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Приветственное слово Данияра Мавлияровича Абдрахманова,
ректора Болгарской исламской академии,
кандидата философских наук, доцента
Welcoming speech by Daniyar Abdrakhmanov,
rector of Bolgar Islamic Academy, Candidate in Philosophical Sciences,
Assistant Professor
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые
участники и гости Международной научно-практической конференции
«Исламоведение и исламская теология в современной системе
образования: проблемы и перспективы»!
Теологическое направление занимает очень важное место в
научно-образовательном пространстве России и за рубежом. Ведь, в
первую очередь, теология призвана содействовать духовному росту и
расширению познавательно-культурных горизонтов граждан, сделать
для них доступными интеллектуальные и культурные богатства,
созданные в рамках религиозно-духовных традиций. Кроме того, она
должна служить важнейшим инструментом формирования ценностного
мировоззрения. К месту будет напомнить слова Президента Российской
Федерации В.В. Путина, который призвал использовать ресурс
теологии в системе подготовки кадров для государственной службы в
сфере межрелигиозных отношений, подготовки преподавателей высшей
и средней школ. И на сегодняшний день теология содействует
патриотическому воспитанию молодого поколения с опорой на
национальные духовно-религиозные и культурные традиции.
Появление исламской, православной, иудейской теологий говорит
о том, что теологическое образование выступает одним из средств
обеспечения национальной безопасности в духовной сфере, прежде
всего в противодействии попыткам манипулировать сознанием и
действиями граждан со стороны экстремистских религиозных
организаций. Это особенно актуально в наше время, когда идёт
массовая подмена традиционных национальных ценностей и понятий.
Сегодня, развивая теологическое образование, мы способствуем
укреплению гражданского мира и взаимопониманию между
последователями традиционных конфессий России, внося, таким
образом, свой посильный вклад в минимизацию межрелигиозных и
межнациональных конфликтов в нашей стране.
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В этом зале сегодня присутствуют ведущие российские и
зарубежные учёные-теологи и исламоведы, имамы, общественные
деятели, преподаватели вузов, студенты. Приветствую также наших
коллег из вузов-партнёров – участников проекта по подготовке
специалистов с углублённым изучением истории и культуры ислама.
Это
Казанский
федеральный
университет,
Московский
государственный университет, Санкт-Петербургский государственный
университет и Научно-образовательная теологическая ассоциация.
Уважаемые участники конференции! Как вам всем известно,
миссия Болгарской исламской академии – это возрождение традиций
отечественной богословской школы, создание полноценной системы
отечественного мусульманского образования. При этом нам важно
сохранить преемственность с традициями, которые существовали на
этой святой земле много веков назад и которые послужили основой для
появления своей признанной в мире теологической школы.
К сожалению, многое было утеряно. И сегодня нам необходимо
вновь общими усилиями вывести теологическую науку на новый
уровень. В этой связи подготовка теологов с педагогическими
компетенциями для работы в системе начального, среднего и высшего
образования, в системе переподготовки теолого-педагогических кадров
и повышения квалификации требует комплексного подхода,
взаимодействия между кафедрами теологии и кафедрами смежных
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Актуальным и острым является вопрос подготовки и развития
методического обеспечения учебного процесса и государственных
стандартов по теологии, учебников и учебных пособий, дидактических
материалов. Необходимо нарабатывать единую методическую базу.
Мы очень надеемся, что данная конференция поможет нам всем
определить правильный вектор развития теологического образования
как в России, так и за рубежом, а также помочь исламоведению
интегрироваться в систему исламской теологии.
Уважаемые коллеги! Дорогие гости!
Разрешите мне объявить Международную научно-практическую
конференцию «Исламоведение и исламская теология в современной
системе образования: проблемы и перспективы» открытой и пожелать
всем нам плодотворной работы на площадках!
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕРОИСПОВЕДНОЙ
ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ МУСУЛЬМАНСКОГО
ИСПОВЕДАНИЯ В УЧЕБНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS POLICY AT
THE MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION CONCERNING
PEOPLE WITH ISLAMIC FAITH IN THE EDUCATIONAL
CIRCLES OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XIX CENTURY
Аннотация:
в
статье
анализируется
содержание
вероисповедной политики Министерства народного просвещения в
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отношении лиц мусульманского вероисповедания и показывается
её реализация в южной и восточной частях Российской империи в
XIX веке.
Ключевые слова: Министерство народного просвещения,
вероисповедная политика, обучение религии, ислам.
Abstract: this article presents the analysis of religious policy content
at the Ministry of public education concerning people of Islamic faith and
its implementation in the South and East of the Russian Empire in the XIX
century.
Keywords: Ministry of public education, religious policy, religious
education, Islam.
В настоящее время развитие теологического образования в
России создаёт дополнительные возможности для реализации
воспитательной функции системы образования. В то же время
вхождение
теологии
в
образовательную
систему
может
рассматриваться как общественный заказ на научные исследования
вопросов, связанных с изучением религиозной проблематики в
системе образования. Большой интерес представляет опыт обучения
религии в российской системе образования в исторической
ретроспективе.
Одним из наименее изученных вопросов до сих пор остаётся
вопрос об обучении религии лиц мусульманского вероисповедания в
Российской империи в XIX веке. Концептуальные идеи и принципы,
положенные в основу организации обучения религии лиц
мусульманского исповедания в образовательных учреждениях
разного уровня, были определены в вероисповедной политике,
проводимой Министерством народного просвещения Российской
империи. Этот центральный орган власти отвечал за правовое
регулирование системы образования [1]. Однако наличие в научной
литературе второй половины XX века сугубо тенденциозных оценок
места и роли религии в российском образовании в XIX веке
сформировало устойчивые стереотипы в изучении этой темы.
Необходимо отметить, что до сих пор эти стереотипы не преодолены,
несмотря на наличие серьёзных исследований [1; 2].
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Цель данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать
вероисповедную политику Министерства народного просвещения в
части обучения лиц мусульманского вероисповедания и показать её
реализацию в восточной и южных частях Российской империи,
территориально входивших в состав учебных округов: Казанского,
Одесского и Кавказского.
При исследовании были изучены законодательно-нормативные
документы,
которые
регулировали
функционирование
государственных образовательных учреждений в XIX веке. Эти
документы, представленные в «Сборнике постановлений по
Министерству народного просвещения», имеют непосредственное
отношение к реализации вероисповедной политики в учебных
округах: Казанском, Одесском и Кавказском.
Как свидетельствуют документы, в XIX веке вероисповедная
политика в сфере образования признавалась средством достижения
государственной цели – обеспечение единства России и укрепление
российской государственности. В этих условиях, по словам
М.Н. Костиковой, проводимая вероисповедная политика хотя и
зависела от вероисповедной принадлежности населения, активности
конфессиональных властей и религиозных авторитетов, но в целом
была «достаточно жёсткой и последовательной» [1, 13]. Так,
например, в Виленском (и Белорусском) учебном округе была
осуществлена «полномасштабная» реорганизация ранее созданных
католическим духовенством учебных заведений всех видов и
уровней, в результате чего лица католического вероисповедания были
полностью устранены из образования. В то же время обучение
религии того вероисповедания, к которому относился каждый из
учеников, поддерживалось верховной властью [1, 55]. В Дерптском
учебном округе вероисповедная политика была «более умеренной»,
здесь не производились реорганизации или переподчинения учебных
заведений. В то же время здесь предпринимались шаги по
укреплению статуса русского языка, хотя и «без жёстких мер
административного принуждения» [1, 73].
Почти массовое исповедание ислама населением Казанского,
Одесского и Кавказского учебных округов потребовало от
государственной
власти
существенно
скорректировать
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вероисповедную политику в сфере образования лиц мусульманского
вероисповедания «с устранением всех таких мер, которые могли бы
породить опасение в посягательстве правительства на отклонение
детей от их веры» [4, 765–766].
Как показывает анализ документов, вероисповедная политика в
Казанском и Одесском учебных округах выстраивалась на основе
учёта особенностей вероисповедной принадлежности местного
населения, степени его религиозной активности, а также с учётом
образовательных потребностей местного населения. При этом
главным принципом вероисповедной политики можно признать
принцип доступности. Суть этого принципа заключалась в том, чтобы
обеспечить детей мусульманского вероисповедания знанием
мусульманского вероучения на разных образовательных уровнях.
С учётом этого были определены следующие главные
мероприятия. Первое – это изучение мусульманской веры в
начальных училищах (сельских и городских), открытых для детей
мусульманского вероисповедания. Порядок организации изучения
этого предмета согласовывался с учителем русского языка. Отметим,
что обучение мусульманской вере проходило на родном языке детей –
татарском языке. Во всяком случае, министр народного просвещения
граф Д.А. Толстой неоднократно подчёркивал важность обучения на
родном языке детей до тех пор, пока русский не станет им
совершенно понятен [4, 761].
Для обучения мусульманской вере в школе находился
«законоучитель», который выбирался из числа местного
мусульманского населения. (Учитывая тот факт, что население было
«крепкое в вере», государственная власть не предъявляла особых
требований к учителю и допускала к преподаванию человека из числа
местного населения.) Этот учитель мог заниматься «своим предметом
в определённые часы по обоюдному с учителем русского языка
соглашению» [4, 766].
Второе
–
это
освобождение
детей
мусульманского
вероисповедания от изучения христианской православной веры во
время их обучения в приготовительных классах начальных народных
училищ, уездных училищ и гимназий. В частности, дети, которые
обучались в приготовительных классах начальных училищ,
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освобождались от изучения Закона Божия, от чтения церковнославянских книг; дети, которые обучались в приготовительных
классах
уездных
училищ,
освобождались
от
изучения
церковнославянского, греческого и немецкого языков «без
ограничения при том прав и преимуществ для тех, которые при таких
изъятиях окончили бы с успехом полный гимназический курс по
прочим предметам» [4, 767]. Взамен этих предметов дети могли
изучать «закон магометанской веры» [4, 767]. Расходы на содержание
учителя возлагались на местную мусульманскую общину или
родителей детей.
Третье – это обязательное изучение религии в учительских
школах, обеспечивающих подготовку учителей для начальных
училищ, в которых обучались дети мусульманского вероисповедания.
Учительские школы были открыты в Уфе и Симферополе, и их
работа представлялась «неотлагательной потребностью и мерой
чрезвычайной важности, имеющей государственное значение» [4,
797].
Изучение мусульманского вероучения было включено в
содержание образования учительских школ вместе с изучением таких
предметов, как русский язык, арифметика с кратким курсом
геометрии и черчения, география, объяснение местных произведений
и явлений природы, основы педагогики и дидактики, чистописание и
рисование, гимнастика и ремёсла. На изучение мусульманской веры
отводилось 3 урока в неделю в 1 классе, 3 урока – во 2 классе, 2 урока
– в 3 классе, 1 урок – в 4 классе [4, 825].
Хотя преподавание в учительских школах осуществлялось на
русском языке, мусульманское вероучение изучалось на татарском
языке.
Обучение
религии
в
учительской
школе
проводил
преподаватель мусульманского вероучения, который входил в
школьный штат и считался на государственной службе [4, 812].
В отличие от начальных училищ, в учительских школах учитель
мусульманской веры «избирался, по соглашению с местным
муфтием, из лиц, имеющих звание муллы и знакомых с русским
языком» [4, 814]. Также учитель-мулла входил в состав
педагогического совета школы, что налагало на него дополнительную
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ответственность: не только обучать мусульманской вере, но и
выполнять обязанности по нравственной части, а именно:
осуществлять нравственный надзор за воспитанниками и
устанавливать порядок в их образе жизни [4, 821].
Что касается реализации вероисповедной политики в
Кавказском учебном округе, то здесь было сделано следующее. Вопервых, изучение мусульманского вероучения было включено в
содержание учебных планов образовательных учреждений разного
уровня. Согласно «Положению о Кавказском Учебном Округе и
учебных заведениях, оному подведомственных», в Тифлисской
гимназии было введено преподавание «мусульманского закона
Омарова и Алиева учений» [5, 1508] на родном языке; в
Ставропольской гимназии изучался «мусульманский закон для
мусульман» [5, 1509].
Мусульманское вероучение изучалось и в высших
четырёхклассных училищах (бывших уездных училищах). Так,
учебный план Шемахинского училища включал преподавание
догматов мусульманской веры и чтение Корана для детей
мусульманского вероисповедания, а также изучение родного
татарского
языка.
Дети
мусульманского
вероисповедания
освобождались от занятий в пятницу, т.е. в тот день, когда в училище
преподавался Закон Божий православного и армяно-григорианского
вероисповеданий.
В уездных и окружных училищах Закавказья и Ставропольской
губернии учащиеся мусульманского вероисповедания обучались
«своей вере у находящегося при училище Магометанского
Законоучителя, который вместе с тем преподаёт и татарский язык» [5,
1520]. Обучение местному языку было «обязательным» [5, 1520]. Как
и в случае с четырёхклассным училищем, в уездных и окружных
училищах дети-мусульмане освобождались от занятий в пятницу.
Преподавание «начальных оснований Мусульманского закона»
[5, 1527] было введено и в первоначальных училищах (одноклассных
и двухклассных). Правом обучать детей «Мусульманскому закону»
обладал учитель, который назначался Попечителем Округа из
«местных должностных Мулл» [5, 1528].
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Подготовка учителей мусульманской веры для начальных
училищ проводилась в Тифлисском мусульманском училище
Алиевой веры и в Тифлисском мусульманском училище Омаровой
веры. Необходимо подчеркнуть, что правительство, решая вопрос о
подготовке учителей для мусульманских училищ Закавказья, не
ограничивалось работой этих учебных заведений и планировало
открыть новые училища, учитывая их «чрезвычайную полезность»
[3].
Не менее важным мероприятием в части реализации
вероисповедной политики в Кавказском учебном округе была
поддержка школ при мечетях. Правительство не стремилось их
закрывать. Эти школы оставались «в настоящем их положении». В то
же время возможность их преобразования в первоначальные училища
не исключалась, но «по желанию жителей и по доставлению ими
средств, с разрешения Наместника Кавказского» [5, 1530].
Таким образом, на основании вышеизложенных материалов
можно сделать вывод о том, что вероисповедная политика
Министерства народного просвещения в учебных округах
(Казанском, Одесском и Кавказском) характеризовалась гибкостью,
продуманностью и осторожностью в её реализации. В то же время
обращает на себя внимание тот факт, что государственная власть,
предоставляя лицам мусульманского вероисповедания возможности в
обучении религии своих детей, поддерживая мусульманские общины
в их участии в школьном деле, тем не менее ограничивала их
инициативы, оставляя за собой право контролировать деятельность
местных школ. В одних случаях так, как это, например, происходило
в Кавказском учебном округе. Правительство, признавая, что школы
при мечетях «остаются в настоящем их положении», тем не менее
утверждало о «влиянии на них училищного начальства», которое
«ограничивается истребованием, через местных начальников,
ежегодных сведений о количестве сих школ, в них преподающих и
числе учащихся» [5, 1530]. В других случаях так, как это было в
Казанском учебном округе: контроль за училищами для лиц
мусульманского исповедания, а также за русскими классами при
мектебе и медресе возлагался на инспекторов народных училищ.
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Как свидетельствуют документы, в Кавказском учебном округе
верховная власть не спешила с решением вопроса о реорганизации
школ при мечетях и их преобразовании в первоначальные училища.
Более того, решения в этом отношении принимались взвешенно и
осторожно. Правительство предполагало, что эти школы могут быть
преобразованы в первоначальные училища «по желанию жителей и
по доставлению ими средств, с разрешения Наместника Кавказского»
[5, 1530]. В то же время, даже косвенно осуществляя контроль за
деятельностью таких школ, верховная власть имела определённые
возможности, чтобы решить вопрос преобразования этих школ в
свою пользу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вероисповедная
политика Министерства народного просвещения в учебных округах,
Казанском, Одесском и Кавказском, имела прогрессивный характер.
Прежде всего, об этом свидетельствует обеспечение доступности
обучения религии лицам мусульманского исповедания на разных
образовательных уровнях; обязательное изучение мусульманского
вероучения; наличие учителя мусульманского вероучения в штате
школ; открытие училищ для обучения лиц мусульманского
вероисповедания и др. Особенного внимания заслуживает решение
государственной власти об участии мусульманской общины в
решении школьных вопросов.
В то же время вероисповедная политика не была лишена
противоречий, усиление которых время от времени могло сдерживать
её реализацию и, тем самым, достигать решения задач, поставленных
государственной властью.
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ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИНСТИТУТА
ТЕОЛОГИИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
STATE-RELIGIOUS RELATIONS IN AZERBAIJAN IN MODERN
ERA AND THE ACTIVITIES OF AZERBAIJAN INSTITUTE OF
THEOLOGY IN THIS DIRECTION
Аннотация: в статье даётся обширная информация о
проделанных работах, осуществлённых мероприятиях с целью
обеспечения
свободы
вероисповедания
и
урегулирования
государственно-религиозных отношений в Азербайджане в годы
независимости. В то же время затрагиваются такие темы, как
строительство и реставрация мест поклонения различных конфессий
после приобретения независимости, важность религиозного
образования в Азербайджане, рассказывается о заботе государства об
этой сфере, важной роли Азербайджанского института теологии
(АИТ), деятельности высшего учебного заведения в этом
направлении.
Также затрагиваются такие темы, как цели и задачи института,
круг деятельности факультета теологии, кафедры исламоведения,
религиоведения, языков и общественных наук, входящих в его
структуру, рассказывается о сотрудничестве АИТ с зарубежными
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организациями и соответствующими зарубежными высшими
учебными заведениями.
Ключевые слова: вероисповедание, образование, дисциплина,
наука, теология.
Abstract: the article contains detailed information on the work
carried out, measures taken to provide religious freedom and regulate
state-religious relations in Azerbaijan during the years of independence.
Additionally, the construction and restoration of various religious places
belonging to different confessions after the independence, importance of
religious education in Azerbaijan are covered in this article. The state care
in this area, the important role which Azerbaijan Institute of Theology
(AIT) plays in this regard and the activities of the higher education
institution are described.
It also describes the goals and objectives of the Institute, the scope of
activities of the Faculty of Theology and the Department of Islamic
Studies, Religious Studies, Languages and Social Sciences which are the
part of its structure, and cooperation relations of AIT with foreign
organizations and relevant foreign higher education institutions.
Keywords: religion, education, discipline, science, theology.
Введение.
После
восстановления
государственной
независимости
Азербайджана государственно-религиозные отношения перешли на
новый этап. Была обеспечена свобода вероисповедания и совести
граждан страны; законодательные акты, связанные с этой сферой,
были приведены в соответствие с нормами международного права.
Запреты на деятельность мест поклонения, религиозных общин,
отправление религиозного культа, издание и распространение
религиозной литературы, действующие в течение долгих лет, были
устранены, была заложена основа новых домов поклонения и
религиозных образовательных учреждений.
Азербайджанский народ получил право свободно отмечать свои
национальные и религиозные праздники, были созданы условия для
организации посещения гражданами страны святых мест. Места
религиозного поклонения, обрушенные из-за заброшенности на
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протяжении многих лет, были отремонтированы и отреставрированы,
были осуществлены последовательные и целенаправленные
мероприятия для воспитания молодого поколения в здоровом духе,
верного национально-нравственным ценностям [1, c. 61].
Наряду с указанными положительными изменениями, в
религиозном положении страны наблюдались и вызывающие
беспокойство моменты. Появились силы, пытающиеся использовать
меры, принимаемые государством для обеспечения свободы
вероисповедания и совести, в своих целях. Они пропагандировали
нетрадиционные религиозные учения, пытались обострить
религиозное
положение,
распространить
в
Азербайджане
радикальные религиозные секты, мобилизовав для этого все
возможности.
В такой сложной обстановке перед правительством
Азербайджана встали серьёзные задачи. Государство должно было
сохранить систему религиозных ценностей, переходящую из
поколения в поколение, традиции религиозной толерантности и
мультикультурализма, донести их до народа в первоначальном виде,
серьёзно проанализировать события, происходящие в сфере
религиозной деятельности, и держать религиозное положение под
полным контролем. Однако события, происходящие в тот период,
экономическое и социальное положение усложняли успешное
выполнение этих задач.
Свобода религии и убеждений
в Азербайджанской Республике.
На
протяжении
истории
Азербайджан
выделялся
полиэтничностью, многонациональностью и толерантностью,
представители различных религий совместно проживали здесь в
условиях мира, не наблюдалось национальной, религиозной и
расовой дискриминации. Азербайджанский народ всегда стремился
укрепить дружбу, братство, единство, пропагандировать мир,
благополучие и дружелюбие среди людей, независимо от их
религиозной принадлежности [2, c. 8].
И в современный период в нашей стране эта богатая традиция
успешно сохраняется и продолжается со стороны государства, все
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религии вносят свой вклад в процесс развития общества в
одинаковом направлении. Это является не только показателем
традиции исторической толерантности нашего народа, но и
результатом политики и устремлений, направленных на укрепление
толерантности Азербайджанской Республики [3, c. 159].
Политика, осуществляемая в сфере обеспечения свободы
вероисповедания граждан в Азербайджане, сегодня даёт свои
положительные результаты. В настоящее время религиозное
положение в республике стабильное, уровень толерантности
высокий, не допускается дискриминация граждан из-за религиозных
убеждений, в стране регулярно проводятся международные
конференции и симпозиумы, связанные с религией [4, c. 172].
В статьях 18, 25, 47, 48, 49 и 71 Конституции Азербайджанской
Республики отводится широкое место свободе вероисповедания и
совести. Требования этих положений Конституции, опирающиеся на
нормы международного права, ясно отражены в Законе
Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания».
Азербайджанское государство установило наказания за
нарушение прав и свобод человека на национальной, этнической,
расовой или религиозной почве, закреплённых в Конституции.
Свобода вероисповедания может быть ограничена только в случаях,
предусмотренных в законе и необходимых в демократическом
обществе для защиты интересов общественной безопасности,
обеспечения общественного порядка, охраны здоровья, защиты
нравственности, прав и свобод других лиц [5, c. 23].
Одной из важных мер, принятых с целью обеспечения свободы
вероисповедания и урегулирования государственно-религиозных
отношений в Азербайджанской Республике, является создание в
июне 2001 года Государственного комитета по работе с
религиозными структурами. Начало этой структурной деятельности
оказало серьёзное влияние на более эффективное осуществление
государственной политики в сфере религиозной деятельности,
укрепление и ещё большее развитие толерантной среды в стране,
устранение неблагоприятных случаев, которые могут произойти в
будущем в религиозной сфере. Комитет регулярно проводит
различные встречи, семинары и конференции с целью построения
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государственно-религиозных отношений на прочной основе,
сохранения стабильности религиозного положения, укрепления
толерантности, взаимопонимания и создания тесных связей между
религиозными общинами [6, c. 377].
Одним из факторов, свидетельствующих об обеспечении
свободы совести и вероисповедания в Азербайджане, высоком уровне
внимания к этой сфере, является увеличение числа мест поклонения в
период независимости.
Если до восстановления в Азербайджане государственной
независимости действовало 18 мечетей, то в настоящее время в
стране действуют 2250 мечетей, 14 церквей и 7 синагог [7, c. 136]. Из
них 136 мечетей находятся в Баку, 6 церквей принадлежат
православной (3 – в Баку, по одной – в Гяндже, Сумгайыте и
Хачмазе), 4 – грузинской православной (Гахский район), 1 – лютеранкой, 1 – католической и 2 – албано-удинской религиозной общине.
2 еврейские синагоги находятся в Баку, 2 – в Огузе, 3 – в посёлке
Красная Слобода Губинского района. В настоящее время в стране 925
религиозных общин прошли регистрацию, из них 892 являются
мусульманскими, 33 – немусульманскими общинами: 22 являются
христианскими, 8 – еврейскими, 2 – бахаи, 1 – религиозной общиной
сознания Кришны. На территории страны имеются 748 пиров и
святилищ, из них 25 приходится на долю Баку и Апшеронского
района [8].
Роль Азербайджанского института теологии
в урегулировании государственно-религиозных отношений.
После восстановления независимости Азербайджана в
религиозном образовании начался новый этап. Было дано разрешение
на деятельность религиозных образовательных учреждений. Начали
функционировать новые религиозные образовательные учреждения.
В годы правления общенационального лидера азербайджанского
народа Гейдара Алиева повысились внимание и забота об этой сфере.
В результате религиозной политики, осуществлённой им, была
создана прочная основа для укрепления и расширения деятельности
Бакинского исламского университета, созданного с целью подготовки
национальных кадров в религиозной сфере страны, его филиалов в
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регионах, факультета теологии при Бакинском государственном
университете [3, c. 78]. В последующие периоды эту благородную
миссию, начатую великим лидером, с большой дальновидностью и
успехом продолжил Президент Азербайджанской Республики
господин Ильхам Алиев. По указу Президента Азербайджанской
Республики г-на Ильхама Алиева от 9 февраля 2018 года [9, c. 4]
было создано новое учреждение высшего религиозного образования –
Азербайджанский институт теологии.
Целью
этого
высшего
учебного
заведения,
специализирующегося на теологии, является обеспечение высокого
уровня духовной среды, основанной на исторических традициях
азербайджанского народа, обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для организации религиозных мероприятий.
С момента создания учебного заведения принимаются меры по
реализации деятельности института. С июня этого года институт
последовательно и целенаправленно работает над определением
образовательных стандартов, организацией структуры, приёмом
студентов, подготовкой к первому учебному году, а также
повышением осведомлённости.
В настоящее время в институте обучаются 161 студент
бакалавриата и 5 студентов магистратуры. 71 из них – по
исламоведению и 90 – по религиоведению.
Азербайджанский
институт
теологии,
созданный
по
прозрачным, современным, передовым критериям, предоставлен
государством. Обучение в институте бесплатное, студентам
предоставляются бесплатные учебники по всем предметам. Все
требования,
необходимые
для
обеспечения
качественного
образования в соответствии с мировыми стандартами, выполнены в
АИТ. Аудитории оснащены современными средствами обучения, и в
дополнение к обычным методам на уроках используются
современные методы. Дисциплины по специальностям преподаются в
соответствии с высокими стандартами образования. Наряду с
традиционными предметами по исламскому обучению, Кораном,
хадисом, тафсиром, фикхом, каламом и суфизмом, в институте также
преподаются предметы, которые исследуют религию по
социологическим, психологическим, философским и историческим
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аспектам. В то же время изучаются социальные и гуманитарные
науки, философия, социология, психология, мультикультурализм, а
также вера, поклонение, система морали и социальные структуры
других ведущих мировых религий – христианства, иудаизма,
индуизма, буддизма.
Преподавание в институте ведётся на азербайджанском языке.
В будущем планируются открытие русского, английского и арабского
секторов, привлечение студентов из разных стран мира к учёбе, а
также организация специальных курсов с целью преподавания
студентам иврита, греческого, латинского и санскритского языков,
которые имеют большое значение для изучения священных текстов
иудаизма, христианства, индуизма и буддизма. В рамках
международных программ обмена (Эразмус, Мевлана и т. д.)
студенты AИТ проходят обучение в европейских, американских и
восточных странах, а выпускники, заканчивающие с высокими
оценками, продолжают обучение в магистратуре и докторантуре по
своим специальностям за рубежом по государственной линии.
Студенты также имеют возможность изучать английский, арабский,
классический иврит и персидский на высоком уровне. Все
иностранные языки преподаются профессиональными специалистами
по четырём языковым навыкам – чтению, аудированию, разговорной
речи, письму – на основе современных методов. Кроме того,
организованы бесплатные курсы иностранных языков для студентов.
Институт также планирует организовать бесплатные курсы по ряду
направлений восточного искусства.
АИТ обладает кадровым потенциалом для обеспечения
качественного образования. Занятия проводят учёные, которые могут
читать лекции на английском и арабском языках и обладают
глубокими академическими знаниями в своей области. Среди них
есть учёные, занимающиеся академической деятельностью не только
в Азербайджане, но и в таких странах, как Турция, Великобритания,
США, Иран, Сирия и Португалия.
В АИТ в настоящее время существует один факультет –
богословие, 3 кафедры – исламоведение, религиоведение, языки и
общественные науки. Обучение ведётся по двум направлениям:
исламоведение и религиоведение.
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1. Кафедра исламоведения.
По специальности «исламоведение» включают предметы,
обеспечивающие изучение исламской религии c богословской,
исторической, социологической, психологической и философской
точек зрения. Стандарты этой специальности включают
традиционные исламские науки наряду с социологией религии,
психологией религии, философией религии, историей сект, историей
религии и другими предметами. Те, кто специализируется на
изучении ислама, будут выступать как религиозные деятели, так и
исламские эксперты [10, c. 56].
Кафедра исламоведения обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов в области исламских исследований по
исламоведению. На кафедре преподаются следующие предметы для
студентов, обучающихся в институте: священный Коран, правильное
чтение и рецитация Корана, вопросы калама, акайда, суфизма, хадиса,
исламское право.
Кафедра исламоведения является одной из ведущих специализированных кафедр по подготовке высококвалифицированных
кадров в области исламских исследований на уровне бакалавриата
высшего образования. Целью кафедры является обучение
профессионалов, которые защищают национально-духовные и
общечеловеческие ценности, правильно передают людям религию с
точки зрения социальной ответственности, обеспечивают правильное
понимание религиозных терминов в обществе, а также уважают
систему других религий и убеждений, активно работают в области
образовательных научных исследований. Обучают профессионалы,
которые надлежащим образом представляют принципы религии
обществу против суеверий и предрассудков.
2. Кафедра религиоведения.
В разработке стандартов для профессии религиоведения
использовались стандарты «религиоведения» (Religious Studies),
разработанные в Калифорнийском государственном университете,
Оксфорде, Кембридже, Стэнфорде и других ведущих университетах
мира, с учётом реалий Азербайджана. Эти стандарты включают
предметы, которые охватывают изучение таких основных религий,
как ислам, иудаизм, христианство, индуистские и китайские религии.
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В
стандартах
по
специальностям
«религиоведение»
и
«исламоведение» предусматривается преподавание следующих
предметов: мультикультурализм, история Азербайджана, философия,
логика, а также арабский и английский языки. В дополнение к двум
упомянутым специальностям в институте также планируется создать
специальность, которая будет готовить религиоведов-педагогов [10,
c. 57].
Кафедра религиоведения является одним из основных
образовательных и научных структурных подразделений института.
При подготовке будущих специалистов кафедра ведёт преподавание
таких дисциплин: история религий, история исламской культуры,
сравнительная история религий, история ислама, психология религии,
история исламских сект, герменевтика священных текстов, наука и
религия, сравнительная теология, мистицизм, введение в
мультикультурализм, философия религии, социология религии,
философия морали, сравнение священных книг, новые религиозные
движения, исламские исследования на Западе, методология
общественных наук, иудаизм и христианство, индокитайские
религии.
Предметы
преподаются
высококвалифицированными
специалистами. Различные технические инструменты и методы
современного обучения используются для повышения качества и
эффективности учебного процесса, а направления улучшения
процесса
выбираются
в
соответствии
с
требованиями
образовательной стратегии. Кафедра осуществляет подготовку и
переподготовку, а также повышение квалификации научнопедагогических и научных кадров, организацию научноисследовательских работ студентов. Кафедра религиоведения
занимается исследовательскими работами на темы: «Радикальные
проявления в истории религии в рамках религиозных текстов и
исторической перспективы», «Философские и теологические аспекты
религиозного радикализма» и «Религиозный радикализм в
социологической перспективе».
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3. Кафедра языков и общественных наук.
Кафедра языков и общественных наук является одним из
основных
учебных,
научных
структурных
подразделений
Азербайджанского института теологии. Кафедра ведёт преподавание
азербайджанского языка и культуры речи, арабского, персидского и
английского языков, истории Азербайджана, информатики и
компьютерных технологий, гражданской обороны, введения в
мультикультурализм, истории и географии исламских стран и других
дисциплин. Целью кафедры является обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров путём выполнения требований
института по языкам и общественным наукам [10, c. 58].
В магистратуре Азербайджанского института теологии ведётся
подготовка по специальности «религиоведение» – специализации
«психология религии», «социология религии», «история религий»,
«исламоведение».
АИТ имеет богатую библиотеку, охватывающую различные
области науки. Библиотека института основана на открытой
полочной системе. Студенты имеют доступ более чем к 15 000 книг
по религии, истории, философии, языку, литературе и другим наукам
на азербайджанском, арабском, турецком, английском, персидском и
русском языках, чтобы максимально удовлетворить свои потребности
в учебниках.
В этом учебном году были подготовлены учебники учителямипредметниками, следуя указу руководства института. Эти книги
используются в учебном процессе. Кроме того, после создания АИТ
предметные программы были снова разработаны учителями
института под руководством учебно-методического совета и кафедр.
В Азербайджанском институте теологии началось издание
научного журнала теологического факультета в соответствии с
требованиями Высшей Аттестационной Комиссии к периодическим
научным публикациям [11].
Азербайджанский институт теологии имеет тесные связи с
религиозными лидерами в стране. В то же время в институте были
проведены совместные семинары для сохранения толерантной
атмосферы и мультикультурных традиций в Азербайджане.
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Институт теологии Азербайджана придаёт большое значение
международным отношениям, сотрудничеству с зарубежными
высшими учебными заведениями. В числе международных
организаций, вместе с которыми были осуществлены разные
мероприятия, можно отметить Центр культуры и образовательных
связей посольства Египта, Бакинский центр турецкой культуры
имени Юнуса Эмре, Исследовательский центр исламской истории,
искусства и культуры (IRCICA) [12, c. 4–7], Турецкое агентство
сотрудничества и координации (TIKA) [13, c. 8–9]. Кроме того,
институт сотрудничает с разными высшими учебными заведениями
мира в академической сфере. Среди таких вузов – Фрайбургский
университет (Швейцария), Университет Анкары, Стамбульский
университет, Стамбульский университет 29 мая, Университет
Мармара (Турция), Университет Айн-Шамс, Университет Нахда,
Асуанский университет (Египет), Международный исламский
университет Малайзии, Университет Ахмада Дахлана (Индонезия),
Пермский государственный университет культуры, Московский
исламский институт и так далее.
Заключение.
С полной уверенностью можно утверждать, что все
мероприятия, направленные на урегулирование государственнорелигиозных отношений в Азербайджане, укрепление традиций
толерантности, осуществляются последовательно и целенаправленно,
создаются условия для проживания и деятельности людей различных
вероисповеданий, но равноправных граждан.
Сегодня основными задачами являются сохранение и защита
этого богатого наследия, его передача будущим поколениям. Это
историческая ответственность каждого гражданина Азербайджана.
Деятельность Азербайджанского института теологии в связи с
выполнением указанных задач охватывает нижеследующее:
обеспечить
потребность
азербайджанского
народа
в
высококвалифицированных кадрах в области религии на основе
международных стандартов; подготовить теологические кадры,
которые имеют глубокие знания как об исламе, так и о других
мировых религиях, относящихся терпимо и беспристрастно ко всем
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конфессиям; вести исследования, которые отвечают вопросам
теологии и соответствуют международным стандартам, и
публиковать их; защищать национальные, религиозные и моральные
ценности, способствовать национальному и культурному развитию
азербайджанского народа.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДУХОВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
TOPICAL ISSUES OF SPIRITUAL PSYCHOLOGY
Аннотация: в данной статье приводится авторский курс
«Актуальные вопросы духовной психологии», рекомендуемый для
преподавания магистрантам-теологам, а также в качестве повышения
квалификации – для преподавателей вузов, реализующих
направление
подготовки
«Теология»,
членов
Ассоциации
психологической помощи мусульманам и другим заинтересованным
лицам. Представленный курс состоит из трёх разделов: психологотеологическое осмысление эмпатии и рефлексии: от профанного к
метафизическому; теоретическое осмысление феноменов душевности
и духовности: междисциплинарный контекст; антропология души.
Каждый раздел может рассматриваться как в виде отдельной лекции
или блока лекций, так и в виде полноценного, логически
продолжающегося и дополняющего друг друга материала.
Ключевые
слова:
теология,
научно-образовательная
теологическая ассоциация, психология, антропология, душевность,
духовность, эмпатия, рефлексия, милосердие, сострадание, терпение,
смирение.
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Abstract: this article provides the author’s lecture course "Topical
Issues of Spiritual Psychology", recommended for teaching theological
graduate students, as well as advanced training for university teachers who
implement the direction of preparation of "Theology"; members of the
Association of Psychological Assistance to Muslims and other
stakeholders. The course presented consists of three sections:
psychological and theological understanding of empathy and reflection:
from profane to metaphysical; theoretical understanding of the phenomena
of sincerity and spirituality: an interdisciplinary context; anthropology of
the soul. Each part can be considered both in the form of a separate lecture
or a block of lectures, and in the form of a full-fledged, logically ongoing
and complementing each other material.
Keywords: theology, psychology, anthropology, sincerity,
spirituality, empathy, reflexion, mercy, compassion, patience, humility.
В настоящее время происходит бурное развитие теологического
образования. 2017 год был ознаменован проведением первой
Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном
образовательном пространстве», где теология была объявлена
научной специальностью с правом защиты диссертаций. «Признание
государством теологии как научной специальности, создание
диссертационных советов и экспертного совета ВАК знаменуют
собой начало нового этапа в истории российского образования и
науки» [1], – отметил Святейший патриарх Кирилл в своём
приветственном слове, зачитанном митрополитом Волоколамским
Иларионом.
В феврале 2018 года был подписан учредительный договор о
создании Научно-образовательной теологической ассоциации –
добровольного объединения вузов, создаваемого в целях
объединения научно-организационной, научно-методической и
экспертной деятельности российских вузов в сфере теологии. «НОТА
призвана способствовать развитию теологии как отрасли научного
знания и комплекса дисциплин, включающих в себя ценностномировоззренческое ядро образования. Она должна стать экспертной
профессиональной ассоциацией, участвующей в общественной
аккредитации вузов. Становление профессионального теологического
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сообщества на базе светских университетов, а также вузов,
принадлежащих традиционным религиям России, с привлечением к
этой работе иных научных, образовательных, общественных,
религиозных, организаций и объединений, будет служить интересам
устойчивого и безопасного развития нашего многонационального и
многоконфессионального государства» [2].
На второй Всероссийской научной конференции «Теология в
современном научно-образовательном пространстве» [3, 628],
прошедшей в ноябре 2018 года, Митрополит Иларион подчеркнул,
что «необходима системная информационная поддержка и
государственный заказ на специалистов по теологии, привлечение
теологов для работы в школах и включение в учебный план
гуманитарных дисциплин, блоков и тем, отражающих религиозную
составляющую нашей культуры, исторического прошлого нашего
народа» [4]. Был поставлен вопрос обеспечения преподавания
теологии учебными материалами на всех ступенях образования.
В завершение своего выступления митрополит Иларион обозначил
также «целый ряд иных задач, начиная с обеспечения преподавания
теологии на всех уровнях образования учебниками и учебными
пособиями, методическими материалами и заканчивая определением
самой стратегии развития данной отрасли науки». Решение их
возлагается на НОТА «как поле взаимодействия вузов, объединения
их ресурсов, а также на поддержку Министерства просвещения,
Российской академии образования» [5]...
На третьей Международной конференции «Теология в
современном научно-образовательном пространстве: религия,
культура, просвещение» [6, 200] митрополит Волоколамский
Иларион в своём программном выступлении отметил, что теология,
имеющая межрелигиозный характер, заняла своё законное место в
системе гуманитарных наук. Президент Ассоциации подчеркнул, что
сейчас необходимо проанализировать опыт работы теологических
кафедр по всей стране, чтобы определить наиболее эффективные
модели взаимодействия между учебными заведениями. В заключение
Президент НОТА призвал задуматься об усилении сотрудничества в
различных сферах – информационного взаимодействия, научных
публикаций и подготовки учебной литературы [5].
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Российский исламский институт и Болгарская исламская
академия, являясь членами Научно-образовательной ассоциации,
также ведут активную работу по разработке учебно-методических
пособий в рамках реализации плана мероприятий по обеспечению
подготовки специалистов с углублённым знанием истории и
культуры ислама. Один из проектов представлен в данной статье.
Предлагаем вашему вниманию авторский курс «Актуальные
вопросы духовной психологии», рекомендуемый для преподавания
магистрантам-теологам, а также в качестве повышения квалификации
для преподавателей вузов, реализующих направление подготовки
«Теология», членов Ассоциации психологической помощи
мусульманам и другим заинтересованным лицам. Представленный
курс состоит из трёх разделов: психолого-теологическое осмысление
эмпатии и рефлексии: от профанного к метафизическому;
теоретическое осмысление феноменов душевности и духовности:
междисциплинарный контекст; антропология души. Каждая часть
может рассматриваться как в виде отдельной лекции или блока
лекций, так и в виде полноценного, логически продолжающегося и
дополняющего друг друга материала.
В первом разделе «Психолого-теологическое осмысление
эмпатии и рефлексии: от профанного к метафизическому»
рассматривается важность перцептивной стороны общения, а именно
таких её механизмов, как эмпатия и рефлексия, которые позволяют
эффективнее воспринимать и понимать не только другого человека,
но и самого себя. Благодаря механизмам перцепции мы как бы
«читаем» другого человека, причём от точности прочтения зависит
качество дальнейшего взаимодействия с ним. Благодаря процессу
эмпатии человек способен эмоционально откликаться на проблемы
другого, благодаря процессу рефлексии осознавать, как другие
воспринимают меня. Перцептивная сторона общения позволяет
устанавливать между участниками взаимодействия особого рода
отношения близости, привязанности, выражающиеся в проявлении
дружбы, симпатии, любви либо же, напротив, в конфронтации,
соперничестве, неприязни.
Вначале предлагается рассмотреть роль перцептивной стороны
общения в профессиональной деятельности служителя религиозного
культа в исламе [7, 182–187]. Затем познакомиться с данными
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исследований уровня рефлексии и эмпатии группы имамов,
являющихся
студентами-теологами
Российского
исламского
института, а также группы шакирдов Азовского медресе имамов
Республики Крым; осознать важность оптимального уровня развития
перцептивной стороны общения в профессиональной деятельности
служителя религиозного культа.
Далее рассматриваются феномены эмпатии и рефлексии в
теологическом ключе. Здесь предлагается осуществить психологотеологическое осмысление феномена эмпатии, для чего вначале
рассмотреть психофизиологические исследования, касающиеся
зеркальных нейронов, отвечающих за проявление эмпатии;
проанализировать
выводы
эмпирических
исследований
о
взаимообусловленности
эмпатии
и
агрессии,
эмпатии
и
религиозности; осуществить психолого-теологическое осмысление
феномена эмпатии в исламском и христианском дискурсе;
проанализировать понятие «Эмпатия глубинного религиозного
мировосприятия» [8, 635–348].
Затем предлагается рассмотрение шиитских ритуальных практик
в теолого-психологическом контексте (на примере ритуала шахсейвахсей), где анализируется шиитский ритуал самоистязания в
психоэмоциональном ключе. Вначале приводятся сущность самого
Ашура, отношение к нему суннитов, а также особый род
театрального искусства, возникший на его основе. Далее приводятся
психологическая интерпретация ритуала самоистязания и возможные
причины иррационального поведения людей во время участия в
ритуале Ашура или наблюдения его [9, 559–570].
После этого осуществлено психолого-теологическое осмысление
феномена рефлексии, а именно религиозной рефлексии, направленной
на постижение собственного религиозного бытия, а также рефлексии
духа, главного свойства духа человека, с описанием этапов
погружения в глубины самого себя, опираясь на книгу Г. Гегеля
«Феноменология духа» и книгу Ибн Араби «Геммы мудрости» [10].
В заключении данного раздела представим науку теологию как
синтез философских и психологических знаний, где осуществим
попытку рассмотрения закона отрицания отрицания в контексте
синтеза философских и психологических идей, а также соотнесём
концепцию рефлексии духа Гегеля с идеей индивидуации К.Г. Юнга
35

Международная научно-практическая конференция
«Исламоведение и исламская теология в современной системе образования:
проблемы и перспективы»

с последующим её наложением на идею трансформации души в
исламской парадигме.
Во втором разделе «Теоретическое осмысление феноменов
душевности и духовности: междисциплинарный контекст»
осуществлён теоретический анализ современных исследований,
касающихся осмысления места души, духовности, душевности, а
также соотношений понятий духовности и религиозности в
современной науке [11, 112]. Осуществлена попытка поиска ответов
на следующие вопросы: как же соприкасаются между собой
душевность и духовность? Предполагает ли духовность душевность,
а душевность – духовность? Всегда ли душевный человек является
духовным? И что стоит между духовностью и душевностью?
Далее проводится теоретическая интерпретация феноменов
«милосердие» и «сострадание» с позиции душевности или
духовности, в результате чего получаем ответы на вопросы: являются
ли эти понятия синонимами либо в них есть разница? Если есть, то в
чём именно? Какой из этих феноменов является проявлением
душевности, а какой – духовности? Как соотносятся между собой
милосердие и сострадание? Может ли человек совершить
милосердный поступок без сострадательности? Может ли
сострадательный человек не совершать милосердный поступок?
Затем осуществим теоретическую интерпретацию феноменов
«Терпение» и «Смирение» с позиции душевности или духовности,
где приводятся ответы на вопросы: взаимосвязаны ли между собой
терпение и смирение? Всегда ли терпение смиренно? И всегда ли
смирение терпеливо? Какова роль волевых усилий в терпении, и
необходимо ли оно для проявления смирения? Какое из этих понятий
более соотносится с душевностью, а какое – с духовностью? Смирен
ли душевный и терпелив ли духовный?
В заключение осуществим осмысление феноменов «Эмпатия» и
«Рефлексия» в контексте душевности или духовности, дабы получить
ответы на вопросы: что общего и в чём разница феноменов эмпатии и
рефлексии? Если эмпатия – это смотрение на других глазами себя, а
рефлексия – смотрение на себя глазами других, могут ли на первый
взгляд эти противоположные понятия слиться воедино? Возможно ли
пересечение этих «параллельных прямых»?
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В третьей части под названием «Антропология души» [12, 86]
осуществлено ознакомление с основными аспектами религиозной
антропологии, рассмотрено отношение верующего человека к
Высшему началу; происхождение человека, его особое положение и
представление о его сущности; о грехе; о соотношении души, духа и
тела человека; о смерти и бессмертии с опорой на христианские и
исламские Священные тексты, для удобства приведённые в
табличной форме, дополненные арабским вариантом, что является
полезным для исламского теолога. Далее разбираются вопросы веры,
религиозности,
подлинности
и
лицемерия:
религиозносоциологическая интерпретация.
Вначале представлены современные исследования, касающиеся
изучения религиозного сознания православной и мусульманской
молодёжи. Затем на основании цитат из Священных текстов, а также
книги исламского богослова Абу Хамида Аль-Газали «Воскрешение
наук о вере», осуществлён анализ различных видов поклонения, в
зависимости от степени искренности человека в проявлении его
религиозности.
Затем
в
пункте
«Кардиологическая
антропология»
рассматривается соотношение понятий сердца, души и духа человека
на основании монографии П.Н. Костылева и Е.О. Бабинцева,
подразделяющих исследование исламской антропологии на три
составляющие:
кардиологическую,
психологическую
и
спиритуальную, а также представлена суфийская трактовка
составляющих сердца человека с опорой на исследование Джавада
Нурбахши.
После этого проанализированы трансформы человеческой души:
исламская парадигма, для чего был применён сравнительный анализ
переводов аята Корана о душе (17:85), осуществлённых Э. Кулиевым,
В. Пороховой, И. Крачковским, Д. Богуславским. С целью более
глубокого осмысления разницы смыслов, обнаруженных в данных
переводах,
представлена
попытка
осуществить
двойной
(перевёрнутый) перевод аята. Далее рассматриваются этапы
трансформации человеческой души на основе анализа учения Джалала
ад-Дина Руми об уровнях духа, а также приводится психологотеологическое осмысление аятов Корана, повествующих о различных
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состояниях души, приведённых на арабском языке, как и некоторые
другие термины.
Затем знакомимся с типами устроения души человека,
осуществляя смысло-логический анализ евангельской «Притчи о
сеятеле» сквозь призму ислама. Здесь мы рассмотрим описание
различных типов устроения души человека, описанных в Евангелии,
в «Притче о сеятеле», опираясь на разъяснение христианского
богослова Святителя Василия Кинешемского, и проведём смысловые
параллели с различными состояниями души с опорой на аяты Корана,
учение Абу хамида Аль-Газали, а также учения Диаса Валеева о
трёхипостасной природе человека.
В заключение рассмотрена иерархия потребностей А. Маслоу и
этапы индивидуализации К.Г. Юнга в контексте христианской и
исламской
антропологии
души.
Будут
проанализированы
аллегорические понятия – «живые и мёртвые», «спящие и
пробудившиеся», «масло в светильниках» – путём сопоставления
евангельских притч о «Блудном сыне», «Мудрых и неразумных
девах» с аятами Священного Корана, а также классификацией
средневекового мусульманского мыслителя Абу Хамида аль-Газали,
поэта-суфия Дж. дина Руми.
Представленный авторский курс «Актуальные вопросы
духовной
психологии»
рекомендован
для
преподавания
магистрантам-теологам, а также в качестве повышения квалификации
для преподавателей вузов, реализующих направление подготовки
«Теология», членов Ассоциации психологической помощи
мусульманам и другим заинтересованным лицам. Объём курса может
варьироваться от 2 до 36 академических часов (1-я часть – 5 лекций;
2-я часть – 4 лекции; 3-я часть – 6 лекций). Общий курс состоит из
15 взаимосвязанных лекций, которые, по желанию участников, могут
быть дополнены семинарскими занятиями. Каждый раздел может
рассматриваться как в виде отдельной лекции или блока лекций, так и
в виде полноценного, логически продолжающегося и дополняющего
друг друга материала.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND NEW TECHNOLOGIES IN
TEACHING THEOLOGY
Аннотация:
фундаментальная
роль
образования
в
формировании и развитии культуры и цивилизации любого общества
всегда занимала важное место. В исламской цивилизации, которая
базируется на обучении и воспитании, особое внимание уделяется
вопросам обучения исламским принципам, при этом предполагается
применение определённых методов в их освоении.
В статье изложены принципы преподавания исламских
дисциплин
как
основы организации
целостной
системы
образовательного процесса. Непрерывность и интегрированность
этических норм в образовательный процесс рассматривается как
методологическая
установка
организации
исламского
образовательного процесса.
Характеризуются
традиционные
методы
преподавания
исламских дисциплин, их специфика, раскрываются особенности
преподавания Корана, хадисов. Особое внимание уделяется вопросам
взаимодействия исламской теологии с современной светской
образовательной системой.
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Ключевые слова: исламское образование, цели познания,
принципы и методы преподавания, виды обучения, особенности
преподавания Корана, духовная подготовка.
Abstract: the fundamental role of education in the formation and
development of culture and civilization of any society was always an
important issue. For Islamic civilization, which is based on training and
education, special attention is paid to the issues of teaching Islamic
principles, while it is assumed that certain methods are used in their
development.
The article describes the principles of teaching Islamic disciplines as
the basis for the organization of an integral system of the educational
process. Continuity and integration of ethical norms in the educational
process is considered as a methodological setting of the organization of the
Islamic educational process.
The author characterizes traditional methods of teaching Islamic
disciplines, their specificity, reveals the features of teaching of the Koran,
hadith. Special attention is paid to the interaction of Islamic theology with
the modern secular educational system.
Keywords: Islamic education, goals of knowledge, principles and
methods of teaching, types of teaching, features of teaching of the Koran,
spiritual training.
Фундаментальные принципы и новые технологии
в преподавании теологических наук
Цели и задачи образования, поставленные в нашей стране,
актуальны и для теологического образования. Сквозь эту призму
необходимо проанализировать методы и методики преподавания и,
выявив все плюсы и минусы, разработать перспективные пути
развития с учётом необходимости её взаимодействия с современной
светской образовательной системой. В настоящее время в сфере
духовного образования также применимы методы обучения,
предлагаемые современной наукой и апробированные на практике в
сфере светского образования. Однако преподавание теологических
наук имеет свою специфику.
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Метод, отмечал немецкий философ Г. Гегель (1776–1831), не
есть нечто внешнее по отношению к исследуемому предмету, не есть
нечто привносимое извне; напротив, метод есть нечто, уже
содержащееся в нём самом, это – душа предмета1. Поэтому,
используя и общенаучные методы преподавания, преподаватель в
процессе обучения применяет и свой комплекс методов и приёмов.
Методы преподавания богословских дисциплин складывались веками
и складываются, они исходят из содержания предмета и логики
изучения предмета.
Следовательно,
методика
преподавания
теологических
дисциплин – это определённая концепция, основанная на теоретикопрактических положениях общей педагогики, психологии, дидактики
и фундаментальных принципах преподавания исламских дисциплин.
Здесь мы комментируем арабское понятие «асл» – основание,
принципы, означает фундамент чего-либо – это то, из чего
произрастает предмет нашего исследования. Основные принципы, на
которых базируется исламская педагогическая система, были
разработаны ещё в Средневековье; они нашли отражение в научных и
теоретических достижениях ранних мусульманских мыслителей, в
проповедях, наставлениях, притчах, традициях воспитания и
обучения.
Традиционные методы преподавания исламских дисциплин
ведут от практических умений и навыков к мыслительным умениям,
от них – к обобщённым знаниям. Они направлены не только на
формирование знаний, умений и навыков, но и на духовнонравственное формирование личности – усвоение адаба2. Понятие
«адаб» в переводе с арабского языка означает высокую
нравственность,
хорошее
воспитание,
доброжелательность,
деликатное обхождение с окружающими, скромность, стыдливость.
Учёные комментируют это понятие как «достойное поведение,
диктуемое самодисциплиной, имеющее в своей основе знание,

1

Система и метод философии Гегеля. Основные законы диалектики. – Электронный ресурс //
URl: https://studfile.net/preview/2826155/ (дата обращения: 10.02.2019).
2
Хабибуллина Г.Ю. Методика преподавания исламских дисциплин: учеб. пособие/
Г.Ю. Хабибуллина. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – С. 5.
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почерпнутое из источника мудрости1». Следовательно, адаб
идентифицируется со знанием цели познания.
Исламскому
образовательному
процессу
характерна
целостность, которая проявляется в единстве содержательной,
мотивационной, организационной, операционно-процессуальной
сторон.
Такова
методология
преподавания
теологии.
Интегрированность
этических
норм,
воспитательного
и
образовательного процессов – сегодня предмет пристального
изучения педагогической науки и дидактики. Однако бесспорное и
непревзойдённое наследие в области преподавания богословских
дисциплин мало изучено.
К числу базовых методических категорий, которые определяют
организацию и динамику учебного процесса, исследователи относят
приём, метод и вид обучения. Под приёмом понимают элементарный
методический поступок, направленный на решение конкретной
задачи преподавания на определённом этапе занятия. Приём
обучения – это конкретный способ, деталь, элемент метода.
В педагогической практике методический приём используется в
целях активизации восприятия учебного материала, углубления
познания, стимулирования познавательной деятельности. Это может
быть показ картины, иллюстрации, таблицы либо структурирование
пояснения.
Метод обучения – это более высокая ступень методических
категорий. Он представляет собой совокупность приёмов и способов
организации познавательной деятельности обучаемого, развития его
умственных сил, обучающего взаимодействия участников процесса
образования2. К примеру: исследовательские, проблемно-поисковые,
репродуктивные
методы,
демонстрация,
иллюстрация,
самостоятельная работа с книгой, приборами; познавательные
игры, учебные дискуссии, создание проблемных ситуаций.
В зависимости от применяемых методов и средств обучения в
практике
работы
образовательных
учреждений
сложились
относительно обособленные, отличающиеся рядом признаков виды
1

Сейд Мухаммад Накыб аль-Аттас. Концепция образования в исламе – основы построения
философии образования в исламе / пер. с англ. С.Х. Кямилева. – М., 2000. – С. 38–39.
2
Педагогика: учебник / под ред. Крившенко Л.П. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С.
275.
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обучения. Вид обучения – это обобщённая характеристика обучающих
систем, характер взаимодействия учителя и учащихся в процессе
обучения; функции используемых средств, методов, форм обучения.
Выделяют следующие виды обучения: объяснительноиллюстративный, догматический, проблемный, программированный,
развивающий,
эвристический,
личностно
ориентированный,
компьютерный, модульный, дистанционный (См.: И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский и др.).
В образовательном процессе важно умело управлять им,
достигая основной цели обучения – научить учиться. Смысл такого
процесса заключается в выработке задатков и основ культуры
умственного и физического труда – фундамента для осуществления
непрерывного образования, для развития в обучающихся стремления
к самообразованию, к активному участию в производстве в условиях
инновационных процессов1.
Инновации в теологическом образовании мы понимаем как
организацию традиционного обучения на основе инновационного
подхода.
Специфика преподавания Корана.
В основе методики преподавания Корана лежит традиция.
Посланник Аллаха (мир ему) в течение двадцати трёх лет обучал
своих сподвижников. Он донёс разъяснение Корана, переданное ему
Всевышним, до своих последователей2. Методы, которыми он
пользовался, были сохранены его учениками и легли в основу
преподавательской этики в исламе. Этика чтения Корана
затрагивается и обсуждается во многих трудах. Турецкий
исследователь Мухиттин Акгюль пишет: «Читая Коран, необходимо
помнить, чьим словом он является и что он для нас значит. Нельзя
забывать о том, что это не обыкновенное слово, а воззвание,
пришедшее от Аллаха, Создателя и Властелина миров3».
1

Хабибуллина Г.Ю. Методика преподавания исламских дисциплин: учеб. пособие/
Г.Ю. Хабибуллина. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – С. 9.
2
Аш-Шальхуб Ф.А. Первый учитель (Аль-муаллим аль авваль) / пер. с араб. Р. Абдуррашида.
– Казань: Изд-во МИР, 2010. – С. 5.
3
Акгюль М. Коран в вопросах и ответах / пер. с турец. Айдера Исмаилова, Фарида Багирова.
– М.: Изд-во «Новый свет», 2008. Изд. 1-е. – С. 228–229.
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Перед чтением Корана следует подготовиться физически и
духовно: для этого нужно совершить ритуальное омовение, выбрать
подходящее время – следует отдать предпочтение такому времени,
когда и чтец, и слушатели не изнурены, у них ясный ум, нет срочных
дел. Чистоте одежды и помещения, в котором читается Коран,
придаётся особое значение.
С точки зрения светской науки такая физическая и духовная
подготовка способствует расширению сознания, активному
включению в процесс постижения истины подсознания, тем самым
способствует расширению информационной базы. По утверждению
исследователя в области духовных способностей В. Д. Шадрикова,
«информация подсознания складывается из совокупности архаичных
содержаний памяти, из личной генной информации предков, а также
из прижизненно полученной информации1». Как утверждают
психологи, духовное состояние характеризуется гармонизацией
личности,
устранением
либо
временным
блокированием
противоречий с окружающей средой, сосредоточением на
познаваемой проблеме, внутренним равновесием, позитивным
взглядом на жизнь, высокой концентрацией устремлений, усилением
воли. Такое мотивационное состояние приводит к продуктивности
мышления. Кроме того, в духовном состоянии слова могут
переводиться в образы и чувства, способствуя этим включению
процессов воображения.
Методика преподавания Корана содержит строгие правила
чтения, методы толкования, требования к языковому анализу текста.
В зависимости от особенностей текста Корана в процессе изучения и
преподавания Корана в российской образовательной сфере уже
сложились разнообразные методики. На кафедре арабской филологии
Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова
разработана методика преподавания арабского языка Корана, которая
предполагает погружение в содержание текста, а не характеристику
языка Корана. «Её основу, – пишет успешно осуществляющий эту
методику на практике В.В. Лебедев, – составляет направленность не
на получение знаний о языке, а практическое знание самого языка
через усвоение конкретных языковых фактов, представленных
1

Шадриков В.Д. Духовные способности. – СПб., 1997. – С. 24.
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текстовым материалом. При этом последовательный переход к
каждому новому факту осуществляется таким образом, что этот
новый факт отличается от уже известного минимальным количеством
признаков. Он предъявляется студенту в окружении уже усвоенных
фактов и даёт возможность практического овладения новым участком
языка,
представленного
своим
языковым
материалом1».
Преимущество этой методики в том, что объяснения языковых
явлений основываются не на европейской, а на арабской
языковедческой традиции, сложившейся на основе обучения языку
Корана.
Методологические установки при организации современного
исламского образовательного процесса выводятся из следующих
принципов:
• системность;
• непрерывность образовательного процесса;
• преемственность;
• соответствие содержания образования учению Корана и сунны;
• гармоничное сочетание обучения и воспитания в духе
исламской традиции образования (сочетание ‘илм, адаб и ‘амал );
• соотнесённость элементов понятийно-терминологической
системы в преподавании богословских и светских дисциплин;
• подчинённость содержания и отведённых для изучения
количества часов светского цикла учебных дисциплин содержанию и
количеству часов богословского цикла.
Условия
существования
исламских
образовательных
учреждений диктуют необходимость применения новых механизмов
и структур функционирования, новых методик и технологий в
преподавании. Развитие образовательных систем происходит за счёт
создания и освоения новшеств. В организации исламского
образовательного процесса можно применять следующие новые
технологии:
• проектные;
• проблемно-развивающие технологии;
• модульные;
1

Лебедев В.В. Учись читать Коран по-арабски. Учебник арабского языка Корана. Часть 1. –
М.: Московская газета, 1996. – С. 3.
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• личностно-ориентированные;
• организационные.
Использование различных новых технологий обучения будет
способствовать повышению качества и эффективности образовательного процесса.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕОЛОГА
VALUE OF LOGICAL CULTURE IN THE PROFESSIONAL
ACTIVITY OF THEOLOGIST
Аннотация: в статье логика рассматривается как наука о
формах и законах мышления, учебный предмет и методологическая
основа обучения. В контексте институционализации теологии,
направления высшего профессионального образования в РФ, автор
останавливается на проблеме логической культуры теолога. Теолог в
современном обществе должен уметь корректно применять на
практике собственные знания, улаживать споры и поддерживать
справедливость. Соответственно, ему требуется высокая логическая
культура.
Ключевые
слова:
логическая
культура,
теология,
профессиональное
образование,
этика
ведения
дискуссии,
аргументация.
Abstract: In this article logics is investigated as the science of forms
and laws of thinking, educational subject and methodological base of
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learning. In the context of institualization of theology as a direction of
highest professional education in Russian Federation author turns to the
problem of logical culture of theologian. In the modern society theologian
should be able to use correctly one’s own knowledge in practice, resolve
disputes and support justice. Thus, high logical culture is necessary for
him (her).
Keywords: logical culture, theology, professional education, ethics
of conducting a discussion, argumentation.
Логика как наука о формах и законах мышления стала
развиваться с древности. Хорошо известно, что некоторые объёмы
логических знаний уже имелись, в частности, в Древнем Китае,
Древней Индии и Древней Греции. Крупнейший античный
разработчик логики, Аристотель1, считал логику орудием
познавательной деятельности. Помимо этого, логика применялась в
дискуссиях разного рода. В учебной деятельности она являлась, с
одной стороны, учебным предметом, а с другой стороны, выступала
как определённая методическая и методологическая основа обучения.
Средневековье, заложив традиции университетского образования и
формы проведения научных диспутов при присвоении научных
степеней, сохранило за логикой роль составной части
интеллектуальной грамотности. История логики в Новое время была
связана с анализом индуктивных методов, активно применявшихся в
естествознании2, а также с постепенным вызреванием такой
дисциплины, как информатика.
Остановимся подробнее на проблеме логической культуры
теолога. В настоящее время в нашей стране происходит
институционализация
теологии
как
направления
высшего
профессионального образования, что придаёт актуальность
обозначенной теме.
Что можно сказать о логической культуре в целом? На наш
взгляд, она может быть связана с усвоением базовых принципов
логики. Этот элемент интеллектуальной грамотности человека
сегодня тот же, как много столетий назад. Ныне без достаточной
1
2

См.: Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1978.
Напр., см.: Бэкон Ф. Новый Органон // Он же. Сочинения в 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1972.
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логической культуры едва ли можно составить корректное
представление
об
осуществлении
процесса
обучения,
исследовательской работы, законодательной и правоохранительной
деятельности, документирования и администрирования. Вместе с тем,
все эти отрасли, несомненно, являются объектами профессиональной
деятельности теолога.
Теолог в современном обществе – это, с одной стороны,
исследователь, а с другой стороны, наставник. Он должен обладать
способностью к самообразованию, а кроме того, уметь с помощью
разнообразных дидактических приёмов разъяснять обществу основы
нравственности и праведности. Помимо сказанного, теолог – это
также консультант в вопросах религии, посредник между разными
религиозными и нерелигиозными юридическими и физическими
лицами. В этом качестве он должен уметь корректно применять на
практике собственные знания, улаживать споры и поддерживать
справедливость.
Для того чтоб осуществить эти и иные задачи, специалисту по
теологии требуются знания логических законов, правил определений
и классификаций, способов формулировки суждений и отношений
между ними, а также основных видов умозаключений. Он должен
владеть навыками постановки вопросов и поиска ответов на них,
приёмами логически корректного рассуждения и анализа
приводимых аргументов.
Помимо сказанного, логическая культура включает в себя этику
ведения дискуссии. Придерживаться её основополагающих правил
очень
важно
при
реализации
учебно-воспитательной,
просветительской,
консультативной,
посреднической,
организационно-управленческой деятельности. Теолог, которому
необходимо быть нравственным образцом для окружающих его
людей, не сможет справиться с этим, если он не обучится теории и
практике корректной аргументации.
Сказанное позволяет сделать вывод, что в условиях
современного мира, связанного с процессами информатизации,
специалисты по теологии должны обладать высокой логической
культурой для того, чтоб эффективно исполнять свои
профессиональные обязанности.
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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОЛОГИИ В РОССИИ
FORMATION OF THEOLOGY IN RUSSIA
Аннотация: в данном докладе рассматриваются некоторые
проблемы, а также методы становления теологии в России, её
легитимизации как науки. Указаны несколько причин, по которым
признание теологии как науки будет огромной пользой как для
мусульманского общества, так и для мира в целом.
Ключевые слова: теология, становление, наука, философия,
воззрения, легитимизация, вероучение, признание.
Abstract: this report discusses some problems, as well as methods
for the formation of theology in Russia and its legitimization as a science.
Several reasons for the recognition of theology as a science will be of great
benefit both to the Muslim community and to the world.
Keywords: theology, development, formation, science, philosophy,
views, legitimization, creed, recognition.
Становление теологии в России.
Теология в наши дни находится в периоде развития и
становления после долгих лет советской власти и потери
многовековых традиций. Становление этой науки проходит не
просто, связано это с тем, что ей необходимо чётко обозначить своё
место в системе гуманитарных знаний. Сегодня же в постсоветское
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пространство направлено немало средств и сил для легитимизации
(признания) теологии как науки.
Теологию объявляли обобщением религиозного опыта. Также
называли её особой гуманитарной наукой. Есть те, кто представлял её
как форму философствования, аргументируя это тем, что она даёт
ответы на те же вопросы, что и философия (о Боге и человеке),
однако необходимо отметить, что делает это, опираясь не только на
разум, но и на веру, поскольку теология – это в основе своей
религиозное мировоззрение. Также те, кто объявил теологию одной
из форм философии, отметили схожесть их в притязании
универсального дискурса (логического вывода) для всех наук.
Основными же проблемами легитимизации теологии является
то, что она является частью религиозного, а не научного
мировоззрения. С признанием её статуса как науки будет нарушен
принцип светскости государства.
На самом деле, теологию необходимо рассматривать как
сложную многоуровневую систему познавательных практик и
дисциплин, различные элементы которой имеют особое отношение к
современной гуманитарной науке и её стандартам.
В содержательном же аспекте можно в целом принять
распространённое мнение о том, что теология и религиоведение
отличаются внутренней и внешней перспективой рассмотрения своих
объектов. Если теология, будучи своего рода органом религиозного
самосознания, стремится описать религиозный опыт изнутри и
представляет собой саморефлексию (способность отражать самого
себя) религиозного сообщества, то религиоведение описывает его
извне, при этом они обе опираются на методы гуманитарных наук:
истории, филологии, социологии, психологии и т.д. Правда, эти
различия нуждаются в существенной конкретизации.
Прежде всего, теология изучает те структуры, которыми
религиозное сообщество утверждает или реализует свою
индивидуальность, претендуя при этом на исключительность.
Познавательный интерес направлен здесь на выявление нормы или
идеала религиозной жизни, определённой традиции и на
рассмотрение человеческой культуры в целом в соотнесении с этой
нормой. Есть утверждение, что теология не просто знание о Боге, а
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система обоснования учения о Боге, комплекс обоснования
истинности и религиозной морали.
Религиоведение же интересуется, прежде всего, не нормой, а
реальным религиозным сознанием и реальной деятельностью во всём
многообразии их психологических, социальных, культурных и
исторических аспектов. Отсюда и вывод о необходимом
взаимодействии теологии и религиоведения. Ведь, не зная нормы
религиозного сознания данной общины, невозможно судить о формах
её реальной религиозности, и наоборот, понимание нормы требует
также знания определённого контекста её реализации.
Итак, можно утверждать, что:
1) теология не является «наукой о Боге» – она является наукой о
вере;
2) теология имеет своей целью не столько апологетику или
обоснование религиозного учения, сколько раскрытие религиозного
сознания того или иного религиозного сообщества в горизонте
истории этой конфессии;
3) религиозное учение не сковывает её критический взгляд и
рефлексивные возможности, поскольку выступает не обязательной
предпосылкой, а основным предметом научно-богословского
наследия. В своей проекции в сферу современного гуманитарного
знания теология выступает в виде системы научных дисциплин,
объединённых специфическим, не сводимым к философии или
религиоведению единством замысла, цели и предмета исследования.
Противники теологической науки в качестве аргумента
приводят следующие доводы.
Независимо от степени достоверности производимого теологами
знания, его необходимая конфессиональная привязка означает, вопервых, что оно не актуально для современного светского общества в
целом; во-вторых, что любая форма государственного признания
теологии, т.е. включение её в список научных специальностей, будет
нарушением принципа светскости. Вновь предполагается, что отказ
от конфессиональной привязки должен повлечь за собой растворение
«светской» или «внеконфессиональной» теологии в религиоведческом знании.
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Конфессиональная привязка теологии, действительно, имеет
место, но она не является абсолютной. В специальных областях
богословского знания – в определении предмета науки, методологии
и
методики
–
исследования
ведутся
учёными
разной
конфессиональной
принадлежности,
и
даже
полемические
водоразделы между ними проходят зачастую вовсе не зависимо от
водоразделов конфессиональных.
Что касается принципа светскости, то можно сказать, что
развитая система теологического образования и богословской науки
отвечает общей потребности конфессий, общества и государства в
прояснении оснований религиозного сознания, причём по причине
указанных выше различий, эта потребность не может быть вполне
удовлетворена в рамках религиоведения.
Теологическое знание представляется важным с точки зрения
светского общества и потому, что оно нуждается в адекватном
понимании собственного взгляда конфессий и на их внутреннюю
жизнь, и внешние действия.
В неизбежном диалоге религии, государства и общества,
религиозной и секуляризованной общественности все стороны «в
ходе взаимодополняющего процесса обучения» преодолевают свои
«патологии» и достигают необходимой «коррелятивности». Этот
диалог может рассматриваться и как внутренняя потребность сторон,
невынужденно допускающих существование друг друга, но и
нуждающихся в своем стремлении к осознанию самих себя.
Это означает, что возвращение теологического проекта в
научное сообщество как признанного государством и обществом
научного знания не нарушает принцип светскости, а скорее наоборот,
должно рассматриваться как условие возможности равноправного
диалога религиозного и светского общества.
Отсутствие сферы теологического знания для общества чревато
и другими проблемами. Речь идёт о серьёзном духовном недуге –
отказе от мышления. Человек, который боится мыслить, стремится
выстроить возле себя понятную и не требующую никаких
интеллектуальных усилий символическую систему. Наспех создаётся
мировоззрение, которое, вместо того чтобы способствовать
пониманию реальности, служит защитной стеной от реального мира.
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Иногда, к сожалению, такой духовный инфантилизм совпадает с
претензиями на власть и тотальный контроль. Ведь с помощью
простой интеллектуальной системы проще управлять.
В становлении теологии как науки существует ещё одна
предосторожность.
Она
подвержена
влиянию
модных
интеллектуальных течений, в первую очередь тех или иных
философских идей.
Что же касается непосредственно исламской теологии, то
необходимо обратить внимание на следующие процессы,
происходящие в мире и мусульманском сообществе.
С одной стороны, в мире сейчас наблюдается поляризация
Запада Востока, Севера и Юга, христианского и исламского миров.
Но с другой стороны, интернационализация жизни постепенно
набирает силу и становится определяющей тенденцией современной
жизни, а потому представляется важным и актуальным создание
концепций, отражающих и усиливающих стремление к сближению,
использование теоретических основ, позволяющих построить мост
между полюсами современного мира, разными конфессиями.
Сочетание мудрости Востока и практичности Запада даёт
возможность для плодотворного сотрудничества разных конфессий,
преодоления существующих противоречий, создания базы для
мирного существования и развития разных культур.
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ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ
KAZAKHSTAN EXPERIENCE OF THEOLOGICAL
DERADICALIZATION
Аннотация: в статье проведён анализ отдельных практик
теологической дерадикализации религиозно мотивированных
экстремистов и террористов. В статье описаны отдельные
компоненты, условия, методы и принципы работы с радикалами, а
также субъекты, занимающиеся проблемами радикализации и
дерадикализации в Казахстане.
Ключевые слова: радикализация, дерадикализация, религиозно
мотивированный экстремизм, терроризм.
Abstract: the article analyzes individual practices of theological
deradicalization of religiously motivated extremists and terrorists. The
article describes the individual components, conditions, methods and
principles of working with radicals, as well as subjects involved in the
problems of radicalization and deradicalization in Kazakhstan.
Keywords: radicalization, deradicalization, religiously motivated
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Казахстанский опыт теологической дерадикализации.
Современный терроризм остаётся одним из основных факторов
угрозы и нестабильности. Одним из отличий современного
терроризма от его проявлений в прошлом является ярко выраженная
религиозная подоплёка. Теракты всё больше приобретают
религиозный окрас, совершаются под прикрытием религиозных
лозунгов и на фоне религиозной ненависти и вражды. В этой связи
профессор Хамид ас-Саид считает, что для победы над современным
терроризмом необходимо победить идеологию террористов, и борьба
идей представляется им как «стратегическая битва».
Радикализация верующих является одной из причин
современного терроризма1. Особое значение в предотвращении
радикализации имеет дерадикализация. Исследователи определяют её
как
процесс,
посредством
которого
человек
оставляет
экстремистскую идеологию и существенно снижается угроза его
привлечения в террористическую деятельность. Более детально
дерадикализация определяется как «процесс изменения системы
убеждений, отказа от идеологии экстремизма и принятия
доминирующих ценностей. Когнитивный процесс отказа от
определённых ценностей, установок и взглядов, иными словами,
изменение образа мыслей. При этом когнитивный сдвиг происходит в
результате специальных мероприятий, призванных помочь
соответствующим лицам отказаться от радикальных или
экстремистских идей и убеждений и выйти из состава групп, которые
их разделяют»2.
Мероприятия по дерадикализации прежде всего затрагивают
осуждённых за проявления религиозного экстремизма, а также лиц,
осуждённых по другим статьям, но принявших радикальные
религиозные убеждения в местах изоляции. Как известно, проблема,
связанная с распространением экстремистских убеждений в
исправительных учреждениях, существует во многих странах. На

1

Черных И. Контртеррористические нарративы: практики Казахстана / И. Черных //
PerConcordiam. – 2016. – Т. 7. – № 4.
2
Справочник по работе с заключёнными из числа воинствующих экстремистов и
предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах / Управление ООН по
наркотикам и преступности. Вена, Нью-Йорк. – 2017. – С. 149.
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примере «алматинского стрелка» Кулекбаева Р.1 можно говорить о
наличии таких процессов радикализации и в Казахстане.
Экспертами принято считать, что дерадикализация, в том числе
изменение религиозного воззрения, является мягким и умным
методом борьбы с экстремизмом. Как показывает международная
практика дерадикализации, меры, направленные на изменение
мышления и убеждений людей из группы риска, приобщение
религиозных радикалов к основам «традиционного» или
доминирующего вероучения, отрицающего агрессию и насилие,
являются эффективными в борьбе с воинствующим религиозно
мотивированным экстремизмом. Инициативы по внедрению мягких
программ дерадикализации используются во многих странах, таких
как Ирландия, Колумбия, Норвегия, Германия, Франция, Швеция и
др. Эффективность мягких методов дерадикализации доказана на
практике таких стран, как Сингапур, Турция, Индонезия,
Великобритания, ОАЭ в рамках деятельности центров Хедая и асСауаб, Саудовская Аравия в рамках деятельности центров Мунасаха
и других стран.
Казахстан также развивает мягкие методы дерадикализации, в
которых самое активное участие принимают гражданский сектор и
духовенство. Проблема предотвращения радикализации относительно
новая для Казахстана, ею начали активно заниматься после первой
волны терактов в 2011 году. Так, в 2012 году открывается один из
первых центров по идейной дерадикализации верующих –
Консультативно-реабилитационный центр «Ансар» в г. Актобе.
В результате за период 2012–2016 годов были дерадикализованы
284 человека, которые были приобщены к т.н. «ценностям
казахстанского общества». В последующем во многих регионах
республики были открыты аналогичные центры по идейной
дерадикализации, к которым можно отнести реабилитационные
центры Акниет (Астана), Насихат (г. Кокшетау), Нұрлы Білім
(Караганда), Шапағат (Атырау), Шанырақ (Алматы), Шанс
(Караганда, Актау) и др. Также работу по дерадикализации
осуждённых террористов проводят отдельные имамы Духовного
1

К смертной казни приговорили Руслана Кулекбаева. – URL: http: // tengrinews.kz / (дата
обращения: 02.11.2016).
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управления мусульман Казахстана. В 2012 году в Казахстане созданы
информационно-разъяснительные группы разных уровней –
республиканского, областного и районного. Отдельные члены данных
групп также проводят мероприятия по дерадикализации в
соответствии с принятой профессиограммой. В 2016 году при
университете «Нур-Мубарак» был открыт центр по противодействию
религиозному экстремизму, основной целью которого является
идейная борьба с радикальной религиозной идеологией. В июне 2017
года в целях усиления профилактики религиозно мотивированного
экстремизма и терроризма, а также дерадикализации осуждённых в
пенитенциарной системе республики введены штатные должности
специалистов по организации теологической и реабилитационной
работы с спецконтингентом. Ежегодно каждая из вышеупомянутых
организаций публикует результаты деятельности по дерадикализации
религиозных радикалов. Количество последних варьируется от
нескольких десятков до нескольких сотен. Например, в интервью
Верховного муфтия РК республиканской газете «Литер» дана
информация о 550 дерадикализованных лицах в 2014 году1. В 2018
году было объявлено о 950 лицах, отказавшихся от радикальных
идей.
В
Казахстане
используются
перспективные
методы
дерадикализации, однако следует отметить, что ряд правозащитных
организаций считают такие практики по дерадикализации промывкой
мозгов, а субъектов, занимающихся дерадикализацией, «полицией
мыслей». Отдельной критике подвергается процесс произвольной
категоризации граждан на последователей ДРТ и так называемых
последователей «традиционных» форм религиозности. В Казахстане
признают, что как теоретическая, так и практическая сторона
мероприятий по дерадикализации находятся в процессе становления,
говорить о конкретных программах дерадикализации, об их условиях,
приёмах и компонентах преждевременно.
Исследователи религиозного экстремизма признают, что
дерадикализация − сложный и комплексный процесс, который
требует теологической, психологической, социальной и семейной
1

Интервью Верховного муфтия Республики Казахстан. Республиканская общественнополитическая газета «Литер». – URL: http: // www.liter.kz / (дата обращения: 19.06.2015).
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реабилитации. В Казахстане комплексный подход в вопросе
дерадикализации был задействован относительно недавно. Как
известно, с начала текущего года Казахстан провёл серию
гуманитарных операций под названием «Жусан» (Полынь), в
результате которых из зоны боевых действий в Сирии были вывезены
516 граждан, в том числе 22 мужчины, 137 женщин и 357 детей1.
С каждой из указанных категорий граждан работают врачи,
психологи, педагоги, теологи, специалисты центров занятости и
других социальных служб.
Следует отметить, что в Казахстане нет единых критериев
дерадикализации, используются разные критерии оценок отказа
человека от радикализма. Это связано в том числе и с тем, что
термины «радикализация» и «дерадикализация» не являются
юридическими терминами. На практике каждый субъект
дерадикализации, основываясь на своей методике, даёт заключение о
«преодолении заблуждений», «о возврате в традиционную форму
религиозности», «о принятии ценностей казахстанского общества»,
«о преодолении такфиризма и джихадизма» и т.п. Работа по
выработке единых критериев дерадикализации ведётся. Некоторые
реабилитационные центры определяют отказ от радикализма,
опираясь исключительно на поведение объекта. Если объект
отказывается от насилия, но при этом может остаться носителем
прежней религиозной идеологии, то принято считать, что он
деактивирован. Другие центры главным критерием дерадикализации
объекта считают его сознательный, в том числе и вербальный, отказ
от прежней религиозной идеологии, от радикальных убеждений и
установок.
Основными компонентами программ дерадикализации в
Казахстане, как и в других странах, являются коммуникативные
действия, религиозное просвещение, беседы, теологические дебаты и
наставления, воздействие через родственников, изучение истории,
трудотерапия, спортивные мероприятия, открытый диалог по
вопросам, которые считаются причиной агрессивного поведения,
психологическая коррекция и т.п.
1

Операция «Жусан», инографика // Информационно-просветительский портал Kazislam.kz/ –
URL: http: // www.kazislam.kz |/ (дата обращения: 11.06.2019).
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В ходе мероприятий по дерадикализации соблюдаются
принципы законности, добровольности и гуманности. Соблюдается
дифференцированный подход к разным категориям радикалов.
Важным условием успешной дерадикализации является
компетентность специалиста по дерадикализации. В условиях
Казахстана к субъектам дерадикализации, помимо сотрудников
правоохранительных и специальных органов, отнесены теологи,
психологи, педагоги, имамы, врачи, родственники объекта,
отдельные члены ИРГ разных уровней.
Выводы.
Используемые в Казахстане практики по дерадикализации
направлены как на изменение поведения радикала, так и на
изменение его мышления и убеждений. Однако следует отметить, что
ни одна из практик казахстанских специалистов по дерадикализации
не претендует на надёжность и высокую эффективность. Не
существует методов, однозначно и в корне решающих проблемы
радикализма. Эффективность вышеуказанных методик является
предметом исследований в будущем.
Очевидно, что против радикальной идеологии должна работать
понятная для молодёжи местная религиозная идея. Немаловажным
фактором положительного результата в процессе дерадикализации
является внутренняя атмосфера в местах и регионах, где проводятся
мероприятия по переубеждению радикалов. Как показывает практика,
отсутствие исламофобских настроений значительно облегчает работу
специалиста.
Дерадикализация – сложный процесс воздействия на радикала.
Как известно, в экономике ожидания, индикаторы настроений,
прогнозы и новости формируют рынки. В случае с дерадикализацией
работают те же факторы. Если общий фон настроений позитивный, то
мероприятия по дерадикализации будут иметь положительные
результаты. С другой стороны, одна негативная новость из-за рубежа,
например, о деятельности МТО, может изменить религиозную
ситуацию, даже в исправительных учреждениях.
Резюмируя положения, изложенные в данном докладе, следует
отметить, что если носитель радикальных идей отказался от этих
63

Международная научно-практическая конференция
«Исламоведение и исламская теология в современной системе образования:
проблемы и перспективы»

идей и демонстрирует позитивные изменения, то дальнейший его
«духовный суверенитет» всё же нуждается в укреплении. Такого
человека нужно вести дальше и воспитывать.
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ПРЕДМЕТ «АКЫДА» В ПРОГРАММЕ НОВОМЕТОДНОГО
МЕДРЕСЕ «МУХАММАДИЯ»
SUBJECT OF “AKIDA” IN THE CURRICULUM OF NEWMETHOD MADRASA “MUHAMMADIYA”
Аннотация: дисциплина «акыда» является одним из важнейших
предметов в программе образования любого мусульманского
учебного заведения. В настоящей статье рассматривается место
дисциплины «акыда» в программе дореволюционного новометодного
медресе «Мухаммадия».
Ключевые слова: дореволюционное медресе «Мухаммадия»,
дисциплина «акыда», особенности преподавания дисциплины
«акыда» в медресе «Мухаммадия», исламское образование.
Abstract: the discipline "akida" is one of the most important subjects
in the education program of any Muslim educational institution. This
article discusses the place of the discipline "akida" in the program of the
pre-revolutionary new-method madrasah "Muhammadiya".
Keywords: pre-revolutionary madrasah "Muhammadiya", discipline
"akida", the features of teaching of discipline "akida" in madrasah
"Muhammadiya", Islamic education.
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Предмет «акыда» в программе новометодного медресе
«Мухаммадия».
После потери татарами государственности в 1552 году
имевшаяся у них система официального мусульманского образования
прекратила своё существование. Начался период разрушения
мечетей, мектебов, медресе и преследования служителей культа.
Лишь после указов Екатерины II о веротерпимости (1773 г.) и об
учреждении Оренбургского мусульманского духовного собрания
(1788 г.) стало возможным возрождение регулярной системы
мусульманского образования. Благодаря этим указам конец XVIII –
начало XIX века был ознаменован интенсивным строительством
мечетей и открытием при них мектебов и медресе, возрождением
системы мусульманского образования у татар. Так, если в конце
XVIII века было всего 118 мечетей, то к 1860-м годам их стало уже
6 7631.
Ввиду утери татарами своих прежних местных традиций, вновь
возрождаемые учебные заведения организовывались по аналогии со
среднеазиатскими. Это происходило ещё и потому, что сфера
образования татарского народа в ХVIII – начале ХХ веков была
тесно связана со Средней Азией.
Однако уже к середине XIX века содержание существовавшей
системы национального образования всё более отставало от
потребностей развивающегося татарского общества, назрела
необходимость в проведении существенных перемен в системе
религиозного образования. Прогрессивные татарские учёные и
просветители, понимая определяющую роль мусульманских
учебных заведений в формировании общественного сознания,
приступили к реформированию всей системы образования, поэтому
конец XIX – начало XX века стал периодом проведения глобальных
реформ в системе мусульманского образования у татар в Казанской
губернии и России. В центр внимания была поставлена задача
просвещения народа, без которой не мыслилась возможность
дальнейшего прогресса татарской нации и общества.
Существенный вклад в дело реформирования системы
мусульманского образования и применения нового метода обучения
1

Малов Е. О магометанских мечетях в России. – Казань, 1868. – С. 69.
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внесло казанское медресе «Мухаммадия» 1, бессменным ректором
которого был видный общественно-политический деятель, богослов,
выдающийся реформатор, просветитель, крупнейший представитель
джадидского движения Галимджан Мухаммеджанович Галеев
(приходившийся сыном основателю учебного заведения), больше
известный под псевдонимом Галимджан Баруди. Медресе
«Мухаммадия» по праву можно считать первым мусульманским
учебным заведением в Казани, которое заменило старометодную
модель обучения на новометодную. Инспектор образования при
Казанской губернии Я.Д. Коблов в своей книге «Конфессиональные
школы казанских татар», в которой он исследовал предпосылки
возникновения и особенности распространения новометодного
направления, писал: «Есть такие центральные пункты, в которых
новометодное направление достигло, так сказать, высшей своей
силы и напряжения. В них сосредоточены все просветительные
силы. И хотя и они далеки ещё от тех идеалов, которые намечены
представителями новометодного направления, тем не менее они
являются центрами мусульманского просвещения и образцом для
других мектебе и медресе. К разряду таких выдающихся медресе
следует отнести Галеевское в Казани и близкое к ней по духу и
направлению Апанаевское медресе, которое, впрочем, стоит
несколько ниже других сейчас упомянутых» 2.
Галимджан Баруди на собственном опыте испытал трудности и
недостатки, существовавшие в системе мусульманского обучения
того времени. Его, как и всех других детей, заставляли изучать
предметы и давали заучивать длинные правила на незнакомых им
персидском и арабском языках. Он писал «Зная по своему личному
горькому опыту всю тяжесть и несовершенность существующей
системы первоначального обучения в приходских школах и
средневековой схоластике в медресе, я начал вводить более
современные методы обучения и преподавания. Цель – при
1

Одноэтажное каменное здание для медресе «Мухаммадия» было возведено в 1883 году
на средства Мухаммеджана Ибниаминовича Галеева (1832–1909), известного татарского
купца, мецената и общественного деятеля. В официальных документах оно именовалось
«Галеевским медресе», однако среди людей оно было более известно как медресе
«Мухаммадия» (в честь основателя Мухаммеджана Галеева).
2
Коблов Я.Д. Конфессиональные школы казанских татар. – Казань, 1916. – С. 93.
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наименьшей затрате времени дать возможность учащимся получить
больше знания»1.
Однако, несмотря на понимание необходимости проведения
реформ, первые годы работы медресе «Мухаммадия» мало чем
отличались от работы других мусульманских учебных заведений
Казани. Замедление внедрения нового метода можно объяснить
отсутствием какой-либо разработанной методической системы,
соответствующей учебной литературы, а также настороженным
отношением к новшествам со стороны и самих татар, и
официальных властей. Началом введения усул-джадид (нового
метода обучения) в медресе «Мухаммадия» обычно считается
1891 год.
Занятия в медресе «Мухаммадия» проводились по своей
собственной программе, за всё время работы медресе она дважды
претерпела значительные изменения. Информация о принятых
программах печаталась на страницах журнала «Дин ва адаб»,
редактором которого был Г. Баруди.
Первый раз такое изменение произошло в 1906 году. Общий
срок обучения шакирдов медресе «Мухаммадия», в соответствии с
программой, предусматривал их 9-летнее обучение. Он
подразделялся на четыре уровня: начальный («ибтидаия» – 3 года
обучения), средний («рушдия» – 4 года обучения), подготовительный («игдадия» – 1 год обучения) и высший («галия» – 1 год
обучения). В программе 1906 года общее количество часов в
неделю составляло в каждом классе всех отделений 23 часа.
В соответствии с этой программой предмету «акыда» (гакаид)
на начальном уровне обучения (ибтидаия) уделялось следующее
количество часов:
– в первом классе предмет «теология» как отдельная
дисциплина не предусмотрен, однако 2 часа в неделю было
выделено на устное преподавание вопросов, связанных с верой
(игтикад), но, помимо этого, также преподавали и вопросы
нравственности (ахляк), истории и географии;
– во втором классе был предусмотрен 1 час в неделю на
предмет «акыда», на котором информация давалась в устной форме;
1

НА РТ. – Ф. 1. – Оп. 6. – Д. 710. – С. 9.
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– в третьем классе так же, как и в первом, на предмет «акыда»
отдельного времени не предусматривалось, но было 2 часа в
неделю, выделенных на устное преподавание разных вопросов.
На среднем уровне обучения (рушдия) предмет «акыда» был
предусмотрен лишь в 4 классе в объёме 1 часа в неделю без
указания названия учебного пособия.
На
подготовительном
уровне
обучения
(игдадия)
преподавание предмета «акыда» предусмотрено не было.
На высшем уровне обучения (галия) предмету «акыда»
выделялось 2 часа в неделю с преподаванием по книге «Хусун
хамидия»1.
Как видно из данной программы, за 9 лет обучения предмету
«акыда» (гакаид) было выделено не так много времени, он
преподавался без определённого учебника, за исключением
последнего класса, где на предмет выделялось 2 часа в неделю.
Второй раз значительные изменения в системе обучения были
проведены согласно программе, принятой в 1913 году. В соответствие программе срок обучения увеличился с 9 до 15 лет. Систему
основного курса составляли три отделения: начальное («ибтидаия»
– 6 лет), среднее («санавия» – 6 лет) и высшее («галия» – 3 года).
Помимо этого, для неподготовленных детей был организован
подготовительный класс, где в течение 1 года велась подготовка к
начальному отделению 2.
В соответствии с программой, принятой в 1913 году, предмету
«акыда» (гакаид) в медресе уделялось следующее количество часов:
– в подготовительном классе (1 год) всего было 18 учебных
часов в неделю, из которых 1 час отводился на изучение
необходимых религиозных основ, в состав которых входило и
изучение вопросов акыды, без указания названия учебного пособия;
– в начальном отделении (6 лет) преподавание акыды
осуществлялось в следующем порядке: в 1 классе 2 часа из 24 в
неделю отводились на изучение необходимых религиозных основ, в
состав которых входили и вопросы акыды. Во всех остальных
1

Мәдрәсә «Мөхәммәдия» низамнамәсе // әд-Дин вә әл-әдәб. – 1906. – № 8. – 232–248 б.
Мәдрәсә «Мөхәммәдия»нең программасы // әд-Дин вә әл-әдәб. – 1913. – № 18–21. – С. 573–
650.
2
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классах начального отделения были часы, предусмотренные на
изучение необходимых религиозных основ, но там изучались
вопросы фикха, а не акыды.
В общем, на шесть классов начального отделения приходилось
162 урока в неделю, из них отдельного предмета акыда не
предусматривалось, а вопросы веры рассматривались только в
первом классе 2 часа в неделю в составе предмета «Необходимые
религиозные основы» без указания учебника;
– в среднем отделении (6 лет) в 1–6 классах было 29 учебных
часов в неделю для каждого класса, но предмет «акыда» был только
в 6 классе, на него был выделен 1 час в неделю.
Программой было предусмотрено изучение следующих тем:
1. Определение термина «гакаид», предмета изучения и пользы
этого. Известные книги; иман и ислам;
2. Столпы ислама: вера в Аллаха, в его ангелов, в его писания,
в его пророков, в день суда и предопределение;
3. Доказательство атрибутов Аллаха (вуждуд, кыдам, бака,
мухаляфат лильхавадис, кыям бинафсихи, вахданият). Объяснение
атрибутов Аллаха: хаят, гыльм, кудрат, ирада, самг, басар, калям;
4. Суть веры в писания Аллаха, краткая история самых
известных из них (Таурат, Забур, Инджиль, Коран), доказательство
того, что Коран − самое великое чудо;
5. Суть веры в пророков, количество пророков, обязанности
пророков, объяснение понятия «мугджиза», доказательство того,
что наш пророк (Мухаммад, мир ему) является последним
пророком, вера в последний день, наказание в могиле, воскрешение
после смерти, мост и весы, существование Рая и Ада сейчас и того,
что они не перестанут существовать.
– на высшем отделении (3 года) обучение осуществлялось в
следующем порядке: на 1 курсе было предусмотрено 24 учебных
часа в неделю, на гакыду часов не было выделено; на 2 и 3 курсах –
по 24 учебных часа в неделю, на изучение акыды выделено по
2 часа в неделю на каждом курсе. На этих курсах предмет «акыда»
изучался по комментарию Тафтазани, по комментариям Курсави и
Марджани, а также по книге «Рисалат таухид» и «Даляиль таухид»1.
1

Мәдрәсә «Мөхәммәдия»нең программасы // әд-Дин вә әл-әдәб. – 1913. – № 18–21. – 573–650 б.
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Таким образом, программа высшего отделения (галия)
включала всего 72 часа в неделю, из них 4 часа отводилось на
изучение акыды. Для обучения были выбраны несколько книг,
среди которых самый известный и популярный вариант толкования
акыды Насафи, сделанный имамом Тафтазани.
Однако осуществить данную программу не получилось, после
прихода к власти большевиков постановлением заседания
президиума Казанского губернского Совета рабочих и крестьянских
депутатов в 1918 году религиозные учебные учреждения перешли в
непосредственное ведение комиссариата народного образования
Казанской губернии. В ведение комиссариата перешло и медресе
«Мухаммадия», где в 1918 году был размещён полк солдат и
госпиталь.
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СОВЕРШЕНИЕ ТАЯММУМА БОЛЬНЫМ
В ХАНАФИТСКОМ МАЗХАБЕ
PERFORMING TAYAMMUM BY PATIENTS
IN THE HANAFI SCHOOL
Аннотация: статья содержит вопросы, связанные с
совершением таяммума больными согласно ханафитскому мазхабу.
Актуальность темы обусловлена устранением значительного вреда
здоровью человека, являющейся одной из целей не только медицины,
но и шариата. Раскрывается смысл таяммума в арабском языке и в
ханафитском мазхабе. В статье анализируются и систематизируются
авторитетные мнения ханафитских учёных в вопросах совершения
таяммума больными. Даётся определение опасения вреда и его
трактовка в вопросах совершения таяммума. Разъясняются причины,
разрешающие совершение таяммума с некоторыми практическими
примерами из медицины. Рассматриваются основные группы и
категории больных, которым разрешено совершение таяммума.
Рассмотрен частный случай дозволенности совершения таяммума
здоровым человеком при боязни заболеть в ханафитском мазхабе.
Отмечается важность таяммума в поддержании моральнонравственного состояния больных.
Ключевые слова: таяммум, больной, опасность вреда,
шариатское облегчение, ханафитский мазхаб.
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Abstract: the article contains questions related to committing
tayammum by patients according to Hanafi school. The relevance of the
topic is due to the elimination of significant harm to human health, which
is one of the goals of not only medicine, but also Sharia. The meaning of
the tayammum in the Arabic language and in the Hanafi school is
revealed. The article analyzes and systematizes the authoritative opinions
of Hanafi scientists on the transmission of tayammum to patients. The
definition of fear of harm and its interpretation in matters of tayammum.
Explains the reasons for resolving tayammum with some practical medical
examples. The main groups and categories of patients who can make time
periods are considered. A special case is considered of admissibility of
committing tayammum by a healthy person with fear of getting sick in the
Hanafi school. The importance of tayammum in maintaining the morale of
patients is noted.
Keywords: tayammum, patients, danger of harm, sharia relief,
Hanafi school.
Совершение таяммума больным в ханафитском мазхабе
Устранение ритуального осквернения с помощью таяммума
является особенностью, присущей мусульманам. Для больных
таяммум имеет особенное значение, представляя собой один из видов
шариатского облегчения в обрядах поклонения, так как таяммум
является альтернативным способом ритуального очищения,
заменяющим малое и большое ритуальное омовение (вуду и гусль).
Отсутствие возможности совершения малого и большого ритуального
омовения для больного даёт возможность облегчения в виде
совершения таяммума. Больным, как и здоровым людям, необходимо
знать причины, разрешающие совершение таяммума, так как
ритуальное омовение в целом является неотъемлемым компонентом
(рукном) совершения обрядов поклонения, а в частности –
совершения молитвы. Чрезвычайно важно сохранить духовную связь
больных с Всевышним, так как это положительно влияет на процессы
лечения
и
выздоровления,
поддерживая
их
моральнопсихологическое состояние.
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Таяммум ( )تيممв переводе с арабского языка означает
«абсолютное стремление и желание». Как сказал арабский поэт альМусаккиб аль-‘абди (ум. в 36 перед хиджрой):
:َو َما أَ ْد ِري إ َذا يَ َّم ْمت أَرْ ضًا أ ُ ِري ُد ْال َخ ْي َر أَيُّهُ َما يَلِينِي
!أَأَ ْل َخ ْي ُر الَّ ِذي أَنَا أَ ْبتَ ِغي ِه أَ ْم ال َّشرُّ الَّ ِذي هُ َو َي ْبتَ ِغينِي؟
«И я не знаю, когда я устремлюсь в земли, где хочу найти добро,
что постигнет меня из двух: добро, которое я желаю, или зло, которое
желает меня» [1].
В ханафитском мазхабе таяммум означает протирание лица и
двух рук до локтей чистой землёй или её разновидностями, не
ограничиваясь песком, не содержащей нечистоты, имеющей условие
наличия намерения. Например, известный ханафитский учёный альДжурджани (ум. в 816 г.х.) в «Книге определений» дал следующее
определение
таяммума:
«это
устремление
использования
определённым образом чистой, не имеющей нечистоты, земли или её
разновидностей для устранения ритуального осквернения» [2].
Авторитетный ханафитский учёный аль-Касани (ум. в 587 г.х.)
даёт следующее определение таяммума в шариате: «это
использование чистой, не имеющей нечистоты, земли или её
разновидностей в двух определённых органах (лицо и руки) с
устремлением к очищению в определённых условиях» [3].
Дозволенность совершения таяммума больными приводится в
Коране и Сунне Пророка ﷺ.
Сказал Всевышний Аллах:
ضى أَوْ َعلَى َسفَ ٍر أَوْ َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم ْن ْال َغائِ ِط أَوْ ال َم ْستُ ْم النِّ َسا َء فَلَ ْم تَ ِج ُدوا َما ًء
َ ْ{ َوإِ ْن ُكنتُ ْم َمر
{)34 :َّللا َكانَ َعفُ ّواً َغفُوراً}(النساء
َ فَتَيَ َّم ُموا
َ َّ ص ِعيداً طَيِّبا ً فَا ْم َسحُوا بِ ُوجُو ِه ُك ْم َوأَ ْي ِدي ُك ْم إِ َّن
«И если вы больны или в дороге, или один из вас посетил
отхожее место, или касались вы женщин и не нашли воды, то
отправляйтесь в место, где чистая земля, и протрите лица и руки
ваши. Поистине, Аллах прощает и отпускает прегрешения» (сура
Женщины: 43-й аят) [4].
Сказал Всевышний Аллах:
ضى أَوْ َعلَى َسفَ ٍر أَوْ َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم ْن ْال َغائِ ِط أَوْ ال َم ْستُ ْم النِّ َسا َء فَلَ ْم تَ ِج ُدوا َما ًء
َ ْ{ َوإِ ْن ُك ْنتُ ْم َمر
َّ طيِّبا ً فَا ْم َسحُوا بِ ُوجُو ِه ُك ْم َوأَ ْي ِدي ُك ْم ِم ْنهُ َما ي ُِري ُد
َ ًص ِعيدا
:ج}( المائدة
َ فَتَيَ َّم ُموا
ٍ َّللاُ لِيَجْ َع َل َعلَ ْي ُك ْم ِم ْن َح َر
{)6
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«…если же будете больны или в путешествии, или был ктонибудь из вас в отхожем месте, или касались вы женщин и не нашли
воды, то отправляйтесь туда, где есть добрая почва – чистый песок,
протрите им ваши лица и руки. Аллах не хочет для вас затруднения,
он лишь желает вас очистить, дабы завершить Своё благодеяние, –
может, будете вы благодарным» (Сура Трапеза: 6-й аят) [5].
Основой
дозволенности
совершения
таяммума
для
находящегося в большом осквернении в случае опасения
смертельного недуга по причине холода служит хадис, в котором
сообщается, что ‘Амр ибн аль-‘Ас, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Однажды холодной ночью во время похода на Зат асСалясиль у меня случилось большое осквернение. И я испугался, что
если совершу полное омовение, то я погибну, и я совершил таяммум,
а затем совершил утреннюю молитву вместе со своими спутниками.
Затем они рассказали об этом Пророку, который спросил: «О 'Амр, ты
молился со своими спутниками, находясь в состоянии большого
осквернения?» Я ответил: «Поистине, я слышал, что Аллах сказал:
«...и не убивайте самих себя, поистине, Аллах милостив к вам». Тогда
Посланник Аллаха засмеялся и ничего мне не сказал» [6].
Как известно, одним из условий совершения омовения является
отсутствие воды. Поэтому ханафитские учёные разделяют отсутствие
воды на два вида: действительное (истинное) отсутствие воды и
отсутствие воды в переносном смысле. Известный ханафитский
учёный ас-Самарканди (ум. в 539 г.х.) указывает, что отсутствие воды
в переносном смысле – это невозможность использования воды при
её наличии по причине различных обстоятельств, одной из которых
является болезнь [7].
В связи с этим больных, которым разрешено совершение
таяммума, можно условно разделить на две группы:
1) первая группа больных, для которых существует опасность
причинения вреда, возникающая при использовании воды;
2) вторая группа больных, для которых не существует опасности
причинения вреда, возникающей при использовании воды, однако у
них отсутствует способность самостоятельно двигаться по причине
болезни.
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В первую очередь, необходимо объяснить, что означает
выражение «опасность причинения вреда». Опасность причинения
вреда в этом случае может подразумевать следующие понятия:
– для здорового человека может подразумевать возможность
возникновения болезни при её отсутствии;
– для больного человека может подразумевать усиление болезни
или замедление выздоровления.
Авторитетный ханафитский учёный ибн ‘Абидин (ум. в
1252 г.х.) указывает, что опасность причинения вреда может быть
определена как со стороны самого больного в результате
самостоятельного мнения (суждения), так и со стороны врачамусульманина. Со стороны самого больного самостоятельное мнение
(суждение) формируется на основании его жизненного опыта и
знаний признаков болезни (симптомов). Самостоятельное мнение
больного может основываться на его уверенности или же на веском
предположении, в котором будет превалировать мнение о
дозволенности совершения таяммума в его случае [8].
1. первую группу представляют больные, для которых
существует опасность причинения вреда, возникающая при
использовании воды. Её можно разделить, в свою очередь, на две
категории:
а) первая категория представляет собой больных, у которых
существует опасность причинения вреда, возникающая при
использовании воды, по причине действия самой воды.
Например, к этой категории относятся больные экземой,
контактным дерматитом и оспой – кожными заболеваниями, при
которых противопоказано использование воды.
Характерным примером для такой категории больных может
являться случай, когда большая часть тела больного покрыта ранами
или язвами, или ожогами. В этом случае такому больному
разрешается совершение таяммума, если он находится в состоянии
большого осквернения. В том случае, если у больного большая часть
органов, которые используются при совершении малого омовения,
покрыта ранами или язвами, или ожогами, и он находится в
состоянии малого осквернения, такому больному также разрешается
совершать таяммум [9].
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Вызывает противоречия ситуация, когда половина общего тела
больного или половина его органов, которые используются при
совершении малого омовения, покрыта ранами или язвами, или
ожогами, а другая половина здоровая. Авторитетный учёный ибн
‘Абидин разъясняет, что от трёх имамов (Абу Ханифы (ум. в 587 г.х.),
Абу Юсуфа (ум. в 182 г.х.), и Мухаммада (ум. в 189 г.х.)) не
передаётся какого-либо мнения по этому вопросу, поэтому между
учёными – ханафитами более поздних периодов существует
разногласие: из них есть те, кто разрешает таяммум, и есть те, кто
разрешает омовение с протиранием раны или её повязки [10].
Подходящим примером для данной категории больных может
являться случай, связанный с холодом или холодной водой,
используемой при совершении большого омовения больным или
здоровым человеком. Если больной боится, что сильный холод после
использования воды или холодная вода вызовет усиление болезни
или же приведёт к смерти, то ему разрешается совершить таяммум.
Если здоровый человек опасается совершить большое омовение во
время сильного холода или при использовании холодной воды,
(боится заболеть или умереть по этой причине), то ему также
разрешается совершить таяммум. Условием совершения таяммума в
этих случаях для здорового и больного человека является большое
осквернение, так как при полном омовении всего тела водой
возникнет значительный вред. В свою очередь, ас-Самарканди
отмечает, что для этого случая важным условием является отсутствие
всех возможных средства для подогревания воды, а также
невозможность заплатить за аренду ванной или бани. Также асСамарканди упоминает, что, согласно мнению Абу Ханифы, нет
разницы, находится человек в населённом пункте или вне
населённого пункта. А по мнению Абу Юсуфа и Мухаммада, не
разрешается совершение таяммума, если человек находится в
населённом пункте, так как возможность не найти нужные условия
для совершения большого омовения в населённом пункте ничтожна
мала [11];
б) вторую категорию больных представляют больные, у которых
существует опасность причинения вреда, возникающая при
использовании воды по причине наличия движений со стороны
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больного. В этом случае больной может двигаться самостоятельно,
однако ему противопоказаны движения ввиду его болезни.
В основном это больные, которым показан строгий постельный
режим. Например, больной после оперативного вмешательства, после
тяжёлых травм, при инфаркте миокарда, в некоторых случаях − при
тяжело протекающей беременности;
2. вторую группу представляют больные, для которых не
существует опасности причинения вреда, возникающей при
использовании воды, однако у них отсутствует способность
самостоятельно двигаться по причине самой болезни.
Различают две категории таких больных:
а) к первой категории относятся те больные, которые не могут
двигаться самостоятельно, однако они могут это делать с помощью
других, например, инвалиды и больные двигательным параличом.
Аль-Касани разъясняет, что если такой больной не может найти
другого человека, который поможет ему совершить ритуальное
омовение, то ему разрешается совершать таяммум независимо от
того, находится он в населённом пункте или нет. А от Мухаммада
передаётся, что больному не разрешается совершать таяммум в
населённом пункте, так как у него есть возможность найти
помощника [12].
Поэтому ханафитский учёный ибн Нуджейм аль-мисри (ум. в
970 г.х.) подробно объясняет, что помощник, оказывающий помощь в
совершении малого омовения, бывает двух типов:
а) первый тип – это помощник, имеющий обязательства перед
больным, тот, который обязан подчиняться больному, например, сын,
нанимаемый работник или прислуга. В этом случае больному
единогласно не разрешается совершение таяммума, причём нет
разницы, большая оплата у нанятого работника или маленькая;
б) второй тип помощника – это помощник, не имеющий
обязательств перед больным, тот, которому не обязательно слушаться
больного. Например, если больной попросит о помощи, и он поможет
ему, тогда в этой ситуации больному не разрешается совершить
ритуальное омовение [13].
Поэтому один из ханафитских учёных, Фахрудин аз-зайла‘и
(ум. в 743 г.х.), разъясняет, что, если же больной найдёт того, кто
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может помочь совершить малое омовение, ему не разрешается
совершить таяммум, так как он считается способным совершить
омовение [14].
Авторитетный ханафитский учёный аль-Маргинани (ум. в
593 г.х.) приводит мнение Абу Ханифы: больному разрешается
совершить таяммум, так как он совершеннолетний и разумный
человек (мукалляф) и не считается способным совершать действия за
счёт помощи другого. По мнению Абу Юсуфа и Мухаммада,
больному не разрешается совершить таяммум, так как
совершеннолетний и разумный человек (мукалляф) не считается
способным совершать действия за счёт помощи другого [15];
б) ко второй категории больных относятся те больные, которые
не могут совершить малое омовение или таяммум самостоятельно и с
помощью других.
Ханафитский просветитель ат-Тахтави (ум. в 1069 г.х.) приводит
мнение некоторых учёных, которые основывались на суждении по
аналогии (кыясу) Абу Ханифы, что такой больной не совершает
молитву, пока не сможет совершить малое омовение или таяммум. И
сказал Абу Юсуф, что он читает молитву, а затем её перечитывает
[16].
Таким
образом,
совершение
таяммума
больными
характеризуется тем, что таяммум разрешается больным при
действительном наличии воды. Болезнь является одним из условий
совершения таяммума, поэтому одной из причин совершения
таяммума больными является наличие значительного вреда здоровью,
оказывающего отрицательное влияние на жизнь человека. Одним из
важнейших целей шариата является устранение вреда в интересах
больного с сохранением его духовной идентичности. Таяммум
заменяет большое и малое омовение, широко реализуя принцип
шариатского облегчения для больных. Таяммум является видом
ритуального очищения, который даёт возможность больному
совершать обряды поклонения, невзирая на физические препятствия,
подтверждая важность внутреннего содержания и достоинство веры.
Совершение таяммума позволяет сохранить духовную связь больного
с Всевышним в период болезни, реализуя принцип шариатского
облегчения физического и морального страдания.
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Значение изучения тюркских языков
в процессе подготовки специалистов-исламоведов.
Каковы цели и задачи исламоведения как научно-учебной
дисциплины? Именно этим вопросом задавались учёные и
общественные деятели прошлого [1, 4], именно этот вопрос
продолжает оставаться насущным и в современном мире [2, 3, 5, 6].
Многие исследователи суммируют опыт, накопленный в течение
последних лет, как в академическом, так и в практическо-прикладном
плане. Они отмечают, что сегодня образовательные направления,
связанные с исламоведением и изучением ислама, привлекают в
основном тех, кто хочет изучить исключительно арабский язык,
освоить историю арабских стран и получить востребованную в
современном мире профессию, ориентированную на арабский восток
[7].
То есть становится понятным, что исламоведение в
обывательском представлении ассоциируется, прежде всего, с
комплексом дисциплин, направленных на изучение арабского
региона и арабского языка. Мотивы подобного положения дел
абсолютно прозрачны, ислам зарождается в Аравии, и с этого
момента отделить эту религию от арабской культуры не
представляется возможным, это просто не может прийти в голову.
Тем не менее проводить полное отождествление между понятиями
«наука об исламе» и «арабский мир» тоже едва ли оправдано.
По официальным статистическим данным, на сегодняшний
момент ислам является второй по многочисленности мировой
религией, его исповедуют около 1,5 миллиардов мусульман в 120
странах. Бесспорно, по количеству верующих именно страны с
арабским населением возглавляют этот список. Тем не менее, если
рассматривать исламоведение как область науки и сферу
образования, то для каждой страны оно должно иметь свою отличную
от других специфику. Так, для российского исламоведения важным
критерием должен признаваться этнических состав верующихмусульман, населяющих именно эту страну. Если обратиться к
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данным переписи населения, которая проводилась в 2002 году, то
станет понятным, что среди приблизительно 18 миллионов
традиционно мусульманских народов Российской Федерации не
менее половины составляют именно тюркские народы: татары,
башкиры, кумыки, ногайцы, балкарцы, а также проживающие на
территории Российской Федерации азербайджанцы, казахи, узбеки,
киргизы, таджики, турки-месхетинцы. Кроме того, ислам является
ведущей религией таких тюркских стран (бывших республик СССР),
продолжающих сохранять отношения с Россией, как Азербайджан
(8 млн мусульман), Казахстан (13,7 млн мусульман), Кыргызстан
(6 млн мусульман), Таджикистан (6,3 млн мусульман), Туркменистан
(4, 5 млн мусульман), Узбекистан (30 млн мусульман).
Если же к этому прибавить ещё около 70 миллионов тех
исповедующих ислам, которые проживают в Турции, то можно
говорить приблизительно о 145 миллионах человек, которые
являются представителями различных тюркских национальностей и в
силу этого относятся к тюркской культуре.
Нередко в лингвистических кругах можно встретить такое
убеждение, что язык, будучи системой, представляет собой нечто
замкнутое и изолированное. Между тем, в соответствии с
теоретическими положениями некоторых современных концепций
теоретического языкознания, язык – это адаптационная система,
которая способна реагировать на внешние запросы и в зависимости
от них подвергаться различным диахроническим изменениям. Исходя
из принципов системной лингвистики, основоположником которой
можно считать московского учёного Г.П. Мельникова (1928–2001),
язык является системой и состоит из определённых подъярусов
(подсистем, подкатегорий и т.д.). И сам, в свою очередь, представляет
собой подсистему в некоей надсистеме, вступает в определённые
взаимоотношения с другими её подсистемами и подчиняется в рамках
этой надсистемы определённым законам. Из сказанного становится
понятно, что надсистема – это вся жизнедеятельность человеческого
общества, а отдельные её подсистемы – это не только язык, но и
вероисповедание данного социума. Таким образом, язык в том или
ином отношении всегда подвержен влиянию со стороны религии, так
как и язык, и религия воспринимаются как связанные элементы одной
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системы. Из этого можно сделать промежуточный вывод, в
соответствии с которым религия способна накладывать на язык некие
необходимые для неё требования, благодаря которым в языке
становится возможным наблюдать определённые изменения.
Обратимся к небольшому экскурсу в историю тюркских языков.
Общеизвестным является то, что первые тюркские племена по своим
вероисповеданиям были язычниками. Их основными божествами
были Тенгри, Умай и Ыдук Йер-Суб (Суг). Благодаря дошедшим до
нас памятникам древнетюркской письменности, мы получаем
необходимую информацию не только об исторических и
политических событиях, но и об устройстве самого языка, а также о
том виде письма, который использовали древние тюрки. Здесь
отнюдь не голословными выглядят утверждения о том, что язык, так
или иначе, является отражением уровня цивилизации народа, на нём
говорящего. Древнетюркские племена пользовались рунической
письменностью, которая, по мнению некоторых исследователей,
возникла автохтонно в среде самих тюркских племен и не была
заимствована извне. Зафиксированный в памятниках язык,
представляя собой язык доисламского периода, как на семантическом
уровне, так и на лексическом уровне довольно сильно отличается от
тех тюркских языков, которые мы наблюдаем в более поздние эпохи.
В настоящее время наиболее близким древнетюркскому языку среди
тюркских языков признаётся якутский язык, который продолжает
обслуживать народ, в основном исповедующий те или иные варианты
языческих верований.
В хронологическом отношении следующим древним языком
тюрок был древнеуйгурский язык. В период использования этого
языка тюркские народы подвергались сильному влиянию буддийской
религии и культуры, что повлекло за собой ряд языковых изменений.
Прежде всего, тюрки стали использовать иное, а именно манихейское
письмо, кроме того, в язык вошло большое количество новых
лексических единиц и целых речевых оборотов, семантически
связанных с буддийской тематикой.
Однако уже с середины VIII века ислам начинает проникать в
среду тюркских кочевников Центральной Азии. С этой целью к
тюркским правителям направлялись различные миссионеры,
84

Международная научно-практическая конференция
«Исламоведение и исламская теология в современной системе образования:
проблемы и перспективы»

арабские торговцы, купцы, мистики и дервиши вели свои проповеди
и среди средних и низших слоёв населения. Известно, что уже в
X веке целые группы тюркского населения стали исповедовать ислам.
Об этом свидетельствуют мусульманские кладбища того времени,
найденные на уйгурских, традиционно буддийских территориях
Синьцзяна, а также биографии известных проповедников ислама.
Например, один из самых выдающихся мусульманских философов
того времени Абу Наср аль-Фараби (870–950 гг.), несмотря на то что
провёл свою жизнь в Дамаске и Алеппо, происходил из тюркской
семьи, жившей в Центральной Азии. Процесс исламизации тюркского
общества повлёк за собой значимые изменения во всём укладе жизни,
отразился он и на самих тюркских языках. Тюрки-мусульмане
постепенно переходили на арабскую графику, менялся лексический
состав языков, общий облик тюркского высказывания. Можно с
уверенностью констатировать, что именно под влиянием ислама
стала зарождаться и очень быстро развиваться тюркская литература,
которая в своём начале была связана преимущественно с теми или
иными религиозными темами.
Таким образом, даже беглый взгляд на данную проблему
позволяет заключить: в курсы по исламоведению, осуществляемые в
высших учебных заведениях на территории Российской Федерации,
помимо безусловно приоритетных дисциплин, связанных с освоением
таких религиозных предметов, как Коран, хадисы, биография пророка
(САС), толкование Корана, а также собственно арабского языка,
необходимо вводить тюркские языки и курсы по ознакомлению с
историей и культурным наследием собственно тюркских народов как
народов, которые традиционно исповедуют ислам в России.
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СУННА КАК ИСТОЧНИК ШАРИАТА
В ИСЛАМСКОЙ ТЕОЛОГИИ
SUNNA AS THE SOURCE OF SHARIAH
IN ISLAMIC THEOLOGY
Аннотация: данная статья исследует одну из основ шариата −
сунну. Основное внимание в статье сконцентрировано на
исследовании сунны как главного источника шариата в исламской
теологии, указав на историю становления сунны и на этапы её
фиксации. В статье дано определение сунны, рассмотрены вкратце
некоторые науки, имеющие отношение к сунне, приведены доводы из
Корана, указывающие на необходимость следования сунне как
важнейшему источнику шариата, установлена фактическая
значимость сунны при вынесении правовых решений.
Ключевые слова: сунна, хадис, шариат, теология, асмау-рриджал, иснад, матн.
Abstract: this article explores one of the basics of Sunni sharia. The
article focuses on the study of the Sunna as the main source of Sharia in
Islamic theology, pointing to the history of the formation of the Sunna and
the stages of its fixation. The article defines the Sunnа briefly some
sciences related to the Sunna, the arguments from the Koran pointing to
the need to follow the Sunna as the most important source of Sharia,
established the actual significance of the Sunna in the legal decisions.
Keywords: sunna, Hadith, Sharia, theology, Asmau-r-rijal, Isnad,
Matn.
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Сунна: источник шариата в исламской теологии.
Ислам – религия мира и добра, охватывающая все аспекты
жизни человека, своё становление она берёт в VII веке на
Аравийском полуострове, где с призывом к единобожию пришёл
пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует.
В начале становления ислама, когда пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, было сорок лет, на него ниспослались первые
откровения, строки священного Корана. Откровение, ниспосланное
Всевышним в Мекке, в основном касалось только призыва к
единобожию, подтверждая призыв прошлых пророков и увещевая
свой народ от многобожия, пророк Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, начинает свой призыв. Этот этап призыва
называют «Мекканский». По переселению пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, в Медину начался новый этап
«Мединский». Данный период становления исламского правления,
где Медина была центром правления ислама, уже подробно
затрагивал вопросы поклонения, семейных отношений, социальные
проблемы и другие, жизненно важные темы.
Коран как первый и основной источник в исламе ниспосылался
на протяжении всей жизни пророка, да благословит его Аллах и
приветствует. Он решал во многом те вопросы, которые возникали в
этот период, и записывался по указанию пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, сподвижниками, которых нарекали (куттабу
аль-вахйи) «писари откровения».
Коран был ниспослан пророку Мухаммаду, да благословит его
Аллах и приветствует, который никогда не говорил под властью
своего воображения или прихоти, он рассказывал лишь то, что
открыл ему Аллах. Всевышний Аллах свидетельствует об этом в
Коране:
ُ نط
﴾ُوحى
َ ق َع ِن ْالهَ َوى إِ ْن هُ َو إِالَّ َوحْ ٌي ي
ِ َ﴿و َما ي
َ «Он не говорит по своему
желанию (не говорит то, что ему захочется, что придёт на ум). Они
(слова, сходящие с его уст) не иначе как Божественное Откровение
(Писание), внушаемое ему (Господом миров)». [Коран 53\3-4]
Этот аят был ниспослан, чтобы опровергнуть три ложных
обвинения, выдвинутые против пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, жителями Мекки:
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– что он сбился с пути, то ли потеряв разум, то ли по
небрежности;
– что он был введён в заблуждение джиннами и стал
одержимым;
– что он говорит по собственной прихоти или побуждению, или
из эгоистического желания навязать людям своё мнение.
Коран удостоверял, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, был вдохновлён непосредственно Аллахом, который
руководил всеми его мыслями и поступками. Вышеприведённый аят
показывает значение хадисов и сунны в интерпретации всего
послания и формировании исламской системы.
По этой причине после Корана, который является словом
Божьим и главным источником шариата, следует сунна, предания
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как скрытое
откровение, необходимое для толкования и разъяснения Корана.
Всевышний в Коране говорит: ﴾ك ال ِّذ ْك َر
َ « ﴿ َوأَن َز ْلنَا إِلَ ْيИ послали Мы
тебе упоминание» – Коран; ﴾ اس َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِه ْم
ِ َّ«﴿لِتُبَيِّنَ لِلنчтобы ты разъяснил
людям, что им ниспослано» – что от их Господа, т.к. ты знаешь смысл
того, что тебе ниспослал Аллах, и потому что Аллах знает, как ты
привержен этому ниспосланию. Мы также знаем, что ты лучший из
сынов Адама и ты объяснишь им наилучшим образом всё, что неясно.
﴾ َ«﴿ َولَ َعلَّهُ ْم يَتَفَ َّكرُونМожет быть, они подумают» [Коран 16\44] – т.е.
изучат для себя, и тем самым найдут руководство и будут успешными
в обоих мирах [1\547].
Сунна (араб. سنةот глагола  )يسن – سن− второй и основной
источник в исламе. Это священное предание самого пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, а также предание, излагающее
примеры жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, дополняющее и разъясняющее Коран.
Сунна является вторым после Корана источником исламской
теологии и тесно взаимосвязана с ним, объясняет и дополняет его.
Термин сунна в исламе во многом является синонимом хадиса,
так как слова, действия или подтверждения каких-либо действий или
слов пророком, да благословит его Аллах и приветствует, называют
хадисом, а также сунной. Книги, в которые они занесены, называют
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книгами по сунне или по хадисам, но в некоторых случаях
существует разница между ними.
Разница между сунной и хадисом в том, что:
– путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
учёные называют сунна, а при обозначении пути термин «хадис» не
применяют.
– учёные фикха употребляют слово «сунна», говоря о
желательности
совершения
какого-то
поступка,
о
его
предпочтительности, и не используют слово «хадис».
– термин «сунна» часто используют в противовес новшеству
(бид'а) и не используют термин «хадис».
– указывая на степень достоверности предания, учёные
используют термин «хадис» (достоверный, хороший слабый…) и не
используют термин «сунна».
Сунна состоит из поступков ((األفعال, высказываний ( )األقوالи
невысказанного одобрения ( )التقريرпророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует. Высказывания передавались
устно, и сподвижники ещё при жизни пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, передавали их другим, вместе с этим
передавались действия (события) и невысказанное одобрение им
какого-либо действия. Но фиксация сунны в письменном виде не
применялась как всеми принятая практика, хотя были среди
сподвижников те, кто записывали хадисы пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. Как передает Абу Хурайра, да будет доволен
им Аллах, «нет среди сподвижников пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, знающих больше преданий, чем я, кроме
'Абдуллаха ибн 'Амра, он записывал, а я нет» [2\113].
Передает Абу Джухайфа: «Я спросил у Али бин Абу Талиба, да
будет доволен им Аллах, «есть ли у вас книга?» Он ответил: нет,
кроме Книги Аллаха и понимания, дарованного верующему, и того,
что в этом свитке» [2\111].
Существовала книга, написанная Зайд бин Сабитом по
наследственному праву, в ней также были хадисы и пояснения к ним.
История человека из Йемена Абу аш-Шаха, который попросил
во время прощальной проповеди пророка, да благословит его Аллах и
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приветствует, записать ему, и пророк сказал: «Запишите для Абы ашШаха» [2\112].
Следует знать, что среди праведных предшественников имел
место старый спор по поводу письменной фиксации хадиса. Среди
них были те, кто запрещал фиксацию преданий, и были те, кто
дозволял фиксацию, но мнение дозволяющих было сильнее.
Тем самым становится очевидным то, что хадисы с первых дней
имели три уровня хранения:
1) устная передача и хранение в умах сподвижников;
2) письменная фиксация и передача книг (сундук со свитками
'Абдуллаха ибн 'Амра ибн 'Аса, да будет доволен им Аллах);
3) практическое
применение
сподвижниками
(образцы
наглядного примера).
В основном хадисы и сунна передавались пророком, да
благословит его Аллах и приветствует, устно при жизни
сподвижникам. Они же в свою очередь передавали последователям.
После смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
усилилась передача и распространение хадисов. Передача предания
какое-то время в основном распространялось устно, затем
увеличивалось число тех, кто фиксировал хадисы, началась запись со
слов сподвижников. Сподвижники стали собирать всё, что он говорил
и делал; от каких действий он воздерживался; чему он выразил своё
одобрение молчанием. Были собраны хадисы, связанные с судебными
решениями пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
проводилась запись обо всех делах, в которых он был судьёй, и
записывались его решения, фиксировались ответы, данные им на
вопросы, которые ему задавали. Началась фиксация его семейной
жизни, а именно того, как он вёл себя по отношению к другим, каким
он был дома и вне дома [3\374–378].
У некоторых сподвижников пророка был его собственный
сборник, хранимый в памяти или записанный. Затем эти сборники
передавались другим людям. Так тянулась эта цепь, и со временем
сборники были подвергнуты стандартизации и отбору и внесены в
отдельные сборники хадисов.
Хадисы состоят из цепи передатчиков (иснад) и приводимого
текста, т.е. слова передаваемые, их называют (матн).
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Таким образом, учёные ислама разработали несколько наук,
связанных с хадисами:
1. Наука о передатчиках хадиса (асмау-р-риджал), которая
занимается проверкой рассказчиков, изучает жизнь, занятия и
характеристики различных лиц, представляет собой биографии и
критические оценки передатчиков хадисов или любые аспекты их
жизни, которые могут помочь в установлении подлинности,
достоверности и надёжности этих хадисов. Таким образом, была
изучена жизнь более полумиллиона человек.
2. Наука критики хадиса ('ильму джарх'и ва та'дил). Делится на
два принципа, каждый из которых важен в определении
достоверности предания.
Принципы критики цепочки передатчиков (иснада), в которой
все передатчики предания должны быть прослежены до исходного
рассказчика предания, т.е. до пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, все передатчики должны быть правдивыми, обладать
очень хорошей памятью и высокими духовными качествами.
Принципы критики текста (матна). Текст хадиса не должен
противоречить Корану или основополагающим принципам ислама, не
должен расходиться с требованиями разума и не должен
противоречить хадисам, которые на основании всех принципов уже
были оценены авторитетами как достоверные. Высказывания, не
подобающие пророку или составленные грамматически неправильно,
также исключаются из преданий [4\15–25].
Такие жёсткие принципы критики хадисов были крайне
необходимы, поскольку хадисы имеют огромное значение в
исламской теологии, уступая только Корану. Поэтому великий имам
Абу Ханифа говорил: «Я даю предписания на основании Книги
Аллаха. Если я чего-то не нахожу, то обращаюсь к Сунне Пророка.
Если же я не нахожу доказательной основы для правового
предписания и там, то я обращаюсь к высказываниям сподвижников
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поступая так, я
не выхожу за пределы того, что ими сказано» [5\365].
Имам Малик также принимал действия сподвижников в
качестве важного правового авторитета, поскольку действия, которых
придерживались сподвижники, были основаны на преданиях пророка,
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да благословит его Аллах и приветствует, так как сподвижники
пророка с точностью следовали по стопам своего учителя.
3. Наука о терминологии хадиса (муст'алах' аль-х'адис): с
помощью этой науки изучается разделение хадисов по разным
критериям: подлинные и неполноценные, достоверные, хорошие или
слабые. Степени передачи хадисов, степень непрерывности цепи и
другие разделы.
Таким образом, уже в первые три века ислама наука о хадисах
была систематизирована и были написаны основные труды по
хадисам. Среди них особую значимость составляли шесть сборников,
составленных в конце третьего столетия. Они приобрели такое
всеобщее признание, что последующие поколения безоговорочно
приняли их как шесть канонических сборников (кутуб ситтах), или
шесть основных сборников (кутубу-ль-умахат), или шесть книг по
сунне (суннан ситта). Вот они:
1. Сахих аль-Бухари Мухаммад ибн Исмаил (ум. в 256 г.)
2. Сахих Муслима Муслим бин Аль Хаджад (ум. в 261 г.)
3. Джами аль-Тирмизи Абу Иса Мухаммад (ум. в 279 г.)
4. Сунан Абу Дауда Сулейман бин Аш'ас(ум. в 274 г.)
5. Сунан аль-Насаи Ахмад ибн Шу'айб (ум. в 303 г.)
6. Сунан Ибн Маджаха Мухаммад ибн Маджах (ум. в 273 г.)
Составляя свои сборники, они использовали методы критики
хадиса, цепочки и матна и давали окончательную оценку хадису.
В эти шесть сборников были включены более достоверные предания.
Например, имам аль Бухари на протяжении 16 лет собирал хадисы
для сборника и выбрал 7397 хадисов из 600 000 преданий, и каждый
хадис записывал после совершения двух ракаат намаза. После
завершения книги он предоставил её имаму Ахмаду ибн Маину и
другим авторитетным учёным, которые дали высокую оценку его
сборнику, тем самым становится понятной и ясной значимость этих
преданий для последующих поколений.
В последнее время очень часто слышны призывы к
реформированию ислама и необходимости пересмотра шариата, а
также необходимости пересмотра сунны пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. Нужно признать, что некоторые радикальные
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взгляды имеют место быть в среде исламской молодёжи. Но всё ли
так плохо? Или причина кроется в чём-то другом?
При изучении данного вопроса становится очевидным, что
сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не причина
радикализма в обществе и что невозможно понять ислам как
религию, не сохранив сунну так, как её сохранили праведные
предшественники. Многие современники впали в явное заблуждение,
считая, что Коран достаточен для них и без хадиса, и это несмотря на
многочисленные доводы в самом Коране, указывающие на
необходимость следования сунне (ниже мы приведём для примера
некоторые из них).
Доводы из Корана, указывающие на то,
что сунна − источник шариата.
Священный Коран повелевает принимать хадисы в качестве
источника шариата. Всевышний говорит: ﴿ َو َما آتَا ُك ُم ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك ْم
﴾« َع ْنهُ فَانتَهُواИ что дал вам Посланник, то берите это, а что он вам
запретил, то от того удержитесь». Другим словами: «Что бы он ни
приказал вам, выполняйте это, а если что-то запретил, то избегайте
этого» [Коран59\7].
﴾«﴿ َوأَن َز ْلنَا إِلَ ْيكَ ال ِّذ ْك َرИ послали Мы тебе упоминание», اس َما نُ ِّز َل
ِ َّ﴿لِتُ َبيِّنَ لِلن
﴾ «إِلَ ْي ِه ْمЧтобы ты разъяснил людям, что им ниспослано» – т.е. от их
Господа, т.к. ты знаешь смысл того, что тебе ниспослал Аллах, и
потому что Аллах знает, как ты привержен этому ниспосланию. Мы
также знаем, что ты лучший из сынов Адама, и ты объяснишь им
наилучшим образом всё, что неясно [Коран 16:44]. Таким образом,
Аллах сообщает нам, что имеется нечто, что объясняется, и это есть
Коран, и некто, кто объясняет, и это – посланник, да благословит его
Аллах и приветствует, который объяснял через хадисы, поэтому он,
да благословит его Аллах, говорил: «Поистине, мне был дан Коран и
нечто подобное ему» [6\4604].
ك فِي َما َش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم َال يَ ِج ُدوا فِي أَ ْنفُ ِس ِه ْم َح َرجًا ِم َّما
َ ك َال ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّى يُ َح ِّك ُمو
َ ِّ﴿ فَ ََل َو َرب
َ ضي
﴾ ْت َويُ َسلِّ ُموا تَ ْسلِي ًما
َ َق
«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они
не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними, не
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перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не
подчинятся полностью» [Коран 4\65[.
Полное подчинение и есть полное признание и следование тому,
с чем пришёл пророк, да благословит его Аллах и приветствует, а
это − Коран и сунна.
ُول َوأُولِي ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم فَإ ِ ْن تَنَا َز ْعتُ ْم فِي َش ْي ٍء
َ َّللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرس
َ َّ ﴿ يَا أَ ُّيهَا الَّ ِذينَ آَ َمنُوا أَ ِطيعُوا
﴾ اَّلل َو ْاليَوْ ِم ْاْلَ ِخ ِر
ِ َّ ُِول إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ب
ِ َّ فَ ُر ُّدوهُ إِلَى.
ِ َّللا َوال َّرس
«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь
Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете
препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и
Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день» [Коран
4\59].
Обращение к Аллаху – это обращение к книге Аллаха, а
обращение к посланнику – это обращение к его сунне.
﴾ ﴿ قُلْ إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبُّونَ َّللاَ فَاتَّبِعُو ِني يُحْ ِب ْب ُك ْم َّللاُ َويَ ْغ ِفرْ لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َوَّللاُ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم
«Скажи (о, Посланник): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за
мной, (тогда) полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи» – ведь
Аллах – прощающий, милосердный» [Коран 3\31].
Чтобы достичь любви Аллаха, необходимо следование пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, а следование пророку − это
следование его сунне.
﴾ ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم
ِ صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي
ِ ُ﴿ فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ يُ َخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَ ْن ت
«Пусть же остерегаются те, которые нарушают Его приказ,
чтобы их не постигло испытание или не постигло их наказание
мучительное!» [Коран 24\63]
Нарушение его приказа это и есть оставление сунны.
﴾ ﴿ َو َما آتَا ُك ْم ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنتَهُوا
«Берите то, что дал вам (с чем пришёл) Посланник, и
сторонитесь того, что он вам запретил» [Коран 59\7].
Кроме приведённых выше аятов, есть еще много аятов и
хадисов, удостоверяющих, что сунна очень важна для понимания
ислама и толкования Корана, также этому свидетельствует
единогласное мнение учёных, которые указывают на необходимость
следования пророку, да благословит его Аллах и приветствует, во
всём.
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Вышеприведённые аяты очевидно и ясно указывают на
обязанность следования пророку, да благословит его Аллах и
приветствует, во всём, с чем он к нам пришёл. Так как Аллах
повелевает обращаться к нему по всем спорным вопросам, связанным
с религией ислам, само решение может быть ясно приведённым в
сунне, также решение может быть выведенным на основе аналогии,
но в любом случае решение должно вытекать из этих двух основ, на
которых зиждется религия ислам.
Ислам может успешно функционировать в рамках исламской
международной солидарности, внести свою лепту в социальноэкономическое развитие современного мира, показать пример
толерантности и веротерпимости, но для всего этого необходимо
сохранить ислам в той первой чистоте, в какой она появилась и
сохранилась.
К великому сожалению, в современном мире мы слышим
призывы к модернизации ислама и подведению его на лад
современных тенденций путём отбрасывания сунны и толкования на
новый лад аятов из Корана. Такой подход приводит к разрушению и
гибели, хотя необходимо правильное толкование некоторых
моментов, опираясь на понимание праведных предшественников,
отходя от радикальных и крайних взглядов.
В современном мире необходимо сохранить ислам путём
сохранения сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
с изучением основных методологий и подходов к пониманию Корана
правовых школ ислама, так как незнание этих методов и приводит
современную исламскую молодёжь к радикализму. Надо понимать,
что источники ислама и шариата (в том числе и сунна) и впредь будут
оказывать влияние на мышление мусульман, определяя их
направленность при формировании исламского общества, культуры и
самобытности, направлять и управлять ими при налаживании
межконфессионального и межнационального диалогов. Вот почему
представляется крайне важным сохранение сунны как одной из
главных основ ислама.
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ЭТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
ТЕОЛОГИЧЕСКОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ETHICAL EDUCATION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF
THE THEOLOGICAL EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация: в статье рассматривается роль этического
просвещения в теологическом образовательном процессе, выделены
некоторые аспекты методики преподавания дисциплины «Ислам и
этика» студентам направления «Теология», подчёркнута важность
изучения этики как философской науки о морали, указаны основные
задачи дисциплины «Ислам и этика», отмечена специфика
мусульманской этики как системы, определены её фундаментальные
принципы. Авторами статьи даны рекомендации по разработке
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спецкурсов, посвящённых изучению этико-нормативных программ, а
также актуальных моральных проблем современности.
Ключевые слова: этическое просвещение, этика, мораль,
методика преподавания, мусульманская этика.
Abstract: The article considers the role of ethical education in the
theological educational process, highlights some aspects of the teaching
methodology of the discipline “Islam and Ethics” for students of the
“Theology” direction, emphasizes the importance of studying ethics as a
philosophical science of morality, identifies the main objectives of the
discipline “Islam and Ethics”, notes specificity of Muslim ethics as a
system, its fundamental principles are defined. The authors of the article
made recommendations on the development of special courses on the
study of ethical and normative programs, as well as relevant moral
problems of our time.
Keywords: ethical education, ethics, morality, teaching methods,
Muslim ethics.
Актуальность этического просвещения в теологическом
образовательном процессе, несомненно, велика, особенно для
образовательных учреждений, функционирующих в мусульманской
этнокультурной среде. Это связано, прежде всего, с назревшей
необходимостью
объединения
усилий,
направленных
на
профилактику религиозного экстремизма. В данный процесс должны
быть вовлечены самые разные структуры, среди которых не только
научные и образовательные учреждения, но также государственные и
общественные, светские и религиозные организации. Только в
результате взаимного сотрудничества могут быть найдены наиболее
эффективные
пути
решения
самых
насущных
проблем
современности.
Одной из важных тенденций в современном исламском
образовании стало его объединение со светским научным подходом.
В рамках данной статьи нам хотелось бы осветить опыт подобного
объединения на примере преподавания курса «Ислам и этика»,
входящего в учебный план направления подготовки «Теология»
Башкирского государственного университета.
Начнём с того, что курс «Ислам и этика» включает в себя две
области исследования – этику как философскую науку, предметом
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изучения которой являются мораль и нравственность, и
мусульманскую этику, основанную на положениях Корана и сунны и
на трудах исламских учёных. Понимая, что основная задача курса –
это выделение ключевых ценностей нравственно-религиозной
доктрины ислама, мы полагаем необходимым предварить курс
раскрытием основ научной этики как важнейшей и неотъемлемой
части философии. Преподавание этики как самостоятельной
дисциплины в системе высшего образования оказывает влияние на
формирование общего мировоззрения студента, а также на
становление жизненно необходимых ему личностных качеств.
Этика как философская наука многообразна и включает в себя
различные традиции, школы, учения, для наиболее полного и
системного охвата которых преподавателю необходимо применить
«взаимоуравновешенный обзор всех этических теорий и верований» 1.
Внимание студентов надо сосредоточить на основных понятиях,
проблемах и идеях, общих для всех этических систем, но по-разному
в них освещённых. В процессе изучения курса этики студент должен
разобраться в сущности морали, постичь её общечеловеческий
характер. Однако цель курса – не только этическое просвещение, но и
нравственное воспитание студенчества. Речь идёт о воспитании
моральности современного человека, которая тесно связана с его
способностью к рационально аргументированному поведению. Этика,
будучи важнейшей составляющей философии, даёт обоснование
нормативным проблемам, которые «являются одним из основных
каналов выхода философии в повседневную и социальноорганизованную практику»2. Именно эта функция этики позволяет
называть науку о морали и моральном поведении человека
«практической философией».
Дисциплина «Ислам и этика» включает два модуля: «Этика как
философская наука» и «Мусульманская этика». Первый модуль
«Этика как философская наука» посвящён изучению предмета этики,
роли морали в жизни человека и общества, истории этических
учений, категорий этики как основных понятий морального сознания.
Особое внимание при освоении данного модуля уделяется проблемам
1

Гусейнов А.А. О статусе этики в современном обществе // Философские науки. – 1996. –
№ 1-4. – С. 182.
2
Этика: Примерная программа дисциплины / под общ. ред. А.А. Гусейнова. – М.: Изд-во
ООО «МаксПресс», 2001. – С. 6.
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прикладной этики. Второй модуль «Мусульманская этика» посвящён
рассмотрению основ мусульманской этики, её методологии и
истории, содержанию и проблематике, практической реализации.
Задачи освоения курса «Ислам и этика» включают в себя
изучение основ научной этики, её истории и методологии,
нормативной и прикладной этики; осмысление этических категорий
как основных понятий морального сознания; определение
особенностей их интерпретации в исламе; выявление приоритетных
сфер жизни, регулируемых нравственными нормами мусульманской
этики; рефлексию над моральными основаниями арабомусульманской культуры.
Важной частью работы по решению вышеозначенных задач
является подбор учебной литературы по гуманитарным и социальным
дисциплинам для высших учебных заведений, а также научных
исследований, в число которых мы настоятельно рекомендуем
включить труды А.В. Смирнова, А.А. Гусейнова, М.Б. Пиотровского,
М. Чагрыджи, Д.Е. Еремеева.
В качестве академических изданий мы рекомендуем студентам,
обучающимся по направлению «Теология», учебники «История
арабо-мусульманской философии» (под редакцией А.В. Смирнова) и
«История этических учений» (под редакцией А.А. Гусейнова)1.
Второй из указанных трудов, представляющий собой первую в
отечественной науке систематизацию истории этики, включает
раздел «Классическая арабо-мусульманская мысль», разработанный
А.В.
Смирновым.
Автор
проводит
разделение
понятий
«мусульманская этика» и «этика в мусульманских обществах»,
выделяет основные системообразующие принципы мусульманской
этики, определяет её предмет, а также отличительные черты в
контексте общих особенностей ислама.
Методологической основой изучения мусульманской этики, на
наш взгляд, выступает фундаментальная работа А.В. Смирнова
«Архитектоника
мусульманской
этики»2.
Здесь
под
«архитектоникой» подразумеваются основополагающие принципы
1

История арабо-мусульманской философии / под ред. А.В. Смирнова. – М.: Академический
Проект, 2013. – 255 с.; История этических учений: учебник / под ред. А.А. Гусейнова. – М.:
Гардарики, 2003. – С. 194–290.
2
Смирнов А.В. Архитектоника мусульманской этики. Ишрак: ежегодник исламской
философии. – М., 2010. – с. 171–192.
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мусульманской этики как системы: принцип непосредственной
связанности внешнего и внутреннего (зaхир и бaтин) и принцип
перевешивающего баланса, которые обосновывают понимание
предмета этики и её основных категорий, а также характер
центральных этических проблем и направление их разрешения.
С этими принципами, по мнению А.В. Смирнова, связаны
характерные черты мусульманской этики, отличающие её от других
систем знания.
А.В. Смирнов определяет мусульманскую этику как
нормативную науку о должном, предметом исследования которой
является поступок (‘амал) человека. Учёный возводит поступок в
ранг центрального понятия данной области исследования и
рассматривает его как процесс, который связывает внутреннее и
внешнее. Принцип непосредственной связанности представлен
намерением (ниййа) и действием (фи‘л), а формула «поступки – по
намерениям» (ал-а‘мал би-н-ниййат) является ключевой в
религиозно-правовой и этической мысли ислама.
Особо отметим заявленную и осмысленную в работе А.В.
Смирнова «Классическая арабо-мусульманская мысль» одну из
важных тем, вошедших в программу дисциплины «Ислам и этика».
Речь идёт о теме «Отличительные черты мусульманской этики в
контексте общих особенностей ислама»1. Данную тему мы
предваряем изложением материала, связанного с изучением
ветхозаветной этики и особенностей Декалога как древнейшего
кодекса нравственности, а также христианской морали Нового завета
с анализом Нагорной проповеди. Для понимания студентами
направления «Теология» общего характера мусульманской этики
важно, мы полагаем, сделать акцент на ряде особенностей
доктринальной мысли и социально-политической организации
ислама. Это выделяемое А.В. Смирновым отношение к плоти и
земному существованию, к страданию и греху, к монашеству и
аскезе, к проблеме изменения, к богатству, а также к характеру
долженствования в мусульманской этике2.
1

История этических учений: учебник / под ред. А.А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2003. –
С. 258–266.
2
Там же.
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Определённый интерес вызывает учебное пособие «Основы
мусульманской
этики»,
изданное
Московским
исламским
1
университетом . Автор пособия, муфтий Стамбула, профессор
М. Чагрыджи исследует историю и методологию, содержание,
проблематику, а также практическую реализацию мусульманской
этики. Спецификой данной работы является изложение взглядов
мусульманского учёного на этические проблемы современного мира.
Не теряет своего значения ставшая классической монография
Д.Е. Еремеева «Ислам. Образ жизни и стиль мышления», где на
основе богатого этнографического материала дана развёрнутая
картина истории ислама2. Автор исследует возникновение ислама,
истоки Корана, его особенности, а также специфику мусульманской
обрядности. Для того чтобы глубже познать образ жизни и стиль
мышления народов, исповедующих ислам, Д.Е. Еремеев обращается к
рассмотрению мусульманских обычаев, праздников, особенностей
поведения мусульман.
Для глубоко изучения важнейших аспектов этического знания
особенно важны, на наш взгляд, спецкурсы, которые могут быть
созданы с опорой на работу А.А. Гусейнова «Великие моралисты»,
где широко представлены основные этико-нормативные программы.
Среди необъятного множества этико-нормативных программ
А.А. Гусейнов выбрал именно те учения, которые успешно
практиковались в социальном опыте, закрепились в культуре,
показали свою жизненность, стали основой различных моделей
нравственного поведения и сохранили свою значимость до наших
дней. Это учения основателей великих религий мира Конфуция,
Будды, Моисея, Иисуса Христа, Мухаммеда. Этику Корана
А.А. Гусейнов не случайно сопоставляет с христианско-европейской
этикой. Тем самым выявляется её своеобразие. А.А. Гусейнов пишет:
«Этика, ставшая духовной основой огромной цивилизации, которая
существовала более тысячи лет, заслуживает того, чтобы её
оценивали по её собственным критериям. Она имеет вполне
самоценное значение»3.
1

Чагрыджи М. Основы мусульманской этики. – М.: ООО «ИПЦ «Маска»», 2010. – 212 с.
Еремеев Д.Е. Ислам. Образ жизни и стиль мышления. – М.: Политиздат, 1990. – 288 c.
3
Гусейнов А.А. Великие моралисты. – М.: Республика, 1995. – С. 157.
2
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Каждый из разработанных спецкурсов может быть дополнен
контрольными вопросами, списком источников, основной и
дополнительной литературы, а также требованиями к рефератам и
контрольным работам, предполагающим неформальный подход к
данным формам исследования. Важным моментом, по нашему
мнению, станет распределение спецкурсов по годам обучения с
целью наиболее полного и глубокого освоения. Мы не исключаем
также творческого подхода к разработке и внедрению спецкурсов по
особенно актуальным на сегодняшний день моральным проблемам,
включая проблемы прикладной этики.
Уже в ходе обучения студентов направления «Теология» нами
были опубликованы статьи, основанные на первом опыте
преподавания дисциплин «Ислам и этика» и «Ислам и эстетика».
В статье «Интегративность как условие углублённого изучения
дисциплин «Ислам и этика» и «Ислам и эстетика»» подчёркивается
необходимость междисциплинарного синтеза этического и
эстетического с целью более глубокого, осмысленного изучения
материала за счёт взаимопроникновения и взаимодополнения, что,
безусловно, очень важно для гармоничного развития личности
будущего теолога1.
В работе «Взаимоотношение этического и эстетического в
исламской культуре» сделана попытка раскрытия исследуемых
понятий в их неразрывной связанности друг с другом, гармоничном
единстве, воплощённом в представлении о добре и прекрасном в
образе жизни и культуре поведения2.
Определяя цель этики, Аристотель установил, что изучают её
«не затем, чтобы знать, что такое добродетель, а чтобы стать
добродетельными»3. Необходимо не только создать у студенческой
аудитории целостное представление об этике как самостоятельной
1

Валеева З.Р., Вычужанова Л.К. Интегративность как условие углублённого изучения
дисциплин «Ислам и этика» и «Ислам и эстетика». Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 12. – Ч. 5. – С. 33–35.
2
Валеева З.Р., Вычужанова Л.К. Взаимоотношение этического и эстетического в исламской
культуре. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 2 (76). –
С. 51–53.
3
Гусейнов А.А. Античная этика. – М.: Гардарики, 2003. – С. 148.
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области знания, но и осуществить это на творческом уровне
применения полученного знания. Следуя за Аристотелем, отметим,
что нравственно суверенный и думающий студент – подходящий
слушатель лекций по этике. Мыслящий и независимый в суждениях,
он способен проявить в полной мере свой человеческий и творческий
потенциал в условиях современного мира, когда единое
цивилизационное
пространство
объединяет
людей
разных
убеждений, верований, культурных традиций. Формирование
личностно определённого отношения к этическим теориям,
выработка умения соотносить их с типовыми ситуациями морального
выбора являются важными задачами всего процесса преподавания
этики.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
В СОВРЕМЕННОМ ТЕОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
AESTHETIC PROBLEM
IN MODERN THEOLOGICAL EDUCATION
Аннотация: в данной статье определяются роль и место
эстетической проблематики в теологическом образовательном
процессе. Основываясь на опыте преподавания дисциплины «Ислам и
эстетика», авторы раскрывают необходимость изучения будущими
теологами основ эстетики как философской науки, эстетических
категорий, принципов эстетического освоения мира, искусства и его
видов. В статье осмысливается возможность применения
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эстетического инструментария в анализе феноменов обширного
ареала
мусульманской
культурной
традиции.
Авторами
подчёркивается важность уяснения студентами своеобразия
принципов эстетического отношения к миру, красоте и образу
человека, основанных на положениях Корана. В статье указаны
различные формы преподавания дисциплины, отмечены основные
принципы и источники мусульманской эстетики, рекомендована
основная литература, а также приведена структура анализа памятника
мусульманской архитектуры по заданному алгоритму как варианта
самостоятельной работы студентов направления «Теология».
Ключевые слова: эстетическая проблематика, теологическое
образование, эстетика, эстетические принципы ислама, концепция
красоты, искусство ислама.
Abstract: this article defines the role and place of aesthetic issues in
the theological educational process. Based on the experience of teaching
the discipline "Islam and aesthetics", the authors reveal the need for future
theologians to study the basics of aesthetics as philosophical science,
aesthetic categories, principles of aesthetic mastery of the world, art and its
types. The article discusses the possibility of using aesthetic tools in the
analysis of the phenomena of the vast range of Muslim cultural tradition.
The authors emphasize the importance of students understanding the
originality of the principles of aesthetic attitude to the world, beauty and
human image, based on the provisions of the Koran. The article outlines
various forms of teaching of the discipline, noted the basic principles and
sources of Muslim aesthetics, recommended basic literature, as well as the
structure of analysis of the monument of Muslim architecture according to
a given algorithm as a way of self-employed students in the Theology.
Keywords: aesthetic issues, theological education, aesthetics,
aesthetic principles of Islam, the concept of beauty, the art of Islam.
Современный
образовательный
процесс
невозможно
представить вне обращения к духовной культуре человечества,
слагаемой из множества культур, в основании каждой из которых
заложено самобытное понимание мира, места человека в нём,
способов поиска гармонии с Универсумом. И это понимание
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выражается и в общезначимых для каждой конкретной культуры
эстетических идеалах.
Предметом нашего особого интереса являются принципы
эстетического отношения к миру, красоте, образу человека,
заложенные в священной книге мусульман – Коране. Данные
фундаментальные принципы, а также проблемное поле эстетики как
науки, в целом, составляют смысловое содержание курса «Ислам и
эстетика», преподаваемого студентам направления «Теология» в
Башкирском государственном университете. Эта дисциплина
способствует формированию представлений о высших духовных
ценностях ислама, об исламском понимании мира и человека, а также
стремится раскрыть всё богатство многовековой исламской культуры,
представленной литературными, музыкальными, архитектурными
шедеврами,
древними
фресками,
каллиграфией,
книжной
миниатюрой.
Эстетическая проблематика в современном теологическом
образовательном процессе актуализируется рядом причин, среди
которых следует выделить возможность её осмысления с позиций
научного подхода. В связи с этим цель нашей статьи – показать, что
подобное исследование вполне осуществимо через призму
теоретических и методологических концепций научной эстетики,
теории и истории искусства, категориального аппарата, что
необходимо для решения профессиональных задач будущих теологов
в их многогранной деятельности, включающей также сферу культуры
и искусства.
Изначально нами была выстроена двухмодульная структура
дисциплины «Ислам и эстетика». Первый модуль «Эстетика как
философская наука» посвящён изучению предмета, метода и функций
эстетики, её основных разделов, включая «Историю эстетической
мысли» и «Эстетические категории». Здесь же особое внимание
уделено проблемам философии искусства и эстетического
воспитания.
Овладение знаниями основ научной эстетики важно для
перехода к глубокому постижению принципов эстетического
отношения к окружающей действительности, образу человека,
красоте в исламском мире. Этому посвящён второй модуль
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«Искусство ислама», в ходе освоения которого студентами изучается
специфика исламского искусства, проводится сравнительносопоставительный анализ западного и мусульманского искусства.
Основным итогом освоения дисциплины нам представляется
уяснение студентами своеобразия мусульманской эстетики,
основанного на принципах неразличения религиозного и светского
искусства, единства во множественности, антиантропоморфизма,
аниконизма, концепции красоты, непосредственной связанности
внешнего изображения и внутренней красоты (смысла). Основные
принципы исламской эстетики, прежде всего, определяются
мировоззрением мусульман, сформировавшимся на основе Корана.
Рассматривая концепцию красоты в исламе, на наш взгляд,
принципиально важно исходить из её многоаспектности. Содержание
данной концепции определяется как единство добра и красоты,
нравственного и эстетического в человеческом существовании.
Отсюда, опираясь на исторический опыт развития философской
мысли, необходимо показать студентам, что такой подход к
осмыслению красоты был характерен как для восточной, так и для
западной культуры, где он воплотился в понятии калокагатии.
Абсолютная божественная красота выступает в качестве
центральной эстетической идеи, другие виды красоты являются
производными. Воплощением божественной красоты является
искусство ислама. Г.Г. Мэхри и У.Д. Алиева отмечают, что «в основу
исламского искусства и эстетического вкуса мусульман заложена
информация о красоте, передаваемая Кораном. Красота в исламской
эстетике является категорией, которая не связана с чувствами.
Таковая реализуется путём сознания»1.
В определённой системе символов (имеющих религиозное и
художественное значение), выработанной в исламе в связи с
развитием архитектуры, божественная совершенная красота –
джамал» – была символически воплощена в куполе мечети, наряду с
такими символами, как «джалал» (божественное величие) и «сифат»

1

Мэхри Г.Г., Алиева У.Д. Исламская эстетика и форма в исламском искусстве // Alma mater
(Вестник высш. шк.). – 2015. – № 8. – С. 104.
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(божественное имя), воплощённые в минаретах и письменах на
стенах мечетей1.
Дисциплина «Ислам и эстетика», согласно учебному плану,
изучается на третьем курсе дневного и на четвёртом курсе заочного
отделений направления «Теология». Успешность овладения курсом
во многом определяется глубокими знаниями основ вероучения,
истории возникновения ислама, истории исламской философии,
этики, которые студенты получают на предшествующих курсах.
В ходе занятий необходимо серьёзное внимание уделить анализу
характерных черт исламской эстетики, раскрытию проблемы формы
и содержания в искусстве, отличию исламского искусства от
искусства европейского. Следует также уделить внимание и
рассмотрению трактовки категорий прекрасного и красоты в исламе,
изложению основных идей философии исламского искусства,
характеристике особенностей понятий «эстетический вкус»,
«эстетический идеал», «эстетическое восприятие» применительно к
мусульманской эстетике. Преподаватель должен пробудить интерес к
анализу ярких и запоминающихся художественных явлений,
признаваемых в то же время наиболее значимыми феноменами в
истории исламской художественной культуры и показательными с
позиций стилистики и эпохи.
Формы преподавания дисциплины сегодня разнообразны:
лекции, семинары, подготовка докладов для научных конференций,
экскурсии в музеи, активное использование инновационных
технологий. Всё это способствует совершенствованию учебного
процесса, активизирует студентов, побуждает к самостоятельной
работе. В основе же всех видов деятельности студентов лежит работа
с первоисточниками, учебниками и научной литературой.
Изучение эстетической проблематики в рамках дисциплины
«Ислам и эстетика» не представляется возможным вне обращения к
Корану, хадисам, жизнеописанию пророка Мухаммада. Исламские
1

См.: Валеева З.Р., Вычужанова Л.К. Символы как формы выражения в исламском искусстве
(на примере орнаментальной традиции и каллиграфии). Человек. Культура. Общество:
материалы научно-практического семинара, посвящённого 30-летию со дня основания
кафедры этики, культурологии и связей с общественностью факультета философии и
социологии Башкирского государственного университета (г. Уфа, 29 апреля 2016 г.). – Уфа:
РИЦ БашГУ, 2016. – С. 62.
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источники как духовная основа культуры мусульман оказали
большое влияние на формирование эстетической традиции ислама.
Слово, заключённое в Коране, несёт в себе не только религиозное, но
и эстетическое, художественно-образное содержание. Образностью
богаты суры Корана. Так, в описании мусульманского райского сада
сказано, что это место, где «реки из воды непортящейся и реки из
молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного для
пьющих, и реки из мёду очищенного…»1. Н.Ю. Крачковский пишет:
«Коран – первый памятник прозы... притчи, сравнения, повести...»2.
В силу подобной образности слова текст Корана поддаётся
эффективной художественной интерпретации.
Следует отметить, что в настоящее время учебная литература по
дисциплине на русском языке представлена отдельными учебными
пособиями по эстетике, в большинстве из которых исламской
эстетической проблематике уделяется недостаточное внимание.
В качестве основного пособия по дисциплине мы рекомендуем
студентам учебник Е.Г. Яковлева «Эстетика». В раздел «Искусство и
мировые религии», посвящённый проблеме функционирования
искусства в структуре религий, включена тема «Ислам и искусство».
Как отмечает Е.Г. Яковлев, религия, философия и искусство наиболее
удалены от экономической жизни общества, и это придаёт им особые
черты в процессе реального функционирования, их взаимодействия и
взаимовлияния в пространстве духовной культуры человечества.
Учёный подчёркивает, что «в процессе длительного исторического
развития и взаимодействия искусства и религии в каждой мировой
религии возникла определённая, функционирующая в структуре той
или иной религии система искусств»3.
Отметим плодотворный, на наш взгляд, подход Ю.А.
Овинниковой и В.Б. Рожковского, которые в курсе лекций по
эстетике опирались на основополагающий принцип прочтения
мировой эстетики, не ограничиваясь лишь рамками европейской
эстетической мысли. Они делают попытку увидеть мир эстетических
представлений разных народов и различных типов культур во всём
1

Коран / пер. И.Ю. Крачковского. – М.: Директ-Медиа, 2003. – С. 648.
Крачковский И.Ю. Арабская поэзия / И.Ю. Крачковский. Избранные сочинения в 6 т. Том 2.
– М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. – С. 257.
3
Яковлев Е.Г. Эстетика. – М.: Гардарики, 2000. – С. 292.
2
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его многообразии и многовариантности. Отсюда, исходя из
особенностей восточного типа мировосприятия, в рамках темы
«Эстетические учения великих культур Востока» авторы
рассматривают эстетические воззрения в мире ислама1.
Особо хочется выделить работу Т.Х. Стародуб «Исламский мир.
Художественная
культура
VII–XVII
веков.
Архитектура.
2
Изображение. Орнамент. Каллиграфия» . Исследование посвящено
тысячелетнему пути развития средневекового искусства исламского
мира
–
особой
территориально-идеологической
общности,
объединившей под эгидой одной религии регионы, глубоко
отличающиеся друг от друга по географии и климату, этносам и
культурам. Благодаря толерантному отношению к достижениям
предшествующих культур исламская цивилизация не только не
уничтожила, но, напротив, совершила апроприацию богатейшего
интеллектуального и художественного наследия Древнего Египта,
Передней Азии, античного мира и раннесредневековой Византии. Это
наследие стало питательной средой для развития в исламе
собственной системы эстетических взглядов и представлений. Книга
Т.Х. Стародуб поможет студентам увидеть и понять своеобразие
эстетических представлений и достижений исламского мира,
осознать их гуманистический характер, познакомиться с историей
возникновения и развития искусства, в целом определяемого как
исламское, в его разнообразных проявлениях.
Среди более чем двухсот научных работ М.Б. Пиотровского
(крупнейшего в России специалиста по исламской культуре,
директора Государственного Эрмитажа, члена-корреспондента
Российской академии наук) особенный интерес для изучающих курс
«Ислам и эстетика» представляют выставочный каталог «Земное
искусство – Небесная красота» и монография «О мусульманском
искусстве»3.
1

Овинникова Ю.А., Рожковский В.Б. Эстетика: курс лекций. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. –
С. 295–311.
2
Стародуб Т.Х. Исламский мир. Художественная культура VII–XVII веков. Архитектура.
Изображение. Орнамент. Каллиграфия. – М.: Восточная литература, 2010. – 256 с.
3
Земное искусство – Небесная красота. Искусство ислама / Earthy art – heavenly beauty. Art of
Islam. Каталог выставки. – СПб.: Славия, 2000. – 360 с.; Пиотровский Б.М. О мусульманском
искусстве. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 2001. – 147 с.
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В данных работах значительное внимание уделено раскрытию
специфики
понимания
характерных
черт
мусульманского
художественного языка как важного средства выражения
кардинальных богословских текстов1.
Учебный процесс, несомненно, обогащает изучение научных
статей, посвящённых эстетической проблематике. Важным
теоретическим подспорьем для более глубокого освоения
дисциплины станет, по нашему мнению, обращение к работам А.В.
Смирнова «Логико-смысловые основания арабо-мусульманской
культуры: семиотика и изобразительное искусство» и ««Смысл» и
«форма»: два пути трансценденции (О. Памук и классическая арабомусульманская эпистемология)». Учёный, решая эпистемологические
задачи, поднимает также и проблему соотношения «смысла» и
«формы» в исламской культурной традиции, исходя из анализа
романа Орхана Памука «Имя мне – Красный». В своём произведении
турецкий писатель концептуализирует в качестве конфликта
«смысла» и «формы» непримиримый конфликт «исламской» и
«европейской» манеры создания фигуративных изображений2.
Также мы рекомендуем к подробному изучению научную
статью И.А. Тульпе «Религия и искусство: ислам», где автор
исследует
труды
специалистов
в
области
исламского
изобразительного искусства с точки зрения содержащегося в них
важного теоретического и эмпирического материала об основных
подходах к изучению искусства ислама и о результатах этого
изучения. Кроме того, в статье проводится сравнительносопоставительный анализ содержания понятий «религиозное
искусство» и «светское искусство», поднимаются проблемы
методологического уровня, в частности касающиеся важнейших
вопросов «обращать ли внимание на уникальность ислама и
порождённое им искусство или видеть в нём искусство прежде

1

Пиотровский М.Б. Орнамент и единобожие. URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act
=lib&id=1952 (дата обращения: 04.10.2019).
2
Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры: семиотика и
изобразительное искусство. – М.: Институт философии РАН, 2005. – 250 с.; Смирнов А.В.
«Смысл» и «форма»: два пути трансценденции (О. Памук и классическая арабомусульманская эпистемология) // Вопросы философии. – 2016. – № 4. – С. 27–41.
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всего», а также о применимости в оценке исламского искусства
методов, сложившихся в западном искусствознании1.
В качестве одной из форм самостоятельной работы студентов
нами практикуется анализ памятника мусульманской архитектуры по
заданному алгоритму с целью более глубокого изучения
произведений исламского искусства, истории их создания и
выявления эстетических особенностей. Выполняя данное задание,
студент проводит небольшое исследование и собирает материал о
том, где расположено архитектурное сооружение, что известно об
истории создания архитектурного сооружения и его авторе. Также
определяет принадлежность памятника к культурно-исторической
эпохе, выявляет характер связи между внешним и внутренним
обликом архитектурного сооружения, связи между зданием и
рельефом местности, определяет то, как использованы другие виды
искусства в оформлении архитектурного облика здания. Важным
моментом нам представляется ответ на заключительный вопрос о
личном
впечатлении
от
архитектурного
сооружения,
сформированном как в процессе эстетического восприятия, так и в
ходе работы согласно предложенному алгоритму анализа2.
Таким образом, преподавание дисциплины «Ислам и эстетика»
для студентов направления «Теология» в классическом университете
должно иметь, безусловно, научный характер. Полноценное
гуманитарное образование предполагает интеграцию светских и
религиозных знаний, отражающую бесценный вклад исламской
цивилизации в мировую культуру. Понимающее и уважительное
отношение к религиозным вероучениям обеспечит «сегодняшним
молодым и будущим поколениям духовную безопасность, развитие
созидательных процессов в обществе»3.
Специфика преподавания курса «Ислам и эстетика» обусловлена
стремлением не только научить студентов овладевать – с опорой на
1

Тульпе И.А. Религия и искусство ислама // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина. – 2016. – № 3. – С. 199–211.
2
См.: Ислам и эстетика: методические указания для студентов 3 курса дневного отделения
направления подготовки 48.03.01 – Теология / Башкирский государственный университет;
сост. З.Р. Валеева; Л.К. Вычужанова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. – С. 19–20.
3
Раменских Е.А. Особенности преподавания теологии в классическом университете //
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Вып. 2. – Тула:
Изд- во ТулГУ, 2010. – С. 506.
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методы эстетики как философской науки – знаниями о принципах и
законах эстетического освоения мира и об искусстве, но и, главное,
помочь будущим бакалаврам теологии выработать умения избегать
поверхностных оценок, стремиться глубоко изучать создавшую
исламское искусство культуру. Такие знания и умения, безусловно,
необходимы
теологам
для
плодотворного
проведения
просветительской работы на разных уровнях и в разном качестве.
Литература
1. Мэхри Г.Г., Алиева У.Д. Исламская эстетика и форма в
исламском искусстве // Alma mater (Вестник высш. шк.). – 2015. –
№ 8. – С. 104.
2. Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабомусульманской культуры: семиотика и изобразительное искусство. –
Изд-во: «Ифран», 2016. – 254 с.
3. Раменских Е.А. Особенности преподавания теологии в
классическом университете // Известия Тульского государственного
университета. Гуманитарные науки. Вып. 2. – Тула: Изд-во ТулГУ,
2010. – 506 с.
4. Тульпе И.А. Религия и искусство ислама // Вестник
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2016. – № 3.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ТАТАРСКОЙ
ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКАХ
THE SPECIFICS OF FORMATION OF TATAR THEOLOGICAL
THOUGHT IN XIX – EARLY XX CENTURIES
Аннотация: в статье рассматривается специфика формирования
обновленческого движения в татарском обществе в XIX – начале XX
веках. В этот период были заложены вектор развития татарской
богословской мысли, концепции религиозного обновления.
Формирование систематического представления об основных
религиозно-философских понятиях и культурологических воззрениях
в исламе на материале богословских изысканий татарских
мыслителей позволит изменить и дополнить современные
представления о социокультурной динамике татарского народа.
Ключевые слова: теологическая мысль и религиознофилософская мысль, специфика, обновленческое движение,
толерантная культура, интеллектуальные поиски, модернизм.
Abstract: the article discusses the features of formation of renewal
movement in Tatar society in the 19th – early 20th centuries. The
development vector of Tatar theological thought, the concepts of religious
renewal were founded during this period. The formation of a systematic
view to theological studies of Tatar thinkers will allow to change us and
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complement modern ideas about the socio-cultural dynamics of the Tatar
people.
Keywords: theological thought, specificity, renewal movement,
religious and philosophical thought, tolerant culture, intellectual search,
modernity.
Для
понимания
специфики
современной
татарской
теологической мысли необходимо ориентироваться на исследование
классической и постклассической мусульманской модернистской
мысли. При этом особое внимание нужно уделять обновленческому
движению в целом, творчеству классиков зарубежной и
отечественной религиозно-философской мысли, масштабным
концепциям российских мусульманских мыслителей, которые
составляют каркас их теоретических систем.
Современное обновленческое движение сочетает в себе
достижения классического модернизма, средневековой исламской
традиции и мирового исламоведения. Оно характеризуется
следующими идеями и подходами: развитие методологии на стыке
классических методов и подходов современных гуманитарных наук;
переосмысление статуса коранического откровения; переосмысление
концептуальных основ калама и фикха; развитие оригинальной
коранической герменевтики, в частности метода контекстуального
иджтихада; разработка теории сунны, переосмысление статуса
хадисов; критика исламизма и шариатски-ориентированной
парадигмы в понимании ислама; осмысление ислама как платформы
для политического, культурного и религиозного плюрализма и др.
Осмыслению современных тенденций развития исламской
мысли помогает исследование развития татарской богословской
мысли, концепций религиозного обновления, заложенных в XIX –
начале XX веках. Татарское общество в конце XIX века выдвинуло из
своей среды деятелей, способных развить идеи модерна, не нарушая
религиозно-культурной целостности народа. Эти учёные поставили
задачу преодоления культурной самоизоляции российских мусульман
и приобщения их к цивилизационным достижениям, сохранив при
этом их традиционные духовные ценности. Они заложили традицию
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исследования духовных ценностей культуры во взаимосвязи с
историческими изменениями общества.
Их деятельность характеризуется нахождением цивилизованных
методов
смягчения
и
преодоления
напряжённости
в
конфессиональных взаимоотношениях, что предполагает выработку и
освоение толерантной культуры, являющейся альтернативой
ксенофобии и экстремистским стратегиям.
В своих выступлениях они следовали принципам умеренности и
золотой середины: отказа от экстремистских идей, разрушающих
духовные ценности и культурное достояние человечества; признания
культурного разнообразия народов и их важности для развития
человечества; проявления уважения к культурной самобытности
разных народов, использования материальных и интеллектуальных
сил не для ведения войн и конфликтов, а для развития всего
человечества, совместного использования достижений различных
цивилизаций для реализации целей по распространению духовнонравственных ценностей.
Результаты интеллектуальных поисков татарских богословов во
многом определили пути развития культурного потенциала
татарского народа. Эти учёные попытались вывести обсуждение
проблем
будущности
татарского
общества
на
уровень
общепонятного, научно обоснованного диалога и оказали заметное
влияние на интеллектуальную и культурную жизнь России.
Актуальность темы определяется тем, что их идеи и взгляды
способствовали формированию парадигмы мышления современного
татарского общества.
Для формирования систематического представления об
основных религиозно-философских понятиях и культурологических
воззрениях в исламе большое значение имеет изучение богословскофилософских воззрений российских мусульманских мыслителей
Ш. Марджани, Г. Буби, Г. Баязитова, М. Бигиева, Х.-Г. Габаши и др.
Так, например, проблема возникновения мира, поднятая в
трудах Ш. Марджани, Г. Курсави, Тюнтяри, Ш. Гауни, Г. Баязитова и
др. богословов, способствовала пересмотру основных принципов
взаимоотношений общества и религии.
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По проблеме отставания мусульман, в частности татар, от
передовых, особенно европейских, обществ выступали Г. Буби,
Г. Баязитов, Р. Фахретдинов и др. Они ставят вопрос о будущем
татарской нации, предлагают и анализируют возможные пути её
выхода из культурного кризиса. М. Бигиевым, З. Камали исследуется
новая методология в понимании ислама. М. Бигиев впервые в
истории ислама попытался во всей полноте представить роль и место
института права в системе взаимоотношений между личностью,
обществом, государством и Богом. Его новаторский подход к
проблеме
реформирования
и
реструктуризации
системы
мусульманского права не только принципиально отличался от
существовавшей правотворческой традиции, но и закладывал основу
для новой философии и методологии права. Позиция Х.-Г. Габаши,
Р. Фахретдина, Х. Кильдебяки к искусству и поэзии, к которым
татарское общество имело неоднозначное отношение, стала также
новаторской в условиях рубежа XIX и XX веков.
Татарская культура в XIX веке была религиозной по своему
характеру, следовательно, идеология модерна могла появиться только
в религиозной среде и потребовала вначале пересмотра основных
принципов взаимоотношений общества и религии. Таким образом,
изучая богословское наследие, можно наблюдать, как происходил
переход от средневековой модели мышления к модели современной.
Развитие
татарской
теологической
мысли
указывает
на
плюралистичность и внутреннее многообразие исламской духовной
традиции, её несводимости к какому-то одному течению мысли;
содействует развитию современной исламской мысли, в частности
восстановлению
российской
религиозно-философской
школы;
представляет исламскую мысль в компаративной перспективе,
сопоставив её с достижениями других религиозных и философских
традиций.
И сегодня, когда наблюдаются застойные явления в обществе,
когда некоторые процессы опираются на концепции, выработанные
ещё в средние века, актуальность изучения модерна возрастает.
В этом свете культурологические концепции модернизма, возникшие
в переломные моменты прошлого, помогают раскрывать пути
будущего развития общества. Поэтому осмысление взглядов
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татарских богословов в контексте модернизма позволит изменить и
дополнить современные представления о социокультурной динамике
татарского народа.
Литература
1. Алексеев И. Модерн на пути Пророка / И. Алексеев //
Эксперт. – 2011. – № 1 (735). – С. 92–96.
2. Батунский М.А. Россия и ислам. В 3 т. Т. 2 / М.А. Батунский. –
М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 600 с.
3. Гафаров А.А. Мусульманское сообщество России в поисках
выхода из кризиса традиционализма / А.А. Гафаров // Российские
мусульмане в этноконфессиональных процессах XIX–XXI вв.:
коллективная монография и сборник выступлений на научной
конференции, посвящённой памяти академика АН РТ Р.И. Нафигова /
под общ. ред. Р.А. Набиева. – Казань: Изд-во МОиН РТ, 2010. –
С. 10–68.
4. Исламская мысль: традиция и современность. Религиознофилософский ежегодник. Вып. 3. Islamic Thought: Tradition and
Modernity. Religio-philosophical Yearbook. № 3 / [редкол.: Д. В.
Мухетдинов (гл. ред.), С. Ю. Бородай (отв. ред.) и др.]. – М.: ООО
«Издательский дом “Медина”», 2019. – 704 с.
5. Курсави Абу-н-Наср. Наставление людей на путь истины /
пер. с араб., введ. и коммент. Г. Идиатуллиной //Антология татарской
богословской мысли. – Казань, 2005.
6. Рудольф У. Ал-Матуриди и суннитская теология в
Самарканде / У. Рудольф; пер. с нем. Л. Трутановой. – Алматы: Фонд
«XXI век», 1999. – 286 с.
7. Салихов Р.Р. Татарский традиционализм и проблемы
сохранения многовековых религиозных устоев // Ислам и
мусульманская культура в Среднем Поволжье: история и
современность (очерки). – Казань, 2002. – С. 129–139.
8. Сафиуллина Р.Р. Исламское вероучение в учебных пособиях
и трудах татарских авторов начала ХХ в.: хрестоматия / сост., введ. и
примеч. Р.Р. Сафиуллина-Аль Анси. – Казань: ТГГПУ, 2012. – 290 с.
120

Международная научно-практическая конференция
«Исламоведение и исламская теология в современной системе образования:
проблемы и перспективы»

Звиад Ткабладзе,
доктор исторических наук
Европейского университета, Тбилиси, Грузия
ОБ ИСТОРИИ ТБИЛИССКОЙ ДЖУМА-МЕЧЕТИ
Аннотация. В этой статье освещается история построения
Тбилисской Джума-мечети. Мусульманское население веками
проживало в Тбилиси, и демонстрацией этой религиозной открытости
является мусульманская молельня Джума-мечеть.
Автор дает краткий анализ истории мусульманского наследия в
Тбилиси, а также описывает мечеть, уникальную тем, что тут
одновременно молятся как сунниты, так и шииты, и которая по
архитектуре не похожа ни на одну мечеть в мире.
Ключевые слова: ислам в Грузии, история мечети.
Abstract. This article highlights the history of the construction of the
Jumah Mosque in Tbilisi. The Muslims lived in Tbilisi for centuries and
this religious openness is demonstrated by the existence of Jumah Mosque.
The author gives us gives a brief analysis of the history of Muslim
heritage in Tbilisi, he also mentions that the Mosque is unique as both
Sunnis and Shiites pray together and it is not like any other mosque from
an architectural standpoint in the world.
Keywords: Islam in Georgia, History of Mosque.
Грузия всегда дружественно принимала на своей земле разные
народы со своими религиями и традициями. Тут много православных,
мусульманских, армянских, еврейских и католических культовых
сооружений. Представители разных религиозных вероисповеданий
смогли сохранить в стране свою религию и самобытность.
Столица Тбилиси уже давно является перекрестком для многих
различных конфессий, который наглядно представляет религиозное
многообразие и толерантность. В старом районе города на разных
улицах вокруг площади Майдана культура разных этносов и народов
переплетаются друг с другом.
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По данным переписи населения за 2014 год, процентное
распределение населения страны по религиозному признаку
следующее: православные – 83,4 %, мусульмане – 10,7 %, армянская
апостольская – 2,9 %, католическая – 0,5 %, свидетели Иеговы – 0,3 %
и другие 1,8 %1.
Мусульманское население веками проживало в Тбилиси и
демонстрацией
этой
религиозной
открытости
является
мусульманская молельня Джума-мечеть. Как известно «Джума» в
переводе с арабского языка означает «собрание», «пятница». Поэтому
и называют мечеть «Пятничная мечеть», т.е. «Джума-мечеть».
Эта простая мечеть, расположенная среди серных бань древнего
городского района Абанотубани вниз по дороге от церкви и синагоги,
уникальна тем, что тут одновременно молятся как сунниты, так и
шииты. Говорят, что тбилисская Джума-мечеть по архитектуре не
похожа ни на одну мечеть в мире2.
Мусульманское население в Тбилиси в основном появилось
после завоевания города арабами во второй половине VII века.
По разным данным, говорят, что до советского режима в
столице существовало восемь мечетей, а в период советской эпохи до
1951 года в городе стояли две мечети3. Среди них самая большая
была на побережье Куры, к югу от Майдана, шиитская мечеть Шаха
Исмаила, который, по преданию, построил шахиншах Ирана Исмаил I
(1487–1524) в 1522–1524 годах4. По преданию. купол мечети был
отделан голубыми изразцами (цветной кирпич) и поэтому его часто
называли «Голубая мечеть»5.
В период советского режима эту шиитскую мечеть разрушили
вместе со старым мостом в 1950 (или 1951) году во время
1

Основные результаты переписи населения 2014 года. Национальная служба статистики
Грузии, 28.04.2016, стр. 8 (на грузинском языке).
http://census.ge/files/results/Census%20Release_GEO.pdf
2
Ниникашвили С. Джума-мечеть Тбилиси – место, где шииты и суниты мусульмане вместе
молются, The Tbilisi Times, 2016/06/02 (на грузинском языке)
http://www.ttimes.ge/archives/64098
3
Кутателадзе М. «Тбилисские храмы», Том I, Тб., 2010 г., стр. 254-258 (на грузинском языке).
4
Cunningham John M., Shah of Iran. The Encyclopædia Britannica, 10.10.2019
https://www.britannica.com/biography/Ismail-I-shah-of-Iran
5
Кутателадзе М. Там же; Cunningham John M., Shah of Iran. The Encyclopædia Britannica,
10.10.2019 https://www.britannica.com/biography/Ismail-I-shah-of-Iran
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строительства нового метехского моста1. На сегодняшний момент из
исторического строения остались только голубые изразцы, которые
хранятся в музее искусств. Хотя, по словам представителя Джумамечети, спасти из той шиитской мечети мусульманам удалось лишь
минбар. Старейший, вырезанный из тёмного дерева минбар
представляет самую большую ценность, поскольку датируется аж
XVIII веком2.
После того как разрушили шиитскую мечеть у шиитов не
оставалось места для молебен и Джума-мечеть открыла для них
двери. Так, стоящий в квартале Aбанотубани храм стал
единственным местом, где почти 70 лет два исламских течения –
шииты и сунниты вместе возносят молитву, совершают религиозные
обряды и отмечают праздники. Верующих этих двух направлений в
мечети делил черный занавес, но после 1996 года его сняли3.
Отделанный красным кирпичом мечеть была построена в 1723–
1735 годах, когда в Тбилиси пришли турки-османы. В последующие
300 лет она была три раза разрушена и восстановлена4.
В 1714 году, когда Вахтанг (впоследствии Вахтанг VI) отказался
сменить вероисповедание, фактический последний шах Персии
(1694–1722) Султан Хусейн I (1668–1726) из династии Сефевидов
назначил новым мусульманским царём Картли в 1714 году его брата
Иессе (1680–1727), или Али-Кули-хана, а царя Вахтанга оставил в
качестве заложника при своем дворе, но вскоре, недовольный
правлением Иессе, в 1716 году назначил новым царем Картли
насильно эмигрировавшего Вахтанга5.
В XVI–XVII веках между Турцией и Ираном велись войны за
господство на Ближнем Востоке. В ходе турецко-персидских войн,
1

Кутателадзе М. Там же.
Микаридзе Е. Джума-мечеть в Тбилиси – место примирения и любви. Sputnik, 24.08.2016
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20160824/233056120/Dzhuma-mechet-v-Tbilisimestoprimirenija-i-ljubvi.html
3
Гирдаладзе Дея. Толерантный Тбилиси, или секрет сосуществования святынь столицы.
«Мультимедия центр». Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили,
3 июня 2019 г. (на грузинском языке).
http://multimedia.tsu.edu.ge/ka/publications/analizi-da-mosazreba/sazogadoeba/608-tolerantulitbilisi,-anu-dedaqalaqis-salotsavebis-tanaarsebobis-saidumlo
4
Там же.
5
Цари Грузии. Общество «Багратиони».15.10.2019 https://bagrationi.org/kings/
2
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дипломатических переговоров и заключения мирных договоров остро
стоял «грузинский вопрос» и на территории Грузии происходили
военные столкновения между османскими и иранскими армиями1.
Весной 1723 года в Восточную Грузию вторглась большая
турецкая армия под командованием эрзурумского паши Ибрагима.
Картлийский царь Вахтанг в знак покорности отправил в турецкий
лагерь сына Бакара и брата Иессе. Иессе перешел на сторону
Османской армии, стал суннитскими мусульманином и был
восстановлен турками в качестве царя Картли под именем Мустафапаша (1724–1727).
Али-Кули-хан, т.е. Мустафа-паша не назначил преемника и после
его смерти в 1727 году, в Картли было упразднено царство и
правителем (вали) многострадального исторического региона стал
Исхак-паша. После завоевания Картли турки произвели перепись
населения страны, составили реестр «Большой дафтар (книга)
тбилисского вилайета» и начали внедрять османские формы
землепользования и землевладения2.
В 1740 году мечеть разрушили персы и на ее месте была
построена новая мечеть. Судя по старым фотоснимкам, есть
предположение, что возле вышеупомянутого храма существовала и
вторая мечеть3. Такого мнения придерживается муфтий восточной
Грузии хаджи Ясин Алиев. По его словам, возле существующей
сейчас Джума-мечети была еще вторая.
В 1811 году начали объединение двух мечетей. Как рассказывет
муфтий: «По нашим данным, в 1811 году местные тбилисские
мусульмане своими финансовыми ресурсами начали реконструкцию
обоих мечетей и этот процесс продолжился до 1864 года. 4А в 1864

1

Сванидзе М. X. Изучение в Грузии истории Турции за 30 лет (1945–1975). Институт
востоковедения. Тюркологический сборник. (Институт восточных рукописей. РАН РФ). Изд.
«Наука». - М., 1978. - С. 134.
http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/journals/p_ts_1976_1978_10_svanidze.pdf
2
Цари Грузии. Общество «Багратиони».15.10.2019 https://bagrationi.org/kings/
3
Джума-мечеть Тбилиси, «Управление мусульман всея Грузии», 18.02.2016
(на грузинском языке).
http://www.amag.ge/index.php/articles/item/201-2016-02-23-14-42-39
4
Ниникашвили С. Джума-мечеть Тбилиси – место, где шииты и суниты мусульмане вместе
молются.
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году уже открылась новая и объединенная мечеть», которую
расширили, добавив ей площадь1.
Та форма. которая сейчас есть у мечети. она приняла в 1864
году. В 1851–1864 годах его восстановили по проекту итальянского
архитектора Джованни Скудиери (1817–1851). который занимал
особое место среди работавших в Грузии. Он был первым
архитектором, который придал застройке Тбилиси новый,
европейский характер2.
А в 1895 году азербайджанский миллионер, меценат, статский
советник и благотворитель Гаджи Зейналабдин Тагиоглы Тагиев
(1823–1924) во время пребывания в Тбилиси оказал финансовую
помощь мечети – полностью отремонтировал, что послужило
существенным изменением его восточной части3. Последняя
реставрация мечети была произведена в 1998 году4.
Мусульманское святилище стоит на покатом склоне у подножия
Нарикалы, в конце ботанической улицы. В его архитектуре
гармонично слились неоготические и исламские элементы. В
преддверии храма высится восьмигранный бело-голубой минарет,
который издали привлекает внимание и по-разному воспринимается с
разных сторон5.
Уникальной мечеть делают два михраба, т.е. нишы в стене
мечети, украшенную колоннами и аркой, который указывает ?
направление на Мекку – аналогичного случая в мире нет, а также два
минбара – кафедры в мечети, с которой имам-хатыб произносит
проповедь6.
Первым минбаром, с которого читалась проповедь, был
отрубленный ствол финикового дерева. Со временем он
модернизировался и превратился в высокую трибуну с деревянным
1

Микаридзе Е. Джума-мечеть в Тбилиси – место примирения и любви.
Архитектор «Сухого моста» – в Тбилиси назвали улицу именем Джованни Скудиери. Black
Sea Press, 07.10.2018
https://www.newsgeorgia.ge/arhitektor-suhogo-mosta-v-tbilisi-nazvali-ulitsu-imenem-dzhovanniskudieri/
3
Кутателадзе М. Там же.
4
Микаридзе Е. Там же.
5
Ниникашвили С. Джума-мечеть Тбилиси – место, где шииты и суниты мусульмане вместе
молются.
6
Гирдаладзе Д. Толерантный Тбилиси, или секрет сосуществования святынь столицы.
2
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навесом. Сегодняшний минбар напоминает своей формой трон, к
которому ведут лестницы с перилами. Суннитский минбар несколько
отличается от шиитского. У шиитского минбара навес отсутствует.
Это вообще-то один из тех редких случаев, когда в одной мечети
молятся и суниты, и шииты, а молитвы читает при этом один имам. И
этому многолетнему конфликту между единоверными братьями –
сунитами и шиитами – тут нет места. И никогда не было. Тут они
живут в мире и согласии, сколько себя помнят1.
Есть еще одна интересная деталь, которая привлекает внимание
христианина, попадающего в тбилисскую мечеть. Коробка с
маленькими квадратной формы камушками. Все они одинаковой
величины и цвета. Эти молитвенные камни из Мекки, по объяснению
директора мечети, используются во время намаза. Их прикладывают
ко лбу2.
Cегодня в мечети сотни иностранных верующих с местными
мусульманами (в основном азербайджанцы, грузины, чеченцыкистнцы и др.) вместе молятся, отмечают религиозные праздники3.
Живущий в Марнеули Фаиг Фаталиев работает в Тбилиси и по
пятницам ходит в мечеть: «Администрация торгового центра, где я
работаю, дает мне возможность прийти в мечеть и совершить намаз.
В мечети хорошие условия для верующего, есть зимой отопление.
Также читаю существующие религиозные книги». Один из имамов
говорит, что ни население, ни правительство не мешает им в
деятельности храма4.
Туристы-мусульмане, приезжающие из Ближнего Востока в
Тбилиси, всегда восхищаются и удивляются атмосферой миролюбия
в мечети.
В Грузии ислам является после христианства (православия)
второй религией. В стране проживет около 400 000 мусульман (в
основном азербайджанцы, грузины-аджарцы, чеченцы-кистнцы и
др.). В стране более 270 действующих мечетей.
На вопрос журналиста, должна ли сохраниться тбилисская
многоэтничность, филолог, член Тбилисского сакребуло (Гор.
1

Микаридзе Е. Джума-мечеть в Тбилиси – место примирения и любви.
Там же.
3
Джума-мечеть Тбилиси, «Управление мусульман всея Грузии».
4
Азизов Х. И на тбилисских улицах можно вознести молитву.
2
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собрания) созыва 1998 года Манана Кутателадзе, один из авторов
издания «Тбилисские храмы и религиозные сооружения» – плод 15летнего труда, заявила, что в этом случае слово «должна» излишне,
потому что тбилисский феномен не был создан искусственно и
искусственно сохранить его будет трудно. По ее словам, тбилисского
феномена не было бы, если бы не его религиозное, этническое
разнообразие, поэтому Тбилиси – необыкновенный город.
Развитие Тбилиси как города и вместе с ним интенсивность
строительства храмов были непосредственно связаны с политической
историей страны. С XIX века в Тбилиси вошла западноевропейская
архитектура. И внешний вид церквей и храмов изменился. Но
неизменной осталась приспособленная к ландшафту архитектура,
будь то грузинская или русская православная церковь, католическая
или григорианская церкви, немецкая кирха, еврейская синагога или
мечеть. Именно это придавало Тбилиси неповторимое очарование, а
его феномен для многих оставался загадкой1.
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