознания внутриличностного и социокультурного
опыта [5]. Переубедить человека, в том числе ученого, который
считает то или иное явление, факт, событие очевидным для себя,
даже с помощью рациональных и доказанных с точки зрения науки
аргументов бывает просто невозможным.
В этом контексте становится актуальным, как типизация
повседневности влияет на религиозное сознание. Что происходит,
если верующий сталкивается с нетипичной ситуацией? Это особенно
интересно в контексте анализа истории исламского богословия,
которое в различный период развития человечества сталкивалось, к
примеру, с новыми технологиями, которые до этого были просто
неизвестны мусульманам. В мусульманском сообществе во многом
именно богословию предстояло дать ответ и оценку «новой
реальности». Сформировать или, как минимум, повлиять на позицию
мусульманина, что правильно, что неправильно с точки зрения
ислама, поскольку простой человек был не в состоянии ответить на
эти вопросы. Сейчас может показаться странным, но когда
мусульмане столкнулись впервые с технологией книгопечатания,
некоторые исламские богословы считали бидаатом (нововведением)
попытки издать Коран и религиозную литературу типографским
способом [6]. Можно вспомнить непростую дискуссию между
кадимизмом и джадидизмом в татарском обществе, которая
изначально была сфокусирована на вопросе внедрения современной
системы массового школьного образования [7]. Это были новые для
мусульман технологии образования и просвещения: класс с наличием
парт, доски для написания, с применением учебных планов и
звукового заучивания алфавита учениками. Подобная система
школьного обучения изначально формировалась на территории
современной Германии. Однако в дальнейшем она фактически
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трансформировала классическую форму передачи знаний в исламе,
которая основывалась на суфийской традиции взаимоотношения
шейха и учеников, приобретавшие форму воспитания и обучения [8].
Были и более современные дискуссии о применении новых
технологий, которые были изобретены и начали применяться на
Западе. Можно вспомнить, что даже в середине ХХ века Совет
улемов в Саудовской Аравии выступал против появления в стране
телефонной связи, радио, автомобиля и т.д. [9, С. 100]. Таким
образом, исламское богословие шло к решению таких очевидных
сегодня вещей через непростые дискуссии. Конечно, сегодня тоже
встречаются крайние взгляды. Однако вряд ли сегодня массово люди
даже из числа ортодоксально настроенных верующих будут
противиться использованию печатных изданий Корана, оспаривать
эффективность современной системы образования или откажутся от
использования телефонной связи, интернета, автомобиля и т.д. Таким
образом, формирующаяся повседневная реальность оказывает прямое
влияние на исламское богословие, которое, несмотря на попытки
отдельных
богословов
сопротивляться
социокультурным
трансформациям, рано или поздно должно учитывать формирование
сложившейся обыденной реальности, которое обуславливает
сознание обычного верующего.
Конечно, традиционные вопросы акыды, фикха, мазхабных
особенностей, вопросы соотношения вероучительных школ ашарии и
матуридии, которые обсуждались, начиная с раннего средневековья,
не должны выводиться за предметное поле отечественного
исламского богословия. Однако встает и другой вопрос: насколько
данная тематика востребована современным обыденным сознанием
простого верующего? Если на простого верующего обрушить
сложные богословские споры, к примеру, об интерпретации такдира в
ашаризме, либо матуридизме, конечный результат предсказать
невозможно. Скорее простого мусульманина, пришедшего в мечеть,
можно отпугнуть такой тематикой от религии, нежели наставить на
путь ислама. Даже несмотря на то, что проблема такдира и
интерпретации его в обыденном сознании простых мусульман ставит
актуальнейшие вопросы восприятия судьбы обычным верующим
даже на сегодняшний день. Сегодня часто от обычного верующего
можно услышать частые упования на Аллаха (таваккуль), но
одновременно наблюдать пассивное отношение к собственным
устремлениям. Это ставит серьезный этический вопрос: а насколько
уместно такое поведение верующего человека, который в постоянном
уповании на Аллаха игнорирует необходимость устойчивой
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целеустремленности? Это особенно актуально при понимании роли
конкуренции в современном обществе, которое строится на основах
рыночных отношений.
Современное религиозное сознание простых верующих во
многом находится под влиянием не только тех или иных установок
ислама, но и современной социокультурной среды, которая проявляет
себя достаточно динамично и разнонаправленно. Весьма полезным в
контексте возрождения отечественного мусульманского богословия,
по нашему мнению, было бы изучение и осмысление дискуссий,
которые развернулись на страницах мусульманской печати конца
XIX  начала XX вв. [10]. Здесь мы не можем не вспомнить татарских
просветителей, таких как Исмаил Гаспринский, Риза Фахретдин,
Ахметхади Максуди, Галимжан Баруди и др., которые активно
проявили себя не только как богословы, но и как издатели и
журналисты. Однако если классические богословские издания в
основном
ориентировались
на
традиционные
дискуссии
вероучительного аспекта, то мусульманская журналистика задавала
новые траектории осмысления обыденной реальности. Периодика
была написана более доступным языком, не отличалась
безукоризненной и последовательной аргументацией, но в большой
степени отражала запросы общественного мнения, ориентированного
на обыденное сознание обычного читателя-мусульманина. Тематика
во многом носила просветительский характер, где кроме религиозных
поднимались современные на тот период проблемы образования,
науки, техники и т.д. Особое значение приобретали вопросы места и
роли женщины [11]. Это тоже было запросом эпохи, когда процессы
совершенствования средств производства постепенно освобождали
женщину от постоянной вовлеченности в хозяйственные процессы,
предоставляя ей время для других нужд и занятий. Все это
становилось каждодневной обыденностью, что и обуславливало
запрос женщин на более высокий общественный статус. Это не могло
не
порождать
богословские
дискуссии
в
традиционном
мусульманском сообществе на данную тематику.
Конец XIX  начало XX века стал переломным для
мусульманского сообщества. Здесь сказывалось активное развитие
средств производства материальных благ, индустриализация,
широкое распространение средств коммуникации (газеты, журналы,
телефон, изобретение радио), построение сети транспортных
сообщений, резкий рост количества населения благодаря
медицинским достижениям, проявление урбанизации с оттоком
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населения из сельской периферии в крупные города с
производственным сектором, начало становления массовой системы
образования и т.д. Таким образом, фактически за несколько
десятилетий произошел резкий скачок развития общества, который
вызвал неотвратимые социокультурные трансформации и создал
более
сложную
и
разнообразную,
плюрализированную
повседневность.
Подобные процессы не могли не изменить и институт религии.
До этого религия в татарском сообществе во многом сохраняла
монополию духовной сферы: представитель духовенства был и
имамом, и учителем, и судьей, и даже государственным
чиновником [12], который осуществлял функции регистрации
рождения и смерти, бракосочетаний, разводов и т.д. Становление
светских институтов образования и просвещения, развитие
национальной культуры, секуляризация права и его практики
постепенно
погрузили
институты
религии
в
непростую
конкурентную среду, отчасти вытеснив религию в сферу
индивидуального сознания. Конечно, советский период нанес
серьезный удар по религиозным институтам у нас в стране. Однако
даже активное религиозное возрождение начала 90-х годов ХХ
столетия не в состоянии повлиять на произошедшие и происходящие
социокульурные трансформации уже нынешнего, современного
общества.
Сегодня религия активно конкурирует и с развитием светской
национальной культуры, несколько дифференцировавшейся от
религии. Следует признать, что многие религии фактически утратили
монополию на систему образования, вынуждены считаться со
становлением светских институтов права, государства и
плюралистического общества. При этом мы наблюдаем фактический
симбиоз современной культуры и исламских доктринальных
установок, порождающий различные формы религиозности, которые
сами находятся в конкурентных отношениях (от формальных и
неформальных религиозных институтов до локальных джамаатов и
мировых движений, от вполне умеренных общин до групп
радикального характера).
Радикализация религиозного сознания  это реакция на
подобные глубинные изменения современной социокультурной
реальности. Сегодня, как говорит французский исследователь Оливье
Руа, мы наблюдаем не радикализацию ислама, а исламизацию
радикализма [13], когда политический протест в крайних видах
внешне конструируется в религиозные псевдоисламские формы.
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Примечательно, что такой автор как Сергей Чудинов, отмечает в
радикальных действиях псевдоисламистов наличие «отсроченного
гедонизма». По сути, через короткий промежуток времени, благодаря
совершению отдельных дерзких и вызывающих действий, таких как
террористический акт, убийство, насилие, некоторые верующие
рассчитывают получить быстрое и максимальное наслаждение в
раю [14]. Примечательно, что в пропаганде подобных идей насилие
не только героизируется, но и оформляется в гротескные формы,
которые придают красоту, эстетику и даже радость и веселье от
смерти, человеческого страдания и горя, что достаточно широко
представлено в различных материалах экстремистского и
террористического характера.
Внутренние содержание и внешняя форма подобного
мировоззрения по своей сути напоминают определенную форму
альтернативной потребительской культуры, так же ориентированной
на гедонизм, т.е. максимальное и быстрое получение наслаждения и
удовольствия через дерзкие и вызывающие поступки. В данном
случае речь не идет о целеустремленном и длительном служении на
пути Аллаху, терпеливому ожиданию его благодати, постоянному
приложению усилия и т.д. Этот отсроченный гедонизм соединяется с
современной культурой насилия и смешивается с определенными
интерпретациями ислама. По сути, мы получаем эклектичную форму
обыденного сознания, которое восприняло моду на безудержное
потребление, подвергнувшись влиянию культуры насилия в
«голливудской форме», наполнив ее псевдоисламским содержанием.
Такая интерпретация, кстати, несколько объясняет, почему мода на
терроризм в псевдоисламских формах  это, по сути, явление, начало
которого коренится в современности и приобрело особую медийную
популярность в век развития средств массовых коммуникаций,
интернета и т.д. Всего того, что мы называем глобализацией. При
этом обыденное религиозное сознание зачастую не ориентировано на
сложные богословские конструкты и воспроизводит их в достаточно
упрощённых формах. Собственно, в этом аспекте радикализм и
становится популярным, поскольку воспроизводит в обыденном
сознании примитивные конструкты, которые с большой легкостью
усваиваются простым верующим человеком. Подобные установки
приобретают следующую форму: «Соверши лишь один дерзкий
поступок и получи вечные наслаждения в раю».
Все это значительно осложняет популяризацию исламской
религиозной интеллектуальной традиции. Фактически, речь идет о
необходимости в доступных, упрощённых формах, оформленных в
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приемлемом виде, в том числе с использованием современных
технологий, донести до верующего истинные постулаты ислама,
ориентированные
на
социальную
справедливость,
помощь
нуждающимся, милосердие, этику усердия и целеустремленности в
сложную эпоху конкуренции за доступ к современным благам.
Необходимо понимать, что сегодня человек приходит в мечеть, чтобы
получить духовную поддержку в сложном, зачастую не до конца
понятном ему мире, состоящем из множества мнений, позиций, точек
зрения и т.д. Индивидуализация сознания в современном мире
придает человеку неуверенность, предзадает необходимость поиска
группы поддержки, где он найдет понимание, сочувствие и опору.
Современный человек в постиндустриальную эпоху широкого
распространения средств массовых коммуникаций, как говорит
американский футуролог Элвин Тофлер, испытывает шок от внезапно
наступившего будущего здесь и сейчас [15]. В подобных условиях
мусульманское духовенство постепенно приобретает функции
психолога и социального работника. Человек, приходящий в мечеть,
в основном,  это обычный верующий обыватель, в первую очередь,
рассчитывающий на духовную, социальную и материальную
поддержку, сочувствие, понимание и т.д. В этом отношении
современное исламское богословие должно, по сути, наделить
представителей
мусульманского
духовенства
определенным
инструментарием для решения современных и насущных проблем.
Сегодня много говорится о необходимости возрождения
отечественного мусульманского богословского наследия. Подобная
формулировка, по нашему мнению, не совсем полноценна. Конечно,
классические источники, формирующие каркас исламского
вероучения  это значимый элемент этого наследия. Однако даже
содержание богословских дискуссий в татарском обществе,
интеллектуальный пик которых приходится на рубеж XIX-XX веков,
уже сегодня не до конца отражает потребности современного
мусульманского социума. Очевидно, что необходимо не только
возрождение, но и его переосмысление, которое не может произойти
без осознания современной реальности и общественного сознания,
формируемого на уровне обыденной повседневности. В этом
отношении у исламского богословия есть достаточные перспективы в
сложном и многообразном мире, где запрос на мораль,
нравственность и духовность не только остается востребованным, но
и в будущем будет только возрастать.
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Аннотация: суфийская ритуальная практика занимает
значительное
и
весомое
место
в
сочинениях
шейхов
Накшбандийского тариката. Несмотря на множество его ветвей, их
связывает общность данной практики, в своей основе состоящей в
активизации особых активных точек на теле человека – латаифов. Об
этом шейх Зейнулла Расулев повествует в своём основном труде
«Божественные истины…». Однако он рассчитан на относительно
узкий круг адептов тариката, очень труден для понимания и
нуждается в разъяснении, которое сделано автором на основе тазкия
– мусульманской науки очищения души верующего от низменных
качеств. Акцент на общности данной суфийской ритуальной
практики весьма актуален в наше время в связи с расколом
мусульманского сообщества. За 30 с лишним последних лет в нашей
стране появились суфийские джамааты, связанные с дальним и
ближним зарубежьем. Однако следует признать, что их
«завязанность» на заграницу не вполне импонирует государству. В
связи с этим весьма актуальна задача возрождения суфизма с
отечественными корнями. Тасаввуф Зейнуллы Расулева сохранился и
развивается в настоящее время в нашей стране благодаря
дагестанским последователям Сейфуллы Башларова. Сейчас
становится весьма актуальным вопрос популяризации этой сильсили в
Урало-Поволжье среди татар и башкир при условии сохранения ими
своей национально-культурной идентичности. Этому может
способствовать значительный потенциал Болгарской Исламской
Академии, а также вновь открывшееся в 2018 году в г. Троицке
173

медресе «Расулия», ставшее в прошлом благодаря усилиям Расулева
оплотом Накшбандийи Халидийи в России.
Ключевые
слова:
суфийская
ритуальная
практика,
Накшбандийский тарикат, Зейнулла Расулев, тасаввуф, зикр, кашф,
тазкия, латаифы, калб, рух, сирр, хафи, ахва, нафс, джасад, суфийские
джамааты, Сейфулла кади Башларов, иджаза, Болгарская исламская
академия, медресе «Расулия», онлайн-образование.
Abstract: the Sufi ritual practice takes an important part in the
works of the Naqshbandi Shaykhs. Despite of many branches of the
Naqshbandi Tariqat all of them have common practice consisting of
activation of the particular active spots on the human body, so called
lataifs. Shaykh Zeynulla Rasuli writes about them in his main work “The
Divine truths…” But this work was written for the close circle of members
of the Tariqat. It is difficult in understanding and needs explanation which
is done by the author on the basis of tazkia – the Muslim science of
purification of the soul. The accent on the common core of this Sufi ritual
practice is very important now because of the split in the Muslim society.
Sufi jamaats having relation with abroad have appeared in Russia during
the last 30 years. But there links with the foreigners isn’t liked by the
State. So it is an urgent task of reviving Sufism with native roots.
Tasawwuf of Zeynulla Rasuli is alive now thanks to the Dagestani
followers of Seyfullah Bashlarov. And now it becomes urgent to
popularize this silsilah among Tatars and Bashkirs for saving their
identity. This also can be achieved using the capacity of the Bolgar Islamic
Academy, as Rasulia Madrasah was revived in 2018 becoming the basis
for Nuqshbandia Khalidia branch in Russia started by the efforts of
Shaykh Zeynullah Rasuli in the past.
Keywords: Sufi ritual practice, Naqshbandi Tariqat, Zeynulla
Rasulev, Tasawwuf, zikr, kashf, tazkia, lataif, kalb, ruh, sir, khafi, akhfa,
nafs, jasad, sufi jamaat, Seyfullah kadi Bashlarov, ijaza, Bolgar Islamic
Academy, Rasulia madrasah, online education.
Введение
Суфийская ритуальная практика занимает значительное и
весомое место в сочинениях наставников Накшбандийского
тариката как прошлого, так и настоящего. Не представляют
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исключение и известные шейхи тасаввуфа Урало-Поволжья, такие
как Зейнулла Расулев и Закир Чистави121.
В общем виде данная практика была рассмотрена исламоведом
из Санкт-Петербурга Алексеем Хисматуллиным в середине 90-х [1].
«Духовный король» российских мусульман, накшбандийский
шейх ветви Халидийя Зейнулла ишан Расулев (1833–1917) был
зачинателем обновленческих процессов в российском мусульманском
сообществе на рубеже 19 и 20 веков. При этом, на мой взгляд,
ошибочно считается, что он ввёл определённые новшества и в
ритуальную практику Накшбандийского тариката. В частности,
некоторые исламоведы полагают, что он ввёл в неё громкий зикр
джахр. Известнейший востоковед Хамид Алгар считает, что за
громкий зикр были ошибочно приняты экстатические выкрики
отдельных муридов в ходе коллективных радений [2].
Несмотря на множество существующих «родственных
духовных школ» Накшбандийи, следует все же отметить общность их
ритуальной практики, в своей основе состоящей в активизации
особых активных точек на теле человека – латаифов. Об этом шейх
Зейнулла ишан повествует в своём основном труде «Божественные
истины, постижение которых необходимо для муридов суфийского
братства Накшбандийя, словословия (Аллаху) и молитвы «салауат»
(«Аль-фаваид аль-мухимма ли-ль-муридина ан-накшбадийа ва альаврад аль-лисанийа ва ас-салават аль-масура»)122.
Вместе с тем, следует отметить, что само это произведение
рассчитано на относительно узкий круг адептов тариката и очень
трудно для понимания не только большинством мусульман, но и
экспертами-исламоведами. В связи с этим, как я полагаю, оно
нуждается в дополнительном разъяснении (шархе).
Суфийская ритуальная практика в наследии Зейнуллы Расулева
Попытку толкования ритуальной практики Накшбандийского
тариката по активизации латаифов, изложенной в основном труде
Зейнуллы Расулева, в 2018 году предпринял эксперт из Башкирского
государственного университета Вильданов У.С. При этом он сделал
вывод о том, что конечной ее целью является «интуитивное
постижение Истины» [3]. Я хотел бы дополнить выкладки
121

См., например: Закир Чистави. «Табсыра аль-муршидин» ‒ Учение наставников /
Издательский дом «Хузур»: Казань, 2015. С.125-229.
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Расули (Расулев) шейх Зейнулла ан-Накшбанди. Божественные истины,
постижение которых необходимо для муридов суфийского братства Накшбандийя,
словословия (Аллаху) и молитвы «салауат» / пер. с араб. Насырова И. Р.; под ред. с
коммент. и прим. Насырова И. Р. Уфа: Изд-во ЦДУМ, 2001. С. 23-49.
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Вильданова, которые сконцентрированы на понятии кашф,
конкретными положениями, относимыми к тазкия – мусульманской
науке очищения души верующего от низменных качеств. На это как
раз и направлен весь тасаввуф.
Шейх Зейнулла Расулев в своем труде, в частности, описывает
7 таких активных точек на теле человека.
«Части тела, куда направляются мысленно произносимые
слова восхваления Аллаха (зикр):
1. «Калб тахта кадам Адам алейхи салям» (место в груди ниже
левого соска) – Сердце под ногой пророка Адама – мир ему! –
который [пророк Адам] снабжается духовными богатствами в
изобилии от нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует! Это сердце испускает желтый свет, [на него]
изливаются благодеяния [от Бога] и его «душой» (нафс) является
«уарид» (откровение свыше)»123.
Согласно мнению шейхов Накшбандийи, в частности одного
из современных суфийских наставников Ахмада Зульфикара124,
данная латифа отвечает за «обуздание» такого человеческого порока,
как страсть. При этом для мужчин этим соблазном, как правило,
являются женщины, а для женщин – неумеренное стремление к
приобретению и смене нарядов. Утверждается, что человек,
практикующий это упражнение, в конце концов приобретает
способность взять под контроль эту свою низменную страсть.
«2. «Рух тахта кадам Нух уа Ибрахим алейхима ас-салям»
(место в груди ниже правого соска) – Дух под ногами пророка Нуха
(Ноя) и Ибрахима (Авраама) – мир им! – которые снабжаются в
изобилии духовными богатствами от нашего пророка Мухаммада – да
благословит его Аллах и приветствует! Этот дух испускает красный
свет, является местом излияния благодеяний [от Бога], и его воздухом
(хауа) является «уарид» (откровение свыше от Бога)»125.
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Расули (Расулев) шейх Зейнулла ан-Накшбанди. Божественные истины,
постижение которых необходимо для муридов суфийского братства Накшбандийя,
славословия (Аллаху) и молитвы «салауат» / пер. с араб. Насырова И. Р.; под ред. с
коммент. и прим. Насырова И. Р. Уфа: Изд-во ЦДУМ, 2001. С. 26.
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См. Ahmad Zulfiqar. Tasawwuf wa Suluk. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.faqirpublications.com/en/12-arabic-books (дата обращения: 01.05.2019).
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Расули (Расулев) шейх Зейнулла ан-Накшбанди. Божественные истины,
постижение которых необходимо для муридов суфийского братства Накшбандийя,
славословия (Аллаху) и молитвы «салауат» / пер. с араб. Насырова И. Р.; под ред. с
коммент. и прим. Насырова И. Р. Уфа: Изд-во ЦДУМ, 2001. С. 27.
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Эта латифа «отвечает» за контроль над таким порицаемым
качеством, как гнев, и зикр имени «Аллах» с концентрацией на ней
способен «справиться» с этим присущим многим недостатком.
«3. «Сирр тахта кадам Муса алейхи ас-салям» (место выше
левого соска) – Тайна под ногой пророка Мусы (Моисея) – мир ему! –
который получает в изобилии духовные богатства от нашего пророка
Мухаммада – да благословит его Аллах и приветствует! Эта тайна
испускает белый свет, является местом излияния благодеяний [от
Бога], и ее водой является «уарид» (откровение свыше от Бога)»126.
Данная точка на теле человека, как утверждают машаихи,
«ответственна» за корыстные наклонности в человеке, и с ними также
можно совладать, практикуя зикр на эту латифу.
«4. «Хафи тахта кадам Иса алейхи ас-салям» (место выше
правого соска) – «Скрытое, тайное» под ногой пророка Исы (Иисуса)
– мир ему! – который в изобилии черпает духовные богатства от
нашего пророка Мухаммада – да благословит его Аллах и
приветствует! Это «тайное» [место] испускает черный свет, является
местом излияния благодеяний [от Бога] и его огнем (нар) является
«уарид» (откровение свыше от Бога)»127.
Концентрируясь в зикре на этой латифе, можно взять под
контроль такой распространенный порок, как зависть.
«5. «Ахфа тахт кадам сейиди аль-мурсалин салла Аллаху
алейхи уа ас-салям» (место в середине груди суфия) – «Самое тайное
и скрытое [место] под ногой пророка Мухаммада – да благословит
его Аллах и приветствует! Это место испускает зеленый свет,
является местом излияния благодеяний [от Бога], и его землей (тураб)
является «уарид» (откровение свыше от Бога)»128.
Данная точка на теле человека «контролирует» гордыню,
присущую немалому числу людей.
«6. «Латыфа нафс» [Тончайшая бестелесная, дарованная
Богом, субстанция «нафс» (души)], находится на лбу суфия, чуть
впереди мозга и связана с сердцем»129.
Слово само говорит за себя, и упражнение на эту латифу
позволяет справиться человеку со своей животной самостью –
нафсом. При этом машаихи в качестве примера и доказательства
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приводят ритуал намаза, в ходе которого, во время саджда (земного
поклона), верующий в молитве касается лбом земли.
«7. «Латыфа джасад» [Тончайшая субстанция тела [суфия],
дарованная Богом. Все части тела связаны с этой «латыфа джасад».
Зикр, произносимый этой «латыфа джасад» [в единстве с остальными
местами – «калб», «рух», «сирр», «хафи», и «ахфа»], называется
«султан азкар» (царь или повелитель зикров)»130.
Некоторые машаихи называют ее еще и латифой «кальбийя».
Она является сосредоточением всего и наивысшей степенью в зикре.
В качестве примера ее «духовной» и не только пользы некоторые
современные шейхи ссылаются на нетрадиционные медицинские
практики борьбы с депрессией, когда производится иглоукалывание
именно в эту точку с целью избавления от нее.
Общность ритуальной практики для всех направлений
Накшбандийского тариката
Вышеуказанные конкретные упражнения являются основой и
присутствуют во всех многочисленных вирдах Накшбандийского
тариката. Почему важен акцент на общности данной суфийской
ритуальной практики в наше время?
Длительное время многие политики, эксперты и религиозные
деятели поднимают проблему разделения мусульман, раскола
мусульманского сообщества и призывают к единству. Если взглянуть
на историю, то же самое происходило и продолжается внутри
суфизма и Накшбандийского Тариката, в частности. Сам Зейнулла
Расулев пострадал в результате наветов со стороны последователей
этого же направления в суфизме, возглавляемого другим шейхом.
Естественно, что для объединения необходим акцент на общих, а не
отличных особенностях. Поэтому актуализация общности в ритуале
Накшбандийского Тариката, распространённого на территории
России ранее и возрождающегося интенсивно сейчас, на мой взгляд,
имеет важное значение.
Возрождение отечественного тасаввуфа
Вместе с тем, к настоящему времени на территории России
тасаввуф Зейнуллы ишана сохранился и развивается лишь благодаря
Дагестану, последователям Сейфулла кади Башларова, которому в
1908 году «духовный король» российских мусульман передал вирд и
право на наставничество (иджазу).
За 30 с лишним последних лет относительной свободы
вероисповедания в нашей стране появились, в том числе и в Урало130
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Поволжье, суфийские джамааты и, прежде всего, такие наиболее
традиционные для неё как накшбандийские, связанные с дальним и
ближним зарубежьем. Например, ни для кого не является уже
секретом, хотя на этом по известным причинам не принято
акцентировать внимание в исламском сообществе, принадлежность
некоторых российских мусульманских лидеров к турецкому
джамаату Исмил Ага, возглавляемому шейхом Махмудом Эфенди
[4]. Или популярность и широкое распространение в соседнем
Башкортостане Накшбандийи шейха Назима Кипруси [5], или
некогда, до известных трагических событий нулевых годов
джамаата последователей Османа Нури Топбаша, той же цепи
преемственности (сильсили) [6]. И множества других менее, может
быть, многочисленных вирдов Накшбандийского тариката, таких,
как описанный мною в серии статей про метод духовного
самосовершенствования шейха Ахмада Зульфикара [7].
Однако суть не в этом, а в том, что, несмотря на многообразие
этих вирдов, все они «завязаны» на зарубеж, что не совсем
импонирует нашему государству, по крайней мере, на сегодняшнем
этапе. И надо это честно признать. И если исходить из сегодняшних
реалий, то следует, на мой взгляд, трезво оценив ситуацию,
ориентироваться на нашу родную, отечественную, выжившую,
несмотря на продолжительное атеистическое безвременье, духовную
традицию, которую оставил нам бесценным наследием шейх
Зейнулла ишан Расулев.
И в этом смысле значение её для российских мусульман
непреходящее. Необходимо лишь, ни в коей мере не ущемляя ростки
привнесенного из-за рубежа нового, дабы в будущем в массовом
порядке вдруг не попасть под пресс бюрократической
государственной машины, приоритетно ориентироваться на нашу
родную отечественную духовную традицию – тасаввуф Зейнуллы
ишана. При этом не только и не столько кавказцам, у которых он есть
и развивается, но и постепенно популяризировать его среди татар и
башкир. На мой взгляд, пора вернуть им тасаввуф, который даровал
когда-то дагестанцам через Сейфуллу кади Башларова Зейнулла
ишан.
Заключение
Каким образом не на словах, а на практике вернуть тасаввуф
Зейнуллы Расулева в Урало-Поволжье, чтобы при этом татары
остались татарами, а башкиры  башкирами, без потери ими
национальной и культурной идентичности, без растворения в
кавказской этнокультурной среде?
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Я полагаю, что этому могли бы весьма эффективно
поспособствовать мусульманские религиозные деятели и экспертное
сообщество, к мнению которого небезразлично государство в лице
ответственных за взаимоотношение с исламом структур.
Этому также мог бы помочь при продуманном подходе и
значительный потенциал Болгарской исламской академии, а также
состоявшееся в 2018 году возрождение медресе «Расулия», которое
было центром, оплотом Накшбандийи Халидийи не только в этом
регионе, но и далеко за его пределами, в том числе и братском
Казахстане. Однако до поднятия его до уровня «Расулии» Зейнуллы
ишана предстоит еще немало сделать. В то же время откладывать это
в долгий ящик, на мой взгляд, было бы неправильным. В наш век
информационных технологий, когда лучшие как отечественные, так и
зарубежные мусульманские ученые могут нести свет истинных
исламских знаний через онлайн-образование, вполне реально
организовать этот процесс «без особой раскачки». Для этого
необходимы лишь желание и подвижнические усилия.
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Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы
взаимодействия Востока и Запада, ислама и христианства в условиях
иммиграции и последующей интеграции мусульман в западное
общество. Новые миграционные вызовы, связанные не только с
экономическим, но и с политическим фактором обострили
этноконфессиональный баланс западноевропейских стран, в целом
отношение к мусульманам-иммигрантам. Автор отмечает, что
необходима новая парадигма взаимоотношений двух религий,
мусульман и христиан, предполагающая встречные шаги друг к
другу, предоставление равных возможностей в получении
образования, расширения прав и свобод, трудовой реализации
мусульман в условиях западноевропейского ареала. Политика
мультикультурализма,
несмотря
на
проблематичность
ее
практической реализации в разных странах, позволяет сохранить
культурное многообразие, терпимое отношение как к местным, так и
к привнесенным традициям, оказывает влияние на взаимоотношения
этносов,
национальных
меньшинств,
коренных
народов,
последователей разных религиозных конфессий и иных социальных
общностей.
Ключевые слова: ислам, христианство, мультикультурализм,
диалог, иммиграция, интеграция.
Abstract: the current problems of interaction between the East and
the West, Islam and Christianity in terms of immigration and the
subsequent integration of Muslims in Western society are considered in
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this article. New migration challenges associated not only with the
economic factor, but also with the political factor and exacerbated ethnoconfessional balance of Western European countries, in general, attitude
towards Muslim immigrants. The author notes that there is a need for a
new paradigm of relations between two religions, Muslims and Christians,
suggesting reciprocal steps towards each other, providing equal
opportunities in obtaining education, expanding rights and freedoms, and
labor realization of Muslims in the conditions of Western European area.
The multiculturalism policy, despite its problematic practical
implementation in different countries, allows preserving cultural diversity,
tolerant attitude both to local and introduced traditions, influences the
interrelations of ethnic groups, national minorities, indigenous peoples,
followers of different religious confessions and other social communities.
Key words: Islam, Christianity, multiculturalism, dialogue,
immigration, integration.
Введение
В современный период процессы модернизации и
глобализации способствуют мирному сосуществованию людей
разных национальностей, культур, религий в пределах одного
государства, региона, континента. Все усложняющееся религиозное и
культурное многообразие – характерная тенденция современного
мироустройства, в связи с чем рассмотрение проблем взаимодействия
и взаимопонимания Востока и Запада, мусульман и христиан
представляется весьма важным. Ислам как мировая религия
распространился во многих странах, поскольку для него не
существует ни национальных, ни географических границ. Согласно
статистике, в мире насчитывается более 1,5 млрд. мусульман, что
составляет приблизительно одну пятую часть населения всей
планеты. Видные ученые и общественные деятели отмечают
важность продолжения диалога культур и цивилизаций на фоне
усиливающейся
напряженности
в
этноконфессиональных
отношениях на Западе в связи с неконтролируемой миграцией из
мусульманских стран. За последние несколько десятилетий число
мусульман, иммигрировавших в западноевропейские страны,
постоянно растет. Сегодня на европейском континенте проживает
более 12 млн. мусульман, на американском – свыше 5 млн., в
частности, в США  более 3 млн., а в Канаде около 900 тыс. человек.
Первоначально причинами иммиграции мусульман на Запад
были, прежде всего, экономическое положение государств Азии и
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Африки – недостаток промышленной инфраструктуры, основанное на
монокультурах сельское хозяйство, отсутствие соответствующего
уровня образования и системы здравоохранения, болезни и
безработица. Поскольку Запад ощущал нехватку рабочей силы, в
основном низкоквалифицированной, были увеличены квоты для
трудовых эмигрантов. Например, после Второй мировой войны
Германия, получившая значительную финансовую поддержку по
плану Маршалла из США для восстановления разрушенной
экономики, привлекла 6 млн. рабочих мигрантов из Турции.
Впоследствии они получили иммиграционные визы, значительная
часть из них осталась в Германии, став немецкими гражданами
турецкого происхождения, сохранив свою веру, традиции и обычаи.
Наплыв мусульман в Европу поставил вопросы об их статусе, правах,
в частности, и религиозных. Присутствие мусульман на Западе
постепенно становится явным, так как повсеместно стали появляться
культовые здания, религиозные школы и благотворительные
учреждения, даже традиционная одежда мусульман перестала быть
экзотикой, а все чаще доминирует на улицах определенных кварталов
западноевропейских городов.
Современная миграция мусульман имеет свои особенности:
она перестала быть добровольным явлением, усложнился состав и
характер миграционных потоков, порожденных экономическими
кризисами, локальными военными конфликтами, политической
нестабильностью и репрессиями. Причины миграции в большей
степени связывались с такими событиями, как «арабская весна» [1],
возникновением протогосударств террористической направленности
(например, «ИГИЛ» – организации, запрещенной в РФ) [2].
Безусловно, массовый исход беженцев из числа гражданского
населения мусульманских стран вновь актуализировал вопрос о
проблемах мусульман-иммигрантов в западном ареале. В контексте
расширяющегося
процесса
глобализации
иммиграция
с
необходимостью предполагает диалог культур как условие
толерантного развития общества с существенно меняющейся
социальной структурой. «Иммиграция находится на перекрестке двух
весьма различных политических семантик: основанной на
экономических или функциональных проблемах и основанной на
культуре, самобытности и традиции» [3]. Именно эти аспекты
иммиграционных процессов и представляют наибольший интерес с
точки зрения мультикультурализма.
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Методология
Современные проблемы, связанные с новыми миграционными
вызовами и смешением различных этносов и культур, их адаптации в
иных, в частности, западных условиях жизни породили новые идеи
социально-теоретического
обоснования
диалога
культур,
веротерпимости, толерантности, мультикультурализма. Теория и
методология проблематики формировалась в период Нового времени,
Эпохи Возрождения и Реформации, а впоследствии получила
развитие и в современной науке как признание «культуры
многообразия», нацеленной на решение этноконфессиональных и
социокультурных проблем современного общества. Поскольку
этнокультурный состав современных национальных государств
практически повсеместно утрачивает свою однородность, становится
актуальной идеология плюрализма и диалога культур в рамках не
только одного государства, но и всего мироздания.
Западноевропейские ученые внесли весомый вклад в
разработку мультикультурной научной парадигмы131, теории и
методологии, классификации подходов к проблеме культурного
многообразия, реализации принципов мультикультурализма, в том
числе ее современной модели как мозаичной, с четко обозначенными
границами между разными культурами. В западноевропейской
научной мысли последних двух десятилетий мультикультурализм
стал не только устоявшимся, но и общепринятым понятием. Хотя до
сих пор является спорным вопрос о том, насколько полно этот термин
обозначает единство и разнообразие культурного пространства
внутри современного национального государства. Отечественные
исследования
посвящены
изучению
различных
аспектов
мультикультурного общества, его особенностей и частных
проявлений в стратегии социальной политики России и зарубежья132.
Мультикультурализм способствует смягчению негативных
последствий глобализации, и по опыту многих западноевропейских
стран, таких как США, Канада, Франция и Германия, можно судить
об успехах и сложностях этого процесса. Среди них Канада – первая
131

Большой вклад внесли канадские социальные философы Ч.Тейлор и У.Кимлики,
американские - М.Уолцер и Дж.Ролз, немецкие философы и социологи Ю.Хабермас
и О.Хёффе, французский социальный философ Р. Ле Коадик, социальный философ
индийского происхождения Ч.Кукатас, философ и политолог С.Бенхабиб и др.
132
Среди
них
российские
ученые
А.И.Куропятник,
Н.Н.Покровская,
М.В.Тлостанова, В.А.Тишков, А.А.Борисов, Л.М.Дробижева, Г.И.Макарова,
Л.Р.Низамова, И.С.Новоженова, И.В.Следзевский и др.
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страна западного мира, признавшая в 1971 году мультикультурализм
в качестве официальной политики, которой удалось найти верную
формулу для успешного сосуществования в рамках единого
государства различных культурных, религиозных и этнических
групп. С тех пор во многих странах, особенно с федеративным
устройством, накоплен огромный опыт и разработаны практики
мультикультурализма,
помогающие достичь культуры мира и
согласия. Не является исключением и Российская Федерация, где
применяемая
практика
мультикультурализма
способствует
признанию правомерности и ценности культурного и религиозного
плюрализма посредством соблюдения баланса интересов всех
конфессиональных групп и малочисленных наций и народов, что
нашло отражение в конституционном законодательстве России.
Таким образом, концепция мультикультурализма выступает в
качестве методологии, определяющей современные философские и
социологические исследования проблем интеграции мусульман в
иноконфессиональной среде, их применение в качестве политических
практик разрешения межнациональных противоречий и конфликтов.
Особую актуальность это приобрело в период становления и
развития, а также глобального преобразования системы
международных отношений.
Дискуссия
С начала XXI века мусульмане становятся все более заметной
частью западного мира, поэтому было бы более правильным говорить
не о «мусульманах на Западе», а о «мусульманах Запада». Это,
прежде всего, подтверждает их постоянное проживание на
западноевропейском континенте, хотя ранее оно воспринималось как
случайное и временное [4; 5]. Более чем тысячелетняя история
взаимоотношений между мусульманским и христианским миром не
изменила бытующее на Западе мнение о мусульманах как о «чужих»,
или «чуждых» западной цивилизации [6]. Исторически совместное
проживание мусульман, христиан и иудеев, их взаимообогащение в
культурном, интеллектуальном, экономическом и иных отношениях,
а также влияние исламской культуры на зарождение самой
европейской цивилизации сменилось последующим дистанцированием и политическим давлением на мусульман. Исламское общество
изначально и в большей степени, чем западное, являлось
поликультурным и толерантным, открытым к заимствованиям.
Однако утверждение в западном сознании отрицательного образа
мусульманина бытует и сегодня, несмотря на все положительные
моменты прежнего совместного сосуществования. Именно поэтому
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современные мусульманские мыслители считают, что растущее
мусульманское население на Западе наряду с развивающейся
глобализацией
диктует
необходимость
новой
парадигмы
взаимодействия между двумя мирами, культурами и цивилизациями.
«Мы уже не можем говорить о модели «ислам против Запада», а
должны использовать новую модель и систему координат – «ислам на
Западе» [7], отмечают сами мусульмане.
Безусловно, взаимопроникновение и развитие культурных
различий обогащает общество, но в то же время порождает
возможность отрицательных последствий, способствуя развитию
идентификации, основанной на противопоставлении «мы – они». Сам
по себе мультикультурализм предполагает, что в поликультурном
обществе, как минимум, достигнута толерантность, т.е. форма
общественного консенсуса, которая закладывает основу взаимного
уважения
права
на
вероисповедание
и
этическую
самоидентификацию, тем более, если проводится целевая
государственная политика по достижению гражданского согласия.
Например, в Европе, где существует исторически сложившаяся
цивилизация, внутренние культурные различия европейцев
воспринимаются большинством европейских стран, по крайней мере,
не антагонистически. Подтверждение тому  высокий социальноэкономический и политический статус большинства европейских
государств,
представляющих
интегративную
цельность,
реализовавшуюся в объединенной Европе – Европейском Союзе.
Кардинальные изменения в современном мире, связанные со
свободой передвижения и общения, развитием новых средств
коммуникации и широкого доступа к информации, приводят к
интенсивному соприкосновению христианства и ислама, Запада и
Востока, что создает принципиально новые возможности для
трансформации самого ислама. Новая волна миграции с
мусульманского Востока вновь ставит остро вопрос о проблемах
мусульман-мигрантов,
в
целом
ислама
и
христианства.
Мусульманские ученые и исследователи ислама
высказывают
смелые идеи по реформированию мусульманского общества,
предлагая новую «европейскую» или «модернистскую» версию
ислама133. Ее суть заключается в формировании современного взгляда

133

Среди них известные мусульманские ученые и богословы: немецкий политолог и
профессор международных отношений, сириец по происхождению Бассам Тиби,
профессор права и социологии Миддлсекского университета пакистанец Зияуддин
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на жизнь мусульман, в частности, в неисламском окружении,
основанного на плюрализме и религиозной терпимости, а также
уважении законов страны пребывания. Это полностью противоречит
планам исламских радикалов, целью которых является, прежде всего,
создание так называемой «Еврабии» или общеевропейского халифата
на Западе путем превращения «мира неверных» в «мир ислама».
Понятно, что такие утверждения выглядят не только не
соответствующими современной реальности, но и провокационными
по отношению к мусульманскому населению западных стран,
подавляющее большинство которых является либо гражданами, либо
лицами, претендующими на гражданство, а потому лояльными к
закону и правопорядку.
Надо признать, что западные страны, включая США и Канаду,
по-прежнему являются привлекательными для мусульман с точки
зрения иммиграции, хотя в последнее десятилетие выходцы из стран
Центральной Азии отдают предпочтение Российской Федерации в
силу исторической и культурной общности, сложившейся в советский
период. Можно сказать, что исламизация, например Европы, идет
умеренными темпами, при этом коренное население стареет, а
мусульмане-иммигранты представляют его наиболее молодую часть,
поэтому альтернатива проживания в мире и согласии друг с другом
порождена социально-экономическими причинами.
Важную роль в вовлечении иммигрантов в социальное и
правовое пространство принимающих стран с учетом международноправовых стандартов прав человека играют органы и
специализированные учреждения ООН – Управление Верховного
Комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация
труда (МОТ), Международная организация по миграции (МОМ) и
др., изучающие положение этнорелигиозных меньшинств, в том
числе мусульман, и в необходимых случаях обеспечивающие их
правовую защиту. Следуя в русле политики мультикультурализма,
авторитетные мусульманские эксперты считают, что растущие
этнорелигиозные
меньшинства
выступают
важной
частью
западноевропейского социокультурного дискурса, предполагающего
поддержание религиозного и этнического плюрализма [8].
Генеральный директорат по образованию и культуре (EAC),
международные конференции на уровне министров иностранных дел
определяют интеграционные и
иммиграционные стратегии,
Сардар, швейцарский богослов и профессор ислама, религиозный деятель Тарик
Рамадан и др.
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принимают
фундаментальные
международные
документы,
содержащие базовые принципы для имплементации этих норм в
национальном
законодательстве
с
целью
налаживания
межкультурного диалога как инструмента продвижения интеграции
[9].
Общеизвестно, что первоначальной целью интеграции было
полное
включение
мусульман-иммигрантов
в
жизнь
западноевропейского общества, приспособление их к законам и
традициям, нравственным, моральным нормам народов западных
стран, с которыми они добровольно решили связать свою судьбу.
Однако политика фактически принудительной ассимиляции
мусульман в западное общество, игнорирование культурных
ценностей друг друга в некоторых странах обернулась ростом
мигрантофобии, цивилизационного отчуждения, и, в конечном счете,
социальными конфликтами. Одна из причин – неподготовленность
государственных бюрократических структур Запада к последствиям
процессов глобализации. Поэтому в последнее время общие базовые
принципы иммиграции стали трактоваться в альтернативном ключе,
как «динамический двухсторонний процесс». Здесь, по сути,
заложена важная мысль о том, что интеграция в иное гражданское
общество предполагает активность не только со стороны
иммигрантов, но и со стороны принимающего общества, его
государственных и гражданских институтов.
Можно констатировать, что в последнее время пришло
понимание того, что иммиграция и последующая интеграция
являются двухсторонним и нередко конфликтным и противоречивым
процессом обоюдного приспособления, движения навстречу друг
другу, в который включены как мусульмане-иммигранты, так
и принимающее их общество, при условии поиска взаимных
компромиссов. Безусловно, для реализации такой задачи потребуются
время и политическая воля, желание и готовность принимающей
стороны к восприятию элементов иной культуры, да и самих
мусульман в качестве полноценных граждан. Здесь важно обоюдное
понимание
и
уважение
к
культурному
многообразию,
сосуществованию
различных
культурных
идентичностей
и верований. Но приоритетным остается материальный вклад
различных вновь прибывших социальных меньшинств, в том числе
мусульманских, в экономику и образ жизни западноевропейских
государств, осознание необходимости экономической кооперации,
признания дивергентной культурной среды и общих культурных
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ценностей.
Например,
исламских
памятников
Всемирного
культурного наследия, достижений науки, литературы и искусства.
Большую роль в достижении равенства, социального единства
в демократически интегрированном гражданском обществе играет
юридически оформленный отказ от всех форм дискриминации
мусульман-иммигрантов на пути к полноправному гражданству.
Здесь нельзя недооценивать роль изучения языка страны пребывания
и образования, которое предоставляет навыки и квалификацию,
необходимые для успешной деятельности на рынке труда,
способствует социализации мусульман-иммигрантов. В свою очередь
образовательные учреждения с учетом требований законодательства
должны отвечать запросам мусульманского населения на свободу
вероисповедания, частной жизни и воспитания детей в семье. Тем не
менее, в западноевропейских странах по-прежнему дискуссионным
остается вопрос о ношении хиджаба в школах и других учебных
заведениях, где прямых государственных запретов нет, хотя частное
образование предусматривает и иные требования (например,
униформу в колледжах). Так, одни считают, что запрет на ношение
головного
убора
является
проявлением
ксенофобии
и
политнекорректности, другие – дискриминацией, объясняя это
консервативностью части коренного населения западных стран, не
желающих признавать реалии быстро меняющегося мира.
Не
способствуют
цивилизационному
сближению
и
миграционные анклавы, где мусульмане проживают компактно,
соблюдая свои традиции и культуру, условия бытования. Тревожным
сигналом является существование так называемых «иммигрантских
районов», что приводит к развитию параллельных этнических
сообществ, отчуждению мусульманской молодежи и криминальным
проявлениям, нередко являющимся питательной средой для
возникновения инициативных радикальных и террористических
групп. Сами мусульмане считают, что дискриминация препятствует
утверждению этнического и религиозного многообразия, поэтому
выступают за совместное проживание с гражданами принимающей
страны и этнически смешанные районы. Так, самый высокий уровень
принадлежности к местной культуре отмечен в Великобритании и
Канаде, а самый низкий – в Германии. При этом многие на Западе
считают, что религия мусульман – ислам  не является помехой
формированию гражданской идентичности, а проблемы возникают, в
основном, из-за плохого знания языка, низкого уровня образования и,
как следствие, недостаточной квалификации для получения
престижной работы [10].
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Нельзя не отметить, что средствам массовой информации
принадлежит огромная роль в распространении мнений и оценок,
касающихся ислама, создании образа
мусульман, а также
объективного освещения различных сфер их жизни и деятельности.
Западные СМИ нередко изображают ислам в крайне негативном
ключе, ассоциируя его с агрессией, терроризмом, угнетением женщин
и нежеланием интегрироваться. Особенно это стало явным после ряда
террористических актов, когда ислам рассматривали как угрозу для
мирового сообщества. Однако в последние годы такая односторонняя
позиция преодолевается, возникают сюжеты по созданию более
благоприятного образа мусульман и ислама в целом. Увеличилось
количество мусульман в средствах массовой информации, также
возросло число мусульманских СМИ, ориентированных на
мусульманскую часть западноевропейских стран. Все это позволяет
говорить о тенденции к преодолению одностороннего освещения
ислама и о начале формирования «мусульманской публичной сферы»
в западноевропейском медиадискурсе [10].
Сегодня важно не только то, какую иммиграционную
политику в отношении мусульман проводит та или иная страна, но и
то, как существующие проблемы отражены в общественной
дискуссии и какую официальную позицию по этим проблемам
высказывает
правительство.
Ведущие
западноевропейские
государства не скрывают противоречий между краткосрочными
экономическими
и
долгосрочными
социокультурными
последствиями разных иммиграционных стратегий по использованию
иностранного человеческого капитала в модернизации экономики.
Там, где не все иммигранты смогли найти себе работу, конфликты и
насилие на этнической почве далеко не редкость, а там, где им
предоставляются условия для приобретения гражданского статуса в
зависимости от профессиональных и экономических достижений,
конфликты  большая редкость. Очевидно, что политика исключения
и неприятия образа жизни трудовых мигрантов и иммигрантовмусульман может иметь краткосрочные экономические выгоды, но в
долгосрочном плане может серьезно подорвать социокультурное
единство нации и негативно отразиться на ее экономике. Каждая
западноевропейская страна характеризуется своими собственными
способами интегрирования населения, которые вытекают из ее
политических традиций и современных экономических реалий. Не
стоит забывать и о том, что весомым аргументом в пользу
иммиграции является стремление многих европейских стран
противостоять серьезным демографическим проблемам, связанным с
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естественным уменьшением своего населения (низкой рождаемости,
старению и т.п.). Сегодня политика предоставления убежища и
приема иммигрантов в Западной Европе регламентируется правом
Европейского Союза и приобретает общий характер для всех стран
Запада, исключением являются США и Канада, которые сохраняют
право самостоятельно определять иммиграционную политику и
практику привлечения трудовых мигрантов.
Выводы
В заключение необходимо отметить, что в современный
период политика в области иммиграции переходит в сферу
компетенции западноевропейских органов власти и регулируется
международными договорами, устанавливающими определенные
рамки для действий всех государств, вместе с тем становится все
более очевидной несовместимость государственных интересов
ведущих государств в вопросах приема беженцев и мигрантов. В
этом, собственно, и причина так называемого «Брекзита» в
Великобритании. Проблема иммиграции попадает в один ряд с
аналогичными общеевропейскими проблемами, такими как кризис в
сфере занятости высокотехнологических отраслей экономики и
промышленности, маргинализация работников низкой квалификации,
необходимость пересмотра системы образования, ориентированной
на молодежь из иммигрантской среды. Западу потребуется время для
осознания «мультикультурности» современного общества, что
возможно при наличии политической воли и социальной
ответственности гражданского общества, просвещенного отношения
к исламу в целом.
Предполагается, что позитивные тенденции развития
сохранятся
и
приведут,
с
одной
стороны,
к
адаптационным изменениям
внутри
мусульманских
общин,
а с другой – к трансформации западного общества и формированию
новых элементов западной идентичности. Поскольку полная
ассимиляция мусульман вряд ли возможна, то наряду с сохранением
доминирующей религиозной идентичности принадлежность к
западной культуре, тем не менее, будет расти.
Мусульманеиммигранты, ориентированные на получение гражданства, будут
стремиться сочетать западный образ жизни, активную гражданскую
позицию с исламским универсализмом [11; 12]. Запад, в свою
очередь,
постепенно
приходит
к
осознанию
реальности
«мультикультурного» общества, требующего равного уважения прав
всех граждан, в том числе мусульман, посредством утверждения
межкультурного диалога и толерантности.
192

Литература
1. Нуриахметова Ф.М. «Арабская весна»: последствия и
исторические уроки. Вестник Казанского государственного
энергетического университета. 2013; (2): 42-49.
2. Холоднов В.Г., Нуриахметова Ф.М. Модель Татарстана
как альтернатива протогосударству (К 25-летию государственности
Татарстана). Казанский педагогический журнал. 2015; (4): 210-214.
3. Коданьоне К. Миграционная политика как планирование
наугад. Иммиграционная политика западных стран: альтернативы для
России. М.: Гендальф; 2002. 264 с.
4. Altaf Husain. Western Muslims: Is Our Identity at Risk?
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=117369519
6807&pagename=Zone-English-Living_Shariah%2FLSELayout.
5. Соболев В.Г. Мусульманские общины в государствах
Европейского союза. Проблемы и перспективы. СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та; 2003: 150 с.
6. Western
Muslim
Minorities:
Integration
and
Disenfranchisement. Council on American-Islamic Relations, Policy
Bulletin, April 2006. https://www.cair.com/images/pdf/policy_bulletin_Int
egration_in_the_West.pdf
7. Akbar Ahmed. Living Islam: From Samarkand to Stornway,
New York: Facts on File, March 1994.
8. At Home in Europe Project: Open Society Institute, New
York-London-Budapest, 2010.
9. Handbook on Integration for policy-makers and practitioners.
European Communities. Third edition; 2009.
10. Бородай С. Ислам в современной Европе: демография,
интеграция, перспективы. Ислам в современном мире. 2013; (1-2):2868.
11. Голос Т. Рамадана слышен по обе стороны Атлантики.
http: //www. Chicagotribune.com
12. Зияуддин Сардар – мыслитель мусульманского будущего.
Наш мир. 27 февраля 2008.

193

ФОТОРЕПОРТАЖ
PHOTO REPORT

تقریر مصور

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

СЕКЦИЯ 2
«РОЛЬ АХМАДХАДИ МАКСУДИ (1868 – 1941 гг.) И САДРИ
МАКСУДИ (1878 – 1957 гг.) В ИСЛАМСКОМ ОБНОВЛЕНИИ»
(круглый стол организован при поддержке Института истории им.
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан)
SECTION 2
THE ROLE OF AHMADKHADI MAQSUDI (1868 – 1941) AND SADRI
MAQSUDI (1878 – 1957) IN ISLAMIC RENEWAL
(organized with the support of the Institute of History named after
S.Marjani of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan)

2 القسم
)1941 - 1868( المائدة المستديرة "دور أحمدهادي مقصودي
") في التحديث اإلسالمي1957 - 1878( وصدري مقصودي
()تم تنظيمه بدعم من معهد التاريخ المسمى باسم مرجاني من أكاديمية العلوم بجمهورية تتارستان
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Фаттахов Ильхам Фаилевич, доцент кафедры нацональных и
глобальных медиа Казанского федерального университета
к. филол. н. (г. Казань, Республика Татарстан, Российская
Федерация)
Әхмәтһади Максуди – татар матбугатының йолдызы
Ahmetkhadi Maqsudi – the star of the Tatar press
Ilham Fattakhov, Candidate in Philology, Associate Professor of the
National and Global Media Department, Kazan Federal University
(Kazan, the Republic of Tatastan, the Russian Federation)
Аннотация: в статье дается анализ редакторской,
журналистской, политической и общественной деятельности
Ахметхади Максуди (1868 – 1941), приводятся интересные отрывки о
переводчике А.-Г.Н. Максудове
из
историко-документального
журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков». На страницах данного
журнала опубликована «Хроника пребывания бывшего турецкого
великого визиря Хильми-паши в г. Казани 15-17 апреля 1910 г.».
Ключевые слова: Ахметхади Максуди, А.-Г.Н. Максудов,
редактор-издатель, газета «Юлдуз», Казань.
Abstract: the article provides the analysis of editorial, journalistic,
political and social activities of Ahmadkhadi Maqsudi (1868 – 1941),
provides interesting excerpts about the translator A.-G.N. Maqsudov from
the historical-documentary journal “Ghasyrlar Awazy – Echo of the
Centuries”. The journal published the “Chronicle of the visit of the former
Turkish Grand Vizier Hilmi Pasha to the city of Kazan on April 15–17,
1910”.
Key words: Ahmetkhadi Maksudi, A.-G.N. Maqsudov, editorpublisher, “Yulduz” newspaper, Kazan.
Кереш
Әхмәтһади Низаметдин улы Максуди (Әхмәдһади Максуди,
Һади Максуди, Әхмәд Максуди буларак та мәгълүм) 1868 елның 28
сентябрендә Казан губернасында туган. Туган авылы Ташсуда
(хәзерге Биектау районы) башлангыч мәдрәсә белеме алганнан соң,
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1881-1889 елларда башкалабыздагы Күл буе («Галләмия»)
мәдрәсәсендә укыган. Үзе гыйлем алган мәдрәсәдә җәдидчә
мөгаллимлек итә башлаган (1890). Дүрт ел укыткач, Госманлы
империясенә киткән (1894), ләкин ике елдан Казанга әйләнеп кайткан
(1896), яңадан мәдрәсәдә укытырга керешкән һәм дини уку йортлары
өчен «Мөгаллим сәни», «Гыйбадәте Исламия» кебек бүген дә
әһәмиятен югалтмаган дәреслекләр язган.
Инде 1892 елда ук Ә.Максуди туган телебездә газета чыгару
өчен рөхсәт сорап, Казанның генерал-губернаторына үтенеч хаты
(прошение) яза, ләкин аның бу хыялы беренче рус революциясеннән
соң гына чынга аша. «Йолдыз» газетасының тәүге саны 1906 елның
15 гыйнварында дөнья күрә. «Милләтнең газеталар укырга салышып,
ансыз хәяттә ләззәт тапмауга өйрәнүе – милләтчә мөһим бер эштер»
[1, с. 33], – дип, бик акыллы сүзләр язып калдырган ул.
Ә.Максуди бик сак кеше булган, күрәсең. «Йолдыз» газетасын
унике ел буе татар халкына хезмәт иттерә алган. Күп татар
газеталарыннан аермалы буларак, «Йолдыз» басмасы бер тапкыр да
ябылмаган. 1906 елның 15 гыйнварында чыга башлаган «Йолдыз»
кара реакция елларын да имин узган, I Бөтендөнья сугышы чорында
да үз йөзен саклап калган, Февраль революциясеннән соң да
басылуын дәвам иткән. Ә.Максуди Февраль революциясен шатланып
каршылаган. Ул милләт үсешенә киң юллар ачылыр дип ышанган,
ләкин аның өмете акланмаган, чөнки Октябрь революциясе дөньяның
астын-өскә китергән. Ә.Максуди һәм аның «Йолдыз» газетасы совет
хакимиятен мактап язмаган. 1918 елның 30 маенда «Йолдыз»
газетасының соңгы 1895 нче саны чыгып калган.
Максат һәм бурычлар
Әхмәтһади Максудиның татар мәгарифенә багышланган
эшчәнлеге «Йолдыз» газетасының редакторлык эше белән бик тыгыз
бәйләнгән. Уку-укыту, тәрбия мәсьәләләре «Йолдыз»да киң
яктыртылган, чөнки анда төрле фикердә булган һәм төрле карашны
яклаган милли зыялыларның мәкаләләре басылган. «Йолдыз»
газетасының кыйбласы, патша хөкүмәтенең милли сәясәте, Россия
империясенең Госдумасында тикшерелгән мәсьәләләр һәм аларның
чишелеше, закон проектларына мөнәсәбәт күрсәтүе аша Әхмәтһади
Максудиның сәясәтче дә икәнен, шулай ук аның һәм энесе Садри
Максудиның «Йолдыз»да басылган үткен мәкаләләренә карап,
Максудиларның татар дөньясындагы урынын зур дип әйтергә
мөмкин. Димәк, XX йөз башында халкыбызның иҗтимагый-сәяси
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тормышында атаклы Максудилар нәселе аерым бер урын алып
торган.
Материаллар һәм аларны тикшерү ысуллары
...Атаклы драматург, журналист Галиәсгар Камал, Казанда
«Азат халык» газетасы ябылгач, 1906 елның 16 сентябрендә
«Йолдыз»га күчә һәм җаваплы секретарь булып эшли. Ә.Максуди
Г.Камалның «Йолдыз» газетасының тоткан юлын билгеләүдә төп
роль уйнавын таныган. 1907 елдан газетада Г.Камалның
каләмдәшләре Габдулла Тукай, Галимҗан Ибраһимов, Зыя Камали,
Габделбари Баттал, Сәгыйть Рәмиев, Камил Бәкер, Һади Атласи,
Садри Максуди басыла башлыйлар.
Чыннан да, «Йолдыз»ның үз юлы булган. Царизмның милли
сәясәтенә каршы торып, үз сәхифәләрендә татар тормышындагы
барлык проблемаларны яктыртып барган һәм кызу бәхәсләр китереп
чыгарган йөзләгән мәкалә бастырган. Ул чорда күп кенә татарча
газета-журналлар ябылса да, меңләгән укучысын саклап, Октябрь
инкыйлабына кадәр килеп җитә алган бу басма татар дөньясында чын
мәгънәсендә йолдыз булып янган. «Йолдыз»ның тоткан юлы – татар
милләтен хәерчегә һәм байга, наданга һәм укымышлыга, милләтчегә
һәм социалистка аермыйча, халкыбызга хезмәт итү, татарларны сәяси
һәм икътисади яктан дөнья халыклары дәрәҗәсенә күтәрү. Газета тел,
дин, мәгариф һәм мәдәният мәсьәләләрен кыю яктыртып, 1916 елның
15 гыйнвар санында: «Бу 10 сәнәлек вакыт эчендә мәмләкәтебездә
бер гасырлык үзгәрешләр булды, фикер һәм мәсләкләр төрлегә
авышты. Милләткә гаид эшләрдә «Йолдыз» һич сулланмады, һаман
милләт фикеренә тугры калып барды. Гаять тә болганчык сәясәт һәм
фикер вә хәбәр диңгезендә бик зур осталык вә саклык белән, гаять
нечкә сәясәт йөртеп булса да, исән-сау йөзеп чыгу шәрәфенә
ирештек», – дип язган. Шушы юллардан «Йолдыз»ның гына түгел,
Ә.Максудиның да сәяси йөзе һәм милләткә хезмәт иткәнлеге ачык
күренә.
«Йолдыз» газетасында эшләгән Габделбари Батталның
Төркиядә язган «Ике Максудилар» хезмәтенең «Әхмәдһади Максуди
–Йолдызчы» исемле бүлегендә: «Һади әфәнде, һичшиксез, акыллы,
дәрәҗәле, күп белемле кеше булса да, аңа тәвәккәллек җитми, ул
артык сак кеше иде», – дип язып калдырган.
Ә.Максуди – күренекле җәмәгать эшлеклесе дә. Ул
башкалабызда беренче татар китапханәсен – «Китапханәи
Исламия»не 1906 елның 2 гыйнварында ачкан һәм 1923 елга кадәр
аның мөдире булган. Ә.Максуди – «Иттифак әл-мөслимин» фиркасын
оештыручыларның берсе һәм аның съездларында да актив катнашкан,
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партиянең мәктәп-мәдрәсә эшләре комиссиясе секретаре буларак та
шактый эшләр башкарган, ә Казан шәһәр Думасы әгъзасы буларак,
мәгариф проблемалары турында чыгышлар ясаган. Исмәгыйль Рәми
һәм кайбер замандашлары аны кыйбласызлыкта гаепләсәләр дә,
мөһим мәсьәләләр хәл ителгәндә ул артка чигенмәгән, үз фикерендә
нык торган. Мәсәлән, 1914 елның 22 маенда шәһәр Думасында ял
көннәрен билгеләү мәсьәләсе каралганда, мөселманнар өчен җомга
көнне ял көне итү турындагы мәсьәлә тикшерелмәүгә дәгъва
белдереп, мөселман әгъзалары белән бергә Дума утырышын ташлап
чыккан.
I Бөтендөнья сугышын халык өстенә килгән афәт итеп кабул
иткән Ә.Максуди 1914 елның август аенда Казанда, Петроградтан
кала икенче булып, сугышта һәлак булганнарның туганнарына һәм
яралы солдатларга ярдәм итү өчен Мөселман комитеты төзүдә
башлап йөрүчеләрнең берсе булган. Мулла С. Иманколый белән
берлектә оештырылган комитет яралы мөселман солдатларының
хәлен җиңеләйтү өчен шактый гамәлләр кылган.
На страницах историко-документального журнала «Гасырлар
авазы – Эхо веков» опубликована «Хроника пребывания бывшего
турецкого великого визиря Хильми-паши в г. Казани 15–17 апреля
1910 г.». Вот некоторые отрывки из этой хроники:
«Лишь вечером, около 6 часов, Хильми-паша вернулся в
гостиницу «Франция», у которой ждала его уже большая толпа
зрителей. Как только высокий гость вошел к себе в номер, сейчас же
подали свои визитные карточки татары: Мухаммед-Рахим Исхакович
Юнусов, директор мусульманского детского приюта; Бедруддин
Апанаев, купец-оптовщик; Исмагил Утямышев, купец; Ахмед-Гади
Низамович Максудов, редактор-издатель газеты «Юлдуз» (курсив
наш. – И.Ф.). Войдя к Хильми-паше, упомянутые лица поклонились
ему и, поздравивши его с благополучным прибытием, выразили
желание чествовать его вечером 16 апреля, часов в 8 вечера, от имени
всех мусульман-купцов, мулл и др. лиц в Купеческом клубе на
Большой Проломной улице, на что и получили согласие. … Затем
А.-Г.Н. Максудов поднес Хильми-паше в дар 20 своих изданий (курсив
наш. – И.Ф.). Паша с благодарностью принял это подношение,
внимательно пересмотрел те из изданий, которые были написаны
г. Максудовым по-турецки (курсив наш. – И.Ф.), и указал автору на
некоторые неточности в орфографии и стилистике» [2, с. 170].
«В 10 часов 15 минут утра Хильми-паша в сопровождении
г. губернатора М.В. Стрижевского и гг. Ашмарина и Катанова
направился в татарскую часть города. До них в татарскую часть
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города поехали: ахун Ш. Абызов,
редактор-издатель газеты
«Юлдуз» А.-Г.Н. Максудов (курсив наш. – И.Ф.) и типограф
И. Каримов. Хильми-паша прежде всего посетил «МедресеМухаммадия», называемое по-русски Галеевским медресе. Почетный
посетитель был во всех 10 классах медресе: ... Беседа происходила
по-турецки, причем ученики давали ответы вполне сознательно,
особенно ученики средних и старших классов. Выходя из медресе,
Хильми-паша похвалил порядок в медресе и знания учеников поарабски и по-турецки. ... За беседой Хильми-паши с учениками и
преподавателями
очень
внимательно
следил
г. губернатор
М.В. Стрижевский, которому в присутствии гг. Ашмарина и Катанова
переводил все А.-Г.Н. Максудов» (курсив наш. – И.Ф.) [2, с. 171].
Значит, Ахмедхади Максуди был и отличным переводчиком.
«Из соборной мечети Хильми-паша поехал к купцу
Бедруддину Апанаеву, подле дома которого стояла уже тысячная
толпа мусульман. Б. Апанаевым и его супругой в роскошно убранных
аппартаментах был сервирован прекрасный и обильный завтрак с
чаем. ... За завтраком прежде всего был превозглашен тост за здравие
государя императора, затем – за здравие султана Оттоманской
империи. Потом произнесены были речи: на турецком языке
А.-Г. Максудовым (курсив наш. – И.Ф.), Б. Апанаевым и
Ш. Абызовым в честь прибытия в Казань высокого, сановитого гостя
с благодарностью ему за внимание к мусульманам, которых он
удостоил своим посещением ...» [2, с. 172].
«На крестовниковском заводе Хильми-паша подробно
расспрашивал о ходе дела, интересуясь решительно всем. Объяснения
давали по-русски мастера и управляющий заводом, а переводили их
на турецкий язык то гг. Ашмарин и Катанов, то г. Максудов (курсив
наш. – И.Ф.)» [2, с. 173].
«За Абызовым по-арабски произнес речь редактор-издатель
газеты «Юлдуз» А.-Г.Н. Максудов (курсив наш. – И.Ф.), который
заявил, что российские мусульмане, покровительствуемые государем
императором и пользующиеся у него всеми гражданскими правами,
желают быть в крепкой дружбе и единении на научно-культурной
почве и с мусульманами соседственной, единоверной с ними державы
– Турции. Эту речь Хильми-паша, выслушав внимательно, тут же
передал по-французски г. губернатору М.В. Стрижевскому» [2, с.
174].
«Пользуясь случаем, А.-Г.Н. Максудов (курсив наш. – И.Ф.)
выпросил у Хильми-паши на память себе и своей жене визитную
карточку» [2, с. 177].
211

Нәтиҗәләр
Октябрь түнтәрелешеннән соң башланган репрессияләр Һади
Максудины да читләтеп узмый. Ул беренче тапкыр 1933 елның 16
гыйнварында кулга алына. Бөтенсоюз социал-фашист партиясен
(ВСФП) оештыруда һәм Казан янындагы районнарда Советларга
каршы эш алып баруда, Төркия файдасына шпионлык итүдә,
мөһаҗирлектәге Садри Максуди, Гаяз Исхакый, Фуад Туктаров белән
«элемтә»дә торуда гаепләнә. 4232 нче номерлы «эш»не оештырган
НКВД органнары Казанда һәм Казан тирәсендәге районнарда яшәгән
муллаларны, мөгаллимнәрне кулга алганнар һәм аларны «халык
дошманнары» дип хөкем иткәннәр. Һ. Максуди НКВД органнары
тарафыннан әлеге оешманың житәкчесе итеп билгеләнә һәм өч елга
Вятка шәһәренә сөргенгә сөрелә. Сөргендә дә ул үзенең гыйльми
эшчәнлеген ташламый, көнчыгыш фәлсәфәсен яхшы белгән галим
«Восточная логика» (Көнчыгыш мантыйгы) исемле фәнни хезмәтен
яза һәм аны русчага тәржемә итә. Фәлсәфәдән татарча язылган
беренче китап була бу!
Йомгак
Сөрген срогы чыккач, 1936 елның ахырында Һ. Максуди
Казанга кайта, тик иректә озак яши алмый. 1937 елның гыйнварында
аны тагын контрреволюцион эшчәнлектә гаепләп, кабат кулга алалар.
1937 елның 10 гыйнварында Һ. Максудига ачылган «эш», сәламәтлеге
бик
начарлану
сәбәпле,
туктатыла
һәм 1939
елның
2
февралендә ябыла. Шулай итеп, хөкем карары чыгарылмаган.
Төрмәдән чыккач, Һ. Максуди озак яшәмәгән, 1941 елның 28 июнендә
үлгән. Яңа Татар бистәсе зиратында, Тукай кабере янында,
җирләнгән.
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Журналист һәм нәшир буларак Әхмәтһади Максуди эшчәнлеге
Ahmadkhadi Maqsudi’s activity as a journalist and publisher
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Аннотация: cтатья посвящена изучению деятельности
Ахмедхади Максуди – редактора газеты «Йолдыз», считавшейся
лидером среди национальных СМИ в начале XX века. А. Максуди с
1906 по 1918 годы издавал в Казани татарскую газету «Йолдыз»
(Звезда). Будучи вначале еженедельной, газета очень скоро стала
ежедневной и превратилась в самое популярное издание татарской
периодики этого периода. Имеется ряд исследований, посвященных
истории становления и этапов развития этой газеты. Вместе с тем
остаются вопросы, которые требуют дальнейшего научного изучения
и осмысления.
Ключевые слова: газета, татарская периодическая печать,
история журналистики, мастерство.
Annotation: the article is devoted to the study of the activities of
Ahmadkhadi Maqsudi, editor of the “Yoldyz” newspaper which was
considered as a leader among national media in the early 20th century.
From 1906 to 1918 A. Maqsudi published the Tatar newspaper “Yoldyz”
(The Star) in Kazan. Being at first the weekly, the newspaper soon became
a daily newspaper and turned into the most popular edition of the Tatar
periodicals of that period. There are a number of studies on the history of
the formation and stages of development of this newspaper. However, a
number of issues require further scientific study and understanding.
Key words: newspaper, Tatar periodicals, history of journalism,
skill.
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Журналистика тарихында истә калырлык исемнәр бар. Алар –
татар телендә матбугатны чыгаруда булышлык күрсәткән, үзләре
шуның эшчәнлегендә кайнаган кешеләр. Шулар арасында Әхмәтһади
Максуди исеме аерым бер урын алып тора. Аның киңкырлы талант
иясе, алга карап фикер йөртә торган кеше булуы күп кенә фәнни
мәкаләләр, истәлекләрдән билгеле. Бу мәкаләдә без Әхмәтһади
Максудиның журналист һәм нәшир буларак эшчәнлегенең
кыйммәтен ачыкларбыз.
XX гасыр башында вакытлы матбугат чыгару зур кыенлыклар
белән алып барыла. Бер-бер артлы газета-журналлар нәшер ителә
башлый, күбесе шунда ук ябыла да. Дистә елдан артык газета чыгару
эшен алып баруның җаваплылыгы бик зур. Ул елларда бигрәк тә
мондый эшләргә алыну өчен көчле шәхес булырга, милләтеңне
яратырга, үз телеңне хөрмәт итәргә кирәк булгандыр. Матбугат эшен
Әхмәтһади Максуди аеруча бер теләк-омтылыш белән алып бара. Бу
аның татар телендә газета чыгару өмете чынга ашырылгач та
башланган зур эше була.
Әхмәтһади Максуди 1893 елда, Төркиядән кайтышлый,
Исмәгыйль Гаспринский чакыруы нигезендә Кырымда Бакчасарайда
туктала, андагы Зынҗырлы мәдрәсәсендә укыта, «Тәрҗеман»
газетасында эшли. Бу чорда ул И. Гаспринский белән еш очраша,
алар яңача укыту, тел мәсьәләләре, төрки бердәмлек хакында кызу
бәхәсләр алып баралар. Тел мәсьәләсендә һәр икесе үз фикерен
яклый. И. Гаспринский Россиядә яшәгән барлык төрки халыклар өчен
уртак бер әдәби тел кирәк дип расласа, Ә. Максуди татар халкы өчен
әдәби тел Казан арты сөйләше булырга тиеш дигән уеннан кайтмый.
1896 елны Ә. Максуди Казанга кайта. Ул бу елларда яңача
дәреслекләр язу һәм мөгаллимлек итү белән шөгыльләнә.
Тарихчы галимә, тарих фәннәре кандидаты Фәридә
Гаффарованың күп кенә хезмәтләрендә Әхмәтһади Максудиның
тормышы һәм иҗаты киң яктыртыла. Бигрәк тә «Йолдыз» газетасына
бәйле хезмәтләре игътибарга лаек. «1892 елдан башлап татарча газета
чыгаруны үзенә максат итеп куйган Максуди 1905 елга кадәр 4–5
мәртәбә «Йолдыз», «Көндез», «Казан» исемендә газеталар һәм
«Йолдыз» дигән журнал чыгарырга рөхсәт итүне сорап, Матбугат
эшләре буенча Баш идарәгә үтенеч хатлары яза, әмма рөхсәт ала
алмый. 1905 елгы рус революциясе биргән мөмкинлекләрдән
файдаланып, ул үзенең күптәнге хыялына ирешә. 1906 елның 15
гыйнварында «Йолдыз» газетасының беренче саны дөнья күрә. Шул
көннән башлап, 12 ел дәвамында беренче елларда атналык, аннан
атнага 2 мәртәбә, тора-бара көндәлек булып чыга башлаган газетаның
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тиражы да 5–8 меңгә житә. Газета яхшы кәгазьдә һәм җиңел укыла
торган телдә басыла. «Йолдыз»ның таралу географиясе киң, ул үз
укучысын тапкан, аны кызыксындырган, борчыган сорауларга жавап
бирергә тырышучы, ягьни татар халкы тормышында зур урын алып
торучы газета икәнен раслаучы факт булып тора», – дип яза ул.
«Йолдыз» газетасын Казан, Оренбург, Уфа, Самара, Саратов, Вятка,
Пермь, Новгород, Сембер, Томск, Владимир, Тамбов, Смоленск,
Екатеринослав, Петербург, Спасск, Әстерхан, Ташкент, Тобольск,
Петропавловск, Семипалатинск шәһәрләрендә, Тургай, Закаспийск,
Сәмәрканд, Иркутск өлкәләрендә алдырганнар.
Әнә шулай Казанда икенче газета булып «Йолдыз» чыга
башлый. Аның нәшире һәм мөхәррире дә Әхмәтһади Максуди үзе
була. Галимә Розалина Нуруллина язганча, «1906 елда чыга башлап,
1918 елга кадәр, Совет хөкүмәтенең карары белән буржуа газеталар
туктатылганчыга кадәр дәвам иткән басма татарда икәү генә:
«Йолдыз» һәм «Вакыт». Белүебезчә, «Вакыт»ның артында алтын
чыгаручы бай Рәмиевлар тора, ә «Йолдыз» Һади Максудиның үз
хезмәте белән табылган акчага тәэмин ителә. Нәкъ менә шушы
«Йолдыз» Һади Максудиның исемен карага буяуга бер сәбәп була.
Дөрес, хәзергә кадәр «Йолдыз»ның аерым басма буларак
өйрәнелгәне, аның эчтәлеге, юнәлеше, кыйбласы фәнни гаделлек һәм
битарафлык белән тикшерелгәне юк. «Йолдыз»га кара мөһер
сугылуның хикмәте шунда: ул 1905–1907 еллардагы иҗтимагыйсәяси шартларда либераллар ягында – Гаязлар, Тукайлар,
Әмирханнарга каршы якта тора. Ул елларда барган кискен көрәштә
әлеге талантлы яшьләр үзләренең оппонентларына үтергеч сатира
уклары җибәргәннәр. Гаяз Исхакыйның 1916 елда «Йолдыз»ның
унъеллык юбилее уңае белән язылган ачы сүзләре хәзерге укучыларга
моңа кадәр мәгълүм булмаса да, Тукайның аңа кире мөнәсәбе,
әлбәттә, әдәбияттан аз гына хәбәре булган һәркемгә таныш», – дип
яза ул Максудиның журналистлык эшчәнлеген өйрәнүгә
багышланган хезмәтендә. «Һади Максудиның журналистлык
эшчәнлегенә гел кире бәя генә бирелүендә аның үзенең дә гаебе бар.
«Йолдыз»ның беренче санындагы программ мәкаләсендә ул «...бу
еллар кеби мәсләкләр чуалган бер заманда бер мәсләкне билгеләп
куюда гөманча бераз мөшкеллек бар», – дип яза. Менә шушы
сүзләрдән чыгып, аны гомере буе «мәсләксез»лектә гаепләделәр», –
дип яза Розалина Нуруллина.
1906 елның 15 гыйнваренда 1 саны чыккан «Йолдыз» газетасы
кара реакция елларын да уза, Беренче Бөтендөнья сугышы елларында
да үз йөзен саклап кала ала, Февраль революциясеннән соң да яшәвен
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дәвам итә. Башка татар зыялылары шикелле үк, Һ. Максуди да
Февраль революциясен халыкның зур жиңүе итеп шатланып каршы
ала. Ул хөррияткә зур өметләр баглый һәм милләт үсешенә киң юллар
ачылыр дип ышана. Әмма аның бу өметләре акланмый, татар
зыялылары зур ашкыну белән көткән хөррият тормышка ашмый,
чөнки Октябрь инкыйлабы дөньяны башка якка борып алып китә.
Октябрь инкыйлабына, Совет властена һәм аның сәясәтенә, илдәге
үзгәрешләргә бик сак караган, дәресрәге, аларны кабул итә алмаган
Һ. Максуди үзе дә һәм аның «Йолдыз» газетасы да яңа властька
мәдхия жырлый алмаган. 1918 елның 21 июнендә 12 ел татар халкына
хезмәт иткән «Йолдыз» газетасының соңгы – 1900 саны чыга.
Октябрь революциясеннән соң башланган эзәрлекләүләр, татар
зыялыларының язмышы Әхмәтһади Максудины да читләтеп узмый.
1933 елның 16 гыйнварында ул беренче мәртәбә кулга алына.
Ә. Максуди БСФП – Бөтенсоюз социал-фашистлар партиясен
оештыруда һәм Казан тирәсендәге районнарда совет властена каршы
эш алып баруда, Төркия файдасына шпионлык итүдә, эмиграциядәге
С. Максуди, Г. Исхакый, Ф. Туктаровлар белән элемтәдә торуда
гаепләнә. 4232 нче номерлы әлеге эшне оештыручылар – НКВД
органнары Казан һәм Казан тирәсендәге районнарның элеккеге
мулла-мөдәррисләрен, мөгаллимнәрен җыеп алганнар һәм, аларны
контрреволюцион эш алып баруда гаепләп, төрлесен төрле срокка
хөкем иткәннәр. Максуди исә алар тарафыннан әлеге оешманың
җитәкчесе итеп билгеләнә һәм 3 елга Вятка шәһәренә сөргенгә
җибәрелә. Сөргендә дә ул үзенең гыйльми эшчәнлеген ташламый.
Сөргендә ул Көнчыгыш фәлсәфәсенә багышланган хезмәтен –
«Восточная логика»ны яза һәм аны русчага тәрҗемә итү белән
шөгыльләнә. Бу – фәлсәфә буенча татарча язылган беренче хезмәт.
Сөрген срогы тулганнан соң, 1936 елның ахырында Максуди Казанга
кайта. Ләкин ул иректә озак була алмый. 1937 елның гыйнварында
тагын шул ук контрреволюцион эшчәнлектә гаепләп, аны кабат кулга
алалар. 1939 елның 20 гыйнварында Максудига ачылган эш,
сәламәтлеге начарлану сәбәпле, туктатыла һәм 2 февральдә тәмам
ябыла. Төрмәдән чыккач, ул озак яши алмый, 1941 елның 28 июнендә
вафат була. Кабере Яңа Бистә зиратында, Тукай кабере белән янәшә.
Октябрь революциясенә кадәрге чорда татар халкы тарихында
иң күренекле, абруйлы шәхесләрдән булган, соңыннан халык
дошманына әйләндерелгән, эшләгән эшләре генә түгел, исеме дә
халык хәтереннән җуелдырылган олуг шәхес – Әхмәтһади
Низаметдин улы Максудов 1995 елда Россия Федерациясенең 1991
елның 18 октябрендә чыккан «Сәяси репрессия корбаннарын
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реабилитацияләү» турындагы законы нигезендә гаепсез дип табыла
һәм аклана.
Р. Нуруллина, «педагог, философ, журналист Әхмәтһади
Максуди кебек мәдәниятебездә һәм мәгърифәтебездә мираслары
моңарчы файдаланылмаган яки бары кире билге белән генә искә
алынып килгән зур-зур шәхесләрне барлап, аларның исемен заман
җилләре кундырган керләрдән арындыру 5–6 ел эчендә генә
башкарыла да алмый», – дип яза үзенең 1998 елның 1 октябрендә
«Ватаным
Татарстан»
газетасында
«Беренчеләрнең
берсе»
мәкаләсендә. Ул газета минем шәхси архивымда саклана. «Заман
кереннән арындыру Һади Максуди өчен аеруча мөһим. Чөнки аның
исеме моңарчы, үзгәртеп кору башланганчы, гел кире билге белән
искә алынды. Ә менә аның чын хезмәте – мәгариф, фәлсәфә һәм,
гомумән, мәдәният өлкәсендәге эшләре әле файдаланмый яткан
хәзинәләрдән. Кечкенәсеннән башлыйк әле: үзеннән 10 яшькә
кечерәк энесен Садретдинның дөньякүләм атаклы җәмәгать һәм
дәүләт эшлеклесе булып җитешүендә Һади Максудиның, һичшиксез,
өлеше зур. Чөнки аның Парижда, Сорбонна университетында укуын
матди яктан тәэмин итүче кеше Һади. Шуның өчен генә дә ул
милләтнең рәхмәтенә лаек», – дип яза галимә.
Максудиның милләт өчен алып барган эшләре моның белән
генә чикләнми. Р. Нуруллина үзенең мәкаләсендә, 40 еллап педагогик
эшчәнлек алып барган галим-укытучы турында «Һади Максуди –
педагог», фикерләү фәлсәфәсе, мантыйк буенча саллы хезмәтләренә
таянып, «Һади Максуди – философ» хезмәтләренең язылмаганлыгын
белдерә. Журналистика өлкәсенә килгәндә, «Йолдыз» чагыштырмача
озын гомерле газета буларак саналганга, анда Габдулла Тукай да,
Фатих Әмирхан да басыла, Галиәсгар Камал җаваплы сәркатип
сыйфатында эшләп ала. Г.Камалның анда фельетоннары басыла.
«...гәзитәгә яңача карарга, аны гаделлек белән бәяләргә кирәк», дигән
фикер туа. Димәк, Әхмәтһади Максуди турында өченче китап «Һади
Максуди – журналист» дигән китап үзенең авторын көтеп тора. Ә
ислам динен ныгыту, уку-укыту буенча хезмәтләре дин галимнәре
тарафыннан бәяләнер дигән фикерен дә җиткерә галимә. Бүгенге
көнгәчә мәдрәсәләрдә Максуди дәреслекләренә таянып укыту эше
алып барылганда, чыннан да бу өлкә буенча да фәнни өйрәнүләр
кирәк.
Ул әле күпсанлы дәреслекләр авторы, «Йолдыз»ның
алыштыргысыз баш мөхәррире булу өстенә үз заманының танылган
җәмәгать эшлеклесе дә була. Ул Казанда беренче татар китапханәсен
– «Китапханәи исламия»не оештыра. Китапханә 1906 елның 2
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гыйнварында ачыла һәм шул көннән башлап 1923 елга кадәр ул аның
мөдире була. Һ. Максуди – «Иттифак әл-мөслимин» партиясен
оештыручыларның берсе һәм аның барлык съездларының да эшендә
катнашкан кеше. Ул әлеге партиянең мәктәп-мәдрәсә эшләре
комиссиясе секретаре буларак та шактый гына гамәлләр кылган, ә
Казан шәһәр думасы әгъзасы буларак, шушы проблемалар
каралганда, дума җыелышларында чыгышлар ясаган.
Милләт өчен хезмәт иткән шәхесләрнең исемен өйрәнү эшләре
һәрдаим алып барылырга тиеш. Атаклы татар мөгаллиме, җәмәгать
эшлеклесе, журналист һәм нәшир калдырган мирас күп шәхесләрнеке
кебек тузан җыеп ятмый. Аны һәрдаим өйрәнәләр. Фәридә
Гаффарованың ««Йолдыз» кабызган Максуди» хезмәте дә күпләрнең
өстәл китабына әйләнерлек басма буларак үрнәк була ала. Анда
газета хакында, Максудиның эшчәнлеге турында күп сорауларга
җавап табып була. «Бу йортта әнием Фәридә Гаффарова Һади
Максуди музеен ачтырмакчы иде (Нариманов урамы, 131). Килеп
чыкмады, рөхсәт бирмәделәр… Хәзер бу йорт җир йөзеннән
сөртелгән», – дип яза Сөмбел Гаффарова үзенең сайтында.
Милләтебез өчен күп эшләр башкарган Әхмәтһади Максудиның
иҗаты төрле буын кешеләрендә кызыксыну уята. Замана укучысының
игътибарын җәлеп итү өчен, социаль челтәрләрдә махсус битләр ачу,
әлеге шәхескә бәйле вакыйгаларны, яңалыкларны җиткерү
мәйданчыгы булып эшләп килә. https://vk.com/sadri_ve_hadi_maksudi
аккаунты аша кызыклы гына яңалыклар белән танышып барырга
була. Моны оештыручыларга рәхмәт җиткерәсе һәм афәрин диясе
килә! Димәк, Әхмәтһади калдырган мирасны һәркем өйрәнә, шул
рәвешле үз өлешен кертә ала.
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Әлеге мәкаләдә хәзерге Биектау районы Ташсу авылында туып
үскән язучы, журналист, татар милли хәрәкәте идеологларыннан
берсе, дәүләт эшлеклесе, хокук фәннәре докторы, профессор Садри
Максуди Арсалның (1878–1957) Төркиядәге фәнни һәм иҗтимагый
эшчәнлеге карала.
Садри Максуди – читләрдә яшәргә мәҗбүр булган, шуңа да
карамастан, халкына хезмәт итүен дәвам иткән, төрки халыклар
тарихында тирән эз калдырган бөек шәхесләребезнең берсе ул.
Кызганычка, без Садри Максудиның тормышы һәм эшчәнлеге белән
тиешле дәрәҗәдә таныш түгел. Әлеге мәкаләнең максаты – Садри
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Максудиның тормышы һәм эшчәнлеген тикшерүгә багышланган
татарча һәм төрекчә әсәрләр нигезендә бөек шәхеснең Төркиядәге
фәнни һәм иҗтимагый эшчәнлеген өйрәнеп, аның нәтиҗәләрен киң
җәмәгатьчелеккә җиткерү.
Садри Максуди, бәхетенә, зыялы гаиләдә туып үсә. Башта
авылларының мәдрәсәсендә – әтисендә, соңыннан абыйсы Әхмәтһади
Максуди мөгаллимлек иткән Галләмия мәдрәсәсендә белем ала.
Гомумән, ун яшькә өлкәнрәк абыйсы энекәшен үзеннән калдырмый.
1893 елны, ул вакытка дин һәм тел белгече, яңалыкчы-мәгърифәтче
буларак танылып өлгергән Әхмәтһади Максуди энекәше белән
Төркиягә
китә.
Төркиядән
Казанга кайтышлый,
Исмаил
Гаспыралының чакыруы белән Бакчасарайдагы Зынҗырлы
мәдрәсәсендә укыта (1895–1896) [8]. Биредә бертуган Максудилар
Исмаил Гаспыралы белән якыннан танышалар. Бу күрешеп танышу
икесенең дә тормышларында бик зур әһәмияткә ия вакыйга була.
Садри Максуди, 1901 елны Учительская школаны тәмамлап,
Кырымга китә. Анда ул Исмаил Гаспыралы белән күрешә һәм
Төркиядә белем алуын дәвам итәргә теләвен әйтә. Әмма «рухи атасы»
аңа укуын Европа мәдәниятенең мәркәзе булган Парижда дәвам
итәргә тәкъдим итә. Шулай итеп, Учительская школада укыган
елларда үзе дә француз мәдәнияте белән җитди рәвештә кызыксынган
Садри Максуди Төркия аша Франциягә китә [9].
Еллар узгач, Төркиядә Республика игълан ителгәч, Садри
Максуди 1924 елның җәендә Франциядән Төркиягә килә. Биредә ул
дусты Йосыф Акчура белән очраша, Анкара һәм Истанбул
университетларында төрки халыклар тарихы буенча берничә лекция
укый. Бу лекцияләргә рецензияләр һәм лекцияләрнең тулы текстлары
«Жөмһүрият» гәзитендә, «Төрек юрду» журналында басылып чыга
[9].
Анкарада Садри Максуди Ататөрек белән таныша. Яшь
җөмһүрияткә укымышлы һәм тәҗрибәле кешеләр кирәк була, һәм
Ататөрек Садри Максудины Төркиягә чакыра. Төркиянең мәгариф
министры Хәмидуллаһ Супхи Танриөвер 1924 елның ахырларында,
яшь җөмһүрияткә хезмәт итәргә чакырып, Парижда Сорбонна
университетында төрки халыклар тарихы кафедрасы мөдире һәм
профессоры (1923–1924) Садри Максудига рәсми хат җибәрә [9].
Шулай итеп, Садри Максуди гаиләсе белән 1925 елның
башларында Төркиягә күченә һәм биредә гомеренең соңгы көннәренә
кадәр төрек дөньясына хезмәт итә.
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Садри Максуди Арсалның фәнни тикшеренү һәм белем бирү
эшчәнлеге
5 ноябрь 1925 елда Анкарада беренче хокук мәктәбе ачыла.
Биредә Садри Максуди Арсал «Төрки хокук тарихы» фәненә нигез
сала. 1928 елда беренче фундаменталь хезмәте – «Төрки хокук
тарихы» (Türk Hukuk Tarihi) басылып чыга. Әлеге хезмәте һәм
«Хокукның гомуми нигезләре» (Hukukun Umumi Esasları, 1937),
«Инглиз җәмгыяте хокукының үсеш этаплары» (İngiliz Amme
Hukukunun İnkişaf Safhaları, 1940), «Теократик дәүләт һәм дөньяви
дәүләт» (Teokratik Devlet ve Laik Devlet, 1940), «Хокук тарихы
дәресләре» (Hukuk Tarihi Dersleri, 1941), «Хокук фәлсәфәсе тарихы»
(Hukuk Felsefesi Tarihi, 1945) кебек хезмәтләре озак еллар дәвамында
студентлар өчен дәреслек булып хезмәт итә. Алар бүген дә
актуальлеген югалтмаган.
«Төрки тарихы һәм хокук» (Türk Tarihi ve Hukuk, 1947) әсәре
аеруча игътибарга лаек. «Төрки тарихы һәм хокук» – ул төрки
халыклар тарихының төп нигезләмәләре, тарихи төрки дәүләтләрнең
корылышы һәм хокукый институтлары, төркиләрнең хокук
кагыйдәләре һәм кануннарына кагылышлы күләмле һәм тирән хезмәт
[3]. Әлеге хезмәттә Орхон язмалары, «Кутадгу билиг» кебек исламнан
элек язылган әһәмиятле әсәрләр тикшерелгән. Ислам кабул
ителгәннән соңгы чорда исә кыпчак һәм огузларның хокукый
документлары бирелгән [1].
Әйтергә кирәк, Садри Максуди Арсал максатына ирешкән. Ул
үзе болай дип язган: «Төрки хокук тарихы» (Türk Hukuku Tarihi)
нихәтле алга китсә дә, бу китап «Төрки хокук тарихы» гыйлеменең
ныгуы һәм үсеше тарихында аерым урын тотачак дип өметләнәм. Бу
әсәрдә «Төрки хокук тарихы» өлкәсендә алып барылачак
тикшеренүләр өчен юл ачылган. «Төрки хокук тарихы»н өйрәнү өчен
файдалы булачак барлык чыганаклар күрсәтелгән. Хәтта бу
чыганаклардагы мәгълүматның күп өлеше кулланылган. Төркиләрнең
мөһим хокукый институтлары турындагы карашлары һәм күпчелек
хокукый институтның асылы һәм иҗтимагый роле аңлатылган.
Шунлыктан киләчәктә, «Төрки хокук тарихы» алга киткәннән соң да,
бу гыйлемнең мин сызган гомуми кысасы, мөһим хокукый
институтларының асылы, төрле чорларда төркиләрдә таралыш тапкан
хокуки карашлар турындагы фикерләрем бу гыйлемнең катгый
рәвештә урнашкан нигезләре буларак яшәячәгенә бик нык
өметләнәм» [1].
Садри Максуди Арсал, Төркиягә күченеп килгәч тә, «Төрек
учаклары» жәмгыятенә әгьза булып керә. 1927 елда әлеге
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жәмгыятьнең Мәдәният һәм фән буенча комиссиясенә сайлана.
Жәмгыятьнең 1930 елның 27 апрелендә уздырылган сьездында ул
Тарих академиясе төзәргә кирәклеге мәсьәләсен күтәреп чыга һәм,
үзенең тәкьдимен яклап, озын һәм дәлилле чыгыш ясый. Ататөреккә
аның бу тәкьдиме ошый һәм, озак та үтми, әлеге Комиссия төзелә.
Комиссия төзелү белән Ататөрек житәкчелегендә төрки халыкларның
яңа тарихын язуга бәйле кызу эш башлана. Садри Максуди Арсал
«Урта Азия төрки дәүләтләре» (Orta Asya Türk Devletleri, 1934) һәм
«Скифлар-саклар» (İskitler-Sakalar, 1938) бүлекләрен яза [9].
Анкара хокук мәктәбендә Садри Максуди Арсал хокук бүлеге
профессоры вазыйфасында 18 ел эшли. 1943 елда Истанбул
университетына күчә һәм озак еллар буе анда хокук тарихы укыта.
1946 елда Төркиядә Демократлар партиясе төзелә. Садри
Максуди Арсал бу партиянең төзелүенә зур өлеш кертә [9].
Партиянең кандидатлар исемлегендә ул беренче була [2] һәм 1950–
1955 елларда демократлар партиясенең Анкара бүлегеннән Бөек
Милләт мәҗлесенә Милләт вәкиле булып сайлана. Садри Максуди
Арсал
Төркия
республикасының
иң
абруйлы,
танылган
сәясәтчеләреннән була [9].
Садри Максуди Арсал 1955 елда гына сәясәттән китә һәм
үзенең калган гомерен бары тик фәнгә генә багышлый. Аның соңгы
фәнни хезмәтләренең берсе «Миллият тойгысының социологик
әсаслары» (Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, 1955) дип атала.
Әлеге хезмәтендә ул милләт концепциясен, хокук тарихы һәм
социология өлкәсендә кабул ителгән фәнни принципларга туры
китереп, тулаем объектив күзлектән карап, укучыларына житкерә.
Кешелек һәм милләтләрнең яшәешендә зур әһәмияте булган милләт
төшенчәсе турында, яшәп килгән фикер агымларын үзенең тарих һәм
социология өлкәсендәге тәҗрибәсеннән үрнәкләр китереп фикер
йөртә. Милләтчелек әсасын объектив рәвештә шулкадәр киң колачлы
һәм бай библиографиягә таянып тикшергән әлеге әсәр бик күп тапкыр
басылып чыга һәм бер классик хәленә килә [5].
Садри Максуди Арсалның Төркиядә әлифбаны алмаштыруга
керткән өлеше
1926 елның 26 февраль – 6 март көннәрендә Советлар
Берлегендә төрки халыкларны латин әлифбасына күчерү максаты
белән Бакуда I Тюркология конгрессы үткәрелә. Әлифба системасын
булдыру
максаты
белән
оештырылган
секциядә
Россия
территориясендә яшәүче төрки халыкларның гарәп әлифбасыннан
күчкән очракта кайсы әлифба кулланачагы турында фикер алышалар.
Нәтиҗәдә латин әлифбасына күчү карары кабул ителә [5].
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Конгресстан соң Төркиядә тел реформасы башлана. Садри
Максуди Арсал әлеге реформада актив катнаша, мәкаләләр яза, төрек
теленең сүзлек составы башка төрки телләргә нигезләнергә тиеш дип
белдерә [9, 10].
1928 елның 1 ноябрендә Төркиядә «Хәреф революциясе»
башлана. «Яңа төрек хәрефләренең кабул ителүе һәм кулланылуы
турында канун» (Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında
Kanun) кабул ителә. Бу канун нигезендә гарәп хәрефләренә
нигезләнгән госманлы әлифбасының рәсмилеге бетә, латин
хәрефләренә нигезләнгән төрек әлифбасы үз көченә керә.
Садри Максуди Арсал, тел реформасына багышланган
мәкаләләрен җыеп, 1930 елда «Төрек теле өчен» (Türk Dili İçin)
китабын чыгара. Алман шәркыятьчесе Карл Броккельман Садри
Максуди Арсалның әлеге хезмәте турында: «Садри Максуди бәйнең
төпле һәм тирән тикшеренүләргә таянган әлеге китабы төрек теленең
үсеш тарихын һәм бүгенге хәлен киң караш белән тикшерә, төрек
телен кәмилләштерү һәм киләчәктә төрекчә әдәби телне барлыкка
китерү юллары турында игътибарга лаеклы фикерләрен алга сөрә,
әһәмиятле чаралар тәкъдим итә», – дип яза [6].
Садри Максуди Арсал белән Ататөрек арасындагы каршылык
Чанкаядагы (Анкара) виллада бер кичке ашта Садри Максуди
Арсал да була. Төрле темаларга фикер алышканнан соң, «Диңгез
юллары» (Denizyolları) темасы кузгатыла. Төрек тел җәмгыяте
әйтемнәре күздән кичерелә. Эңгәмәдәшләрдән кайсысы бу оешманың
исеме «Диңгезчелек банкы» (Denizcilik Bankası) булсын дип чыга,
кайсысы «Диңгез банк» (Deniz Bank) исемен яклый. Бу турыда бәхәс
китә. Садри Максуди Арсал «Диңгез банк» исеменә каршы чыгып,
моның грамматика кагыйдәләренә туры килмәвен ассызыклый.
Әңгәмә шуның белән тәмам була. Бер-ике сәгать чамасы вакыт үтә.
Күрәсең, Ататөрекнең моңа ачуы килгән булгандыр. Ул, һаман үз
дигәнендә торучы Садри Максуди Арсалның сүзен кинәт бүлеп, аңа:
«Сез профессор түгел», – дип әйтә. Бу сүзләр мәҗлестәге барлык
кешене гаҗәпкә калдыра.
Садри Максуди Арсал аңга килеп: «Юк, мин профессор. Бу
дәрәҗәмне Төркиядә алмадым. Миңа Швейцариядә дә көрси
бирделәр. Теләсәм, укытырга анда китә алам. Мин хәзер берәр
командирга: «Сез командир түгел», – дип әйтсәм, ничек булыр? Бу
командир дәрәҗәсен югалтырмы? Әмма бу сүз ул командирның
хәтерен калдырыр. Минем дә күңелемә тиде. Фәкатъ командирларга
көрси бирмәделәр әле», – дип җавап бирә.
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Ататөрек моңа җавап бирми. Бераздан мәҗлес тә тарала.
Моннан соң Садри Максуди Арсалны кичке мәҗлесләрдә башка
күрмиләр [7].
Йомгак
Әлеге мәкаләдә Садри Максуди Арсалның Төркиядәге фәнни
һәм иҗтимагый эшчәнлеге каралды. Садри Максуди Арсал
тормышын күп кенә башка бөек шәхесләр шикелле төрки халыкларга
хезмәт итүгә багышлаган, әмма башкалардан аермалы буларак, моны
фәнгә нигезләп алып барган. Ул чын мәгънәсендә хокук фәне
өлкәсендә үз чорының иң бөек белгече, яңалыкчысы булган. Аның
хезмәтләре бүгенге көндә – төрки халыкларның тарихы, тел
мәсьәләләре актуаль булган чорда – бик зур әһәмияткә ия. Садри
Максуди Арсалның Төркиядәге фәнни һәм иҗтимагый эшчәнлеген
өйрәнү бездә аның хезмәтләрен кулга алып уку теләген уятты.
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Аннотация: в статье раскрывается роль известного татарского
просветителя А. Максуди в создании первой татарской общественной
библиотеки, подчеркивается роль ученого в развитии татарского
книгоиздательства.
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Annotation: the article reveals the role of the famous Tatar
enlightener A. Maqsudi in the creation of the first Tatar public library as
well as emphasizes the contribution of the scientist to the development of
Tatar book publishing.
Key words: A. Maqsudi, the first Tatar public library, Kotepkhanei
Islam, book publishing.
Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең татар
әдәбияты һәм туган якны өйрәнү, кулъязмалар һәм сирәк китаплар
бүлекләренең тарихы «Көтепханәи Исламия»гә барып тоташа. Бу
бүлекләр Әхмәтһади Максуди оештырган китап йортының рухи
дәвамчылары булып саналырга лаек. 1930 елларда «Көтепханәи
Исламия»дән тапшырылган китаплар, документлар бүгенге көндә дә
китапханәбезнең кадерле һәм кыйммәтле мирасы итеп саклана.
XX гасыр башында халкыбыз милли һәм рухи яктан яңарыш
кичерә, мәгърифәтчелек хәрәкәте киң җәелә. Татар халкы өчен үз
туган телендәге китапларны һәм вакытлы матбугатны туплаган
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китапханә кирәклеге көн тәртибенә килеп баса. Гомер-гомергә
китапка изге әйбер итеп караган татар халкының укымышлы
вәкилләре милли китапханә ачу мәсьәләсен күп тапкырлар
кузгаталар. Шул заманның зыялы вәкиле, күренекле татар
журналисты, тел галиме, жәмәгать эшлеклесе, милләт язмышы өчен
борчылып, янып йөрүче Әхмәтһади Максуди, Казан шәһәр Думасы
әгъзасы буларак, җәмәгатьчелек таләбен шәһәр Думасына җиткерә.
Үтенеч 1905 елның февралендә уңай хәл ителә һәм бу эш өчен
җаваплы кеше итеп Ә.Максуди үзе билгеләнә. «Казан мөхбире»
газетасының (1905 ел, 12 декабрь санында) «Казан хәбәрләре»
рубрикасында: «Яңа ачылган татар китапханәсенә Һади Максудовның
мөдир булуы губернатор тарафыннан расланды», – дип хәбәр ителә.
Ул Закир Сәетзадә исемле кешене үзенә ярдәм итү өчен һәм
китапханәгә хезмәткәр итеп ала. Алар шушы елның 10 нчы
октябрендә Казан шәһәр җәмәгать китапханәсенең мөселман
филиалы «Көтепханәи Исламия»не ачу эшен башлап җибәрәләр.
Казан шәһәр Думасы китапханә өчен «Болгар» кунакханәсенең
өченче катыннан кечерәк кенә ике бүлмә һәм кирәк-яраклар сатып
алу өчен 590 сум акча бирә. Китапханәгә 3 өстәл, 12 урындык, 3
китап шкафы, газета-журналлар өчен киштә, стена сәгате,
китапханәгә йөрүчеләрне теркәп бару өчен дәфтәр һ.б. алалар. Фонд
туплау өчен шәһәр Думасы биргән акча гына, әлбәттә, җитми.
«Китапханәи Исламия»гә Әхмәтһади Максуди үзе 100 китап,
наширлек-матбагачылык өлкәсендә уңышлы эшчәнлек алып барган
бертуган Кәримовлар 438 китап һәм китап шкафы бүләк итәләр.
Китапханәгә бәйле һәр үзгәреш, һәр яңалык газета битләрендә
яктыртып барыла. Ә. Максуди 1905 нче елның 10 нчы ноябрендә
«Казан мөхбире» газетасында мәкалә бастыра. Анда бу китапханәнең
эш тәртибе, уку залында булачак китаплар һәм газета-журналлар
турында кыскача мәгълүмат бирә. Ачылачак китапханәгә китап бүләк
итүчеләргә, һәрьяклап ярдәм күрсәтүчеләргә олы рәхмәтен җиткерә.
Алар арасында иң беренче булып матур тышлыклы өчтомлы сүзлек
бүләк иткән Мортаза Ибраһимов, төркичә «Икъдам» һәм гарәпчә
«Сәмәрәтел-фөнүн» газеталары яздырып алырга еллык акча биргән
Сөләйман Аитов исемнәре зурлап телгә алына. Алдагы көннәрдә дә
уку залына китаплар тапшыру (бүләк итү) мөмкинлеге булуы, басма
һәм язма, иске һәм яңа, хәтта тышлыгы булмаган хәлдә дә кабул итеп
алыначагы турында яза. Мәкаләдән аңлашылганча, бүләк ителгән
китапларны исемлек нигезендә кул куйдырып кабул итәләр.
«Казан мөхбире»нең шул ук санында шәһәр җәмәгать
китапханәсенең мөселман бүлеге мөдире итеп билгеләнгән
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Әхмәтһади Максудига алдагы эшендә уңышлар телиләр һәм
казанлыларны китапханәгә чакыралар.
Казанда ачылган татар китапханәсе үз эшен уңышлы дәвам
итә. Елдан-ел аның фонды байый, укучылар саны арта, эш системасы
камилләшә.
Китапханәнең
төп
укучылары
«Мөхәммәдия»,
«Халидия», «Касыймия» һәм башка мәдрәсә шәкертләре, гимназия
укучылары, укытучылар, сәүдәгәрләр, кәсепчеләр, һөнәрчеләр була.
Шәһәрдә яшәүче мөселман хатын-кызларының да китапханә
белән кызыксынулары зур була, ләкин аларга анда керү, аңбелемнәрен баету рөхсәт ителми. Ниһаять, 1913 елның декабрендә
мөселман хатын-кызларына якшәмбе көннәредә сәгать 12 дән 4 кә
кадәр китапханәнең уку залына йөрү хокукы бирелә.
Ә. Максуди үзе 1906 елның 15 гыйнварында чыгара башлаган
«Йолдыз» газетасында китапханәнәгә бәйле көндәлек яңалыкларны,
үзгәрешләрне халыкка җиткереп бара. Башка газета-журналлар да
китапханә эшчәнлеге белән даими кызыксынып, таныштырып тора.
Мәсәлән, «Кояш» газетасында (1913 елның 14 гыйнвар
санында) басылган «Казан Көтепханәи Исламиясе» исемле мәкаләдә
Г. Тукай, Г. Камал, Ф. Әмирхан, Ф. Кәрими, Р. Фәхреддинов, рус
язучыларыннан Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский, Көнбатыш Европа
язучыларыннан Байрон, Шекспир әсәрләрен яратып укулары әйтелә.
Матур әдәбияттан тыш, китапханә үзенең укучыларын фән һәм
мәдәниятнең төрле тармаклары белән дә таныштырып бара. Биредә
тупланган китаплар исемлегендә фәлсәфә, хокук, табигать, медицина,
математика, авыл хуҗалыгы, технология темаларына караган
китаплар бар.
«Аң» журналы 1916 елның 1 санында «Казандагы
«Көтепханәи исламия»нең ун елы» мәкаләсен бастыра. Мәкалә
китапханә ачылуга ун ел тулу уңаеннан уздырылган мәҗлескә
багышланган. Мәҗлестә шәһәрнең муллалары, хәлфәләре, шәһәр
идарәсеннән берничә кеше, Казан өязе земствосының рәисе,
Казанның матбугат хезмәткәрләре, зыялылар һәм байлар катнаша.
Китапханәнең шәрәфле мөдире буларак, Әхмәтһади Максуди чыгыш
ясый. Аерым затлардан китаплар җыеп, кечерәк кенә итеп ачылган
китапханә 1916 елда 3500 том китапка ия була, шул исәптән меңгә
якыны ‒ бүләк ителгән китаплар. Татар әдәбияты белән бергә рус,
гарәп, фарсы, төрек әдәбияты да туплана. Рус телендә 20 төрле, татар
телендә 15 төрле газета һәм журнал алдыралар. Китапханәгә көн саен
уртача 150 гә якын кеше кереп, үзләренә гыйлем һәм мәгълүмат ала.
Шул чор газета битләрендәге мәкаләләрдән аңлашылганча, кайбер
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көннәрдә урын көтеп, чират тезелә торган була. Ун ел эчендә
китапханәдән 196470 кеше файдалана. Шушы вакыт дәвамында
китапханәне идарә итәр өчен тотылган чыгым 18259 сум 87 тиен
тәшкил иткән.
Мәҗлестә шулай ук Садри Максуди, Пинегин, Юшков,
Беркутов, Новицкийлар чыгыш ясый.
Казан шәһәр җәмәгать китапханәсенең эшчәнлеге һәм торышы
турында ел саен хисап ясала. Ел нәтиҗәләре китапчык итеп
бастырыла. Татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә
хәзергәчә сакланган әлеге басмалардан күрүебезчә, «Көтепханәи
Исламия» мөдире Әхмәтһади Максуди да хисап тота. Ел буена
мөселман филиалына күпме акча бирелгән, алар нинди чыгымнарга
тотылган, әлеге бүлек фондында ничә китап бар, кайсы газетажурналлар алдырылуы төгәл саннарда, исемнәрдә күрсәтелгән. Һәр
айда һәм ел әйләнәсендә ничә кеше «Көтепханәи Исламия»
хезмәтеннән файдалануы да теркәлгән. Андагы саннарга күз салсак,
мәгърифәт йортына халыкның елдан-ел күбрәк тартылуын күрәбез.
1906 елда 13487, 1910 елда – 20290 укучы булса, 1915 елда 22373
укучы китапханә хезмәтеннән файдаланган.
Әхмәтһади Максуди «Китапханәи Исламия»дә 1923 елга кадәр
эшли. Аның татар халкын китаплы, китапханәле итү юлында куйган
бәһасез зур хезмәте җуелмый, яңа шартларда һәм яңа юнәлешләрдә
дәвам итә. Бүген татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү бүлегендә
аның кириллицага күчерелгән китаплары, аңа багышланган фәнни
хезмәтләр саклана. Газет-журналларда, җыентыкларда Ә. Максуди
тормышын һәм эшчәнлеген яктыртып язылган мәкаләләр традицион
һәм электрон картотекаларга кертелә. Киңкырлы шәхеснең тормыш
юлын, иҗатын өйрәнергә теләүчеләр өчен китапханә ишекләре
һәрвакыт ачык. Рәхим итегез!
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Аннотация: статья посвящена изучению истории создания
библиотеки для татар-мусульман. Автор ставит цель показать этапы
сбора материала для мусульманских читателей, а также определить
роль Ахмедхади Максуди в этом начинании. На материале газетных
статей начала XX в. автор рассказывает о том, как создавалась
библиотека, дается информация об эффективности библиотеки,
приводятся конкретные цифры о численности читателей и о книжном
фонде.
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Annotation: the article is devoted to the study of the history of the
creation of a library for Tatar Muslims. The author aims to show the stages
of collecting material for Muslim readers, as well as to define the role of
Ahmadkhadi Maqsudi in this endeavor. On the data of newspaper articles
of the beginning of the 20th century, the author describes how the library
was created, provides information on the library's efficiency, provides
specific figures on the number of readers and the book fund.
Keywords: Maqsudi, public library, history of the Tatar people,
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Әхмәдһади Максуди исеме мәгариф, китап, татар халкының
шушы төп төшенчәләр аркылы үсеше, алгарышы белән бәйле. Ул,
мәгълүм булганча, – XX гасыр башында язылган бик күп дәреслекләр
авторы. Әмма аның татар тормышынында булган китаплар, газетажурналлар белән таныштыручы, татар, рус һәм башка әдәбиятларны
пропагандалаучы булуы – аерым бер игътибарга лаек юнәлеш. 1905
ел татар җәмгыяте өчен зур мөмкинлекләр биргән ел буларак
билгеле. Менә шушы вакытта Әхмәдһади Максуди татарлар өчен
гаять мөһим һәм дә кирәкле булган эшне – татарлар өчен җәмәгать
китапханәсен – көтепханаи исламияне оештыру эшен башлап җибәрә.
Без аны татар тарихында мөселманнар өчен беренче китапханә ачучы
буларак атап кына китәбез. Хәзерге Милли китапханәнең туган якны
өйрәнү бүлегенең һәм дә Казан университетының кулъязмалар һәм
сирәк китаплар бүлегенең нигезен тәшкил иткән рухи байлык XX йөз
башында татарның милли фидакяр затлары тарафыннан бөртекләп
булдырылган. Бу китапханәне оештыру, аның нигезләрен
булдырырга мөмкинлек биргән башка шәхесләрнең эшен тиешенчә
белмибез.
Милли китаплардан тупланган китапханәләр дөньяның күп
халыкларында булса да, татарлар өчен XX гасыр башына кадәр
мондый мөмкинлек булмый. Һади Максуди «дүрт йөз ел мөкаддәм
безнең Казан шәһәрендә бер олуг китапханә булганлыгы мәгълүм исә
дә, өч йөз илле елдан бирле шәһәрдә китабе исламияле һичбер
китапханәбез булганы юктыр» [1], дип яза. Бу вакытта Истанбулда
мөселманнар өчен 45 китапханә, Мәдинәдә 12 китапханә, Бохарада 20
китапханә булганлыгын искәртә [1]. Татарлар өчен мондый китапханә
ачу ихтыяҗы инде күптән була, 20–30 ел буе инде без аның кирәклеге
турында сөйлибез ди. 1905 елдагы үзгәрешләр, мәдрәсә шәкертләре
санының бермә-бер артуы бу ихтыяҗның зурлыгын искәртә һәм бу
эшнең тиз арада башкарылырга тиешлеге төп сорауларның берсе
була. Казанда мөселман китапханәсен оештыру кирәклеген раслап,
Әхмәдһади Максуди түбәндәге дәлилләрне китерә: беренчедән,
татарлар буш вакытларын чәйханәләрдә юк-бар сөйләшеп
уздырганчы, китапханәдә китап укып уздырса, күпкә отышлырак
булачак, икенчедән, әлбәттә инде шәкертләрнең китапка булган
ихтыҗы, кирәкле, мөһим китапларны һәр шәкерттә дә булдыру
мөмкинлеге юк, ә китапханә бу эшне оештыра ала. һәм дә ул китергән
өченче дәлил дә мөһим. Аның карашынча, мөгаллимнәр, голямалар
авыллардан үзләрендә булмаган китапны эзләп киләләр, ә китап
хуҗасы аларга ул китапны биреп торырга бик атлыкмый, менә шул
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чакта китапханә фондлары бу кешеләр өчен зур хезмәт күрсәтә алыр
иде ди [1] .
Китапханә ачу тәкъдиме 1903 елда ук инде шәһәр Думасының
мәҗлесендә әйтелгән була, әмма бу эш шактый кичектерелеп килгән.
1905 елда ачылыр дип көтелгән китапханә бары тик 1906 елның
гыйнвар аенда гына ачыла. Китапханә Печән базары мәхәлләсендәге
«Болгар номерлары»нда урнаша. Аннан «Көтепханаи исламия»
Кәримовлар йортының беренче катына күчә (Тукай урамы белән
Париж Коммунасы урамы кисешкән урында).
Китапханәдә төрки телләрдә, гарәп, фарсы һәм рус
телләрендәге китаплар тупланырга тиеш була. Шулай ук төрле
телләрдәге газета-журналлар алдыру күздә тотыла. Беренче елдагы
чыгымнарына шәһәр казнасыннан 590 сум акча карала. Әхмәдһади
Максуди бу сумманың китапханә тоту, аның фондларын
тулыландыру өчен бик аз сумма булганлыгын аңлап, киләсе елларда
шәһәр казнасының бу эшкә күбрәк сумма бирүенә дә өметләнә.
Әлбәттә инде, татар җәмәгатьчелегенең ярдәменә ышаныч зур була,
беренче чорда китап фондын туплау да татарларның үз хисабына
башкарыла. Бу хакта Һади Максуди матбугат аша җәмәгатьчелеккә
хәбәр сала, китаплар тышланмаган, төпләнмәгән хәлдә дә алыначак
дип белдерә. Шулай ук вакыф та бу файдалы эшкә җибәрелсә, әйбәт
булыр иде ди һәм оештыручылар тарафыннан вакыф акчасының
төгәл исәбен алып баруны, аның кирәкле нәрсәләргә генә тотылуын
гарантияли.
Китапханә ачылу вакытына Сөләйман Аитов газеталар
яздырып алу өчен бер еллык подписка бүләк итә, ә Мортаза
Ибраһимов бик матур тышлыклы «Тәрҗемаи камус»ны хидая итә.
Китапчы Кәримовлар 400 төрле китапларын бер махсус шкаф белән
бүләк итәләр, Һ. Максуди да үзенең 100 ләп китабын көтепханаи
исламия фондына тапшыра. Китапханә ачылуга фондта 800 китап
була [1].
Әлбәттә, бу эшнең башында торган Әхмәдһади Максудиның
тырышлыгы ул чорда зур ихтирам белән билгеләнеп үтә. «Казан
мөхбире» «бу хезмәтләре өчен Һади әфәндегә күп рәхмәт әйтеп,
бөтен казанлыларны китапханәнең яд кыйлуы өчен һиммәт кыйлырга
чакырамыз» [2] , дип яза.
Әхмәдһади Максуди башлап җибәргән бу эш нәтиҗәле һәм
гомерле булып чыга. Ачылып берничә ел гына эшләгән китапханәнең
1912 елгы күрсәткечләренә карасак, түбәндәге күрсәткечләргә тап
булырбыз: китапханәгә гыйнвар аенда 3414 кеше килгән, җәй
айларында бу сан бераз азая: мисал өчен, июньдә – 547, июльдә – 538,
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августта – 738 кеше, аннан көзге, кышкы айларда китапханәгә укырга
килүчеләр саны зуррак. Бу, беренчедән, җәй айларының үзенчәлеге
белән бәйле булса, икенчедән, китапханә укучыларының төп
катлавын мәдрәсә шәкертләре, төрле уку йортлары укучылары
тәшкил иткәнне күрсәтә. Ел дәвамында «Көтепханаи исламия»гә
21976 кеше килә [3]. Китапханәнең укучылар тарафыннан иң яратып
укылган китапларыннан татар әдәбияты буенча Г. Исхакый әсәрләре
була, аннан кала Галиәсгар Камал, Фатыйх Кәрими, Ризаэтдин
Фәхретдинов, Фатих Әмирхан әсәрләре күп укыла. Китапханәчеләр
сүзләренә караганда, милли шигъриятькә ихтияҗ азрак була, әмма
Г. Тукай әсәрләрен халык еш соратып укый торган була. Вакытлы
матбугатка килгәндә, гомумән, ул чорда чыккан барлык татар
газеталары да халык арасында популяр була. «Тәрҗеман», «Вакыт»,
«Кояш», «Йолдыз» газеталарын яратып укыйлар. Рус, Европа
әдәбиятының, Л. Толстой, Тургенев, Пушкин, Гоголь, Лермонтов,
Островский, Достоевский, Байрон, Шекспир әсәрләренең күп укылуы
бу китапханә укучыларының төп өлешен яшьләр, шәкертләр тәшкил
иткәнлеген күрсәтә. Китапханә XX йөз башында шулкадәр популяр
була ки, укучылар залга керер өчен генә дә кайбер көннәрдә чиратта
торганнар [3].
1916 елда «Көтепханаи исламия»нең 10 еллык юбилеен зурлап
билгеләп үтәләр. Мәҗлескә Казанның хөрмәтле кешеләре, имамнары,
мәдрәсә мөгаллимнәре, шәһәр идарәсеннән вәкилләр, Казан земство
рәисе, матбугат вәкилләре киләләр. Дога белән башланган бу
мәҗлестә беренчеләрдән булып сүз алган Әхмәдһади Максуди
китапханәнең оешу тарихы белән таныштыра. Кызганыч ки, аның бу
нотыгының тулы тексты матбугатта басылмый, шуңа да бу эшнең
ничек оештырылганлыгын Әхмәдһади Максуди күзлегеннән карап
аңлау мөмкинлеге юк бүген.
Мәҗлестә Әхмәдһади Максуди шулай ук бу китапханәгә китап
белән ярдәм иткән кешеләрнең исеменнәрен атап чыга [4]. Китапханә
юбилеена багышланган бу мәҗлес үзеннән-үзе татарлар арасында
уку-укыту эшләре, мәгариф үсеше проблемалары хакындагы да
сөйләшүгә әйләнеп китә. Татар авылларында мәктәпләр ачу авыр
булганлыгы, аның өчен рөхсәт бирми аптыратулар хакында сүз була.
Садри Максуди земствоны халык арасында аң-белем тарату
мәсьәлсенә битараф булуда гаепли. Габдулла Апанаев исә бу мәсьәлә
хакында укытучыларны җыеп киңәшергә уйлаганлыгын җиткерә. Бу
проблема хакында сөйләшү шактый киңәя башлагач, көн тәртибеннән
читкә тайпыласыз дип, мәҗлес рәисе чыгыш ясаучыларга кисәтү дә
ясый [4].
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Җыелышта, китапханә оештыруга өлеш керткәннәргә
рәхмәтләр уку белән генә чикләнмичә, киләчәктә аның җәмәгатьчелек
белән эшләүдә уңышлырак юлларын барлау турында да тәкъдимнәр
яңгырый. Шәһәр Шәрәф, «Мөхәммәдия» вәкиле буларак, китапларны
кулга бирү мөмкинлеген карарга чакыра, фондларны яңа әдәбият, яңа
матбугат белән тулыландыру кирәклегенә басым ясый, китапханәнең
эш тәртибен камилләштерү хакында дә искәртә, китап укучылар өчен
китапханә якшәмбе көнне дә эшләсә иде ди. Бу тәкъдимнәргә җавап
итеп, Әхмәдһади Максуди «Китапханәи исламия» шәһәр
китапханәсенең бер бүлеге, үзе генә бу тәртипләргә үзгәреш кертә
алмый, үзгәрешне бары тик шәһәр Думасы аша гына уздыру мөмкин
ди. Китапханәнең эш сәгатьләрен арттыру да мөмкин булмый, шуның
өстенә әле хатын-кызларның аерым бер вакыта килеп укулары да
китапханәчеләр өчен үзенә бер мәшәкать. Китапханәнең эш сәгате
сәгать икедән башланган. Һади Максудиның 1916 елда китапханәгә
бәйле башкарырга өметләнгән эшләреннән иң зурысы һәм мөһиме
китапханәне зуррак һәм янгын куркынычыннан саклый торган бинага
күчерү, бу бинада, хатын-кызлар кайчан килсәләр дә, алар өчен
утырып укый торган аерым бүлмә булдыру, киләчәктә татар хатынкызлары ирләр белән бер залда укый башлаячакларына өмет белдерә
[4]. Татар хатын-кызының китапханәгә йөрү мөмкинлеге тууы, аның
әдәбият-сәнгать әсәрләре белән кызыксынуы, дөньяви белемнәргә
бәйле китаплар укуы – XX йөз башының зур казанышы итеп кабул
ителергә хаклы. Бу күренеш гасырлар буена урнашкан йомыклыкны
җимерү буларак кабул ителә, ә татар вакытлы матбугаты моны
чорның зур вакыйгасы итеп тасвирлый.
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Аннотация: С. Максуди считал, что единственным
источником для изучения доисторической культуры тюркских
народов являются их языки: как древние, так и современные. Отсюда
он в тюркологических исследованиях придавал большое значение
лингвистике. Например, если в языке какого-то народа есть не
заимствованные из другого языка, а свои по происхождению слова,
обозначающие терминологию по земледелию, значит, в эпоху
появления этих слов данный народ уже занимался земледелием. То
же можно сказать о сфере разведения скота, о добыче металлов и
металлургии, о терминологии, гласящей о структуре общества, о
духовной стороне жизни.
Ученый приводит примеры данной терминологии из языка
тюрков, указывает на их исконно тюркский характер и древность. Это
такие примеры лексики из духовной жизни, как «Тенгри» (Бог),
«ожмах» (рай), «тамуг» (ад). Есть также чисто тюркские по
происхождению слова, обозначающие такие абстрактные понятия,
как
«эрдэм»
(благородство,
добродетель)
и
«конилик»
(справедливость). С. Максуди считал, что всё лексическое богатство
тюркских языков говорит о том, что тюркская культура даже
доисторического периода уже достигла довольно высокого уровня.
Ввиду всего этого, ученый предлагал рассматривать древнетюркский
и современные тюркские языки как культурные памятники для
изучения древнейшей истории тюркских народов.
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Во второй части статьи автор делится своими исследованиями
в сфере возникновения у древних тюрков некоторых представлений о
грамматических категориях. Уже много написано о тюркизмах в
лексике разных языков. Здесь даются сведения о тюркизмах в
грамматиках разных языков. Эти новые данные дают возможность
по-новому взглянуть не только на историю тюркских народов, но и,
например, на историю индоевропейских народов, на их
доисторическое прошлое, на места их формирования и миграции по
Евразии.
Ключевые слова: доисторический, культура, лингвистика,
происхождение, скотоводство, Алтай, Ближний Восток.
Annotation: S. Maqsudi believed that the only source for studying
the prehistoric culture of the Turkic peoples are their languages: both
ancient and modern. Hence, in Turkic studies, he attached great
importance to linguistics. For example, if in the language of the people
there are no loan words but theare are own original words, denoting
terminology in agriculture, it means that in the epoch of the appearance of
these words the people were already engaged in agriculture. The same is
true about the sphere of cattle breeding, about the extraction of metals and
metallurgy, about the terminology describing the structure of society, the
spiritual side of life.
The scientist gives examples of this terminology from the language
of the Turks, indicates their purely Turkic character and their great
antiquity. He cites such purely Turkic words from the spiritual life as
Tengri (God), Ozhmah (Paradise), Tamugh (Hell). There are also purely
Turkic words of origin, denoting such abstract concepts as “erdem”
(nobility, virtue) and “konilik” (justice). S. Maqsudi believed that all the
lexical wealth of the Turkic languages suggests that the Turkic culture
even in the prehistoric period has already reached rather a high level. In
view of all these facts, the scholar suggested that the ancient Turkic and
modern Turkic languages be considered as cultural monuments for
studying the ancient history of the Turkic peoples.
In the second part of the article, the author shares his views
concerning the research into the emergence of some ideas about
grammatical categories among the ancient Turks. A lot has already been
written about Turkisms in the vocabulary of different languages. Here is
given the information about Turkisms in grammars of different languages.
These new data give a new look not only at the history of the Turkic
peoples, but also, for example, at the history of Indo-European peoples, at
their prehistoric past, at the places of their formation and their migration
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across Eurasia.
Key words: prehistoric, culture, linguistics, origin, cattle breeding,
Altai, Middle East.
С. Максуди, милләтләрнең тарихкача булган мәдәният эзләре
аларның телләрендә сакланган, дип яза. Шуңа күрә бу дәверне
яктырту өчен, галимнәр милләтнең тел хәзинәсеннән файдаланырга
тырышалар. Мәсәлән, бер халыкның телендә игенчелеккә караган
сүзләрнең, игенчелектә кулланылган коралларның, үстерелгән
үсемлекләрнең исемнәре булуы, бу халыкның, әле аның теле
тулысынча формалашып бетмәгән чорда ук игенчелек белән
шөгыльләнгәнен күрсәтә. Кулланылган үсемлекләрнең бөтен
исемнәре саф төрки сүзләрдән гыйбарәт. Мәсьәлән, бодай, арпа, тары,
(Урта Азия) суган, сарымсак. Яшелчә һәм җимешләрнең дә исемнәре
саф төркичә: кавын, кабак, карбыз, алма, йөзем. «Ат, сыер, үгез, буга»
сүзләре дә – саф төрки сүзләр. Кораллар: сабан (sapmak «ерту»).
Тарихкача булган чорларда төрки җирләрнең зур бер өлеше
эссе һәм коры җирләр булган. Бөтен каналларга төркиләр «арык»
дигәннәр. Арык (аrmak «ерту, казу»). Металл исемнәре: алтын,
көмеш, бакыр, тимер, кургаш (куршун).
Сәүдә: Сатык. Акча – акча, тәңкә (деньги), Тәңре/Танры
(илаһ), Уган (язмыш), Ыдук (изге).
Оҗмах (очмак), Тамуг. (Русларның «рай» – борынгы һинд
телендә «байлык» һәм «ад» – борынгы грек телендә «күзгә
күрелмәгән бер нәрсә» дигән чит телләрдән алынган сүзләре белән
чагыштырыгыз. – Р. М.). Әрдәм – фазыйләт «яхшы холыклылык,
яхшы сыйфатлылык».
Көнилек – гаделлек. Чын – хакыйкый.
Коҗа (хуҗа, кода) – ир. Катун/катын – хатын (катнашу); килен
(килү). Төркен (төркем) – гаилә. Бу сүзләрнең мәгънәсе, аларның
килеп чыгышы патриархаль гаилә заманына туры килгәнен күрсәтә.
Менә бу төрле өлкәләрдә кулланылган сүзләрдән без
төркиләрнең мәдәнияте тарихкача булган чорда ук шактый ускән
булганын күрәбез.
Төрки телләр, сүз тамырларының саны күзлегеннән караганда,
дөньяның иң бай телләреннән санала. Аурупа телләреннән берсен дә
бу яктан төрки тел белән хәтта чагыштырып та булмый. Мәсәлән,
бүген аңлы рәвештә үстерелгән немец телендә җәмгысе 900 гә якын
сүз тамыры бар. Бөтен башка сүзләр менә бу тамырлардан ясалган.
Төрки телдә исә хәзерге вакытта 8000 гә кадәр сүз тамыры бар.
Бу тел хәзинәсе, башка милләтләрдә кебек, гамәлгә кертелсә,
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төрки телләр дөньяның иң бай телләре булачак.
Бу фактлардан без шундый нәтиҗә ясый алабыз: төрки телдәге
сүз хазинәсенең байлыгы төркиләрнең тарихкача булган
мәдәниятенең югары дәрәҗәгә күтәрелүен исбатлый.
Аның өчен без төрки телне, борынгы төркиләрдән калган
мәдәни бер әсәр итеп кабул итәргә тиешбез. Телебез – ул безнең
борынгы чорларыбыздан калган иң кыйммәтле милли байлыгыбыз
[1].
Бу юнәлештә мин үзем дә эзләнүләр алып барам. Шул
эзләнүләремнең кайбер нәтиҗәләрен бу мәкаләдә күрсәтмәкче
булдым.
I. Төрки алмашлыкларның барлыкка килүе.
Телдә беренче сүзләр аваз ияртемнәре формасында барлыкка
килгәннәр. Мәсәлән, «карга» яисә «кәкүк» кебек сүзләр. Ләкин кеше
беренче чиратта аның тормышы өчен иң әһәмиятле булган табигать
объектларына исем бирергә тырышкан. Андый объектлар «кояш»
(таң) һәм «су» (тамчы, яңгыр) булганнар. Алар кеше фикерләвендә
бер-берсе белән гел бәйләнештә булганнар. Түбәндә мин «тып-тып»
дигән төрки-татар аваз ияртеменнән алып, «таң» (кояш) сүзе аша
чувашча (борынгы төркичә) «епе» (мин) алмашлыгы ничек барлыкка
килгәнен күрсәтәм. Аеруча, ничек «тамчы» сүзеннән «тан» (кояш)
сүзе формалашканын аңлатырга кирәктер. Фонетик яктан бу авыр
түгелдер. Бу ике сүз – тамырдаш сүзләр, ә төрки телләрдә «м» авазы
«н» авазы белән алыштырылырга мөмкин, мәсәлән: «төркен»
(борынгы төрки теледә «гаилә») һәм «төркем».
Мәгънәви яктан «тан» сүзенең «тамчы» сүзеннән килеп чыгышын
мин, борынгы төркиләрнең фикерләү рәвешенә бәйләп, мондый
фаразым белән аңлата алам.
Бабаларыбыз тамчының кояш урнашкан күктән төшкәнен күргәннәр.
Алар тамчыны кояш биргән бер бүләк, кояшның бер кичкенә
кисәкчәсе, кояшның кечкенә баласы итеп кабул иткәннәр. Шуңа күрә
«тып-тып» аваз ияртеменнән башта «тамчы» сүзе формалаша, аннары
«тамчы» сүзеннән «тап» (җиргә төшкән тамчыдан калган түгәрәк
билге) сүзе хасил була, аннары «тап» сүзеннән «тан» (иртәңге кояш)
сүзе туа.
1. Тып-тып/тап-тап > тамчы > тап/тан > тапи (кечкенә
кояш) > епи (чув. «әби яисә ыруг, кабилә башлыгы булган карт һәм
иң тәҗрибәле хатын-кыз») > епе (чув. «мин»).
Башка төрки телләрдә бу «мин» алмашлыгы мондый эволюция
кичергән: би > ми > мин (бен). Ыруг башлыгы булган иң акыллы һәм
тәҗрибәле карт хатын-кыз үз ыругында күктәге кояш кебек
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бердәнбер булган һәм кош кебек кешеләр өчен файдалы саналган.
Шулай итеп, «Би» тамыры төрки телләрдә «кояш» һәм «берлек»
символы булып калган.
Тюрколог С. Маловның даһи фаразына караганда, төрки зат
алмашлыклырының килеп чыгышы аста күрсәтелгән схемадагыча
булган:
а. би (мин) + си = биз
b. си (син) + си = сиз [2, 236].
Шулай итеп төркиләрдә «мин» алмашлыгы барлыкка килгән.
2. Ә хәзер «син» алмашлыгын ничек формалашканын
карыйк. Бу сүз дә «Шав-шав» һәм «шып-шып» аваз ияртемнәреннән
барлыкка килгәндер. (чув.) Шав-шав çумар ( «шав-шав» яуган яңгыр)
> шыв (су). (тат.) Шып-шып, шыбыр-шыбыр яуган яңгыр > cыекча
, “sıvı” (төрекчә «сыекча»).
«Шы/ши» һәм «си» авазлары белән борынгы ыруг кешеләре,
мөгаен, ыругтагы гади хатын-кызны атаганнардыр. Бу хатын-кыз
инде ыруг башлыгы кебек бердәнбер кеше, бердәнбер күктән төшкән
кояш тамчысы, бердәнбер кояш кисәкчесе түгел, ә шыбырдап яуган
яңгырның йөзләгән-миңләгән тамчылары кебек бик күп булган. Шуңа
күрә төрки һәм башка күп телләрдә «ши» һәм «си» тамырлары «су»
һәм «хатын-кыз» төшенчәпәрен чагылдрган сүзләр составында
булалар.
Мәсәлән, «сыекча, су, чи», «шыв» (чув. су), sıvı (төрек.
сыекча), теше, dişi (теше), she (ингл. ул (хатын-кыз), sie (немец. ул
(хатын-кыз), иш (беренче моногам, ягъни ир һәм хатын-кыздан гына
торган гаилә формалашканда бу сүз ирнең иптәшен, хатын-кызны
белдергән), генральша (генерал хатыны), жена (рус. хатын), теща
(рус. каенана, татар «теше» сүзе белән чагыштырыгыз).
Шулай итеп, «сыекча, су» белдергән «шыв, сыек, sıvı»
сүзләреннән гади хатын-кызны белдергән «си» сүзе ясанлган.
Аннары бу сүз «си/cин» алмашлыгына әйләнгән. Тагы да гади хатынкызны белдергән «шыв, шып» аваз ияртемнәренең шыбырдап яуган
яңгырның меңләгән тамчыларын да белдергәнен исәптә тотсак,
«си/cин» алмашлыгы «су» һәм «хатын-кыз» символы гына тугел, ә
күплек символы булганын да күрербез.
3. «Ул» алмашлыгының борынгы формасы «ан» булган. Бу
форманы «ул» алмашлыгының кыек килешләрендә күреп була,
мәсәлән: аның, аны, аңа, аннан. «Ан» алмашлыгының барлыкка килү
схемасы, безнеңчә, болайрак булган: таң (иртәнге, көн саен туа
торган кояш, көч, байлык, күплек символы) > тан (борынгы тат.
«гаиләдә туган беренче ир бала» > ан (ул); ан ул, көч, байлык, һәм
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күплек символы булып саналган.
Ингл.: sun (кояш) – dewn, укылышы (дон) - таң > san (ул).
II. Төрки алмашлыклар башка телләрдә:
1. Без (тат.) – мы, весь (рус.) – we (ингл. без). Епир (чув.
«без») – wir (нем. без) – мир (рус. дөнья).
2. Си (төрк.) – ты (рус. син) – ту (фарс. син) – du (нем. син).
3. Тан/ан (төрк) – он (рус. ул) – о (фарс. ул).
Сыйфатларда: (Т)ан/ен/ин: Иң ак – am besten (нем. «самый
хороший»).
«Мин» алмашлыгы Һинд-Европа телләрендә: хетт., санскр.,
грек., лат., гот., иске слав., литов. рекон. (баш к.): ük aham ego ego
ik азъ aş ego; (иялек к.): am mel me emou mei meina мене manes
mene; рус. нем. ингл. тат. (баш. к.): я ich I, me мин; (иялек. к.): меня
meiner me минем; (юнәлеш к.): мне mir me миңа; (төшем к.): меня
mich me мине
Югарыдагы таблица шуны күрсәтә: һинд-европалылар
төркиләр белән очрашканчыга кадәр сүзләрнең килеш белән
төрләнүләре турында бер нәрсә дә белмәгәннәр, үз алмашлыкларын
баш килештә генә кулланганнар. Шуңа күрә аларның телләрендә
кыек килешләрдәге бөтен алмашлыклар төрки телдән алынган
алмашлыклардан ясалган.
III. Күплек сан.
1. Төрки телләрдә күплек сан кушымчаларыннан «бис» һәм
«с» булган. Мәсәлән, «без» = 2 кеше (мин һәм син), борынгы заманда
икелек саны күплек санының беренчел һәм примитив формасы
булган. exs (этруск. «күкләр»). «Си» алмашлыгы – үзенә күрә күплек
символы булып санала.
Башка телләрдә: bis! (латин. «2 тапкыр сәхнәгә чакыру» =
bilingva (2 тел белгән кеше), oratores (лат. ораторлар), dogs (инг.
этләр).
2. Төрки телләрдә икенче күплек сан кушымчасы «ан/ен»
(күплек символы) саналган. Ме + ан = мене (этруск. «мең»), мең
(тат.), пин (чув. «мең», сем (чув. күплек сан кушымчасы). Башка
телләрдә: Menschen (нем. «кешеләр»), many (инг. «күп»), ишан (фарс.
«алар»), муаллимани (гарәп. «2 укытучы»).
3. Төрки телләрдә хәзерге заманда күплек сан кушымчасы
«шар/тар/лар» санала. Бу кушымчаларның килеп чыгышы, бер
яктан, кояш, эсселек белән бәйле, мәсәлән: «шарах» (чув. «эсселек»).
Нумай пиншер çул (чув. «Күп меңнәр ел»).
Икенче яктан, бу кушымча «су» төшенчәсе белән бәйле,
мәсәлән: «шарлама, шарлавык» (тат.).
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Башка телләрдә: шар (шумер. «эсселек»), Himler, Haller (нем.
“Him” һәм “Hal” нәселләреннән булган кешеләр).
IV. Төркиләрдә тел инкыйлабы.
Тарихтан мәгълүм булганча, ниндидер халыкның рухи
культурасы (ә тел ул рухи культурага керә) үсүе өчен, аның матди
мәдәниятенең дәрәҗәсе бик югары һәм нык булырга тиеш. Төрки
телнең бик актив үсеше тарихкача булган чорга туры килгән. Ул,
матриархат чорында башланып, аннары патриархат заманы башлану
белән дә бераз дәвам иткән.
Әлбәттә, монда шундый фикер туарга мөмкин: төрки телнең
бу кадәр үсүен төркиләрнең матди байлыгын дәлилләгән язма һәм
матди әсәрләр исбат итәргә тиеш иде, ләкин алар юк. Тарихка
кадәрге чорда яшәгән халыкларда язу да, шәһәрләр дә булмаган һәм
була да алмаган.
Ул чордагы төркиләрнең тел инкыйлабының бердәнбер нигезе
аларның башка күрше халыклар белән чагыштырганда беренче булып
аучылыктан көтүчелеккә һәм терлекчелеккә күчүе булган. Бу тарихи
күчеш ашамлыклар рационында ит өлешен арттырган, тормышны
җиңеләйткән, рухи мәдәният (тел) белән шөгыльләнергә мөмкинлек
биргән. Тагы да, Кояшка табынудан торган үзенә күрә ниндидер
башлангыч рухи төшенчәләр барлыкка килә башлаган. Бу да телне
үстергән. Асраган малны урлаучылардан саклар өчен сакчы
төркемнәр оештырырга кирәк булган. Ә бу күренеш гаскәр
сословиясен барлыккка китерүгә этәргеч булган. Җәмгыятьнең
катлауланып барган социаль структурасы да телнең үсүен таләп
иткән.
Матриархат җәмгыятьтәге менә шундый күчеш һәм
үзгәрешләр ир кешенең ролен шактый арттырган булып чыга.
Ыругның зур полигам гаиләсендә ир кешеләр, үзләренә аерым хатынкызларны сайлап, моногам гаилә корып яши башлыйлар. Гаиләдә
туган ир балаларының абруе кыз балаларныкына караганда зуррак
була. Бу үзгәрешләрне, бу тел инкыйлабының кайбер галәмәтләрен
югарыда күрсәтелгән төрки алмашлыкларның килеп чыгышында да
күреп була.
Без югарыда китергән лингвистик материаллар шуны күрсәтә:
матриархат заманында беренче зат алмашлыгы «би» (ыруг башлыгы
булган карт хатын) һәм икенче зат алмашлыгы «си» (ыругның гади
хатын-кызы) гына телдә чагылыш тапкан.
Ир кешенең ыруг эчендә роле үсүе белән өченче зат
алмашлыгының («ан») барлыкка килүен күрәбез. Моногам гаиләгә
күчү ыруг структурасын катлаулындыра, бу да үзенә күрә тел
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үсешенә зур этергеч бирә.
Төрки грамматикага караган күп элементларның төрки
булмаган күрше телләргә үтеп керүе бу халыкларның төркиләр белән
чагыштырып караганда патриархатка күчүләре күпкә соңрак
булганын күрсәтә.
Мөгаен, шул тормышны үзгәртеп кору төркиләргә сүз
хазинәсен баетырга гына түгел, ә грамматик категорияләрне
чагылдырган күрсәткечләрне дә уйлап чыгарарга мөмкинлек
биргәндер.
V. Беренче ватан.
Гадәттә, төркиләрнең беренче ватаны итеп Алтайны һәм
көнбатыш Монголияне саныйлар. Имеш, алар анда этнос буларак
формалашкан. Анда алар гуннар исеме астында Кытайга каршы
сугышканнар, аннары Атилла гуннары V гасырда Европага килеп,
Рим империясен селкетеп, андагы бөтен халыклар алдындңа
танылганнар. Бу караш төркиләрнең килеп чыгышы турындагы бер
штамп, бер стереотип кебек киң таралган. Дөрес, бу стереотип безнең
элеккеге төрки тарихның белеменә туры киләдер дә, ләкин фән бер
урында тукталып тормый, ул гел алга бара, шуның өчен дә ул фән
булып санала. Төркиләрнең тарихы турында гел яңа фактлар табыла,
шул фактлар нигезендә төрки тарихка карата яңа карашлар туа, яңа
концепцияләр туа.
Шул яңа концепцияләр рәтендә азербайҗан галиме Гахраман
Гумбатовның карашларын да карарга буладыр. Үз карашларын ул
«Историческая прародина тюрков. От Арана до Алтая»
(https://www.academia.edu/8214725/) дигән китабында бәян иткән.
Аның бу темага багышланган башка китаплары да бар.
Шул карашларга караганда, төркиләр этнос буларак Алгы
Азиядә һәм Якын Көнчыгышта формалашкан. Бу – хәзерге Иран
Азербайҗаны, Көнчыгыш Төркия, Төньяк Гыйрак җирләре.
Аучылыктан көтүчелеккә күчкәннән соң төркиләрнең көтүләре
артканнан арта барган. Көтүләргә үлән җитми башлаган, бик каты
корылык еллары да булуы ихтимал. Бәлки, шул факторлар
бабаларыбызны, ул регионнан чыгып, Кавказ аша хәзерге Украина,
Казахстан, Урта Азия, Алтай һәм Монголия далаларына юнәлеп,
соңрак хәтта хәзерге Якутия җирләрен үзләштерергә мәҗбүр
иткәндер. Шулай итеп, Алтай регионы төркиләрнең икенчел
ватанына әйләнеп китә.
Менә шушы карашны кабул итмичә, шумерларның телендә
төрки лексиканың һәм кайбер грамматика элементларының булуын
аңлатып булмый. Димек, бер заман Якын Көнчыгышта төркиләр
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шумерлар белән күрше булып яшәгәннәр.
Галимнәрнең фаразынча, аннары этрусклар дигән төрки халык
миладигә кадәр XV гасырда Төньяк Италиягә Көнчыгыш Төркия
территориясеннән күченеп килә. Бу фактларны Алтай теориясе белән
һич аңлатып булмый.
Тагын төрки тарихка яңа карашны дәлилләгән менә шундый
лингвистик факт бар. Каты яуган яңгырга чувашлар «Шав-шав
çумар» (тат. «Шыбырдап яуган яңгыр») диләр. Шуңа күрәдер коры
һәм эссе Урта Көнчыгыштан яңгырлар еш һәм озаграк яуган Урта
Идел, Урал һәм Себер җирләренә күчкән төркиләргә бу регионнар
сәер булып тоелгандыр. Бәлки алар бу җирләрне «шыбыр-шыбыр»
җирләр дип атаганнардыр. Шул «шыбыр-шыбыр» төрки сүзенә рус
телендәге «север» һәм «Сибирь» сүзләре күрсәтә.
Төркиләрнең дөньяга Алтайдан түгел, ә Якын Көнчыгыштан
таралып китүен тагын бер факт раслый. Мәсәлән, төрки халыклар
үстергән авыл хуҗалыгы культураларының исемнәре күбесенчә саф
төркичә, ләкин бу культураларның шактые Алтайда яки Себердә
беркайчан да үсмәгән, аларның ватаны – Якын Көнчыгыш. Әгәр
төркиләр Алтайдан Якын Көнчыгыш килеп бу культураларны
үзләштергән булсалар, аларны чагылдырган сүзләр дә төрки түгел, ә
чит телләрдән алынган сүзләр булган булыр иде.
Мәсәлән, «бодай, кавын, күпек балыгы (русча: акула)» – саф
төрки сүзләр. Кыргый бодай һәм кавынның ватаны Якын Көнчыгыш,
ә күпек балыгы Урта Диңгездә яши. Алтай бодайның һәм кавынның
ватаны түгел, күпек балыгы да Алтай елгаларында яшәми.
Шул фактларны исәпкә алсак, тюркология фәнендә безне зур
үзгәрешләр көтә, ә шуның белән бергә төрки халыкларның дөнья
тарихында үз яңа урынын һәм ролен аңлау һәм кабул итү сөреше дә
башлануга өмет бар.
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Аннотация: в статье рассказывается о жизни и деятельности
видных представителей династии Максудовых – Тазетдина
Максютова и его сыновей ‒ Джалялютдина и Сафиуллы
Максютовых, сыгравших значительную роль в развитии
мусульманской общественной и педагогической мысли ХIХ – начала
ХХ веков.
Тазетдин Максютов известен как религиозный деятель,
старший заседатель (кади) ОМДС, дважды исполнявший обязанности
муфтия. Начавший свою деятельность в качестве имама деревни
большой Кульбаш, Т. Максютов стал одним из главных деятелей
Духовного управления, показал себя как принципиальный
организатор. Один из его сыновей – Джалялютдин, имам-хатыб
деревни Большой Кульбаш, ставший известным среди татарской
общественности как Джалял-кади, избирался кадием 8 раз в течение
20 лет, поcтавив своеобразный рекорд в истории ОМДС. Он, как
хороший организатор и знаток ислама, участвовал в подготовке
многих документов, касавшихся деятельности Духовного управления,
имел свою точку зрения на многие общественные и религиозные
вопросы. Сафиулла Максютов, ахун деревни Б. Кульбаш, стал
известен среди татарской общественности как член II
Государственной думы России, освещавший в периодической печати
деятельность мусульманской фракции. Он имел также репутацию
хорошего оратора среди татар.
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Максютовы участвовали во многих общественных делах:
состояли членами Уфимского комитета попечительства о бедных,
участвовали в сборе средств в пользу Крымского общества Красного
креста, организовывали дело благоустройства мечети деревни
Б. Кульбаш и т.д.
Статья написана на основе материалов татарской
периодической печати начала ХХ века и архивных документов.
Многие из них представлены впервые.
Ключевые слова: Тазетдин Максютов, Джалялютдин
Максютов, Сафиулла Максютов, Большой Кульбаш (Сентяк), ахун,
депутат II Государственной думы России, кади ОМДС.
Annotation: the article describes the life and activities of
prominent members of the Maqsudov dynasty – Tazetdin Maksyutov and
his sons Jalyaliutdin and Safiulla Maksyutov who played a significant role
in the development of Muslim social and educational thought of the 19th –
early 20th centuries.
Tazetdin Maksyutov is known as a religious leader, senior assessor
(Qady) of the Orenburg Muslim Spiritual Assembly (OMSA), twice acting
mufti. Having started his work as the imam of the village of Bolshoi
Kulbash, T. Maksyutov became one of the main leaders of the Spiritual
Administration, proved to be a principled organizer. One of his sons,
Jalyaliutdin, imam-khatyb of the village of Bolshoi Kulbash, who became
known among the Tatar public as Jalal-qadi, was elected qadi 8 times, for
20 years, setting a kind of record in the history of OMSA. As a good
organizer and expert on Islam, he participated in the preparation of many
documents relating to the activities of the Spiritual Administration, had his
point of view on many social and religious issues. Safiulla Maksyutov,
akhun of the village of B. Kulbash, became known among the Tatar public
as a member of the II State Duma of Russia, who covered the periodicals
for the activities of the Muslim faction. He also had a reputation of a good
speaker among the Tatars.
The Maksiutovs participated in many public affairs: they were
members of the Ufa Committee of Trustees of the Poor, participated in
fundraising in favor of the Crimean Red Cross Society, organized the
improvement of the villageof B.Kulbash mosque, etc.
The article is based on the Tatar periodicals of the beginning of the
20th century and archival documents. Many of them are presented for the
first time.
Keywords: Tazetdin Maksyutov, Jalyaliutdin Maksyutov, Safiulla
Maksyutov, Bolshoi Kulbash (Sentiak), akhun, deputy of the II State
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Duma of Russia, qadi of the Orenburg Muslim Spiritual Assembly.
Татар дөньясына Садри һәм Һади Максудиларны бүләк иткән
данлы нәселдә тарихыбызда тирән эз калдырган шәхесләр шактый.
Мәгърифәтче һәм җәмәгать эшлеклеләре Таҗетдин Максудов һәм
аның
уллары
Сафиулла
һәм
Җәләлетдин
Максудовлар
шундыйлардан.
Нәсел башында торучы Максуд хәзрәт Казан губернасы
Кукмара волосте Олы Күлбаш авылының (хәзерге Яшел Үзән
районына карый) мулласы, мәдрәсә мөдәррисе була. Ул җитәкчелек
иткән чорда мәдрәсә таныла, анда төпле белем бирүгә зур игътибар
бирелә. Мәсәлән, Максуд хәзрәт укыткан Хәмзә Бәшир улы дигән
шәкертнең 1807 елда Шәех Сәгъдинең «Гөлестан» китабын күчереп
язганлыгы турында мәгълүмат сакланган [5, б. 106]. Максуд бабаның
уллары – Таҗетдин, Шәрәфетдин, Шәмсетдин һәм Гайнетдин,
соңгысы – Садри һәм Һади Максудиларның бабасы. Таҗетдин
Максудов тармагы вәкилләре рус чыганакларында, атаклы
туганнарыннан аеру максатыннан чыгып булса кирәк, Максютовлар
буларак искә алына.
Билгеле булганча, әлеге нәсел атаклы морзалар Сөендековлар
нәселе белән бәйләп карала [4, б. 113]. Таҗетдин Максудов якынча
1812 елда туган. 1834 елның 22 декабреннән Казан губернасы һәм
өязе Олы Күлбаш (Синтәк) авылының имам-хатыйбы, мөдәррисе һәм
ахуны булып тора, халык һәм дини җәмәгатьчелек арасында дандәрәҗә казана. Уллары Җәлалетдин, Сафиулла, Гадиятулла (1864 – ?),
Гыйниятулла (1862 – ?), әтиләре юлын сайлап, Олы һәм Кече
Күлбаш, Абсабаш һ.б. тирә-як авылларда муллалык итәләр. Ике улы –
Җәлалетдин һәм Сафиулла татар-мөселманнар һәм Россия күләмендә
дәрәҗәле һәм әһәмиятле вазыйфалар билиләр.
1839 елның 1 августында Күлбашта муллалык иткән Таҗетдин
Максудов Казан губернасы руханиларының сайлавы нигезендә
Оренбург диния нәзарәтенә өч елга (1842 елның февраленә кадәр)
казый итеп билгеләнә. Мөфти Габдессәлам Габдрәхимов вафатыннан
соң, 1840 елның 30 гыйнварыннан 26 сентябрьгә кадәр, Оренбург
мөфтие вазыйфаларын башкара. 1845 елның 18 июлендә кабат казый
итеп сайлана. Шул ук вазыйфага өченче тапкыр 1851 елның 26
февралендә билгеләнә. 1854 елның 22 мартында «диния нәзарендә
казыйлык буенча тырыш хезмәте, тәҗрибәсе һәм ислам кануннарын
яхшы белүе өчен өлкән ахун һәм мөдәррис итеп раслана» [7, б. 17
(и.я.) – 18]. Казыйлык вазыйфаларын үтәү араларында Күлбашта
имам-хатыйб булып тора, авылда аның агачтан төзелгән үз йорт-җире
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була. Ул барлыгы 4 тапкыр казый итеп сайлана, ике тапкыр мөфти
вазыйфаларын үти. Икенче тапкыр – 1862 елның 4 августында –
мөфти Габделвахид Сөләйманов вафат булганнан соң [1, б. 40].
Казыйлыктан 1863 елның 3 июнендә азат ителә [2, б. 53].
Таҗетдин хәзрәтнең хезмәте хөкүмәт тарафыннан зур бәяләнә.
Анна тасмасына тагылган көмеш медальгә ия булган Т.Максудов
1868 елның мартында, өч срок казый вазыйфасын тырышып һәм
төгәл үтәгәне өчен, алтын медаль белән бүләкләүгә тәкъдим ителә. Бу
вакытта ул Диния нәзарәтендә өлкән казый булып тора.
Таҗетдин Максудов казый булып тору чорында үзен җитди
фикерле, киң карашлы оештыручы буларак таныта. 1851 елда,
мәсәлән, мөфти Г. Сөләйманов Диния нәзарәтенә казыйларны
билгеләүнең яңа проектын тәкъдим иткәннән соң, Максудов башка
берничә казый белән берлектә әлеге проектка каршы чыга [1, б. 74].
Яңа документ нигезендә казыйларны төрле губерналардагы имамхатыйблар һәм мөдәррисләр арасыннан чират тәртибендә сайлап алу
тәкъдим ителә. Моңа кадәр исә Екатерина II указы нигезендә
казыйларны бары тик Казан губернасы татарлары арасыннан гына
сайлап кую мөмкин була.
Ахун булып хезмәт итү дәверендә Таҗетдин хәзрәт үз авылы
һәм мәхәллә халкына шактый ярдәм күрсәтә. Мәсәлән, 1881 елның 29
маенда ул Диния нәзарәтенә Олы Күлбаш авылының мәчетен
төзекләндерүгә рөхсәт сорап мөрәҗәгать итә, мәчетнең үзен һәм
манарасын рәткә китерергә, түбәсен яңадан ябарга ризалык сорый [8,
б. 1 (и.я.)]. Шул ук елның 9 июнендә рөхсәт алына [8, б. 2 (и.я.)].
Таҗетдин Максудов 1882 елда хаҗ вакытында 70 яшендә үлеп
кала [23, б. 242].
Шундый гыйлемле фикер иясенең кулъязма китаплары булуы
шик тудырмый, әлбәттә. Шунысы кызганыч: әлегә Таҗетдин
Максудовның хезмәтләре табылмады.
Гаиләсенә килгәндә, аның ике хатыннан (Хәбибҗамал
Гомәрова һәм Гайшә Сираҗетдинова) 10 баласы – 6 улы һәм 4 кызы
булуы билгеле. Уллары, әтиләре юлын сайлап, Казан өязе
авылларында муллалык итәләр. Араларында тагын да зуррак үрләр
яулаганнары – татар җәмгыятендә генә түгел, Россия җәмәгатьчелеге
арасында да билгеле булганнары бар. Барлык балаларына аерым
тукталмыйча, бары тик икесе турындагы кайбер мәгълүматларга
мөрәҗәгать итик.
Гаиләдә иң олы бала – Җәлалетдин Максудов. Бу – татармөселман
дөньясында,
ислам
тарихында
эз
калдырган
шәхесләребезнең берсе, Җәлал казый буларак билгеле.
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Җәлалетдин
Максудов
Казан
шәһәрендә
остаз
Мөхәммәдкәрим бине Мөхәммәтрәхимдә белем ала. 1860 елның 7
июлендә әтисе урынына ата-бабаларының һәм үзенең туган җире
булган Олы Күлбаш авылы мәчетенең имам-хатыйбы итеп билгеләнә.
Җәлалетдин дә, әтисе кебек, Диния нәзарәтендә казый булып тора,
алай гына да түгел, казый вазыйфаларын үтәү буенча үзенчәлекле
рекорд куеп, Диния нәзарәте тарихына кереп кала: 20 елдан артык
казый булып тора [21, б. 368], бу вазыйфага 8 тапкыр сайлана.
Беренче тапкыр 1866 елда сайланып, 1891 елның 1 гыйнварына кадәр
казыйлык итә, шушы чорда бары тик бер генә срокка сайланмый кала.
Аның урынына казый итеп Риза Фәхретдин билгеләнә.
Җәлал казый, Р.Фәхретдин язуынча, – казыйлык чорында хаҗ
сәфәренә барган бердәнбер кеше. Диния нәзарәтендә эш башкарудан
киткәннән соң, соңгы 5 елын Уфада үткәрә. Гомеренең күпчелек чоры
әлеге шәһәр белән бәйле булу сәбәпле, ул шунда төпләнеп,
нигезләнеп тә кала, йорт-җир сатып ала, шәһәр тирәсендә кымыз
белән дәвалау үзәге ача, сату итә, шул тирәдәге авылларда җир
кишәрлекләре булдыра. Уфада яшәү дәверендә җәмәгать эше белән
дә актив шөгыльләнә, Уфа ярлылар попечительләр советы эшендә
катнаша, шул эшчәнлегенең нәтиҗәсе буларак, Станислав лентасына
тагылган көмеш медаль белән бүләкләнә [2, б. 53].
Билгеле булганча, бу чорда татар буржуазиясе Диния
нәзарәтенең дини йолаларны тәртиптә тоту, саклауда әһәмиятен
яхшы аңлый. Шуңа күрә казыйлар сайлау эшенә дә татар
тормышында иң мөһим вакыйгаларның берсе буларак карый. 1883
елда алдагы өчъеллыкка казый итеп моңарчы казыйлык
вазыйфаларын үтәп килгән Җәләлетдин Максудовны сайлаганда
Казан байлары аның аша Диния нәзарәте, мөфти эшләреннән
хәбәрдар булып торуны алга куйган дип уйларга җирлек бар. Алар
фикеренчә, алга таба да казый Максудов элеккеге һәм яңа состав
казыйлар арасында арадашчылык ролен үтәргә, шулай итеп беркадәр
тигезлекне сакларга ярдәм итәчәк [13, б. 112].
Инде сигез срок казыйлык иткәннән соң өлкән ахун
вазыйфасына тәкъдим ителә. Ләкин Казан губернаторы әлеге
тәкъдимгә каршы чыга, төп сәбәп итеп мондый дәрәҗә, вазыйфаның
булмавын күрсәтә. Ләкин соңрак аңа ахун дәрәҗәсе бирелә [2, б. 96 ].
1890 елда мөфти һәм Уфа губерна идарәсе үзләрен
канәгатьләндермәгән казыйлардан арыну җаен эзли. Төп сәбәп итеп
аларның муллалар өчен каралган белем шартларын (цензын)
якламауларын китерәләр [1, б. 80]. Бу шартлар арасында татар
муллаларының рус телен белү һәм рус теле буенча имтихан тапшыру
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мәҗбүрилеге дә карала. Әлеге карарга каршы чыгучылар арасында
Җәләлетдин Максудов та була.
Җәлал казыйның фикерле, башкаларга иярмәүчән, катгый,
көчле рухлы зат булуын раслаган бер мисал. 1873 елда Казан
тирәсендәге авыллардан бер төркем имамнар тарафыннан
Ш. Мәрҗани
өстеннән
язылган
шикаятькә,
Р.Фәхретдин
билгеләвенчә, бары тик Җәлал казый гына, башта килешсә дә,
ахырдан әлеге шикаятьне тикшерү эшенә «минем хосусый фикеремә
күрә, собраниенең бу хөкеме вакытыннан элек булганы өчен
урынсыз», дип, кул куймый. Р.Фәхретдин: «Мәгәр дә соң вакытта
булса да, бу җинаятьтән үзен сафландыруга Җәлал казыйның фикере
җиткән вә сәламәт калган. Аллаһы Тәгаләнең мәгъфирәтенә
(ярлыкавына) тугры килсен», – дип өсти [23, б. 181, 184].
Гаиләсенә килгәндә, аның хатыны Маһирә Габделлатыйф
кызы, улы Баһаветдин, кызы Маһисәрвәр, кияве казый Борһанетдин
бине Насретдин була.
Таҗетдин казыйның тагын бер улы – Сафиулла Максудов –
татар дөньясында гына түгел, Россия күләмендә дә билгеле булган
шәхесләрнең берсе. Ул – Икенче дума депутаты.
Сафиулла Максудов 1858 елның 12 декабрендә дөньяга килә.
Казанның Күл буе мәдрәсәсендә белем ала, 1883 елда аны тәмамлый.
Олы абыйсы Җәлалетдин белән берлектә Төркестан һәм Бохара
буйлап сәяхәткә чыга, сәяхәт вакытында дини гыйлем өлкәсендә
шактый белем туплый [21, б. 368]. 1885 елның 14 августында,
сәяхәттән кайткач, туган авылы Олы Күлбаш авылы мәчетенә имам
итеп билгеләнә [10, 13 (и.я.) – 14]. 1890 елның августында Сафиулла
Максудов ахун дигән мактаулы дәрәҗәгә ия була [21, б. 368]. Ислам
гыйлеме, фикһта бик мәгълүматлы, галим кеше буларак тирә-юнь
авылларда билгеле шәхес, «Йолдыз» газетасы билгеләвенчә, ул
русчадан да хәбәрдар була [11].
Олы Күлбаш мәчетендә хезмәт итү чорында С. Максудов
авылдашларына шактый эшләр күрсәтә. Мәсәлән, 1895 елның 18
гыйнварында аның авыл мәчетен төзекләндерүгә рөхсәт сорап
мөрәҗәгать итүе билгеле. Дния нәзарәте мәчетне төзекләндерүгә
рөхсәт биргән очракта, ди ул, Казан сәүдәгәре Камалетдин
Гыймадетдинов аны үз хисабына башкарып чыгарга риза. Моңа кадәр
мәчетне төзекләндерү эшләре белән Корбангали Арсаев – 1883 елда
Казан татарларыннан беренчеләрдән буларак гаиләсе белән мактаулы
гражданлык алган кеше, атаклы Казан байларының берсе, мулла –
шөгыльләнгән, тик ул вафат булган. Шул сәбәпле Арсаевның варисы
–
кызы Хөсниҗамал Корбангалиева-Алкинадан (Шаһиәхмәт
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Алкинның икенче хатыны) язмача рөхсәт алырга хәл ителә. Әлеге
мәсьәләне мөстәкыйль рәвештә хәл итә алмау сәбәпле, ул теләгән
кешеләргә әлеге эшне башкарырга рөхсәт бирүен белдергән [9, б. 3].
Авыл халкы карарында мәчеткә яңа каланча, һәр почмак саен таш
багана-терәкләр кую, мәчет диварларын яңа такталар белән тышлау,
яңа болдыр кую, диварларны һәм түбәне буяу каралган була
[9, б. 7– 8].
Сафиулла Максудов, муллалык итү белән бергә, җәмәгать
эшләрендә дә шактый актив катнашкан [19, б. 37]. Ул бик яхшы,
дәрәҗәле авыл мулласы буларак тирә-юньдә яхшы билгеле булган,
дини мәсьәләләрдә гыйлемле булган, сәясәтне белгән [21, б. 369].
Мәсәлән, 1905 елның 10–15 апрелендә Уфада, Диния нәзарәтендә
мөфти М. Солтанов рәислегендә узган «Голямалар җәмгыятендә»
атаклы дин галимнәре Г. Баруди, Г. Буби, ахун М. Төхфәтуллиннар
белән беррәттән Сафиулла Максудовның да катнашуы билгеле. Әлеге
җыен Министрлар кабинеты рәисе Сергей Витте кушуы буенча
мөселман җәмгыяте проблемаларына караган рәсми докладны төзү
өчен җыелган була [24]. Шулай да, аның башкарган иң зур хезмәте,
эшчәнлеге, мөгаен, Икенче думага депутат булып сайлануындадыр.
1906 елның 13 гыйнварында Казан губернасы өязләрендә
Икенче думага депутатлар сайлауның беренче этабы – авыл халкы
арасыннан вәкилләр (уполномоченныйлар) билгеләү буенча чаралар
уза. Анда Казан өязенең Суыксу волостеннан Садри Максуди, Кавал
волостеннан Мәмдәл авылы имамы Вафа Зарипов һәм Юртыштагы
шырпы заводы хуҗасы фабрикант Шакир Хәмитов, Никольский
волостеннан Күлбаш авылы имамы ахун Сафиулла Максуди һәм
тагын берничә кеше тәкъдим ителә [15]. 14 гыйнварда Казан өязеннән
сайланган 40 вәкил арасыннан бары тик 11 е генә икенче турга үтә
[14]. Соңгы этапта Казан губернасы буенча мөселман
депутатларының саны 4 кә кала. Алар арасында «мәгълүматлы,
фикере сәлим, сахибе яшь бер имам, дин голямасыннан бер имам»
булган Сафиулла Максудов та була. «Вәкилләребез динебезгә дә,
дөньябызга хезмәт итә беләчәк кешеләрдер», ‒ дип хәбәр итә
«Йолдыз»
газетасы,
булачак
депутатларның
милләтебез
мәнфәгатьләрен кайгыртып, зур эшләр башкаруларына өмет итеп
[20].
1907 елның 7 февралендә «Иттифак-әл мөслимин»нең Казан
бүлеге «Болгар» кунакханәсе бинасында мөселман депутатларын
сайлау буенча кичә уздыра. Анда Йосыф Акчура, Һади Максуди,
Сәетгәрәй Алкин, Ә.Сәйдәшев, Исхак Казаков, журналист Борһан
Шәрәф, шулай ук яңа сайланган депутатлардан Садри Максуди,
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Гариф Бадамшин, Сафиулла Максудов, Гомәр Мусиннар чыгыш ясый
[22]. Алар бергәләп Думада татар милли мәнфәгатьләрен яклау
буенча кирәкле шартларны билгели, күтәреләчәк мәсьәләләрне
барлый.
16 февральдә Казан губернасыннан сайланган ике мөселман
депутаты – Сафиулла Максудов һәм Гомәр Мусинны Петербургка
озату оештырыла. Мәскәү поездын озатырга килгән кешеләр
арасында мөселманнар гына түгел, руслар да була. Поезд кузгалып
китәргә берничә минут вакыт калгач, Сафиулла Максудов җыелган
халыкка карап кыскача гына нотык тота, Дәүләт думасына баргач,
«әһле исламның дини вә дөньяви хаҗәтләренә тырышачагыны вәгъдә
итә» [12].
Казан губернасыннан сайланган депутат буларак (1907), аның
исеме мөселман фракциясе әгъзалары арасында урын алган [3].
Махсус комиссияләргә кермәсә дә, Дума мөнбәрләреннән чыгыш
ясамаса да, С. Максудов иң ихшы татар ораторларының берсе
буларак танылу ала [6, б. 112]. Ул С. Максуди рәислегендә эшләнгән
«Сәүдә һәм сәнәгать оешмаларында эшләүче башка диндәге
кешеләрнең ялы турындагы» һәм «Башка диндәгеләр өчен башлангыч
мәктәпләр турындагы 1906 елның март кагыйдәләрен кире кагу
турындагы» закон проектларын әзерләү һәм аларга кул куюда
катнаша [21, б. 436].
Шулай да II дума эшендә башкарган эшләренең иң
әһәмиятлесе, мөгаен, аның эшчәнлеген татар матбугатында, аерым
алганда, «Йолдыз» газетасында яктыртудадыр. Туганы Һади Максуди
мөхәррирлегендә чыккан бу газетада С. Максудов Думада күтәрелгән
мәсьәләләр, мөселман фракциясе эше турындагы мәгълүматларны
яктырта, аерым проблемалар буенча үз фикерләрен билгели.
Шундый мәкаләләрнең берсе шул заман, татар җәмәгатьчелеге
өчен аеруча мөһим булган мәсьәләгә – хатын-кызларга сәяси
хокуклар бирү мәсьәләсенә багышланган. Бу проблема мөселман
фракциясе эшендә шактый актив күтәрелә. Автор мөселман
фракциясе әгъзалары исеменнән мөселман руханиларына мөрәҗәгать
итә, әлеге мәсьәләне ислам дине күзлегеннән чыгып караганда ни
дәрәҗәдә хәл итү мөмкинлеген, шәригать нормалары белән туры
килү-килмәве буенча киңәш сорый [21, б. 369].
«Думадан хат» дигән икенче бер мәкаләсендә С. Максудов
укучыларны Казан губернасыннан сайланган депутатлар белән
таныштыра, аларның төрлелегенә («араларында юрист, имам һәм
сәүдәгәр бар»), сәяси мәсьәләләрдә күпмедер фикер каршылыгы
булуга карамастан, милләт һәм милләт мәнфәгатьләрен яклауда
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аларның максатлары бер дип белдерә [16].
Дини өлкәдә күрсәткән эшләре өчен, Сафиулла Максудов 1915
елның 1 гыйнварында Анна тасмасында алтын медаль белән
бүләкләүгә тәкъдим ителә [17, б. 5].
С.Максудов җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша.
«Мәгълүмат» газетасы язуынча, аның исеме 1916 елда Кырым Кызыл
җач җәмгыятенә матди ярдәм күрсәтүчеләр исемлегендә дә була, ул
әлеге җәмгыятькә өч пар ирләр күлмәге, шулай ук 50 сум күләмендә
матди ярдәм күрсәтә [18, б. 3].
Сафиулла Максудовның гаиләсенә килгәндә, аның ике баласы
турында кайбер мәгълүматлар табылды. Улы Шәйхелислам (1888–
1920) Казанның татар зиратында күмелгән. Шәйхулла Сафиулла улы
Максуди 1917 елда 32 яшендә вафат, Олы Күлбаш зиратында
күмелгән.
Әлеге затлы нәселнең тынгы белмәс уллары – Таҗетдин,
Җәлалетдин,
Сафиулла
Максудовларның
иҗтимагый-сәяси,
педагогик эшчәнлекләре, һичшиксез, тирәнтен өйрәнелергә, аларның
татар педагогик һәм иҗтимагый фикере тарихындагы урыннары тулы
билгеләнергә тиеш.
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