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Приветственное слово Данияра Мавлияровича Абдрахманова, 

ректора Болгарской исламской академии,  

кандидата философских наук, доцента  

 

Welcoming speech by Daniyar Abdrakhmanov,  

rector of Bolgar Islamic Academy,  

Candidate in Philosophical Sciences, Associate Professor 

 

Добрый день, дорогие гости, уважаемые участники II Международного 

форума «Богословское наследие мусульман России». Позвольте выразить вам 

свое почтение мусульманским приветствием: Ас-саляму алейкум, ва-рахмату-

Ллахи ва-баракатуху! 

Мы приветствуем всех участников и гостей столь представительного 

Форума, который уже во второй раз за свою непродолжительную историю 

собирает в своих стенах Болгарская исламская академия. Следует заметить, что 

коронавирусная эпидемия оказала свое влияние на все мировые процессы. Не 

обошла она стороной и наш Форум, который мы вынуждены, к сожалению, 

проводить в смешанном формате – большая часть наших гостей и участников, 

которых мы видим и ощущаем рядом с собой, сегодня работает в онлайн-

формате. 

Сегодня в этом зале присутствуют представители государственных 

органов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также ведущие 

российские и зарубежные ученые-религиоведы, имамы, общественные деятели, 

преподаватели вузов, студенты, представители средств массовой информации. 

В этом зале мы видим и наших коллег из вузов-партнеров – участников проекта 

по подготовке специалистов с углубленным изучением истории и культуры 

ислама. Это представители Казанского федерального университета, 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета и, конечно же, Фонда 

поддержки исламской культуры, науки и образования. 

Сегодня в стенах нашей Академии мы открываем столь масштабное 

мероприятие – своего рода обсуждение результатов работы Академии в самых 

разных направлениях деятельности. В рамках Форума на протяжении целой 

недели будут проходить научно-практические конференции, круглые столы и 

презентации. Мы очень надеемся, что данный форум станет площадкой для 

решения актуальных вопросов сохранения и приумножения отечественного 

богословского наследия, подтвердит необходимость его ежегодного проведения 

и станет местом притяжения еще большего количества желающих принимать в 

нем участие. Ведь помимо научных докладов и обсуждений, это прекрасная 

площадка для встреч коллег, где можно обзавестись новыми контактами и 

друзьями. Отрадно осознавать, что для участия в нашем форуме было подано 

большое количество заявок из вузов и религиозных организаций не только 

нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья.  
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 
Процессы возрождения богословского наследия, насущная 

необходимость в выстраивании полноценной системы отечественного 
религиозного образования способствовали появлению на земле Болгар 
исламской академии, идея строительства которой была поддержана 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Несмотря на свою 
небольшую историю, она может гордиться и своими достижениями: первыми 
выпускниками – докторами и магистрами исламских наук, 
квалифицированными преподавателями, учебными программами и передовыми 
технологиями, применяемыми в учебном процессе. 

Как вам всем известно, миссия Болгарской исламской академии – это 
возрождение традиций отечественной богословской школы, создание 
полноценной системы отечественного мусульманского образования. При этом 
важно сохранить преемственность с традициями, которые существовали на 
этой святой земле много веков назад и которые послужили основой для 
появления своей, признанной в мире богословской школы. 

Опора на богословскую традицию, толерантность по отношению к 
противоположной точке зрения и ее носителям, а также плюрализм мнений – 
вот три фундаментальные основы, которыми могли гордиться предыдущие 
поколения наших богословов, и тот идеал, который мы стремимся развить в 
стенах Болгарской исламской академии. На плечах наших студентов и 
выпускников лежит колоссальная ответственность – служить высоким идеалам, 
заложенным нашими предками. С честью и достоинством пройдя это 
испытание, выпускники Болгарской исламской академии должны по праву 
занять место рядом с известнейшими на весь исламский мир учеными и 
просветителями, которые внесли заметный вклад в развитие отечественной 
интеллектуальной мысли, способствовали прогрессу мусульманского мира, а 
также пополнили своими творческими достижениями сокровищницу 
российской культуры. 

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

Как вам известно, в 2019 г. впервые в истории России при Академии 
создан Совет по защите диссертаций на соискание богословской степени 
доктора исламских наук. В Совет вошли известные отечественные ученые и 
авторитетные ученые-богословы исламского мира из России, Египта, 
Иордании, Сирии, Турции, ОАЭ. 

10–11 сентября 2019 г. прошли первые защиты 6 докторских диссертаций 
по специальностям «Исламское право» и «Коранические науки». В сентябре 
этого года состоялась вторая защита – 9 докторантов представили к защите 
свои исследования. Все диссертации получили положительное заключение 
Диссертационного совета и утверждены на заседании Совета учредителей. 

В июне текущего года впервые в истории нашей Академии 
23 магистранта защитили свои научные работы. 
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Активную исследовательскую деятельность осуществляет Центр 
исламского наследия, который ориентирован на поиск, сбор, изучение, 
введение в научный оборот и популяризацию трудов видных отечественных 
богословов. Работа в Центре проводится как в рамках подготовки магистерских 
и докторских диссертаций, так и целенаправленных исследований на 
совместной основе со специалистами из ведущих научных центров страны.  

Осуществляется подготовка к изданию рукописного сочинения богослова 
Ризы Фахреддинова «Ислам дине» – совместная рабочая группа из ученых 
Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН (г. Уфа) и Института 
языка и литературы АН РТ (г. Казань). 

На завершающей стадии находится подготовка рукописного сочинения 
булгарского ученого XII века Сулеймана бин Дауда ал-Саксини (Сувари) 
«Зухратель риаз…» («Красота садов и утешение страдающих сердец»). Список 
рукописи датируется 1329 годом. Итогом работы станет изданный труд в 
3 томах (факсимиле арабского оригинала, переводы на русский и татарский 
языки, примечания, научные комментарии, понятийный аппарат и т.д.).  

Академия начала работу по реализации еще одного научного проекта – 
издания научного журнала на русском, арабском, английском языках и на 
языках народов России под названием «Болгар». Это издание призвано служить 
возрождению и развитию отечественного богословского наследия, созданию 
пространства для обсуждения и выработки единых подходов по 
концептуальным вопросам ислама исходя из национальных интересов страны и 
многовековых традиций российских мусульман. 

Академией подготовлено и издано порядка 20 монографий, учебных 
пособий, словарей, электронных ресурсов, сборников конференций и др. 
трудов. На стадии предпечатной подготовки находится более 10 монографий. 

Академия получила лицензию на ведение образовательной деятельности 
по специальности «Теология», что дает право выдавать нашим студентам два 
диплома – религиозной и светской направленности. Мы надеемся, что 
выпускники Болгарской исламской академии станут конкурентоспособными 
специалистами и смогут работать не только в религиозных организациях и 
научных центрах, но и в государственных органах. Следует отметить, что в 
этом году Академия приняла на обучение 12 магистрантов по данному 
направлению (профиль: Государственно-конфессиональные отношения в 
контексте исламской теологии), скомплектовав профессорско-
преподавательский состав, разработав основную профессиональную 
образовательную программу.  

О широком признании Академии говорит и тот факт, что несмотря на 
эпидемиологическую ситуацию и режим изоляции, она продолжила 
международное сотрудничество в дистанционном формате: были подписаны 
соглашения о совместной деятельности с вузами Иордании, Объединенных 
Арабских Эмиратов, с коллегами из Республики Дагестан и Чеченской 
Республики, благодаря содействию Всемирного совета мусульманских 
сообществ нам удалось привлечь в образовательный и научный процесс ряд 
известных ученых в формате визит-профессоров. И на этом мы не остановимся.  
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В 2020 году докторский диплом Академии признан Высшей 
аттестационной комиссией Республики Узбекистан – региона, который 
сохранил исламские традиции и в современное время. 

В Академии разработана и принята Стратегия развития. Мы выстраиваем 
систему религиозного образования таким образом, чтобы желающим получить 
достойное образование не приходилось ехать за рубеж. 

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

Возрождение и развитие отечественного богословского наследия 
способно оказать плодотворное влияние на развитие всей мусульманской уммы 
страны, минимизировав риски проникновения чуждых религиозных традиций и 
обеспечив узнаваемость отечественной богословской школы. Думаю, что мы 
выбрали правильный путь и у нас есть все возможности, чтобы преодолеть его 
достойно и с пользой для общества. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ГОСТИ! 
Разрешите мне объявить II Международный форум «Богословское 

наследие мусульман России» открытым и пожелать всем нам плодотворной 
работы на его площадках! 

 

 

Приветственное слово Евгения Владимировича Еремина,  

руководителя Департамента по взаимодействию с религиозными 

организациями Управления по внутренней политике Администрации 

Президента Российской Федерации 

 

Welcoming speech by Evgeny Vladimirovich Eremin, 

Head of the Department for Interaction with Religious Organizations of the Office 

of the Presidential Administration of Russian Federation for Internal Policy 

 
Ас-саляму алейкум!  
Дорогие друзья! 

Сердечно приветствую организаторов и участников II Международного 
форума «Богословское наследие мусульман России». Отрадно видеть, что, 
несмотря на пандемию, и в нынешнем году состав участников столь солидный: 
в работе нашего Форума принимают участие представители разных регионов 
нашей страны, иностранных государств, авторитетных образовательных и 
научных центров. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно подчерки-
вал, что исламское духовное наследие очень важно для нашего общества: оно 
является яркой и неотъемлемой частью нашей духовной традиции, к которой  
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с огромным уважением относятся представители других традиционных для 
народов России религий. Рассматривая сегодня вопросы исторического 
богословского наследия, их интерпретацию в современных условиях, я думаю, 
участники конференции внесут значительный вклад в развитие исламской 
теологии в нашей стране. Кроме того, я уверен, что крайне важным является 
творческое осмысление опыта успешного тысячелетнего развития исламского 
сообщества в нашей стране в сотрудничестве с другими религиями в рамках 
единого государства многонационального народа. Самым значимым примером 
результата такого сотрудничества является Великая победа над врагами 
человечества, 75-летие которой мы отметили в этом году. Как председатель 
Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования не могу не 
отметить, что содействие исламскому сообществу России в сохранении и 
развитии богатейшего духовного богословского наследия является одной из 
наших приоритетных задач, которую мы решаем вместе с вами совместными 
усилиями.  

Дорогие друзья! Желаю участникам конференции успешной работы, 
крепкого здоровья вам и вашим близким. 

 
 

Приветственное слово Игоря Вячеславовича Баринова,  

руководителя Федерального агентства по делам национальностей 

 

Welcoming speech by Igor Vyacheslavovich Barinov, 

Head of the Russian Federal Agency for Nationalities 
 

Уважаемые друзья! 
Рад приветствовать организаторов и гостей II Международного форума 

«Богословское наследие мусульман России», который проводится в 
историческом для нашей страны месте принятия ислама народами Волжской 
Булгарии. 

Мы неизменно отмечаем, что последователи ислама внесли весомый 
вклад в становление и укрепление российской государственности, развитие ее 
духовности и культуры. 

За 11 веков поступательного развития отечественная богословская школа 
продемонстрировала свою состоятельность, способность готовить 
высококвалифицированные кадры, выстраивать равноправные отношения  
с ведущими мировыми теологическими центрами. 

В настоящее время Болгарская исламская академия является одним 
из флагманов религиозного образования в России. Опираясь на религиозно-
культурные традиции, она обеспечивает преемственность знаний, накопленных 
татарскими, башкирскими, дагестанскими и другими богословами, 
способствует духовному развитию народов, несет важное воспитательное 
значение, а также развивает перспективное международное сотрудничество. 

В условиях многонационального и поликонфессионального российского 
общества перед ведущими учебными исламскими центрами стоит задача  
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подготовки высококвалифицированных теологов, обладающих широким 
кругом знаний и глубоким пониманием происходящих процессов.  

Будущее нашей страны в эпоху глобализации во многом зависит 
от умения священнослужителей противостоять радикализму, участвовать  
в обеспечении социальной стабильности и в упрочении межрелигиозных 
контактов.  

Мы надеемся, что II Международный форум будет способствовать 
развитию исламской богословской мысли, распространению практического 
опыта взаимодействия и сотрудничества народов и религий в рамках общего 
политического, культурного и духовного пространства.  

Желаю организаторам и участникам форума успехов в вашей 
благородной деятельности! 

 
 

Приветственное слово Асгата Ахметовича Сафарова, 

Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан  

 

Welcoming speech by Asgat Akhmetovich Safarov, 

Chief of Staff of the President of the Republic of Tatarstan 

 
Дорогие друзья! 

Сердечно приветствую участников и гостей II Международного форума 
«Богословское наследие мусульман России». 

В нашей многонациональной республике, где на протяжении многих 
веков осуществляется тесное взаимодействие различных культур, особое 
значение придается вопросам сохранения традиционных духовных ценностей, 
развитию системы религиозного образования и изучению отечественного 
богословского наследия. 

Священный город Болгар занимает уникальное место в духовной 
культуре мусульманских народов России. Выбор, сделанный нашими предками 
в 922 г., во многом предопределил уникальный характер российской 
цивилизации, соединяющей традиции Востока и Запада. Это решающим 
образом повлияло на формирование национальной идентичности, стало 
прочной основой, позволившей нам сохранить свое единство, язык и культуру в 
самые непростые периоды истории. 

С исламом тесно связано наше прошлое, настоящее и будущее.  
И наиболее сильно это ощущается здесь – в духовной колыбели нашего народа, 
где никогда не прерывалась связь времен и поколений. 

В последние годы реализуется множество проектов, направленных на 
изучение традиций отечественной мусульманской богословской школы. 
Особые надежды мы возлагаем на созданную при личном участии Президента 
России В. В. Путина Болгарскую исламскую академию, призванную стать 
ведущим мусульманским научно-образовательным и духовно-
просветительским центром страны. 

Уверен, что II Международный форум «Богословское наследие 
мусульман России» станет заметным событием в религиозной, научной и 
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культурной жизни и будет способствовать укреплению научно-гуманитарных 
связей между представителями духовенства и академических структур в деле 
изучения и возрождения традиций отечественной богословской школы. 

От всей души желаю участникам форума плодотворной работы, мира, 
добра и благополучия! 

 

 

Приветственное слово Талгата Таджуддина, 

шейх-уль-Ислама, верховного муфтия, председателя Центрального 

духовного управления мусульман России 

 

Welcoming speech by Talgat Tajuddin, 

Shaykh al-Islam, grand mufti, chairman of the Central spiritual administration  

Of Muslims of Russia 
 

Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху! Мир вам, милость 
Аллаха и Его высокое благословение! 

Уважаемые организаторы и участники Международного форума 
«Богословское наследие мусульман России»! 

Сердечно приветствую организаторов и участников данного 
мероприятия! 

Вопросы осмысления роли богословского наследия в современном 
обществе обретают все большую значимость для научного сообщества на фоне 
религиозного возрождения, происходящего в Российской Федерации в 
последние десятилетия, и требуют обращения к традиционному духовному 
наследию российских мусульман. 

В формировании духовных традиций и культуры, нравственных норм, 
системы воспитания, семейных традиций у всех народов решающую роль 
играют религиозные устои. И надо отметить, что духовное наследие 
мусульманских богословов прошлых веков является главным богатством 
современных мусульман. 

Сегодня перед российскими мусульманами стоят стратегические задачи 
по сохранению межнационального и межконфессионального мира в России, 
формированию в обществе положительного облика традиционного ислама. Но 
возможно ли это без формирования мусульманской интеллигенции? Наша 
задача, как духовных лидеров, не только сохранение духовного наследия, но и 
интеграция знаний многих и многих поколений в современную научную среду. 
Работа в этом направлении не должна прекращаться ни на мгновение, ибо от 
успешности наших действий зависит будущее исламской уммы России. 
Мусульманская интеллигенция – это та прослойка современного общества, 
способная к межкультурному и межконфессиональному диалогу.  

Желаю плодотворной работы, успехов в работе форума, в реализации 
намеченных планов и всего наилучшего! Мира и добра вам! 

Вас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху! 
 

  



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 25 
 

Приветственное слово муфтия шейха Равиля Гайнутдина,  

председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации  

и Совета муфтиев России 

 

Welcoming speech by Mufti Sheikh Ravil Gainutdin, 

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

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

Cooperation with Religious Associations  

 

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, 

Совета муфтиев России, Международного мусульманского форума и себя 

лично приветствую организаторов и участников II Международного форума 

«Богословское наследие мусульман России» пожеланиями мира, милости 

Всевышнего Аллаха и Его благословения! 

Хвала Всевышнему Аллаху, сегодня булгарская земля, как и много веков 

тому назад, привлекает людей зрелой учености и ищущих знания молодых 

исследователей для обмена своими научными открытиями и достижениями, 

обсуждения важных вопросов интеллектуальной и богословской жизни нашей 

уммы в самых различных плоскостях. С момента укоренения исламской веры в 

Поволжье и с утверждения в качестве официальной религии государства 

Волжская Булгария наша религия сталкивалась, соседствовала и 

сосуществовала с самыми различными религиозными доктринами и 

верованиями. Исламское учение являлось источником и фундаментом для 

выработки ответов по многим концептуальным вопросам своего времени, в том 

числе государственного устройства, дипломатии, социальной политики, 

взаимодействия с другими культурами и цивилизациями. 

Этой системообразующей роли не утратила религия и сегодня, однако мы 

– современные мусульмане – не в полной мере владеем всем многообразием и 

сложностью того духовного богатства, которое наследуем от своих предков, 

начиная с первых веков по мусульманскому хиджрийскому летоисчислению. 

Такие мероприятия, как II Международный форум «Богословское наследие 

мусульман России», и призваны консолидировать усилия ученых, служить 

источником вдохновения для дальнейших научных изысканий. Сегодня все 

более актуальными становятся вопросы сосуществования различных 

мировоззрений в пределах одного общества, миротворческого потенциала 

религиозных институтов, о чем свидетельствуют недавние трагические события 

в Париже и Дамаске, а также военный конфликт в Нагорно-Карабахском 

регионе. Иджтихад исламских ученых сегодня должен быть направлен не 

только на освоение достижений прошлого, но и выработку ответов на вызовы 

настоящего. 

Молитвенно желаю собранию в Болгаре успешной, плодотворной работы, 

а всем его участникам – мира, добра, новых достижений на пути познания! 
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Приветственное слово Камиля Самигуллина, 

председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, 

муфтия 

 

Welcoming speech by Kamil Samigullin, 

chairman of Religious Board of Muslims of the Republic of Tatarstan, mufti 
 

Бисмилляхир рахманир рахим. 
Ас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху. 

Уважаемые гости и участники конференции! 
Рад приветствовать вас на Болгарской земле и II Международном форуме 

«Богословское наследие мусульман России»! Благодарю организаторов за 
внимание к вопросу изучения, возрождения и сохранения отечественного 
мусульманского богословского наследия и за аккумуляцию лучших российских 
и зарубежных специалистов в этой области на этой научно-богословской 
площадке.  

Сегодня мы должны вспомнить богословские традиции мусульман 
России не просто ради уважения к своим предкам и их вере. Возрождение 
исламского духовного наследия имеет практическое значение для всего 
российского общества, поскольку играет одну из ключевых ролей в деле 
формирования современного ценностно-мировоззренческого фундамента для 
дальнейшего развития нашей религии в России. Традиции российских 
мусульман зародились и укреплялись в течение многих веков в условиях 
многоконфессионального общества и воспитывали нашего соотечественника-
мусульманина как мыслящего, активного, ищущего свое место в нашем 
обществе, ставящего во главу угла позитивные принципы сосуществования с 
представителями других религий. Отечественные богословы, которые жили и 
трудились с таким восприятием исламских ценностей и российской 
действительности, в результате выстроили уникальную, успешную и гибкую 
модель развития ислама в поликонфессиональном социуме и систему 
воспитания новых поколений с интеллектуально осмысленным пониманием 
исламских ценностей, которое давало им возможность совмещать 
толерантность и богобоязненность и не оставляло предпосылок для 
радикализации ислама. Именно в своем духовном наследии и традициях, 
которые доказали свою правоту в течение многих веков, современные 
мусульмане черпают истоки просвещения, национального и религиозного 
самосознания, дружественности и веротерпимости.  

Богословское наследие мусульман России не потеряло своей 
актуальности и ждет, когда мы, новое поколение богословов, сможем его 
изучить и возродить. Хвала Всевышнему, у нас есть сегодня возможности для 
этого. Всецелую поддержку в этом вопросе оказывают Президент России 
Владимир Владимирович Путин и Президент Татарстана Рустам Нургалиевич 
Минниханов. Благодаря их поддержке, сегодня в стране создан необходимый 
материальный фундамент для дальнейшего полноценного развития ислама, в 
том числе в стенах Болгарской исламской академии. Мы возлагаем большие 
надежды на ее выпускников, которые посвящают свои диссертации именам 
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благородных исламских ученых, положивших жизни на защиту своей религии, 
но в наши дни незаслуженно забытых.  

Уважаемые участники конференции! Я желаю всем плодотворной 
работы. Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем Свою милость и ниспошлет 
нашей стране и умме Свое благословение, процветание, взаимопонимание и 
мир! Вас-саляму алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху. 

 

 

Приветственное слово Мухаммада бин Абдуль Карима Аль-Иса, 

Генерального секретаря Всемирной исламской лиги, председателя 

Организации ученых-мусульман  
 

 ،الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسىمعالي ترحيب كلمة 
 األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي ورئيس هيئة علماء المسلمين

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صحاب المعالي والفضيلة والسعادة ...أ
 حضرات السادة والسيدات ...

 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد
، )التراث الديني لمسلمي روسيا( هذا المنتدى الدولي، المنعقد تحت مسمىفيسعدني أن أتحدث إليكم في 

وقد َشُرَف بحضور نخبة متميزة من كبار علماء المسلمين في روسيا وخارجها، إضافة إلى ممثلي العلوم 
المسلمة  ؛ لبحث القضايا المتعلقة بالحفاظ على القيم الروحية اإلسالمية للشعوبةاألكاديمية والمنظمات التعليمي

في روسيا ودراستها وتطويرها، وتسليط الضوء على جهود األوساط العلمية والدينية في ترسيخ الحوار الثقافي 
 والحضاري لتعزيز التعايش السلمي وتحقيق التماسك االجتماعي.

 أيها الجمع الكريم:
 رة الحقيقية التي يتكامل فيهاإن تعاليم اإلسالم السامية هي المؤهلة لقيادة اإلنسانية وتوجيهها نحو الحضا

جانبان: الروحي والمادي، والتاريخ شاهد صدق على ذلك، فما من أمة وال شعب وال فرد فهم اإلسالم واعتنقه، ال
وعمل بتعاليمه السمحة، إال صار كالغيث والشمس نفعا ونورا، يبث الخير وينشر الرحمة التي عناها هللا تعالى 

 .حمة للعالمين"بقوله: "وما أرسلناك إال ر
وإن مسلمي روسيا خير شاهد على ذلك منذ أن شرح هللا صدرهم لإلسالم، حيث انطلقوا يبدعون في 
مختلف الجوانب الحضارية، مسهمين بعطائهم العلمي والفكري في شتى الميادين الروحية والمادية، األمر الذي 

 ن مع أتباع األديان والثقافات المختلفة.أثمر حسن العالقة مع الشعوب واألمم، وأوجد التسامح والتعاو
من  %٠٢حيث يشكل المسلمون -واستمر هذا العطاء الحضاري ليصبح المجتمع الروسي المعاصر

أنموذجا ناجحا يحتذى به في التعايش السلمي والوئام المجتمعي والتساكن السعيد بين  –مواطني االتحاد الروسي
مكوناتها الدينين والثقافية المتعددة،ويتمتع جميع بما فيهم المسلمون بممارسة خصوصياتهم واحترامها، ويسهمون 

وسيا حاضنة حضارة واعدة جميعا بفاعلية في تحقيق التنمية المعرفية واالجتماعية واالقتصادية، مما جعل ر
 مميزة، متعددة المكونات واالتجاهات.

أن األديان السماوية وتعاليمها  – بحضوره العلمائي المتميز – وإننا نؤكد من خالل هذا المنتدى الدولي
السمحة إنما جاءت بترسيخ القيم األخالقية والروحية لعمارة األرض ومحافظة على مكاسب الحضارة اإلنسانية، 

اء شبكة العالقات االجتماعية على أسس سوية من التسامح والتعايش اإليجابي، وصوال إلى مجتمعات آمنة وبن
 تنحسر عنها الكراهية وبواعث الصدام، ويسودها التفاهم والوئام.

وهذا ما تحرص عليه رابطة العالم اإلسالمي في انطالقتها المتجددة ورؤيتها الواعدة لبيان رسالة 
ية، حيث تؤكد على هذه المعاني وتبرز أهميتها، وتوضح أن األديان في هذا العصر إن كان لها اإلسالم حضار

بعض نصيب من الصراع والنزاع، فهو محسوب على بعض أتباعه الجاهلين والمتطرفين، وكل فعل خاطئ إنما 
لخالق جل وعال لخلقه، يدان به فاعله، ويحسب على أصحابه الذين لم يعوا رسالة الرحمة والسالم التي شرعها ا

حين أراد منهم عمارة األرض وإصالحها، وبناء الحضارة، وقد خلقهم مختلفين في كثير من الوجوه بإرادته 



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

الكونية الحكيمة؛ ليتعارفوا ويتعاونوا على الحق والخير ويتنافسوا فيه، كما قال تعاى: "ايا أيها الناس إنا خلقناكم 
 ائل لتعارفوا".من ذكروانثى وجعلناكم شعوبا وقب

إن رابطن العالم اإلسالمي تثمن للمسلمين في دول االتحاد الروسي اعتزازهم بهويتهم وحفاظهم على 
في بعده الوسطي المعتدل،ومواقفهم اإليجابية في بناء النسيج االجتماعي المترابط،  -تعليما وتطبيقا-دينهم 

لمحافظة على أمنه ومقوماته، وصيانة العيش وجهودهم في خدمة الوطن وحماية وحدته، وتعزيزنهضته، وا
 المشترك بين جميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم.

كما أنها تشد على أيدي مسلمي روسيا في االضطالع بدورهم المنشود في تجسير العالقة بين العالم 
ة الحضارين النقين اإلسالمي واالتحاد الروسي، وأن يكونوا طليعة المسلمين في التعريف باإلسالم وتقديم الصور

له، واإلسهام في تعرية الفكر المتطرف وتفكيك خطابه ومحاصرة أجنداته، وتبيان تخالفه مع اإلسالم وأصوله 
 وشرائعه.

وفي الختام، أقدم شكري وتقديري الجزيل للحضور الكرام، ولكل من ساهم في إنجاح هذا المنتدى 
لتوفيق والنجاح، والحياة الكريمة في ظل عالم يسوده األمن الدولي، من جهات وهيئات وأفراد، راجيا للجميع ا

والسالم، وأسرة إنسانية تسعد بالتعارف والوئام، وصلى هللا تعالى على أنبيائه ورسله، وعلى نبينا محمد وآله 
 وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب العالمين.

 والسالم عليكم ورحمة وبركاته.

 

 

Приветственное слово Мухаммада Шарифа аль-Савафа,  

президента Левантийского университета 

 

 محمد شريف الصواف، رئيس جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية ألستاذ الدكتوراكلمة ترحيب 
 

اهتدى  بسم هللا الرحمن الرحيم، وأفضل السالم وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن
 .بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يؤسفني أن تكون مشاركتي هذه عبر وسائل التواصل بعد أن كان المقرر حضور األجساد مع األرواح، 
عالم  نسأل هللا تعالى أن يصرف عنا البالء، ولكن حال دون ذلك ذاك المصاب الجلل الذي ابتليت به األمة بفقد

جليل وأخ حبيب، وهو فضيلة الشيخ محمد عدنان األفيوني مفتي دمشق وريفها ونائب رئيس مجمع الشيخ أحمد 
 كفتارو رحمه هللا، آنسه هللا، عوض هللا تعالى المسلمين خيرا.

هذه األكاديمية التي استطاعت في سنوات  –أشكر القائمين على هذا المنتدى؛ اإلخوة في أكاديمية بلغار 
ليلة أن تمضي تلك الخطوات السريعة التي ارتقت بالتعليم الديني في جمهوريات روسيا، أسأل هللا تعالى أن ق

 يجزيهم خيرا وأسأله تعالى أن يتقبل منهم.
أيها اإلخوة الكرام، اختار القائمون على هذا المنتدى ذلك العنوان الملفت لالنتباه، الحديث حول تراث 

الروسية، ذلك التراث الذي قامت عليه تلك النهضة المعاصرة للتعليم الديني في  المسلمين في الجمهوريات
روسيا. ونحن نعلم أن بلغار كانت من البالد األولى التي دخلها نور اإلسالم هدى ورحمة وخيرا وبركة في 

 القرون األولى النتشار الدعوة اإلسالمية، وهذا من اصطفاء هللا تعالى وتشريفه.
ام معضلة كبرى، اإلنسانية في أزمة، وأكرر؛ اإلنسانية في أزمة بعد أن غابت عن اإلنسانية نحن اآلن أم

قيم الخير، قيم المحبة، قيم الحق التي جاء اإلسالم ليعلنها، قال تعالى: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لهدى، رسالة الخير، رسالة الحب التي ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون"، هذا المهنى الدقيق: رسالة ا

جاء بها اإلسالم اختطفت وشوهت من خالل خطة ذكية ماكرة، يريد أعداء اإلسالم اليوم أن يظهروا أن اإلسالم 
في أزمة، هم صنعوا هذه األزمة، هم صنعوا داعش، هم صنعوا التطرف الديني، هذه وثائقهم اليوم تقول ذلك، 

تطرف الديني، هم الذين نشروا الفتن في العالم من أجل أن يظهروا أن اإلسالم دين هم الذين غذوا اإلرهاب وال
وحشي وأن اإلسالم دين التطرف، ومن أجل أن يحققوا تلك النظرية التي بشروا بها: صراع الحضارات، هذا 

مم وتحقيق الصراع الذي يعيش أعداء اإلنسانية اليوم على مائدته، ألنه السبيل الوحيد من أجل إضعاف األ
 سيطرتهم على الشعوب وعلى خيرات الشعوب وعلى كنوز الشعوب.

نجد أننا أمام واجب كبير؛ كيف نستطيع أن نحقق  – نحن العاملين في ميدان التعليم الديني – هنا نجد أننا
اإلسالم،  تلك المعادلة الصعبة، كيف نستطيع أن نجعل من التعليم الديني سببا لحقن الدماء، سببا إلظهار خيرية
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سببا إلظهار أن اإلسالم رسالة حضارية، سببا لوصول رسالة الرحمة ونور الرحمة إلى الناس جميعا، حتى يعلم 
الناس في اإلنسانية كلها أن عدو اإلسالم هو عدو لنفسه، ألن اإلسالم جاء لينقذه، وكل من يعادي اإلسالم هو على 

لمسلمون أن اإلسالم قضية رابحة تحمل قيم الخير في ذاتها، ولكن الحقيقة يعادي نفسه، حتى يعلم الناس ويعلم ا
 المنافح عنها والذي يعرضها في كثير من األحيان ال يحمل األدوات الصحيحة لعرضها.

مثال قائمة بدور كبير استطاع أن يخرج اإلسالم من  التعليم الديني، المؤسسات الشرعية كانت في سورية

ن يغتصبوه زورا وبهتانا، واستطاع أن يحافظ على نقائه وصفائه، وأن يبقى اإلسالم أيدي أولئك الذين حاولوا أ

عنوان رحمة وعنوان جمع. كان شهيدنا اإلمام محمد سعيد رمضان البوطي، وكان شيخنا العالمة الشيخ أحمد 

وم دقيق وهو أن كفتارو رحمة هللا، وكان العلماء الذين مضوا والذين قاموا بحمل هذه الرسالة أمناء على مفه

وأن يعرض اإلسالم بالحوار، وأن يعرض اإلسالم  يعرض اإلسالم بالحكمة، وأن يعرض اإلسالم بالرحمة،

بالحب. عناوين الحكمة والمحبة والرحمة والحورا يجب أن تعود إلى مناهجنا بقوة، ويجب أن يظهر اإلسالم على 

 أنه رسالة حضارية شاملة.

الحضارة، والمعاهد اإلسالمية في القرون األولى كانت األرض التي نبتت اإلسالم صنع الحضارة، ول د 

فيها الحضارة اإلسالمية وأصبح خيرها بعد ذلك في العالم كله. اإلسالم مشروع حضاري يصنع سعادة الدنيا قبل 

هذا المعنى،  أن ينقل اإلنسان إلى فوز الدار اآلخرة، وكلما اقتربنا في منهجنا وفي تعليمنا الشرعي إلى اظهار

 كلما حققنا النجاح في دعوتنا إلى هللا سبحانه وتعالى.

مرة أخرى أنقل لكم تحية المؤسسة الدينية في الجمهورية العربية السورية، أنقل لكم العنوان الذي تحمله 

وزير الجمهورية العربية السورية، أنقل لكم تحية السيد  هذه المؤسسة، مؤسسة الوسطية؛ وزارة األوقاف في

األوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، وعلماء سورية، وعلماء جامعة بالد الشام، وعلماء مجمع الشيخ أحمد 

كفتارو الذي أشرف برئاسة جامعة بالد الشام فيه، وأرجو وأسأل هللا تعالى أن يكون لنا قريب تجتمع فيه األجساد 

مية بلغار والقائمين على هذا المنتدى ولكم جميعا، والسالم مع األرواح، وأكرر جزيل شكري للقائمين على أكادي

 عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

 

Приветственное слово Александра Владимировича Жданова, 

директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования  

 

Welcoming speech by Alexander Vladimirovich Zhdanov, 

Director of the Foundation for Support of Islamic Culture, Science and Education 

 

Дорогие друзья, разрешите поприветствовать вас от лица Фонда 

поддержки исламской культуры, науки и образования на II Международном 

форуме «Богословское наследие мусульман России». 

Возрождение исламского богословия в Российской Федерации является 

крайне важным в условиях сосуществования различных конфессий и религий, 

которые уже не одно столетие мирно сосуществуют в рамках российского 

социума. Богословие сегодня – это не только теоретические воззрения, 

изложенные в многочисленных книгах, но и чисто прикладная дисциплина, 

способная дать ответы на животрепещущие вопросы относительно места и роли 

ислама в стремительно развивающемся мире науки и технологии, в век 

поистине глобального мира и быстро изменяющихся общественно-

политических реалий. Не секрет, что XXI век бросает вызов религиозным 

традициям, навязываются идеи ненависти, нетерпимости, ущемления прав и 

свобод. И только у богословия есть ключи от тех религиозных идей, от которых 

в ряде случаев зависят вопросы войны и мира.  
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Отечественное исламское богословие имеет богатые традиции, которые, к 

сожалению, были прерваны в период коммунистической идеологии. Сейчас мы 

работаем над тем, чтобы возродить эти традиции. Многовековая история 

развития ислама на территории России помнит имена сотен выдающихся 

богословов и правоведов, прославившихся далеко за пределами своей родины, 

таких как Шигабутдин Марджани, Гатаулла Баязитов, Ризаэтдин 

Фахретдинов, Хабибулах аль-Карахи, Хасан Афанди, Саид афанди 

Чиркеевский. Многие из них не только способствовали распространению 

мусульманского вероучения и правовых норм Шариата, но и внесли огромный 

вклад в развитие исламской мысли.  

Дорогие друзья, хотел бы пожелать вам милости Всевышнего Аллаха и 

успехов в работе конференции. Ведь Всевышний Аллах говорит в Священном 

Коране: «…скажи: "неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?" 

воистину, поминают назидание только обладающие разумом» (39:9). 

 

 

Приветственное слово Радия Фаритовича Хабирова,  

Главы Республики Башкортостан  

 

Welcoming speech by Radian Faritovich Khabirov, 

Head of the Republic of Bashkortostan 

 

Дорогие друзья! 

Сердечно приветствую участников II Международного форума 

«Богословское наследие мусульман России»! 

Уфа и Казань многие века являются ведущими центрами исламской 

мысли. Именно здесь появились легендарные медресе, жили и творили яркие 

философы, теологи, мугаллимы. Их наследие стало основой классического 

исламского образования. Сегодня выпускники медресе и исламских 

университетов служат во многих регионах России и за ее пределами. 

Мусульманская умма в последние годы испытывает дефицит 

квалифицированных специалистов, поэтому мы рады первым успехам 

Болгарской исламской академии, в докторантуре и магистратуре которой 

получают образование и выходцы из Башкортостана. Стране очень нужны 

профессионально подготовленные имамы и муллы, авторитетная 

мусульманская интеллигенция, которая будет учить миролюбивому исламу и 

защищать общество от «вируса» религиозного экстремизма. 

Уверен, что религиозные и государственные учебные заведения выстроят 

тесные партнерские отношения и у нас заработает модель непрерывного 

религиозного образования. Необходимо объединять усилия  

для продолжения и развития богатых традиций отечественного богословия. 

Большие надежды мы возлагаем на ученых наших братских республик. 

Желаю вам, дорогие друзья, успехов во всех добрых начинаниях и в 

возрождении отечественной школы исламского богословия! Здоровья, мира  

и благополучия! 
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Приветственное слово Сергея Валерьевича Аксенова,  

Главы Республики Крым  

 

Welcoming speech by Sergey Valeryevich Aksenov, 

Head of the Republic of Crimea 

 

Рад приветствовать участников, гостей и организаторов II Международ-

ного форума «Богословское наследие мусульман России». 

Приветствую вас и поздравляю с началом работы Форума, который 

является одним из ключевых событий. Несмотря на то, что Форум проводится 

во второй раз, он успел укрепиться в статусе авторитетной международной 

площадки для консолидации усилий научного и экспертного сообщества, 

общественных и религиозных деятелей для обсуждения и решения проблем, 

сохранения, изучения и развития традиционных исламских и духовных 

ценностей мусульманских народов России. 

Республика Крым – это многонациональный край, где в мире и дружбе 

живут представители более 170 наций и народностей. Им созданы все условия 

для полноценной духовной жизни, развития своих традиций и обычаев, 

проведения национальных и религиозных праздников. Наш край, являясь 

неотъемлемой частью России, служит примером мирного сосуществования и 

сотрудничества разных этносов и религий, мира и согласия между народами. 

Хочу отметить, что в Крыму, как и по всей стране, проживает большое 

количество мусульман. Для сохранения и развития традиционных исламских 

ценностей в Республике Крым делается многое, в том числе открываются 

новые мечети и медресе, реконструируются памятники исламской культуры, 

ведется строительство Соборной мечети, оказывается поддержка в организации 

паломничества (за период с 2014 по 2019 г. святыню смогли посетить порядка 

2787 крымских паломников). Мусульманские праздники Курбан-байрам и 

Ураза-байрам празднуются на республиканском уровне. Мы высоко ценим 

вклад мусульманских организаций в укрепление взаимопонимания между 

разными конфессиями, в обеспечение стабильности и межэтнического согласия 

в нашем обществе. 

Уважаемые друзья! 

Надеюсь, что II Международный форум «Богословское наследие 

мусульман России» будет способствовать достижению таких благородных 

целей, как сохранение истинных исламских ценностей, укрепление дружбы и 

сотрудничества между мусульманскими странами, содействие их прогрессу и 

процветанию. 

Желаю участникам форума плодотворной работы, крепкого здоровья, 

мира и благополучия. 
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Приветственное слово Мурата Каральбиевича Кумпилова,  

Главы Республики Адыгея 

 

Welcoming speech by Murat Karlibaevich Kumpilov, 

Head of the Republic of Adygea 

 
Уважаемый Данияр Мавлиярович! Уважаемые участники II Международ-

ного форума «Богословское наследие мусульман России». Приветствуем вас и 
поздравляем с началом работы II Международного форума «Богословское 
наследие мусульман России». Проведение данного Форума – значимое событие 
общественной жизни нашей страны, хорошая возможность для обсуждения и 
поиска решения широкого комплекса важных вопросов в сфере образования, 
культурно-просветительской и духовной деятельности, направленной на 
сохранение и развитие традиционных исламских ценностей, как религии мира и 
созидания.  

В современных условиях постоянный поиск путей духовного 
просвещения становится объективно необходимым условием достижения 
социально-политической стабильности, межэтнического согласия и 
межконфессионального мира. 

Такие исследования носят стратегический характер, поскольку они могут 
стать важным инструментом в процессе консолидации народов России вокруг 
идеи системного и стабильного развития интеграционных процессов в стране. 
Большое значение они имеют и для Республики Адыгея как 
многонационального и многоконфессионального региона. Убежден, что 
II Международный форум «Богословское наследие мусульман России» станет 
эффективной дискуссионной площадкой, на которой будут выработаны новые 
решения и рекомендации, способствующие достижению всех намеченных 
целей.  

Желаю участникам Форума конструктивной работы, успехов и всего 
самого доброго!  

 
 

Приветственное слово Феофана, 

митрополита Казанского и Татарстанского  

 

Welcoming speech by Feofan, 

Metropolitan of Kazan and Tatarstan Russian Orthodox Church 

 
Уважаемые участники конференции! 

Для меня высокая честь сегодня присутствовать здесь. Я хочу 
поблагодарить вас, уважаемый ректор Болгарской академии, своих собратьев – 
муфтия и всех здесь сидящих. Собравшись на данной конференции, мы дадим 
ответ, как надо жить людям веры, людям Книги. 

Я часто говорю, что Татарстан являет пример того, как человечество 
должно выстраивать отношения ради сохранения мира и согласия. Не теряя 
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своей идентичности, своей веры, своего языка, своей культуры, своей истории, 
жить в одном доме, где уютно и комфортно, безопасно и радостно. 

Мне журналисты задают вопрос: «Для чего нужны конференции 
богословского характера, в том числе исламские?» Я задал им встречный 
вопрос: «А зачем нужны конференции по различным направлениям научной 
деятельности? Затем, чтобы создать квинтэссенцию того, что происходит в той 
или иной области науки». 

На богословии, на богословском осмыслении жизненных процессов 
лежит очень ответственная миссия. С одной стороны, сейчас в мире идет 
жестокая битва за души людей. Мы говорим о возрождении богословского 
образования, а на Западе говорят: «Нет места религии в обществе. На задворки 
ее! Общество должно быть секулярным. Никакого влияния религии, этого 
дурмана прошлого, в нашей жизни быть не должно!» Но никакая доктрина, 
никакой эксперимент, как в Советском Союзе, когда каленым железом религию 
выжигали, не в состоянии ее нарушить. 

И вот сегодня, в эпоху новых вызовов, пандемии, кто даст точный ответ 
для выхода из этой западни? Откуда она? Где геном? Где путь? Да, появились, 
слава Богу, у нас в стране новые вакцины. Но этот хитрый зверь мутирует, 
чтобы обойти новую вакцину. И опять мы, богословы, люди веры, должны дать 
ответ на эти вызовы. 

А что происходит в мире? Нет спокойствия, военные конфликты, 
перевороты, борьба за власть, борьба за рынок – кругом борьба, борьба, 
борьба… А где же выход? Человек нуждается в мире. На нас, людях веры, 
лежит огромная ответственность не просто декларировать и давать советы, но в 
реальной жизни воплощать то, чему мы учим. Учим миру? Значит, сами 
должны быть в мире с совестью и Богом. Учим согласию? В наших семьях 
должно быть согласие. Мы говорим о планетарном мире. А на уровне своих 
сообществ, в городе, в республике? У нас есть этот мир, а согласие становится 
нормой и реальным бытием. Вот ответ нашей с вами веры. 

Критики говорят мне: «Вы всегда произносите некие слова, делаете 
реверансы в адрес власти». Но я не могу не сказать добрых слов. Болгарская 
академия благодаря чему создана? Во многом благодаря воле Президента, а 
затем уже институты созданы для содействия и помощи исламской культуре и 
образованию. Возрождение собора в честь Казанской иконы Божией Матери на 
нашей татарстанской земле – это же ответ, как надо жить. 
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Приветственное слово Энрика Селимовича Муслимова,  

министра по национальной политике и делам религий  

Республики Дагестан  

 

Welcoming speech by Enrik Selimovich Muslimov, 

Minister for National Policy and Religious Affairs of the Republic of Dagestan 
 

Уважаемые организаторы, участники и гости 
II Международного форума «Богословское наследие мусульман России»! 
Сердечно приветствую вас и желаю успехов и плодотворной работы. 
Проведение научных конференций в Болгарской исламской академии 

стало доброй традицией, которая ежегодно приобретает большие масштабы и 
привлекает экспертов со всех уголков как нашей страны, так и зарубежья.  

Второй год подряд в России на базе Болгарской исламской академии 
проходит защита докторских диссертаций на соискание степеней докторов 
исламских наук, что позволило российским мусульманам, не выезжая за рубеж, 
получить эту почетную степень. Мы благодарны руководству страны и 
Болгарской исламской академии за такую возможность и за вклад в развитие 
исламского образования в Российской Федерации. 

В рамках II Международного форума «Богословское наследие мусульман 
России» планируется проведение нескольких масштабных научных 
мероприятий, на полях которых ведущие богословы, теологи, исламоведы, 
представители научных и образовательных организаций, а также органов 
власти обсудят широкий спектр вопросов, касающийся изучения исламского 
богословского наследия России и стран Ближнего Зарубежья, роль 
фетвотворческих институтов в урегулировании глобальных проблем 
современности. 

Отрадно, что на полях форума активное участие принимают и молодые 
ученые, будущие магистры и доктора исламских наук, для которых Академией 
ежегодно проводится студенческая научно-практическая конференция и 
которая в этом году посвящена актуальной для страны теме формирования 
гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом.  

Как говорится, в поисках знаний мусульманин обязан идти до Китая. Это 
подчеркивает значимость приобретения знаний, независимо от статуса и 
степени человека. Ярким примером тому является муфтий Татарстана Камиль-
хазрат Самигуллин, который в поисках знаний поехал в Дагестан, где на базе 
Дагестанского гуманитарного института окончил магистратуру по теологии и 
получил соответствующую степень магистра. Хочу отметить, что Камиль-
хазрат является активным участником многих богословских форумов и 
конференций, проводимых в Республике Дагестан. Более того, презентация 
перевода смыслов Корана, подготовленного Духовным управлением мусульман 
Республики Татарстан, прошла также в нашей республике. Это подчеркивает 
тесное сотрудничество представителей мусульманского духовенства двух 
регионов.  

Уверен, что работа форума будет способствовать консолидации усилий 
научного сообщества и религиозных деятелей в обсуждении и решении 
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вопросов, касающихся изучения исламского богословского наследия России и 
стран Ближнего Зарубежья, а также совершенствования системы 
отечественного исламского образования.  

Желаю всем участникам форума успехов, конструктивного диалога, 
интересных и полезных дискуссий! Пусть все запланированные мероприятия 
пройдут для вас с пользой и дадут импульс новым идеям на благо нашей 
родины. 

 
 

Приветственное слово Салаха-Хаджи Межиева,  

советника Главы Чеченской Республики, председателя Духовного 

управления мусульман Чеченской Республики, муфтия  

 

Welcoming speech by Salah-Haji Mezhiev, 

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

of Republic of Chechnya, mufti 
 

Уважаемые организаторы, участники и гости II Международного форума 
«Богословское наследие мусульман России»! 

Искренне приветствую вас и желаю всем мира, милости Всевышнего и 
Его благословения! 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Позвольте высказать вам теплые слова приветствия от имени Духовного 

управления мусульман Чеченской Республики и от себя лично, пожелать 
участникам II Международного форума «Богословское наследие мусульман 
России», посвященного обсуждению и решению актуальных проблем 
сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных 
ценностей мусульманских народов России, вопросов развития отечественного 
исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-
цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной России 
и глобализации в мире, плодотворной работы, содержательного 
профессионального диалога, установления партнерских и дружественных 
контактов.  

Обсуждение тем и актуальных вопросов, заявленных на данном форуме с 
участием религиозных и общественных деятелей, научного и экспертного 
сообщества, представителей органов государственной власти, поднимает 
важные и значимые для современного российского общества проблемы 
сохранения мира и стабильности в обществе, противодействия идеологии 
радикализма.  

Желаю всем участникам форума плодотворной работы, крепкого 
здоровья, мира и благополучия, успехов в служении идеалам добра, 
справедливости и сотрудничества во имя процветания нашего общего 
многонационального отечества!  

Пусть милость Всевышнего и Его благословение сопутствуют нам во 
всех благих делах ради укрепления единства Российского общества!  
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Приветственное слово профессора Тан Шри Зулкифля бин Абдул Разака, 

ректора Международного исламского университета Малайзии 

 

Welcoming speech by Professor Emeritus Tan Sri Dato' Dzulkifli Abdul Razak, 

rector of International Islamic University Malaysia 

 

 تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم. السالم عليكم ورحمة هللا بسم هللا

Brothers and sisters! Let me first thank you all for giving me this opportunity 

to talk to you very briefly on this very auspicious occasion of your esteemed 

conference. I would also like to thank the organizer, particularly Bolgar Islamic 

Academy, for giving us this time to share some of our thoughts on the events that are 

going to unfold in a couple-of-days’ time inshallah. 

I’m made to understand there is a forum with a very high mission, if I can just 

read a little bit of what you have given me: “…to consolidate efforts of scientific and 

expert community, public and religious figures in the discussion and solution of 

important issues of preserving, studying and developing traditional Islamic spiritual 

values of Russian Muslim people, issues of developing national Islamic theology and 

Islamic education, strengthening cultural, civilizational and interreligious dialogue in 

modern Russia and globalization in the world”. 

Indeed, I am very proud to read this, because I think this is something that the 

entire Muslim world would need to ponder upon as we move on into the future. I am 

very glad that Russian Muslims are taking the lead on this so that all of us can learn 

from that kind of discussion that we have. Particularly recognizing that Russia has a 

lot of things to contribute, not only in terms of history, but also in terms of 

understanding what Islamic civilization is all about, and taking it into the future. 

As all of us know, I think we are in a cluster moving into the future with 

pandemic around, not only in Russia and Malaysia but also all over the world, 

particularly in Islamic countries that are not experiencing another outbreak as far as 

the coronavirus is concerned. 

We are duty- bound to make sure that this coronavirus is handled in a very 

sophisticated and systematic way. Again if I recall correctly, at the time of the 

Prophet Muhammad (sallallahu alaihi wasallam), they had an experience of this kind 

of a pandemic, and there is an Islamic solution to this. So I’m really looking forward 

for this conference to bring back some of the expertise, some of the experience and 

also the wisdom in handling the future of not just the Islamic umma, but also the 

community of the world in the context of “rahmatan lil-'alamin”. We have been 

grabbling with this issue for the last two years in the university, again in the context 

of “rahmatan lil-'alamin”, to make sure that Muslims and Islam play a very relevant 

role in shaping the future that we want.  

We are very mindful of the many complex issues that are happening, not only 

the pandemic, but also questions of climate change, global warming, question of 

massive migration and moving out of Muslim countries into Europe and other parts 

of the world, these are issues that I think we should get in touch with as soon as 
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possible, to show that Islam and Muslims are also concerned about this issue, and are 

also trying to find a solution that is befitting to all situations around the world. 

I would like to cite you an example that we have done I think in the last one 

year the university has been working on a book called “Spirituality and 

sustainability”, this book is a compilation of our expert university in trying to give a 

new dimension of what sustainability is all about, what the world needs to undergo in 

the context of spirituality. We think spirituality is one of the main answers to some of 

the problems that we are facing today, as the world is losing out its soul to many 

other things that are competing with us in making the world what it should be as far 

as the future is concerned. 

So I do hope that this conference will be an inspiration to all of us, it will lead 

the way so that we can work together. Secondly, the International Islamic University 

of Malaysia looks forward to working closely with Bolgar Academy in the context of 

trying to find a solution that befits everybody in the world. So on that note let me 

wish you well, let me congratulate you for taking this bold and innovative effort 

moving forward. And we hope to see you in person once things are settled a little bit 

so that we can work together in person in trying to find a solution for the world, for 

the umma, and secondly for our own institution and country. 

 وباهلل التوفيق والهداية. السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

Thank you very much! 
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Приветственное слово Дениса Валерьевича Аширова,  

директора Департамента государственной молодежной политики 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Welcoming speech by Denis Valeryevich Ashirov, 

Director of the Department of State Youth Policy of the Ministry of Science and 

Higher Education of the Russian Federation 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Позвольте поприветствовать участников и поблагодарить организаторов 

II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». 

Особые слова благодарности хочу сказать в адрес руководства Болгарской 

исламской академии, которое не только работает над консолидацией 

потенциала российского мусульманского сообщества и авторитетных 

иностранных ученых, но и стремится укреплять позиции миролюбивого ислама 

как неотъемлемой составляющей российской государственности.  

Программа мероприятия объединила для широкого диалога религиозных 

деятелей, представителей научного сообщества, органов государственной 

власти и гражданского общества. Это свидетельство взаимодействия и 

сотрудничества по актуальным вопросам отечественного образования. 

Обсуждение на высоком научном уровне значимых для общества 

гуманитарных и нравственных вопросов способствует укреплению единения 

российской нации, гражданственности и патриотизма, а консолидация усилий 

мусульманского духовенства по формированию системы знаний об истории и 

культуре ислама является залогом сохранения межконфессионального и 

межнационального мира в России. 

Желаю всем участникам плодотворной работы, содержательного 

профессионального диалога, установления партнерских и дружественных 

контактов! 
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Приветственное слово Альберта Мусабиевича Кумукова, 

 министра Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, 

массовым коммуникациям и печати 

 

Welcoming speech by Albert Musayevich Kumukov, 

Minister of the Karachay-Cherkess Republic for Ethnic Affairs, Mass 

Communications and the Press 

 

Уважаемый Данияр Мавлиярович! Уважаемые участники и 

организаторы Форума! 

От имени Министерства и себя лично позвольте поздравить вас с 

открытием II Международного форума «Богословское наследие мусульман 

России»! 

Хочу выразить огромную благодарность руководству и коллективу 

Болгарской исламской академии за организацию и проведение столь значимого 

мероприятия, способствующего развитию современного богословского 

образования и сохранению духовного наследия мусульманских ученых и 

просветителей. 

Отрадно, что в программу Форума включены актуальные вопросы, 

касающиеся межконфессионального согласия и укрепления гражданской 

идентичности мусульманской молодежи. 

Уверен, что Форум вносит полезный вклад в расширение и укрепление 

межрегионального и международного сотрудничества и служит эффективной 

площадкой для обмена профессиональным опытом и установления полезных 

контактов между представителями научных и образовательных организаций.  

Искренне желаю всем участникам Форума конструктивного диалога и 

успешной, плодотворной работы! 
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Приветственное слово Мухаммада аль-Тамсамани,  

декана Теологического факультета Университета Абд ал-Малика ал-Саади 

 

 التمسماني،الفقير  محمدألستاذ الدكتور ا كلمة ترحيب
 عميد كلية أصول الدين الجامعة عبد المالك السعدي

 
العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب 

محمد بن عبد هللا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي هللا عن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان 

 إلى يوم الدين.

األساتذة المشاركون! السيد مدير أكاديمية بلغار اإلسالمية المحترم! أصحاب الفضيلة والسيادة! السادة 

 الحضور الكرام! السالم عليكم جميعا ورحمة هللا تعالى وبركاته!

وبعد، فيسعدني ويشرفني باسمي الخاص، وبالنيابة عن باقي أفراد أسرة كلية أصول الدين بتطوان، أن 

الكريمة، معبرين له أتوجه بأوفى الشكر وجزيل االمتنان إلى السيد مدير األكاديمية على مبادرته القيمة ودعوته 

عن صادق ابتهاجنا واعتزازنا بالتعاون القائم بين كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان 

وأكاديمية بلغار اإلسالمية، وإنها لفرصة غادية نسعد فيها باللقاء بهذه الوجوه النيرة والثلة المبارك من رجال 

 العلم والمعرفة.

كلية أصول الدين بتطوان  –! أستأذنكم في كلمة موجزة بالمناسبة، تتشرف كليتنا الحضور الكرام

بالمشاركة في هذا المنتدى الدولي "التراث الديني لمسلمي روسيا"، وكليتنا كما ال يخفى على سيادتكم تعد من 

، لكن تعاوننا معكم أعرق الكليات الشرعية في المملكة المغربية، لديها سجل حافل في مجال التعامل والشراكة

يحتل من قلوبنا مكانة خاصة، وقد كنت حريصا لوال التزامات طارئة وظروف صحية خاصة على المشاركة 

حضوريا في هذا المنتدى الدولي الذي نعتبره حدثا تاريخيا مميزا ذا قيمة خاصة نظرا ألهمية الموضوع ولقيمة 

 دد خطاكم والحمد هلل رب العالمين.البحوث التي ستقدم فيه. وفقكم هللا ويسر أمركم وس
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

PLENARY MEETING 

 

 
Х.Ю. МИННЕГУЛОВ 

ТВОРЧЕСТВО АХМЕДА ЯСАВИ И ЕГО ТРАДИЦИИ 

В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
*
 

 
K.Y. MINNEGULOV  

POETIC CREATIVITY OF AHMED YASAWI,  

HIS INFLUENCE AND TRADITIONS IN THE TATAR LITERATURE  
 
Аннотация. В статье в контексте взаимосвязи литератур 

рассматриваются поэтическое наследие великого поэта-суфия Ахмеда Ясави 
(умер в 1166 г.), его традиции в татарской литературе последующих веков. 

Ключевые слова: Ахмед Ясави, тюрко-татарская литература, 
взаимосвязи, традиции. 

 
Abstract. In the article by KFU professor Kh. Yu. Minnegulov, in the context 

of the relationship of literature, the poetic heritage of the great Sufi poet Ahmed 
Yasavi (died 1166), his traditions in the Tatar literature of subsequent centuries are 
considered. 

Key words: Ahmed Yasawi, Turkic-Tatar literature, relationships, traditions. 
 
Часто мы говорим и пишем о том, что многие тюркоязычные 

произведения Древности и Средневековья до нас не дошли. Если бы они и 
дошли, то все равно задушевные поэтические строки Ахмеда Ясави не 
потускнели бы, а сохранили свое лидирующее положение. Этот великий поэт и 
мыслитель еще при жизни был настоящим наставником и учителем для 
миллионов читателей и слушателей, таким же он остался и для огромной 
тюрко-мусульманской читательской аудитории в последующие века. 

Поэтическое наследие Ахмеда Ясави – это неисчерпаемый кладезь 
мыслей и чувств человека, глубокое отображение сложного, порой 
противоречивого состояния лирического героя, стремящегося к истине и 
идеалу, художественно-эмоциональное воплощение религиозно-суфийских 
воззрений. Хикметы поэта – это, с одной стороны, как бы поэтическая 
летопись, биографические ступеньки жизни самого автора, с другой – образное 
отражение интеллектуально-духовного и психологического состояния общества 
той эпохи. Не удовлетворенный реальной действительностью и своей 
сущностью, поэт стремится к совершенствованию самого себя и всех 
окружающих. В достижении этой благородной цели поэзию он считает 
основным средством. В конце его сборника «Диван-и хикмет» помещен 
«Мунаджат» [Амирханов, с. 232–236], отражающий творческое кредо Ахмеда 
Ясави. Автор считает, что его хикметы и после смерти сочинителя будут жить 
сотни лет, так как они являются божественными («хода сүзе»), лекарством от 
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болезней («минем хикмәтләрем дәрдлеккә дәрман»), пищей и сладостью 
(«ризык», «канд вә гасәл»), любовью («мәхәббәт»), они звучат как хадис, как 
наставление мудрецов. Следует отметить, что такое понимание поэзии присуще 
и многим последующим тюрко-татарским поэтам, таким как Кул Гали, 
Хорезми, Кутб, Мухаммедъяр, Тукай, Джалиль и др. Хикметы Ахмеда Ясави 
проникнуты любовью и сочувствием к тем, кого называют униженными и 
оскорбленными. 

Литературное наследие Ахмеда Ясави считается новым этапом в 

многовековом развитии тюркоязычного искусства слова. В отличие от Юсуфа 

Баласагуни и неизвестных авторов стихотворений, помещенных в «Словаре 

тюркских наречий» Махмуда Кашгари, он больше всего разрабатывает 

религиозно-суфийскую, духовную тематику. Его хикметы характеризуются 

доступностью, мелодичностью, ритмической четкостью, богатством 

использованных образов, деталей, художественно-стилистических приемов и 

средств. В частности, Ахмед Ясави мастерски употребляет различные 

поэтические фигуры, такие как анафора, редиф, повторы, создает 

разнообразные конфигурации ритмико-интонационного звучания стиха, отдает 

предпочтение традиционной тюркской силлабике и четырехстрочной строфике. 

Автор почти все свои произведения называет хикметами. Но фактически этим 

термином обозначаются газели, касыды, мадхии, марсии и другие жанры. 

Ахмед Ясави, как и многие писатели Средневековья, часто обращается к 

приему, называемому в современной литературной науке приемом 

интертекстуальности, т.е. вводит в ткань своих произведений отрывки, 

реминисценции, цитаты из других сочинений, особенно из Корана, из трудов 

известных суфиев, а также упоминает исторические, мифологические имена и 

события. Есть у него хикметы, посвященные пророку Мухаммеду и его 

сподвижникам, своим учителям и наставникам, известным суфиям (Мансуру 

Халладжу, Ибрагиму Адхаму, Зуннун Мисри др.). 

Ахмед Ясави не написал специальных трактатов на философские, 

религиозно-суфийские темы. Исключение составляет лишь его «Факирнаме», 

или, по-другому, «Первая тетрадь», в которой разъясняется сущность суфизма. 

Это сочинение служило своего рода руководством, сводом действий для 

мюридов». Оно по своему стилю, содержанию приближается к 

художественным произведениям. В него даже вкраплены поэтические строки, 

поучительные высказывания, интересные примеры. В целом, письменное 

наследие Ахмеда Ясави состоит из поэтических произведений, в которых в 

образно-художественной форме отражены и религиозно-суфийские, и 

философско-нравственные воззрения, и личные переживания, и чувства автора. 

Все в нем естественно и гармонично выкристаллизовано в поэтических строках. 

В те века, когда жил и творил Ахмед Ясави, в письменной литературе 

мусульманского мира главенствовали арабский и персидский языки. Несмотря 

на наличие значительных тюркских памятников, тюрки, как правило, оставался 

все еще языком устного общения. Ахмед Ясави же с целью доведения до 

широкой публики основных постулатов ислама, религиозно-суфийских 

воззрений, своих сокровенных мыслей и чувств выбрал для творчества 
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тюркский язык, художественно-эстетические достижения и нравственно-

гуманистический опыт своего народа. В одном хикмете поэт отмечает, что он, 

хотя и знает фарси, но хорошо говорит по-тюркски («Фарсы телне белебән, Хуб 

әйтәдер төркине») [Амирханов, с. 229]. Да, действительно, Ахмед Ясави, как и 

многие религиозно-творческие деятели тюркского мира, хорошо знал 

интеллектуально-художественные достижения на арабском и персидском 

языках, в достаточной степени использовал их в своем творчестве, но, еще раз 

повторим, отдавал предпочтение языку тюрки. Опыт творения Юсуфа 

Баласагуни, Ахмеда Ясави, Сулеймана Бакыргани на тюркском языке в 

дальнейшем продолжили Кул Гали, Юнус Эмре, Шайяд Хамза, Рабгузи, Кутб и 

особенно гениальный Алишер Навои. Наверное, у Ахмеда Ясави в тюрко-

мусульманском мире нет соперников по популярности. Одной из причин такого 

положения, наряду с идейно-эстетическим богатством и поэтическим 

совершенством его произведений, является сочный, доступный язык, на 

котором созданы поэтические строки автора сборника «Диван-и хикмет». 

Каковы же роль и место Ахмеда Ясави в татарском мире, в духовной 

жизни наших предков? Этот вопрос уже привлекал внимание ученых 

нескольких поколений. В трудах Р. Фахруддина, Г. Рахима и Г. Газиза 

[Бакырган китабы], М. Закиева и А. Каримуллина [Гайнеддин Мәсгуд], 

X. Миннегулова, М. Гайнутдинова [Зәкиев М. 3., Кәримуллин Ә. Г.], 

А. Сибгатуллиной, Ф. Яхина и других имеются интересные мысли и 

наблюдения о жизни и деятельности Ахмеда Ясави, о его большой роли в 

многовековой духовной жизни татарского народа.  

Чтобы выяснить роль и место Ахмеда Ясави среди татар, необходимо 

рассмотреть этот вопрос в широком историко-культурном контексте. Автор 

сборника «Диван-и хикмет» является одним из ведущих представителей 

мусульманских тюрков. 

Как показывают исторические факты, ислам начал проникать в Поволжье 

и Приуралье уже в VIIVIII вв. Официально он был принят немного позднее: в 

Хазарском каганате  в 737, а в Болгарском государстве  в 922 гг. В Дешт-и-

Кипчаке, уже задолго до образования Золотой Орды, было много приверженцев 

мусульманства. Как известно, болгары, хазары, кипчаки, а также пришедшие с 

Востока татарские племена были основными компонентами в образовании 

татарского этноса. Между Средней Азией, Поволжьем и Приуральем, т.е. 

Идель-юртом, в течение многих веков существовали торгово-экономические, 

политические, религиозно-культурные взаимосвязи. В принятии и 

распространении ислама в Восточной Европе большую роль сыграла Средняя 

Азия, особенно Хорезм. Уже в IХ–ХII вв. в Поволжье существовали мечети и 

медресе, были свои ученые, писатели, религиозные деятели; здесь, наряду с 

тюрки, определенное распространение получили арабский язык и фарси. Есть 

сведения о наличии суфиев и дервишей в Идель-юрте. В период Золотой Орды, 

татарских ханств, особенно в период колониального гнета, суфизм занимает 

значительное место в духовной жизни татар. Все эти факторы и предпосылки 

обусловили диалог Ахмеда Ясави с населением Поволжья и Приуралья. 
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Исследователи считают, что мощное проникновение и распространение 

суфизма в Идель-юрте непосредственно связано с именем Ахмеда Ясави, а 

также с учением Бахааддина Накшбанди (1318–1389). Следует отметить, что 

Накшбанди развивал, систематизировал и обогащал суфийские концепции 

Ясави [Көпрүлү Ф., с. 187]. Несмотря на различные течения, разновидности, 

направления суфизма, среди татар в течение многих веков главенствовали 

«Яссавия» и «Накшбандия». В своей книге «Таварихе Булгария» (1883) Хусаин 

Амирханов пишет: «В то время в Булгаре (приблизительно XIV в.  Х. М.) жил 

один шейх по имени Байрам Ходжа. Он обладал даром предвидения...» 

[Миңнегулов Хатыйп, Садретдинов Шәйхелислам, с. 48]. 

Многие известные татарские деятели последних веков, такие как Абунаср 

Курсави (1734–1819), Зайнулла Расули (1833–1917) и другие, считали себя 

последователями тарикатов «Яссавия» и «Накшбандия». В одной из первых 

работ, посвященных специальному исследованию суфизма в тюркской 

литературе, особенно в произведениях Ахмеда Ясави, в монографии турецкого 

ученого Ф. Кюпрюлезаде [Наджип Э.] неоднократно подчеркивается 

популярность суфийских идей и стихотворений автора сборника «Диван-и 

хикмет» среди татар, даже особо выделяется близость языка его произведений к 

татарскому. Следует отметить, что в исследовании этого турецкого ученого 

использовано и много книг, изданных в Казани. М. Гайнутдинов тоже пишет о 

близости языка произведений Ясави к старотатарскому. По его мнению, эта 

близость – не результат изменений, внесенных переписчиками, а следствие 

самой сущности языка Ахмеда Ясави [Зәкиев М.З., Кәримуллин Ә.Г., с. 86–87]. 

Р. Фахруддин в первом томе биобиблиографического труда «Асар» упоминает 

об одном татарском религиозном деятеле по имени Ахундхуджа бин 

Мухимхуджа и далее дает следующие сведения: «Из рода Худжахмеда Ясави из 

Туркестана. Жил в местности Хантуба (название татарской деревни. – Х. М.) 

под Астраханью. Скончался в 1756 году, оставив двух сыновей: Кылындыр-

худжу и Абдуррахим-худжу» [Рәхим Г., Газиз Г., с. 43, с. 240]. Наличие 

компонента «худжа» в именах этих лиц наводит на мысль о принадлежности их 

к тарикату прапрадеда. 

Сочинения Ахмеда Ясави сначала в рукописях, затем в печатной форме 

широко распространялись среди татар, они как учебный материал изучались в 

медресе, звучали на различных мероприятиях. В ходе исполнения, чтения, 

переписывания тексты, как фольклорные произведения, иногда подвергались 

тем или иным изменениям. Часто хикметы исполнялись нараспев, на 

музыкальный лад. Некоторые из них или полностью, или частично в 

измененной форме вошли в состав татарского музыкального фольклора, 

особенно в жанр мунаджатов. 
По утверждению ученых, ранняя дата составления известных рукописей 

сборника «Диван-и хикмет» относится лишь к XVII в. [Ислам: 
Энциклопедический словарь, с. 44]. Но это не значит, что до этого времени не 
было списков этой книги. Конечно, были. Только они недостаточно изучены.  
В частности, Аднаш (Адниш) Хафиз, будучи в составе посольства Казанского 
ханства в Москве, после известных событий 1552 года был арестован. Находясь 
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в неволе, в 1554 году он составил сборник, состоящий из «Сирадж аль-кулюб» 
(«Светоч сердец»), «Шәрәигыл әхкям» («Законы шариата») и из других 
сочинений. Среди них, как пишет Э. Наджип, «особенно ценными являются 
хикметы и изречения поэта-мистика XII века Ахмеда Ясави и его последователя 
Кул Сулеймана, известного под псевдонимом Хаким Ата» [Наджип Э., с. 323]. 

Рукописи произведений Ахмеда Ясави, распространенные среди татар, и 
в отдельности, и в сравнительно-текстологическом плане пока почти не 
изучены. По имеющимся сведениям, они хранятся в библиотеках и архивах 
Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы, Хельсинки и других городов, а также 
в частных коллекциях. Так, например, в «Мирасхане» Академии наук 
Татарстана имеются три рукописи произведений Ахмеда Ясави (39 коллекция, 
№ 525, ед. хранения 3586, 5368, 5552). А в Отделе редких книг и рукописей 
Казанского федерального университета (КФУ) хранятся 10 списков под 

заглавием «Диван-и хикмет»: № 19, 412, 441, 1276, 1343, 40544057. Эти 

казанские рукописи, в основном, относятся к ХVIIIХIХ векам.  
Основная часть Казанских рукописей Ахмеда Ясави составлена 

татарскими переписчиками в Поволжье и Приуралье. Хикметы поэта очень 
часто встречаются в различных рукописных сборниках, в книгах других 
авторов. 

Начиная с XIX века произведения Ахмеда Ясави, наряду с рукописными 
списками, распространяются среди татар и некоторых других тюркских 
народов и в печатном виде. Как нам известно, первая публикация сборника 
«Диван-и хикмет» в Казани относится к 1878 году (125 с.). Она была издана в 
типографии Казанского университета. Далее там же вышли другие издания: 
1886, 1887 (147 с.), 1893 (262 с.), 1896 (277 с.), 1904 (262 с.), 1912 (262 с.). Все 
они озаглавлены почти однотипно. Например, издание 1893 года: Әхмәд Ясәви. 
Диване хикмэт. Хәзрәте Солтан әл-гарифин Хужа Әхмәд Ибраһим бине 
Махмуд бине Ифтихар Ясәви. Как видно, составители и издатели сборника 
указали несколько поколений шаджары поэта. Тираж этих книг иногда доходил 
до 6 тысяч экземпляров. 

Кроме университетских изданий, «Диван-и хикмет» увидел свет и в 
типографии братьев Каримовых в 1901, 1905 гг. Казанские издания по 
количеству и расположению хикметов, иногда по языку и содержанию не 
полностью совпадают друг с другом. Если, например, во втором издании был 
71 хикмет, то в книгах, выпущенных в типографии братьев Каримовых, 
количество их доходит до 159 [Миңнегулов Х., Садретдинов Ш., с. 30–31]. 
Между прочим, эти книги, отличающиеся полнотой и относительной 
текстологической качественностью, составлены и подготовлены к печати 
Мангышлау Танышлыком (Тыншык) из деревни № 5 татарских казаков 
Гурьевского уезда Уральской области [Амирханов Х, с. 8; Миңнегулов Х., 
Садретдинов Ш., с. 30, с. 49–50]. 

Стихотворения Ахмеда Ясави публиковались не только отдельными 
книгами, но и в различных печатных изданиях: сборниках, учебных пособиях, 
на страницах татарских газет и журналов. 

У автора сборника «Диван-и хикмет» было немало последователей, 
мюридов, приверженцев. Среди них особо выделяется Сулейман Бакыргани 
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(умер в 1186 г.  известный суфий, крупный тюркоязычный поэт 
Средневековья. Взгляды, мироощущения и миропонимание творчества 
знаменитого наставника и выдающегося ученика органически переплетены, 
естественно сращены и составляют как бы одно целое. Часто их произведения 
помещались вместе, рассматривались в одной системе.  

Тюрко-татарские поэты, начиная от Кул Гали (1183–?), Хисама Кятиба 

(XIV в.), которые обращались к наследию Ахмеда Ясави, переняли его 

творческие достижения. В частности, стихотворения Кул Шарифа (погиб в 1552 

году при взятии Казани Иваном Грозным) – поэта, религиозного и 

общественного деятеля Казанского ханства, в честь которого не так давно 

воздвигнута великолепная мечеть «Кул Шариф» на территории Казанского 

Кремля, пропитаны идеями и духом его великого наставника. Неслучайно его 

стихотворения помещены в сборнике «Бакырган китабы». В дастане Кул 

шарифа «Кыйссаи Хуббихуджа» воссозданы образы Ахмеда Ясави и Хакима 

Аты (Сулеймана Бакыргани). Поэт VII в. Мавля Кулый при написании 

хикметов этих двух лиц считал своими наставниками. Его стихотворения не 

только по идейному содержанию, но и по жанровой структуре напоминают 

хикметы его среднеазиатских учителей. Манди Котыш (1761–1849) увлекался 

идеями Ахмеда Ясави и Накшбанди, был мюридом их тарикатов; в объемном 

поэтическом произведении «Вакты сәхәр» отражает свои суфийские взгляды, 

использует многие детали и выражения своих великих предшественников. 

Лирический герой слепого поэта Шамсуддина Заки (1821–1865), 

одухотворенный божественной любовью, стремится к совершенству, пытается 

разбудить своих соплеменников от сна беспечности («гафлет йокысы»). 

Багауддин Вайсов (1819–1893) – шейх суфийского братства «Накшбандия» – в 

своих стихотворениях, как и Ахмед Ясави, резко критикует лжесуфиев, 

гоняющихся за властью и богатством. 

В поэтическом наследии Г. Тукая (1886–1913), М. Гафури (1880–1934) и 

некоторых других классиков татарской литературы нового времени много 

созвучных с творчеством великого среднеазиатского поэта интертекстуально 

связанных мотивов, образов, деталей. Г. Тукай, например, часто берет 

стихотворный размер, строфическую форму, отдельные элементы «Бакыргана» 

и, используя назиру, создает произведения совершенно иного идейного 

звучания, иногда и пародию («Хатирәи Бакырган», «Мактанышу» и др. 

стихотворения). 

Таким образом, творчество Ахмеда Ясави открывает новую страницу в 

развитии тюркоязычной литературы. Его стихотворения, наполненные 

нравственно-гуманистическими мыслями и чувствами, широко 

распространялись в Поволжье и Приуралье, вошли в плоть и кровь татарской 

духовной жизни, в течение многих веков воспитывали наших соплеменников, 

служили надежной моральной опорой и поддержкой в тяжелые годы, особенно 

в период жесточайшего колониального гнета, укрепляли веру татар. Ахмед 

Ясави сыграл большую роль в развитии татарского словесного искусства, в 

котором много и заимствованных, и типологически сходных с творчеством 

среднеазиатского поэта элементов. 
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 محمد شريف الصوافد. 

 الديني في العصر الحديثعوامل نجاح و أهداف التعليم 

 

МУХАММЕД ШАРИФ АЛЬ-САВАФ  

ФАКТОРЫ УСПЕХА И ЦЕЛИ ШАРИАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

 

بسم هللا الرحمن الرحيم، وأفضل السالم وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

 ورحمة هللا وبركاته.بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. السالم عليكم 

يؤسفني أن تكون مشاركتي هذه عبر وسائل التواصل بعد أن كان المقرر حضور األجساد مع األرواح، 

نسأل هللا تعالى أن يصرف عنا البالء، ولكن حال دون ذلك ذاك المصاب الجلل الذي ابتليت به األمة بفقد عالم 

وني مفتي دمشق وريفها ونائب رئيس مجمع الشيخ أحمد جليل وأخ حبيب، وهو فضيلة الشيخ محمد عدنان األفي

 كفتارو رحمه هللا، آنسه هللا، عوض هللا تعالى المسلمين خيرا.

هذه األكاديمية التي استطاعت في سنوات  –أشكر القائمين على هذا المنتدى؛ اإلخوة في أكاديمية بلغار 

الديني في جمهوريات روسيا، أسأل هللا تعالى أن قليلة أن تمضي تلك الخطوات السريعة التي ارتقت بالتعليم 

 يجزيهم خيرا وأسأله تعالى أن يتقبل منهم.

أيها اإلخوة الكرام، اختار القائمون على هذا المنتدى ذلك العنوان الملفت لالنتباه، الحديث حول تراث 

رة للتعليم الديني في المسلمين في الجمهوريات الروسية، ذلك التراث الذي قامت عليه تلك النهضة المعاص

روسيا. ونحن نعلم أن بلغار كانت من البالد األولى التي دخلها نور اإلسالم هدى ورحمة وخيرا وبركة في 

 القرون األولى النتشار الدعوة اإلسالمية، وهذا من اصطفاء هللا تعالى وتشريفه.

أزمة بعد أن غابت عن اإلنسانية  نحن اآلن أمام معضلة كبرى، اإلنسانية في أزمة، وأكرر؛ اإلنسانية في

قيم الخير، قيم المحبة، قيم الحق التي جاء اإلسالم ليعلنها، قال تعالى: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون"، هذا المهنى الدقيق: رسالة الهدى، رسالة الخير، رسالة الحب التي 

تطفت وشوهت من خالل خطة ذكية ماكرة، يريد أعداء اإلسالم اليوم أن يظهروا أن اإلسالم جاء بها اإلسالم اخ

في أزمة، هم صنعوا هذه األزمة، هم صنعوا داعش، هم صنعوا التطرف الديني، هذه وثائقهم اليوم تقول ذلك، 

يظهروا أن اإلسالم دين  هم الذين غذوا اإلرهاب والتطرف الديني، هم الذين نشروا الفتن في العالم من أجل أن

وحشي وأن اإلسالم دين التطرف، ومن أجل أن يحققوا تلك النظرية التي بشروا بها: صراع الحضارات، هذا 

الصراع الذي يعيش أعداء اإلنسانية اليوم على مائدته، ألنه السبيل الوحيد من أجل إضعاف األمم وتحقيق 

 نوز الشعوب.سيطرتهم على الشعوب وعلى خيرات الشعوب وعلى ك

نجد أننا أمام واجب كبير؛ كيف نستطيع أن نحقق  – نحن العاملين في ميدان التعليم الديني – هنا نجد أننا

تلك المعادلة الصعبة، كيف نستطيع أن نجعل من التعليم الديني سببا لحقن الدماء، سببا إلظهار خيرية اإلسالم، 

وصول رسالة الرحمة ونور الرحمة إلى الناس جميعا، حتى يعلم سببا إلظهار أن اإلسالم رسالة حضارية، سببا ل

الناس في اإلنسانية كلها أن عدو اإلسالم هو عدو لنفسه، ألن اإلسالم جاء لينقذه، وكل من يعادي اإلسالم هو على 

، ولكن الحقيقة يعادي نفسه، حتى يعلم الناس ويعلم المسلمون أن اإلسالم قضية رابحة تحمل قيم الخير في ذاتها

 المنافح عنها والذي يعرضها في كثير من األحيان ال يحمل األدوات الصحيحة لعرضها.

مثال قائمة بدور كبير استطاع أن يخرج اإلسالم من  التعليم الديني، المؤسسات الشرعية كانت في سورية

وصفائه، وأن يبقى اإلسالم أيدي أولئك الذين حاولوا أن يغتصبوه زورا وبهتانا، واستطاع أن يحافظ على نقائه 

عنوان رحمة وعنوان جمع. كان شهيدنا اإلمام محمد سعيد رمضان البوطي، وكان شيخنا العالمة الشيخ أحمد 

كفتارو رحمة هللا، وكان العلماء الذين مضوا والذين قاموا بحمل هذه الرسالة أمناء على مفهوم دقيق وهو أن 

وأن يعرض اإلسالم بالحوار، وأن يعرض اإلسالم  م بالرحمة،يعرض اإلسالم بالحكمة، وأن يعرض اإلسال

بالحب. عناوين الحكمة والمحبة والرحمة والحورا يجب أن تعود إلى مناهجنا بقوة، ويجب أن يظهر اإلسالم على 

 أنه رسالة حضارية شاملة.

ألرض التي نبتت اإلسالم صنع الحضارة، ول د الحضارة، والمعاهد اإلسالمية في القرون األولى كانت ا

فيها الحضارة اإلسالمية وأصبح خيرها بعد ذلك في العالم كله. اإلسالم مشروع حضاري يصنع سعادة الدنيا قبل 
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أن ينقل اإلنسان إلى فوز الدار اآلخرة، وكلما اقتربنا في منهجنا وفي تعليمنا الشرعي إلى اظهار هذا المعنى، 

 بحانه وتعالى.كلما حققنا النجاح في دعوتنا إلى هللا س

مرة أخرى أنقل لكم تحية المؤسسة الدينية في الجمهورية العربية السورية، أنقل لكم العنوان الذي تحمله 

الجمهورية العربية السورية، أنقل لكم تحية السيد وزير  هذه المؤسسة، مؤسسة الوسطية؛ وزارة األوقاف في

رية، وعلماء جامعة بالد الشام، وعلماء مجمع الشيخ أحمد األوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، وعلماء سو

كفتارو الذي أشرف برئاسة جامعة بالد الشام فيه، وأرجو وأسأل هللا تعالى أن يكون لنا قريب تجتمع فيه األجساد 

م مع األرواح، وأكرر جزيل شكري للقائمين على أكاديمية بلغار والقائمين على هذا المنتدى ولكم جميعا، والسال

 عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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СЕКЦИЯ № 1  

«МУСУЛЬМАНСКИЕ БОГОСЛОВЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И РОССИИ: 

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД И НОВЫЕ ПОХОДЫ  

В ИЗУЧЕНИИ ИХ НАСЛЕДИЯ» 

 

SECTION NO. 1  

“MUSLIM THEOLOGIANS OF THE RUSSIAN EMPIRE AND RUSSIA: 

TRADITIONAL VIEW AND NEW APPROACHES TO THE STUDY OF HERITAGE” 

 

 

Р.И. АЗАМАТОВ 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

ПРАВОВЫХ ВОЗЗРЕНИЙ РИЗАЭТДИНА ФАХРЕТДИНОВА (1859–1936) 

 

R.I. AZAMATOV 

SOCIAL REALITY AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF LEGAL 

VIEWS OF RIZAETDIN FAKHRETDINOV (1859–1936) 

 

Аннотация. Фундаментальная наука методологии исламского права 

постулирует, что социальная реальность формирует основу всех предписаний 

шариата. Данная социальная реальность традиционно обозначается 

собирательным термином «маслахат». Концепция маслахат играет 

главенствующую роль в реформаторском движении исламского мира, 

представителем которого, несомненно, является муфтий ОМДС Ризаэтдин 

Фахретдинов (1859-1936). В своих методологических воззрениях Ризаэтдин 

Фахретдинов продвигает идею о необходимости реформирования исламской 

правовой мысли, ключевым фактором которой является концепция маслахат. 

Настоящая статья посвящена обнародованию представленной Ризаэтдином 

Фахретдиновым социальной реальности как фактора реформирования 

исламского права. 

Ключевые слова: маслахат, иджтихад, фикх, усуль аль-фикх, 

джадидизм. 

 

Abstract. The fundamental science of Islamic law methodology postulates that 

social reality forms all the prescriptions of Sharia. This social reality is traditionally 

designated by the collective term maslahat. The maslakhat concept plays a central 

role in the reforming of the Islamic world movement, whose representative is 

undoubtedly the OMDS mufti Rizaetdin Fakhretdinov (1859–1936). In his 

methodological views, Rizaetdin Fakhretidnov promotes the idea of the need to 

reform Islamic legal thought, the main factors of which are the concept of maslahat. 

This article is devoted to the disclosure of Rizaetdin Fakhretdinov's view of social 

reality as a factor in the reform of Islamic law. 

Key words: maslahat, ijtihad, fiqh, usul al-fiqh, jadidism. 
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Введение 

На рубеже XIX–XX вв. в исламском мире и его научном сообществе 

возникла тенденция к обновлению, которое коснулось мусульман Российской 

Империи и СССР. Если в арабском мире данная тенденция обновления 

обозначалась термином «ислах», то российским мусульманам характерно 

использование терминов «тадждид» или «джадидизм». В этой связи российские 

мусульмане разделились на так называемых джадидистов (модернистов) и 

кадимистов (консерваторов). Среди видных мусульманских деятелей течения 

джадидизма, несомненно, важное место занимает один из муфтиев ОМДС 

Ризаэтдин Фахретдинов (далее – муфтий. – А. Р.), чья личность не нуждается в 

представлении российским мусульманам. Известный трактат муфтия 

«Религиозные и социальные вопросы» содержит в себе кладезь знаний в 

области исламского фикха, исламского права и его методологии, которые 

позволяют проникнуться его правовыми, методологическими и философскими 

взглядами. Действительно, воззрения муфтия расценивались как 

реформистские не только в его эпоху, но и остаются таковыми по сей день, т.к. 

не просто пронизаны идеей реформизма, а направлены на переосмысление 

основ исламского права и его методологии, формирование комфортной жизни 

верующих людей в соответствии с их социальными, в широком смысле слова, 

потребностями и основополагающими нормами шариата, устранение 

закостенелости исламского права и на то, чтобы вдохнуть в него новую жизнь. 

Маслахат: понятие, сущность, условия и правила применения 

Безусловно, арабский термин «маслахат» занимает одно из основных 

мест в научной риторике исламских правоведов. С этой точки зрения муфтия 

нельзя назвать человеком, впервые использовавшим данную терминологию в 

своих трудах. Так, арабское слово «маслахат» (المصلحة), использующееся как 

антоним слова «мафсадат» (المفسدة), т.е. «вред и ущерб», имеет лексическое 

значение «польза, благо, интерес, правильность» [Файйуми, с. 284]. Что 

касается терминологического значения слова «маслахат», то большинство 

исламских методологов склоняется к тому, что оно представляет собой понятие 

«привлечение блага и устранения вреда от человека» [Газали, Т. 1. с. 313; 

Садрушшариа‘, Т. 2. с. 147]. Следует отметить, что шафиитский богослов Абу 

Хамид аль-Газали считает, что под понятием «маслахат» должно 

подразумеваться сохранение целей Законодателя. Газали, поясняя свою точку 

зрения, сообщает, что это означает сохранение и защиту пяти универсальных 

ценностей религии Ислам, а именно: защиту веры, жизни, разума, потомства и 

имущества человека [Газали, Т. 1. с. 313]. 

Что касается представления муфтия о концепции маслахат, то следует 

отметить, что, с одной стороны, он толкует термин «маслахат» как привлечение 

блага и устранение вреда от людей [Фахретдинов, с. 67], а с другой стороны, 

как отказ от практического применения норм, установленных предписаниями 

шариата. Так, муфтий следующим образом определяет термин «маслахат»: 

«Отказ от практического исполнения шариатского решения, касающегося 

исключительно вопросов взаимоотношения людей му‘амалят, для того чтобы 
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соответствовать целям Законодателя, обозначается термином “ри‘аят 

маслахат”» [Фахретдинов, С. 96]. 

Аргументационная основа принципа маслахат в понимании 

Ризаэтдина Фахретдинова 

Исходя из определения термина «маслахат» в представлении муфтия 

следует, что маслахат, т.е. общественный интерес или социальная реальность, 

может использоваться как средство приостановления практического 

применения некоторых шариатских норм. В этой связи невольно встает вопрос 

о правомерности и пригодности данного метода: на каком основании кто-либо 

имеет право приостанавливать шариатские нормы? Муфтий, аргументируя свое 

суждение, заявляет, что данное явление имело место при жизни Посланника 

Аллаха (с.а.с.), а также его сподвижников. Иными словами, муфтий утверждает, 

что еще при жизни Посланника Аллаха (с.а.с.) и его сподвижников некоторые 

шариатские предписания не исполнялись ими ввиду определенных причин, 

вызванных социальной реальностью или же обстоятельствами. Будет уместным 

привести примеры, представленные муфтием и переведенные автором 

настоящей статьи: 

– Многие деяния Посланник Аллаха (с.а.с.) любил совершать на 

постоянной основе. Однако, опасаясь, что наблюдавшие за ним его 

сподвижники могли посчитать то или иное действие обязательным для 

исполнения каждым человеком, он не совершал данные деяния постоянно. Он 

совершал соответствующее деяние один или два раза только для того, чтобы 

показать его правильность и дозволенность. 

– Передается, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если бы я не 

опасался, что курайшиты станут плохо думать и поднимут смуту, я бы 

перестроил Каабу, существующую на сегодняшний день по плану курайшитов, 

согласно плану [строительства] пророка Ибрахима (а.с.)». Из этого становится 

очевидным, что Посланник Аллаха (с.а.с.) вынашивал идею об изменении 

конструкции Каабы, но в целях предотвращения смуты (т.е. в целях 

соблюдения общественного интереса) он отказался от задумки. 

– Применение мер уголовного наказания, установленных Священным 

Кораном, без конкретизации времени, места и положения преступника, а 

именно: является ли он участником боевых действий, беден он или же богат – 

возложено на исламские правительства и халифов. Известно, что Посланник 

Аллаха (с.а.с.) на время ведения военных действий наложил запрет на 

применение меры наказания в отношении вора в виде отсечения кисти руки. 

Более того, достопочтимый Умар [бен аль-Хаттаб] в местах ведения боевых 

действий или, выражаясь современным языком, в местах, где объявлено 

«военное положение», ввел полный мораторий на наказания категории худуд и 

разослал соответствующую директиву всем полководцам. Так, в период засухи 

он тоже приостановил применение меры наказания за воровство в виде 

отсечения кисти руки. 

– Достопочтимый Абу Бакр не привел в исполнение предусмотренное 

Кораном наказание в отношении Халида бен аль-Валида, когда тот убил 

Малика бен Нувайру и после этого женился на его вдове. 
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– Когда было доказано, что рабы Хатыба бен Аби Бальта‘и совершили 

кражу верблюда у одного человека из племени Музайна, достопочтимый Умар 

вынес приговор, согласно которому кисть вора должна была быть отсечена, 

однако он так и не привел данный приговор в исполнение. 

– Полководец Са‘д бен Аби Ваккас в день битвы при Кадисии не стал 

наказывать Абу Михджина за то, что тот употреблял запрещенные опьяняющие 

напитки. 

– Посланник Аллаха (с.а.с.) велел не препятствовать женщинам посещать 

мечети. Ученые позднего поколения частично приостановили исполнение 

данного пророческого повеления и полностью запретили некоторым женщинам 

посещать мечети в определенное время. 

– Во время своего правления на посту халифа достопочтимые Умар [бен 

аль-Хаттаб] и Усман [бен ‘Аффан] расширили границы Запретной мечети. Дома 

тех, кто не соглашался на продажу по собственному желанию, они выкупили 

насильно, выплатив им соразмерную стоимость из государственной казны, и за 

счет этого расширили площадь мечети. В то время как неприкосновенность 

имущества каждого человека находится под защитой шариата, даже если это 

касается расширения мечети. 

– В эпоху Посланника Аллаха (с.а.с.) и досточтимого Абу Бакра талак – 

расторжение брака – существовал как однократный развод, даже если при его 

возникновении были реализованы все три права на развод одновременно. 

Данная практика была продолжена досточтимым Умаром в течение 

определенного времени, а впоследствии она была приостановлена. Отныне 

талак возникал как одновременное – тройное – расторжение акта 

бракосочетания, при этом было неважно, осуществлялся он с использованием 

одной фразы, указывающей на использование всех трех прав на талак 

одновременно, или же тремя отдельными фразами. 

– Достопочтимый Усман, будучи халифом, отправился в хадж и, находясь 

в долине Мина, совершал обеденный, послеполуденный и ночные намазы без 

сокращения. Он пояснил сложившуюся ситуацию следующими словами: «Нет 

сомнения в том, что совершение намаза без сокращения противоречит учению 

Посланника Аллаха (с.а.с.). Однако сегодня многие бедуины и невежественные 

народы принимают ислам, и сегодня они, следуя за мной, совершают намазы. 

Если же я совершу намаз, сокращая, как путник-мусафир, то эти 

невежественные люди станут предполагать, что обязательный намаз был 

предписан именно в таком виде, и по возвращении домой (когда они перестанут 

быть мусафирами) они продолжат совершать его в количестве двух ракаатов. 

Из-за опасения этого я был вынужден совершать обязательные намазы в пути в 

количестве четырех ракаатов, хотя должен был совершать двухракаатный 

намаз». 

– Несмотря на то, что исполнение меры наказания кысас, являющейся 

общим и постоянным законом, возложено на плечи халифа, досточтимый ‘Али 

[бен Аби Талиб], заняв пост халифа, не стал применять наказание в отношении 

убийц предыдущего халифа Усмана бен ‘Аффана. Это объясняется тем, что 

досточтимый Али знал, что из-за отсутствия в его правительстве партии, 
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которой бы он доверял, применение данной меры наказания привело бы к 

большому вреду [в обществе]. 

Подытоживая вышеупомянутые примеры, муфтий резюмирует, что 

причиной отказа Посланника Аллаха (с.а.с.) от задуманных поступков, а также 

отказ от исполнения предписаний, установленных каноническими текстами-

насс и пророческой сунной, является принцип соблюдения общественного 

интереса ри‘аят маслахат [Фахретдинов, с. 99–101]. Приведенные муфтием 

примеры наглядно демонстрируют, что временный отказ от исполнения 

некоторых шариатских предписаний, вызванный общественным интересом, 

вовсе не должен расцениваться как акт посягательства на сакральные 

предписания и незыблемые основы религии ислам. Ведь они ясно показывают, 

что Посланник Аллаха (с.а.с.) и его сподвижники открыто и недвусмысленно 

практиковали временный отказ от некоторых шариатских предписаний, а 

причиной этому явилась социальная реальность, имеющая место в их эпоху. 

Данная социальная реальность заключалась в том, что исполнение 

соответствующих шариатских предписаний могло привести к негативным 

последствиям. Поэтому в целях предотвращения данных негативных 

последствий сами обстоятельства вынудили их временно отказаться от 

исполнения соответствующих шариатских предписаний. Очевидно, именно 

поэтому муфтий, аргументируя свою точку зрения, сообщает, что отказ от 

исполнения шариатских предписаний основывается на суждении, что они в 

зависимости от обстоятельств порой могут приводить к ущербу [Фахретдинов, 

с. 98]. Что касается принципа устранения ущерба, то он также является 

правилом, установленным самим шариатом. Это означает, что отказ от 

исполнения некоторых шариатских предписаний во благо положения людей 

является не плодом человеческой прихоти, а лишь предпочтением одного 

шариатского довода другому. Вероятно, поэтому муфтий говорит, что такие 

общие принципы исламского права, как: «األمور بمقاصدها/Дела [и поступки 

оцениваются] по [преследуемым ими] целям», « تيسيرالمشقة تجلب ال  /Затруднение 

[препятствующее исполнению обязательства или соблюдения условия] влечет 

облегчение», «الضرر يزال /[Уже причиненный или причиняемый] вред подлежит 

устранению [путем исключения его причин или компенсации]», «العادة محكمة 

/Обычай [имеет силу] как [правовая] норма», «اليقين ال يزول بالشك /Являющееся 

достоверным не устраняется сомнением»
1
, являются производными правилами 

принципа ри‘аят маслахат [Фахретдинов, с. 102]. Это говорит о том, что 

муфтий осознавал тот факт, что отказ от исполнения некоторых шариатских 

предписаний, вызванный социальной реальностью, должен расцениваться как 

способ решения конфликта между шариатскими доводами, хотя открыто об 

этом он не заявляет. 

Анализ взглядов муфтия показал, что в данном вопросе он разделяет 

точку зрения ханабалитского правоведа Наджмуддина ат-Туфи, либо, как 
                                                           
1
 Все представленные переводы принадлежат Л.Р. Сюкияйнену. См.: Сюкияйнен Л. Р. Общие 

принципы фикха как юридическое выражение этических ценностей ислама // Ишрак. Ежегодник 

исламской философии. № 1. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 592 с. С. 236–241. № 1, 3, 16, 19, 

35. 



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

минимум, был знаком с его позицией. Следует отметить, что муфтий, 

рассматривая тематику маслахат, не упоминает его имени вообще. 

Туфи предположил, что в случае возникновения противоречий между 

каноническими текстами шариата и концепцией маслахат следует отдать 

предпочтение последнему. При этом Туфи отмечает, что его позиция не должна 

восприниматься как попытка отмены канонических текстов, ведь он имеет в 

виду лишь их пояснение и уточнение – баян и тахсис, а основу его суждения 

формирует пророческое изречение
1
 ни [Не допускается] /ال ضرر و ال ضرار» :

причинение вреда, ни нанесение ущерба в ответ на [причиненный] вред» [Туфи, 

с. 23–24]. Конечно, данная позиция Туфи вызвала в его адрес шквал 

остервенелой критики большей части исламских правоведов [Абу Захра, с. 352–

361; Каусари, с. 243–247]. При этом нельзя сказать, что их критика лишена 

аргументации. Ведь они отрицают вероятность возникновения конфликта 

между шариатскими доводами и концепцией маслахат. Ибо, если допустить 

такое, это означало бы, что Законодатель не ведает, что есть полезно для 

человека, а что нет. Совершенно очевидно, что это утверждение неприменимо к 

Всевышнему Аллаху [Каусари, с. 243–247].  

В защиту Туфи высказались некоторые современные методологи 

исламского права, говоря, что Туфи подразумевал не отмену канонических 

текстов, а лишь их пояснение и уточнение [Али Хасабаллах, с. 151–155]. 

Впрочем, как было указано выше, Туфи подчеркивает, что его намерения 

содержат в себе не стремление отменить шариатские нормы, а лишь их 

пояснение исходя из сложившихся обстоятельств [Туфи, с. 23–24]. 

Данное противостояние между Туфи и его оппонентами принципиально 

схоже с противостоянием между ханафитскими методологами, дозволяющими 

применение метода истихсана
2
, и Имамом Шафи‘и, запрещающим его 

применение. Если ханафитские методологи под истихсаном подразумевали 

предпочтение сильного довода слабому [Джассас, Т. 2. С. 344], то Имам 

Шафи‘и утверждал, что истихсан является суждением человека, основанным на 

его личной прихоти – таляззуз [Шафи‘и, с. 497]. Однако анализ ханафитской 

доктрины показывает, что истихсан является не таляззузом, а решением 

возникшего конфликта между шариатскими доводами. Опасения Имама 

Шафи‘и относительно метода истихсана заключались в том, что, если 

допустить использование данного метода, это, непременно, приведет к 

вольнодумству среди неграмотных людей, которые станут выносить решения, 

опираясь не на шариатские доводы, а на личную прихоть и корысть [Шафи‘и, 

с. 495]. Если внимательно посмотреть на эти два принципиально похожих друг 

на друга противостояния, то становится очевидным, что противники суждений 

Туфи, как и Имам Шафи‘и, опасаются, что чрезмерность в применении 

концепции маслахат приведет к полной ликвидации практического применения 

канонических текстов. Ведь если необразованный человек станет 

ориентироваться лишь на социальную реальность и, исходя из этого, выносить 

                                                           
1
 Для перевода см.: Сюкияйнен. Указ. Соч. – С. 237. – № 18. 

2
 Дословно: «находить что-то прекрасным и хорошим». – А.Р. 
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некое суждение, то это приведет к тому, что у такого человека отпадет нужда 

обращаться к шариатским доводам, что абсолютно неприемлемо. Очевидно, в 

целях предотвращения подобной практики исламские методологи выдвинули 

ряд условий практического применения маслахата как источника практико-

правового решения. В этой связи следует отметить, что муфтий прекрасно 

понимал возможные негативные последствия применения метода маслахат и 

поэтому выдвинул к нему ряд условий: 1) если принцип соблюдения 

общественного интереса противоречит категоричным нормам шариата, то для 

его применения в вынесении решения должна быть полная уверенность в том, 

что данный принцип полностью соответствует целям Законодателя. Если же 

такой уверенности нет, а существует лишь предположение, что принцип 

маслахат соответствует целям Законодателя, то приостанавливать исполнение 

категоричных норм шариата не является правильным. Однако если же такие 

нормы шариата носят не категоричный, а предположительный характер, то в 

таком случае муджтахид может руководствоваться принципом маслахат; 

2) нормы, которые будут основываться на принципе маслахат, должны 

выводиться только комитетом муджтахидов, а не на основе мнения одного или 

нескольких ученых; 3) нормы, которые будут основываться на принципе 

маслахат, должны касаться не вопросов вероубеждения и поклонения, а только 

лишь вопросов взаимоотношения людей или же социальной составляющей 

вопросов поклонения. Подытоживая, муфтий резюмирует, что если хотя бы 

одно из вышеприведенных условий не будет соблюдено, то выносить решения 

на основе принципа маслахат не будет правильным [Фахретдинов, с. 98]. Таким 

образом, мы видим, что муфтий, предъявляя вышеприведенные условия, 

минимизирует возможность возникновения ошибок и противоречие маслахата 

целям Законодателя. 

Социальная реальность как основной ресурс исламской правовой 

мысли 

Анализ методологических взглядов муфтия показывает, что, с его точки 

зрения, социальная реальность маслахат является источником принятия 

решений на основе консенсуса исламских муджтахидов иджма‘ и суждения по 

аналогии кыяс [Фахретдинов, с. 67, 87–88], а также основным ориентиром при 

составлении трудов, посвященных науке фикх и исламскому праву 

[Фахретдинов, с. 107]. Это говорит о том, что пригодность принимаемого на 

основе иджмы или кыяса решения по какому-то правовому вопросу в области 

взаимоотношения людей зависит от обстоятельств и ситуации, т.е. социальной 

реальности. Следовательно, с изменением социальной реальности должны 

меняться соответствующие решения [Фахретдинов, с. 71], вплоть до изменения 

решения, возникшего на основе иджмы [Фахретдинов, с. 67–68]. Кроме того, по 

мнению муфтия, именно социальная реальность должна быть источником 

написания книг по фикху. Поэтому муфтий жестко критикует ученых, не 

разрабатывавших собственные решения исходя из социальной реальности 

своего времени, а лишь ограничивающихся взглядами ученых былых 

поколений, которые, по заявлениям муфтия, формировались под воздействием 

социальной реальности уже своей эпохи [Фахретдинов, с. 81–83]. Иными 
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словами, муфтий постулирует, что нельзя решать проблемы современности, 

опираясь на труды средневековых правоведов из-за того, что социальная 

реальность тех веков отличается от социальной реальности нашего времени, а 

шариатские предписания нацелены на удовлетворение потребностей человека – 

привлечь ему благо [Фахретдинов, с. 85]. Что касается блага, то оно 

заключается в том, чтобы принять такое решение, которое соответствовало бы 

социальной реальности времени и места человека, а не прошлых лет. В этой 

связи муфтий постулирует, что для каждого времени необходимо составлять 

собственные сборники практико-правовых решений, которые отвечали бы 

потребностям данного времени [Фахретдинов, с. 107]. Кроме того, муфтий 

утверждает, что неправильно принимать мнение какого-то ученого, несмотря 

на степень знаний и авторитета его или группы людей, ибо это означает, что их 

мнениям придается статус шариата, что абсолютно неприемлемо [Фахретдинов, 

с. 88]. Поэтому муфтий имеет собственное видение принятия практико-

правовых решений: любое решение должно приниматься не одним человеком, а 

коллегией иджмы. Только после возникновения иджмы принятое 

соответствующее решение становится обязательным для исполнения 

мусульманами. Что касается решения, принятого на основе кыяса, то муфтий 

склоняется к тому, что подобное решение не должно носить постоянный 

характер. Ибо это будет означать, что решение одного небезгрешного человека 

возвели в ранг самого шариата. Поэтому он предлагает, чтобы решение кыяса 

было направлено в комитет иджмы для дальнейшего рассмотрения. После того 

как комитет иджмы одобрит данное решение, оно приобретет постоянный и 

обязательный характер [Фахретдинов, с. 87–88]. 

 

Заключение 

Подытоживая настоящую статью, хотелось бы отметить, что муфтий был 

не просто ученым человеком, а глубоко понимающим природу и сущность 

исламского права как науки, нацеленной на удовлетворение нужд человека. 

Именно поэтому вместе с изменением социальной реальности должна 

изменяться и наука. Ведь, как заверяет муфтий, изменению подвержено 

абсолютно все в этом мире, кроме закона об изменении решений с изменением 

времени [Фахретдинов, с. 71]. Таким образом, муфтий утверждает, что есть 

необходимость в реформировании исламского права в части взаимоотношений 

людей, но не поклонения. В качестве основного ориентира при поиске ответа на 

актуальные вопросы муфтий видит лишь социальную реальность с условием, 

что вынесенное на его основе решение будет соответствовать целям 

законодателя. 
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Г.Г. АКСОЙ 

К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И РАЗУМА В СРЕДНИЕ ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ ВЗГЛЯДОВ СУЛЕЙМАНА СИДЖИСТАНИ) 

 

G.G. AKSOY 

TOWARDS THE RELATIONSHIP OF FAITH AND REASON  

IN THE MIDDLE AGES 

 (ON THE EXAMPLE OF THE VIEWS OF SULEIMAN SIZHISTANI) 

 

Аннотация. Отношения между верой и разумом или между религией и 

философией многие столетия были весьма неоднозначными. Если в 

Античности вопросы веры обсуждались в контексте познания с целью 

обоснования исходных первоначал и познание ради познания было чуть ли не 

самоцелью, то в Средневековье на первый план вышла проблема веры и разума, 

а познание превратилось в инструмент. 

После того как благодать Творца снизошла на землю, и религия ислам 

стала распространяться по всему Ближнему Востоку, Средней Азии и 

Анатолии, мусульманский мир стал открыт и для последователей различных 

религий и культур. На представления мусульман о мире оказала огромное 

влияние философия эллинистического и римского периодов. Философия, 

пришедшая в исламский мир, – это, по сути, философия, которая встретилась с 
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религиями Богооткровения – иудаизмом и христианством, – концепции 

которых категориально не разработаны древнегреческой мыслью. Арабо-

мусульманская философия, начиная с ранних этапов своего возникновения, 

обращает пристальное внимание на осознание и защиту исходного единства 

веры монотеизма. 

В этой статье рассматриваются взгляды одного из наиболее выдающихся 

представителей арабо-мусульманской философии в исторический период 

между Фараби и Авиценной – Абу Сулеймана Сиджистани в отношении веры и 

разума. 

Ключевые слова: откровение, мудрость, философия, разумный, 

взаимодействие. 

 

Abstract. The relationship between faith and reason, or between religion and 

philosophy, has been highly controversial for centuries. If in Antiquity issues of faith 

were discussed in the context of cognition in order to substantiate the initial 

principles, and cognition for the sake of cognition was almost an end in itself, then in 

the middle Ages, the problem of faith and reason came to the fore, and cognition 

became an instrument. 

After the grace of the Creator descended on earth and the religion of Islam 

began to spread throughout the Middle East, Central Asia and Anatolia, the Muslim 

world became open to followers of various religions and cultures. The worldview of 

Muslims was greatly influenced by the philosophy of the Hellenistic and Roman 

periods. The philosophy that came to the Islamic world is, in fact, a philosophy that 

encountered the religions of Revelation – Judaism and Christianity – the concept of 

which was not categorically developed by ancient Greek thought. Arab-Muslim 

philosophy, starting from the early stages of its inception, pays close attention to the 

awareness and protection of the original unity of faith of monotheism. 

This article examines the views of one of the most prominent representatives of 

Arab-Muslim philosophy in the historical period between Farabi and Avicenna – Abu 

Suleiman Sijistani in relation to faith and reason. 

Key words: revelation, wisdom, philosophy, reasonable, interaction. 

 

Исламский мир познакомился с философией в силу ряда политических, 

экономических и, прежде всего, интеллектуальных, теоретических условий.  

С тех пор как религия ислам была ниспослана на землю, мусульманский мир 

соприкоснулся с различными религиями и верованиями и извлек выгоду из 

этого взаимодействия. Используя свой внутренний потенциал и аккумулируя 

богатый ресурс древних культур, мусульмане научились выводить знание на 

новый уровень. Наряду с такими дисциплинами, как фикх, хадисы, тафсир и 

т.д., являющимися внутренними продуктами, под влиянием внешних тенденций 

формируется также и философия, которая в результате синтезирования с 

религиозной исламской мыслью сама развивается по таким направлениям, как 

филасифа, калам и суфизм. 

На представления мусульман о мире и вселенной в средние века, как и на 

христиан, оказала свое влияние встреча с философией эллинистического 
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периода. Образованные представители новой религии ислама, на определенном 

этапе своего развития встретившись с неоплатоническим учением о 

сверхсущем Едином и эманации из него идейного и чувственного начал 

иерархического Бытия, перед угрозой уже существующих доктрин с идейно 

развитым понятийным аппаратом ощутили реальную категориальную 

поддержку для защиты монотеистической платформы своей религии. 

На примере анализа взглядов Сиджистани (817/18/19–889/1001), жившего 

и творившего в IX веке, попытаемся выявить соотношение веры и разума, 

которые прочно установились в исламском мире, о чем свидетельствует также 

взаимообусловленная проблематика арабо-мусульманской философии: 

филасифа, калам, тасаввуф.  

Размышления этого средневекового мыслителя о взаимодействии 

теологической и философской мысли демонстрируют устранение сомнений, 

возникающих из-за подхода двух групп, охватывая всю глубину веры и разума 

как на индивидуальном уровне, так и в направлении сохранения и укрепления 

социального единства. Первая из этих групп – это тайное мусульманское 

сообщество «Братья чистоты» (Ихван ас-Сафа), демонстрирующее синтез 

греческой философии и исламской веры, чья позиция отличалась политической, 

эзотерической эклектичностью. Другая представляет из себя атеистов, таких 

как Салих б.Абдуллах Куддус, Ибн Эбил Евджа, Ибнур Равенди и Саймери, 

которые опираются на потенциал разума [Таш, с. 105–106].  

Взгляды Сиджистани сохранились в труде арабского философа Абу 

Хайяна ат-Таухиди «el-İmtâ ve’-l-müânese». Записи семнадцатой ночи «Имты» 

дают довольно детальные сведения о взаимосвязи между философией и 

исламским вероучением, в связи с чем ат-Таухиди сообщает о взглядах, 

которые возникли у его учителя Сиджистани [Таш, с. 105–106].  

Вера. Согласно Сиджистани, религиозное знание настолько превосходит 

ментальное знание, что их нельзя даже никак сравнивать. При том что 

человеческий разум – это благословение, данное всем нам Богом, существуют 

определенные аспекты, которые выходят за его пределы. Если бы одного 

разума было достаточно, откровение стало бы чем-то бесполезным и 

ненужным. При этом однако люди отличаются друг от друга по своему уму и 

наклонностям. Если бы откровение было оставлено в стороне и достаточно 

было бы довольствоваться одним лишь разумом, то оно оказалось бы в 

неразрешимой ситуации, потому что у каждого – свой ум, а не один общий 

Разум [Таш, с. 111–112].  

Сиджистани утверждает, что Откровение приходило к пророкам по 

непосредственному желанию Бога, и поэтому разница в степени между 

получателями откровения никак не должна рассматриваться в сторону 

принижения доверия и преданности Богу, поскольку именно Бог избрал и 

наделил их пророческими способностями, таким образом доведя их до 

совершенства, но при этом не лишая их доверия и преданности себе, чего, 

однако, по мнению Сиджистани, не наблюдается среди тех, кто защищает 

достаточность и всецельность одного лишь разума, отвергая при этом институт 

Откровения, подобно Михаммеду б.Зекерия (эр Рази) и тем, кто следует по его 
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пути. Получается, что таким образом Сиджистани утверждает, что религиозное 

знание более надежно, чем рациональное [Таш, с. 112–113]. 

Согласно Сиджистани, религия представляется божественным 

институтом, регулирующим отношения между Богом-творцом и его творением 

(его слугой), уверовавшим в него, правомочность которых фиксируется в 

стихах аятов и демонстрируется появлением чудес. В данном божественном 

учреждении стихи, открытые пророку через откровение, имеют характер, 

который разум иногда считает необходимым, а иногда и возможным, чтобы 

укрепить благо людей и направить их. Невозможно исследовать природу 

откровения, которое является источником религии, и углубиться в него. На 

этом этапе необходимо подчиниться тому, что говорится проповедником и 

наставником. Также нет необходимости в совершении загадываний по типу 

«почему», «как», «почему ... нет». Поскольку субъект находится вне связи с 

этими вопросами, возражения тех, кто выступает против этих стихов и чудес, 

недействительны, а сомнения вредны. Все они включают в себя благодать и 

благостное. Поскольку стихи аятов поддерживают друг друга в деталях, их 

легко понять и принять. Помимо аятов, значение которых очевидно, есть также 

такие, которые можно понять с помощью метода интерпретации. Стихи аятов 

поддерживаются получившим широкое распространение всеобщим языком, 

защищают истину ясным диалектом, в защите своих постулатов ссылаются на 

ясные свидетельства и добрые дела, которые известны по преданиям и 

пословицам, дают информацию о хараме и халяле, полагаясь на общие 

сведения между религиями, стремятся к союзу уммы. Суть стихов – избегание 

грехов, а их конечная цель – требования благочестия и поклонения, а также 

преданности Богу [Таш, с. 124]. 

Наряду с этим Сиджистани перекладывает задачу созерцания 

религиозных доктрин, которые основаны только на эмпирическом принятии, а 

разум не в состоянии выносить суждения, на ум. В этом отношении люди 

обращаются, пользуются и извлекают выгоду из своих знаний в соответствии с 

их уровнем знаний. 

Разум. В реестре философского знания Сиджистани упоминает шесть 

определений философии, но вместо того, чтобы их представить, предпочитает 

выразить свое собственное мнение [Таш, с. 107]. Шесть характеристик 

философии, упомянутых им, – это определения, получившие распространение в 

среде мусульманских мыслителей и заимствованные у Аристотеля, Платона и 

Пифагора такими учениками Олимпиодра, как Амманий, Элиас и Давид. Все 

они были известны как александрийские комментаторы Аристотеля. Первые 

три определения философии, о которых упоминает Сиджистани, приписывают 

Пифагору: 1) этимологическое описание: «Философия есть любовь к 

мудрости»; 2) «Философия знает существа такими, какие они есть»; 3) 

«Философия есть познание божественных и человеческих деяний». Два 

определения философии, упоминаемых Сиджистани, приписываются Платону, 

одно – Аристотелю. Одно из приписываемых Платону определений, 

предположительно, обусловлено вдохновленным от его выражения в «Федоне» 

«опытом переживания смерти»: «Философия – это подготовка к смерти». 
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Второе определение, приписываемое Платону, взято из его описания 

философии как «бегства из этого презренного мира» и выражено следующим 

образом: «Философия заключается в том, что люди максимально уподобляют 

себя богу». Подобное описание философии можно встретить и в «Метафизике» 

Аристотеля: «Философия есть искусство искусств и наука» [Байрактар, s. 21.]. 

Сиджистани наряду с заявлением о том, что посредством философии 

достичь истины нельзя, пишет, что философия, независимо от того, обозрима 

она глазами или скрыта в уме, означает, что она заключается в исследовании 

всего того, что есть мир, в чем заключается разница между эмпирическим и 

рациональным, и, до некоторой степени обращаясь к тому и другому, не 

ввергает ум в заблуждение, обретение праведной мысли обо всех деталях по 

поводу того, что слышно и видно, бытия и небытия, благодаря корректировкам 

со стороны естественного разума, избегая подстрекательств со стороны 

привычки прибегать к имитации, чего не может предусмотреть старый способ 

мышления. Таким образом, в ряду того, что философия призвана проводить 

исследования, по мнению Сиджистани, находятся объекты, которые, несмотря 

на то, что с точки зрения разумного являются реальными, а с точки зрения 

чувственного и фактического не имеют видимости. Кроме того, философия 

также, по мнению Сиджистани, благодаря обращению к божественной морали, 

возвышенному опыту и разуму, означает обретение и достижение разумного 

управления [Таш, с. 121–122]. 

В другом месте о философии или о человеке, который находится в поиске 

мудрости, Сиджистани пишет, что необходимо думать и применять творческий 

подход до тех пор, пока не добьешься определенных доказательств и точной 

информации, в которых нет места сомнению, и пока не распознаешь смысл 

того, что находится за гранью видимого [Кая, с. 243–244].  

Соотношение веры и разума. Согласно Сиджистани, философия 

происходит от ограниченного разума, религия – от откровения. Философия не 

раскрыла более или менее ничего об откровении, при том, что религия 

принесла много разумных истин (макул) через просветляющее откровение [Кая, 

с. 246]. Философия права, но она не имеет ничего общего с шариатом. Шариат 

тоже верен, но он не имеет ничего общего с философией. В то время, как 

человек, «передавший» философу шариат, является «посланником» Бога, 

человек, объясняющий философию, – это человек, ради блага которого был 

послан пророк. Когда к кому-то приходит откровение, он проводит собственное 

исследование. Пока один довольствуется всем, что у него есть, другой творит и 

борется. Тот, кто хочет философствовать, должен держаться подальше от 

религий со своим личным мнением. Точно так же каждый, кто выбирает 

религиозность, должен относиться к философии беспристрастно. Религия и 

философия неоднозначны, с ними существо имеет дело в разных ситуациях и 

местах. Когда человек следует нормам шариата, он пытается приблизиться к 

Аллаху, а когда познает категории – пытается признать уникальную силу 

Аллаха, следовательно, согласно Сиджистани, человеку непозволительно не 

пресечь пути уничтожения одного другим [Таш, с. 122]. 
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Сиджистани, безусловно, проводит различие между религией и 

философией. В то время как философия по нему – это то, что полностью 

создано человечеством при помощи разума, а религия появляется с высоты 

Бога посредством посланного им откровения, пророков и ряда норм и приказов, 

призванных как для того, чтобы консолидировать людей, так и для того, чтобы 

помнить о том, что люди – рабы Божьи. В данном ключе, хотя философия и 

религия и не противоположны друг другу, они не кажутся и очень похожими 

друг на друга, заявляет этот мыслитель. Потому что, по его мнению, между 

религией и философией огромно различие источников, которые невозможно 

компенсировать. По мнению Сиджистани, нельзя путать философию с 

религией, как это делали «Братья чистоты» [Кая, с. 244]. 

Как нежелательно смешивать религию и философию друг с другом, так 

нельзя путать религию с теми дисциплинами, которые подпадают под эгиду 

философии, что в свою очередь означает, что для Сиджистани представляет 

важность определение предмета и цели религии и других наук. По его мнению, 

Священное Писание, следовательно и божественное откровение, не является 

научной книгой [Таш, с. 108]. 

Причиной того, что философы пользовались недостаточным успехом 

среди верующих, являлись разделения на секты, возникающие на основе 

разобщений. По мнению Сиджистани, хотя мюрси, шииты, мутезильцы, 

сунниты и хариджиты и вступали в спор, однако для доказательства своей 

позиции они не опирались на доктрины философов, не применяли их методов 

для решения своих проблем, не обращались к их свидетельствам. Следует 

сказать, что характеристика такого направления калама, как далекий от 

философской мысли мутазилизм, скорее верна для догаззалиевского периода 

или же для Ашари (873–936), для калама, который хронологически 

определяется как ранний период (мутекаддимин). Известно, что после Газзали 

(1058–1111) мутазилиты пересмотрели методы выражения своей мысли в 

сторону рефлексивной мысли. Постгаззалиевский период в историческом 

развитии мутазилизма называется как поздний мутазилизм (мутеаххирун) и 

характеризуется тем, что представители данного направления общественно-

философской мысли принимают активное участие в развитии арабо-

мусульманской философии. Любопытно и то, что Газзали сам себя никак не 

причислял к философскому ряду (мешшаи), довольно резко их – мешшаи – 

критиковал в своих работах, о чем свидетельствуют такие его произведения, 

как «Самоопровержение философов» (Тахавут аль-фаласифа), «ел-Мункиз 

минад далал» (Предупреждение от неправильного пути) и т.п. [Ислам 

фэлсэфэсе, с. 436]. Таким образом, высказанные Сиджистани слова, в 

частности, относительно мутазилитов, следует воспринимать с учетом 

историко-философского развития арабо-мусульманской философии. 

Согласно Сиджистани, Бог показал два пути – науку и разум. В то же 

время человеческое знание обычно оценивается в трех категориях – мнение, 

хадисы, разум. Иногда они пересекаются друг с другом, иногда противостоят, а 

иногда смешиваются. Таким образом, по словам этого мыслителя, не всякое 
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знание, которым располагает человек, является точным и достоверным [Таш, 

с. 119]. 

Что означает для Сиджистани определение философии в русле 

деятельности человеческого пытливого ума по исследованию мира и вселенной 

с точки зрения естественных и умственных способностей человека, можно 

проследить из ответа, который он дал на заданный ему вопрос: «Как мудрый, 

умный, благоразумный человек может совершать такие поступки, если за ними 

блюдет око судьбы, разум их отвергает, добродетель не принимает, а другие 

находят в них недостаток и настоятельно советуют остерегаться? Разве все то, 

на что пал выбор человека, не в одной упряжке с его разумом, который в его 

услугах, есть его сила и проводник?» Ответ: «Могущество, компетентность, 

рассудительность, настойчивость, идеи и мысли и т.п. – все это не есть 

способности человека в смысле его «собственности», которые он может 

использовать и изменять тогда, когда захочет. Скорее, люди владеют этим как 

данностью. Если бы эта данность заключалась в том смысле, что люди 

заработали как собственность, никто бы не спутал их ориентиры, или они не 

поступили бы так, чтобы потом иметь сожаления. Поскольку эта данность – от 

милости Бога (Малика), она в некотором роде зависима от него. Когда человек 

хочет предпринять какое-либо действие, от этой данности ему соизволяется 

совершение этого действия. Это не означает, что человек сам по себе независим 

и благодаря своим собственным силам совершенен. Напротив, человеку 

следует быть благорасположенным к тому, что сильнее его, и быть 

благодарным тому, кто наделил его способностями и в ком он находит 

убежище для решения своих проблем, просит и умоляет его о помощи [Таш, 

с. 116–117]. 

Как видно, человек был создан как естественное существо с 

определенными потребностями, наделенное умом, способное делать выбор. 

Соответственно с этим, человеческая природа, с одной стороны, содержит в 

себе определенный набор негатива, с другой стороны, перенимающая суть и 

форму от духа разумная ее часть представляет собой ее возвышенную сторону, 

которая содержит в себе положительные и способствующие пользе людей 

факторы. Таким образом, человек есть разделяемая между своим естеством и 

духом действительность. Если он в соответствии с этим принимает руководство 

ума и подчиняется ему, его выбор происходит в этом направлении и, 

следовательно, он совершает правильные действия. В противном случае его 

природа становится сильнее и главенствует его естество, он оказывается в 

подчинении своих чувственных и телесных одержимостей и, не сумев добиться 

очищения своего духа, приобщается к плохим привычкам [Таш, с. 118]. 

Таким образом, человеческое существо – это существо, которое 

руководствуется и действует в соответствии со значением слова, которое 

«иногда простое, иногда чудесное, иногда основано на разъяснении и 

исследовании, иногда символично, иногда аллегорично, иногда представляет, а 

иногда свидетельствует...». По мнению Сиджистани, из этого богатства каждый 

выбирает по себе: тот, кто мыслит наилучшим образом, разглядит и выберет 

символы, которые его исцелят, а остальные также выберут себе слова и найдут 
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достаточные и подходящие для себя фразы. Вместе с тем Сиджистани по 

каждому вопросу ограничивает философию религией, будь это тема по 

экзистенции или же вселенной, даже если это исследование мощи и мудрости 

Бога во Вселенной. Тем не менее, если даже никаких религиозных суждений не 

получено и их нет, все исследования и анализы Сиджистани оставляет для 

философии и таким образом будто желает освободить философию от 

религиозных догм [Кая, с. 244–245]. 

Итак, Сиджистани пытается установить перемирие между религией и 

философией таким образом, чтобы они не вмешивались в области друг друга.  

В этом отношении его позиция отличается от взглядов Фараби, который 

утверждал, что свидетельства религиозных истин скрыты в теоретической 

философии и что философия должна принять религию и стремиться 

проникнуться ее проблемами. Несмотря на то, что мысль Сиджистани близка к 

подходам восточно-исламского философа Кинди, который жил и творил до 

него, и западному исламскому философу Ибн Рушду, который жил и творил 

после него, Сиджистани, возможно, выразил свое отношение к религии и 

философии более ясно и четко, чем они [Таш, с. 124–125]. 

Отношения между верой и разумом или между религией и философией 

многие столетия были весьма неоднозначными. К их исследованию 

периодически обращаются ученые и интеллектуалы: философы, теологи, 

политологи. Согласно типологии, предложенной англиканским мыслителем 

Джоном Полкингорным, все существующие оценки отношений религии и наук 

сводятся к следующим типам: несовместимость и конфликт, независимость, 

диалог и интеграция.  

Хотя единая точка зрения в отношении характера взаимоотношений 

между верой и разумом отсутствует, за исключением отдельных эпизодов, 

история развития взаимоотношений веры и разума демонстрировала если и не 

поддержку, то представляла собой неагрессивное взаимодействие. Именно 

такой подход в отношении взаимодействия веры и разума или религии и 

философии видит и предлагает средневековый арабо-мусульманской 

мыслитель Сиджистани. 
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО В ТРУДАХ  

МУХАММЕДА МИРЗЫ КАЗЕМ-БЕКА 

 

A.M. ISMAILOVA 

MUSLIM LAW IN WORKS OF MUHAMMAD MIRZA KAZEM-BEK 

 

Аннотация. Статья посвящена патриарху русского востоковедения – 

Мирзе Казем-Беку, который написал фундаментальные труды по различным 

отраслям языковедческой и исторической наук. Значительное место в 

исследованиях Казем-Бека занимают вопросы возникновения и развития 

мусульманского права. Ученый в своих трудах рассмотрел проблемы, 

связанные с соотношением религии и государства в исламе, довольно подробно 

изучил вопросы происхождения ислама. 

Ключевые слова: Коран, пророк, Казем-Бек, востоковед, 

ориенталистика, мусульманское право, мусульманское законоведение, 

мусульманское государство, ислам.  

 

Abstract. The article is devoted to the Patriarch of Russian Oriental Studies – 

Mirza Kazem-bek who wrote fundamental works in various branches of linguistic 

and historical science. A significant place in Kazem-Bek’s research is taken up by the 

emergence and development of Muslim law. In his researches, the scholar examined 

the problems connected with the relationship between religion and state in Islam. In 

his articles, Kazem Bek explores in some detail the problems of the origin of Islam. 
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Введение. А. К. Казем-Бек – основоположник и патриарх российского 

востоковедения ХIХ в., крупнейший и видный отечественный тюрколог, 

иранист, арабист и исламовед, признанный в научных кругах России, Европы и 

Востока. Выдающемуся ученому Мирзе Мухаммеду Али Гаджи Касиму-оглы 

(Александру Касимовичу) Казем-Беку принадлежит достойное место в 

замечательной плеяде отечественных востоковедов. Человек поистине 

энциклопедических знаний, Казем-Бек оставил неизгладимый след в истории 

российского востоковедения. Его труды по истории, философии, 

юриспруденции, литературе, языкознанию народов Ближнего и Среднего 

Востока являют собой существенный вклад в науку, ставят его имя в один ряд с 

корифеями мировой ориенталистики. 

Ученый опубликовал значительное количество научных трудов, три из 

которых отмечены Демидовской премией. Он владел шестью иностранными 

языками и тремя языками народов России. Казем-Бек был знатоком 

мусульманского законоведения, еще в детстве интересовался этим разделом 

мусульманской религии, был одним из первых дагестанцев, приобщившихся к 

великой русской культуре и отдавших все свои силы на ее развитие. Усилиями 

М. Казем-Бека впервые в России были проведены глубокие исследования 
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происхождения и сущности ислама, крупнейших мусульманских сект. Его 

работы впервые познакомили русскую общественность с основными 

положениями ислама, религиозной жизнью Востока [Айбатов, с. 236]. За 45 лет 

работы в университетах он вырастил плеяду талантливых русских 

востоковедов, прославивших за рубежом русскую ориенталистическую науку 

(Березин, Васильев, Понов, Митчель и др.) Многие его научные труды, 

переведенные на европейские и азиатские языки, не потеряли своего научного 

значения и до наших дней. 

Цель. Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать значимость 

трудов Казем-Бека в изучении мусульманского права, которому он посвятил 

значительное количество работ. В своих исследованиях Казем-бек показал, что 

представляла собой Аравия перед возникновением ислама в религиозном и 

политическом отношении, какие исторические события внешнего порядка 

способствовали успеху арабов, изучил жизнь пророка, Коран, мусульманское 

законодательство, вопросы возникновения и развития мусульманского права.  

Материалы и методы. Основным источником для написания данной 

статьи послужили труды Казем-Бека. В статье также использованы труды 

русских, советских, российских и дагестанских историков по исследуемой 

проблеме. 

Результаты и выводы. Обобщая отношение Мирзы Казем-Бека к 

проблемам мусульманского права, соотношение религии и ее роли в жизни 

народов, необходимо отметить, что идеологические процессы, происходившие 

в XIX в., принудили мыслителя к политической переориентации, в частности к 

изменению отношения к проблемам соотношения религии и государства: 

заметно его стремление согласовать свои воззрения по этой проблеме с 

требованиями политической эволюции современного ему мира; более 

основательно освещать процесс постоянного приспособления религии к 

политическим изменениям. 

Труды М. Казем-Бека по мусульманскому праву принесли ему 

известность не только в России, но и в Западной Европе: они переводились и 

печатались в Англии, Франции, Германии. Как справедливо отмечал И. Березин, 

«такого знатока ислама и мусульманского законоведения, как профессор Казем-

Бек, по нашему убеждению, Западная Европа не имеет» [ГИАЛО, оп. 1, л. 118]. 

Обсуждение. В своем разнообразном творчестве Мирза Казем-Бек 

неоднократно обращался к истории религии, особенно к истории ислама. 

Труды, в которых он излагает свои взгляды на религию («Мюридизм и 

Шамиль», «Баб и бабиды», «История ислама», «Шерауль-Ислам» и др.), 

занимают особое место в его научной деятельности. Обратимся к ним прежде 

всего для характеристики мировоззрения ученого. Казем-Бек, конечно, 

сосредоточил внимание на неизученности мусульманского права. Даже после 

появления отдельных интересных трудов в этой области как в Европе, так и в 

России он отмечал пробелы в этой части правовой и востоковедческой науки 

XIX в. «Мусульманская юриспруденция еще так мало разработана в Европе, – 

писал он в своем отзыве на диссертацию Гиргаса, – вопросы поземельного 

права, начала мусульманского законоведения Торнау, Макнатена, Перрона и 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 69 
 

Доссана... во-первых, эти материалы недостаточны были бы для полного 

объема предмета; во-вторых, большая часть их заключает в себе одностороннее 

изложение дела...» [ГИАЛО, оп. 3, л. 105]. 

Систематическое изучение мусульманского права М. Казем-Бек начал в 

1840 г., будучи уже профессором Казанского университета. Его неоднократные 

обращения к руководству Казанского учебного округа увенчались успехом, и в 

1846 г. он получил разрешение выехать в Петербург для сбора материалов по 

мусульманскому праву. М. Казем-Бек с поразительной ясностью изложил на 

русском языке вопросы об обязательствах по договорам, о продаже и купле, о 

порядке заключения торга, о порядке уничтожения договора, о законности 

сделки, о правилах договора и разногласиях между двумя договорами, о 

подрядах, займах и ссудах, залоге и многом другом. «Шерауль Ислам» и 

сегодня не утратил своего значения и представляет ценность для изучения 

мусульманского права. 

Значительное место в исследованиях Казем-Бека занимают вопросы, 

посвященные мусульманскому праву: с именем пророка Мухаммеда Казем-Бек 

связывает его появление, а те исторические процессы, в русле которых ислам 

стал распространяться, формированию мусульманского права активно 

способствовали. Оно создавалось и видоизменялось вне связи с внешним, 

немусульманским миром. 

По убеждению Казем-Бека, «ни законодатель ислама, никакой бы то ни 

было юрист, исповедовавший эту веру и имеющий ученые заслуги на поприще 

мусульманской юриспруденции, никогда не были знакомы ни с каким другим 

законодательством, так что мусульманские улемы не знали даже о 

существовании юриспруденции как науки где бы то ни было вне ислама» 

[Казем-Бек. Шерауль-Ислам, XXI–XXII]. Как видим, Мирза Казем-Бек 

исследовал теоретические, исторические и практические вопросы 

мусульманского права. Незавершенной осталась лишь его работа о законах 

мусульман о браке и семье.  

Являясь первооткрывателем в этой области, Мирза Казем-Бек с 

присущими ему смелостью и дерзостью научной мысли предпринял попытку 

изложения основных положений всех отраслей мусульманского права.  

В отличие от многих буржуазных ученых, занимавшихся историей ислама, 

ученый сумел определить его не только как религиозно-философское учение, 

но и как явление, которому свойственны определенные социально-

политические и правовые функции. Именно поэтому ислам играл такую 

важную роль в судьбах народов Востока. Возникновение ислама Казем-Бек 

связывал с теми политическими и нравственными или религиозными 

условиями арабского быта, из которых Мухаммед извлек начала для своего 

учения [Казем-Бек М. История ислама, с. 135]. Свои взгляды на государство 

Казем-Бек выразил в известном труде «Баб и бабиды: Религиозно-политические 

смуты в Персии в 1844–1852 годах». Магометанское движение в Аравии, 

говорит он, зарождается в то время, когда старые религиозные верования 

исторически изжили себя. В мировоззрении Казем-Бека значительное место 

занимают мысли о государстве и праве [Абдуллаев М.А., с. 65]. В своей работе 
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«Баб и бабиды» ученый высказывает ценные мысли, свидетельствующие о 

значительном прогрессе его взглядов по вопросу о роли государства в 

классовом обществе. Казем-Бек пишет: «На двух пружинах зиждется, говорили 

умные люди, жизнь народов и царств – это вера и интерес. Дело интереса 

бывает частное и общее… Потому совесть правительства там, где нет 

положительных законов, часто позволяет ему быть глухим к воплям о 

правосудии». Казем-Бек называет восточных правителей тиранами. В его 

понимании, государи угнетают и разоряют своих подданных, тем самым 

органически разрушают государство. Халифат, насильственно порабощая 

людей иной веры, не менее жестоко подавлял и своих подданных-мусульман. 

Вначале арабский халифат был преимущественно теократическим 

государством. Однако с расширением и укреплением он постепенно терял этот 

дух и становился светской, политической властью. Мыслитель отмечает: 

«Внешняя теократическая оболочка халифатской власти долго сохранялась, 

хотя она уже давно стала монархической» [Казем-Бек М. Баб и бабиды, с. 159]. 

Шариат был разработан в X–XII вв., и никаких изменений с того периода 

в нем не произошло. Однако, несмотря на это, шариат представлял большую 

силу в странах мусульманского Востока. Все законы, издаваемые правителями 

мусульманских стран, отмечал Казем-Бек, в обязательном порядке 

согласовывались с Кораном и Сунной. Хотя Халифы наследовали 

политическую власть, как пишет ученый, имея в виду поздний период истории 

халифата, они не имели права на законодательство. Верно, что издаваемые 

правительством законы и распоряжения подводились под соответствующие 

положения Корана и шариата [Казем-Бек М. Баб и бабиды, с. 160]. Казем-Бек 

на обширном историческом материале показывает, что при соответствующей 

политике правителей, при наличии заинтересованности торгово-

промышленных кругов, преграды, устанавливаемые исламом, могут быть 

преодолены. Во время правления Аббасидов, указывает Казем-Бек, столица 

ислама была центром научной мысли и искусства Востока и сообщала эти 

знания феодальной Европе. Отсюда он делает вывод: «Собственно ислам не в 

состоянии противоборствовать просвещению; это фанатизм духовной касты, 

невежество, которое везде заглушает зародыш цивилизации» [Казем-Бек М. Баб 

и бабиды, с. 11]. 

В ряде своих работ Казем-Бек делает попытку более глубоко разобраться 

в причинах отставания мусульманского Востока и приходит к выводу, что 

главная из них таится в исламе: «Богословие, толкование законов магометовых, 

исследование преданий и взаимное опровержение сделались главнейшими 

занятиями суннитов и шиитов. С другой стороны, суфии распространяли давно 

начатую свою соблазнительную философию и во все времена занимали умы 

суеверных сект пустыми прениями. Улемы писали друг против друга, каждый 

владетель защищал своих святошей, а науки оставались в одних фолиантах, 

закупоренных в сундуки или запыленных на полках» [Казем-Бек М.  

О проявлении и успехах, с. 264]. 

Мыслитель склонен считать, что важнейшей причиной отставания 

Востока является не столько идеология ислама, сколько мусульманское 
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духовенство, проповедуемые им фанатизм и невежество, которые могут и 

должны быть отсечены не только от ислама, но и от других религий. Вредные 

проявления ислама могли быть в значительной мере преодолены, по его 

мнению, если бы во главе восточных стран стояли мудрые и просвещенные 

правители: «Судьба просвещения там была сопряжена с судьбой владычества 

халифов, их ревностных наместников и мудрых преемников» [Казем-Бек М.  

О проявлении и успехах, с. 244]. 

Казем-Бек подчеркивал могущественную силу ислама, который с началом 

формирования на Востоке феодальных отношений был структурно связан с 

социальными, политическими, государственными и другими общественными 

институтами. Из всех восточных религий ислам оказался наиболее способным 

внедрить религиозные и традиционные стереотипы в личностное и массовое 

сознание, в общественные структуры и политику. Отсюда связь религии и 

политики, связь религии и государства. Особое внимание он уделял борьбе за 

создание исламской государственности, внутри которой отношения 

регулировались бы мусульманским правом. Его привлекали и вопросы власти в 

государственных образованиях Востока доисламского периода, на которой 

впоследствии строилась огромная и сложная государственно-политическая 

система исламского общества. Особое место во взглядах ученого на 

государство занимало его отношение к проблеме взаимосвязи светской и 

духовной власти в мусульманском мире. Казем-Бек рассматривает пророка 

Мухаммеда как носителя верховной власти среди правоверных и как 

верховного судью. Проблема власти была одной из многих, которую должно 

было решить мусульманское общество. В конце VI в. создавались 

благоприятные условия для объединения арабов, как считает Казем-Бек. 

Ученый подвергает критике историков и писателей, искажавших роль 

Мухаммеда в осуществлении переворота в Аравии и его учения. Он всегда 

высоко ценил стиль и звучание Корана. Но это, по его мнению, ни в коем 

случае не может служить подтверждением божественного происхождения 

Корана, как утверждают мусульманские богословы. Казем-Бек писал: «Те части 

Корана, которые считаются дополненными Османом, нисколько не уступают 

остальным частям по красоте стиля и звучанию» [Казем-Бек. Мюридизм и 

Шамиль, c. 186]. 

Но в объяснении происхождения Корана у Казем-Бека встречаются и 

неверные, противоречивые мысли, которые объясняются недостаточной 

изученностью вопроса. Так, в одной из работ он указывает, что Коран был 

создан Мохаммедом, а при халифе Османе были внесены изменения [Казем-

бек. Мохаммед, с. 168]. Но Мохаммед, как свидетельствуют дошедшие до нас 

предания, непосредственно Коран не создавал, он создан после смерти 

Мохаммеда, из его изречений, и только в этом смысле его можно считать 

создателем Корана, но в нем немало и не принадлежащего Мохаммеду. 

Существовало много самых различных списков Корана, в которые вносились 

изменения и дополнения.  

Изучая первые века ислама, Казем-Бек указывает, что существующий 

Коран серьезно отличался от старых списков Корана: имеются большие 
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изменения в расположении глав, отдельные главы упущены и дополнены. 

Казем-Бек, в отличие от многих просветителей того времени, видел некоторую 

исторически положительную роль ислама, который служил орудием 

объединения Аравии [Абдуллаев Казем-Бек, с. 100]. 

На Востоке просвещение и наука достигли высокого развития. Арабы 

сыграли большую роль в развитии мировой науки. Они рано познакомились с 

произведениями Птолемея, Эвклида, Гиппократа и других греческих 

математиков, врачей и философов, а потом разрабатывали эти науки и 

значительно развили их, например, терапию, фармацевтику, химию, оптику, 

астрономию. 

Осуждая арабские захваты, мыслитель вместе с тем указывал, что арабы 

«вместе со своим владычеством распространяли и просвещение» [Казем-Бек.  

О проявлении, с. 244]. Нельзя не отметить глубокий ум и объективность Казем-

Бека, который сумел усмотреть в арабском владычестве не только 

реакционную, но и некоторую положительную роль. Одним из 

основополагающих догматов шиитского ислама стало учение об имамате – 

верховной власти в мусульманском государстве. Однако эта борьба 

происходила по-разному в различных странах мусульманского мира. 

Возможность соединения духовной и светской власти в одном лице Казем-Бек 

рассматривал на примере движения мюридизма, возглавляемого Шамилем 

[Казем-Бек М. Мюридизм и Шамиль, с. 186]. Однако Казем-Бек не сумел, а 

скорее не мог дать историческую оценку колониальной политике царизма на 

Кавказе. Ученый в своем труде практически не уделил внимания вопросам 

государственного и правового устройства имамата, не изложил своего 

принципиального отношения к этому военно-теократическому государству, не 

имевшему аналогов в истории.  

В 1845 г. М. Казем-Бек издал свой капитальный труд по мусульманскому 

праву «Мюхтесерюль вигкает, или сокращенный вигкает, курс мусульманского 

законоведения по школе Ханифидов в Казани» [Казем-Бек М. Мюхтесеруль-

вигкает]. Готовя работу к печати, М. Казем-Бек проделал огромный труд, 

снабдив ее многочисленными комментариями, переводами, пояснениями, 

сравнениями с девятнадцатью подобными трудами, изданными в Турции, 

Иране и Индии. Ученый подготовил также обширное предисловие на русском 

языке, где подробно изложил свое отношение к мусульманскому 

законоведению. В предисловии, написанном на русском языке, Казем-Бек 

подробно изложил историю возникновения и развития мусульманского 

законодательства. В сочинении он дает господствующую среди ученых 

мусульманского востока классификацию наук и подробно останавливается на 

истории возникновения и развития мусульманского законодательства 

[Абдуллаев М. А., с. 194].   

В дальнейшем возникают шесть главных школ, разработавших свои 

системы законоведения. Одна из этих школ была основана Абу-Ханифой, 

отсюда и название этой шариатской школы: ханифидская. Изложению 

законоведения этой школы и посвящена работа Казем-Бека «Мюхтесерюль 

вигкает». Работа Казем-Бека, сокращенно излагающая шариатское 
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законодательство по школе ханифидов, имела большое познавательное и 

практическое значение. Она служила и служит до сих пор хорошим источником 

не только для изучения мусульманского законодательства, но и для изучения 

социально-экономических, семейно-бытовых отношений и нравственных 

взглядов арабского халифата. С появлением «Мюхтесерюль вигкает» имя 

М. Казем-Бека становилось популярным среди ориенталистов мира, его 

признали основоположником изучения мусульманского права. Казем-Бек был 

убежден, что поиск и дальнейшее исследование свода мусульманских указаний 

являются той основой, на которой можно было бы наиболее полно раскрыть 

роль мусульманского права в социальной экономике и общественно-

политическом развитии народов Востока. Мусульманское право Казем-Бек 

делит на «Ильмуль-усуль» – учение о догматах, а также «Ильмуль-фикх» – 

учение о юриспруденции. Особо он изучил II часть, т.е. учение о 

юриспруденции. Мусульманское право, считал ученый, формировалось вне 

связи с другими правовыми системами и существовало до появления ислама в 

арабском мире. Казем-Бек считал, что Мухаммед «свой политический дар 

выдавал за чудодействие божественного откровения» [Казем-Бек М. Ислам, 

с. 162]. Мусульманское право является консервативным: даже Халифы не 

имели права на законодательство, а мусульманские правоведы – на 

систематизацию мусульманских законов. Однако в дальнейшем на всем 

протяжении своей истории исламское право доказало свою способность 

приспосабливаться к изменяющимся социально-экономическим условиям и 

политическим обстоятельствам. Ведомству шариата подлежат все гражданские 

дела мусульман между собой, совершенные на основании правил и обрядов их 

судопроизводства и возникающие из прав и обязанностей семейных, их 

порядка приобретения и укрепления прав на имущество из обязательств 

договорам. Суд шариата вершат казии с их помощниками и заседателями. 

Решение шариата подлежат обжалованию иджласу улемов, который 

рассматривает: 1. Решение дел и вопросов-сомнений о вере и религиозных 

обрядах; 2. Решение дел, споров и тяжб по всем гражданским действиям 

мусульман; 3. Рассмотрение жалоб по представлению местных начальников. 

Новая судебная система, предложенная в проекте в виде иджласа, как 

справедливо считает А.К. Рзаев, кроме тяжести и волокиты, ничего нового не 

могла дать мусульманскому населению [Рзаев, с. 123].  

В 1859 г. Казем-Бек издает «Полный конкорданс (расположенный в 

алфавитном порядке перечень встречающихся в книге слов (или сходных по 

содержанию мест) с минимальным контекстом) Корана, или ключ ко всем 

словам и выражениям его текстов для руководства и исследования 

религиозных, юридических, исторических и литературных начал сей книги». 

Казем-Бек посвятил много времени и труда подготовке и изданию этой работы 

[Казем-Бек М. Полный конкорданс Корана, с. 3]: начал работать в 1834 г. и 

завершил ее в 1846 г., однако по не зависящим от него причинам он не был 

издан до 1859 г. Казем-Бек отвергает представление о божественном 

происхождении ислама и на основе анализа большого исторического материала 
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показывает, что ислам порожден определенными социальными причинами [19, 

с. 196]. 

В 1851 г. М. Казем-Бек предпринимает еще один шаг в деле изучения 

мусульманского права. Он публикует новую работу под названием «Разбор 

сочинения г-на Торнау «Изложение начал мусульманского законоведения».  

В ней Казем-Бек предоставил подробный анализ работы Торнау и указал на 

некоторые сдвиги в области изучения мусульманского права в России и 

одновременно на ряд ошибочных моментов в освещении гражданского, 

уголовного права мусульман и их судебной системы. В этой работе М. Казем-

Бек еще раз изложил свое отношение к вопросам изучения мусульманского 

права и указал на неразрывную связь этого права с догматами исламской 

религии. И. Н. Березин, сделавший анализ главнейших его работ, писал: «Как 

ученый, Мирза Казем-Бек представляет редкое явление, заслуживающее 

особенного внимания и наблюдения: благодаря особенным обстоятельствам 

азиатского воспитания и позднейшего европейского развития он соединял в 

себе обширное восточное знание с европейской наукой...» [Березин, с. 125].  

Итак, М. Казем-Беком заложена основа изучения мусульманского права в 

России. Он проделал огромную работу как по изданию мусульманских законов, 

так и по их исследованию. Являясь первооткрывателем в этой области, 

М. Казем-Бек, естественно, не мог избежать ошибок и упущений, связанных с 

особенностями как эпохи, так и противоречивого и непоследовательного 

мировоззрения ученого, в целом сыгравшего исторически положительную роль.  

 

Литература 

Абдуллаев М. А. Казем-Бек ученый и мыслитель. Махачкала, 1963. – 

154 с. 

Абдуллаев М. А. Из истории философской и общественно-политической 

мысли народов Дагестана в XIX в. М., 1968. – 336 с. 

Айбатов М. М. Государственно-правовая мысль народов Северного 

Кавказа (XIX – начало XX в.). – М., 2006. – 361 с. 

Березин И. Н. Александр Касимович Казем-Бек. Протоколы заседаний 

Петербургского университета. – СПб., 1872. – № 4. – С. 125–129. 

Государственный исторический архив Ленинградской области. – Ф. 14, 

139. ф. 14, оп. 1, ед. хр. 4926, св. 96. 

Государственный исторический архив Ленинградской области. – Ф. 14, 

139. ф. 14, оп. 3, ед. хр. 15503, св. 1078. 

Казем-Бек М. История ислама. Обозрение Востока в политическом 

отношении перед появлением Мухаммада. – Русское Слово. 1860. – № 2. – 

С. 121–142. 

Казем-Бек М. Баб и бабиды: Религиозно-политические смуты в Персии в 

1844–1852 гг. // Сочинение заслуженного профессора С.-Петерб. ун-та Мирзы 

Казем-Бека. – Санкт-Петербург, 1865. – 212 с. 

Казем-Бек М. Мохаммед. Журнал «Русское слово», № 6.1860. – С. 162–

168. 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 75 
 

Казем-Бек М. Мюридизм и Шамиль. Журнал. Русское слово. – 1859. – 
№12. – С. 183–303. 

Казем-Бек М. Мюхтесерул-вигкает, или сокращенный вигкает. Курс 
мусульманского законоведения. – Казань, 1845. – 242 с. 

Казем-Бек М. О проявлении и успехах восточной словесности в Европе и 
упадке ее в Азии // Журнал Министерства просвещения. – 1836. – Ч. XI. – 
С. 243–329. 

Казем-Бек М. Полный конкорданс Корана. – СПб., 1859. – 369 с. 
Казем-Бек М. Шерауль-Ислам, или законы мусульман шиитского 

вероисповедания. Кн. II. О наследстве. – СПб., 1867 (47, с. XXI–XXII). – СПб., 
1867. – 243 с. 

Рзаев А.К. Мирза Казем-Бек и некоторые вопросы мусульманского права 
// Известия Аз. ССР. Серия история, философия и права. 1977. – № 3. – С. 123–
131. 

 

Список сокращений 

ГИАЛО – Государственный исторический архив Ленинградской области. 

 

 
М.А. КУДУЕВ  

ВКЛАД ИСЫ САСИТЛИ В РАЗВИТИИ БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ 

ДАГЕСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ТРУДА  

«НАДЖАТУЛЬ МУКАЛЛАФ АН СИГАБИ ТАКАЛЛУФ») 

 
M.A. KUDUEV  

ISA SASITLI'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT  

OF THE THEOLOGICAL THOUGHT OF DAGESTAN (ON THE EXAMPLE  
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Аннотация. Одной из составляющих религии является убеждение 
человека – иман – сердечное уверование во Всевышнего, без которого человек 
не считается верующим. И поэтому каждый мусульманин должен знать, что 
такое иман и что он является одним из основных столпов религии. Вера во 
Всевышнего играет очень важную роль в жизни верующего человека, 
например, в его адаптации к этому миру, в работе, в решении им каких-либо 
проблем психологического или морального характера. Нам необходимо 
изучить все, что связано с убеждением человека, чтобы жить правильно и быть 
успешными. В данном случае большую роль играет изучение труда 
дагестанского ученого «Наджатуль мукаллаф ан сигаби такаллуф». 

Ключевые слова: религия, религиозное вероубеждение, мазхаб, 
правовая школа, Дагестан, традиционный ислам, религиозные течения, 
заблуждение. 

 
Abstract. One of the components of religion is a person's belief, iman. This is 

a heartfelt conviction in the Almighty, and without iman in the Almighty, a person is 
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not considered a believing Muslim. Therefore, every believer should know what iman 
is and that it is one pillar of the foundations of religion. Faith in the Almighty plays a 
very important role in believer`s life, for example, both in adapting this world and 
work, in solving some problems, whether they are psychological or moral. Therefore, 
we need to study the material related to the persuasion of a person for further 
successful life, in this case, to study the work of the Dagestan scientist according to 
the book "Najatul mukallaf a sigabi takallufi". 

Keywords: religion, religious belief, madhhab, law school, Dagestan, 

traditional Islam, religious movements, delusion. 

 

Введение 

Дагестан всегда славился в исламском мире великими учеными и 

выдающимися трудами в сфере религии. Об этом свидетельствует история 

книг, написанных дагестанскими учеными, а также рукописей, обнаруженных в 

частных домах и мечетях. Некоторые труды были исследованы и напечатаны, а 

другие продолжают оставаться неизученными. В связи с тем, что в советский 

период развитию мусульманского богословия не уделялось должного 

внимания, образовались пробелы в области исследований дагестанских 

богословских трудов. 

Ислам в Дагестане имеет более чем тринадцативековую историю. За это 

время он стал выдающимся явлением во всех сферах жизни дагестанского 

общества. Проникновение в Дагестан арабского языка имело огромное 

значение. Все богословы везде и всегда считали арабский язык языком науки, 

объединяющим всех мусульман, а потому писали свои труды на арабском. 

Исключением не стали и дагестанские богословы.  

Так как большая часть богословской литературы не дошла до настоящего 

времени, особую значимость приобретает исследование сохранившихся 

источников богословской мысли как части культурного наследия дагестанского 

народа. В Дагестане всегда были достоверные книги, на которые опирались 

ученые во всех сферах знаний. В исламских вузах изучали и за основу брали 

именно такие книги. Например, в сфере исламской юриспруденции одной из 

достоверных в шафиитском мазхабе считается книга «Минхаджу талибин ва 

умдатуль муфтийин» [1], автором которой является известный ученый 

шафиитского мазхаба Имам ан-Навави. Грамматика на начальных стадиях 

изучается студентами по книге «Шарх уну музадж» [2] Абдуля Гания 

Ардубалия. Также в сфере акыды в дагестанских вузах берется за основу и 

преподается на первых курсах «Мухтасар» Гумукия. Имеется немалое 

количество шархов (комментариев), посвященных этой книге, которая 

считается одним из достоверных источников акыды не только среди 

дагестанских ученых, но и во всей России. 

Актуальность рукописи Исы ас-Саситли заключается в том, что интерес к 

развитию вероубеждения и к изучению данной проявлялся во все времена, а 

значит, изучение данной книги поможет понять, чем является единобожие в его 

истинном виде, что имеет очень важное значение в связи с распространением в 

современном мире деструктивных религиозных доктрин экстремистской 
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направленности. О важности этой науки свидетельствует то, что основной 

миссией всех посланников был призыв к единобожию. Наука о Создателе и Его 

атрибутах всегда занимала первое место у мусульманских ученых-богословов. 

По этой причине мусульманские ученые, в том числе и ученые Дагестана, 

испокон веков уделяли огромное внимание науке о единобожии. Необходимо 

отметить, что причиной столь пристального внимания со стороны ученых было 

не только ее великое значение в исламе, но и то, что в религию активно 

внедрялись заблудшие убеждения различных сект. 

Автором данной рукописи является Иса сын Баца из селения Саситлы 

Хасавюртовского района Республики Дагестан. Важно отметить, что в 

настоящее время об авторе мало что известно, поэтому необходимо собрать 

всю имеющуюся о нем информацию. 

Данная книга является шархом на произведение «Мухтасар», автор 

которого – выдающийся ученый-богослов Гумукий. «Мухтасар» Гумукия 

считается важным практическим пособием, используемым в рамках 

образовательной программы многих исламских учебных заведений Дагестана, 

особенно на начальных курсах. Хочется отметить значимость этой книги, 

которая используется в качестве базы в преподавании студентам основ религии. 

По матну данной книги в исламском институте студент получает основы имана, 

ислама и ихсана. В своей работе автор придерживается мазхаба имама аш-

Шафии. Книга разделена на три части в соответствии с основами религии: 

иман, ислам, суннат. Сначала автор раскрывает значение терминологии ислама, 

потом – имана. Автор пишет, что иман – это сердечное убеждение, а что 

касается ислама, то это произнесение двух шахад, совершение намаза, выплата 

закята, пост в месяц рамазан и совершение хаджа. Далее автор отмечает, что 

суннат – это следование пути Пророка. Если говорить о стиле написания самой 

книги, то надо отметить, что простота ее изложения дает возможность лучше 

понимать и воспринимать информацию. Вначале автор знакомит с термином, 

далее он разъясняет его с точки зрения грамматики, раскрывает значение 

различных идиом. Далее, если идет разбор вопросов касательно акиды 

(вероубеждения), то автор после объяснения терминологии дополнительно 

приводит доказательство из Корана в виде аятов или же в виде хадисов 

посланника Алаха (мир ему и благословения). Также автор ссылается на 

достоверные книги шафиитского мазхаба, касающиеся вопросов 

вероубеждения. Известно также, что Иса Саситлы обращался за разъяснениями 

непонятных ему вопросов по вероубеждению, имеющихся в книге «Фикхуль 

акбар» (автор Абу Ханифа ан-Нугман), к Муслиму Уради. Впоследствии по 

материалам вопросов, которые задавал и отправлял Иса Саситли, был составлен 

сборник «Нашруль масаил ан аджвибати саили».  

Цель изучения данной книги – разъяснение студентам вузов труда 

«Мухтасар», который является комментарием (шархом), облегчающим 

понимание написанного Гумукием, так как в нем содержится информация об 

основах имана, ислама и сунната. Данная книга также может быть использована 

во всех исламских вузах, в примечетских мактабах и даже на начальном пути 

ищущего знаний студента, потому что автор постарался передать информацию 
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в этой книге максимально простым и ясным языком. Он также передает смысл 

слов на понятном для читателей языке. Поскольку существует немало 

известных во всем мире книг по основам вероубеждения, можно задать вопрос: 

почему именно этот труд столь значим и ценен? Дело в том, что автор 

использует не сложную терминологию, посредством которой написаны труды 

зарубежных ученых, а понятную для дагестанского народа лексику. Кроме 

того, нередко автор дает пояснения на аджамском языке, что позволяет 

читателям еще лучше усвоить информацию. [3]. Соответственно, данный труд 

будет более легким для восприятия и понимания. 

Для начала поставлена задача – перевести имеющуюся рукопись с 

отсканированных копий в формат электронного документа, потом сравнить 

получившийся текст с оригиналом рукописи и в случае необходимости 

исправить ошибки. Оригинал данной рукописи хранится в Дагестанском 

исламском университете имени шейха Мухаммад-Арифа в Махачкале. 

Далее необходимо поехать в родное село Исы Саситли, собрать 

информацию об авторе, провести беседу с аксакалами этого села, узнать у них 

про его родственников и, соответственно, получить дополнительные сведения о 

нем, о его жизни, о той работе, которую он осуществлял во благо и во имя 

сохранения богословского наследия Дагестана. Также возможно организовать 

встречу с директором действующего медресе, чтобы задать ему вопросы об 

авторе и о самой рукописи. 

 

Заключение 

Дагестан всегда был и остается богатым такими учеными, как Мухаммад 

Гумукий, Иса ас-Саситли и т.д. Ими были написаны труды, изданные и 

получившие широкую известность не только в Дагестане, но и во всей России и 

даже за рубежом. Поэтому необходимо каждому воспользоваться 

возможностью изучить труды этих ученых, взять их за основу в изучении 

исламских наук, потому что они основаны на достоверных источниках, а значит 

нет сомнений относительно высокого качества этих работ. Если наша молодежь 

будет придерживаться пути этих ученых, изучать и черпать информацию 

именно из их трудов, тогда с уверенностью можно сказать, что она не попадет в 

экстремистские, радикальные течения. Ведь отсутствие знаний или 

неправильное понимание основ религии приводит человека к экстремизму. 

Правильное понимание и правильные знания можно получить от тех ученых, 

история и родословная которых известна, а это в свою очередь спасет от 

заблуждений самого человека и тех, кто его окружает.  
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А.М. МАГОМЕДОВ 

БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ ХАДЖИ МУХАММАДА  

НА ПРИМЕРЕ ТРУДА " ФАТАВА ШОНГОДИ" 

 

A.M. MAGOMEDOV 

THEOLOGICAL HERITAGE OF HAJI MUHAMMAD  

ON THE EXAMPLE OF HIS WORK ‘FATAWA SHONGODI” 

 

Аннотация. В статье исследуется религиозное образование и богословие 

во времена имамата Шамиля, а также труд “Фатава Шонгоди”, написанный 

знаменитым дагестанским ученым XIX века, знатоком исламской 

юриспруденции, мыслителем Хаджи Мухаммадом из Шонгода, оказавшим 

большое влияние на сохранение шафиитской школы в Дагестане. В основном 

его имя связывают именно с этим трудом. 

Книга “Фатава Шонгоди” является ценным источником, внесшим 

значительный вклад в развитие мусульманского богословия в Дагестане. 

Несмотря на то, что книга “Фатава Шонгоди” была написана во времена 

имамата Шамиля, третьего имама на Кавказе, она не потеряла актуальность для 

сохранения и развития шафиитского мазхаба в целом. К большому сожалению, 

данный труд до наших дней никем не был изучен и отредактирован, и мы 

являемся новаторами в этом деле, что придает еще большую актуальность 

данному труду. 

Ключевые слова: шафиитское право, толкование, комментарии, 

мужтахид, ислам, богословское наследие. 

 

Abstract. The article examines religious education and theology during the 

time of Imamate Shamil; work "Fatawa Shongodi", written by the famous Dagestan 

scholar of the 19th century, an expert in Islamic jurisprudence, thinker Haji 

Muhammad from Shongodi, who had a great influence on the preservation of the 

Shafi'i school in Dagestan. It is associated with this work. 

The book "Fatawa Shongodi" is a valuable source and great contribution to the 

development of Muslim theology in Dagestan. Despite the fact that the book "Fatawa 

Shongodi" was written during the time of Imamat Shamil, the third imam in the 

Caucasus, it has not lost its relevance for the preservation and development of the 

Shafi'i madhhab as a whole. Unfortunately, this work has not been studied and edited 

by anyone to this day, and we are innovators in this, which makes this work even 

more relevant. 

Based on the above, the author in his article tries to understand and 

comprehend the following key points: 1) the theological approach of Haji 

Muhammad on the example of his work “Fataawa Shongodi”. 2) Comments and 

understanding of Haji-Muhammad ash-Shongodi of the Shafi'i law. 

Key words: Shafi'i law, interpretation, comments, muzhtahid, Islam, 

theological heritage. 
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Введение 

Труд «Фатава Шонгоди» принадлежит богослову, мыслителю, знатоку 

шафиитского мазхаба, ученому из Дагестана Хаджи-Мухаммаду, сыну 

Камилява из селения Шонгода. Его отец Камиляв был муфтием во время 

имамата Шамиля. Данный труд является сборником по распространенным в 

области шафиитского мазхаба вопросам. Несмотря на то, что данный труд 

Хаджи-Мухаммада является огромным вкладом в поддержание шафиитского 

мазхаба в Дагестане, он не был отредактирован, изучен и не получил 

распространения среди богословов наших дней. Он представлен в рукописной 

форме в ограниченном количестве копий.  

Шафиитский мазхаб в своей превосходной форме, как и остальные 

религиозные правовые школы, проходил различные этапы развития и 

формирования. Конечно, богословы разного времени подходили к данной 

проблеме по-своему, прилагая усилия для развития и содействия того или 

иного мазхаба, тем самым давая ему поддержку в становлении и укреплении. 

Богословы своего времени на каждом этапе формирования отличались 

способностями и качеством познания того мазхаба, которого они 

придерживались. 

В статье представлены три аспекта: этапы формирования шафиитского 

масхаба, анализ труда «Фатава Шонгоди» и методология и подход Хаджи 

Мухаммада к решению вопросов в рамках шафиитского мазхаба, а также 

религиозное образование во времена имамата в целом. 

 

Этапы формирования шафиитского мазхаба 

Шафиитский мазхаб в своем формировании проходил четыре этапа. 

Первый этап был связан с его возникновением и учреждением. Это было при 

жизни самого имама Аш-Шафии. Также известно, что на данном этапе 

формировалось два мазхаба: первый (кадим) был до приезда в Египет (Миср). 

Этот мазхаб сохранили, в основном, Ахмад бин Ханбал, Абу Савр аз-

Загьфирани и Карабиси. Второй мазхаб (джадид), который является более 

правильным, был сформирован после переезда в Египет. 

Второй этап проходил две стадии. Первую называют Иракской или 

Багдадской школой, потому что большинство знатоков мазхаба на то время 

проживало в Багдаде и в близлежащих районах. Первым, кто распространил 

шафиитский мазхаб в Ираке, был великий богослов Абуль-Касим Усман бин 

Саид аль-Анмати. За ним последовали его ученики Ибн Сирадж и аль-Кафаль 

аль-Кабир. Тот, на ком полностью утвердилась шафиитская школа в Багдаде, 

был ученый Абу Хамид аль-Исфараини, покинувший этот мир в 406 году по 

хиджре.  

Вторая стадия, которая идет немного позднее, известна как Хурасанская 

школа. Этот этап формирования связан, в основном, с такими богословами, как 

Абу Уванат Якуб бин Исхак бин Ибрахим ан-Найсабури, Абу Бакр бин 

Абдуллах бин Ахмад аль-Марвази Абдурахман бин Мухаммад аль-Фаврани, 

Кази Хусейн, имам Абуль-Маали аль-Джувайни и Абуль Хасан аль-Маварди. 
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Данная стадия формирования в большей мере заключалась в определении 

источников и основ, а также в распространении мазхаба.  

Третий этап связан с расширением и редактированием трудов 

шафиитской школы, а также с изучением новых, не изученных богословами-

муджтахидами (от вуджух «ученые, выносящие решения в рамках мазхаба») 

вопросов по правилам имама аш-Шафии. Этот этап связан с двумя великими 

богословами: имамом Абуль-Касимом Абдулькаримом ар-Рафии, покинувшим 

этот мир в 624-м году по хиджре, и имамом Абу-Закарьей Яхьей бин Шарафом 

Навави, покинувшим этот мир в 676-м году по хиджре.  

Четвертый и последний этап является завершающей стадией в упрочении, 

стабильности и полном утверждении мазхаба. Этот этап связан с двумя 

богословами: Шихабудином Абуль-Аббасом Ахмадом аль-Хайтами, 

покинувшим этот мир в 974-м году по хиджре, и Шамсудином Мухаммадом ар-

Рамли. Следует отметить, что последний этап отличается еще и тем, что в это 

время разрешались некоторые незначительные разногласия, которые возникали 

между имамами Навави и Рафии. 

Анализ труда «Фатава Шонгоди» 

Можно отметить, что книга «Фатава Шонгоди» является сборником, 

собравшим наиболее важные и распространенные вопросы, по которым есть 

большое количество расхождений среди ученых. В данной работе автор 

опирается исключительно на достоверные источники, в числе которых такие 

труды, как «Тухфатуль-мухтадж» выдающего ученого, известного как Ибн-

Хаджар, «Минхаджуль-талибин» Имама Навави, «Фатхуль-вахаб» Закарьи аль-

Ансари и другие.  

Ан-Навави и Ар-Рафии применяли в своих работах практику 

значительного сокращения трудов предшественников, а иногда подробно и 

детально излагали мысли, содержащиеся во многих трудах. Так, Имам Ан-

Навави написал «Равзату Талибин», в котором сократил изложенное в книге 

«Фатхуль-Азиз», а также известную книгу «Минхаджуль-Талибин», 

сокращенную по книге «Мухаррар», и многие другие. Как мы упомянули ранее, 

у Имама Ар-Рафии есть труд «Аль-Мухаррар», который он написал в виде 

краткого справочника по канонам шафиитского мазхаба, но признание 

общества получило другое его произведение – «Минхаджу-Талибин». 

Известно, что Имам Ан-Навави в своих трудах ко многим вопросам подходил 

более детально, охватывая шариатские решения с большей важностью. Ибн-

Касир о нем высказывался следующим образом: «Я не видел того, кто является 

большим знатоком в написании книг по шафиитскому праву и в подходе к 

шариатским решениям, чем Имам-Навави». 

Не удивительно, что из года в год появлялись богословы, которые 

применяли подобную методологию в своих трудах, опираясь, в основном, 

исключительно на достоверные источники. В их числе был Хаджи Мухаммад 

из селения Шонгода. Его труд “Фатава Шонгода” играет большую роль в 

развитии и сохранении традиционной школы шафиитского мазхаба, которая 

идет по беспрерывной цепочке от Пророка Мухаммада (мир Ему и 
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благословение до наших дней), и подобные труды являются огромным вкладом 

в развитие богословия как на Кавказе, так и во всей стране в целом. 

Труд «Фатава Шонгоди» состоит из двух томов, он логически упорядочен 

и начинается с повествования о намазе. В него включены следующие разделы: 

намаз, пост, хадж, закат, наследственное право, купля-продажа, раздел о 

бракосочетании, разводе и так далее. Хаджи-Мухаммад в своем труде приводит 

вопрос, обращенный к тому или иному ученому, жившему в его время, затем 

дает краткий ответ, а далее подтверждает это фрагментами из книг, написанных 

признанными учеными по шафиитскому мазхабу. В этом произведении автор 

затрагивает важные вопросы, возникавшие у людей его времени. Изучая раздел 

«Брак и бракоразводные богословские правовые нормы в шафиитском 

мазхабе», нами было установлено, что предметом данного исследования 

являются вопросы, поступавшие от горожан, а это дает возможность полагать, 

что автор затрагивал именно те вопросы, которые были актуальны для данной 

местности. Анализируемая рукопись, а именно та ее часть, которую мы 

выбрали для исследования, имеет большое значение, т.к. в ней затрагиваются и 

поднимаются проблемы, требующие правовых решений и заключений, 

актуальных для данной республики или же часто обсуждаемых и нуждающихся 

в более глубоком осмыслении. В связи с особенностями традиций и норм, 

которые имеют место быть в Республике, иногда укрепившихся настолько, что 

в некоторых случаях они вытесняют шариатские нормы, данная тема всегда 

насущна и требует научного подхода. Изучая быстро развивающиеся в 

последнее время среда шариатские исследования и требования к ним, можно 

сделать вывод, что данный труд вполне заслуживает право занять место на 

книжных полках исламских деятелей, имамов, преподавателей и муфтиев, 

потому что в выдаче шариатских решений (фатва) его автор соблюдал строгий 

порядок приоритетности источников шафиитского права. Но при этом он 

указывает на некоторые мнения, которые могли бы быть применены в практике 

при определенных ситуациях, требующих к себе особого внимания и 

индивидуального подхода. В конечном счете, автор данного труда старается 

дать заключения, не отходя от требований и правил, которые должен соблюдать 

муфтий, то есть на основе достоверного, всеми принятого и не 

противоречащего мнению Ар-Рамли и Ибну Хаджара.  

Среди особенностей данного сборника шариатских правовых норм можно 

выделить и то, что автор в своем труде иногда ссылается на источники, которые 

сейчас не актуальны в мазхабе, но он не ставит их в приоритет в вынесении 

решения. Однако это также придает большую значимость автору как 

мыслителю, обладающему разносторонними знаниями. Стоит подчеркнуть, что 

некоторые источники, на которые он ссылается, существуют в рукописной 

форме, но их количество очень ограничено в наше время.  

Исследования любой рукописи, а именно написанной в форме фатава, 

дает огромный результат в области оживления исламского наследия, при этом 

не только в богословско-правовых направлениях.  
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Методология Хаджи-Мухаммада 

Изучение методологии Хаджи-Мухаммада из Шонгода в подходе к 

пониманию шафиитского мазхаба позволяет отметить, что в шариатских 

правовых решениях он опирался только на мнения признанных ученых и на 

достоверные источники. Говоря о содержании книги «Фатава Шонгоди», автор 

дает понятное объяснение, какому порядку он следовал в вынесении правовых 

заключений. Для ясного понимания того, какой богословской системы 

придерживался автор, можно привести несколько фрагментов из раздела 

«бракосочетание» (никах). Например, если поручитель за девушку, то есть 

отец, находящийся в отъезде на расстоянии больше 80 километров, 

уполномочил кого-либо выдать замуж его дочь, считается ли подобное 

поручительство? Отвечая на этот вопрос, автор говорит, что такое 

поручительство считается действительным, если отец является тем, у кого есть 

право выдать свою дочь без ее согласия, таким же считается и поручительство 

за нее. Далее автор подкрепляет свой ответ такими авторитетными 

источниками, как «Тухфатуль-Мухтадж» и «Нихаятуль-Мухтадж». 

Еще один пример. Зайд выдал замуж свою дочь со словами «Я выдаю ее 

за Амра», но тот находился в отъезде, и после того, как это предложение дошло 

до Амра, он принял его. Считается ли брак законным в таком случае? Ведь 

одно из условий действительности брака – это чтобы время между принятием и 

ответом от двух сторон (отцом и женихом) не было долгим. Отвечая на данный 

вопрос, автор говорит, что такой брак считается действительным, и достаточно 

для этого принятия Амром предложения тогда, когда до него дошла данная 

весть. Далее автор подтверждает свое утверждение аргументами из таких 

источников, как «Фатхуль-Ваххаб» известного богослова Закарьи Аль-Ансари, 

«Ианоту-Талибин», «Тухфатуль-Мухтадж» и других. Следовательно, в каждом 

вопросе автор старается придерживаться данной системы в рамках мазхаба. 

Богословие и образование во времена имамата Шамиля 

Говоря об образовании на Кавказе в период XVIII–XIX вв., можно 

сказать, что грамотность в тот период была на высоком уровне, что 

подтверждается высказываниями об образовании и о воспитании горцев. Так, 

П.К. Услар писал: «Если об образовании народа судить по соразмерности числа 

школ с массой народонаселения, то дагестанские горцы в этом отношении 

опередили даже многие европейские нации». Другой известный ученый 

М.Н. Покровский отмечал, что «эта груда голых скал была едва ли не самым 

грамотным местом на Кавказе». 

Ценный фактический материал по интересующей нас проблеме, 

характеризующей состояние народного образования, содержится в работах 

Е.И. Козубского, П.К. Услара, С. Фарфоровского, Г.Э. Алкадари, Д. Бутаева, 

А. Омарова. 

Затрагивая тему религиозного образования на Кавказе, стоит отметить и 

тот факт, что в таких науках, как математика, география, астрономия, были 

люди, имеющие глубокие знания. Так, Шуайб Багини в своей книге «Табакат», 

сообщая о великом ученом Дагестана того времени Загалаве из Хварши, пишет: 

«Загалав имел глубокие познания в этих отраслях».  
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В то время было принято за приобретением религиозного образования 

отправляться от одного селения в другое. Формирование и развитие системы 

образования в имамате Шамиля в основном было связано со становлением 

молодого, уникального, независимого государства – имамата – и с 

необходимостью воспитания молодого поколения граждан в духе интересов 

национально-освободительного движения. Школа в процессе обучения 

осуществляла воспитание и развитие учащихся. Становление системы 

образования и воспитания в имамате Шамиля было направлено на усиление 

воспитательной и развивающей функции обучения, педагогического процесса в 

целом, в том числе, и во внеучебной работе, на реализацию таких принципов 

нравственного воспитания учащихся, как опора на общечеловеческую и 

мусульманскую мораль. 

Результаты и выводы  
Богословское наследие Хаджи-Мухаммада на примере рукописи «Фатава 

Шонгоди» изучается по следующим ключевым направлениям: 

1. Подробный анализ труда «Фатава Шонгоди», то есть разбор почерка 

данной рукописи. 

2. Достоверность принадлежности рукописи Хаджи-Мухаммаду. 

3. Методика, которой придерживался Хаджи-Мухаммад в составлении 

книг, показанная на примере данного труда. 

4. Полный разбор понимания и осмысления Хаджи-Мухаммадом 

положений шафиитской правовой школы. 

5. Общий анализ развития шафиитского мазхаба, а также методы 
предшественников в составлении книг. 

В наше время есть множество трудов по шафиитскому мазхабу, 

состоящих из большого количества томов, что иногда приводит к утомлению, а 

иногда к неполучению ответов на определенные вопросы из-за большого 

содержания той книги, к которой читатель обращается. Именно для таких 

случаев и служит данный труд – емкий по содержанию, но способный четко и 

ясно отвечать на вопросы.  
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МУСУЛЬМАНСКИЙ БОГОСЛОВ НУРГАЛИ ХАСАНОВ (1852–1919): 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

В ОПИСАНИИ ЕГО БИОГРАФИИ 
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2
 

MUSLIM THEOLOGIAN NURGALI KHASANOV (1852–1919): 

 RESEARCH WORK IN BIOGRAPHY 

 
Аннотация. Предлагаемая статья посвящена историографии 

жизнедеятельности Нургали Хасанова – одного из числа авторитетных 
религиозных деятелей, богословов Среднего Поволжья дореволюционного 
времени. Автор в своем исследовании раскрывает методы и пути изучения 
многогранной биографии и творческого наследия ученого, забытые за годы 
советской власти. По примеру этой научно-исследовательской работы можно 
описать жизнь многих татарских богословов Российской империи. 

Ключевые слова: богослов, история, Нургали Хасанов, литература, 
исследование, Буинск. 

 
Abstract. The proposed article is devoted to the historiography of the life of 

Nurgali Khasanov, one of the authoritative religious figures, theologians of the 
Middle Volga region before the revolutionary time. In his study, the author reveals 
methods and ways of studying the multifaceted biography and creative heritage of the 
scientist forgotten during the years of Soviet power. On the example of this research 
work, we can describe the life of many Tatar theologians of the Russian Empire. 

Key words: theologian, history, Nurgali Khasanov, literature, research, 
Buinsk. 

 

Введение 
Выдающиеся личности в истории каждого народа играют важную роль в 

его развитии. У татарского народа было много таких неординарных, ярких 
личностей, которые в дореволюционное время в большинстве своем были 
просвещенными муллами, учеными, щедрыми меценатами, купцами. Одним из 
известных религиозных деятелей Среднего Поволжья того времени был 
ученый-богослов Нургали Хасанов, получивший классическое исламское 
образование в Казани и Бухаре. Более 30 лет он руководил Буинским медресе, 
был одним из ярких суфийских лидеров своего времени, обучил и воспитал 
большое количество шакирдов, 200 из которых стали имамами, около десяти 
ахунов (мухтасибов), а также большое количество муэдзинов, учителей мектебе 
и медресе и 7–8 мударрисов (руководителей) крупных медресе Среднего 
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Поволжья. Среди его учеников были 2 депутата 
Государственной Думы, видные ученые, 
писатели, общественные деятели татарского 
народа конца XIX – начала ХХ века. Нургали-
хазрат оставил яркий след в общественной жизни 
и истории религиозного просвещения, написал 
около 10 богословских трудов. В Советский 
период в ходе антирелигиозной политики властей 
имя Нургали Хасанова, как и многих выдающихся 
религиозных деятелей, было незаслуженно 
забыто.  

С образованием Российской Федерации 
ислам переживает период постепенного 
возрождения. Усиление роли исламского фактора 
внутри страны и во всем мире, его влияние на 
национальные и политические процессы в жизни 

общества в целом заставляют политиков и ученых обращать более пристальное 
внимание на ислам, его роль в современном мире, на духовные ценности. 
Исторический опыт страны периода Российской империи для осмысления этих 
процессов имеет важное теоретическое и практическое значение. Особую 
заинтересованность вызывают исторические личности, оказавшие большое 
влияние на развитие ислама и татарского народа. В связи с этим актуально 
изучение жизнедеятельности известного богослова, общественного деятеля и 
педагога Нургали Хасанова (1852–1919), внесшего заметный вклад в развитие 
мусульманского общества своего времени. 

В юные годы автору статьи много приходилось слышать от пожилых 
людей, особенно от своего деда Габдульмалика хазрата Мулюкова (1923-2005), 
о том, что Буинское медресе имеет очень давнюю историю: там работали 
известные богословы и учились выдающиеся личности, ученые, религиозные 
деятели. Об этом свидетельствовали сохранившиеся старые здания медресе, 
древние надгробные камни на могилах татарского кладбища г. Буинска и 
народная молва. Будучи студентом исторического факультета Татарского 
государственного гуманитарно-педагогического университета, автор статьи 
проявил желание изучить историю Буинского медресе и мечетей города. Это 
определило и выбор темы дипломной работы – «История мечетей и медресе 
г. Буинска». В результате долгих исследований в архивах и библиотеках, 
общения с пожилыми людьми было собрано большое количество исторических 
материалов и обнаружены сведения о жизни известного татарского шейха, 
богослова и педагога Нургали Хасанова. В 2009 году эту научно-
исследовательскую работу удалось издать в виде отдельной монографии, 
предназначенной для широкого круга читателей. В период обучения в 
аспирантуре, во время работы директором Буинского медресе автор продолжил 
сбор информации о Нургали Хананове. Позже, обучаясь в докторантуре 
Казанского федерального университета и работая в Институте международных 
отношений КФУ, появилась возможность более подробно изучить 
жизнедеятельность Нургали Хасанова. В процессе целенаправленной 
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исследовательской работы в архивах и научных библиотеках было выявлено 
большое количество исторических материалов, найдены сохранившиеся труды 
богослова. Результаты работы в ближайшее время будут опубликованы в виде 
объемной монографии на русском языке, где в полной мере раскроется 
многогранная жизнь богослова и его вклад в мусульманскую интеллектуальную 
жизнь и общественные процессы России рубежа XIX – XX веков.  

Историография  
Впервые жизнедеятельность мусульманского богослова Нургали 

Хасанова была освещена в трудах известного религиозного деятеля, ученого 
Р. Фахретдинова. Так, в многотомном труде «Асар», посвященном биографии 
муфтиев и известных мусульманских религиозных деятелей дореволюционного 
времени, приводится биография Нургали Хасанова

1
. Также в № 15 журнала 

«Шура» от 1915 года в статье «Сәяхәтнамәләр» («Путевые заметки») 
описывается книга Нургали Хасанова, посвященная его паломничеству

2
.  

В своей книге об известном мусульманском ученом, мыслителе, суфии «Ибн 
Араби» Р. Фахретдинов приводит слова Нургали Хасанова с описанием 
портрета Ибн Араби

3
. 

Другой татарский богослов – ученый Мурад Рамзи – в своем знаменитом 
труде «Тальфик аль-ахбар» об истории татар и исламских институтов 
описывает биографии видных суфийских шейхов Поволжья, Урала, Северного 
Кавказа и духовных наставников, среди которых также упоминается Нургали 
Хасанов

4
. В своем дневнике о нем пишет и известный ученый, муфтий 

Галимджан Баруди
5
. Выходец из Буинского края, известный татарский 

живописец, скульптор Баки Урманче также в своих воспоминаниях говорит о 
Нургали Хасанове

6
.  

В годы Советской власти многие выдающиеся личности, связанные с 
религиозной деятельностью, были незаслуженно забыты. Среди них оказался и 
богослов Нургали Хасанов. Из-за атеистической идеологии в стране о нем 
практически не писали. За долгие годы сменились поколения, и людей, 
знающих о нем, осталось очень мало. Сохранилось его доброе имя лишь в 
памяти пожилых татар г. Буинска и некоторых деревень Буинского района. 
Впервые в 1981 году о Нургали Хасанове упомянул академик Миркасым 
Усманов в комментариях к книге поэта Мифтахетдина Акмуллы

7
. В это же 

время ученые Марсель Ахметзянов и Завдат Миннуллин исследовали 
надгробный камень Нургали Хасанова во время научной экспедиции в 
г. Буинск. 

                                                           
1
 Фәхреддин Ризаэддин. Асар. Т. 3-4. – Казан: Рухият, 2010. – 667 б. 

2
 Фахретдинова Р. Сәяхәтнамәләр // Шура. – 1915. – № 11. – 328 б. 

3
 Фахретдин Р. Ибн Араби: Пер. со старотат. – М.: Форум, 2019. – С. 36-37. 

4
 Мурад Рамзи. Талфик аль-ахбар ва талких аль-асар фи вакаи Казан ва Булгар ва аль-мулук ат-татар 

(Собрание сведений из прошлых событий Казани, Булгара и татарских царей). Т. 2 (на арабском 

языке). – Оренбург, 1908. – С. 486. 
5
 Баруди Г. Хәтирә дәфтәре: 1920 елның 12 июненнән алып сентябрь ахырына кадәр. – Казан: ТР ФА 

Ш. Мәрҗәни исемендәге Тарих институты, 2017. – 63 б. 
6
 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. – ф. 15. 

7
 Акмулла. Шигырьләр. // Төзүчесе М. Госманов. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1981. – 227 б. 



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

В постсоветский период впервые имя Нургали Хасанова было упомянуто 
в книге «Мәдрәсәләрдә китап киштәсе» («Книжные полки медресе»). Там 
говорилось о популярности его учебников по фикху (мусульманскому праву) и 
мантыку (логике)

1
. Более подробно затронули деятельность Нургали Хасанова 

известные историки Рамиль Хайрутдинов и Радик Салихов в трудах «Татарстан 
Җөмһүрияте: Татар халкының тарихи һәм мәдәни һәйкәлләре (XVIII гасыр 
ахыры – XX башы)»

2
, «Из истории населенных пунктов Буинского района РТ»

3
, 

«Мусульманская община г. Буинска и Буинского уезда на рубеже XIX – начала 
XX вв.»

4
.  

В эти годы видный религиозный деятель советского и постсоветского 
времени Габдельхак Саматов в своей книге «Милләтебездә Ислам дине» 
(«Ислам в нашем народе») в числе видных татарских религиозных деятелей и 
ишанов упоминает и имя Нургали хазрата Буави

5
. Ученый историк Александр 

Кобзев в своем труде «Исламская община Симбирской губернии во второй 
половине XIX – начале XX в.», посвященном изучению жизни мусульман 
Симбирской губернии, приводит несколько фактов из жизни Нургали 
Хасанова

6
. Впервые из зарубежных исследователей деятельность Нургали 

Хасанова касательно ведения пятничных проповедей на родном языке была 
изучена известным историком, профессором Анкарского университета 
(Турция) Ибрагимом Марашем

7
. Более подробно жизнь Нургали Хасанова была 

изучена нами, что нашло отражение в трудах «Буа шәһәренең мөселман 
гыйбадәтханәләре тарихы» («История культовых мусульманских сооружений 
г. Буинска»), «История Буинского медресе», «Буа мәдрәсәсе тарихы»

8
.  

Таким образом, несмотря на то, что деятельность Нургали Хасанова 
находит частичное отражение в трудах вышеупомянутых авторов, была 
необходимость более подробного и всестороннего исследования с 
привлечением ранее неизвестных исторических источников и материалов.  
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Путь в исследовании биографии ученого 
Для раскрытия жизнедеятельности богослова Нургали Хасанова 

предстояло решить следующие задачи: 

– выявить в исторических источниках, научной, художественной 

литературе и в периодической печати дореволюционного времени сведения, 

связанные с Нургали Хасановым; 

– найти все опубликованные труды богослова; 

– осуществить перевод книг Нургали Хасанова с арабского и старо-

татарского языков на русский для использования в исследовании его 

биографии; 

– проанализировать все обнаруженные сведения в контексте 

общественно-политической, экономической, бытовой жизни Нургали Хасанова. 

Методологией исследования выбраны принципы объективности, 

детерминизма и историзма, которые предполагают всесторонний критический 

анализ исторических процессов и явлений в их формировании, становлении и 

развитии. Методы критического и сопоставительного анализа источников 

различного происхождения позволили воссоздать объективную картину 

исторических событий, касающихся деятельности Нургали Хасанова. Для 

полного и объективного анализа использован комплексный метод, а для 

определения роли и места Нургали Хасанова в истории мусульманской общины 

был использован также метод исторической антропологии. 

Источниковой базой исследования стал широкий круг опубликованных и 

неопубликованных материалов: 1. Законодательные и подзаконные акты; 

2. Документы делопроизводства центральных и местных властей, хранящиеся в 

Национальном архиве Республики Татарстан, Центральном государственном 

историческом архиве Республики Башкортостан, Государственном 

архиве Ульяновской области, Архиве Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан; 

3. Периодическая печать (газета «Кояш», «Йолдыз», «Казан мохбире», «Аль-

Ислах», «Ахбар», «Азат», журналы «Шура», «Мэктэп», «Маглюмат»); 

4. Сочинения общественных религиозных деятелей и писателей (Г. Тукая, 

Ф. Амирхана, З. Башири, Акмуллы и др.); 5. Источники личного 

происхождения: историко-географические сочинения, переписка, дневники, 

воспоминания современников (Баки Урманче, Галимджан Баруди, Ризаэтдин 

Фахретдин, Касим Биккулов, Чичерина С.В., интервью с пожилыми 

горожанами г. Буинска и наследниками богослова и др.); 6. Иллюстративный 

материал: карты, фотографии и записи (старые карты г. Буинска и мест поездок 

богослова, фотографии Нургали Хасанова, учебных зданий Буинского медресе, 

записи, печати и др.); 7. Справочные издания (Татарская энциклопедия, 

Буинская энциклопедия и др.). Большой ценностью в исследовании жизни и 

деятельности Нургали Хасанова было обнаружение и перевод двух его трудов: 

«Аль-гауатыф аль-хамидия фиссаяхәти нурия [Благодарные чувства светлых 

путешествий]» (1907) и «58 ел гасырда джаулян [В одном столетии 58 лет 

путешествий]» (1910). 
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Исследовательская работа в фондах Научной библиотеки им. Лобачевского КФУ.  

Рашид Маликов, 2020 г. 

 

Таким образом, на основе большого количества источников и литературы 

были обнаружены сведения для изучения биографии ученого. Комплексный 

метод исследования, подробный анализ и критика позволили наиболее полно 

раскрыть жизнь и деятельность татарского богослова Нургали Хасанова (1852–

1919). Таким же образом представляется возможным изучить биографии и 

наследие многих других татарских богословов дореволюционного времени.  
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R.S. MEDZHIDOV 

MUHAMMAD-TAKHIR AL-KARAKHI  

AND HIS THEOLOGICAL HERITAGE 

 

Аннотация. В статье раскрывается жизненный путь и проводится анализ 

творчества, многообразия жанров и художественного новаторства одного из 

великих ученых Дагестана Мухаммад-Тахира аль-Карахи. 

Ключевые слова: ученый, знание, Дагестан, наследие, история. 

 

Abstract. The author reveals the life path and analyzes the creativity, diversity 

of genres and creative innovation of one of the great scientists from Dagestan, 

Muhammad-Tahir al-Karahi. 

Keywords: scientist, knowledge, Dagestan, heritage, history. 

 

Одним из самых значимых периодов в истории Дагестана является эпоха 

правления великого полководца, освободителя и лидера – имама Шамиля. 

Будучи видным ученым, имам огромное значение придавал знаниям и 

знающим людям, поэтому время его правления отмечено взлетом исламской 

науки, возрождением и формированием целой плеяды ученых, на века вперед 

распространивших свет веры по всей территории Кавказа [1].  

Одной из таких знаковых фигур в истории Дагестана является секретарь 

имама Шамиля Мухаммад-Тахир аль-Карахи – соратник и единомышленник 

имама, выдающийся знаток арабской литературы, мусульманского права, 

грамматики арабского языка, поэтического творчества, деятель просвещения, 

автор многочисленных трактатов по многим областям знаний своего времени [2]. 
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Он родился в селении Цулда общества Карах нынешнего Чародинского 

района (на снимке) и был единственным ребенком в семье. До 1850 года носил 

имя деда – Мухамматилав. С зимы 1850 года имам Шамиль, у которого он жил 

в резиденции в Дарго, дал ему имя Мухаммад-Тахир. Под этим именем он 

известен всему мусульманскому миру. 

Вот что он сообщает о себе: «И с самого раннего детства Всевышний 

Аллах наполнил мое сердце любовью к справедливости и ненавистью к 

угнетению. Когда я вижу или слышу, что по отношению к кому-либо 

поступили правильно, то я радуюсь этому, меня переполняет восторг.  

И, наоборот, если я вижу и слышу, что с кем-то поступили неправильно, я 

стараюсь всеми силами помочь угнетенному, чтобы отвести от него 

несправедливость. Хвала Аллаху за такую милость и щедрость с Его стороны. 

Также к ним (благам от Аллаха) можно отнести мою жажду к знаниям, хотя и 

говорили, что у меня нет возможности изучать науки, так как я был 

единственным ребенком в семье». 

Мухаммад-Тахир в родном селении Цулда прошел традиционный курс 

обучения, продолжил учебу у Хаджи-Дибира из Гунуха аль-Карахи – изучал 

философию, логику, теорию диспута, право, тафсир. Учился грамматике у 

Курбанмухаммада из Короды по прозвищу Маан, у кади Мустафы из Ангида – 

Чарпарди, у Хаджимухаммада сына Сулаймана из Короды изучал теорию 

стихосложения, у Нурмухаммада Старшего из Моксоба – грамматику, 

литературу, адаб, у кади Мухаммадамина из Гидатля – право, у шейха Дайтбега 

из Гагатли – право, историю ислама. 
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С 1850 года Мухаммад-Тахир – секретарь имама Шамиля, хранитель 

библиотеки в Ведено, резиденции имама. Он пишет в автобиографической 

книге: «Я написал на листке письмо товарищу имама. Я просил разрешения 

поселиться рядом с имамом и получил ответ, полный почтения и любви. Тогда 

я отправился в Дарго и провел там четыре зимы и три лета. Имам часто звал 

меня в гости и дарил подарки». 

Рассказывают, что его родственник Тинамухаммад снабжал Мухаммад-

Тахира продуктами, выращенными на его, Мухаммад-Тахира, участке в 

селении Цулда. И еще говорили, что сколько раз Мухаммад-Тахир ни просил, 

имам Шамиль не допустил участия ученого ни в одном сражении. На все его 

просьбы имам отвечал: «В сражении ты убьешь одного, двух врагов, а твое 

перо убивает сотнями». 

По указу имама Шамиля и под руководством Мухаммад-Тахира жители 

села Цулда начали строительство крепости в местности Тлонолуб (Кьолонуб), 

продолжавшееся более 10 лет. Сам Мухаммад-Тахир пишет: «В период 

наибства Хаджиява сына Хаджи-Дибира (наиб Караха в 1852–1859 гг.) мы 

привлекли к работе по строительству этой крепости всех мужчин из окрестных 

селений. Однако она оказалась невостребованной. Надеюсь, Всевышний Аллах 

не оставит без вознаграждения тех, кто участвовал в этом деле, в зависимости 

от намерений каждого». 

Развалины крепости, основательно разрушенной царскими войсками 

после событий 1877 г., сохранились и до наших дней. А сама местность по сей 

день называется Шамилькала, что означает в переводе с аварского языка 

«крепость Шамиля» [2]. 

После того как была завершена Кавказская война, в 1868–1873 

гг. Мухаммад-Тахир переехал в Темир-Хан Шуру и работал кадием, затем 

старшим кадием Дагестанского народного суда. Это дает нам веское основание 

считать его знатоком исламской юриспруденции. В основном его труды 

написаны им в эти годы. По данным источников известно, что он некоторое 

время провел в селении Урада у Муратазали из Урада. Возможно, что его 

пригласили в качестве кадия, и он, воспользовавшись этим, решил еще и 

поучиться у Муртазали. 

У населения Мухаммад-Тахир имел огромный авторитет. Его талант 

оратора и дипломата во многих ситуациях предотвратил кровопролитие среди 

джамаатов. Благодаря его стараниям, мирным путем (прошениями) решались 

многие вопросы, требующие по обычаям кровной мести. Безупречная 

репутация как человека честного и чистого давала ему право выступать в роли 

миротворца. Он был правдив и отказывался от всякой помощи. Передают, что 

он настолько был честным и богобоязненным, что не брал даже плату, 

выделенную ему имамом из общей казны (байтуль мал). 

В аварской духовной поэзии Мухаммад-Тахир занимает особое место. 

Его произведения пронизаны чувством этики и уважения к имамам. Как мы 

видим, в своих назму он ставил основную цель – дать правовую оценку 

газавату, выставить напоказ порочность того общества и тех адатов, против 

которых поднялись имамы. Мухаммад-Тахир смело опровергает и некоторых 
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ученых того времени, которые стали в негативном образе представлять газават. 

Во многом это ему удается, видимо, потому, что он непосредственно находился 

рядом с имамом Шамилем столько лет, слушал его рассказы и воочию видел, 

как на самом деле организовывается низам в имамате. Он сильно был огорчен, 

что после падения имамата люди сильно стали тяготеть к царскому режиму, и 

это отражается в его поэзии. Среди его назму можно встретить и элегию на 

смерть имама Гази-Мухаммада, и касыду о событиях в Ашильта, и другие по 

жанру стихотворные произведения [3]. 

Рассказывают, что он выступал на площади (селения) Шали на маджлисе 

у имама Шамиля-афанди, (и тогда имам Шамиль) сказал: «Кто из ученых в 

наших краях по своему характеру и врожденным качествам (больше всех) 

соответствует (духу) науки и деятельности?» Они единодушно ответили, что 

это шейх Мухаммад-Тахир, да будет доволен им Аллах. 

«У Мухаммад-Тахира был сын по имени аль-Хадж Хабибуллах, он был 

способным ученым, хорошо сведущим в науках, скончался в 1339 году (по 

хиджре, что соответствует 1921 году григорианского календаря), в конце 

месяца джумадуль-ула вовремя суджуда (земного поклона) последнего ракаата 

послеполуденной молитвы, да смилуется над ним Аллах. У Хабибуллаха был 

сын Абу Бакр, который, как и отец, был достойным ученым. Скончался он, как 

и отец, в 1339 году, да будет доволен ими Аллах» [4]. 

Мухаммад-Тахир скончался в 1297 году (по хиджре, что соответствует 

1880 году григорианского календаря), в среду 22-го числа месяца Зуль-хиджа 

по завершении утренней молитвы вовремя зухра, после многократного 

упоминания Аллаха (зикр). Ученому было тогда 73 года (по лунному 

календарю, по солнечному – 71 год – п.п.). 

Он оставил после себя колоссальное наследие, начиная от историографии 

Дагестана, в которой детально осветил период Кавказской войны, и заканчивая 

трактатами о логике и синтаксисе арабского языка [1].  

Постановлением Правительства РД от 19.06.2008 г. при поддержке 

Министерства культуры РД на родине Мухаммад-Тахира аль-Карахи в его 

родном селении Цулда открыт и работает Дом-музей ученого – филиал 

Дагестанского государственного объединенного историко-архитектурного 

музея им. А. Тахо-Годи. В музее хранятся все труды Мухаммад-Тахира, 

дошедшие до наших дней.  

В его личной библиотеке насчитывается более 180 книг. Сохранилось и 

здание его библиотеки (худжра) в первозданном виде, в нем сделан ремонт [2]. 

Среди книг, составленных Мухаммад-Тахиром аль Карахи, нам известны 

следующие: 

«Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах». 

Рукопись передавалась из рук в руки, с нее было снято множество копий, 

которые хранятся в Турции, Египте, Сирии, Баку, Тбилиси, Санкт-Петербурге, 

Махачкале, Закаталах, Ставрополе, Хунзахе, Кахибе, Гоцатле, во многих 

селениях Дагестана; 

«Комментарии на грамматическое сочинение аз-Занджани “Тасриф 

ал Иззи”»; 
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«Шарху тасриф алаль максуд»; 

«Ахсан далил фи таъвили ли ма вакаа фи заман имам Шамиль» 

(Трактат о правдивости действий Шамиля), 1848 год; 

Сочинение о штрафах и наказаниях в государстве Шамиля; 

«Шархуль Мафруд» – сочинение по исламскому праву, широко 

распространенное среди ученых Дагестана и как учебное пособие, и как книга 

для чтения. Его сын, ученый Хабибуллах, восхвалял эту книгу в стихе. Эта 

книга следующего содержания: первая часть книги о вероубеждении, вторая – о 

поклонении, третья – о суфизме и сулуке.  

«Василат аль-ахкам»; 

«Тарджамату ал-Карахийя» – перевод различных текстов; 

«Китаб ас-суллам» – комментарии к учебнику по логике. 

А также многочисленные книги, переписанные самим Мухаммад-

Тахиром [5].  
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Тафтазани. Вкратце рассказывается о его жизненном и научном пути, 

акцентируется внимание на наиболее известных и распространенных трудах, 

написанных в матуридитской школе вероучения, на географии их 
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Abstract. This article describes the life and scientific heritage of one of the 

most respected representatives of the late Matrudite School of dogma Mavereannahr 

known as imam at-Taftazani. It briefly describes his life and, in particular, his 

scientific path, focusing on his more famous and widespread works written in the 

Matrudite School of dogma, on the geography of their use, which undoubtedly speaks 

of their authority. 

Keywords: Maverannahr, Islam, Uzbekistan, theology, scientists, matrudism. 

 

Исламская религия распространилась на земле за короткий промежуток 

времени. Уже в первых столетиях хиджры ислам установился на территориях 

от Аравийского полуострова до Центральной Азии. 

Достижения мусульманских ученых из Центральной Азии, которые 

внесли неоценимый вклад в развитие современной науки, можно перечислять 

очень долго. Большинство этих ученых, известных всему исламскому миру, 

являются выходцами из таких мест, как Бухара, Самарканд, Термез, Шаш (ныне 

Ташкент), Насаф (ныне Карши), Ходжент, Мерв, Узген, Кеш (ныне 

Шахрисябз), Исфибож (ныне Сайрам) и других городов Мавераннахра. Стоит 

отметить, что основной вклад в развитие и становление исламской культуры и 

искусства в период 9–12 вв. внесли не арабы, а ученые Центральной Азии.  

В Бухаре родился ученый-мухаддис, имам Мухаммад Аль-Бухари, сборники 

хадисов которого получили обширное распространение по всему миру. В числе 

известных ученых Мавераннахра, которые получили в наследство знания от 

Пророка (Мир Ему и Благословение) и о которых говорится в хадисе «Пророки 

не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство 

одно только знание» [1, с. 289], являются Саадудин Масуд ибн Умар ат-

Тафтазани, Абдулла ибн Мубарак аль-Марвази, Исхак ибн Рахвайх аль-

Марвази, Абу Муин ан-Насафи, Абу Мухаммад Абдулла ибн Абдуррахман ад-

Дорими ас-Самарканди и другие. Эти ученые стали причиной распространения 

разных религиозных наук не только в Центральной Азии, но и во всем мире. 

Мусульмане и по сегодняшний день получают огромную пользу от их трудов. 

Десятки деятелей Мавераннахра обогатили исламскую науку своими учениями, 

основное место в которых занимают труды в науке калам (вероубеждение). В 

основе данной науки лежат две школы суннитского вероучения, основателями 

которого являются Имам Абу Хасан аль-Ашари и Абу Мансур аль-Матуриди, в 

подлинной форме передавшие учения Пророка (Мир Ему и Благословение), 

полученные от Всевышнего. Последователи правовой школы имама Абу 

Ханифы, в основном, вероучение берут от имама Абу Мансура аль-Матуриди, а 

последователи остальных трех правовых школ имамов Малика, Шафии и 

Ахмада ибн Ханбаля взяли за основу вероучение имама Абу Хасана аль-Ашари, 

хотя, конечно же, бывают и исключения. Вероучения обоих имамов имеют 

несущественные различия в теоретических вопросах. Но эти различия не 

выходят за рамки четырех богословско-правовых школ. После смерти 

Посланника Аллаха (мир Ему и благословение) откровения прекратились, но 

сподвижники сохраняли ислам в чистом виде. После сподвижников уже 

начались разногласия в вопросах вероучения, и, учитывая, какой вред это 
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может принести исламской умме, имам Абу Мансур аль-Матуриди и Абу Хасан 

аль-Ашари сформировали две богословские школы. Данный термин, который 

используется для определения вероучения, то есть термин «калам», в 

латинском языке обозначается словом «теология».  

В данной статье особое внимание уделяется учениям имама Абу Мансура 

аль-Матуриди. Родился имам приблизительно в 235 году по хиджре. Он из 

числа трех праведных поколений, о праведности которых засвидетельствовал 

сам Посланник Аллаха (мир Ему и благословение) [2, с. 155]. Учился имам у 

таких известных ученых, как Ахмад аль-Джуржани, Мухаммад ибн Мукатил 

ар-Рази, Нусайр бин Яхя аль-Балхи и других. Свои учения имам разъяснил в 

таких книгах: «Китаб ат-Тавхид», «Таъвилятуль Куран», «Китабуль Усуль», 

«Шарху Фикъхиль Акбар» и др. Учениями имама Абу Мансура аль-Матуриди, 

раскрывая все шире и шире и разъясняя его глубокие смыслы, исследователи 

занимались и занимаются по сегодняшний день. Ярким представителем из 

числа ученых, распространяющих учения имама Абу Мансура аль-Матуриди, 

является Саадуддин Macуд ибн Умар ат-Тафтазани. В статье изложено краткое 

жизнеописание имама Тафтазани, которое разъяснит его активную пропаганду 

научного наследия имама аль-Матуриди.  

Сааду-дин Масуд бин Фахруддин Умар бин Абдуллах ат-Тафтазани 

родился приблизительно в 722–792 гг. хиджры (в 1322–1389 гг. по григ. кал.). 

Он был одним из имамов – знатоков арабского языка, риторики, логики, 

юриспруденции и науки калам (вероубеждение). Он родился в Тафтазане –село 

относится к городу Наса в Хорасане – в семье известного своим достоинством и 

знанием ученого. В Наса он получил первые знания по арабскому языку, 

выучил наизусть Коран и изучил религиозную юриспруденцию. Затем переехал 

в Самарканд, где присоединился к кругу людей, изучавших религию у 

Издуддина Аль-Иджия, который являлся человеком, знающим юриспруденцию 

шафиитского мазхаба, и который придерживался в вероубеждении Имама 

Ашари (ум. 756 г. по хиджре). Он изучил у него науку калам, логику и науку о 

методологии исламского права. В этом городе в возрасте не более шестнадцати 

лет он написал «Шарху ат-таснифи Аль-Занджани», и это принесло широкую 

известность. 

В 742 году хиджры ат-Тафтазани отправился в Джурджани, где работал 

над написанием и составлением книг. В то время между учеными происходили 

споры и диспуты, и студенты начали приходить к нему, чтобы получать знания. 

В 748 году хиджры он отправился в Герат, полный ученых и авторитетных 

людей, где принимал участие в научных семинарах с многочисленными 

дискуссиями, на которых высказывались различные мнения и идеи. Написав 

книгу «Мут’та’виллу а’ла талхис», он подарил ее правителю Герата. В этом 

городе ат-Тафтазани прожил в течение четырех лет, после чего уехал в Хам, а 

оттуда – в Гуждуван, который находился недалеко от Бухары, оттуда переехал 

в Килестан, а в 759 году по хиджре вернулся в Герат, где прожил 10 лет, 

сочиняя и составляя книги. 

Имам Тафтазани был богат знаниями почти во всех направлениях, в 

основном, его труды направлены на изучение таких наук, как арабская 
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грамматика, логика, исламское право, проблемы исламского права и калам. 

Имея обширные знания в науках, по каждой из них он написал книги. 

Например, по исламскому праву – «Мифтах», «Шарх Талхис Джами ас Сагир», 

по проблемам исламского права – «шарх Мухтасар аль-усул», «ат-Талвидж ала 

Кашфи Хакаик ат-Танких», по логике – «шарх ар-рисалат аш-Шамсия», по 

науке калам он написал много книг, основные из них «аль-Макасид», «шарх 

аль-Макасид», «шарх Акаид ан-Насафия». В этих трех книгах он изложил и 

разъяснил на доступном языке вероучение имама Абу Мансура аль-Матуриди. 

Имам Тафтазани создал шарх на Книгу «Акаид ан-насафия», написанную 

известным ученым Нажмудином Мухаммадом ибн Али ан-Насафи, который 

также является светочем Мавераннахра. Описывая «шарх Акаид ан-Насафия», 

ученые говорят, что имам Тафтазани очень хорошо разъясняет и раскрывает 

вопросы вероубеждения ахлю сунны в аль-джамаа, опираясь на неоспоримые 

доводы из Корана и Сунны. И он приводит некоторые утверждения заблудших 

течений, которые могут выводить человека из религии. И сам имам Тафтазани 

пишет им опровержения, ссылаясь на самые достоверные источники. На книгу 

«Акаид ан-насафия» имеется много шархов, но данный труд считается самым 

известным. Глубину знаний имама Тафтазани можно подтвердить еще и тем, 

что ученые, описывая его труд, говорят, что он создан для той категории 

людей, которые уже углубились в науку калам и хотят постичь тонкости, не 

упомянутые в других книгах. Книга написана по методу аналитического 

мышления и логики, установленных имамом Абу Мансуром аль-Матуриди. 

Однако, как сказал имам аль-Баздави, книги имама аль-Матруди были бы 

достаточны для разъяснения убеждений Ахлу Сунны ва аль-Джамаа, если бы не 

были построены в такой сложной форме.  

Имамом Тафтазани написано и произведение «аль-Макасид», 

разъяснение в науке калям, которое приобрело обширную известность во всем 

исламском мире. При составлении данной книги автор ссылался прежде всего 

на такие труды, как «аль-Мавакиф», «аль-Маталибу аль-Алия», «Нажат», 

«Китаб Шифаъ» и др. Хисирбек в красивой стихотворной форме так описал эту 

книгу: «Нет в науке калам вопроса, который не упоминался бы в шарх аль-

Макасид, эта книга подобна морю богословской мысли». Эти книги 

преподавались в священном Азхаре. Раскрывая богословскую мысль Абу 

Мансура аль-Матуриди и, в целом, матуридитской школы, имам Тафтазани 

затронул самые острые темы, по которым во все времена проводились 

дискуссии между теологми, философами, зындыками и представителями 

различных отделившихся от ислама сект. Идеи и методы, которые использовал 

имам Тафтазани, не сходились с идеями шиитов, карамитов и мутазилитов.  

И приходилось часто выступать с опровержениями ошибочных идей различных 

заблудших течений. После долгого пребывания в Герате Тамерлан отправил 

людей, чтобы те отвезли его в Самарканд после того, как тот занял Хорезм в 

791 год. Сначала Тафтазани отказался и извинился перед Тамерланом, затем 

все-таки отправился в Самарканд, по пути к которому в возрасте 70 лет умер. 

Похоронен в Сарахсе.  
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ТРАДИЦИЯ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО КОРАНА У ТАТАР  

НА ПРИМЕРЕ ТАФСИРА МУХАММАД САДЫКА ИМАНКУЛЫЯ 

«ТАСХИЛЬ АЛЬ-БАЯН ФИ ТАФСИРИ АЛЬ-КУР’АН» 

 («ОБЛЕГЧЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ КОММЕНТИРОВАНИЯ КОРАНА»)  

 

A.G. SAFIN 

THE HOLY QUR'AN INTERPRETATION TRADITION BY THE TATAR  

ON THE EXAMPLE OF TAFSIR MUHAMMAD SADYK IMANKULY 

«TASKHIL AL-BAYAN FI TAFSIRI AL-KUR'AN» («FACILITATING 

CLARIFICATION IN THE INTERPRETATION OF THE QUR'AN»)  

 

Аннотация. В данной статье анализируется один из известных татарских 

тафсиров дореволюционного периода «Тасхиль аль-баян фи тафсири аль-

Кур’ан» («Облегчение разъяснения комментирования Корана»), автором 

которого является Мухаммад-Садык Иманкулый (1870–1932). Будучи 

религиозным и общественным деятелем, ученым-просветителем, богословом, 

толкователем Корана, татарским поэтом и писателем, он занимает особое место 

в развитии татарской богословской и общественной мысли конца ХIХ и начала 

ХХ век. Основное внимание уделено особенностям данного тафсира и методам 

толкования Корана, которые были использованы автором при работе над 

данным трудом. 

Ключевые слова: Мухаммад-Садык Иманкулый; татарское богословское 

наследие; Коран, тафсир. 

 

Abstract. This article analyzes one of the famous Tatar tafsirs of the pre-

revolutionary period «Tashil al-bayan fi tafsiri al-Kur'an» («Facilitating the 

clarification of the commentary on the Koran»), the author of which is Muhammad-

Sadyk Imankuliy (1870-1932). As a religious and public figure, scientist-educator, 

theologian, interpreter of the Koran, Tatar poet and writer, he occupies a special place 

                                                           
1
 Статья написана на основе научного исследования для конкурса молодежных научных Грантов 

Республики Татарстан, проведенного в 2020 г. на основании Указа Президента РТ № УП-1153 от 

24 декабря 2002 г. (в ред. Указа Президента РТ №УП-509 от 08.09.2007 г.), Постановления КМ РТ 

№ 271 от 19 мая 2003 г. (в ред.12.10.2007 г.) и в соответствии с Постановлением Президиума АН РТ 

от 18 мая 2020 г. (протокол № 3) по договору 16-57-ш Г/2020 по теме «Изучение жизни и 

деятельности татарского богослова Мухаммад-Садыка Иманкулова и анализ его богословского труда 

“Тәсһил әл-бәйән фи тәфсир ал-Коръән” (“Облегчение разъяснения комментирования Корана”)». 
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in the development of Tatar theological and social thought of the late 19th and early 

20th centuries. The main attention is paid to the features of this tafsir and the methods 

of interpretation of the Quran, which were used by the author when working on this 

work. 

Key words: Muhammad-Sadyk Imankuliy; tatar theological heritage; Koran, 

tafsir. 

 

В последнее время в научно-исследовательской сфере повысился интерес 

к изучению татарского богословского наследия, особенно трудов, посвященных 

толкованию Священного Корана. Коран, как и прежде, оказывает влияние на 

религиозную и культурную сферы жизни мусульманского населения во многих 

регионах России, прежде всего на Кавказе, в Поволжье и Приуралье, в связи с 

чем наибольший интерес представляют труды татарских богословов по 

толкованию Корана. К таким богословским трудам относится тафсир «Тасхиль 

аль-баян фи тафсири аль-Кур’ан» («Облегчение разъяснения комментирования 

Корана») татарского богослова Мухаммад Садыка Иманкулыя (1870–1932). 

Будучи религиозным и общественным деятелем, ученым-просветителем, 

богословом, толкователем Корана, татарским поэтом и писателем, он занимает 

особое место в развитии татарской богословской и общественной мысли конца 

ХIХ – нач. ХХ век.  

Самым важным и известным трудом М.-С. Иманкулыя является «Тасхиль 

аль-баян фи тафсири аль-Кур’ан» («Облегчение разъяснения комментирования 

Корана»). Данный тафсир состоит из двух томов: первый том включает 

748 страниц, а второй – 816. Тафсир был издан в период 1910–1911 гг. в Казани, 

в типографии «Урняк» и Еремеева. Будучи одним из самых содержательных 
тафсиров на татарском языке, он быстро стал популярным не только в Волго-

Уральском регионе, но и среди других тюркоязычных мусульман, особенно в 

Центральной Азии. В 1996 г. факсимиле первого издания было еще раз 

опубликовано в Катаре, а в 2004 г. эта книга была переведена на современный 

татарский язык и в четырех томах издана в Казани.  

Дореволюционные татарские богословы высоко оценили данный тафсир, 

назвав его наиболее достоверным экзегетическим сочинением на родном языке. 

Так, в конце второго тома тафсира перечисляются имена религиозных деятелей, 

осуществлявших рецензирование данной работы, среди которых ахун 

Хабибулла Усманов, имам Сафиулла ибн мулла Абдулла, имам Мухаммад 

Касим Салихи, имам Мухаммад Ариф Салихи, имам Мухаммад Тайиб ибн 

Шихабеддин Алтынбаев, имам 4-й Соборной мечети Казани Мухаммад Сабир 

ибн мулла Хаммад Халиди и Мухаммад-Зариф Амирханов [1; 816]. 

Толкование аятов М.-С. Иманкулый осуществляет в классической форме: 

в скобках дается отрывок из аята на арабском языке с последующим его 

разъяснением на татарском. В отношении некоторых аятов М.-С. Иманкулый 

приводит дополнительную информацию касательно их толкования, делая 

пометки на полях книги. Следует отметить, что после цитирования текста автор 

ссылается на источник, из которого была заимствована информация, при этом 

ссылку на сам источник он помещает в скобки. 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 101 
 

Как отмечает М.-С. Иманкулый во введении к данному тафсиру, в ходе 

осуществления им толкования Корана, он опирался на общепризнанные арабо-

персидские и османские тафсиры. В частности, он ссылается на такие работы, 

как «Анвару ат-танзил ва асрару ат-та’виль» аль-Байдави, «аль-Кашшаф» аз-

Замахшари, «Магалим ат-танзиль» аль-Багави, «Мадарику ат-танзиль ва 

хака’ик ат-та’виль» ан-Насафи, «Асбаб ан-нузуль» ас-Суюти на арабском 

языке, тафсир Хусайна Ваиза ал-Кашифи на персидском языке и «Тибян» 

Мухаммада афанди Гыйнтаби на османском языке [2; 2]. Таким образом, М.-С. 

Иманкулый в своем сочинении использовал более двадцати источников по 

тафсиру, большинство из которых были на арабском языке. Опираясь на эти 

тафсиры, М.-С. Иманкулый попытался отобрать лучшие из них и показать 

наиболее оптимальный вариант изложения смыслов Корана.  

Отличительными особенностями данного тафсира являются:  

– простота изложения при разъяснении коранических аятов; 

– концентрация внимания в процессе толкования Корана на различных 

трактовках аятов, при этом разъяснение кратко изложенных выражений 

примерами; 

– глубокое изучение аятов при их толковании. Например, при толковании 

123 аята суры «Худ», в которой содержится следующее изречение: «Аллаху 

ведомо сокровенное на небесах и на земле, и к Нему возвращаются дела. 

Посему поклоняйся Ему и уповай на Него, ибо Господь твой не находится в 

неведении о том, что вы совершаете», М.-С. Иманкулый указывает на его 

тонкий смысл таким образом: «Упоминание поклонения перед упованием 

указывает на то, что упование на Аллаха не имеет никакой пользы, кроме как с 

поклонением. Поклонение является условием. Необходимо сначала 

поклоняться, как повелел Аллах, а затем полагаться на Него» [3; 284]. 

– выделение лингвистических и стилистических особенностей (автор 

имел великолепные познания в области арабского языка);  

– цитирование рассказов, отражающих историю пророков и живших в их 

эпоху народов; 

– изложение причин ниспослания сур и аятов Корана, воспроизведение 

мнений исламских богословов относительно понимания значений отдельных 

букв (хуруф мукатта‘а), с которых начинаются двадцать девять сур Корана; 

– изучение вопросов фикха, а также вопросов, касающихся основ 

вероучения.  

В целом, его тафсир несет в себе матуридитскую школу калама и 

ханафитскую правовую школы. Это можно заметить на примере толкования 

однозначных (мухкамат) и иносказательных (муташабихат) аятов. 

Аяты, связанные с шариатскими нормами, М.-С. Иманкулый, в основном, 

разъяснял, прибегая к ханафитской правовой школе, а иногда раскрывал и 

позицию остальных трех мазхабов, стараясь при этом не выделять более 

предпочтительное мнение. Он лишь указывал на их наличие и взгляды в 

рассматриваемом вопросе. Отражая мнения всех мазхабов, М.-С. Иманкулый 

попытался дать татарам-мусульманам представление об иных правовых школах 

с целью расширения у последних понимания и потенциала применения 
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шариатских норм. Использование такой формы толкования законодательных 

аятов придало тафсиру «Тасхиль аль-баян фи тафсир аль-Кур’ан» высокую 

значимость, что вылилось в признание данной работы мусульманами России.  

Среди вопросов, связанных с основами вероучения, автор затронул такие, 

как укрепление и ослабление веры; сотворенность деяний людей Аллахом; 

положения человека, совершающего большие грехи в исламе; лицезрение 

Аллаха в Раю. Кроме того, М.-С. Иманкулый исследовал вопросы на темы исра 

ва миарадж (ночной перенос и вознесение на небеса пророка Мухаммада), 

превосходства пророков над ангелами и вхождение джиннов в рай. 

При разъяснении смыслов Священного Корана М.-С. Иманкулый 

применял следующие методы толкования: 1) тафсир бил-ма’сур – толкование 

на основе преданий; 2) тафсир бир-раи – толкование на основе дозволенного 

умозаключения средневековых толкователей Корана; 3) та’виль – рационально-

аллегорический метод, который характерен для матуридитской догматической 

школы, применяемый при толковании неоднозначных коранических аятов 

(муташабихат); 4) тафвид – применяемый в ряде случаев метод оставления 

аятов муташабихат без толкования и перевода на татарский язык; 5) ат-тафсир 

аль-ишари – метод символического толкования Корана.  

В процессе комментирования аятов Корана М.-С. Иманкулый отдавал 

предпочтение методу толкования Корана на основе преданий. Он очень часто 

приводит изречения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 

приветствует, высказывания сподвижников, их последователей, а также видных 

мусульманских ученых. Так, аят 180 суры «Араф» (Преграды) «У Аллаха – 

самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте 

тех, которые уклоняются от истины в отношении Его имен. Они непременно 

получат воздаяние за то, что совершали» М.-С. Иманкулый комментирует на 

основе следующего хадиса: «Посланник Аллаха (мир ему) сказал: “Поистине, у 

Аллаха Всевышнего девяносто девять имен – сотня без одного, и тот, кто 

станет перечислять их, войдет в Рай”» (сборник хадисов Бухари) [3; 84]. 

Между тем М.-С. Иманкулый время от времени использовал метод ат-

тафсир би ар-ра’и, который предполагает разъяснение смыслов аятов на 

основе умозаключений. Толкование Корана методом умозаключения 

представляет собой такой вид тафсира, в котором автор опирается на свое 

личное понимание текста и стремится сделать самостоятельный вывод о 

смысловом значении того или иного аята, при этом толкователь Корана должен 

следовать установленному методу, правилам и принципам толкования.  

Стоит отметить, что при использовании данного метода М.-С. Иманкулый 

не руководствовался собственными суждениями, а использовал мнения 

авторитетных толкователей Корана. Например, аят 169 суры «Бакара» 

«Воистину, он – сатана – велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на 

Аллаха то, чего вы не знаете» М.-С. Иманкулый разъяснил, используя данный 

метод. Он пишет: «Зло – это грехи, которые совершаются скрытно, а мерзость – 

это грехи, которые совершаются прилюдно, или же зло – это обольщение этим 

миром, а мерзость – следованием страстям, своей похоти. Они оба охватывают 

маленькие и больше грехи» [5; 76]. 
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В результате исследования тафсира «Тасхил аль-баян фи тафсири аль-

Кур’ан» было установлено влияние матуридитской догматической школы. При 

толковании неоднозначных коранических аятов (муташабихат) М.-С. Иман-

кулый в основном применял та’виль – рационально-аллегорический метод, а в 

некоторых случаях обращался к методу тафвида, то есть оставлял эти аяты без 

толкования и перевода на татарский язык. Данные методы он применял, как 

правило, при толковании атрибутов Всевышнего Аллаха, внешний смысл 

которых указывает на сходство с творениями. Например, выражение « ثُمَّ اْستََوى

 Истава галяль-арш» (буквально «Он – Аллах – вознесся на Трон»)» – «َعلَى اْلَعْرش  

в 54-м аяте суры «аль-Араф» (Преграды) М.-С. Иманкулый разъясняет, 

применяя оба этих метода. Он пишет: «Потом Его повеление было направлено 

к трону, то есть Он захотел сотворить трон или же Он стал Владыкой трона. 

Несмотря на то, что Аллах Всевышний и прежде являлся владыкой всего 

созданного и управлял ими, Он здесь отдельно выделяет «трон». И это потому, 

что трон является Его самым великим творением. Но истина здесь заключается 

в том, что качество “истава аляль арш” – это один из атрибутов Всевышнего 

Аллаха, без придания образа. Это предложение относится к неоднозначным 

аятам Корана, в которые мы верим и оставляем его истинное значение Аллаху 

Всевышнему. Последователи сунны сказали, что выражение “истава аляль арш” 

– это один из атрибутов Всевышнего Аллаха, который не имеет образа, то есть 

Аллах Всевышний по отношению к Трону совершил действие “истива”, но при 

этом Он пречист от утверждения (истикрар) на нем и занимания места 

(тамаккун). Трон – это некое творение, которое охватывает все остальные 

творения» [3; 28]. 

При толковании 5 аята суры «Та ха», где содержится изречение 

«Милостивый (Аллах) – Он “истава аляль-арш”», М.-С. Иманкулый пишет 

следующее: «Как упоминается в тафсире Абу Мансура аль-Матуриди 

“Та’виляту ахли ас-сунна”, трон означает царство Всевышнего Аллаха. В этом 

случае, смысл аята заключается в следующем: “Он владеет и управляет своим 

царством”. Аллах лучше знает» [6; 56]. 

В 75 аяте суры «Сад» выражение « َّل َما َخلَْقُت ب يََدي» (в буквальном переводе 

«кого Я сотворил Своими обеими Руками») М.-С. Иманкулый также трактует в 

переносном значении. Он пишет: «Аллах Всевышний сказал: “О Иблис! Что 

помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил без посредника? Ты 

возгордился или же думаешь, что ты выше других?”» [7; 57]. 

67 аят суры «аз-Зумар» (Толпы)  َماَواُت َمْطو يَّاٌت يًعا قَْبَضتُهُ يَْوَم اْلق يَاَمة  َوالسَّ َواأْلَْرُض َجم 

ين ه    буквальный перевод «вся земля в День воскресения будет всего лишь)  – ب يَم 

пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей») М.-С. Иманкулый 

разъясняет следующим образом: «В день воскресения вся земля будет во власти 

Его могущества, а небеса будут свернуты посредством Его “ямины”. По 

мнению последователей сунны, такие выражения следует понимать не в 

буквальном, а в переносном значении, то есть, не уподобляя Аллаха Его 

творениям и оставляя их истинное значения Аллаху» [7; 77]. 

Выражение َواْصنَع  اْلفُْلَك ب أَْعيُن نَا – (буквальный перевод «И сделай (о, Нух) 

ковчег пред Нашими глазами») в 37 аяте суры «Худ» М.-С. Иманкулый толкует 
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в переносном значении, используя метод та’виль. Он пишет: «О Нух! Сделай 

ковчег под нашей защитой или с помощью ангелов» [3; 251].  

22 аят суры «аль-Фаджр» (Заря) َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصف ًا َصف ًا (буквальный 

перевод «и придет твой Господь и ангелы рядами») М.-С. Иманкулый также 

толкует в переносном значении, используя метод та’виль. Он пишет: «И когда 

проявится могущество твоего Господа воочию, и ангелы придут рядами» [7; 

375]. 

После рассмотрения толкования М.-С. Иманкулыем неоднозначных 

аятов, связанных с атрибутами Всевышнего Аллаха, становится ясно, что он не 

переводил их в буквальном значении, чтобы не уподоблять Аллаха Его 

творениям.  

Обучение М.-С. Иманкулыя в Бухаре и его контакты с суфийскими 

шейхами находят отражение и в его методологических подходах к толкованию. 

В частности, это проявляется в том, что в тафсире «Тасхиль аль-баян фи 

тафсири аль-Кур’ан» частично прослеживается реализация метода 

символического толкования Корана – «ат-тафсир аль-ишари». Суть его 

заключается в том, что в дополнение к основному смыслу аята дается 

разъяснение скрытого смысла, основанного на чувственном восприятии 

духовными наставниками, которые являлись авторами авторитетных тафсиров 

в области тасаввуфа. При исследовании «Тасхиль аль-баян фи тафсири аль-

Кур’ан» было выявлено, что М.-С. Иманкулый допускал интерпретацию ясных 

текстов скрытыми смыслами (ишарат), не отрицая при этом главного, явного 

смысла, что является традицией приверженцев тасаввуфа. Данный способ 

толкования Корана он перенял из таких тафсиров, как «Лята’ифу аль-ишарат», 

более известного как «Тафсир аль-Кушайри», автором которого является 

известный исламский богослов, один из классиков суфизма, Абу аль-Касим ал-

Кушайри (986–1072); «Айну аль-Ма’ани фи тафсири китаби Аллахи ал-Азиз ва 

ас-саб’у аль-масани», который принадлежит перу Мухаммада ибн Тайфура (ум. 

1164); «Кашфу аль-асрар ва ‘идату аль-абрар» Рашиддуддина Майбади ибн Аби 

Са’иъ (ум. 1135).  

Подтверждение этому мы находим в 53 аяте суры «аль-Фуркан» 

(Различение) «Он – Тот, Кто смешал два моря (вида воды): одно – приятное, 

пресное, а другое – соленое, горькое. Он установил между ними преграду и 

непреодолимое препятствие», который М.-С. Иманкулый комментирует 

следующим образом: «Эти два моря символизируют страх и надежду в сердце 

человека. Они не превосходят друг друга. А преграда – божья помощь и Его 

бесконечная забота» [6; 208]. Из этого следует, что М.-С. Иманкулый, 

комментируя Коран скрытыми смыслами, делал попытки в направлении 

духовного развития мусульман-татар Волго-Уральского региона. 
Подводя итоги, следует отметить, что данный тафсир отвечал на 

актуальные вопросы своего периода и имел широкое распространение среди 
тюркского населения. Доказательством этому служит то, что данный тафсир 
был популярным не только в Волго-Уральском регионе, но и среди других 
тюркоязычных мусульман, особенно в Центральной Азии, поэтому тафсир  
М.-С. Иманкулыя «Тасхиль аль-баян фи тафсири аль-Кур’ан» («Облегчение 
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разъяснения комментирования Корана») может быть образцом при написании 
современных тафсиров на татарском языке, поскольку он несет в себе 
принципы и подходы ханафитско-матуридитской школы с точки зрения 
вероучения и религиозной практики. Кроме этого, исследование данного 
тафсира и применяемой автором методологии при толковании Священного 
Корана может помочь в изучении и понимании других аналогичных трудов или 
расширить представления о татарской экзегетической традиции. 
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ПРОБЛЕМА ВСЕОХВАТНОСТИ БОЖЕСТВЕННОЙ МИЛОСТИ: 

ПОДХОД МУСЫ БИГИЕВА И РИЗЫ ФАХРЕДДИНА 

 
R.R. SUYARGULOV 

DIVINE MERCY COMPREHENSION PROBLEM: THE APPROACH OF 

MUSA BIGIYEV AND RIZA FAHREDDIN 

 
Аннотация. Проблема вечности ада и пребывания там грешников на 

протяжении истории мусульман занимала умы некоторых ученых. В то время 
как часть ученых считала ад невечным, абсолютное большинство ученых Ахлю 
Сунны утверждали, что ад вечен и грешники из числа немусульман будут 
пребывать там вечно. При изучении данного вопроса ученые опирались на то, 
что для обозначения времени пребывания в раю и аду применяются термины 
«абад» и «хульд». Также ученые делали упор на то, что Аллах превыше того, 
чтобы за ограниченное количество грехов, совершаемых в течение 
относительно короткой жизни, назначать вечное наказание. 

В Урало-Поволжье идею о всеохватности божественной милости 
защищал Муса Джаруллах Бигиев, который являлся одним из самых 
знаменитых джадидистов не только в России, но и за рубежом. О данной 
проблеме в качестве поддержки Мусы Бигиева высказывался не менее 
известный ученый Риза Фахреддин. 
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Ключевые слова: Муса Бигиев, Ризаэддин бин Фахреддин, 

всеохватность божественной милости, вечность ада, вечность наказаний. 

 

Abstract. The Islamic view of heaven being an infinite reward and hell being 

eternal punishment has been discussed through generations of theologists who then 

came to different points of view on the matter of them being infinite and eternal. 

Various discussions on this problem are continuing today. Some of them say than 

heaven and hell are finite, some say that only heaven is eternal. The majority of 

scholars of Ahl as-Sunnah believe that the blessings of heaven and the punishment in 

hell are eternal. The Holy Quran uses expressions like ‘abad’ and ‘huld’ to describe 

the time to be spent in there, which we should interpret as continuity or eternity. The 

other point is a belief that Allah expresses limitless mercy to all beings, which makes 

Musa Carullah think that everyone will be forgiven with no exceptions, including 

those who worshipped anything but Allah. He says also that he finds confirmation of 

his words in the Qur’an, Sunnah and in the words of Islam’s greatest mysticists. 

Musa Carullah examined the evidence of nakhl through eight paragraphs that called 

burkhan after basing the thought concerning the issue on rational base. Musa Carullah 

was the one of spectacular names of reformist (zhadit) movement of the time that was 

spread in Russia. He explains his point of view in a book named The Argumentation 

of Allah’s Mercy. This article will review and assess Musa Carullah’s views on the 

eternity of Heaven and Hell. 

Keywords: Musa Carullah Bigiyev, The Extencity of Allah’s Mercy, the 

Forgiveness of Sins, Eternity of the Hell, Eternity of the Torment of Future Life. 

 

Введение: 

Муса Бигиев (1875–1949) родился в деревне Кикино Чембарского уезда 

Пензенской губернии (сегодня Каменский район Пензенской области). После 

получения начальных знаний он поступает в реальное училище в Ростове-на-

Дону, после чего продолжает обучение в Казани, а затем – в Бухаре. Не 

посчитав достаточными знания, полученные в отечественных медресе, он 

отправляется в Стамбул, Каир, а затем некоторое время пребывает в Мекке, 

Медине, Сирии. Владея фарси, арабским и русским языками, Бигиев в качестве 

вольнослушателя посещает занятия на юридическом факультете 

Петербургского университета. В этот период своей жизни он активно 

публикуется и участвует в политической жизни. 

После революции 1917 года Бигиев покидает Россию и долгое время 

проживает в Афганистане, Индостане, Египте, Иране, Японии, Китае, 

Германии. В 1949 году он умирает в Каире. Муса Бигиев, наравне с 

Шихабуддином Марджани, Абдуннасыром Курсави, Ризаэддином бин 

Фахреддином, является наиболее ярким представителем джадидизма. 

Проблема божественной милости является одной из самых старых 

проблем, по которым учеными велись дискуссии, начало которых можно 

отнести к самым первым векам развития мусульманской науки. В данном 

вопросе ученые разделились на две группы. Согласно мнению представителей 

самой многочисленной группы, ад, как и рай, является вечным, и наказание ада 
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для немусульман также вечное. Согласно мнению ученых второй группы, 

крайне малочисленной, рай и блага рая являются вечными, ад же 

просуществует очень долго, однако рано или поздно он прекратит свое 

существование, и его обитатели войдут в рай. У каждой из групп есть 

собственные доводы, которыми они подкрепляют свои воззрения. 

Доводы ученых, которые считают ад и наказания в аду невечными, 

можно кратко описать следующим образом: 

- даже если грешники и неверные и заслуживают наказания, то милость 

Аллаха превыше этого. Ведь наказание является угрозой (ва’ид) от Аллаха, а 

отказ от угрозы – проявлением милости и щедрости; 

- наказание не несет никакой пользы наказывающему, а для наказуемого 

несет еще и вред, потому это не является уместным для Аллаха; 

- Аллах в Коране, с одной стороны, говорит о том, что неверующие не 

уверуют
1
, с другой, Он возлагает на людей обязательство уверовать и 

покориться Ему. Создавая шайтана, Аллах сотворил благоприятные условия 

для совершения грехов. Таким образом, словно получается, что Аллах создал 

причину для грехов и неподчинения; 

- люди не созданы равными, и у каждого – различные умственные 

способности. Если умные, разумные еще могут понимать, что их ожидает 

воздаяние за их поступки, то глупые люди не могут этого осознавать. Таким 

образом получается, что многие люди словно созданы для ада
2
. 

На эти вопросы ученые ислама давали различные ответы. Никто из 

ученых не ставил под сомнение великую милость Аллаха, Его щедрость и 

прощение, однако, согласно упоминаемому во всех небесных книгах 

положению, верующий не равен неверующему, покорившийся Аллаху не равен 

не покорившемуся Аллаху. Такое различие является следствием мудрости и 

справедливости Аллаха. Не нужно забывать, что наказание является 

претворением в жизнь божественной справедливости. Человек, совершая некий 

грех, идет против Аллаха, в результате этого человек получает от Аллаха 

справедливое воздание. 

Несмотря на это, большинство ученых не затрагивало в своих работах 

проблему вечности ада, она является одной из важных тем богословия и 

философии. Согласно сведениям, которые мы смогли получить, данная 

проблема обсуждалась уже во времена сподвижников в первом веке хиджры
3
.
4
 

Из ученых Урало-Поволжья наиболее активно идею о всеохватности 

божественной милости проповедовал Муса Бигиев. В написанной им книге под 

названием «Рахмет иляхия бурханлаы» он перечислил восемь традиционных 

                                                           
1
 Коран, 2/6-7. 

2
 Йавуз, Йусуф Шевки, Азап, Исламская энциклопедия Турецкого религиозного фонда, Стамбул: 

Издательство турецкого религиозного фонда, 1991, IV/302–309. 
3
 От арабского «هجرة» – переселение, эмиграция. Переселение мусульман из Мекки в Медину, 

которое случилось в 622 году. Оно ознаменовало создание первого мусульманского государства – 

Мединского государства. Переселение принято за начало мусульманского летоисчисления. 
4
 Фахреддин Ризаэддин. Рахмет иляхия меселеси, Оренбург: Вакит матбаасы, 1910, с. 4; Ибн Таймия, 

Такыюддин Абу-ль-Аббас Ахмад, ар-Радду аля ман каля би фанаи-ль-джаннати ва-н-нар, Рияз: Бару 

бальнасия, с. 52, 72. 
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(накли) доводов в пользу того, что рано или поздно все люди окажутся в раю. 

Причины, которые привели его к такой идее, а также рациональные (акли) 

доводы он перечислил в своей работе «Инсанларын акиде-и иляхиее бир 

назар». 

Несмотря на то, что Муса Бигиев говорил о влиянии на него воззрений 

философов, в качестве доводов их мнения он не упоминает. Очевидно, он 

прекрасно понимал, что слова философов не окажут никакого влияния на его 

оппонентов, а потому центральное место он отвел доводам из Корана и Сунны. 

Согласно имеющимся у нас сведениям, в Урало-Поволжье первым, кто 

начал распространять идею о всеохватности божественной милости, был Муса 

Бигиев. Однако, по мнению некоторых исследователей, подобные идеи можно 

наблюдать и у Шихабуддина Марджани, который термин «хульд» также 

перевел не как «вечность», а как «большой период времени». Следовательно, 

по мнению этих исследователей, можно считать, что Марджани был близок к 

идее о том, что неверующие будут пребывать в аду не вечность, а очень 

продолжительное время
1
.  

Наиболее глубоко данную проблему изучал Муса Бигиев, а также в 

каком-то смысле поддержавший его Ризаэддин бин Фахреддин. Фахреддин, 

который в то время пребывал в Оренбурге и работал в изданиях «Вакыт» и 

«Шура», не высказывался однозначно в поддержку Бигиева, однако 

совершенно не критиковал его за эти идеи. Фахреддин говорил, что 

высказывания Бигиева не являются чем-то совершенно новым и до него 

подобные идеи высказывали многие философы. Именно поэтому он не может 

не обращать на них внимания. Более того, Фахреддин подчеркивал, что основы 

идей Бигиева есть в Коране
2
. 

Фахреддин, являясь сторонником Бигиева, тем не менее анализирует 

доводы обеих сторон. Некоторые из доводов на то, что ад вместе с его 

обитателями являются вечными, он считает слабыми. Например, он считает 

несостоятельным мнение о том, что касательно вечности ада и его обитателей 

есть иджма – единогласное мнение ученых. Согласно его мнению, 

сподвижники и табиины, следующее за ними поколение, ничего об этом не 

говорили
3
. Напротив, некоторые сподвижники и табиины считали, что ад и 

мучения людей в нем рано или поздно прекратятся
4
. 

По мнению Ризаэддина Фахреддина, милость Аллаха превыше всего. 

Также он утверждает, что из аятов Корана следует, что мучения обитателей ада 

будут продолжаться, пока существует ад. Однако из этих аятов нельзя сделать 

однозначный вывод о том, что сам ад будет вечным. Ведь аяты говорят не о 

вечности самого ада, а о том, что обитатели ада пребудут там вечно. Поэтому 

он считает, что нельзя опираясь на эти аяты однозначно утверждать, что ад 

является вечным
5
. 

                                                           
1
 Мараш Ибрашим. Тюрк дюнъясында диши йенилешме, Анкара: Отукен, 2002, с. 155. 

2
 Фахреддин, с. 3, 4. 

3
 Подобные утверждения можно видеть и в трудах Ибн Таймийи. См.: Ибн Таймия, ар-Радд, с. 67, 71. 

4
 Фахреддин: с. 8, 9. 

5
 Фахреддин: 1910, 8, 9. 
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По признанию Бигиева, на мысли о том, что милость Аллаха объемлет 

всех, его натолкнули слова известных суфиев. В частности, он упоминал книги 

«Маснави» Джаляюддина Руми, «Рисаля» Кушайри, «Футухат-уль-маккия» 

Ибн-уль-Араби (Бигиев, 1911, 16). Также он ссылался на таких великих суфиев, 

как Абу Язид Бистами, Джунейд Багдади, Зуннун Мысри, Сахль бин Абдуллах 

Тустари (Бигиев, 1911, 8, 18). 

Бигиев так объясняет причины, которые привели его к этому мнению: 

человек живет в этом мире очень короткое время, оно ничтожно мало по 

сравнению с вечностью, оставление такого человека, порою не видавшего в 

этой жизни счастья, навечно в аду не соответствует милости Аллаха. Согласно 

его мнению, после того как в Судный День люди осознают продолжительность 

последующей жизни, эту жизнь они будут сравнивать с десятью или даже 

одним днем
1
. Утверждать, что за грехи, совершенные за короткий промежуток 

времени, будет вечное наказание, по мнению Бигиева, означает отрицать 

Прощение Аллаха. Если бы все так и было, то Всевышний не называл себя 

эпитетом «Архаму-р-рахимин», что означает «Самый милостивый из 

милостивых»
2
. 

Мустафа Сабри, который написал труд, где опровергаются подобные 

воззрения Бигиева, считал, что разум на самом деле не может понять вечности 

наказания. Однако неспособность разума человека или даже всех людей понять 

что-либо совершенно не означает отсутствия этого. Он говорил, что, хотя 

вечность наказания трудно осознать разумом, есть в Коране неопровержимые 

доводы в пользу этого, и потому является обязательным верить в это
3
. 

Также Бигиев считал, что нет никакого смысла наказывать человека в 

аду. Напротив, самым правильным является наказание человека в этом мире.  

В качестве примера он приводит наказание «хадд»
4
, которое способствовало 

поддержанию порядка и безопасности в обществе. Наказание же в 

последующей жизни не принесет людям никакой пользы. Также Бигиев считал 

неправильной мысль о том, что наказания в аду нужны для очищения от грехов, 

т.к., по его мнению, для очищения достаточно лишь прощения
5
. 

Муса Бигиев также критиковал ученых за их однобокое понимание аятов, 

он считал, что аяты, которые говорят о наказании, можно понимать по-разному. 

Он считал, что многие аяты о наказании можно истолковать через призму аятов 

о прощении и милости Аллаха, или же аяты о наказании принять не как 

информирующие (хабар), а как инша, или же эти аяты ограничить аятом: «Он 

наказывает, кого пожелает, и прощает, кому пожелает»
6
, или же при 

понимании аятов о наказании отдать предпочтение более ясным и более общим 

аятам, например: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах 

                                                           
1
 Коран. – 20/103, 104. 

2
 Бигиев. – С. 12, 24–26. 

3
 Сабри, Мустафа, Йени Ислам мюджтехитлеринин кыймет ильмийеси, Муса Джаруллах Бигийефе 

реддийе, Стамбул: Бедир, 1988. – С. 16, 19. 
4
 Наказания за правонарушения, установленные Кораном и Сунной. 

5
 Бигиев. – С. 14. 

6
 Коран. – 5/40. 
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прощает грехи полностью, ибо Он – Прощающий, Милосердный»
1
.
2
 Таким 

образом, можно заключить, что, согласно мнению Бигиева, с одной стороны, не 

является доказанным то, что люди в Судный День будут наказаны, есть 

вероятность того, что грехи будут прощены и люди без прохождения мучений в 

аду сразу попадут в рай; с другой стороны, даже если наказание в Судный День 

и будет, то не доказано то, что оно будет вечным. 

Милость Аллаха, без сомнения, очень обширна, однако, по нашему 

мнению, в особенности в последующей жизни она коснется лишь верующих. 

Например, Мустафа Сабри, который критиковал воззрения Бигиева, опираясь 

на аят «Если они сочтут тебя лжецом, то скажи: “Ваш Господь обладает 

обширной милостью, но Его наказание невозможно отвратить от грешных 

людей”»
3
, утверждает, что неверующие будут лишены милости Аллаха

4
. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «МАХБУБ УЛЬ-КУЛУБ») 

 
B.T. TURSUNOV 

ELEMENTS OF SYNERGETIC THINKING  

IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ALISHER NAVOI 

 (ON THE EXAMPLE OF THE WORK "MAHBUB UL-KULUB") 

 
Аннотация. В нынешнем сложном и противоречивом процессе 

глобализации имеет большое значение изучение богатого научного наследия 
великих предков и донесение его сути до широкой общественности, особенно 
молодежи. С этой точки зрения синергетическая интерпретация благородных 
взглядов на воспитание совершенного человека, выдвинутая в произведении 
Алишера Навои «Махбуб уль-кулуб», способствует духовному обогащению 
общества. В произведении Навои умело раскрывает сложную природу 
человеческого поведения, жизни и социальных процессов в обществе простым, 
лаконичным и понятным языком. Автор показывает способы побороть любое 
социальное зло добротой, а также наглядно доказывает, что кротостью можно 
преодолеть грубость и жестокость. 

Ключевые слова: синергетическая методология, самоорганизация, 
простое в сложном, сложное в простом, параметры порядка, точки бифуркации, 
принцип влияния будущего на настоящее. 

 
Abstract. In the current complex and contradictory process of globalization, it 

is of great importance to study the rich scientific heritage of the great ancestors, and 
bring its essence to the general public, especially young people. From this point of 
view, the synergistic interpretation of noble views on the upbringing of a perfect 
person put forward in the work of Alisher Navoi "Mahbub ul-kulub" contributes to 
the spiritual enrichment of the society. In his work, Navoi skillfully reveals the 
complex nature of human behavior, life and social processes in society, in a simple, 
laconic and understandable language. The author reveals methods to overcome any 
form of social injustice with kindness, and clearly proves that with meekness you can 
overcome rudeness and cruelty. 

Keywords: synergetic methodology, self-organization, simplicity in 
complexity, complexity in simplicity, parameters of order, bifurcation points, the 
principle of the future influencing the present. 
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Введение 

Сохранение многовековых национальных и религиозных ценностей, 

изучение бесценного наследия великих предков, внесших большой вклад в 

развитие мировой науки и культуры, воспитание молодых людей как 

совершенных людей – одно из важных условий обеспечения стабильной 

социально-духовной среды в обществе [Ўзбекистон Республикаси]. В связи с 

этим в условиях сегодняшнего неоднозначного и чрезвычайно сложного 

процесса глобализации изучение духовного наследия Алишера Навои (1441–

1501), в частности произведения «Махбуб уль-кулуб» (Милые сердцу мудрости 

и рассказы) [Навои], в котором представлен философский анализ идеи 

идеального человека с точки зрения синергетики, имеет большое значение. 

Образование – это сложный нелинейный процесс развития, который означает, 

что «образование для нас – это вопрос жизни или смерти, спасения или 

разрушения, счастья или катастрофы» [Avloni, с. 3]. Поэтому одна из 

важнейших задач – открытие новых аспектов произведения «Махбуб уль-

кулуб», воплощающих уникальные идеи и побуждающих людей к добру на 

основе синергетических принципов, и внедрение его сути в сознание 

человечества. 

Материалы и методы 

При освещении темы были использованы принципы синергетической 

методологии, такие как самоорганизация, простое в сложном, сложное в 

простом, влияние будущего на настоящее [Синергетика, с. 5–9], а также такие 

методологии философских исследований, как сравнительный анализ, 

историчность и логичность. Также в философской интерпретации содержания 

произведения «Махбуб уль-кулуб» эффективно использовались научные труды 

таких специалистов, как А. Хабибуллаев, Н. Камилов, В. Буданов и других. 

Обсуждение и результаты 

Идея повышения духовности общества и личности, характерная для 

творчества Алишера Навои, также является сутью произведения «Махбуб уль-

кулуб». В частности, в предисловии к произведению мыслитель отмечает: «Я 

написал эту книгу для того, чтобы было больше людей, еще не столкнувшихся 

с горькими, суровыми жизненными испытаниями, а чтобы они не спотыкались 

в жизни, чтобы могли отличить добро от зла, я счел необходимым их 

предупредить» [Навои, с. 3]. Этими словами он подтверждает, что человеческая 

жизнь и социальные процессы имеют очень сложный характер.  

Мыслитель подчеркивает, что извлечение пользы людьми из советов в 

произведении зависит от их внимания и воспитания, от их собственного 

интеллекта, то есть от необходимости индивидуального подхода к ним каждого 

человека. В произведении «Махбуб уль-кулуб» анализируются достоинства и 

пороки социальных классов и слоев общества того времени, сравнивается и 

раскрывается их сложная философская сущность. Уровни восхождения к 

совершенству через очищение от пороков человеческой натуры прославляются 

на основе общечеловеческих ценностей.  

Раздел произведения «О состоянии, характере и настроении людей» 

описывает особенности поведения классов и категорий, составляющих 
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человеческое общество. Чтобы дать читателю целостный взгляд на общество – 

от купцов, астрологов, крестьян, нукеров, шейхов, дервишей, мутрибов 

(музыкантов), певцов, поэтов, факихов (знатоков религиозного права) до 

министров и королей, и перечисляются пороки, которые проявились в их 

поведении в то время.  

Мыслитель использовал принцип «поиска простого в сложном» для 

выявления сложных иерархических структурных процессов в обществе, и 

потому очень ясное описание этого процесса является доказательством умелого 

использования Навои языка и применения им вышеуказанного 

синергетического принципа.  

В главе произведения, посвященной поминанию праведных царей, 

говорится: «Праведный и мудрый царь есть тень Аллаха на земле» [Навои, 

с. 14]. Предсказано, что одночасовая справедливость праведного царя 

превосходит молитву двух миров и, если справедливый царь понравится 

людям, он получит одобрение Аллаха. Навои призывает всех к справедливости. 

Он приводит доказательства важности справедливости для обеспечения мира в 

стране, для процветания общества и благополучия людей.  

Говоря о тиранах, невежественных и злых королях, автор подчеркивает 

отрицательные качества правителя, которые являются полной 

противоположностью качеств мудрого и справедливого царя, обосновав это 

тем, что «жизнь тех, кто говорит правду, находится в опасности во время 

правления такого царя» [Навои, с. 17–18]. Взгляды Навои на сходство людей, 

находящихся под покровительством короля, также показывают, насколько 

важна справедливость в государственном управлении. В частности, мыслитель 

сказал: «Кто бы ни был слугой царя, его поступки и обычаи будут такими же, 

как у царя. Если король справедлив, его подданные также будут 

справедливыми, если король – тиран, то его народ также будет угнетателем» 

[Навои, с. 25–26]. Это изречение, несомненно, содержит важную информацию 

для прогрессивных правителей и глав государств.  

Навои выражает идею об идеальном человеке в своих наблюдениях над 

представителями группы «ясаул»
1
, в частности, он пишет: «Ясаул – человек, 

спасающий угнетенных от гнета угнетателя. Но если он требует 

дополнительную плату за оказанные услуги, то он станет отличным партнером 

угнетателя. Если его вознаграждают по делам, то его вознаграждение чистое, 

как наследство отца и материнское молоко» [Навои, с. 23–24]. Навои побуждает 

думать и выбирать правильный жизненный путь, совершенствовать себя через 

самоорганизацию. На примере ясаула мыслитель создает образ человека, 

обладающего качествами совершенного человека, всегда готового помочь 

нуждающимся, получающего за свои услуги небольшое вознаграждение, 

доброго и благородно служащего людям.  

Взгляды мыслителя на справедливость и праведность на примере судей 

представлены следующим образом: «Судья – это основа исламского здания и 

                                                           
1
 Ясаул – вооруженный охранник, служивший высокопоставленным чиновникам во времена 

Среднеазиатских ханств. 
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властитель добрых и злых дел мусульман. Сердце судьи должно быть полно 

религиозных знаний, а его память о мирских знаниях должна быть 

безупречной. Уважение и внимание в сердцах – из-за благочестия его знаний, 

печаль в сердцах неверующих – из-за его интеллекта. Если сам судья занял 

должность за взятку, впоследствии, конечно, и он будет брать взятки, нарушая 

законы шариата… Поскольку решение судьи касается собственности и жизни 

людей, его девизом должны быть правдивость и справедливость» [Навои, с. 27–

28], – отмечает автор.  

В разделе «О добродетелях и плохих качествах» автор объясняет такие 

добрые дела и качества, как покаяние, аскетизм, удовлетворенность, терпение, 

смирение, этичность, согласие и любовь. Если человек очищается от 

недостатков в своем поведении на основе самосознания, приобретает хорошие 

нравы и добродетели и проживает жизнь под девизом добра и праведности, то 

он будет украшен качествами совершенства.  

Мыслитель так говорит о покаянии (признание вины и просьба о 

прощении за свои грехи): «Истинное покаяние – это предотвращение бедствий 

из-за плохих поступков и избавление от них благодаря тавфику (милости, 

данной Богом). Покаяние – это конец пути несчастья и начало пути 

руководства. Что сбивает человека с пути, так это ненависть к развращению зла 

и непослушанию сердца», – пишет Навои [Навои, с. 64].  

В то время как сегодняшний эгоизм углубляется, мировоззрение и 

духовность переживают кризис среди членов общества, в том числе среди 

отцов и детей, близких родственников, в условиях нарастания кризиса 

отношений собственности и поведения уникальные компоненты воспитания 

совершенства, выдвинутые Навои, чрезвычайно актуальны и могут быть 

названы параметрами порядка в синергетике. Овладев такими параметрами 

порядка, человек реорганизует себя как систему и переходит из состояния 

нестабильности (хаоса) в состояние стабильности.  

Согласно синергетике, такая нестабильная и открытая система очень 

чувствительна к ранее не существовавшим эффектам другого уровня бытия и 

получает новую информацию. Состояние нестабильности при выборе 

называется «точкой бифуркации». Точки бифуркации могут быть одиночными 

или множественными. В случае нестабильности одна точка в пространстве 

действует как управляющий параметр (мегауровень). Точки бифуркации 

характерны для любой ситуации, в которой они определяют четкую границу 

между старым и новым. Важность точек бифуркации заключается в том, что 

«они оказывают необратимое воздействие на поведение системы, то есть 

личности, посредством информации, без применения силы» [Буданов, с. 59–60]. 

С этой точки зрения «примечательно, что идеи Навои в области 

просвещения, выраженные в таком разнообразии художественных форм, 

выдвигаются с учетом противоречий в природе человека и общества. Автор  

не просто навязывает читателю свою волю, а напротив, выдвигает требования к 

читателю в виде воли народа, воли Всевышнего» [Хабибуллаев, с. 45]. Это 

показывает, что при философском анализе содержания произведения «Махбуб 

уль-кулуб» целесообразно использовать синергетическую методологию.  
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Вот что сказал великий поэт о воздержанности: «Воздержанность – это 

способность питаться только до тех пор, пока у человека не появятся силы 

молиться, и забыть обо всех других желаниях. Воздержанность – это источник, 

который не пересыхает без воды, и это сокровище, которое не уменьшается при 

окроплении. Воздержание – это крепость, если вы войдете в нее, вы избавитесь 

от зла и похоти, а если вы подниметесь на вершину горы, вы избавитесь от 

нужды в друге или враге».  

По его мнению, «чем больше горького удовольствия и покоя в 

воздержании, тем больше разврата и унижения в противоположном желании. 

Вкус увеличивает уродство и отвращение, а человечность приходит в упадок. 

Нетерпеливые люди – это огонь, сжигающий дом чести, народ, который 

сдувает почетный урожай и тушит свечу славы. Воздержанность – это 

жемчужина, она спасает людей от этих двух бедствий и спасает людей от такой 

катастрофы» [Навои, с. 72–74].  

Автор в высшей степени превозносит природу воздержания, а в случае 

его отсутствия предупреждает о неизбежности унижения и позора, лишения 

чести и достоинства, которые являются самой драгоценной жемчужиной в 

человеческом существе, в то время как жадность и распутство являются его 

противоположностью.  

Мыслитель говорит, что «терпение горько, но полезно, тяжелее, но 

отталкивает всякое зло. Терпение – ключ к удовольствию и решение узлов. 

Терпение – это предупреждение, которое звучит горько и затемняет вкус, но в 

конечном итоге ведет к цели. Жизнь человека, пораженного всякими 

бедствиями и находящегося в опасности, освобождается терпением, а дух 

отчаяния каждого отчаяния укрепляется терпением» [Навои, с. 75]. Мыслитель 

сообщает, что, только преодолев все трудности и проблемы, встречающиеся на 

протяжении всей жизни человека, с терпением и мудростью, можно достичь 

цели, удовольствия, счастья.  

О смирении и манерах Навои говорит следующее: «Смирение делает 

человека достойным любви. Повторяющееся смирение доводит бесстыдного 

человека до предела стыда и отталкивает бесчестного врага от зла. Скромный 

человек достоин восхищения сверстников, как больших, так и малых. Оно 

делает людей счастливыми без щедрости и освобождает человека от печали без 

благотворительности» [Навои, с. 77]. В данном случае автор утверждает, что 

смиренный человек будет любить и уважать людей из-за простого смирения и 

терпения, без каких-либо пожертвований или щедрости другим, и что гордость 

и высокомерие уничтожат человека, который будет унижен своим собственным 

стыдом и впоследствии положительно реорганизуется. 

Описывая человеческие качества, Навои приводит не только их 

содержание, но и их строгие границы и нормы, применяет язык синергетики 

как аттрактор, четко указывающий на точки бифуркации этих понятий. 

Выводы 
Гуманистические идеи Алишера Навои, выдвинутые в его произведении 

«Махбуб уль-кулуб», его замечания о поведении социальных групп в XV–

XVI веках можно рассматривать и как мнение, которое актуально 
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применительно к недостаткам в современном обществе. За пять веков своего 

развития со времен Навои человечество добилось больших успехов во многих 

областях, однако оно не было полностью избавлено от собственных пороков и 

недостатков. Таким образом, можно сказать, что, будучи дальновидным, Навои 

предвидел далекое будущее и предупреждал человечество об опасностях, 

идущих от пороков поведения людей, что является проявлением принципа 

«воздействия будущего на настоящее» в синергетике.  

Идея совершенного человека Алишера Навои также является продуктом 

того периода, направленным на воспитание и повышение морального духа 

правителей, а также членов общества как отдельных лиц. Он искал способы 

расширить сферу действия добродетельных сил, уменьшая духовную бедность, 

тем самым «сдерживая» социальное угнетение. Распространение добра – это, с 

одной стороны, борьба с невежеством, а с другой – ограничение масштабов зла. 

Ведь по мере того, как человек растет духовно, он обретает чувство чистоты, то 

есть умение отличать белое от черного, хорошее от плохого. С другой стороны, 

черные силы часто строят свою жизнь на незнании, факторах и прозвищах 

других, а также на пороках, преобладающих среди членов общества в целом. 

Навои, хорошо понимавший этот сложный процесс, особо подчеркнул, что 

усвоение добрых качеств – это лучший инструмент в борьбе с пороками.  

В заключение можно отметить, что в произведении «Махбуб уль-кулуб» 

великий поэт, выражая свои мечты и надежды на общество, критически 

анализирует социально-политические и духовно-нравственные аспекты 

социальных групп и слоев того времени. Навои показывает способы побороть 

любое социальное зло добротой, и также наглядно доказывает, что кротостью 

можно преодолеть грубость и жестокость. Это яркий пример того, что взгляды 

автора отражают принципы синергетики. 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МУСЫ БИГИЕВА  

 

A.G. KHAIRUTDINOV 

MUSA BIGIEV'S SCIENTIFIC LEGACY 

 

Аннотация. В статье кратко описаны особенности письменного научного 

наследия Мусы Джаруллаха Бигиева: годы активного творчества, в которые 

печатались его труды, города мира, в топографиях которых они появлялись на 

свет, нюансы авторской подписи. Кроме того, обозначены научные 

направления и тематика трудов ученого, особенности используемого им 

письменного языка, представлены классификация книг ученого, а также список 

его трудов, которые еще только предстоит обнаружить. 

Ключевые слова: Муса Бигиев, Муса Джаруллах, татарское 

богословское наследие, источниковедение, ислам в России. 

 

Abstract. The article is devoted to a great religious thinker Musa Jarullah 

Bigiev's brief description of the written scientific heritage characteristics: years of his 

activity, cities, printing houses where his works were printed and the nuances of the 

author's signature. In addition, the scientific directions and topics of the scientist's 

works, the features of the written language, and the classification of his books are 

indicated. There is also a list of the scientist's works that have yet to be discovered. 

Keywords: Musa Bigiev, Musa Jarullah, Tatar theological heritage, Source 

studies; Islam in Russia. 

 

Муса Бигиев оставил после себя большое и многогранное письменное 

наследие, создававшееся на протяжении всей его жизни. Если говорить об 

изданных трудах ученого, то, по имеющимся данным, эта часть его 

письменного наследия создавалась с 1905 по 1949 г. В творческой биографии 

Мусы Бигиева более плодотворным выглядит период с 1905 по 1917 г., когда он 

написал и издал основную массу своих работ.  

С 1918 по 1935 г. ряд трудов Мусы Бигиева, написанных как во время 

жизни ученого в Петрограде, так и в Ленинграде
1
, был издан за границей, в 

частности в Берлине, Стамбуле и Каире. Около десятка прижизненных изданий 

работ татарского богослова увидели свет в издательствах различных городов 

Британской Индии в период времени с 1944 по 1946 г., когда их автор 

находился под домашним арестом, которому его подвергла британская 

колониальная администрация.  

На данный момент установлено, что книги Мусы Бигиева печатались в 

Казани, Оренбурге, Санкт-Петербурге/Петрограде/Ленинграде, Бахчисарае, 

                                                           
1
 Одной из работ, написанных М. Бигиевым, когда он жил в Ленинграде, является, к примеру, книга: 

Җаруллаһ М. Коръән кәримнең айәт кәримәләренең мөгъҗиз ифадәләренә күрә Йәэҗүҗ. – Берлин. 

Б/и, 1933. – 37 б. (арабск. графика; татаро-османск. яз.). 
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Стамбуле, Берлине, Бхопале, Бомбее (совр. Мумбаи), Лахоре, Карачи и, 

наконец, в Каире.  

Он подписывал свои работы как Муса Бигиев, Муса әфәнде Бигиев, Муса 

Джаруллах, Муса бин Джаруллах Бигиев, Муса Джаруллах Ростовдони, Муса 

бин Джаруллах Ростовдони и Ибн Фатима. В изданиях книг Мусы Бигиева 

встречаются также автографы их владельцев, в которых имя их автора писалось 

как Муса Джаруллах ар-Русий
1
. Говоря о Мусе Бигиеве, в странах 

мусульманского Востока использовали также и такое имя, как Шайху-ль-ислам 

ар-Русий. При этом прослеживается определенная зависимость между тем, 

каким именем Муса-эфенди подписывал свои книги, и локацией их издания.  

По своему содержанию изданные работы Мусы Бигиева относятся к 

следующим областям религиозной, религиозно-философской и, в целом, 

гуманитарной теории и практики:  

1) коранические науки, тафсир, перевод Корана; 

2) сира; 

3) сунна, хадис и хадисоведение; 

3) исламское вероубеждение (акида); 

4) критика калама; 

5) религиозное право (фикх), методология религиозного права (усуль аль-

фикх), и проблемы шариата (маса’ил шар‘иййа); 

6) исламская религиозно-философская мысль; 

7) политические и социальные проблемы мусульманского общества; 

8) документалистика; 

9) арабская, персидская, турецкая и татарская филология; 

10) история религий и общественной мысли, история ислама; 

11) биографические труды; 

12) переводы с западных языков и с русского языка; переводы на русский 

язык. 

Данная классификация предлагается в качестве промежуточной. В 

перспективе она может быть расширена в случае обнаружения ранее 

неизвестных направлений в религиозной, научной и общественной 

деятельности Мусы Бигиева. 

Известная нам часть письменного наследия М. Бигиева написана на 

османском диалекте татарского языка, который также можно назвать татаро-

османским языком, и на арабском языке.  

Под выражением «османский диалект татарского языка» подразумевается 

один из вариантов татарского языка, понятного для большинства тюркских 

народов, которые в своей совокупности назывались «татарами» при взгляде на 

них как из Европы, так и из Азии (в т.ч. и из арабского мира). Поэтому в 

данном случае речь не идет о том татарском языке, который имел хождение в 

среде казанских татар во времена, когда писал Муса Бигиев. Речь также не идет 

о языке, который использовался татарскими интеллектуалами, которые, 

                                                           
1
 См.: Ибн Фатима. Низāм ан-нас’и ‘инда аль-‘араб (кабла аль-ислāм). Би-Миср: Матба‘ат ас-са‘āда, 

1354/1935. – 16 с. 
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переступив через многовековую традицию создания религиозных произведений 

на арабском языке, стали использовать для создания своих произведений 

татарский язык (Ш. Марджани (1818–1889), К. Насыри (1825–1902), А. Ибрагим 

(1857–1944), Р. Фахретдин (1859–1936) и др.).  

Невозможно утверждать, что существовал один стандартизированный 

книжный язык: каждый автор имел свой стиль, лексикон и пользовался 

собственным комплексом иных правил построения письменной речи. Однако 

на каком бы варианте татарского языка ни писали татарские интеллектуалы, он 

был понятен любому образованному тюрку-мусульманину. Подобная 

аудитория имелась как в России, так и за ее пределами, в том числе на всех без 

исключения территориях Османской империи, раскинувшихся в Юго-

Восточной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в ареале 

проживания тюркских народов в Центральной Азии, Индостане, Иране и Китае.  

Язык, на котором писал М. Бигиев, представляет собой один из вариантов 

татарского книжного языка, начавшего свое формирование с середины XIX в. 

(см. выше). Однако письменный язык М. Бигиева по-своему уникален и легко 

отличим от языка произведений, творивших одновременно с ним татарских 

общественных и религиозных деятелей. Он насыщен арабскими, персидскими и 

турецкими заимствованиями, грамматическими и синтаксическими формами, 

характерными для перечисленных языков, содержит фрагменты на арабском и 

персидском языках, которые автор не всегда считал нужным переводить на 

язык, понятный среднестатистическому тюрку. В фонетическом плане язык 

М. Бигиева отражал турецкий (огузский) вариант произношения общетюркских 

слов.  

Письменный язык Мусы Бигиева был настолько необычным, что 

выдающийся татарский романист Гаяз Исхаки (1878–1954) даже назвал его 

«сумой нищего», созданной из турецкого, татарского и персидского языков. 

Вопрос о письменной речи М. Бигиева, относясь к области татарской 

филологии и истории татарского языка, вообще является перспективным и 

привлекательным направлением лингвистических исследований для 

специалистов соответствующего профиля.  

В ходе исследований также было установлено, что М. Бигиев переводил 

на арабский язык некоторые из своих трудов, написанных им ранее на 

османском диалекте татарского языка. Ученый часто включал в свои тексты и 

стихотворные фрагменты из произведений выдающихся поэтов, писавших на 

персидском языке, которым он также владел в совершенстве. Таким образом, 

для написания своих трудов М. Бигиев пользовался арабской графикой, а также 

ее османским, татарским и персидским вариантами. Если судить по 

исследованным автором статьи опубликованным книгам ученого, а также по 

названиям книг, факт публикации которых установлен, то становится 

очевидным, что в 1934–1935 гг. языком опубликованных письменных работ 

М. Бигиева становятся арабский и турецкий языки. За год или два до этого 

работы М. Бигиева продолжали издаваться на османском диалекте татарского 

языка, на котором он писал свои работы, живя в Российской империи и СССР. 

Речь идет о нескольких работах, изданных в 1933 г. в Берлине. 
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Приведенные выше данные были получены в результате выездных 

поисковых экспедиций в библиотеки и архивы Турции и Египта, 

проводившихся в 2017–2019 гг. В частности, было установлено, что во второй 

половине 30-х годов ХХ в. в столице Египта г. Каире было напечатано 

несколько трудов М. Бигиева на арабском языке. Также было установлено, что 

труды М. Бигиева печатались в османских и турецких религиозных и 

общественно-политических журналах, начиная с 1909 г. вплоть до самой 

кончины ученого в 1949 г., как на османском диалекте татарского языка, так и 

на турецком языке республиканского периода. В качестве примера можно 

привести цикл журнальных публикаций, которые знакомили читателей с 

глубоким корановедческим исследованием М. Бигиева под названием «Kur’an-ı 

Kerim hakkında» («О Драгоценном Коране»). Эта работа ученого публиковалась 

на страницах турецкого еженедельного исламского журнала «Selâmet» начиная 

с марта 1949 г. по ноябрь 1949 г.  

Что касается русского языка, то М. Бигиев не использовал его для 

написания своих книг и статей. Однако изредка он использовал русские слова 

как в оригинальном начертании (на кириллице), если того требовал контекст 

излагаемого им материала, так и в транслитерации на арабскую графику своих 

трудов, т.е. писал слова русского языка буквами арабского алфавита. Кроме 

этого, при ведении дневниковых записей М. Бигиев порою делал короткие 

записи и на русском языке кириллицей. В частности, несколько предложений, 

написанных на русском языке, были обнаружены в его путевых заметках о 

хадже, совершенном им в 1927 г. Известны также и документы, которые были 

переведены им с русского языка. Например, нами был обнаружен и изучен 

документ, представляющий собой перевод одной из работ М. Бигиева, 

сделанный им с османского диалекта татарского языка на русский язык. Речь 

идет о работе под названием «Төркия Бөек милләт мәҗлесенә мөрәҗәгать», 

которую он перевел на русский язык, пребывая во внутренней тюрьме 

ОГПУ/НКВД после очередного его ареста, имевшего место осенью 1923 г. Этот 

перевод в отличие от остальных хранящихся в деле документов, написанных от 

руки на русском языке самим ученым, был набран на печатной машинке. 

Говоря о документах, которые были написаны М. Бигиевым на русском языке и 

которые имеются в архивно-следственном деле, поясним, что речь идет о 

собственноручно написанной записке, адресованной супруге ученого, а также о 

ряде других процессуальных бумаг. 

Муса Бигиев использовал в своих трудах и латиницу в тех случаях, когда 

имелась необходимость привести оригинальное написание тех или иных 

научных, религиозных и иных терминов, используемых в европейских языках. 

1. Самая большая группа прижизненно изданного письменного наследия 

ученого представлена авторскими религиозно-философскими, богословско-

правовыми, историческими, филологическими и другими трудами. 

Посредством таких сочинений автор доносил до читающей публики свои 

религиозно-философские и общественно-политические идеи, научные взгляды, 

наблюдения, заключения, религиозно-богословские решения-фетвы, в общем, 
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все, что являлось продуктом его интеллектуальной деятельности и духовного 

развития. 

2. Вторая группа трудов включает переиздания ряда значимых трудов, 

написанных на арабском языке средневековыми и современными ему 

мусульманскими богословами. М. Бигиев готовил такие труды к печати, 

редактируя и приспосабливая их как к потребностям своего времени, так и к 

особенностям религиозной системы образования у татар, а также снабжал такие 

публикации вводными статьями (на арабском и на татаро-османском языках) и 

необходимыми комментариями. Эта группа трудов предназначалась для 

популяризации значимых трудов выдающихся мусульманских религиозных 

ученых. Некоторые из таких трудов М. Бигиев возвращал из многовекового 

забвения, а некоторые, написанные современными учеными, стремился сделать 

достоянием татарского интеллектуального пространства. Подобные работы 

М. Бигиев адресовал, прежде всего, учащейся молодежи, постигающей 

исламские науки в рамках системы татарского религиозного образования.  

3. Третья группа трудов представлена изданиями, появившимися на свет 

благодаря переводческой работе М. Бигиева. Речь идет о выполненных им 

комментированных переводах на татаро-османский язык фрагментов Корана, 

образцов арабской и персидской поэзии. Сюда же относятся переводы с 

русского языка. Часть таких переводов снабжена комментариями М. Бигиева, 

что типологически роднит эти работы с трудами, относящимися к предыдущей 

группе. 

4. Четвертая группа работ представлена сборниками документов 

мусульманских форумов, которые М. Бигиев собирал, редактировал, 

систематизировал и публиковал, будучи убежденным в том, что российская 

мусульманская общественность должна знать о политических процессах в 

жизни уммы, ее достижениях и перспективах.  

5.Пятая группа представлена журнальными публикациями работ ученого.  

6.Шестая группа представлена его публикациями в периодической печати 

газетного типа. 

7.Отдельный пласт письменного наследия М. Бигиева представляют его 

дневниковые записи, а также документы эпистолярного жанра. 

8.Важное значение имеет также архивоведческое направление поиска, 

поскольку в различных архивах (государственного и ведомственного 

подчинения, а также и частных архивах) могут храниться документы, 

написанные М. Бигиевым собственноручно, что позволяет рассматривать такие 

документы в качестве части его письменного наследия.  

В настоящий момент работа по поиску, выявлению и отбору образцов 

письменного наследия М. Бигиева продолжается в рамках содержательного 

поля каждой из всех перечисленных выше групп. 

Список искомых прижизненно изданных трудов М. Бигиева: 

1. [Муса Джаруллах Рустуфдуни]. Ифāдат аль-кирāм. – Казань: 

Типография Харитонова, 1909. – 80 с.  

Издание представляет собой комментированное Мусой Бигиевым 

переиздание (адаптацию) трактата Ибн Хаджара аль-Аскалани (1372–1449) 
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«Булӯг аль-мирам мин адиллат аль-ахкāм». О существовании этого издания 

свидетельствует статья под названием «Тәкъриз», вышедшая на 88-й стр. 17-го 

номера журнала «Шура», от 1 февраля 1909 г.  

2. [Муса Джаруллах Рустуфдуни]. аль-Муватта’. Казань: б/и, 1909.  

Переиздание (адаптация) трактата имама Малика ибн Анаса с 

комментариями Мусы Бигиева. О существовании издания сообщается в одном 

из номеров журнала «Шура» за 1909 г., с. 408. Также со ссылкой на список, 

имевшийся у З-В. Тогана, об этой работе сообщает М. Балабан. 

3. [Муса Бигиев]. Исламияттә кадер.  

Об этой работе Муса Бигиев упоминает на 62-й странице своей книги 

«Халык назарына берничә мәсьәлә» (Казань,1912). Возможно, она была издана 

в переводе на турецкий язык под названием «Cebir ve kader meselesi» («Вопрос 

о принуждении и судьбе») в журнале «Selâmet». 

4. [Муса Җаруллаһ Бигиев]. [Коръән кәримнең татар теленә 

тәрҗемәсе]. 1912. 

5. [Муса Бигиев]. Сионизм. 

Упоминание об издании в 1911 г. книги с таким названием имеется в 

статье З.-В. Тогана «Musa Carullah Begi’nin Hayatı ve Eserleri». Однако, если 

учесть, что статьи М. Бигиева с названиями: «Сионизм I», «Сионизм II» и 

«Сионизм мөнәсәбәтейлә» публиковались в 1913 году в № 1254, 1261 и 1266 

газеты «Вакыт», то годом их издания в виде книги может быть 1913 или 1914. 

6. «Корьән кәрим аят кәримәләренең мөгъҗиз ифадәләренә күрә 

Мәсих Ибн Мәрьям». Упоминается на с. 16 книги “Хатын”. – Берлин, 1933. 

7. “Коръән кәрим айәт кәримәләренең могъҗиз ифадәләрендә, 

сәмиларның әнбийәләре, сәмави китаблары”. Упоминается на с. 11 “Йаҗүҗ”. 

8. [Муса Җаруллаһ]. Гаилә мәсьәләләре. Петербург, 1918. Поскольку 

Муса Бигиев, равно как и другие татарские мусульманские интеллектуалы, 

обращал пристальное внимание на проблемы мусульманской семьи, то эту 

работу можно рассматривать как прелюдию к его выдающемуся трактату 

«Коръән кәрим айәт кәримәләренең нурлары хозурында хатын», 

опубликованную в 1933 г. в Берлине. Кроме этого, некоторые рукописные 

фрагменты, затрагивающие упомянутые вопросы, были обнаружены нами в 

дневниках ученого. 

9. [Муса Җаруллаһ]. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенә мөрәҗәгать. – 

Каһирә, 1931. 

Об издании этой работы в г. Каире в 1931 г. сообщается в книге А. 

Баттал-Таймаса «Musa Carullah Bigi» (Стамбул, 1958) (см.: Kanlıdere A. Указ. 

соч., s. 170). Однако М. Балабан, ссылаясь на список З.-В. Тогана, указывает на 

1922 г. (см.: Balaban M. Указ. соч.). Текст этой работы Мусы Бигиева, 

переведенный им на русский язык, был обнаружен в Архивно-следственном 

деле № Р–46032 (ЦА ФСБ РФ) и опубликован в 2006 г.  

10. [Муса Җаруллаһ]. Гаиләдә хатын. – Берлин, 1932. 

О публикации с таким названием сообщают З-В.Тоган и М. Балабан. 

Указание авторства выбрано нами по аналогии с другими книгами М. Бигиева, 

изданными в Берлине в те же годы. Эту работу также можно рассматривать как 
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подготовительную в процессе создания упоминавшейся выше книги «Коръән 

кәрим айәт кәримәләренең нурлары хозурында хатын». 

11. [Муса Җаруллаһ]. Тарихның онытылмыш сәхифәләре (солтан 

Габделгазизнең интиһары яхуд кателе). – Берлин, 1932. 

Историческая работа ученого, в которой представлено его видение 

общественно-политической ситуации в Османской империи позднего периода. 

О ее существовании упоминает М. Балабан. Возможно, представляет собой 

перевод одной из статей А. Ибрагимова. 

12. [Муса Җаруллаһ] Төрек мәдәни канунлары хакында әдәби 

гыйльми мөләхазаларым (упоминается на 97-й стр. книги “Хатын”). 

13. Илхāм ар-рахмāн фӣ тафсӣр аль-Кур’āн ‘ала усӯл аль-имāм Шāх 

Валиййуллāх ад-Дахлавийй мин ифāдат аль-имāм ас-Синди ‘Убайдуллāх 

ибн аль-Ислāм аль-латӣ талякка-ха минху Мӯса Джāруллāх. Карачи: Байт 

аль-хикма, 1363/1944. [в 2 т.]. Т. 1. – 344 с.; Т. 2. – 248 с.  

Тафсир Корана, надиктованный шейхом Мавляной Убайд-Аллахом ас-

Синди (1862–1944) в сотрудничестве с М. Бигиевым, который записал текст 

тафсира. Ученые познакомились в конце 1922 или в 1923 г. в Москве, во время 

пребывания этого именитого индийского мусульманского деятеля в СССР. 

А. Канлыдере считает, что благодаря этому знакомству М. Бигиев 

познакомился с трудами Шаха Валий-Аллаха ад-Дахлави (1702–1762). Однако 

можно предположить, что Муса Бигиев не мог не услышать об этом великом 

мыслителе, когда в молодые годы жил в Индии. Как бы там ни было, но в 

1932 г. ас-Синди и М. Бигиев встретились вновь и приступили к написанию 

тафсира Корана на основе методики Шаха Валий-Аллаха ад-Дахлави. Работа 

продолжалась около 4 месяцев, после чего в январе 1933 г. была готова 2400-

страничная рукопись тафсира. 

14. [Ибн Фатима]. Та’рӣх ат-ташрӣ‘ аль-исламий. Кахи-ра, 1935. 

15. [Муса Җаруллаһ]. Сахӣфат аль-фарā’ид. Бхопал, 1944. – 188 с. 

16. [Муса Җаруллаһ]. Китāб тартӣб ас-сувар аль-карӣма ва танāсубуху 

фӣ ан-нузӯли ва аль-масāхиф. Бхопал: Central India Press, 1363/1944. 344 – s.  

17. [Муса Җаруллаһ]. Та’мӣн аль-хайāт ва аль-амваль ва аль-амлāк. 

Бхопал, 1944. – 22 с. 

18. [Муса Җаруллаһ]. аль-Банк фӣ аль-ислāм. Бхопал, 1946. 

19. [Муса Җаруллаһ]. аль-Канӯн аль-маданий фӣ аль-ислāм. Бхопал, 

1946. 

20. [Муса Җаруллаһ]. Низāм аль-хилāфат аль-исламиййа ар-рāшида 

аль-йаума фӣ ‘усӯр ат-тамаддун. Бхопал, 1946. – 42 с. 

21. [Муса Җаруллаһ]. Маджмӯ‘ат аль-фавā’ид.  

Работу по поиску трудов Мусы Бигиева нельзя считать законченной. 

Пока сделаны лишь первые шаги, в частности, предпринята попытка 

систематизации известной части письменного наследия ученого, 

представленного его прижизненными публикациями. В настоящее время 

поисковая работа по обнаружению и выявлению прижизненно изданных работ 

М. Бигиева продолжается.  
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Ш.М. ХАПИЗОВ 
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ УЧЕНОГО-БОГОСЛОВА, 

РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА  
ИМАМАТ – ГАЗИМУХАММАДА АЛ-ГИМРАВИ 

 
SH.M. KHAPIZOV 

THE ORIGIN OF THE SCIENTIST-THEOLOGIAN,  
HEAD OF STATE IMAMAT – GAZIMUHAMMAD AL-GHIMRAVI 
 
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы биографии 

ученого-богослова и религиозно-политического лидера Восточного Кавказа 
начала XIX в. Газимухаммада ал-Гимрави. Основными источниками при этом 
являются письменные документы и устная традиция. В статье устанавливается 
дата рождения Газимухаммада и степень его родства с другим религиозно-
политическим деятелем Северного Кавказа XIX в. – имамом Шамилем. 
Устанавливается, что отец Газимухаммада и мать Шамиля являлись 
родственниками, вероятнее всего, двоюродным братом и сестрой. По крайней 
мере, они принадлежали к одному роду, и дома их родителей располагались по 
соседству, что с учетом поселенческой культуры Дагестана в прошлом также 
говорит о степени их родства. Основное внимание уделено установлению более 
дальних предков имама Газимухаммада и известного дагестанского ученого – 
правоведа Ибрагим-хаджи из Урады (1701–1771). Исследование всех 
имеющихся источников приводит нас к выводу о том, что Газимухаммад, 
скорее всего, являлся потомком его дочери Марйам. 

Ключевые слова: Дагестан, Газимухаммад, имамат, генеалогия, 
богослов, исламское право. 

 
Abstract. The article deals with the key issues of the biography of the 

Gazimuhammad al-Gimravi – scholar-theologian and religious-political leader of the 
Eastern Caucasus in the early XIX century. The main sources are written sources and 
lores. The article determines the date of birth of Gazimuhammad and his degree of 
kinship with another religious and political figure of the North Caucasus of the XIX 
century – Imam Shamil. It is established that Gazimuhammad's father and Shamil's 
mother were relatives, most likely cousins and sisters. At least, they belonged to the 
same clan and their parents' houses were located next door, which, given Dagestan's 
settlement culture in the past, also indicates the degree of their kinship. The focus is 
on establishing the more distant ancestors of Imam Gazimukhammad and the famous 
Dagestani scientist – the jurist Ibrahim-Khadji from Urady (1701-1771). The study of 
all available sources leads us to the conclusion that Gazimuhammad was most likely 
a descendant of his daughter Maryam.  

Keywords: Dagestan, Gazimuhammad, imamat, genealogy, theologian, 
Islamic law. 

 
Газимухаммад сын Мухаммада сына Исма‘ила – первый имам Дагестана 

и Чечни, возглавивший освободительное движение против царского 
завоевания, является одной из ключевых для истории Северного Кавказа 
личностей, определивших ход истории этого региона в XIX в. Родился он в 
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аварском селении Гимры (авар. Генуб) в 1793
1
 или 1794

2
 г., а погиб 

17.10.1832 г. 
В дагестанской историографии распространено мнение о том, что 

государственный деятель и известный специалист по исламскому праву – 
Газимухаммад – является потомком известного ученого-богослова Ибрагима-
хаджи из селения Урады (1701–1771), хотя вокруг вопроса о степени родства 
этих двух выдающихся дагестанцев до сих пор ведутся споры. Вследствие чего 
мы посчитали необходимым внести ясность в данный вопрос. 

Повествуя о самом Газимухаммаде, нельзя не коснуться и вопроса о 
родстве имамов Шамиля и Газимухаммада. Дело в том, что отец имама Шамиля 
(7.07.1797 – 16.02.1871) – Денгав-Мухаммад сын Али, умерший в 1828 г. [Д.В., 
с. 518], принадлежал к тухуму Мадайилал, чей дальний предок – кузнец Мадай 
– являлся одним из основателей селения Гимры. Согласно написанной в нач. 
ХХ в. краткой истории селения Гимры (автор – Гасанилав из Гимры), 
Мадабилал являются потомками одного из основателей селения Гимры – 
кузнеца по имени Мадай [Маламухамадов, с. 3]. 

Согласно сведениям, собранным в середине XIX в. русским офицером 
Н. Окольничим, в 1780-х гг. в селении Гимры проживала семья выходцев из 
Гидатля, состоявшая из Исмаила с семьей и единственным сыном – 
Мухаммадом. Вскоре Исмаил женил своего сына на гимринке Багисултан из 
«семейства Мадабилял

3
, а сам удалился в Каранай. Исмаил наизусть читал 

Коран, знал отлично горские обычаи, по которым производится суд и расправа, 
и Каранаевцы вскоре выбрали его в помощники своему кадию… Около 1785 г. 
у Исмаилова сына родился мальчик, названный тоже Магомой, любимейшим 
именем мусульман» [Окольничий, с. 66]. Н. Окольничий в качестве своего 
информанта называет гимринца Исал-Магому – брата жены имама 
Газимухаммада, который якобы сообщил ему многие подробности о его жизни 
и происхождении. Используя данное сообщение, мы прежде всего хотели бы 
сделать акцент на том, что матерью Газимухаммада являлась 
представительница старинного гимринского тухума Мадабилал (вариант 
названия – Мадайилал), из которого также происходил его младший друг и 
преемник – имам Шамиль.  

Судя по всему, отец имама Шамиля и мать имама Газимухаммада – 
Багисултан – не только принадлежали к одному тухуму Мадайилал, но и 
являлись двоюродными или троюродными братом и сестрой [Гаммер, с. 108, 
436]. Это сведение подкрепляется тем, что «дом Гази-Мухаммеда находился 
через два дома от дома Шамиля» [Д. В., с. 518]. Знакомому с поселенческой 
культурой горного Дагестана очевидно, что в условиях наличия в большинстве 
аварских селений тухумных кварталов такое соседство было обусловлено тем, 
что дед имама Шамиля, женившись на представительнице тухума Мадайилал, 
получил в наследство недвижимость от ее отца, а соседство их домов указывает 
на высокую вероятность родства их обладателей. 
                                                           
1
 «Гази-Мухаммед был только четырьмя годами старше Шамиля» [Д.В., с. 518]. 

2
 «Родился он в 1794 году от отца из Гидатля, а дед его – Исмаил – от матери из Гимры, где он и 

вырос» [Абдурахман из Газикумуха, с. 28]. 
3
 Мадайилал и Мадабилял – разные вариации одного тухумного названия. 
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Али Каяев, касаясь происхождения имама Газимухаммада, сообщает: 
«Сам он был из одного из гидатлинских селений, называемого Кахом, и являлся 
внуком Исмаила или, точнее, сыном Исмаилил Мухаммада, жена которого 
была гимринской и потому его сына называли гимринцем. Поэтому Гази 
Мухамада называли жителем Гимры» [Къаяевлул, с. 228]. Аналогичное мнение 
он высказал и в другом сочинении, указав на то, что «его отец Мухаммад 
обосновался там, женившись на местной [жительнице]. Дед его – Исмаʻил, был 
[выходцем] из гидатлинского селения Тлях» [Шехмагомедов, с. 760].  

Однако, согласно В. Бобровникову, Газимухаммад родился в аварском 
селении Гимры, «куда его отец переселился из селения Урада; мать – гимринка. 
Происходил из влиятельного гидатлинского клана (тухум) узденей (свободных 
общинников), но как потомок переселенца (апараг) считался гимринцами 
человеком безродным» [Бобровников, с. 104–106]. С данным утверждением 
сложно согласиться, поскольку за «безродного» человека не выдали бы 
девушку из влиятельного тухума основателей селения. Х. Доного также 
придерживается мнения об урадинском происхождении Газимухаммада. По его 
мнению, опирающемуся в основном, как видно, на сведения Н. Окольничего, 
«его прадед Ибрагим Хаджияв жил в ауле Урада. Дед Исмаил, оставивший 
после себя добрую память, во второй половине XVIII в., будучи молодым 
человеком, переехал учиться в аул Гимры (Гену) Койсубулинского общества 
(ныне Унцукульский район в Дагестане). Здесь он женился и обосновался. 
После смерти жены Ханики он по приглашению жителей работал 
священнослужителем (будуном) в ауле Каранай. Своего сына Мухаммада 
Исмаил женил на гимринской девушке из местного, известного рода 
Мадайилал, звали ее Багисултан (Багистан). Она родила двух дочерей – Аминат 
и Патимат, а примерно в 1794 (1795) году на свет появился Гази-Мухаммад бен 
Мухаммад бен Исмаил ал-Гену ал-Авари ад-Дагистани» [Доного, с. 168]. 

Согласно устной традиции, сохранившейся в Урада, среди 
представителей фамилии ЧIанкьалал (часть урадинского тухума ГIадалал), их 
предок ЧIанкьа-Мухамад из Урады и Исмаил-дибир из Тлаха учились в мадраса 
Гимры в 1820-х гг. После окончания курса в Гимры имам Газимухамад якобы 
подарил им по одной небольшой рукописи с записью «близкому мне человеку – 
Чанка-Мухамаду из Урады». Дочь Исмаил-дибира – Сутанай (1871–1962) – 
вышла замуж за сын Чанка-Мухаммада по имени Ибрахим

1
. Данная гипотеза 

представляется нам явно недостоверной в силу несоответствия целого ряда 
приведенных эпизодов предания имеющимся в письменных источниках 
данным. 

Внимательное изучение всех имеющихся в нашем распоряжении данных 
говорит о том, что единственная дочь Ибрагим-хаджи Марьям (Марйан) 
сначала была выдана замуж за своего дальнего родственника. В этом браке у 
нее родился сын Цихилав, у которого в дальнейшем родились дочери, 
обозначенные в памятной записи XIX в. «мать Гороча» (араб. – Умму Гороч) и 
Сулебанил Зайнаб (авар. – «Зайнаб, жена Сулеймана»). Некоторые предания 
гласят, что после смерти своего первого мужа она якобы была выдана замуж в 

                                                           
1
 У них родился сын Мухамадзахид (1926–1997), сыном которого является наш информант – 

Мухамад (1951 г.р.) [Записано 6.10.2017 г. в сел. Урада Шамильского района]. 
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селение Гента, но этот ее брак не сложился, и она была выдана замуж за 
ученика ее отца Ибрагим-хаджи – алима Исмаила из соседнего с Урадой 
гидатлинского селения Тлях. Их сын Мухаммад якобы и является отцом Гази-
Мухаммада. Таким образом, имам Газимухаммад якобы является правнуком 
Ибрагим-хаджи ал-Уради, но не по мужской линии, как об этом пишут 
некоторые авторы. Отец Газимухаммада – Мухаммад – является сыном 
Исмаила из Тляха и Марьям – дочери Ибрагим-хаджи, и, соответственно, имам 
приходится внуком указанной Марьям. Данная гипотеза соответствует 
вышеизложенным данным Али Каяева, однако также имеет свои изъяны, 
поскольку алимы Нурмухаммадил Мухаммад и другие знатоки арабоязычной 
письменной культуры Нагорного Дагестана указывают, что предки Ибрагим-
хаджи по отцовской линии являются урадинцами, а не тляхцами [Тагьиров, 
с. 46–50]. 

Соответственно, при всем желании, находящиеся в нашем распоряжении 
письменные материалы не позволяют нам дать однозначного ответа на вопрос о 
предках имама Газимухаммада, а устные предания слишком противоречивы и 
не могут считаться объективным источником. Можно с уверенностью 
утверждать лишь то, что его предки однозначно имели гидатлинские корни и 
были связаны родством с Ибрагим-хаджи ал-Уради, являясь потомками его 
дочери Марьям. 
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SECTION NO. 2.  

“HISTORY OF ISLAM AND ISLAMIC CULTURE IN THE FATE OF RUSSIA: A 

GLANCE FROM THE PAST TO THE FUTURE” 
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КАСИМ ТУЙБАХТИН – РУКОВОДИТЕЛЬ АСТРАХАНСКОГО 

МУСУЛЬМАНСКОГО КОМИССАРИАТА 

 

R.R. ABDULMANOV 

QASIM TUYBAKHTIN – DIRECTOR OF THE ASTRAKHAN  

MUSLIM COMMISSARIAT 

 

Аннотация. В статье рассматривается биография и деятельность Касима 

Туйбахтина – основателя и руководителя Астраханского Мусульманского 

комиссариата в 1917–1918 гг. В ходе противостояния с мусульманскими 

буржуазно-клерикальными эноконфессиональными силами в Астраханской 

области сторонники советской власти одержали победу. Был взят курс на слом 

старой системы образования и деисламизацию социальных институтов в среде 

астраханских мусульман. Инициатором и проводником этой политики весной-

летом 1918 г. выступил К. Туйбахтин. В результате белотатарского мятежа он 

был убит, но мятеж был ликвидирован, и политика деисламизации 

продолжилась. 

Ключевые слова: Астрахань, мусульманский комиссариат, Касим 

Туйбахтин, национальное общественное движение, этноконфессиональное 

образование. 

 

Abstract. The article examines the biography and activities of Kasim 

Tuibakhtin, the founder and head of the Astrakhan Muslim Commissariat in 1917-

1918. Because of the confrontation with the Muslim bourgeois-clerical ethno-

confessional forces in the Astrakhan region, the supporters of the Soviet government 

won. The course to scrap the old education system and de-Islamize social institutions 

among Astrakhan Muslims was taken. The initiator and conductor of this policy in 

the spring and summer of 1918 was Kasim Tuibakhtin. Because of the belotatarsky 

revolt, he was killed, but the revolt was eliminated and the policy of de-Islamization 

continued. 

Keywords: Astrakhan, Muslim Commissariat, Qasim Tuybakhtin, national 

social movement, ethno-confessional education. 
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В советский период во всех учебниках по истории СССР первые месяцы 

после Октябрьской революции 1917 г. обозначались как «триумфальное 

шествие советской власти» по городам и губерниям огромной страны, что 

подразумевало процесс мирного установления новой власти в регионах. При 

этом оговаривалось, что в некоторых местах «несознательные элементы» 

поднимали мятежи, препятствуя «триумфальному шествию».  

Так, в некоторых крупных центрах советская власть устанавливалась в 

результате вооруженного противостояния между сторонниками Временного 

правительства (Учредительного собрания) и власти Советов (большевиков). 

Вооруженное восстание сопровождало установление советской власти и в 

Астрахани [2, с. 4]. Причем большую роль в победе пробольшевистских сил 

здесь сыграл мусульманский полк, которым руководил Касим Туйбахтин.  

В начале ХХ в. татаро-мусульманская городская община Астрахани была 

одной из самых значительных в Российской империи. 19-тысячное татарское 

население составляло треть городского населения. И в самой губернии 

мусульмане (татары, казахи, ногайцы) составляли более 25 % от миллионного 

населения. Конечно, большая часть мусульман в регионе – казахи, 

проживавшие во Внутренней Киргизской орде и в период революций и 

Гражданской войны больше связанные с Алашордынским движением. 

Татарское же население в основном проживало в самом губернском центре и 

близлежащих селах Астраханского уезда и было втянуто в региональное и 

общегосударственное мусульманское движение [4, с. 205]. 

Как известно, в среде татар-мусульман (как, впрочем, и во всей стране) 

уже в первые месяцы 1917 г. произошло четкое разделение на два лагеря – 

сторонников буржуазно-демократического и советского путей развития.  

В рамках пробуждения национального самосознания в среде мусульман 1 мая 

1917 г. в России прошел Первый мусульманский съезд, на котором 

предполагалось решить вопрос о судьбе мусульманских народов в будущей 

России. На съезде победили сторонники идеи создания национальных 

автономий, в том числе татаро-башкирского штата Идель-Урал [10, с. 276]. 

Для реализации идеи создания национально-культурной автономии 

мусульман Волжско-Уральского региона в июле 1917 г. на Втором 

мусульманском съезде было создано Временное правительство тюрко-

мусульман Внутренней России и Сибири – Милли Идаре. В регионах со 

значительным татарским населением стали возникать отделения этого органа. 

Астраханское Милли Идаре, между тем, было организационно оформлено 

гораздо раньше. 10 марта 1917 г. на имя Абдуллы Умерова (брата Абдурахмана 

Умерова) поступила телеграмма от Оренбургского мусульманского бюро, 

ставшая толчком для развития мусульманского движения. Во главе 

астраханского Милли Идарэ встали Абдулла Умеров, Фарит Шаммазов, 

Наджиб Гасри (Мавлюмбердиев). Активное участие в деятельности 

организации приняли представители местной средней и мелкой татарской 

буржуазии, и мусульманского духовенства, бывшие в 1906–1913 гг. активными 

членами двух астраханских мусульманских обществ «Шурай-Ислам» и 

«Джамияти-Хаийрийя». В 1914–1916 гг. центром общественной активности 
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татар города было Попечительство о бедных мусульманах (татарах) города 

Астрахани, основанное в 1896 г. [3, с. 186]. 

Астраханский Милли Идаре стал издавать собственный печатный орган – 

газету «Сарай» – на базе вновь открытой типографии «Нашрият». Используя 

религиозные лозунги, они призывали мусульман к сплочению под знаменем 

ислама и противодействия большевикам. Управление установило контакты с 

Османской империей и руководством Астраханского казачьего войска, 

сформировало собственное воинское подразделение – мусульманскую боевую 

дружину. В мае 1917 г. на базе общества «Джамияти-Хаийрийя» был создан 

Мусульманский комитет, затем – Мусульманское городское бюро. Состав – 

имамы, мугаллимы [2, с. 56]. 

1–4 ноября 1917 г. в Астрахани прошел съезд мусульман Астраханской 

губернии, где был создан Милли Шуро (региональный военный мусульманский 

совет). Национальные организации также представляли «Союз учителей», 

Мусульманский солдатский комитет, Татарская рота [2, с. 58]. 

Тем временем в российской армии также шли процессы, связанные с 

этноконфессиональным самоопределением, летом 1917 г. в действующей армии 

и в городских гарнизонах стали создаваться мусульманские (татарские, 

башкирские, азербайджанские и т.д.) батальоны и полки. Мусульманская 

военная часть (мусульманская рота 156 пехотного полка) была образована и в 

Астрахани. С первых дней осени 1917 г. она стала объектом усиленной 

большевистской агитации. Большинство солдат-мусульман склонялось на их 

сторону. Самым ярким большевистским агитатором выступил Касим 

Туйбахтин. Именно ему предстояло сыграть ведущую роль в «ломке» старого 

дореволюционного образа жизни астраханских мусульман [6, с. 42]. 

Как было отмечено в начале статьи, в Астрахани установление советской 

власти произошло в результате жестокого вооруженного противостояния. 

Причем до января 1918 г. в городе и губернии продолжали действовать органы 

власти, созданные Временным правительством. Во время борьбы за 

установление советской власти в Астрахани 12–26 января 1918 г. Милли Идаре 

и военные подразделения Милли Шуро выступили на стороне противников 

советской власти, вследствие чего они были распущены советской властью [2, 

с. 116]. 

Еще в конце 1917 г. политическим оппонентом астраханского Милли 

Идаре стал губернский Мусульманский революционный комитет (Мусревком) 

во главе с большевиком К.Ш. Туйбахтиным, учителем, участником 

студенческих волнений первых десятилетий ХХ в. [1, с. 148]. 

Будущий руководитель АМК Туйбахтин Касим (Туйбактин Касым) 

родился в Спасском уезде Казанской губернии в 1888 г. С пяти лет Касим 

обучался в деревенском медресе. В 14-летнем возрасте поступил в медресе 

Апанаева (Казань). Спустя три года Касим стал шакирдом медресе 

«Мухаммадия».  

В начале XX в. в «Мухаммадие» насчитывается огромное количество 

учащихся – 500 человек. Здесь был собран цвет татарской интеллигенции. 
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Среди них известные революционеры: Хусаин Ямашев, Махмуд Дулат-Али, 

Махмут Алмаев [10, с. 178]. 

В медресе «Мухаммадия» действовало сильное студенческое движение с 

подпольной организацией «Берлек», которое ставило целью радикальную 

реформу всех конфессиональных учебных заведений волжских татар. В целом, 

многие исследователи считают, что новометодные медресе и Казанская 

Татарская учительская школа стали настоящей кузницей кадров для 

революционного движения первых десятилетий ХХ в. Оказался вовлеченным в 

это движение и Касим Туйбахтин. 

В 1906 г. Туйбахтин принимает участие в деятельности организации 

«Берлек», за что в числе 82 студентов-«бунтовщиков» был исключен из 

медресе. В 1908 г. Касим переезжает в Астрахань, где поступает на работу 

учителем, сначала в школу при обществе «Шурай-Ислам» – «Даруль-Эдеп», а 

затем во второе русско-татарское училище.  

Переезд К. Туйбахтина в Астрахань – вполне обычное явление для 

региона. Так, астраханская городская махалля, о которой мы говорили вначале, 

в основе своей явлалась переселенческой.  

В 1911 г. Туйбахтина призывают в армию. К окончанию срока службы 

начинается Первая Мировая война, и Касим оказывается на фронте в 

действующей армии, где воюет в течение трех лет. За это время он был ранен 

четыре раза, а за проявленный героизм награжден тремя Георгиевскими 

крестами.  

В 1916 г. Туйбатин демобилизовался и возвратился в Казань, где недолго 

работал заведующим типографией «Магариф». Но в начале 1917 г. Касим вновь 

переезжает в Астрахань, где активно включается в политические процессы, 

идейно сближается с большевиками, с начала лета начинает работать в газете 

«Тартыш» ("Борьба") [10, с. 212]. 

В ноябре 1917 г. Туйбахтин входит в состав Мусульманского 

революционного комитета, образованного при мусульманской роте 156 полка 

под предводительством большевика В. Адельшиева. С этого времени 

начинается противостояние Мусревкома и астраханского Милли Идаре. МВРК 

создал отделы на Форпосте, Цареве (Х. Комочков, Р. Абубекеров, 

М. Фатхуллин). Стали издаваться большевистские газеты на татарском языке: 

«Солдат Ялкыны», «Кызыл-Сунчи» [2, с. 212]. 

Мусульманская буржуазия прилагала много усилий к тому, чтобы 

привлечь мусульманских солдат на свою сторону. В начале января 1918 г. в 

Военно-революционный комитет явилась делегация от буржуазии в составе 

председателя национального управления Фатыха Шаммазова, секретаря 

управления Нажиба Гасри и главы духовенства Абдрахмана Умерова с 

требованием, чтобы в предстоящих боях большевиков с белоказаками 

мусульманские солдаты оставались нейтральными. Члены Военно-

революционного комитета, солдаты, фронтовики, сагитированные к тому 

времени большевиками, заявили, что советская власть – «их родная власть, и 

они не пожалеют жизни для торжества дела Октябрьской революции» [9, 

с. 102]. Все попытки буржуазии и духовенства склонить на свою сторону 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 135 
 

солдат оказались тщетными. Вскоре свою преданность советской власти 

мусульманская рота доказала на деле. 

Большевизации мусульманской роты в Астрахани и росту числа 

сторонников большевиков и советской власти в Астрахани способствовало 

обращение советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам 

России и Востока» от 3 декабря 1917 г., в котором, в частности, говорилось: 

«Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и 

Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, 

мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых 

попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, 

ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и 

неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и 

беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права 

всех народов России, охраняются всей мощью революции и ее органов – 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Поддерживайте же эту 

революцию и ее полномочное Правительство!» Конечно же, этот лозунг не мог 

не найти отклика в среде астраханских татар. 

В ходе вооруженного противостояния в январе 1918 г. мусульмане 

поддержали советскую власть. Отряды Национального управления мусульман 

перекрыли мосты через городской канал (не дав пройти по нему белоказакам), 

образовались еще другие вооруженные группы: отряды из бондарей Царевской 

слободы, боевая дружина грузчиков под руководством коммуниста-иранца 

Ходоята Эмельбекле. В боях на стороне Советов участвовала и мусульманская 

рота 156-го запасного полка под командой фельдфебеля С. Халфина. Именно 

она спасла красноармейские отряды, атакованные казаками. Население 

пригородных татарских сел также поддержало красных [7, с. 46]. 

После установления советской власти астраханский Мусревком был 

преобразован в Комиссариат по мусульманским (национальным) делам. Его 

вплоть до своей гибели в августе 1918 г. возглавлял К.Ш. Туйбактин. Новая 

власть, как видим, понимала необходимость учитывать этническое и 

конфессиональное многообразие населения региона [1, с. 176]. 

27 января 1918 г. открылся Губернский Съезд Советов, был принят 

«Декрет о конструкции власти на местах»: немедленно упразднить все старые 

учреждения и образовать советы, привлекая к выборам коренное и приезжее 

население, без различия национальностей. Съезд одобрил политику, 

проводимую советским правительством, и избрал совет народных комиссаров 

Астраханского края. Мусульмане, поддержавшие советскую власть, избрали 

К. Туйбахтина своим делегатом на этот съезд, где он и был назначен 

председателем Мусульманского комиссариата [1, с. 186]. 

В структуре комиссариата были организованы Хозяйственный, Военный 

отделы, отдел Просвещения. Они занялись реализацией политики советской 

власти во всех сферах жизни мусульман региона. 

Военный отдел комиссариата (во главе – Ахм. Умеров) способствовал 

вербовке мусульман в Красную Армию, отдел народного просвещения (во 

главе – Г. Шамьенов) принимал меры для осуществления декрета СНК «Об 
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отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г.  

С этого декрета, собственно, началось наступление советской власти на 

православие и ислам. Так, в частности, уже в первых числах февраля 1918 г. из 

ведения соборной мечети № 1 было изъято медресе «Ваххабия» и передано в 

управление комиссариату. В марте 1918 г. было закрыто Попечительство о 

бедных татарах (мусульманах) г. Астрахани, старейшее на тот момент подобное 

учреждение в России.  

АМВРК в апреле 1918 г. был преобразован в губернский мусульманский 

Совет депутатов. 7 мая 1918 г. чрезвычайное общее собрание Астраханского 

мусульманского городского Совета приняло решение «О ликвидации 

буржуазно-национальной организации»: Распустить немедленно 

мусульманское национальное управление – Милли Идаре, мусульманскую 

дружину, закрыть газету «Сарай», реквизировать типографию «Нашрияте». 

Главное слово в этом решении принадлежало К. Туйбахтину. Вместе с тем 

было признано, что мусульманское духовенство и буржуазия в лице Милли 

Идаре все еще имеют большое влияние на татаро-мусульманское население 

города. В тот же день мусульманский Совет депутатов был преобразован в 

губернский комиссариат по мусульманским делам (Губмуснацком) [2, с. 202]. 

В мае-июне члены Милли Идарэ развернули агитацию среди мусульман 

региона за создание «Контрольной комиссии над советской властью». 8 июня 

это обсуждалось на расширенном заседании АМК.  

1 июня 1918 г. состоялось расширенное заседание АМК. Было принято 

решение о передаче всех мусульманских школ в ведение МК. Главная задача – 

отделить школы от духовенства и реакционных учителей. 13 июня 1918 г. 

новое решение – о проведении в жизнь Декрета об отделении школы от церкви 

и церкви от государства [6, с. 178]. 

На основании этих решений в течение лета 1918 г. все приходские 

мусульманские мектебе и медресе в городе Астрахани и мусульманских селах 

губернии были переданы в ведение отдела народного просвещения АМК, в них 

запрещалось преподавание шариатских наук и арабского языка, вводилось 

обязательное обучение на татарском языке светских наук, совместное обучение 

детей обоего пола. При этом безвозмездно реквизировались и здания, 

занимаемые учебными заведениями. А ведь большинство из них приходами 

арендовались и являлись частной собственностью представителей астраханской 

татарской буржуазии. 

Ввиду нехватки учителей большинство татарских школ были просто 

закрыты. К 1920 г. из действовавших до революции в городе 17 мектебе и 

медресе и трех русско-татарских школ работали лишь три школы первой 

ступени с преподаванием на татарском языке. До 1962 г. преподавание на 

татарском языке велось только в двух городских школах и в селах с 

моноэтничным татарским населением. После их перевода на программу 

обучения на русском языке окончательно утвердился процесс русификации 

астраханских татар. 

Летом 1918 г. начали создаваться мусульманские советы во всех 

населенных пунктах губернии с мусульманским населением, начались 
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притеснения мусульманского духовенства и зажиточных крестьян, реквизиции 

и мобилизация в ряды Красной Армии. При активном участии Касима 

Туйбактина в июле-августе 1918 г. в Астрахани были созданы три пехотных 

полка из татар и казахов, а также один кавалерийский эскадрон из горцев. Все 

эти мероприятия привели к росту оппозиционных настроений и возникновению 

заговора, приведшему к новому кровопролитию [6, с. 286]. 

15 августа 1918 г. в Астрахани вспыхнул мятеж, которым руководил 

полковник Маркевич. Утром в Астраханском кремле начался митинг 

мобилизованной в ряды Красной Армии молодежи. Прослеживалась явно 

подготовленная заранее антибольшевистская направленность выступлений. 

Этим воспользовались руководители заговора. В 12 часов дня по сигналу 

крепостной пушки восставшие овладели Кремлем. Действуя по заранее 

разработанной схеме, их вооруженные отряды захватили склады с оружием, 

почту и телеграф, ряд советских учреждений. К ним примкнули отдельные 

части и подразделения, предназначенные для отправки на фронт. Часть 

мятежников двинулась к зданиям городского комитета партии большевиков, 

губвоенкомата и мусульманского комиссариата.  

В восстании приняли участие и астраханские татары – мусульмане, 

недовольные политикой советской власти, направленной, прежде всего, на 

уничтожение исламских институтов и конфессионального образования. 

Вооруженные сторонники Милли Идаре (по самым скромным подсчетам около 

тысячи человек) во главе с мусульманским духовенством напали на здание 

Губмуснацкома.  

К. Туйбахтин и находившиеся с ним в здании сотрудники комитета были 

вооружены и, в принципе, они могли расстрелять надвигающуюся на них 

толпу. Однако комиссар принял решение выйти к организаторам и уладить 

вопрос мирным путем. Но это не подействовало на восставших, К. Туйбахтина 

забили до смерти. Эти события в оценке ГубЧК получили название 

«белотатарского мятежа» [3, с. 224]. 

В результате мятежа комиссариат очень сильно пострадал, помещение 

было разгромлено, помимо К. Туйбахтина были убиты три сотрудника, многие 

были ранены. Но восстание в городе было подавлено к 18 августа. Большевики 

сумели удержать власть.  

К. Туйбахтина торжественно предали земле 19 августа. Его имя было 

присвоено Астраханскому мусульманскому полку, вошедшему в состав 11-й 

Красной Армии, принявшей участие в подавлении национального движения в 

Дагестане и Закавказье в 1919–1920-х гг. Участников белотатарского мятежа в 

Астрахани привлекли к следствию, 11 человек (прежде всего 

священнослужителей и мугаллимов – богословской элиты губернии) было 

расстреляно. Значительная часть уцелевших имамов и представителей 

буржуазии, опасаясь репрессий, покинули Астрахань и бежали в Среднюю 

Азию.  

Астраханский Мусульманский Комиссариат просуществовал четыре года 

и в 1922 г. был ликвидирован как «выполнивший свою задачу по вовлечению 

мусульманского населения в советскую действительность» [5, с. 156]. 
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ИСЛАМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
T.M. AMINOV 

ISLAMIC PEDAGOGICAL RENAISSANCE:  

THE SETTING OF THE PROBLEM 

 
Аннотация. В статье впервые в науке вводится понятие «исламский 

педагогический Ренессанс», дано определение и обоснование этого явления. 
Выделены основные признаки исследуемого феномена, являющиеся 
доказательством того, что педагогика как наука сформировалась в эпоху 
восточного Возрождения. В исламской педагогике этого периода были 
разработаны такие ее составляющие, как теория воспитания, обучения и 
школоведение, в которых выделены основные принципы образовательного 
процесса – гуманизма, рационализма, антропоцентризма, особого отношения к 
культуре античности, природосообразности и сознательности, а основной 
целью воспитания являлось развитие всесторонне гармоничной духовной 
личности. Хронологически исламский педагогический Ренессанс охватывает 
IX–XIV века, начало которому было положено научными трактами аль-Кинди, 
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а завершение – исследованиями ибн Хальдуна. В целом, исламский 
педагогический Ренессанс обусловил становление и развитие педагогической 
науки не только эпохи европейского Возрождения, но и во многом эпохи 
Просвещения. 

Ключевые слова: исламский педагогический Ренессанс, исламская 

педагогическая система. 

 

Abstract. For the first time in science, the article introduces the concept of 

"Islamic pedagogical Renaissance". It defines and justifies this phenomenon. The 

main features of the phenomenon under study are outlined, which function as 

evidence that pedagogy as a science was formed in the era of the Eastern 

Renaissance. In the Islamic pedagogy of this period, the following components as the 

theory of education, training and school studies were developed, which marked the 

main principles of the educational process: humanism, rationalism, anthropocentrism, 

special attitude to the culture of antiquity, natural conformity and consciousness. The 

main goal of education was the development of a comprehensively harmonious 

spiritual personality. Chronologically, the Islamic pedagogical Renaissance spans the 

IX – XIV centuries, which began with the scientific treatises of al-Kindi and ended 

with the research of Ibn Khaldun. In general, the Islamic pedagogical Renaissance 

determined the formation and development of pedagogical science not only during 

the European Renaissance, but also in many respects during the Age of 

Enlightenment. 

Keywords: Islamic pedagogical Renaissance, an Islamic pedagogical system. 

 

Введение  
В современной науке до сих пор не существует однозначной трактовки 

такого явления как Возрождение, или Ренессанс. Тем не менее в большинстве 

подходов этот феномен объясняется как расцвет, высший этап развития 

культуры, обусловленный возрождением и дальнейшим углублением 

прогрессивных идей и элементов, ранее имевших место в истории 

человечества. В науке существует множество точек зрения, рассматривающих 

это явление и в аспекте цивилизационных, пространственных, временных, 

региональных и других позиций. Существует восточное и западное 

возрождение, в каждом из которых выделяют множество конкретных видов 

Ренессанса. Так, размышляя о Восточном Возрождении, А. Мец выделяет 

Ренессанс Ближнего и Среднего Востока VIII–X веков [Лю Бинцян, c. 268], 

Р. Фраи – Восточного Герата, Средней Азии и Ирана X–XI веков, Э. Браун – 

расцвет классической поэзии на фарси X–XV веков. Множество других 

исследователей, таких как Н.И. Конрад, А. Зайончковский, В.В. Бартольд, 

А.Ф. Лосев, считали Восточный Ренессанс не локальным, а историческим 

явлением, предшествовавшим европейскому Возрождению и в целом 

положившему начало мировому Ренессансу.  

Исследователи, представляющие широкий спектр научного знания, 

обосновывали и обосновывают расцвет восточной средневековой культуры, 

нашедший отражение в исламской философии, литературе, математике, 
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медицине, архитектуре, астрономии и других сферах социальной 

действительности. При этом нет целостного представления педагогического 

знания, сформированного в период расцвета исламской культуры, и его роли в 

развитии мировой педагогической науки.  

В связи с этим возникла гипотеза, посылом к которой является идея о 

том, что одним из центральных компонентов Восточного Возрождения являлся 

исламский педагогический Ренессанс. Для решения возникшего предположения 

необходимо решение множества задач. Одна из них состоит в определении и 

обосновании понятия этого явления, и при ее решении должны быть выделены 

его сущностные признаки.  

Методология и методы исследования. Базовыми методологическими 

основаниями работы были определены цивилизационный подход, а также 

авторская концепция историко-педагогического исследования, когда в основу 

анализа педагогических явлений положена идея целостного педагогического 

процесса в современном его понимании. В ходе работы были использованы 

основные методы исследования, такие как историко-структурный, 

сравнительно-сопоставительный и монографический, в качестве частных – 

выступили архивно-библиографический, теоретический и терминологический. 

Итак, на наш взгляд, исламский педагогический Ренессанс является 

расцветом в развитии педагогической теории и образовательной практики, 

возрождения, углубления и обновления прогрессивных идей прошлого, 

детерминированных исламской системой мировоззренческих парадигм.  

В эпоху исламского педагогического Ренессанса была сформирована целостная 

педагогическая система, включающая теорию воспитания, обучения и 

школоведения, в которой выделены основные принципы образовательного 

процесса, такие как гуманизм, рационализм, антропоцентризм, особое 

отношение к культуре античности, природосообразность, сознательность и 

практикоориентированность, целью применения которых являлось развитие 

всесторонне гармоничной духовной личности.  
По мнению большинства исследователей, Восточный Ренессанс 

охватывает IX–XII века. Хронологию исламского педагогического Ренессанса 
выделить достаточно сложно. Считаем, что начало летоисчисления исламской 
педагогической культуры было положено Абу-Юсуфом Якубом бну-Исхаком 
аль-Кинди, основоположником восточного перипатетизма, заслуженно 
получившим прозвище «философа арабов», родившимся в знатной семье 
правителей Йемена около 800-го года. Конечной границей исследуемого нами 
явления можно определить период жизнедеятельности ибн Хальдуна (1332–
1406) – человека, рожденного уже во времена упадка Арабских халифатов и 
исламской культуры, научную и педагогическую деятельность которого 
называют настоящим чудом. Кризис исламской культуры, безусловно, оказал 
отрицательное воздействие и на развитие педагогической теории и 
образовательной практики в последующие столетия. Поэтому после ибн 
Хальдуна развитие исламской педагогики замедляется и теряет ту энергетику, 
которой она обладала в предыдущий период. Следовательно, 
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хронологическими рамками исламского педагогического Ренессанса, на наш 
взгляд, являются IX–XIV века.  

Следуя замыслу статьи, обоснуем сформулированное определение и 
выдвинутое нами предположение. Во-первых, необходимо обратить внимание 
на достаточно большое количество всемирно известных средневековых 
исламских мыслителей, занимавшихся проблемами педагогической науки. 
Такого всплеска интереса к этим вопросам история не знала ни до эпохи 
Восточного Ренессанса, ни в течение долгого времени после него [Aminov, 
Magsumov]. Только в эпоху Просвещения, в определенной степени, и в конце 
XIX века, в период Реформаторской педагогики, наблюдается видимый скачок 
в развитии рассматриваемой науки. 

Среди ученых эпохи исламского педагогического Ренессанса нужно 
назвать следующие имена: аль-Кинди, аль-Хорезми, аль-Фараби, ибн Закария 
Ap-Рази, представители союза «Братьев чистоты», ибн Мискавайх, ибн Сина, 
Кайковус, Юсуф Баласагуни, аль-Бируни, аль-Газали, аль-Марвази, ибн Рушд, 
ад-Дин Зарнуджи, Ахмад Югнаки, Яхья Сухраварди, ад-Дин Туси, ад-Дин 
Маулави, ибн Хальдун и многих других.  

Исламская цивилизация в целом и ее культура в частности мудро 
вбирают то прогрессивное, что было накоплено человечеством в предыдущие 
столетия, а именно культурой Древнего Востока и эпохи Античности.  
В частности, этическое ядро древневосточной философии и педагогики, в 
которых целью воспитания признается развитие личности как всестороннего 
человека, а нравственность выступает стержнем его формирования. Идея 
рациональности, стремление личности к нравственной красоте – «калокагатия», 
методология и логика научного исследования и многие другие идеи Античной 
культуры были восприняты и творчески обогащены исламской цивилизацией.  

Исламская педагогическая система была достаточно разнообразна, 
поэтому сложно ее представить в виде единой классификации. Одну из таких 
классификаций исламских этико-педагогических школ предлагают авторы 
книги «Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей» 
[Воспитание и обучение, с. 13–14]. В ней выделено семь основных школ, и, на 
наш взгляд, будет точнее обозначить их как направления развития 
мусульманской педагогической мысли с начала формирования до сегодняшнего 
дня. Названия этих школ следующие: 

1. Философская школа. 
2. Школа хадиса и калама. 
3. Школа фикха. 
4. Гностическая школа. 
5. Практико-аналитическая школа. 
6. Школа литераторов. 
7. Компиляционная школа. 
Представителями философской школы, раскрывающими педагогические 

вопросы в свете глобальных социальных, культурологических или 
общефилософских проблем, являлись Абу Наср аль-Фараби, члены союза 
«Братьев чистоты», Абу Али ибн Мискавайх, Абу Али ибн Сина, Ходжа Туси, 
шейх Яхья Сухраварди и другие. 
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Вторую школу – хадиса и калама, педагогическая система которой имела 

выраженный нравственно-религиозный характер и опиралась на предания, 

заложенные в первую очередь в хадисах, представлял Аль-Газали.  

Представителями школы фикха были ибн Сахнун, Кабиси, Зарнуджи и 

другие. Они рассматривали проблемы воспитания и обучения сквозь призму 

фикха и морали. 

Акцентом представителей гностической школы, среди них Муалави, 

было то, что они исследовали педагогические проблемы на основе принципов и 

методов познания. Среди мыслителей практико-аналитической школы, 

рассматривавших различные этико-педагогические проблемы, выделяют ибн 

Хальдуна. Он и его последователи связывали теоретические размышления с 

образовательной практикой. Их анализ педагогической теории и практики 

носил более объективный характер по сравнению с другими школами. 

Так называемая «компиляционная школа», представители которой 

исследовали педагогические проблемы с позиций современных политических, 

социальных, культурных и этнических реалий, сформировалась в новейшей 

истории развития ислама. Среди них можно выделить Табатабаи, имама 

Хомейни, Мутаххари и других. 

Надо сказать, что названная классификация педагогических систем 

включает в себя мыслителей Среднего Востока, в первую очередь Ирана. В ней 

не нашли должного отражения мыслители Ближнего Востока и Средней Азии. 

Полная классификация всех педагогов исламского мира еще ждет своих 

исследователей. Тем не менее даже по этой классификации видно, что шесть 

выделенных в ней этико-педагогических школ сформировались именно в эпоху 

рассматриваемого нами исламского педагогического Ренессанса.  

Исламская педагогика этого периода была тесно связана с такими 

науками, как философия, психология, анатомия, физиология, медицина 

история. Философия, анатомия и физиология выступали методологической 

основой педагогики, знания психологии и медицины обогащали методический 

арсенал образовательного процесса. С другой стороны, педагогика, безусловно, 

расширяла теоретические границы вышеназванных наук.  

Исследователи рассматриваемого периода впервые в истории науки дают 

свои определения педагогики. Так, по мнению аль-Фараби, педагогика есть 

искусство управления волей и желанием воспитуемого в определенном 

направлении соответствующими средствами и методами. Представители союза 

«Братья чистоты» определяют не предмет самой педагогики, а предмет 

деятельности учителя, которым являются души людей. Ибн Сина характеризует 

педагогический процесс как разностороннее явление, выполняющее 

воспитательные, образовательные и развивающие функции.  

В исламской педагогике были выделены такие отрасли, как семейное 

воспитание, школьное образование и профессиональное образование. 

Выделены три основных ее раздела: теория воспитания, дидактика и 

школоведение. Причем категория воспитания являлась первичной по 

отношению к обучению. 
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В теории воспитания выделены основные факторы формирования 

личности – наследственность, среда и воспитание. Сделаны акценты на 

основные направления воспитания, такие как духовно-нравственное, 

умственное, физическое, эстетическое и трудовое. Стержнем формирования 

личности является нравственность, которая отождествлялась с разумом. 

Считалось, что воспитание носит социально обусловленный характер.  

Сущность воспитания аль-Газали объясняет так: это есть процесс 

«выращивания, кормления и воспитания тела и души ребенка». Процесс 

воспитания есть процесс деятельный, при этом педагог руководствуется 

принципом «знания без деяний – сумасшествие, но деяния невозможны без 

знаний» [Аль-Газали]. Или для аль-Фараби процесс воспитания есть дружеское 

общение наставника с воспитанниками. Цель воспитания исламскими 

мыслителями определялась неоднозначно, но, в целом, может быть 

представлена как формирование гармоничного, всесторонне развитого, 

благодетельного человека. Так, у аль-Фараби целью воспитания является 

формирование гармонично развитого человека Вселенной. В исламской 

терминологии вышеназванное, например, как у Мискавайха, формулируется 

как «обращение к Аллаху, уподобление Ему и сближение с Ним», где речь 

идет, в первую очередь, о духовном сближении человека с богом.  

В этой части теории выделено то, на что должно быть направлено 

воспитание. Так, Кайковус выделяет пять внешних органов чувств (зрение, 

слух, обоняние, вкус и осязание) и пять внутренних психологических процессов 

(мышление, память воображение, различение и речь), на которые необходимо 

обратить внимание в процессе воспитания и самовоспитания [Кабус-намэ].  

В теории обращено внимание на вопросы периодизации воспитания, на 

воспитание привычек, которые являются основой становления характера 

будущей личности, и на множество других проблем, чем богата современная 

педагогическая наука.  

В средневековой исламской дидактике также присутствуют все основные 

компоненты современной теории обучения. К ним относятся и особенности 

субъектов учебной деятельности, цели, принципы, содержание образования, 

формы, методы, средства обучения и многое другое, что необходимо для 

организации педагогического процесса. Например, ибн Сина так формулирует 

комплекс требований к личностным качествам учителя: 1) учителям 

необходимо соблюдать умеренность в обращении с детьми; 2) учитель должен 

обращать особое внимание на то, как ученик претворяет в жизнь его учение; 3) 

в процессе обучения учитель должен применять разнообразные методы и 

формы работы с детьми; 4) учитель должен учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка и заинтересовывать его своими занятиями. 

Аль-Фараби считает, что идеальный воспитатель является одновременно 

и ученым, и педагогом, владеющим выразительной речью, умеющим и 

любящим передавать знания, настойчивым при достижении задач воспитания и 

обучения. «Люди также могут равняться в силе и быстроте выявления одних 

вещей, но при этом один из них – способом наставлять и обучать другого тому, 

что сам выявил, тогда как другой этой способностью не обладает… Не каждый 
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человек способен руководить другим, и не каждый способен побуждать другого 

к совершению соответствующих действий» [Аль-Фараби]. А недобросовестно 

относящихся к своему делу учителей мыслитель считал и вовсе не 

заслуживающими уважения. 

По мнению аль-Фараби, учитель должен обладать хорошей памятью, 

запоминать все, что видит и слышит, обладать проницательным умом, 

выразительной речью. Особым качеством учителя должна быть любовь к 

занятиям наукой, желание передавать свои знания ученикам, не испытывая при 

этом усталости. Учитель должен обладать такими нравственными качествами, 

как честность, справедливость, гуманность, мудрость, честь и другие 

добродетели. Ученый отмечает: «Подобный человек обладает высшей степенью 

человеческого совершенства и находится на вершине счастья. Этот человек 

является именно тем, кому известно любое действие, с помощью которого 

можно достичь счастья» [Аль-Фараби]. 

В исламской педагогике одной из хорошо проработанных является 

проблема организации образовательного процесса с учетом различных 

принципов, в числе которых принцип природосообразности, следование 

врожденному чувству богоискания, доступности, последовательности, 

сознательности, учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, а 

также гуманности (Туси), принцип соответствия образовательного процесса 

индивидуальным и возрастным особенностям ученика, принцип сознательности 

и творческого отношения к постигаемым знаниям (Газали), принцип «от 

простого к сложному», наглядности, использование индуктивного метода, связь 

теории с практикой и запрет изучения двух предметов одновременно 

(Хальдун).  

В исламской педагогике предлагалось достаточно широкое содержание 

образования. Например, оригинальным представляется названное в работах ибн 

Хальдуна. Мыслитель предлагает изучать большой цикл гуманитарных, 

естественнонаучных и точных дисциплин – философию, медицину, 

астрономию, математику, физику, историю, логику, филологию, литературу, 

арабский и родной языки, психологию, естествознание, предметы, 

формирующие эстетический вкус и ремесла. Или, по аль-Фараби, содержание 

образования, с одной стороны, должно охватывать систему всех наук, т.е. оно 

носит энциклопедический характер, с другой стороны, оно должно иметь 

рациональную направленность. Названные подходы широко использовались в 

практической деятельности медресе, где изучали богословие, философию, 

исламское право, логику, объяснение ислама на основании рациональных 

доводов, разума (калам), толкование Корана (тафсир), интерпретацию преданий 

о жизни пророка Мухаммада (Хадисы), свод правил поведения (шариат), 

каллиграфию, арабскую грамматику, математику, геометрию, астрономию, 

медицину, литературу, риторику, историю, географию. 

Основами воспитания и обучения в теории ибн Мискавайха являются 

размышление, любовь, физкультура и спорт, а также воздействие сверстников 

на детей и их подражание друг другу. Интересна следующая позиция 

мыслителя, который считает, что общество зиждется на любви. Поэтому ее 
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роль в воспитании огромна, не случайно ученый уделяет ей особое внимание 

[Воспитание и обучение, с. 77]. К методам воспитания Яхья Сухраварди 

относил такие, как благое деяние, духовные упражнения, размышление, 

поминание, мольба, моление и чтение, в первую очередь Корана. Или аль-

Газали выделяет метод убеждения и примера. А аль-Фараби все методы 

образовательного процесса делит на мягкие и жесткие. 

Выводы  
Высокий уровень развития исламской науки о воспитании, не имевшей 

аналогов до этого периода и долгое время после, включая эпоху Просвещения, 

дает основание для выделения нами эпохи исламского педагогического 

Ренессанса. 

Педагогическая наука как система знаний о воспитании и образовании 

человека была оформлена в эпоху исламского педагогического Ренессанса, 

задолго до рождения гениального Яна Амоса Коменского.  

Духовной основой исламской педагогики, безусловно, являлись Коран, 

хадисы и созданная на их основе исламская культура в целом. Основой 

методологии педагогической науки этой эпохи являлась античная и исламская 

философия. 

В исследуемый период была сформирована достаточно стройная система 

педагогического знания, включающая все основные отрасли и проблемы, 

содержащиеся в современной педагогической науке. 

Развитие исламской педагогики оказало огромное влияние на развитие 

этой науки в последующие культурные эпохи Возрождения и Просвещения.  

В современной образовательной теории и практике не только России, но 

и всего мира, на наш взгляд, не хватает многих идей и принципов воспитания, 

разработанных гениальными мыслителями эпохи исламского педагогического 

Ренессанса. 
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А.И. АПСЕЛЯМОВА 

ИСЛАМ КАК ЭТНОИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР 

 В КРЫМСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 

A.I. APSELYAMOVA 

ISLAM AS AN ETHNO-INTEGRATING FACTOR 

 IN THE CRIMEAN HISTORICAL CONTEXT 

 

Аннотация. В статье обозначены основные этнодистанцирующие и 

этноинтегрирующие факторы в межкультурных коммуникациях в 

историческом контексте. Ислам представлен как основа развития 

крымскотатарской культуры, государственности, науки, образования и истории. 

Для тюркского мира он выступает как интегративная макросоциальная 

идеология в целом. Именно так ее оценивал и И. Гаспринский, указывая на 

важность религии в формировании ценностей, воспитания подрастающего 

поколения, социального взаимодействия. Теза «Тильде, фикирде, иште бирлик» 

– это формула единства, взаимодействия и сотрудничества. Единство мысли – 

«фикирде бирлик» – предполагает единство ценностей, мировоззрения и 

определяет детерминанту поведения. Именно ислам выступает как 

этноинтегрирующий фактор, интегративная идеология, миропонимание и образ 

жизни для всего тюркского мира. 

Ключевые слова: религия, ислам, факторы взаимодействия, система 

образования, социализация, этнизация, И. Гаспринский, родной язык, 

крымскотатарский народ. 

 

Abstract. The article identifies the main ethno-distant and ethno-integrating 

factors in Abstract: The article identifies the main ethno-distant and ethno-

integrating factors in intercultural communication in a historical context. Islam is 

presented as the basis for the development of the Crimean Tatar culture, statehood, 

education and history. For the Turkic world, Islam acts as an integrative macrosocial 

ideology as a whole. That is how I. Gasprinsky assessed it, indicating the significance 

of religion in the formation of values, the upbringing of the younger generation and 

social interaction. The thesis "Tilde, fikirde, ishte birlik" is a formula of unity, 

interaction and cooperation. Unity of thought – "fikirde birlik" implies the unity of 

values, worldview and defines the determinant of behavior. Islam acts as an ethno-

integrating factor, an integrative ideology, worldview and way of life for the entire 

Turkic world.  

Keywords: religion, Islam, interaction factor, education system, socialization, 

ethnicization, I. Gasprinsky, native language, Crimean Tatar people. 

 

Крым – уникальный регион: на протяжении многих веков на территории 

полуострова протекали совершенно разные, противоречивые социокультурные 

и политические процессы, проходили разнонаправленные волны миграций. 

Происходящие межкультурные коммуникации в самом широком смысле можно 

назвать межэтнической и межкультурной миксацией. Под термином 
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«миксация» понимается вид объединительных этнических процессов, смешение 

нескольких неродственных этносов (или частей этносов). Согласно 

Энциклопедии «Народы и религии мира», под миксацией понимается «вид 

объединительных этнических процессов, смешение нескольких неродственных 

этносов (или частей этносов). Образующаяся при этом новая этническая 

общность сочетает элементы культур, вошедших в нее этносов, причем часть 

этих элементов является в ней преобладающей, другие же прослеживаются в 

качестве субстрата» [Тишков]. 

Одним из результатов такой миксации можно назвать появление в ходе 

процесса длительного этногенеза крымскотатарского народа, автохтонного на 

Крымском полуострове. Именно эта форма этногенеза определила особенности 

сознания крымских татар, формирование и функционирование политических и 

социальных институтов, таких как государство, система образования, налоговая 

система, функционирование власти и др. Крымскотатарский народ 

сформировался в результате длительного процесса слияния автохтонного 

оседлого населения горных и предгорных районов Крыма с мигрировавшими в 

степи полуострова кочевыми тюркоязычными племенами. Консолидация 

этнической общности происходила вокруг исламского вероучения при общем 

эволюционном развитии государственности, языка, культуры и традиций 

[Исмаилов, Муратова, с. 80].  

Цель статьи состоит в определении роли ислама как этноинтегрирующего 

фактора в крымском историческом контексте  

Вокруг исламской идеологии и ценностей проходил довольно активный 

процесс развития крымского образования и науки. Ислам, придя в Крым в XIII 

в., принял активное участие в формировании и развитии государственности 

крымских татар, но в то же время ислам принес в Крым культ книги, знания, 

образования. Нужно отметить, что мусульманский мир в это время находился 

на пике своего развития, пережив в IX–XII вв. период расцвета. Собственно, 

исламская наука вплоть до XVIII в. продолжала сохранять высокие позиции в 

мировой науке, что дало возможность принять участие в соответствующих 

процессах и крымским ученым.  

Неизменной система исламского образования в Крыму оставалась вплоть 

до XIX в. Однако уже в этот период наблюдалась необходимость в ее 

реформировании. Обусловливалось это тем, что система традиционного 

исламского образования стала неким тормозом в народном просвещении 

крымских татар, с одной стороны, а с другой стороны, присоединив Крым в 

1783 г. к Российской империи, российские чиновники стали активно включать 

народное образование в систему государственного образования. Одним из 

самых значимых реформаторов системы образования, безусловно, является И. 

Гаспринский. 

Наследие И. Гаспринского является источником интегративной 

идеологии для всего тюркского мира. Всем известная теза «Тильде, фикирде, 

иште бирлик» – это формула единства, взаимодействия и сотрудничества. 

Исследователи дают неоднозначную оценку значению и роли религии для 

Исмаила бея Гаспринского. Дискуссия между джадидистами и кадемистами 
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переносится в оценочную плоскость. Очевидно, что роль религии, в частности 

ислама, для него была фундаментальной. В его трудах «Русское мусульманство. 

Мысли, заметки и наблюдения русского мусульманина» и «Русско-восточное 

соглашение» красной нитью проходит объединяющее макросоциальное 

понимание ислама. Статистическим подтверждением этому можно считать тот 

факт, что публикуются сотни книг религиозного содержания. Как отмечает 

проф. И. Керимов, «в год начала публикации газеты «Терджиман», то есть в 

1883 году, из-за огромной работы, связанной с ее выпуском, Гаспринскому не 

удалось издать ни одной книги. Но зато в последующие годы, начиная с 1884, 

им публикуются сотни книг религиозного и светского содержания. Из 

религиозных, в основном, издавался Коран, которому Гаспринский придавал 

особое значение. В одной из своих ранних заметок Гаспринский писал: «Коран 

– наша священная книга. Он призывает нас учиться, работать и жить 

благопорядочно. Просвещение служит человеку. Коран и просвещение не 

мешают друг другу, как думают (ныне) многие мусульмане. Напротив, для 

благополучия нашего духа нужен Коран. Для благополучия тела – знания». Из 

других религиозных книг им печатались «Теджвид» («Правила чтения 

Корана»), «Шериат-уль-Ислам» («Законы шариата»), «Китаб-ы-шериат-ы-

сыям» («Правила поста по шариату»), «Рамазан насихаты» («Наставления к 

мусульманскому посту»), «Ильм-и-хал. Тевхит, Иман, Ибадет ве Итикъат» 

(«Сборник религиозно-житейских правил, обязательных для мусульман») и 

другие. Будучи уверенным в том, что человек не должен существовать без 

духовной пищи («гъыда-и-руханий»), Гаспринский призывал людей к 

соблюдению баланса духовной и материальной составляющих жизни» 

[Керимов]. 

Огромный мир ислама для И. Гаспринского идентифицировался, прежде 

всего, с тюркским миром Российской империи. Это вопрос ценностей, 

сохранения культуры, языка, религии, традиционных социальных отношений. 

И вместе с тем, адаптация к требованиям исторического развития, прогресса, 

политических трансформаций, участия, политической институционализации 

этнических интересов. Ведь под влиянием просветителя сформировался целый 

ряд ярких его последователей, включившихся в политические и 

социокультурные цивилизационные процессы ХХ в. Формулы «Мы – 

мусульмане», «мы – тюрки», «мы – братья» стали структурными идеологемами. 

Единство мысли – «фикирде бирлик» – предполагает единство ценностей, 

мировоззрения и определяет детерминанту поведения. Именно ислам выступает 

как этноинтегрирующий фактор, интегративная идеология, миропонимание и 

образ жизни для всего тюркского мира. 

Единство языка – «тильде бирлик» – также выступает 

этноинтегрирующим фактором. Напрямую этот аспект единства 

реализовывался в его просветительской и публицистической деятельности. 

Популяризация крымскотатарского языка, география охвата и 

разнонаправленность публикаций «Терджимана» стали способами реализации 

этноинтегрирующей идеологии.  
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Среди угроз интегративности или этнодифференцирующими факторами 

можно считать внутриэтническую разобщенность, частные интересы 

некоторых политических и религиозных субъектов. Проблема изучения угроз 

интегративности – это отдельное направление научного поиска. Каждая 

интегративная идеология имеет свою историю воплощения и коэффициент 

эффективности, свои тенденции и формы реализации, причины успеха и 

факторы падения. Вероятно, необходимо выделить комплексы факторов, 

связанные с характеристиками функционирования политической системы, 

социальными процессами, экономическими основаниями и духовными 

ценностями, мировоззрением и практиками политического участия. 

Также этнодистанцирующим и разобщающим фактором выступала и 

система образования, именно ее и старался модернизировать И. Гаспринский.  

С точки зрения современных гуманитарных наук, очевидно, что речь идет о 

процессе социализации в целом, о том, какие ценности будет транслировать 

система образования, какие цели перед ней стоят, какие модели поведения 

будут формироваться.  

Для современного состояния и процесса этногенеза для крымских татар 

важно начинать с процесса не социализации, а этнизации, т.е. освоения знаний 

о своем этносе, его культуре, истории, языком коммуникации (особенно в семье 

и между поколениями) должен быть родной язык. В проведенном в 2017–2019 

гг. исследовании «Ценности и потребности крымских татар» выделился блок, 

связанный с утратой этнической идентичности. Все респонденты оценивают 

этот процесс негативно: «Приоритетными ценностями для большинства 

респондентов являются семья, проживание на своей исторической родине, 

сохранение родного языка, обычаев, идентичности, духовности. 

Фундаментальной основополагающей ценностью как на групповом, так и на 

индивидуальном уровне является сохранение крымскотатарской этничности. 

Речь идет о сохранении крымских татар как этноса» [Муратова, Дюльберова, 

Апселямова, с. 23].  

Многие исследователи оценивают тенденцию к этнизации негативно, т.к. 

видят в ней угрозу изоляционизма и деградации, но именно этнизация служит 

механизмом сохранения этнической идентичности. В указанном выше 

исследовании была введена категория «крымскотатарскости». «В дискурсе 

второго этапа исследования крымскотатарская идентичность одним из 

респондентов была обозначена как «крымскотатарскость». Это понятие имеет 

емкое содержание и позволяет объединить все представления респондентов. 

Эта категория позволяет очертить этнические границы, указать этническое 

пространство коллективной идентичности, то, что позволяет говорить о «МЫ» 

и «ОНИ». Это процесс формирования, во-первых, этнического пространства, в 

пределах которого существует этничность – «МЫ»; во-вторых, очерчивание 

этнических границ, за пределами которых существуют «ОНИ» [Муратова, 

Дюльберова, Апселямова, с. 24]. 

Место и роль ислама в системе идентичности крымских татар на 

современном этапе также весьма значимы: «Подавляющее большинство 

респондентов признавали ключевую роль ислама в жизни народа, в 
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формировании его культуры и мировоззрения. Согласно их представлениям, 

ислам – это неотъемлемая часть культуры, более того, это ее основа, стержень. 

Причем, как показало исследование, такое отношение к религии было 

характерно как для тех крымских татар, кто соблюдают основные столпы 

ислама, так и для тех, кто их не соблюдает. Вне зависимости от этого, многие 

из них убежденно называли себя мусульманами и призывали не потерять связи 

с религией» [Муратова, Дюльберова, Апселямова, с.63]. 

Таким образом, ислам, будучи фундаментальной основой тюркского 

мира, определяет образ жизни, интегрирует в общие явления социокультурные 

процессы, происходящие на евразийском континенте. Необходимость 

сохранения языка как маркера тюркской идентичности также является 

интегрирующим фактором. Для крымского региона ислам, имея глубокие 

исторические основы и традиции, выступает ценностной системой для 

крымских татар, позволяет очертить этнические границы, определяет характер 

межкультурной коммуникации и внутриэтнического взаимодействия. 

Воплощением интегративной идеологии должна выступать система 

образования, содержание которой должно быть направлено на развитие, 

изучение системы этнической и конфессиональной идентичности, включенной 

в мировые глобальные процессы.  
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Х.З. БАҺАВЕТДИНОВА 
«МӘРҖАНИ» МӘЧЕТЕ ИМАМ-ХАТЫЙБЫ ЯРУЛЛИН ГАБДЕЛХӘБИР: 

ТОРМЫШ ЮЛЫ ҺӘМ ДИНИ ЭШЧӘНЛЕГЕ 
 

KH.Z. BAHAUTDINOVA 
GABDELKHABIR YARULLIN, IMAM-KHATIB OF THE ‘MARJANI’ 

MOSQUE: HIS BIOGRAPHY AND ACTIVITIES 
 

Аннотация. Мәкаләдә Биектау районы Ямаширмә авылының 
репрессиягә дучар булган мулласы Габделхәбир Яруллинның тормыш юлы һәм 
дини эшчәнлеге яктыртыла. Татарстан Республикасы Дәүләт архивында 
табылган яңа чыганак (сайлау хокукларын кире кайтаруны сорап язган гариза) 
танылган дин эшлеклесе Габделхәбир хәзрәтнең биографиясенә бәйле кайбер 
билгесез битләрне ачыкларга ярдәм итте. Габделхәбир Яруллин – совет 
чорында озак еллар Казан шәһәрендә рәсми булган бердәнбер «Мәрҗани» 
мәчетенең имам-хатыйбы булып хезмәт иткән шәхес. 

Ачкыч сүзләр: Габделхәбир Яруллин, биография, репрессия, Ямаширмә 
авылы, «Мәрҗани» мәчете, имам 

 
Abstract. The article provides data on the life and religious activities of 

Gabdelkhabir Yarullin, the repressed mullah of Yamushirma village of the Biektaw 
district. A newly discovered document in the State Archives of the Republic of 
Tatarstan (a statement on the return of voting rights) helps reveal unknown pages of 
the biography of the religious figure Gabdelkhabir Khazryat. In Soviet times, 
Gabdelkhabir Yarullin worked for many years as the imam-khatyb of the only 
mosque in the city of Kazan, "Marjani". 

Keywords: Gabdelhabir Yarullin, biography, repression, Yamashirma village, 
Marjani mosque, imam. 

 
Архивларда документлар өйрәнгән чакта, һич көтелмәгән әһәмиятле 

материалларга тап буласың. Татарстан Дәүләт архивында Магнитогорскига 
сөрелгән Хәбибулла бабам язмышына кагылышлы кәгазьләр арасында 
репрессиягә дучар булган Ямаширмә авылы мулласы Яруллин Габделхәбир 
Ярулла улының үз куллары белән язган гаризасына юлыктым. 1934 елның 
31 маенда яңалиф имласында язылган бу гаризада сүз сайлау хокукларын кире 
кайтару хакында бара. Укыдым да тетрәндем, чөнки Габделхәбир хәзрәт – олы 
хөрмәткә лаек булып, озак еллар, тулырак итеп әйтсәк, 27 ел дәвамында (1967–
1994), Казан шәһәренең «Мәрҗани» мәчетендә имам-хатыб вазыйфасын 
башкарган шәхес.  

Биографиясен искә төшереп узыйк әле. Ул 1905 елның 20 августында 
Казан өязе Ямаширмә авылында (хәзерге Биектау районы) мулла гаиләсендә 
дөньяга килә. Беренче сабагын үз әтисе Ярулла (1865–1927) хәзрәттән ала. 
1912–1917 елларда авыл мәктәбендә укый. (Бу урында искәртеп узасым килә: 
Казан өязендә Халык мәгарифе министрлыгы составында беренчеләрдән булып 
«русско-татарское училище» дип аталган яңа типтагы мәктәп Ямаширмә 
авылында 1904 елда ук ачылган була). Аннан соң Габделхәбир Ярулла улы 
укуын «Мөхәммәдия» мәдрәсәсендә, ә «Мөхәммәдия» ябылгач, атаклы 



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

мөгаллим, дин белгече Мөхәммәткасыйм Салихов җитәкчелендә Кабан күле 
буендагы «Касыймия» мәдрәсәсендә дәвам итә.  

Имамлык вазыйфасы аларга буыннан-буынга күчеп килгән. Безгә билгеле 
булган шәҗәрәләре [ТР ДА, 3 ф., 2 тасв., 199 эш, 161–162 кгз.; 328 эш, 408–
 кгз.] түбәндәгечә: Габделхәмит (?) – Хәбибулла (1805) – Вәлиулла (1833) – 
Ярулла (1865) – Габделхәбир – (1905). 

1834 елның 14 февраленнән Хәбибулла Хәмитов Лаеш өязе Отар-
Дубровка (Татар Казысы) авылыннан (хәзерге Питрәч районы) Ямаширмә 
авылының икенче мәхәлләсенә имам итеп билгеләнә [ТР ДА, 2 ф., 2 тасв., 
710 эш, 47–48 кгз.]. 1859 елның 28 сентябреннән әтисенә ярдәмгә улы Вәлиулла 
килә (1876 елның 22 мартында вафат була) [ТР ДА, 2 ф., 2 тасв., 710 эш, 47–
48 кгз.]. Әтисе үлгәндә Яруллага бары 15 яшь булганлыктан, әтисенең эшен 
бары тик Указ алгач, 1885 елдан гына дәвам итә алган [ТР ДА, 2 ф., 2 тасв., 
3076 эш, 20–22 кгз.]. Әтисе кебек үк, Кышкар мәдрәсәсен тәмамлаган Ярулла 
хәзрәт тә гомеренең соңгы көннәренә кадәр (1927 елда вафат) имамлык 
хезмәтен үтәгән. 1926–1930 елларда бабаларының хезмәтен Габделхәбир 
Яруллин дәвам иткән [ТР ДА, Р-873 ф., 5 тасв., 8 эш, 5 кгз.].  

Ни кызганыч, большевиклар хакимиятенең октябрьдән соң ук зыялыларга 
карата башлап җибәргән репрессияләре Габделхәбир хәзрәткә дә кагылмыйча 
калмаган шул. Инде мәгълүм булганча, 1918 елның 21 гыйнварында Совет 
хөкүмәте диннең мәктәптән һәм мәктәпнең диннән аерылуы турында декрет 
кабул итә. Бу декрет гомер буе милли мәгарифне, халыкның яшәеш тәртибен 
саклап килгән дин әһелләрен төрлечә мыскыллауга, түбәнсетүләргә юл ача, 
шуны канунлаштыра. 

Габделхәбир Яруллин 1929 елда хөкүмәткә икмәк тапшыру йөкләмәсен 
үтәмәгән дигән сылтау белән 9 ай мәҗбүри хезмәткә тартыла. Ә 1930–
1932 елларда эш армиясендә хезмәт итә [ТР ДА, Р-873 ф., 5 тасв., 8 эш, 12 кгз.].  

Бу хәлләрдән соң Яруллиннар гаиләсе 1934 елдан Казан шәһәренә күченә. 
Алар Калуга бистәсенең Яңа Пугачев урамында үз йортлары белән яши 
башлыйлар. Габделхәбир хәзрәт Кәче авылы мулласы Юныс кызы Галия ханым 
(1908–1989) белән бер ул һәм кыз тәрбияләп үстерәләр. Соңрак аларга Р. Зорге 
урамыннан фатир алырга да насыйп була. 

Алар Хәбибулла бабамның өлкән улы – Зиннәтулла гаиләсе белән күрше 
урамнарда яшәп, аралашып тордылар. Туганнарыбыз бүгенге көндә дә хәзрәтне 
яратып, сагынып искә алалар. Бала вакытта үземнең дә аларда кунакта 
булганым бар иде. 

Бөек Ватан сугышы елларында Габделхәбир Яруллин төзелеш 
батальонында хезмәт итә. Гыйлем иясе, дин әһеле булуына карамастан, гомере 
буе гади эшче хезмәтен башкара: тегермәндә, җиһазлар җитештерү 
фабрикасында эшли. 1965 елда лаеклы ялга чыга.  

1967 елның 1 июнендә Казан халкы Габделхәбир Яруллинны «Мәрҗани» 
мәчетенә имам булырга үтенә. Ул риза була. 250 сум эш хакы белән хезмәт 
килешүе нигезендә аңа имам-хатыйб вазыйфаларын йөклиләр [ТР ДА, Р-873 ф., 
5 тасв., 8 эш, 7 кгз.]. Хәзрәт соңгы көненә кадәр милләтебезгә, динебезгә тугры 
хезмәт итә. Мөселманнар вәкиле буларак, Африка илләренә, Урта Азиягә бара, 
анда уздырылган дини конференцияләрдә катнаша. 1994 елның 20 апрелендә 
вафат була. Яңа Бистә зиратына җирләнгән.  
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Хәзер югарыда телгән алынган чыганакка кабат мөрәҗәгать итик. 
Гаризасында Габделхәбир Яруллин үзенең тәрҗемәи хәлен бәян итә.  

Ямаширмә авылында имам булып хезмәт иткән елларын үзе тутырган 
анкеталарда, язмаларда ниндидер сәбәпләр аркасында, төрлечә күрсәткән. 
Түбәндә 1934 елда язган гаризасыннан өзек китерәбез: «[19]28 нче елның 
июннәрендә мулла булып, бер елдан артыграк мулла булып торгач, 1929 нчы 
елның 15 нче сентябрендә ул хезмәтне ташлап...» – дип яза [ТР ДА, Р-2849 ф., 
5 тасв., 2 эш, 185 кгз.]. Ә соңрак язган анкеталарда «1926–1930 елларда 
Ямаширмә авылы мулласы» – дип күрсәтә [ТР МА, Р-873 ф., 5 тасв., 8 эш, 
5 кгз.]. Безнең карашыбызча, 1926 елда ул, бәлки, әтисенә ярдәм генә иткәндер, 
указны соңрак алуы да, ихтимал. Хокуклары чикләнгәч, муллалык елларын 
азайтып күрсәтүе дә мөмкин.  

Гаризаны, тетрәнмичә, укып булмый. Күпме җәфа чиккән адәм баласы, 
ни өчен? Теләгән эшенә, укырга керә алмаган. «...икмәк заданиемне тутыра 
алмавым сәбәпле, 61 нче статья белән гаепләнеп, бер елга иректән мәхрүм 
ителсәм дә, Казанбаш суды тарафыннан җинаятем кечкенә күренеп, 9 ай 
мәҗбүри эшкә алыштырдылар (минем бер вакытта да сәяси гаеп белән 
гаепләнгәнем юк) [ТР ДА, Р-2849 ф., 5 тасв., 2 эш, 185 кгз.]» – дип яза ул. 

Суд карары белән мәҗбүри эшкә җибәрелгән булса да, 1930 елда Тукай 
волосте Арча кантонының Ямаширмә авылы кулаклар исемлегенә (3 категория) 
кертелгән [ТР ДА, Р-2849 ф., 5 тасв., 103 эш, 10 кгз.].  

Чыганактан өзек китерәбез: «Үзем мәҗбүри эштә вакытта безне кулаклар 
рәтенә кертеп, раскулачино исемендә йөртсәләр дә, безнең әти мулла булса да, 
һич кулак булырлык эш кылмаган, гомерендә һичбер вакытта хезмәтчеләр 
тотмаган һәм һәрвакыт үз эшләрен үзләре эшләгәннәр. Һәм үз гомерендә 
һәрвакыт бер ат, бер сыер, кара-каршы йорттан башка нәрсәгә хуҗа булмыйча, 
һәрвакыт янәшә тирәдәге муллаларның фәкиррәге булып яшәгәннәр. (Моны 
бөтен авыл халкы белә)» [ТР ДА, Р-2849 ф., 5 тасв., 2 эш, 185 кгз.]. 

Бу елларда элеккеге бай катлам вәкилләрен генә түгел, муллаларны да 
авылдан сөрү гадәти күренешкә әйләнгән. Мәсәлән, 1930 елда Арча 
кантоныннан 176 кеше судка тартылган. Шуларның 114е татарлар, бары 13е 
генә акланган [ТР ДА, Р-2849 ф., 5 тасв., 103 эш, 1 кгз.].  

Совет системасының иң зур гаебе авылның тоткасы саналган укымышлы, 
эш сөючән катламны, кулак тамгасы тагып, авылдан сөрү була.  

1934 елның 27 маенда СССР ҮБК-ның «Элекке кулакларның граждан 
хокукларны торгызу тәртибе турында» карары кабул ителә. 1933–1934 елларда 
гражданлык хокукларын кайтаруны сорап меңнәрчә кешеләр гаризалар язса да, 
рөхсәт ала алмыйлар. Габделхәбир хәзрәт тә берничә ел рәттән яза, тик 
гаризасы кире кагыла [ТР ДА, Р-2849 ф., 5 тасв., 2 эш, 179 кгз.]. Бары тик 
1935 елның апрель аенда гына уңай карар чыгаралар [ТР ДА, Р-5546 ф., 1 тасв., 
15 эш, 17 кгз.]. Аңлашыла ки, бу газаплардан котылгач та, гомере буе сәясәттән 
аңлы рәвештә читтә тора ул. Соңрак язган автобиографик белешмәләрдә 
«ирегеннән мәхрүм итүләре» турында искә дә алмый. Курыккан күрәсең, 
сакчыллык хисе дә көчле булган. 

Гаризасын язганда да бик саклык белән генә яза хәзрәт: «...безнең әти бик 
иске фикерле бер карт мулла булып, мине кечкенәдән үк бик каты тотып, бер 
кайда җибәрмиче, укытмыйча, гел үз дигәненчә тәрбияләп» дигән сүзләрне дә 
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дөрес аңларга кирәк. Бу чорларда шулай язарга мәҗбүр булган адәм баласы. 
Соңрак ул алар турында: «Минем ата-бабаларым ул заманның шактый 
танылган укымышлы кешеләре иде. Тик мин ул елларда аларның укымышлы, 
халыкны агартучы имамнар булулары хакында бер кәлимә сүз сөйли алмый 
идем. Чөнки халыкка: «Имам – димәк, халык дошманы, сорыкорт» – дип 
аңлаттылар. Бабам Хәбибулла хәзрәт нәхү гыйлеменә бик маһир кеше була. 
Бабамның шушы өлкәдәге уңышлары оныгым Наилдә

1
 дә чагыла. Әтием 

Ярулла хәзрәт исә һәрбер бәлага юлыккан кешегә ярдәм итте, бик шәфкатьле 
иде. Әтием мәҗлесләрдә вәгазь сөйләгәндә бик четерекле мәсьәләләрне 
халыкка гади татар телендә аңлатып бирә иде. Шул ук вакытта аның фарсы һәм 
гарәп телендә язган кулъязмалары да бар иде, тик күченеп йөрүләр, мулла 
нәселен җәберләүләр вакытында алар юкка чыкты» – дип искә ала [Җәгъфәр 
хәзрәт Мөбарәк, 61 б.]. 

Бүген Габделхәбир хәзрәтнең эшчәнлегенә, тормыш юлына багышланган 
хатирәләр, мәкаләләр матбугатта басылып тора. Җәгъфәр хәзрәт Мөбарәк 
«Габделхәбир хәзрәт бик пөхтә, зыялы мулла нәселеннән, мулла токымын 
дәвам иттерүче, чиста, төскә-буйга төз гәүдәле, чибәр, сөйләгәндә мөлаем. 
Вәгазь сөйләгәндә ашыкмыйча, һәр сүзен уйлап сөйли иде... Аның хезмәте авыр 
атеизм чорына туры килде, ләкин ул сынмады, сыгылмады, үз юлыннан 
тайпылмады» – дип искә ала [Җәгъфәр хәзрәт Мөбарәк, 8–9 б.].  

Киләчәктә дә «Мәрҗани» мәчетенең, анда хезмәт күрсәткән хәзрәтләрнең 
эшчәнлеген, нахакка җәберләнгән муллаларның эшчәнлеген өйрәнү дәвам 
ителер дип уйлыйм.  

Татар халкының ата-бабаларыбыздан калган бай тарихи-мәдәни мирасны 
үзләштерү, өйрәнү, эш-гамәлләребездә алардан файдалана белү зарур. Тарих 
һәм заман бездән шуны таләп итә. 

 
Әдәбият һәм чыганаклар исемлеге 

Җәгъфәр хәзрәт Мөбарәк. Габделхәбир хәзрәт Яруллин турында 
хатирәләрем. – Казан: Иман нәшрияты, 2016. – 208 б. 

ТР ДА, 2 ф., 2 тасв., 710 эш. 
ТР ДА, 2 ф., 2 тасв., 3076 эш. 
ТР ДА, 3 ф., 2 тасв., 199 эш. 
ТР ДА, 3 ф., 2 тасв., 328 эш. 
ТР ДА, Р-2849 ф., 5 тасв., 2 эш. 
ТР ДА, Р-2849 ф., 5 тасв., 103 эш. 
ТР ДА, Р-873 ф., 5 тасв., 8 эш. 
ТР ДА, Р-5546 ф., 1 тасв., 15 эш. 

 
Кыскартылган сүз 

ТР ДА – Татарстан Республикасы Дәүләт архивы. 

  

                                                           
1
 Яруллин Наил Фәрит улы (1965) – «Мөхәммәдия» мәдрәсәсенең директоры урынбасары, гәрәп теле 

укытучысы (ред. сн.). 
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А.С. ГАЙНУТДИНОВА 

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

A.S. GAYNUTDINOVA 

THE HISTORY OF ISLAM IN THE RUSSIAN EDUCATIONAL SPACE 

 

Аннотация. История религии была главной темой для ученых на 

протяжении веков, ее и сегодня изучают в академических кругах и учебных 

заведениях. Темы варьируются от культурных и художественных аспектов до 

теологии. Обзорный предмет изучает религии всех регионов и областей мира, 

где жили люди.  

Ислам в России является второй по распространенности религией в 

стране после христианства. Признанный законом и российскими 

политическими лидерами в качестве одной из традиционных религий России, 

ислам является частью исторического наследия России. Положение ислама как 

основной российской религии, наряду с православным христианством, 

восходит к временам Екатерины Великой, которая спонсировала исламских 

священнослужителей и ученых через Оренбургское собрание. История ислама 

и России включает в себя периоды конфликтов между мусульманским 

меньшинством и православным большинством, а также периоды 

сотрудничества и взаимной поддержки. 

Ключевые слова: ислам, Россия, образование, дисциплина, исламоведе-

ние, история.  

 

Abstract. The history of religion has been a major topic for historians for 

centuries and continues to be taught in academia and educational institutions. Topics 

range from cultural and artistic aspects to theology. The survey subject studies the 

religions of all regions and areas of the world where people lived. Islam in Russia is 

the second most widespread religion in the country after Christianity. It is recognized 

by the law and Russian political leaders as one of the traditional religions of Russia 

and part of the historical heritage. Islam's position as the main Russian religion, along 

with Orthodox Christianity, dates back to the time of Catherine the Great, who 

sponsored Islamic clerics and scholars through the Orenburg Assembly. The history 

of Islam and Russia includes periods of conflict between the Muslim minority and the 

Orthodox majority, as well as periods of cooperation and mutual support. 

Keywords: Islam, Russia, education, discipline, Islamic studies, history. 

 

В 610 году в Саудовской Аравии во время своего уединения в пещере 

Хира Мухаммед получил первое ниспослание, и с этого события начинается 

точка отсчета религии ислам. При этом, согласно мусульманскому богословию, 

ислам не является новой религией: она считается завершающим этапом ранних 

верований [Hizmetli, с. 101–106].  

Самым первым источником ислама является Коран, а для разъяснения 

данного источника используются слова и действия пророка Мухаммеда (хадис), 
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которые были записаны еще при жизни его сподвижниками. Религия ислам 

связана с личностью пророка Мухаммеда и источниками, которые важны в 

изучении истории этой религии, являются жизнеописаниями пророка (сира), 

сведениями о его сражениях и войнах (мегази), о его личностных качествах 

(шемаиль), а также о его отличительных от качеств других людей чертах 

(делаил), описанных в трудах исламских ученых. Впоследствии с развитием 

истории ислама образовались и биографические направления (табакат) 

[Günaltay, с. 17–21]. 

Изучение самых ранних периодов исламской истории затруднено из-за 

отсутствия источников, так как самые первые труды по истории ислама, к 

сожалению, до нас не дошли [Günaltay, с. 19–20]. Однако об этих трудах мы 

узнаем через краткий пересказ ибн Хишама (833) и через более развернутый – 

Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (838–923). Классической чертой исламских 

трудов была объективность и отсутствие попыток внушить собственное мнение 

при описании событий. Во времена правления Аббасидов началась 

переводческая деятельность, что в дальнейшем подтолкнуло изменить 

методологию написания источников в причинно-следственной направленности. 

С развитием мусульманства начала расширяться истории ислама, которую 

можно дифференцировать на четыре вида:  

1) общая история;  

2) частная истории;  

3) табакаты и принадлежащие к биографии книги;  

4) книги, связанные с профессиями.  

В общей истории ученые того времени рассматривали период от создания 

мира и до собственной смерти, а также жизни некоторых племен (в основном 

мусульманских). В частной истории рассматривались отдельные периоды или 

события. Табакаты и биографические книги рассматривали личности, которые 

были связанны с исламом. В трудах также описывались профессии, изучение 

которых впоследствии облегчало понимание ислама. Кроме вышеприведенной 

классификации имеются еще и другие источники, которые также связаны с 

исламом, такие как политика, общество, литература и т.д. Все эти виды книг 

составляют саму историю ислама. В настоящее время популярность различных 

используемых методов зависит от объема рассматриваемых работ. Для 

обзорных трактовок истории раннего ислама более популярен описательный 

подход. Ученые, глубоко изучающие истоки ислама, чаще прибегают к методам 

критики источников и традиций.  

После 8-го века качество источников улучшается. Те источники, которые 

раньше содержали большие временные и культурные пробелы, теперь 

начинают давать более актуальные отчеты, качество жанра имеющихся 

исторических свидетельств улучшается, появляются новые документальные 

источники, такие как официальные документы, переписка и поэзия. Для 

времени до начала ислама – в VI веке – источники также являются лучшими, 

хотя и не однозначными. В частности, источники, охватывающие Сасанидское 

царство в VI веке, бедны, в то время как источники о византийских территориях 
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имеют хорошее качество и дополняются сирийскими христианскими 

источниками из Сирии и Ирака.  

В изучении истории ислама были заинтересованы не только ее 

представители, но и люди другой конфессии, что в дальнейшем дало толчок к 

развитию новой науки – исламоведения, включившего в себя многие науки, 

взаимосвязанные с религией ислам и культурой мусульман. В основе 

исламоведения лежит арабский язык. Он играет огромную роль в культуре 

многих народов, так как является языком Корана. Таким образом, многие науки 

были связаны и с исламом, и с арабским языком. В России изучение арабского 

языка началось в 18-м веке вместе с развитием востоковедения. На ранних 

стадиях развития востоковедения некоторые ученые действовали в 

соответствии с требованиями правительства, что способствовало ослаблению 

правильного изучения Востока. Данное обстоятельство, выражая огорчение, 

вспоминает и описывает в своем дневнике И.Ю. Крачковский, более того, он 

призывал своих учеников быть ученым и изучать ту или иную науку с 

объективной точки зрения [Долинина, 1994, с. 327–328]. И.Ю. Крачковский 

являлся академиком, редактором многих трудов. Он призывал начать историю 

ислама с Аравии, а завершающим фактом считал включение Турции в состав 

территорий его распространения [Долинина, 2010, с. 303–320]. Со временем 

востоковедение получило развитие среди представителей Востока и Запада, что 

спровоцировало расширение сферы изучения. Таким образом, в 

востоковедении многие направления разделились на части и подчасти.  

В России востоковедческая наука развивается и по сей день. Во многих 

учебных учреждениях присутствуют отделения исламоведения и 

востоковедения. Развитие востоковедения взаимосвязано с ситуацией в мире. 

Особое влияние имели события 11 сентября 2001 года [Кузнецов Д.В.], после 

которых многие страны, в том числе и Россия, решили ввести корректировки в 

образование. В 2002 году были попытки внедрить предмет «Основы 

православной культуры» факультативно [URL: https://rg.ru/2009/11/11/obr-

dok.html (дата обращения: 14.10.2020)] в регионы России. Однако в некоторых 

из них, например, в школах Смоленской области, данная дисциплина 

преподавалась еще с 1991 года, а в 1996 году в Брянской области косвенно 

касающиеся данной темы предметы преподавались в 3–4 классах. В России 

первые годы были экспериментальными, со временем дисциплину 

подкорректировали, изменив название на «Основы религиозных культур и 

светской этики». В данную дисциплину входят следующие модули: 

«Основы православной культуры»; 

«Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы иудейской культуры»; 

«Основы мировых религиозных культур»; 

«Основы светской этики». 
Упомянутая дисциплина является факультативной и преподается в 4–

5 классах учителями, прошедшими программу переподготовки. В связи с этим 
перед многими родителями встал вопрос выбора той или иной дисциплины. 
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Статистика показывает, что 42 % выбрали модуль «Основы светской этики», 
30 % – «Основы православной культуры», 18 % – «Основы мировых 
религиозных культур», 9 % – «Основы исламской культуры», 1 % – «Основы 
буддийской культуры» и «Основы иудейской культуры» [URL: 
https://iz.ru/news/515374 (дата обращения: 14.10.2020)]. Многие родители 
выбрали светские дисциплины, так как другие модули дети изучали на 
специальных курсах, на которые родители так или иначе водили своих детей 
еще с раннего возраста. На данную статистику еще повлияло и то, что многие 
родители предпочли следовать за выбором большинства в классе. 

Решение ввода религиозной дисциплины дало толчок созданию новой 
учебной литературы, которая учитывала бы особенности местного менталитета. 
В ее разработке участвовали многие представители той или иной религии, 
которые получали образование в специализированных учебных заведениях. 
Однако итоговое решение и цензура были направлены из Министерства 
образования. Таким образом, учебное пособие было создано общими усилиями. 
Несмотря на все старания, как и любой труд, эти работы тоже подвергаются 
критике. В данной критике можно выделить как положительную сторону то, 
что посредством изучения дисциплины государство пытается отстранить детей 
от навязчивых радикальных познаний, которые могут встретиться на просторах 
интернета. Отрицательной стороной является то, что многие ученые в своих 
рецензиях указали слишком идеализированную сторону и некоторые недочеты 
в трудах [Зубец, Канаева, Смирнов]. 

В настоящее время данная дисциплина преподается в некоторых школах, 
что дает возможность молодым людям, ставшим студентами высших учебных 
заведений, быть подготовленными к изучению на факультетах востоковедения 
религиозных дисциплин и этики, а в последующем с большим пониманием 
относиться друг к другу и к представителям различных конфессий. 
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НЕКОТОРЫЕ СЮЖЕТЫ ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ БОГОСЛОВИЮ  

В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

G.M. DAVLETSHIN  

SOME PLOTS ON MUSLIM THEOLOGY 

DIVINITY IN GOLD HORDE (HISTORICAL ASPECT) 

 

Аннотация. В статье на основе разнородных источников 

рассматривается ряд обстоятельств золотоордынского мусульманского 

богословия. Золотоордынские богословы писали труды по усулу, фетвам, 

каляму, мазхабам и т.д. Некоторые из них занимались выработкой фетвы, 

руководили домами фетвы, преподавали в учебных заведениях не только в 

золотоордынских городах, но и в зарубежных центрах мусульманского мира. 

Среди богословов Джучиева Улуса тема религиозных направлений ислама была 

популярной. Ислам, а внутри ислама и суфизм, имели официальный статус. 

Они находились под покровительством властей. Возможно, в этом свою роль 

сыграло то, что с самого начала в Улусе Джучи распространялся ислам в духе 

суфизма. Таким образом, золотоордынские города стали одним из известных 

центров мусульманского богословия. 

Ключевые слова: богословие, Джучиев Улус, золотоордынский, калям, 

мусульмане, суфи, фетва, шафиит.  

 

Abstract: The article considers a number of aspects of the Golden Horde 

musulman theology on the basis of heterogeneous sources. Golden Horde theologians 

wrote works on usul, fatwas, kalyam, etc. Some of them worked out fatwas, led fatwa 

houses, and taught in educational institutions not only in the Golden Horde cities, but 

also in foreign centers of the Muslim world. Among theologians of Juchi Ulus, the 

topic of religious trends in Islam was popular. Islam, and within Islam and Sufism, 

had an official status. They were under the protection of the authorities. Perhaps this 

was due to the fact that from the very beginning, Islam in the spirit of su-fizm was 
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spread in the ulus of Jochi. Thus, the Golden Horde cities became one of the famous 

centers of Muslim theology. 

Keyword: Juchi Ulus, Golden Horde, Qalam, Muslim, Sufi, fatwa, Shafi'i. 

 

Возрождение российского мусульманского богословия должно опираться 

и на исторический опыт прошлого. В этом отношении поучительным, 

сложным, разносторонним является ислам и его учение в Золотой Орде, где 

Болгар – один из ее центров. 

Целью данного исследования является обзор и выявление некоторых 

местных особенностей учения ислама. Статья основана на многочисленных и 

разнообразных источниках. Комплексный метод позволил автору прийти к 

поставленным целям и корректировать раннее высказанные суждения. 

Если до монгольского периода болгары в вопросах религии, в том числе в 

области религиозных учений, придерживались взглядов Хорезма, то в период 

Джучиева Улуса больше обращались к государству, признанному центром 

исламского мира, – к Египту, Каиру, основанному Бейбарсом халифату. Египет 

был к тому же основным центром религиозных учений. Туда же обращались за 

духовной литературой или за консультацией. Например, в 1323 г. после того, 

как египетское посольство побывало в Сарае, за ним вслед пришло письмо с 

просьбой прислать султану книгу «Китабе шарх ас-сунна» (Толкование книги 

сунна), а известным специалистам по праву – прислать книги ар-Равьяни 

«Китаб ал-Бахер», «Джами ул-усуль фи ахадис ар-расуль» (Основной 

экземпляр сборника хадисов пророка) [Амин ал-Холи. с. 29].  

Уже и в то время учение ханафитов там было довольно широко 

распространено и имело вполне официальный статус. Арабский ученый-

энциклопедист Шигабуддин ал-Омари (1301–1349), видимо, образно 

выражаясь, писал о хане Берке: «Сделался мусульманином, уверовал в религию 

ислама и начертал формулу единства («Нет бога кроме Аллаха») на верхушках 

знамен» [Тизенгаузен В.Г., с. 250]. В источниках народ Джучиева Улуса и, что 

особенно важно, и их ханы (на это делается особое ударение) называются 

«ханафитами». Формула суннитов: «Лә иләһә иллә-л-лаһ, Мөхәммәд расулу-л-

лаһ» имеется и на официальных ярлыках ханов.  

В Булгарии домонгольского периода не наблюдается выделение ханами 

какого-либо направления или предпочтительное отношение к ханафитскому 

течению, которого они сами придерживались, да это и не было актуальным.  

А вот в Джучиевом Улусе дела обстоят несколько иначе. Здесь ученые эту 

идеологию выделяют. 

Дело в том, что в городах Джучиева Улуса поселилось множество людей, 

особенно образованных, прибывших с самых разных мест исламского мира, 

зачастую придерживавшихся самых разных направлений ислама. Видимо, стала 

ощущаться какая-то угроза ханафитскому течению, принятому коренным 

населением Джучиева Улуса и его ханами. И в центре страны, в городе Сарае, 

собрались богословы по различным направлениям ислама: шафииты, 

маликиты, ханафиты. 
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И все же для ханафитов Джучиева Улуса учение шафиитов считалось 
наиболее критическим, т.к. по численности шафиитов превышали 
представителей других толков. Учение шафиитов, в более упрощенном виде 
совмещающее в себе черты и ханафитов, и маликитов, из-за своей простоты 
привлекло к себе множество сторонников из простого народа. Принадлежность 
к шафиитскому направлению ислама отражалась и в именах ученых-шафиитов. 
Вообще, среди богословов Джучиева Улуса тема религиозных направлений 
ислама была весьма популярна. Даже были написаны специальные труды, 
посвященные мазхабам. Булгарский ученый XIV века Бурханеддин Ибрагим 
ибн Хозыр ал-Ханафи в 1350 г. творчески переписал книгу «Начало исламских 
мазхабов». Позднее он выпустил книгу «Усул ал-Хосами», которую можно 
толковать как «Основные положения хосамийского учения». В ней речь идет об 
известном ученом-богослове Хосамеддине Мухаммаде Акситани [Мәрҗани, 
с. 2]. Однако слово «Усул» – термин религиозного учения, и в религиозной 
литературе оно имеет более широкий смысл. Оно имеет значение «корни, устои 
религии» [Ислам. Энциклопедический словарь, с. 243–247]. Одно из таких 
произведений–книга шейха Ибрагима ибн Мухаммадходжи ибн Таджаддина 
ал-Кыртимани под названием «Усуле имам Фахрелислам». У Ш.Марджани аш-
шейх Мухаммад Сабир ибн Галяуддин ал-Болгари представлен как его учитель 
[Мәрҗани, с. 82]. 

В знаменитом в свое время труде под названием «Ал-фатави ал-Баззасия» 
известного золотоордынского историка и богослова Ибн Баззаса обобщены 
основные положения ханафитского течения

 
[Мәрҗани, с. 87.]. Слово «фетва» – 

также термин религиозного учения. Оно часто встречается в религиозной 
литературе в качестве заголовка той или иной книги. Этим словом обозначали 
разъяснения, толкования и положения религиозного учения для практического 
применения. Кроме того, это слово применялось как правовой (юридический) 
термин, обозначающий итог к одному из показаний шариата или комментарий 
к каким-либо запутанным, непонятным случаям в шариатском суде. А во 
времена Джучиева Улуса этим словом, в первую очередь, обозначалось мнение 
авторитетного специалиста-правоведа по вопросу, который он рассматривал 
сам лично или по очевидным общепринципиальным вопросам. Это было и чем-
то вроде письменного ответа на запрос-заказ правителя, должностного лица 
высокого ранга. На основе фетвы также принимались важные решения 
общегосударственного, общерелигиозного масштаба. Существовали 
специальные дома, где занимались исключительно фетвой. 

Нет сомнения в том, что большинство религиозной литературы, 
рожденной в Джучиевом Улусе, основано на положениях ханафитского толка, 
но в то же время здесь создавались и произведения, развивавшие шафиитское 
учение. Естественно, ученые, имевшие в своем имени приставку ал-Шафии, 
создавали произведения в духе этого толка. 

Тафтазани написал много книг на разные темы, прославился как 
выдающийся ученый и богослов своего времени. Его учебники по логике, 
геометрии, стихосложению, по грамматике арабского языка были хорошо 
известны и весьма популярны. Особо он был известен своей ученостью по 
каляму.  
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В широком смысле слово «калям» обозначает рассуждение на 
религиозно-философскую тему. В более узком смысле – это токование, 
основанное на разуме, а не на следовании религиозным авторитетам. Во 
времена ат-Тафтазани «калям» соединяется с «философией». Под термином 
«калям» рассматривались качества руководивших мусульманами халифов, 
имамов, уровень их вероисповедания, ответственность человека за свои 
поступки, единственность Аллаха, соотношение между его сутью и 
атрибутами, время, когда Коран сотворен, или еще не создан, и многие другие 
религиозно-философские вопросы

 
[Ислам. Энциклопедический словарь, с. 128–

129]. 
Религиозные течения уже в то время были очень сложны, противоречивы 

и вызывали много споров. Еще и поэтому работа авторитетного ученого по 
обобщению всех течений и созданию кратких и ясно изложенных записок типа 
толковых словарей были очень необходимы и ханам, и всем образованным 
людям. И с современной точки зрения ат-Тафтазани, кроме того, что он был 
великим ученым-богословом, считается весьма продвинутым и по своим 
качествам в соответствии с вышеупомянутым «калямом». Его труды увидели 
свет во многих мусульманских странах мира. Его книга «Шарх тахзиб ал-
мантик ва-л-калям» была издана в Казани в 1888 году. 

Талантливые ученые-богословы, хотя и подчеркивали свою 
принадлежность к той или иной идеологии ислама даже в своих именах, но в 
рамках только одной идеологии они оставаться не могли. Их произведения 
служили всему исламу. 

Многие понимали, что излишнее акцентирование внимания на различиях 
в мазхабах наносит вред исламу в целом, поэтому часто представители двух 
основных направлений (ханафиты и шафииты) работали вместе как ни в чем не 
бывало. 

Напряженные отношения наблюдаются также между суннитами и 
шиитами. Но в то же время ощущается стремление приспособить оба 
направления. Характерные для этого периода времени часто встречающиеся 
двойные имена типа Мухаммадали, образованные соединениям имен известных 
личностей мусульманского мира, видимо свидетельство того, что идея 
объединения двух религиозных течений была весьма популярна. На 
нефритовом перстне, найденном в городе Сарай Бату, высечено имя или имена 
«Мухаммад Али»

 
[Fyodorov-Davydov, с. 87, 232]. На найденных там же 

мозаичных медальонах повторяется имя «Али»
 
[Федоров-Давыдов, с. 30.]. 

Стремление объединить суннитов и шиитов, бывших сторонниками Али, и 
сохранить таким образом целостность религии, чувствуется и в надписях на 
надгробных памятниках, относящихся к более позднему периоду – времени 
Казанского ханства. 

Сын умершего в 1376 г. Крымского хана Дия ибн Сагдуллах Ибн 
Мухаммад ал-Крыми переехал в Каир и руководил там школой султана ал-
Ашрафа «Ал-Медресе ал-Бейбарсия», преподавал в «Ат-Шайхунии». Он был 
очень хорошо знаком с проблемами исламоведения. Одновременно он 
обращался к правоведению шафиги и ханафи и писал фетву, которая 
устраивала тех и других. Таким образом, он пытался объединить оба крупных 
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направления. Он любил повторять: «В принципиальных вопросах я – ханафит, а 
во второстепенных – шафиит» [Амин ал-Холи, c. 29]. Идея объединения двух 
религиозных течений была весьма популярна. 

Исламские учения распространялись и через литературные произведения. 
Среди литературных произведений периода Джучиева Улуса особо выделяется 
наиболее достоверным отражением жизни того времени, суфизма, 
общественно-нравственных проблем произведение Махмуда бине Гали шаех 
бине Омар ал-Булгари ас-Сараи (умер в 1360 г.) под названием «Нахджел-
фарадис» («Открытый путь в рай»), завершенное автором 20 января 1358 г. 
Махмуд Булгари и сам был сыном главы имамов города Сарая. Это 
произведение состоит из 4 глав по 10 частей в каждой главе. Каждая из частей 
начинается с изложения какого-либо хадиса. Первая глава полностью 
посвящена пророку Мухаммаду. Во второй главе речь идет об истории ислама, 
о первых халифах, сахабах. В третьей главе – нравоучительные истории, 
призывающие совершать богоугодные дела. В последней – четвертой – главе 
очень впечатляюще описываются конкретные жизненные ситуации, когда 
совершаются греховные поступки, и делаются моральные выводы. 

Именно в период Джучиева Улуса в городе Булгаре над могилами 
знатных людей, святых шейхов начинают сооружать склепы. Устанавливаются 
надгробные памятники с надписями, восхваляющими Всевышнего и 
похороненного человека. 

Булгарские надгробные памятники – это признак усиления суфийской 
идеологии. В них славится Аллах и похороненный человек. Кроме того, они 
отражают в какой-то степени религиозное мышление на территории Булгарии. 
Так звучат религиозные надписи на них в переводе на русский язык: «Я 
прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана, именем Аллаха милостивого и 
милосердного», «Верховный суд принадлежит Аллаху Всевышнему», «Всякая 
душа вкусит смерть, после вы вернетесь к нам», «Он живой, который не 
умирает, а все живущее, кроме него, умрет!», «Сказал пророк, – да будет мир 
над ним, – правоверные не умирают, а переселяются из мира временного в мир 
вечности», «Сказал пророк, да будет мир над ним, могила есть один из садов 
рая или одна из огненных ям ада», «Мир есть час, так используй его в 
богоугодных делах», «...обрадовав, да напоит напитком Кевсара», «Да будет 
милость Аллаха над ним милостью обширною», «Спасибо тому правоверному, 
кто один раз “Фатиху”, три раза суру “Ихлас” прочтет», «Да осветит Аллах 
обиталище – место лежания его до дня воскресения из мертвых» и т. д. Эти 
ставшие уже трафаретными надписи с изречениями, взятыми в основном из 
Корана, почти слово в слово повторяются и на надгробных плитах в других 
исламских районах (Кавказ, Крым и т. д.). В них немало идей суфизма. 
Некоторые строки свидетельствуют о восприятии смерти верующими как 
радости: «Это сад юной девы», «Последний дворец», «Поздравляем 
надгробием...» Жизнь на том свете представляется в виде цветущего сада с 
волшебным родником каусар, имеется в виду райский сад. 

В связи с углублением ислама в Джучиевом Улусе, учащением 
общественно-политических потрясений суфизм еще более окреп и глубже 
пустил свои корни, оказывая серьезное влияние на всю духовную жизнь 
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общества. Ученые считают, что слово «суфи» происходит от арабского слова 
«суф» – шерсть. Первые суфии носили одежду из грубой шерсти. Эта традиция 
не была забыта и в период Джучиева Улуса. На новом месте при освоении 
новых традиций обычно вспоминаются и старые. Например, Ибн Баттута 
пишет, что в городе Маджаре шейх Мухаммад ат-Табаихи отправляющемуся в 
путь факиху в качестве помощи подарил шерстяную ферязь со своего плеча

 

[Тизенгаузен, с. 287]. Суфии, странники, дервиши составляли довольно 
многочисленный слой золотоордынского общества. 

Суфии находились под покровительством представителей правящего 
класса. Вообще не ошибемся, если скажем, что ислам в Джучиевом Улусе с 
самого начала был в духе суфизма. Ислам был принят ханами из рук суфиев. 
Позднее взаимоотношения суфиев и представителей правящего класса особо не 
изменились. Они приходили с поклоном к важным шейхам и руководителям 
суфийской общины. 

Тема суфизма в Улусе Джучи и Болгаре и связанные с ним богословские 
идеи требуют специального осмысления и изучения.  

Таким образом, золотоордынские города стали одним из известных 
центров мусульманского богословия. Среди богословов Джучиева Улуса тема 
религиозных направлений ислама была популярной, однако дошедшие до нас 
золотоордынские богословские сочинения единичны. Обнаружение 
богословских идей в делопроизводстве, нумизматических материалах, на 
надгробных памятниках и бытовых предметах говорит, что богословскими 
идеями были проникнуты все стороны и слои золотоордынского общества.  
В этом процессе Болгар занял одно из ведущих положений. 
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Э.С. МУРАТОВА 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ИСЛАМСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА ПОСЛЕ 2014 ГОДА 
 

E.S. MURATOVA  
MAIN TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION 

IN CRIMEA AFTER 2014 
 
Аннотация. В статье рассматривается ситуация в сфере исламского 

образования в Крыму, сложившаяся после событий весны 2014 года. В ней 
показаны изменения, произошедшие на уровне начального и среднего 
исламского образования, а также перспективы в сфере развития высшего 
исламского образования. Статья написана с использованием методов контент-
анализа материалов крымских СМИ и интервью с представителями отдела 
образования Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь.  
В работе обозначены такие тенденции, как устранение зарубежного влияния на 
систему исламского образования, усиление доминирования Муфтията Крыма 
на всех уровнях образования, его ориентация на духовные и образовательные 
институты Республики Татарстан, а также централизация системы исламского 
просвещения в формате исламских курсов. Делается вывод о том, что 
произошедшие изменения создают условия для унификации системы 
исламского образования, повышения ее профессионального уровня. 

Ключевые слова: исламское образование, Крым, исламские курсы, 
Азовское медресе. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the situation in the sphere of 

Islamic education of Crimea, which came after the events of spring of 2014. It shows 
the changes that occurred at the level of primary and secondary Islamic education, as 
well as the prospects for the development of higher Islamic education. The article is 
based on the methods of content-analysis of Crimean media materials and interviews 
with the Muslims Spiritual Administration's Education Department representatives of 
Crimea and Sevastopol. It identifies the main trends that emerged after 2014, among 
which the elimination of foreign influence on the system of Islamic education, the 
strengthening of the domination of the Muftiyat of Crimea at all levels of education, 
its orientation to the spiritual and educational institutions of the Republic of 
Tatarstan, as well as the centralization of the Islamic educational system in the form 
of Islamic courses. The author makes a conclusion that changes that have occurred 
create conditions for unifying the system of Islamic education and raising its 
professional level. 

Key words: Islamic education, Crimea, Islamic courses, Azov madrasah. 
 

Введение 
Современная система исламского образования начала складываться в 

Крыму в начале 1990-х гг. после массовой репатриации крымских татар на 
родину. Этот процесс шел параллельно с созданием централизованных 
мусульманских структур, со строительством мечетей, организацией 
мусульманских кладбищ, открытием халяльных магазинов и др. Одновременно 
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стали появляться курсы по изучению основ ислама и арабской грамоты, куда 
набирались все желающие независимо от пола и возраста; позже заработали 
профессиональные образовательные заведения – медресе и школы хафизов. 
Огромную роль в возрождении системы мусульманского образования в Крыму 
сыграли зарубежные миссионеры, преимущественно из Турции, Кувейта, 
Саудовской Аравии и других мусульманских стран [2]. Их вклад был 
определяющим как на уровне организации образовательного процесса (покупка 
зданий, разработка учебных программ, обеспечение учебниками и т.д.), так и на 
уровне преподавания [6]. Крымскотатарский народ, вернувшийся из мест 
депортации и занятый проблемами своего социально-экономического 
обустройства, был в тот период не в состоянии самостоятельно решать эти 
вопросы. Тем не менее с середины 2000-х гг. активность крымских татар в 
вопросах исламского возрождения начинает расти: появляются мечети, 
построенные на собственные средства, организовываются курсы при них, 
ведется преподавание в медресе и т.д.  

К 2014 году на полуострове сложилась своя система исламского 
образования, состоявшая из двух уровней – начального, реализуемого в форме 
коранических и воскресных школ при мечетях, и средняя – в форме медресе и 
школ хафизов, которая, в целом, удовлетворяла потребности 
крымскотатарского народа в получении исламских знаний. Целью начальных 
курсов была помощь мусульманам в поддержке и подтверждении их исламской 
идентичности, а заведения повышенного уровня были рассчитаны на 
профессиональную религиозную подготовку молодых мусульманских 
священнослужителей [3, c. 72–73]. Высшего исламского образования на 
полуострове не было. Выпускники медресе, желавшие продолжить обучение, 
как правило, поступали в турецкие вузы и в другие университеты 
мусульманского мира. По их окончании некоторые из них, вернувшись на 
родину, включились в процесс исламского образования и администрирования 
религиозной жизни крымских мусульман. 

События весны 2014 года, изменившие политико-правовой статус Крыма, 
оказали заметное влияние на многие процессы на полуострове. Существенно 
трансформировали они ситуацию внутри крымскотатарского народа: изменилась 
расстановка общественно-политических сил, отношение людей к этническим и 
религиозным структурам [5], национальная повестка дня, структура 
идентичности [4] и многое другое. В числе прочих претерпела изменения и 
система исламского образования в Крыму. Но если ряд процессов (в том числе 
отмеченных выше) находят отражение в научной литературе [7, 10], то 
изменения в сфере исламского образования пока не стали предметом отдельного 
изучения. Это и определяет актуальность нашего исследования, вошедшего в 
основу настоящей статьи. Его объект – исламское образование в постсоветском 
Крыму, а предмет – основные тенденции, наметившиеся в системе исламского 
образования на полуострове после 2014 года. Статья написана с опорой на такие 
методы исследования, как контент-анализ материалов крымских СМИ, а также 
интервью с представителями отдела образования Духовного управления 
мусульман Крыма и г. Севастополя. В работе представлены анализ ситуации на 
начальном и среднем уровнях образования, а также перспективы развития 
высшего исламского образования на полуострове. 
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Начальный уровень исламского образования 
Этот уровень образования появился на полуострове первым. С самого 

начала 1990-х гг. исламские курсы открылись при центральной мечети 
Симферополя «Кебир-джами» и при других мусульманских храмах и 
молельных помещениях Крыма. Они предлагали обучение основам ислама, 
культово-обрядовой практики и чтению Корана. Следует отметить, что спрос 
на подобные курсы был немалым, что связано с общим ростом интереса людей 
к религии в тот период. Студентами курсов были дети, женщины и мужчины 
разных возрастных категорий. Процессом обучения на начальном этапе 
руководили зарубежные миссионеры – представители Управления по 
религиозным делам Турции (Diyanet İşleri Başkanlığı – далее Диянет) и частных 
турецких и арабских фондов и организаций. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. 
деятельность ряда арабских миссионеров по причине несоответствия их 
взглядов культурным традициям крымских татар была свернута, некоторые 
фонды закрыты, а преподаватели ислама вынуждены были покинуть 
полуостров.  

На протяжении 2000-х гг. открытой преподавательской деятельностью в 
рамках исламских курсов занимались в основном две организации. Первая – это 
Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК)

1
 или Муфтият Крыма, 

который курировал коранические школы, функционировавшие при мечетях. 
Преподавали в них преимущественно турецкие миссионеры, как правило, 
находившиеся в Крыму в рамках соглашения между ДУМК и Диянетом, 
имевшим свой офис при мечети Сеит-Сеттар в Симферополе. Одномоментно на 
полуострове работало около двух десятков турецких преподавателей, которые 
зачастую наряду с выполнением образовательных функций служили в качестве 
имамов; по истечении срока их контракта они замещались другими. Помимо 
сотрудников Диянета образовательной деятельностью занимались 
представители частных турецких фондов. Некоторая часть учителей 
коранических школ была представлена теми крымскими татарами, которые 
успели получить в 1990-х гг. религиозное образование либо у себя на родине 
(окончили курсы или медресе), либо за рубежом.  

Вторая организация, задействованная в сфере исламского образования 
начального уровня, была представлена Всеукраинской ассоциацией «Альраид», 
которая была основана арабскими студентами украинских вузов в 1997 году 
[3, c. 43–48]. При центральном офисе ассоциации в Симферополе, а также в 
целом ряде регионов Крыма, функционировали воскресные школы, где 
преподавали сотрудники этой структуры [9]. Помимо преподавания ислама, 
ассоциация реализовывала благотворительные проекты (рытье колодцев, 
раздачу коров и постройку теплиц нуждавшимся крымским татарам и др.), 
проводила научные конференции на межэтническую и межконфессиональную 
тематику. 

Следует отметить, что исламские курсы того периода не имели какой-
либо единой учебной программы, предусматривавшей стандартные сроки 
обучения, тематику и объем часов на освоение того или иного материала.  

                                                           
1
 С февраля 2015 г. Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь – ДУМКС. 
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В каждом конкретном случае это зависело от самого преподавателя, его 
возможностей и компетенции.  

Точное число коранических и воскресных школ, действовавших в Крыму 
в 1990–2000-х гг., может быть названо лишь приблизительно. По официальным 
данным Министерства культуры Украины, в ведении которого находились 
религиозные учреждения, в 2012 году на полуострове функционировало 
74 воскресных школы [1, c. 107]. Сколько из них реально работало под 
патронатом ДУМК, а сколько – иных организаций, сказать сложно. Попыток 
систематического учета исламских курсов, а тем более качества предлагаемых 
там знаний, в тот период не предпринималось. Его осуществлению 
препятствовал в том числе и тот факт, что некоторые курсы действовали в 
частном порядке на дому у мусульман. 

Подводя итоги, можно отметить, что функционирование исламских 
курсов до 2014 года носило не регулярный и не централизованный характер. 
Сказывалась нехватка квалифицированных специалистов, способных вести 
подобную деятельность, а главное – финансовых средств, позволявших бы 
оплачивать работу преподавателей. Особенно остро эта нехватка ощущалась у 
ДУМК, которое по этой причине прибегало к помощи Диянета и турецких 
фондов. У других исламских организаций и групп Крыма («Альраид», «Хизб 
ут-Тахрир»

1
 (ХТ), салафитов и др.) финансовые возможности были лучше, а 

потому и инициатив в сфере начального исламского образования больше. 
Особенно заметно это доминирование было в сегменте женского образования, 
который в основном был представлен преподавателями «Альраид» и ХТ. 
Особой активностью в сфере исламского просвещения отличались 
представительницы ХТ. На их счету ряд конференций, познавательных 
мероприятий для детей и других мероприятий. 

После весны 2014 года ситуация кардинально изменилась. В связи с 
действием более жесткого (по сравнению с украинским) российского 
законодательства в сфере религии возможности реализации инициатив по 
исламскому образованию у организаций и групп Крыма существенно 
сократились. Давление на ассоциацию «Альраид» (в форме обысков и изъятий 
запрещенной литературы) и партию ХТ (в форме обысков и арестов членов 
партии) привело к прекращению ими публичной образовательной 
деятельности. Если первая организация была вынуждена перерегистрироваться 
под новым названием – «Созидание» и сместить акценты своей деятельности с 
религиозной на общественную, то вторая структура, ХТ, и вовсе была 
объявлена экстремистской и ушла в подолье. Освободившаяся ниша начального 
исламского образования стала активно осваиваться ДУМК, правда уже с учетом 
изменившихся условий. В новых реалиях Муфтият не может рассчитывать на 
помощь миссионеров из Турции. Все турецкие преподаватели были вынуждены 
до начала 2015 года покинуть Крым. Организационная и преподавательская 
деятельность в сфере исламских курсов и медресе легла на плечи Муфтията.  
И если поначалу, в 2014 году, это породило кризис и практически парализовало 
систему исламского образования, то постепенно ситуация стала выравниваться. 

                                                           
1
 Организация запрещена в РФ. 
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Не последнюю роль в этом сыграл процесс нормализации отношений ДУМК с 
органами российской власти и улучшение его финансового положения 
благодаря финансированию из Москвы [5, c. 165–166]. 

В 2014 году ДУМК запустило просветительский проект под названием 
«Файдалы илим» («Полезные знания»), в рамках которого стала налаживаться 
работа исламских курсов. О динамике последних позволяет судить 
официальная информация Муфтията, размещенная на его веб-сайте. Так, в 
2014 году в Крыму работало 8 преподавателей основ ислама. В 2015 году их 
количество возросло до 35. В конце 2016 года преподавательский состав 
«Файдалы илим» насчитывал уже 56 человек. Они обеспечивали работу 
74 воскресных школ в разных регионах полуострова, в которых на тот момент 
прошло обучение более 500 человек. В числе преподавателей, в основном, 
молодые женщины и девушки, окончившие в разные годы Азовское медресе, 
расположенное в Джанкойском районе Крыма. В их компетенции работа 
женских и детских воскресных школ. По словам руководителя проекта 
«Файдалы илим» Зейнеб Баировой, мужской сегмент воскресных школ в силу 
разных причин (отсутствия времени, достойного финансирования и т.д.) пока 
недостаточно развит. В рамках проекта действуют лишь пять таких курсов

1
. 

Работа преподавателей исламских курсов в большей степени основана на их 
энтузиазме; они не получают регулярной зарплаты, но иногда становятся 
обладателями премий от руководства ДУМКС. 

В рамках воскресных школ, как и прежде, преподаются правила чтения 
Корана и основы ислама. По желанию слушателей к этому могут добавляться и 
другие занятия – кройки и шитья, крымскотатарской вышивки, английского и 
крымскотатарского языков. В рамках воскресных школ проводятся пятничные 
сухбеты (беседы) на разные злободневные темы. Общий стандарт обучения, 
разработанный сотрудниками проекта «Файдалы илим», предусматривает 
двухгодичную программу. В течение первого года обучения осваивается чтение 
Корана и такой предмет, как «32 фарз» – т.е. самые элементарные знания по 
исламу (столпы веры, столпы ислама, правила намаза и др.). На втором году 
слушатели проходят основные правила правильного чтения Корана и 
вырабатывают быструю технику его чтения, а также проходят вопросы, 
связанные с поклонением и жизнеописанием пророка Мухаммеда. Есть еще и 
третий год обучения, проводимый в форме сухбетов, рассчитанный на 
продвинутых слушателей, но он применяется пока только в центральном 
отделении «Файдалы илим» в Симферополе. Слушатели, окончившие третий 
год обучения, при желании могут стать помощниками преподавателей и 
самостоятельно проводить занятия в небольших воскресных школах. По словам 
З. Баировой, в этом году в процесс преподавания включились пять таких 
выпускниц

2
. 

Слушатели курсов представлены разными возрастными категориями, но 
большинство среди них (примерно 75–80 %) – это женщины в возрасте 50–

                                                           
1
 Интервью с руководителем проекта «Файдалы илим», главным специалистом отдела образования 

ДУМКС Зейнеб Баировой, 13.06.2017 г. 
2
 Интервью с руководителем проекта «Файдалы илим», главным специалистом отдела образования 

ДУМКС Зейнеб Баировой, 13.06.2017 г. 
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60 лет. Вместе с тем возрастной состав групп варьируется в зависимости от 
регионов, в которых проходят занятия. Так, в Симферополе и 
Симферопольском районе, а также в Старом Крыму – это в основном дети и 
молодежь, в более отдаленных регионах Крыма – более старшее поколение.  

Помимо стандартных курсов в рамках проекта «Файдалы илим» в период 
Рамадана функционируют курсы ускоренного изучения Корана. В 2016 году 
эти курсы окончили около 50 человек. В 2017 году было вновь открыто 
10 таких курсов. Помимо курсов «Файдалы илим» организовывает иные 
мероприятия, например, «Алтын несиль» («Золотое поколение») – ежегодный 
Всекрымский конкурс на знание ислама среди детей, «Мухаммед алейхи селям 
– инсанларнынъ энъ юджесидир» («Пророк Мухаммед – самый возвышенный 
из людей») – литературный конкурс. Также ежегодно проводятся конкурсы 
рисунков для детей, ифтары, семинары и др. Так, в 2016 году в рамках проекта 
«Файдалы илим» было проведено 42 семинара и 25 мероприятий по вручению 
Корана выпускникам курсов.  

Таким образом, отличительной особенностью работы исламских курсов 
после 2014 года стал их более централизованный и скоординированный 
характер, что открывает возможности для унификации системы исламского 
просвещения и организации ее работы на более профессиональной основе.  
В рамках проекта «Файдалы илим» есть методический отдел, который 
занимается разработкой учебников и наглядных пособий по основам ислама и 
крымскотатарскому языку. В марте 2017 года в ДУМКС состоялась 
презентация таких методических проектов, в ходе которой были отобраны 
лучшие, которые и планируются внедрить в учебный процесс. Периодически 
«Файдалы илим» проводит курсы повышения квалификации для 
преподавателей основ ислама. В их программе лекции, семинары и тренинги по 
правильному чтению Корана, обряду похорон, по истории ислама в Крыму и 
др. Еще одной особенностью работы исламских курсов стало преобладание 
женского сегмента курсов и доминирование в нем преподавателей ДУМКС. 

Средний уровень исламского образования 
В Крыму накануне 2014 года было шесть учебных заведений со статусом 

медресе [2]. Однако на практике лишь одно из них – Азовское медресе в 
Джанкойском районе – соответствовало этому статусу и предлагало 
трехгодичный курс среднего профессионального исламского образования по 
турецкой модели Imam-Hatip Lisesi

1
. Все остальные функционировали скорее в 

формате коранических школ с разным периодом обучения. Помимо медресе на 
полуострове действовали две школы хафизов: одна – в Симферопольском, 
другая – в Красногвардейском районе. Официальным учредителем всех 
исламских учебных заведений Крыма выступало ДУМК, однако на практике 
образовательным процессом руководили другие организации. Азовское медресе 
и школа хафизов в Красногвардейском районе находились под патронатом 
турецкого частного фонда «Азиз Махмуд Хюдаи», отличавшегося суфийской 
направленностью [11, p. 259]. Учебным процессом в школе хафизов в 

                                                           
1
 Школа (лицей) имам-хатыбов – система среднего специального образования в Турции, готовящая 

имам-хатыбов (от араб. «хутба» – пятничная проповедь). Представляет собой 4-летнее образование, 

после получения восьмилетнего образования [1, c. 107]. 
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Симферопольском районе руководила ассоциация «Альраид». В дипломах 
выпускников всех трех учреждений стояла специальность «имам-хатиб, 
преподаватель исламских предметов». В дипломы тех, кто выучил весь Коран, 
добавлялось «хафиз» [6, c. 304]. 

Присутствие разных организаций в учебных заведениях среднего звена со 
своими моделями и особенностями обучения обеспечивало плюрализм системы 
образования. Одновременно отсутствие финансовых и организационных 
возможностей у ДУМК действенно контролировать работу учебных заведений, 
обусловило рассогласованность системы исламского образования и наличие в ней 
ряда проблем. Среди основных можно отметить недостаточно высокий уровень 
подготовки абитуриентов, поступающих в медресе и школы хафизов, отсутствие 
большого числа желающих обучаться там, непризнание дипломов этих учебных 
заведений государственными учреждениями, а, следовательно, перспектив для 
продолжения обучения в светских вузах и трудоустройства у выпускников, 
невысокий уровень преподавания и др. Отдельные инициативы ДУМК по 
оптимизации системы исламского образования, например, в форме выработки 
стандартов и уровней образования, существенно на ситуацию не влияли. 

События «крымской весны» внесли свои коррективы в 
функционирование среднего звена исламского образования в Крыму. Из всех 
учебных заведений работает лишь Азовское медресе, и то пока (на время 
действия переходного периода для образовательных заведений Крыма до 
сентября 2018 г.) без лицензии. В ДУМКС отмечают, что санитарно-
эпидемиологические требования, необходимые для получения лицензии, 
крайне сложно выполнить. По этой причине деятельность всех остальных 
учебных заведений на время заморожена. В июне 2017 г. в Азовском медресе 
обучалось 78 человек, из них – 50 мальчиков и 28 девочек.  

Важным вопросом в деятельности медресе стал вопрос приведения его 
учебной программы в соответствие с российскими образовательными 
стандартами. Руководством ДУМКС было принято решение об ориентации в 
этом вопросе на опыт Республики Татарстан. В мае 2016 года в Казани 
состоялось подписание соглашения между Советом по исламскому образованию 
и Азовским медресе. Соглашение подписали муфтий Крыма Эмирали Аблаев и 
ректор Российского исламского института (РИИ) Рафик Мухаметшин. Было 
принято решение о том, что ученики Азовского медресе с 1 сентября 2016 года 
будут учиться по единому исламскому образовательному стандарту, 
подготовленному специалистами РИИ и Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан (ДУМ РТ). Предусматривалось, что это откроет перед 
крымскими выпускниками возможности продолжения учебы в казанских 
исламских вузах, куда они смогут быть приняты сразу на третий курс.  

К концу 2016 года сотрудники отдела образования ДУМКС разработали 
для Азовского медресе новый учебный план. По словам начальника отдела 
образования Муфтията Руслана Абдуллаева, многого в старом учебном плане 
менять не пришлось, так как на 90–95 % предметы совпадали. Разница состояла 
лишь в дисциплинах, формирующих национальный и региональный 
компоненты программы, и в количестве часов, выделяемых на освоение тех или 
иных предметов. В настоящий момент период обучения в медресе составляет 
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три года, из которых два первых года студенты занимаются по упрощенной 
программе, так как параллельно обучаются в общеобразовательной школе (в 
10–11 классах), а третий год – по усиленной программе. Азовское медресе, по 
словам Р. Абдуллаева, соответствует начально-базовому уровню 
классификации Образовательных стандартов среднего профессионального 
религиозного образования Республики Татарстан

1
. 

Пока студенты медресе занимаются по адаптивной программе, в которой 
сокращено количество часов на изучение религиозных предметов. Переход на 
новую программу планировался с сентября 2018 года. Общеобразовательную 
школу студенты посещают в первой половине дня, а во второй – занятия в 
медресе. По словам Р. Абдуллаева, этот вариант себя не оправдал: студенты 
приходят из школы уставшими и неспособными к усвоению религиозных 
предметов. Поэтому планируется переход к экстернату по системе 
самообразования. Студенты будут изучать светские предметы в самом медресе, 
для чего туда будут специально приглашаться учителя, а сдавать экзамены в 
школе, к которой они будут прикреплены. 

Таблица 1 

Адаптивная учебная программа Азовского медресе 

 
Предметы I курс II курс III курс 

Общее кол-

во часов 

1 Коран 6 4 3 13 

2 Крымскотатарский язык   1   1 

3 Арабский язык   3 3 6 

4 Фикх   2 2 4 

5 Практика по специальности   1 1 2 

6 Ибадет 2     2 

7 Тефсир   2 1 3 

8 Ахляк 1 1   2 

9 Сиер 1 1   2 

10 Итикад 1     1 

11 История пророков   1 1 2 

12 Хадис   1 1 2 

13 Акаид   1   1 

14 Методология призыва     1 1 

15 История религий     1 1 

16 История ислама     1 1 

17 Келям/История мезхебов     1 1 

18 Национальная история 1   1 2 

19 Исламская этика и спецкурс 
«Культура добрососедства» 1     1 

20 Основы права 1     1 

21 Психология личности 1     1 

22 Тасаввуф     1 1 

Итого 15 18 18 51 

 

                                                           
1
 Интервью с начальником отдела образования ДУМКС Русланом Абдуллаевым, 13.06.2017 г. 
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Как видно из таблицы, учебный план медресе предусматривает освоение 
студентами 22 предметов, изучению которых на первом году обучения 
уделяется 15 часов в неделю, на втором и на третьем году – 18 часов. После 
перехода к полноценной программе учебная нагрузка возрастет: на первом и 
втором году она составит по 15 часов, а на третьем году – 33 часа в неделю. 

Медресе готовит имам-хатибов, преподавателей основ ислама. Те 
студенты, которые окончат два первых года обучения, получат квалификацию 
«имама II категории», а те, кто успешно выполнит трехгодичную программу – 
квалификацию «имама I категории». Помимо студентов, занимающихся по 
программе подготовки имамов, в Азовском медресе обучается отдельная 
группа студентов (17 человек), специализирующаяся по программе подготовки 
хафизов. Как отметил Р. Абдуллаев, находятся они там временно в силу того, 
что школа хафизов в Красногвардейском районе пока не функционирует.  
В планах ДУМКС открыть это учебное заведение в ближайшее время.  

Преподавательский штат медресе вместе с воспитателями насчитывает 
13 человек: 6 – в мужском отделении и 7 – в женском. Все преподаватели 
медресе – его бывшие выпускники, часть из которых успела закончить 
теологические факультеты в Турции. Помимо них есть один преподаватель с 
высшим светским образованием – арабист, выпускник Таврического 
национального университета в Симферополе. Медресе функционирует 
благодаря финансовой поддержке Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования (г. Москва). 

Таким образом, после 2014 года Азовское медресе вступило в новую 
полосу своего развития и постепенно адаптируется к новым реалиям. Помимо 
стационарных занятий, медресе является площадкой для проведения разных 
конкурсов и иных мероприятий. Среди них: конкурс «Къуран тилявети» 
(«Красивое чтение Корана»), конкурс на лучшее прочтение эзана, конкурс 
«Сиер» («Жизнь и путь Пророка Мухаммеда»), конкурс на лучшее знание 
Корана и др. 

Перспективы высшего исламского образования 
Идея создания высшего исламского учебного заведения витает в 

мусульманской среде Крыма достаточно давно. Об этом говорилось на 
Курултае мусульман Крыма, проходившем в Симферополе в 2008 году. Об 
этом же заявлялось в ходе Всемирного конгресса крымских татар в 2009 году. 
Несколько попыток запустить такой проект по разным причинам оканчивались 
неудачей. При этом в тот период, говоря об исламском университете, главным 
образом, за основу бралась модель турецких высших учебных заведений – 
факультетов богословия (илахиййат) [1, c. 110–111]. 

После 2014 года создание исламского университета по-прежнему 
находится в числе приоритетных направлений в развитии мусульманского 
образования в Крыму. Эта идея была вновь актуализирована в рамках 
международной конференции «Исламское образование в Крыму: исторические 
вехи и пути возрождения», прошедшей 10–11 октября 2015 г. в Ялте [8, с. 246]. 
На нынешнем этапе сотрудниками ДУМКС изучается опыт действующих 
российских исламских вузов и ведется работа по разработке устава Крымского 
исламского института. 
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Пока исламский вуз не создан, проблема подготовки 
высококвалифицированных кадров решается за счет отправки крымских татар 
на учебу в РИИ в Казани. В июле 2016 года Крым с рабочим визитом посетили 
представители Приемной комиссии РИИ с целью ознакомления крымских 
абитуриентов с правилами приема на учебу. В ходе встреч с абитуриентами они 
рассказали будущим студентам об организации учебного процесса, учебно-
материальной базе института, специфике обучения в религиозном вузе, 
материальном обеспечении, условиях проживания в общежитиях института.  
В том же году первые абитуриенты из Крыма стали студентами РИИ. В 2017 
году на бакалавриате на очной форме обучается 5 человек, на дистанционной – 
60 человек; на магистратуре заочной формы – еще 13 человек. Практику в 
качестве помощников имамов крымские студенты проходят в Крыму, получая 
распределение в Муфтияте. 

 

Заключение 
Таким образом, система исламского образования в Крыму постепенно 

адаптируется к новым политико-правовым реалиям, наступившим после весны 
2014 года. Как было показано выше, в ее функционировании наметились новые 
тенденции. Среди них в первую очередь следует отметить устранение 
зарубежного влияния, которое раньше по причине отсутствия собственного 
опыта и финансовых возможностей у крымских мусульман было 
определяющим. Турецкое и арабское влияние, присутствовавшее как на уровне 
начального, так и среднего исламского образования, сыграло значимую роль в 
становлении системы образования, задало импульс ее развитию. Одновременно 
это влияние ограничивало возможности реализации местных крымскотатарских 
образовательных инициатив, а также вызывало вопросы, связанные с 
соответствием образовательных традиций миссионеров из-за рубежа 
крымскотатарским религиозным традициям.  

Еще одна тенденция – монополизация влияния ДУМКС в сфере 
исламского образования Крыма всех уровней. Этому способствует устранение 
при помощи государства иных акторов в этой сфере (как внешних, так и 
внутренних), улучшение финансового положения Муфтията, а также появление 
низовых инициатив, которые в новых условиях получают поддержку 
официальных религиозных лидеров.  

Важной тенденцией является сближение ДУМКС с духовными и 
образовательными учреждениями Республики Татарстан, заимствование их 
опыта, что проявляется в использовании образовательных стандартов для 
средних профессиональных учебных заведений и в подготовке специалистов в 
казанских исламских вузах. 

Новой тенденцией в сфере исламского образования и просвещения стала 
централизация системы исламского просвещения, реализуемая в формате 
исламских курсов, что создает предпосылки для их унификации и повышения 
профессионального уровня. Обращают на себя внимание женские инициативы 
ДУМКС в сфере просвещения, которые в новых реалиях получают 
значительный размах. 
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И.С. НАСИПОВ, Ф.И. ГАБИДУЛЛИНА  

ХХ ЙӨЗ БАШЫ ТАТАР ӘДӘБИЯТЫНДА ДИНИ-ӘХЛАКЫЙ 

КЫЙММӘТЛӘР 

 

I.S. NASIPOV, F.I. GABIDULLINA  

RELIGIOUS AND MORAL VALUES IN TATAR LITERATURE  

OF THE EARLY XX CENTURY 

 

Аннотация. XX гасыр башындагы татар әдәбияты ислам күрсәтмәләре, 

уйланулар, сюжетлар, образлар, Коръән, хәдисләрдән алынган визуаль 

чараларга бай була. Ислам мифологиясе, тарихы һәм дини тәгълимат укучыга 

мөһим тапшыру функциясенә дә ия булган матур әдәбият аша җиткерелә. 

Исламның рухи һәм әхлакый кыйммәтләре әсәрләрнең идеологик һәм эстетик 

эчтәлеген билгели. Күп гасырлар дәвамында ислам дине шул рухи идеалларны 

татар кешеләрендә формалаштыра. Татар шагыйрьләре һәм язучылары проза, 

поэзия әсәрләрендә Коръән сүрәләрен һәм аятьләрен, хәдисләрне актив 

кулланалар. Бу чорның татар әдәбияты классиклары – шагыйрь Г. Тукай, 

язучылар Г. Исхакый, Г. Ибраһимов һәм башкалар еш кына дини темаларга 

мөрәҗәгать итәләр, аларның әсәрләрендә дини һәм мифологик исемнәрне, 

Коръән хикәяләрен табарга мөмкин. 

Ачкыч сүзләр: Коръән, татар әдәбияты, әхлак, дини темалар, сүрәләр, 

хәдисләр. 

 

Abstract: The Tatar literature of the early 20
th
 century is rich in Islamic 

prescriptions, reflections, plots, images, and visual means drawn from the Quran and 

hadith. Islamic mythology, history, and religious teachings are brought to the reader 

through fiction, which along with other literature also performs an important 

broadcasting function. The spiritual and moral values of Islam determined the 

ideological and aesthetic content of works. For many centuries, Islam has been 

forming these spiritual ideals in the Tatar people. In their prose and poetic works, the 

Tatar poets and writers actively use surahs of the Quran, its verses and hadiths. The 

classics of the Tatar literature of that period, the poet G. Tuqay, the writers 

G. Iskhaqi, G. Ibragimov and others often refer to religious themes. Their works 

include religious and mythological names and Quranic storylines. 

Key word: The Quran, Tatar literature, morality, religious subjects, surahs, 

hadiths. 

 

Кереш. Идел Болгары дәүләте 922 елда ислам динен рәсми төстә кабул 

иткәннән соң, халыкның рухи дөньясы дини яшәештән аерылгысыз була. 

Коръән тәгълиматы әдәби әсәрләргә үтеп кереп, күптөрле сюжетларда, тема-

мотивларда чагылыш таба. Ислам дине яклаган әдәп-әхлак кыйммәтләре 

әсәрләрнең идея-эстетик эчтәлеген билгели [Закирзянов, с. 81]. Совет чорында 

диннән баш тарту күзәтелеп, әдәбиятта аның урыны бермә-бер кими, еш кына 

дин әһелләре тискәре яктан сурәтләнә. Яшь буынны тәрбияләүдә дини 

карашлардан, ислам кыйммәтләреннән читләшү күзәтелә. ХХ гасыр ахырында 
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җәмгыятьтәге иҗтимагый-тарихи, социаль-мәдәни үзгәрешләр башлану белән 

халыкка дин тоту иреге кайта. Шул чордан алып, дини мотивларның күпләп 

әдәбиятка да үтеп керүе күзәтелә башлый. «Хәзерге әдәбияттагы дини мотивлар 

– социалистик реализм чорында әдәбиятта бөтенләй дә гамәлдә була алмаган 

специфик күренеш. Бер караганда, бу яңалык түгел. Әдәбиятка дини 

тематиканы кайтаруны асылыбызга кайту дип карау дөрес булыр», – дип, 

билгеләп үтә Ф. Хәсәнова [Хәсәнова, c. 149]. Бүген инде дин, иман турында 

язмаган автор миллилектән ерак кебек тоела. Ике гасыр чигендә моңарчы 

югалып, тыелып торган шагыйрьләрнең, язучыларның исемнәре әйләнеп кайта, 

аларның дини тематика белән сугарылган әсәрләре өйрәнелә башлый. Танылган 

язучы, тәнкыйтьче Р. Мостафин «Дружба народов» журналына биргән 

интервьюсында болай ди: «Был снят запрет на религию. А ведь вся 

дореволюционная классическая литература проникнута духом ислама. 

Вернулись в читательский оборот произведения таких богословов и 

религиозных философов, как Шигабутдин Марджани и Риза Фахретдинов» 

[Мустафин, c. 218]. 

ХХ йөз ахыры – ХХI башында татар прозасы, шигърияте һәм 

драматургиясенең дини фәлсәфәлеге көчле була, алар ислам тәгълиматына 

нигезләнеп язылган әсәрләр белән байый. Шундый проза әсәрләре арасында 

язучы Ф. Бәйрәмованың «Алыплар илендә» повесте, «Соңгы намаз» романы, 

Ф. Яхинның «Ак әбиләр догасы» хикәясе, «Әнием, Коръән чыгарсың» повесте; 

Р. Харисның «Һарут белән Марут» поэмасы һәм Корьән сүрәләренә нигезләнеп 

язылган шигырьләре, Р. Рахманиның Корьән сүрәләре һәм аятьләре күпләп 

эпиграф итеп куллананылган «Кеше хакы» шигырьләр циклы; 

Т. Миңнуллинның «Мулла», «Илгизәр+Вера», З. Хәкимнең «Телсез күке», 

«Гасыр моңы», Р. Батулланың «Җимерелгән бәхет», Р. Зәйдулланың «Үлеп 

яратты» һ. б. кебек драма әсәрләре моңа ачык мисал булып тора. Алар дини 

тәгълимат белән сугарылып, вакыйгаларда катнашучылар нәкъ менә ислам 

кыйммәтләренә нисбәтле сынау үтә.  

Тикшеренү методлары. Тикшеренү герменевтиканың нигезләмәләренә 

таянып башкарылды, ягъни әдәби текстларны интерпретацияләү нигезендә 

аларның эчке үзлекләре ачыла, авторның сәнгатьчә фикерләү билгеләре һәм 

үзлекләре ачыклана. Эш барышында без чагыштырмача-тарихи анализ 

методына таяндык, бу исә әдип карашларын моңа кадәр өстенлек иткән 

концепцияләр белән чагыштырып карарга мөмкинлек бирде. Мәкаләдә шулай 

ук тикшеренү перспективасына ярашлы һәм характеры нигезендә 

чагыштырмача-тарихи һәм системалы-типологик ысуллар кулланылды. 

Фикер алышу. Дине, теле, мәдәнияте, гореф-гадәтләре бер булган 

кешеләрдән барлыкка килгән җәмгыять (халык) милләтне тәшкил итә. Милләт 

өчен аеруча әһәмиятле булган мәсьәләләр – үз динен һәм мәдәниятен саклау. 

«Әдәбиятның бер канаты – дин, икенчесе – миллият», – дип яза С. Хафизов 

[Хафизов, c. 156]. Бу мәсьәләләргә җитәрлек игътибар бирелмәсә, халык үзенең 

асылын, менталь сыйфатларын югалтырга мөмкин. Шуңа күрә татар милли 

яшәешкә һәм анда ислам диненең урыны мәсьәләсенә гаять җитди игътибар 

бирә, дин сүз сәнгатендә дә киң чагылыш таба. Дини тематика белән бәйле 
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әсәрләрдә кулланылган Коръән сүрә-аятьләре, образ-сурәтләр халыкның дингә 

кайтуына, иманын ныгытуга хезмәт итә. Күп әсәрләрдә Аллага мәхәббәт 

кешенең яшәү мәгънәсе белән бәйләнештә бирелә, үзәккә халыкны дингә 

кайтару, рухи тормышны ислам тәгълиматы белән бәйләп алып бару мәсьәләсе 

куела.  

Коръән төрки-татар әдәбиятына мең ел буена көч-куәт биреп, аңа идея 

һәм сәнгать ягыннан юнәлеш күрсәткән маяк була. Ул аеруча мөселман 

халыкларының әдәбиятына нык тәэсир итә. Без моны татар әдәбияты 

мисалында да ачык күрәбез. Дини эчтәлекле әсәрләр үзләренең башлангычлары 

белән изге Коръәнгә барып тоташа. Бу борынгы әдәби традицияләрдән килә. 

Төрки халыкларга хас нәзыйрәчелек – билгеле сюжетны эшкәртеп яңаны иҗат 

итү – моның асылын тәшкил итә. Нәтиҗәдә Коръәннең аерым сүрәләрен нигез 

итеп алып, әдәби әсәрләр иҗат ителә. Борынгы һәм Урта гасыр әдипләре, 

кагыйдә буларак, әсәрләрен Алланы, Мөхәммәд пәйгамбәрне (салләллаһу 

галәйһи вә сәлләм) мактау белән башлыйлар. «Гомумән, Коръән әдипләр өчен 

илһам, материал чыганагы, гуманизмның, гаделлекнең, камиллекнең өлгесе 

булып хезмәт иткән» [Миңнегулов, c. 16]. 

Күпгасырлык татар әдәбияты тарихы ислам тәгълиматы, Коръән, 

хәдисләрдән алынган фикерләр, сюжетлар, образ-сурәтләр белән сугарылган. 

Ислам дине мифологиясе, тарихы, шәригать өйрәтмәләре матур әдәбият аша 

укучы күңеленә ирештерелә. Гасырлар дәвамында ул татар халкын шул рухи 

кыйммәтләре ярдәмендә рухи тәрбияли. Үзләренең шигъри һәм проза 

әсәрләрендә татар шагыйрьләре, язучылары Коръәннең сүрәләрен, аятьләрен, 

хәдисләрне актив кулланалар.  

Коръән һәм татар әдәбияты турында сүз йөрткәндә, сюжет, образлар 

күчемлелеге хакында сөйләргә була. Коръәннең асылы һәм аның мотивлары 

әдәби әсәрләрдә сакланып килә, һәр укучы күңелендә әлеге Изге китапның 

матурлыгы ачыла. Коръән әдәби әсәрләрнең сәнгати корылышына, жанр һәм 

сюжетларына да сизелерлек тәэсир ясый. Билгеле, Коръән үзе дә яшәеш 

кануннарын үзенә сыйдырган китап булып тора. Галимә В. Кудрякова «Дини 

әдәбиятның яңа әдәбият барлыкка килүдәге роле» дип аталган мәкаләсендә 

«...Коръәндә шулай ук шартлылык, образлылык зур урын ала. Әмма аның 

тоташ сюжетка нигезләнмәве, кануни характерда булуы, Алла тарафыннан 

иңдерелгән Изге китап булып саналуы аны башкалардан аерып тора. Бу урында 

аның гарәп телле язма икәнен дә аерып күрсәтү дөрес булыр», – дип билгеләп 

үтә [Кудрякова, c. 128].  

Татар әдәбиятының бөтен тарихы – Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» 

ыннан алып, Габдулла Тукай иҗатына чаклы әлеге бөек рух, иман, инану белән 

сугарылган. Матур әдәбият әсәрләрендә бирелгән Коръән мотивлары, кешене 

дини карашлар белән тыгыз бәйләнештә сурәтләп, әдәплелеккә, әхлакка, иманга 

өнди, аның күңеленә изгелек, шәфкатьлелек орлыкларын сала. Агымдагы елда 

Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» әсәре язылуга 788 ел тула. 1232 елда Коръәнгә 

нигезләнеп язылган бу шигъри әсәр татар язма әдәбиятының нигезе булып тора, 

гасырлар буе татар халкының әхлагын тәрбияләүгә хезмәт итә. Әлеге әсәрдә 
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Коръән үткәргән идеяләр чагылышы: яманлык – җәза, тәүбә – гафу итү; 

сабырлык, гаделлек, тугрылык кебек иң күркәм сыйфатлар урын алган. 

Г. Тукайның иҗаты турында сүз чыкканда да, беренче булып күңелгә 

шагыйрьнең дингә кагылышлы шигырьләре килә. Кызганыч ки, күп еллар буе 

безне Тукай атеист булган дип ышандырырга тырыштылар, аның дини 

мотивлар белән язылган шигырьләре дөньяга чыгарылмады. Әмма хәзер инде 

без бөек шагыйребезнең Ходай Тәгаләнең берлегенә һәм аның барлыгына 

ышанганын, дингә, Корьәнгә хөрмәт белән караганлыгын беләбез. Тукайга 

Коръәннең йогынтысы зур була. Ул үз иҗатында күп тапкырлар аңа 

мөрәҗәгать итә: «Дин вә гавам», «Тәәссер», «Васыятем», «Кадер кич», 

«Пәйгамбәр», «Таян Аллага», «Алла гыйшкына», «Нәсыйхәт» һ.б. Күңеленә 

Коръән урнашкан шагыйрь иҗатында Коръәннән кергән сюжетлар, мотивлар 

зур урын ала. Ә кайбер шигырьләре бөтенләй Корьән аятьләре белән башлана. 

Әйтик, Коръәннең «Кадер» исемен йөрткән 97 нче сүрәсен Тукай «Кадер кич» 

дигән шигырендә чагылдыра: 

«Бу кадер кич елда бер кич – барча кичләр изгесе;  

Сафланыр таптан бу кич мөэмин күңелләр көзгесе» [Тукай, c. 188]. 

ХХ йөз башында иҗат иткән язучылар Г. Исхакый һәм Г. Ибраһимов 

иҗатында да дини-мифологик исемнәр, сурәтләр еш очрый. Г. Исхакый 

әсәрләрендә Әбүбәкер, Вәрака, Госман, хәзрәти Гали, Фатыйма, Гайшә – дин 

тарихыннан килеп, гасырлар дәвамында изгеләштерелгән шәхесләрнең 

исемнәрен очратабыз, аларны автор күп очракта шәкертләр тормышын 

тасвирлаганда куллана. Мулла гаиләсендә үсеп, мәдрәсәдә озак укыган кеше 

буларак, ул бөтен нечкәлеге белән ислам дине йолаларын белә һәм тасвирлый. 

Мәдрәсәдә, гаиләдә, авыл тормышында ул аларны җентекләп, яратып күзәтә. 

«Мулла бабай» (1910), «Тормышмы бу?» романнарында (1911), «Сөннәтче 

бабай» (1911), «Остазбикә» (1910) хикәяләрендә дин белән сугарылган таң 

калырлык татар-мөселман дөньясы тасвирлана. Ф. Габидуллина билгеләп 

үткәнчә, «Теләнче кыз» романында да әдип үз героинясын дин белән бәйле 

гореф-гадәтләрне хөрмәт итүче, аларга тугрылыклы булып калучы мөселман 

кызы буларак күрсәтә [Габидуллина, c. 30]. Дингә бәйле хәл-вакыйгалар аның 

барлык әсәрләрендә дә күзәтелеп килә.  

Мәдрәсәдә алган дини тәрбия, дини белем Г. Ибраһимовның революциягә 

кадәрге иҗатында, аерым алганда, хикәяләрендә, беренче романы «Яшь 

йөрәкләр» дә чагылыш таба. Ул чорда язылган «Борынгы ислам мәдәнияте» 

(1909) хезмәтенең сүз башында Г. Ибраһимов исламның урта гасырлардагы 

ролен яктырта. Көнчыгыш халыкларының алга китешендә, аларның тарихи 

үсешендә исламның хәлиткеч тәэсирен күрсәтә. «Тарихның караңгы пәрдәсе 

астына күмелгән, исем һәм шөһрәтсез вә билгесез яткан гарәп халкы эчендә 

ислам килеп чыгып, аларга сәяси куәт бирде, аларны дөньяга хаким ясады. 

Барлыкка килүеннән бик аз соң гарәптән башка кавемнәрне дә ислам үзенең 

даирәсенә алып, бөек ислам милләте тәшкил итте», – ди Г. Ибраһимов 

[Иһрагимов, c. 96]. Биредә исламга ул бик югары бәя бирә. 
Г. Исхакый әдәби әсәрләрендә дини яшәешне, ислам өйрәтүләрен үз итеп, 

хәтта еш кына идеаллаштырып кабул итсә, аңа зур-зур әсәрләр багышласа, 
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Г. Ибраһимовта исә дини мотивларның роле инкыйлабтан соң башка якка 
үзгәреп китә. Әмма «гасыр башы татар язучылары, тәнкыйть утларын чәчкәндә 
дә, халыкны саф Коръәнгә, саф дингә өндәүне максат итеп куйганнар» 
[Садыйкова, c. 128]. 

Кызганыч ки, совет заманында югары дини әдәбият озак еллар югалып 
тора. Бары ХХ–ХХI гасырлар чигендә үткәнгә әйләнеп кайту күренеше белән 
бергә татар җәмгыятендә, шул исәптән татар әдәбиятында, дингә кайту 
күренеше башлана. Җәмгыятьтә тәртип һәм рухи үсешне тәэмин иткән 
чыганакларның иң мөһиме – әдәп-әхлак, ә күркәм әхлакның нигезе – дин, иман 
дигән фикерләр яңгырый. Үзләренең шигъри һәм проза әсәрләрендә татар 
шагыйрьләре, язучылары Коръәннең сүрәләрен, аятьләрен, хәдисләрне актив 
куллана башлыйлар. Хәзер инде әсәрләрдә тәкъдир, Коръән, пәйгамбәр, ходай, 
фәрештә, дога, бисмилла, кыйбла, иблис, шайтан сүзләренең активлашуы 
күзәтелә. Хәтта әлеге сүзләрнең иҗтимагый-сәяси жанрларда урын алуы да 
гайре табигый күренеш түгел. 

Нәтиҗә. Шулай итеп, әдәбиятта шактый әсәрләрдә дин, тел, милләт өчен 
яну, ислам динен хөрмәт итү, халыкны Алла кушканча яшәүгә һәм үзеңнән соң 
иманлы нәсел калдыруга чакыру идеясе кызыл җеп булып бара, дини фәлсәфә 
әсәрләрнең төп эчтәлеген тәшкил итә. Бу бигрәк тә ХХ гасыр башы татар 
прозасында ачык чагыла. 
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К.Р. РАХИМОВ  

ОРДЕН ХВАДЖАГАН-НАКШБАНДИЙА: 

ДУХОВНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НАИМЕНОВАНИЯ ТАРИКАТА  
 

K.R. RAKHIMOV 

THE SET OF WILLS AND ITS NAMES OF THE KHOJAGAN 

NAQSHBANDIA TEACHING 

 
Аннотация. Тарикат Х

в
аджаган-Накшбандийа основан ‘Абд ал-Халиком 

Гиждувани (прим. 496/1103–575/1179 гг.) в XII веке, однако представители этой 
школы возводят свою духовную преемственность к самому Пророку (с.а.в.) 
путем передачи сокровенных знаний от учителя ученику. Тем не менее, в 
разных источниках тариката Х

в
аджагон-Накшбандийа сведения о количестве и 

именах шейхов до Пророка (с.а.в) в этой цепочке преемственности приводятся 
в разных версиях. К тому же у более поздних авторов цепочка духовной 
преемственности Х

в
аджаган-Накшбандийа называется по-разному: 

Сиддикиййа, Тайфуриййа, Х
в
аджаганийа, Накшбандийа, Ахрарийа, Дахбидийа. 

В этой статье речь пойдет о версиях цепочки духовной преемственности 
Х
в
аджаган-Накшбандийа, существовавших в разное время и у разных авторов. 

Ключевые слова: тасаввуф, суфизм, тарикат х
в
аджаган-накшбандийа, 

духовная преемственность, система “мюрид-муршид”. 

 
Abstract. Although the Khojagan-Naqshbandi teaching was founded in the 

12
th
 century by Abdul-Khaliq Gijduvani (1103–1179), the representatives of this sect 

http://kazanutlary.ru/?p=238
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carried their own sets of wills to the Prophet and emphasized that this teaching was 
the continuation of the murshid-murid system linked to the Prophet Muhammad. 
However, various sources on the Khojagan-Naqshbandiya doctrine give details about 
the people and the means this series came from the Prophet to Khoja Abdul-Khaliq 
Gijduvani. The authors of the Khojagan-Naqshbandiya teaching have said that the 
series is called by different names at different times, such as Siddiqiya, Tayfuriya, 
Khojagoniya, Naqshbandiya, Ahroriya, Dahbediya. This article discusses the variants 
of the Khojagan-Naqshbandiya teachings, which are presented in the works of 
different authors, and different names of this teaching at different times. 

Keywords: Sufism, Khojagan-Nakshbandiya teaching, willpower, system of 
murshid-murid. 

 
Тарикат х

в
аджаган-накшбандийа, основанный в XII веке ‘Абд ал-

Халиком Гиждувани (прим. 496/1103–575/1179) под названием “х
в
аджаганийа”, 

распространился с территории Центральной Азии, где он зародился, и стал 
впервые действовать в исламском мире и во многих других странах. Он 
считается одним из самых влиятельных тарикатов, оказавших сильное 
воздействие на культуру народов указанных стран. Цепочки преемственности 
(силсила) пиров тариката х

в
аджаган-накшбандийа и его наименования, 

характерные для различных периодов, занимают важное место в истории этого 
тариката, в том числе в выявлении истоков его происхождения. 

В суфизме цепочкой преемственности (силсила)
1
 называют непрерывно 

продолжающуюся цепочку из наставников и учеников, которая тянется от 
муршида

2
 (шейха, пира) к его мюриду

3
, от которого, в свою очередь, когда он 

сам становится муршидом (шейхом, пиром), она тянется к его мюридам, то есть 
систему отношений «муршид-мюрид», которая обеспечивает непрерывную 
передачу суфийской традиции от одного поколения к другому. Более того, 
иногда под цепочкой преемственности понимается список муршидов (шейхов, 
пиров), возникающий при непрерывном поименном перечислении каким-либо 
муршидом (шейхом, пиром) всех учителей этой цепи, начиная с самого себя как 
последнего звена этой цепи, своего муршида (шейха, пира) и всех его 
муршидов (шейхов, пиров) [см.: 10:208–209; 9:418–419]. 

Хотя тарикат х
в
аджаган-накшбандийа и был основан Х

в
аджой ‘Абд ал-

Халиком Гиждувани, представители этого тариката возводили свои цепочки 

                                                           
1
 Силсила [араб. سلسلة] – 1) цепь, ряд, нить; 2) цепочка преемственности между учителем и учеником, 

основанная на непрерывной связи. 
2
 Муршид [араб. مرشد наставляющий на прямой путь] – в суфизме наставник тариката, человек, 

прошедший все ступени духовного совершенствования (сайр ва сулук), достигший совершенства в 

шариате, тарикате, духовном знании (ма‘рифат) и истине (хакикат), обучающий следующих по пути 

тариката или суфиев правилам этого пути, наставляющий их и руководящий ими в прохождении 

ступеней духовного совершенствования. 
3
 Мюрид [араб. مريد желающий, последователь] – последователь суфийского тариката, который встал 

на этот путь, принес присягу муршиду (шейху, пиру), став его учеником, обучается и воспитывается 

у него, следует по указанному им пути и проходит под его руководством ступени духовного 

совершенствования (сайр ва сулук). Иначе говоря, мюрид – это человек, который пожелал прийти к 

Аллаху и ради достижения этой цели выбрал себе на этом пути в качестве наставника муршида 

(шейха, пира). 
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преемственности к Пророку (с.а.в.). То есть, согласно их утверждениям, данный 
тарикат является продолжением системы “муршид-мюрид”, которая начинается 
с самого Мухаммада (с.а.в.). 

Однако в различных источниках тариката х
в
аджаган-накшбандийа даются 

различные сведения по поводу того, через какое количество людей эта цепочка 
дошла от Пророка (с.а.в.) до Х

в
аджи ‘Абд ал-Халика Гиждувани, и кто были эти 

люди. Например, сам Х
в
адж ‘Абд ал-Халик Гиждувани в своем сочинении 

“Макамат-и Х
в
аджа Йусуф Хамадани” приводит со слов своего учителя Х

в
аджи 

Йусуфа Хамадани, что цепочка духовной преемственности дошла до него от 
Мухаммада (с.а.в.) через семь посредников, а сам он является пиром девятого 
звена в этой цепи, и приводит указанную цепочку в следующем виде: 

1) Мухаммад (с.а.в.); 2) Абу Бакр ас-Сиддик (ум. 13/634); 3) Салман ал-
Фариси (ум. 33/654); 4) Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик (83/702–148/765); 
5) Байазид ал-Бистами (ум. 262/875); 6) Абу-л-Хасан ал-Харакани (352/963–
425/1033); 7) Абу ‘Али Фармади (402/1011–477/1084); 8) Х

в
аджа Йусуф 

Хамадани (440/1048–535/1140); 9) ‘Абд ал-Халик Гиждувани [2:7]. 
Фадлаллах ибн Рузбихан (850/1457-927/1520) в своем сочинении 

«Манакиб-и Х
в
аджа ‘Абд ал-Халик Гиждувани» («Святые качества Х

в
аджи 

‘Абд ал-Халика Гиждувани») говорит о том, что цепочка преемственности, 
восходящая к Мухаммаду (с.а.в.), дошла до Х

в
аджи ‘Абд ал-Халика Гиждувани, 

являющегося пиром десятого звена в этой цепи, через следующих восьмерых 
посредников: 

1) Мухаммад (с.а.в.); 2) ‘Али ибн Абу Талиб (примерно за 30 лет до 
хиджры/599–40/661); 3) Хасан ибн ‘Али (3/625–50/670); 4) ‘Али ибн Хусайн 
Зайн ал-‘Абидин (38/658–95/713); 5) Мухаммад ибн ‘Али ал-Бакир (57/677–
114/733); 6) Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик; 7) Байазид ал-Бистами; 8) Абу-л-
Хасан ал-Харакани; 9) Х

в
аджа Йусуф Хамадани; 10) ‘Абд ад-Халик Гиждувани 

[1:19]. 
Автор сочинения “Матлаб ат-талибин” (“Предмет поисков ищущих”), 

одного из источников, созданных в более поздний период истории тариката 
х
в
аджаган-накшбандийа, Мухаммад Талиб ал-Хусайни ас-Сиддики (1608–1673) 

также говорит о том, что цепочка духовной преемственности дошла до ‘Абд ал-
Халика Гиждувани от Пророка (с.а.в.) через восьмерых посредников, и 
утверждается, что Гиждувани был пиром десятого звена этой цепи, но, в 
отличие от Фадлаллаха ибн Рузбихана, сообщает о том, что указанная цепочка 
дошла до основателя тариката х

в
аджаган не через ‘Али ибн Абу Талиба, а через 

Абу Бакра ас-Сиддика: 
1) Мухаммад (с.а.в.); Абу Бакр ас-Сиддиқ; 3) Салман ал-Фариси; 4) ‘Имад 

ад-дин Ахмад Касим ибн Мухаммад; 5) Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик; 6) 
Байазид ал-Бистами; 7) Абу-л-Хасан Харакани; 8) Абу ‘Али ал-Фармади ат-
Туси; 9) Х

в
аджа Йусуф Хамадани; 10) ‘Абд ад-Халик Гиждувани [3:7]. 

В сочинении “Рашахат ‘айн ал-хайат” (“Капли источника жизни”), 
которое считается одним из авторитетных источников тариката хваджаган-
накшбандийа, говорится о том, что преемственность между муршидами и 
мюридами дошла от Мухаммада (с.а.в.) до пиров тариката хваджаган-
накшбандийа по следующим пяти путям: 
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Первый путь: 1) Мухаммад (с.а.в.); 2) ‘Али ибн Абу Талиб; 3) Хусайн ибн 
‘Али (4/626–61/680); 4) ‘Али ибн Хусайн Зайн ал-‘Абидин; 5) Мухаммад ибн 
‘Али ал-Бакир; 6) Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик; 7) Байазид ал-Бистами; 8) 
Абу-л-Хасан ал-Харакани; 9) Абу-л-Касим Гуракани (350/961–450/1058); 10) 
Абу ‘Али ал-Фармади ат-Туси; 11) Х

в
аджа Йусуф Хамадани; 12) ‘Абд ад-Халик 

Гиждувани. 
По словам автора “Рашахат ‘айн ал-хайат”, шейхи тариката х

в
аджаган-

накшбандийа, называли эту цепочку “сисилат аз-захаб” (“золотая цепочка”). 
Второй путь: Мухаммад (с. а. в.); 2) Абу Бакр Сиддик; 3) Салман ал-

Фарси; 4) Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр ас-Сиддик (36/656–106/725); 5) 
Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик; 6) Байазид ал-Бистами; 7) Абу-л-Хасан ал-
Харакани; 8) Абу-л-Касим Гуракани; 9) Абу ‘Али ал-Фармади; 10) Х

в
аджа 

Йусуф ал-Хамадани; 11) Х
в
аджа ‘Абд ал-Халик Гиждувани.  

Третий путь: 1) Мухаммад (с. а. в.); 2) ‘Али ибн Абу Талиб; Хасан ал-
Басри (ум. 110/728); 4) Хабиб ал-‘Аджами (ум. 115/733); 5) Давуд ат-Та’и (ум. 
165/781); 6) Ма‘руф ал-Кархи (ум. 200/815); 7) Сари ас-Сакати (ум. 257/870); 8) 
Джунайд ал-Багдади (ум. 297/909); 9) Абу ‘Али Рудбари (ум. 322/933); 10) Абу 
‘Али Катиб (ум. 349/960); 11) Абу ‘Усман ал-Магриби (ум. 373/983); 12) Абу-л-
Касим Гуракани; 13) Абу ‘Али ал-Фармади; 14) Х

в
аджа Йусуф ал-Хамадани; 

15) Х
в
аджа ‘Абд ал-Халик Гиждувани. 
Четвертый путь: Мухаммад (с. а. в.); 2) ‘Али ибн Абу Талиб; 3) Хусайн 

ибн ‘Али; 4) ‘Али ибн Хусайн Зайн ал-‘Абидин; 5) Мухаммад ибн ‘Али ал-
Бакир; 6) Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик; 7) Муса ибн Джа‘фар ал-Казим 
(128/745–183/799); 8) ‘Али ибн Муса ар-Рида (148/765–203/818); 9) Ма‘руф ал-
Кархи; 10) Сари ас-Сакати; 11) Джунайд ал-Багдади; 12) Абу ‘Али Рудбари; 13) 
Абу ‘Али Катиб; 14) Абу ‘Усман ал-Магриби; 15) Абу-л-Касим Гуракани; 16) 
Абу ‘Али ал-Фармади; 17) Х

в
аджа Йусуф ал-Хамадани; 18) Х

в
аджа ‘Абд ал-

Халик Гиждувани.  
Пятый путь: 1) Мухаммад (с. а. в.); 2) Абу Бакр Сиддик; 3) Салман ал-

Фарси; 4) Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр ас-Сиддик; 5) Джа‘фар ибн 
Мухаммад ас-Садик; 6) Муса ибн Джа‘фар ал-Казим; 7) ‘Али ибн Муса ар-
Рида; 8) Ма‘руф ал-Кархи; 9) Сари ас-Сакати; 10) Джунайд ал-Багдади; 11) Абу 
‘Али Рудбари; 12) Абу ‘Али Катиб; 13) Абу ‘Усман ал-Магриби; 14) Абу-л-
Касим Гуракани; 15) Абу ‘Али ал-Фармади; 16) Х

в
аджа Йусуф ал-Хамадани; 

17) Х
в
аджа ‘Абд ал-Халик Гиждувани [4:11–13]. 
Однако основатели тариката х

в
аджаган-накшбандийа считали среди пяти 

названных вариантов основной цепочкой преемственности второй вариант, в 
котором она передается от Мухаммада (с. а. в.) к Х

в
адже ‘Абд ал-Халику 

Гиждувани через первого халифа Абу Бакра ас-Сиддика. Как было сказано 
выше, согласно сообщению, в труде «Макамат-и Йусуф Хамадани» Гиждувани, 
цепочка преемственности этого тариката дошла до Гиждувани, ученика Йусуфа 
ал-Хамадани, через Абу Бакра ас-Сиддика и Х

в
аджу Абу ‘Али Фармади [2:7]. 

Более поздние авторы тариката х
в
аджаган-накшбандийа также возводили 

истоки тариката к эпохе Абу Бакра ас-Сиддика и говорили о том, что указанная 
цепочка в различные периоды получала различные названия. Например, в 
«Бахджат ас-санийа» [8:10–13] Мухаммада ибн ‘Абдаллах ал-Хани (1798–1862), 
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«Хадикат ан-надийа» [7:15] Мухаммада ибн Сулаймана ал-Багдади (кон. XVIII 
– нач. XIX вв.), «Мавахиб ас-сармадийа» [6:15–52] Мухаммад-Амина ал-Курди 
(1860–1914) и «Фуйудат ал-халидийа» [5:42–43] Мухаммад-Ас‘ада Сахибзада 
(род. 1928) упоминается о том, что тарикат х

в
аджаган-накшбандийа назывался 

следующими именами в различные периоды, начиная с Абу Бакра ас-Сиддика:  
1. В период от Абу Бакра ас-Сиддика до Байазида ал-Бистами – 

сиддикийа. 
2. В период от Байазида ал-Бистами до ‘Абд ал-Халика Гиждувани – 

тайфурийа, которое было образовано от имени ал-Бистами Тайфур
1
. 

3. В период от Хв
аджи ‘Абд ал-Халика Гиждувани до Х

в
аджи Баха’ ад-

дина Накшбанда – х
в
аджаган или х

в
аджаганийа.  

4. В период от Хваджи Баха’ ад-дина Накшбанда до Х
в
аджи Насира ад-

дина ‘Убайдаллаха Ахрара (806/1404–895/1490) – накшбандийа. 
5. После Хв

аджи Насира ад-дина ‘Убайдаллаха Ахрара – накшбандийа 
или ахрарийа.  

6. После Саййида Ахмада ибн Джалал ад-дина ал-Касани (868/1464–
956/1549) – накшбандийа или дахбидийа.  

Несмотря на это, указанный тарикат на всем протяжении истории 
Мавераннахра, в том числе после Х

в
аджи Баха’ ад-дина Накшбанда и Х

в
аджи 

Насир ад-дина ‘Убайдаллаха Ахрара чаще всего упоминается под названиями 
х

в
аджаган или х

в
аджаганийа

 
[11:206–207]. С того времени, как в X/XVI–

XI/XVII века тарикат х
в
аджаган-накшбандийа распространяется в Индии и 

различных странах Ближнего Востока, в указанных регионах появляются 
различные его ответвления. Например, ветвь этого тариката, основанная в 
Индии шейхом Ахмадом ал-Фаруки ас-Сирхинди (971/1564–1034/1624), 
называется муджаддидийа, ветвь, основанная в Индии шейхом Шамсом ад-
дином Хабибаллахом ал-Мазхаром (1111/1699–1195/1781), называется 
мазхарийа, а ветвь, основанная в Ираке и Сирии Мавланой Зийа’ ад-дином 
Халидом ал-Багдади (1193/1779–1242/1827), называется халидийа. Однако в 
основном указанные ветви называются накшбандийа, или же в составе их 
названия сохраняется слово накшбандийа [11:206–207].  

Все это дает нам основание называть этап, включающий в себя время от 
основателя и первого наставника этого тариката, Х

в
аджи ‘Абд ал-Халика 

Гиждувани, до седьмого наставника, Х
в
аджи Баха’ ад-дина Накшбанда, этапом 

х
в
аджаганийа, а этап, начавшийся после Х

в
аджи Баха’ ад-дина Накшбанда, – 

этапом накшбанадийа, и обозначить указанный тарикат общим названием 
х

в
аджаган-накшбандийа. Местные ветви этого тариката, возникшие начиная с 

X/XVI–XI/XVII вв. в различных странах, было бы разумно обозначать, 
прибавляя к их названию слово «накшбандийа», например, накшбандийа-
муджаддидийа, накшбандийа-мазхарийа или накшбандийа-халидийа. 

Из всего вышеприведенного можно прийти к выводу, что представители 
основанного в XII веке тариката х

в
аджаган-накшбандийа возводили свои 

цепочки духовной преемственности через нескольких посредников к Пророку 
(с.а.в.), но сама эта цепочка приводится в сочинениях разных авторов в 

                                                           
1
 Полное имя Байазида ал-Бистами – Шейх Абу Йазид Тайфур ибн ‘Иса ибн Адам ал-Бистами. 
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различных вариантах, что показывает существование в разные периоды и в 
разных местах различных взглядов по этому поводу. Тем не менее, во все 
периоды и в любом месте тарикат х

в
аджаган-накшбандийа утверждал одно и то 

же: его цепочка преемственности начинается с Пророка (с.а.в.), а его учение 
соответствует учению Пророка (с.а.в.). Кроме того, подчеркивание того, что 
различные варианты указанной цепочки дошли до шейхов тариката х

в
аджаган-

накшбандийа через сподвижников Пророка (с.а.в.) и знаменитых суфийских 
шейхов, свидетельствует о притязаниях на преемственность этого тариката со 
сподвижниками и суфиями прошлого, что нашло свое отражение в различных 
наименованиях тариката, существовавших в различные периоды его истории. 
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Ч.Х. САМАТОВА  

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ТАТАР-МУСУЛЬМАН  

В РОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ (1870–1905 гг.) 

 

C.K. SAMATOVA 

CONFESSIONAL SCHOOLS OF MUSLIM TATARS  

IN THE RUSSIAN LEGAL SPACE (1870–1905) 

 

Аннотация. В статье анализируются правовые основы государственной 

политики в отношении конфессиональных школ татар-мусульман во второй 

половине XIX – начале XX веков. В соответствии с этим подробно 

рассматриваются цели и сущность таких основополагающих документов, как 

Правила «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев», «Правила 

об установлении образовательного ценза для духовных лиц магометанского 

исповедания по округу Оренбургского духовного собрания». Уделяется 

внимание попыткам и особенностям установления контроля со стороны 

государственных органов над татарскими мектебе и медресе. Показана роль 

администрации Казанского учебного округа в выработке и корректировке 

законодательной базы в отношении конфессиональных школ татар. 

Анализируются механизмы их реализации и отношение к ним татаро-

мусульманского общества.   
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Ключевые слова: конфессиональные школы, татары, мусульмане, 

школьная политика, Казанский учебный округ, Министерство народного 

просвещения. 

 

Abstract. The article analyzes the legal basis of the state policy regarding 

confessional schools of Muslim Tatars in the second half of the XIX – early XX 

centuries. In accordance with this, the goals and essence of such fundamental 

documents as the "Rules on Measures to the Education of Foreigners Inhabiting 

Russia," "Rules on the Establishment of an Educational Qualification for Clergy of 

the Mohammedan Confession in the District of the Orenburg Spiritual Assembly" are 

considered in detail. Attention is paid to the attempts and peculiarities of establishing 

control by state bodies over Tatar mektebs and madrassas. The role of the 

administration of the Kazan school district in developing and adjusting the legislative 

framework in relation to confessional schools of the Tatars is shown. The 

mechanisms of their implementation and the attitude of Tatar-Muslim society 

towards them are analyzed. 

Keywords: confessional schools, Tatars, Muslims, school policy, Kazan 

educational district, Ministry of national education. 

 

Буржуазно-демократические преобразования 60–70 гг. XIX в. ускорили 

развитие капитализма и создали условия для формирования гражданского 

общества. Это актуализировало необходимость расширения грамотности и 

распространения русского языка как универсального коммуникативного 

средства, в том числе среди мусульманских народов. 

Наряду с подходом, увязывавшим школьную политику с потребностями 

развивавшегося буржуазного общества, следует учитывать имперскую природу 

Российского государства. Ко второй половине XIX в. наряду с традиционными 

элементами, базировавшимися на сохранении социально-политической 

стабильности и внешней безопасности государства, в имперской политике 

обозначилась тенденция к административной и культурной унификации [3. 

с. 203]. Это предполагало более активное вмешательство властей в жизнь 

коренных народов, в том числе мусульман, и их интеграцию в российское 

социокультурное пространство, при котором культурные особенности народов 

рассматривались как препятствия к унификации.  

Ключевые позиции школьной политики в отношении нерусских народов 

были обозначены в утвержденных Александром II 26 марта 1870 г. правилах «О 

мерах к образованию населяющих Россию инородцев». Согласно им, 

ассимиляция татар-мусульман должна была осуществляться только путем 

распространения русского языка через русско-татарские школы и русские 

классы при мектебе и медресе. Русские классы при мектебе и медресе 

предлагалось отрывать за счет средств мусульманских общин. Посещение этих 

классов являлось обязательным для всех учеников мектебе, а также для не 

достигших 16-летнего возраста учащихся медресе. Без учителя русского языка 

открытие новых конфессиональных школ было запрещено. 
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«Правила» 26 марта 1870 г. предопределили необходимость подчинения 

мусульманских учебных заведений управлению Министерства народного 

просвещения (далее – МНП). Дело в том, что подотчетность мектебе и медресе 

и их преподавателей-мулл Оренбургскому магометанскому духовному 

собранию (далее – ОМДС) выступала сдерживающим фактором при 

организации русских классов при конфессиональных школах, контроле над их 

деятельностью в связи с тем, что решения органов МНП не являлись для них 

обязательными. ОМДС, в свою очередь, не имело право привлекать их к 

ответственности за противодействие учреждению русско-татарских учебных 

заведений. Передача мусульманских школ МНП давала возможность учебному 

ведомству принимать независимые от ОМДС и Министерства внутренних дел 

(далее – МВД) решения.  

Исходя из этого, министр народного просвещения Д.А. Толстой, получив 

предварительное одобрение МВД, в марте 1874 г. внес вопрос о передаче МНП 

татарских, башкирских и казахских школ на рассмотрение Государственного 

совета. При обсуждении проекта в Государственном совете возникла 

дискуссия: правомерно ли подчинять учебному ведомству мусульманские 

училища, которые финансировались из частных средств общинников [4. л. 7]. 

Но члены Государственного совета пришли к выводу, что все учебные 

заведения должны находиться под контролем государственной власти, 

осуществляемой, прежде всего, МНП, и конфессиональный характер не 

является причиной исключения мусульманских училищ из этой процедуры. 

Более того, преподавание мусульманской религии, формирующей 

определенное мировоззрение и охватывающей все стороны общественной и 

частной жизни, не должны были оставаться без контроля государства. Также 

государственных деятелей насторожило то, что учебная практика медресе не 

ограничивалась изучением религии и включала другие дисциплины. 

Вышеперечисленные аргументы перечеркнули сомнения членов 

Государственного совета, которые поддержали проект передачи управлению 

МНП всех существующих, «а равно имеющих быть открытыми впоследствии 

инородческих школ и училищ: башкирских, киргизских (казахских. – Ч.С.) и 

татарских, под разными наименованиями (в том числе мектебе и медресе), 

содержимых из казны или местных средств» [8. с. 586]. Контролю органов 

МНП подлежали также лица, осуществлявшие частную преподавательскую 

деятельность. Постановление Государственного совета, получив 20 ноября 

1874 г. утверждение императора, распространялось на Уральскую, Тургайскую 

области, Внутреннюю Киргизскую Орду; действовало в Нижегородской, 

Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Пензенской, 

Вятской, Пермской, Оренбургской, Уфимской губерниях.  

Но до принятия особой инструкции, нацеленной на регламентацию 

процедуры управления учебными заведениями мусульман, непосредственное 

наблюдение за мектебе и медресе запрещалось. Составление инструкции было 

поручено руководству КУО. Подготовленный в администрации КУО проект 

28 декабря 1874 г. был направлен в МНП, которое после согласования его с 

МВД в мае 1876 г. предоставило на рассмотрение Комитета министров. 
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Согласно решению Комитета министров, ратификация инструкции возлагалась 

на министра народного просвещения, однако только после надлежащего 

заключения МВД, которое, в свою очередь, должно было опираться на 

соответствующие отзывы администраций населенных мусульманами 

территорий. В соответствии с этим проект инструкции был направлен для 

заключения начальникам Казанской, Вятской, Симбирской, Самарской, 

Саратовской, Астраханской, Пензенской губерний и Оренбургского генерал-

губернаторства. На основании их отзывов, МВД 3 июня 1881 г. сообщило 

МНП, что инструкция в настоящем ее виде может инициировать волнения 

среди мусульманского населения. Возможно, что массовые выступления 

татарских крестьян Казанской губернии в 1878–1879 гг., вызванные 

«Инструкцией сельским обществам по выполнению возложенных на них 

законом обязанностей» от 27 января 1878 г., оказали решающее влияние на 

указанное выше заключение органов МВД [1. с. 72].  

Однако вступивший в 1881 г. на должность министра народного 

просвещения А.П. Николаи считал, что устанавливать к мусульманским 

школам требования, аналогичные русским учебным заведениям, привыкшим к 

соответствующей процедуре, непоследовательно и преждевременно. 

Нововведения могли быть интерпретированы муллами как ограничение их прав 

в области религиозного просвещения прихожан, а «муллы, лишенные свободы 

действий в мусульманских школах, будут возбуждать среди мусульманского 

населения сетования и ропот, может быть, и открытые сопротивления»  

[9. с. 462–463]. Исходя из этого, А.П. Николаи рекомендовал, воздержавшись от 

издания инструкции, приступить к наблюдению за мусульманскими школами. 

Наблюдение должно было сводиться к тому, что чиновники учебного 

ведомства обязывались «с должной осторожностью посещать школы, вникать в 

их обстановку и устройство, собирать о них статистические данные, давать, где 

можно словесные советы, не предъявляя никаких обязательных требований»  

[9. с. 463].  

Посещение конфессиональных школ чиновниками учебного ведомства 

было направлено на решение двух задач. Во-первых, предполагалось 

постепенно привить мусульманам мысль о подотчетности их школ учебному 

ведомству. Во-вторых, сбор сведений был необходим для формирования 

объективной картины функционирования мектебе и медресе, что в свою 

очередь, должно было помочь составить в перспективе инструкцию по 

наблюдению за ними. Указанные выше предложения министра просвещения, 

получив одобрение Комитета министров, 5 февраля 1882 г. были утверждены 

Александром III.
 
 

При этом учебное ведомство предприняло, на первый взгляд, не 

соответствующий логике предшествующих мероприятий шаг и решилось на 

ликвидацию должности инспектора татарских, башкирских и киргизских школ 

Казанского учебного округа, который являлся наиболее подготовленным 

чиновником для осуществления надзора за мектебе и медресе. Согласно 

рассуждениям чиновников, сохранение учебных заведений мусульман под 

руководством специального инспектора стимулировало и поддерживало в них 
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«сознание обособленности». Поддержав указанные аргументы, высочайше 

утвержденным 27 ноября 1889 г. постановлением Государственного совета 

должность инспектора татарских, башкирских и киргизских школ была 

упразднена. В результате учебные заведения мусульман переходили под 

управление дирекций народных училищ. МНП циркуляром 30 июня 1892 г. 

разъяснило, что открытие мектебе и медресе могло осуществляться только с 

разрешения директоров народных училищ, у которых должна была 

концентрироваться вся информация о мусульманских конфессиональных 

школах губернии. 

Власти придерживались мнения, что религиозный фанатизм среди 

мусульман инициируется и поддерживается духовенством. Приобщение 

духовной элиты к русской культуре посредством освоения русского языка 

должно было убедить их, а через них все мусульманское население, в 

превосходстве «русской цивилизации» и способствовать их ассимиляции.  

В связи с этим государственные меры в отношении мусульманского 

духовенства были направлены на введение образовательного ценза.  

Мысль о том, чтобы кандидаты на духовные должности должны владеть 

русским языком, правовое оформление получила в высочайше утвержденном 

журнальном постановлении Совета министра народного просвещения от  

2 февраля 1870 г., которое, однако, не установило срока нововведения, 

предоставив это предварительному согласованию органов МНП и МВД. 

Передача мусульманских учебных заведений ведению МНП актуализировала 

этот вопрос. Считалось, что установление образовательного ценза должно было 

ослабить противодействие мулл при организации русско-татарских училищ, 

русских классов при мусульманских школах, способствовать увеличению их 

количества и привлечь духовных лиц нового поколения для преподавания в них 

русского языка. В связи с этим Д.А. Толстой 14 мая 1877 г. внес на 

рассмотрение Государственного совета проект закона «О мерах к 

распространению русского образования между инородцами – магометанами». 

Согласно ему, с 1 января 1878 г. от преподавателей мусульманских школ и 

претендентов на духовные должности требовалось умение писать и читать по-

русски, а с 1 января 1880 г. – знание курса русских классов при медресе. Эти 

меры распространялись на населенные мусульманами территории, за 

исключением Сибири, Туркестана, Кавказа и Закавказья. Но члены 

Государственного совета, признав правильной позицию МНП, тем не менее, 

воздержались от введения образовательного ценза для духовенства. Основной 

причиной того, что власти не решились на реализацию отмеченных 

мероприятий, стала русско-турецкая война (1877–1878). Государственные 

чиновники опасались, что какие-либо ограничительные действия могли 

спровоцировать волнения среди татарского населения Крыма и Поволжья.  

В связи с этим было рекомендовано вернуться к проектируемым МНП мерам 

при более благоприятных условиях.  

Относительная социально-политическая стабильность в стране в период 

правления Александра III позволила властям довести до логического 

завершения законодательные инициативы, касавшиеся мусульманского 
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духовенства. 16 июля 1888 г. были утверждены «Правила об установлении 

образовательного ценза для духовных лиц магометанского исповедания по 

округу Оренбургского духовного собрания», который вступал в силу с 1891 г. 

Согласно документу, для получения места высшего приходского муллы в 

городах требовалось знание русского языка в объеме одноклассного начального 

народного училища; для места сельского муллы – владение русской 

разговорной речью и умение читать по-русски. Для получения свидетельства, 

подтверждавшего необходимый уровень знаний, производились испытания при 

городских учебных заведениях. Выпускники соответствующих требованиям 

закона учебных заведений утверждались на духовных должностях без 

экзаменов.  

Государство в 90-х гг. XIX в. предприняло действия по регламентации 

внутренней организации мектебе и медресе. Аргументируя тем, что в 

мусульманских школах среди учебной литературы встречались рукописные 

книги, пропагандирующие идеи, «враждебные русским государственным 

началам», а обучением в них занимались выходцы из Бухары, Персии и других 

мусульманских стран, которые «препятствуют распространению русского 

языка», МНП по предварительному соглашению с МВД 10 июля 1892 г. 

направило попечителям Казанского, Московского, Оренбургского учебных 

округов циркуляр, предписывавший соблюдение следующих требований к 

конфессиональным учебным заведениям. Во-первых, в мектебе и медресе 

должны были употребляться исключительно печатные книги, одобренные 

российской цензурой. Тем самым на мусульманские школы распространялись 

требования, действовавшие в отношении других начальных учебных заведений, 

подведомственных МНП, а это, в свою очередь, являлось элементом 

унификации управления. Во-вторых, к преподавательской деятельности могли 

допускаться только российские подданные, получившие образование в России 

[2. с. 21]. В целом, эти распоряжения были направлены на ограничение 

возможностей традиционных учебных заведений.  

Циркуляр вызвал волнения среди татарского населения и 

многочисленные ходатайства о его отмене. Особым совещанием 1894 г., 

посвященным вопросам использования печатных и рукописных учебников в 

конфессиональных школах мусульман, было принято решение, согласно 

которому, несмотря на то, что распоряжение о печатных книгах должно 

оставаться в силе, в мусульманских школах допускались рукописные учебные 

пособия. При этом государство оставляло за собой право проводить ревизию 

школьной литературы силами инспекции народных училищ. МНП в 1895 г., 

утвердив список разрешенных к употреблению в мектебе и медресе книг, 

изданных за границей, также отступило от циркулярного требования о 

запрещении нероссийских изданий. 

В конце XIX столетия учебные власти заинтересовались санитарным 

состоянием татарских конфессиональных школ. Циркуляром 31 июля 1891 г. 

МНП предписало руководствам учебных округов обращать внимание на 

соблюдение санитарных условий в мектебе и медресе. Этим распоряжением 

МНП сделало еще один шаг к распространению на конфессиональные школы 
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мусульман требований, практиковавшихся в отношении других учебных 

заведений ведомства.  

Мусульманские школы содержались за счет прихода и филантропов. 

Государство не принимало какого-либо участия в их финансировании. Тем не 

менее, учебное ведомство предприняло усилия по установлению контроля над 

их материальными средствами и в 1896 г. посредством МВД распорядилось, 

чтобы ОМДС направляло в администрацию учебных округов поступавшие к 

нему дела о пожертвованиях на мектебе и медресе. В свою очередь, 

Министерство юстиции циркуляром № 31088 от 18 октября 1896 г. обязало 

председателей окружных, губернских и областных судов, а также прокуроров 

окружных судов выписки из духовных завещаний, сделанных в пользу 

мусульманских школ, передавать попечителям учебных округов [6. с. 53–54]. 

Тем самым на мектебы и медресе были распространены действовавшие законы 

об информировании государственных органов, в ведении которых находились 

получатели благотворительных пожертвований. Эта процедура, главным 

образом, должна была помочь местной учебной администрации использовать 

средства мектебе и медресе на организацию при них русских классов.  

Законодательство российской империи было призвано охранять 

господствующую религию и отстаивать интересы ее сторонников. Запрещался 

переход от православия в другое вероисповедание. Стремясь сохранить в 

православии крещеных татар, МНП распоряжением 21 ноября 1891 г. запретило 

принимать в мектебе и медресе детей, родители которых вернулись в ислам [6. 

с. 58].  

Подводя итог анализу законодательных мероприятий государства по 

отношению к конфессиональным школам татар-мусульман, следует сказать, 

что в пореформенный период в отношении мусульманских народов был 

выработан комплекс мер по распространению общего начального образования 

и русского языка, изложенный в «Правилах» 26 марта 1870 г. Эти задачи 

решались посредством организации русско-татарских училищ и русских 

классов при мектебе и медресе.  

Следуя политике унификации управления учебными заведениями, в 

пореформенный период мусульманские школы были переданы управлению 

МНП. На мектебе и медресе распространялись требования, сходные с 

условиями функционирования начальных народных училищ (учреждение, 

преподавательский состав, учебники, санитарное состояние). Введение 

образовательного ценза для мусульманского духовенства было нацелено на 

создание дополнительного в их лице инструмента распространения русского 

языка и культуры среди татарского населения.  

Законодательные мероприятия в отношении учебных заведений 

мусульман отражали внутриполитический курс российского государства, 

поэтому законы, принятые в 80 – 90-е гг. XIX в., отличались охранительной 

направленностью. Во время внешнеполитической нестабильности, локальных 

волнений мусульман в рамках империи власти уделяли более пристальное 

внимание школам мусульманских народов и проявляли осторожность в 

принятии решений, способных спровоцировать их активность.  
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Аннотация. В статье рассмотрена роль И. Гаспринского в 

реформировании системы образования в медресе Зынджырлы сквозь призму 

его взаимоотношений с одним из самым знаменитых мудеррисов этого 

училища – Аджи Абибуллой эфенди. Нововведения, которые были применены 

ими в 1890-х гг. в медресе Зынджырлы, оказали существенное влияние на 

дальнейшую судьбу системы образования крымских татар. 

Ключевые слова: Гаспринский, медресе Зынджырлы, газета 

«Переводчик-Терджиман». 
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Abstract. The article examines the role of I. Gasprinsky in reformation of the 
educational system in Zyndjirli Medrese through the prism of his relationship with 
one of the most famous leaders of this school – Aji Abibulla Efendi. Innovations that 
were applied by them in the 1890s in Zyndjirli Medreseh had a significant impact on 
the future of the educational system of the Crimean Tatars. 

Keywords: Gasprinsky, Zynjyrli Medrese, newspaper “Translator-Terjiman”. 

 
Новые реалии в жизни мусульман России на рубеже XIX–ХХ вв. оказали 

существенное влияние на одно из самых знаменитых и крупных богословских 
центров края – медресе Зынджырлы. «Это, пожалуй, самое большое и богатое 
медресе не только в Крыму, но и во всей России», – утверждал И. Гаспринский 
в своей газете «Терджиман» [Бойцова, с. 247]. Более трех столетий в стенах 
этого вуза готовили имамов, педагогов для мектебов, законоведов, служащих 
государственного аппарата. Система образования в стенах медресе 
Зынджырлы, бесспорно, некогда была очень продуктивной, однако с течением 
времени в условиях формирования новых устоев и отношений, а также из-за 
долгого пребывания вуза в некой изоляции, учебный процесс стал значительно 
отставать, а знания, получаемые сохтами, не соответствовали требованиям 
нового времени. А к середине XIX в. положение вуза было настолько сложным, 
что требовало срочных перестроек.  

Предложения о реформировании медресе Крыма впервые были озвучены 
в середине 80-х гг. XIX в. почти сразу после возникновения газеты 
«Переводчик-Терджиман». Вопросы, касающиеся положения дел в медресе 
Зынджырлы, можно встретить в статьях и заметках И. Гаспринского 
практически за каждый год ее издания. Эти публикации в той или иной степени 
были связаны с Аджи Абибуллой эфенди – мудеррисом, реформировавшим 
медресе Зынджырылы. В связи с этим хотелось бы подробно рассмотреть 
взаимоотношения этих двух деятелей. 

Отметим, что мудеррисы пользовались большим уважением в обществе. 
Эта должность всегда была очень почетной. Мудеррис был ректором учебного 
заведения, священнослужителем и одновременно действующим профессором. 
Как в османских медресе, так и в крымских, его деятельность полностью 
оплачивалась из вакуфных поступлений, кроме того, он обеспечивался и 
жильем, если был из другого города. От доходов с вакуфного имущества и 
принадлежавших училищу земель содержались также студенты и 
преподаватели. В 1885 г. И. Гаспринский сообщал, что вакуфные средства 
медресе Зынджырлы составляли в разные годы от 5 до 8 000 рублей в год, а в 
1890 г. сумма увеличилась до 10 000 рублей ежегодного дохода, что было 
недосягаемой суммой для других медресе Крыма, которые в среднем получали 
от 25 до 90 руб. в год. Бесконтрольное использование вакуфных капиталов 
иногда приводило к существенным злоупотреблениям, став одной из причин 
плачевного состояния медресе в конце XIX в. Так, в № 26 газеты «Переводчик-
Терджиман» И. Гаспринский извещал своих читателей о том, что к октябрю 
1885 года мечеть и многие постройки медресе, пострадавшие от времени, из-за 
отсутствия серьезного ремонта лежали в руинах. Помещений, 
приспособленных для жилья сохт, не существовало. Даже сторож, средства, на 
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содержание которого, по преданию, выделил сам Менгли Гирей, отсутствовал 
[Ганкевич, с. 38]. 

Именно в таком состоянии медресе Зынджырлы перешло под 
руководство Аджи Абибуллы-эфенди, который в 1890 г. предпринял попытку 
реформирования этого учебного заведения. Аджи Абибулла-эфенди происходил 
из семьи потомственных богословов и мудеррисов. Как отмечала газета 
«Терджиман», «он принадлежал к числу тех немногих улемов, которые желали, 
чтобы народ не ограничивался одними духовными знаниями» [Аджи Абибулла-
эфенди (Некролог), с. 1]. Слова Аджи Абибуллы, зафиксированные в его 
письме таврическому муфтию от 18 июня 1889 г., уведомлявшие о 
причастности его семьи к медресе Зынджырлы, позволяют предположить, что 
родом будущий муддерис был из Бахчисарая. Отец Аджи Абибуллы-эфенди – 
Муслим-эфенди – был мудеррисом этого училища в течение 40 лет, а родной 
брат – Аджи Ариф-эфенди – 12 лет.  

Вероятно, с И. Гаспринским будущий реформатор познакомился в 
Бахчисарае в период с 1878 по 1879 г., когда 58-летний Аджи Абибулла-эфенди 
был назначен мудеррисом при Ханском медресе и хатибом мечети прихода Хан 
Джами. В это же время 34-летний И. Гаспринский начал свою работу в органах 
местного самоуправления в качестве гласного Бахчисарайской городской думы, 
заседания которой проходили в помещении Ханского дворца, в комплекс 
построек которого входили Биюк Хан-джами и медресе при нем.  

Проработав год в качестве мудерриса и хатиба в Бахчисарае, 16 февраля 
1879 г. по резолюции Губернского правления Аджи Абибулла-эфенди был 
назначен хатибом и имамом в мечеть Дерекой Ялтинского уезда [ГКУ РК 
ГАРК, ф. 27, оп. 1, д. 8283, л. 25], откуда и присылал свои письма в редакцию 
газеты «Терджиман». 

Первое упоминание Аджи Абибуллы-эфенди в газете И. Гаспринского 
отмечено во 2-м номере от 20 апреля 1883 года. Письмо под названием 
«Просвещение» было опубликовано полностью без каких-либо комментариев 
со стороны редактора. Автор письма призывал к изучению светских дисциплин, 
указывая на изречение пророка о том, что «наука о теле (медицина) должна 
изучаться ранее науки о духе» [Аджи Абибуллы-эфенди. Просвещение, с 1]. 
И. Гаспринский всегда публиковал в своем издании письма почтенного 
дерекойского муллы, а с 1885 г. И. Гаспринский выделяет Аджи Абибуллу-
эфенди как корреспондента газеты «Терджиман» из г. Ялта. С этого года на 
страницах газеты начинается некое широкомасштабное продвижение Аджи 
Абибуллы-эфенди на должность руководителя медресе Зынджырлы.  

После смерти Муртазы-эфенди Абдуль-Керима-эфенди оглу, бывшего 
мудерриса медресе Зынджырлы, в октябре 1885 г. общество мусульман всех 
сословий города Бахчисарая в лице 438 человек просит губернское начальство 
утвердить мудеррисом училища дерекойского хатиба Аджи Абибуллу-эфенди 
Муслима-эфенди оглу. Однако утверждения в должности не произошло ввиду 
того, что не был рассмотрен вопрос о вакуфе медресе. С октября 1885 по 
декабрь 1889 года мудерриса в медресе Зынджырлы не было. Занятие и набор 
учеников на время прекратились. Сложившаяся ситуация, конечно же, 
беспокоила жителей города, которые посчитали, что медресе закрыто по 
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причине нежелания правительства вновь открывать это училище [ГКУ РК 
ГАРК, ф. 27, оп. 1, д. 8283, л. 118].  

10 декабря 1888 г. 106 мусульман, составляющих общество прихода этого 
учебного заведения, предложили избрать на должность мудерриса «как вполне 
достойного, испытанного и известного своей честностью, умением и 
ученостью…» Джемаледина-эфенди Исамедина-эфенди оглу, бывшего хатиба и 
мудерриса мечети и медресе Сарабуз Симферопольского уезда, проживающего 
в д. Къыркъ Евпаторийского уезда [ГКУ РК ГАРК, ф. 27, оп. 1, д. 8283, л. 1]. 
Поддерживаемый муфтием Таврической губернии Абдулькеримом-эфенди, 
новый кандидат на должность в медресе Зынджырлы не только не был 
приверженцем прогрессивных идей И. Гаспринского, но и, по воспоминаниям 
потомков, был их ярым противником.  

27 августа 1889 г. выборы все же состоялись. С отрывом в 27 голосов на 
должность был избран Аджи Абибулла эфенди, а уже 28 декабря 1889 г. 
официально утвержден в ней. Таким образом, к концу 1889 г. медресе 
Зынджырлы возглавил, по мнению И. Гаспринского и его единомышленников, 
лучший мулла Крыма «как по знаниям, так и по умственному развитию» 
[Медресе Зинджерли, с. 1].  

 

 

Рисунок 1. Аджи Абибулла-эфенди (в центре) в окружении своих учеников 

 
Аджи Абибулла эфенди сразу же приступил к важным переменам внутри 

учебного заведения, о чем подробно сообщала читателям редакция газеты 
«Терджиман».  

В статье «Зинджерли-медресе» от 18 февраля (№ 6) сообщается о ряде 
мер, направленных на приведение в порядок управление вакуфной 
собственностью. Среди предложений нового мудерриса было улучшение 
методики преподавания учебных программ, регламентирование внутренней 
жизни сохт, установление четкого учебного времени, расширение состава 
преподавателей и т. д. [Зинджерли-медресе, с. 1]. 
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Заметка «Ремонт Зинджерли» от 29 июля (№ 26) 1890 г. содержит 
сведения о капитальном ремонте комплексов зданий медресе Зынджырлы, 
которые должны были закончиться к началу учебного года [Ремонт Зинджерли, 
с. 1]. В этом же номере была опубликована еще одна весьма интересная заметка 
под названием «Библиотека». В ней извещалось о том, что в числе мер, 
предложенных мудеррисом Аджи Абибуллой-эфенди к лучшей постановке 
учебного дела, «выдается намерение его основать при медресе Зынджырлы 
училищную библиотеку, состоящую как из учебных, так и других книг на 
восточных языках». Для этого сам почтенный мудеррис жертвует до тысячи 
книг, «между которыми есть много весьма ценных и редких» [Библиотека, с. 1]. 
В той же заметке И. Гаспринский привлекает внимание общественности к 
вопросу дальнейшего формирования библиотечного фонда медресе 
Зынджырлы путем пожертвований в фонд библиотеки книг из личных 
коллекций читателей газеты «Переводчик-Терджиман». Он первым подает 
такой пример, передав для «будущей библиотеки 25 книг» [Библиотека, с. 1].  
В фондах Бахчисарайского музея-заповедника хранится подарок просветителя 
сохтам медресе – книга Дж. Руми «Masnavi-i Manavi» («Поэма о скрытом 
смысле») египетского издания 1268 (1852) г.

1
 

Реформируя медресе и учебную систему, новый мудеррис опасался, что 
навлечет на себя нарекания и осуждения части мусульманского населения 
Бахчисарая, о чем он сообщал 10 августа 1890 г. в письме министру внутренних 
дел И.Н. Дурново [Богданович, с. 77]. Из того же письма видно, что Аджи 
Абибулла-эфенди был намерен бороться со своими противниками. Перевод 
письма с крымскотатарского на русский язык был сделан И. Гаспринским. 

Просветитель принимал активное участие в составлении самой реформы. 
В письме к губернатору от 10 марта 1892 г. И. Гаспринский пишет, что меры по 
улучшению Зынджырлы медресе «выработаны были мной при участии 
Абибуллы Эфенди» [ГКУ РК ГАРК. ф. 27, оп. 3, д. 25, л. 31]. К письму была 
прикреплена самая большая статья И. Гаспринского о медресе Зынджырлы под 
названием «Медресе Зинджерли и его порядки». Она была опубликована в 
«Терджимане» в № 39 от 6 ноября 1890 года. Именно в ней содержалась 
реформа Аджи Абибуллы-эфенди и именно эта статья прикреплялась ко всем 
документам относительно дел Аджи Абибуллы-эфенди и медресе Зынджырлы. 
По словам И. Гаспринского, это была «первая попытка реформы медресе, 
выражающаяся в регулировании общежития сохт и системы преподавания», 
предпринятая в Бахчисарае «в начале пятого столетия основания медресе 
новым мудеррисом Аджи Абибуллой Эфендием…» [Медресе Зинджерли …, 
с. 1].  

Очевидно, одной из главных заслуг Аджи Абибуллы-эфенди была 
разработка «Положения (селеф) о медресе». Порядок, изложенный мудеррисом, 
состоял из трех отделов. Первый отдел содержал 19 пунктов. 4-й пункт гласил, 
что поступивший в медресе «должен обязаться учиться в году 8 месяцев. На 
время поста – Рамазана, а также в рабочее время (июль, август и сентябрь), 

                                                           
1
 КП-9785 К-365. Дарственная надпись: «Исмаил бей заде Гаспринский тарафындан китабханее хедие 

итмишдир». 
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учение будет прерываться». Во 2-м пункте указывалось о том, что «все 
поступившие должны иметь вид и паспорт в исправности», на случай 
недостатка средств в неурожайный год сохты должны были доплачивать 
необходимый расход, а если такового не было, то учащиеся содержались 
восемь месяцев за счет вакуфа (пункт 10).  

Во втором отделе «Порядка», в 20 пункте, пояснялось, что «все 
поступившие сохты записываются в особую книгу с отметкой о времени 
поступления, имени, отчества, фамилии… лет и места жительства». Без 
разрешения мудерриса или назначенного им надзирателя учащиеся не должны 
были отлучаться из медресе (пункт 7). «Порядок» также содержал более пяти 
пунктов, в которых уточнялись обстоятельства, при которых сохта мог быть 
отчислен из медресе, а если учащийся «без уважительной по шариату или 
закону причины оставит обучение ранее четырех лет, то обязан возвратить 
расходы медресе на его содержание», о чем гласит пункт 14. 

Второй отдел «Порядка» разъясняет десятилетний курс обучения. 
Экзамены, благодаря которым сохты могли переходить на следующий курс, 
назначались на июнь. По 23 пункту следует, что «оставшийся два года на одном 
курсе может при неуспешности остаться на третий, но содержание его от 
вакуфа прекращается, и он сам несет расходы на свое содержание…» [Медресе 
Зинджерли…, с. 2]. 25 пункт разъясняет, какие предметы входят в полный курс 
«Зынджырлы». Таковыми являются: турецкая и арабская грамматика, 
каллиграфия, арифметика, наука о нравственности, логика, наука о 
стихосложении, мусульманское право, богословие, изучение Сунны и Корана. 
Занятия по этим предметам должны были быть ежедневными, по семь часов, а 
на изучение русского языка и посещение ремесленных классов, которые 
предполагалось открыть в будущем, определялось по два часа ежедневно.  

Третий отдел «Порядка» был меньше двух предыдущих и в большинстве 
своем содержал пункты относительно содержания сохт, расходов и содержания 
денежных средств вакуфа медресе Зынджырлы. Особенностью положения 
Аджи Абибуллы эфенди было то, что он ввел в статьи расходов вакуфных 
капиталов 100 рублей на пополнение библиотеки, которая для пользования сохт 
и других лиц была открыта ежедневно. Библиотека состояла из учебных и 
научных книг и рукописей на языках арабском, турецком, персидском и 
русском. 

Таким образом, И. Гаспринский утверждал, что, благодаря реформе 
нового мудерриса, «отныне Зынджырлы-медресе начинает новую жизнь и 
смело может послужить образцом» для других таких же учебных заведений, а 
также составляет крупный шаг для Востока.  

В заметке «Терджимана» от 7 декабря (№ 44), 1890 года И. Гаспринский 
пишет, что введение проверочных и переводных экзаменов – один из 
важнейших шагов вперед, предпринятых Аджи Абибуллой эфенди [В субботу 
1 декабря…, с. 1]. В июле 1891 года присутствовавшие на экзамене муллы, 
мудеррисы и почетные учителя убедились в чрезвычайных успехах учащихся. 
Основательные знания учеников, полученные за сравнительно короткое время 
(6 месяцев), обширность пройденного курса поразили всех присутствовавших 
[ГКУ РК ГАРК, ф. 27, оп. 3, д. 25., л. 4].  
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Однако первые успехи медресе Зынджырлы под новым руководством не 

убедили консервативно настроенную часть общества Бахчисарая, которая 

периодически направляла жалобы в Таврическое магометанское духовное 

правление (ТМДП) с требованием отставки мудерриса [ГКУ РК ГАРК, ф. 27, 

оп. 3, д. 25., л. 2]. Вследствие чего в ноябре 1891 г. в Бахчисарай в медресе 

Зынджырлы была направлена комиссия в лице трех уездных кадиев: 

феодосийского – Сейдамета эфенди, перекопского – Ильяса-эфенди, 

симферопольского – Абдуль Азиза-эфенди. К слову, из-за разных мнений 

комиссия не смогла поставить точку в сложившейся ситуации.  

После ознакомления с мнениями сторон, губернатор решает посетить 

медресе и лично ознакомиться с положением дел. И. Гаспринский в 10 номере 

«Терджимана» от 13 марта 1892 г. пишет, что начальник губернии «произвел 

ревизию местных учреждений, а также осматривал «Зынджырлы». Учащиеся 

числом 70 человек, одетые однообразно на счет вакуфа, встретили его 

превосходительство перед медресе, выстроившись в одну линию и имея перед 

собой мудерриса и репетиторов. Начальник губернии осмотрел все помещения 

сохт, аудитории, общую кухню, библиотеку, баню и прочее, сделав 

необходимые замечания архитектору, заведующему ремонтировкой этого 

училища» [На днях начальник губернии…, с. 1]. Затем, отобедав у городского 

головы Мустафы-Мурзы Давидовича, близкого друга И. Гаспринского, выразив 

добрые, лестные пожеланию Бахчисараю, возвратился в Симферополь. Больше 

жалоб на Аджи Абибуллу-эфенди не было.  

В 1892 г., в годовщину 400-летнего существования медресе Зынджырлы 

Аджи Абибулла-эфенди получил разрешение на открытие при училище 

русского класса [Мусульманское духовенство…, с. 99].  

Без потрясений от жалоб и протестов со стороны общества Аджи 

Абибулла-эфенди прожил совсем недолго. Он умер через три года, 20 марта 

1895 г., после тяжелой и продолжительной болезни. 26 марта в 12 номере 

«Переводчика» И. Гаспринский опубликовал некролог, где отметил, что 

понимая и откровенно говоря о недостатках системы образования, покойный 

мудеррис, «несмотря на глухой ропот людей непонимающих, положил начало 

учебной реформе и примером своим возбудил среди мусульман вопрос 

огромной важности» [Аджи Абибулла-эфенди (Некролог), с. 1]. 

Время пребывания Аджи Абибуллы-эфенди в должности мудерриса 

медресе Зынджырлы является одной из самых интересных страниц в истории 

развития этого училища. Несмотря на непринятие реформ со стороны части 

мусульманского населения Бахчисарая, при отсутствии сочувствия и 

поддержки со стороны ТМДП, ему удалось ввести новые порядки обучения в 

медресе и доказать их эффективность. Конечно же, достижение этих целей 

было бы невозможным без покровительства со стороны И. Гаспринского и его 

газеты «Переводчик-Терджиман». Разработанные совместно с И. Гаспринским 

нововведения, унифицировавшие внутреннюю жизнь и систему обучения в 

медресе Зынджырлы стали первым шагом в дальнейшем реформировании 

высших школ мусульман Крыма. 
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Рисунок 2. Зынджырлы медресе. Современное фото 
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РОЛЬ СУФИЗМА В СОХРАНЕНИИ ИСЛАМСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ИНГУШЕТИИ) 

 
Kh.M.-B. TERKAKIEV 

THE ROLE OF SUFIZM IN PRESERVING ISLAMIC IDENTITY 

(ON THE EXAMPLE OF INGUSHETIA) 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос массового 

распространения ислама среди ингушского народа, роль в этом суфизма и 
суфийских шейхов. Подчеркивается место учения суфизма в духовной культуре 
ингушского народа и его значение для духовно-культурного развития человека. 
Раскрываются важные положения суфизма, которые содержат в себе 
миротворческие учения, призывающие к терпению, смирению, ориентирующие 
на духовное, нравственно-гуманистическое совершенствование верующего. 
Подчеркивается роль суфизма в сохранении исламской идентичности ингушей 
в годы преследования и гнета мусульман сталинской властью и в годы их 
депортации в Северный Казахстан и Киргизию. 

Ключевые слова: ислам, суфизм, ингуши, тарикат, суфии, устазы. 
 
Abstract. This article examines the issue of the massive spread of Islam 

among the Ingush people, the role of Sufism and Sufi sheikhs in it. The place of 
Sufism teaching in the spiritual culture of the Ingush people and its importance for 
the spiritual and cultural development of a person is described. The important 
provisions of Sufism, which contain peacemaking teachings calling for patience, 
humility, orienting towards the spiritual, moral and humanistic perfection of the 
believer are revealed The role of Sufism in preserving the Islamic identity of the 
Ingush during the years of persecution and oppression of Muslims by the Stalinist 
authority and during the years of deportation to Northern Kazakhstan and Kyrgyzstan 
is emphasized. 

Key words: Islam, Sufism, Ingush, tarikat, Sufis, ustaz. 
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Принятие ислама ингушами 

Распространение ислама среди ингушского народа было постепенным и 

многоэтапным. Исследователи считают, что окончательно ислам закрепился на 

территории современной Ингушетии после визита шейха Кунта-хаджи 

Кишиева из суфийского ордена Кадарийа.  

Кунта-Хаджи, по одним данным, родился в самом начале XIX в., по 

другим данным, – в 1830 г. И.М. Сигаури считает, что Я.З. Ахмадов и другие 

пользовались непроверенными данными от информаторов, поскольку пишут, 

что «Кунта-Хаджи родился в самом начале XIX в.». Он родился около 1830 г., 

так как из «полицейского досье на него следует, что в 1865 г. его возраст был 

35 лет». Но на основании выводов И.М. Сигаури, базирующихся на сведениях 

из полицейского досье, многие фрагменты жизни Устаза не выстраиваются в 

логическую цепочку при попытке выстроить известные на сегодняшний день 

факты его биографии.  

По одним данным, Шейх Кунта-Хаджи родился в селе Иласхан-Юрт, по 

другим, – в ауле Исти-Су (нах.: Мелчи-Хи), откуда семья Киши переехала в 

Иласхан-Юрт. «Устаз сам возводил свою цепочку родословной к Пророку 

Мухаммеду (Да благословит его Аллах и приветствует). Он не брал садакъа 

(милостыню), как и настоящие потомки Пророка»
1
. 

В 1847 г. он прибыл в равнинную Ингушетию, где местные жители 

приняли от него ислам и вирд – задание, которое ученик (мюрид) получает от 

учителя (шейха); в Чечне и Ингушетии под вирдом понимают и братство 

суфиев. Кадарийцы в Чечне и Ингушетии получили название «зикристы» из-за 

громкого исполнения зикра (особой формы поминания Аллаха).  

Чах Ахриев точно описал первоначальное состояние Ингушетии после 

посещения Шейхом Кунта-Хаджи Кишиевым: «Большая часть ингушских 

аулов представляла интересное зрелище: жители всех возрастов толпами 

бродили по улицам и из одного аула в другой или составляли отдельные кучки 

около порогов кунацких. Вместо обычной болтовни раздавались громкие 

молитвенные припевы: “Ля-илляха-иллялах!” Давались взаимные обеты 

проводить время в мире и согласии, вообще жить по-братски, молиться и 

думать только о дне страшного Божьего суда. Каждый ингуш имел в руках 

четки, которые и перебирал с благочестивым вздохом и набожными 

возгласами. Перебирание четок, как известно, считается между правоверными 

богоугодным занятием». Таким образом, Кунта-Хаджи стал первопричиной 

объединения ингушского народа под знаменем ислама и именно он впервые на 

Кавказе стал проповедовать «кадырийский тарикат, практикующий громкий 

зикр»
2
. 

Представителем и духовным наставником от устаза над назрановцами 

стал Тешал Назрановский (Нясархой Тешал) рода Ужаховых из села Барсуки, 

человек, который был всецело пронизан любовью к Аллаху и преданностью к 

                                                           
1
 Дударов А.-М.М. Исторический портрет шейха Кунта-Хаджи Кишиева – объединителя ингушского 

народа. – С. 72–74. 
2
Ахриев Ч. О характере ингушей // Терские ведомости. – 1871. – № 31 (5, cтр. 139). 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0.html
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учению Устаза. Хотя многие видные деятели из ингушей – старшины, царские 

офицеры, состоятельные люди, отважные и гордые воины – желали быть 

избранными Устазом, выбор Шейха для всех был неожиданным
1
. Роль Тешала 

в укреплении мусульманства и в становлении кадырийского тариката в 

Ингушетии была решающей. Устаз ставил в пример Тешала всем остальным по 

облику и образу жизни. Он просил ингушей по вопросам своего учения 

спрашивать его и приобретать знания от него как от своего Устаза.  

Надо отметить, что призыв Кунта-Хаджи к единобожию, к словам “Ля-

илляха-иллялах”, не был для ингушей чем-то новым, так как тот же имам 

Шамиль несколько раз пробовал призвать ингушей в Ислам силой, но его 

попытки были тщетны. Так в чем же успех призыва Кунта-Хаджи? Успех 

призыва Кунта-Хаджи заключается в его искренности, любви к Всевышнему 

Аллаху, которая наполняла его сердце, когда он произносил слова “Ля-илляха-

иллялах”. 

В 1876 г. Н. Ф. Грабовский отмечал, что «только теперь после покорения 

Чечни ингуши начинают становиться истинными мусульманами, имея в 

каждом селении мулл-чеченцев, учеников Дагестана, которые с особым 

рвением набросились наставлять ингушей на путь мусульманства»
2
.  

В учении Кунта-Хаджи утверждается, что «остановивший в своем 

сердце гнев, простивший зло, стократ упоминающий имя Аллаха, молящийся 

за тех, кто злословит, – раб Божий». Подобных высказываний в его 

религиозной деятельности встречается немало, что дает твердое основание 

признать, что еще в ходе Кавказской войны и после ее окончания он четко 

придерживался важнейшего этического принципа – ненасилия. 

В своих устных выступлениях перед верующими он проповедовал такие 

положения этики, как ненасилие, противление злу, смирение, всепрощение.  

В конце Кавказской войны, когда чеченский народ был доведен до грани 

физического исчезновения, страстно прозвучала его проповедь: «Братья! Мы 

из-за систематических восстаний катастрофически уменьшаемся. Царская 

власть уже твердо укрепилась в нашем крае. Я не верю в сообщения и 

“разговоры”, что из Турции придут войска для спасения нашего освобождения 

из-под ига русских. Это неправда, ибо султан сам является эксплуататором 

своего народа, как и другие арабские правители. Верьте мне, я все это видел 

своими глазами. 

Дальнейшее тотальное сопротивление властям Богу не угодно! И если 

скажут, чтобы вы шли в церкви, идите, ибо они только строения, а мы в душе 

мусульмане. Если вас заставят носить кресты, носите их, так как это только 

железки, оставаясь в душе магометанами. Но! Если ваших женщин будут 

использовать и насиловать, заставлять забыть язык, культуру и обычаи, 

подымайтесь и бейтесь до смерти, до последнего оставшегося! Свобода и честь 

народа – это его язык, обычаи и культура, дружба, взаимопомощь, прощение 

                                                           
1
 Дударов А.-М.М. Исторический портрет шейха Кунта-Хаджи Кишиева – объединителя ингушского 

народа. – С. 74. 
2
 Грабовский Н.Ф. – 1876. – С. 21. 
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друг другу обид и оскорблений». В этой речи Кунта-Хаджи выражается 

социальное положение и духовное состояние народа, доведенного тотальным 

сопротивлением в период Кавказской войны до грани физического 

исчезновения. Чтобы сберечь от гибели народ, шейх призывает не верить 

слухам о том, что на помощь к чеченцам прибудут войска турецкого султана, 

призывает прекратить сопротивление, смириться с фактом укрепления царской 

власти в крае, подчиниться воле победителя. Однако в данном контексте 

смирение не означает безвольное подчинение насилию, оно имеет границы. 

Власть следует терпеть до тех пор, пока она не посягает на женщин, язык, 

обычаи, культуру – факторы, определяющие свободу и честь этноса. В случае 

насилия над женщинами, попыток ассимиляции, с точки зрения Кунта-Хаджи, 

необходимо всем до единого чеченца подняться на защиту фундаментальных 

культурных ценностей народа
1
. 

Важно отметить что распространение суфизма среди Ингушей не 

остановилось на Шейхе Кунта-Хаджи, после него среди ингушского народа 

появлялось немало ярких личностей, которые продолжали его дело, такие как 

Шейх Горданов Хусейн-Хаджи (1864–1914 г.), Шейх Батал Хаджи Белхороев 

(1824–1914 г.), Шейх Дени Арсанов (1851–1917 г.), Шейх Али Бамат-Гиреевич 

Митаев (1881–1925 г.) и многие другие.  

Роль суфизма в сохранении исламской идентичности ингушей 

Самую важную роль для суфийских общин играют духовные наставники 

– шейхи, которые обладают непререкаемым авторитетом у их последователей. 

Не секрет, что суфизм уделяет особое внимание воспитанию в человеке таких 

качеств, как искренность, терпение, смиренность и самопожертвование ради 

блага религии и общества,  

Роль суфизма особенно возросла во время депортации. Накануне победы 

в Великой Отечественной войне, в 1944 году, считалось нормальным 

осуществлять над целыми народами жестокие экзекуции, ликвидируя 

республики, области, высылая целые народы в Сибирь, Среднюю Азию и 

другие места на длительную изоляцию. Только в 1941–1945 гг. сталинским 

репрессиям подверглись 13 народностей СССР (3,2 млн человек).  

Не стали исключением и ингуши: с фронта были отозваны и 

депортированы на новые места поселений 710 офицеров, 1 646 сержантов, 

6 488 рядовых чеченской и ингушской национальностей
2
. Можно с 

уверенностью сказать, что именно суфизм и суфийские шейхи помогли 

ингушам, по воле всевышнего Аллаха, сохранить свою религию и традиции во 

время Сталинских репрессий и гонений, которым они подверглись, как и 

многие народы. В то время, когда любая проповедническая деятельность была 

под строгим запретом, муллы умудрялись обучать людей основам ислама, 

рискуя своей свободой и жизнью, многие из них арестовывались, а то и 

приговаривались к смертной казни, но все это не останавливало их. 

                                                           
1
 Акаев В.Х. Ислам в России: генезис и эволюция. 

2
 Абрамян Э. Кавказцы в Абвере. – М., 2006. – С. 129. 
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Большую роль в сохранении ислама среди ингушей сыграли мажлисы 

(собрания) зикра, на которых они систематически собирались. Последователи 

Кунта хаджи организовывают такие мажлисы два раза в неделю – в среду и 

воскресенье, приверженцы Накшбандийского тариката такие мажлисы 

проводят в четверг. Эти собрания не ограничивались на зикре, а были своего 

рода площадкой для изучения основ ислама, для обсуждения социальных 

проблем, что способствовало сплочению людей, сохранению их культуры и 

традиций. 

В местах спецпоселения они могли лишиться своих привычных связей и 

некоторых национальных и религиозных приоритетов, но это не ослабило их, 

наоборот, последователи еще сильнее сплотились вокруг своих устазов. 

Первым делом мюриды обошли все районы, где проживали депортированные, и 

назначили руководителей, которые занимались организацией мажлисов, зикра, 

похоронами и т.д. Чеченцы и ингуши, связанные между собой исторической 

памятью и групповым сознанием, преодолевали трудности, держась вместе. По 

данным американской исследовательницы М. Поль, к 1955 г. в Акмолинской 

области действовало более 20 суфийских групп, преимущественно тарикаты 

накшбандийа и кадарийа. Так, один из вирдов возглавлял Багаутдин Дени 

Арсанов. В Еркеншиликском районе, в селе Тимофеевка, во главе вирда стояли 

Сулейман Салтамурадов, Висмурат Муталинов и Джабраил Магамаев.  

В горняцком поселке Бестюбе возглавлял общину Бабул Илиев. В Вишневском 

районе, в Новогеоргиевке действовала группа во главе с Исхабом 

Мисирбулатовым. Были отмечены вирды в Молотовском и Шортандинском 

районах области
1
. По мнению М. Поль, эти вирды активно изучали Коран, 

отмечали мусульманские праздники, практиковали зикр и другие исламские 

ритуалы, также привлекали новых членов.  

Советская система воспитания и образования никаким образом не 

поколебала в чеченцах и ингушах веру в каноны шариата.  

В результате депортации пострадала духовная и материальная культура 

ингушского народа, была уничтожена духовная элита, обладавшая глубокими 

мусульманскими знаниями. Работниками НКВД безнаказанно сжигалась 

духовная литература из частных рукописных собраний, библиотек мечетей и 

государственных архивов и т.д. 

Даже после возвращения на историческую родину ингуши не могли 

рассчитывать на свободу вероисповедания и беспрепятственную практику 

своих религиозных обрядов. 

В 1970 г. с апреля по июль в населенных пунктах Назрановского, 

Малгобекского и Сунженского районов Чечено-Ингушетии проводились 

запланированные партийными организациями сходы жителей с осуждением 

пережитков прошлого. 

Судебные преследования священнослужителей и наиболее активных 

верующих не прекращались на протяжении всего периода с 1957 по 1990 г., 

                                                           
1
 Поль М. «Планета ста языков». Этнические отношения и советская идентичность на целине (с. 194–

197). 
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однако они уже не носили такого массового характера, как в 1930–1940-е годы
1
. 

Но вся эта работа была безуспешна. Местные суфийские практики сохранялись, 

а большая часть общества продолжала непублично соблюдать исламские 

традиции, которые проявлялись в исполнении традиционных религиозных 

обрядов. В это время не все верующие открыто соблюдали религиозные 

обряды, боясь преследования властей. Вместе с тем для значительной части 

общества исламские законы и нормы обычного права были стержнем, вокруг 

которого они выстраивали свою этнокультурную идентичность. 

Двойственность положения, которую не понимали (или не принимали) 

центральные власти, состояла в том, что многие ингуши искренне считали себя 

одновременно правоверными мусульманами и «советскими» людьми, принимая 

в быту, в семье исламские нормы и нормы обычного права, а во «внешнем 

мире» – на работе, при общении с людьми другой национальности, вне Чечено-

Ингушетии – советские нормы
2
. 

Всевышний Аллах говорит в аяте Корана, смысл которого следующий: 

«Они хотят потушить свет Аллаха своими устами. Но Аллах не допустит этого 

и завершит распространение Своего света, даже если это ненавистно 

неверующим» [9:32]. 

Истину сказал Всевышний! И история ингушского народа – яркий этому 

пример! 
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З.Э. ХАЛИЛОВА 

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Z.E. KHALILOVA 

FEMALE’S ISLAMIC EDUCATION IN UZBEKISTAN: 

HISTORY AND MODERNITY 

 

Аннотация. До начала ХХ века жизнь мусульманских женщин в 

Центрально-Азиатском регионе была регламентирована нормами ислама и 

шариата, участие женщин можно было наблюдать, в основном, в воспитании 

детей, реже – в культурной и духовной жизни общества. В этих процессах тема 

просвещения женщин обретает особое значение, когда состояние и уровень 

женского образования играют важную роль не только в воспитании детей, но и 

в развитии исламских традиций и в доведении их до молодого поколения.  

В данной статье на примере женских средних специальных духовных училищ в 

сравнительной перспективе исследуются вопросы религиозного просвещения 

женщин на территории Узбекистана и различных аспектов исламского 

образования в советский и постсоветский периоды. 

Ключевые слова: ислам, образование, медресе, отинойи, учебный план, 

Узбекистан, средние специальные учебные заведения. 

 

Abstract. At the beginning of the 20th century, the life of Muslim women in 

the Central Asian region was regulated by the norms of Islam and Sharia, and the 

participation of women could be observed mainly in the education of children, as 

well in the cultural, spiritual life of society. In the traditional way of life, the issues of 

educating women obtain special significance, and play an important role not only in 

raising children, but also in developing Islamic traditions and bringing these ideas to 

the younger generation. This article highlights issues related to the religious 

education of women in the territory of Uzbekistan, taking into account aspects of 

Islamic education in the Soviet period and the years of independence by the example 

of female secondary specialized Islamic religious schools. 

Keywords: Islam, education, madrasah, curriculum, Uzbekistan, secondary-

specialized religious school. 

 

Основы традиционного образования в Центральной Азии, 

непосредственно связанные с распространением исламской религии, с конца 

VII века до второй половины XIX века базировались на исламских порядках и 

существовали в виде мусульманских духовных школ при мечетях, мактабхона 

(старометодная школа), медресе, корихона. Для обучения женщин и девушек 

имелись специальные школы, где образовательный процесс вели 

преподаватели, называемые отун, биби халфа.  

Со второй половины XIX века встречаются первые сведения 

этнографического и научного характера о системе образования и об условиях 

жизни женщин в Центрально-Азиатском регионе. Обстоятельное изучение этот 
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вопрос получил после включения края в состав Российской империи. Сведения 

о мусульманских женщинах встречаются в трудах А.А. Диваева, Г. Андреева и 

В.П. Наливкина [Диваева, Наливкин, с. 130]. 

В начале ХХ века на территории современного Узбекистана стали 

пропагандироваться идеи о необходимости возвышения образования, культуры 

и просвещения в обществе. Представители узбекской интеллигенции, 

известные как джадидские просветители, стали открывать различные школы, 

выступать в печати с обращениями, призывающими девушек и женщин к 

получению образования. Главные участники этого движения – Бехбуди, 

Фитрат, Авлони, Чулпон – считали, что интеллектуальный уровень общества 

напрямую зависит от того, какое место занимает в нем женщина [Бехбуди, 

Фитрат, с. 36].  

Центральноазиатские джадиды-просветители в своих произведениях не 

раз говорили о том, что обучение девочек намного важнее обучения мальчиков. 

В национальных изданиях того периода приводились следующие высказывания 

по данному поводу: причина наших несчастий – в нашей необразованности и 

удалении от просвещения. Эй, отцы, посмотрите на наше положение, сделайте 

нас образованными, предоставьте нам счастье насладиться светом науки и 

образования. Помните, знания и ремесла так же очень важны для девочек, как и 

для мальчиков. Быстрее открывайте новые школы, создайте возможность 

сделать счастливыми девочек. Садриддин Айни, который одобрял получение 

образования девушками и женщинами, говорил, что девочки являются 

цветущими садами страны и лучом света для всего народа. Представители 

национальной интеллигенции ХХ века, связывая свои воззрения с исламом, 

придерживались мнения, что для просвещения мусульманской женщины не 

должно быть никаких преград. При этом они приводили аяты из Корана и 

примеры из хадисов, где говорится, что не только юноши, но и девушки 

обязаны стремиться к знаниям [Садои Туркистон, 1914, 20 май]. 

В годы советской власти в отношениях ислама с государством до Второй 

мировой войны официально не допускалось придание образованию 

религиозной окраски, однако нелегальное конфессиональное образование все-

таки сохранялось. Зарубежные ученые М. Камп, С. Пешкова, М.А. Толмачева в 

своих исследованиях отмечали, что и в Узбекистане практиковалось домашнее 

обучение для женщин, где их обучали грамоте отинойи [Камп, Пешкова, 

Толмачева, с. 80–94]. 

С обретения Узбекистаном независимости в русле требований нового 

времени начался процесс духовно-просветительского возрождения. В этом 

процессе, с учетом международного опыта, в целях обеспечения прав и свобод 

человека была создана новая законодательная юридическая база для 

регулирования отношений между религией и государством, свободой совести и 

содействием религиозным организациям. В частности, были разработаны 

Конституция Республики Узбекистан (1992), законы Республики Узбекистан об 

образовании, а также постановления “О порядке Государственной регистрации 

религиозных организаций в Республике Узбекистан” (1998), “О дальнейшем 

совершенствовании деятельности Комитета по делам религий при Кабинете 



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

Министров Республики Узбекистан” (2004), “Об утверждении положения о 

лицензировании деятельности религиозных образовательных учреждений” 

(2004) и другие законодательные акты. В частности, в Законе “О свободе 

совести и религиозных организациях”, принятом в 1991 году, указано об 

отделении религии и религиозных организаций от государства, недопустимости 

установления каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или 

вероисповедания по отношению к другим. На основании этого Закона была 

создана прочная правовая база, обеспечивающая право не только на получение 

религиозного образования, но и недопущения каких-либо препятствий при 

определении и изъявлении гражданами своего отношения к религии, а также 

исповедания религии и исполнения обрядов, приведения в порядок отношений, 

связанных с деятельностью религиозных организаций [Постановление, с. 99]. 

Исходя из вышесказанного, в 1991–1992 годах при Управлении 

мусульман Узбекистана была организована деятельность средних специальных 

религиозных учебных заведений – медресе. Вместе с тем, в результате 

повышения интереса народа к своему духовному прошлому увеличилась 

численность мечетей, стали издаваться религиозные книги. Однако в то же 

самое время давала о себе знать религиозная безграмотность большей части 

населения: нередкими были случаи, когда преподаванием, пропитанным 

догматическими идеями, стали заниматься лица, не имевшие специального 

религиозного образования. В итоге, в республике были организованы 

неофициальные образовательные учреждения и группы мусульман, 

занимающихся миссионерской деятельностью. 

Реформы, проведенные в религиозно-духовной сфере в годы 

независимости, создали возможность повышения культурного уровня женщин-

мусульманок и обеспечения их участия в образовательных процессах. Были 

организованы первые женские средние специальные учебные заведения: 

“Хадичаи Кубро” в Ташкенте (1993) и “Жуйбори Калон” (1992) в Бухаре. 

Управление мусульман Узбекистана обеспечило в данных учреждениях 

преподавание духовных и светских дисциплин с использованием зарубежного 

опыта. Согласно Закону “Об образовании” и основным принципам 

государственной политики в сфере просвещения, в этих медресе 

предусматривалась подготовка специалистов, обладающих глубокими 

знаниями по истории и теории религий, усвоивших основы исламской религии, 

воспитанных в духе гуманизма, народолюбия, преданности к Родине, для 

работы в качестве мударрисов-исламоведов, учителей арабского языка, а также 

советников по религиозно-просветительским и духовно-нравственным 

вопросам. Выпускницы учебных заведений ведут свою деятельность в органах 

самоуправления махалли, занимают должности советников и их помощников 

по женским вопросам в представительствах Управления мусульман 

Узбекистана в областях и районах. Кроме того, они могут продолжить научную 

деятельность в высших учебных заведенияx по направлениям исламоведения, 

востоковедения и педагогики [Ибрагимова, с. 22–23].  

Следует отметить, что первоначально в составе медресе был организован 

женский отдел, где девушки и женщины в свободное от работы время, в 
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определенные дни недели, имели возможность получить специальное духовное 

образование. Малика Нурмухаммад-кизи, заведующая женским средним 

специальным учебным заведением имени Хадичаи Кубро, такое положение 

вспоминает следующим образом: “В 1991 году я возглавляла женский отдел 

при медресе Кукельдаш. В то время только что были образованы специальные 

учебные курсы для женщин, в которых вели занятия 40 преподавателей. Это 

обстоятельство налагало большую ответственность и на нас, воспитательниц. 

Вскоре выяснилось, что для предоставления нашим женщинам качественных 

знаний срочно требуются утвержденные Управлением мусульман Узбекистана 

учебные планы, учебники, программы. После этого я приступила к подготовке 

учебных планов и учебников” [Хидоят, с. 20]. 

С 2000–2001 учебного года в этих учебных заведениях было внедрено 

обучение на основе образовательных стандартов и учебного плана, 

разработанных Центром профессионального образования Министерства 

высшего и среднего профессионального образования совместно с отделом 

Государственных образовательных стандартов. Это обеспечило 

преемственность духовного и светского образования в учебных заведениях. 

Оно давало возможность учащимся средних специальных учебных заведений 

после получения религиозного образования продолжить свою учебу в 

светском высшем учебном заведении для получения высшего образования. 

Можно сказать, что Постановление “О предоставлении социальной 

помощи и льгот при дальнейшем совершенствовании духовно-

просветительских, образовательных работ и деятельности в сфере религии” от 

22 августа 2003 года стало еще одним важным шагом в деле обеспечения 

стабильности в религиозной сфере. Согласно этому постановлению, с учетом 

получения студентами духовных и светских знаний в соответствии с 

образовательными стандартами, учебными планами, внедренными в 

Ташкентском исламском институте и средних специальных учебных 

заведениях, соответствующими государственными критериями приема 

студентов, дипломы выпускников данных образовательных учреждений были 

признаны в качестве государственного образовательного документа. Таким 

образом, выпускники медресе получали право продолжить учебу в высших 

государственных учебных заведениях.  

В женском исламском среднем специальном учебном заведении 

“Жуйбори Калон”, длительность обучения в котором составляет 4 года, наряду 

с такими религиозными науками, как изучение Священного Корана, 

кораническая экзегетика (тафсир), мусульманское предание (хадисы), 

мусульманская юриспруденция (фикх), исламская догматика (ʻакаʼид), 

морфология и синтаксис арабского языка (сарф и нахв), чтение Корана 

(муталаʻа), преподавались следующие светские дисциплины: узбекский язык и 

литература, история, география, английский язык, физика, математика, 

астрономия, каллиграфия и другие. Кроме этого, велось обучение кулинарии, 

шитью и золотошвейному мастерству [Абдуллаева, с. 6]. 

В 2017 году в женском медресе “Хадичаи Кубро” были 

усовершенствованы учебные планы в соответствии с государственными 
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приоритетами, а в целях повышения интеграции женщин в общество в системе 

специальных религиозных предметов были увеличены часы на социально-

гуманитарные науки. В частности, в учебные планы были введены новые 

предметы, такие как правовые основы органов самоуправления граждан, 

семейное право, семейная психология, возрастная физиология и гигиена, 

методика организации духовно-просветительских работ. Также начиная с 

2018 года в “Хадичаи Кубро” для 60 слушателей были организованы трехмесяч-

ные курсы по изучению основ арабского языка [Ибрагимова, с. 22–23]. 

Следует отметить, что высшее религиозное образование женщины могут 

получить в Ташкентском исламском институте, который, наряду с медресе, 

ведет свою деятельность при Управлении мусульман Узбекистана. Прием 

женщин и девушек в институт начался в 1998–1999 году, где им 

предоставлялась возможность обучения по направлению “Исламоведение”.  

В институте были образованы такие кафедры, как “Религиозные науки”, 

“Языки”, “Социальные науки”, “Изучение Корана” (тахфиз ал-Курʼан). На 

кафедре “Религиозные науки” преподавались следующие предметы: 

мусульманское предание (хадисы), терминология хадисов (мусталах ал-хадис), 

мусульманская юриспруденция (фикх), методология фикха (усул ал-фикх), 

история ислама (жизнеописание пророка Мухаммада (сира), праведных 

халифов (ал-хулафаʼ ар-рашидун), а также история течений и сект в исламе), 

исламская догматика (ʻакаʼид), наследственное право (ʻилм ал-фараʼид), 

риторика (хатаба), правовые основы современных вопросов и методология 

проведения научных исследований. В институте преподают 

высококвалифицированные педагоги, имеющие высшее религиозное и светское 

образование. 

7 апреля 1999 года был создан Ташкентский исламский университет, при 

котором были открыты Научно-исследовательский центр исламоведения и 

академический лицей. Сотни юношей и девушек обучаются в обеспеченном 

современными условиями заведении, где светские и религиозные науки 

преподаются на основе передовых педагогических технологий [Агзамходжаев, 

с. 124–133].  

Таким образом, исходя из задач Национальной программы по 

подготовке кадров, в Узбекистане за годы независимости успешно 

реализуются все возможности для овладения молодежью различными 

науками. В частности, образовательные учреждения, созданные в целях 

повышения знаний женщин в религиозно-просветительской сфере, ведут свою 

деятельность с учетом современных требований и на основе гармонизации 

религиозного и светского воспитания. Несомненно, создание основ 

религиозного образования в новом демократическом правовом гражданском 

обществе объясняется гармоничным сочетанием идей межрелигиозной и 

межкультурной толерантности, объединением духовного и светского, что 

является результатом творческого использования формировавшихся на 

протяжении веков национально-религиозных ценностей, значимости 

просвещения и образования.  
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Н.М. ЮЛДАШЕВ 

МЕТОДИКА СТИХОТВОРНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 

КОНТЕНТА В ТАТАРСКОМ БОГОСЛОВСКОМ НАСЛЕДИИ НАЧАЛА 

20-ГО ВЕКА НА ПРИМЕРЕ КНИГИ «КОЙЛЕ ИМАН» (КАЗАНЬ, 1911 г.) 

И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

N.M. YULDASHEV 

THE METHOD OF POETIC PRESENTATION OF RELIGIOUS CONTENT 

IN THE TATAR THEOLOGICAL HERITAGE OF THE EARLY 20TH 

CENTURY ON THE EXAMPLE OF THE BOOK  

"KOILE IMAN"(KAZAN,1911) AND ITS MODERN APPLICATION 
 
Аннотация. Стихотворное изложение тем и различных положений 

религии является одним из давно излюбленных методов многих авторов, в том 
числе представителей татарского мусульманского духовенства начала 20 века. 
В качестве примера такого произведения можно упомянуть книгу «Койле 
иман» Шамсиддина ал-Культаси, изданную в Казани в 1911 г. Являясь книгой 
для детей, содержащей двустишия или четверостишия на религиозные темы, 
она включает в себя очень важные вопросы акиды и веры, и по ней можно 
методически ориентироваться в процессе преподавания религиозных 
дисциплин в младших классах мектебов и медресе.  

Использование этой книги на уроках по религии в наше время также 
будет успешным и полезным. Тем более что и сегодня есть издания, в которых 
тот же стихотворный метод используется для пояснения основных вопросов 
исламской религии и культуры. 

Ключевые слова: Российское мусульманское наследие начала 20 в.; 
стихотворное изложение религиозных тем; Шамсиддин ал-Культаси; книга 
«Койле иман». 

 
Abstract. The poetic presentation of themes of religion is one of the favorite 

methods of many authors, including representatives of the Tatar Muslim clergy of the 
early 20th century. As an example of such a work, we can mention the book "Koile 
Iman" by Shamsiddin al-Kultasi published in Kazan in 1911. As a book for children 
containing couplets or quatrains on religious topics, this book includes very important 
questions of Aqidah and faith, and it can also be seen as a method of simplified 
teaching of religious content in junior classes of mektebas and madrasas. This book 
can be successfully used at religion lessons. Moreover, there are publications that use 
the same poetic method to explain the main issues of the Islamic religion and culture.  

Keyword: The Russian Muslim heritage of the early 20th century, poetic 
presentation of religious themes, Shamsiddin al-Kultasi, "The Koyle – Iman» book. 

 
Бисмиллахи, Альхамдулиллах, Вассалату вассаламу ала Расулиллах 
В числе многочисленных произведений дореволюционных татарских 

богословов присутствует ряд книг, которые составлены в поэтической форме – 
в стихах, но они являются не лирическими произведениями, а книгами по 
фикху или акыде, по грамматике арабского языка, изложенными в 
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стихотворном виде. Обычно в рамках небольшой книги (которую можно 
выучить наизусть) авторы вмещают почти всю тему, будь это фикх или акыда, 
излагая материал на понятном для молодого читателя языке, чтобы по ней 
могли учиться и делать уроки и дети, и шакирды медресе и мектебов.  

В качестве примера можем привести книгу «Койле иман». Она издана в 
1911 г. в Казани, в Лито-типографии И.Н. Харитонова, состоит из 16 страниц и 
начинается с обложки, где представлено стихотворное описание качеств 
Аллаха Всевышнего. В начале книги четверостишия в какой-то мере 
напоминают структуру стихотворной формы рубаи. Всего в этой книге около 
500 строк или 250 двустиший.  

Как обычно, книга начинается словами Басмали, а далее идут строки о 
вере в единственность Бога, во Всемогущество Аллаха, в нескольких строках 
идет описание Качеств Аллаха Всевышнего. Примечательно, что автор уже с 
первых строк начинает излагать смыслы положений веры в коротких фразах 
двух- или четверостиший. После изложения части вопросов акыды приводится 
стихотворение о важности грамотности и приобретения и поиска знаний.  

Далее на нескольких страницах мы читаем описание благородных качеств 
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его 
сподвижников. И в конце книги автор приводит строки, в которых содержатся 
наставления о воспитании в себе чувства любви к Пророку и о соблюдении его 
сунны. 

В книге «Койле иман» мы видим, что автор использовал очень короткий 
слог стиха, иногда черезмерно сокращенный, но тем не менее основные 
смысловые аспекты как акыды, так и сведений о Пророке, да благословит его 
Аллах и приветствует, приведены подробно. Читатели, знакомые со 
старотатарским языком, могут заметить, что текст книги написан очень 
простыми словами, подобно наставлению и обращению к школьникам 
начальных классов. Понятно, что это, наверное, – специально выбранный 
автором стиль подачи материала. Мы можем заметить стихи, где присутствуют 
отеческие обращения к читателям-детям, – это призывы изучать науки, 
рассказы о благородных качествах Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и его сподвижников. Книга уникальна, наверное, именно своей 
краткостью и простотой языка, поскольку изложена в стихотворной форме. 

Книги «Койле иман» и подобные ей работы, на наш взгляд, и в наше 
время могут быть хорошими помощниками в изучении религиозных предметов 
в мектебах, медресе, воскресных классах при мечетях.  

Изучение материала уроков посредством заучивания наизусть 
стихотворных строк с небольшими пояснениями известно давно. Но есть ли 
современные варианты таких книг, используется ли такая методика? 

Можем утвердительно ответить: да! Сегодня, например, издательством 
«Инсан» г. Казани и другими издательствами были изданы книги для детей, где 
именно в стихотворной форме излагаются религиозные темы, например, 
«Основы веры малышам», «По мечетям вокруг света», «Ислам и цифры 
малышам» и т. д. 

В современных реалиях, на наш взгляд, такая методика может удачно 
применяться в преподавании в мектебах и медресе, в воскресных классах при 
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мечетях. В частности, для детей младшего возраста, пока они не умеют 
анализировать и понимать все тонкости фикха, например, в первые годы можно 
планировать и задавать для выучивания эти стихи, обращая внимание на 
количество выученных строк и в общих чертах поясняя основные термины, 
например, фард, шарт, сунна, рукн и т. д.  

Далее, уже в старших классах, можно будет вернуться к детальному 
разбору стиха и пояснению содержащих в нем положений фикха. Как пример 
современного применения такой методики можем привести практику 
использования стихов в Воскресном классе, когда регулярность уроков 
небольшая, примерно раз в неделю. Так как дети в общеобразовательной школе 
уже имеют опыт выучивания наизусть тех или иных стихов, выучить несколько 
дополнительных строк для них не составляет труда и не является чем-то 
необычным. И они могут выучить за 2-3 месяца достаточное количество, 
например, двустиший, включающих в себя примерно одну комплексную тему 
по фикху. По материалам практики занятий мы можем продемонстрировать, 
как применение такого стихотворения помогает выучить шарты малого 
омовения – вуду.  

Несколько строк из текста стихотворения: 
«Я намаз читать пошел, 
Тахарат же шарт нашел, 
вот и знаю наперед  
Фарды тахарата – вот: 
В тахарате фардов четыре, 
Знания нужны шире-шире» и т.д.  
При описании книги «Койле иман» отдельно хотелось бы остановиться на 

языке и стилистике таких стихотворных произведений. Так как они, в 
основном, ориентированы на детскую аудиторию, язык изложения должен быть 
максимально упрощен. Конечно, сохранить религиозные названия обрядов и 
терминов тоже нужно, но сам язык должен быть легким, как в детском стишке 
или даже песне. Ведь основная цель использования стихотворения – 
запоминание того, что такое обряды поклонения и какие они должны быть. 
Если есть возможность, желательно сохранить и присущую стихотворным 
текстам напевность. Это тоже будет полезно для быстрого выучивания строк.  
В упомянутом выше стихотворении именно чтение нараспев и с 
соответствующей интонацией приводило к тому, что дети очень быстро 
выучивали этот стих и, соответственно, эти положения фикха. Еще одна 
особенность таких книг заключается в том, что правила грамматики языка 
могут иногда соблюдаться не столь строго, однако простота изложения 
позволяет с легкостью заучивать текст и понимать смысловое содержание 
темы.  

Таким образом, методика изучения религиозных тем, основанная на 
использовании стихотворных текстов, не является новой: она применялась 
богословами еще с 19-го века, чему примером может послужить книга «Койле 
иман». И сегодня она не перестает быть актуальной на уроках, где изучаются 
аспекты религии, равно как и другие издаваемые в настоящее время книги со 
стихами для детей. 
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М.Т. ЯКУПОВ 

ВОСПИТАНИЕ АДАБА  

В ТВОРЧЕСТВЕ РИЗАИТДИНА ФАХРЕТДИНОВА 

 

M.T. YAKUPOV 

UPBRINGING ADAB IN THE WORKS OF RIZAITDIN FAKHRETDINOV 

 

Аннотация. Современные катаклизмы во всех сферах вызваны 

нарушением божественных установлений, проявляющихся в законах и 

принципах диалектики. Гармония материального и идеального терпит крах, 

мировоззрение атеизма стало приоритетным. Экономический кризис и Covid19 

являются предупреждениями Аллаха заблудшим народам. Единственным 

выходом из трагической ситуации является возрождение нраственности, что 

обеспечит гармонию земного и небесного. История исламской науки имеет 

множество учений, представляющих парадигму воспитания нраственности в 

форме адаба. Одним из прославленных алимов является Ризаитдин 

Фахретдинов, деятельности которого посвящена данная статья. 

Ключевые слова: ислам, нравственность, адаб, воспитание, кризис. 

 

Abstract. Modern cataclysms in all spheres are caused by the violation of 

divine regulations, manifested in the laws and principles of dialectics. The harmony 

of the material and the ideal is failing, the worldview of atheism has become a 

priority. The economic crisis and Covid-19 are Allah's warnings to all nations. The 

only way out of the tragic situation is the revival of morality, which will ensure the 

harmony of the earthly and heavenly. The history of Islamic science has many 

teachings that represent the paradigm of moral education in the form of adab. One of 

the famous alim is Rizaitdin Fakhretdinov, whose activities this article is devoted to. 

Keywords: Islam, morality, adab, education, crisis. 

 

Введение 
В свое время великий древнегреческий мыслитель Аристотель выразил 

тезис, который имеет актуальность во все времена. Он сказал, что если 
общество идет вперед в науках, но отстает в нравственности, то оно более идет 
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назад, чем вперед. Истинность этих слов можно доказать, если обратиться к 
реальности исторического развития. Сто лет назад европейцы в кошмарных 
снах не могли увидеть многотысячные гей-парады, прославляющие самые 
низменные страсти людей. Пьяных женщин, дерущихся с сотрудниками ППС. 
Учеников, измывающихся над беззащитными учителями. И так далее… 

Это в то время, когда в любую минуту каждый из нас по смартфону 
может увидеть друга за тысячи километров; количество едущих на прекрасных 
авто больше, чем идущих пешком; простые рабочие живут в комфортабельных 
квартирах. В то время как сто лет назад они были пролетариями; туры по 
странам мира стали достоянием массы обывателей. Практически, люди своим 
трудом построили рай на Земле, жить стало хорошо и комфортно.  

Однако при этом, чем богаче страна, тем меньше людей там рождается; 
рождающихся с патологиями души и тела детей все больше и больше. 
Материальные богатства истинного счастья людям не дают. Они просто 
получают иллюзию счастья. Это доказывается в том числе и тем, что, 
например, в Америке часто обращаются к личному психологу, поскольку 
распространенными там стали душевные проблемы, хотя материальное 
положение вполне благополучно. 

Все есть, но истинного счастья нет. Ибо нет душевных оснований для 
этого. То есть нет нравственности. Потому что современная западная 
цивилизация живет по правилам фан-культуры. Данное понятие выражает 
официальную политику современных стран, направленную на получение 
личностью максимума удовольствий и минимума забот. Человек, по мнению 
власти, должен только радоваться. А такое состояние возможно при 
неолиберализме, где человек получает абсолютную свободе в рамках закона. 
Понятие «нет» подвергается отрицанию.  

Все можно: создание однополой семьи, хождение голышом, 
богохульствование, отрицание детского труда, чтобы, не дай Бог, создать 
трудности с уборкой комнаты, и так далее. Жуткими можно признать сведения 
о том, как младших школьников обучают получению оргазма. Таковы итоги 
безбожного общества, ибо в Конституции Евросоюза нет даже понятия 
христианства и религии. Ум, материалистическая наука, материальные 
богатства затмили мудрость людей, о будущем своей бессмертной души никто 
заботится. Сбывается то, что говорил Пророк Иисус: «Пусть мертвые хоронят 
своих мертвых!» 

Альтернативой выступает самая молодая монотеистическая религия 
народов мира – ислам. Нравственный характер учения Пророка Мухаммада 
помог создать потенцию развития и возможность адекватного ответа на вызовы 
времени. Нравственность мусульман может выполнять конструктивную 
функцию в современных условиях, ибо иных мировоззренческих оснований у 
народов мира нет. Целью статьи является анализ теории и практики 
формирования нравственности в форме адаба в деятельности Просветителя 
Волго-Уральского региона – Ризаитдина Фахретдинова. Использованы 
социокультурный, диалектический методы и принцип историзма, позволяющие 
сделать объективные выводы. Источниками служат Писание мусульман и 
труды Ризаитдина Фахретдинова. 
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Нравственность и адаб как воспитательные задачи ислама 

Настоящая вера обязывает христианина и мусульманина быть 

нравственными и воспитанными. Парадигмой, то есть образцом ведения себя в 

семье и умме, выступает адаб. По этому поводу великий исламский литератор и 

мыслитель средневековья Джалалетдин Руми написал: «Открой глаза и почитай 

слово Всевышнего от начала до конца! Аят за аятом – весь Коран, он и есть 

суть обучения адабу!» Имам Раббани говорил: «Тот человек, кто не будет 

следовать адабу, не сможет продвинуться по пути Всевышнего, не сможет стать 

приближенным Аллаха. Путь верующих и достигших высоты нравственности 

от начала до конца – адаб» [Фархад Лейла]. 

Универсальный характер адаба, проявления общечеловеческих ценностей 

в его содержании конкретно выражается в хадисе Пророка Мухаммада, в 

котором он призывал мусульман: «Не будем поклоняться никому, кроме 

Аллаха, не будем воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, 

распространять ложь» [Аль-Бухари, с. 17].  

Значимость данного тезиса исходит от того, что он воплощает принцип 

интегрированности всех монотеистических верований. По сути, Посланник 

перечислил те важнейшие заповеди, полученные Пророком Мусой на горе 

Синай. Именно с получения этой трансцендентной информации начинается 

формирование мировой культуры, основанной на трансформации животных 

пережитков в божественную нравственность. Культура же формирует основы 

социальных взаимоотношений, экономики и политики. Наш тезис о том, что 

трагические события прошлого века – две Мировые войны, нынешнего – 

экономические потрясения и пандемия вызваны отказом людей от признания 

божественного адаба, можно аргументировать конкретными примерами. 

Однако, как указано в Священном Коране, вставшим на путь безбожия и 

эгоизма людям они не могут быть понятными. Ибо их глаза открыты, но не 

видят. Их уши открыты, но не слышат. Иначе как объяснить активно 

проводимую официальную политику западных государств в поддержку ЛГБТ? 

Ведь данная линия развития заведомо приведет к падению рождаемости и 

демографическому кризису. Истинно, «Кого Бог хочет наказать – того лишает 

разума!». Других вариантов бытия атеистического общества нет.  

В Священном Коране Всевышний говорит о том, что сотворил людей для 

поклонения только Ему. Это означает величайшую истину – трансформацию 

животного эго в божественную нравственность. Ее смысл – это признание 

внешней Силы Аллаха выше собственного эго (нафса). Истинный человек – 

верующий, может говорить о своей ВЕРЕ только в том случае, если в каждое 

мгновение он может помнить о своей сотворенности Аллахом. Все беды 

личности исходят от того, что она считает себя источником мыслей и 

поступков. Поэтому такой человек может позволить себе злобу, зависть, обиду, 

ненависть и другие деструктивные чувства в адрес других. Самое главное в 

том, что такие люди не могут самостоятельно избавиться от этих 

саморазрушительных тенденций. Только опора на Всевышнего позволит 

избавиться от деструктивных стремлений. Автор статьи знает об этих 
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процессах на своем опыте трансформации эго в нравственность. Это очень 

трудное изменение личности, требующее постоянных душевных устремлений. 

Священный Коран, как трансцендентная речь Аллаха, призывает людей 

жить добрыми намерениями, на зло отвечать добрыми поступками, прощать, 

быть милосердным: 

«Отклоняй зло тем, что лучше; Мы вернее знаем, что они описывают.  

И скажи: "Господи, я прибегаю к Тебе от искушений диаволов,  

и я прибегаю к Тебе, Господи, чтобы они не явились ко мне!"» [Коран, 

Аль-Муминун: 96-98]. 

«Не равны доброе и злое. Отклоняй же тем, что лучше, и вот тот, с 

которым у тебя вражда, точно он горячий друг» [Коран, Фуссылят: 34]. 

«О вы, которые уверовали! Будьте стойкими пред Аллахом, 

исповедниками по справедливости. Пусть не навлекает на вас ненависть к 

людям греха до того, что вы нарушите справедливость. Будьте справедливы, 

это – ближе к богобоязненности, и бойтесь Аллаха, поистине, Аллах сведущ в 

том, что вы делаете!» [Коран, Маида:8]. 

Истинный смысл ислама наиболее конкретно выражен в следующем 

хадисе Пророка Аллаха. «Не войдете вы в Рай, пока не уверуете (не окрепнет 

вера), а не уверуете вы (не будете крепким иманом), пока не полюбите друг 

друга (ради Аллаха)» (имам Муслим) [1001 хадис, 722]. 

По сути, данный призыв к мусульманам можно и нужно выразить как 

стратегическую, то есть основополагающую цель верующей личности. Любовь 

есть наивысшая ценность, данная Всевышним своим творениям. Она есть 

основа достижения счастья в мире этом и в ахирате. Без любви, то есть 

готовности ставить интересы соседа и уммы выше, чем своего эго, невозможно 

построить истинно счастливое общество. Милосердие, Милостивость, Доброта, 

Всетерпение, Коллективизм, Сострадание есть основы божественной любви. 

Если иметь в виду, что эти качества есть Прекрасные Имена Аллаха, 

[Аллахнын 99 исеме], то любовь представляет собой высшую ценность, 

которую может получить человек как творение Всевышнего. Жить любовью во 

имя любви Аллаха – такова конечная цель верующей личности. 

Любовь формирует основы нраственности. Она же единственно истинная 

отличительная черта человека от животного. Обезьяну научить владеть 

компьютером можно, однако нравственности – никогда. Смысл и 

стратегическая функция монотеистических верований – трансформация 

животных инстинктов людей в божественную нравственность. Закономерно, 

что учение Пророка Мухаммада самой первой задачей поставило воспитание у 

варварских арабских племен норм нравственности. Поэтому те или иные 

вопросы новой духовной культуры проявлялись в деятельности исламских 

алимов. Особое место проблемы формирования нравственности занимают у 

известного ученого и общественного деятеля Волго-Уральского региона 

Ризаитдина Фахретдинова. 
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Педагогика Ризаитдина Фахретдинова как основа формирования 

адаба 

Общепринятая точка зрения на адаб выражает совокупность норм 

поведения, предписанную правилами шариата. Она включает добрые манеры 

поведения мусульман, нормы приличия, соответствующие гуманистическим 

ценностям, порядочность во взаимоотношениях. При этом правила адаба 

выражаются также в экономических отношениях и политике [Якупов, с. 73]. 

Универсальный характер адаба отмечает Ризаитдин Фахретдинов. Он 

пишет: «Для того, чтобы в человеческом обществе исчезли несправедливость, 

обида, угнетение, притеснение, произвол, тирания, излишества и распутство, 

убийство и другие пороки, единственным путем является насаждение 

нравственности» [Баишев, с. 124]. 

Важность и значимость нравственности, по нашему мнению, заключается 

в ее роли в исламе. Выше было отмечено, что смысл и функция учения Пророка 

Мухаммада есть трансформация животного компонента человека в 

божественные нормы поведения. По Платону, это переход души от «Лошади 

черной» к «Лошади белой». Данная сторона нравственности Ризаитдином 

Фахретдиновым отмечается тем, что истинный смысл ислама как 

монотеистической религии заключается в творении добра, то есть в 

совершении истинно человеческих поступков. При этом просветитель 

основывается на философском тезисе, согласно которому другому нельзя 

делать то, что не желаешь себе. 

Божественная нравственность невозможна без частицы «НЕ», ибо 

человек имеет природные инстинкты, которые жестко привязывают его к 

земному. Поэтому ислам и шариат содержат ряд запретов, имеющих целью 

«перековать» животность в божественную нравственность. Мусульманин не 

алчный, не жадный, не скупой, не сплетничает, не завидует, не злобствует, не 

мстит, не агрессивный и так далее. Эти качества не только обеспечат личности 

радость, счастье и этом в мире, и в ахирате. Они формируют также 

высоконравственные нормы взаимоотношений в обществе. 

Ризаитдин Фахретдинов – известный просветитель Волго-Уральского 

региона России наряду с народным поэтом Мифтахетдином Акмуллой и 

общественным деятелем Мухаметсалимом Уметбаевым. Поэтому 

закономерным является идея интегрированности просвещения и 

нравственности. Фахретдинов по этому поводу пишет: «Источник всех 

преимуществ в этом мире есть разум. Признание нравственности и ислама как 

основанного на вэхи (трансцендентная информация, полученная Пророком 

Мухаммадом от ангела Джабриила) не противоречит тезису об основании 

религии на разуме» [Ризаэддин Фахреддинев. Рухи мэдэниятебез тарихыннан. 

[С. 225]. 

Единство религии и науки есть смелое утверждение имама, основанное 

на блестящей эрудиции и высочайшем интеллектуальном уровне. Как и многие 

исламские алимы – ученые, Ризаитдин Фахретдинов был хорошо знаком с 

древнегреческой философией. Гуманистические и демократические сюжеты в 

деятельности Просветителя сочетаются с глубочайшей верой в реальность, 
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абсолютность и Всевышнего. Не будет ошибкой утверждение о том, что одним 

из источников просветительских концепций Фахретдинова выступает учение 

великого гуманиста Сократа. Имам отмечает, что «человек, не знающий себя, 

не сможет узнать и других» [Хусаинов Гайса, c. 181]. 

Данная фраза представляет собой измененную цитату древнегреческого 

мыслителя «Я ведь знаю, что ничего не знаю!» Однако и измененный смысл 

содержит большую мудрость. Истинно то, что познание окружающего мира 

людей необходимо начинать с себя. Знание себя, уважение к себе как высшей 

ценности Аллаха позволит с таким же уважением отнестись и к другим. 

Особенно к их недостаткам.  

Из философии великого Платона (Эфлэтун) Фахретдинов выделил 

следующий высоконравственный тезис. «Величие личности исходит от отказа 

мести и совершения аморальных действий, имея на то все возможности» [Там 

же, с. 182]. Нет сомнений, что данное утверждение представляет собой один из 

ярких примеров нравственности мусульман, исходящих из аятов Священного 

Корана. Ибо Всевышний наказал верующим быть милостивыми к 

окружающим. Если вас обидели, указывается в Писании, вы можете дать 

адекватный ответ обидчику. Но если вы простите его – будет лучше. 

Гайса Хусаинов указывает на целый комплекс трудов Фахретдинова, где 

прямо или косвенно выразились проблемы воспитания нравственности и адаба. 

В работе «Эдбе-тэглим» и «Адаб шакирдов» размещены указания по 

формированию основ нравственности учащейся молодежи. Нормы и правила 

воспитания взрослых можно найти в сборнике «Нэсихэт». Он содержит 

следующие разделы: «Эйлэнмэк эдэптэре» («Адаб молодоженов»), «Ата-эсэ 

эдэптэре» («Адаб родителей»), «Йэмэгэт эдэптэре» («Общественный адаб») и 

так далее [Хусаинов Гайса. Указ. соч., c. 62]. 

Вполне обоснованным является обращение особого внимания на 

воспитание молодого поклонения основам адаба. С этой целью Ризаитдин 

Фахретдинов создал методичку, посвященную формированию нравственности 

мальчиков и девочек. Он указывает на принципиальную важность 

воспитанности. «Ценнее золота и райских наслаждений является воспитанный 

ребенок» [Ризаитдин бин Фахретдин. Воспитанный ребенок, с. 1].  

Значение формирования основ адаба просветитель видит в том, что ныне 

молодой человек завтра будет уже взрослым. Понятно, что если в маленьком 

возрасте не привить нормы адаба, то в последующем этого будет трудно 

добиться. Ибо душа мальчика и девочки подобно чистому листу, которая 

воспринимает информацию. Поэтому Фахретдинов указывает: «Воспитание, 

полученное в детстве, будет храниться до седых волос» [Там же, с. 11]. 

Самым реальным средством воспитания Ризаитдин Фахретдинов считает 

пример родителей. «Если отец и мать скажут: “Я не люблю эту дело”, то 

воспитанный ребенок не только исключит это действие, у него даже в мыслях 

не будет желания совершить не любимое родителями дело» [Там же, с. 6]. 

К этому можно добавить только то, что данная методика воспитания 

нравственности признается всеми педагогами. С сожалением только 

необходимо отметить, что возможностей воспитания примером у современных 
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родителей все меньше и меньше. Бесконечная гонка за материальным 

благополучием приводит к тому, что папу и маму дети видят только вечером и 

утром. 

Великий русский мыслитель В.С. Соловьев, анализируя смысл и функции 

учения Пророка Мухаммада, отмечает его нравственный характер [Соловьев В., 

с. 76]. Понятно, что тезис о таком характере ислама исходит от Писаний 

мусульман. В этом большая заслуга Пророка Мухаммада, своим поведением 

оставивавшим парадигму поведения мусульман. Ризаитдин Фахретдинов 

пишет: «Расулуллах направлен всему миру для Милосердия и спасения от зла 

посредством любви: он старался исправить плохое поведение на добрые дела и 

призывал людей к этому» [Ризаэддин Фахреддинев. Рухи мэдэниятебез 

тарихыннан, с. 228]. 

В отличие от христианства, где нравственные нормы являются 

констатацией намерения и необязательны для выполнения, в исламе принципы 

и правила адаба оформлены на уровне права. «Дружба, любовь и причины 

родственных взаимоотношений должны быть реализованы на уровне Шариата» 

[Там же, с. 229]. Далее Ризаитдин Фахретдинов перечисляет те требования, 

выполнение которых приведет к реализации нравственности мусульман. 1. 

Готовность подчиниться и помощь родителям, милосердие к ним. Выдвижение 

такого требования на самое первое место имеет глубочайшее значение. Ибо 

уважение родителей – это уважение и любовь к самому Всевышнему, так как 

как родители «творят» нас на земном уровне по воле Аллаха. Поэтому любовь к 

Творцу реализуется в добром отношении к своим родителям. 2. Нормы 

взаимоотношений между мужем и женой. Основа – добрые желания между 

ними, любовь в радости и бедах. 3. Обязанность родителей воспитать детей 

нормами адаба и исламской религии. 4. Формирование уважительных 

отношений в адрес родственников. 6. Отношение к соседям на основе адаба. 7. 

Уважительное приветствие мусульман и ответ на приветствие других. 8. 

Посещение больных, чтобы узнать их положение и поддержать их. 9. Участие в 

похоронных процессиях. 12. Запрет на следующие действия: сплетня, 

необоснованные обвинения, зависть, все поступки, которые могут вызвать 

неодобрительную реакцию мусульман. 

 

Заключение 

Один из самых авторитетных алимов рубежа девятнадцатого и 

двадцатого веков, признанный просветитель Ризаитдин Фахретдинов посвятил 

жизнь исламу и умме. Только то, что он возглавил Духовное управление 

мусульман в Уфе в период большевистской революции, позволяет вести речь о 

его подвиге ради сохранения мусульманства. Посвящение Фахретдиновым 

целого ряда работ вопросам воспитания адаба и нравственности доказывает 

наш тезис о том, что стратегической задачей ислама как монотеистической 

религии является трансформация животных инстинктов людей в божественную 

нравственность в форме адаба. 

Как грамотный педагог и общественный деятель, Ризаитдин Фахретдинов 

хорошо понимал, что воспитание адаба необходимо начать с самого маленького 
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возраста. Формирование адаба для него есть комплексная задача, которая 

начинается с детства. Самые первые черты нравственности будущий человек 

получает на примере поведения родителей. Далее – медресе, мектебе и 

окружение мусульман, формирующие основы адаба. По нашему мнению, 

педагогика формирования нравственности Ризаитдина Фахретдинова имеет 

особую ценность в современных условиях. Государственная поддержка 

традиционных верований народов России позволяет вести более активную, чем 

ранее, воспитательную деятельность с молодежью. Защита молодого поколения 

от западной суррогатной культуры и сохранение бесценных парадигм 

поведения народа должны опираться на великие потенции ислама. Реализация 

возможностей исламского воспитания может и должна происходить на основе 

наследия исламских алимов [См. напр. Якупов, Хазиев]. Закономерно, что 

Ризаитдин Фахретдинов – один самых первых, ибо вся его жизнь есть сама 

парадигма служению умме и Родине. 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДА ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ) 

 
Z.A. MAGOMEDOVA 

ARABIC-LANGUAGE EPISTOLARY SOURCES: STUDY HISTORY AND 

THEMATIC DESCRIPTION (BASED ON MATERIALS OF FOUNDATION 

OF ORIENTAL MANUSCRIPTS) 
 

Аннотация. Значительная часть арабоязычных эпистолярных источников 
Фонда восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии 
Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии 
наук (далее – ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН) все еще не нашла отражения в научной 
литературе. Ввод в научный оборот данных материалов позволит использовать 
их как источники фактической информации, которая сможет существенно 
дополнить или уточнить факты, уже известные специалисту-историку, 
занимающемуся той или иной проблематикой. Статья посвящена обзору 
эпистолярных документов дагестанского происхождения, их тематической 
характеристике и истории изучения. Сделана попытка раскрыть особенности 
эпистолярного наследия Дагестана XIX – начала XX в. как исторического 
источника. В результате сделан вывод, что эпистолярное наследие позволяет 
реконструировать историю быта, личных взаимоотношений людей, прояснить 
отдельные аспекты жизнедеятельности дагестанского общества XIX – начала 
XX веков. 

Ключевые слова: эпистолярные источники, Дагестан, письма, 
письменная культура, арабоязычные эпистолярные источники. 

 
Abstract. A significant part of the Arabic-language epistolary sources of the 

Fund of Oriental manuscripts of the Institute of history, archeology and Ethnography 
of the Dagestan Federal research center Russian Academy of Sciences (hereafter 
FOM of IHAE DFRC RAS), has still not been reflected in scientific literature. The 
entry into scientific circulation of these materials will allow them to be used as 
sources of factual information, which will be able to significantly supplement or 
clarify the facts already known to a specialist historian dealing with a particular issue. 
The article is devoted to the review of epistolary documents of Dagestan origin, their 
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thematic characteristics and the history of study. An attempt to reveal the features of 
the epistolary heritage of Dagestan of the XIX – early XX century. as a historical 
source was made. As a result, it was concluded that the epistolary heritage allows you 
to reconstruct the history of everyday life, personal relationships of people, to clarify 
certain aspects of the life activities of Dagestan society of the XIX – early XX 
centuries. 

Key words: epistolary sources, Dagestan, letters, written culture, Arabic-
language epistolary heritage. 

 
Среди многочисленных источников по изучению истории того или иного 

края особое место занимают эпистолярные документальные источники 
(письма), которые являются объектом социальной деятельности человека. 
Переписка, будь то личная или деловая, всегда несет значительный пласт 
уникальной исторической информации, причем информации, которая (если 
говорить о материале дагестанского происхождения) не подвергалась цензуре. 
На основании этого следует рассматривать эпистолярное наследие как 
неисчерпаемый и уникальный источник по изучению исторических событий, 
происходивших в тот или иной период, а также жизни и деятельности 
различных слоев социума. 

Для ученого-исследователя даже одно отдельное письмо может стать 
важнейшим документом, но особенно обогащает источниковую базу 
исследования обращение к крупным комплексам эпистолярных материалов. 
Это могут быть письма (иногда за много лет) одного и того же адресанта 
определенному адресату или же группе лиц. К такому комплексу можно 
отнести и собрание ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН. 

Фонд был сформирован в 1945 году. Его активное пополнение начинается 
в 50–70-х гг. ХХ в. за счет материалов, выявленных археографическими 
экспедициями. 

На сегодняшний день Фонд насчитывает около четырех тысяч рукописей, 
переписанных в разное время в странах Востока, более полутора тысяч 
печатных книг на восточных языках и языках народов Дагестана, около пяти 
тысяч писем, ксерокопий и фотоснимков редких книг, более трехсот 
микрофильмов из собраний библиотек России и зарубежья [Шихалиев, с. 16]. 

Если рукописные и книжные коллекции являются объектом 
многочисленных исследований, то эпистолярные источники дагестанского 
происхождения почти не нашли отражения в специальной литературе. 

Первым, кто положил начало изучению документов северокавказского 
происхождения в арабском оригинале, а именно писем эпохи Шамиля, был 
выдающийся российский востоковед А. Казембек. Начиная с 1859 г. «Письма 
Шамиля и его жен» в русском переводе издавались в таких периодических 
изданиях, как «Кавказ», «Русская старина», «Русский инвалид», «Кавказский 
сборник». По инициативе И.Ю. Крачковского – одного из создателей школы 
советской арабистики – начались публикации арабоязычных источников, 
относящихся к истории народов Кавказа [Крачковский]. 

В 1935 г. в статье Г.В. Церетели «Письма Шамиля из Калуги» был 
опубликован арабский оригинал одного из писем Шамиля [Церетели], им же 
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было опубликовано письмо Шамиля к барону Николаи [Церетели]. Затем 
последовали публикации фотокопий восьми оригиналов писем Шамиля с 
переводом их на русский язык, осуществленные А.Б. Закс, возглавлявшей в 
1936–1937 гг. Северокавказскую бытовую экспедицию [Закс]. 

Исследования в этом направлении продолжили дагестанские востоковеды 
Х.А. Омаров и Г.М.-Р. Оразаев. Своеобразными памятниками по изучению 
эпистолярного наследия Дагестана по праву можно считать «100 писем 
Шамиля» [100 писем] и «Образцы арабоязычных писем Дагестана XIX в. 
(Хрестоматия по чтению, переводу и комментированию)» Х.А.Омарова 
[Омаров]. Работы Г.М.-Р. Оразаева могут послужить не только историческими, 
но и первоклассными лингвистическими источниками, т.к. позволяют в 
историко-филологическом аспекте изучить язык тюркской деловой и чаcтной 
перепиcки на Северо-Воcточном Кавказе [Оразаев]. 

Проблемам мухаджирства – переселенческого движения горцев на 
«территорию ислама» (дар ал-ислам) – посвящена статья З.Б. Ибрагимовой, в 
которой автор анализирует эпистолярные источники частного характера 
[Ибрагимова]. 

В свет вышла статья, посвященная корреспонденции Даниял-бека 
Елисуйского – известного сподвижника имама Шамиля. В ней авторы приводят 
полный перевод с арабского языка 27 писем, также хранящихся в ФВР и ранее 
не введенных в научный оборот. Данные письма позволили в значительной 
степени восполнить лакуны, имеющиеся в оcвещeнии деятельности этого 
известного наиба и мудира, которого имам Шамиль, как известно, 
характеризовал следующими словами: «воин – плохой, советник – хороший, 
исполнитель – никуда не годный» [Абдулмажидов, Магомедова, с. 96]. 

Однако основной массив писем ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН до сих пор не 
опубликован и не введен в научный оборот. 

Как было сказано ранее, в Фонде хранится около пяти тысяч 
эпистолярных документов. В основном, все письма небольшого формата (6ˣ8; 
5ˣ9; 13ˣ6 и т.д.), написанные на российской или европейской бумаге 
фабричного производства кавказкой разновидностью насха, но встречаются 
также элементы почерков талик и насталик. Удостоверяющие документ печати 
проставлены как на лицевой стороне, так и на оборотах писем и содержат 
характерные для той эпохи палеографические особенности арабского письма на 
Кавказе. Из-за дороговизны бумаги очень часто письма использовались 
повторно, т.е. на обороте могло быть ответное послание адресанту или 
совершенно другое послание к другому адресату. Конвертов в современном их 
понимании не было. Письмо складывалось так, что получался небольшого 
размера прямоугольник или квадрат, и в таком виде отправлялось адресанту. 
Помимо основного текста, очень часто в таких письмах можно встретить 
выписки из различных сочинений как средневековых авторов: ан-Навави 
(ум. 1277 г.), аз-Замахшари (ум. 1626 г.), Ибн Хаджара ал-Хайсами (ум. 1565 г.), 
так и местных дагестанских, таких как Давуд из Усиша (ум. 1757 г.), 
Абдурахман из Согратля (ум. 1882 г.), Мухаммад из Кудутля (ум. 1717 г.) и др. 
Такого рода пометки свидетельствуют о высоком уровне образования и 
сильнейшем арабо-мусульманском влиянии, а также широком распространении 



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

арабоязычной книжной культуры в регионе. Важный элемент 
источниковедческого анализа письма – уcтановление врeмeни и места его 
написания. В большинстве писем имеются сведения о местоположении 
адресанта и адресата, также указаны даты. Но дата может быть не указана или 
быть неполной (т.е. указаны только число или месяц). Для установления 
полной даты или ее уточнения применяются различные приемы. Например, по 
удостоверяющей печати адресанта или адресата, на которой могла быть указана 
дата, по событиям, описываемым в письме или же по палеографическим 
характеристикам можно хотя бы приблизительно установить дату. 

Эпистолярный комплекс Фонда отличается тематическим разнообразием. 
В письмах содержится богатый историко-географический материал, масса 
нормативно-правовых терминов, топонимов, а также сведения, которые 
отражают экономические, политические и социальные явления дагестанского 
общества XIX – начала XX в. Значительный пласт этого комплекса составляют 
письма периода Кавказcкой войны. Эти письма имеют непосредственное 
отношение к имаму Шамилю и содержат официальные указы и распоряжения 
как самого имама, так и его и наибов. Письма имама, адресованные к 
должностным лицам, кадиям, старшинам селений, наибам, содержат в 
основном предписания военного и административного характера, требования 
неукоснительного соблюдения норм и установлений шариата [8]. 

Хранящаяся в Фонде переписка имама Чечни и Дагестана Шамиля, 
которая не нашла отражения ни в сборнике Омарова Х.А. «100 писем Шамиля», 
ни в какой-либо другой специальной литературе, позволяет пролить свет не 
только на исторические события, происходившие в Дагестане, но и на саму 
личность легендарного предводителя горцев. Из переписки видно, что имам 
решал не только политические и административные вопросы, но и принимал 
действенное участие в решении личных проблем обычных жителей имамата. 
Наиболее многочисленны письма с предписаниями удовлетворить 
имущественные запросы граждан, о наделении бедствующих продовольствием, 
предоставлении им земельных участков, налаживании торговых связей, 
сооружений, укреплений, урегулировании бытовых тяжб и т.д. 

Так, например, в письме, адресованном некоему Исмаилу, Шамиль 
просит не взыскивать с подателя письма 5 р., т.к. он (податель) просил у многих 
освободить его от уплаты этого долга из-за затруднительного положения, в 
котором находится [Ф. 16. Оп. 1. № 816]. 

В другом письме, адресованном некоему Умару, имам пишет, что «ноша, 
возложенная на Багатира, непомерная и что он (Шамиль) смущен его усердием 
на службе. И в связи с этим просит выделить какого-нибудь человека из 
Корода, не служащего в армии и не занятого своим делом, для работ в 
хозяйстве Багатира» [Ф. 16. Оп. 1. № 820]. В письме за № 353, датированном 
14 числом месяца рабиуль ахир 1280 г.х./28 сентября 1863 г., Шамиль 
настоятельно просит кадия Ансалта (انصلطه) (Ансалта – ныне селение в 
Ботлихском районе РД) Хадиса обеспечить четырех учащихся даргинцев 
продуктами питания на три месяца и проконтролировать это [Ф. 16. Оп. 1. 
№ 353]. 

Что касается писем социально-экономического и правового характера, то 
здесь можно встретить богатейший материал для изучения истории 
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повседневности, семейных отношений, образа жизни представителей 
различных социальных групп, а также нормативно-правовой материал. Для 
примера можно привести следующие письма: так, в письме за №755 старшина 
селения Аракани (هركن) (Аракани – ныне селение в Унцукульском районе РД) 
требует от наиба Хамзата дать разъяснения по поводу правомочности 
заключения брака между жителем их селения Магомой – сыном Гитинава 
Мухаммада и арестованной Айшат – дочерью Муртазы Али. (На полях письма 
ответ наиба с разрешением на заключение этого брака) [Ф. 16. Оп. 1. № 755].  

Из письма за № 1185 (а), датированного 10 мухаррама 1297 г.х./24 
декабря 1897 г., можно почерпнуть сведения о том, как решались вопросы 
семейно-брачных отношений. Главы селения и члены дивана с. Цизгари 
( زغرىژ ) (Цизгари – ныне селение в Дахадаевском районе РД) сообщают главам 
селения и членам дивана с. وفانلچد  (название селения не удалось 
идентифицировать), что «Умар сын Курбана живет со своей женой, хотя и дал 
ей три развода при свидетелях. В этой связи просят принять соответствующие 
меры, вручить Умару соответствующее распоряжение, пока он не докажет 
незаконность своего развода, иначе все будут разводиться, а потом хитростью 
возвращаться к своим женам, хотя это страшный грех и незаконно. Также 
требуют, чтобы Умар со своей женой явились к ним для разрешения этого дела, 
в противном случае на них будет наложен штраф» [Ф. 16. Оп. 1. № 1185 (а)]. 

Интересная информация содержится в письме за № 842, датированном 
13 числом месяца раджаба 1243 г.х., что соответствует 30 января 1828 г. В нем 
сообщается о «начале установления шариата в аулах Каранай (الخرنية) и Ахатль 
 в период, когда правителем (в тексте – эмиром) был Муртазали и (اخلية)
старшиной – шейх Мухаммад. Было принято решение установить в этих аулах 
каноны шариата, исполнение которых осуществлялось повсюду под 
руководством ученого имама Газимухаммада. Также было решено отказаться 
от всех адатов, в частности от всех подарков, которые полагаются по адату со 
стороны родственников жениха и невесты, за исключением махра, который 
считается обязательным по шариату» [Ф. 16. Оп. 1. № 842]. 

Из письма за № 1003 можно сделать вывод, что судебные вопросы в 
Дагестане XIX в. могли решаться как по нормам шариата, так и по нормам 
адата. В письме наиб Абдурахман просит муфтия Муртадаали дать решение по 
шариату или по адату по поводу судебного спора относительно покупки 
земельного участка [Ф. 16. Оп. 1. № 1003]. Решения также могли приниматься 
со ссылкой на исламских богословов. Так, например, в письме за № 829 имам 
Гимры (كمره) сообщает кадию Ашильта (عشل) (Гимры и Ашильта – ныне 
селения в Унцукульском районе РД), что «согласно ан-Навави, который в своем 
сочинении «Минхадж» пишет, что если должник докажет свое затруднение 
перед кадием, то его нельзя арестовать и обвинять. Если должник 
обанкротится, то нужно дать ему отсрочку, пока не появится возможность 
погасить долг. Но это можно сделать только после клятвы должника» [Ф. 16. 
Оп. 1. № 829]. 

По адату совершались также закупки. Так, в письме за № 575 Мухаммад 
Саид сообщает некоему Уллубию, что «согласно приказу, нужно организовать 
покупку меди по цене, установленной по адату. Также следует направить 
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доверенное лицо в Каранай (Каранай или Каранайаул – ныне село в 
Каякентском районе РД) для экспертизы залежей меди и ее покупки» [Ф. 16. 
Оп. 1. № 575]. 

Во многих письмах встречаются такие данные, как зафиксированные 
сведения о размерах частных владений, границах земельных участков, о 
разделе земельных участков между наследниками и их завещании, об 
отчуждении земли или скота в качестве выкупа за совершенное преступление 
(убийство, прелюбодеяние и т.д.), о передаче земельных участков или 
недвижимости в вакф (вакф – в мусульманском праве имущество, переданное 
кем-либо на религиозные или благотворительные цели). 

Например, в письме за № 723 неизвестный сообщает начальнику 
Аварского округа князю Вахвахову о вакфе от Хусейна сына Абакардибира и 
Мухаммадали из Гонода (هندى) (Гонода – ныне селение в Гунибском районе РД) 
обществу Харахи (خرك) (Харахи – ныне селение в Хунзахском районе РД). 
Некий Хаджияв сын Омаржана из Харахи отдал две мерки со своего поля в 
местечке Кадегох (قدكح) в вакф обществу Харахи. После его смерти наследство 
было поделено между его детьми – Хусейном и Айшей, которые продолжали 
отдавать вакф обществу: 1 мерку отдавал Гусейн и 2/3 – Айшат. И так 
продолжалось из поколения в поколение. Этот вакф не был от Хусейна сына 
Абакардибира и Мухаммадали из Гонода, а был от их жен. Здесь следует дать 
пояснение относительно фразы «отдал две мерки со своего поля». Речь может 
идти о мерке зерна или же о площади земельного участка, что в то время 
измерялось количеством зерна, получаемого с этого участка. В данном письме, 
скорее всего, речь идет о мерке зерна [Ф. 16. Оп. 1. № 723]. 

В письме за № 969 Гитинав сын Раджаба из с. Цекоб (الژكوى) (Цекоб – 
ныне селение в Шамильском районе РД) сообщает старшине селения Урада 
Турчалаву, что «приобрел у покойной Кафан Асият лес для изготовления досок, 
но деревья из своего сада она не продала, т.к. отдала их в вакф» [Ф. 16. Оп. 1. 
№ 969]. Здесь следует отметить, что то, что было передано в вакф по 
завещанию, т.е. изъято из обычного правооборота, по шариату не могло быть 
продано наследниками или поделено между ними. После утверждения 
завещания кадием лицо, пожертвовавшее имущество, не могло изменить или 
дополнить условия этого завещания. 

Если же кто-то пользовался такой вакуфной землей, то, как следует из 
письма за № 776, датированного 23 февраля 1889 г., «человек, засеявший 
вакуфный участок, принадлежавший мечети, отдаст свой долг зерном» [Ф. 16. 
Оп. 1. № 776]. 

Есть письма, где говорится о такой категории обычного права, как 
ишкиль. Ишкиль – одна из самых противоречивых и малоизученных норм 
обычного права Дагестана, по которому истец мог отобрать имущество у 
ответчика в качестве гарантии возврата долга. Так, в письме № 1260 Рамазан из 
с. Баршамай (برشمع) (Баршамай – ныне селение в Кайтагском районе РД) 
требует от Аци из селения Харахи (حرقى) (Харахи – ныне селение в Хунзахском 
районе РД) оплатить долг, в противном случае будет применен ишкиль, 
который «разрешено брать» [Ф. 16. Оп. 1. № 1260]. В письме за № 1245, 
адресованном старшинами и членами сельского суда с. Ругуджа(رغج), 
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старшинам и членам сельского суда с. Обода (عبل) (Ругуджа и Обода – ныне 
селения в Гунибском районе РД), сообщается, что «согласно показаниям, двух 
свидетелей, найдены изъяны у проданной ободинцем лошади, и в этой связи 
нужно разобрать это дело с кадием. В противном случае будет применен 
ишкиль» [Ф. 16. Оп. 1. № 1245].  

Некоторые исследователи обычного права в своих работах утверждают, 
что в качестве ишкиля можно было «захватить» не только имущество, но и 
самого должника, его родственника или даже просто его односельчанина. И в 
случае непогашения долга должник мог быть продан в рабство [Бобровников]. 
Однако в исследуемых эпистолярных документах не найдено ни одного 
подтверждения этому утверждению.  

Очень много писем, где затрагиваются проблемы назра – одного из 
способов безвозмездного отчуждения собственности, существующего в 
мусульманском праве. Следует отметить, что проблема назра была объектом 
многочисленных полемик дагестанских богослов XIX в., т.к. некоторые 
положения мусульманской правовой доктрины применительно к местным 
условиям – социально-правовым и экономическим – получали у богословов 
неоднозначную трактовку [Абдулмажидов, c. 190]. 

Как известно, в мусульманском праве существует два вида наследования: 
по закону и по завещанию. В первом случае порядок раздела наследства строго 
регламентирован, в том числе и Коранически [Мусаева, с. 244]. Что касается 
второго вида наследования, то по нему завещание не может составляться в 
пользу законных наследников и превышать более трети имущества 
наследодателя. Его составление требует присутствия не менее двух свидетелей. 
И здесь стал широко применяться назр, который зачастую заключался в устной 
форме, что является характерной чертой обязательственных отношений в 
мусульманском праве в целом. При этом назр не имел обратной силы. 
Совершивший его уже не мог нарушить свой обет и отменить состоявшуюся 
передачу имущества. 

В качестве назра можно было отдать земельный участок, дом, мебель, 
домашнюю утварь и даже одну комнату в доме [Ф. 16. Оп. 1. № 874]. № 884 – 
это документ о назре, по которому «Хаджи Салават сын Хаджи Лабазана отдал 
солнечную сторону дома Мухаммаду Мирзе сыну Али, получив взамен 10 
туманов. Согласно документу, после назра никто не имеет права 
препятствовать продаже дома, сдаче его в аренду или передаче в вакф. При 
желании Мухаммад Мирза может продать дом. Назр был удостоверен ученым-
кадием округа Курбан Мухаммадом и кадием Дар Мухаммадом, которые 
выступили в качестве свидетелей» [Ф. 16. Оп. 1. № 884]. Известен случай, 
имевший место в начале 1830-х гг., когда общество селения Ирганай приняло 
на себя обязательство в том, что передаст в качестве назра жителям селения 
Аракани принадлежащую ему гору [Абдулмажидов, с. 186]. 

В отдельную категорию можно выделить письма с различными 
инструкциями, призывами и обращениями, циркуляры, а также письма с 
обязательствами и завещаниями. У таких документов обычно нет или 
адресанта, или адресата и их можно отнести к актовым источникам.  
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Письмо № 553, датированное 12 шаaбана 1283 г.х./12 декабря 1866 г., – 
обращение генерал-майора Кармалина, начальника Среднего Дагестана, ко 
всему населению Дагестана с призывом быть осторожными с холодным 
оружием, не допускать драк и убийств [Ф. 16. Оп. 1. № 553]. Его же обращение, 
датированное 24 шавваля 1283 г.х./1 марта 1867 г., ко всему населению 
Дагестана о запрете ношения оружия несовершеннолетними [Ф. 16. Оп. 1. 
№ 557]. 

В письме, датированном 14 раджаба 1307 г.х./5 марта 1890 г.,  
наиб Абдулмаджид просит известить жителей сел (каких не указано) о том, что 
если кто-нибудь имеет намерение завещать свое имущество жителям квартала, 
всему селу или другим лицам, то он имеет право завещать лишь остаток 
имущества после завещания близким и дальним родственникам. Наследники 
имеют право лишь на 2/3 имущества умершего [Ф. 16. Оп. 1. № 1040].  

К сожалению, в рамках одной статьи невозможно осветить все 
тематическое разнообразие комплекса дагестанских эпистолярных источников. 
Работа в этом направлении будет продолжаться. 

В заключение можно сделать вывод, что эпистолярное наследие XIX– 
начала XX в. следует рассматривать как уникальный источник исторических 
сведений, которые представляют собой неоценимую по степени значимости 
информацию о жизни и взаимоотношениях в социуме различных слоев 
населения. Именно это наследие позволяет реконструировать историю 
повседневности, личных взаимоотношений людей, прояснить определенные 
аспекты жизнедеятельности дагестанского общества указанного периода. 
Поэтому введение в научный исторический оборот такого эпистолярного 
комплекса представляется актуальным как для специалистов-историков, так и 
для широкой аудитории читателей, интересующихся правдивым описанием не 
только исторических событий, но и повседневной жизнью социума. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы зарождения и 

становления арабографической письменности народов Дагестана с XV в. до  
30-х гг. XX столетия. На примере аварского языка показаны этапы 
приспособления арабской графики к языковым особенностям языков народов 
Дагестана, которая впоследствии получила название «аджам». Дана краткая 
характеристика первым арабографическим историческим источникам на 
аварском языке, определены периодизация и их авторство.  

Ключевые слова: Дагестана, арабская графика, аджам, аварский язык, 
исторические источники, письменность. 

 
Abstract. The article deals with the origin and formation of the Arabic writing 

of the peoples of Dagestan from the 15th century until the 20th century. On the 
example of the Avar language, the stages of Arabic script adaptation to the linguistic 
peculiarities of Dagestan peoples’ languages are shown, which later became known 
as "Ajam". A brief description of the first arabographic historical sources in the Avar 
language is given, the period and their authorship are determined. 

Keywords: Dagestan, Arabic graphics, Ajam, the Avar language, historical 
sources, writing. 

 
Огромную роль в изучении истории и культуры народов Дагестана от 

раннего средневековья до первой четверти XX в. включительно играют 
восточные источники. Под «восточными источниками» прежде всего следует 
понимать тексты-нарративы и документальный материал, созданный на 
арабской графической основе (арабский, тюркский, персидский и тексты на 
дагестанских языках). После окончания Кавказской войны, к концу XIX в., все 
более ярко обрисовывается роль местных, дагестанских источников в 
характеристике социально-экономической, политической и идеологической 

https://kias.rfbr.ru/
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жизни средневекового Дагестана. Известные ранее исторические тексты 
(«Дербенд-наме», «История Ширвана и Дербенда», «Хроника Мухаммеда 
Тахира ал-Карахи», «Гюлистан-Ирам» А.-К. Бакиханова, «Асари Дагестан» 
Хасана Алкадари и др.)

 
свидетельствуют об огромной роли исторических 

сочинений – в частности, названных крупных исторических полотен – в 
духовной жизни дагестанского общества [Саидов, Шихсаидов, с. 5–16.]. 
Академик И.Ю. Крачковский писал, что «... арабская литература на Кавказе 
приобрела общее и широкое значение – не только исторического источника, не 
только литературоведческого материала, но и живого человеческого документа, 
настоятельно требующего к себе внимания современности» [Крачковский, 
с. 585–609]. 

Несмотря на значительную работу отечественных ученых, в том числе 
дагестанских, по исследованию памятников письменной культуры народов 
Дагестана, задачей первостепенной важности остается выявление, фиксация, 
научное описание и введение в научный оборот исторических источников и 
актового материала частных и мечетских книгохранилищ. 

За последние 20 лет сотрудники Отдела востоковедения Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского Федерального 
исследовательского центра РАН продолжают работу по выявлению, 
собиранию, археографической обработке и изданию рукописей на языках 
народов Дагестана. Опубликован «Каталог рукописей и фрагментарных 
записей на языках народов Дагестана, хранящихся в Рукописном фонде ДНЦ 
РАН» [Исаев, Магдиев, Маламагомедов, Оразаев, с. 205] с описанием части 
сочинений, хранящихся в Фонде восточных рукописей Института. Изданы и 
издаются основанные на арабских, тюркских, персидских и местных 
источниках сборники статей и материалы. 

В последние годы сотрудниками Отдела выявлены новые арабоязычные 
списки ранее изданных текстов, а также тексты неизвестных исторических 
источников на языках народов Дагестана, в частности на аварском языке, 
написанные арабской графикой.  

До недавнего времени среди научной общественности бытовало 
пресловутое мнение о том, что до присоединения к России народы Дагестана 
были неграмотными и не умели писать и читать. Такое мнение бытовало не 
только среди российских, но и среди некоторых дагестанских ученых. Однако 
проведенные полевые археографические исследования показывают обратное: у 
народов Дагестана еще задолго до присоединения к России существовала 
письменность и культура. В древности дагестанские народы делали попытку 
приспособить албанскую письменность, а затем была попытка приспособления 
грузинской графики к фонетическим особенностям аварского языка. 
Обнаружены и двуязычные памятники [Маламагомедов, 2019, с. 272–289]. 
После исламизации, начиная с XV в. начали приспосабливать арабскую 
графику под свои языковые особенности. Зафиксированы первые образцы 
письменности, хронологически уходящие к XV–XVI вв. Конечно же, говорить 
о стройной системе письменности пока еще нельзя, однако это были первые 
попытки создания письменности с использованием арабской графики. Большей 
частью эти записи сделаны на полях рукописей и носят фрагментарный 
характер  
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Уже в XVII в. мы встречаем цельные тексты на основе арабской графики. 
Это небольшие стихотворения или же исторические тексты. Практически все 
ученые этого периода оставили небольшие сочинения на этом письме, и мы с 
уверенностью можем сказать, что в XVII в. у части народов Дагестана была 
своя, приспособленная к фонетическим особенностям, письменность, которая 
впоследствии получила название «аджам». Говорить о том, что письменность 
была создана одним человеком, нельзя, так как каждый старался писать на 
своем родном диалекте или говоре и каждый передавал тот или иной звук по-
своему [Маламагомедов, 2017, с. 142–148].  

Наиболее ранним сочинением, созданным на аджаме, является «Дербент 
намэ». Примерно до середины XX века исследователям еще не были известны 
списки «Дербент наме» на дагестанских языках. В литературе бытовало мнение 
о том, что это сочинение существует только на арабском, персидском и 
тюркских языках. По этому поводу профессор И.Х. Абдуллаев в 1960 году 
пишет: «На дагестанских горских языках это сочинение до сего времени не 
было известно в среде научной общественности» [Абдуллаев, с. 20]. 

В последние годы дагестанскими учеными в различных частных и 
мечетских книгохранилищах обнаружены ряд списков «Дербент наме» не 
только на арабском, тюркском (азербайджанском), персидском, но и на 
местных – аварском, даргинском, кумыкском и лакском языках. Эти находки 
помогли переосмыслить мнение о факте бытования «Дербент наме» только на 
трех языках.  

Единственный пока обнаруженный список «Дербент намэ» хранится в 
частной коллекции жителя г. Махачкала М. Г. Нурмагомедова. Он находится в 
составе сборной рукописи под названием «Книга летописей о завоевании 
Дагестана». На его титульном листе имеется запись о том, что с арабского на 
аварский язык его перевел Абдурахман-хаджи сын Думалава из аула Заната 
(ныне Шамильский район РД) в подарок полковнику царской армии Алигиличу 
Чупанову. Аварский текст написан на основе хунзахского говора аварского 
языка. Аварский вариант сочинения впервые опубликован в коллективной 
монографии «Дербент наме на языках народов Дагестана» в 2012 г. [Аблуллаев, 
Исаев, Маламагомедов, Оразаев, с. 405], а затем в монографии «Дербент намэ 
на языках народов мира: тексты и комментарии» в 2018 г. [Мухаммад Аваби 
Акташи, с. 489].  

Следующим по популярности историческим сочинением является «Тарих 
Дагистан». Оно относится к числу наиболее ценных и сложных по своему 
составу исторических сочинений, освещающих историю Дагестана X–XIV вв. 
Впервые в научный оборот арабоязычный вариант сочинения Мухаммадрафи 
был введен в 1851 г. М. А. Казембеком: оно было помещено в качестве 
приложения к «Дербенд-наме» (арабский текст, перевод на английский язык, 
обширные комментарии) [Mirza A. Kazem-Beg. с. 559–677]. 

Русский перевод «Тарих Дагестан» был издан П. К. Усларом через 20 лет 
после публикации М. А. Казембека [ССКГ, 1872]. П. К. Услар, сохранив 
комментарии М. А. Казембека, в ряде случаев дополнил их. Впоследствии 
появились некомментированные переводы [АКАК, с. 1072–1073; Мухаммад 
Рафик, с. 64–69]. 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 237 
 

К настоящему времени известно более 70 списков сочинения на арабском 
языке и три списка на аварском языке (на аджаме). 

Первый список хранится у жителя г. Махачкала А. Муртазалиева. Список 
был передан ныне покойному отцу хозяина Магомеду Муртазалиеву жителем и 
учителем начальной школы сел. Заната Кахибского Магомедом Ахмаевым. 
Последний переписал ее с рукописи ученого-арабиста Мухума Кодоча из 
с. Заната. Оригинал не обнаружен, поэтому определить формат и количество 
страниц текста не удалось. Копия переписана на обычной ученической тетради 
в клетку синими чернилами, почерком дагестанский насх на литературном 
аварском языке.  

Второй список сочинения хранится в коллекции Дибирова Магомеда, 
жителя сел. Тануси (ныне Хунзахский район РД). Коллекция принадлежала 
отцу нынешнего владельца Насруддину, который скончался в 1997 году. 
Оригинал утерян, поэтому дать археографическую характеристику рукописи не 
имеем возможности. Копия переписана на обычной ученической тетради в 
клетку, большими буквами почерком насх. Объем рукописи – 15 страниц.  
В конце сочинения есть запись владельца: «Рукопись переписана рукою 
Насруддина сына Дибира 5 февраля 1988 года с рукописи ученого Кебедасула 
Мухаммада из Тануси».  

При сопоставлении очевидно, что тексты сочинений отличаются манерой 
изложения материала, а общий смысл, включая персоналии, одинаковый. Оба 
списка в транслитерации на кириллицу опубликованы в ежеквартальном 
литературном журнале «Истина» на аварском языке [Муртазалиев, 
Маламагомедов, c. 33–38].  

Автором третьего списка является известный дагестанский ученый, 
просветитель Абдулатип Шамхалов. Его список «Тарих Дагестан» коренным 
образом отличается от вышеназванных. Дело в том, что А. Шамхалов, как он 
сам пишет в предисловии работы, «из-за отсутствия как таковой истории 
Дагестана я вынужден был написать “хоть какую историю”. Причем для 
написания работы он использовал тексты ранее известных и переведенных 
исторических источников как восточных, так и дагестанских авторов. Список 
был обнаружен в коллекции бывшего имама центральной мечети г. Буйнакск 
Абдулкаримова Абдулкарима. Объем рукописи 40 листов, написан убористым 
почерком насх на литературном аварском языке с небольшими примесями 
аргванинского говора. В конце сочинения приведен колофон: «Историю эту 
переписал бедняга, надеющийся на милость Аллаха, Такийуддин сын 
Раджабиласулава из Кудутля. Пусть Аллах будет к нему милостив. Переписка 
завершилась 3-го числа месяца раби ал-аввал 1381 г/х. (14.08.1961 г.)». Мы 
имеем дело опять с копией, а оригинал найти так и не удалось.  

Дата переписки этих тестов говорит о том, что во времена советского 
союза в горах Дагестана еще продолжалось переписывание текстов. 

Следующим источником по хронологии является сочинение «Тарих 
Аргвани». По жанру оно относится к одноаульной хронике. Однако 
информация, содержащаяся в нем, выходит далеко за рамки одного аула.  
В источнике фактически дана краткая история Дагестана. На сегодняшний день 
известны всего восемь списков сочинения «Тарих Аргвани» на арабском языке. 
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В основном они выявлены в ходе археографических экспедиций. Первые семь 
списков сочинения находятся в частной коллекции известного дагестанского 
историка и востоковеда, профессора А.Р. Шихсаидова. Что касается списка на 
аварском языке, то он был выявлен в ходе археографической экспедиции в 
с. Унцукуль (ныне Унцукульский район РД) в коллекции Абдулжалила сына 
Гамзата. 

Перевод на аварский язык выполнен по тому же принципу – синтагмами, 
как и перевод «Дербент намэ», т.е. вначале приводится арабский текст, а затем 
его подстрочный перевод на аварский язык. Сочинение выявлено в составе 
сборной рукописи и занимает всего 24 страницы. Судя по бумаге рукописи, 
текст переписан позже в обычную ученическую тетрадь в клетку. Оригинал не 
обнаружен.  

Хронологически рукопись разделена на четыре условные части или же 
периода. Каждая часть охватывает определенный временной отрезок и 
составлена определенным автором, который указывается в конце каждой части. 

Следующим по значимости и интересным по составу арабографическим 
сочинением является «Тарих Джара». В нем в форме летописи и в 
хронологическом порядке излагаются события, происходившие на Восточном 
Кавказе, а иногда и в центральных частях Закавказья. Все эти события имели 
определенное отношение к жизни народов, живущих в этом регионе, особенно 
аварцев, начиная с 1118/1740–41 гг. и до начала XIX века включительно.  
В хронике содержатся весьма интересные факты из истории и общественно-
политической жизни населения горного Дагестана, прежде всего лакцев и 
аварцев. В ней довольно подробно описываются взаимоотношения народов 
Дагестана с другими народами Восточного Кавказа, Турции, Крымским 
ханством, в особенности с Ираном. Аварский вариант сочинения переведен и 
переписан Мухаммадом сыном Наккава в 1964 году с арабоязычного списка. 
Текст написан на обычной ученической тетради, металлическим пером, синими 
чернилами. В ходе транслитерации текста возникали определенные сложности, 
связанные с языком сочинения. Дело в том, что оно написано на джарском 
диалекте, который резко отличается от литературного аварского языка и 
особенностью которого является присутствие огромного количества 
заимствованной лексики – арабизмов, тюркизмов, иранизмов и других 
примесей. Соответственно, понимание содержания текста при транслитерации 
текста на современный аварский язык (кирилицу) без привлечения специалиста 
или же носителя самого диалекта было бы невозможным.  

Хроника нами условно разделена на 48 отдельных глав, в каждой из 
которых в подробностях описываются те или иные события, происходившие на 
Кавказе, в Закавказье, Передней Азии и Афганистане. Аварский вариант 
хроники еще не был переведен на русский язык и не введен в научный оборот. 

Выявлены довольно большое количество источников и по истории 
Кавказской войны. Для исследователей этого периода наиболее интересным и 
информативным источником является хроника «Хунзахские предания о Хаджи-
Мурате со слов его престарелого сына Гулла и внука Казами». Текст предания 
был написан со слов сына и внука Гамзатом Ясуловым, уроженцем с. Хунзах, 
по поручению бывшего наркома просвещения Дагестана Алибека Алибековича 
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Тахо-Годи еще в 1925 году. В течение довольно продолжительного времени 
текст сочинения считался утерянным. В 2009 г. в ходе работы над «Каталогом 
рукописей и фрагментарных записей на языках народов Дагестана, хранящихся 
в Рукописном фонде ДНЦ РАН» рукопись была обнаружена, 
транслитерирована и с небольшими комментариями издана в виде отдельной 
брошюры. Что касается ее перевода на русский язык, то в 20–30 гг. прошлого 
столетия первая попытка была предпринята неким Ицарилавым из Унцукуля. 
Перевод получился не очень удачным, в нем много упущений и неточностей. 
Оригинал рукописи хранится в Фонде восточных рукописей ИИАЭ ДФИЦ 
РАН. Ф.1. Оп.1. Д. № 421. Текст предания записан на ученической тетради, 
металлическим пером, «советским» или же «реформированным» вариантом 
аджама, хорошим четким почерком насх на хунзахском диалекте северного 
наречия аварского языка. Формат – 16,5см х 20,5см. Пагинация и кустоды 
отсутствуют.  

Другим не менее интересным по содержанию сочинением периода 
Кавказской войны является хроника Гасанилава Гимринского «Газимухаммад» 
[Маламагомедов, 2016, с. 127–137]. В ходе работы над текстом оригинала было 
выявлено еще два списка. Оригинал хранится в школьном музее с. Гимры 
(Унцукульский район РД), а две копии – в ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН. Несколько 
слов необходимо сказать об авторе сочинения. Гасанилав являлся современ-
ником описываемых событий, в конце XIX в. служил имамом в ауле Гимры. Как 
очевидец, он повествует от первого лица и описывает процесс борьбы первого 
имама Газимухаммада с адатными пережитками и борется за установление норм 
шариата в горах Дагестана. Текст написан мелким шрифтом на литературном 
аварском языке, читается с большими затруднениями из-за большого количества 
вставок, приписок на полях и между строк. Объем – 60 листов.  

Это – та малая часть арабографических исторических источников на 
аварском языке, выявленных за последнее время. Охарактеризовать, описать, 
проанализировать все источники в одной статье нам не представляется 
возможным. Работа предстоит большая, и в перспективе должна вылиться в 
серьезную монографию. На сегодняшний день только на аварском языке 
выявлено более 30 исторических текстов, написанных на аджаме. Все тексты 
отсканированы, транслитерированы на современную графику, а некоторые из 
них с подробными историческими и филологическими комментариями изданы 
в различных сборниках, остальная часть ждет дальнейших исследовании. При 
современном состоянии текстологической работы подробный 
источниковедческий анализ переводимых текстов еще впереди. Предстоит 
большая работа по датировке текстов, отделению фольклорного материала от 
исторического повествования, определению места исторических сочинений о 
Дагестане в общем ряду исторических трудов восточных авторов. 

Из вышеизложенного можем сделать вывод, что народы Дагестана до 
присоединения к России имели письменность на основе арабской графики и 
оригинальную рукописную книжную культуру. Позже, в конце XIX – начале 
XX века, с помощью этого письма писались исторические хроники, 
литературные произведения, стихи религиозного содержания, письма и 
послания, издавались книги, газеты, журналы и т.д. [Маламагомедов Д.М. 2018, 
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с. 78–88]. Арабографические тексты могут быть интересны как для историков в 
качестве исторических источников, так и для филологов и языковедов как 
языковой материал для изучения языков и диалектов народов Дагестана.  
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WRITTEN HERITAGE OF ISLAM OF THE CIS COUNTRIES  

(ON THE EXAMPLE OF AZERBAIJAN) 

 
Аннотация. Азербайджан претерпел несколько этапов развития – от 

царской эпохи XIX века до периода Советского Союза и современности, став 
свидетелем того, как светское мировоззрение и интеллектуальный уровень 
общества формируются в рамках доктрины атеизма. Между тем религия 
сохранилась как культурный феномен, в значительной степени 
абстрагированный от ритуалов. Религиозные и национальные ценности 
воспринимались как символ общей истории и культурного сознания в 
общественной жизни и других тюркских обществ Центральной Азии, 
воплощали традиции, особенно в церемониях захоронения и праздновании 
Навруза, и функционировали как культурное связующее звено между этими 
странами. Период после обретения независимости считается историческим 
началом социокультурных изменений. В рамках опыта, полученного в этом 
процессе, переживается феномен возврата к религиозным ценностям и в 
определенной степени наблюдается рост религиозности. Это исследование 
посвящено анализу культурных изменений религии в Азербайджане и 
раскрытию особенностей письменного наследия ислама. 

Ключевые слова: ислам, Азербайджан, письменное наследие, история, 
исламоведение.  

 
Abstract. Azerbaijan has experienced a significant level of modernity since the 

tsarist era of the 19th century and during the Soviet Union and became a witness of 
the earthiness. Meanwhile, religion has survived as a cultural phenomenon, to a 
degree abstracted from rituals. Religious and national values are perceived as 
symbolic and cultural values in the cultural life and other Turkic societies of Central 
Asia, especially in burial ceremonies and the celebration of Nevruz, and function as a 
cultural link between countries. The post-acquisition period is considered the 
historical beginning of sociocultural change. As part of the experience gained in this 
process, the phenomenon of a return to religious values is experienced. This study 
explores the existence and cultural religions in Azerbaijan and the disclosure of the 
written heritage of Islam. 

Key words: Islam, Azerbaijan, written heritage, history, Islamic studies. 
 

Ислам, который в последние годы был привлекательным объектом 
исследований для представителей западных обществ, имеет большое 
социологическое значение для тюркских республик, обретших независимость. 
С другой стороны, в Советском Союзе, представленном как страна массовых 
атеистов (Göçerli 1971: 15), существование миллионов религиозных людей по 
прошествии 70 лет является реализацией большого числа религиозных групп и 
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их полезности (Ellis 1989: 110). Кроме того, интересно отметить, что при 
советской власти в обществе, где царило единообразие, привлекательность 
религиозного культа постепенно осознается. Очевидно, что в среде, где уровень 
вины увеличивается, религиозная мораль может открыть для себя путь наряду с 
социалистической моралью и даже заменить ее (D'encausse 1992: 14). 

Не только советские социологи, но и многие зарубежные исследователи, 
отмечали, что религия», хотя и вытеснена во внутренний мир человека, 
остается «все еще там», и наблюдение за ее возрождением сегодня – это 
больше, чем обычное волнение, и это также яркое выражение того факта, что 
детерминистский и редукционистский подходы к религии в истории 
социологии более или менее утратили свою актуальность в образе жизни за 
пределами западных обществ, даже в политическом противодействии ему. 
Принимая во внимание, что религиозная вера как проявление приверженности 
традиции, которую люди так или иначе понимают, многие годы 
рассматривалась как пережиток в глазах власти, феномен религии, столь 
широко распространенный во всех Советах, сопротивление сомнительным 
убеждениям, которые, как утверждается, вызваны только недостатком 
образования (D'encausse 1992: 15).  

Ислам и мусульманство в Советском Союзе анализируются с помощью 
различных социологических концепций, особенно исламской жизни в 
Азербайджане и Центральной Азии, таких как «Параллельный ислам – 
Бюрократический ислам», «Городской ислам – Легендарный ислам», 
«Истинный ислам», «Народный ислам», «Культурный ислам – Традиционный 
ислам», которые стараются поместить в концептуальные рамки. Фактически, 
Н. Касымоглу изображает историю религии в Азербайджане как историю 
конфликта между истинной и ложной религией, о чем пишет в статье «К 
чистому исламу» в газете «Азадлык». По его словам, «сила истинной религии 
заключается в божественной логике, которая преобладает в небесных книгах и 
во вселенной. Вести войну против этой логики означает быть обреченным на 
бессмысленность и поражение. Материалистически-атеистическая советская 
империя – это бессмысленность, которая отрицает свою сущность в политике 
тотальной иррациональности, сталинизма, застоя, реконструкции и открытости. 
Он должен был раствориться, потому что он был основан на нем» (Kasımoğlu 
1997). 

Эта ситуация порождает две проблемы. Во-первых, проблема 
заключается в том, что религия определяется с точки зрения того, «является ли 
человек мусульманином или нет в аспекте того, не как он живет, а как он 
воспринимает себя в своих отношениях с миром» (Akiner 1995: 9), и поэтому 
измерение поклонения и его символы практически не существуют. На первый 
взгляд, это может указывать на то, что общество совершенно нерелигиозное. 
Во-вторых, это вопрос о том, насколько достоверными были опросы, 
статистика и оценки того периода, поскольку подходы к религии в Советском 
Союзе были односторонними. 

Признания азербайджанских интеллектуалов, озадаченных проблемой 
возрождения религии в различных формах и организациях (особенно 
христианских) в Азербайджане в последние годы, следующие: «Мы все 
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получили образование в атеистическом обществе и, соответственно, мы не 
можем серьезно разбираться в религиозных проблемах» (Honorary 1997), тем 
самым раскрывая важность проблемы и показывая, насколько она 
неоднозначная и в то же время сложная. 

Азербайджан VII в. представлял собой культурную среду, в которой 
смешались различные языки и религии. Азербайджан, который был ареной 
взаимной борьбы и соперничества различных цивилизаций и религий до 
завоевания Кавказа арабами-мусульманами и в котором проживало множество 
этнических групп, не имел единого ландшафта ни с точки зрения нации, ни с 
точки зрения религии (Чемсизаде 1996: 12). Мы являемся свидетелями того, что 
многие религии и секты жили в азербайджанской географии с самых ранних 
периодов истории до наших дней. В дополнение к таким религиям, как атеизм, 
зороастризм, язычество, маздакизм, манихейство, шаманизм, иудаизм, 
христианство и ислам, в Азербайджане были и Бабек, Исмаилик, Хуруфилик, 
Бабилик (Пашазаде 1991: 40). Кроме того, утверждается, что такие секты, как 
Сухревердийе, Мюседдидийе, Халветийе, Ровшенийе, Гюльшенийе и Сефевийе 
(Пашазаде 1991: 86) принимают участие в социально-культурной жизни 
страны. 

Ислам в Азербайджане, принятый в VII веке нашей эры (Velikanh 1993: 
19), продолжает свое существование как доминирующая религия со всеми ее 
институтами. В Азербайджане преобладал шиизм с его традиционными 
институтами. Шиизм полностью перекликается с принципами веры 
суннитского ислама и отличается от суннитского ислама только имаматом. 
Концепция имамата сосредоточена на преданности имамам, которые 
происходят от линии пророка, получившим божественные благословения и 
милость. Для шиитского сообщества эти имамы (двенадцать имамов) обладают 
харизматической силой. Соответственно, появились некоторые различия в 
религиозных церемониях, праздниках и траурных ритуалах, в деталях 
поклонения. 

«Светское» государство имеет существенное значение в Конституции 
Азербайджана 1995 года, а согласно статье 18 религия отделена от государства. 
Все религиозные верования равны перед законом. Этот принцип положен в 
основу отношений государства с религией. Однако государство заинтересовано 
в религиозных вопросах, религиозных запросах граждан и пытается решать 
религиозные проблемы через соответствующие учреждения. Свобода религии и 
совести имеет особое значение в Азербайджане, где на протяжении многих лет 
сосуществовали различные этнические группы, разные верования и языки. 

В Азербайджане государство пытается удовлетворить религиозные 
потребности граждан двумя учреждениями. Первое – это Управление по делам 
религий при Кабинете министров. Этот институт в значительной степени 
отражает официальное отношение государства к религии и помогает 
государству формировать политику в отношении религии, отслеживая 
деятельность институтов и лиц, занимающихся религиозной деятельностью. 
Второе – Духовное управление мусульман Кавказа. Это учреждение, которое 
было одним из четырех основных религиозных управлений, созданных в 
советский период, является единственным уполномоченным учреждением, 
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которое выполняет религиозные требования мусульман-шиитов и суннитов в 
Азербайджане и даже расширяет сферу своей деятельности за пределами 
страны (Akiner 1995: 108). Глава этой администрации – шейхульислам. По 
традиции шейхульислам – шиит, а его помощник-муфтий – суннит. 

Учебные заведения – один из самых основных институтов общества. 
Однако образование, основанное на секуляризме, и даже систематическое 
обучение атеизму в этих учреждениях показывает, что у религиозного 
образования в течение многих лет нет официальных возможностей. Поэтому на 
семинарах и симпозиумах, проведенных в последнее время, часто упоминаются 
образование детей и молодежи, роль религии в этом процессе, и таким образом 
пытаются определить политику государства в отношении религиозного 
образования и обучения. В этом контексте подчеркивается важность 
образования, которое не позволит воссоздать различия между шиитами и 
суннитами, и в этом отношении рассматривается как возможность того, что 
социалистическое правительство устранило религиозные и межрелигиозные 
конфликты. 

С другой стороны, чтобы восполнить этот пробел, в Азербайджане 
начали действовать многие организации из разных исламских стран и даже Bau 
World, что свидетельствует о важности вопроса, побуждая власти принять 
срочные меры.  

Еще одно учреждение, предоставляющее высшее образование в области 
религии, – это Исламский университет, который продолжает свою 
образовательную деятельность в рамках Духовного управления мусульман 
Кавказа. Университет, действующий при финансовой поддержке религиозного 
управления, функционирует, прежде всего, с целью подготовки религиозных 
деятелей, и с этой целью он направляет некоторых своих студентов в 
различные исламские страны. Кроме того, по соглашению с Бакинским 
государственным университетом был создан Религиозный фонд Турции, 
открыт факультет теологии.  

Видно, что миссионерская деятельность в Азербайджане увеличилась 
благодаря свободе вероисповедания и, что более важно, растущему интересу к 
религии. Хотя изначально эта деятельность была нацелена на немусульманское 
население страны, интенсивная пропаганда христианства ведется с различными 
методами и целями под такими названиями, как «Общество животворной 
благодати» и «Бакинское библейское общество» (Аскеров 1997). Для 
противодействия этой деятельности при Духовном управлении мусульман 
Кавказа был создан научно-религиозный совет в составе 23 человек. 

Изменения в религиозной сфере в Азербайджане сложные, но 
пробуждение религиозного интереса в обществе, переоценка и достоинство 
религиозных верований, норм и ценностей, которые до вчерашнего дня 
назывались «обитателями», – событие не обычное. Это также важно для 
сравнения религиозной реальности и новых форм, которые она принимает в 
обществе. В связи с этим потребуются длительные и многочисленные 
исторические и социологические исследования для глубокого анализа 
религиозного возрождения в этих странах. 
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Перевод Корана на азербайджанский язык и публикация впервые в 
1991 году отмечена как очень важное событие в культурной истории 
Азербайджана (Гулузаде 1996: 135). Перевод Корана Зии Бюнятова и Васима 
Меммедалиева очень популярен в стране. «Краткая информационная книга 
ислама (1985)», изданная до 90-х годов, за короткое время была опубликована 
несколько раз. «Ислам на Кавказе (1991)» Шейхульислама Аллахшюкюра 
Пашазаде, «История Священных Пророков (1993)» Ахунда Абдусселама 
Ахундзаде, «Религия и религиозные установки в Азербайджане (1991)» и 
«Модернизация ислама в Азербайджане» (1995)»; «Шариат и его социальная 
природа» Касима Каримова (1987), «Жизнь Пророка Мухаммеда» Муртазы 
Мутаххари, «Наша Религия – вчера и сегодня» Мусы Гулузаде, Гардаша 
Гусейнова « Бог существует и имеет власть над всем (1996)» – эти работы 
«показывают, как религия может выражать свою собственную реальность через 
публикации за короткое время. Кроме того, стоит упомянуть как 
социологический факт, что небольшие справочники, изданные под названиями 
«Книга, выражающая все», «Ясин», «Слово Шахада», «Слова Пророка Али», 
«Молитва», обращаются к широкому кругу читателей. В этих книгах наглядно 
представлены эпические элементы, а также основная информация, которая 
раскрывает и поддерживает религиозные чувства аудитории. Большинство 
религиозных письменных источников Азербайджана распространилось через 
суфизм и дошло до наших дней. В настоящее время в Институте рукописей 
Азербайджана хранится много письменных работ, не вышедших на 
поверхность истории, поскольку они на арабском и персидском языках. 
Надеемся, что эти работы будут переведены и дойдут до читателей в 
ближайшее время. 
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MANUSCRIPT COLLECTION OF GADJIEV MAGOMED 

FROM THE VILLAGE OF RUGELDA  

 
Аннотация. Статья посвящена продолжавшимся в 2018–2020 гг. 

полевым археографическим исследованиям сотрудников отдела востоковедения 
Института истории, археологии и этнографии Дагестанского 
федерального исследовательского центра Российской академии наук в ряде 
горных и равнинных районов Дагестана, проводимых с целью выявления новых 
собраний рукописей и старопечатных книг, написанных, в основном, на 
арабском языке. 

В статье дается характеристика методов и принципов работы 
дагестанских археографов по описанию и сохранению частных и мечетских 
рукописей на современном этапе, а также обосновывается безотлагательная 
задача по изданию рукописного наследия народов Дагестана. 

В статье вводится в научный оборот частная коллекция Гаджиева 
Магомеда из селения Ругельда Шамильского района Республики Дагестан, 
дается качественная и количественная характеристика состава коллекции. 

Ключевые слова: Дагестан, культурные контакты, арабский язык, 
медресе, мечети, образование, наука, рукописные коллекции. 
 

Abstract. The article is devoted to the archaeographic researches performed by 
the scientists from the Oriental Studies Department of the Institute of History, 
Archeology and Ethnography of the Dagestan Federal Research Center at the Russian 
Academy of Sciences ongoing within 2018-2020 in a number of mountain and plain 
regions of Dagestan. The purposes of researches were to find out the new collections 
of manuscripts and old printed books written mainly in Arabic.  

The article shows the modern methods and principles of private and mosque 
manuscripts description and preservation worked out by Dagestan archaeographers. 
The urgent task of publishing and introducing into scientific use the manuscript 
heritage of the peoples of Dagestan is also explained. The materials of a private 
collection of Magomed Gadjiev from Rugelda village of Shamilsky region 
(Dagestan) are put into scientific use; the author also gives qualitative and a 
quantitative description of parts of this collection.  

Keywords: Daghestan, cultural contacts, the Arabic language, madrasa 
schools, mosques, education, science, manuscript collections (collection of 
manuscripts).
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Археографические экспедиции сотрудников отдела востоковедения 
Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук при финансовой 
поддержке Российского фонда гуманитарных исследований продолжают работу 
по изучению рукописного наследия народов Дагестана в целях выявления 
новых книжных коллекций. 

Арабские рукописи представляют собой многие отрасли средневековой 
науки на Ближнем Востоке, в числе которых Коран, тафсиры – комментарии к 
Корану, мусульманское право, хадисы, грамматика арабского языка, поэзия, 
лексикография, логика, суфизм, догматика, астрономия, математика, история, 
биографии, медицина, актовые и памятные записи.  

Особенными представляются сочинения дагестанских авторов, 
составляющих собственно дагестанскую литературную традицию: 
мусульманское право, арабская грамматика, комментарии к Корану, суфизм, 
история, биографии, литература, поэзия. По большей части сочинения 
дагестанских авторов не вошли в мировые каталоги, не стали достоянием 
широкой научной общественности, что требует их безотлагательного научного 
изучения и каталогизации.  

Научному описанию, по традиции, подвергаются не только рукописные 
материалы, но также попутно литографские и наборно-печатные книги на 
арабском языке, изданные с помощью арабского шрифта. 

 Дагестанскими востоковедами за предыдущие года в ходе выполнения 
полевых археографических исследований проделана огромная работа по 
выявлению, спасению, описанию и изучению арабских рукописных коллекций 
[Шихсаидов, Наврузов, 2014, с. 65–84; Шихсаидов, Наврузов, 2015, с. 407–413; 
Археографическая работа в 2007 г., с. 177–194 и др.]. 

Экспедиционные исследования и система описания рукописных 
коллекций последних лет носят новаторский характер: они ориентированы не 
на выборочное изучение единичных экземпляров (как это практиковалось до 
1997 г.), а на научную характеристику коллекции как историко-культурной 
единицы в целом.  

На сегодняшний день в ходе археографических экспедиций 
зафиксировано более 530 рукописных собраний. 

Проводится полная оцифровка важнейших рукописей, остальные 
рукописи и старопечатные книги оцифровываются, как минимум, в следующем 
формате: титульный лист, первая страница рукописи, колофон. 

Однако ни одна из многочисленных частных и мечетских рукописных 
коллекций не имеет в настоящее время описания, не изучена в полной мере. 
Эдиционная археография, публикация рукописных собраний значительно 
отстает от их выявления и фиксации (опубликовано только 11 каталогов) 
[Каталог арабских рукописей, 2011. – 192 л.; Шихсаидов, 384 л.; Каталог 
арабских рукописей, 2019. – 296 л. и др.].  

На данный момент стоит задача – сократить этот разрыв и наладить 
постоянную и систематическую работу по изданию частных и рукописных 
собраний. Публикация рукописных коллекций выходит на сегодняшний день на 
первый план еще и потому, что существует реальная угроза их безвозвратного 
исчезновения. 
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Коллекция Гаджиева Магомеда из селения Ругельда Шамильского района 
Республики Дагестан представлена следующими рукописями.  

Наибольшую часть коллекции составляют рукописи по грамматике 
арабского языка (более 75 единиц) и филологии – 15 единиц: комментариев и 
супракомментариев на учебные трактаты «ал-Кафийа» и «аш-Шафийа» Ибн ал-
Хаджиба (579/1174 г. – 646/1249 г.); «Тариф ал-Иззи» Изаддина Ибрахима аз-
Занджани (ум. в 711/1 110 г.); «Шарх Тасриф ал-Иззи» Масʼуда ат-Тафтазани 
(722/1322 г. – 791/1390 г.), «Ал- Унмузадж фи ан-нахв» Махмуда ибн Умара аз-
Замахшари (1074–1144 г.), «Марах ал-арвах» Ахмада ибн Масъуда (начало 
VIII/XIVв.), «ʼИзхар ал- асрар» Мухаммада ал-Биркави (ум. в 981 /1573), «ал-
Иʼраб ан кавʻаид ал-иʼраб» Ибн Хишама (ум. в 761/1360 г.), «Миʼат ʻамил» 
Абдалкахира ал-Джурджани (ум. в 471/1078 г.), «ал-ʼАджрумийа» Абу 
Абдаллаха ибн Аджуррума (ум. в 722/1322 г.) и др. 

Хотелось бы выделить среди них трактаты дагестанских авторов, таких 
как «ал-Истиаʻра ʻала Дибаджа Шарх ал-Иззи» Мухаммада, сына Манилава ал-
Тлахи, ал-Карахи (ум. 1725–26 г.), Дата переписки: 01.12.1282/ 16.04.1866; 
«Хашийа ала шарх Марах ал-Арвах» Давуда, сына Мухаммада ал-Усиши (ум. в 
1757 г.), время переписки: конец XVIII – начало XIX вв. и др. Эти работы 
написаны представителями уже сложившейся местной, собственно 
дагестанской грамматической школы арабского языка.  

Сочинений по мусульманскому праву меньше по численности 
(32 единицы), но они составляют не менее важную часть коллекции, так как 
многие из них служили источником и основой для регламентации многих 
практических правовых норм внутри Келебского общества. Это «Мизан» 
Абдалваххаба аш-Шаʻрани (1493–1240 г.), «Шарх ал-Минхадж» Джалала ад-
дина ал-Махалли (ум. в 864/1439 г.), «ал-Анвар ли-аʻмал ал-абрар» Йусуфа ал-
Ардабили (ум. в конце XIV в.), «Тухфат ал-Мухтадж» Ибн Хаджара ал-
Хайсами (ум. в 973/1565 г.), «Китаб фараид ал-Иджаз» Мухаммада ал-Кирмани 
ал-Кахбани (729/807 г. – 1329/1404 г.) и др. Особую ценность в этом плане 
представляют оригинальные правовые сочинения дагестанских авторов. Среди 
них «Фатава Иджаз Ибн Хаджара ал-Гунухи (Фетвы по вопросам 
мусульманского права). 

Затем идут сочинения по логике (29 единиц), которые также были 
предметами преподавания в дагестанских медресе: это сочинения «ал-
Исагуджи» Асираддина ал-Абхари (ум. в 663/1265), «ар-Рисала аш-Шамсийа» 
Кутуба ал-дина ар-Рази (ум. в 766/1365 г.), «Идах ал-мубхам» Ахмада ад-
Даманхури (1192/1778 г.), «ар-Рисала ʻАдудиййа» Адуаддина ал-Иджи (ум. в 
756/1355 г.) и др. Среди комментариев и субкомментариев на эти сочинения 
необходимо отметить и сочинения дагестанских авторов, таких как Багужалав 
ал-Мачади (ум. в 1770 г.), (время переписки – XIX в.), Нурмухаммад ал-Авари 
(время переписки – первая пол. XIX в.) и др. 

Сочинения по догматике и суфизму составляют 20 единиц. Среди них: 
«Минхадж ал-‘абидин» и «Баб ал-му‘амала мин ал-‘илм аз-захир ва зикр 
мабани ал-ислам» Абу Хамида ал-Газали (ум. в 505/1111 г.). Время переписки 
обеих рукописей – 1650–90 гг., и «Китаб Адаб ал-муридин ва саликин ила 
Аллах Та‘ала ва дар ал-ухра», автор Дийа ад-дин Абу ан-Наджиб ‘Абд ал-Кадир 
ас-Сухраварди. Время переписки: 1650–90 гг. 
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Рукописи по Корану, тафсиру и таджвиду составляют 11 единиц описания, 
хадисам – 10 единиц, ритуалу, обрядам и молитвам – 11 единиц, сире – 9 единиц, 
риторике -1 единица, лексикографии – 1 единица, разное – 2 единицы. 

Таким образом, вся коллекция составляет более 227 единиц описания. 
Рукописи коллекции систематизированы по тематическому принципу и 

сведены в общий каталог: каждая рукопись подробно описана по схеме 
описания, включающего позиции, которые дают подробную характеристику 
исследуемой рукописи (номер, место и владелец коллекции, краткие 
биографические сведения о владельце коллекции; название рукописи, автор 
сочинения и его краткая биография, переписка, место и год переписки, начало и 
конец рукописи, ее состояние, технические и материальные данные – бумага, 
почерк, чернила, длина, ширина; библиографические данные). Все эти данные 
фиксируются на базе мирового опыта создания каталогов книжных коллекций, 
с учетом особенностей формирования дагестанских рукописных коллекций. 
Это история формирования коллекции; подробные биобиблиографические 
сведения о дагестанских авторах, не упомянутых в изданных каталогах; 
изложение сведений о медресе и об устаде, при котором и под руководством 
которого осуществлялась переписка; описание или точная передача лучших 
образцов колофонов; учет имен дагестанских авторов, упоминаемых или 
цитируемых на полях рукописей; перевод ценных памятных записей или иных 
ценных сведений. Каждая рукопись снабжена цифровой фотографией. 

Особую ценность в коллекции представляют памятники 
эпистолографического жанра. Их значимость заключается в том, что через 
информацию, содержащуюся в них, мы можем более детально узнать 
обыденную жизнь горца. Сведения из этих писем дают нам яркую картину 
прошлого и показывают, что заботило, беспокоило дагестанца, а также 
рассказывают о его повседневных житейских заботах. В строках этих писем 
рассказывается, например, что мутааллим (ученик, обучающийся) просит своих 
близких переслать ему одежду, какую-нибудь книгу или иные принадлежности 
для учебы (перья, бумаги и т.д.). Разного рода притеснения и несправедливое 
решение местных властей также могли становиться причиной написания 
посланий. В случае неурожайного года жители обращались к властям с 
просьбой отложить выплату налогов или же уменьшить их размер. 
Посредством писем обращались к своим кунакам в других селениях с просьбой 
посодействовать в возвращении долгов и др. При невозможности явиться 
самому посредством писем выражались соболезнования по поводу смерти 
родственников или близких.  

Кроме того, некоторые из этих писем являются официальной перепиской 
между наибами и старшинами сел, где имеются различного рода циркуляры, 
ниспосылаемые вниз властями. К этой же категории тесно примыкают письма-
отчеты по селам. Словом, в этих письмах отражена простая человеческая 
жизнь. В большинстве своем это письма местного значения. 

В коллекции Гаджиева Магомеда хранится более 90 единиц писем. Все 
они оцифрованы, снабжаются историческими и филологическими 
комментариями и вместе с рукописными материалами и старопечатными 
книгами коллекции систематизируются и готовятся к изданию в виде 
отдельного каталога. 
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И.И. НИЗАМИЕВ 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДИЯ ТАТАРСКИХ БОГОСЛОВОВ 

МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ:  
НА ПРИМЕРЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУЗЕЯ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

I.I. NIZAMIEV 
TATAR THEOLOGIANS HERITAGE ACTUALIZATION  

BY MUSEUM MEANS: 
ON THE EXAMPLE OF THE EXHIBITION ACTIVITIES  

OF THE ISLAMIC CULTURE MUSEUM  
 

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение способов презентации 
наследия татарских богословов в музейном пространстве. Автор описывает 
представление материалов (книг, рукописей, фото- и видео) в основной 
экспозиции и в рамках временных выставочных проектов. Особое внимание 
уделено описанию и анализу выставочных проектов Музея исламской культуры 
за последние 6 лет. В заключении автор анализирует слабые стороны 
реализованных проектов и предлагает 4 направления для повышения уровня 
профессиональности подготовки и привлекательности выставок.  

Ключевые слова: выставки, экспозиция, история, ислам, богословие, 
наследие. 

 
Abstract. The purpose of the article is to consider ways of presenting the 

heritage of Tatar theologians in the museum space. The author describes the 
presentation of materials (books, manuscripts, photographs and videos) in the main 
exhibition and the framework of temporary exhibition projects. Particular attention is 
paid to the description and analysis of exhibition projects of the Islamic Culture 
Museum over the past 6 years. In conclusion, the author analyzes the weaknesses of 
the implemented projects and proposes four directions for increasing the 
professionalism of preparation and the attractiveness of exhibitions. 

Key words: exhibitions, exposition, history, Islam, theology, heritage. 
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Музей исламской культуры – структурное подразделение 
Государственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника «Казанский Кремль». Музей расположен в цокольном этаже 
мечети Кул Шариф; осуществляет исследовательскую, образовательно-
просветительскую деятельность, занимается выявлением и комплектованием 
музейных предметов и коллекций по истории и культуре ислама в Среднем 
Поволжье, их изучением и публичным представлением [Отчет ... 1994–2014, 
с. 52]. Экспозиция Музея раскрывает вклад татар в общемировую 
мусульманскую культуру, представляет ислам как источник образования, 
культуры, как важный фактор в формировании татарской нации [Сафиуллина, 
с. 349]. В основной экспозиции и в краткосрочных выставочных проектах 
Музея особое внимание уделяется татарским богословам и просветителям. В 
статье предпринимается попытка описания обращения музея к фигурам 
татарских богословов с целью актуализации их наследия. 

Экспозиция музея представлена двумя разделами: 1) Мусульманская 
цивилизации Поволжья: от Булгара до Казани; 2) Ислам от эпохи 
реформаторства до современности.  

Первый раздел Музея повествует о бытовании ислама в Волго-Уральском 
регионе с IX по XVII век. Второй раздел – о XVIII–XX веках. В обоих разделах 
основной экспозиции значительное внимание уделяется теме татаро-
мусульманского просвещения. В частности, в этих разделах представлено 
наследие поэтов, деятельность просветителей, отдельные произведения 
богословов различных периодов. Эти материалы наглядно демонстрируют 
преемственность мусульманских традиций просвещения в разные периоды в 
границах различных государственных образований. 

В первом разделе экспозиции представлено творчество тюркского поэта и 
мыслителя Юсуфа Баласагуни (около 1015–1070), булгаро-татарского поэта 
Кул Гали (1183–1236), религиозного мыслителя периода Золотой Орды 
Махмуда Булгари (? –1360), поэта и просветителя периода Казанского ханства 
Мухамедьяра (1497–1547). Так, образ Мухамедьяра представлен в виде 
рисунка, оформленного в технике книжной миниатюры (автор – Рушан 
Шамсутдинов). Поэтические строки из «Кутадгу билик» (Благодатное знание) 
Юсуфа Баласагуни выписаны на заднем плане витрины, что демонстрирует 
преемственность передачи от века к веку морально-нравственных установок 
ислама в среде тюрко-мусульманского населения Волго-Уральского региона. 
Произведения Кул Гали («Кыйссаи Йусуф») и Махмуда Булгари («Нахдж аль-
Фарадис») представлены в виде муляжей рукописей в разделах, повествующих, 
соответственно, о волжскобулгарском и золотоордынском периодах истории.  

Во втором разделе экспозиции несколько витрин посвящены 
деятельности богословов и просветителей XVIII – начала XX века. Среди них: 
Габдерахим Утыз Имяни (1752–1834), Габденнасыр Курсави (1776–1812), 
Шигабутдин Марджани (1818–1889), Ризаэтдин Фахретдинов (1858–1936), 
просветительницы Мухлиса Буби (1869–1937) и Фатиха Аитова (1886–1942).  
В витрине, посвященной религиознореформаторской и просветительской 
мысли конца XVIII – начала XX века, размещены живописные портреты 
Габденнасыра Курсави, Шигабутдина Марджани и Хусаина Фаизханова, 
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выполненные Н. Фахретдиновой. В той же витрине размещены классические 
произведения татарских богословов: «Гавариф аз-заман (Дары эпохи)» 
Габдерахима Утыз Имяни (муляж рукописи) и «Мукаддимат китаб аль-хакк 
аль-мубин фи мухасани аудаг ад-дин (Введение к книге “Очевидная истина о 
достоинствах веры”)» (печатное издание начала ХХ века) Шигабутдина 
Марджани. 

В витрине, посвященной реформе системы мусульманского образования, 
представлены фотографии педагогов и просветителей Габдуллы Буби (1871–
1922) и Губайдуллы Буби (1866–1938). В витрине, посвященной женскому 
образованию и положению женщин в мусульманском татарском обществе, 
представлена деятельность по организации школ и гимназий для девочек 
Фатихи Аитовой (1866–1942) и Мухлисы Буби (1869–1937).  

Галимджан Баруди представлен в витрине, посвященной реформе 
образования в системе российских медресе. В центре витрины размещена 
фотография 1915 года, на которой запечатлены попечители и преподаватели 
медресе «Мухаммадия» в Казани. На почетном месте на этом групповом 
портрете – ректор медресе Галимджан Баруди.  

Ризаэтдин Фахретдинов представлен в Музее в связи с несколькими 
направлениями его деятельности. Его книга об Ахмед бае иллюстрирует 
почтение к промышленникам и купцам, строящим целую сеть мусульманских 
школ в губернских центрах и в сельской местности. Книга посвящена 
оренбургскому промышленнику Ахмеду Хусаинову, на средства которого 
построено медресе Хусаиния [Фәхретдин, 54 с.]. Благодаря их участию в 
строительстве и содержании школ, подборе и поддержке педагогического 
состава, в начале ХХ века из стен этих школ вышел свет татарской 
интеллектуальной элиты. Витрина, посвященная репрессиям и лишениям 1920–
1930 годов, также обращается к фигуре Ризаэтдина Фахретдинова. Возглавляя 
ЦДУМ, он использует все ресурсы для сохранения жизней, архивов, мечетей в 
период, когда набирает оборот государственная антирелигиозная политика.  

Таким образом, при представлении татарских богословов и 
просветителей в основной экспозиции особое внимание уделено 
реформированию системы образования, дискуссиям в общественно-
политической сфере, увеличению социальной активности и благотворительной 
деятельности мусульман в различных губерниях Российской империи. Идеи и 
труды татарских богословов иллюстрируют развитие мусульманской культуры 
в регионе в целом. 

Помимо основной экспозиции, Музей представляет вниманию 
посетителей временные выставки. В 2010-е годы сформировался запрос на 
выставки о тюрко-татарских богословах-просветителях. На выставке 
«Габдерахим Утыз Имяни: Путь к жемчужинам знаний» (30.12.14–25.02.15) 
представлено поэтическое и богословское наследие выдающегося татарского 
поэта, ученого-богослова, педагога и просветителя Габдерахима Утыз Имяни 
(1754–1836). Кроме достижений в области богословия и литературного 
творчества, были представлены и такие заслуги Утыз Имяни, как реставрация 
самаркандской рукописи Корана Усмана, составление критического текста 
«Кыйссаи Йусуф» Кул Гали.  
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Выставочный проект «Вечный странник» (10.04.15–29.05.15) посвящен 
выдающемуся богослову и общественному деятелю Мусе Бигиеву (1873–1949). 
Впервые посетители выставки смогли увидеть сохранившиеся в семье внука 
Мусы Мухаммеда Тагирджанова уникальные фотографии татарского 
богослова, книги с его автографами, очки и другие предметы. Новые материалы 
были введены в научный оборот, а некоторые предметы переданы 
наследниками в фонды Музея-заповедника [Отчет... за 2015 год, с. 64]. 

Выставка «Мурад Рамзи: судьба и наследие» (28.12.15–15.07.16) призвана 
актуализировать наследие татарского историка и публициста, богослова 
Мурада Рамзи (1855–1934). Выставка впервые представила уникальные 
экземпляры трудов ученого, изданных в Российской империи и в Мекке. 
Выставка познакомила с драматичной судьбой и многогранным творческим 
наследием богослова. Кураторы проекта отмечали, что «личность ученого до 
сих пор полностью не раскрыта, а труды все еще не получили должной научной 
оценки» [Отчет... за 2015 год, с. 65]. 

Выставка «Галимджан Баруди – пример служения нации» (15.12.17–
8.06.18) посвящена наследию известного татарского педагога и богослова, 
книгоиздателя, общественного и политического деятеля, первого 
демократически избранного российского муфтия Галимджана Баруди (1857–
1921). Авторы выставочного проекта отмечали, что «вклад Галимджана Баруди 
в формирование современной татарской нации был по праву оценен лишь в 
последние годы, а выставка, посвященная судьбе и наследию Галимджана 
Баруди, организуется в первый раз; поэтому большинство предметов будет 
представлено широкой общественности впервые» [Отчет... за 2017 год, с. 79].  

Две следующие выставки были подготовлены специалистами Музея 
исламской культуры и представлены на площадке Кремлевского выставочного 
зала «Манеж». 

На выставке «Шигабутдин Марджани. Татарский характер» (12.09.18–
12.11.18) татарский просветитель Шигабутдин Марджани (1818–1889) 
представлен как многогранная личность: теолог, глава большой семьи, 
незаурядный историк, имам, философ. Кураторы выставки отмечали, что 
«многие вопросы, волновавшие ученого, откликаются и в действительности 
современного общества. Эти параллели, касающиеся диалога культур, чувства 
национального достоинства, интереса к историческому наследию, свободы 
интеллектуального выражения, делают Ш. Марджани интересным 
“собеседником”» [Отчет... за 2018 год, с. 79]. 

11 октября 2019 Выставка «Уроки Ризаэтдина Фахретдинова» (11.10.19– 
12.12.19) стала пространством общения, где разместилась небольшая 
библиотека, кинозал, а параллельная программа состояла из лекций, творческих 
занятий и встреч. Впервые в одном месте представлены предметы из музейных, 
библиотечных, архивных коллекций, принадлежавшие «совершенному 
человеку» [Отчет... за 2019 год, с. 76]. 

Организация выставок приурочена к юбилейным датам. Выставки 
готовятся научными специалистами Музея-заповедника «Казанский Кремль» 
при участии историков, религиоведов, религиозных деятелей Татарстана. 
Участие ученых будет иметь большую пользу, если привлекать их не только 
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для разработки концепции в составе рабочей группы, но и привлекать на этапе 
пространственного строительства выставки и подготовки параллельных 
программ выставочных проектов. 

Работа над выставками начинается с изучения наследия того или иного 
ученого, со знакомства с научным и научно-популярным материалом о том или 
ином богослове. Стоит отметить, что представление на выставках материалов 
последних исследований носит поверхностный характер. Другой проблемой 
является непродуманность представления арабографичных рукописей и 
печатных книг. Знакомство с подобным материалом видится более интересным 
для современного посетителя музея при условии демонстрации некоторых 
цитат из книг в переводе на современные татарский, русский, английский 
языки.  

В связи с тем, что фонды недавно созданного Музея-заповедника 
«Казанский Кремль» находятся на этапе формирования, для экспонирования в 
краткосрочных выставочных проектах привлекаются материалы из музеев, 
библиотек, архивов, частных коллекций Татарстана и регионов России. 
Постоянным партнером Музея выступает Отдел рукописей и редких книг 
Научной библиотеки Казанского федерального университета. Помимо 
рукописей и печатных изданий, визуальное пространство выставки составляли 
так называемые «ленты времени», на которых отображались важные этапы и 
события в жизни и творчестве героев выставки. Там, где это доступно, широко 
используются фото и видеоматериалы. Музею необходимо продолжить 
комплектование предметов и коллекций по истории и культуре ислама в 
Среднем Поволжье, для последующего хранения, изучения и публичного 
представления.  

Если первые выставки проводились на площадке Музея исламской 
культуры, то проекты 2018–2019 годов разместились в Выставочном зале 
«Манеж». Просторные, оснащенные мультимедиа-оборудованием залы 
«Манежа» позволяют более полно и выразительно представить наследие 
татарских богословов и просветителей. Для более успешного представления 
материалов необходимо учитывать эстетические запросы современного 
посетителя и психологию восприятия экспозиции. Для этого при подготовке 
выставок необходимо более тесно работать с профессионалами в области 
музейной социологии и строительства экспозиций (художниками, дизайнерами, 
архитекторами). 

В каждой выставке соблюдается принцип историзма и принцип 
хронологического построения экспозиции. Каждая выставка – это попытка 
рассказать о прозрениях и идеях ученых, которые вновь звучат актуально 
сегодня. Такие выставки длятся от 2 до 6 месяцев. В период работы выставки 
проводятся экскурсии и квесты, проходят чтения, круглые столы, различные 
акции.  

Экспозиции музеев и проекты временных выставок позволяют успешно 
актуализировать наследие выдающихся личностей прошлого. Эти средства 
используются Музеем исламской культуры для популяризации творчества 
татарских богословов предыдущих столетий. В экспозиции музея идеи, труды 
ученых иллюстрируют логику музейного повествования, а временные выставки 
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способствуют диалогу признанных просветителей с современником. 
Постоянная артикуляция идей мусульманских богословов в музейном 
пространстве привлекает внимание к наследию татарских просветителей и к 
культуре российских мусульман. Однако, для более эффективной работы Музея 
в этом направлении необходимы: более тесная работа с научным сообществом, 
более глубокая и детальная работа с материалом, учет специфики 
представляемых (преимущественно арабографических) артефактов, 
совершенствование качества экспозиционных решений. 
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https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2016-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2016-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2016-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2017-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2017-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2017-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2018-god-1.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2018-god-1.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2018-god-1.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/02/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2019-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/02/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2019-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/02/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-2019-god.pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-20-let-1994-2014-gg..pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-20-let-1994-2014-gg..pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-20-let-1994-2014-gg..pdf
https://kazan-kremlin.ru/wp-content/uploads/2020/01/Otchyot-o-deyatelnosti-GBU-Istoriko-arhitekturnogo-i-hudozhestvennogo-muzeya-zapovednika-Kazanskij-Kreml-za-20-let-1994-2014-gg..pdf
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Н.Р. САЛИХ  

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ В АРАБСКОЙ ГРАФИКЕ 

МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА:  

СБОР, ХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ 

 

N.R. SALIKH 

ARABOGRAPHIC MANUSCRIPTS OF THE SOUTH URALS MUSLIM 

PEOPLES: COLLECTION, STORAGE, STUDY 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются особенности сбора, хранения 

и изучения имеющегося на Южном Урале корпуса письменных памятников в 

виде арабографичных рукописей. Кроме того, в статье уделяется внимание 

фондам хранения арабографичных источников и работам их исследователей в 

различные хронологические периоды: дореволюционный, советский и 

современный.  

Ключевые слова: письменное наследие, мусульманские народы, Южный 

Урал, арабографичные рукописи, фонды хранения. 

 

Abstract. This article reveals the features of the collection, storage and study 

of the corpus of written monuments in the South Urals in the form of arabographic 

manuscripts. Besides, the article focuses on the collection of Arabic sources and the 

works of their researchers in different chronological periods: pre-revolutionary, 

Soviet and modern. 

Keywords: written heritage, Muslim peoples, the South Urals, arabographic 

manuscripts, storage funds. 

 

Как известно, одними из основных признаков любого этноса являются 

его язык и письменность. Поэтому письменные памятники – ценнейшие 

источники, отражающие историко-культурные традиции народов в различные 

исторические периоды. Исследование в данной области дает возможность на 

современном уровне осуществить анализ содержания, проблематику и 

типологию рукописного наследия и внести в научный оборот новые 

письменные источники в виде арабографичных рукописей. Проблемы 

определения значения письменных рукописных памятников в развитии 

народов, населяющих территорию современного Южного Урала, изучены 
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автором и находят отражение в его монографии, посвященной арабографичным 

рукописям Башкортостана
1
. 

Проблемы сбора, хранения и изучения арабографичных рукописных книг 

в настоящее время являются недостаточно исследованными в отечественной 

исторической науке. Этим обосновывается актуальность темы данной статьи. 

Из актуальности темы вытекает цель статьи, которая заключается в 

выявлении археографических особенностей арабографчиных рукописей 

Южного Урала в истории и современности. 

Сбор и изучение письменных арабографичных памятников Южного 

Урала в научных целях осуществлялись еще в дореволюционный период.  

Из исследователей, которые в какой-то степени изучали арабографичные 

рукописи на территории Башкортостана, следует выделить таких 

дореволюционных историков-востоковедов, как П. И. Рычков (1712–1777), 

Р. Г. Игнатьев (1818–1886) и В. В. Бартольд (1869–1930). 

В 1734 г. П. И. Рычков впервые обнаружил у башкир написанные на 

бумаге родословные записи – шежере, которые были позднее использованы им 

в его исторических исследованиях
2
.  

В 1864 г. в Троицком и Верхнеуральском уездах Оренбургской губернии 

краевед Р. Г. Игнатьев собрал пятнадцать рукописных книг. Источники 

представляли собой песни, сохранившиеся в рукописях татарской 

письменности и устных пересказах у инородцев-магометян Оренбургского 

края
3
.  

В 1913 г. газета «Вакыт», сообщая о пребывании академика В. В. 

Бартольда в Стерлибашево по пути из Оренбурга в Уфу, писала, что он 

«побывал в библиотеке Стерлибашевского медресе и просмотрел там с 

большим вниманием и наслаждением рукописи, написанные 200–300, даже 500 

лет раньше»
4
.  

В конце XIX – начале XX в. глубокий интерес к сбору письменных 

памятников проявили представители местной национальной интеллигенции – 

Мухаметсалим Уметбаев (1841–1907), Гарифулла Кииков (1861–1918), 

Ризаитдин Фахретдинов (1859–1936) и др. Но следует отметить, что интерес 

исследователей в данной области строился на основе изучения литературы и 

истории родного края. По этой причине объектами их изучения становились в 

основном рукописные произведения местных авторов, в то время как 

большинство арабографичных книг представляли собой произведения 

зарубежных авторов и были завезены извне. 

                                                           
1
 См. Салих Н.Р. Арабографичные рукописи в Башкортостане: исторический очерк. – Уфа, 2019. – 

188 с. 
2
 Рычков П. И. Автор таких трудов, как «История Оренбургская по учреждению Оренбургской 

губернии», «Топография Оренбургская», «Опыт Казанской истории». В работах автор приводит 

дословный текст или пересказ содержания правительственных указов, донесений, отчетов, рапортов 

руководителей экспедиции и других представителей местной администрации.  
3
В течение своей жизни Р. Г. Игнатьев написал более 500 статей различного, но преимущественно 

научного содержания, такие как: «Об ученых трудах П. И. Рычкова», «Памятники древностей 

Уфимской и Оренбургской губерний гг.». 
4
 Газета «Вакыт». – № 1220. – Уфа. – 9 июня 1913. – С. 4.  
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Известный писатель-публицист, ученый-востоковед и религиозный 

деятель Ризаитдин Фахретдинов (1859–1936) также занимался исследованием 

арабографичных рукописей. По поводу сохранности рукописей в одном из 

номеров журнала «Шура» он писал: «У нас причины плохой сохранности 

старых произведений состоят в следующем: 1) мы не умеем ценить старинные 

рукописи и ничего не предпринимаем для их сохранения; 2) нет у нас ни одной 

библиотеки или музея, где можно было бы хранить старинные произведения, 

старые книги, обеспечив тем самым их будущность; 3) то, что мы имеем на 

руках из старых рукописей, причем от других, не позволяем даже 

переписывать; 4) большая часть нашего народа живет в деревнях, а там часто 

случались пожары. По этой причине мало что сохранилось от наших отцов и 

дедов, а если такое будет продолжаться дальше, то тем, кто придет после нас, 

едва ли что-нибудь останется» [Харисов А.И., с. 162]. 

Советский период в судьбе арабографичных письменных памятников 

Южного Урала являлся не самым благоприятным временем. Под натиском 

антирелигиозной политики советской власти закрывались мечети и медресе, где 

хранилось большинство религиозных и научных рукописных источников на 

арабской графике. По этой причине процесс изучения рукописей в данный 

период был отложен на многие годы.  

Лишь в период ослабления атеистической политики СССР (1950-е годы) 

начинают складываться фонды хранения арабографичных рукописей в научных 

учреждениях Башкирской ССР, которые стали впоследствии рукописным 

фондом Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, фондом 

арабографичных рукописей отдела редких книг Научной библиотеки УФИЦ 

РАН, фондом арабографичных рукописей Национального музея РБ. Фонд 

арабографичных рукописей отдела редких книг Национальной библиотеки РБ 

им. Ахмет-Заки Валиди был сформирован в 1996 г. Специальных трудов, 

связанных с исследованием этих фондов в указанный период, практически не 

было, каталоги также не издавались. В 70-е и 80-е гг. шел активный процесс 

сбора рукописей и пополнения ими указанных фондов. Планомерные 

археографические поиски в регионе начались после организации в 1972 г. 

Южноуральского отделения археографической комиссии Академии наук СССР 

с центром в г. Уфе. Председателем данной экспедиции являлся Р.Г. Кузеев 

(1929–2005). Летом 1973 г. по инициативе и при поддержке этого отделения 

была организована первая археографическая экспедиция Института истории, 

языка и литературы БФАН СССР (ныне УФИЦ РАН) под руководством 

Г. Б. Хусаинова в северо-западные районы Башкирской АССР. Обследовано 

78 деревень Балтачевского, Буздякского, Бирского, Бураевского, 

Дюртюлинского, Кармаскалинского и Чекмагушевского районов республики. 

Собрано 106 рукописей, 161 старопечатная книга, 4 экземпляра шежере на 

языках тюрки, арабском и персидском [Галяутдинов И.Г., с. 234]. 

Материалы отдельных командировочных выездов и первой 

археографической экспедиции явились началом формирования фонда 

рукописей и старопечатных книг УФИЦ РАН им. Г. Б. Хусаинова. С 1973 г. 

проведено более двадцати экспедиций и несколько десятков командировочных 
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выездов во многие районы республики и за ее пределы. Коллекция рукописных 

и дореволюционных печатных книг, сосредоточенная в фонде рукописей и 

старопечатных книг ИИЯЛ УФИЦ РАН, насчитывает свыше 5 000 единиц 

хранения. Если быть точнее, то в рукописном фонде ИИЯЛ УФИЦ РАН 

хранится 2 780 рукописей, 2 578 старопечатных книг, 60 шежере. Написаны они 

арабским письмом на языке тюрки, арабском, персидском, позднее – на 

башкирском, татарском языках. 

В 1975 г. во время археографической экспедиции в г. Мелеузе им было 

приобретено сочинение «Тарих нама-и булгар» («История булгар») Таджетдина 

Ялсыгулова. Ныне этот список хранится в фонде рукописей и старопечатных 

книг Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН. Переписчик не 

указан. На первом листе присутствует дата переписки: 11 апреля 1832 г. 

Написана рукопись почерком насталик. Среди найденных на Южном Урале 

рукописных книг немало приложений и комментариев к трактатам по 

юриспруденции, медицине, астрономии, теории литературы, которые 

создавались мусульманским духовенством.  

Определенный вклад в изучение арабографичных рукописей внес Ахмет-

Заки Валиди (1890–1970). Им в 1920-х гг. был обнаружен единственный 

известный список «Записки» Ибн Фадлана в библиотеке при гробнице имама 

Али ибн Ризы в Мешхеде (Иран). К сожалению, конец рукописи отсутствует, 

причем неизвестно, скольких листов не хватает.  

Крупными исследователями арабографичных письменных памятников 

Южного Урала в современный период являются филологи-востоковеды 

И. Г. Галяутдинов, М. Х. Надергулов и Р. М. Булгаков.  

И. Г. Галяутдиновым в лингвотекстологическом плане изучено сочинение 

«Тарих нама-и булгар» Таджетдина Ялсыгулова. Ему также принадлежат труды 

«Башкирский литературный язык и проблемы востоковедения» и «Два века 

башкирского литературного языка», где автор приводит описание содержания 

арабографичных рукописей Башкортостана
1
.  

Сочинение Т. Ялсыгулова «Тарих нама-и булгар», неоднократно 

переписываясь, обошло всю территорию не только Южного Урала, но и Урало-

Поволжья. Списки этого памятника хранятся в Санкт-Петербурге, Казани и в 

Уфе в фонде рукописей и старопечатных книг Института истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН.  

Также следует отметить деятельность Р. М. Булгакова, активно 

занимающегося изучением арабографичных рукописей на современном этапе в 

Башкортостане. Он является соавтором труда И. Г. Галяутдинова «Описание 

восточных рукописей Института истории, языка и литературы». Данный труд 

представляет собой часть работы группы полевой и камеральной археографии 

Института истории, языка и литературы УНЦ АН СССР, которая выполнялась в 

1984–1989 гг. на материалах рукописного фонда института и Научного архива 

                                                           
1
 См.: Галяутдинов И.Г. Башкирский литературный язык и проблемы востоковедения. – Уфа, 2010. – 

С. 113. 
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УНЦ АН СССР
1
. Более поздние командировочные выезды осуществлялись в 

2009 году в различные районы Башкортостана в целях собирания рукописей, 

имеющихся у жителей того или иного района. Участниками экспедиции были 

ведущие востоковеды и арабисты республики: Р. М. Булгаков, 

М. Х. Надергулов, Р. Ю. Аккубеков.  

В результате указанных экспедиций пополнялись фонды Научной 

библиотеки УФИЦ РАН, а также ИИЯЛ УФИЦ РАН.  

Таким образом, основная часть сборника с достаточно большой долей 

уверенности может быть датирована первой третью XIX века. В то же время 

собранные в нем тексты имеют, несомненно, более раннее происхождение, на 

что указывает целый ряд языковых архаизмов в публикуемых хикаятах.  

Следует отметить, что проблемам археографии, без которой невозможно 

исследование арабографичных рукописей, не уделяется достаточного 

внимания. Например, рукописи и книги, поступающие в фонды Научной 

библиотеки УФИЦ РАН и ИИЯЛ УФИЦ РАН, находятся в крайне 

неудовлетворительном физическом состоянии. Большинство из них 

механически повреждены, поражены грибками, подвергались порче от сырости, 

плесени, повреждены насекомыми, грызунами и потеряли прочность 

вследствие внутренних физико-химических процессов. Все это наносит 

рукописям большой вред.  

Нерешенными остаются проблемы консервации и реставрации ценных 

рукописей. Эта область работы является многоотраслевой. Консервация и 

реставрация фондов взаимосвязаны друг с другом как единое целое, которое 

обеспечивает сохранность материальной основы информации. Эта работа, 

естественно, рассчитана на последовательное проведение комплексных 

мероприятий, планируемых на длительные сроки и призванных обеспечить 

сохранность фондов для будущих поколений. 

Организация научно-справочного аппарата к рукописям фондов – еще 

одно нереализованное направление башкирской археографии. Такая работа 

нужна, прежде всего, для строгого учета хранящихся единиц, обеспечения 

сохранности рукописей, эффективности поиска и организации их 

использования, а также комплектования, фондирования, микрофильмирования 

материалов и т. п. 

Таким образом, забота о более полном и адекватном воссоздании истории 

народов Восточной Европы, Средней Азии, Кавказа, Урало-Поволжья и 

Южного Урала, надежда найти в арабских письменных источниках новые 

сведения были главными побуждениями, которые во все времена руководили 

российскими учеными при их обращении к арабографичным рукописям.  

В дореволюционный период основное внимание уделялось сбору 

арабографичных источников. Также одной из задач ученых того времени было 

развитие интереса к древним рукописям, вследствие чего осуществлялись их 

публикации в каталогах, издаваемых при ведущих университетах, 

                                                           
1
 См.: Булгаков Р.М., Галяутдинов И.Г. Описание восточных рукописей Института истории, языка и 

литературы. – Уфа. – Гилем, 2009.  
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представлялись доклады о вновь найденных источниках на научных 

конференциях. Рукописи не стали уникальным предметом изучения в этот 

период – ученых интересовала в большей степени информация об истории и 

географии, которая содержалась в них. На Южном Урале арабографичные 

рукописи активно переписывались, что свидетельствует об использовании этих 

книг по прямому назначению (в образовательном процессе, религиозных 

обрядах, изучении исторического и литературного наследия края). 

Исследования ученых дореволюционной эпохи послужили хорошей базой для 

ученых советского периода, когда на территории всей страны начали активно 

создаваться фонды хранения арабографичных рукописей, где активно 

занимались их сбором, хранением и описанием. Особо стоит отметить, что 

наибольшее их количество сосредоточено в республиках бывшего СССР 

(Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан) и республиках Российской 

Федерации (Дагестан, Татарстан, Башкортостан). Это связано с тем, что народы 

этих регионов в определенный период своей истории переняли и использовали 

арабскую графику. Необходимость перехода к новой графике обусловлена 

принятием новой религии – ислама – и активным ознакомлением с 

мусульманским правом, традициями и обрядами. К тому же часть 

терминологии новой религии было невозможно перевести, осознать и 

адаптировать, используя лишь собственную письменность. Кроме того, общая 

письменность с другими восточными народами, уже имевшими арабскую 

графику, наряду с общей религией полнее обозначила общность их культурно-

исторического развития. Вследствие всего этого сохранению и изучению 

данных рукописей уделялось и уделяется значительное внимание во всех 

перечисленных регионах. В настоящее время одной из важнейших задач 

является сохранение древних манускриптов и создание наиболее удобных 

инструментов для их описания. Изучение же источников представляет особый 

интерес, так как позволяет проследить рукописное наследие веков в его 

развитии и определить их место в истории человечества, а также обозначить их 

роль для ряда народов.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЛЕДИЯ  

В ДЕЛЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ БОЛЕЗНЯМ И СТРАХАМ 

 

О.N. SENIUTKINA 

ACTUALIZATION OF MUSLIM HERITAGE  

IN CONFRONTING DISEASES AND FEARS 

 

Аннотация. За прошедшие месяцы пандемии мусульмане столкнулись с 

рядом проблем, которые нарушали традиционность жизни и богословскую 

традицию мусульманского стиля земного существования: пришлось решать 

вопросы работы мечетей, проведения рамадана, организации хаджа. 

Естественным и логичным стало обращение к трудам отечественных 

богословов, раскрывающим приемы противостояния социальным невзгодам.  

Статья посвящена увеличивающейся значимости мусульманского 

богословского наследия в современных условиях пандемии COVID-19. Автор 

утверждает, что в наши дни российская умма чаще обращается к исламскому 

интеллектуальному потенциалу, чтобы пережить тяжелые для всей планеты 

времена.  

Ключевые слова: пандемия, российская умма, богословское наследие, 

болезнь, страх. 

 

Abstract: The article reveals the increasing importance of Muslim theological 

heritage in the current context of the COVID-19 pandemic. The author argues that 

today the Russian ummah more often turns to the Islamic intellectual potential in 

order to survive difficult times for the entire planet. 

Keywords: pandemic, Russian ummah, theological heritage, disease, fear. 

 

Пандемия, охватившая современный мир, заставляет сегодня людей, 

принадлежащих к разным этносам и конфессиям, вспоминать традиции 

противостояния болезням, эпидемиям, голоду и другим социальным бедствиям 

разных периодов истории.  

Представители мусульманской культуры, как и носители других культур, 

обращаются, среди прочего, к своему интеллектуальному опыту. Разумеется, 

для мусульманина чрезвычайно важно взять из своей культурно-философской 

традиции, основанной на мудрости Корана, то, что можно сегодня поддержать 

и направить на противостояние COVID-19, который обрушился на 

человечество. Вопрос в том, чтобы понять, насколько религиозная традиция 

помогает современному мусульманину справиться с трудностями преодоления 

пандемии.  

Цель статьи – выявить религиозную интеллектуальную традицию 

отечественных мусульманских теологов, раскрывающую способность ислама 

противостоять внешним вызовам, в том числе эпидемиям.  

Понятно, что основой этой традиции является Священный Коран. 

Сегодня многие мусульманские деятели обращаются к хорошо известному 
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фрагменту его текста: «Мы испытываем [людей] страхом, голодом, 

недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых, которые, 

если их постигнет беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, 

поистине, к Нему мы и вернемся»» (2:155, 156) [7]. Понятно, что, положившись 

на волю Аллаха, люди не должны быть скованы страхом, не должны быть 

парализованы в своем бессилии противостоять болезням.  

Современная объективная ситуация психологически обострила 

восприятие земной жизни, заставила людей задуматься о возможном близком 

конце личного земного существования. Более эмоционально и более часто 

верующие стали вспоминать о смерти, следуя словам Посланника Аллаха:  

«Вспоминайте смерть в намазе, ведь поистине человек, когда вспоминает 

смерть в намазе, бывает вынужден выполнять свой намаз в лучшем виде, 

молиться подобно тому, кто не доживет до следующего» (ад-Дайлями, хасан; 

цит. по: 1. С. 139). 

Мусульманин в условиях активного коронавируса гораздо чаще стал 

обращать взор к тому, что может помочь и выстоять в усложняющихся 

условиях. Для мусульманина – это вера в Аллаха, Всемилостивого и 

Милосердного.  

Ситуация пандемии ввела сознание рядовых правоверных (небогословов) 

в ряд явных противоречий. Как дальше следовать столпам ислама? Понятно, 

что в плоть и кровь мусульманина входит понимание и чувственное ощущение 

пяти столпов: «…свидетельство о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что 

Мухаммад – Его раб и Его Посланник, совершение молитвы, выплата закята, 

совершение хаджа и соблюдение поста в рамадан» (Муслим). Но в меняющихся 

условиях во весь рост встали проблемы ритуальных практик. Как следовать 

столпу совершения молитвы: идти в мечеть или нет? Как следовать столпу 

совершения хаджа: идти на поклонение в Мекку и Медину или нет? Как вести 

себя в рамадан: отказаться от совместных разговений или отдать должное 

традиции.  

Конечно, взор мусульманина был обращен к наиболее авторитетным 

мусульманским теологам прошлого и настоящего. В идеях интеллектуальной 

исламской традиции верующие искали ответы на возникшие вопросы бытия, 

освещенного светом религиозного знания. Некоторые люди, оценивая 

статистику пандемии, подумали о том, что она – губительный результат 

гордыни человеческой, что человек, возгордившись и став отчужденным от 

Бога, совершил тягчайший грех и получил COVID в виде наказания за 

названное деяние.  

Богословская мысль требует от человека вести здоровый образ жизни. 

Чем больше человек поддается панике и боится заболеть, тем больше 

вероятность, что именно это и произойдет. Пророк сказал: «не думайте о 

болезнях, а не то заболеете» [Цит. по: 3. С. 289]. Важно, что, согласно 

традиции, чистота телесная должна дополнять чистоту душевную, праведные 

дела и праведные поступки. 

Ответственность за поиск правильных решений в сложнейшей ситуации 

ложилась во многом на плечи лидеров современного мусульманского мира. 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 265 
 

Ясно, что ответы можно было найти в мусульманской традиции отношения к 

болезням, горестям, страхам и пр.  

Понимая огромную значимость мечети в жизни мусульманина, 

вспоминая первоочередное действие Пророка в Медине – строительство 

мечети, роль мечети в объединении мусульман на благие дела, духовные 

руководители должны были соотнести земную жизнь мусульманина, ее 

ценность с временным запретом на посещение мечети. Подчеркнем слово 

«временным». Ни в коем случае не перечеркивались слова Пророка (мир ему!), 

который говорил:  

«Если вы увидите человека, который постоянно ходит в мечеть, то 

свидетельствуйте и знайте, что он является верующим» (ат-Тирмизи, хасан; 

цит. по: 1. С. 238). 

Временные ограничения были предложены и начали реализоваться и по 

посещению мечетей, и по хаджу, и по рамадану. И в связи с этим встал вопрос, 

а может быть, следовало и следует проигнорировать ограничения и положиться 

на волю Аллаха? 

Однако лидеры мусульманского мира приняли единственно верное 

решение: объяснить верующим необходимость беречь себя. От мусульманских 

лидеров в течение последних месяцев постоянно звучат слова следующего 

содержания: «Обращаемся к самым широким слоям населения России с 

призывом проявлять бдительность и ответственное отношение в связи с 

сохраняющейся угрозой пандемии, беречь себя, своих близких и всех 

окружающих» [4].  

А если человек уже заболел? Стоит ли противостоять болезни? Начались 

размышления, связанные со сложнейшим вопросом предопределения. В одной 

из своих книг муфтий шейх Равиль Гайнутдин, опираясь на хадисы, размышлял 

о судьбе мусульманина, вспомнив слова четвертого праведного халифа Али: 

«Судьба – это тайна Аллаха. Мы не будем пытаться открыть ее» [2. С. 41]. 

Человеку, находящемуся на грани жизни и смерти, следует помнить, что 

«Аллах Всевышний иногда может изменить ход событий и судьбы того или 

иного Своего создания. В частности, это может произойти в том случае, когда 

верующие обращаются к Аллаху с мольбами и просьбами о прощении или 

облегчении» [2. С. 42]. В этом контексте важно вспомнить о диалоге Пророка с 

верующими. «Люди сказали как-то Пророку, что они лечатся от болезни 

лекарствами …, но может ли это защитить от того, что предопределено 

Аллахом? Пророк же ответил: «Эти действия и являются тем, что Им 

определено» [2. С. 48].  

Если обратиться к наследию Мусы Бигиева, то можно вспомнить его 

рассуждения о разуме: «Свободный разум – это мерило любой истины. 

Достоверность истины доказывается весами разума. То, что не имеет веса на 

этих весах, не найдет спроса на рынке истины. Для того чтобы обнаруженное 

было признано истиной, необходимо согласие разума. Достоверное сообщение 

всегда будет соответствовать здоровому разуму. То, что противоречит разуму, 

никогда не может быть истиной» [6. С. 82]. То есть богослов обратил внимание 
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на социальный аспект веры, что можно перенести на ситуацию необходимости 

подключения разума в случае заболевания коронавирусом.  

Возможно, в условиях продолжающейся пандемии будет реализовано 

предложение муфтия Татарстана о создании Всероссийского совета улемов на 

базе Болгарской исламской академии. Муфтий Камиль Самигуллин отметил, 

что «В сложившейся ситуации в нашей стране со своими богословскими 

заключениями и обращениями к отечественной умме выступило сразу 

несколько исламских центров. При этом наблюдалась несогласованность 

в фетвах по ряду вопросов, таких как проведение пятничных намазов 

в условиях режима самоизоляции или порядок погребения мусульман – жертв 

пандемии. Но в подобных обстоятельствах как никогда важно доводить до 

мусульманской уммы четкие, единые, согласованные и своевременные 

богословские решения!» [ 5].  

И в заключение обратимся вновь к мысли Мусы Бигиева: «Разум – это 

средство гармоничного уравновешивания указаний богооткровенной истины и 

явлений реального человеческого бытия, посредством чего гарантируется 

безошибочное поступательное движение человечества к своему конечному 

предназначению» [6. C. 99]. 
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СЕКЦИЯ № 4  

«МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЕ СОГЛАСИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ РАДИКАЛИЗМА» 
 
SECTION No. 4.  
“INTERFAITH HARMONY AND OVERCOMING RADICALISM” 

 
 

А.А. АБДЕЕВ  

ВАЖНОСТЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ХАНАФИТСКОГО БОГОСЛОВИЯ  

В ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РУКОПИСИ «ХАЛАБИ КАБИР» 
 

А.А. ABDEEV  

THE REVIVAL OF THE CLASSIC TEXTS OF THE HANAFITE MADHHAB 

IN THE CONTEXT OF ENLIGHTENMENT OF MUSLIM YOUTH:  

THE CASE STUDIES OF THE TEXT "HALABI KABIR» 
 

Аннотация. После распада Советского Союза ислам стремительно начал 
возрождаться, но вместе с тем образовалась почва для проникновения и 
распространения радикализма. В данной статье описываются проблемы, 
которые возникают по причине нехватки религиозной образованности 
мусульманской молодежи. Главным образом, они заключаются в легком 
следовании молодыми людьми радикальным течениям без понимания основ 
веры. Для решения вопроса предлагается один из путей воспитания исламской 
грамотности посредством возрождения работ классиков ханафитского мазхаба 
на примере труда Ибрахима аль-Халаби «Гуньяту ль-мутамалли фи шарх 
муньяти аль-мусалли». Данная книга представляет собой часть богатейшего 
исламского ханафитского богословского наследия, а его изучение и 
популяризация раскрывает преимущества и достоинства «чистого ислама» над 
радикальными течениями. 

Ключевые слова: духовное просвещение, классики ханафитского 
мазхаба, мусульманская молодежь, Ибрахим аль-Халаби, Гуньяту ль-
мутамалли фи шарх муньяти аль-мусалли.  

 
Abstract. After the disintegration of the Soviet Union, Islam began to rebirth 

rapidly, but at the same time, the ground for the spread of radicalism was formed. 
This article describes the problems that arise due to the lack of Muslim youth’s 
religious education. Mainly it considers easily following radical movements by young 
people without understanding the basics of Islam. To address the issue it is suggested 
to promote Islamic literacy through the revival of classical hanafite works on the 
example of Ibrahim al-Halabi’s work "Gunyatu l-mutamalli fi sharh munyati al-
musalli". This book is a part of the rich Islamic hanafite theological heritage. Its 
research and popularization reveal the advantages of "pure Islam" over radical trends. 

Keywords: enlightenment, classics of the Hanafite madhhab, Muslim youth, 
Ibrahim al-Halabi, Gunyatu l-mutamalli fi sharh munyati al-musalli. 
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После распада СССР на территории бывших союзных республик 
началось религиозное «возрождение», в том числе и ислам стал 
распространяться семимильными шагами. Например, в Татарстане через 
тридцать лет после упомянутого события можно наблюдать наличие более 
тысячи мечетей и продолжение строительства новых; деятельность 
мусульманских учебных заведений, где современная молодежь может улучшать 
свои религиозные знания и получать образование для управления приходами в 
будущем. В 2017 году по случаю 25-летия со дня учреждения ДУМ РТ муфтий 
республики К. Самигуллин сообщил, что за указанный промежуток времени 
«количество мечетей выросло более чем в 60 раз» [5]. Достижением последних 
лет и гордостью республики также является открытие в 2016 году Болгарской 
исламской академии. 

Схожие события развиваются во всех уголках нашей необъятной Родины. 
Религиозность населения растет, верующих людей становится больше изо дня в 
день.  

Однако прискорбно, что от роста религиозного самосознания не отстает и 
распространение радикализма в религиозной среде. Его причину можно 
описать с помощью сравнения с человеком, измученным от голода. Голодный 
человек не будет разбираться и примет любую предложенную ему пищу.  
А население бывших союзных республик было духовно голодным. 
Воспользовавшись этим, в страну начали проникать многие радикальные 
религиозные направления, такие как хизбуТахрир Ислами, Джамаат Таблиг, 
салафизм, ихвануМуслимин, джамаат такфир уа хиджра. Появлялись 
религиозные общины, разделяющие ту или иную идею. Началась активная 
вербовка молодежи в места вооруженных столкновений внутри и за пределами 
страны. 

Радикальные группы позиционировали себя как последователи чистого 
ислама, именно того ислама, с которым пришел Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) и его верные сподвижники, при этом очерняя духовные 
управления. Немалая часть руководителей махаллей не была готова к такому 
вызову, так как религиозная образованность имамов оставляла желать лучшего. 
Ведь порой имамом в общине назначался человек, вовсе не имеющий 
мусульманского образования.  

Так молодой человек оказывался перед выбором: последовать 
традиционному направлению ислама, которое представляло собой лишь 
некоторые религиозные обряды, или же уверовать в то, что является чем-то 
новым, обширным, где, как ему кажется, он будет иметь важное месте. Большое 
количество молодежи предпочло второй вариант и стало жертвами чуждых для 
нашего общества идей. 

Безусловно, нельзя не отметить вклад духовных управлений в решение 
данного вопроса. Однако автор статьи уверен, что необходимо создать сильную 
информационную базу, основанную на историческом опыте и способную 
противостоять всем вызовам современных реалий. 

В этих целях возрастает актуальность возрождения и популяризации 
трудов классиков ханафитского мазхаба (как более распространенной школы в 
Приволжье), так как большинство вербованной молодежи последовало 
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радикальным течениям лишь потому, что считало их ближе к пути Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует). Хотя, на самом деле, именно 
богословские школы четырех мазхабов представляют понимание первых 
поколений мусульман. Именно они совершили письменную фиксацию сунны 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и написали пояснения к ней. 

Немаловажно показать доступность, привлекательность нашего наследия 
и его превосходство над современными радикальными направлениями. В связи 
с чем автор статьи занимается исследованием рукописи одного из известных 
классиков ханафитского мазхаба – Ибрахима аль-Халяби «Гуньят ль-мутамалли 
фи шарх муньят аль-мусалли». Данное произведение написано на арабском 
языке и является толкованием труда, в котором подробно раскрыты вопросы 
молитвы, относящейся к разделу поклонения в фикхе, с позиции ханафитского 
толка. Оно отличается многими особенностям, выделяющими его среди других 
трудов по данной тематике. 

Значимость и научная ценность произведения «Гуньят аль-мутамалли фи 
шарх муньят аль-мусалли» проистекают из следующих пунктов: 

– данный труд является толкованием к одной из редких книг, которая 
подробно и широко освещает вопросы молитвы, в связи с чем Ибрахим аль-
Халаби в предисловии к своей работе написал: «Книга под названием ‘Муньят 
аль-мусалли ва гуньят аль-мубтади’и’ является одной из лучших касательно 
разъяснения вопросов молитвы и наиболее полезной из тех, в которых были 
собраны ее основы и условия» [Ибрахим аль-Халаби, с. 2]; 

– высокое научное положение Ибрахима аль-Халяби среди специалистов 
ханафитского толка, который являлся ученым в таких науках, как арабских 
язык, толкование и комментирование Корана, хадисоведение и рецитация 
Корана. Особенно он отличался способностями к фикху и усуль аль-фикху 
(основы права). Современники, описывая его, говорили, что никто не видел 
Ибрахима аль-Халяби кроме как в своем доме или мечети и что свое основное 
время он посвящал занятию наукой и поклонению, а не мирским делам; 

– важность и авторитетность данному труду придает и то, что автор при 
написании книги приводил доказательства из таких источников усуль аль-
фикха, принятых в ханафитском толке, как аяты Корана, Сунна, высказывания 
сподвижников Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), 
иджма (единодушное мнение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу), 
кийас (суждение по аналогии), истихсан (суждение, ведущее к отказу от кийас; 
применяется, когда на основании опыта выясняется, что формально правильное 
решение по аналогии нецелесообразно или наносит вред), а также цитировал 
мнения факихов мутакаддимун (ученые, которые застали в живых Абу Ханифу 
и его учеников – Абу Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани) из фундаментальных 
книг ханафитского толка. 

После изучения книги «Гуньят ль-мутамалли фи шарх муньят аль-

мусалли» Ибрахима аль-Халяби было обнаружено, что автор не стал 
описывать подробно свою методологию при составлении данного труда, 
ограничившись лишь небольшим пояснением в предисловии: «Я захотел 
составить [для книги ‘Муньят аль-мусалли ва гуньят аль-мубтади’и’] 
толкование, которое сделает ее более полезной, с помощью разъяснения 
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вопросов и их смыслов, описываемых в ней, уточнения доказательств и их 
основ, пояснения доводов, на которые опирался автор; а также другими 
способами, в которых будет необходимость» [Ибрахим аль-Халаби, с. 2]. 

Ученые и специалисты ханафитского толка понимали ценность и 
научную важность данного труда, поэтому они пользовались им и цитировали в 
своих книгах. Так, среди них был и Ибн ʻАбдин (1784–1836) – исламский 
богослов, один из самых выдающихся мусульманских правоведов ханафитской 
школы фикха, автор трудов по фикху, тафсирам Корана, опровержению сект и 
течений. В своей самой известной работе «Радд аль-Мухтар ʻаля ад-Дурр аль-
Мухтар» он ссылается на «Халяби Кабир» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден. Садид ад-Дин аль-Кашгари, с. 7]. 
Таким образом, можно сказать, что книга «Гуньят ль-мутамалли фи шарх 

муньят аль-мусалли» заключает в себе часть богатейшего исламского 
богословского наследия, а его изучение и популяризация раскрывает 
преимущества и достоинства «чистого ислама» над радикальными течениями. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ ЛИДЕРОВ ДУХОВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

МУСУЛЬМАН РОССИИ В ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ  

КРЫМСКИХ СОБЫТИЙ ВЕСНЫ 2014 ГОДА 

 

А.А. BULATOV 

THE HISTORICAL MISSION OF THE MUSLIMS SPIRITUAL 

DIRECTORATES LEADERS IN RUSSIA AT THE TURNING POINT  

OF THE CRIMEAN EVENTS IN THE SPRING OF 2014 

 

Аннотация. С начала 2000-х годов в Крыму стали возникать различные 

религиозные течения, вызывающие острые разногласия в мусульманском 

сообществе. К весне 2014 года мусульманская умма Крыма представляла собой 

достаточно разнородное сообщество, разделенное на различные религиозные 

течения. В свете политико-территориальных изменений принадлежности 

Крыма, произошедших весной 2014 года, одна из наиболее одиозных 

мусульманских групп стремительно активизировала свою деятельность, и в 

первую очередь поменяв свое название и преобразовавшись в «Центральное 

духовное управление мусульман Крыма – Таврический муфтият», пыталась 

занять доминирующее положение в мусульманском сообществе Крыма. В этот 

сложный период полуостров посетили муфтии многих Духовных управлений 

России. Они единодушно поддержали Духовное управление мусульман Крыма, 

однозначно высказались за единство мусульманской уммы Крыма и выразили 

готовность оказывать содействие ДУМК в его деятельности в новых 

политических условиях.  

Ключевые слова. Крым, мусульманские общины, религиозные 

организации и течения, мусульманские духовные лидеры России.  

 

Abstract. Since the beginning of the 2000s, various religious movements have 

emerged in Crimea, causing sharp disagreements in the Muslim community. By the 

spring of 2014, the Muslim Ummah of Crimea was a rather heterogeneous 

community, divided into various religious movements. In the light of the political and 

territorial changes that changed in the spring of 2014, one of the most odious Muslim 

groups rapidly intensified its activities and, first of all, changing its name and 

transforming itself into the "Central spiritual administration of Muslims of Crimea-

Tavrichesky muftiat", tried to take a dominant position in the Muslim community of 

Crimea. During this difficult period, Muftis of many spiritual administrations of 

Russia visited the Peninsula. They unanimously supported the spiritual leadership of 

the Muslims of Crimea. They unequivocally supported the unity of the Muslim 

Ummah of Crimea and expressed their readiness to assist the Duma in its activities in 

the new political conditions. 

Keywords: Crimea, Muslim communities, religious organizations and 

movements, Muslim spiritual leaders of Russia. 
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Изучением процессов, происходящих в сфере современного ислама в 
Крыму, мне пришлось заниматься с конца 90-х годов прошлого столетия в 
период активного возвращения крымских татар на свою историческую родину. 
С тех пор ислам в Крыму в достаточной мере исследован с позиций 
исторических, культурологических, философских и политологических.  
В соответствии со спецификой своей должности в Республиканском комитете 
по делам религий мне в больше мере пришлось заниматься исследованиями в 
части идеологии политизированного ислама, когда в Крыму стали возникать 
различные религиозные течения, вызывающие острые разногласия в 
мусульманском сообществе и, конечно, не приветствовавшиеся Духовным 
управлением мусульман Крыма, которое видело в них не только конкурентов, 
но и причины этноконфессионального раскола. Некоторые из наиболее 
известных и авторитетных религиозных, религиозно-просветительских и 
религиозно-политических организаций играли определенную роль в жизни 
мусульманского религиозного сообщества. Среди них: 

- Ассоциация общественных организаций «Альраид», которая занималась 
просветительской и благотворительной работой среди мусульман, участвовала 
в строительстве большинства мечетей Крыма и, несмотря на мощную 
финансовую поддержку стран Арабского Востока, работала в тесном контакте с 
крымским муфтиятом;  

– Салафитские группы – немногочисленные, но достаточно закрытые 
объединения верующих, проживающих в различных населенных пунктах 
Крыма;  

– Партия “Хизб ут-Тахрир” (запрещенная на территории Р.Ф.) стала 
первой в Крыму мусульманской группой, использовавшей исламскую 
идентичность в качестве религиозно-политического ресурса.  

Кроме того, на этом фоне действовало значительное количество 
независимых (автономных) мусульманских общин, официально 
зарегистрировавших свои уставы, что не противоречило украинскому 
законодательству, но приводило к жесткой конфронтации с Духовным 
управлением мусульман Крыма.  

Таким образом, к весне 2014 года мусульманская умма Крыма 
представляла собой достаточно разнородное сообщество, разделенное на 
различные религиозные течения. Несмотря на то, что подавляющее 
большинство мусульман относили себя к суннитскому исламу ханафитского 
мазхаба, разногласия между ними присутствовали и выражались во взглядах к 
понятию «традиционный ислам», в подходах к национальной и религиозной 
идентичности, к установившимся национальным обычаям, празднованию 
светских праздников и т.д. 

В свете политико-территориальных изменений принадлежности Крыма 
весной 2014 года мусульманские общины полуострова, относящиеся к 
различным религиозным течениям, в значительной степени снизили свою 
активность. Исключение составила одна из наиболее одиозных мусульманских 
групп, так называемых хабашитов, в лице Духовного центра мусульман Крыма, 
зарегистрированного органами власти Украины еще в 2010 году.  
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В мусульманской среде Крыма «хабашитами» стали называть учеников 
Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) во главе с шейхом 
Ахмедом Тамимом, являющимся последователем известного исламского 
ученого Абдуллаха аль-Харари аль-Хабаши (Ливан), этот факт А. Тамим, в 
принципе, никогда не скрывал. Хабашины стали завоевывать симпатии среди 
определенной части мусульман Крыма, впоследствии им удалось официально 
зарегистрировать несколько мусульманских общин и даже взять под контроль 
часть мечетей, главной из которых является историческая соборная мечеть 
«Хан-Джами» в г. Евпатории. ДУМК было поставлено перед обоснованными 
фактами внутриконфессиональной конкуренции в стремлении хабашитов 
занять доминирующие позиции среди крымских мусульман. Основным 
«козырем» хабашитов было привычное обвинения ДУМК в исламском 
радикализме.  

В свете переломных для Крыма преобразований 2014 года Духовный 
центр стремительно активизировал свою деятельность и в первую очередь 
поменял свое название, преобразовавшись в «Центральное духовное 
управление мусульман Крыма – Таврический муфтият», пытаясь 
продемонстрировать таким образом некую «традиционность» своего 
присутствия на полуострове. Хотя следует отметить, что так называемая 
«традиционность» этого течения не характерна не только для крымских татар, 
но и для мусульман всего постсоветского пространства. О создании 
Таврического муфтията впервые сообщил ранее не известный в Крыму 
российский религиовед, глава правозащитного центра Всемирного русского 
народного собора Роман Силантьев. «На только что прошедшем в 
Симферополе съезде мусульман с участием 100 делегатов из разных районов 
полуострова объявили о возрождении Таврического муфтията», – рассказал 
Силантьев агентству ИТАР-ТАСС. По его словам, эта организация, которая 
ранее была известна под именем «Духовный центр мусульман Крыма», всего за 
несколько месяцев «стала одной из важных мусульманских сил Крыма – 
верующие все больше доверяют ей, так как там проповедуются ценности 
традиционного, умеренного ислама, без политических лозунгов» [1]. 
Руководители новоявленного Таврического муфтията провели две резонансные 
пресс-конференции с участием вышеупомянутого Р. Силантьева и некоего 
«неочингизида» (по его же выражению) Таная Чолханова, которые обрушили 
шквал жесткой критики в адрес Духовного управления мусульман Крыма, 
традиционно предъявив ему обвинения в исламском радикализме и 
экстремизме. Общественному мнению навязывались мифы о мусульманских 
«радикалах», «экстремистах» и «террористах», действующих якобы под 
прикрытием ДУМ Крыма. Проглядывалось явное стремление хабашитов 
использовать «исламские страшилки» и в условиях всеобщего переходного 
периода попытаться пристроиться поближе к новой российской власти, заменив 
собой существующее Духовное управление мусульман Крыма. 
Противопоставив себя подавляющему большинству мусульманских общин 
полуострова, находящихся под контролем ДУМК, хабашиты развернули против 
них широкую информационную кампанию. Отсутствие подконтрольных 
мечетей и некоторую малочисленность адептов они попытались 
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компенсировать рейдерским захватом знаменитой Евпаторийской мечети «Хан 
Джами», которая находилась под юрисдикцией ДУМК. Одновременно 
прозвучало их громкое заявление о перспективе перехода всех мечетей Крыма 
в их распоряжение [2]. Стало понятно, что указанная группа, делая ставку на 
своих покровителей, достаточно близка к цели – стать доминирующим в Крыму 
муфтиятом, что могло привести к серьезным внутримусульманским 
конфликтам и дестабилизации обстановки в Крыму.   

В этот сложный для мусульманской уммы Крыма период полуостров 
посетили муфтии многих Духовных управлений России. Они единодушно 
поддержали Духовное управления мусульман Крыма. Особенно большой сбор 
религиозных лидеров в Крыму проходил 15–18 октября 2014 года, в дни 700-
летия со дня основания старейшей мечети Европы – Хана Узбека в г. Старый 
Крым. В работе научно-практической конференции, посвященной этой 
юбилейной дате, приняли участие глава Совета муфтиев России – Равиль 
Гайнутдин, руководители Духовных управлений мусульман Татарстана, 
Осетии, Ставропольского края, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, 
Чечни, Белоруссии, Дагестана, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. Они однозначно 
высказались за единство мусульманской уммы Крыма и выразили готовность 
оказывать содействие ДУМК в его деятельности в новых политических 
условиях. В дальнейшем, некоторые лидеры мусульман России неоднократно 
посещали полуостров и взаимодействовали с Духовным управлением 
мусульман Крыма.  

Поддержали Духовное управление мусульман Крыма и представители 
крымской власти. «Значимым событием в этом направлении явился круглый стол, 
организованный 8 сентября т.г. в Духовном управлении мусульман Крыма, на 
котором обсудили проблемные вопросы, связанные с мусульманской общиной 
Крыма, в том числе с появление в Крыму так называемого «Таврического 
муфтията». Представители крымской власти в этом вопросе заверили руководство 
Муфтията Крыма, что признают верховенство и единство Духовного управления 
мусульман Крыма – крымского муфтията и Муфтия хаджи Эмирали Аблаева как 
муфтия всего Крыма. В свою очередь, представители правоохранительных 
органов высказали готовность оказать Духовному управлению консультации и 
содействие в правовых вопросах, принять во внимание жалобы и пожелания для 
выработки алгоритма решения» [3]. 

Важно подчеркнуть конструктивную и последовательную позицию, 
которую изначально занял председатель Совета муфтиев России хазрат Равиль 
Гайнутдин. Без преувеличения можно сказать, что в эти тревожные для 
крымских мусульман дни уважаемый хазрат неизменно посещал Крым, 
оказывая всесторонние консультации ДУМК по вопросам, касающимся 
деятельности мусульманских религиозных организаций в Российской 
Федерации, при этом, как ожидалось, не ставил целью объединение ДУМК с 
Духовных управлением мусульман России. «Мы не сторонники сразу же 
приглашать Духовное управление мусульман Крыма в состав Духовного 
управления и в Совет муфтиев России. Главное, что мы давно уже знаем друг 
друга с уважаемым муфтием, мы давно взаимодействуем», – сказал Гайнутдин 
[4]. В качестве примера взаимодействия он способствовал выделению в этом 
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году квоты для паломников из Крыма. В дальнейшем Совет муфтиев России 
намерен помогать в развитии учебным заведениям мусульман в Крыму. «Мы 
оказываем помощь и готовы в дальнейшем поддерживать мусульманские 
учебные заведения. Готовы оказывать помощь в получении лицензий учебным 
заведениям мусульман Крыма. И мы готовы оказывать помощь в подготовке 
уставов, необходимых для этих учебных заведений», – сказал глава российских 
мусульман [5]. Можно с уверенностью констатировать, что усилия 
председателя Совета муфтиев России принесли свои результаты. 
Подтверждением этому могут служить слова муфтия Крыма Эмирали Аблаева: 
«Мы ставили целью сближение и налаживание здоровых взаимоотношений, 
а также хотели ознакомить наших коллег с деятельностью ДУМК, обсудить 
и выработать между мусульманской уммой материковой России и Крыма 
общее видение по ряду вопросов. Я думаю, что все вместе мы достигли 
намеченного» [6]. 

В заключение можно сделать вывод, что пребывающая в хроническом 
состоянии внутриконфессиональных конфликтов мусульманская умма Крыма с 
2014 года получила некоторую, по крайней мере, внешнюю стабильность. 
Безусловно, этому способствовали визиты руководителей мусульманских 
центров России, их беседы и дружеские назидания. Кроме того, весомая 
поддержка целой плеяды российских муфтиятов вкупе с органами 
государственной власти Крыма оказались как нельзя кстати для крымского 
муфтията, который находился в сложной ситуации.  

Таким образом, на сегодняшний день вопросы взаимодействия крымских 
мусульманских общин с духовными центрами Российской Федерации вышли 
на новый качественный уровень взаимопонимания и сотрудничества. 
Мусульманская умма Крыма, несмотря на любые изменения, остается верной 
своим миролюбивым традициям и надеется, что взаимодействие с российскими 
единоверцами будут также способствовать сохранению религиозных, 
национальных и культурных традиций.  
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ПРОСВЕЩЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК – ТВОРЕЦ И ТРАНСЛЯТОР  

ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
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THE ENLIGHTED MAN AS THE CREATOR AND TRANSLATOR  

OF THE HUMANITY SPIRITUAL VALUES  

 

Аннотация. Современная ситуация в образовательном пространстве 

России, связанная с не совсем удачными реформами, привела к смене 

образовательных парадигм, поиску новых образовательных смыслов и 

ценностных ориентиров. А это, в свою очередь, актуализирует интерес 

исследователей по разным предметным направлениям к передовому опыту не 

только отечественной светской школы, но и к просветительскому наследию в 

области религиозной образовательной сферы.  

Просветительские идеи о воспитании и образовании с опорой на 

общечеловеческие и национальные ценностные ориентиры приобретают 

особое современное звучание, когда меняются прежние представления о 

ценностях и идет трудный поиск новых приоритетов воспитания и 

образования. Немалый интерес для современного общества представляет тот 

факт, что наряду с признанием и высокой оценкой деятельности современных 

теоретиков и практиков в сфере образования, востребованным становится 

возвращение творческого наследия просветителей-гуманистов прошлого, 

общепедагогические идеи которых актуальны и сегодня. 

Ключевые слова: образование, гуманизм, духовность, просвещение, 

наука, культурная традиция. 

 

Abstract. The current situation in the educational space of Russia, associated 

with not entirely successful reforms, has led to a change in educational paradigms, to 

the search for new educational meanings and values, thus, actualizing the interest of 

various subject areas researchers, in the advanced experience not only of the domestic 

secular school but in the educational heritage in the field of the religious educational 

sphere. 

Educational ideas about upbringing and education, based on universal and 

national values, acquire a special modern sound when old ideas about values change, 

and there is a difficult search for new priorities in upbringing and education. Of 

considerable interest for modern society is the fact that, along with the recognition 

and high assessment of the activities of modern theorists and practitioners in the field 

of education, the return of the creative heritage of enlighteners – humanists of the 

past, whose general pedagogical ideas are still relevant today, becomes in demand. 

Keywords: Education, humanism, spirituality, enlightenment, science, cultural 

tradition. 

 

Актуальность темы. Современность – это эпоха, охваченная не только 

глобальными переменами во всех сферах общественной жизни, но и эпоха 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 277 
 

исторических разломов, когда возникают, пусть на небольшой срок, 

своеобразные зазоры между культурами; это периоды, когда старая культура 

распадается, ее ценности осмеиваются, а новая культура с ее нарождающимися 

ценностями еще не сложилась, пока что проявляясь как мощная, но еще не 

обретшая рельефных, застывших очертаний тенденция.  

Это тенденция вызывает необратимое чувство перемен, предвосхищение 

коренных сдвигов в общественной жизни и положении личности. И наша цель 

указать на социально-историческую почву – эпоху духовно-нравственного 

перелома в мироощущении человека, которая определила и определяет 

очередной взлет мыслей, чувств, идеалов, надежд на новое единение людей и 

одновременно крайне обостренно ставит проблему нравственно-

психологического одиночества современного человека.  

В это время очень важно обратиться к мыслителям, которым удается 

подняться над эпохой и взглянуть на исторический ландшафт с таких вершин, 

с которых видны более отдаленные горизонты бытия человека. Хотя такая 

перспектива, открытая этими мыслителями, в чем-то туманна, в чем-то 

ограниченна или преувеличена, сам факт ее рождения нельзя переоценить. Это 

время возникновения таких идей, ценностей, идеалов, которые затем 

переживают столетия.  

Истоки исламского просвещения 

Вряд ли сегодня найдется человек, который отрицал бы, что с приходом 

ислама на землях Востока наступила новая просвещенная эпоха – эпоха 

провозглашения культа науки и знания. Можно привести множество фактов, 

подтверждающих этот феномен. Но самой значимой причиной, на наш взгляд, 

является то, что в мусульманской культуре отношение к ученым как носителям 

просветительских знаний было особенным, их всегда высоко ценили и 

почитали. Многие, вникая в «загадочность» любви ислама к знаниям, 

совершенно справедливо объясняют это тем, что ислам с исключительной 

глубиной интегрирует в себе и откровение, и научное знание. «Сейчас как тем, 

кто отрицал за исламом потенцию, которая позволила бы ему сохранить 

влияние на умы в нашу современную эпоху, так и тем, кто увидел в 

пресловутом «исламском буме» чуть ли не идейный переворот, способный 

направить все развитие стран традиционного распространения ислама по 

специфическому пути, а то и отбросить их назад, в эпоху средневековья, ясно, 

что активность ислама носит маятниковый характер, а его возможности 

приспосабливаться к изменившимся общественным условиям далеко не 

исчерпаны» [Грюнебаум, с.8]. 

Коранический гуманизм предполагает разумность человека, его 

бережное отношение ко всему сотворенному, важность для него 

рационального познания этого мира. Человек в исламе – это активное, 

действующее, созидающее существо. В исламе нравственная 

коммуникабельность в обществе и межличностных отношениях стала 

самоочевидным явлением. Жизнь людей в умме воспринималась как единое 

целое, соединенное стремлением к взаимопониманию, отсутствием 

равнодушия друг к другу. Высоко ценился престиж знаний. 



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

В содержании Корана неоднократно встречаются строки, призывающие 

членов уммы наблюдать за явлениями мира и находить в них порядок и 

благоустроенность, которые указывают на разумный замысел Творца.  

Мир как целое связан с Творцом, и в этом порядке был понят 

человеческим разумом, который изначально допускает, что основа жизни мира 

не поддается никакой рационализации. И на основании этого допущения 

можно смело утверждать, что между научным прогрессом и исламской 

идеологией никогда не было крупных противостояний – ни в теории, ни в 

практике.  

Многие мусульманские ученые прошлого были не только знатоками 

догматики шариата и религиозных наук, но и одновременно достаточно 

продвинутыми учеными в области естественных наук. Это общепризнанный 

факт. Исламское научное движение могло гордиться тем, что оно было 

открыто для всех наук и достигло в них совершенства, передало их остальному 

человечеству.  

История жизни выдающихся просветителей прошлого, оставивших 

яркий след в истории человечества, полна фактами, доказывающими 

зависимость интенсивности нравственной жизни от образования. По 

всеобщему признанию, интенсивность нравственной жизни – важнейший 

показатель общедуховной, культурной развитости и образованности личности. 

Например, духовно-нравственное богатство крупных средневековых 

просветителей напрямую зависело от качественной содержательности 

приобретенных научных и религиозных знаний.  

Это знаниевое богатство до сих пор является источником, из которого 

черпают, как из питательного резервуара, многие миллионы людей, обогащая 

свой духовно-нравственный мир, приобщаясь ко все большему кругу 

просветительских ценностей. «Человек ищет своих предков, чтобы в великой и 

созидательной жизни многих поколений землян – людей, преобразовавших 

Землю, сделавших ее удобной для своей жизни, найти свое место, которое 

принадлежит ему по праву творца и мыслителя» [Итс, с. 9].  

Изучению широкого спектра вопросов, связанных с гармонией души и 

тела в процессе получения знаний, посвятили свои работы мыслители 

прошлого, обладавшие подлинно энциклопедическими знаниями. К ним 

относятся аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд, Ибн Халдун и др., 

которые рассматривали педагогические проблемы в образовании не как 

абстрактную теорию, а как часть живого процесса развития человечества. 

Такой подход во многом объясняет и значительное влияние мыслителей 

Востока на европейских просветителей последующих эпох. Им импонировало 

то, что мыслители Востока пытались проникнуть в суть природы человека, 

старались развить и приумножить социальные и биологические детерминанты 

воспитания. 

Абу аль-Кинди (801–873) почитал науку в первую очередь за то, что она 

способствовала формированию высокоинтеллектуального человека, хотя для 

него «знание деяний и творений Пророка было важнее, чем знание философии; 
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истина, содержащаяся в Коране, куда выше, чем воззрения философов» 

[Грюнебаум, с. 125].  

Аль-Фараби (870–950) считал, что наука помогает понять, отсутствие 

высшего блага вне реального мира. Он считал, что «вселенная управляется 

богом, государство должно управляться философом, ибо он – наиболее 

совершенный представитель чистого разума: он выступает как король и 

духовный лидер, как имам, законодатель и пророк. С точки зрения 

мусульманина эту роль мог играть только Мухаммад» [Грюнебаум, с. 125]. 

Превосходно ориентируясь в сущностных педагогических проблемах того 

времени, аль Фараби выдвигал глубокие и оригинальные концепции 

преодоления этих проблем. В его трактатах «Жемчужина мудрости», «Об 

основах знания», «О достоинствах науки и искусства», «Указание пути к 

счастью» дается всесторонний анализ добродетели как положительного 

нравственного свойства характера человека. По его мнению, добродетель – это 

плод образованности. 

«Владыка наук» Ибн-Сина, преуспевший в 29 сферах науки (Авиценна в 

европейской транскрипции, 980–1037), в числе научных и философских трудов 

оставил и относящиеся к воспитанию и образованию «Книгу о душе», «Книгу 

знаний», «Книгу указаний и наставлений». Путь ко всеобщему воспитанию и 

развитию Ибн-Сина видел в средствах музыки, поэзии, философии. В самой 

организации знаний поощрялся дух свободного, открытого, здорового 

соревнования [Художественная культура Арабского Востока].  

В многочисленных трактатах аль-Бируни (970–1048) – гениального 

ученого, овладевшего почти всеми науками своего времени, содержатся 

востребованные и сегодня в исламском мире педагогические идеи и методики, 

поощряющие познавательный интерес у людей. 

Широко известный всему миру Востока перс Газали из Туса (1056–1111) 

в работе «Воскрешение наук о вере» много размышляет о способностях детей, 

осмысливает разные приемы наблюдений за детьми, анализирует их 

творческий рост и развитие, включая физические упражнения и бытовую 

культуру. «Согласно аль-Газали, душа ребенка принимает нужные очертания, 

если воспитатели, включая родителей, следуют педагогическим 

рекомендациям, основы которых закладываются в семье, передающей эстафету 

учителю» [Художественная культура Арабского Востока].  

Размышляя об отношениях ученика и учителя, Газали приводит 

следующий хадис мавкуф и марфу от Джабира: «Посланник Божий сказал: 

Подсаживайтесь только к такому ученому мужу, который призывает вас 

перейти от одних пяти вещей к другим пяти: от сомнения – к достоверному 

знанию, от лицемерия – к чистосердечию, от желания мирского – к 

воздержанию, от высокомерия – к смирению и от враждебности – к 

благожелательности» [аль-Газали, с. 286]. Отсюда выясняется, что 

нравственное начало формируется, прежде всего, путем самовоспитания, через 

самонаблюдение и самопознание, а также путем подражания мудрым 

наставникам.  
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Мы можем и дальше приводить многочисленные примеры из 

образовательной и воспитательной деятельности просветителей прошлого. 

Условия, в которых они жили, были неодинаковы, этим в первую очередь 

объясняются некоторые расхождения в их взглядах. Но именно в спорах между 

ними рождались учения, которыми мы пользуемся и сегодня: о правах 

человека и гражданина, о гражданском обществе и демократии, о разделении 

властей и правовом государстве, о добродетели как плода образованности и 

т.д. 

Хотя духовные ценности, заключенные в Коране, определяли моральные 

и нравственные принципы воспитания и образования мусульманских народов, 

нельзя забывать, что исламский ученый мир воспринял, освоил и органично 

воплотил в свою мировоззренческую мысль античную философию, в частности 

Платона и Аристотеля, заимствовав из нее рационалистический взгляд на 

человека. Взаимосвязь духовного и физического развития признавалось ими и 

с позиций религиозного мировосприятия и жизненного опыта и в 

повседневной практической деятельности. Характерной чертой системы 

педагогических взглядов мусульманских мыслителей было особое внимание к 

гармоничному развитию личности, ее внутреннему духовному миру. 

Просветительская мысль современности 

Сегодня социальные и мировоззренческие изменения в системе 

образования обострили проблему отечествоведения с применением 

национально-регионального компонента. В этом плане обращенность к 

позитивным примерам прошлого, к ее лучшим традициям в системе светского 

и религиозного образования всячески приветствуется. Ретроспекция горского 

просветительства с целью переосмысления многоаспектного и многозначного 

опыта просветителей северокавказских республик, в частности Дагестана, в 

деле воспитания молодежи актуально и востребовано.  

В нашем случае наибольший интерес представляет исследование 

просветительских идей видных дагестанцев как в динамике, так и в 

персоналиях. Мы признаем, что в рамках данной статьи не сможем дать 

развернутый анализ просветительской мысли современности и ее 

вовлеченности в систему национально ориентированного образования. Однако 

роль и значение для просвещения дагестанских народов целой плеяды 

дагестанских ученых, воспитанных на традициях арабоязычной культуры, 

таких как Магомед-Эфенди из Ярага (1771–1838), ученик и последователь 

М Ярагского – Джамалуддин Казикумухский, ученик и последователь 

Дж. Казикумухского алим-накшубандийский шейх А. ас-Сугури, Мухаммад 

Али (Александр) Касимович Казем-бек, Мухаммед-Тахираль Карахи, 

секретарь имама Шамиля, Алигаджи Акушиснкий, Гасан-Эфенди Алкадари 

(1835–1916), суфийский шейх Сайфулла-кади Башларов (1853–1919), Магомед-

Мирза Мавраев (1878–1964), Али Каяев (1878–1943) и мн. др., трудно 

переоценить. 

К примеру, Сайфулла-кади Башларов, Магомед-Мирза Мавраев, Али 

Каяев, Абусуфьян Акаев и др. были одними из первых джадидов, т.е. 

реформаторами системы мусульманского образования.  
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Первая в истории Дагестана новометодная школа была открыта 

усилиями А. Акаева в 1902 г. в селении Н. Казанище. Акаев разработал 

оригинальные по содержанию учебные программы, включив наряду с 

классическими исламскими предметами математику, историю и географию. 

Это был большой прорыв в деле просвещения. 

М.-М. Мавраев был основателем первой типолитографии в Дагестане, 

где издавались труды мусульманских ученых на арабском языке и на языках 

народов Дагестана. Он широко и весьма успешно рекламировал свою 

продукцию – исламскую литературу. «Для удобства покупателей 

организовывались выезды на воскресные базары по всему Дагестану. Особое 

внимание уделялось художественному оформлению издаваемой продукции. 

Так, на конкурсе, состоявшемся в 1955 г. в Калькутте (Индия), первое место за 

оформление было присуждено Корану, изданному в 1913 г. в типографии 

Мавраева. Каждая книга, издаваемая в типографии, сопровождалась 

рецензиями авторитетных ученых» [Мавраев]. 

А. Каяев (Замир-Али) был главным редактором арабоязычной газеты 

«Джаридат Дагистан». Учредителем и редактором газеты «Джаридат 

Дагистан» был начальник канцелярии дагестанского генерал-губернатора 

Саидов Бадави, старший брат знаменитого дагестанского революционера 

Гаруна Саидова. «По темпераменту Али Каяев не был кабинетным ученым. Он 

живо интересовался общественно-политической жизнью в мире, России и на 

Кавказе. Обладая ярким публицистическим талантом, сотрудничал в 

мусульманской периодике либерально-демократического направления.  

С 1913 г. по март 1918 г. он редактировал в Темир-Хан-Шуре газету на 

арабском языке «Джаридат Дагестан», которую издавало «Общество 

просвещения туземцев-мусульман» Б. Саидова. При нем она стала рупором 

мусульманского просветительства и джадидизма. Сотрудничал также в 

выходивших в 1917–1918 гг. на лакском языке газетах «Илчи» («Вестник») и 

«Чаннацуку» («Звезда»). Али Каяев приветствовал Февральскую революцию 

1917 г., увидев в ней начало освобождения народов Кавказа от царского 

колониального режима» [Каяев Али. Кавказский Узел].  

Будучи известным в мусульманском мире шейхом трех тарикатов 

(Накшбандийского, Шазалийского и Кадирийского), Сайфулла-кади Башларов 

был также крупным общественным деятелем. Он активно выступал за реформу 

в системе мусульманского образования и даже работал по новым методикам в 

качестве преподавателя в новометодной школе в г. Казани. В памяти народной 

он остался как «один из крупнейших общественно-политических и 

религиозных деятелей конца ХIХ – начала ХХ в. Сайфулла Кади Башларов из 

с. Ницовкра Казикумухского округа Дагестанской области был не только 

шейхом трех тарикатов, но и отличным врачом-терапевтом, хирургом, 

венерологом, фармацевтом, который лечил больных естественными, 

экологически чистыми продуктами: экстрактами и мазями, полученными на 

основе лекарственных трав и натуральных продуктов животноводства» 

[Курбанов]. 
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Заключение 

В заключение следует отметить, что в республиках Северного Кавказа, в 

частности Дагестане, во многом благодаря просвещенным мусульманским 

ученым прошлого и настоящего было положено начало разработкам таких 

просветительских идей, как идея гуманизма и идея гражданского воспитания. 

Именно с их подачи пришло понимание, что надо воспитывать образовывая.  

Если мусульманские просветители прошлого приложили все силы к 

распространению образования, поставили его на научный уровень, 

разрабатывая оригинальные концепции образования и воспитания, подводя под 

них естественнонаучную и философскую базу, то современные просветители 

развили эту базу в соответствии с потребностями общества, главная из 

которых была воспитание бескорыстно любящего свою Отчизну человека. 
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  عبد الرؤوفإسالم محمد  .أ.د

  في تعزيز السلم المجتمعي ومواجهة  التطرف دوُر اإلعالم  
 

И.М. АБДУЛРАУФ 

РОЛЬ СМИ В УКРЕПЛЕНИИ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ СВЯЗЕЙ  

И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИДЕЙ РАДИКАЛИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ РОССИИ) 
 

روسيا بلٌد كبير، يعيش فيه عشرات األقليات الدينية، ووفقاً للدستور فإن روسيا دولة . البحث ملخص
علمانية تقف على مسافة واحدة بين كل األديان دون االنحياز لدين على حساب آخر، وهذا في حد ذاته يجعل 

يعطي رسمياً أفضلية لطائفة دينية معينة، ومع ظهور موجات التعصب التي  الجميع أمام القانون سواء، وال
اجتاحت العالم مؤخراً والتي تناقلتها وسائل اإلعالم، دق ناقوس الخطر في روسيا وغيرها وأصبح لزاماً على 

ليس على صعيد الدولة والمجتمع العمل معاً على تأسيس ثقافة للحوار وإرساء مبدأ التعايش السلمي بين األديان، 
الخطاب الديني فحسب بل على مستوى الخطاب اإلعالمي والتربوي، والذي يبدأ في المدارس منذ التنشئة 
االجتماعية ليتداخل مع النسق الثقافي واالجتماعي ألفراد المجتمع، ليصبح ذلك حجر عثرة في سبيل أي خطاب 

 كراهية ضد دين أو عرق أو طائفة.

وتحاول تلك الورقة أن تلقي الضوء على دور اإلعالم في تعزيز التعايش بين األديان ومواجهة 
التعصب، بالنظر إلى واقع الحياة الدينية في روسيا، وال سيما وأن الباحث عاين التعايش الديني في الواليات 

، حيث زار الباحث خمس 3013عام  IVLPالمتحدة األمريكية عندما مثل األزهر في برنامج الزائر الدولي 
واليات أمريكية مختلفة، واطلع على حال األقليات الدينية هناك، وموقع الدين في الدستور األمريكي، األمر الذي 

 شكل دراية بحال األقليات الدينية في بلد كبير مثل أمريكا.
ية اعتقاد وممارسة وألن روسيا بلد متعدد وكبير مثل الواليات المتحدة األمريكية، حيث إن بهما حر

الشعائر، وهناك تشابه في الظروف التاريخية لتعايش القوميات واألديان في البلدين، فإن مثل هذه الدول العظمى 
ال يمكن أن تستقر إال بدعم سبل الحوار بين أتباع األديان المختلفة، والتركيز على المشتركات الثقافية من أجل 

 أن يكون بالتعاون بين الدولة والمجتمع كما هو واقع اآلن في روسيا. االستقرار والبناء، وأن ذلك البد
 اإلعالم، المجتمع، حوار األديان. :الكلمات المحورية

 
Аннотация. Россия – большая страна, где живут десятки религиозных 

меньшинств. Согласно Конституции, Россия-светская страна, которая стоит на 
одинаковом расстоянии между всеми религиями, не сближаясь с одной 
религией за счет другой, и это само по себе делает всех равными перед законом 
и официально не отдает предпочтения той или иной религиозной секте. Когда в 
последнее время по миру прокатились волны нетерпимости и об этом 
сообщили средства массовой информации, в России и других странах забили 
тревогу. Для государства и общества стало настоятельной необходимостью 
совместно работать над формированием культуры диалога и установлением 
принципа мирного сосуществования религий не только на уровне религиозного 
дискурса, но и на уровне средств массовой информации и образовательного 
дискурса, который начинается с социального воспитания в школах, 
вмешиваться в культурный и социальный уклад членов общины, становясь тем 
самым камнем преткновения на пути любой ненависти к религии. 

В данной работе предпринята попытка пролить свет на роль средств 
массовой информации в продвижении межконфессионального 
сосуществования и противостоянии нетерпимости, касающихся реалий 
религиозной жизни в России. 

Ключевые слова: СМИ, общество, межконфессиональный диалог.  
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 اإلسالم والتعايش الراهن بين األديان في روسيا: -1

ورغم أن المسيحية األرثوذوكسية هو دين األغلبية الروسية اآلن، إال أن اإلسالم السني هو ثاني األديان 

وعلى عكس ما حدث في بعض العصور من سجاالت بين المسلمين Hunter, 2004) انتشاراً في روسيا )

واألرثوذكس منذ القرن السابع والثمن الميالدي، إال أن الرئيس بوتن وإدراته الحالية أولت احتراماً لإلسالم 

والمسلمين، وأكدت على ضرورة تدعيم أواصر الصلة بين اإلسالم والمسيحية وباقي األديان، ورحبت بدعم كل 

شأنه إيجاد ساحة للحوار والتعايش السلمي بين أتباع األديان المختلفة، وربما يُعد هذا المؤتمر ثمرة من  ما من

 ثمار دعم الدولة رسمياً للمجتمع المسلم في روسيا. 

 دور اإلعالم في تعزيز التعايش بين األديان: -2

أن تتجذر تلك المباديء بغير  التعايش والحوار مباديء أساسية لقيام المجتمعات واستقرارها، وال يمكن

أساس ثقافي وتربوي، فاإلعالم بمفهومه الشامل بما في ذلك السينما، والتليفزيون، والمسرح، والصحافة، 

والمنصات الرقمية، كلها انعكاس لما عليه المجتمع من حالة ثقافية قيمية، لذا يجدر االهتمام بالتنشئة االجتماعية 

 راحل األولى. والتربية اإلعالمية منذ الم

وتعد التربية اإلعالمية في مدارس وجامعات روسيا مطلباً أساسياً لتدريب األطفال والشباب على كيفية 

التعامل مع اآلخر وإدارة حوار ناجح وفعال، فقضية التعايش اليمكن أن تقتصر على المحتوى الديني، فقد أثبتت 

لدراية بالمفاهيم، كما أنهم يفتقدون القدرة على األحداث اإلرهابية في العالم أن مرتكبيها لديهم خلل في الفهم وا

، لذا فإن )(Weatherston, 2003الحوار والتواصل البناء مما قد يؤدي إلى عدم توازن نفسي في النهاية 

اإلعالم له الدور األبرز في غرس قيم التعايش المبني على احترام عقيدة اآلخرين مهما كانت، وإرساء مبدأ 

 القانون.المواطنة، واحترام 

وتتعاظم أهمية دعم الدولة لتدريس التربية اإلعالمية في المدراس والجامعات في روسيا مع ما يشهده 

العالم من تحول رقمي متسارع في السنوات األخيرة، وزيادة استخدام منصات التواصل اإلجتماعي بين الشباب، 

حت عملية صناعة المحتوى اإلعالمي في متناول حيث تحولت الرقابة المؤسسية بالتدريج إلى رقابة ذاتية، وأصب

األفراد، وشكل ذلك تحدياً كبيراً في ظل انتشار الجرائم اإللكترونية، وتوظيف اإلرهاب لتلك المنصات الرقمية 

مما يؤكد على أن العالم وفي القلب منه روسيا  )(Close, 2014 والترويج لألفكار الضالة في نشر التطرف

فكرية، وأن اإلعالم له الدور األكبر في تلك المواجهة، وأن نشر الوعي إعالمياً في المجتمع يعيش اآلن مواجهة 

  هو السبيل لمواجهة التعصب وإرساء التعايش في روسيا وغيرها.

 الدين وتحديات التحول الرقمي -3

تقوم العلوم الشرعية والمعرفة الدينية على التأصيل المنهجي، وفي ظل انتشار وسائل  -

أصبحت مساحة التزييف في المعلومات والحقائق كبيرة جداً بحجم اتساع منصات التواصل ل االجتماعي، التواص

االجتماعي على اختالفها وتنوعها، وأصبح الفضاء الرقمي بيئة خصبة النتشار المعلومات والفتاوى المضللة 

وظيف األيديولوجي والسياسي واألفكار المغلوطة التي تهدد أمن وسالمة األفراد والمجتمعات، وكذلك الت

 للمعلومات الدينية بشكل يمثل خطراً على العقل الجمعي.

ظهور موجات التطرف واإلرهاب، حيث تظهر طبيعة العالقة القوية والمتبادلة بين اإلعالم  -

واإلرهاب فاإلرهاب يستفيد من إمكانيات اإلعالم.. بينما يعمل اإلعالم على تضخيم األحداث؛ فتحول الطرفان 

رهابية مؤخراً؛ بدأت بهذه الصورة إلى عوامل مساعدة يدعم كل منهما اآلخر، ومع زيادة حدة التفجيرات اإل

، للحد )(Beydoun, 2020حمالت "اإلسالموفوبيا" والتعليقات العنصرية تغزو بعض وسائل اإلعالم الغربي 

) ,Samariالذي منعت فيه أمريكا دخول مواطني عدد من البالد اإلسالمية بدعوى منع قدوم عناصر إرهابية. 

2020) 

تسمح له ببناء دراية دينية كافية تؤهله لفهم  معظم مستخدمي منصات التواصل االجتماعي لم -

نقاط التماس مع العقيدة، وال يمكن التفريق بين المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة بسهولة، وبالتالي تنتشر 

 بسهولة كثير من المعلومات المغلوطة التي قد تكون سبباً في تضليل المستخدمين وتكوين أفكار شاذة. 

ادية والتي تبدأ من التشكيك في الدين، وهذا وإن كان خطراً في دولة يمثل انتشار األفكار اإللح -

المسلمون فيها أقلية، إال أنها أكثر خطراً في دولة يمثل المسلمون فيها معظم سكان الدولة كمصر وكل الدول 

هم في ذلك العربية، ألن هذا يمثل خطراً على المجتمع الذي هو أهم مكون للسياق الثقافي واالجتماعي؛ وسا

، والذي أدى إلى إعادة تداول أفكار إلحادية فيها مساحة جدلية Pop-scienceانتشار المحتوى العلمي الشعبوي
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بين العلم والدين من منظور مادي مجرد، متأثرة باالتجاه المادي الغربي، ومستشهدة بأفكار علماء ال يؤمنون 

 The God دوكنز صاحب كتاب "خداع اإلله"وكتابات ريتشارد  بوجود الخالق؛ حيث انتشرت أفكار

Delusion الذي يدعو فيه إلنكار وجود إلهDawkins, 2006)(وصنفته ،New York Times (2006)   من

أكثر الكتب مبيعا؛ فقد باع أكثر من ثالث ماليين نسخة حول العالم، وترجم لعدد كبير من اللغات، منها اللغة 

، الذي يدافع فيه عن نظرية التطور لداروين من  The Selfish Gene"ألنانيالعربية، وكتابه الشهير "الجين ا

منظور مادي منكر لوجود الخالق، وكذلك كتابات عالم الفيزياء ستيفن هوكنج، وغيرهم، وتصنف تلك الكتب 

، يقدم العلوم بشكل مبسط للقاريء العادي غير المتخصص، لكن  Pop Scienceعلى أنها محتوى علمي شعبوي

ألفكار واألطروحات العلمية فيها مبنية على التأصيل إلنكار وجود الخالق، وهذا يقود إلى محاولة تفسير ا

 .الظواهر الكونية بتفسيرات مادية تتنافى مع اإليمان

 آليات مواجهة المجتمعات لتحديات التحول الرقمي: -4

االعتماد على المصادر تبني "الوسطية" في كل البرامج اإلعالمية المقدمة للجمهور من خالل  -

 المعتدلة في أفكارها في كافة المجاالت وال سيما الدينية، ومن أهم المدارس الوسطية في العالم األزهر الشريف.

التأكيد على احترام األديان واآلراء مع استهجان كل ما من شأنه أن يحاول استغالل األدوات  -

اإلمكان على تكوين مضادات إعالمية قوية تواجه اإلعالمية في تصفية حسابات شخصية؛ مع العمل قدر 

 االنحالل األخالقي وتعمل على نشر ثقافة التنوير لبناء مجتمعات قوية وقادرة على نبذ كل ما يخالف أخالقياتها.

، ألن ذلك يخلق حس Data Verificationالتربية اإلعالمية ونشر ثقافة التحقق من المعلومات  -

رف على مدى موثوقية ومصداقية المضامين المنشورة على وسائل التواصل نقدي لدى المجتمع في التع

 االجتماعي، والتفكير قبل إعادة نشرها مرة أخرى، ومن ثم يقل خطر التزييف والتضليل العلوماتي في المجتمع. 

أهمية تقوية المواثيق والقوانين المنظمة لإلعالم بربطها بما ورد فى األديان السماوية من  -

ت تحض على مكارم األخالق وتحرم كل أنواع الكذب والتدليس والتجسس والسب والقذف وغيرها من تشريعا

 . الخروقات األخالقية والمهنية الشائعة ، مما يضفى عليها بعداً روحياً مهماً 

االستفادة من منظومة الضوابط والقيم األخالقية لألديان السماوية والتى خاطبت الضمير  -

 رقيباً على نفسه؛ مما يشكل ضمانةً إضافيةً لاللتزام بهذه األخالقيات وعدم التحايل عليها قانوناً.اإلنسانى وجعلته 

عدم االعتماد على اإلعالم بشكل عام ووسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص مثل يوتيوب،  -

مصدرا وحيدا للمعرفة ومثيالتها مثل روتيوب في روسيا، كمصدر للمعلومات الدينية، أو على األقل عدم اعتباره 

العلمية إزاء الموضوع محل المعالجة؛ وكما قال فرانسيس بيكن: "قليل من العلم قد يؤدي إلى اإللحاد، لكن 

التعمق في العلم يؤدي حتماً إلى اإليمان"، وبالتالي فإن االعتماد على اإلعالم كمصدر وحيد للمعرفة الدينية قد 

 ينشأ عنه تشويه في المعتقد. 

 على المباديء اإلعالمية في التشريع اإلسالمي كأساس للسم المجتمعينظرة  -5

هناك مباديء مشتركة في كافة التشريعات المنظمة لإلعالم حول العالم، فمع اختالف المجتمعات 

 والثقافات، إال أن تلك المباديء ثابتة ووتفق عليعا كل مواثيق الشرف اإلعالمية، وهي:

كل األديان وأكدها اإلسالم فى كثير من اآليات واألحاديث قال تعالى: )ياا : وهي أهم صفة أكدتها الصدق

يداً*يُْصل ْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغف ْر لَُكْم ُذنُوبَ  َ َوقُولُوا قَْوالً َسد  يَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ اع  هللاَ َوَرُساْولَهُ فَقَاْد فَااَز أَيُّهَا الَّذ  ُكْم َوَماْن يُط 

ْيًما(فَْوًزا عَ  ظ 
 1

، والقول السديد هو القول الصادق الجاد الذى ال تحريف فيه وال تزييف، وكذلك حرم اإلسالم نشر 

ْنهَاا َوَما َش َماا ظَهَاَر م  َم َربِّي اْلفَاَواح  ا الفضائح والفواحش وإطالق القول بال برهان فى قول هللا تعالى: )قُْل إ نََّما َحرَّ

ْثَم َواْلبَْغَي  ْل ب ه  ُسْلطَاناً َوأَْن تَقُولُوا َعلَى هللاَّ  َما ال تَْعلَ بَطَن َواإل  ُموَن(ب َغْير  اْلَحقِّ َوأَْن تُْشر ُكوا ب اهللَّ  َما لَْم يُنَزِّ
2
. 

احترام الكرامة اإلنسانية: فكرامة اإلنسان مصونة لكونه إنساناً بغض النظر عن دينه أو عرقه أو وطناه، 

َكث يافقد قال تعالى: )َولَقَْد كَ  اْلنَاهُْم َعلَ   اَن الطَّيِّبَاات  َوفَضَّ ْمنَا بَن ي آَدَم َوَحَمْلنَااهُْم ف اي اْلبَارِّ َواْلبَْحار  َوَرَزْقنَااهُْم م  اْن رَّ مَّ ٍر م 

ياًل( َخلَْقنَا تَْفض 
 3

 . 

                                                           
 .71-70( األحزاب:(1

 .11( األعراف: اآلية (2

 . 70( اإلسراء:(3
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: وتعناي التجارد مان الهاوى، واالساتقاللية فاي العمال اإلعالماى، وعادم الميال لالنتقااء غياار الموضووعية

َّ  ُشااهََداَء ب اْلق ْسااط  َواَل يَْجاار َمنَُّكْم َشاانَ الم يَن هلل  ام  يَن آَمنُااوا ُكونُااوا قَااوَّ نآُن قَااْوٍم َعلَااى وضااوعى، قااال تعااالى: )يَااا أَيُّهَااا الَّااذ 

)َ لُوا هَُو أَْقَرُب ل لتَّْقَوى َواتَّقُوا هللاَّ لُوا اْعد  تَْعد  أاَلَّ
 1

. 

ا ينضاابط المياازان الكااونى بااين الحااق والواجااب، والحااالل : هااى الوجااه اآلخاار للحريااة، وبهااالمسوولولية

والحرام، والقانونى وغير القانونى، فال شاىء مطلاق فاى هاذه الادنيا طالماا أنناا نعايش علاى األرض بسانة التادافع 

والشراكة، قال تعالى: )َولَْوال َدْفُع هللاَّ  النَّاَس بَْعَضهُْم ب ابَْعٍض لَفََساَدت  اأْلَْرُض(
 2

ـان الباـد أن يُراعاى أناه ، فكال إنسا

 من منظومة الحياة، له حقوق وعليه واجبات، يتمتع بحرية تنتهى عند حدود حريات اآلخرين.  -وليس كل-جـزء 

وفى القارآن الكاريم سابقت ساورة )الُحُجاَرات( علاى باالنص علاى ميثااق شارف إعالماي واضاح وقطعاى 

لساورة معظام مظااهر المساؤولية وضاوابط حرياة التعبيار الد اللة دون حاجة إلى تأويل، فقد حوت آيتان فقط مان ا

ورسمت محددات الكود األخالقاي للنشااط اإلعالماى، ونهات عان كال مظااهر الخاروج عان األخالقياات المهنياة، 

 وذلك على النحو التالى: 

هللا مهماا اختلفات معهام سياساياً أو فكريااً أو دينيااً قاال  احترام كرامة البشر وعدم السخرية منهمففى  -1

ْنهُْم َواَل ن َساٌء م   ْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا َخْيًرا م  يَن آََمنُوا اَل يَْسَخْر قَوٌم م  ْن ن َساٍء َعَساى أَْن يَُكانَّ عزوجل : )يَا أَيُّهَا الَّذ 

) ْنهُنَّ َخْيًرا م 
 3

ن أخالقياات ، فالسخرية والتقليل من شأن اآلخرين واالستهزاء بهم وغيرهاا، كلهاا أماور خارجاة عا

  اإلعالم المهنى، وهى أيضاً ليست من أخالق اإلسالم فى شىء، بل يترتب عليها عقاب من هللا فى اآلخرة.

قاال  عودم اسوتخدام أجهوزة التنصول والتصووير والتعورا للحيواة الخاصوة لوفوراد بودون  ذنهوموفى  -3

تعالى: )َواَل تََجسَُّسوا(
 4

خصوصاياتهم باأى وسايلة دون علمهام، وهاو ماا  ، أى ال تتبعوا عاورات النااس وتخترقاوا

ينتشر فى بعض وسائل اإلعالم من نشر الفضائح والسقطات لتحقيق )سبق إعالماي( علاى حسااب سامعة األفاراد 

 وأعراضهم. 

قاال  النهى عن الحديث بالسوء عن اآلخرين فى غيوابهم دون تمكيونهم مون الودفا  عون أنفسوهموفى  -1

يه  َمْيتًا فََكر ْهتُُموهُ َواتَّ  بُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَخ  َ(هللا تعالى: )َواَل يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُح  قُوا هللاَّ
 5

، وفى هذا التشبيه 

 بيان مدى الجرم الذى يرتكبه من ينتهك حقوق األفراد باسم حرية اإلعالم. 

اَن الظَّانِّ إ نَّ بَْعاَض الظَّانِّ  عاتعدم ترويج الشائوفى  -2 يَن آََمنُاوا اْجتَن بُاـوا َكث ياراً م  قال تعالى: )يَا أَيُّهَاا الَّاذ 

إ ْثٌم(
 6

، فالشائعات عبارة عن معلومات ظن ية غير ثابتة بشكل قطعى بل أحياناً يتم اختالقها من العدم؛ ومن ثام فاإن 

 اإلعالمية فضالً عن تنافيه مع أخالقيات اإلسالم ومبادئه. ترويجها على أنها حقيقة شىء مناٍف للمهنية 

 المحور الثانى: المعالجات اإلعالمية غير المحسوبة للقضايا الدينية: 

ينبغى توخى الحذر فى التعامل مع القضايا التى لها مردود عالمى فيما يتعلق بقضايا اإلسالم والمسلمين، 

فاى زياادة تاأثير كثيار مان األحاداث ذات الماردود العاالمى وأدت إلاى فقد ساهم اإلعالم المصارى بشاكل أو بانآخر 

 نتائج عكسية بسبب المعالجات اإلعالمية غير المنضبطة مهنياً، أبرز مثالين هما:

م ظهار الفايلم المساىء للرساول الاذى أنتجاه  3013فى الواليات المتحدة األمريكية، وفى سبتمبر عام  -1

)سااام باساايل(، لااـم يحااظَ بنسااب مشاااهدة عاليااة حتااى فااى مااوطن إنتاجااه فااى إساارائيلي( ياادعى  -منااتج )أمريكااي

 كاليفورنيا، إال أنه وبعد رد الفعل الخاطئ والمبالغ فيه فى التعامل مع الحدث ومعالجته إعالمياً، حدث ما يلى: 

 سجل الفيلم أعلى نسب مشاهدة يومية فى مصر وبماا يعاادل أكثار مان عشارين ضاعفاً مقارناة بماا قبال -أ

موجة االحتجاجات، وبمعدل أكثر من مائتي ألف مشاهدة فى اليوم الواحد، كما كان لعدد من الفضائيات المصرية 

 مساهمة فاعلة فى انتشاره ، حيث بثت القناة عدة مقاطــع من الفيلم لمشاهديها.

التاى لام اندهاش الشاعب األمريكاى مان حجام ردة فعال العارب والمسالمين تجااه تلاك الحادثاة الفردياة  -ب

سلمين.. وإن كان الكثير لم يتقبلاوا هاذا األمار ميسمع عنها الرأى العام فى أمريكا سوى بعد ردود األفعال الحادة لل

المسيء واعتبروه خروجاً عن الدستور األمريكى الذى ينص على احترام األديان مهما كانات، كماا منعات معظام 

 باستثناء فوكس نيوز.وسائل اإلعالم األمريكية بث هذا الفيلم المسيء 

                                                           
 . 3المائدة: (1)

 . 3المائدة: (2)

(
3
 .11الحجرات: (

(
4
 . 13الحجرات: (

5
 المرجع نفسه. ( (

  نفسه.( المرجع (6
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وقد الحظت بنفساى أبعااد ردود األفعاال األمريكياة علاى ذلاك الفايلم المسايء أثنااء تواجادي فاى الوالياات 

المتحدة األمريكية بالتزامن مع خروج هذا الفيلم، ولحسن الحظ أننى استطعت اساتطالع رأى عادد لايس قليال مان 

 أكدوا ما سبق اإلشارة إليه.األمريكان فى حوالى أربع واليات مختلفة والذين 

حادثة )تشارل إبدو( في فرنسا، عالجت بعض وسائل اإلعالم المصرية القضية بشكل غيار متاوازن،  -3

فبعضااها ركااز علااى الهجااوم اإلرهااابى الوحشااى ضااد الصااحفيين وربااط ذلااك بالجماعااات اإلرهابيااة المتطرفااة، 

دفاع عن حرية التعبيار لصاحفيي المجلاة، والواقاع أن والبعض اآلخر ركز على الرسوم المسيئة بإعادة نشرها وال

الحدث حمل تطرفاً من الجانبيين، فاال المجلاة احترمات معتقادات اآلخارين، وال هاذا هاو الارد المناساب لمثال هاذا 

 لكن المعالجة اإلعالمية الخاطئة للحادثة أدت  لى: الفعل الفردى. 

 مسبوقة. إضفاء شهرة واسعة للمجلة ونسب توزيع عالية غير -أ

 زيادة العداء لإلسالم من قبل الغرب واتهامه باإلرهاب والعنف. -ب

مقتال مادرس التاااريخ الفرنساي منااذ أياام: تلااك الحادثاة التااي ارتكبات علااى ياد مراهااق شيشااني بساابب  -1

عرض الرسوم المسيئة للرسول، وهذا بكل تأكياد ياؤثر ذلاك علاى الجالياة اإلساالمية ككال فاي فرنساا، وساببه ياتم 

التشااديد علااى المهاااجرين ماان الاابالد اإلسااالمية إلااى فرنسااا، وهااو نفسااه مااا حاادث فااي أمريكااا، وبالتااالي فااإن هااذه 

الحوادث الفردية لبعض المتشددين لألسف يتم تعميمها لتطول مجموع المسلمين، واإلسالم ال يؤيد ذلك، فالنبي لم 

 ال يوم فتح مكة لمن آذوه "اذهبوا فأنتم الطلقاء". يقتل من أساء إليه واستهزأ به، بل عفى عنهم وأحسن إليهم وق
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И. МАРАШ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ САЛАФИТСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ 

В ТУРЦИИ И ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ  

И СПОСОБЫ НАУЧНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

İBRAHIM MARAŞ 

TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASINDA SELEFİ  

DİN ALGISININ YÜKSELİŞİ VE BUNA KARŞI İLMİ ÖNLEMLER 

 

Özet. Modern dönemde genel anlamda İslam dünyasının ve özel anlamda da 

Türkiye ve Türk dünyasının en önemli sorunu dini anlayışta, dini yorumlamadaki 

daralma ve selefileşme problemidir. Hanefi-Maturidi geleneğin hâkim olduğu 

Türkiye ve Türk dünyasında her geçen yıl artan bir şekilde söz konusu gelenekten bir 

uzaklaşma yaşanmaktadır. En ilginç olanı ise günümüzün tasavvufi yapılarının bile 

giderek selefileşmesi ve bir taraftan da batınileşmesidir. İslam dünyasının genelinde 

de yaşanan bu sorunun en temel sebeplerinden birisi tarihteki ehl-i hadis anlayışının 

bütün İslam dünyasını etkisi altına alması ve dini algının dogmatikleşmesidir. Diğer 

bir sebep de yaşanan hayatın gerçeklerinden uzak bir din algısının ceditçi bir 

anlayışla yeniden şekillendirilememesidir. Türkiye ve Türk dünyasındaki 

Müslümanlar hâlâ tarihte yaşamaktadırlar. Günümüz insanına yeni bir dil ve yeni bir 

anlayış sunamamakta ve gelişen toplumsal hayatın ihtiyaçlarına cevap 

verememektedir. Son üç asır boyunca Hint alt kıtasında Şah Veliyullah Dihlevi ile 

başlayan yenileşme anlayışı, Kazan bölgesindeki ceditçilik hareketiyle önemli bir 

atılım yapmıştır. Her iki yenilikçi hareket de felsefi ve medeniyet temelli geniş bir 

hareket iken Mısır ‘da Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh ile başlayan ıslah 

hareketi daha fıkıh temelli dar bir hareket olmuştur. Osmanlı İstanbul’unda ise daha 

geniş çaplı bir modernleşme yaşanmışsa da fikri ve felsefi temeli eksik kalmıştır. 

Bugün için yapılması gereken şey bu tecrübelerden ders almak ve bilhassa yüksek 

dini eğitimi yeniden yapılandırmaktır. Hanefi-Maturidi ve felsefi-tasavvufi 

geleneğimizin geniş düşünce ufuklarından ve diğer mezheplerinin yorumlarından 

yararlanmak ve taklitçi olmaktan sakınmak gerekmektedir. Mezhep çatışmasından 

uzak durarak yeni bir içtihat asrının başlamasının imkânlarını sorgulamamız en temel 

görevimiz durumuna gelmiştir. Tebliğimiz bu çerçeve dahilinde Türkiye ve Türk 

dünyası örneğinde İslam dünyasındaki zihniyet daralması problemini kısaca 

değerlendirecek ve bazı temel çözüm önerileri sunacaktır. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Türk Dünyası, Selefilik, Maturidilik, Ehl-i 

Hadis, Kadimcilik, Ceditçilik 

 

Аннотация. К сожалению, современное состояние мусульманской уммы 

достаточно плачевно. Мусульмане в современном мире сталкиваются со 

многими вызовами, исходящими как со стороны западного мира, так и 

исходящими от самих мусульман. Для того, чтобы мусульмане сумели 

преодолеть их, им необходимо меняться, меняться в первую очередь 

ментально. В результате должна сформироваться новая мусульманская мысль, 
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которая будет опираться одновременно на нравственные, метафизические, 

рациональные основы и на современную науку.  

При этом многие мусульманские мыслители, к сожалению, пока еще не 

сумели прийти к мирному сосуществованию с нормами жизни. Многие 

мусульманские общества постоянно живут в прошлом и никак не могут прийти 

к современности. Такой образ мышления приводит к укреплению идей 

саляфизма. Распространенный среди в основном среди мусульман-тюрок 

ханафитский/матуридитский мазхабы можно назвать самым сильным 

противодействием саляфизму. 

Распространенный среди мусульман-тюрок суфизм в наше время также 

претерпевает изменения, которые искажают его истинную сущность. В области 

образования предпочтительным для тюркского и всего мусульманского мира 

является развитие академического мусульманского образования, которое 

отсечет от образовательного процесса неофициальные и часто радикальные 

группы и повысит авторитет религиозного образования как такового.  

Ключевые слова: ханафизм, матуридизм, саляфизм, суфизм, 

мусульманская мысль, джадидизм. 

 

Çağdaş Türk ve İslam düşüncesinin en önemli ihtiyacı yenilenme ve çağın 

zihniyetini kavrayarak metafizik ve ahlâk temelli akla ve bilime dayalı yeni bir 

zihniyet oluşturmaktır. Bugüne kadar getirdiğimiz geleneğin nesnel sorgulamasını iyi 

yapabilmeli ve bugünkü bilimsel birikimi belirli bir metafizik ve ahlâk anlayışı 

temelinde özümsemeliyiz. Türkiye ve Türk dünyasının ve hatta İslam dünyasının 

geleceği tam da burada düğümlenmektedir. Zaman, slogancılık, duygusal eylemcilik 

değil fikir ve fikir temelli eylem zamanıdır. Türk ve İslam dünyasının büyük bir 

zihniyet dönüşümü yapması gerekiyor. Eğer, üzeri küllenmiş olan medeniyetimizi 

yeniden canlandırmak istiyorsak ona yeni bir ruh vermek zorundayız.  

Türk ve İslam dünyasının sözünü ettiğimiz bu yeni medeniyeti kurabilmesi için 

önce “akl-ı selim”i ve sonra da adaleti işler hale getirmelidir. Bu iki temel kavram, 

başta dini düşünce alanı olmak üzere, bütün alanları kuşatan kavramlardır ve bu iki 

kavramla hem zihin ve fikir dünyamız, hem de eylem dünyamız şekillenecektir. 

Hayat, bütün İslam dünyasında din anlayışının çok ilerisindedir. Önce hayat ile dini 

aynı düzleme getirmeye çalışmalıyız. Yüz yıl önce ceditçilerin dediği gibi hayatlı bir 

din ve dinli bir hayatı kurgulamalıyız. Çağımızı yakalamadan dinin anlaşılma ve 

anlatılma imkanı yoktur. İçinde boğulduğumuz birçok problemin çözümü buna 

bağlıdır. Hayatın anlamını ve insanın yaratılış sebebini ancak bu sayede 

kavrayabiliriz. Evrensel bir hayat dini olan İslam’ın yanlış ve aklı dışı 

yorumlanmasının ve bir toplumun örfüne indirgenmesinin önüne geçilebilmeli ve 

gelenekten kopmadan yeni bir tedvin asrına girilmelidir. Yani çağımızın fıkhını 

oluşturmadan мüslüman aydınlar, büyük bir çoğunlukla, hâlâ hayatla ve hayatın 

gerekleriyle barışamamıştır. Ölümü ve ahireti kutsamakta ve adeta dünyadaki hayatın 

anlamını ve gerçekliğini yitirmektedirler. Bu da genel anlamıyla bir gerçeklik 

kaybına, yani patolojik bir hastalığa yol açmaktadır. Müslüman toplumlar, hep tarihte 

yaşıyorlar ve bir türlü bugüne gelemiyorlar. Bu patolojik durum, son dönemlerde 

ortaya çıkmış bir durum değildir. İnsan ve toplumların zihin ve hayat yapıları ile 
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doğrudan alakalıdır. İslam’ın doğduğu yıllardan, ilimlerin doğuşuna ve oradan da 

günümüze kadar hayata tek taraflı ve dar bir bedevi ve şekilci zihniyetle bakanlar ve 

tek hakikatin kendisi olduğunu iddia edenler olmuştur. Bunların seslerinin zayıf 

çıktığı ve arkalarında siyasi destek ve kudret göremedikleri dönemlerde İslam 

toplumları akl-ı selimini ve adalet anlayışını tezahür ettirerek bir medeniyet 

kurabilmiş ve ilimde söz sahibi bir konuma yükselebilmiştir. 13-14. asırlardan 

itibaren, özellikle şehir hayatının (medenî-urban) zayıflamasıyla Hanefî 

hukukçularının yaratıcı düşünceleri yavaş yavaş kesintiye uğramıştır [1]. Bu 

zayıflamayla birlikte kısa zamanda gerek hukuk açısından gerekse inanç açısından 

akılcılıktan bir uzaklaşma yaşanmıştır. Bu durum günümüze kadar devam etmiştir. 

Sadece isim olarak kalmış olan Hanefîlik-Maturidîlik, İdil-Ural başta olmak üzere 

Türkiye, Türkistan, Kafkasya ve Kırım’da halen yaşayan bir anlayıştır.  

Son üç asırda İstanbul’da başlayan ceditçi anlayış, Hint bölgesinde Şah 

Veliyullah Dihlevi ile devam ettirilmiştir. Sonrasında ise Kırım ve İdil Ural’daki 

ceditçiler ile Mısır’daki ıslahçılar, dini anlayışı yeniden şekillendirme gayretine 

girmişlerdir. Bütün bu yenilikçilerin derdi, Müslümanların içinde bulunduğu fikri, 

medeni, ahlaki ve bilimsel çöküşü durdurmaktır. Bütün İslam dünyasında asırlardır 

skolastik bir ezbercilik devam ettirilmiştir.  

İslam’ın ilk asrından sonraki süreçte Hariciler ve Şiiler gibi bazı gruplar, dini 

ideolojileştirmişlerdir. Bu durum, günümüzde daha da tehlikeli olmakta İslam’ın 

evrensel bakışı yerine her mezhep, Hanefilik de dahil, dar bir ideoloji haline 

getirilmekte ve hatta siyasileştirilmektedir. Çok ilginç bir şekilde, bir taraftan ideoloji 

düzeyine indirgenen ve diğer taraftan siyasetle ilişkilendirilerek iyice daraltılan din 

algısı, hayatın ve toplumun gerçeklerinden iyice kopmaktadır. Bu kopuş, beraberinde 

ikinci bir patolojik durum ortaya çıkarmakta ve geçmişi tamamen akılcı bir din 

anlayışına dayanan Türkiye ve Türk dünyasında giderek bir selefileşme 

yaşanmaktadır. Daha da acı ve ironik olanı ise; bir taraftan selefileşme yaşanırken, 

diğer taraftan da aynı coğrafyada akılcı bir sufilik yerine selefi bir sufilik de 

yeşermektedir. İlk bakışta selefilik ile sufiliğin birbirine zıt olduğu yönünde bir 

itirazda bulunulsa da günümüzdeki yaşanan durumun garip bir durum olduğuna biz 

de şaşırmaktayız. Ancak durum budur. Hatta daha da ilginç olanı; Hanefi-Maturidi 

kökenli akılcı sufilik bir taraftan selefileşirken diğer taraftan batınileşmektedir. 

Bunun temel sebebi tepkisel bir din anlayışı ve cehalettir. Mevcut sufi gruplar, aklı, 

bireysel ve toplumsal iradeyi ve ahlaki erdemleri değil akıl düşmanlığını, kurtarıcı 

mehdi anlayışını ve neredeyse vahiyle aynı anlama gelen bir ilham/keşf bilgisini 

savunmaktadırlar. Halbuki ilham veya sezgisel bilgi bireyseldir. Bilgi kaynağı olma 

değeri yoktur. Allah’ın insana verdiği en kıymetli ve nesnel değerlendirme ölçüsü 

olan aklın bir boyutundan başka bir şey değildir.  

İşte böylece, İslam’ın sahip olduğu; hayat ile dini birbirinden asla ayırmayan 

ve bizatihi yaratılışın anlamının hayata, ahlâk ve metafiziği ihmal etmeden, sıkı 

sıkıya tutunma ve yaşama gücünden, sevincinden ve yine onun hayata ve yeniliğe 

açık tabiatından bahsetme imkânımız elimizden alınmakta ve yerine hayatı öteleyen 

bir anlayış yerleşmektedir. Sonuçta, dünyayı cennete çevirmekle görevli bir hilafet 

algısı yerine hiçlik vurgusu öne çıkarılmaktadır. Dahası İslam’ın temel görüşü olan, 

dünyanın ve maddenin kötü olmadığı anlayışı, adetâ yerini maddeyi ve dünyayı 
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kötüleyen inzivacı bir anlayışa ve bilimin temel ilkesi olan nedenselliğin inkârına 

terketmektedir.  

Aklı bir kenara bırakıp dini sadece nakle veya nassa indirgemenin temel 

sebeplerinden birisi de tarihten beri süregelen ehl-i hadisçi nas ve nakil merkezli 

anlayıştır. Zamanla Eşariliğin de etkilendiği bu anlayış, Mercani’nin de işaret ettiği 

gibi, Gazali ve Fahreddin Razi’den başlayarak Maturidiliği bir kenara itmişler ve 

sanki Mutezile mezhebi ile aynıymış gibi gösterme çabasına girmişlerdir. Hatta ehl-i 

sünnetin sadece Eşarilerden olduğu gibi bir anlayışı hakim kılmışlardır. 

Hanefi/Maturidi geleneğe göre, aklın iyi ve kötüyü, haram ve helali bilebilme gücü 

var iken Eşari anlayış bunun asla akılla bilinemeyeceğini ve nassın gerekli olduğunu 

iddia etmişlerdir. İslam dünyasına hâkim olan Eşarilerin aklı kısmen dışlayan 

anlayışı, beraberinde, evrensel objektif ahlaki değerler yerine, mezhebi, dar anlamda 

dinî mensubiyet şuurunu ve göreceli bir ahlâk anlayışını getirmiştir. İslam 

dünyasındaki ahlâk sorununun altında yatan temel sebeplerden birisi de, bu yanlış 

algıdır. Eşarilerin bu zihniyeti, beraberinde bilime de mesafeli bakılmasına neden 

olmuştur. Ayrıca, dini olan ile olmayan şeklinde Hristiyanca bir algının doğmasına 

yol açmıştır. 

İşte bu yüzden günümüzde İslam dünyası ve Türk dünyası, tarihsel süreçte acı 

bir şekilde yaşadığı mezhep çatışmalarının, ideolojik hizipleşmenin ve tepkisel bir 

selefiliğin içine tekrar sürüklenmeye zorlanmakta ve yaşanan dünya sürecindeki 

emperyalist baskı ve zulümler de adeta bunu pekiştirmektedir. 

Türkiye’deki ve Türk dünyasındaki sufiliğin akıl karşıtı ve giderek selefi bir 

çizgiye evrilmesi neticesinde; hakikati kendi tekelinde gören, imanı akıldan ayıran bir 

sufilik giderek güçlenmektedir. Gerçekte tasavvuf, özü itibarıyla, insan psikolojisini 

ve ahlâk eğitimini dikkate alan felsefeye en yakın bir geleneği temsil eder. Ancak 

İslam dünyasının ilmî çöküşüne paralel olarak tasavvufi alandaki çöküş daha şiddetli 

olmuş ve adeta son 300 yıldır tekke ve zaviyeler ve sufiliğin temsilcileri olduğunu 

iddia edenlerin, çok azı istisna, geleneksel derinlikli tasavvufi çizgiyle bir bağı 

kalmamıştır. Hatta bazı küçük istisnaları dışında, tasavvufi yapılar adeta çıkar 

gruplarına dönüşmüşler ve iman bekçiliği yapar hale gelmişlerdir. Bilhassa sufiler, 

geçmişte medreseden ayrı toplumsal bir rol üstlenmesine rağmen, günümüzde yüksek 

din eğitiminin yerini alma iddiasıyla hareket etmekte ve burada da tek hakikatçiliği, 

her türlü yeni dinî yorumları ve akılcılığı reddetmeyi adeta ilke edinmektedirler. 

Bununla da kalmamakta, geçmiş dinî mirası kutsal görerek onu tekrar etmeyi 

savunmakta ve bunun için kurdukları medreseleri, İlahiyatların ve dini eğitim veren 

modern okulların yerine geçirmeye çalışmaktadırlar. 

İslam algımız, bir tarafta atalar kültü ve taklit bataklığında geleneğin 

kutsanması ve nihayette dinleşmesi sonucunu doğururken, diğer tarafta da bilimi ve 

aklı dışlamayan, ama bu kez aşırı derecede bir Batı modernleşmesinin taklit edilmesi 

zihniyetini doğurmaktadır. En az birinci zihniyet kadar yanlış ve hastalıklı olan bu 

zihniyet, Batı’daki din-bilim ilişkisinin pozitivist yönelimli bir kesitini, hem kendi 

gelenek ve düşüncesinden, hem de Batı gelenek ve düşüncesinden habersiz bir 

durumda, İslam dünyasında da aynı şekilde uygulamak istemektedir. Bu zihniyet de, 

dini, yine hayattan ayıran ve kişilerin iç dünyasına hapsetmeye çalışan bir anlayışa 

yönelmekte ve sonuçta birinci zihniyetle aynı selefi ve tepkisel bir çizgiye 
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gelmektedir. Daha da ilginç olanı, sadece ülkemizde değil, bütün İslam dünyasında 

yaygın olan bu iki zihniyetin çatışmasının aslında birbirini besliyor ve büyütüyor 

olmalarıdır. Çağdaş düşünürlerimiz buna; “aşırı batılılaşma” demişlerdir. Ceditçi alim 

Abdullah Bubi de, böyle bir grubun yüz yıl önce sadece İstanbul’da değil İdil-Ural’da 

da olduğunu söylemektedir. İslam dünyasının ve Türk dünyasının, bu iki bağnaz ve 

taklitçi zihniyeti terketmesi için hem kendi gelenek kodlarımızın, hem de Batı bilim 

ve medeniyetinin zihin kodlarının bütünüyle sorgulanması ve eleştirel bir elemeden 

geçirilmesi gereklidir. Bunu yaparken nesnellik bırakılmamalı ve hakikatin İslamîsi 

ve gayr-ı İslamîsinin veya mezhebinin, ideolojisinin ve tarikatının olmayacağı ilkesi 

de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

Türkiye’de ve Türk dünyasında yüz yıl önce güçlü bir ceditçi anlayış vardı ve 

bunların çoğu sufi idi. Dolayısıyla o dönemde ceditçi bir sufilik vardı. Bu dönemdeki 

ceditçiler, hayatla başbaşa giden bir din yorumu yapmaya çalışıyorlardı. Kendi 

çağlarını da iyi okuyorlardı. Karşılarında ise her türlü ceditçi anlayışı aşırı 

Batılılaşmacı gören bir kadimci grup vardı. Bu kadimci grubun zihniyeti, tamamen 

atalar dini diye Kur’an’da da eleştirilen geleneğin din gibi algılanmasından ibaretti. 

Ama yine de fazlaca selefi bir tavra yakın gözükmüyordu. Belki biraz batıni yönü 

vardı. 

Türkiye ve Türk dünyasındaki günümüz kadimciliği ise, geçmişteki 

kadimcilikten iyice ayrışmış ve selefileşmiştir. Hatta siyasileşmiştir. Bunun en önemli 

nedeni, dini siyasetten ayıran Maturidi geleneğin aksine bugünkü kadimcilerin dini 

siyasetle eşitlemeleri ve tamamen tepkisel bir din anlayışına sahip olmalarıdır. Bunun 

bir başka sebebi de, günümüz dünyasında her geçen gün alevlendirilmeye çalışılan 

medeniyetler çatışmasının ve İslamofobi’nin güçlenmesidir. Bunun en temel insani 

nedenlerinden birisi de, insanlarda var olan değişime karşı direnme psikolojisidir. 

Buna bir de dini bilgi konusundaki yaygın cehaleti ekleyebiliriz. Bu açıdan Türk ve 

İslam dünyasının emperyalist güçlerce bilinçli olarak radikalleştirilmeye ve 

selefileştirilmeye çalışıldığı ve “medeniyetler çatışması” tezinin yine bilinçli olarak 

Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra Batı kimliğinin inşasında yeni bir aparat 

olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, aşırı batıcı materyalist, pozitivist 

düşüncenin ve bu düşünceden etkilenen İslamcı aydınlarının da bunda tesiri olduğu 

görülmektedir.  

Sufiliğin selefileşmesi, akılcı anlayıştan uzaklaşması ve tepkiselleşmesinin, 

beraberinde batınileşmeyi getirdiğini söylemiştik. Bu selefileşme ve batınileşmenin 

sebeplerinden birisi, klasik tasavvufi anlayıştan uzaklaşma ve klasik sufiliğin felsefi 

temelinin anlaşılamamasıdır. Diğer bir sebep de Hint ve İran merkezli batıni bir 

sufiliğin her geçen gün Türkiye ve Türk dünyasındaki sufiliği etkiliyor olmasıdır. 

Türk sufiliği her geçen gün akıldan uzaklaştıkça batıni irfana, yani Şii sufiliğe 

yaklaşacaktır. Son bir sebep de Türk dünyasının belirli bölgelerinde hakim olan 

bedevi hayat tarzıdır. Bedevi hayat tarzı, selefi ve tepkisel bir zihniyeti teşvik 

etmektedir. 

Türkiye ve Türk dünyası dinin akademik eğitimine önem vermeli ve dini 

eğitim kurumlarını güçlendirmelidir. Çünkü Türk dünyasının hemen tamamında 

görülen en büyük sorun kurumsallaşamamış ve belirli ilmî seviyeye ulaşamamış bir 

dinî yapı ve dinî eğitim sorunudur. Türk dünyası bir an önce mezhep taassubundan 
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kurtulmalı ve bir taraftan da selefi din algısını propaganda edenlere karşı kendi ilmi 

geleneklerini öne çıkarmalıdır. Dini eğitim kurumlarında felsefe, sosyoloji, psikoloji 

ve pedagoji eğitimine ağırlık vermeli ve yeni bir din dili oluşturma konusunda gayret 

etmelidir. Aksi takdirde din anlayışı bu coğrafyada giderek ideoloji haline gelecek, 

din algısı her geçen gün siyasallaşacak ve selefileşecektir. 

Bugünkü selefileşmeyi sadece kaynağı dışarıda hareketler olarak 

değerlendirmek doğru değildir. İslam dünyasında tarihsel süreçte var olan literal nasçı 

ve aklı dışlayan tutum bunu içeriden beslemektedir. Bırakın günümüzü, sadece yüzyıl 

önceki Türk dünyasında gerçekleşen ceditçi-kadimci kavgasına veya Buhara’da 

yaşanan Şii-Sünni kavgalarına baktığımızda bile selefileşmenin ve batınileşmenin 

getireceği sorunlar konusunda uyarı vermektedir. Bugün daha demokratik ve 

özgürlükçü bir din anlayışını hakim kılma ve geleneğe bütünsel bir gözle bakıp yeni 

bir yorumda bulunma dışında bir seçenek yoktur. Türk dünyasının geçmişte büyük 

çoğunluğunun neden lafızcı ve nakilci yorumlara sahip bir ehl-i hadis çizgisini değil 

de aklî delilden, örften ve maslahattan yana bir düşünceyi takip eden Hanefi-Maturidi 

çizgisinde bir din anlayışına sahip olduğu üzerinde defalarca düşünülmeli ve 

mezhepçiliğe, taklitçiliğe düşmeden yeni oluşumlar, yeni zihniyetler için kapı 

aralanmalıdır. Eğer Hanefi ve Maturidi geleneği taklit etmek suretiyle Hanefi-

Maturidi olabileceğimizi iddia edersek, bu, tam anlamıyla Hanefi-Maturidi 

düşüncenin özüne aykırıdır.  

Ceditçi Musa Carullah’ın dediği gibi, nübüvvet misyonu, yani Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in yetki ve sorumlulukları kendisinden sonra İslam ümmetine miras 

kalmıştır[3, 61-62]. Bu misyonu sadece ilk müçtehidler değil kıyamete kadar her 

toplum yüklenecektir. Bu sorumluluğu yüklenen bir toplumun yapması gereken de, 

her an bir yenilenme içinde olup vahyin canlılığını veya vahiyle olan irtibatın 

canlılığını devam ettirmesidir. Bu canlılığın devamı için de ıslahçı bir anlayış 

gereklidir.  

İdil Ural bölgesinde kadimci geleneğin meşhur ismi İşmuhammed 

Dinmuhammedoğlu’nun (İşmi İşan’ın) oğlu Muhammed Nakip Tünterî, 1920’li 

yıllarda hem kadimciliği hem de ceditçiliği eleştirerek, her ikisinin de, istisnaları 

olmakla birlikte, sonuç getirici bir çabası olmadığını söylemekte ve ikisi arasındaki 

kavganın faydası olmadığına işaret etmektedir. Ancak Tünteri’nin de, babasına zıt 

olarak, mektep ve medrese ıslahının zorunluluğundan ve kadınların eğitiminden 

bahsetmesi [2], Türk dünyasının yenilikçi bir anlayıştan başka bir seçeneğinin 

olmadığını göstermektedir. 
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 محمد سيدد. محمد سيد 

 السلم العالمي  رسيخ ثقافة العيش المشترك وتعزيزنحو ت الحوار بين األديان

 

Мохамед Саид  

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ  

НА ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

إن اإلسالم وشريعته السمحاء منذ أن أذن هللا لنبيه أن يبلغ رسالته إلى الناس كافةً، وهو  ملخص البحث.

يرسخ لمنهج يقوم على الود والتسامح ويعلي لغة الحوار في التعامل مع من ال يؤمنون به، خاصة وأن هذه 

نبي اإلسالم مبدأ المساواة  الشريعة تأسست على مبادئ العدل والمساواة والحرية وحفظ كرامة اإلنسان، وقد أعلن

بين الناس في زمن لم يكن قد نضج فيه العقل البشري ألن يستوعب فحوى هذا المبدأ أو يتصوره، ألنه لم يكن 

يُعرف مجتمًعا غير مجتمع الطبقية والعبيد والسادة، ورغم ذلك أطلق النبي صلى هللا عليه وسلم مقولته الخالدة: 

يَةٌ " ْشط  النَّاُس َسَواس  ، ولم تمض على وفاة النبي عشر سنوات حتى جاء الخليفة الثاني عمر بن "َكأَْسنَان  اْلم 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم "الخطاب ليصرخ هو اآلخر في وجه أحد الوالة المسلمين، وهو يُعنِّفه: 

 ."أحراًرا

ره من أتباع الديانات األخرى أكبر دليل ولعل نصوص القرآن التي تدعم الحوار البن اء بين المسلم وغي

على أن هذا الدين جاء إلرساء مبادئ العيش المشترك والقضاء على العصبية سواء الدينية أم العرقية أم المذهبية 

ين  َولَْم يُْخر ُجو يَن لَْم يُقَات لُوُكْم ف ي الدِّ ُ َعن  الَّذ  وهُْم وهنا يقول المولى عز وجل: ﴿اَل يَْنهَاُكُم هللاَّ يَار ُكْم أَن تَبَرُّ ن د  ُكم مِّ

يَن﴾، كذلك لم يقتصر اإلسالم في منهجه السماوي على هذا فحسب، وإنما أقر ط  بُّ اْلُمْقس  َ يُح  طُوا إ لَْيه ْم إ نَّ هللاَّ  َوتُْقس 

رها القرآن، ورتَّب عليها قَانُوَن الَعالقَ  ديَّة بيَن النَّاس واختالفُهم طبيعة قرَّ ة الدَّوليَّة في اإلسالم، وهو أن التَعدُّ

ر « التََّعاُرف» روَرة مبدأ الحوار مع من نتفق ومن نختلف معه، وهذا ما يحتاجه عالَُمنا الُمعاص  الذي يَْستَلزم بالضَّ

 للخروج من أزماته الخانقة. -اآلن-

ْن هُنَا كان من الطبيعي والمنطقي أن ينفتح اإلسالم على المسيحيين واليَهُود ا نفتاًحا الفتًا للنظر، ويمد َوم 

يحيَّة أو يَهُوديَّة تبقى  معهم من جسور العيش الُمْشتَرك والسَّالم الُمتباَدل، ما يصل إلى إقرار زواج الُمْسل م من َمس 

على دينها مع زوجها الُمْسل م، وال يجوز لزوجها المسلم أن يحول بينها وبين الذِّهاب إلى كنيستها أو َمْعبَدها، أو 

 نعها من ُمَمارسة شعائرها في بيت زوجها المسلم.يم

كذلك فإن األديان إنَّما تُفهَم من تعاليمها اإللهيَّة ومن تطبيقات األنبياء الَّذين حملوا هذه التعاليم وبلَّغوهَا 

للنَّاس ودَعوهم إليها، هكذا كانت رسالة سيدنا محمد، وهكذا كانت رسالة سيدنا عيسى وسيدنا موسى وكل 

الت السََّماء إلى البَشر، وكانت جميعها بها مشتركات تستهدف ألن ينعم الناس ويعيشوا في أمن وأمان في رسا

مجتمع واحد يرفض التحزب والعصبية المذهبية ويؤمن بالتالقي بين أطياف المجتمع وفئاته، فالجميع في خندق 

هم الخير وإذا لحق بهم الشر فلن ينج منهم أحد، وهو  ق بين واحد إذا عم  ما نعانيه حاليًا من إرهاب غاشم ال يُفَرِّ

فة، وهو ما  َضحايَاه على أساس الدين فالجميع قد اكتوى بناره، ما داموا ال يعتنقون أيديولوجيته وأفكاره الُمتطرِّ

 سيتم مناقشة في ثنايا الورقة العلمية.

 حوار األديان، اإلسالم، السلم العالمي. :الكلمات المحورية

 

Аннотация. Ислам и шариат создали методологию, основанную на 

дружелюбии и терпимости, и возвышают язык диалога в общении с теми, кто в 

него не верит, тем более что шариат основан на принципах справедливости, 

равенства, свободы и сохранения человеческого достоинства. 

Религии понимаются только из их божественных учений и из 

приложений пророков, которые несли эти учения и передавали их людям, и все 

они были разделены и направлены на то, чтобы люди наслаждались и жили в 

безопасности. Безопасность в одном обществе отвергает партийность и 

сектантский фанатизм и верит в сближение сект и классов общества, ибо все 

находятся в одном окопе, если добро преобладает над ними, а если зло 
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настигает их, то никто от них не убежит, и это то, что мы в настоящее время 

страдаем от жестокого террора, который не различает своих жертв по признаку 

религии. Эти аспекты межконфессионального диалога будут рассмотрены в 

рамках научной работы. 

Ключевые слова: межконфессиональный диалог, ислам, глобальный 

мир. 

 

 المنضبط والهادفالمحور األول: مبادئ الحوار 

الحوار هو وسيلة وأداة مهمة في تقليل مساحة الخالف وتقبل األطراف لبعضهم البعض في أي قضية 

خالفية فيما بينهم بغض النظر عن اعتناق أيًا منهما لرأي اآلخر، ولذلك فإن اإلسالم وشريعته السمحاء دعا إلى 

ألخرى، ولم تكن هذه الدعوة قاصرة على مجرد إجراء هذا الحوار بين المسلمين وبين غيرهم من أتباع الديانات ا

لُوا أَْهَل اْلك تَاب  إ الَّ " الحوار وإنما تبعها دعوة أخرى لحثهم على أدب الحوار، وفي هذا الشأن قال تعالى: َوال تَُجاد 

ْنهُْم َوقُولُوا آَمنَّا ب الَّذ ي يَن ظَلَُموا م  ٌد َونَْحُن لَهُ  ب الَّت ي ه َي أَْحَسُن إ الَّ الَّذ  أُْنز َل إ لَْينَا َوأُْنز َل إ لَْيُكْم َوإ لَهُنَا َوإ لَهُُكْم َواح 

 [23]العنكبوت: "ُمْسل ُمونَ 

والمطالع لما يدور حوله في المجتمع يدرك أن من أفضل األساليب التي يستخدمها اإلنسان لحل الخالف 

فان أو أكثر، عن طريق السؤال والجواب، بشـرط وحدة أن يتناول الحديث طر»هو أسلوب الحوار، والحوار هو 

 (1« )الموضوع أو الهدف، فيتبادالن النقاش حول أمر معين، وقد يصالن إلى نتيجة وقد ال يقنع أحدهما اآلخر

 . أسسه ومبادئهالحــوار البناء 

من أبرزها  لكي نصل إلى حوار هادف فإنه البد لهذا الحوار من أن تتوفر له أسسه ومبادئه، والتي

خطاب العقل، ألن الهدف األساس من الحوار هو التأثير واإلقناع والوصول إلى الحق وتفهم وجهة نظر اآلخر، 

وذلك ال يكون إال باالعتماد على الحجة والمنطق، وحث اآلخرين على استعمال العقل في التدبر والتفكر فيما 

هو الشـرط األهم في أي حوار بين العقالء، والنصوص  يُدعون إليه بعيًدا عن العواطف ونزعات النفس، وهذا

إضافة إلى ما فُطر عليه اإلنسان ــ على التوصل إلى الحق، ألن عقل اإلنسان  تحاور العقل ألنه القادر وحده ـــ

هو مفتاح مكوناته من نفس وجسد ونوازع خير وشـر، وألن العقل اإلنساني طريق الوعي المطلوب والبعد عن 

واألساطير واتباع األعراف دون تفكير، لهذا كان الحوار العقلي من أجل أن يسلم اإلنسان باقتناع وإرادة الخرافة 

 كاملة، وليكون اإليمان واالنقياد حالة دائمة.

والمتدبر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الصبغة العامة فيها هي مخاطبة العقل الذي هو مناط 

قناع والمنطق السليم، وقد جعل هللا تعالى العقل موضًعا لمعرفة الحق وتقبله، التكليف، والحرص على أهمية اإل

وأثنى على أصحاب العقول السليمة الذين يستعملونها في التفكر والنظر في ملكوت السماوات واألرض وهنا قال 

َر لَُكْم اللَّْيَل َوالنَّهَاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجومُ  َراٌت ب أَْمر ه  إ نَّ ف ي َذل َك آليَاٍت ل قَْوٍم يَْعق لُوَن  تعالى: ﴿ َوَسخَّ ُمَسخَّ

ُكْم أَْزَواجاً ل تَْسُكنُوا إ لَْيهَا َوَجَعَل بَْينَُكْم مَ 13﴾]النحل: ْن أَنفُس  ْن آيَات ه  أَْن َخلََق لَُكْم م  َودَّةً َوَرْحَمةً إ نَّ [، وقال تعالى: ﴿ َوم 

[، كما أن القرآن دعا في حواره للمشـركين، إلى أن يبتعدوا عن 31ٍم يَتَفَكَُّروَن ﴾ ]الروم:ف ي َذل َك آليَاٍت ل قَوْ 

 األجواء االنفعالية ويعطوا العقل حقه في التفكير والتدبر.

 من آداب الحوار 

 يتطل ب الحوار الهادف أن يكون أطراف الحوار على أتم العلم والدراية بمحور الحديث. -

الحوار القدرة على االقتناع بقاعدة )االختالف في الرأي ال يفسد للود يتوجب على أطراف  -

 قضية( واالعتراف بالخطأ في حال والقوع به.

تفرض آداب الحوار على المحاورين التأدب في الحوار وانتقاء كلمات مناسبة ال تؤدي إلى خلق  -

 دة ومبادئ واتجاهات.نزاعات بينهم. يفرض على المتحاورين احترام اآلخر بكل أبعاده من عقي

يجب أن يمتلك المتحاورون المرونة واستقبال أي رأي مخالف لهم وعدم اإلصرار على الرأي  -

 الفردي.

                                                           
 .303م(، صـ1113( أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، د. عبد الرحمن النحالوي، )دمشق: دار الفكر 1)
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يتطلب الحوار أن يكون هادفاً وهو السعي للوصول إلى الصواب. يفرض الحوار على  -

 المتحاورين االبتعاد تماماً عن الغضب والتعصب.

 المسلمينكيف يكون الحوار مع غير 

إن أسلوب الحوار النبوي هو منهج حكيم وطريقة ذكية ينفذ من خاللها الداعية والعالم إلى عقل اآلخر 

( ومن هنا يتبين لنا معنى من معاني الحكمة التي جاءت 1وقلبه فتحصل الفائدة المرجوة ويتحقق الهدف المنشود،)

ْلهُْم ب الَّت ي ه َي أَْحَسُن إ نَّ َربََّك الدعوة إليها في قوله تعالى:﴿ اْدُع إ لَى َسب يل  َربِّ  ظَة  اْلَحَسنَة  َوَجاد  ْكَمة  َواْلَمْوع  َك ب اْلح 

يَن ﴾ ]النحل: [، والسلم هو أساس العالقات الدولية، ألنه البيئة 133هَُو أَْعلَُم ب َمْن َضلَّ َعْن َسب يل ه  َوهَُو أَْعلَُم ب اْلُمْهتَد 

ْلم  َكافَّةً َوال الخصبة المواتية لنشـر  يَن آَمنُوا اْدُخلُوا ف ي السِّ الثقافة ودعوة الخير والحق، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذ 

ْيطَان  إ نَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمب يٌن ﴾]البقرة: َّب ُعوا ُخطَُوات  الشَّ  [.303تَت

يَن والبر واإلحسان هو أساس العالقة بين الناس، قال تعالى: ﴿ َوَما أَْرسَ  ْلنَاَك إ الَّ َرْحَمةً ل ْلَعالَم 

ْن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم 107﴾]األنبياء: [، والتعارف هو سبب جعلهم شعوبًا وقبائل:﴿ يَا أَيُّهَا النَّاُس إ نَّا َخلَْقنَاُكْم م 

ْنَد هللاَّ  أَْتقَاُكْم  َ َعل يٌم َخب يٌر ﴾. ]الحجرات:ُشُعوباً َوقَبَائ َل ل تََعاَرفُوا إ نَّ أَْكَرَمُكْم ع  [، لذا فإن الوسيلة 11إ نَّ هللاَّ

الضـرورية لتحقيق كل ذلك إنما هي الحوار القائم على االحترام المتبادل، والحوار هو مظهر من مظاهر البر 

يَن لَْم يُقَات لُوُكْم ف   ُ َعْن الَّذ  يَار ُكْم أَْن واإلقساط المذكور في قوله تعالى: ﴿ ال يَْنهَاُكْم هللاَّ ْن د  ين  َولَْم يُْخر ُجوُكْم م  ي الدِّ

يَن ﴾]الممتحنة: ط  بُّ اْلُمْقس  َ يُح  طُوا إ لَْيه ْم إ نَّ هللاَّ وهُْم َوتُْقس   [.3تَبَرُّ

 منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في الحوار

مة العمل والفقه أعطي النبي صلى هللا عليه وسلم جوامع الكلم واتصف في الفصاحة في القول والحك

التعامل مع الناس، فرسخ منهًجا نبويًا مهًما للحوار، وفي ذلك أوردت السنة المطرة مئات من النماذج التي تؤكد 

 على عظمة منهج النبي في الحوار مع المسلم وغير المسلم، ولعل منها ما يأتي:

 حوار النبي صلى هللا عليه وسلم مع اليهود:

فََمر َض  ملسو هيلع هللا ىلصن  أَنٍَس رضي هللا عنه قَاَل: َكاَن ُغاَلٌم يَهُود يٌّ يَْخُدُم النَّب يَّ أخرج البخاري في صحيحه عَ 

ه  فَقَاَل لَهُ:  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَاهُ النَّب يُّ  ْنَد َرْأس   «.أَْسل مْ »يَُعوُدهُ، فَقََعَد ع 

م   ْع أَبَا اْلقَاس  ْنَدهُ فَقَاَل لَهُ: أَط  اْلَحْمُد »َوهَُو يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصْسلََم، فََخَرَج النَّب يُّ ، فَأَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَنَظََر إ لَى أَب يه  َوهَُو ع 

ْن النَّار   َّ  الَّذ ي أَْنقََذهُ م   (.2« )هلل 

وداللة هذا الخبر واضحة في تشـريع التعامل معهم واالحتكاك بهم والحرص على دعوتهم، وفي موقف 

في باطنهم صدق هذا النبي، خاصة أن دليل اعتقادهم  ملسو هيلع هللا ىلصاألب اليهودي وطلبه من ابنه أن يُطيع أبا القاسم 

ال يريد من هذا الذي هو على فراش الموت شـيئًا سوى أن يموت على الدين الحق رحمة منه وشفقة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 3وقياًما بواجب الدعوة.

ومما يدل على حرصه على هدايتهم، وأنهم يعتقدون في بواطنهم بصدقه ما أخرجه الترمذي َعن  أَب ي 

ْنَد النَّب يِّ  ُ »يَْرُجوَن أَْن يَقُوَل لَهُْم  ملسو هيلع هللا ىلصُموَسى رضي هللا عنه قَاَل: َكاَن اْليَهُوُد يَتََعاطَُسوَن ع  فَيَقُوُل: « يَْرَحُمُكْم هللاَّ

ُ وَ » يُكُم هللاَّ  (.4«)يُْصل ُح بَالَُكمْ يَْهد 

 حوار النبي صلى هللا عليه وسلم مع نصارى نجران

َم َعلَى َرُسول  هللاَّ   تُّوَن َراك بًا، ف يه ْم أَْربََعةَ َعشـر َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن إسحق: َوقَد  َوْفُد نََصاَرى نَْجَراَن، س 

ْنهُْم ثاََلثَةُ  ْن أَشـراف ه ْم، ف ي اأْلَْربََعةَ َعشـر م  يُِّد، َوأَبُو  م  يُر اْلقَْوم  َوُذو َرْأي ه ْم، َوالسَّ نَفٍَر إلَْيه ْم يؤول أَْمُرهُْم: اْلَعاق ُب، أَم 

ه مْ  ْدَراس  ُب م   .َحار ثَةَ ْبُن َعْلقََمةَ، أََحُد بَن ي بَْكر  ْبن  َوائ ٍل، أَْسقُفُهُْم َوَحْبُرهُْم َوإ َماُمهُْم، َوَصاح 

                                                           
1
 .23والوعاظ في الحوار بين الثقافات، ص  االسترشادي لألئمةالدليل ( (

 .1333صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: إذا اسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه؟، حديث رقم  (2)

 .31( الدليل االسترشادي لألئمة والوعاظ في الحوار بين الثقافات، مصدر سابق ص(3

 .1/301، ج3711العاطس، وقال: حسن صحيح، رقم ( جامع الترمذي، كتاب األدب، باب: ما جاء كيف تشميت 4)
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ُموا َعلَى َرُسول  هللاَّ  قَاَل اْبُن إْسَحاَق: وَ  ا قَد  بَْير ، قَاَل: لَمَّ ُد ْبُن َجْعفَر  ْبن  الزُّ ينَةَ،  ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّثَن ي ُمَحمَّ اْلَمد 

يَةٌ، ف ي َجَمال  ر جَ  بََرات ، ُجبٌَب َوأَْرد  َدهُ َحْيَن َصلَّى اْلَعصـر، َعلَْيه ْم ث يَاُب اْلح  ث  ْبن  ال  بَن ي اْلَحار  فََدَخلُوا َعلَْيه  َمْسج 

 َكْعب .

ْن أَْصَحاب  النَّب يِّ  ْثلَهُْم، َوقَْد َحانَْت َصاَلتُهُْم،  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: يَقُوُل بَْعُض َمْن َرآهُْم م  يَْومئ ٍذ: َما َرأَْينَا َوْفًدا م 

د  َرُسول  هللاَّ    إلَى اْلَمشـرق . ، فََصلَّْوا«َدُعوهُمْ : »ملسو هيلع هللا ىلصيَُصلُّوَن، فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ   ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاُموا ف ي َمْسج 

ْن  ملسو هيلع هللا ىلصفََكلََّم َرُسوَل هللاَّ   يُِّد ـــ َوهُْم م  يح ، َواأْلَْيهَُم السَّ ثَةَ ْبُن َعْلقََمةَ، َواْلَعاق ُب َعْبُد اْلَمس  ْنهُْم أَبُو َحار  م 

 ُ ، َمَع اْخت اَلف  َمْن أََمَرهُْم، يَقُولُوَن: هَُو هللاَّ ين  اْلَمل ك  ، َويَقُولُوَن: هَُو َولَُد هللاَّ ، َويَقُولُوَن: هَُو ثَال ُث النَّصـران يَّة  َعلَى د 

 ثاََلثٍَة. َوَكَذل َك قَْوُل النَّصـران يَّة .

، قَاَل لَهَُما َرُسوُل هللاَّ   ا َكلََّمهُ اْلَحْبَران  « إنَُّكَما لَْم تُْسل َما»، قَااَل: قَْد أَْسلَْمنَا، قَاَل: «أَْسل َما: »ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

 ْسل َما(، قَااَل: بَلَى، قَْد أَْسلَْمنَا قَْبلََك:)فَأَ 

ْنز  »قَاَل:  ل يَب، َوأَْكلُُكَما اْلخ  بَاَدتُُكَما الصَّ ْساَلم  ُدَعاُؤُكَما هللَّ َولًَدا، َوع  ْن اإْل  ، قَااَل: فََمْن «يرَ َكَذْبتَُما، يَْمنَُعُكَما م 

ُد؟ فََصَمَت َعْنهَُما َرُسوُل هللاَّ   ْبهَُما. ملسو هيلع هللا ىلصأَبُوهُ يَا ُمَحمَّ  فَلَْم يُج 

ُ تَعَ  ْن قَْول ه ْم، َواْخت اَلف  أَْمر ه ْم ُكلِّه ، َصْدَر ُسوَرة  آل  فَأَْنَزَل هللاَّ ْمَراَن إلَى ب ْضٍع َوثََمان يَن آيَةً  الَى ف ي َذل َك م  ع 

ْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ  ْنَد هللاَّ  َكَمثَل  آَدَم َخلَقَهُ م  يَسى ع  ْنهَا: قوله تعالى: ﴿ إ نَّ َمثََل ع  ْن َربَِّك فاَل 31 )م  ( اْلَحقُّ م 

ْن اْلُمْمتَر يَن ) ْلم  فَقُْل تََعالَْوا نَْدُع أَْبنَاَءنَا َوأَْبنَاَءُكْم َون َساءَ 30تَُكْن م  ْن اْلع  ْن بَْعد  َما َجاَءَك م  َك ف يه  م  نَا ( فََمْن َحاجَّ

ب يَن )َون َساَءُكْم َوأَْنفَُسنَا َوأَْنفَُسُكْم ثُمَّ نَْبتَه ْل فَنَجْ  ( قُْل يَا أَْهَل اْلك تَاب  تََعالَْوا إ لَى َكل َمٍة َسَواٍء 31َعْل لَْعنَةَ هللاَّ  َعلَى اْلَكاذ 

َذ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً  َ َوال نُْشر َك ب ه  َشْيئاً َوال يَتَّخ  ْن ُدون  هللاَّ  فَإ  بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إ الَّ هللاَّ ْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْشهَُدوا م 

 [.32-31ب أَنَّا ُمْسل ُموَن ﴾]آل عمران:

 [.33ـ1( عليهم]1إلى آخر اآليات من سورة آل عمران في محاجة النصارى والرد)

 المحور الثاني: المشتركات اإلنسانية بين األديان ودورها في تعزيز التعايش المشترك

في عالم يسعي إلزالة كافة الحواجز السياسية واالقتصادية والثقافية ال يستطيع أحد أن ينكر أننا نعيش 

واالجتماعية المختلفة بين شعوبه التي تتقارب وتتواصل ويتخذ أرباب كل اتجاه الطريق الذي يحقق هذا التقارب 

 ويمك ن لهذا التواصل.

من العواطف والرحمة، وال  إننا نعيش اليوم في عالم شديد القسوة مفرط في الواقعية بل يكاد يكون خالٍ 

ريب أن هذا يتطلب من علماء الدين ورجاالته فتح عقولهم وتغليب الموضوعية على الذاتية، بحثًا عن القواسم 

المشتركة بين األديان وإنقاًذا للبشرية من مغبة ما هي عليه، وما يمكن أن يقودها إلى الفناء والهالك، فممثلي 

قيم المودة والرحمة والتسامح التي تؤصل للتعايش السلمي وتمك ن للتعامل األمثل األديان الكبرى مطالبون بغرس 

من اإلنسان ألخيه اإلنسان، ومعنى هذا إنه على علماء الدين ورجاالته واجبًا أخالقيًا، فهناك طغيان القوي على 

إلجرامية التي تحصد الضعيف، وهناك أوضاع مأساوية يعيش فيها كثير من شعوب العالم فضاًل عن العمليات ا

 أرواح أبرياٍء كل يوم.

وعليهم كذلك التصدي لتلك المحاوالت التي ترتكز على رفض التعدد والتعددية أساًسا لبث ثقافة العنف 

قًا ل َما بَيْ  َن يََدْيه  وإقصاء اآلخر ورفضه خصوًصا وأن هذا سنة إلهية قال تعالى: )َوأَْنَزْلنَا إ لَْيَك اْلك تَاَب ب اْلَحقِّ ُمَصدِّ

ا جَ  ُ ۖ َواَل تَتَّب ْع أَْهَواَءهُْم َعمَّ نًا َعلَْيه  ۖ فَاْحُكْم بَْينَهُْم ب َما أَْنَزَل هللاَّ َن اْلك تَاب  َوُمهَْيم  ْنُكْم م  َن اْلَحقِّ   ل ُكل  َجَعْلنَا م  اَءَك م 

ةً َوا ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ ْنهَاًجا   َولَْو َشاَء هللاَّ ْرَعةً َوم  ُعُكْم ش  ك ْن ل يَْبلَُوُكْم ف ي َما آتَاُكْم ۖ فَاْستَب قُوا اْلَخْيَرات    إ لَى هللاَّ  َمْرج 
َدةً َولَ  ح 

يًعا فَيُنَبِّئُُكْم ب َما ُكْنتُْم ف يه  تَْختَل فُوَن( المائدة:   .23َجم 

العلمية طريقًا لكشفها وبالجملة فالبحث عن المشتركات بين الديانات واتخاذ الحوار أساًسا لها والبحوث 

أصبح ضرورة حياتية وإنسانية خصوًصا مع وجودنا في عالم سقطت فيه الحواجز واختفت فيه المعالم وتشابكت 

فيه المصالح وازدادت فيه حاجة اإلنسان ألخيه اإلنسان، ومما ينبغي التنبيه إليه واالفتخار به أن الحضارة 

يلة وأزمنة عديدة كانت محضنًا آمنًا للديانات والثقافات وعاش أصحاب اإلسالمية التي أسعدت البشرية قرونًا طو

الديانات المختلفة والمذاهب المتعددة محافظين على عقائدهم وحريتهم دون تطاول عليها أو ازدراء لها أو حجر 

 لتعاليمها.

                                                           
 .123-120( الحوار في اإلسالم، د. ياسر أحمد الشمالي، ص1)
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بين األزهر والفاتيكان  "وثيقة األخوة اإلنسانية" –المحور الثالث: المبادرات الفّعالة واألرضيات المشتركة 

 نموذًجا.

العالقة بين أتباع الديانات المختلفة ال يمكن أن تقوم على الصراع والكراهية فالجميع يعيش في كون 

واحد يحتاج من كل واحد منهما أن يكون على استعداد كامل للتعاون والتفاهم مع غيره حتى تسير الحياة بشكل 

إذا كانت هناك بعض التوجهات التي يؤدي تغذيتها إلى إثارة الفتن في بين طبيعي ويكمل البشر بعضهم بعًضا، و

الناس على أساس دينهم أو عرقهم أو لونهم فإن هناك حكماء في هذا العالم يسعون دائًما إلطالق مبادرات 

للتقريب بين الجميع ودعم وجهات النظر في األمور المتفق عليها، وهذه المبادرات يشارك في كثير من 

الحكومات والدول سواء بشكل مباشر أم من خالل المؤسسات الدينية التابعة لهذه الدول أو المؤسسات 

 االجتماعية.

والفاتيكان وما يتبعها في  وإذا ذكرنا على سبيل المثال العالقة بين األزهر كرمز مهم للمسلمين في العالم

انقطاًعا على مدار سنوات طويلة، لكنه في إطار الدعوات مختلف دول العالم، نجد أن العالقة فيما بينهما شهدت 

المتكررة إلقرار السلم العالمي كان هناك الكثير من الجهود التي بذلت في استعادة تلك العالقة واالستفادة منها في 

 مواجهة أي تيارات متطرفة تحاول استخدام األديان في تحقيق أهداف خاصة.

شيخ األزهر  –اإلنسانية التي وقعها فضيلة اإلمام األكبر أ.د/ أحمد الطيب ويمكن القول بأن وثيقة األخوة 

مع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان تعد نموذًجا عمليًا لتلك المبادرات الموفقة لوأد الفتنة بين أتباع الديانات 

حيحة لبعض المنتمين المختلفة وتفويت الفرصة على محاوالت تشويه صورة األديان من خالل تصرفات غير ص

ليها، حيث جاءت تلك الوثيقة لتؤكد أن األُخوة هي الرابطة العالمية لإلنسان، تجَمع ما فرقته الديانة أو السياسة أو 

العنصرية، وتهدف إلى االهتمام باإلنسان من دون النظر إلى جنسه أو نوعه، فالعدل والمساواة والكرامة واألمن 

 والسعادة مطلبها.

من قيادات وممثلي األديان وشخصيات ثقافية  200وثيقة التي تم توقيعها بحضور أكثر من وشددت ال

وفكرية من مختلف دول العالم، على عدد من الثوابت والقيم، منها: قيم السالم وثقافة التسامح وحماية دور العبادة 

المرأة الطفل، فضال عن حماية وحرية االعتقاد وعالقة الشرق والغرب ونشر األخالق ومفهوم المواطنة وحقوق 

الفئات الضعيفة، كما تطالب وثيقة األخوة اإلنسانية بالعمل على ترسيخ المواطنة الكاملة وقيمها الثابتة في 

المجتمع، للمساواة في الواجبات والحقوق، والتخلي عن االستخدام اإلقصائي لمصطلح "األقليات" الذي يحمل في 

نية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويصادر على استحقاقات وحقوق بعض طياته اإلحساس بالعزلة والدو

 المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم.

 األزهر الشريف وسلسلة من المبادرات الفّعالة لنشر السلم بين الناس

عام ونصف العام بين لم تأت هذه الوثيقة، التي كانت نتاج جهد مشترك وعمل مخلص استمر ألكثر من 

اإلمام الطيب والبابا فرنسيس، من فراغ، فهي تتوج سلسلة من الوثائق التاريخية التي أصدرها األزهر الشريف 

في السنوات الثماني األخيرة، حيث اعتمد فضيلة اإلمام األكبر أ.د/أحمد الطيب، منذ وصوله لمشيخة األزهر في 

ح الباب للنقاش مع كل األطياف والتوجهات الوطنية والفكرية، وهو ما ، نهًجا يقوم على الحوار وفت3010مارس 

نتج عنه سلسلة من الوثائق التاريخية، التي تعكس نهج األزهر الشريف القائم على الوسطية واالعتدال، وتبلور 

-موقفه تجاه عدة قضايا وملفات محورية، ومن أبرز هذه الوثائق:
(1)

 

جاءت هذه الوثيقة حرًصا من األزهر الشريف على وأد أسباب الفرقة "وثيقة األزهر لنبذ العنف": • 

يناير سـنة  11الموافـق ه  1212ربيع أول ســـنة  11واالنقسام بين أبناء الشعب المصري، وصدرت في 

ماء   10م. وجاءت الوثيقة في 3011 بنود رئيسية، أكدت على حقُّ اإلنسان في الحياة ، وشددت على ُحرَمة  الدِّ

ماية  أمن  المواطنيَن وَسالمت همو ة ، وواجب  الدولة  وُمؤسَّسات ها األمنيَّة  في ح  ة  والخاصَّ  الُممتَلكات  الَوطَنيَّة  العامَّ

ة ، ونبُذ الُعنف  بكلِّ ُصَور ه  ة  والخاصَّ فاظ  على الُممتَلكات  العامَّ يانة  ُحقوق هم وُحريَّات هم الدُّستوريَّة ، والح  وص 

فاع  وأشكال   ه أو تبرير ه، أو التَّرويج  له، أو الدِّ ه والتحريض عليه، فضالً عن إدانةُ التحريض  عليه أيًضا، أو تسويغ 

 عنه.

"إعالن األزهر للمواطنة والعيش المشترك": انبثق هذا اإلعالن التاريخي عن المؤتمر الدولي "الحرية • 

م. وأكد اإلعالن على ضرورة تبني مصطلح 3017التنوع والتكامل"، المنعقد في مارس  – والمواطنة

                                                           
1
"األخوة اإلنسانية".. وثيقة جديدة تتوج سلسلة وثائق األزهر التاريخية"، منشور على بوابة األزهر اإللكترونية، في فبراير  تقرير بعنوان: "( (

3011. 
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"المواطنة" بداًل من مصطلح "األقليات" وما يحمله في طياته من معاني التمييز واالنفصال. وأدان اإلعالن 

التصرفات كافة التي تقوم على التمييز وتتعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة، كما أدان كل ما يتعرض له أبناء 

 ات من ضغوٍط وتخويف وتهجير، وشدد على تبرئة األديان كافة من اإلرهاب بشتى صوره.الديانات والثقاف

 المحور الرابع: معوقات الحوار بين األديان في الماضي والحاضر والمستقبل وسبل مواجهتها.

 واجه الحوار بين األديان على مدار العصور السابقة كثيًرا من المعوقات التي حالت دون تحقيقه ألهدافه

اإليجابية التي ترسخ لثقافة قبول اآلخر التي من شأنها أن تعيق مبررات الُعنف المتباَدل بين أتباع الديانات، 

َمة البائسة التي تعزل حضارتنا المعاصرة، وتغلقها على نفسها عن باقي  خاصة وأن هذا العنف أصبح هو السِّ

آلباد، وهو ما لم يكن في صالح اإلنسانية، خاصة أن الحضارات اإلنسانيَّة التي َعبَرت على صفحات األزمان وا

في توقيت انفتح فيه العالم وفرضت التكنولوجيا الحديثة قضية التواصل على الجميع، األمر الذي جعلنا  ذلك جاء

يرة، ننظر عهًدا جديًدا تسود فيه َعالقات التعاون والتكامل، وتباُدل المنافع والمصالح بين الدول الثرية والدول الفق

وتالقح الثقافات والحضارات، والوصول إلى نقطة حوار مشتركة بين أتباع الديانات المختلفة، وهو ما ال يتم إال 

 بالتعاون المشترك ونبذ العنف.

وإذا كان من معوقات في الماضي والحاضر والمستقبل في مواجهة الحوار بين األديان فليس هناك 

العالمي، والذي يعد المسلمون هم أول ضحايا هذا اإلرهاب، وهم الذين معوق أكثر شراسة من ظاهرة اإلرهاب 

يدفعون ثمنه من دمائهم أضعاف ما يدفَُعه غـيرهم مئــات المرات، وهم المسـتهَدفون من أســلحته ونيرانه، 

ومدروسة بعنايٍة وَضْرُب اقتصادهم وتدميُر طاقاتهم وإبقاؤهم في حالة  الالحياة  والالموت ؛ كلُّها أهداف مبيَّتة 

 فائقة.

المعوق اآلخر الذي حال دون أن يرى العالم أثًرا للجهود التي تبذل من رموز األديان من أجل إثراء 

الحوار بين األديان والثقافات المختلفة، هو استمرار بروز بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس، فإذا كان إكراه 

احترام عقيدته،  – واألمر كذلك –من العبث والالمعقول، فيجب اآلخر على ات باع دين من األديان هو ضرب 

نَه من ممارسة  -شرًعا-والتسـليم له بدينه، بل يجــب  على الدولة التي يعيش فيها هذا اآلخر المختلف دينًا، أن تَُمكِّ

من ممارسة هذا الحق شعائر دينه، وأن توفر له دار العبادة التي يتعبد فيها، وأن تلتزم بكل الضمانات التي تمكنه 

 الذي ال يرى حق ًا سواه. 

أما على مستوى الجانب األوربي تأتي، في مقدمة هذه العقبات، المواد اإلعالمية السلبية التي تسيء 

صلى هللا علي –للمسلمين، وتصورهم للشارع األوروبي على غير حقيقتهم، ومن ذلك الرسوم المسيئة لنبيهم 

بمكانة الدِّين ومنزلة األنبياء في قلوب المسلمين شرقًا وغربًا، والخلط بين  عن وعي وقصد وجهل تام-وسلم

الصورة الحقيقية للمجتمعات اإلسالمية الشرقية، وبين ما يحدث في مناطق الصراع والتوتر من ُصور الدماء 

ا، والمضاربة ومما يرصده الباحثون من عوائق على هذا الطريق تسييس الوجود اإلسالمي في أوروب واألشـالء،

 به في بورصة االنتخابات لجذب مزيد من األصوات مما ينعكس سلبًا على عالقات األوربيين بمواطنيهم.

 المحور الخامس: ثقافة التعددية المذهبية والفكرية وقبول اآلخر.

خ أحد الشك أنه على مستوى شريعة اإلسالم لم تكن التعددية الفقهية والمذهبية على مر األزمنة والتواري

مظاهر االنقسام أو وسيلة من وسائل التفرقة، بل إن هذه التعددية كانت دلياًل على حيوية وفكرية هذه الشريعة 

السمحاء، كما أنها أدت إلى تطوير عملية االجتهاد ونشوء االتجاهات الفكرية والسياسية في الدائرة اإلسالمية، بل 

 ية خارج إطارها.إنها تعدت هذا األمر لتحترم التعددات المذهب

ديَّة بيَن النَّاس واختالفُهم طبيعة قررها القُرآن الَكريم، ورتب عليها قَانون العالقة الدولية في  فالتَعدُّ

روَرة مبدأ الحوار مع من نتفق ومن نختلف معه، وهذا ما يَحتاجه « التََّعاُرف»اإلسالم، وهو  الذى يَْستَلزم بالض 

ر  ر َصبَّ لل -اآلن-عالَُمنا الُمعاص  خروج من أزماته الخانقة، ومن هنا كان من الصعب على المسلم أن يتصوَّ

النَّاس واألَُمم والشعوب في دين واحد أو ثقافة واحدة، ألن مشيئة هللا قضت أن يخلق الناس مختلفين حتى في 

والمؤمن بالقرآن  ،«ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين»بصمات أصابعهم، يقول القرآن: 

يئة هللا في اختالف النَّاس، وينظُر إلى النَّظَريَّات التي  ة وال حضارة أن تُبدِّل َمش  ال يرتاب في أنه ليس في إمكان قوَّ

ب أحالم  تحلم بجمع الناس على دين واحد أو ثقافة مركزية واحدة نظرته إلى أحالم اليقظة أو العبث الذى يُداع 

الطفولة.
(1)

 

                                                           
 .3011كبر شيخ األزهر في مؤتمر األزهر العالمي للسالم ، فبراير ( كلمة اإلمام األ(1
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هنا القول بأن هناك أمران ال يمكن تفاديهما في أي تالٍق بين أتباع األديان وإجراء الحوار بينهما ويمكن 

صباح  – رجاالً ونساًء وأطفاالً  – األمر األول: اآلية القرآنية التي يرددها المسلمون خاصة بين الشرق والغرب،

عن ظهر قلب من كثرة ما ترددت على مساء، بل كثير من المثقفين والمفكرين الغربيين يحفظون فحواها 

ن َذَكٍر َوأُنثَى »مسامعهم في محافل الحوار ومنتدياته، هذه اآلية هي قوله تعالى:  يَا أَيُّهَا النَّاُس إ نَّا َخلَْقنَاُكم مِّ

نَد هللاَّ  أَْتقَاُكْم إ نَّ  َ َعل يٌم َخب يرٌ  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائ َل ل تََعاَرفُوا إ نَّ أَْكَرَمُكْم ع   «.هللاَّ

 المحور السادس: ثقافة السالم في اإلسالم في عالقته باألديان.

لعله أصبح من الواضح أن التعايش بني األديان، والتعاون بني أهلها فيما يعود بالنفع على اإلنسانية كلها 

من كونه دينا عامليا، يستهدف  هو شيء يقرره اإلسالم، بل ال نبالغ إذا قلنا هو شيء تفرضه طبيعة اإلسالم،

.دعوة الناس جميعا للدخول فيه واإليمان به
1
 

ونريد هنا أن نبرز أهم األسس التي تعتبر ركيزة إقامة تعايش بني األديان السماوية كما يقررها اإلسالم، 

 ونذكر من هذه األسس:

الكامل من العبد واالقتناع التام، لقد بين اإلسالم أمر اعتناقه والدخول فيه واإليمان به على االختيار 

ولذلك مل يلبث اإلسالم أن استقر وتبينت للناس معالمه حتى أخذ يقرر مبدأ الحرية الدينية على نحو أسمى ما 

حيث قرر اإلسالم بما ال يدع مجااًل للشك أنه ال يجوز  يمكن أن يصل إليه التشريع في حرية األديان والمعتقدات،

على ترك دينه واعتناق دين اإلسالم، ذلك أن اإلكراه في الحقيقة هو إلزام الغير فعاًل ال  أن يرغم أحد أو يكره

 يرى فيه خيرا يحمله عليه.

ومن يستقرئ نصوص القرآن الكَريم، وأحاديث النبي يدرك حقيقة فلسفة اإلسالم في عدم إكراه أحد على 

أن ما عداه من فعل اللسان والجوارح، ال يعتد به، فمن الدخول فيه، ويعلم أن القلب وكونه محال رئيسا لإليمان، و

لم يؤمن ويصدق بقلبه فال إيمان له، فقد ينطق الشهادة خوفًا وال يعلم أحد ما في قلبه إال هللا، يؤكد حقيقة أن إشارة 

 قتناع وحرية.القرآن بأنه ال إكراه في الدين هي رسالة قوية ألتباعه بأن الدخول في هذا الدين البد وأن يأتي عن ا

بمقاصد السياسات  – وجوًدا وعدًما-كذلك فإن آفة اآلفات في قضية السالم العالمي اليوم أن ترتبط 

الدولية ومصالحها الجشعة، ومزاجها المتقلب، بعيًدا عن ضوابط األخالق والقيم الروحية وغاياتها الثابتة، والتي 

لقادة والساسة أن يلتزموا بها إن أرادوا للناس أن يتراحموا نادت بها األديان السماوية، وفرضت على الزعماء وا

، «السالم  »وفي هذه اآلفة يكمن الفرق بين فلسفة الرساالت اإللهية في مفهوم »في الدنيا ويسعدوا في اآلخرة، 

وضرورته كشرط أساس للعيش المشترك، وبين معنى السالم في مفهوم السياسات المعاصرة المتقلبة حينًا، 

« تصارعة حينًا آخر، والظالمة في أغلب األحايينوالم
(2)

. 

 المحور السابع: حوار رموز األديان وانعكاساته على تحقيق السلم العالمي

يعلم الجميع الدور المهم لرموز األديان المختلفة في تعزيز ودعم الحوار بين األتباع باعتبارهم قدوة 

ال في حياتهم، كما يعلمون أنه لن مؤثرة في غيرهم ولديهم القدرة على إقناعهم بأ همية الحوار اإليجابي والفع 

يكون هناك أي حوار وتبادل للثقافات والمنافع بين البشر دون اإليمان الكامل لموز األديان بقضية الحوار وليس 

 اإليمان فقط وإنما العمل من أجل نشر هذه الثقافة بين الناس جميًعا.

رة، وهنا يمكن التأكيد أواًل أن األ نيَا واآلخ  َعاَدة في الدُّ م لإلْنَسان طَريق السَّ ْديَان السَّماوية َما نََزلَت إال لترس 

َمه َعلَى َسائ ر الَكائ نَات األُْخرى، واتََّخَذه َخل يفَة لَهُ  ْحَمة والَحق  والَخْير، وأنَّ هللا َكرَّ  َعلَى األْرض، وتَُعلَِّمه ق يَم الرَّ

م َدمه وَماله و َماء واْغت يَال الُحقُوق َوَحرَّ ن األْديَان السََّماويَّة َسمح ب إراقة الدِّ ينًا م  ْعتُم أو قََرأتُم أَنَّ د  ْرضه، وإَذا َسم  ع 

ين. فَاْعلَُموا أَنَّ هَا هُنَا تَْدل ْيًسا في تَْصوير َحق ْيقَة هََذا الدِّ
(3 )

 

َسااَل  ن هُنَا َوَجـْدنَا اإلْساَلم يَتَّف ق َمع الرِّ اب قَة َعل ْيه في أُُصول الَعقَائ د وأُمَّهَات األَْخاَلق، ويَْرتَب ط بها َوم  ت السَّ

ن الُكتُب السََّماويَّة جزء ال يتجزأ اب ق ين وب َما أُْنز ل َعلَْيهم م  ُسل السَّ يَمان باألنبياء والرُّ من  ارتباطًا عضوي ًا، فَاإل 

ٍد   وبالقُرآن.-صلى هللا عليه وسلم-إيمان المسلم ب ُمَحمَّ

ْيَسى  ٍد هَُو نَْفس َما شرعه ل نُوح وإبَراهيم وُموَسى وع  ين ل ُمَحمَّ بل يَُحدثنا القُرآن ب أن َما شرعه هللا من الدِّ

اَلة والسَّاَلم، وهََذا َما يُفَسِّر لنَا انف تَاح اإلْساَلم َعلَى األْديَان السََّماويَّة السَّ  ْيًعا أفَضل الصَّ قَة َعلَْيه اب  َعلَْيهم َجم 

ْيًعا َواَل نَْحتَاُج إلى بيَانه لظُهوره ووُضوحه. ا نَْعلَُمه َجم  مَّ يَّة، م  ْيح  ٍة: الَمس   وب َخاصَّ

                                                           
1
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في القرآن حقائق ثاََلث يترتب بعضها على بعض، تتعلق بنظرة اإلْساَلم للبَشرية، وتجديده ل نوع الَعاَلقَة 

ْيئة هللا في َخلقه التي يجب َعلَى المسلمين أَْن يَتََمسكوا ب هَ  ا في ُمعامالتهم مع غيرهم: الحقيقة األولى: هي أن َمش 

ين والَعق يَدة والَّلون والُّلغة والجنس، وأنَّ هَذا االختالف ال يتبَدل َواَل يَزول،  قَضت أن يَخلقهم مختَلفين في الدِّ

من أن تكون العالقة بين هذه  –لحالة هذه وا–والَحقيقة الثانية المترتبة ترتبًا منطقيًا على ذلك هي أنه ال مفر 

التي تعني: التعاون المتبادل، وقد نص القرآن على هذه العالقة وعبَّر « التعارف»القبائل والشعوب هي عالقة 

 (.21( من السورة )11في اآلية )« التعارف»عنها بلفظة 

ور أن يخلق هللا الناس مختلفين في والعالقة بين هاتين الحقيقتين عالقة تالزم منطقي صارم، ألنه ال يُتص

األديان، وفي الوقت نفسه يبيح لهم أن تتحول العالقة بينهم إلي عالقة صراع أو قتال أو عالقة حرب، فهذا 

تناقض بين حرية التعدد في المعتقد، ومصادرة هذا الحق في حالة القتال الذي ينتهي إلي حمل الناس على عقيدة 

تاريخية هي أن المسلمين لم يشهروا السيوف في وجوه غيرهم بسبب معتقداتهم أو واحدة.. وهنا تظهر حقيقة 

أديانهم، اللهم إال إذا تحول الغير إلي عدو يقاتل المسلمين، فهاهنا القتال بسبب االعتداء وليس بسبب الدين.. أما 

حرية االعتقاد، وتكفل اإلسالم  الحقيقة الثالثة التي ترتبط بالحقيقتين السابقتين ارتباط النتيجة بالمقدمات فهي

ين   ف ي بحمايتها، ولعلي أذكِّر بأمر تحفظونه عن ظهر قلب حين أذكركم باآليتين:﴿اَل إ ْكَراهَ  ْن  الدِّ ْشُد م  قَْد تَبَيََّن الرُّ

ن َوَمن َشاء فَْليَْكفُْر﴾، وحديث محمد صلى هللا عليه وسلم:  ْساَلمَ  َمنْ »الَغيِّ ﴾،﴿فََمن َشاء فَْليُْؤم  نْ  َكر هَ اإْل  يَهُود ي   م 

، فَإ نَّهُ اَل  ين ه   َونَْصَران ي  ُل َعْن د   «.يَُحوَّ
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Р.Р. ВАЛИЕВ 

ЗНАЧИМОСТЬ И РОЛЬ ХАЛИФА УСМАНА ИБН АФФАНА  

В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА 

 

R.R. VALIEV 

SIGNIFICANCE AND ROLE OF KHALIF USMAN IBN AFFAN 

 IN THE PROPAGANDIZE OF ISLAM 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи третьего 

праведного халифа Усмана ибн Аффана, одной из величайших личностей в 

истории государства, его содействие в культурное и идеологическое 

утверждение и становление религии ислам на территории ближнего востока и 

других мусульманских стран. Автор предлагает использовать теологический 

подход к пониманию истории праведных халифов.  

В качестве методологических оснований в статье был использован 

цивилизационный подход, который обеспечивает рассмотрение многообразных 

проявлений религиозных, а также вне – и околорелигиозных феноменов в 

контексте их диалога. 

Ключевые слова: ислам, теология, история ислама, биографии, арабы, 

халифат (7–10 вв.), Ближний Восток, арабские страны, Усман ибн Аффан, 

праведные халифы, наместник. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the 

third righteous Caliph Uthman ibn Affan, one of the greatest personalities in the 

history of the state, his assistance in the cultural and ideological establishment and 

formation of the religion of Islam in the Middle East and other Muslim countries. The 

author proposes to use a theological approach to understanding the history of the 

righteous caliphs. 

As a methodological basis, the article used a civilizational approach, which 

provides for the consideration of the diverse manifestations of religious, as well as 

outside – and near-religious phenomena in the context of their dialogue. 

Keywords: Islam, theology, history of Islam, biographies, Arabs, Caliphate (7-

10 centuries), the Middle East, Arab countries, Uthman ibn Affan, righteous caliphs, 

governor. 

 

Усман ибн Аффан (р.а.) признан одним из самых уважаемых деятелей 

исламской уммы. Принятию им ислама способствовал Абу Бакр (р.а.). 

Фактически Усман (р.а.) стал одним из первых мусульман – четвертым среди 

мужчин после Али, Абу Бакра и Зейда ибн Харисы. 

Исламские богословы суннитского направления считают, что Усман 

является третьим по своим достоинствам сподвижником и мусульманином в 

истории после Абу Бакра и Умара (да будет доволен всеми ими Аллах). 

Некоторыми мыслителями это утверждение ставится под сомнение, в 
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особенности в свете отношений с Али ибн Абу Талибом (р.а.), но мы не будем 

подробно останавливаться на этом весьма дискуссионном моменте
1
. 

А неоспоримые доводы, почему Усман ибн Аффан (р.а.) занимает столь 

высокое положение в исламском сообществе, следующие: 

1. В сборнике хадисов имама ат-Тирмизи приводится следующее весьма 

примечательное высказывание Пророка Мухаммада (с.г.в.): «Каждый 

посланник и пророк в Райской обители будет иметь своего товарища (рафика). 

Для меня таким другом будет являться Усман ибн Аффан». 

2. В сборнике имама аль-Бухари можно найти хадис от Ибн Умара. Он 

рассказал, что когда Заключительный Божий посланник (с.г.в.) еще жил в этом 

мире, максимальным авторитетом среди сподвижников обладал Абу Бакр, 

далее шел Умар, после которого приходил черед Усмана (пусть будет доволен 

ими Всевышний). Ибн Умар в хадисе отмечает, что кроме этих трех ближайших 

соратников Мухаммада (с.г.в.) больше никто не мог похвастаться столь 

высоким уважением. 

3. Именно в период правления Усмана в качестве халифа произошла 

кодификация Священного Корана – представление его в виде единого 

письменного документа. 

4. Усман (р.а.) два раза руководил работами по расширению мечети 

Пророка (с.г.в.) в Медине. 

5. Он был женат на двух дочерях Заключительного посланника 

Всевышнего (с.г.в.). После того как умерла Умм Кульсум, ее отец (с.г.в.) сказал, 

что будь у него еще одна незамужняя дочь, то он непременно отдал бы ее 

замуж за Усмана (р.а.). При этом ни один из сподвижников не мог похвастаться 

тем, что состоял в браке с двумя дочерьми Милости миров Мухаммада (с.г.в.). 

6. Усман (р.а.) был среди организаторов тайного переселения первых 

мусульман из крайне враждебной по отношению к ним Мекки в Эфиопию. 

Затем он также был участником хиджры – эмиграции мусульман в Медину и 

построения там подлинного мусульманского общества. 

7. Пророк Мухаммад (с.г.в.) упомянул Усмана (р.а.) в числе тех 

сподвижников, кому Рай был обещан еще при жизни (следует из хадисов от 

Ахмада, ат-Тирмизи, ибн Маджи). 

8. Во время событий при Худайбии, когда между мусульманами и 

язычниками подписывался важный, с политической точки зрения, договор, 

Посланник Всевышнего Мухаммад (с.г.в.) решил добиться присяги со стороны 

сподвижников о том, что они будут активно сопротивляться всем тем, кто 

осмелится препятствовать их доступу к Запретной мечети в Мекке. Ввиду того, 

что в тот момент Усман (р.а.) выполнял функции посла в этом городе, Пророк 

(с.г.в.) лично присягнул за него, поскольку был уверен, что Усман (р.а.) будет 

первым, кто согласится на это
2
. 

                                                           
1
 История арабского халифата / Д.В. Мухетдинов, Д.З. Хайретдинов. – Издательство ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 2011. – С. 56. 
2
 История Халифата. Эпоха великих завоеваний 633–656 гг. / О.Г. Большаков – Том 2. М.: Восточная 

литература РАН, 2002. – С. 200. 
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Усман ибн Аффан (р.а.) погиб в своем собственном доме от рук 

повстанцев, которые выступали против проводимого им на посту главы 

мусульманского государства курса действий. Фактически убийство третьего 

праведного халифа стало началом первой в истории ислама смуты (фитны – на 

арабском). Примечательно, что день его смерти совпал как с праздником 

жертвоприношения (Ид аль-Адха), так и с пятницей. Более того, заговорщики 

нанесли ему ножевые ранения в тот момент, когда Усман (р.а.) читал 

Священный Коран. Его похоронили на мединском кладбище аль-Баки, где 

находятся могилы множества сподвижников Пророка Мухаммада (с.г.в.). 

Усман ибн Аффан – величайший сподвижник Пророка Мухаммада, один 

из тех, кто был обрадован Раем еще при своей жизни, тот, чья смерть шахидом 

была предсказана еще Пророком Мухаммадом, третий праведный халиф, чья 

жизнь была настоящим примером самопожертвования на пути религии 

Аллаха
1
. 

Усману ибн Аффану выпала на долю с благословения Всевышнего 

интересная судьба, которая является примером судьбы, одаренной благодатью 

Ислама. Пророк Аллаха уделял особое внимание тому, чтобы у его 

сподвижников развивались их положительные качества, и для этого каждому из 

своих сподвижников он поручал заниматься именно теми делами, к которым 

этот сподвижник был предрасположен. Ибн Аффану, который был одним из тех 

людей, которыми доволен был Пророк, он поручил заниматься вопросами 

подношений и даров, поскольку он был человеком щедрым и богатым, и это его 

качество проявилось в готовности помочь нуждающимся. 

На те личностные качества, которыми обладал ибн Аффан, оказало 

влияние то, что он был уроженцем Таифа, как говорили современники. По 

другой версии, он родился и вырос в Мекке, но даже если не принимать во 

внимание место его рождения, доподлинно известно, что семья, в которой 

вырос ибн Аффан, была богатой и обеспеченной и занималась торговлей. 

Важно в связи с вопросом о происхождении Усмана упомянуть о том, что 

с родом Пророка Мухаммада было связано омейядское ответвление 

курайшитов через Абду Манафа, и эта ветвь в Мекке занимала место очень 

видное. Когда же в доисламские времена царила джахилийя, у курайшитов 

было выделено несколько родов или групп, крупнейшими из которых были 

Хашима и Махзума. Таким же родом был и род Омейядов, который также 

принадлежал к знатным родам Мекки. 

Усман был любим курайшитами, и даже в то время ходила в народе 

поговорка «Да полюбит тебя Милостивый, как курайшиты – Усмана», которая 

лучше всего характеризует отношение соплеменников к нему. 

Ислам он принял сразу же, как только было ниспослано пророчество, в 

тот момент Усману было тридцать лет. Абу Бакр сыграл немалую роль в 

принятии им ислама. Но после принятия ислама он столкнулся с негативным 

отношением со стороны своего дяди, который вел себя агрессивно и требовал, 

чтобы Усман вернулся в религию предков. Ибн Аффан же встал на защиту 
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 Полная история ислама и арабских завоеваний / А. Попов – М.: АСТ, Астрель, 2009. – С. 400. 
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ислама и защищал веру в Аллаха, будучи непреклонным и не поддаваясь 

требованиям дяди. И настолько тверд был он, что дядя вскоре и сам принял 

ислам.  

Первые мусульмане, последователи Аллаха, столкнулись с немалым 

притеснением со стороны курайшитов, так что они были вынуждены искать для 

себя новые земли обитания. В числе тех, кто переселился в Эфиопию, был и 

Усман. Вместе с остальными переселенцами он отправился на юго-запад от 

Мекки через гавань Шуайба в Эфиопию. В этом направлении отправились ибн 

Аффан и еще двенадцать мусульман, его супруга Рукийя, которая была 

дочерью Пророка Мухаммада. Достигнув берега, с благословения Аллаха они 

наняли небольшие судна, на которых отплыли в Эфиопию
1
. 

Второе переселение в Эфиопию мухаджиров было совершено по этому 

же пути, который был на тот момент главной дорогой, ведущей в основной 

порт Шуайб. Тот факт, что дочь Пророка Мухаммада отправилась в путь вместе 

с Усманом, говорит о том, насколько Пророк Мухаммад ценил Усмана, был 

доволен им и доверял ему. Подтверждением его благословению могут служить 

и слова Посланника Аллаха «Если бы у меня была еще одна дочь, я и ее отдал 

бы Усману». 

Когда Усман ибн Аффан переселился в Медину, он постоянно делился со 

своими братьями по вере всем тем, чем он владел, помогал Пророку 

Мухаммаду и мусульманам. 

Усман принимал участие во всех военных сражениях, и только в битве 

при Бадре участия он не принимал, потому что сам Посланник Аллаха оставил 

его дома, чтобы Усман мог ухаживать за своей женой, дочерью Пророка 

Мухаммада, которая слегла от болезни. 

С именем Усмана связаны события, которые случились в Худейбийе и о 

которых говорят как о «худейбийском перемирии» и клятве «Ридван». В тот 

год, когда в Худейбийю прибыл Пророк Мухаммад, он, зная, с каким 

уважением к Усману относятся курайшиты, послал его к ним
2
. 

Посланник Аллаха не сразу принял решение направить к неверным 

именно Усмана ибн Аффана – поначалу у него была мысль отправить послом 

Умара ибн Хаттаба, но сам Умар ибн Хаттаб посоветовал Пророку Мухаммаду 

отправить именно Усмана ибн Аффана, поскольку все знали о том уважении, 

которое оказывали ему курайшиты. Когда же Усман явился к многобожникам, 

те его поприветствовали и предложили ему совершить «таваф» вокруг Каабы, 

но он отказался делать это, пока сам Пророк Аллаха не совершит таваф. 

Когда же Усман долго не возвращался из Мекки, поползли слухи, что 

язычники его убили, и мусульмане решили отомстить за Усмана, присягнув 

Пророку Мухаммаду. Тогда и была принесена известная присяга – клятва 

Ридван. Сподвижники Пророка Мухаммада во время принесения этой клятвы 

складывали руки ладонями одна поверх другой, но, когда настала очередь 
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 История ислама. Исламская цивилизация от рождения до наших дней / М. Ходжсон, С. Гудвин. – 

Издатель: Эксмо. Москва, 2013. – С. 129. 
2
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класть ладонь Усману ибн Аффану, свою ладонь в знак благословения за него 

положил сам Пророк Аллаха Мухаммад. 

У Усмана ибн Аффана было множество достоинств, он был одним из 

уважаемых людей своего времени. Он получил прозвище «обладатель двух 

сияний», поскольку его женами стали две дочери пророка Мухаммада. После 

того, как его первая жена умерла, он взял в жены вторую дочь Пророка 

Мухаммада. После этого Пророк Всевышнего и сказал свою знаменитую фразу: 

«Если бы у меня была еще дочь, то и ее я отдал бы за Усмана», указывающую 

на то, как доволен был им Пророк
1
. 

Неподалеку от Мечети Пророка Аллаха через пять километров на северо-

запад от Медины до сих пор сохранилось место, которое в те времена, когда 

жил Пророк Мухаммад, называлось «биру Рум», а сейчас его называют 

колодцем Усмана. Уже четырнадцать столетий в это месте Всевышний Аллах 

ниспосылает своим рабам неиссякаемую милость, и этим мусульмане обязаны 

третьему праведному халифу Усману ибн Аффану, которым был доволен 

Пророк и который являл собой образец щедрости и жертвенности. 

Сад, в котором находится этот колодец рума, занимает особо важное 

место в истории об Усмане ибн Аффане, и находится он в районе, который 

называется Вади Эль-Акик. История этого колодца относит нас ко временам, 

когда происходили события хиджры (переселения), а также ко всем тем 

событиями, которые происходили в последние годы. В те времена население 

города все время росло, и вопрос о поиске новых источников воды вставал все 

чаще и чаще. Владельцем этого колодца являлся в те времена человек, который 

не позволял пользоваться им бесплатно, чем были недовольны жители. Но вода 

в этом колодце была очень вкусная и чистая. Сам Пророк обратился к хозяину 

колодца с просьбой, чтобы тот разрешил пить эту воду людям бесплатно, и 

пообещал, что за это тот получит колодец в Раю. На просьбу Пророка хозяин 

колодца ответил отказом, так как этот колодец был его единственным 

источником дохода – всем жителям города приходилось покупать воду из 

колодца Рума, который был единственным источником питьевой воды в этой 

местности
2
. 

Вскоре об этом узнал Усман ибн Аффан, который из сподвижников был 

самым щедрым и самым богатым, и тогда он этот колодец выкупил у хозяина за 

крупную сумму – двадцать тысяч дирхемов. После этого он отдал колодец для 

всеобщего пользования совершенно бесплатно, в качестве вакфа, и этим 

поступком был доволен Пророк. 

До сегодняшнего времени этот колодец сохранился и является 

исторической достопримечательностью. Однако с течением времени колодец 

иссяк, подвергся перестройке, его стены были отстроены заново. 

Когда Посланник Аллаха сообщил, что слишком тесна стала мечеть 

Пророка, он принял решение о покупке земли для расширения мечети. И тогда 
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эту землю приобрел для мечети Усман ибн Аффан. С тех самых пор и по сей 

день за каждый сделанный в ней земной поклон получает награду Усман ибн 

Аффан. 

Усман ибн Аффан вошел в историю как прекрасный помощник для 

халифов Умара ибн Хаттаба и Абу Бакра ас Сыддыка, он также входил в совет 

Шуры в качестве одного из членов. После того как недовольными был убит 

Умар, халифом избрали с благословения Всевышнего именно Усмана ибн 

Аффана, хотя ему на тот момент было уже шестьдесят восемь лет. 

Было восемь человек, которыми был доволен Посланник Аллаха, и одним 

из этих восьмерых человек был именно Усман ибн Аффан. Из этих людей, 

которыми был доволен Пророк , к моменту, когда нужно было выбрать нового 

халифа, двое уже умерли. Выбор стоял между Али, который также относился к 

тем, кем доволен был Пророк, и ибн Аффаном, но окончательный вердикт 

вынес Абдуррахман ибн Ауф, который сообщил, что посоветовался со всем 

миром и даже опросил простых людей, прохожих на улице. Усман ибн Аффан 

был щедрым, он был старше по возрасту, а также был одним из чтецов Корана. 

За время правления в роли халифа мусульмане завоевали много стран 

мира, основали военно-морской флот, который впоследствии захватил Кипр. 

Среди достижений ибн Аффана было и то, что завоевания Умара были им 

продолжены. При ибн Аффане продолжило свое расширение Исламское 

государство, на время его правления пришлось начало эпохи морских 

завоеваний в мусульманском мире, с началом которой Исламское государство 

стало морской державой, известной на весь мир
1
. 

Наиболее крупным достижением Усмана ибн Аффана было то, что при 

нем было составлено четыре копии Корана. Эти копии отвезли в областные 

центры Халифата, и они представляли собой копии, которые были сняты с того 

экземпляра, который собрал Абу Бакр. Составленные копии и то, что они были 

распространены по областным центрам халифата, – вершина всей блестящей 

деятельности Усмана ибн Аффана по ценности для всего мира, поскольку эти 

копии стали основным источником копирования Священной Книги 

Всевышнего Корана для мусульман, живущих в каждом уголке Халифата. 

Многие начинания и дела ибн Аффана стали судьбоносными для 

государства и всего мусульманского мира. Многие начинания Умара были им 

продолжены. Особое внимание ибн Аффан уделил делам судебным. Усман ибн 

Аффан построил первое в истории ислама и мусульманского мира здание суда, 

при нем суд стал учреждением. Также он является основателем полиции в 

исламском государстве. 

При нем с благословения Всевышнего велась правильная и эффективная 

финансовая политика, которая привела к тому, что государство расширилось, 

выросло всеобщее благосостояние, и в умме даже начала распространяться 

роскошь. 

 

 

                                                           
1
 История арабской цивилизации / Г. Лебон. – Издательство: МФЦП, 2009. – С. 652. 
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 И КОНСТИТУЦИЙ ГОСУДАРСТВ В РАЗНЫЕ МЕНТАЛЬНЫЕ ЭПОХИ 
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TO THE QUESTION ABOUT THE FUNCTIONS OF THE SCRIPTURES 

AND CONSTITUTIONS OF STATES IN DIFFERENT MENTAL AGES 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка показать, что конституции 

современных светских государств имеют такую же ценность и значимость для 

организации жизни людей, этносов и народов, в том числе и для установления 

мира и толерантности в государстве, что и Священные Писания единобожия и 

Священные Предания язычников для религиозных эпох. Проводится краткий 

сравнительно-сопоставительный анализ функций конституций и Священных 

Писаний в светских и религиозных государствах. Обосновывается, что для 

граждан светских государств Конституции не менее ценны и важны для 

оптимальной организации своей жизни, чем Священные Писания и Предания 

для религиозных ментальных цивилизаций, а изучение конституций для 

граждан любого светского государства является таким же необходимым и 

обязательным, как было обязательным изучение Священных Писаний для 

государств религиозных ментальных цивилизаций, а также современных 

теократических государств. 

Ключевые слова: конституции, ментальные цивилизации, Священные 

Писания, светские государства, теократические государства. 

 

Abstract. The article attempts to show that the constitutions of modern secular 

states have the same value and significance for organizing the life of people, ethnic 

groups and peoples, including for the establishment of peace and tolerance in the 

state, as the Holy Scriptures of Monotheism and the Holy Traditions of pagans for 
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religious eras. ... A brief comparative and comparative analysis of the functions of 

constitutions and scriptures in secular and religious states is carried out. 

It is substantiated that for citizens of secular states, Constitutions are no less 

valuable and important for the optimal organization of their lives than the Scriptures 

and Traditions for religious mental civilizations. And the study of constitutions for 

citizens of any secular state is as necessary and obligatory as it was obligatory to 

study the Scriptures and dedication to mental states of religious civilizations, as well 

as modern theocratic states. 

Keywords: Constitutions, mental civilizations, scriptures, secular states, 

theocratic states. 

 

Цель, поставленная в данном исследовании, – показать, во-первых, 

особую значимость конституций современных государств для установления 

межконфессионального мира в стране; во-вторых, продемонстрировать не 

только функциональную преемственность между конституциями и 

Священными Писаниями единобожия, но и то, что переход к собственному 

нормотворчеству, а также к формированию людьми собственного 

мировосприятия, которое воплощается в конституциях государств, 

предусмотрено сведениями, изложенными в Священных Писаниях единобожия, 

а именно в Торе, Новом Завете и Коране, которые Коран рассматривает в 

качестве истинных Посланий человечеству от Единого Бога. 

С нашей точки зрения, два названных аспекта принципиально важны для 

установления межконфессионального мира и согласия не только для отдельных 

стран, но и для всего содружества наций.  

Итак, позволительно ли считать, что для современных светских 

государств конституции носят ту же значимость, что и Священные Писания, 

которые еще двести-триста лет тому назад были основополагающими 

документами не только для организации духовной, но также 

мировоззренческой, правовой, политической, социально-экономической и 

прочей жизни практически?  

Для одних подобная постановка вопроса представится кощунственной, 

для других – лишенной всякого смысла, ибо Писания были «ниспосланы» 

Богом (Высшим, Вселенским, Мировым Разумом и т.д.) на вечные времена и 

потому имеют непреходящую ценность, а Конституции – это всего лишь 

результат умственной деятельности самих людей.  

Для третьих – время Священных Писаний безвозвратно ушло, как канули 

в небытие эпохи религиозных цивилизаций с их мировосприятием, моралью и 

нравственностью, с нормами и правилами поведения, а также ценностным 

миром.  

Для четвертых – Священные Писания важны, нужны и ценны для всех 

современных государств. Ибо в Священных Писаниях сосредоточена и 

отражена не только история духовного (шире – ментального) развития 

человечества, но указаны также перспективы и стратегическое направление 

развития людей и всего «живого» мира нашей планеты, что придает 

осмысленность существованию каждого конкретного человека и всех людей 
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одновременно. Тогда как конституции отражают нормы и правила бытия 

граждан страны в каждый конкретный пострелигиозный промежуток времени и 

не «прогнозируют» будущего. Поэтому они находятся в постоянном изменении 

в зависимости от конкретного времени и условий проживания граждан страны. 

Думается, что все приведенные мнения не только имеют право на 

сосуществование в коллективном сознании современного человечества, но и 

несут на себе отпечаток переходного периода от одной цивилизационной 

ментальности людей к другой. В частности, перехода от религиозных 

ментальных цивилизаций к научному мировосприятию мира, о котором будет 

сказано ниже. 

Итак, позволительно ли считать, что для современных светских 

государств конституции являются такими же функционально значимыми и 

ценными, что и Священные Писания для религиозных ментальных 

цивилизаций. В частности, по тем функциям, которые выполняли для самых 

различных этносов и народов Тора, Новый Завет и Коран в ментальной 

цивилизации единобожия? 

Мы полагаем, что позволительно! Что дает нам основание так считать? 

Дело в том, что в ранее опубликованных исследованиях мы показывали, что в 

истории развития человечества можно выделить три основные стадии его 

ментального развития. Каждая из них, имея свое специфическое 

мировосприятие, свой ценностный мир, свои законодательные системы и 

социальные нормы поведения, которые в своей совокупности предопределяют 

как социальные, так экономические и, соответственно, правовые отношения и 

внутри социальных групп, и во взаимоотношениях с внешним миром. Это 

ментальные стадии язычества (идолопоклонства, многобожия), единобожия 

(монотеизма) и научного мировосприятия. Их можно назвать также 

ментальными цивилизационными эпохами в истории развития человечества.  

Общеизвестно, что во времена язычества и в эпоху единобожия как 

мировосприятие, так нормы и правила поведения людей передавались им извне 

«внешними силами». В языческую ментальную цивилизацию «завещались», 

как правило, умершими предками, которые по убеждению язычников 

превращались в богов-хранителей своих живущих на земле потомков. При 

монотеизме же мировосприятие, нормы и правила поведения были переданы 

(ниспосланы) через пророков-посланников Единым Богом, который 

представился единственно истинным создателем людей и творцом всей 

Вселенной.  

Отрываясь от мировосприятия и правовых систем, данных в Священных 

Писаниях единобожия (Торе, Новом Завете и Коране), человечество стало 

переходить в ментальную эпоху научного мировосприятия.  

Нет ничего удивительного в том, что переход от одной стадии 

ментального развития к другой, как правило, сопровождался колоссальными 

трудностями, которые порождали конфликты между носителями старого и 

нового мировосприятия. И лишь в переживаемое ныне пострелигиозное время, 

которое мы называем эпохой научного мировосприятия, именно мыслительные 

способности (разум, интеллект) самого человека стали основным и важнейшим 
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инструментом (орудием, средством) познания окружающего мира и самого 

себя, формирования собственного ценностного мира с его понятиями о жизни и 

смерти, о добре и зле, о справедливости и нравственности и др., которые 

существенно отличаются от соответствующих понятий религиозных 

ментальных цивилизаций.  

Подчеркнем, что неизбежный процесс смены ментальных цивилизаций не 

только не противоречит сведениям, изложенным в Торе, Новом Завете и Коране 

о сущностной природе человека и о стратегическом направлении развития 

человечества, но и подтверждается всей историей его существования 

[Оганесян, с. 73].  

Достаточно, например, вспомнить известные в Торе слова о том, что 

человек создан по образу и подобию Бога (Брейшит 2 Брейшит, 7) [Тора, с. 17], 

или высказывание Иисуса Христа о людях: «Вы боги» (Ин.10:32–37) [Библия, 

с. 1144], или сведения из Корана о том, что «названиям всего, что существует, 

человека обучил» Сам Всевышний и «возвысил» его над многим, что создал 

(Суры 2:31–36; 34:6–9) [Коран, с. 35, 457]. 

Уместно вспомнить также прямое указание Нового Завета и Корана на то, 

что земное существование человечества неминуемо завершится его переходом 

в иной (внеземной, небесный) мир, где люди приобретут в зависимости от 

своих деяний или «жизнь вечную», уподобившись по форме своего 

существования Творцу, или вечное пребывание в аду. Причем все это 

произойдет именно благодаря особой ментальной природе человека, которая 

принципиально отличает человека от всех иных существ нашей планеты. 

Более того, по событиям, изложенным в Библии и Коране, можно ясно 

проследить, как и при каких условиях и обстоятельствах законодательная 

инициатива и законотворчество были переданы Всевышним самим людям. Так, 

до пророка Самуила сыны Израиля руководствовались исключительно теми 

заповедями, законами и установлениями, которые были ниспосланы им через 

Моисея Самим Всесильным. И лишь после обращения Самуила к Богу о том, 

что народ требует поставить над собой царя, который не был предусмотрен 

Торой, ибо сынами Израиля непосредственно управлял Сам Бог через Своих 

пророков, Всевышний указал Самуилу, чтобы он сам разработал законы для 

управления народа царем, при этом указав пророку на человека, который 

должен стать царем [Оганесян, с. 83]. Самуил послушно исполнил волю 

Всевышнего, разработав «законы царствия».  

Именно при пророке Самуиле впервые не только законодательная 

инициатива, но и функции законотворчества от Бога были переданы самому 

человеку. Сперва в лице отдельных народов, а затем, после эпохи 

Просвещения, народы стали массово переходить от законодательных систем, 

изложенных в Священных Писаниях, к собственному нормотворчеству. Однако 

на протяжении долгих тысячелетий именно Священные Писания единобожия, а 

до них Священные Предания язычников служили основой для организации 

жизни всех этносов и народов.  

Особо подчеркнем, что именно из вышесказанного проистекает 

значимость Священных Писаний единобожия не только для людей 
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религиозных ментальных эпох, но и для наших современников, а также их 

непреходящая ценность для всех последующих поколений людей.  

Более того, именно современный уровень достижений человечества в 

области науки, техники и технологий дает возможность по-новому взглянуть на 

сведения, изложенные в Писаниях о возможном происхождении людей на 

земле, а также о стратегическом направлении развития всего человечества. 

Именно поэтому сегодня, не теряя своего значения, Священные Писания 

находятся в своеобразной «конкуренции» с конституциями светских 

государств. Этот факт более чем ярко проявляется, например, при инаугурации 

глав государств. Так, согласно протоколу инаугурации, принятому в 

современном мире в большинстве стран мирового содружества наций, лица, 

принимающие обязанности глав государств, дают присягу или торжественное 

обещание, возлагая в одних странах руку на Библию, в других – на Коран, в-

третьих – на Конституцию, в-четвертых – одновременно на Библию и на 

Конституцию. 

Например, в Индонезии президент, избранный парламентом, произносит 

краткую клятву на Коране и его благословляет мусульманский 

священнослужитель [Президент Индонезии]. В США избранный президент, 

положив руку, как правило, на семейную Библию, произносит слова клятвы: «Я 

торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента 

Соединенных Штатов и буду по мере моих сил хранить, оберегать и защищать 

конституцию США. И да поможет мне Бог» [Инаугурация Президента США]. 

Обратим внимание, что президент США возлагает свои надежды именно на 

Бога, который должен помочь «хранить, оберегать и защищать конституцию 

США». 

В России глава многоконфессионального государства предпочитает 

присягать на Конституции [Текст присяги президента]. 

В Армении глава государства клянется на верность стране и народу 

одновременно на Конституции и на Евангелии [Инаугурация президента 

Армении]. 

Обратимся к сравнительно-сопоставительному анализу функций, которые 

выполняют в современных светских государствах Конституции и выполняли 

еще два-три столетия назад в религиозных государствах Священные Писания. 

Перечислим, с нашей точки зрения, основные из них. 

Во-первых, у Конституций и у Священных Писаний и Преданий 

наиважнейшей общей функцией является регулятивная. Ибо именно в них 

сосредоточены нормы и правила (правовые системы), которые предопределяют 

взаимоотношения как людей между собой, так и их взаимоотношения со 

своими и чужими социумами (этносами, народами, родами, племенами), а 

также с властными структурами стран и государств.  

Во-вторых, общей функцией у Конституций и у Священных Писаний 

является мировоззренческая, которая определяет взгляды и позиции человека и 

всего общества на мироустройство, включая познавательные 

(гносеологические), политические (в широком смысле этого слова), 

геополитические и идейно-идеологические аспекты. 
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В-третьих, общими у них можно назвать аксиологические функции, 

которые предоставляют четкие критерии для определения таких понятий, как 

«добро и зло», «праведность и неправедность» человека и общества, их 

«греховность, беззаконие» или законопослушание и правосознание, в том числе 

функции формирования ценностного и морально-нравственного мира людей. 

Отсюда выполнение Конституциями, а также Священными Писаниями и 

воспитательных функций. 

В-четвертых, общими являются функции, которые позволяют 

осуществить этническую самоидентификацию личности. Поскольку 

вероисповедание на протяжении тысячелетий было неразрывно связано с 

этносом или народом, то именно Священные Писания, лежащие в основе 

вероисповедания, обеспечивали возможность производить самоидентификацию 

личности с соответствующим социумом. Конституция подобным же образом 

обеспечивает человека самоидентификацией с этносом и народом, к которому 

он причисляет себя, с помощью института гражданской принадлежности 

каждого конкретного человека. 

В-пятых, и Конституции, и Священные Писания играют роль 

стабилизатора сложившихся социальных, классовых, сословных, гендерных, 

семейных и прочих отношений. 

Не перечисляя далее общие и схожие функции Конституций и 

Священных Писаний в жизни социумов, обозначим их принципиальные 

отличия. Во-первых, они имеют разную «срочность», т.е. период действия. 

Если, к примеру, Тора была ниспослана с установкой «на вечные времена», что 

было вполне оправдано для ментального уровня ее адресата, который требовал 

не только предельно конкретных ситуативно обусловленных предписаний, но и 

бессрочного исполнения, ибо зачем менять устоявшиеся обычаи и традиции на 

нормы и правила, которые с течением некоторого промежутка времени будут 

отменены, то Конституции, как правило, краткосрочны. Общеизвестно, 

например, что после Великой октябрьской революции жители СССР, а затем и 

России жили по пяти Конституциям. 

Во-вторых, Священные Писания в современном мире выполняют 

культурологические функции, раскрывая специфику мировосприятия, 

правосознания, нравственных и прочих ценностей этносов и народов и всего 

человечества в целом на всем протяжении фиксированной истории 

человечества. 

Справедливости ради надо сказать, что появление Нового Завета, а 

следом и Корана, со всей очевидностью показывает, что и сами Священные 

Писания единобожия с течением времени, учитывая изменившиеся условия 

жизни, предлагали тем, кто пребывает в единобожии или созрел в своем 

историческом развитии до него, нормы и правила поведения и организации 

своей жизни, соответствующие реалиям нового времени. Чего стоит, например, 

высказывание Иисуса о такой фундаментальной для мировосприятия и жизни 

иудеев заповеди, как суббота. Иисус по существу «ломает» ниспосланную 

посредством Торы заповедь о необходимости безоговорочного соблюдении 

субботы, утверждая, что «суббота для человека, а не человек для субботы; 
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посему Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк. 2:27, 28) [Библия, 

с. 1057]. 

Коран еще более определенно говорит о неизбежности под влиянием 

новых времен перемен в заповедях, законах и установлениях, ниспосланных 

Единым Богом. Мухаммаду велено передать, в частности, что «на всякий 

временной предел» Всевышний предусмотрел «Свое писание, (свои заветы) и 

что Аллах «Своим желанием стирает (Заветы прошлого, изжившие себя), 

утверждает (мудростью Своей те из Своих установлений, что надлежит по 

строгости блюсти) – ведь у Него – Мать Вечной Книги» (Сура 13:38, 39) 

[Коран, с. 283]. Кроме того, последователям вероустава Корана была 

предложена пятница, а не суббота, как у иудеев, или воскресенья, как у 

христиан, для размышлений о мудрости, всесильности, величии, всезнании, 

вечности, милосердии и нелицеприятности Всевышнего Единого Бога. 

С другой стороны, именно потому, что Священные Писания были 

ниспосланы Самим Всевышним, то в них категорически нельзя было изменять, 

переставлять местами отдельные их части, фразы и слова. Допускалось лишь 

толкование тех или иных заповедей, законов и установлений «учеными 

мужами». Ярким примером «толкований» под давлением новых времен и 

условий жизни можно назвать Иерусалимский и Вавилонский Талмуды, Агаду, 

Зогар и Предания отцов церкви, Хадисы пророка Мухаммада и др. 

Конституции же, возникшие в эпоху научного мировосприятия, с их 

идеями гуманизма и осознанием неограниченных познавательных и творческих 

возможностей самого человека, с их перманентным поиском новых более 

совершенных форм и методов организации жизни людей, непрерывно 

реагируют на насущные проблемы и пытаются оперативно решать их с 

помощью поправок, дополнений и прочих предусмотренных законом актов.  

С другой стороны, нельзя не сказать, что прослеживается совершенно 

четкая преемственность между Священными Писаниями единобожия (Торой, 

Новым Заветом и Кораном) и Конституциями светских государств, прежде 

всего, на уровне фундаментальных мировоззренческих идей и ценностей, 

которые Иисусу удалось сформулировать в виде положения, которое в 

современном мире воспринимается в качестве «золотого правила 

нравственности»: «Итак, во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы 

они поступали с вами» (Мф. 7:12) [Библия, с. 1019]. 

Разумеется, отдельные функции Священных Писаний, которые они 

выполняли на протяжении тысячелетий, Конституциями сегодня не 

выполняются. Такие, например, как удовлетворение так называемой 

потребности в мистических явлениях, направленных на «успокоение душевных 

сил» людей с помощью неких тайн и таинств, или же, например, Конституции 

не выполняют компенсаторные «утешительные» функции, которые 

проявляются в том, что само по себе чтение Священных Писаний дает 

религиозным людям облегчение в их душевных страданиях и физических 

немощах, «подсказывают», по их представлениям, пути выхода из, казалось бы, 

безвыходных ситуаций. Однако внушительная часть современных людей уже 

предпочитает обращаться для решения своих внутренних (душевных) проблем 
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не к Священным Писаниям, священнослужителям или к учителям по духовным 

практикам, а к невропатологам, психологам, психиатрам и психоаналитикам. 

Более того, наблюдается стабильная тенденция к конвергенции деятельности 

священнослужителей и психологов [Павлова, с. 9–11]. 

Таким образом, даже краткое перечисление функций, выполняемых 

Конституциями и Священными писаниями в социумах, обладающих 

собственной государственностью, позволяет говорить о том, что каждый из них 

является основополагающим мировоззренческим и правовым «документом» 

для организации жизни социумов в сугубо определенное историческое время, 

которое связано со специфическими условиями социально-экономического и 

ментального существования людей.  
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Р.А. ФАТХУЛЛИН 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕЛИГИЙ  

КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  

И ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

R.A. FATKHULLIN 

BASIC PRINCIPLES OF RELIGIONS AS A METHOD FOR SOLVING 

INTERCONFESSIONAL AND INTERNAL CONFESSIONAL PROBLEMS 

 

Аннотация. Проблема межконфессионального и внутриконфессиональ-

ного диалога не теряет своей актуальности и является предметом 

многочисленных исследований и споров. Одна из основных причин этого в том, 

что стороны не могут определиться в базовых принципах религий, которые 

всегда остаются неизменными и являются самой сутью религии. На примере 

ислама можно отметить, что такими базовыми принципами являются вера в 

Единого Творца (Аллаха), подтверждение пророчества Его посланника 

Мухаммада и вера в Судный день. При рассмотрении внутриконфессиональных 

проблем можно заметить, что разногласия касаются второстепенных вопросов, 

на которые нет однозначных ответов, подтвержденных категоричными 

доказательствами, плюс жесткая приверженность своему направлению в исламе 

и нежелание сближения со своими оппонентами. 

Ключевые слова: догмат, религия, ислам, диалог, вера, Коран, сунна. 

 

Abstract. The problem of inter-confessional and intra-confessional dialogue 

does not lose its relevance and is the subject of numerous studies and disputes. One 

of the main reasons for this is that the parties cannot determine the basic principles of 

religions, which always remain unchanged and are the very essence of religion. On 

the example of Islam, it can be noted that such basic principles are: belief in the One 

Creator (Allah), confirmation of the prophecy of His Messenger Muhammad and 

belief in the Day of Judgment. When considering intra-confessional problems, one 

can notice that the disagreements concern secondary issues, to which there are no 

unequivocal answers, confirmed by categorical evidence, plus strict adherence to 

one's own direction in Islam and a reluctance to get closer to one's opponents. 

Keywords: dogma, religion, Islam, dialogue, faith, Koran, sunnah. 

 
Базовые принципы религии, или догматы, являются основообразующим 

фундаментом любой религии, и любые попытки их изменения или замены 
встречают жесткий отпор со стороны адептов данной религии. В этом смысле 
любая религия является интолерантной. С одной стороны, это способствует 
сохранению самой религии, ее эффективному противостоянию различным 
идеологическим движениям, но с другой стороны, приводит к определенной 
доли радикализма в отношении представителей других религий и направлений. 
Поэтому является очень важным в процессе межконфессионального и 
межкультурного взаимодействия не акцентировать внимание на коренных 
различиях, основанных на системе догматов, критика которых может быть 
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воспринята как попытка подрыва основ самого учения, и, соответственно, 
вызвать обратную реакцию (сура аль-Ангам, аят 108: «Не оскорбляйте тех, к 
кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из 
вражды и по невежеству)»

1
. Для эффективного диалога необходимо найти общие 

точки соприкосновения, которые, скорее всего, являются второстепенными 
вопросами в системе догматов религии. В качестве примера можно привести 
авраамические религии, в которых есть общий принцип монотеизма, но если 
углубиться в суть вероубеждения, то можно констатировать, что каждая из них 
притязает на свою исключительность, считая остальные как минимум 
заблуждением. В вопросах религиозной практики отличия еще более 
существенны, но у них есть общие точки соприкосновения в области 
социального служения и нравственного воспитания при решении общим 
проблем, требующих совместной работы, не затрагивая при этом их основ.  
И подтверждение этому мы находим в Коране. Сура 60 «аль-Мумтахана», аяты 
8, 9: «8. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, 
которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ… 
9. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за 
религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию…»; 
сура «Каф», аят 45: «Нам лучше знать, что они говорят, и тебе не надо 
принуждать их. Увещевай же Кораном тех, кто страшится Моей угрозы» 
указывают на мирный призыв к исламу. В основе религии – мир, и только 
агрессия есть причина для нарушения этого мира. Убийство и агрессия 
ненавистны для нормальных мусульман, так как в основе религии ислам и ее 
призыва – мудрость и доброе слово, тем более что Аллах сотворил и верующих, 
и неверующих (сура 64 «ат-Тагабун», аят 2: «Он – Тот, Кто сотворил вас. Среди 
вас есть неверующие, и среди вас есть верующие…», то есть каждому 
предоставлен выбор, за который, в конечном счете, он будет спрошен [Ибн 
Касир, с. 460]). Так было и во времена пророка Мухаммада, когда в 6 году от 
пророчества группа мусульман переселилась в Эфиопию (христианскую на тот 
момент страну) и где они, пользуясь поддержкой правителя Эфиопии Негуса, 
свободно исповедовали свою религию, не подвергаясь оскорблениям и 
гонениям. И когда произошла битва Негуса с мятежниками, мусульмане просили 
Аллаха даровать победу ему, а когда он победил, радости мусульман не было 
предела. Один из мусульман принял активное участие в сражении на стороне 
Негуса [Ибрагим Т.К., с. 104–107]. Отметим, что и в современной истории, а 
именно в начале XIX века, в Российской империи были отдельные 
мусульманские части, которые свободно исповедовали свою религию и служили 
на благо родины [Алмазова Л.И., с. 267–268]. Перед лицом страшного врага 
гитлеровской Германии, несмотря на все притеснения советской власти, в 1942 
году муфтий Габдрахман Расулев издал фетву о призыве всех мусульман 
Советского Союза объединится для защиты своей Родины, религии, жизни, 
семей от германских фашистов, и данная война была названа священной − 
джихадом. Был инициирован сбор средств для нужд армии [Дарвазов С.]. 
Исламские мыслители довольно толерантно относились к представителям 

                                                           
1
 Здесь и далее используется перевод Кулиева Э.Р. 
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других вероисповеданий, считая, что религиозная убежденность – это духовный, 
бесконтрольный процесс, его невозможно выбрать самому, к тому же находится 
он за пределами человеческой воли. Если разум не находит доказательства 
убедительными, то он скептически к ним отнесется, а если же, наоборот, глубоко 
уверует, то неизбежно последует за ней и ничего не сможет с этим поделать 
[Аль-Бути, с. 60].  

Имам аль-Газали считал, что те не мусульмане, до которых не дошел 
призыв ислама или дошел в искаженном виде, в Судный день могут 
рассчитывать на снисхождение Аллаха, так как не смогли ознакомиться с 
истинным исламом. Есть мнение среди богословов, что если человек следует за 
искаженным писанием, не зная, что оно искажено, то нельзя его считать 
заслуживающим наказания [Ибрагим Т.К., с. 104, 219]. Поэтому принуждение 
человека к религии не вызовет в нем ничего, кроме вражды и ненависти, что 
только приведет к проявлению лицемерия и попыткам развалить ненавистную 
религию изнутри. 

На примере ислама можно отметить, что базовыми принципами религии 
являются вера в Единого Творца (Аллаха), подтверждение пророчества Его 
посланника Мухаммада и вера в Судный день. Тех, кто признает данные 
постулаты, мы можем (в определенной мере иногда довольно условно) отнести 
к мусульманам. Например, шииты: умеренных из них мы еще можем отнести к 
мусульманам, но крайних шиитов-рафидитов уже нет, так как они отрицают 
пророчество Мухаммада и признают четвертого праведного халифа Али ибн 
Аби Талиба воплощением Бога. Среди суннитов также можно выделить как 
различные направления в вероубеждении, так и в вопросах правовых решений. 
В вопросах вероубеждения на данный момент существует раскол между 
ашаритами-матуридитами, умеренными саляфитам и крайними салафитами 
(которые в своих убеждениях близки к средневековому движению 
хариджитов). Отметим, что их расхождения имеют место во второстепенных 
вопросах, где нет однозначного текста Корана или пророческой сунны, что 
оставляет место для простора мысли и теологических изысканий, и это 
приемлемо до тех пор, пока не перерастает в вооруженное противостояние (как 
в случае хариджитов). На данный момент существуют четыре основные 
суннитские правовые школы, а также различные направления, которые 
стремятся занять место рядом с ними или даже превзойти их. В истории 
развития исламского права были моменты, когда различия между этими 
школами и фанатизм их сторонников приводили к кровавым конфликтам. 
Узость мышления и жесткая приверженность своему направлению, которые 
выражаются именно в частных вопросах, привели к стагнации мусульман и их 
отсталости от западного мира. Преодоление данного противостояния видится в 
необходимости признать, что разногласия имеют место во второстепенных 
вопросах, а поскольку ни у одной из сторон нет неопровержимых 
доказательств, то следует допустить, что каждая из групп в чем-то ошибается, а 
в чем-то права. 

В этой связи отметим, религиозная толерантность означает отсутствие 
действий или высказываний, которые могли бы быть расценены как 
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уничижительные или оскорбительные для представителей другой религиозной 
конфессии и были бы направлены на ущемление их прав и свобод в 
вероисповедании и отправлении культа. Любая религия ‒ жестко 
структурированная система с единым и единственным центром – сакральным, 
который в каждой религии понимается по-своему. Поэтому религиозная 
толерантность не может включать в себя в качестве своего обязательного 
компонента доктринальную терпимость, стремление к сближению вероучений, 
к признанию их равной ценности. Именно поэтому и эксклюзивизм 
(представление верующих о своем вероучении как о единственно верном, 
исключительном и отказ признавать в качестве такового любое другое 
религиозное учение) не целесообразно отождествлять с нетерпимостью, хотя он 
и содержит некоторые основания для ее возможного возникновения.  
В современной России речь нужно вести лишь о взаимоуважительных 
отношениях между религиозными организациями, о взаимном признании права 
на существование религиозной деятельности, об отсутствии обращений к 
государству с просьбой предоставить преференции и льготы какой-либо 
религиозной организации (статус «равнее других»), и тем более об отсутствии 
призывов ограничить деятельность других религиозных организаций. Следует 
также подчеркнуть необходимость толерантных отношений между верующими 
и неверующими. Интересно высказывание священника Григория Чистякова о 
том, что одна из причин нетерпимости как молодых верующих, так и более 
зрелых людей, пришедших к религии совсем недавно, кроется в их малой 
осведомленности о той вере, в которую они обратились, о низком уровне их 
религиозного образования. Не имея хороших знаний о своей религии, они 
определяют методом «от противного», то есть «я православный, потому что я 
не католик и не протестант». Такая же ситуация наблюдается в исламе, когда 
почти каждый начинающий соблюдать религию ощущает некую элитарность 
по отношению к остальным религиям. Религиозные лидеры нашей страны 
Алексий II, председатель Совета муфтиев России, шейх Равиль Гайнутдин, а 
также простые верующие, принадлежащие к разным религиям и конфессиям, и 
атеисты в своем большинстве считают мирное сосуществование религий, 
культур и народов России важнейшим условием гражданского мира, 
процветания нашей страны [Григоренко А.Ю., с. 181, 198–201]. Р.А. Набиев 
говорит о том, что религии могут объединиться в сфере социального 
партнерства как поддержка семьи и материнства, воспитание и образование 
детей, молодежная политика, решение социальных проблем и укрепление 
патриотического духа [Набиев Р.А., 2013, с. 211]. Можно отметить, что на 
таких территориях, как Татарстан, Башкортостан, Казахстан в течение истории 
сформировался исламо-христианский культурный симбиоз, то есть 
определенный тип диалога культур и языков. Ислам и христианство – это 
независимые и самодостаточные религии, между которыми невозможно 
взаимопоглощение, но происходит культурное взаимообогащение [Набиев Р.А., 
2014, с. 177–178], которое может принести пользу не только представителям 
этих религий, но и всем нациям и религиям, имеющим место на территории 
нашей страны, для достижения общего процветания и благополучия.  
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INTERFAITH DIALOGUE AS A CONSERVATION FACTOR 
OF THE FATHERLAND NATIONAL SECURITY  

 
Аннотация. Статья посвящена значению межконфессионального диалога 

в сохранении мира, стабильности и национальной безопасности России. 
Рассматриваются основные традиционные ценности, которые вошли в 
Стратегию национальной безопасности нашего государства. Приведены аяты из 
Священного Писания и изречения Пророка Мухаммада (мир ему) о равенстве 
людей и об взаимоотношениях мусульман с представителями других 
конфессий.  

Ключевые слова: ислам, межконфессиональный диалог, национальная 
безопасность, традиционные духовные ценности, диалог культур. 

 
Abstract. The article is devoted to the importance of interfaith dialogue in 

maintaining peace, stability and national security in Russia. The main traditional 
values are included in the National Security Strategy of our statе. There are cited 
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verses from the Holy Scriptures and sayings of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) about the equality of people and the relations of Muslims with 
representatives of other confessions. 

Keywords: Islam, interfaith dialogue, national security, traditional spiritual 
values, dialogue of cultures. 

 
В мире более двух тысяч национальностей. В нашей стране их почти 200. 

В нашей области – более 126. Это настоящий Ноев ковчег. Он тихо и спокойно 
дрейфует по океану жизни.  

Сегодня судьба мира и благополучия людей во всем мире и в России 
зависит от правильных, доброжелательных отношений между мировыми 
религиями [Керимов, с. 28]. Вопрос межконфессионального и 
межнационального диалога является не только неотъемлемой составляющей 
культуры общественных отношений, но и, учитывая реалии современности, 
является вопросом национальной безопасности нашего государства. Об этом не 
раз говорил и Президент В.В. Путин: «В России, как ни в каком другом месте 
на Земле, межконфессиональный и межрелигиозный мир, его традиции, 
являются основой государственности в прямом смысле». «Россия – 
многоконфессиональная страна, и ее самочувствие – экономическое и 
социально-политическое – зависит от того, как мы выстраиваем отношения 
между людьми различного вероисповедания». Выступая на встрече с членами 
дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2018 года глава государства 
подчеркнул, что «Россия складывалась как многонациональное государство, а 
потом уже и как многоконфессиональное. Но оно тысячу лет существует и 
является устойчивым прежде всего потому, что изначально закладывалось 
очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство 
нациями и представителями различных религий. Это основа существования 
России». [URL:https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/putin-xv-ezhegodnoe-
zasedanie-valdai].  

Ведущее место в диалоге культур и конфессий занимают духовные 
ценности. Сюда относятся и культура, и этика, идеологические и религиозные 
ценности [Димов, с. 5]. В Стратегии национальной безопасности, утвержденной 
Указом Президента РФ от 31.12.2015 г., определены традиционные ценности 
нашего государства, которые являются приоритетными в системе 
национальной безопасности в РФ: приоритет духовного над материальным; 
защита человеческой жизни, прав и свобод человека; семья; служение 
Отечеству; созидательный труд; нормы морали и нравственности; гуманизм, 
милосердие; справедливость; взаимопомощь; историческое единство народов 
России; преемственность истории нашей Родины [Указ Президента РФ от 
31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации. URL: https: //rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-
dok.html]. 

Каждая нация, культура, религия имеет свои ценности. Но у всех 
народов, социальных групп и конфессий есть ценности общепризнанные. Их 
обычно называют «общечеловеческими». Ислам внес свой значительный вклад 
в понимание и реализацию данных ценностей в российском обществе.  
В Стратегии говорится, что «стратегическими целями обеспечения 
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национальной безопасности в области культуры является сохранение и 
приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
как основы российского общества, воспитание детей и молодежи в духе 
гражданственности» [Мишучков, с. 328]. 

Как-то один имам, проходя мимо мечети, увидел знакомого 
односельчанина-христианина, который поднял руки и обтер ими лицо, как это 
делают мусульмане. Он спросил его: «Почему ты так делаешь, ты же 
православный христианин?» На что тот ответил: «Когда я прохожу мимо 
церкви, я крещусь, а когда прохожу около мечети, обтираю лицо, как 
мусульмане. Бог-то Один. Это вы, духовные лица, делите Его, а мы простые 
люди, нам делить нечего». 

В этот мир мы пришли не по своему согласию. Никто из нас не писал 
заявления: хочу родиться в таком-то году, в такой-то стране, в семье такого-то, 
такой-то национальности, такого-то цвета кожи. Также, уходя из этой жизни, 
мы не будем писать прошение. Всевышний Аллаh оставил неизвестным время 
нашего ухода. Поэтому нужно воспользоваться каждым днем, данным Богом, 
для совершения благих поступков. Если мы появились на этот свет, то это 
произошло по воле Бога, по желанию Творца, Создателя миров. И Он создал 
всех нас такими разными, и в этом – Мудрость Господа.  

Мы все являемся творениями Всевышнего, созданными от одного 
праотца Адама и одной праматери – Евы (Хавы), а языковые и культурные 
отличия народов созданы Богом лишь для того, чтобы сделать нашу жизнь 
разнообразней и интересней. И великий призыв Всевышнего к взаимному 
знакомству, взаимодействию и сотрудничеству подчеркнуто обращен ко всем 
людям нашей планеты, а не к одним лишь мусульманам. В Священном Коране 
в 13-м аяте суры «Покои» сказано: «О люди! Мы создали вас народами и 
племенами, чтобы вы познавали друг друга. И поистине, самый лучший из вас – 
наиболее богобоязненный». Эту истину все посланники Господа доводили до 
людей, призывая нас жить в мире и согласии.  

Много веков мы, представители разных религий, живем в едином 
государстве. Каждый по-своему славит Всевышнего Создателя. Наши предки 
всегда в своих взаимоотношениях с окружающим миром, соседями, 
соотечественниками исходили из постулата: «Всех, кроме себя, считай 
святыми». И это помогало им устанавливать добрые взаимоотношения, мир и 
согласие, а это и есть основа веры.  

Мы не должны искать отличия между собой. Мы должны искать то, что 
нас объединяет. Это вера в Единого Бога и соревнование в добрых поступках. Не 
нужно быть как тот человек, который спросил: «Чем христиане отличаются от 
мусульман?» Я ему ответил: «Ты что, как шайтан, сатана, ходишь, ищешь 
различия? Ты ищи то, что нас объединяет». А у нас много общего. Бог Один. 
Родина одна. Одни и те же нравственные ценности. Те же духовные традиции 
воспитания, основанные на любви и уважении к родителям, старшим, к 
ближнему. Именно с таким намерением должен жить верующий, желая добра, 
мира и блага всем. Как сказал Пророк (мир ему) в своем изречении: «Не уверует 
из вас по-настоящему, пока не пожелает другому того, чего сам себе желает». 

В своей проповеди во время Прощального паломничества досточтимый 
Посланник Всевышнего сказал: «Люди, помните, что ваш Создатель един, ваш 
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отец един, вы все дети Адама, который создан из глины. Наилучшие из вас те, 
кто праведен. Нет преимущества для араба над не арабом. И нет преимущества 
для не араба над арабом. Нет преимущества для белого над черным, черного 
над белым, кроме как на основе богобоязненности…». 

В другом своем изречении Пророк (мир ему) сказал: «Люди в своем 
равенстве похожи на зубья расчески». Люди всей Земли наделены Аллаhом 
одинаковыми правами. Счастье общества заключается во взаимной поддержке, 
любви, уважении прав другого. Каждый народ и каждая нация в своем 
историческом развитии накапливает многогранный опыт, который может 
оказаться полезным для всех людей нашей благословенной Земли и которым 
им предписывается обогащать друг друга [Нигматуллин, с. 45–47]. 

Россия – это 1/6 часть суши, «лакомый кусочек». В ее недрах вся таблица 
Менделеева. У нас все есть, Альхамдулилляh! Такая огромная территория, не 
густо населенная, как, например, Япония, где проживает 120 млн. человек. 
Российские просторы всегда привлекали и будут привлекать недоброжелателей 
с целю завладеть ими. Сама история является свидетелем этих событий.  
С одной стороны, можно сказать, нам повезло, что мы живем на такой земле.  
С другой стороны, это было испытанием для наших предков, является 
испытанием для нас и будет – для наших потомков. 

Хочу привести слова Верховного муфтия России шейх-уль-Ислама 
Талгата Сафы Таджуддина: «Поистине, наша необъятная Отчизна есть 
священный Божий дар, оберегать который завещано нам всеми предыдущими 
поколениями и предписано вероубеждением последователей всех 
традиционных конфессий нашей великой страны. Ибо любовь к Родине и 
светлое чувство патриотизма были и остаются на все времена самыми 
сокровенными духовно-нравственными ценностями всех россиян».  

В настоящее время мир переживает различного рода угрозы. Мы видим, 
как сужается вокруг нашей любимой страны кольцо войн и конфликтов: 
Украина, Беларусь, Киргизия, Армения и Азербайджан – в этих странах люди 
потеряли мир и покой. Это наши соседи. И мы молим Всевышнего о мире и 
стабильности у наших соседей. Ибо права соседа – права Бога! Сегодняшние 
санкции Запада и Европы, которые объединились против нашей страны, 
являются внешней угрозой национальной безопасности России. Но они тесно 
взаимосвязаны и с внутренней ситуацией. 

Для нас важна совместная работа, основанная на общем мировоззрении и 
объединяющей национальной идее – поддержании мира. Ведь, по сути, 
возникающие конфликты не являются религиозными. Их причины лежат в 
политической и экономической плоскостях. И мы не должны допустить, чтобы 
кто-то, преследуя свои меркантильные цели, внес раздор и посеял вражду 
между нашими народами.  

Я глубоко убежден, что именно межконфессиональный диалог способен 
противостоять терроризму, национализму, культурной и религиозной 
ксенофобии. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин сказал: «Чтобы 
строить конструктивный межрелигиозный диалог с представителями иных 
конфессий, необходимо в первую очередь создать атмосферу единства внутри 
мусульманской общины. А такой диалог очень нужен прежде всего для того, 
чтобы в нашей стране воцарились мир и согласие. Такое единство и согласие 
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всех соотечественников помогали пережить все испытания судьбы, помогали 
выстоять нашему государству». 

Граждане России разных национальностей и разного вероисповедания 
должны уважать друг друга и понимать, что свободные люди никогда не 
воюют. Любой человек в любом уголке России должен чувствовать себя как 
дома, должен ценить, беречь и обогащать эту землю. 

Немаловажно и сотрудничество с государством. Некоторые ставят нам 
это в упрек. Но Сам Господь в Священном Коране говорит: «…Повинуйтесь 
Аллаhу, повинуйтесь Его Посланнику и властям предержащим из вас…» (Сура 
«Ан-Ниса», аят 59). Это наше государство, у нас другого государства нет. Это 
наша Родина. Наше прошлое, настоящее и будущее. 

Свое выступление хочу закончить одной поучительной историей.  
Как-то плыли люди на корабле. Пассажирам с нижней палубы 

приходилось ходить за питьевой водой через верхнюю палубу. Пассажирам 
верхней палубы это не нравилось. И они решили сделать дыру в борту корабля. 
В итоге утонули все, кто на нем плыл.  

В чем смысл? Мы все пассажиры одной лодки… Наши отцы, деды, 
прадеды жили в понимании и согласии и довели эти принципы до нас. И мы 
должны воспользоваться опытом предыдущих поколений, принять их 
традиции, сохранить, приумножить, а самое главное, передать потомкам.  
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE  
OF MUSLIM CLERICS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования психолого-

педагогической компетентности мусульманских священнослужителей и 
предложен вариант учебного курса, способствующего формированию этой 
компетентности. 

Ключевые слова: мусульманский священнослужитель, компетентность, 
психолого-педагогическая компетентность. 

 
Abstract. The article deals with the problem of forming the psychological and 

pedagogical competence of Muslim clerics and offers a variant of the training course 
that contributes to the formation of this competence. 

Key words: Muslim cleric, competence, psychological and pedagogical 
competence. 

 
Имамы всегда являлись духовными наставниками верующих. Это слово 

в переводе с арабского языка означает «стоящий впереди». Большинством 
мусульман имам рассматривается как духовный наставник, занимающийся 
проведением религиозных обрядов, просветительской, социальной, часто 
образовательно-воспитательной деятельностью. Кроме того, имамы часто 
оказывают, в некотором смысле, первичную психологическую помощь людям 
и «считывают» общую психологическую атмосферу общества. 

http://www.islamrf.ru/
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Мусульманские священнослужители, живущие и служащие в различных 
населенных пунктах страны, часто по-разному подготовлены к этой важнейшей 
духовной и просветительской миссии. Некоторые из них имеют высшее 
духовное образование, полученное как за рубежом, так и в России. Часть 
священнослужителей такую подготовку получают в специальных учебных 
заведениях среднего духовного образования, таких как исламские духовные 
гимназии, училища, колледжи, лицеи, а также на исламских богословских и 
педагогических курсах при высших учебных заведениях. Истоки начального 
исламского образования идут из семьи, затем оно формируется в процессе 
регулярных посещений мечетей, медресе для детей и взрослых, молодежных 
клубов при мечетях, в процессе паломничеств и т.д. 

Учащиеся медресе занимаются изучением Корана и его толкования, 
развивают свои знания по арабскому языку, мусульманскому вероучению, 
истории ислама и мусульманскому праву. Поступая в исламские высшие 
учебные заведения, мусульманин имеет возможность получить не только 
исламские знания, но и широкое гуманитарное образование, основанное на 
знании арабского языка. Поскольку исламский священнослужитель в 
современном мире – это мусульманский лидер, наставник молодежи, он должен 
быть многогранной, глубоко нравственной личностью, а также понимать людей 
и уметь быть к ним внимательным. 

Для осуществления своей миссии, не только духовной и 
просвещенческой, но и активной общественной, часто издательской и 
социальной деятельности, мусульманский священнослужитель должен не 
только обладать знаниями о мусульманском вероучении, исламской истории и 
праву, арабскому языку, традиционным духовным ценностям общества и 
человека, религиозной культуре, этическим основам своей деятельности, 
основам теологии, государственно-конфессиональных и межконфессиональных 
отношений, но и обладать психолого-педагогической компетентностью. 

Компетентным в современном мире называют человека, который 
обладает знаниями, качествами и способностями, позволяющими выполнять 
эффективно деятельность в определенной области. В английском языке термин 
«competence» несет смысл «качества личности», интерпретируется как 
способность.  

В педагогическом словаре «компетентность» рассматривается как 
«…качественная характеристика профессионализма человека на основе 
оценочного суждения об эффективности совершенной им деятельности... 
Компетентность по сравнению с понятиями «знания, умения и навыки» 
рассматривается как более сложная социально-дидактическая личностная 
структура, основанная на ценностях, направленности, знаниях, опыте, 
приобретенных личностью как в процессе обучения, так и вне его. Она 
выражается в мобилизации личностью полученных знаний, опыта, 
поведенческих отношений в конкретной ситуации для решения разнообразных 
задач, в том числе для решения сложных реальных задач… Содержательный 
аспект термина «компетенция» включает три составляющих: когнитивную 
(владение знаниями); операциональную (сформированность способов 
деятельности, технологической грамотности); аксиологическую (освоение 
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ценностей, ценностное отношение к профессиональному труду и личностному 
росту)» [Педагогический словарь. Андриади, Темина, с. 85–86]. 

Следовательно, «психолого-педагогическая компетентность» – это 
качественная характеристика личности, действующей в сфере «человек-
человек» (педагога, воспитателя, родителя, практикующего психолога, 
социального педагога, священнослужителя и др.), основанная на 
соответствующей психолого-педагогической направленности и глубокой 
нравственности личности, знаниях в области общей психологии и ее отраслей, 
педагогике и методике обучения и воспитания человека, а также опыте решения 
реальных воспитательных, просветительских и психологических задач.  

Основой формирования такой психолого-педагогической компетентности 
мусульманских священнослужителей может стать программа курса 
«Психолого-педагогические основы деятельности священнослужителя», 
который может включать следующие модули: 

– общая психология (природа и суть психики, психика и деятельность, 
особенности развития психики человека, язык и сознание, индивидуальное 
сознание, ментальность); 

– основы возрастной психологии (общая психологическая характеристика 
возрастов, возрастные кризисы, типичные проблемы возрастов, эффективные 
способы взаимодействия с человеком разного возраста, учет закономерностей 
возрастного развития в деятельности священнослужителей); 

– основы социальной психологии и психологии личности 
(психологическая природа формирования личности, личность и социум, 
социализация, личностный гомеостаз, Я-концепция, формирование самооценки 
личности, эмоционально-волевая сфера личности, индивидуально-
психологические особенности личности, учет закономерностей формирования 
и развития личности, социальной группы, общества в деятельности 
священнослужителей); 

– основы педагогической психологии (психология обучения, психология 
воспитания, учет закономерностей психологии обучения и воспитания человека 
в деятельности священнослужителей); 

– основы педагогики (обучение, воспитание, развитие, педагогическая 
задача и ситуация, педагогический процесс, проблема целеполагания в 
обучении и воспитании, выбор модели взаимодействия обучающей 
(воспитывающей) и обучающейся (воспитывающейся) систем, комплекс 
педагогических средств обучения и воспитания (классических и современных), 
методика организации образовательной (просвещенческой) деятельности). 

Приведу пример некоторых знаний, способствующих формированию 
психолого-педагогической компетенции священнослужителя. 

Принцип единства психики и деятельности (Рубинштейн С.Л., Леонть-
ев А.Н.). Принято считать, что человеческая психика когда-то появилась и 
постоянно развивается благодаря ее активности, различным видам 
деятельности человека, необходимости преодолевать кризисные моменты для 
человеческого организма и духа. Сознание и психика конкретной личности 
формируются и проявляются в ее деятельности. Психические особенности 
индивида – это и первопричина, и результат его поведения, то есть 
деятельности. Этот принцип подразумевает активную позицию всех участников 
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человеческого общества для эффективного существования каждой личности и 
общества в целом. Таким образом, для эффективного просвещения, развития, 
формирования, воспитания личности необходимо вовлекать эту личность в 
различные виды активности. 

Гештальт-психология (Макс Вертгеймер, Курт Коффка и Вольфганг 
Келер) – это научная школа психологии, которая возникла в связи с 
исследованиями восприятия и открытиями в этой области. Согласно гештальт-
психологии, человеческая психика – явление цельное, позволяющее человеку 
воспринимать окружающую действительность, строить ее образы и действовать 
гештальтами (цельными компонентами). Таким образом, в процессе 
просвещения людей или психологической помощи личности важно 
рассматривать человека и социальную ситуацию, в которой он оказался, 
цельно, анализируя ее с разных сторон. 

Концепция «О зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Зона 
ближайшего развития – это расхождение между уровнем актуального на 
данный момент развития конкретного человека (способность самостоятельно 
решать определенный круг задач) и уровнем его потенциального развития, 
которого он способен достигнуть с помощью и в сотрудничестве с другими 
людьми (педагогами, родителями и священнослужителями конечно). Согласно 
этой концепции, то, что сегодня человек делает с чьей-то помощью, завтра он 
сможет делать самостоятельно. Далее его ближайший потенциал проявляется 
следующими ближайшими возможностями, и процесс этот бесконечен, то есть 
человек всегда способен на дальнейшее развитие, если он учится чему-то 
новому в объеме своих потенциальных возможностей. Кроме того, такой 
ближайший потенциал есть у любого человека, в разном возрасте и с разными 
особенностями развития, но он у всех разный. Именно индивидуальный 
потенциал развития и должен быть основой для работы с конкретным 
человеком, стимулируя его (индивидуальный потенциал) мы будем давать 
возможность любому человеку двигаться вперед в своем развитии и своих 
достижениях. 

Таким образом, психолого-педагогическая компетентность 
мусульманских священнослужителей может формироваться на основе изучения 
теоретических и практических основ психологических и педагогических наук 
посредством специального учебного курса. 
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Приветственное слово Данияра Мавлияровича Абдрахманова,  

ректора Болгарской исламской академии, 

кандидата философских наук, доцента 

 

Welcoming speech by Daniyar Abdrakhmanov,  

Rector of Bolgar Islamic Academy, 

Candidate in Philosophical Sciences, Associate Professor 

 

Бисмиллахир рахманир рахим. 

Уважаемые участники и гости конференции! 

Ас-саляму алейкум, ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху. 

С большой радостью приветствую вас в стенах Болгарской исламской 

академии. Сегодня мы в очередной, уже 4-й, раз собрались на межрегиональной 

научно-практической конференции «Чтения им. Ш. Марджани» в рамках 

II Международного форума, посвященного богословскому наследию мусульман 

России. Данная конференция является уникальной площадкой, ежегодно 

собирающей муфтиев, представителей Советов улемов духовных управлений 

мусульман, богословов, ученых и экспертов. Первоочередной задачей 

конференции является объединение усилий мусульманского богословского и 

научного сообщества с целью выработки единых и адекватных решений по 

современным вызовам мусульманской умме нашей страны. В рамках 

конференции обсуждаются актуальные проблемы современного 

мусульманского богословия в контексте фетвотворчества, предлагаются пути 

их решения. В то же время часть докладов посвящена актуализации и 

обсуждению вопросов духовной безопасности России (в первую очередь, в 

разрезе мусульманского сообщества). В этом году по причине пандемии 

коронавируса не все желающие смогли лично присутствовать на мероприятиях 

нашего Форума, часть участников работает в режиме онлайн. Уверен, это 

нисколько не помешает полноценной работе сегодняшней конференции, а 

потому ожидаем от всех участников активной и плодотворной деятельности в 

рамках заявленной проблематики.  

В этом году конференция посвящена роли фетвотворческих институтов в 

урегулировании глобальных конфликтов. Сегодня, в условиях все более 

усиливающейся во всем мире угрозы пандемии коронавируса, данная 

проблематика приобрела особую актуальность и требует адекватных решений, 

в том числе с точки зрения мусульманского богословия. Выражаю уверенность, 

что путем совместной конструктивной работы, объединения усилий всех 

заинтересованных сторон, нам удастся найти эффективные решения и 

адекватные ответы на вызовы, стоящие сегодня как перед российским, так и 

мировым мусульманским сообществом. 

Считаю, что итогом нашей совместной работы в рамках секций, которые 

посвящены формированию и деятельности фетвотворческих институтов и 

касаются как теоретического, так и практического аспектов обсуждаемой на 

конференции проблематики, а также круглого стола на тему «Новые 
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информационные угрозы и их влияние на молодежную интернет-аудиторию в 

свете противодействия проявлениям экстремизма и радикализма», будет 

создание прочной основы для дальнейшего укрепления взаимодействия между 

российскими богословами, экспертами и исламоведами из различных регионов 

нашей страны. При этом результатом такого совместного труда на площадке 

нашей Академии должно стать совершенствование фетвотворческих 

институтов с учетом прошлого и современного опыта с целью улучшения 

жизни мусульман нашей страны, а также укрепления ее безопасности, в первую 

очередь, на просторах сети интернет.  

Убежден, что дискуссии по обозначенным темам будут содержательными 

и плодотворными, способствующими разработке и реализации коллективных 

решений и проектов, которые послужат дальнейшему укреплению доверия и 

взаимопонимания. Принятая по итогам работы резолюция, в которой, 

безусловно, будет отражен ряд практических предложений, может стать 

основой для подготовки «дорожной карты» создания в ближайшем будущем 

коллегиального совещательного органа по изданию фетв, способного решать 

различные насущные научно-богословские вопросы мусульман России и мира. 

В конце своего выступления хотел бы отметить, что в этом году 

проведение данной конференции совпадает с празднованием дня рождения 

Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Пользуясь 
случаем, от имени профессорско-преподавательского состава, обучающихся и 

сотрудников Болгарской исламской академии искренне поздравляю вас с этим 

прекрасным праздником, прошу у Всевышнего даровать всем нам здоровья, 

счастья, а также благие знания на пути служения исламу и мусульманской 

умме.  

Желаю вам успехов и плодотворной работы! 

 

 

Приветственное слово Камиля Самигуллина, 

председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан, 

муфтия  

 

Welcoming speech by Kamil Samigullin,  

chairman of Spiritual Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan, 

mufti  

 

Бисмилляхир рахманир рахим. 

Ас-саляму алейкум, ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху. 

Уважаемые гости и участники конференции! 

Рад приветствовать вас на Болгарской земле, по праву ставшей местом 

проведения II Международного форума «Богословское наследие мусульман 

России»! Благодарю организаторов за внимание к вопросу изучения, 

возрождения и сохранения отечественного мусульманского богословского 
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наследия и за аккумуляцию лучших российских и зарубежных специалистов в 

этой области на данной научно-богословской площадке. 

Сегодня мы должны вспоминать богословские традиции мусульман 

России не только из уважения к своим предкам и их вере. Возрождение 

исламского духовного наследия имеет практическое значение для всего 

российского общества, поскольку играет одну из ключевых ролей в деле 

формирования современного ценностно-мировоззренческого фундамента для 

дальнейшего развития нашей религии в России. Традиции российских 

мусульман зарождались и укреплялись в течение многих веков в условиях 

многоконфессионального общества и воспитывали последователей ислама в 

России как людей мыслящих, активных, ищущих свое место в обществе, 

ставящих во главу угла позитивные принципы сосуществования с 

представителями других религий. Российские богословы, которые жили и 

трудились с таким восприятием исламских ценностей в российской 

действительности, в результате выстроили уникальную, успешную и гибкую 

модель развития ислама в поликонфессиональном социуме и воспитания новых 

поколений с интеллектуально осмысленным пониманием исламских ценностей, 

которое давало им возможность совмещать толерантность и богобоязненность 

и не оставляло предпосылок для радикализации ислама. Именно в таком 

духовном наследии и традициях, которые доказали свою правоту в течение 

многих веков, современные мусульмане черпают истоки просвещения, 

национального и религиозного самосознания, дружественности и 

веротерпимости.  

Богословское наследие мусульман России не потеряло своей 

актуальности и ждет, когда мы, новое поколение богословов, сможем его 

изучить, возродить и популяризовать. Хвала Всевышнему, у нас есть сегодня 

возможности для этого. Всецелую поддержку в этом вопросе оказывают 

Президент России Владимир Владимирович Путин и Президент Татарстана 

Рустам Нургалиевич Минниханов. Благодаря их поддержке сегодня в стране 

создан необходимый материальный фундамент для дальнейшего полноценного 

развития ислама, в том числе в стенах Болгарской исламской академии. Мы 

возлагаем большие надежды на ее выпускников, которые посвящают свои 

диссертации именам благородных исламских ученых, положивших жизни на 

защиту своей религии, но в наши дни незаслуженно забытых.  

Уважаемые участники конференции! Желаю всем плодотворной работы 

на сегодняшнем форуме. Пусть Всевышний Аллах дарует нам всем Свою 

милость и ниспошлет нашей стране и умме Свое благословение, процветание, 

взаимопонимание и мир! Вас-саляму алейкум, ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху. 
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Приветственное слово Магомета Даудовича Харсиева, 

начальника отдела по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Министерства по внешним связям, национальной политике, 

печати и информации Республики Ингушетия 

 

Welcoming speech by Magomet Kharsiev, 

Head of the Department for Interethnic and Interfaith Relations of the Ministry for 

External Relations of the Republic of Ingushetia 

 

Хвала Аллаху Господу миров! 

Да будет мир и благословение Всевышнего нашему Пророку! 

Ас-саламу алейкум! 

Уважаемый президиум, уважаемые участники конференции! 

 

Позвольте поприветствовать вас от имени Главы Республики Ингушетия 

Махмуд-Али Макшариповича Калиматова, члена Попечительского Совета 

Булгарской исламской академии, и от себя лично и выразить слова 

благодарности за приглашение на такое знаменательное мероприятие. Являясь 

уполномоченным от Республики Ингушетия по вопросам взаимодействия с 

академией, хочу отметить, что наше сотрудничество – весьма плодотворно и 

проходит на высоком уровне: студенты из Ингушетии успешно обучаются в 

Булгарской академии, отрадно видеть их фамилии в списках выступающих с 

научными докладами. Это, безусловно, заслуга руководства и профессорско-

преподавательского состава Академии, поднявшего их на качественно новый 

уровень. Проблема богословия в Российской Федерации, на мой взгляд, состоит 

в том, что по всей стране найдется очень мало специалистов, пишущих научные 

работы на религиозную тематику.  

Исключительно важной является сегодня проблема обучения кадров 

духовенства или специалистов со знанием Ислама. На людей, толкующих 

религиозные каноны и ведущих непосредственное общение с верующими, 

ложится ответственность совершенно особого рода. От того, насколько 

взвешенны будут их слова, насколько толерантны будут они в своих 

проповедях, в разъяснениях религиозных практик, в своем мировоззрении в 

целом, во многом зависит настроение их прихожан. Я убежден, что на работу с 

этой категорией общества следует обратить особое внимание, если мы хотим 

добиться серьезных успехов в противостоянии идеологии религиозного 

экстремизма. 

Наша страна развивает самые тесные и разносторонние отношения с 

государствами исламского мира. Важную роль в расширении таких контактов, 

в реализации международных гуманитарных проектов играют мусульманские 

религиозные и общественные организации. 

Касаясь темы «фетвотворчество», отмечу, что мы прекрасно осознаем, 

что судьба человека зависит от того, какую фетву он получит. Это очень 

ответственный момент. Мы также знаем и хадис Пророка, которой приводится 

в сборниках Абу-Дауда ибн Маджа: «Тот, кто приложил усердие и принял 
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правильное решение, он получит два вознаграждения, а тот, кто проявил 

усердие и допустил ошибку, получит одно вознаграждение». К сожалению, не 

каждый сегодня может проявлять усердие. Для этого он должен обладать 

определенными богословскими знаниями, поскольку если человек, не 

обладающий такими знаниями, будет выносить богословские решения, 

основываясь лишь на своих домыслах, то это непременно скажется на судьбах 

людей и будет большим грехом.  

В заключение еще раз хочу выразить огромную благодарность 

организаторам столь высокого форума за возможность принять участие в нем и 

выступить. С огромным интересом буду наблюдать за работой конференции. 

Желаю всем участникам конференции конструктивного диалога, полезных 

деловых контактов, которые могут в дальнейшем превратиться в эффективное 

взаимодействие и сотрудничество.  

Ас-саляму алейкум, ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху! 

 

 

Приветственное слово Альфита Шарипова, 

председателя Регионального духовного управления мусульман Оренбургской 

области, муфтия, директора медресе «Хусаиния»  

 

Welcoming speech by Alfit Sharipov, 

chairman of Regional Spiritual Administration of Muslims of Orenburg Oblast, 

mufti, director of madrasah “Khusainiya”  

 

Добрый день, дорогие друзья!  

Хәерле көн! 

Позвольте поприветствовать и поздравить всех от имени Центрального 

духовного управления мусульман России и от имени досточтимого нашего 

устаза – Верховного муфтия Шейх уль-Ислама Талгата Таджуддина, а также от 

имени Регионального духовного управления мусульман Оренбургской области 

и от себя лично традиционным в исламе приветствием «Ас-саляму алейкум, ва-

рахмату-Ллахи ва-баракатуху!» и пожелать всем нам мира, милости 

Всевышнего и Его благословения. 
Следуя словам Пророка Мухаммада (с.г.в.), который учил нас: «Мән 

яшкурун-насу ля яшкуру Аллаһу Тәгалә» – «Кто не благодарен людям, тот не 

благодарен Богу», выразить слова благодарности в первую очередь нашему 

Президенту В.В. Путину, руководству страны, Президенту Татарстана, а также 

руководству Болгарской исламской академии – ректору Данияру 

Мавлияровичу, всем сотрудникам за прекрасную возможность увидеться в этом 

замечательном месте, пообщаться друг с другом, обменяться опытом и 

мнениями. Ибо это прямое следование словам Всевышнего: «Тагауну галя 

бирри ва таква ва ляя тагаууну галя исми ва гадуан» – «Объединяйтесь в добре 

и благочестии, но не объединяйтесь в грехе и вражде». 
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Третий день я нахожусь в стенах Академии, за это время услышал много 

прекрасных выступлений, хороших докладов. Уверен, все это принесет 

большую пользу на благо процветания нашей религии и послужит импульсом 

для ее дальнейшего развития. Надеюсь, знания, полученные здесь, участники 

форума передадут в свои общины. 
Желаю всем успешной плодотворной работы ради служения вере, 

сохранения мира и согласия на бескрайних просторах нашей великой Отчизны 

– России – и во всем мире! 
Убежден, наша встреча внесет весомый вклад в процветание общества, в 

будущее нашего родного Отечества и всех его граждан! 
Да благословит нас Всевышний Аллах во всех добрых делах и 

начинаниях. 
Благодарю за внимание. 
Ас-саляму алейкум, ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху! 

 

 

Приветственное слово Ахмада Магомедалиевича Кахаева, 

заместителя муфтия Республики Дагестан,  

члена Совета алимов Муфтията Республики Дагестан 

 

Welcoming speech by Akhmad Kakhaev,  

Deputy Mufti of the Republic of Dagestan,  

member of the Council of Alims of the Muftiat of the Republic of Dagestan 

 

Ас-саляму алейкум, ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху! 

Сердечно приветствую организаторов и участников Межрегиональной 

научно-практической конференции «Роль фетвотворческих институтов в 

урегулировании глобальных проблем: прошлое и настоящее»! 

Мы знаем, что современное общество вынуждено обращаться к поиску 

ответов на многие насущные вопросы, которые диктует наша эпоха. И в этом 

важную роль играют фетвы, выносимые учеными-богословами, осознающими 

ответственность как перед обществом, так и перед Господом. Сегодня в мире 

пытаются выносить самостоятельные фетвы, не опираясь на положения 

четырех мазхабов, что противоречит традициям фетвотворчества в исламе. На 

протяжении 14 веков было много попыток нарушить этот принцип, что 

приводило к расколу и деградации мусульманской уммы.  

Хочу отметить, что ответы на современные вопросы заключены в 

мазхабах. И тот, кто утверждает, что ответов в них нет, тот не знает положений 

фикха. Сегодня наша задача – развивать фетвотворчество, опираясь на 

принципы четырех мазхабов.  

Следует сказать, что в Муфтияте Дагестана функционирует отдел фетв. 

Ежедневно его сотрудники отвечают на вопросы, поступающие от жителей 

республики на страницу в Инстаграме, по почтовой и телефонной связи, при 
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личном обращении к ученым-богословам. За время своего функционирования 

отделом опубликовано более 200 фетв согласно шафиитскому мазхабу.  

Совсем недавно вышла в свет первая часть «Сборника фетв», в котором 

собраны вынесенные отделом фетв Муфтията РД религиозно-правовые 

решения. В издании собрано 100 ответов по фикху на актуальные вопросы 

современности. Фетвы приведены со ссылкой на авторитетнейшие источники 

классической исламской литературы и подкреплены аргументацией в 

оригинале источника на арабском языке для желающих углубленно изучить 

данный вопрос. Муфтият РД намерен продолжить научные работы по изданию 

сборников фетв и ответов на вопросы, ин ша Аллагь. 

Выражаю благодарность Болгарской исламской академии за приглашение 

и проведение подобных важных мероприятий. Созданный в Болгарской 

исламской академии Совет алимов пользуется авторитетом у российской уммы. 

Считаем, что фетвотворческая деятельность должна осуществляться алимами, 

имеющими достаточный уровень богословских знаний. Подобная деятельность 

будет развивать отечественное мусульманское богословие и способствовать 

обеспечению духовной безопасности России. 

Желаю плодотворной работы, успехов в работе конференции, в 

реализации намеченных планов и всего наилучшего. 

Ас-саляму алейкум, ва-рахмату-Ллахи ва-баракатуху! 

 

 

Приветственное слово Мухамета Мустафовича Галлямова, 

посла мира Федерации за всеобщий мир, председателя Межлиса 

(приходского собрания) Мусульманской религиозной организации «Ихлас» 

Духовного управления Республики Башкортостан  

 

Welcoming speech by Mukhamet Mustafovich Gallyamov, peace Ambassador of 

the Federation for World Peace, chairman of the Mezhlis (parish meeting) of the 

Muslim religious organization “Ikhlas” of Spiritual Administration of Muslims of 

the Republic of Bashkortostan 

 

Добрый день, дорогие братья и сестры! 

Для меня большая честь принять участие в работе Всероссийской 

конференции, где мы собрались, чтобы поговорить о поддержании мира на 

планете, о нашей взаимозависимости и общечеловеческих ценностях. 

Я сердечно благодарю организаторов форума за оказанную честь и эту 

привилегию. Весьма признателен за приглашение на столь представительную 

конференцию основателям Булгарской исламской академии – Минтимеру 

Шариповичу Шаймиеву, его Высокопреосвященству Шейх-уль-Исламу Талгату 

Таджуддину и ректору Булгарской исламской академии Данияру Мавлияровичу 

Абдрахманову. 

Друзья, коллеги, братья, сестры! 

В последнее время мы много слышим об усердиях, прилагаемых для 

достижения или поддержания мира на нашей планете и единства мирового 
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сообщества. И это похвально. Но я думаю, что необходимо и возможно 

расширить границы терпимости, о которой говорится в Коране, чтобы достичь 

мира. 

اَلة   ْبر  َوالصَّ ينُوا ب الصَّ  َواْستَع 
Аллах повелевает Своим рабам проявлять терпение и совершать молитву 

для извлечения благ этой жизни. Я имею в виду «страдания», то есть желание 

«пострадать» ради достижения мира и единства. Но вопрос в том, насколько 

велика наша готовность страдать ради достижения такого мира и единства?  

В исламском вероучении позиция по этому вопросу выражается предельно ясно 

и твердо. Ислам учит страдать, не щадя жизни, если для это необходимо для 

достижения благородной цели. 

Формат конференции дает мне возможность говорить и о любви без 

границ, которая позволяет нам проиллюстрировать, насколько человек готов 

страдать за любовь. И наш Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах) учит 

нас, что человек, обладающий любовью, терпелив и добр. 

Как известно, ради любви Иисус был готов пойти на смерть, очень 

суровую и мучительную. И нет более сильного знака любви, чем готовность 

человека отдать свою жизнь ради других. 

Чтобы добиться мира и единства, мы должны быть терпеливыми. 

Если мы к готовности страдать добавим всепрощающую любовь, а к ней 

–стремление устранить все, что мешает нам построить и сохранить мир, мы 

обязательно добьемся перемен в мышлении миллионов людей. Но, конечно, мы 

должны быть готовы и к действию, не ограничиваясь только словами. 

В семье родители несчастны, если их дети не дружны, а тем более 

дерутся. Так же и Бог: Он ждет, когда мы все сможем разрешить разногласия, 

сможем подняться выше наших собственных интересов и объединиться. 

Сегодня даже ситуация с пандемией показывает, что человечество – одна 

единая семья. COVID-19 с одинаковой жестокостью подкашивает и Америку, и 

Россию, и Иран, и Корею – все страны мира. Люди наконец-то все больше 

стали понимать, что необходимо ВМЕСТЕ решать проблемы, во имя 

выживания сохраняя единство. Как ни странно, пандемия всем нам 

предоставила возможность осознать, что мы мы перед Богом равны и 

преодолевать все наши обиды и противоречия нам нужно совместными 

усилиями!  

Сегодня в вопросах сохранения мира и создания мирового правопорядка 

разделены не только правительства мусульманских стран, разделена и 

мусульманская умма. И, к сожалению, этот процесс продолжает усугубляться. 

На протяжении последних 1400 лет интерпретаторы ислама, ученые, улемы 

толковали единую исламскую религию настолько по-разному, что сейчас мы 

имеем тысячу разночтений о нашей религии. Они зачастую столь 

противоречивы, что верующие из-за ошибочного понимания ее ввязываются в 

конфликты и даже убивают друг друга. 

Наша единая умма разделена на многочисленные секты, мазхабы и 

тарикаты, каждый из которых больше радеет о праве считаться истинным 

приверженцем ислама, чем вся мусульманская умма в целом. Нашим 
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недоброжелателям только этого и надо. Исполняя их приказания, действуя по 

их указке и нападая друг на друга, братья-мусульмане ослабляют себя. 

Игнорируется при этом требование Аллаха объединиться и быть братьями друг 

другу. 

В интеллектуальном смысле в мусульманском сообществе, на наш взгляд, 

начался так называемый регресс. Из-за чего мусульманская цивилизация начала 

постепенно расшатываться и клониться к упадку. 

Как известно, ислам был ниспослан на все времена. Но времена имеют 

свойство изменяться. Хотим мы этого или нет, мы тоже должны измениться. Но 

не путем изменения нашей религии! Изменяться мы должны путем применения 

ее наставлений в контексте нынешнего мира, который радикально отличается 

от существовавшего в 1-м веке по Хиджре. 

Как известно, всеобъемлющий неделимый характер безопасности 

выражен и в ее базовом принципе: «безопасность каждого – это безопасность 

всех».  

Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, 

кстати, свидетельствует и выступление Президента России Владимира Путина 

на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где он заявил, что ООН достойно 

выполняет свою главную миссию – беречь мир. Однако и все страны должны 

проявить мудрость в решении мировых проблем. 

Чтобы поддержать на нашей планете мир, помимо желания «любить» до 

высшей степени «страдания» и «устранить» все плохое, нужно набраться 

храбрости и сделать то, о чем другие осмеливаются лишь говорить. 

Вот почему я позволю себе от всего сердца благодарить основателей 

Булгарской исламской академии. Они делают по велению сердца то, о чем 

другие лишь много говорят. 

Завершая свое выступление, хочу поблагодарить Булгарскую исламскую 

академию за приглашение принять участие в этом знаменательном для 

мусульман России форуме – Всероссийской конференции, объединяющей 

религиозных лидеров всех регионов России. 

Я приехал из Уфы вместе с религиозными лидерами Башкортостана, 

смею заявить от их имени, что мы внесем свой достойный вклад в построение 

лучшего мира, создание единства и безопасности для будущих поколений. 

Доктор Данияр Мавлиярович, глубокая благодарность Вам как главе 

Булгарской исламской академии за Ваш пример и Вашу активность.  

Друзья, братья мои! 

Передаю всем вам мои наилучшие пожелания – процветания в ваших 

регионах и здоровья вам и вашим семьям! 

Благодарю за внимание! 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

PLENARY MEETING 

 

 

И.Р. АЛЯУТДИНОВ 

ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ ФЕТВ 

 

I.R. ALYAUTDINOV 

PRINCIPLES OF FATWA ISSUING  

 

 

Аннотация. В работе религиозных деятелей регулярно возникают 

вопросы, которые требуют подробного разъяснения. Современные реалии 

позволяют нам ознакомиться с трудами известных ученых, изучить и перенять 

их опыт и фетвы. Но наряду с этим российская умма нуждается в площадке, где 

богословы имели бы возможность делиться опытом и знаниями, обсуждать 

волнующие вопросы и выносить по ним решения. С этой целью и был создан 

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации.  

В докладе приводится подробный анализ деятельности Совета, в частности, 

разбираются цели, задачи и принципы издания богословских заключений – 

фетв. Вывод не оставляет сомнений: в современных условиях в России 

существует потребность в создании богословской школы, которая 

специализировалась бы на издании фетв.  

Ключевые слова: Совет улемов, ДУМ РФ, издание фетв, богословское 

заключение, богословие. 

 

Abstract. In the work of religious leader’s issues that require detailed 

clarification regularly arise. Modern realities allow us to get acquainted and study the 

works of famous scholars, learn from their experience and fatwas. But at the same 

time the Russian ummah needs a platform where scholars would have the opportunity 

to share experience and knowledge, discuss important issues and make decisions on 

them. For this purpose, the Council of Ulema of the Spiritual Administration of 

Muslims of the Russian Federation was established. The article provides detailed 

analysis of the activities of the Council, in particular, it examines the goals, 

objectives and principles of publishing theological conclusions called fatwas. The 

conclusion leaves no doubt: in modern conditions in Russia there is a need to create a 

theological school that would specialize in publishing fatwas. 

Keywords: Ulema Council, Spiritual Administration of Muslims of the 

Russian Federation, fatwas issuing, theological conclusion, theology. 

 

Тема конференции определена как «Исламское богословское наследие 

России и стран ближнего зарубежья: история и современность». Поэтому 

считаю целесообразным сначала задаться вопросом, какую смысловую 

нагрузку несет в себе понятие «богословие»?  
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Термин «богословие» происходит от словосочетания «Божье слово». 

Богослов – это тот человек, который понимает, осознает, принимает, 

реализовывает в своей жизни и в последующем доносит до других людей Божье 

слово. По сути, это самая великая миссия, которая возможна на этой земле.  

По милости Всевышнего, мы имеем уникальное наследие, которое может 

служить нам во благо. Наша задача заключается в том, чтобы правильно его 

использовать. Основой, фундаментом всего и всегда для нас будут Священный 

Коран и Сунна пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и 

приветствует). Кроме этого, мы должны обращаться к наследию периода 

сподвижников, а также к опыту и знаниям ученых прошлого.  

Но наш мир стремительно меняется, вместе с ним меняемся и мы. 

Поэтому нам, современным мусульманам, наряду с изучением опыта 

богословов прошлого важно получать знания и от богословов нынешних.  

К этому призывает нас сама религия. Великие богословы всегда несли новые 

веяния, но эти перемены соответствовали Божьему замыслу, они были 

основаны на Священном Писании и наследии пророка Мухаммада (да 

благословит его Всевышний и приветствует).  

Говоря о современных подходах в развитии богословской мысли, мы не 

призываем к отказу от общепринятых основ, выполнения обязательных 

предписаний и следования пророческому наследию. Но мы должны раскрывать 

и доносить до людей глубокие смыслы ислама в контексте вызовов и задач 

современного мира. А современный мир требует от человека гибкости 

мышления, новых навыков и постоянного обучения. Чтобы достичь 

поставленных целей, мы должны идти в ногу со временем, а иногда даже быть 

на шаг впереди. Последние события, связанные с распространением 

коронавируса, стали тому ярким подтверждением.  

В работе религиозных деятелей регулярно возникают вопросы, которые 

требуют подробного разъяснения. Современные реалии позволяют нам 

ознакомиться с трудами известных ученых, изучить их работы, перенять их 

опыт и фетвы. Но наряду с этим российская умма нуждается в площадке, где 

богословы имели бы возможность делиться опытом и знаниями, обсуждать 

волнующие вопросы и выносить по ним решения. Именно для достижения этой 

цели и был создан Совет улемов, который ведет свою работу уже в течение 

нескольких лет. Он является коллегиальным совещательным органом, 

созданным для решения научно-богословских вопросов. В своей деятельности 

Совет руководствуется принципами Корана и Сунны, мнением авторитетных 

ученых-правоведов четырех правовых школ (мазхабов), нормами традиционной 

религиозной практики мусульман России, законодательством РФ и Уставом 

ДУМ РФ.  

Основными целями и задачами Совета являются: подготовка фетв по 

возникшим у современных мусульман вопросам, перевод актуальной 

религиозной литературы, изучение новаторских в мусульманском мире идей, 

разъяснение и толкование традиционных положений мусульманской религии 

на основе официальных запросов.  
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Совет улемов ДУМ РФ собирается один раз в квартал, заседания длятся 

два дня. В первый день члены Совета обогащают свой багаж знаний, принимая 

участие в лекциях. На каждое заседание, как правило, приглашаются 

специалисты из-за рубежа (преимущественно из арабских стран), 

специализирующиеся на издании фетв.  

Например, в этом году с лекцией выступили: (1) председатель совета по 

фетвам Палестины, доктор шариатских наук, шейх Машхур Фаваз, (2) 

заместитель генерального секретаря Европейского совета по фетвам и 

исследованиям, доктор шариатских наук, шейх Халид Ханафи, (3) советник 

муфтия Египта по изданию фетв, доктор шариатских наук Магди Ашур, (4) 

профессор, ректор Исламского университета в штате Миннесота, член комитета 

по изданию фетв США Абдуль-ʻАзиз аль-Муниси, (5) профессор, доктор 

коранических наук, член Международного союза мусульманских ученых 

Сафват Мустафа Халилович и др. Ими были затронуты такие темы, как (1) 

распространенные ошибки в фетвах и вынесение богословских заключений на 

основе единичных фетв (фатава шазза); (2) соблюдение целей Шариата 

(макасыд шариа) в подготовке и издании богословско-правовых заключений 

(фетв); (3) основные принципы подготовки и издания богословских 

заключений Исламским советом по фетвам Палестины и др. Некоторые из этих 

ученых приняли участие и в обсуждении принимаемых нами фетв.  

Во второй день заседания члены Совета участвуют в обсуждении и 

принятии решений по заранее заявленным темам. Предварительно 

определяются также докладчик и его оппонент. Подготовленный докладчиком 

материал заблаговременно рассылается всем участникам заседания для 

ознакомления. Во время самого заседания докладчик выступает с подробным 

богословским исследованием и приводит выводы по разбираемому вопросу. 

Затем слово предоставляется оппоненту. Позиции докладчика и оппонента 

могут разниться. Это связано с тем, что в исследовании приводится мнение 

нескольких ученых, поэтому докладчик может склоняться к одному, а оппонент 

– к другому мнению. 

Далее слово предоставляется членам Совета улемов, где каждый в 

течение 3-4 минут вкратце излагает свое отношение к проблеме. После этого 

докладчик последовательно отвечает на каждый заданный ему вопрос.  

В случае, если возникнет затруднение с ответом, он может передать вопрос на 

обсуждение членам Совета.  

Когда каждый участник заседания выступит и будут найдены ответы на 

все поставленные вопросы, обсуждение завершается, наступает время 

голосования и принятия решения по исследуемой теме. Решения принимаются 

простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

Совета улемов является решающим. 

На сегодняшний день в Совете улемов РФ зарегистрировано 23 человека, 

7 из которых представляют Москву и Московскую область, 16 – другие 

регионы нашей страны. За последний год были подробно исследованы и 

приняты решения по следующим вопросам:  

 1. Порядок захоронения умерших от covid-19. 
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 2. Соблюдение поста в условиях пандемии covid-19. 

 3. Совершение Джума-намаза в условиях пандемии. 

 4. Расторжение брака в случае принятия супругой ислама. 

 5. Развод в порыве гнева. 

 6. Праздник жертвоприношения “Курбан-байрам 2020”. 

 7. Обусловленный развод (талак му‘алляк). 

 8. Заключение мусульманского брака без согласия опекуна. 

 9. Механический убой птицы. 

 10. Межконфессиональные браки.  

 11. Свадебный подарок (махр). 

 12. Развод-нововведение. 

Говоря о структуре фетвы, хотелось бы обратить внимание на то, что 

Советом была определена четкая последовательность изложения материала. 

Так, докладчик сначала должен обозначить актуальность своего исследования, 

указать методологию, перечислить высказывания ученых богословов четырех 

правовых школ и их аргументацию, затем указать высказывания современных 

ученых по данному вопросу, рассмотреть практику мировых организаций по 

изданию фетв и в заключение, исходя из проведенного исследования, 

сформулировать вывод.  

Особое внимание хотелось бы обратить на то, что фетвы Совета не 

являются проарабскими, протурецкими или проевропейскими, они чисто 

российские. Любой вопрос изучается достаточно глубоко, приводится 

подробная аргументация каждой из сторон, поддерживающей то или иное 

мнение. Совет выбирает то мнение, которое соответствует мнению богословов 

прошлых столетий, но в то же время учитывает сегодняшнюю 

действительность. 

Шариатские фетвы призваны решать проблемы различного характера, 

связанные с жизненными обстоятельствами и ситуациями, поэтому они должны 

отличаться гибкостью и не быть одноформатными. Также необходимо 

уважительно относиться к местным законам и государственным соглашениям, 

подписанным тем государством, к которому относится та или иная организация 

по фетвам. 

Совет старается работать с первоисточниками, поэтому в первую очередь 

важен качественный перевод подобранного материала на русский язык. Далее 

производится сбор и компоновка материала согласно той структуре, о которой 

шла речь выше. После этого материал проходит этап редактирования (как 

канонического, так и литературного) и рецензирования. После внесения всех 

необходимых правок и дополнений материал вновь рассылается всем членам 

Совета, и только после согласования происходит его оформление. 

Как уже было сказано, источниками фетв являются Священный Коран, 

сборники хадисов, труды ученых четырех суннитских правовых школ, мировых 

советов улемов, таких как Египетский Дом фетв, Управление по делам религии 

Турции, Постоянный комитет по научным исследованиям и изданию фетв 

Саудовской Аравии и др. Из современных ученых стоит упомянуть Аз-Зухайли 

В., ‘Али Джум‘а М., Бутый Р. и др.  
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В заключение хотелось бы привести несколько фетв, которые были 

изданы в последние годы. Например, по вопросу межконфессиональных 

браков, в частности, с представительницами людей Писания, Совет постановил, 

что такие браки на территории РФ недопустимы и возможны лишь в 

определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который 

рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного 

конкретного случая.  

Относительно порядка захоронения умерших от COVID-19 Советом было 

вынесено следующее решение: в случаях вынужденности и необходимости 

допускаются паталогоанатомические исследования тела покойного; считается 

допустимым захоронение тела без омытия (гусль) и без таяммума, если 

совершение этого становится невозможным: погребальная молитва 

совершается в присутствии минимально возможного числа людей; если 

захоронение умершего от коронавируса в саване представляет опасность 

здоровью и жизни людей, то допускается хоронить его в гробу; если 

возможности хоронить умершего от коронавируса на мусульманском кладбище 

нет, то допускается хоронить его в тех условиях, которые доступны; кремация 

запрещена. 

Более подробно ознакомиться с фетвами, а также положением, 

принципами работы Совета улемов ДУМ РФ можно на сайте dumrf.ru. 

Завершая свою речь, хотел бы добавить, что различие научных взглядов и 

фетв компетентных ученых для рядовых верующих не должно стать причиной 

разделения и раздора. До тех пор, пока различие мнений происходит в рамках 

богословских правил, оно дает людям дополнительный простор для практики. 

Чтобы это стало реальностью, а деятельность была результативной, важно 

наличие конструктивного и продуктивного взаимодействия. Этого можно 

достичь только совместными усилиями, когда в общем деле участвуют все 

заинтересованные лица, чтобы были реализованы и шариатские, и 

национальные, и общечеловеческие цели. Совет улемов ДУМ РФ призывает 

придерживаться этого принципа. 

На сегодняшний день в России назрела необходимость в создании 

богословской школы, которая специализировалась бы на издании фетв. Совет 

улемов ДУМ РФ готов поделиться своим опытом в создании такой школы, а 

также готов тесно взаимодействовать с духовными управлениями, не 

входящими в состав ДУМ РФ, в частности приглашать их на заседания для 

принятия богословских решений. Совет улемов ДУМ РФ всегда открыт к 

диалогу и нацелен на уважительное отношение к позиции каждого 

представителя духовенства. 

 

Список сокращений 

ДУМ РФ – Духовное управление мусульман Российской Федерации. 
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Р.М. НУРГАЛЕЕВ 

ИДЖТИХАД В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОПЫТКИ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ МЕТОДОВ 

МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 

R.M. NURGALEEV 

IJTIHAD IN ISLAMIC LAW: MODERN ATTEMPTS TO RETHINK  

THE METHODS OF MUSLIM LAWMAKING 

 

Аннотация. К сожалению, в современном мире усиливаются тенденции 

по реформированию незыблемых основ ислама и переориентированию 

мусульман на европейские ценности, которые отчасти противоречат духовным 

ценностям народов России. Российские мусульмане продолжают многовековую 

традицию исламского вероисповедания со времен Волжской Булгарии. Уже в 

начале X в. Ибн Фадлан фиксирует приверженность булгар именно к 

ханафитской богословско-правовой школе. Сегодня в уставах духовных 

управлений мусульман Центральной России указывается принадлежность к 

ханафитскому мазхабу. При этом определенная традиция корректировок 

некоторых мазхабических норм, возникающих в случае необходимости, в 

практике российских мусульман присутствовала. Как правило, богословы 

высказывали мнения по новым и неизвестным ранее вопросам и делали это в 

соответствии с теми принципами, которые были ранее сформированы в 

мазхабах. Для более четкого понимания этого вопроса следует обратить особое 

внимание на следующие моменты: нецелесообразность изменения по вопросам 

богослужения, институционализированность и специализированность 

иджтихада. 

Ключевые слова: иджтихад, мазхаб, ханафиты, Марджани, ислам в 

России. 

 

Abstract. Unfortunately, in the modern world, there are growing tendencies to 

reform the unshakable foundations of Islam and reorient Muslims to European 

values, which partly contradict the spiritual values of the peoples of Russia. Russian 

Muslims continue the centuries-old tradition of the Muslim faith since the times of 

the Volga Bulgaria. Already at the beginning of the X century. Ibn Fadlan records the 

adherence of the Bulgars to the Hanafi theological-legal school. Today, the charters 

of the spiritual administrations of Muslims in Central Russia indicate belonging to the 

Hanafi madhhab. At the same time, a certain tradition of adjusting some madhab 

norms, if necessary, was present in the practice of Russian Muslims. As a rule, 

theologians expressed opinions on new and previously unknown issues and did so in 

accordance with the principles that were previously formed in madhhabs. For a 

clearer understanding of this issue, special attention should be paid to the following 

points: the inexpediency of changes in matters of worship, the institutionalization of 

ijtihad, the specialization of ijtihad. 

Keywords: ijtihad, madhhab, Hanafis, Marjani, Islam in Russia. 
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Важность и значимость иджтихада как независимого инструмента 
осмысления правовой мысли в исламе трудно переоценить. Иджтихад сыграл 
значительную роль в развитии и распространении исламского права в ранний 
период ислама, особенно между VIII и X веками. Мусульманские правоведы 
этого периода внесли большой и эффективный вклад в обогащение исламского 
права, используя рациональные и логические модели формирования 
богословского мнения, закрепленные в Коране и Сунне. Они использовали 
независимые рассуждения для поиска решений каждой конкретной проблемы, с 
которой сталкивается мусульманская умма, и сформулировали правила для 
новой ситуации, основанные на принципах, изложенных в Коране и Сунне, 
таким образом, породив богатую традицию фикха, характеризующуюся 
конструктивным разнообразием мнений. Однако в последующие периоды 
исламской истории, особенно в периоды упадка мусульманского права XI в.

 1
, 

правотворческая активность замедлилась, пока не достигла точки, когда ученые 
различных правовых школ почувствовали, что все существенные вопросы были 
полностью и окончательно решены. Следовательно, большая часть исламской 
правотворческой деятельности остановилась, а юриспруденция ограничилась 
таклидом (следованием) и была посвящена толкованию и применению доктрин 
признанных ученых и авторитетов. Поэтому некоторые ученые провозгласили 
«закрытие дверей иджтихада», в основном по причине того, что начали 
распространятся богословские решения, нарушающие правила, принципы и 
рациональную методику правотворчества, сформированную ранними 
богословами

2
. 

В результате деятельность по правотворчеству (иджтихад) в исламском 
мире, казалось, остановилась на века. Это была ситуация, которая побудила 
мусульманских ученых ХХ века пригласить представителей интеллектуальной 
элиты возродить деятельность иджтихада в исламском мире, чтобы шариатский 
закон мог идти в союзе с ним. 

Несмотря на то, что эпоха известна как «закрытие дверей иджтихада», – 
это то время, когда большие ученые появлялись практически в каждой школе 
(мазхабе), формировали идеи, взвешивали доказательства, исследуя и 
определяя наиболее правильное и одобряемое мнение. Особенно важным 
является то, что помимо анализа и систематизации, с одной стороны, они 
высказывая мнения и по новым, и по неизвестным ранее вопросам, и делали 
это, как правило, в соответствии (по кыясу) с тем, что было сказано ранее в 
Мазхабе. Пример таких великих богословов – это аль-Камаль ибн аль-Хамам и 
Ибн Абдин в ханафитской школе, шейх аль-Карафи в маликитской, имам ан-
Навави в шафиитской

3
. Для демонстрации оживления иджтихада в рамках 

богословских принципов и на основе раннего наследия можно привести пример 
выдающегося татарского богослова Ш. Марджани. Религиозно-правовые 
взгляды ученого опирались на четкое представление об основах и принципах 
исламского вероучения и Шариата, почерпнутое из трудов ранних 

                                                           
1
 Ваджиз фи усуль аль-фикх. М. Зухайли. 

2
 Там же.  

3
 Бахр Мухит. Заркаши. 
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мусульманских улемов. В связи с этим Марджани не мог удовлетвориться 
«застывшими» нормами догматического богословия, сторонники которого 
отрицали иджтихад – самостоятельное исследование религиозно-правовых 
вопросов на основе текстов Корана и Сунны. Он считал, что двери иджтихада 
открыты для каждого ученого, обладающего достаточными знаниями в области 
шариатских наук. В результате он постоянно подвергался критике и нападкам 
со стороны сторонников слепого следования традиции, которые не были готовы 
и не имели желания отвечать на вызовы времени

1
.  

Ас-Суюти, передал изречение Ибн Абд аль-Салама, имама маликитского 
мазхаба (646 г.х.): «Ранг иджтихада может быть достигнут. Это условие в фетве 
и судебной системе, и оно присутствует до тех пор, пока Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, не был проинформирован о 
прекращении знания, и мы не достигли этого сейчас, иначе умма была бы 
ошибочна, а это на данный момент не так»

2
. Из этого можно сделать вывод, что 

двери иджтихада никогда не закрывались перед теми, кто соответствовал его 
условиям. Имам Марджани сказал: «Мой путь в логичном (аклият) как 
аргумент и доказательство, а в преданиях (наклият) Сунна и Корана». 

В первые столетия ислама на этапе развития и становления исламского 
права богословы (муджтахиды) и муфтии, как правило, принадлежали к 
конкретной богословской школе (мазхабу), тем самым это их обязывало давать 
богословское заключение (фетву) на основе принципов и методов 
правотворчества (усул аль-фикх), сформулированных основателями своих школ. 
Они практически не допускали даже малейшего отклонения от мазхабической 
методологии, а свои решения тщательно сверяли с популярными и 
признанными мнениями старейшин своей школы. Если даже происходили 
отклонения, то только по крайней необходимости. Ибн Абидин пишет: «Наше 
взвешенное мнение таково: когда Абу Ханифа и его ученики сходятся во 
мнении, не допускается отклонение от него, кроме как по необходимости»

3
.  

Следовательно, вопрос понимания уровня необходимости и метод 
проведения отклонения от мазхабической традиции в современном 
правотворчестве стоит первым по степени важности, так как нерасторопность и 
некомпетентность в данном вопросе непременно приводят к неоправданной 
ошибке, греховности и потере авторитета правотворческого органа.  

Иджтихад сегодня имеет множество отличительных черт, которые 
делают его нормы (хукмы) и лежащую в их основе методологию отличными от 
методологии и постановлений классических юристов.  

Следует отметит три основных особенности, которые стоит положить в 
основу современной традиции правотворчества. 

1 – Коллективный и институционализированный иджтихад 

В прошлом иджтихад был преимущественно частной деятельностью. 

Муджтахид совершал иджтихад единолично, что принималось с учетом его 

индивидуальных свойств, основанных на силе доказательств. Иджтихад и фетва 

                                                           
1
 Кулиев Э. Исламоведение.  

2
 Шарх Мухтасар ибн аль-Хаджиб. Ибн Абд аль-Салам. 

3
 Расм аль-муфтий. Ибн Абидин. 
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сегодня являются продуктом коллективных интеллектуальных усилий группы 

квалифицированных юристов, которые совместно обсуждают правовые 

вопросы и выносят юридические решения из различных источников шариата в 

контексте преобладающих обстоятельств в обществе. Эта форма иджтихада, 

очевидно, имеет больший вес и авторитет, чем иджтихад, предпринимаемый 

муджтахидом в его личном качестве. Коллективный иджтихад черпает свою 

легитимность и авторитет из хадиса Пророка (мир ему и благословение). Али 

(да будет доволен им Аллах) сообщает, что он спросил Святого Пророка (мир 

ему и благословение): «Если мы столкнемся с проблемой (юридическим 

вопросом), по которой мы не находим никаких предписывающих или 

запрещающих предписаний в Коране и Сунне, то что же тогда? Ваше 

поручение для нас». Он ответил: «Проконсультируйтесь с благочестивыми 

(богобоязненными) юристами (фукаха абидин) и не навязывайте 

индивидуальное мнение». Хадис говорит о том, чтобы в новых и сложных 

ситуациях прибегали к коллективному и консультативному иджтихаду. Такой 

иджтихад должны практиковать набожные и богобоязненные ученые, которые 

компетентны и подготовлены для выполнения задач иджтихада. В такой 

ситуации не следует применять индивидуальный иджтихад. Примером также 

служат многочисленные собрания сподвижников по приказу Абу Бакра для 

совершения коллективного иджтихада.  

2 – Школа нестандартного Иджтихада или безмазхабный Иджтихад 

Как уже было отмечено, богословы (муджтахиды) и муфтии на этапе 

развития и становления исламского права, как правило, принадлежали к 

конкретной богословской школе (мазхабу) и не совершали отклонения, кроме 

как по крайней необходимости. Однако более поздние богословы относились к 

возможности выхода за рамки мазхаба более либерально. Выдающийся юрист 

Малики Имам Карафи пишет: «Допустимо практиковать уступки различных 

школ, потому что никакие доказательства шариата не запрещают это. Каждый 

человек может заниматься тем, что ему легче практиковать»
1
. 

Выдающийся современный знаток шариата доктор Вахбах Зухайли 

пишет: «В области муамлат (гражданские сделки) необходимо заимствовать у 

каждой школы и придерживаться мнения, которое больше всего служит 

интересам людей и их благополучию, даже если эта практика влечет за собой 

талфик, т.е. эклектизм»
2
. 

Зухайли не находит шариатского оправдания запрету заимствования 

между школами. Он пишет: «Утверждение, что шариат запрещает талфик и 

эклектизм, противоречит принципу шариата, который предполагает, что 

разногласия среди уммы – это милосердие». Это также противоречит 

принципам облегчения и устранения невзгод, на которых построены нормы 

Шариата»
3
. 
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 Усуль аль фикх аль-ислями. Зухайли. 

3
 Там же. 



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

Многие современные богословы говорят, что если мусульманское 

общество в определенный период испытывает трудности из-за того, что 

действует в соответствии с определенным мнением школы, такому обществу 

разрешается действовать в соответствии с решением другой школы, которая 

может избавить их от трудностей и принесет им облегчение. Примеров этому 

очень много:  

– нормы ритуального омовения (тахарата) ханафитов более приемлемы 

для шафиитов во время хаджа, потому как прикосновение к женщине не 

нарушает омовения; 

– нормы торговли ханафитов более приемлемы для шафиитов в 

современных методах торговли, потому что позволяют совершить молчаливый 

обмен товара на деньги (тааты); 

– нормы торговли ханбалитов более приемлемы для ханафитов и 

шафиитов в современных методах заказа товара, потому что позволяют взимать 

предоплату с заказчика товара (арбун); 

– нормы материальной ответственности ханафитов более приемлемы для 

шафиитов в современных вопросах межконфессионального устройства нашей 

страны, потому что они обязуются возместить порчу товара или ценностей 

христианину, даже если это вино или свинина (даман хамр ва хинзир). 

3 – Специализированный иджтихад (иджтихад тахассуси), 

основанный на идее частичного иджтихада (таджаззу аль-иджтихад) 

Отличительной особенностью иджтихада и современной фетвы является 

то, что он основан на специализированном иджтихаде, а не на абсолютном 

иджтихаде (иджтихад мутлак). Это чаще всего характерно для фикх аль-

Муамлат, т.е. для раздела денежных взаимоотношений и договорных 

отношений. Ученые, участвующие в этом иджтихаде, должны достичь 

мастерства в области исламского права коммерческих и финансовых операций. 

Концепция таджаззу аль-иджтихад, или разделение иджтихада, основана на 

мнениях некоторых классических юристов и теоретиков, которые допускают 

иджтихад в определенной отрасли исламского права, исключая другие отрасли. 

Примечательно, что правоведы, разрешающие Специализированный иджтихад 

в определенной области, ранее фактически не практиковала эту форму 

иджтихада. Впервые данная концепция была претворена в жизнь под эгидой 

AAOIFI
1
.  

Вот некоторые взгляды классических юристов на таджаззу аль-Иджтихад. 

Согласно Ибн-аль-Каййиму (751 г.х.), если муджтахид не выполняет все 

условия иджтихада в разных областях, но специализируется в одной 

конкретной области, он имеет право проводить иджтихад в этой области
2
. Само 

собой разумеется, что специализация в фетвах и иджтихаде (таджаззи фи аль-

                                                           
1
 AAOIFI – Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений – 

международная организация со штаб-квартирой в Манаме, Бахрейне, основной целью которой 

является разработка и утверждение стандартов для исламских банков и финансовых организаций по 

всему миру. Перечень стандартов включает шариатские стандарты, стандарты ух учета и аудита, 

управленческие стандарты. 
2
 Аглям аль-мувакиин. И. Джаузи. 
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фатва валь-иджтихад) является решением проблем этого века. Согласно Амди 

(631 г.х.), если Муджтахид обладает достаточными знаниями относительно 

определенного вопроса (предмета) и не знает о других областях знания, ему 

разрешается проводить иджтихад, его незнание других областей не повлияет на 

его способность к иджтихаду, потому что муфтию не обязательно знать обо 

всех областях
1
. Имам Рази (606 г.х.) говорит, что если кто-то соответствует 

установленной квалификации муджтахида, он является муджтахидом, но если 

он выполняет квалификацию иджтихада в конкретном предмете, это допустимо 

для того, чтобы он совершил иджтихад по этому конкретному предмету
2
.  

В современных реалиях для издания фетвы в рамках отдельно взятого 

учреждения (органа коллективного иджтихада) не требуется отдельно взятому 

специалисту иметь компетентность во всех областях шариата. Фетва может 

быть издана специалистами, которые компетентны только в одной области, 

например, области исламских финансов. Несмотря на это, современные 

мусульмане имеют возможность консолидироваться и создавать коллективный 

специализированный иджтихад, что непременно приведет к успешной работе и 

формированию всеобъемлющих современных шариатских решений, 

отвечающих современным запросам российских мусульман. 
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 محمد أيمن الزهراوي
 منهج االمام المرجاني في تعليقاته الفقهية

 ناظورة الحق في فرضية العشاء و ن لم يغب الشفق""من خالل كتاب 
 المعرفة وحسن اإلدراك بما يلزم في وجوب الفطر واإلمساك" وكتاب "حق

 
М.А. АЛЬ-ЗАХРАВИ  

МЕТОДОЛОГИЯ ИМАМА АЛЬ-МАРДЖАНИ  
В ЕГО ПРАВОВЫХ СНОСКАХ  

К ТРУДАМ «НАЗУРАТ АЛЬ-ХАК» И «ХАКК АЛЬ-МАʻРИФА» 
 

المسمى التلويح وهو . البحث يبين أهمية تعليقات االمام المرجاني على شرح التفتازاني ملخص البحث
شرح على كتاب التوضيح الذي هو أيضاً شرح لكتاب التنقيح في علم أصول الفقه الحنفي وكالً من كتاب التنقيح 
وكتاب التوضيح لإلمام صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود والتفتازاني في شرحه يبين رجحان اقوال الشافعية في 

 .فساد هذه الترجيحات األصول فنجد االمام المرجاني يعلق على
:منهج، مرجاني، تعليقات، أصول، فقه، شرح، تنقيح، حنفي، شافعي، رجحان، آراء  الكلمات المفتاحية

 .مناقشة، نقل، تعصب، تحامل، أخطاء
 

Аннотация. Исследование показывает важность пояснительных сносок 
Имама Ал-Марджани к субкомментарию Ал-Тафтазани под названием «Ал-
Талвих». «Ал-Талвих» является комментарием книги «Ат-Таудыйх», который в 
то же время представляет собой также комментарий произведения «Ат-
Танкыйх», посвященный науке о методологии исламского права ханафитской 
школы. Обе книги («Ат-Танкыйх» и «Ат-Таудыйх») принадлежат перу имама 
Садра Аш-Шарига Абдуллы ибн Масгуда. Ат-Тафтазани в своем объяснении 
показывает преобладание высказываний шафиитов в основах, мы также 
находим пояснения имама Ал-Марджани о непригодности данных 
предпочтений.  

Ключевые слова: методология, Марджани, пояснительные сноски, 
основы юриспруденции, толкование, пересмотр, ханафитский, шафиитский, 
перевешивание, обсуждение, мнений, заимствование, нетерпимость, 
предубеждение, ошибки. 

 
 أهمية البحث:

 الرحمن الرحيمبسم هللا 
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم لتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 
االمام المرجاني من علماء الحنفية المتأخرين اللذين لهم مصنفات وتحقيقات وتعليقات مهمة على كتب الفقه تدل 

 التعليقات والمصنفات ألنها قدمت إضافات علمية مهمة على عقلية فقهية متميزة البد من فهمها عن طريق فهم
 هيكل البحث:

 المبحث األول: دراسة كتاب ناظورة الحق
 المبحث الثاني: دراسة كتاب حق المعرفة

 تمهيد:
 من خالل توصيف وبيان على ما احتوى عليه كال الكتابين من موضوعات :

 ظورة الحق(:قال اإلمام الكوثري في حق كتاب اإلمام المرجاني )نا
إن ناظورة الحق ليس كتابا رقت فيه مسألة وجوب العشاء فقط، بل فيه مباحث وفوائد فقهية وأصولية 

 وتاريخية كثيرة.
 وقال أيضا: كان له صوالت وجوالت في العلم.

 وقال العالمة محمد مراد الرمزي في تلفيق األخبار بعد نقده لإلمام المرجاني:
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لبي، وأعظمه وأحترمه وأفضله على علماء عصره في تلك البالد في العلم وإال فأنا أحبه من صميم ق
 والتحقيق وكثرة االطالع على فنون كثيرة، وطول الباع فيها، وسداد الرأي، وعلو المدارك.

فهذان عالمان كبيران يقران بفضله وسعة اطالعه، وتفيه في عدة علوم، وإن أشارا إلى بعض شذوذ في 
إجادته لكثير من البحوث المهمة، إفراطه في التعاظم فوق قدره، وإطالته لسانه على  فهمه، مغمور في بحر

 العلماء المتقدمين كالفخر الرازي، والسعد التفتازاني.
 ونجد أن من أهم مؤلفات اإلمام المرجاني الفقهية 

كتبه التي  كتاب )ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق(، بل هو أفضل .1
 ألفها، 

وكتاب )حق المعرفة وحسن اإلدراك بما يلزم في وجول الفطر واإلمساك(، لذا  .3
سأعرض لمنهجه في الكتابين، وما اشتمال عليه من مباحث بنقاط مختصرة تفي بالغرض من البحث 

 بإذن هللا تعالى، فأقول:

 المبحث األول: دراسة كتاب ناظورة الحق:
يتطرق إلى موضوعات و مباحث في مقدمات هذهالرسائل، وهذه من عادته فيما يكتب من رسائل أن  -

تنويها ألهمية  – المباحث بعضها له صلة بالموضوع الرئيس، وفي أغلبها ال عالقة له،وإنما يذكرها في اعتقاده
بعض المباحث التي يجب أن تكون مختمرة في عقل القاريء قبل الوصول إلى مضمون الرسالة الرئيس، 

سة في كتابه )ناظورة الحق( هي مسألة العشاء وبيان فرضيتها على جميع المكلفين من األمة على فالمسألة الرئي
(: غير أني أوردت ۹۸۳السواء، غاب عنهم الشفق أو لم يغب، إال أنه أورد في مقدمتها مباحثا قال عنها )ص: 

ذه األعمار قد أضربوا عن فيها عدة فصول رائعة، أدرج فيها جملة أصول نافعة؛ ألن الجماهير من أبناء ه
طريقة األئمة المتقدمين صفحا، وطووا عن سلوك مسالكهم کشا، قد انتهى إلى غاية من القصير همهم، ووقف 
دون الوصول إلى المقصود قدمتهم، يرون التمسك باألدلة بدعة، ومخالفة الغاغة )الجمع المختلط( والرعاع 

لم ومحله، ويسترذلون العرفان وأهله، يخفضون األعالي )السفلة من الناس( ضاللة ودعة، يستخفون الع
واألفاضل، ويرفعون األدانی واألراذل، فأصبحوا وقد ضاعت عنهم األصول برمتها، وخسرت صفقاتهم في 
جملتها، ووهم الدراكة مستحيلة، وبضاعتهم في النظر مزجاة قليلة، وفطنهم خامدة، وطبيعتهم جامدة، فاستنشدت 

ها، واستنفرت الدالئل عن مواضعها، ومهد القواعد، ووطد الشواهد، عسى أن يكون في هذه المسائل في مواقع
الرسالة ألهل االنصاف کفاية، ولمن هجر االعتساف إلى مطلوبه هداية. وهذه المباحث والمسائل التي أوردها في 

 مقدمة ناظورة الحق جاءت كالتالي:
ة من وجود بني آدم، الواجب على كل أحد ابتناء أموره القسم األول: مقدمة، وتحتها عدة مسائل: الغاي

 على حكم الشرع في األصول والفروع، األصول التي يبتنى عليها الدين والفقه. 
القسم الثاني: المطلب األول: بعض المبادىء لعلم أصول الدين، وتحته عدة مسائل هي: مدار أمور 

وقيفية، قاعدة )كل ماال دليل عليه يجب نفيه(، بيان حقيقة قول العقائد على مقدمتين، أسماء هللا تعالى وصفاته ت
ابن سينا: كل ما لم تدرکه بقائم البرهان فذره في بقعة اإلمكان، حقيقة اإليمان وحكم البحث عن حقيقة ذات هللا 

 تعالى وصفاته ، الواجب على المسلمين في الصفات المتشابهة.
تحته عدة مسائل )ونحن ال نوافقه في أكثر ما ذهب إليه في هذا المطلب الثاني: في تزييف علم الكالم، و

 المطلب، حيث شذ فيه عن طريقة علمائنا، وطريقتهم المرضية فيه(. 
القسم الثالث، المطلب الثاني: بعض المبادىء والفوائد األصولية والفقهية: أورد تحته عدة مسائل مفيدة 

اإلجماع، وأقسام القياس، وأنواع المشروعات الدينية. مطلب في رد  كأقسام آيات القرآن، وأقسام الحديث، وأقسام
هو وظيفة المجتهد(، وأورد تحته عددا من المسائل، ونحن ال نقره في هذا  كالم المخالف: )إن التمسك باألدلة

المطلب، حيث خالف ما عليه جماهير العلماء، ولم يرتض طريقتهم، وسأبين هذا األمر بعد قليل( مطلب: في 
 طريقة معرفة الحديث في األعصار المتأخرة، وأورد تحته عددا من المسائل. 

 مطلب في أحكام النسخ 
 في األحاديث المنسوخة  مطلب

 مطلب في وجوب االستدالل على المفتي، وأورد تحته عدة مسائل 
 مطلب في ادعاء أن عصر االجتهاد قد انقرض وتحته عدة مسائل

مطلب في معنى قول: دليل المقلد قول المجتهد وتحته عدد من المسائل والمذاهب مطلب في تفصيل 
 ائل أجاد فيها أحوال الروايات الفقهية وتحته عدة مس

 مطلب فيها يأخذ المقلد الحنفي مطلب الصحيح نوعان 
 مطلب الصحيح رواية يضمحل بالمعارض
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مطلب في الكالم على طبقات المجتهدين، أجاد فيه في الرد على ابن کمال باشا في تقسيم طبقات فقهاء 
 الحنفية

 مطلب في األئمة الثالثة أصحاب أبي حنيفة 
 وأحاديث حول الصلوات الخمس وتحته عدة مطالب القسم الرابع في آيات

القسم الخامس في أن الصلوات الخمس فرض في جميع البالد وتحته عدة مطالب، وفيه بدأ التمهيد 
والحديث عن المسألة األصل وأكمل الحديث عنها في القسم السادس فأنت ترى أن ثلثي الكتاب مقدمات و مطالب 

 الة. غالبها خارج عن موضوع أصل الرس
كما هو الحال هنا وهي مسألة وجوب العشاء وإن لم يغب  أما بيان منهجه عند طرح مسألة فقهيه

الشفق، فتجده رحمه هللا يقرر ما يراه أن يكون معتمد المذهب، وإن كان في المسألة أكثر من قول لعلمائنا، 
يترجم لبعضهم ، ويؤصل ألقوالهم ويحشد له األدلة وأقوال العلماء المعتبرين في المذهب، وينقل نصوصهم و

أصوليا ولغويا. ومنهجه هنا في تقرير ما يراه قويا في حكم المسألة راجع إلى ما خطه لنفسه، وما طالب به غيره 
من وجوب االجتهاد وترك التقليد، وذكر أن ما ذهب إليه في هذا المبحث من رڈ کالم علماء األمة بقوله: )إن 

 ظيفة المجتهد(، کالم مردود ال نوافقة عليه لعدة أمور:التمسك باألدلة إنما هو و
 فقد أنزل اآليات التي هي في حق الكفار على أهل المذهب وأتباعهم. -
 لم يرتض طريقة الفقهاء في عدم العمل بالحديث لعلل بينوها، وحجج قدموها، بل -

قرب إلى الظاهرية في يعتمد على ما صح سنده دون التدقيق في علل الحديث ونقده، وهو في هذا أ
 طريقته ومنهجه من أن يكون ملتزما بمذهب اإلمام األعظم وأصحابه .

 بقوله هذا تمسك الصبية المعاصرون ممن ال يتقنون أصوال وال فروعا، فردوا کالم -
األئمة األعالم، واستشهدوا بكالمه رحمه هللا في الرد على أتباع األئمة األعالم، وهو من غرائبه وشذوذه 
سامحه هللا بمنه وكرمه. ويأتي إلى المسألة بترتيب أنيق، فيذكر الخالف فيها وينقل األقوال من كتب المذهب في 
الواجب وعدمه، مع تنبيه أثناء العرض لبعض األوهام التي وقعت لبعضهم سواء في النقل أو النسخ، ثم يقرر 

بتفصيل دقيق جميل وتقريره للمسألة هنا،  الفهالمعتمد وما عليه األكابر في المذهب، ويرد على القائلين بخ
المتأخرين منهم ليس جريا على قواعد المذهب، والتزاما  وموافقته لألحوط المفتي به في المذهب خاصة عند

بقواعده، وإنما هي طريقته التي دعا إليها من االجتهاد وترك التقليد، لذا حشد أقوال أهل المذهب الذين وافقوا ما 
و عمل محمود هنا، إال أنك تجده في مواضع أخرى يسفه أقواال في المذهب وغير المذهب، ويردها، ارتضاه، وه

ويلمز أصحابها، وهذا ما أشرت إليه بعدم موافقتنا له فيه. ثم فضل أحوال أهل بلغار في المسألة وخالفهم فيها، 
عليهم، وتقرير القول المعتمد الذي وذكر الرسائل التي تقول بعدم الوجوب ونقولهم التي يحتجون بها، والرد 

 يرتضيه بعد تمحيصه لألقوال واألدلة.
ثم يلخص المسألة في نهاية كتابه، ويبين أن القول بالسقوط بدعة رديئة، وال يرى بأساً بذكر حاله وأنه 

عشاء مع وترها كان قد تركها أيام شبابه تقليدا للقول القائل بسقوطها، ثم ذكر أقوال العلماء الذين  ۸٢٢قضى 
 ذهبوا إلى ترجيح وجوب العشاء من المتقدمين وفي عصره. 

معنت النظر فيما توصل إليه اإلمام المرجاني رحمه هللا في المسألة من تقرير الوجوب وعدم وإذا أ
 السقوط تجد له فيها سابقون في المذهب، جروا في طريقتهم على

قواعده وأحكامه وأصوله فيها قرروا، وكنا نأمل بإمام كبير مثله أن يسير على ما ساروا عليه، وأن ال 
 كثيرا، وجلب ويالت بحجة أن النظر في األدلة متأت لكل أحد. يفتح بابا جاء منه شرا

 المبحث الثاني: دراسة كتاب حق المعرفة:
ونأتي  لى كتابه ))حق المعرفة وحسن اإلدراك بما يلزم في وجوب الفطر واإلمساك((،والذي قال في 

 سبب تأليفه:
ن، لما طغوا في الدين وبغوا على الحق إن طائفة من أئمة المساجد بقزان، وما يصاقبها من القرى والبلدا

المبين في دخول شهر رمضان والخروج عنه والصوم واالفطار، يريدون قواعد الشرع أن ينقضوها جزا جزا، 
 وشواهد األصل والفرع يتخذونها لعباً وهزواً، )وانهم ليقولون منكراًمن القول وزوراً(

هم وتعا الفعلهم، وضع في هذا الشان رسالة )يوحي بعضهم إلى بعض خرف القول غرورا(، تبا لجهل
لطيفة ناعية عليهم سماجة حالهم، وفجاجة محالهم في ضمن فصول منيع األصول، صحيح النقول بديع الوصول، 
ورتبتها على مقاصد سبعة، يفضل فيها أحكامها في شواهد يحصل بها اتقانها وأحكامها، بين مقدمة يكون منها 

ها ختامها، وسميتها ب: "حق المعرفة وحسن اإلدراك بما يلزم في وجوب الفطر فتاحها، وخاتمة بحسن عند
 واإلمساك".
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 أهمية الكتاب:
تكمن أهمية الكتاب بمعالجته موضوعا كثر فيه القال والقيل، واختلفت فيه اآلراء بين موافق و مخالف، 

أبحاث كثيرة لمجامع فقهية، وصنفت  وكثرت فيه التصنيفات من علماء المذاهب القدماء والمتأخرين، وقدمت فيه
 فيه مؤلفات لمعاصرين.

بتوسعه وكثرة أدلته ونقوله، وتفنيده لما اعتمد عليه  – رحمه هللا – ويمتاز کتاب اإلمام المرجاني
 المخالف في عدم اعتماد الحساب، وكل ذلك بتفصيل أنيق ال هو بالطويل الممل، وال بالمختصر المخل.

 وسبعة مقاصد وخاتمة وتتمة الخاتمة:وقد رتبه على مقدمة 
 المقصد األول: في أحكام القضاء والشهادة وشروطها وأهلها. وتحته أحد عشر مطلبا

 المقصد الثاني: في الرجوع عن الشهادة. وتحته أربعة مطالب
 المقصد الثالث: في موارد الشهادة وأحكام الرؤية. وتحته أربعة مطالب

 رمضان ووجوب الصوم والفطر. وتحته ثمانية عشر مطلباالمقصد الرابع: في دخول شهر 
المقصد الخامس: في اختالف المطالع بحسب كل قطر وقطر وعدم اعتباره شرعا في أحكام الصوم 

 والفطر. وتحته ثمانية مطالب
 المقصد السادس: في نقل الخبر والشهادة واعتماد الخط والكتابة. وتحته خمسة مطالب

يتعلق بالحساب وبيان مذاهب العلماء وشؤونهم في هذا الباب. وتحته خمسة  المقصد السابع: في ما
 مطالب وعدة مسائل

 :خاتمة
 في ذكر أحوال طائفة من المتسمين بالعلم في هذه األعصار. وتحته اربعة مطالب وعدة فوائد.

 تتمة الخاتمة: في تراجم رجال ذهبوا إلى اعتبار العمل بالحساب واالعتماد عليه.
في كتابه من كثير من كتب الفقه واألصول والتفسير واللغة والحديث  – رحمه هللا – كثر واستفادوقد أ

 والتاريخ والتراجم وغيرها، وأكثر من النقول عنها.
فأنت ترى أنه سار على ما سار عليه في كتابه ناظورة الحق، وذلك بذكر مقدمات بعضها له تعلقات 

له مباشرة به، وإنما هي فوائد وتمهيدات للموضوع األصلي، فالمقصد  بالموضوع األصلي، وبعضها ال عالقة
السابع من الرسالة هو المقصد الرئيس منها، وبين فيه أن علم النجوم ليس علما باطال في نفسه، وال بمستنکر 

ا في مذموم، وإن كان ربما يقع الخطأ فيه من جهة أربابه الناظرين فيه والمشتغلين به. وذلك ال يوجب فساد
 صناعته وفنه، ثم بين أنه على ضربين : 

حسابي يقيني المقدمات، قطعي النتائج كالنظر في أوضاع السموات واألرض، وتحقيق مجاري 
السيارات، ومقادير الحركات، وضبط األوقات، وتقاسم مدد الدهور واألحقاب، ومعرفة أحوال الكسوف 

إحكامي ظني، وحسابي تخميني، فال يقطع به، وال يحكم والخسوف وغيرها. والثاني علم أحكام النجوم وهو 
ويجزم، وإن كان ربما حصل منه اإلصابة ونيل األمر على ما هو عليه، ومع ذلك ال يجوز عليه الحكم بالبطالن 
والرد على اإلطالق. وقد مثل له هناك بقصص وقعت، وحوادث تحققت، من أراد الوقوف عليها فليرجع إليها. 

 ليه بأقوال أعالم العلماء. وأيد ما ذهب إ
ثم بدأ ببيان المذهب في المسألة، وأنه ال توجد رواية فيه عن اإلمام وأصحابه في نفي بناء أحكام الفطر 

 واإلمساك على ما يدل عليه علم الحساب، ويخبر به مهرة أهل الميقات، والعمل به عند الحاجة واالرتياب.
ليس لهم دليل قائم على نفيه، وال نقل موثوق يعتد به، على أنه قد وإنما تكلم فيه أهل القرون النازلة، و

أخذ به جماعة من األعالم على ما عرفت، وأما نحن فال تدخل رمضان إال برؤية هالله، أو إكمال شعبان من 
م [، وبقوله صلى هللا عليه وسل133قبله ال غير، عمال بقوله تعالى: )من شهد منكم الشهر فليصمه ( ]البقرة: 

 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الهالل فأكملوا»
، وأخذا بها صرح به الفقهاء العظام، والعلماء األعيان، من أن الصوم يثبت إما برؤية هالل «عدة شعبان

رمضان، و إكمال عدة شعبان. ثم نقل النصوص من كتب المذهب المعتبرة على ذلك إلى أن قال: وقد سكتوا عن 
رؤية شعبان، أو إكمال ما قبله إن لم ير هالل رجب، وما قبله من األشهر؛ لعدم تعلق أحكام الصوم والفطر حكم 

بها قط، فإن معرفة أول شعبان ال تتوقف على رؤية هالله، وال إلكمال ما قبله؛ ألن حلول الوقت وورود الزمان 
ضي، وتقدمها على الشمسية بنحو عشرة أيام حتى معلوم بدون ذلك قطعا ويقينا من تمام السنة من أول شعبان الما

على العامة، وقد عرف بغير ذلك من الحجج والحساب القطعي على ما مر، وإنما يقع الشك في يوم واحد فأمرنا 
 برؤية هالل رمضان، أو بإكمال شعبان.
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الحساب، وال  ، ولم نأخذ بقول أهل الميقات، ولكنا ال نقول ببطالن علم1ثم إنا وإن لم نعمل بالحساب
 نكذب الثقات من ذاق أهل الميقات، ولسنا ننكر ما ثبت بالبرهان، وال نجحد ما أفاده البيان، وما لم يثبت فندره في

 4"المعاندين، ومجامج3األعتام  2بقعة اإلمكان على ما هو ديدن أهل اإلنصاف والدين،وال نبالي بصحاصح
 )إن هللا اليهدی من هو مسرٌف گذاب (. 5الجهال المجانين، كل ذي زيغ وقبقاب

ال نقدح فيمن عمل به، وأخذ بموجبه، فإن الحكم في محل االجتهاد واختالف العلماء، فقد ذهب إليه أبو 
من أعيان التابعين وأعاظمهم، ومحمد  – رحمة هللا عليه – عبد هللا مطرف بن عبد هللا الشخير بن عوف العامري

في المذهب الحنفي، وأبو  – رحمه هللا – من أكابر أصحاب محمد بن الحسن – رحمه هللا – بن مقاتل الرازي
 – ، وابن قتيبة، والشيخ العارف – رحمه هللا – العباس أحمد بن عمر بن سريج بن يونس المعروف بابن سريج

د، والعالمة محيي الدين ابن عربي رحمه هللا، والشيخ تقي الدين بن دقيق العي – عين المعارف وإنسان عينها
( الحنفية، 33السبكي، وإليه جنوح العالمة السغناقي صاحب النهاية، وعبد اللطيف بن ملك من متأخري )

 وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين.
ثم نقل أقوال علماء المذاهب األخرى في اعتبار الحساب کابن سريج والمازري والنووي وابن قتيبة 

 فردهم في مطلب مستقل في نهاية رسالته.وابن دقيق العيد وغيرهم كثير. أ
ثم ناقش أدلة المخالفين، ورد عليهم بما ال مزيد عليه، حيث أجاد وأفاد، ولكن كعادته في استخدام الحدة 

 معهم، وتنزيل مقامهم، وهو ما ابتلي به رحمه هللا وغفر له.
 

 وفي الختام أقول كلمة وكليمة في حق اإلمام المرجاني رحمه هللا :
يلحظ حته على منهج األشاعرة، وعلى العلماء  – رحمه هللا – يطالع في كتب اإلمام المرجانيمن 

 المتقدمين كالفخر الرازي، والعد التفتازاني رحمهما هللا .
 – فقد قال في اإلمام السعد وكتابه التلويح على توضيح صدر الشريعة في علم األصول: وقد علقوا عليه

 حواشي وتعاليق جلها غواش، وإن كتاب – يقصد کتاب صدر الشريعة
التلويح أكبرها حجا، وأكثرها بالغيب وجما، وأسبقها اعتبارا، وأبوقها اشتهارا، وصاحبه في تعرفه 
باسمه العالمة وتهالكه في االنتصار، ال هو متعز إلى األشعرية، وآراؤه تنمي إلى الشافعية، وفرط تعصبه على 

اعده فيها يهواه من مطلبه، وتصلبه في إخفاء حاله وإسرار ترحاله، قد تصدى من ال يوافقه في مذهبه، وال يس
برهانهم، وتسخيف مشيد بنيانهم، بطول تزييف  للكشف عن أصول الحنفية بالتكلم على لسانهم، وأهم قصده

 .. إلخ.6الكالم، وتشعيب األوهام؛ ليشوش األفهام ويزعجها في مطارح األنظار ومسارح العقول

                                                           
1
حيث نقله في محل البيان وسکت عليه، والح منه رضاؤه، وقال ابن ملك: أي ال نعرف الكتابة وحساب النجوم حتى تعتمد على علم النجوم  

أن الحساب ال يعرفه إال األفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه  وسير القمر، ونعرف الشهر بذلك، وقد سبق قول المازري فيه من

جماهيرهم، وسيجيء أيضا، والصواب ما مر أنه ورد في محل إظهار المعجزة، وقول ابن حجر: أي منسوبون إلى األم لبقائهم على الحالة 

العلم باللغة من إحسانها، وكذا الكتابة والحساب وغيرها ذائع التي ولدتهم عليها من عدم إحسان الكتابة، والحساب يساعد ذلك، وإرادة نفس 

 شائع فال غرابة فيه أصال )ص(
2
الصحصح والصحصاح والصحصحان: كله ما استوى من األرض وجرد، والجمع الصحاصح، (: 3:303)قال ابن منظور في لسانه 

ليس بها شيء وال شجر وال قرار للماء، وقلما والصحصح: األرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار، وأرض صحاصح وصحصحان: 

تكون إال إلى سند واد أو جبل قريب من سند واد؛ قال: والصحراء أشد استواء منها. وقال الزمخشري: تقول: مذهب أهل العدل هو المذهب 

 ه دهاء بعد مزارها |الصحيح، وهو الحق الصريح، وسائر المذاهب ترهات صحاح، ال سدائد وال صحائح. قال ابن مقبل: وما ذكر

، وفالن مصحصح: يأتي باألباطيل. انظر: «جاء بالترهات البسايس»بنجران إال الترهات الصحاصح وهي األباطيل التي ال أصل لها، ومثله: 

 بيروت. ، دار الكتب العلمية،۱۳۳۸/ 1، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط(۷۹۵: ۱أساس البالغة، محمود بن عمرو الزمخشري جار هللا )
3
عتم الرجل عن الشيء يعنم وعثم: كف عنه بعد المضي فيه ؛ قال األزهري: وأكثر ما يقال عثم تعئيبا، (:  ۱٠:  ۹۸٢" قال ابن منظور )  

ء وقيل: عئم احتبس عن فعل الشيء يريده. وعنم عن الشيء بعثم وأعتم وقتم: أبطاء واالسم العثم: وعتم قراه: أخره، وقرى عائم ومعتم: بطي

 ممس، وقد عتم قراه، وأعتمه صاحبه وعتمه اي أخره. ويقال: فالن عاتم القرى.|
4
 مج الشراب من فيه: ژماة. وانت نقطة من القلم: ترششت. والماج: من يسيل لعابه كبيرة وهما، والناق 

وخبز مجاجة، أي: خبير األر، وبالفتح: الكبيرة. وكمحراب: الژي تربيه من فيك، والعسل، وقد يقال له: تجاج الخل. ومجاج الزي: المطر، 

 ٠٢2الغزو. وجمج في خيره: ام يبيه و الكتاب بجه وام بين حروقه ويقالن : انظر: القاموس المحيط: )
5

(1:330رجل قبقاب وقباقب: كثير الكالم، أخطأ أو أصاب، وقيل: كثير الكالم مخلطه. انظر: لسان العرب )   
6
 (.1احة الغواشي، بهامش التلويح )ص: انظر مقدمة: حزامة الحواشي إلز 
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ته في الكالم على أهل المذهب ممن يعتقد مجانبتهم الصواب في بعض المسائل: کابن الهيام وأيضا حد
وابن كمال باشا والهروي والحموي وابن عابدين وغير أولئك من المتأخرين، من حظه من العلم في دينه ما أبقاه 

 1أبو هاشم البنه على حد تعبيره
ا ذهب إليه في طريقته في التعدي على كبار العلماء، إال فيم – رحمه هللا – وإن كنا ال نوافق المرجاني

أنه ال يوجد عندنا شك في سالمة سريرته، واحترامه لهؤالء کا يصرح به في أكثر من موضع من كتبه حتى لمن 
 انتقدهم، وحرصه على بيان ما يعتقده حقا بسوق أدلته، وتفنيد أدلة من يخالفه.

وحرصه على التعلم والتعليم، مع كثرة ما عاناه من الجهلة في  – رحمه هللا – ومن تتبع سيرة المرجاني
زمانه، وتأليب المسؤولين عليه، ليجد عذرا له ومسامحة في كثير إحسانه، وأضف تأثير الطبيعة الجبلية التي 

 تربى في أحضانها على طباعه، فمن عاشر الروس علم صفة الحلة فيهم، وهللا أعلم.
الء ما يعتقده من حق، مع مجانبتهم إياه في نظره، دفعه إلى مثل هذا التطاول ولعل اعتقاده مخالفة هؤ

 والتعدي غفر هللا له.
وفي هذا يقول اإلمام الكوثري في حقه: وكان له صوالت وجوالت في العلم، وبعض شذوذ في الفهم، 

في اللغة بالمسموع، بل كان  مغمور في بحر إجادته لكثير من البحوث المهمة مما يه علماء األمة، وكان ال يتفيد
 :اه2يطلق عنان قلمه كما يشاء في كل موضوع، سامحه هللا وإيانا بمنه وكرمه

 يشير إلى بعض المسائل التي كان يخالف فيها: – رحمه هللا – قلت: ولعل اإلمام الكوثري
بخارى کعدم رضاه بتدريس کتب الكالم والفلسفة والمنطق التي راج تدريسها في مناهج مدارس 

 الشرعية.
مطلب في تزييف علم »بعنوان: « ناظورة الحق»وموقفه من علم الكالم حيث خصص مطلبا في كتابه 

الحكمة البالغة الجنية في »الكالم، خالف فيه المشهور والمعمول به عند العلماء، وكذا بعض مخالفات في كتابه 
 شرح العقائد الحنفية، وهو شرح على العقائد النسفية.

 ه: بعدم زيادة الصفات على الذات، وذمه االشتغال بعلم الكالم والفلسفة،وقول
 3ومنعه الناس عن التقليد وإن لم يكونوا مجتهدين

وقال الشيخ محمد مراد الرمزي في حقه: إنه كان مفرطا في التعاظم فوق قدره، وفي إطالة لسانه على 
ني وغيرهما، غير مراع اآلداب المحاورة الجارية بين العلماء المتقدمين: كالفخر الرازي، والعالمة التفتازا

إلى اآلن، وكان كثيرا ما يعترض من إطالة السفهاء لسانهم في حقه  األدباء والمحررين، ولذلك ابتلى بها ابتلى به
 فيما ال يعترض عليه...

ط فيه وأركبه وهذا الذي ذكرناه من األوصاف: ليس لبغضنا إياه، بل لبيان الواقع، وتنبيه بعض من أفر
على غير سرجه، وإال فأنا أحبه من صميم قلبي، وأعظمه وأحترمه وأفضله على علماء عصره في تلك البالد في 
العلم والتحقيق، وكثرة االطالع على فنون كثيرة، وطول الباع فيها، وسداد الرأي، وعلو المدارك، ولكن مع ذلك 

في الحديث كملكة من اشتغل به دائما تعال وتعليها؛ بل أقول:  ال أملك نفسي من قول الحق، وال أقول: إن ملكته
 إنه كان له إلمام

 4به واطالع عليه.. إلخ
 وأخيرا:

 ويمكن تلخيص منهجه في النقاط اآلتية:

 تتميز كتاباته بنقل أحوال البالد ووصف أحوال الناس في زمانه 

 يكثر النقل من الكتب المعتمدة 

  األئمة وبعض نصوصهمينقل من المذاهب األخرى بذكر 

 يشرع في البحث بمقدمات يخلص منها إلى موضع الرسالة بطريقة سلسة 

                                                           
1
 الذي يغلب على ظني أن مراد المرجاني بأبي هاشم هو الجبائي، أبو هاشم عبد السالم بن أبي علي محمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سالم بن 

هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولها مقاالت  خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي هللا عنه، المتكلم المشهور العالم ابن العالم، كان

على مذهب االعتزال، وكتب الكالم مشحونة بمذاهبهها و اعتقادهما، وكان له ولد يسمى أبا علي، وكان عاما ال يعرف شيئا، فدخل يوما على 

ال له الصاحب صدقت يا ولدي، إال أن الصاحب بن عباد، فظنه عالما فأكرمه ورفع مرتبته، ثم سأله عن مسألة فقال: ال أعرف نصف العلم، فق

 (.۱۸۹: ۹أباك تقدم بالنصف اآلخر. انظر: وفيات األعيان )
2
 (.۳٢حسن التقاضي )ص:  

3
وهذا الذي ذكرناه تجد مصداقه في ناظورة الحق، ومقدمة شرحه على العقائد النسفية، وما ذكره الرمزي عنه في تلفيق األخبار.   

4
 ، تقديم(201-203: ٠ر في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار، محمد مراد رمزي )تلفيق األخبار وتلقيح اآلثا 

، دار الكتب العلمية، بيروت۱۲٠۹/ 1وتعليق: إبراهيم شمس الدين، ط   
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  ويضمن كتاباته فوائد لغوية ونقاشا علمية بل وتراجم لعلماء من المذهب وقد يصحح ما
 يقع من لبس فيها 

 ال يكتفي بالنقل الصحيح من الكتب بل يجعل المنقول محل نقد ونقاش وتعليق 
 

 والمراجع أهم المصادر

-203: ٠تلفيق األخبار وتلقيح اآلثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار، محمد مراد رمزي ) .1
 ، دار الكتب العلمية، بيروت۱۲٠۹/ 1(، تقديم وتعليق: إبراهيم شمس الدين، ط 201

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري, أبو القاسم جاد هللا .3
هـ(, ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض, شارك في تحقيقه: 313محمود بن عمر الخوارزمي )

 م.1113هـ/ 1213, 1فتحي عبد الرحمن حجازي, مكتبة العبيكان )الرياض(, ط
 1130مصر –دار التراث  –محمد زاهد الكوثري  -حسن التقاضي .1
 الكتب التسعة, والمصنفات والمعاجم. .2
 شي إلزاحة الغواشي، بهامش التلويححزامة الحوا .3
 1170 – القاهرة –دار احياء التراث  –البن خلكان  –وفيات األعيان  .3
 1110 – بيروت –دار صادر  –ابن منظور لسان العرب  .7
 دار الفكر المعاصر –بيروت  –الفيروز آبادي  –القاموس المحيط  .3
(، تحقيق: محمد باسل عيون ۷۹۵: ۱أساس البالغة، محمود بن عمرو الزمخشري جار هللا ) .1
 ، دار الكتب العلمية، بيروت۱۳۳۸/ 1السود، ط
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КНИГА «ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ О ДЕСЯТИ  
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MUSA BIGIEV’S ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE  
OF QIRAAT. THE BOOK “THE BEST EDITION OF TEN  

(QURANIC READINGS)” 
 

Аннотация. В статье освещается книга российского богослова Мусы 
Бигиева «Лучшее издание о десяти (коранических чтениях)», опубликованная в 
1911 году типографией «Умидъ» (г. Казань) и считавшаяся утерянной. Книга 
была найдена в Российской государственной библиотеке в 2017 году. В ней 
детально разбирается научный подход Мусы Бигиева к изучению кираатов и 
его неоценимый вклад в развитие науки кираатов на территории России. 

Ключевые слова: Муса Джаруллах Бигиев, кираат, арабский язык, 
таджвид, образование, коранистика, преподавание. 

 
Abstract. The article highlights the importance of the book of the Russian 

theologian Musa Bigiev "The best edition about ten (Quranic readings)", published in 
1911 in the printing house "Umid" in Kazan, and which was considered lost. The 
book was found in the Russian State Library in 2017. The scientific approach of 
Musa Bigiev in the study of Qiraats and his invaluable contribution to the 
development of the Science of Qiraats on the territory of Russia are analyzed in 
detail. 
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Священный Коран и кирааты – это одно целое, так как они являются 

откровением от Всевышнего Аллаха. Достоверные кирааты со всеми 
вариантами переданы от Пророка Мухаммада (мир ему). Коран – обобщение 
достоверных кираатов. Кирааты бывают достоверными и недостоверными. 
Если достоверные варианты чтения есть часть Корана, то недостоверные 
чтения не являются Кораном. Все достоверные кирааты, дошедшие до нас от 
Пророка (мир ему), являются частью Священного Коран, и эта вариантность – 
милость и облегчение от Аллаха нашей умме до Судного Дня [Ильясов, с. 33]. 

Наука кираат – это наука, которая изучает свойства произношения 
коранических слов и их разновидности, основанные на передатчике [Ильясов, 
с. 31]. 

После унификации единого свода Корана, осуществленного по 
инициативе третьего халифа Усмана бин Аффана (644–656), в основных 
центрах халифата того времени, которыми являлись Мекка, Медина, Куфа, 
Басра и Дамаск, возникли различные школы чтения, которые возглавляли 
знатоки чтения Корана. Когда существование вариантного чтения Корана стало 
представлять угрозу искажения текста писания мусульман, из числа 
бытовавших чтений (qiraat) были отобраны семь наиболее распространенных и 
авторитетных в версии (riwaya) двух учеников передатчиков. Эти семь чтений, 
к которым впоследствии добавились еще три, стали рассматриваться как 
канонические (qiraat mutavatira). Чтения в корановедении традиционно 
называют по имени чтеца (qari), к которому оно восходит, и его передатчика 
(rawi) [Аганина, с.7]. 

"Лучшее издание о десяти" Мусы Джаруллаха Бигиева может стать 
отправной точкой в возрождении научно-практического направления 
российской школы коранических кираатов. Эта книга ярко отображает 
высочайший уровень, которого достигло развитие науки таджвид на 
территории России в XIX–XX вв. К большому сожалению, данное направление 
коранических дисциплин мало изучено с исторической, 
лингвокульторологической и языковедческой сторон в России.  

Нет сомнения в том, что Всевышний ниспослал Священный Коран и взял 
на себя обязательство оберегать его от искажений: 

«Мы послали Пророка; и чтобы его призыв к истине мог продолжаться до 
самого Дня воскресения, Мы не послали ангелов, а ниспослали Коран как 
вечное напоминание и руководство людям, и Мы будем его охранять от 
искажения до Дня воскресения» [Аль-Мунтахаб, с. 242]. 

Оригинал книги принадлежит шейху Абу Аль-Хайру Мухаммаду ибн 
Аль-Джазарию 751 г.х рождения. Один из известных его трудов – «Публикация 
о десяти коранических чтениях» (النشر في قراءات العشر). По обычаю, ученых и для 
облегчения изучения темы, автор изложил свой труд в стихотворной форме и 
назвал «Лучшее издание о десяти коранических чтениях» ( طيبة النشر في القراءات
 по сей (القراءات) Этот труд является базовым в науке коранических чтений .(العشر
день. Ученые – современники автора – уделяли большое внимание этому труду, 
издавали его толкования. Авторами наиболее известных толкований являются 
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Абу Аль-Касим Мухаммад бин Мухаммад бин Али Аль-Нувайрий (умер 857 
х.), Ахмад бин Мухаммад бин Мухаммад бин Аль-Джазарий (сын автора), 
Мухаммад бин Хасан Аль-Мунир Аль-Саманнудий (умер 1199 х.), Мухаммад 
Салим Мухайсин (умер 1422 х.).  

Данная статья связана с одним из таких толкований, считавшихся 
утерянным. Автор этого толкования – Муса Джаруллах Бигиев (1875–1949), 
который был и остается одним из самых ярких представителей мусульманских 
татарских религиозных мыслителей эпохи первой половины XX в.  

Значимость толкования книги "Лучшее издание о десяти" наверняка 
будет признана учеными кираатов и таджвида во всем мире после его 
повторной презентации по прошествии долгих лет. Уникальность этого труда 
обусловлена тем, что ее автор Муса Джаруллах Бигиев, в совершенстве 
владевший арабским языком, осветил науку о кираатах в новом для российских 
мусульман ключе. Это был свежий взгляд ученого-специалиста, открывшего 
российским мусульманам невиданные доселе грани коранических кираатов и 
таджвида. Труд "Лучшее издание о десяти" в науках кираат для российского 
сообщества впервые был презентован 3 июня 2017 года в г. Саратове, в рамках 
круглого стола, посвященного наследию российских богословов в 
коранических науках, организатором которого выступил коранический центр 
«Зейд бин Сабит» при Духовном управлении мусульман Саратовской области 
[URL:http://dumso.ru]. 

Муса-хазрат начинает свой труд со стиха, в котором он восхваляет 
сподвижников-ансаров пророка Мухаммада (мир ему). Автором этих строк 
является Абу Убейдуллах Мухаммад бин Али Аль-Хатимий Аль-Таий, 
известный как Ибн Арабий (558 -638 г.х\1164-1240г). 

 هلل  آساٌد ل كلِّ كريهةٍ  نزلت بدين هللا في األعصار
 ُرهباُن ليال يقرءون كالَمهُ  آساٌد غاب في الَوغى بنهار  
У Всевышнего есть львы, всегда готовые 

Встать на защиту Его религии. 
Под покровом ночи они смиренно читают Слова Аллаха, 

А когда наступает утро, они растворяются в сражении дня.  
[Абу аль-Хайр, с. 3] 

Этими строками шейх Муса-хазрат подтверждает неизменную связь 
любого, кто хочет научиться читать Коран, со сподвижниками Пророка (мир 
ему), т.к. они сыграли основную роль в сохранении коранических чтений до 
наших дней. 

Муса Бигиев в первых строках своего толкования написал: «Автором 
является известный ученый, гарант в науках о чтениях Корана Абу Аль-Хайр 
Мухаммад бин Мухаммад Аль-Джазарий. Он научно обосновал все стороны 
разновидностей чтений Корана, ориентируясь на краткость, ясность и полное 
разъяснение. Прошу Всевышнего, чтобы эта книга служила наукам Корана. 
Толкователь этого прекрасного текста – Муса бин Джаруллах Ростовдуний» 
[Абу аль-Хайр, с. 3]. 

Толкование состоит из 308 страниц, на которых разъясняются 1014 строк 
стиха, написанных на одном из 16 стихотворных метров (бахр), аль- раджз. 
Комбинация долгих и кратких слогов соответствует стопу «мустафилан» 
 Книга разделена на 89 тематических глав для облегчения изучения .(مستفعلن)
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оригинала. Толкование полностью написано на литературном арабском языке. 
Для читателя не араба, владеющего арабским языком, этот текст дается легко, 
т.к. для толкования подобраны немногозначные, легкие в понимании слова.  

Автор перевода Муса-хазрат дал своему труду и сокращенный вариант 
названия. Изначально Ибн Аль-Джазарий назвал свою книгу «Тайиба аль-Нашр 
фи аль-Кираат аль-Ашр» – «Публикация о десяти коранических чтениях». 
Муса-хазрат сократил название, убрав слово «аль-Кираат», и назвал «Тайиба 
аль-Нашр фи аль-Ашр» – «Лучшее издание о десяти». Причиной могли 
послужить существующие на тот момент в ученых кругах стандарты. Это 
сокращение и дополнение к названию книги в оригинале призвано указать 
читателю на внесенные автором толкования дополнения. При толковании 
используется многовариантность арабской грамматики, учитываются мнения и 
излагаются причины выбора разных школ: как Басрийской, так и Куфийской. 
Муса-хазрат часто использует в своем труде воздействие разновидностей 
чтений на изменение интерпретации коранического аята. Таким образом он 
направляет внимание читателя на важность изучения разновидностей чтений 
Корана для полноценного осмысления и понимания сути ниспослания. 
Терминология у имама Ибн Аль-Джазария очень специфичная – выбор сделан 
таким образом, чтобы стих не менял свой стандарт. А знание этих знаков со 
стороны толкователя говорит о его высоком уровне в науках кираата и 
таджвида. Автор придерживается общепризнанных стандартов этикета ученых-
богословов во всем исламском мире и начинает свой труд с упоминания 
биографии автора Шейха Ибн Аль-Джазария. 

«Абу аль-Хайр, Мухаммад Шамсуддин бин Мухаммад бин Мухаммад 
бин Али бин Юсуф Аль-Шафиий Аль-Дамаский родился в 751 г.х. Он автор 
величайших работ, одна из которых «Лучшее издание о десяти (коранических 
чтениях)». Подобного труда до него никто не создавал. Книга выделяется 
совершенством в составлении. Часть ее охватывает «Аль-Шатибию» и «Аль-
Тайсир». В ней неиссякаемое количество полезных сведений, которые ранее не 
упоминались в трудах ученых. Помимо этого, его перу принадлежат книги 
«Аль-Такриб», «Аль-Дурра», «Аль-тахбир аля аль-Тайсир», «Биография 
чтецов», «Аль-муснад аль-Ахмад фи муснад Ахмад» (труд по хадисоведению), 
«Такмиля» (дополнение к книге «История» Шейха Имадуддина). Также ему 
принадлежит труд по науке фикха «Аль-Мухтар», схожий с книгой «Аль-
Ваджиз» имама Аль-Газали. Абу аль-Хайр разъясняет в ней шариатские 
решения по шафиитскому мазхабу. Шейх, да смилуется Аллах над ним, был 
хафизом своего времени. Он является точкой соприкосновения наук Корана и 
кираатов» [Абу аль-Хайр, с. 4]. 

В конце своего труда Муса-хазрат написал: «На этом завершился трактат 
«Аль-Тайиба», который охватил все достоверные варианты правильного чтения 
Священного Корана, переданные от десяти имамов-чтецов. Воздаю хвалу 
Всевышнему, который направил нам самое достоверное, что передано о 
чтениях Корана. Я следовал правилам этикета и знаниям в разъяснении 
достоверных чтений и причин и не вдавался в предположения и широкие 
объяснения, как это принято у толкователей Священного Корана. Также я не 
отдавал предпочтение одному чтению над другим, как это делает имам Аль-
Табарий в тафсире «Свод разъяснений». Не порочил варианты чтения никого из 
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имамов, наоборот, защищал их от всякого обвинения, как это делал автор «Аль-
Кашшаф» Аль-Замахшарий. Хвала Всевышнему, что данное толкование стало 
научным в разъяснении вариантов чтений Священного Корана. 

Полезным моментом, который я отметил и чем хочу завершить этот труд, 
является то, что «Аль-Тайиба» имеет два вида: 1) практические языковые 
варианты, такие как ассимиляция и облегчение произношения буквы хамза, 
ималя, правила остановок. Подтверждение этого вида в кораническом тексте 
естественно в арабском языке и передается по пути достоверной передачи; 2) 
грамматические варианты с разными значениями как варианты синтаксиса, 
множественные и единственные числа слов. Это явление часто наблюдается в 
Коране. Все варианты представлены в ниспосланиях от Аллаха, переданных 
Джибрилем. Например, аят, который он читал в именительном падеже, а потом 
повторял в винительном или родительном падеже. И каждый вариант является 
отдельным чтением. 

Это все, чем мы владеем из разновидностей чтений Корана. Хвала 
Аллаху, Господу миров, благословение господину пророков и посланников, его 
семье и всем последователям. 

Этот труд – подарок от меня для всех требующих знаний. Первое 
мухаррама 1330 года по хиджре/декабрь 1910 года. Санкт-Петербург – столица 
Российского государства. Муса Джаруллах» [Абу аль-Хайр, с. 332]. 

Книга "Лучшее издание о десяти" Мусы Джаруллаха Бигиева играет 
значимую роль в современном российском мусульманском обществе, т.к. 
доказывает неоспоримый факт существования на территории Российского 
государства научно-практической коранической школы со своими учеными-
чтецами. Подобный труд мог появиться только в той местности, в которой 
существовала потребность в нем. На нас лежит большая ответственность по 
возрождению коранического мировоззрения по всем направлениям, таким как 
научное чтение, достойное современное толкование и практическая сторона. 
Только таким образом мы сможем привить любовь к Священному Корану у 
будущего поколения. 
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СЕКЦИЯ № 1 

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФЕТВОТВОРЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ  

В КОНТЕКСТЕ БОГОСЛОВИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»  

 

SECTION NO 1  

“FORMATION AND DEVELOPMENT OF FATWA-ISSUING INSTITUTIONS 

IN THE CONTEXT OF THEOLOGY: THEORETICAL ASPECT”” 

 

 

А.Ш. МЕВЛЮТОВ, А.М. БУТТАЕВА 

СПЕЦИФИКА МЕТОДОЛОГИИ ФЕТВОТВОРЧЕСТВА 

 

A.Sh. MEVLUTOV, A.M. BUTTAEVA 

SPECIFIC FEATURES METHODOLOGY 

 

Аннотация. В данной статье автор делает попытку исследования 

методологии и проблематики фетвотворчества. Мощная база догматических, 

нравственных и культурных положений и предписаний шариата огромна, и в ее 

системе особое внимание уделяется проблемам повседневной жизни и 

поведению мусульман в вопросах взаимоотношений между собой, властью, с 

представителями других конфессий.  

Рассматривая всю универсальную систему общественных и личностных 

аспектов, затрагиваемых Исламом и ее институтами в плане регулирования 

общественных и внутрирелигиозных отношений, автор пришел к заключению, 

что сегодня более востребованным и актуальным в исламской общественной 

деятельности остается система формирования шариатских заключений – фетв. 

Ключевые слова: шариат, муфтий, фетва, методология фетв, объекты 

правовой охраны, принципы шариата. 

 

Abstract: In this article, the author makes an attempt to study the methodology 

and problems of fatwa issuing. Although the powerful base of dogmatic, moral and 

cultural provisions and prescriptions of the Sharia is huge, its system pays no less 

important attention to the problems of everyday life and the behavior of Muslims 

both in matters of mutual relations, the authorities, and with the infidels. The author 

summarizes the concepts of the Shariah mufti and what fatwa is in Islam. The article 

is further divided into three constituent sections. The first section examines the 

concept of new legal or dogmatic norms that had no analogue in the past and on 

which a correct and adequate answer must be found. In the second section, the four 

stages that a fatwa goes through are analyzed in detail before being issued as a Sharia 

opinion from a theologian. The third section concerns the auxiliary base, on the basis 

of which the Sharia opinion is issued. 

Keywords: sharia, mufti, fatwa, fatwa methodology, objects of legal 

protection, principles of sharia. 
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Введение 

Исследуя квинтэссенцию шариата, мы приходим к выводу, что мощная 

база его догматических, нравственных и культурных положений и предписаний 

находится вне времени. В системе шариата огромное внимание обращено на 

проблемы взаимоотношений мусульман друг с другом, с иноверцами, с властью 

в повседневной жизни, которые в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций потребуют нестандартного подхода в разрешении. 

Шариат в строгой форме заботится о сохранении человека как 

центрального звена в мироздании ото всего, что приносит дискомфорт его 

жизнедеятельности, влияет негативно на личную безопасность и общественную 

сохранность, о чем говорит тот факт, что все его законы обрамлены золотыми 

линиями пятигранника, каждая грань которого является объектом охраны 

шариатской правовой системы. То есть все законы Аллаха преследуют цель –

обеспечить сохранность жизни, разума, религии, потомства и имущества 

человека. Эти пять составляющих человеческого бытия можно назвать 

объектами шариатской правовой охраны [Мустафа Диб Аль-Буга, с. 50].  

В какой бы жизненной ситуации ни оказался человек: в покое или тяготах 

военного времени, в здравии или болезни, в мощи или слабости, в преклонном 

возрасте или молодости – шариатское право рассматривает приоритет этих 

объектов.  

В свое время ханбалитский ученый мусульманского средневековья Ибну 

Раджаб в своем труде «Джамиуль улум вал хикам» высказался следующим 

образом: «В общем, Всевышний ниспослал своему пророку Коран, посредством 

которого он пояснил все, что является запретным и дозволенным. На это 

указывает аят: “Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи…”. 

Интерпретируя данный аят, ученые ислама сказали, что под выражением 

“всякая вещь” понимается, будто все виды повелений и запретов в религии 

пояснены и не осталось ничего оставленным на попустительство”» [Ибну 

Раджаб, с. 195]. Более содержательным свидетельством того, что религия 

проникла во все аспекты жизни мусульман, является высказывание 

сподвижника пророка Абу Зарра: «Не покинул Пророк этот мир, кроме как 

пояснив нам даже то, каким образом птица летает в небесах» [Ибну Хиббан, 

с. 267].  

Происходящие в жизни общества глобальные перемены и потрясения 

наводят на мысль о хрупкости и нестабильности этого мира. И сегодня 

мусульманская умма как неотъемлемая часть мирового сообщества оказалась в 

вихре этих социально-политических метаморфоз. Ворвавшийся в нашу жизнь 

COVID-19 заставил смотреть на многие канонические аспекты под другим 

углом зрения и побудил искать новые модели относительно соблюдения 

обязательных предписаний мусульман. Миллионы людей, вынужденные 

изолироваться друг от друга, оказавшись в сложной социальной ситуации, 

обращались в местные муфтияты в поисках адекватных решений.  

Чрезвычайная ситуация, связанная с пандемией, затронула ряд вопросов, 

на которые ни в Коране, ни в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, нет прямого ответа. Отметим, что аяты Корана, касающиеся 
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правовых норм, ограничены, и таково же положение изречений в Сунне, а 

ситуации, в которых человечество может оказаться, неисчислимы. Но 

уникальность этих двух основ шариата (Корана и Сунны) такова, что в них 

потенциально заложены основы и принципы решения любых проблем, 

возникающих в разное время.  

В данной статье предпринята попытка исследовать некоторые 

специфические методы функционирования современного института 

шариатских заключений. Интересно и создание алгоритма разработки, т.е. 

этапов поиска решений новых вопросов, на которые не оказывалось 

однозначных и точных готовых ответов в наследии предыдущих ученых. 

Проследим, какими правилами и принципами руководствуется шариатский 

муфтий в своих поисках правильного ответа, который не только не 

предотвратит вред мусульманской умме, но и поможет ей благополучно 

разрешить ситуацию. 

Следует уточнить и само понятие «муфтий», а также его статус в исламе: 

муфтий – духовное лицо, наделенное правом выносить шариатские заключения 

и решения по возникшим у граждан вопросам, основываясь на религиозно-

юридических канонах, распространенных в той местности, которая находится 

под его юрисдикцией. Издаваемая им фетва определяется как нормативно-

правовой акт, основанный на источниках шариата и регулируемый принципами 

ислама [Ибну Салах, с. 41].  

Методы составления новой фетвы 

В шариате беспрецедентные ситуации или положения принято называть 

«мас’ала мустаджада» (возникшее), или же другими словами «ат-тари’» (новая 

ситуация).  

Одним из источников методологии в разборе шариатских заключений 

были сборники общепринятых норм, посвященные проблемам исследования 

новых вопросов и представляющие собой правовые акты выданных 

шариатскими судьями фетв. Их тематика была весьма разнообразна: вопросы, 

связанные с поклонением, торгово-деловыми отношениями, делением 

наследства, экономики и т.д. К таким трудам относятся и те, что представлены 

в виде сборников в формате вопрос-ответ, сборники фетв, изданных муфтиями 

различных мазхабов, в которых обсуждались новые тенденции, сложившиеся в 

обществе, новые торгово-деловые отношения, обычаи, проблемы социально-

экономического плана, а также вопросы, связанные со здравоохранением. 

Данные труды отличались от других работ по фикху тем, что в них в большей 

степени затрагивались вопросы, связанные именно с новообразованиями в 

социальной сфере и требовавшие к себе особого исследовательского подхода. 

Шариатские ученые (факихы) относили к мас’ала мустаджада или ат-

тари’а любую проблему, вызывавшую в обществе эффект тупика или чувство 

неразрешимости, какую бы природу она ни имела: религиозную, 

экономическую, политическую, общественную.  

Первый этап – это анализ ситуации, требующий от ответственного лица 

духовного звания мобилизации всех его личностных и профессиональных 

компетенций. 
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Говоря о сложности решений, необходимо подчеркнуть, что муфтии или 

богословы при исследовании какого-то вопроса ограничиваются не только 

своими профильными знаниями, но и изучают научную подоплеку вопроса в 

трудах, посвященных этой проблеме, консультируются с учеными 

интересующей их сферы деятельности: медицины, экономики, социологии, 

биологии и др. Так, если вопрос связан с медициной, то при составлении фетвы 

богослов должен проконсультироваться с авторитетными специалистами 

узкого профиля, занятыми этим направлением. Причем это лицо должно быть 

адекватным, обладающим знаниями, понимающим шариат, имеющим большой 

опыт в работе. Великий ученый ханафитского мазхаба Мухаммад ибну аль-

Хасан, несмотря на свой уровень знаний и звание муджтахида, не 

ограничивался сведениями, полученными от своих предшественников, и 

советовался с красильщиками, чтобы вывести шариатское заключение по 

вопросам, связанным с их деятельностью [Аль-Кавсари, с. 44–45]. Такие 

факторы, как нежелание считаться с исследованиями современных светских 

ученых, вызывающее стагнацию его развития, умышленное ограничение 

кругозора трудами ученых средневековья, могут воспрепятствовать 

адекватному подходу муфтия к этому этапу.  

Хотелось бы отметить, что богослов, который выдает шариатское 

решение исходя лишь из того, что было зафиксировано в трудах 

предшественников, не учитывая при этом общественное, социальное, 

экономическое, политическое положения, а также нормы, порядки, этику и 

эстетику современности, будет больше вводить в заблуждение и причинять 

вред, нежели наставлять людей на верный путь и улучшать благосостояние 

общества. 

Второй этап – соотнесение проблемы с каким-либо шариатским 

вопросом и подведение ее под определенную классификацию. На этом этапе 

факих должен скрупулезно исследовать, к какому разделу шариатских законов 

относится данная проблема, по какому принципу она разрешается, на какой 

существенный признак в этом вопросе следует обратить пристальное внимание. 

На данном этапе компетенции богослова играют ключевую роль, т.к. в 

исламском праве есть большое количество положений и вопросов, имеющих, 

казалось бы, много общего, но различных в решении (хукм). Также у фикха 

есть правила, полученные из обобщения конкретных фикховых решений, 

например, «нет награды за действие без намерения», «уверенность не 

устраняется сомнением», «в случае крайней нужды запретное становится 

дозволенным» [Аль-Каваид аль-Фикхия, с. 18] и т.д. Проблема неправильного 

отнесения вопроса к нужной категории может быть вызвана искаженным 

представлением о сути данного вопроса.  

Третий этап – определение шариатского решения. Данный этап 

представляет собой определение прямого шариатского решения в его эволюции 

с интерпретацией данной фетвы согласно возникшей проблеме. По своей сути 

шариатское решение может меняться при возникновении каких-то сложностей 

или обстоятельств, мешающих следованию принятой фетве, а также 

приводящих к негативным последствиям. Уточним, что представляет собой 
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шариатское решение (аль-хукму) в общем. Это божественный закон, 

направленный на урегулирование действий дееспособных людей в 

повелительной, избирательной или условной форме. Источниками его являются 

Коран, Сунна, консенсус муджтахидов, а также принцип аналогии и 

формальное суждение на основе имеющихся иных решений.  

Завершающим звеном данного этапа считается процесс сравнительного 

анализа полученного решения с современными реалиями с целью выяснить, 

есть ли положения и факторы, относящие данную проблему к решениям 

исключительного характера. Если принятие прямого решения относительно 

какой-то проблемы вредит обществу или одному человеку, то лучше прийти к 

универсальному правилу, которое согласуется с мнением ученого, что «в 

безвыходных ситуациях дозволяется то, что не допускается в обычных 

случаях» [Ибну Нуджайм, с. 75]
 
и т. д. 

Четвертый, завершающий этап – (последняя инстанция выдачи фетвы) 

анализ перспективы.  

На данном этапе муфтий берется за вынесение фетвы и ее обнародование: 

подвергает весь фетвотворческий процесс критическому анализу, взвешивая 

фетву на предмет соответствия существующей действительности, прогнозируя 

возможные риски и разные последствия принятого им решения.  

Как заметил Аль-Имам Аш-Шатиби: «Компетентное лицо, занимающееся 

вынесением шариатского решения, при его выдаче должно не только 

заботиться о том, как решить возникший вопрос через призму современных 

реалий, но и обратить внимание, какие изменения и последствия оно может за 

собой повлечь» [Абу Исхак Аш-Шатиби, с. 213]. Часто вынесенные фетвы, в 

которых не были отражены эти моменты, аннулируются, потому что 

методологический подход к решению вопроса был нарушен именно на этой 

стадии, то есть выданная фетва становилась причиной негативных последствий, 

вплоть до гибели людей. 

Факторы, которые могут влиять на качество издаваемой фетвы: 

1. Приспособление фетвы к сложившимся реалиям и игнорирование 
долгосрочной перспективы и возможных эксцессов. Упущение из вида четырех 

основных факторов, влияющих на фетву: времени, места, личности и 

состояния.  

2. Не следование принятому в методологии алгоритму при выдаче фетв. 
Некомпетентность лица, выдающего фетву. Ответственный за фетву должен 

обладать обширными знаниями, в совершенстве владеть методологией 

фетвотворчества, иметь доступ к информационной базе и трудам ученых всех 

мазхабов и направлений шариатского права, к толкованиям Корана, 

написанным для раскрытия значения аятов, содержащих в себе правовой 

аспект, сборникам хадисов и их комментариям, сборникам фетв и шариатских 

заключений, а также к трудам, написанным с целью исследования богословских 

вопросов узкого профиля. Он должен быть свободен от предрассудков и 

предвзятого отношения к другим мазхабам и мнению оппонентов, выдавая 

фетву, проявлять набожность, не различать людей по расовой и национальной 
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принадлежности, быть альтруистом и не ожидать финансового поощрения со 

стороны тех, кого интересует вопрос, и т.д.  

 

Заключение 

В ходе исследования книг по методологии фетвотворчества, а также 

сборников фетв, изданных различными учеными прошлых эпох и 

современности, можно заметить особую разновидность религиозно-

богословских актов, в которых основной акцент сфокусирован на новоявленной 

и временной проблемах. Так, опираясь на опыт предшественников, наши 

ученые в период пандемии COVID-19 выдавали единоверцам компромиссные, 

неординарные решения (фетвы), которые, не выходя за поле шариатского 

права, предполагали возможность исполнения мусульманами религиозных 

предписаний в столь тревожное время, легкость их совершения, сохранность 

всего «пакета» вознаграждений. К таким решениям относятся, например, 

соблюдение социальной дистанции во время богослужений, отмена 

коллективного и пятничного намазов и т. д.  

Следует подчеркнуть, что подобные фетвы имеют исключительно 

ситуативный подход и сохраняют свою легитимность (правомочность) только 

на период чрезвычайной ситуации, потому как в них может быть дозволение 

ранее запрещенного шариатом или же запрет ранее обязательного.  

Из специфики и особенностей подобных шариатских решений можно 

выделить следующие: 

1. Способность влиять на уже установленное как общепринятая норма 
шариатское решение, аннулировать его или изменять некоторые положения 

этой нормы на более оптимальные для решения возникшего вопроса, 

требующего особого внимания. Так, в некоторых случаях, запретное (харам) 

может стать дозволенным, разрешенное (халал) стать запретным, а 

обязательное – запрещенным. Аль-Иззу Ибну Абду Ас-Салам в своем труде 

«Аль-Каваид» сказал: «Иногда в затруднительном положении дозволяется то, 

что не дозволялось в обычном состоянии» [Ибну Абд Ас-Салам, с. 75]. 

2. Освобождение от ответственности перед шариатским законом и 
наказания в потустороннем мире, если нарушена какая-то норма, принятая для 

обыденного времени, в случае если допускающим фактором отхода от нормы 

послужила фетва, вынесенная в непредвиденных ситуациях. 

3. Возможность получения вознаграждения от Аллаха за следование за 
шариатским заключением, принятым в период нештатных ситуаций. Так, 

больной заразной болезнью человек, осознавая свою гражданскую 

ответственность перед обществом, не выходит для совершения коллективного 

намаза, но при этом получает вознаграждение. В иной ситуации за 

несоблюдение этого богослужения он был бы лишен дополнительного 

вознаграждения, а в данных условиях предполагается обратное. 

4. Все шариатские заключения, изданные с учетом нестандартных 
ситуаций, дискретных случаев, теряют свою жизнеспособность с 

исчезновением факторов, обусловивших появление таких фетв. 
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Ш.Б. ХАМДАМОВ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСЛАМСКОГО ПРАВА  
И ЕГО ТРЕБОВАНИЯ В СВЕТЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Sh.B. KHAMDAMOV 

THE CURRENT STATE OF ISLAMIC LAW AND ITS REQUIREMENTS  
IN THE LIGHT OF GLOBALIZATION PROCESSES 

 
Аннотация. В статье вкратце говорится о становлении фетвотворчества, 

методологии исламского права. Современные экономические тренды, вопросы 
медицины, глобальные политические процессы, влияющие на трансформацию 
жизни человечества, имеют определенное влияние и на мусульманское 
сообщество. Данный фактор требует от исламского права своевременных 
предложений в решении новых проблем. 

Известно, что любое правовое решение в исламе принимается 
посредством коллективного собрания, роль которого сегодня исполняют 
международные организации фикха.  

Ключевые слова: фетвотворчество, ижма‘, ижтихад, исламское право, 
международные организации фикха, экономические тренды, медицина. 

 
Abstract. The article briefly talks about the formation of Fatwa-issuing, the 

methodology of Islamic law. Modern economic trends, medical issues, global 
political processes influencing the transformation of human life have a certain impact 
also on the Muslim community. This factor requires timely proposals of Islamic law 
for solving new problems. 
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It is known that any legal decision in Islam is made through a collective 

meeting, the role of which international Fiqh organizations play today. 

Keywords: Fatwa-issuing, Ijma, Ijtihad, Islamic law, international Fiqh 

organizations, economic trends, medicine. 

 

Современное состояние мусульманской уммы на фоне процессов 

глобализации требует новых методов и подходов в решении злободневных 

проблем и вопросов, остро стоящих на повестке дня. Однако «новые методы и 

подходы» никак не означают коренного изменения, реформирования либо 

трансформации установленных правил и закономерностей методологии 

исламского права أصول الفقه – («Усул ал-фикх»). 

В данной статье представлена попытка краткого рассмотрения основ 

фетвотворчества с учетом того, что процессы, происходящие сегодня в 

исламском мире, насущные социальные, экономические и другие проблемы 

требуют использования методологии фетвотворчества в современном ключе. 

Необходимо понимать, что ислам – это религия, не только состоящая из 

обрядов и ритуалов (что также важно для широких масс или просто верующих), 

но и, что значительно важнее, имеющая возможность предлагать собственные 

решения современных трансграничных и транснациональных проблем, не 

претендуя на превосходство, более того, не нарушая границ каких-либо стран, в 

широком смысле их понимания. 

Предлагая решения проблем глобального либо регионального характера, 

ислам принимает во внимание национальные законодательства, мировоззрение 

и менталитет народов. Именно поэтому в свое время было положено начало 

правовым мусульманским школам المذهب («мазхаб»), которые и сегодня не 

теряют своей актуальности. 

Здесь уместно привести определения некоторых терминов исламского 

права الفقه («ал-фикх»). 

 фатва» – компетентное решение общего характера или ответ на» الفتوى

религиозный вопрос касательно всех аспектов мусульманского бытия – 

вопросы поклонения, финансов, социальные вопросы и т.д. Фетву дает муфтий. 

 хукм» – частное постановление или шариатское решение» الحكم

относительно определенной проблемы или вопроса. Хукм издает кади (القاضي 

«судья»). 

 ижтихад» – смысловое понятие данного термина заключается в» اإلجتهاد

применении исламским правоведом الفقيه («факих») всех усилий для достижения 

правового решения, другими словами, решение проблемы в пределах 

исламского права на основе определенной методологии. 

 ижма‘» – коллективное решение, консенсус, которого достигает» اإلجماع

группа факихов. 

Здесь же необходимо привести некоторые различия между фетвой и 

хукмом: 

1. Фетва – решение общего характера с возможным содержанием 

вопросов нравственного характера, хукм – содержит определенные аспекты 

только правового характера, обязательные для исполнения; 
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2. Фетва не ограничена только вопросами фикха, она может охватывать 
и вопросы вероисповедания, поклонения. Хукм в основном касается вопросов 

фикха, в вопросах вероисповедания и поклонения хукм может применять 

только тезисы в качестве разъяснения решений [ʻУсманий, с. 56–57]. 

Методология мусульманского права или фетвотворчества сегодня, как и в 

былые времена, не поддается влиянию современных глобальных или 

региональных процессов. 

Методология фетвотворчества базируется на разработанных 

величайшими мусульманскими факихами законах и лекалах, которые активно 

используются и современниками в решении насущных проблем. Однако 

современный фикх решает такие вопросы, о которых богословы прошлых 

столетий даже и не задумывались. Но необходимо подчеркнуть, что 

разработанные правовые основы методологии считаются фундаментальными 

формами, по которым выкраиваются решения современных проблем. 

Фетву можно классифицировать на 3 группы [ʻУсманий, с. 52–55]: 

 – шариатское (общее) решение – (ал-фатуа ат-ташри‘ийя) الفتوى التشريعية

выдается со стороны основного законотворца – Аллаха и его Пророка а.с. 

 .правовая фетва, та, что выдает факих – (ал-фатуа ал-фикхийя) الفتوى الفقهية

Однако это не просто ответ на определенный вопрос, а касающийся 

соответствующих аспектов из общего. 

 – фетва по частичным элементам – (ал-фатуа ал-жуз-ийя) الفتوى الجزئية

ответ на вопрос, касающийся частных аспектов общего вопроса, когда общие 

понятия фикха используются в частном, например, в вопросах деления 

наследства. Данная группа также относится в правовой фетве. 

Фетвотворчество при Пророке а.с. до поколения таба‘а таби‘инов 

Первым муфтием в исламе явился сам Пророк а.с., его фетва считается 

окончательным шариатским решением. Его сунна и хадисы являются вторым 

по важности источником ислама и исламского правоведения. Его изречения 

были ответом на вопросы сподвижников и других людей посредством вахъй. 

Сподвижники строго придерживались 4-х фундаментальных правовых 

основ: Куръана, сунны, ижмы‘ (общее решение) и кияса (метод сравнения). Об 

этом подробно говорится в хадисе Му‘аза ибн Жабала, когда тот был направлен 

Пророком а.с. руководителем в Йемен. ‘Умар ибн ал-Хаттаб в свое время 

написал ему письмо, в котором наставлял, чтобы Му‘аз ибн Жабал при 

принятии решения придерживался Куръана, если не будет найдено ответа, то 

сунны, либо опирался на принятые общиной дела и мнения, в ином случае 

принимал собственное решение – ижтихад или брал время для принятия 

решения. [ʻУсманий, с. 110]. 

Ибн ал-Каййим в своем произведении «И‘лам ал-мувакки‘ин» говорил, 

что в период сподвижников общее количество людей, дававших фетву, было 

чуть более 130 (мужчин и женщин), из них самое большее количество фетв 

давали 7 человек: ‘Умар ибн ал-Хаттаб, ‘Али ибн Аби Толиб, ‘Абдуллах ибн 

Мас‘уд, ‘Аиша Умму ал-муминин, Зайд ибн Сабит, ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, 

‘Абдуллах ибн ‘Умар. [аль-Джаузиййа, с. 18]. 



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

Однако фетвы таби‘инов, даваемые в период расширения границ ислама 

ввиду его распространения либо походов, а также с принятием ислама другими 

народами, стали отличаться от фетв сподвижников. Вторая причина – переезд 

или изменение места пребывания самих сподвижников и таби‘инов в целях 

распространения ислама. Однако необходимо подчеркнуть, что менялись не 

значения фетв, а метод их выведения. 

Основываясь на агитационной деятельности таби‘инов, можно разделить 

их на две группы: те, которые больше передавали хадисы и менее касались 

правовых вопросов (фикха), либо объясняли их в рамках Куръана и хадисов, и 

те, что по большей части останавливались на правовых вопросах в виде 

фикхских ответов и фетв. [ʻУсманий, с. 128]. Необходимо подчеркнуть, что ни 

один из сподвижников и ученых таби‘инов не выходил за пределы аятов и 

сунны, однако их метод был выбран в соответствии с менталитетом общин, в 

которых они пребывали. Отсюда в дальнейшем и получили свое начало 

мазхабы по системам أهل الحديث («ахл ал-хадис») – люди хадиса и أهل الرأي («ахл 

ар-раъй») – люди мнения. 

С появлением мазхабов, т.е. становлением правовых школ, учеными были 

разработаны методы выведения фетв и хукмов внутри одного мазхаба. 

Разработка данных методов была необходимостью, связанной с развитием 

мусульманской уммы в различных (от менталитета до географического 

расположения) условиях, когда возникали всевозможные вопросы и проблемы, 

которые были классифицированы по своей сути и значению и послужили 

фундаментом для возникновения сводов правил и доказательной базы, 

впоследствии трудов по фикху. 

Например, ханафиты разработали целую систему т.н. фетвотворчества. 

Классификатор рассматриваемых вопросов данного направления охватывал и 

изучение основоположников подхода в фикхе из числа сподвижников, 

таби‘инов и таба‘а таби‘инов; вопросы и проблемы с точки зрения 

ханафитского права, крупные, мелкие и редкие ответы, решения и 

высказывания ханафитских ученых различного периода, методологию 

ханафитского права и ее доказательную базу, а также условия и требования для 

муфтия в пределах мазхаба. 

Современная практика фетвотворчества 

Известно, что доказательная база ханафитов масштабна и имеет массу 

благоприятных условий для выведения оптимального на более дальние сроки 

правового решения или фетвы, что наверняка и послужило более широкому 

распространению этого мазхаба в исламском мире [URL: 

http://tataroved.ru/religion/publ/1 (дата обращения: 20.10.2020)]. Здесь же 

необходимо сказать, что до середины ХХ века особых проблем, касающихся 

мазхабов, не существовало, и каждый решал их в рамках внутренних методов. 

Доказательная база усул ал-фикха делится на фундаментальные 

доказательства, не имеющие разногласий между учеными касательно их متفق عليه 

«муттафакун ‘алайх» – Куръан, сунна, ижма‘ и кияс, и доказательства, 

относительно которых имеются разногласия مختلف فيه «мухталафун фих» – ал-

http://tataroved.ru/religion/publ/1
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истихсан, маслахат ал-мурсала или истислах, ал-урф или ал-‘адат, аш-шар‘у 

коблана, ал-истисхаб мазхабу ас-сахабий, садду аз-араи‘.  

Однако современное состояние мусульманской уммы, в котором она 

находится уже почти полвека в силу различных факторов в глобальных 

масштабах, претерпевает некоторые социальные и психологические колебания, 

отражающиеся на личностном и общественном уровнях. В этой связи возникла 

масса проблем, требующих незамедлительного решения, от которого, 

возможно, зависит и религиозная идентичность личности мусульманина. 

Происходящие на мировой арене экономические, социальные изменения, 

кровопролитные столкновения, связываемые с радикализмом и экстремизмом, а 

зачастую, к сожалению, с исламом, встали на пути развития исламского фикха. 

С другой стороны, современная исламская умма, как и все человечество, 

находится в мире, у которого нет границ, где любой человек может оказаться в 

другом государстве посредством сети Интернета, т.е. мусульманская община 

одного государства, издавна практикующая один мазхаб, свободно знакомится 

с религиозными обычаями общин другого мазхаба. К сожалению, данный факт 

негативно влияет на общее представление веры, из-за чего происходит 

недопонимание среди простых верующих внутри одной общины, отчего 

возникает масса вопросов, требующих фикхского решения, фетвы. 

Вместе с тем необходимо решить следующую дилемму: когда муфтий 

или кади должен не только исходить из практики своего мазхаба, но и выходить 

за его рамки в выведении компетентной фетвы либо, в зависимости от ситуации 

и обстоятельств, дать фетву, противоречащую предыдущей по одному и тому 

же вопросу, что встречается в европейских странах. Однако комплексный 

анализ доказательной базы, например, мусульманских ученых европейских 

стран, позволяет сделать вывод, что противоречия нет, а основным 

обстоятельством является вынужденное положение личности. В исламском 

праве это называется فقه الواقع «фикх ал-уаки‘» – правовые вопросы частного 

характера. 

Современное исламское право, как было сказано выше, сталкивается с 

вопросами, о которых предыдущие ученые, возможно, и не задумывались. 

Сегодня экономика, медицина либо вынужденные частные обстоятельства и 

т.п., стремительно развиваясь, влияют на психологию мусульманской личности, 

и решения соответствующих проблем зачастую выходят за рамки одного 

мазхаба (отсюда الفقه المقارن «ал-фикх ал-мукорин» – сравнительное исламское 

право в пределах 4 мазхабов). Однако необходимо подчеркнуть, что данная 

практика должна использоваться в частном порядке, а общину необходимо 

вести в рамках одного мазхаба. 

Все решения в процессе фетвотворчества принимаются на основе 

фундаментальных позиций: وراتالضر  «ад-дарурат» – жизненно важное, الحاجيات 

«ал-хажият» – необходимость и التحسينات «ат-тахсинат» – улучшение. Эти 

позиции являются принципиальными в решении любых проблем и вопросов, в 

независимости от обстоятельств, т.к. эти принципы и считаются теми самыми 

обстоятельствами и решаются через ижтихад. 
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К примеру, медицинский вопрос о пластической операции. Разрешение 

или запрет на ее проведение полностью зависит от жизненных факторов 

пациента: если без оперативного вмешательства имеется прямая угроза жизни 

человека, то она является ад-дарурат и непроведение ее – грех. 

Вопрос об абортах также решается через данную призму и с учетом иных 

основополагающих для фетвы фактов. 

Проблемы мигрантов и беженцев из стран, где происходят военные 

столкновения. После переезда, например, в европейские страны у них 

возникает масса проблем: создание межконфессиональной семьи, воспитание 

детей, получение образования, взаимоотношение с банками, финансово-

экономические вопросы и т.д. и т.п. 

Сегодня муфтий должен принимать во внимание два основных условия – 

понимание сути вопроса и понимание шариатского решения как основы 

исламского права [Али ал-Жум‘а, с. 89]. Конечно, ни один из вопросов не 

остается без ответа и благоприятным тому условием является фундаментальная 

доказательная база, о которой было сказано выше. 

Кроме того, важно понимать, что выведение фетвы общего значения не 

входит в юрисдикцию одного ученого-специалиста или муфтия. Сегодня в 

мусульманском мире широко практикуется принятие решения или фетвы на 

основе «ал-ижма‘» – общего согласия (т.н. коллективного решения) и 

ижтихада. В настоящее время встречаются богословы, которые утверждают, 

что любые вопросы должны решаться строго в рамках определенного мазхаба 

без использования ижтихада. Однако день сегодняшний требует использования 

ижтихада. Профессор ‘Али ал-Жум‘а говорит, что проведение линии ижтихада 

по современным вопросам исходит из двух необходимостей: 1. Некоторые 

тексты аятов и хадисов, используемых в качестве доказательства, имеют 

несколько значений; 2. Ограниченное количество текста, а проблем масса, и все 

они разного направления [Али ал-Жум‘а, с. 10–11]. 

Ижтихад очень востребован современными финансовыми и 

экономическими трендами, а также медициной и наукой в целом. Это основные 

современные направления, именно сегодня сделавшие ижтихад 

необходимостью в фикхе [аль-Карадауи, с. 10–13]. 

Профессор Вахба аз-Зухайлий говорил, что «ижтихад открыт для 

сведущих, чтобы человек не был лишен возможности осмысления, свободы 

мыслить, претворять в реальность пользу от этого… 

Использование возможностей ижтихада сегодня не означает ввести 

новшество или дать начало реформации в религии в свете современных 

процессов и событий, наоборот, это подход на основе предыдущих законов и 

правил в использовании доказательной базы, возможно, за рамками одного 

мазхаба» [аз-Зухайлий, с. 371].  

Необходимо подчеркнуть, что линия ижтихада не может проводиться 

одним ученым-богословом. Ижтихад – это процесс, в который привлечены 

несколько влиятельных факихов мирового масштаба, т.к. принимаемое 

решение на основе ижма‘ имеет силу во всем мусульманском мире либо в 

определенном регионе, соответственно, со значением рассмотренного вопроса. 
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Сегодня такую компетенцию имеют международные исламские 

организации, например: 

 Международная организация – (مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي )جدة

фикха (при Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира в 

г.Джидде, КСА); 

 Международная организация – (مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي )مكة

фикха (при Всемирной исламской лиге, штаб-квартира в г. Макка, КСА); 

 Центр исламских исследований под – مجمع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر

руководством Шейх ал-Азхара (Египет); 

 .Международная организация фикха (КСА) – مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

Кроме того, существует ряд организаций фикха [URL: 

https://www.okaz.com.sa/article/798690#, (дата обращения: 20.10.2020)], 

 ;Организация исламского фикха (Индия) – مجمع الفقه اإلسالمي

 ;Организация шариатских факихов (США) – -مجمع فقهاء الشريعة

 Европейский совет фетв и исследований – -المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث

(Ирландия); 

 Всемирный центр обновления и рационализации – المركز العالمي للتجديد والترشيد

(Лондон),. Названные организации которые имеют международный статус, 

однако их решения более регионального охвата. решения охватывают 

определенный регион. Они не только предоставляют ответы на вопросы, но и 

занимаются глубокими исследованиями социального, экономического, 

политического характера, медицины и других сфер жизнедеятельности 

различных мусульманских сообществ. 

В качестве заключения уместно подчеркнуть, что ислам, являясь 

полноценной системой, способной и открытой к интеграции в различных 

условиях, имеет неиссякаемый потенциал решения проблем любого характера, 

возможность предоставить обществу, государству и человечеству качественные 

подходы к решению самых разнообразных проблем. И сегодня, когда 

мусульманское сообщество размышляет над вопросами, требующими 

незамедлительного решения, некоторым современным мусульманским 

богословам необходимо принять меры для решения внутренних споров и 

прийти к единому мнению относительно разногласий. Данная мера считается 

основополагающей для дальнейшей плодотворной деятельности ученых в 

решении более масштабных либо глобальных проблем как мусульманской 

уммы, так и человечества в целом. 

Кроме того, современные мусульманские мыслители, исходя из 

существующих разногласий внутри уммы, все больше и больше приходят к 

выводу, что мусульманская умма должна вернуться к первоисточникам либо к 

 ,зохир ар-ривая» – т.н. первоначальному тексту (ученых богословов» ظاهر الرواية
оставивших научные тематические труды, используемые как основы при 

изучении учений мазхабов). Об этом, действительно, нужно глубоко 

задуматься. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 
R.I. ZIANSHINA 

PROBLEMS OF ISLAMIC EDUCATION IN A GLOBALIZING WORLD 

 
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы исламского образования в 

глобализирующемся мире, проблемы и вызовы, возникающие в процессе 
становления новых форм взаимодействия в обществе, а также пути их решения. 
Освещается взгляд некоторых ученых исламского мира на глобализацию и 
взаимодействие с западной цивилизацией. Поднимается вопрос, что может 
способствовать диалогу культур и активной адаптации к изменяющимся 
условиям. Отмечается необходимость модернизации системы исламского 
образования для более успешного процесса обучения с учетом современных 
информационных технологий. Проводится анализ включенности исламских 
образовательных организаций в реализацию дистанционного образования, а 
также степень их интегрированности в существующие открытые 
образовательные ресурсы. Предлагаются меры по оптимизации и развитию 
системы исламского образования.  

Ключевые слова: образовательное пространство, исламское 
образование, глобальный мир, глобализация. 

http://tataroved.ru/religion/publ/1
https://www.okaz.com.sa/article/798690


Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 375 
 

Abstract. The article raises questions about the state of Islamic education in 

the globalizing world. Problems and challenges arise in the process of formation of 

new forms of interaction in society, as well as ways to solve them. The position of 

some scholars of the Islamic world on globalization and interaction with Western 

civilization is highlighted that can contribute to the dialogue of cultures and active 

adaptation to changing conditions. The need to modernize the system of Islamic 

education is also noted in order to organize a more successful learning process, taking 

into account modern information technologies. 

The analysis of the involvement of Islamic educational organizations in the 

implementation of remote education, as well as the degree of their integration into the 

existing open educational resources, is carried out. Measures to optimize and develop 

the Islamic education system are also proposed. 

Keywords: educational space, Islamic education, global peace, globalization. 

 

Введение. Говоря о глобальном мире как о сложившемся факте, нужно 

понимать, что это – порядок мироустройства, в котором различные виды 

человеческой деятельности на глобальном и макрорегиональном уровнях 

приобретают системообразующий характер [Кувалдин, 400 с.; Никонов, 880 с.]. 

Утверждать подобное еще представляется возможным, однако нужно 

учитывать, что процесс его становления далек от утопически гуманной картины 

мира, это достаточно конфликтный процесс по причине неоднородности его 

составляющих. Так, значительные геополитические перемены и 

глобализационные процессы, происходящие в современном мире в последние 

десятилетия, обусловливают необходимость рассматривать перспективы его 

развития с позиций многополярности и с учетом меняющейся в нем роли 

мусульманских стран, которые не только занимают сегодня свою твердую 

нишу в глобальном мире, но и предлагают альтернативу западной модели 

цивилизационного развития.  

Исламское образование играет особую роль в процессе формирования 

этих отношений, в его задачи входит формирование поколения мусульман не 

только воспитанных в духе исламских ценностей, но и адаптированных к 

новым реалиям жизни в современном обществе, способных сохранять и 

приумножать традиционную культуру, а также успешно развивать и 

использовать научно-технические достижения, взаимодействуя с 

представителями других культур.  

Цель исследования. Рассмотреть систему организации исламского 

образования в условиях глобализационных процессов, выявить проблемы и 

предложить возможные пути решения. 

Основные идеи исследования. Рассматривая процесс глобализации в 

формировании современного мира, нельзя не отметить ряд императивов, 

существенно изменившихся в последнее время. Это и смена социального 

устройства с новыми общезначимыми нормами, такими как открытое 

общество, политическая демократия, идейный плюрализм и т.д., и становление 

информационного общества под влиянием научно-технической революции и 

развития информационных технологий. Как следствие, обострение проблем, 
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решение которых невозможно в национально-государственных рамках. К таким 

деструктивным факторам можно отнести проблему перенаселения, угрозу 

экологических катастроф, большой процент неграмотности и низкий уровень 

жизни населения, а также не последнее место в этом списке занимают 

терроризм и распространение радикальных экстремистских течений [Кувалдин, 

400 с.]. 

Глобализация ведет к реформированию и модернизации как в целом 

системы образования, так и исламского образования в частности, 

различающихся по своим культурным традициям, по уровню целей и задач, а 

также по своему качественному состоянию. Стремление преодолеть в 

образовании культурную ограниченность и замкнутость характерно для всего 

мирового сообщества. 

Однако в исламском обществе не все разделяют подобного рода 

оптимистические взгляды на сотрудничество двух цивилизаций, обосновывая 

свое скептическое отношение агрессивной политикой и колониальной 

экспансией западных держав в прошлом. Общественное мнение разделилось на 

несколько направлений, влияющих на отношения с Западной цивилизацией, 

условно назовем их либерально-реформистским, традиционным и 

радикальным, и отличающихся полярностью взглядов: от полного отрицания до 

принятия возможного взаимодействия с Западом.  

Важно отметить, что ислам как идеологическая система не противостоит 

естественным процессам глобализации, так как они не противоречат общей 

направленности и принципам его развития, однако, сохраняя за собой право на 

собственное представление о мире и систему ценностей, активно 

противодействует попыткам навязывания ему чуждой для него идеологии 

западной либеральной модели глобального мира, противопоставляя ей свое 

видение будущего мироустройства. 

Сторонниками разумного диалога культур с учетом запросов времени 

были выдвинуты идеи о том, что развитие основывается на «синтезе 

национальной культуры с международной цивилизацией» [Davison, c. 189]. Эти 

и другие прогрессивные мысли находят отражения в работах Зии Гекальпа. Он 

отмечал, что в образовании должно быть два основных компонента: воспитание 

и обучение. Первый компонент направлен на воспитание национального 

самосознания, а второй – на современность. Гекальп утверждает: «пока мы не 

нуждаемся в Европе с точки зрения культуры и образования, мы остро 

нуждаемся в ней с точки зрения техники и методики обучения» [Davison, 

с. 209]. Это утверждение актуально и сейчас, спустя столетие после его 

формулировки. Безусловно, были и противники такого подхода, которые 

скептически относились к взглядам Гекальпа, но надо отметить, что 

заимствования, пусть и выборочные, из западного образца образовательной 

системы лучше, чем полный отказ от него.  

Ситуация, сложившаяся в образовательном пространстве, требует сегодня 

активизации действий, направленных на сближение двух цивилизаций, с целью 

успешного преодоления ряда проблем общемирового значения. Так, диалог 

культур, построенный с учетом взаимных интересов для дальнейшего 
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перспективного развития, может формироваться на общих идеях и 

педагогических концепциях. 

Преодоление когнитивного диссонанса в принятии «другого» не как 

чуждого и враждебного, а как равного, но отличного, позволит лучше понять и 

принять сильные и слабые стороны другого, включая осознание собственных 

позиций и ограничений. Диалог способствует сотрудничеству и предотвращает 

столкновение цивилизаций. «Взаимное осознание различий, – пишет Бассам 

Тиби, – не обязательно должно приводить к раздорам. Это также может 

привести к взаимопониманию, что необходимо жить с ясной волей и в мире 

друг с другом. Культурный диалог в стремлении к поиску ценностной 

общности, то есть международной морали, является более перспективным, чем 

навязывание универсализма одной цивилизации другим» [Tibi, c. 120; Walker, 

402 c.]. 

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах развитие системы 

исламского образования путем использования общепринятых на сегодняшний 

день форм, таких как внедрение информационных и телекоммуникационных 

технологий, носит стратегический характер. Просвещение и обучение в области 

исламской культуры становятся необходимыми при реализации превентивных 

мер по преодолению ряда проблем, одной из которых является борьба с 

экстремистскими течениями и их возросшим влиянием на формирование 

сознания молодого поколения. Существование данных течений ставит под 

сомнение этические и идеологические ценности – как исламские, так 

общечеловеческие в целом.  

Применение информационных технологий в системе исламского 

образования находится в мусульманских странах на разном уровне, и говорить 

о едином образовательном исламском пространстве еще рано. Однако создание 

такой системы носит не только теоретический характер, но и практическое 

значение для мусульман, расселенных на всех материках нашей планеты. 

Получение образования онлайн с использованием индивидуальных программ 

обучения, образовательных кейсов без обязательного посещения 

образовательных организаций становится популярным во всем мире. 2020 год 

наглядно показал, что развитая система информационных коммуникаций не 

просто модная тенденция, а реальная необходимость. Технологии 

дистанционного обучения продемонстрировали свою применимость при 

реализации исламских образовательных программ и проведении научно-

практических мероприятий. 

Следует отметить, что и до событий 2020 года исламская система 

обучения не являлась аутсайдером этих тенденций. Ряд ведущих университетов 

(Soas University Of London https://www.soas.ac.uk, The Islamic Online University 

https://islamiconlineuniversity.com/ и др.) уже удачно осуществлял свою 

деятельность с помощью передовых технологий в режиме онлайн. Также 

существуют образовательные организации, успешно использующие 

информационные технологии в образовательном процессе, однако опыт 

вынужденного перехода на дистанционное обучение в период пандемии 

https://www.soas.ac.uk/
https://islamiconlineuniversity.com/
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наглядно показал, насколько мало уделено было внимания технологизации 

образовательного процесса. 

Какую ситуацию можно наблюдать в вопросе интеграции исламского 

образования в уже существующие открытые образовательные ресурсы? Если 

рассмотреть наиболее популярные обучающие платформы, такие как Coursera, 

ALISON, Open Culture, Open YALE Courses, Zooniverse, edX.org и др., можно 

увидеть схожую картину: на них в лучшем случае представлены курсы по 

истории культуры ислама или истории стран мусульманского мира, крайне 

редко можно встретить специализированные программы. Так, на одной из 

ведущих онлайн-платформ Cousera можно найти чуть более 40 курсов, 

имеющих отношение к исламу, и это при пользовательском запросе в 5 000 000. 

При этом Россия представлена одним курсом Санкт-Петербургского 

государственного университета «Ислам: история, культура, практика (Islam: 

history, culture, praxis)» [Зианшина, с. 45].  

Нужно отметить, что потенциал открытых образовательных технологий 

не использован в полной мере. При наличии успешного опыта применения 

информация об этих программах обрывочна и не известна широкой аудитории, 

также нет активного взаимодействия между образовательными организациями: 

они дистанцированы друг от друга, профессиональная среда ограничена 

региональными рамками и редкими специализированными мероприятиями. Для 

успешного развития и интеграции в глобальный мир, необходимо развивать 

исламское образование, внедряя информационные технологии и адаптируя 

мировую практику открытых образовательных ресурсов. Их использование 

позволит усилить деятельность, направленную на распространение 

информации об исламской культуре и цивилизации, расширит аудиторию и 

укрепит наши позиции в борьбе с деструктивным влиянием экстремистских 

течений. 

Также можно предложить ряд мер по оптимизации данного процесса, 

таких как:  

1. Разработка справочно-информационного интернет-портала, 

обеспечивающего открытый доступ к сведениям об образовательных услугах, 

об исламских образовательных организациях, о мероприятиях, проводимых 

исламскими образовательными организациями, о методическом обеспечении, а 

также предоставление в электронной форме образовательных услуг, учебных 

материалов по всему миру. 

2. Подготовка дистанционных курсов об исламской культуре и 

цивилизации на открытых международных образовательных площадках. 

3. Предоставление открытого доступа к библиотечным ресурсам и 

создание единой электронной исламской библиотечной базы. 

4. Подготовка дискуссионных площадок для общественного обсуждения 

вопросов разного характера и контекста с участием международных экспертов. 

Это будет работать на формирование «гуманного» имиджа ислама и 

противодействовать экстремистской идеологии. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2QvStLz&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2FUrdCl&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Foyc.yale.edu%2F&cc_key=
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5. Организация консолидированной работы специалистов в области 

исламского образования и укрепления взаимодействия научного 

международного исламского сообщества. 

6. Создание международных экспертных и консультационных советов по 

контролю качества учебно-методических комплексов, по которым реализуется 

обучение в исламских образовательных учреждениях. 

Выводы. Анализируя положение исламского образования в глобальном 

мире, следует отметить, что интеграция в глобализирующееся пространство 

неизбежно. Однако условия, в которых оказался исламский мир, позволяют 

пройти эти этапы с наименьшими потерями, сохраняя собственную 

идентичность и культурологические особенности. Так, развитие исламского 

образования с учетом образовательных инноваций позволит усилить процесс 

адаптивности и социализации своих обучающихся в новых условиях, а также 

будет способствовать контролю за транслируемым контентом во всемирную 

сеть Интернет, ответственность за который будут нести образовательные 

организации. Это позволит исключить или ограничить появление 

информационных ресурсов, содержащих материалы экстремистского 

характера, и, как следствие, предупредит распространение экстремистской 

идеологии. 

*Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

(№ 27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала историко-педагогических 

исследований в современном педагогическом образовании». 
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И.А. ХАУТИЕВ 

ПРАВОВАЯ ШКОЛА ИМАМА ШАФИИ  

НА СЛУЖБЕ СОВРЕМЕННОГО ФЕТВОТВОРЧЕСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ВОПРОСА НАРУШЕНИЯ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ  

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА) 

 

I.A. KHAUTIEV 

THE SHAFII SCHOOL OF ISLAMIC LAW IN THE SERVICE  

OF MODERN FATWA ISSUING (ON THE EXAMPLE OF NULLIFICATION 

OF PARTIAL ABLUTION (WUDU) UPON CONTACT WITH THE 

MEMBERS OF THE OPPOSITE SEX) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные источники исламского 

права – Коран и Сунна, на основе которых выносятся фетвы и которых 

придерживались с начала зарождения ислама. Приводятся доводы, 

указывающие на причины разногласий в правовых учениях и на существование 

подобных разногласий со времен сподвижников (да будет доволен ими Аллах), 

на примере разногласия в вопросе о нарушении малого омовения при 

соприкосновении с лицом противоположного пола. В статье упомянуты доводы 

из книг великих ученых исламского мира, указывающие на тот факт, что 

разногласие в правовых вопросах является милостью для мусульманской уммы. 

Также в статье обозначены некоторые условия, необходимые для вынесения 

фетв в том или ином правовом вопросе.  

Ключевые слова: Коран, сунна, имам Шафии, исламская правовая 

школа, ритуальное омовение, фикх. 

 

Abstract. This article indicates the sources of the Islamic law that are used 

since the time of the inception of Islam. The sources of religious and legal norms are 

the Quran and Sunnah. Arguments that indicate the reasons for the disagreement in 

legal doctrines and that such disagreements have existed since the time of the 

Companions (may Allah be pleased with them), are also given. The disagreement on 

the issue of nullification of minor ablution (on contact with the members of the 

opposite sex was taken as the example). A disagreement on legal issues is a favor to 

the Muslim ummah. The article mentions arguments indicating this from the books of 

the great scholars of the Islamic world. And also, the article indicates some of the 

conditions necessary for the issuance of fatwas on a particular legal issue. 

Key words: Koran, sunnah, imam of Shafi'i, Islamic law school, ritual 

ablution, fiqh. 

 

С момента возникновения ислама люди задавали вопросы по религии 

обладателям знаний. Всевышний Аллах говорит в 43-м аяте суры Пчелы: 

«…Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания». В начале 

зарождения шариатского постановления люди спрашивали у самого знающего, 

а именно Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Ему 
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задавались вопросы как общего характера, так и личного. Затем эту 

ответственность на себя взяли сподвижники Пророка (да будет доволен ими 

Аллах). Отвечая на вопросы, не задававшиеся во времена пророка, они 

издавали фетву, черпая ответы из священного Корана и Сунны, а в том случае, 

когда не могли найти прямого ответа в этих двух источниках, использовали 

кияс – суждение по аналогии, один из источников мусульманского права. Кияс 

позволяет решить вопрос по аналогии с ситуацией, описанной в Коране и 

Сунне. Позднее появились правовые школы, всеобще признанными и 

сохранившимся по сей день считаются четыре из них: имама Абу Ханифы, 

имама Малика, имама Шафии и имама Ахмада. Учения этих школ являются 

истинными, цепочка эта, по милости всевышнего Аллаха, не прерывается по 

сей день. Однако сегодня можно услышать мнение, произносимое либо по 

незнанию, либо в корыстных целях, что религия неполноценна. Напротив, 

религия ислам полноценна, несет в себе милость и добро, и одним из 

проявлений милости является множество взглядов ученых на тот или иной 

правовой вопрос. На это указал Абу Сулейман Аль-Хаттабий, поясняя слова, 

пришедшие от предшественников: «Разногласия уммы и есть милость». Абу 

Сулейман Аль-Хаттабий отметил, что разногласия в религиозных вопросах 

бывают трех видов:  

1) подтверждение существования создателя и его единство, отрицание 

того, что считается неверием;  

2) разносторонний взгляд по отношению к атрибутам всевышнего, что 

считается нововведением, но не выводит за рамки ислама; 

3) правовые вопросы, для решения которых нет прямых текстов из 

Корана и Сунны, но которые имеют несколько вариантов трактовки. Эти 

вопросы и сделал Всевышний милостью, и именно это понятие несет предание: 

«разногласие уммы и есть милость» [Ан-Навави, с. 92]. 

Из выше сказанного видно, что на те правовые вопросы, в которых нет 

прямого сообщения из Корана и Сунны Пророка и которые не связаны с 

вопросами вероубеждения, разносторонний взгляд ученых приветствуется, и 

это дошло до нас от самих сподвижников. Компетентные структуры, издающие 

фетвы, должны учитывать эту особенность нашей религии.  

Необходимо отметить, что издающий фетву должен учитывать обычаи и 

особенности местности, где он дает фетву по правовому вопросу, так же, как 

это делали великие ученые уммы. Например, имам Шафии по прибытии в Каир 

изменил некоторые фетвы, согласуя их с местностью, на которой он находился. 

Также издающий фетву по определенному мазхабу не должен никоим образом 

своим ответом даже косвенно указать на слабость мнения другого мазхаба, в 

частности, в том случае, когда издающий фетву не осведомлен о 

доказательствах другого мазхаба, что может привести не только к тому, что он 

заденет чувство мусульман данного мазхаба, но и покажет неуважение к 

великим ученым другого мазхаба. Возможно и издание односторонней фетвы в 

том вопросе, в котором были разные мнения даже у самих сподвижников (да 

будет доволен ими Аллах). Также это может привести к тому, что мы уберем 

почву для дальнейших рассуждений о правовых вопросах и ограничим наше 
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богословское правовое богатство, не упоминая того или иного мнения по 

правовому вопросу, которое имеет равное право на существование наравне с 

другой правовой школой. 

Тема, затронутая в данной статье, имеет непосредственную связь с 

вышеуказанной проблемой – вопрос о нарушении малого омовения при 

прикосновении к представителю противоположного пола. Этот вопрос активно 

обсуждался во все времена и вызывал множество разных мнений. 

Часто люди, не обладающие исламскими знаниями, не считаются с 

мнениями ученых по определенным проблемам. Причины этого кроются в 

непонимании религии, отсутствии интереса к знаниям и фетвам, издающимся в 

таком формате, что можно сделать вывод, будто по данной проблеме не 

существует иных мнений, хотя на этот вопрос имеются разные взгляды еще со 

времен сподвижников. 

Ниже мы приведем основополагающие мнения ханафитского и 

шафиитского мазхабов, а так как доводы ханафитского мазхаба общеизвестны, 

сделаем акцент на доводах шафиитского мазхаба. 

Итак, в исламском праве имеются два основных мнения относительно 

данной проблемы. Первое мнение гласит, что прикоснувшийся к 

противоположному полу обязан совершить малое омовение, и это является 

основополагающим мнением шафиитского мазхаба. Это мнение пришло от 

таких сподвижников пророка (мир ему и благословление Аллаха), как Умар ибн 

аль-Хаттаб, ибн Мас`уд, Абдулла ибн Умар. Из табиинов это мнение пришло от 

Макхула, Аш-Шаhби, Зухри, Зейда ибн Аслама, Ан-Нахаи, также это мнение 

передано от таких ученых, как аль-Авзаи, Исхак. 

Второе мнение гласит, что прикоснувшийся к противоположному полу не 

обязан совершать малое омовение и нет разницы, было прикосновение 

совершено с вожделением или нет. 

Это мнение является основополагающим мнением ханафитского мазхаба, 

также это мнение пришло от сподвижника пророка Ибн Аббаса и табиинов 

Ато`, Тавуса, Хасана аль-Басри, Муджахида, Катады и других (да будет 

доволен ими Аллах). 

Проанализируем несколько доводов представителей шафиитского 

мазхаба и тех, от кого было передано, что омовение нарушается при 

прикосновении к противоположному полу. 

Основным доводом в этом вопросе является цитата из Корана, аят 43, 

сура «Женщины»:  

اَلةَ َوأَنتُْم ُسَكاَرى  َحتَّى  تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َواَل ُجنُبًا  يَن آَمنُوا اَل تَْقَربُوا الصَّ ى  إ الَّ َعاب ر ي َسب يٍل َحتَّ يَا أَيُّهَا الَّذ 

َن اْلَغائ ط  أَْو اَلَمْستُُم النَِّسا نُكم مِّ ْرَضى  أَْو َعلَى  َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد مِّ لُوا   َوإ ن ُكنتُم مَّ ُموا تَْغتَس  ُدوا َماًء فَتَيَمَّ َء فَلَْم تَج 

ا َ َكاَن َعفًُو  يُكْم ۗ إ نَّ هللاَّ يًدا طَيِّبًا فَاْمَسُحوا ب ُوُجوه ُكْم َوأَْيد   َغفُوًرا َصع 

 

Всевышний Аллах, перечисляя причины нарушения омовения, говорит: 

 {... أو المستم النساء…}

«…или же вы прикоснулись к женщине…». 

Ученые отмечают, что слово «المستم» (ламастум), одно из значений 

которого – «соприкосновение», имеет данный смысл в этом контексте. На этом 
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и основывается мнение тех, кто говорит о нарушении омовения из-за 

соприкосновения лиц противоположного пола.  

В комментарии к Корану «Аль-Джалалейн» об этом говорится так: 

ابن عمر وعليه الشافعى وألحق به الجس وفي قراءة بال ألف وكالهما بمعنى اللمس هو الَجسُّ باليد قاله 

 بباقي البشرة وعن ابن عباس هو الجماع.

«…способ прочтения этого аята также имеется без алифа, которое дает 

значение «прикосновения рукой», об этом сказал Ибн Умар, и это мнение 

Шафии. Ибн Аббас же, да будет доволен ими Аллах, считал, что тут [данное 

слово используется] в значении «интимная близость». [Аль-Махалли, с. 108[. 

Также на то, что под ламастум подразумевается прикосновение, 

указывает следующий аят священного Корана, аят 7 суры «Аль-Ан`ам» 

 {فلمسوه بأيديهم}

«…, и они прикоснулись бы к ней своими руками…» 

Как мы видим, в вышеупомянутом аяте слово «ламс» употреблено как 

«прикосновение». 

Также в достоверном хадисе от Пророка (мир ему и благословление 

Аллаха) пришел запрет на торговлю посредством муламаса (осуществление 

сделки купли-продажи посредством прикасания к вещи). Суть этой торговли 

была в том, что человек, не видя того, что он покупает, приобретает вещь при 

помощи ощупывания, и в случае, если после того, как человек увидит данную 

вещь, он останется ею недоволен, у него не будет права на аннулирование 

данной сделки.  

Из вышеприведенного хадиса мы видим, что Пророк использовал слово 

«муласама» в значении «прикосновение». 

Абдуллах ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) сказал:  

«…Поцелуй мужчины своей жены и прикасание к ней – ничто иное как 

муламаса (ламс)». Таким образом, тот, кто поцеловал свою жену или 

притронулся к ней, должен совершить малое омовение [Аль – Багави, с. 344]. 

Имам Байхакы привел другой вариант толкования этого предания со 

словами Ибн Умара: 

«…И (совершение) малого омовения в этом случае для него является 

обязательным» [Байхакы, с. 199]. 

Ибн Масуд (да будет доволен ими Аллах) разъяснил значение слова 

«ламс»: 

«Поцелуй относится к прикосновению (ламс), и по этой причине нужно 

делать малое омовение, и «ламс» – это все, кроме интимной близости». 

(Там же) 

Передают также от Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах): 

(что он сказал): «Муламаса – это все, кроме интимной близости», – и 

затем прочитал слова Аллаха: «…или же вы прикоснулись [ламастум] к 

женщине…» [Ибн Джарир, с. 393]. 

Также важно отметить, что нам не было передано от Пророка 

высказываний, в которых Пророк бы сказал, что прикосновение не нарушает 

омовения. Что касается хадисов, указывающих на то, что Посланник Аллаха 
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целовал и трогал своих жен, а затем молился, не обновляя омовения, то они в 

большинстве своем либо слабые, либо требуют толкования.  

Во-первых, в них не говорится о том, как он целовал, ведь поцелуй мог 

быть и в волосы, что, как известно, не нарушает омовения. Во-вторых, 

возможно, на них распространяется то исключение, о котором сказал хафиз 

Ибн Хаджар аль-Аскалани, рахимахуллах, в «Фатх аль-бари», о чем будет 

сказано ниже. В-третьих, эти хадисы слабые. Тот, который передают Абу Дауд 

и Тирмизи от Аиши, да будет доволен ею Аллах, имеет недостаток в иснаде 

между Ибн Аби Сабитом и Урвой, о чем сказал имам Бухари, рахимахуллах:  

 وقال الترمذي : سمعت البخاري يضعف هذا الحديث وقال : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.

«… и сказал имам ат-Тирмизи: «Я слышал, как (имам) аль-Бухари 

посчитал слабым этот хадис и сказал: Хубейб ибн Абу Сабит не слышал (то 

есть не мог слышать, поскольку они не встречались) Урву…» 

А в другой цепочке передачи данного хадиса есть разрыв между 

Ибрахимом aт-Тайми и самой Аишей, о чем сказали ан-Нисаи и Абу Дауд. 

«…Ибрахим ат-Тайми не слышал (то есть не мог слышать, поскольку они 

не встречались) Аишу…» [Ибн Касир, с. 279]. 

Есть достоверные хадисы и о том, что Пророк касался Аиши, да будет 

доволен ею Аллах, или она касалась его во время молитвы, но опять же нет 

никаких доказательств, что это прикосновение не происходило через ткань 

одежды или иную преграду. 

О хадисе из «Сахиха» имама Муслима (да смилуется над ним Всевышний 

Аллах) от Аиши:  

«Проснувшись однажды ночью, я не нашла (рядом с собой) Пророка и 

стала искать его, и моя рука коснулась подошвы ступней Пророка, который 

находился в суджуде…» 

Шейхуль-Ислам ан-Навави (да смилуется над ним Всевышний Аллах) 

сказал: 

قولها : ) فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان ( استدل به من يقول لمس المرأة 

رحمهم  –وآخرين ، وقال مالك والشافعي وأحمد  –رضي هللا عنه  –حنيفة ال ينقض الوضوء ، وهو مذهب أبي 

واألكثرون : ينقض واختلفوا في تفصيل ذلك ، وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس ال ينتقض على  –هللا تعالى 

وغيره ، وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا  –رحمه هللا تعالى  –قول الشافعي 

 اللمس على أنه كان فوق حائل فال يضر.

 

«Этот хадис в качестве довода приводили ученые, которые говорили, что 

омовение не нарушается при прикосновении, и это мазхаб Абу Ханифы (да 

смилуется над ним Всевышний Аллах) и других. Мнение же большинства, 

включая трех имамов – Малика, Шафии, Ахмада (да смилуется над ними 

Всевышний Аллах) – заключается в том, что омовение нарушается, но есть 

расхождения в деталях… Те же, кто придерживается мнения, что у того, к кому 

прикоснулись, и у того, кто прикоснулся, омовение нарушается (это мнение 

считается более предпочтительным среди наших единомышленников 

(шафиитов)) объясняют данный хадис следующим образом: прикосновение 

Аиши (да будет доволен ею Аллах) произошло через покрывало (ведь она 

спала), а это не нарушает омовения» [Ан-Навави, с. 196]. 
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Повелитель правоверных в науке о хадисe Ибн Хаджар аль-Аскаляни (да 

смилуется над ним Всевышний Аллах) сказал о нем: 

ء ، وتعقب باحتمال الحائل ، أو على أن لمس المرأة ال ينقض الوضو« غمزني« وقد استدل بقولها

 بالخصوصية

«…и те, кто говорил, что малое омовение не нарушается от 

прикосновения, опирались на слово «прикасался рукой» (из этого хадиса), и им 

был дан ответ, что, вероятно, была некая преграда (между рукой Пророка и 

ногой Аиши (да будет доволен ею Аллах) в виде одежды или покрывала) или 

это была особенность Пророка» [Ибн Хаджар, с. 492]. 

Примечание: под «особенностью» подразумевается исключение для 

Пророка, подобно такому, которое известно от Аиши и других жен (да будет 

доволен ими Аллах) и передано в двух «Сахихах»: 

Приводится от Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая сказала: 

«Пророк, постясь, целовал и ласкал (своих жен), так как он более владел своей 

страстью, чем все остальные». Для любого другого это нежелательно, а для 

Пророка было сделано исключение, как видно из хадисов. 

Таким образом, доводы шафиитского мазхаба и тех, от кого было 

передано, что ритуальное омовение нарушается при прикосновении к 

противоположному полу, являются основательными, их нельзя отвергать. 
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ВОПРОС «ТАКФИРА» КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ФЕТВОТВОРЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

 

Sh.A. KHAIBULAEV 

ISSUE OF "TAKFIR" AS A SUBJECT OF STUDY 

 OF MODERN FATWA-MAKING INSTITUTIONS 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблематике «Такфира» в 

современном мусульманском обществе. В статье делаются попытки 

идеологического обоснования "Такфира": обосновываются их 

несостоятельность, а также приводятся высказывания об этих выдающихся 

ученых. 

Ключевые слова: такфир, умма, ислам, невежество, трактовка сунны. 

 

Abstract. This article is devoted to the problematics of the Takfir issue in 

modern Muslim society. The article describes the attempts of ideological 

substantiation of "Takfir", substantiates their inconsistency, and also provides us with 

prominent scientists’ statements. 

Keywords: takfir, ummah, Islam, ignorance, interpretation of the sunnah. 

 

Введение 

Такфиризм – это прежде всего идеология. Основой такфиризма является 

обвинение в неверии (куфр) целых мусульманских общин. Именно это является 

главным отличием такфиризма от других исламистских течений. 

Сегодня, как никогда, актуально возвращение к проблеме обвинения в 

неверии (такфир) в исламе. Новая волна такфира в среде современных 

мусульман начинается с конца 60-х годов прошлого века и, судя по всему, 

продолжается по настоящее время. 

На сегодняшний день можно встретить людей из числа мусульман, 

относящихся преимущественно к молодому поколению, позволяющих себе 

обвинять того или иного мусульманина в неверии (куфр) или называть его 

сошедшим с верного пути. Зачастую знания таких людей в области богословия 

очень поверхностны и ограничиваются одной или двумя прочитанными 

брошюрами на русском языке, достоверность которых может быть подвергнута 

сомнению. 
Следует обозначить, что главным фактором этой идеологии является 

невежество. Как говорили величайшие ученые мусульманской уммы: «Причина 

всякого зла – незнание, а причина всякого добра – знание». 

Ислам как мировая религия весьма снисходителен, выступает религией 

мира, милосердия, терпимости и умеренности, что лежит в основе вероучения, 

зафиксированного в Коране и Сунне. Она учит своих последователей быть 

умеренными во всех областях и сферах жизни: и в аспектах поклонения, и в 

отношениях с другими, и во взаимодействии с представителями иных 

конфессий. 
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Как и во всех религиях мира, в исламе так же недопустимо 
посягательство на частную жизнь человека. Более того, религией ислам 
наложен ужесточенный запрет на посягательство на жизнь человека. 
Недопустимо не только убить человека, но и создавать неудобства, наносить 
вред, в том числе обвиняя в неверии.  

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, во 
многих своих изречениях предостерег нас от идеологии «такфира», говоря, что 
«Тот человек, который порочил другого уверовавшего обвинением его в 
неверии, равносилен убийце».  

Отсюда следует понимать, что ни в коем случае человек не имеет права 
поносить другого, будь то словами или действиями. 

В целом, для вынесения шариатского решения о неверии, как настаивают 
величайшие ученые мусульманской уммы, необходимо наличие известных 
причин и условий и отсутствие соответствующих препятствий. Например, 
можно обнаружить такие аяты Корана и хадисы, из содержания которых можно 
понять, что то или иное слово, действие или убеждение являются проявлением 
неверия. Тем не менее «того, кто произносит такие слова, совершает такие 
действия или придерживается таких убеждений, нельзя обвинять в неверии в 
силу наличия определенных препятствий». 

Известный ученый шафиитского мазхаба Ибну Хаджар аль-Хайтами в 
своей книге «Тухфат аль-Мухтаж» говорит следующее: «Муфтию

1
 полагается 

проявление предосторожности в вынесении шариатского решения 
относительно обвинений в неверии, насколько это возможно, потому как в этом 

содержится большая опасность» [Ибну Хаджар, с. 6].  
Из вышеприведенных слов становится ясным, что эту должность 

позволено занять только Муфтию и Кадию и не дозволительно остальным. 
Однако, к большому сожалению, мы сталкиваемся с тем, что многие 

молодые люди в наши дни с легкостью могут позволить себе обвинение того 
или иного мусульманина в неверии. 

Ученые мусульманской уммы часто повторяли: «Если бы замолчал тот, 
кто не обладает знанием, то исчезли бы разногласия!» Удивительно, насколько 
верны и актуальны эти слова сегодня. 

В Священном Коране говорится: «И ни в коем случае не говорите тому, 
кто приветствует вас миром: Ты не являешься верующим, стремясь тем самым 
обрести ценные блага мирской жизни. А ведь у Аллаха уготовано намного 
большее. Ведь вы были таковыми ранее, и Всевышний помиловал вас. Будьте 
же внимательны. Воистину, и нет сомнений в том, что Господь в полной мере 
осведомлен о том, что вы делаете» (Св. Коран, 4: 94). 

Великий сподвижник и толкователь Корана Ибн ‘Аббас растолковал этот 
аят следующим образом: «Всевышний Аллах запретил верующим говорить 
тому, кто свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха: „Ты 
неверующий!“, так же, как запретил им мертвечину!» То есть обвинять кого-
либо в неверии недозволительно точно так же, как и употреблять мертвечину 
или свинину. 

                                                           
1
 Должностное лицо, выносящее решения по религиозно-юридическим вопросам. 
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Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) во 

многих хадисах предостерег нас и говорил: «Кто обратится к человеку, делая 

акцент на его безбожности или используя обращение "враг Божий", а тот на 

самом деле не является таковым, тогда данная характеристика возвращается 

обратно к сказавшему». В другом хадисе Пророк (да благословит его 

Всевышний и приветствует) сказал: «Поистине, боюсь я касательно вас 

человека, который читает Коран, и красота его отражается на нем, и он 

становится защитником Ислама. Затем он оставляет Коран, опрокинув его за 

спину, бросается на своего соседа с мечом и обвиняет его в многобожии». 

Хузайфа, передатчик данного хадиса, спросил: «О Посланник Всевышнего, кто 

из них ближе к многобожию: тот, кто обвиняет, или тот, кого обвиняют?!» Он 

ответил: «Нет, тот, кто обвиняет!» [Бухари в “Ат-Тарих”, с. 297, Ибн Хиббан, 
с. 81]. 

Один из выдающихся комментаторов хадисов Имам Ибн ‘Асакир 

относительно хадисов, запрещающих обвинять в неверии мусульман, сказал: 

«Эти предания запрещают мусульманам обвинять в неверии, а тот, кто это 

совершил, ослушался Господина посланников!» 

 

Заключение 

Таким образом, вопрос такфира предельно серьезный и опасный, ведь 

халатное отношение к таким величайшим и важным проблемам не может 

исходить ни от кого, кроме играющего с религией Аллаха! 

Печально, когда вся жизнь человека проходит в спорах о том, что его не 

касается и не поможет ему в День страшного Суда. Тогда как праведники, 

поняв суть таухида, усердствуют в молитвах, покаянии и очищении своего 

сердца, в жажде снискания довольства одного лишь всевышнего Аллаха. 

Все упомянутое ясно указывает на то, что основа – это запрет обвинения 

в неверии мусульманина! Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: “Коран и Сунна 

запрещают называть мусульманина фасиком
1
 и кафиром, кроме как на 

основании ясного довода, в котором не может быть сомнения!” [Ат-Тамхид, 
с. 21]. 
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 Грешник и нечестивец, осознанно нарушающий предписания Аллаха, пренебрегающий 

выполнением основных положений ислама. 
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IJTIHAD, FATWA AND THEIR BASIC CONCEPTS 

 

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы иджтихада и фетв, даются 

их определения, приводится краткая история возникновения иджтихада. Автор 

говорит о дозволенности иджтихада как во времена Пророка, так и после него, 

подчеркивая при этом его важность. Сообщается, для чего была ниспослана 

религия ислам, какова его цель. Разъясняется, каким должен быть человек, 

выносящий шариатское решение, какими качествами он должен обладать, 

какие действия должен предпринять, прежде чем приступить к иджтихаду.  

Ключевые слова: иджтихад, фетва, ислам, шариат. 

 

Abstract. The article raises questions about ijtihad and fatwas, explains their 

definition, tells a short story of ijtihad and its origin, about the permissibility of 

ijtihad during the time of the prophet and its importance. It also tells why the religion 

of Islam started, mentions its purposes, about the basics of ijtihad and competence in 

ijtihad. It explains what a fatwa-issuing person should be, what qualities he should 

possess, what he should do before starting ijtihad. 

Keywords: ijtihad, fatwa, Islam, sharia. 

 

Прежде чем рассказать об иджтихаде и фетвах, будет правильным дать 

им определение. Лексическое значение слова «иджтихад» – приложение усилий 

в достижении чего-то, что несет собой трудности. Иджтихад в 

терминологическом смысле – это приложение интеллектуальных сил 

компетентным правоведом-богословом ради нахождения шариатского решения. 

Фетва – это богословское исследование, направленное на разъяснения 

шариатской нормы спрашивающему. Помимо этого, фетвы могут выноситься и 

для разъяснения какого-то нового случая.  

История иджтихада начинается еще со времен Пророка, мир ему и 

благословение, в среде его сподвижников, настоящих носителей совершенного 

иджтихада. Как вид деятельность, иджтихад появился в 9 веке, когда участились 

разногласия в понимании того, что передавалось от сподвижников, и менялись 

условия жизни мусульман, возникали проблемы иного характера. Ученые 

единогласны с мнением о допустимости иджтихада пророков в отношении 

мирских интересов, но они разошлись во мнениях о допустимости иджтихада 

Пророку, мир ему и благословение, о второстепенных частях религии, на 

которые нет прямого указания в Коране. Разошлись они во мнениях и о 

дозволенности иджтихада во времена Пророка, мир ему, ссылаясь на то, что те, 

кто жил в Его время, могли узнать ответ на тот или иной вопрос, задав его 

Посланнику, мир ему и благословение, и что в таком случае нет нужды в 

иджтихаде. Достоверно, что иджтихад был дозволен во время Посланника, мир 

ему, как это и случалось.  
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Обсуждение вопросов иджтихада очень важно, так как только с его 

помощью можно найти различие между муджтахидом и муфтием, чтобы 

невежественные не осмеивались в религии Аллаха дозволить то, что она 

запретила, и запретить то, что она дозволила. 

Всем известно, что ислам – последняя и совершенная религия – был 

послана Всевышним Аллахом, чтобы люди познали истину и стали счастливы в 

этом мире и мире вечном. Во все времена ислам был актуален. Все учения 

ислама направлены только лишь на пользу человечества, чтобы люди достигли 

счастья в обоих мирах. Священный Коран и Сунна являются руководством для 

достижения понимания религии и обретения счастья. Очень важно изучать 

Коран и Сунну комплексно, учится понимать аяты и хадисы, так как по 

отдельности нельзя понять основные цели шариата, соответственно, и главная 

цель не будет достигнута!  

Исламское право создано учеными богословами. Огромное число 

разъяснений и толкований Корана и Сунны и расхождений в мыслях привело к 

появлению права на иджтихада. Основа иджтихада исламского права не 

является просто поиском правил и законов, которые рассказаны в основных 

источниках. Это метод изложения или толкования тех или иных вопросов 

шариата с опорой на Коран и Сунну. Иджтихад – это действия, которые 

прилагают компетентные богословы, интеллектуальные усилия для нахождения 

шариатского решения. Это сложный процесс, который требует от ученого 

четкого понимания религиозных первоисточников и глубокого знания 

действительности. Для того чтобы вынесенное решение было без всяких 

упущений, муджтахид, прежде чем вынести решение, глубоко осмысливает 

шариатский текст и реальность, только после этого выносит фетву. 

Если ученый в своем иджтихаде окажется правым, то он получит два 

вознаграждения, а если ошибется, ему не будет греха, но будет лишь одно 

вознаграждение при соблюдении одного условия – усилия должны быть 

приложены без упущения. В противном случае он будет грешником, по 

единогласному мнению ученых, потому что его ошибка исходила из его 

упущения.  

Занятия иджихадом – это дело личностей, компетентных ученых, которые 

соответствуют определенным условиям: 

– должны быть совершеннолетними, разумными; 

– должны быть справедливыми, честными. Не может быть муфтием 

порочный человек, ему нет доверия, даже если он выносит шариатские 

решения; 

– должны иметь глубокие знания, посредством которых могут вынести 

шариатские решении; 

– должны знать Коран, причины ниспослания аятов, потому что Коран – 

первый шариатский источник, на который опираются остальные источники, в 

котором заложена основа познания о дозволенном и запретном. Простого 

заучивания Корана и знание общих понятий недостаточно; 

– должны знать отмененные аяты, чтобы не следовать им, и отменяющие 

аяты, чтобы вынести решение, обобщенные и частные аяты, причины 
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ниспослания аятов, потому что этим выявляется цель аята и понимается смысл 

обращения; 

– должны быть знающими сунну, слабые и достоверные хадисы, чтобы 

знать какие опередить. Должен знать передатчиков хадиса, их состояние и 

историю. Знать причины, порочащие справедливость; 

– должны знать решения, которые приняты единогласным мнением 

ученых, дабы не противоречить этому; 

– должны знать основы юриспруденции, потому что это основа 

иджтихада; 

– должны знать арабский язык, грамматику, морфологию, риторику, так 

как шариат ниспослан на арабском языке, и тот, кто не знает правил языка, не 

поймет ни Коран, ни Сунну. 

Помимо перечисленного, ученые, выносящие иджтихад, должны 

обладать такими качествами, как милосердие и сострадание (качества, 

характерные Пророкам и их наследникам); гибкость (суть шариатских фетв – 

решать проблемы различного вида, отсюда и необходимость гибкости); 

совершенство в делах (исполнять ту или иную работу превосходно и 

стремиться к безупречности, что является обязательным. Сам Пророк, мир ему 

и благословение, похвалил придерживающего такого принципа); сохранение 

информации спрашивающих и уважение к предоставленной информации 

(основополагающие принципы вынесения фетв); принцип срединности и 

умеренности (неотъемлемый характер богословия при вынесении фетв); мирное 

сосуществование с людьми других убеждений.  

Прежде чем прибегнуть к иджтихаду, необходимо ознакомиться с 

текстом Корана. Если найдется довод в Коране, то выноящий иджтихад следует 

за ним. Если нет, то опирается на достоверные хадисы. Если не найдется 

подтверждения в Коране и в Сунне, словесного или практического 

утверждения, тогда переходит на иджма (единогласное мнение ученых). Если 

находит то, о чем согласились ученые, довольствуется этим и оставляет 

иджтихад. 

 

Литература 

Абу Закария Яхья бин Шараф Ан-навави. Адаб аль-фатва ва аль-муфти ва 

аль-мустафтий. Димашк: дар аль-фикр. – 96 с. 

Кича М.В. Фетва как особый вид юридической доктрины в правовых 

системах государств Ближнего Востока. Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. – 2017. – № 8. – 55–57 с. 

Мухаммад Хусейн Хийту. Ал-ваджиз фи усуль ат-ташриʻ ал-исламийй. 

Димашк: муассасат ар-рисаля. – 525 с. 

URL: http://dumrf.ru/sulem/surules (дата доступа: 14.10.2020). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/put-vozniknoveniya-idzhtihada-v-

islamskom-prave-i-ego-primenenie (дата доступа: (14.10.2020). 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Иджтихад#cite_ref-autogenerated1_2-2 

(дата доступа: 14.10.2020). 



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

URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-philosophy-2019-1/26-tagirov.pdf 
(дата доступа: 14.10.2020). 

URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F1979005079/Rider_2016_L.R..Sjukiyajnen.p
df (дата доступа: 14.10.2020). 

URL: https://mawdoo3.com/ما_هي_الفتوى (дата доступа: 14.10.2020). 
 
 

Р.Г. ТАГИРОВ 

МЕТОДОЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА  

ПО ФЕТВАМ И ИССЛЕДОВАНИЯМ  

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СБОРНИКА ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА) 

 
R.G. TAGIROV 

METHODOLOGY OF THE EUROPEAN COUNCIL  

FOR FATWA AND RESEARCH  

(BASED ON ANALYSIS OF THE COUNCIL DECISIONS) 

 
Аннотация. Практически с начала ХХ века в исламском мире на 

региональных и международном уровнях создаются различные организации, 
объединяющие в себе известнейших исламских богословов и знатоков фикха. 
Подобные объединения послужили базой для ведения дискуссий между 
представителями различных мазхабов, заложили основы для возникновения и 
развития особой методологии выведения шариатских норм. Одним из примеров 
региональных объединений является «Европейский совет по фетвам и 
исследованиям» (штаб-квартира г. Дублин, Ирландия, учрежден в 1997 г.). 
Основной сферой его деятельности является удовлетворение потребностей 
европейских мусульман в решении возникающих у них вопросов. Данная 
статья имеет целью ознакомить научное сообщество с результатами анализа 
постановлений Европейского совета по фетвам и исследованиям на предмет 
выявления основных характерных черт применяемой Советом методологии. 

Ключевые слова: методология, фетва, шариатское предписание, 
коллективный иджтихад, религиозное правоведение, Европейский совет по 
фетвам и исследованиям, Международная академия исламского фикха. 

 
Abstract. Almost from the beginning of the 20th century in the Islamic world, 

at the regional and international levels various organizations have been established 
uniting the most famous Islamic theologians and experts in fiqh. These associations 
became the basis for discussions between representatives of various madhhabs, laid 
the foundations for the emergence and development of a special methodology for the 
derivation of Sharia rulings. One example of regional groupings is the European 
Council for Fatwas and Research (headquartered in Dublin, Ireland, established in 
1997). The main area of the Council's activities is to meet the needs of European 
Muslims in solving the problems they face. This article aims to familiarize the 
scientific community with the results of the analysis of the decisions of the European 
Council for Fatwa and Research in order to identify the main characteristic features 
of the methodology used by the Council. 
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Введение  
Одной из характерных черт канонической и религиозно-правовой 

системы, сложившейся в исламе, являются дискуссии и существование 
расхождений во мнениях среди богословов и знатоков фикха по различным 
вопросам. На наш взгляд, одна из причин этого – отсутствие всеобщего единого 
регламентирующего органа, что практически изначально заложило в исламе 
потенциал дискуссионности. На разных этапах истории этот потенциал 
приводил к обострению догматической и религиозно-правовой полемики, 
которая имеет место как внутри мазхабов, так и между ними. В свою очередь, 
это явилось стимулом развития иджтихада и существования широкого 
диапазона мнений по одним и тем же вопросам.  

Как показал анализ истории фикха, одной из характерных особенностей 
его развития в Новое время стала идея возврата к коллективному иджтихаду 
[Бадран, с. 104 и 114–115; Зейдан, с. 152; Халляф, с. 103–104; ас-Саис, с. 148–
151; аль-Хан, с. 134–136; аз-Зарка, с. 225–226 и 248; аль-Ашкар, с. 350–353].  
В основу коллективного иджтихада лег принцип, сформировавшийся еще во 
времена первых халифов – Абу Бакра и Умара, о чем в частности 
свидетельствуют ад-Дарими [Ад-Дарими, с. 262] и Ибн аль-Кайим [Ибн аль-
Кайим, с. 156]. Этот принцип заключается в следующем: знаток фикха ищет 
ответ сначала в Коране, затем, если не находит решения в Коране, ищет ответ в 
Сунне пророка Мухаммада, и затем, если не находит решения в Сунне, 
обсуждает проблему и ищет решение совместно с группой авторитетных в 
данном вопросе обладателей знания. Данный принцип сохранился практически 
неизменным вплоть до нашего времени, и сам факт применения определенной 
методологии на протяжении более тысячи лет шариатских изысканий 
свидетельствует о его успешности.  

Объектом исследования является текст «Постановления и фетвы 
Европейского Совета по фетвам и исследованиям: часть первая – 
“Постановления”», предметом исследования – методология, применяемая при 
вынесении постановлений. В качестве материала исследования используются 
труды по фикху четырех суннитских мазхабов и тексты постановлений 
«Международной академии исламского фикха». Выбор именно первой части 
сборника «Постановления» обусловлен тем, что они являются результатом 
иджтихада Совета и отражают его позицию по ряду насущных вопросов.  

Исследования фикха тесно связаны с двумя отраслями знания – 
религиоведением, поскольку изучает процессы, происходящие в религиозной 
жизни мусульманских сообществ, и юридической наукой, поскольку фикх – это 
прежде всего исламская религиозная нормативно-правовая система.  
В контексте данного исследования – изучения методологии Европейского 
совета по фетвам и исследованиям при выведении шариатских предписаний – 
эта связь проявляется еще в большей степени и, на наш взгляд, могла бы 
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рассматриваться такой научной дисциплиной, как религиозное правоведение
1
. 

Результаты проведенных исследований могут применяться как в светских вузах 
при подготовке религиоведов и теологов в рамках изучения курса религиозного 
правоведения, так и в духовных образовательных учреждениях, в том числе 
исламских, в качестве источника по изучению фетвотворчества и его роли в 
решении современных проблем.  

Методология проводимых исследований 
В ходе анализа текст каждого постановления Совета, или точнее 

сформулированное в нем нормативное предписание, сопоставляется с точками 
зрения четырех суннитских мазхабов, что позволит нам определить, позиция 
какого мазхаба (или каких мазхабов) принимались Советом в данном 
постановлении. Также проводится сопоставление с фетвами Международной 
академии исламского фикха, что позволяет отследить возможный пересмотр 
шариатского предписания с течением времени и с изменением обстоятельств. 
Отсутствие прецедента в мазхабах фикха и рассмотрение его Международной 
академией исламского фикха можно считать иджтихадом в сфере «новых» 
вопросов. В случаях, когда точка зрения Европейского совета по фетвам и 
исследованиям отличается от позиции Международной академии исламского 
фикха, можно будет сделать вывод о том, что Европейский совет выносит свои 
постановления с учетом специфики проживания мусульман в Западной Европе.  

В связи со значительным объемом перевода текста и анализа 
«Постановлений» Европейского совета по фетвам и исследованиям (более 
300 страниц) в представленной статье будут приведены результаты 
проведенного исследования. В полученных выводах в скобках будут 
указываться номера постановлений.  

Результаты проведенного анализа  
В результате исследования и анализа содержащихся в постановлениях 

текстов Европейского совета по фетвам и исследованиям шариатских норм 
были выявлены следующие закономерности: 

1) в значительной степени (в сорока постановлениях из восьмидесяти 
восьми) Совет опирается на мнение одного или нескольких суннитских 
мазхабов (постановления №№ 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 
35, 40, 42, 43, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 66, 70, 78, 80, 81, 82, 91, 93, 94, 95 
и 96) [Аль-Джудей‘, 387 с.];  

2) в девяти постановлениях позиция Совета противоречит мнению всех 
четырех мазхабов, при этом Совет опирается на точку зрения некоторых 
сподвижников пророка Мухаммада или ряда исламских ученых как прошлого, 
так и современности (постановления №№ 1, 13, 15, 27, 31, 33, 65, 85 и 97) [Аль-
Джудей‘, 387 с.];  

3) в одном постановлении имеет место объединение точек зрения двух 
различных мазхабов в одном и том же вопросе («талфик»), что объясняется 

                                                           
1
 Религиозное правоведение (или юридическое религиоведение – термин до сих пор не устоялся 

ввиду относительно недавнего появления его в религиоведческо-правовой сфере) – учебно-научная 

дисциплина, изучающая, с одной стороны, вопросы свободы совести и деятельности религиозных 

объединений в правовом поле России, а с другой – проблемы правовых систем различных религий 

(церковное (каноническое) право, мусульманское право (фикх), буддийское право и др.). 
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учетом обстоятельств пребывания мусульман в некоторых странах (№ 4) [Аль-
Джудей‘, с. 26]; 

4) двадцать восемь вопросов не имеют прецедента в «классическом» 
фикхе, для их решения Совет проводит собственное исследование и выносит 
соответствующее постановление исходя из целей шариата и основополагающих 
правил фикха. При этом в ряде случаев (№№ 17, 20, 25, 29, 30, 37, 41, 44, 49, 58, 
68, 71, 83, 92) [Аль-Джудей‘, 387 с.] его позиция совпадает с точкой зрения 
Международной академии исламского фикха. В одном случае постановление 
Совета относительно участия в политической жизни (№ 72) [Аль-Джудей‘, 
с. 152-153] созвучно постановлению Ассамблеи мусульманских юристов США;  

5) в шести случаях позиция Совета расходится с мнением 
Международной академии исламского фикха (№№ 1, 4, 7, 27, 31, 77)

 
[Аль-

Джудей‘, 387 с.]. В данном случае иджтихад Совета опирается на цели шариата, 
«маслаха», «дарура» и принципы фикха и учитывает специфику проживания 
мусульман в немусульманском окружении. Возможно, здесь кроется причина 
создания региональных объединений ученых в области фикха, и было бы 
логично, что какие-то всеобщие шариатские нормы (или постановления некоего 
всеобщего совета по фикху, например, Международной академии исламского 
фикха) должны рассматриваться каждым из региональных советов ученых и 
только после этого могут быть рекомендованы к исполнению каким-то 
конкретным мусульманским сообществом, или же могут быть пересмотрены с 
учетом местной специфики; 

6) Вопросам культа посвящено восемнадцать постановлений (№№ 1, 3, 4, 
5, 16, 22, 23, 27, 33, 35, 40, 47, 77, 90, 95, 96 и 97) [Аль-Джудей‘, 387 с.], причем 
данная группа постановлений в свою очередь делится на две большие 
подгруппы: первая касается уточнения времени совершения таких поклонений, 
как молитва, пост и хадж (десять постановлений №№ 1, 3, 4, 27, 33, 40, 47, 77, 
90 и 97) [Аль-Джудей‘, 387 с.]; и вторая посвящена особенностям поклонения 
мусульман в окружающем их немусульманском сообществе (восемь 
постановлений №№ 5, 16, 22, 23, 34, 35, 95 и 96) [Аль-Джудей‘, 387 с.]. То есть 
рассматриваемые вопросы касаются не самой сути поклонений и их 
обязательности, а лишь того, каким образом мусульманин может правильно их 
исполнять в новых для него условиях – проживание в высоких широтах (что 
отражается на продолжительности дня во время поста и времени совершения 
молитв) и в немусульманском окружении;  

7) имущественным взаимоотношениям посвящено десять постановлений 
(№№ 5, 7, 24, 32, 43, 78, 80, 87, 91 и 98) [Аль-Джудей‘, 387 с.]; 

8) вопросам семейных взаимоотношений посвящено девятнадцать 
постановлений (8, 10, 11, 14, 26, 31, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66 и 
94) [Аль-Джудей‘, 387 с.]; 

9) вопросам о дозволенном и запретном посвящено четыре постановления 
(№№ 2, 12, 21 и 82) [Аль-Джудей‘, 387 с.]; 

10) судебному праву посвящено два постановления (№№ 15 и 93) [Аль-
Джудей‘, с. 48–49 и 179], однако хотя два этих постановления и связаны с 
судом, в обоих случаях они затрагивают одну и ту же проблему – обязан ли 
мусульманин подчиниться решению суда в немусульманской стране; 
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11) наследственному праву посвящено одно постановление (№ 13) [Аль-
Джудей‘, с. 47]; 

12) шариатской политике – одно постановление (№ 73) [Аль-Джудей‘, 
с. 153], которое затрагивает вопросы взаимоотношений между государствами и 
договорные взаимоотношения; 

13) этическим вопросам посвящено два постановления (№№ 9 и 58)
 
[Аль-

Джудей‘, с. 39–40 и 134–135]; 
14) так называемым «новым» вопросам посвящено тридцать шесть 

постановлений (№№ 6, 17, 20, 25, 29, 30, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 
60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89 и 92) [Аль-
Джудей‘, 387 с.]; 

15) ни одно из постановлений не касается вопросов вероучения; 
16) ни одно из постановлений не затрагивает вопросов преступления и 

наказания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– Имеет место возобновление иджтихада в его коллективной форме, 

когда изысканиями занимаются авторитетные знатоки фикха, основываясь на 
совещательных принципах, при этом постановления принимаются единогласно 
или большинством голосов. Можно отметить, что методология Совета в 
значительной степени опирается на основополагающие принципы 
коллективного иджтихада, изложенные Мухаммадом ат-Тахиром Ибн Ашуром 
– отход от строгого следования мнению определенного мазхаба, применение 
целей шариата и основополагающих принципов фикха, коллективное принятие 
авторитетными учеными решений и вынесение постановлений, которые затем 
доводятся до мусульманского сообщества [«Макасыд шари‘а», с. 395, и 
«Джамхарат макалят», с. 982]. 

– Имеет место критический анализ доказательств и точек зрения 
мазхабов, как четырех суннитских, так и сподвижников и их последователей, 
что в итоге нашло выражение в выходе за рамки мазхабов в целом. По мнению 
целого ряда исследователей, отход от следования какому-то определенному 
мазхабу отражает общие тенденции в развитии фикха на современном этапе и 
берет свое начало в так называемом процессе кодификации («такнин») и 
составлении «Маджаллят аль-ахкам аль-адалаийя» [Бадран, с. 107–110; аль-
Ашкар, с. 352–353]. 

– В значительной степени при выборе в пользу того или иного мнения 
Совет опирается на такие принципы, как «тайсир» («облегчение»), «маслаха» 
(«польза»), «дарура» («необходимость»), «аль-ахз би-айсари-ль-акваль» 
(«выбор самого легкого из мнений)» и на правила исламского фикха в целом. 

– Выведение шариатских предписаний в вопросах, не имеющих 
прецедентов в фикхе мазхабов (то есть по проблемам современности), 
происходит исходя из теоретических основ исламского фикха, целей шариата и 
правил фикха, что также отражает особенности развития фикха на современном 
этапе [Аз-Зарка, с. 249]. 

– Постановления Совета не затрагивают вопросы вероучения и 
преступления и наказания; не затрагивают обязательности поклонений и не 
отменяют какое-либо из них, а лишь регулируют то, каким образом 
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мусульманин может правильно их исполнять в новых для него условиях – 
проживании в высоких широтах, в немусульманском окружении; значительная 
часть постановлений в той или иной мере касается отношений между членами 
семьи, членами общества, мусульманами и немусульманами, мусульманами и 
государством; подавляющая часть постановлений посвящена новым, не 
имевшим прецедента ранее вопросам или особенностям. 

– Поскольку методология выведения нормативных предписаний в фикхе 
тесно взаимосвязана с восприятием и образом мышления, а также с 
окружающими реалиями, то, как нам видится, изменение этой методологии и 
тенденции ее дальнейшего развития будут оказывать влияние на процессы 
формирования представлений как внутри мусульманских сообществ, так и 
определять степень и структуру взаимоотношений мусульман с окружающим 
их миром, в том числе и с немусульманским окружением в странах Запада и в 
России.  

В завершение хочется отметить, что данная статья имеет целью:  
1) ознакомить научное сообщество с результатами проводимых 

исследований, которые полностью будут опубликованы в виде монографии, 
включающей русский перевод и анализ текста Сборника постановлений 
Европейского совета по фетвам и исследованиям в период с 1997 по 2010 г.; 

2) обратить внимание специалистов и всех заинтересованных лиц на 
следующее: ввиду большого количества возникающих у мусульман России 
вопросов религиозного характера, требующих разрешения с учетом 
особенностей жизни мусульман в различных регионах нашей страны, явственно 
зреет вопрос о необходимости создания российского аналога Европейского 
совета по фетвам, который, по нашему мнению, вполне мог быть организован 
на базе Булгарской исламской академии. 
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METHODOLOGY OF SH. MARDZHANI AND M. BIGIEV  

FOR DETERMINING THE TIME OF FASTING  

IN THE MONTH OF RAMADAN FOR CENTRAL RUSSIA 

 

Аннотация. В данной статье затрагивается проблема определения 

времени поста и молитвы для мусульман различных географических широт (48 

и 66 градусов). В работе проводится анализ различных точек зрения на 

правильность расчета времени поста и молитвы мусульман, существовавших на 

протяжении XIX–XX вв. В частности, приводятся фрагменты из местной 

периодической печати районов Поволжья конца XIX – начала XX в. с 

рекомендациями муфтиев по соблюдению поста и совершению молитвы. 

В ходе работы автором проводится мысль о том, что не существует единого 

стандарта расчетов времени поста и молитвы, т.к. этнографические 

особенности различных территорий вносят свои коррективы в отправление 

религиозного культа. 

Ключевые слова. Ислам, молитва, пост, этнография, белые ночи. 

 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том I 399 
 

Abstract: This article touches upon the problem of determining the time of 

fasting and prayer for Muslims of different geographic latitudes (48 and 66 degrees). 

The work analyzes various points of view on the correctness of calculating the fasting 

and prayer of Muslims that existed during the 19th-20th centuries. In particular, 

fragments from the local periodicals of the Volga region of the late XIX – early XX 

centuries are given, with the recommendations of the muftis on fasting and prayer. In 

the course of the work, the author traces the idea that there is no single standard for 

calculating the time of fasting and prayer and ethnographic features of various 

territories make their own adjustments in the administration of religious worship. 

Keywords: Islam, prayer, fasting, ethnography, white nights. 

 

1. Методология Ш. Марджани для определения времени поста в 

месяц Рамадан для средней полосы России 
Конец 1980-х – начало 1990-х г. отмечены как начало культурного и 

религиозного возрождения многих народностей, населяющих нашу страну.  

В эти годы, обозначившие закат советской эпохи, люди стали больше 

интересоваться своими историческими корнями, уделять пристальное внимание 

многим аспектам культуры, одним из которых была религия. Среди 

религиозных вопросов, ставших актуальными для мусульман, был поднят 

вопрос правильного определения времени поста и молитвы в зависимости от 

географической широты места проживания. Известно, что к посту мусульмане 

относятся весьма трепетно и потому стремятся соблюдать все необходимые 

нормы.  

Однако климатические условия Поволжья, и в частности Астраханской 

области, вносили свои коррективы в жизнь мусульман: длинные летние дни, 

частая пасмурная погода мешали правильно определять начало молитвы и 

поста. В результате между прихожанами и имамами возникали по этому поводу 

разногласия.  

В XIX в. одним из первых к этой проблеме обратился Шигабуддин 

Марджани (1818–1889), который написал целый трактат, посвященный 

методике правильного определения времени поста и молитвы, – «Китаб хакк 

аль-ма'рифа ва хусн аль-идрак бима йалзиму фи вуджуб аль-фитр ва аль-

имсак». В нем он указывает на ряд ошибок в суждениях казанских имамов, к 

которым прислушивались многие мусульмане Поволжья. В частности, 

неправильное определение времени поста в месяц Рамадан. Автор приводит 

примеры, которые иллюстрируют тот факт, что имамы не были солидарны 

между собой, кто-то из них мог начать поститься раньше Рамадана, а кто-то – 

позже [Марджани, c. 2]. 

Учитывая то обстоятельство, что имамы назначались Оренбургским 

мусульманским духовным собранием и утверждались царскими властями, имам 

Марджани утверждал, что вопросами определения времени поста должны 

заниматься как представители духовной, так и светской власти [Марджани Ш., 

c. 21]. Ш. Марджани допускает также большое число свидетелей созерцания 

молодого месяца. Именно они могли бы помочь в установлении времени начала 

поста и его завершения [Марджани, c. 11–22]. 
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Имам Марджани подробно описывает методику определения времени 

поста по фазам луны и дням месяца. В частности, он указывает на то, что месяц 

Рамадан начинается в двадцать девятую ночь месяца Шаабана при условии, что 

именно в эту ночь выходит месяц. Если же месяца нет, то Шаабан длится еще 

один день [Марджани, c. 22–38]. Более того, Марджани затрагивает проблему 

передачи информации о созерцании молодого месяца и критериях, на 

основании которых кади решает, признать это сообщение действительным или 

нет [Марджани, c. 44–53]. 

Он размышлял и над проблемой разного географического положения 

верующих, наблюдающих за появлением молодого месяца и поддерживал 

точку зрения богословов, считающих, что географическое положение региона 

не может быть причиной изменения даты начала поста [Марджани, c. 38–44].  

В целом, Марджани был сторонником унифицированного подхода к 

определению времени начала поста и молитвы. Иными словами, 

географические особенности территории проживания мусульман не служат 

причиной изменений религиозных норм. 

В заключении своей книги Марджани пишет, что для точного 

определения правильного времени начала и окончания поста необходимо 

применять «астрономические расчеты по фазам Луны». В частности, он 

указывает: «Знай о том, что нет ни единого предания ни от имама Абу Ханифы 

(р), ни от одного из трех имамов (р), или гениальных ученых, по степени ниже 

упомянутых, или критиков, которые отрицали бы допустимость установления 

положений поста и разговения на основе расчетов. Об этом говорят 

способности тех, кто исчисляет, а также использование этих знаний при 

необходимости и в случае сомнений»  [Марджани, c. 63]. 

Следует отметить, что подобные вопросы затрагивались в татарской 

периодике в начале XX в. и по своей значимости были не просто 

теоретическими, а практическими, т.к. касались методики астрономических 

расчетов. 

2. Методология М. Бигиева для определения времени поста в месяц 

Рамадан для северной части России 

На самом деле проблема, связанная с особенностями поста, намного 

шире, чем просто определение времени наступления и окончания месяца 

Рамадан. Затрагивает она интересы мусульман не только Поволжья, но и более 

северных регионов, где происходят такие явления, как белые ночи, полярная 

ночь и полярный день. 

Один из татарских мусульманских богословов, поднявший проблему 

поста и обративший внимание на этот вопрос, был Муса Бигиев (1873–1949). 

Он посвятил изучению этой темы свой труд «Озын көннǝрдǝ рүзǝ» («Пост в 

долгие дни»). М. Бигиев начинает анализ с изложения географических 

особенностей полярных регионов земного шара. В одном из трудов он пишет о 

поездке в Финляндию до широты 66˚25ˈ, где на личном опыте убедился, что 

солнце не уходило за горизонт несколько ночей. Тем самым подтверждая, что в 

более северных широтах Солнце может не исчезать за горизонтом более пяти 

месяцев. Исходя из этого, он поднимает вопрос: «...предписывает ли 
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Всевышний пост тем людям, которые живут в регионах, где невозможно 

правильно сосчитать дни, ночи и месяцы?» [Бигиев, c. 217]. Он отмечает, что 

«основатели мазхабов не оставляли указаний по изучению данной проблемы» в 

силу их неосведомленности о существовании мест с такими широтами» 

[Бигиев, c. 148]. 

М. Бигиев рассматривает две проблемы: определение начала самого 

месяца и определение начала и конца поста в течение суток. 

Рассматривая первый вопрос, он говорит: «Казалось бы, выражение 

«пусть постятся в этом месяце» было более полезным и более подходящим для 

отражения общего смысла, но почему были сказано: " ُْهَر فَْليَُصْمه ْنُكُم الشَّ  "فََمْن َشه َد م 

(тот из вас, кто видел месяц, пусть постится) (Коран: 2:185)? Вопрос: обязывает 

ли Всевышний пост тем людям, которые живут в регионах, где невозможно 

правильно подсчитать дни, ночи и месяцы? " [Бигиев, c. 217]. 

В отношении второй проблемы он указывает: «Если мы примем взгляды 

муфассиров об этих двух коранических положениях, то в таком айате, как: 

يَ  وا الصِّ َن اْلفَْجر  ثُمَّ أَت مُّ َن اْلَخْيط  اأْلَْسَود  م  " َوُكلُواَواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيطُ اأْلَْبيَُض م  اَم إ لَى اللَّْيل  " (Ешьте 

и пейте, пока не станут различимыми белая нить от черной на рассвете, и затем 

завершайте пост до ночи) (Коран: 2:187), станет невозможной естественная для 

шариата всеохватность. Ибо в местах, где Рамадан приходится на период 

светлых ночей или длящихся неделями и месяцами дней, этот айат окажется 

совершенно неуместным. В таких местах не существует таких понятий, как 

рассвет, вечер, “белая нить”, “черная нить”. В добавление к этому: во время 

каждого Рамадана на определенных территориях Земли либо постоянно светло, 

либо всегда темно»  [Бигиев, с. 215]. 

Для разрешения сложившейся шариатской проблемы, богослов 

указывает: «Мы нашли и использовали очень полезный для нас смысл аята: 

ْن أَيَّاٍم أَُخرَ " ةٌ م  دَّ ْنُكْم َمر يًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَع   и кто из вас болен или находится в…) "فََمْن َكاَن م 

пути, пусть возместит в другие дни …) (Коран: 2:184). Пост может причинить 

вред или вызвать определенные трудности в силу того, что он ограничивает 

прием пищи, питья и прием лекарств, которые могут оказаться необходимыми. 

Поэтому Всемилостивый Законодатель в целях оказания помощи и облегчения 

в случае вероятного вреда или трудности позволяет перенести пост на другие 

дни» [Бигиев, с. 230]. 

 

Заключение 

В заключение отметим, что анализ источников позволяет говорить о том, 

что вопросы определения времени наступления и окончания месяца Рамадан и 

длительности самого поста в течение суток были предметом исследований уже 

в XIX веке, особенно в местностях с необычными географическими широтами. 

К решению данных вопросов ученые подходили с разных сторон. Для 

Ш. Марджани остро стоял вопрос определения времени наступления месяца 

Рамадан и одновременного вступления в пост всех татарских приходов Казани 

и близлежащих регионов. М. Бигиев, анализируя данную проблему, 

останавливается на продолжительности поста в течение дня, а также на 

правилах поста в северных широтах в условиях полярных дней и ночей. Для 
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облегчения поста верующим данных регионов ученый предлагает переносить 

его на другие месяцы года, во время которых присутствует смена дня и ночи. 

Анализ наследия российских богословов позволяет сделать вывод о том, 
что они предвидели ряд проблем, связанных с постом, и пытались найти 
решение. Обзор современных фетв отечественных и зарубежных богословов 
показывает, что эти вопросы актуальны не только в России, но и в Европе, 
Северной Америке и даже Арктике. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗУМА И ЕГО ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА В ШАРИАТЕ 

 
M. ABDIMANNAP UULU 

THE MEANING OF REASON AND ITS EVIDENTIARY POWER  

IN SHARIA 

 
Аннотация. В статье дается обширная информация о значении разума и 

его доказательной силе с точки зрения шариата, рассматривается его 
важность, приводятся доказательства из Корана и Сунны. Предмет «значение 
разума» играет большую роль в шариате. Особенно при изучении акыды.  

Ключевые слова: шариат, разум, мышление, Коран, хадис. 
 
Abstract: The article provides with extensive information about the meaning 

of reason and its evidentiary power from a sharia perspective because the subject of 
"mind value" is of great importance in sharia especially in the discipline of the akyd. 
The article examines the importance of the meaning of reason and the evidence of the 
Koran and sunna. 

Keywords: sharia, mind, thinking, Quran, hadith.  

 

Введение 
Послушание Богу не умаляет роли человеческой мысли. Напротив, 

человеческий разум играет важную и фундаментальную роль в законах 
шариата. Эта роль такова: 

– понимать и интерпретировать разумные наставления в новых или 
изменившихся ситуациях; 
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 – применять разумные наставления в реальной жизни человека; 
 – разработать правила, стандарты и решения по реализации принципов и 

рекомендаций; 
 – подготовить законодательство для больших территорий, где не было 

достигнуто соглашения с использованием оригинальных исламских 
источников. 

Поведение сподвижников Пророка и его последователей, а также 
разногласия, возникшие при жизни Пророка среди первого и последующих 
поколений мусульман во всех сферах шариата, красноречиво свидетельствуют 

о роли человеческого разума в шариате [Ат-Таухиди, с. 6, том 2]. 
Роль человеческого разума в законе шариата, который является 

пониманием и интерпретацией иджтихада, предлагает свой собственный 
механизм воздействия на все человеческие ситуации. Сложность жизни и 
новизна ситуаций, с которыми мусульмане столкнулись в трудные пятьдесят 
лет после смерти Пророка, были беспрецедентными в жизни Медины. 

Но не только в это время, но и более чем через тысячелетие, когда 
мусульмане попали под власть Запада, шариат смог успешно справиться с 
любой ситуацией. Это само по себе является ярким свидетельством 
неиссякаемого внутреннего потенциала и жизненной силы в преодолении 
испытаний. 

Главное требует понимания: ничего стабильного и постоянного в 
законах шариата менять не нужно. Всякий раз, когда изменения требовались в 
связи с новыми обстоятельствами, законы шариата устанавливали только 
общие принципы и оставляли на усмотрение сторонников доработать детали. 

Ошибки, допущенные мусульманами во время упадка общины, к 
сожалению, продолжаются и по сей день. Одним из основных недостатков 
такого рода является отказ от многих коллективных задач общины – Фард аль-
Кифая. Например, от адекватного уровеня образования и научно-технического 
развития. Аллах говорит в Коране: «Они лучшие из сообществ, появившихся 
на благо человечества, и они приказывают нам делать то, что было одобрено, 
чтобы защитить нас от предосудительности и верить в Аллаха» (сура Имран- 
Семья, Айя 110). Сегодняшние мусульмане несут огромную ответственность 
за то, чтобы заботиться о причинах, которые помогают им соблюдать этот аят 

Корана [Ихван ас-Саффа с. 401–402]. 

В наши дни мусульмане часто уделяют больше внимания определенным 
обязанностям, чем другим. Например, многие люди намеренно соблюдают 
пост, пренебрегая молитвой. Редко можно увидеть мусульманина, который не 
постится, но есть много людей, которые считают себя мусульманами и не 
соблюдают намаз. Кроме того, многие совершающие намаз небрежно платят 
закят, несмотря на то что Всевышний Аллах связал молитву с закатом в 
28 аятах Корана. Сообщается, что Ибн Масуд даже сказал: «Нам было 
приказано совершать намаз и платить закят. Кто не платит закят, не имеет 
намаза» (Ат-Табарани).  

Также часто мусульмане обращают внимание на мелкие положения 
религии и пренебрегают ее основами, чтобы бороться с сомнительным и 
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нежелательным в гораздо большей степени, чем с запретным. Например, люди 
часто спорят о вещах, о допустимости и запрещении которых мнения 
исламских ученых расходились, но при этом забывают важные проблемы, 
связанные с существованием всего исламского сообщества, – отсутствие 
социальной справедливости, свободы, нарушение прав человека, нарушение 
его чести и достоинства в обществе, разграбление национального богатства, 

распространение классовых различий и клановых интересов [Ихван ас-Саффа 
с. 401–402]. 

Именно эти проблемы поражают нас сегодня: приоритет второстепенного 

над важным, превознесение малого и преуменьшение большого, отказ от 

обязательного и внимание к добровольному. Мы должны научиться оценивать 

и сравнивать. Понимание приоритетов – насущная необходимость сегодня. Это 

понимание убеждает разум, успокаивает сердце, открывает глаза и ведет к 

лучшим поступкам [Ат-Таухиди, с. 6, том 2]. И наоборот: если пользы больше, 
чем вреда, а вред незначительный, то это принимается, а наличие 

незначительного вреда не учитывается [Ибн-Рушд, с. 5].  
В случае сопоставимых преимуществ и потерь одно из соответствующих 

правил шариата гласит: «Устранение ущерба важнее, чем получение выгоды».  

Это правило было исправлено позже: 

1) небольшой урон можно простить ради большой выгоды; 

2) временный вред может быть прощен за постоянную выгоду; 

3) нельзя отказаться от реальной выгоды из-за предполагаемого вреда. 

Имам Изуддин ибн Абдуссалам писал: «В большинстве случаев польза и 

вред жизни определяется разумом. Для здравомыслящего человека даже до 

того, как были посланы божественные откровения, не секрет, что есть 

достижение абсолютного блага и устранение абсолютного вреда, или 

достижение более полезного и устранение более вредного, или предпочтение 

более полезного перед менее полезным и бесполезным. Более вредно или 

менее вредно – необходимость. Это общепринятая норма среди всех здоровых 

людей, даже без опоры на закон религии. 

Подобно тому, как зло запрещено разумом, оно запрещено 

божественным руководством. В нем описываются запреты на пролитие 

невинной крови, прелюбодеяние, воровство и попытки завоевать чужую честь. 

Например, врачи, которые выбирают между большим и меньшим 

вредом, стараются удалить больше, даже когда остается небольшой вред, 

потому что медицина, как и божественный закон, предназначена для 

получения максимальной пользы и устранения максимального вреда. 

Цель большинства заповедей Корана – закрепить добрые дела и 

устранить вред. В то же время польза и вред для будущей жизни 

несопоставимы с пользой и вредом для мирской жизни, поскольку польза от 

будущей жизни – это удовлетворение Всевышнего и вечная обитель в Раю, а 

вред будущей жизни – это гнев Высшего и Вечного Ада. В то же время 

Всевышний Аллах – Мудрый и Милосердный – принял нормы, приносящие 

максимум пользы уже в этой жизни, чтобы достичь удовлетворения и пользы 
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в вечном мире. Следовательно, все нормы шариата направлены на то, чтобы 

приносить пользу и вред людям и обществу. 

Коран обращается к нашим мыслям, ко всем пророкам, ко всему, что 

было открыто, обращено к нашим мыслям, и доказательством этого является 

то, что сумасшедший не мукаллаф. То есть человек без здравого смысла или 

безумный не подчиняется законам шариата. Это явное свидетельство того, что 

шариат говорит в наших умах. Это первое. Во-вторых, когда он говорит с 

нами, он не может ему противоречить, это важно [Аль-Фараби, с. 8]. 
То, что Его Пророки приносят от Аллаха, не может противоречить 

разуму. Аллах не обязывает нас делать то, чего мы не можем понять. Не 

может быть, что он дает нам причину, а затем посылает пророков и обязывает 

нас делать то, что ему противоречит (разум). Но не все, что соответствует 

разуму, исходит от Аллаха, это тоже нужно понимать. В этом вопросе есть две 

крайности. Некоторые говорят, что законы шариата противоречат 

здравомыслию, поэтому необходимо руководствоваться разумом. Это 

крайность. Другая крайность – это когда говорится, что то, что исходит от 

Аллаха, – это Коран и Сунна, они не могут ошибаться, а разум может 

ошибаться, поэтому мы оставим разум и будем следовать Корану и Сунне. 

Оба мнения ошибочны, потому что они основаны на ложном утверждении о 

противоречиях между Кораном и разумом. На самом деле противоречий нет. 

Противоречия есть только в сознании людей, которые в них верят. 

Следовательно, такое понятие, как «акл, разум», приписывается только Ахлу-

сунне, мы говорим о заблудших, что у них нет разума.  

Да, формально у них это есть, они не сумасшедшие, но у них нет того, 

что они называют акл, потому что их основная задача – отделить правду от 

лжи. «Когда вы поймете, что в Ахлу-Сунна валь Джамаа есть истина, вы 

узнаете ее; Если вы не поняли, вы не поймете». Поэтому шейх Саид Фуда, 

Хафизахуллах говорит в своих уроках, что мы не можем приписывать разум 

Ахлу Бида'а. У них есть знания, они могут знать Коран наизусть, они знают 

хадисы, некоторые ахкамы из шариата, фикх – все, что называется илм. Но на 

акл у них нет оснований. Потому что разум – это свет, который исходит 

только от Аллаха, через призму которого истина становится истиной, а ложь 

становится ложью. [Ибн-Рушд, с. 5]. 
Разум и душа – важная основа исламского мировоззрения и 

законодательства. Одно не может существовать без другого. Но что именно 

мы имеем в виду, когда говорим о здравомыслии? Оказывается, есть два 

способа мышления. 

Первый – это интуитивное мышление, которое включает в себя 

способность понимать, делать рациональные выводы, формулировать язык и 

вести себя рационально. Второй способ мышления формируется окружающей 

средой, например, тем, что мы узнали или с чем стали знакомы. 

Нам нужно рассматривать интуитивное мышление как нечто, что Бог 

дал нам всем, и как нечто, что делает нас ответственными за наше поведение. 
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Те, у кого нет причин, или те, кто потерял рассудок, не могут нести полную 

ответственность за то, что они делают. 

Когда дело доходит до религии и мировоззрения, хороший ум часто не 

использует их, а иногда просто не позволяет себе логически ответить на все 

возникающие вопросы. Поэтому он предпочитает оставаться неверным и 

несет ответственность за свое невежество и непризнание Бога. 

 

Заключение 

В заключение следует отметить, что разум человека играет 

огромнейшую роль в шариате. Так как человек, не обладающий разумом, не 

обязывается соблюдением шариатских предписаний. В этом мудрость 

наделения разумом человека Аллахом. Потому что именно разум человека 

приведет его к выполнению шариатских предписаний. Также разум является 

тем, посредством чего можно познать самого Всевышнего Аллаха и 

посредством которого приводятся рациональные доказательства 

существования самого Бога. Это особенно важно для нерелигиозных людей и 

людей с атеистическими воззрениями. 
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ФЕТВЫ И РОЛЬ ШАРИАТСКИХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ  

В УРЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 
A.A. ZHORAEV 

FATWAS AND THE ROLE OF SHARI'A SUPERVISORY BODIES 

 IN RESOLVING ECONOMIC PROBLEMS 

 
Аннотация. Фетвы играют важную роль на протяжении всей истории 

ислама. Мы наблюдаем, как в последние годы современная мусульманская 
община все чаще и чаще прибегает к ним в целях получения каких-либо 
ответов, ориентиров для решения насущных религиозных вопросов. В данной 
статье анализируется роль и влияние мусульманских ученых-богословов 
девятнадцатого столетия на жизнедеятельность мусульманской общины того 
периода времени, а также роль и влияние фетв, издаваемых шариатскими 
(консультационными) надзорными органами в урегулировании глобальных 
экономических проблем на современном этапе. Данная статья посвящена 
вопросам, связанным с выявлением причины и генезиса возникновения 
ключевой глобальной экономической проблемы с позиции шариата.  
В заключении статьи сделаны выводы и даны некоторые рекомендации в части 
решения вышеобозначенных проблем с позиции шариата.  

Ключевые слова: фетва, шариатский надзор, ростовщичество, риба, 
исламские финансы.  

 
Abstract. Fatwas have played an important role throughout the history of 

Islam. We have seen how in recent years, the modern Muslim community more and 
more often resorts to them in order to obtain answers, guidelines in religious issues. 
This article analyzes the role and influence of Shari’ah scholars of the nineteenth 
century on the life of the Muslim community of that period, as well as the role and 
influence of fatwas issued by Shari’ah (advisory) supervisory bodies in resolving 
global economic problems at the modern stage. This article is devoted to issues 
related to identifying the cause and genesis of the emergence of a key global 
economic problem from the perspectives of Shari’ah. This article draws conclusions 
and gives some recommendations in terms of solving the global economic problem 
from the perspectives of Shari’ah. 

Key words: fatwa, shari’ah supervision, usury, riba, Islamic finance. 
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Введение 

В нынешних реалиях человечество сталкивается с серьезными 

глобальными экономическими проблемами. Глобальными можно их назвать 

потому, что они прямо или косвенно касаются всего населения земли.  

К глобальной экономической проблеме можно отнести бедность. Так, согласно 

мнению Группы Всемирного банка, искоренение крайней бедности в мировом 

масштабе требует принятия срочных мер в странах, затронутых 

нестабильностью, конфликтами и насилием. Согласно оценкам экспертов 

Всемирного банка, из-за пандемии COVID-19 в этом году ряды крайне бедных 

могут пополнить еще от 88 до 115 миллионов человек в зависимости от степени 

тяжести экономического спада, а к 2021 году их общая численность вырастет 

до 150 миллионов человек. 

По мнению некоторых ученых, источником бедности и нищеты является 

текущая мировая банковская деятельность, так как она неразрывно связана с 

механизмами и принципами ссудного процента, т.е. ростовщичества. Хотя, стоит 

отметить, что понятие ростовщичества не является новым для нас, а уходит 

своими корнями далеко в глубь истории человечества, где процветало в ранних 

обществах как способ экономического каннибализма и паразитизма задолго до 

появления первых денег. По мере того, как росла и развивалась человеческая 

цивилизация, различные формы и проявления ростовщической деятельности 

постоянно совершенствовались и видоизменялись. Кризис ссудного процента 

как основы капитализма и современного мироустройства лежит также в 

основании проблем нынешней экономики [Назаренко, Хмеленко, с. 120]. 

Российский ученый И.В. Анохов пишет, что в макроэкономике истоки 

кризиса лежат в господстве ростовщического паразитизма, который с 

развитием цивилизации воплотился в глобальную банковскую систему. 

Основываясь на результатах своего исследования, он утверждает, что ссудный 

процент по кредиту однонаправленно перекачивает платежеспособность из 

общества в пользу ростовщиков. Его мысли сводятся к тому, что в руках 

современного ростовщичества кредит превратился в механизм навязывания 

странам и народам виртуальных долгов. 

В связи с тем, что целью статьи является раскрытие причин глобальных 

экономических проблем с позиции шариата, автором акцентируется внимание 

на реакцию и отношение мусульманских ученых-богословов девятнадцатого 

столетия на экспансию глобальной капиталистической банковской системы. 

Определяется роль современных фетв и шариатских консультативных органов 

в урегулировании экономических проблем. Отмечено, что благодаря 

зарождению альтернативной исламской банковской системы у человечества все 

еще есть шансы искоренить негативные последствия глобальных 

экономических проблем.  
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Экспансия западной банковской системы в страны мусульманского 

мира 

Общая история демонстрирует, что отношение мусульманских ученых-

богословов к ссудному банковскому проценту в разных частях планеты было 

неоднозначным. Кто-то считал ссудный процент вполне дозволенным 

явлением, прилагая все усилия оправдать банковский бизнес с позиции 

шариата, а кто-то видел в этом серьезную угрозу глобального масштаба. В этой 

связи интересным было бы совершить некий экскурс с целью определить, когда 

и каким образом глобальная банковская система стала поглощать экономики 

мусульманских стран.  

Западные коммерческие банковские учреждения вошли в страны 

мусульманского мира в девятнадцатом столетии [Сиддики, с. 56]. 

Преимущественно в те страны, которые были под контролем или зависели от 

западных колониальных держав. Таким образом, первые несколько банков 

были учреждены в Египте, Турции и Индии. Поначалу банки 

взаимодействовали главным образом с официальной властью этих государств, а 

также обслуживали иностранцев. Какие-либо деловые или финансовые 

отношения с коренным мусульманским населением были крайней редкостью. 

Однако вскоре ситуация начала кардинально меняться. Увеличение торговых 

сделок и внешних экономических связей всячески подталкивало местных 

торговцев к банковским услугам западных финансовых учреждений, засевших 

очень прочно на местном рынке. Примечательным является тот факт, что 

каким-то образом некоторые из этих банков ухищрялись в определенных своих 

сделках не применять принципы и механизмы ссудного процента. Стать 

клиентом такого банка считалось довольно выгодным делом. Однако, несмотря 

на наличие позитивных проявлений банковского бизнеса, многие ученые-

богословы, получавшие вопросы относительно дозволенности обслуживания в 

этих банках, были крайне обеспокоены тем, что мусульмане, которым было 

велено держаться от этих банков подальше, постепенно вовлекаются в их 

деятельность, упуская из-под контроля не только внешнюю, но и внутреннюю 

торговлю, тем самым внося ослабление в экономическую активность 

мусульманской общины. Самым опасным, по нашей оценке, было то, что 

местные исследователи и специалисты стали выдвигать идеи о том, что за 

неимением альтернатив современным банкам существует крайняя потребность 

в кардинальном пересмотре взглядов на закон о риба с целью дозволения 

ссудного банковского процента и придания ему шариатской законности. 

Вдобавок к этому предпринимались попытки всяческого давления со стороны 

вкладчиков сберегательных счетов, которые в силу малого достатка в семье 

требовали изменения взглядов мусульманских ученых на проценты, которые 

должны были регулярно начисляться по депозитам. 

Движение за придание банковскому проценту законного статуса в Египте 

было начато в начале двадцатого столетия Саидом Рашидом Рада, который 

часто цитировал своего преподавателя и наставника Муфтия Мухаммада 

Абдоха [Бадави, с. 234–242]. В последующем Египет станет одной из первых 

мусульманских стран, распахнувшей двери глобальной банковской системе.  
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В Турции ситуация складывалась немного иначе. Широкое 

распространение Османских денежных вакфов послужило неким переходным 

мостом к капиталистической банковской системе. Стремление сохранить 

сбережения вакфа, а также поиск регулярного дохода для него, подтолкнуло 

лиц, ответственных за содержание и распоряжение средствами вакфа, к 

услугам так называемых непорядочных посредников: вместо того чтобы 

использовать вверенные денежные средства по назначению, т.е. согласно 

оговоренному договору мудараба (сделка, основанная на разделении прибыли 

и убытков), вкладывали полученные денежные средства в коммерческие банки 

под высокие проценты, при этом под разным предлогом отдавали вакфам 

какие-то незначительные суммы в качестве установленной доли вакфа в 

договоре мудараба.  

С другой стороны, исламские вакфы подвергались нападкам со стороны 

иностранных государств. Так, британские и французские колониальные 

державы заняли весьма враждебную позицию по отношению к вакфам. Все их 

попытки сводились к тотальному уничтожению данных институтов и 

дискредитации концепции вакфа в целом. Основными причинами лютой 

неприязни послужили зависть и неспособность контролировать, влиять на 

решения этих институтов, так как они в той или иной форме были абсолютно 

независимыми. На самом деле, вакфы мешали колониалистам приобретать 

плодородные земли и иное ценное имущество, о которых они все это время 

мечтали и которое жаждали заполучить. Колониальная враждебность, 

направленная на полное запрещение и упразднение вакфов, к сожалению, 

поддерживалась местными коренными прозападными модернистами. 

Сочетание этих двух враждебных сил было настолько серьезным, что 

противостояние продолжалось и было даже усилено после колониальной эпохи. 

В итоге в 1954 году Османские денежные вакфы были полностью упразднены и 

преобразованы в банковскую структуру под названием Вакыфлар Банкасы 

[Жизакча, с. 45–46].  

Что же касается Индии, то и здесь события развивались стремительно. 

Движение за узаконивание ссудного банковского процента было возглавлено 

группой ученых и общественных активистов, тесно связанных с 

мусульманским реформатором девятнадцатого века сэром Саидом Ахмад 

Ханом, который еще в раннем возрасте получил мусульманское богословское 

образование. Он считал, что ссудный банковский процент не относиться к 

запрету о риба [Сэр Саид Ахмад, с. 243; Фазлур Рахман, с. 24–25]. Анализ его 

жизненного пути позволяет сделать вывод, что, возможно, таким образом он 

планировал приобщить местное население к западной банковской системе, так 

как всю свою жизнь хотел сблизить коренное население Индии с британской 

империей. Для продвижения вышеуказанных целей сторонниками идей была 

официально создана ассоциация, издавался журнал под названием «Судманд», 

что на урду означает «прибыльный». В это время местными учеными-

богословами была выпущена официальная фетва о дозволенности ссудного 

банковского процента, которая получила широкое распространение на всей 

территории Индии [Сэр Саид Ахмад, с. 243; Фазлур Рахман, с. 24–25]. Кроме 
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того, в это время выходит в свет книга под названием «Природа рибы?», 

автором которой является местный мусульманский богослов, юрист Икбаля 

Ахмад Хана Сухайли. Он считал, что запрет на риба аль-фадл (вид рибы, при 

котором производится обмен одним и тем же активом разного качества с 

излишком) является не совсем верным. По мнению автора книги, получение 

мусульманами начисленных процентов по банковским депозитам является 

вполне дозволенным действием [Мансури, с. 163].  

Хотя усилия в поддержку дозволенности ссудного банковского процента 

предпринимались по всему мусульманскому миру, стоит отметить, что 

большинство исламских ученых-богослов той эпохи не разделяли 

вышеуказанные идеи о дозволенности ссудного банковского процента, даже 

если это было вызвано необходимостью, сложившимися обстоятельствами и 

сулили массу удобств. Начиная со стран Юго-Восточной Азии (Малайзия и 

Индонезия) и заканчивая странами Северной Африки (Египет, Алжир), 

авторитетные мусульманские ученые-богословы проявили единство в 

отношении ссудного банковского процента. Ученые ислама предприняли 

первые попытки в разработке теоретических концепций альтернативной 

исламской банковской системы. В этот период появляются скромные начала 

практической реализации этой концепции. И только к концу двадцатого 

столетия ученые-богословы Египта, еще раз пересмотрев вопрос о рибе, 

переиздали фетву, дозволяющую операции, вовлекающие ссудный банковский 

процент [Сиддики, с. 56].  

В настоящее время среди авторитетных ученых-богословов, а также 

ведущих международных центров современной исламской правовой мысли, нет 
никаких разногласий и сомнений в отношении шариатского положения 

относительно ссудного банковского процента. В современном мире шариатские 

ученые, алимы и муджтахиды ставят между ссудным (банковским) процентом 

рибой знак тождества. Так, например, в 2000 году Исламским банком развития 

был выпущен сборник «Постановления и рекомендации Совета исламской 

академии правоведения (фикха)». Сборник включает в себя все шариатские 

постановления (фетвы), изданные вышеуказанной всемирной авторитетной 

мусульманской организацией за период с 1985 по 2000 год. Несколько 

постановлений прямо или косвенно затрагивают тему рибы. В шариатском 

постановлении (фетве) № 10 (10/12) на втором заседании, проходившем 22–

28 декабря 1985 году в г. Джидда, Совет исламской академии правоведения 

(фикха) постановил, что любое увеличение или получение процентов по 

долговому обязательству, срок погашения которого наступил, в обмен на 

продление даты погашения, в случае если заемщик не в состоянии произвести 

платеж сразу, и увеличение (или проценты) по ссуде в момент заключения 

договора, являются обеими формами ростовщичества, что однозначно 

запрещено шариатом. В заключении данного постановления совет исламской 

академии призывает правительства мусульманских стран содействовать работе 

финансовых учреждений, осуществляющих свою деятельность согласно 

исламским принципам, дать им возможность действовать во всех странах 

мусульманского мира для того, чтобы они могли удовлетворить потребности 
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мусульман, которые не должны жить в противоречии между требованиями 

своей веры и современных реалий жизни. 

Ссылаясь на вышеупомянутое заключение, аналогичную позицию 

занимают центральные шариатские надзорные органы, а также шариатские 

надзорные органы, созданные при финансовых учреждениях. Примечательным 

является то, что в период пандемии COVID-19 также поднимался вопрос о 

дозволенности сделок с вовлечением риба. По данному вопросу ученые-

богословы дали исчерпывающий ответ путем коллективного иджтихада. 

 

Заключение 

В исламе запрет в отношении риба существовал задолго до появления 

современной банковской системы. Как известно, за деятельность, связанную с 

ссудным процентом, предусмотрено самое суровое наказание. Всевышний 

Аллах объявляет войну людям, занимающимся ростовщичеством. 

В Священном Коране по этому поводу сказано: 

ه  ول  سُ رَ وَ  هللاَّ   نَ م   بٍ رْ حَ ب   وانُ ذَ أْ فَ  والُ عَ فْ تَ  مْ لَ  نْ إ  فَ   
«Если вы так не поступите (не оставите занятие ростовщичеством), то 

Аллахом и Его Посланником вам будет объявлена война» [сура «Аль-Бакара», 

аят 279].  

Приведенные выше примеры подтверждают тот факт, что последствия 

ссудного процента могут привести к обнищанию и вымиранию людей на 

планете. Таким образом, большинство мусульманских ученых девятнадцатого 

столетия уже на ранних стадиях экспансии глобальной банковской системы 

смогли определить пагубность ссудного (банковского) процента и предприняли 

всяческие попытки защитить свои общины и национальную экономику. 

Конечно, были и те, кто, зная или не до конца понимая угрозы, за которыми 

скрывается широкое распространение ростовщической банковской системы, 

вел за собой толпы людей. На разных этапах истории ученые-богословы, а 

также современные центры исламской правовой мысли, путем издания 

шариатских постановлений и заключений (фетв) пытались влиять на различные 

финансово-экономические процессы стран, в особенности, если это касалось 

вовлечения ссудного (банковского) процента. 

В настоящее время данная кропотливая работа продолжается 

шариатскими надзорными органами и исламскими международными 

организациями в рамках исламской финансовой индустрии. Роль 

государственных органов и институтов в этих вопросах одна из архиважных и 

ключевых. Полагаем, что в связи с этим государственные органы 

мусульманских стран, в первую очередь отвечающие за финансово-

экономическую политику, должны выстроить совместную консультативную 

площадку по данной теме, вовлекая в ее работу авторитетных мусульманских 

ученых-богословов с целью выработки конкретных механизмов вынесения 

решений в отношении финансово-экономической политики государств и 

аспектов, вовлекающих участие ссудного процента. Им должны быть 

предложены альтернативы, а для этого необходима полнейшая консолидация 

всех усилий. В противном случае, ни о каком устойчивом экономическом 
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развитии и скором преодолении бедности и нищеты в этих странах не придется 

говорить.  

В заключение хочтелось бы привести интересные выводы И.В. Анохова, 

к которым он пришел в своем исследовании. Российский ученый констатирует, 

что каждый банк – центральный, государственный или коммерческий – должен 

быть не иждивенческой структурой, как это есть ныне, а инвестиционным 

фондом, обеспечивающим перестройку многоотраслевой производственно-

потребительской системы общества и развитие производственных мощностей 

отраслей в соответствии с задачей гарантированного и полного удовлетворения 

демографически обусловленных потребностей. Их доходы, из которых они 

должны пополнять свои кредитные ресурсы, могут быть только долей от 

прибыли, полученной в «реальном секторе» экономики в результате успешного 

осуществления координируемых их «мозговыми трестами» общественно 

полезных проектов. Банки, не способные перейти к выполнению этой функции, 

не имеют права на существование [Анохов]. 
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Р.Р. МУНИРОВ 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДУМКО  

КАК ФЕТВОТВОРЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

В РАЗВИТИИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА 

 
R.R. MUNIROV 

ORIGINAL DECISIONS OF SPIRITUAL ADMINISTRATION OF MUSLIMS 

OF KEMEROVO OBLAST AS A FATWA ISSUING INSTITUTION  

IN THE DEVELOPMENT OF INTERFAITH DIALOGUE 

 
Аннотация. Межконфессиональный диалог в последнее время является 

одной из основных задач, стоящих перед современным обществом. В данной 
статье описываются различные проблемы, связанные с налаживанием 
межконфессионального согласия, решение которых можно рассматривать как 
способы внедрения в деятельность религиозных организаций. Указаны 
направления, которые могут быть ошибочно выбраны, а также приведены 
примеры взаимодействия на примере ДУМ Кемеровской области.  

Ключевые слова: Межконфессиональный, диалог, фетвотворческий, 
Кемерово, ДУМ, Кузбасс, религия. 

 
Abstract. Interfaith dialogue has recently become one of the main challenges 

facing modern society. This article describes various problems related to the 
establishment of interfaith harmony, which can be considered as ways to implement 
for religious organizations. The directions that may be wrongly chosen are indicated, 
as well as models of interaction on the example of religious organizations in the 
Kemerovo region. 

Keywords: Interfaith, dialogue, fatwa issuing, Kemerovo, Spiritual 
administration of Muslims, Kuzbass, religion. 

 
С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! 

Поистине вся хвала принадлежит только Аллаху, мое почтение и 
уважение пророку Мухаммаду (да благословит Его Аллах и да приветствует). 

На протяжении истории человечества вопрос веры и взаимоотношений 
между конфессиями был очень важен – важен как для каждого конкретного 
человека, так и для общества в целом. Зачастую неправильное понимание, 
сформированное на ошибочных взглядах, приводило сообщества и государства к 
разделению, и тому много примеров – Балканы, Африка. В некоторых странах 
это приводило и к кровопролитным затяжным конфликтам, например, в Англии.  

Обратившись к истории нашей страны, можно смело заявить о ее 
уникальности – на протяжении долгого периода на одной практически 
целостной территории проживают различные национальные и религиозные 
группы, причем проживают в мире и согласии. Осенью прошлого года по 
приглашению Уральской ассоциации противодействия идеологии экстремизма 
я посетил Российско-Германский форум, который проходил в Москве и в 
Казани. На этом форуме принимали участие представители различных 
общественных объединений Германии, которые так или иначе работают с 
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некоренным населением Германии, с мигрантами. Правительство Германии не 
может выстроить правильную линию работы с мигрантами в 
межконфессиональном диалоге и обращается к опыту общественных 
организаций для так называемой адаптации в рамках межконфессионального и 
межнационального диалога. 

На протяжении долгого времени представители Германии спрашивали о 
конфликтах в Татарстане, основанных на межконфессиональной розни, и были 
поражены, узнав, что мечети и церкви находятся без охраны, нет никакого 
давления на тех или иных представителей российского сообщества. После 
встречи с Муфтием Камилем-хазратом один из представителей мусульманской 
организации сказал: «Когда придет Махди, я бы хотел, чтобы он родился в 
Татарстане». А ведь мы смело можем говорить, что Татарстан – это 
неотъемлемая часть России.  

Свое выступление я построил вокруг вопросов, которые задаю себе сам. 
Нужен ли диалог верующей «пастве»? Что видит духовенство? Что хочет 
власть от представителей религиозного сообщества, призывая к диалогу? И тут, 
как никогда ранее, хочется вспомнить высказывание достопочтимого пророка 
Мухаммада (да благословит Его Аллах и да приветствует) о том, что все дела 
оцениваются по намерениям.  

Что же мы все хотим от этого диалога? Какие намерения и желания мы 
выставляем? Наверное, нам видится комфортное мирное сосуществование, 
такие условия, при которых люди жили бы, не причиняя вреда друг другу, в 
мире и согласии. На примере работы по межконфессиональному диалогу 
нашего Духовного управления будет правильно и честно сказать, что основное 
направление задают в этой деятельности представители администрации 
области. Со сменой же руководителя так или иначе меняется и политика 
отношений с религиозными организациями, тем самым вносятся коррективы в 
межконфессиональный диалог. В то время, когда губернатором Кемеровской 
области был Аман Гумирович Тулеев, двумя «признаваемыми» конфессиями 
являлись православие и ислам. Все остальные были в поле зрения, но не в 
рабочем содружестве. При нынешнем губернаторе процесс, хотя и немного 
сдвинулся в сторону диалога властей с представителями и других 
традиционных конфессий, однако само по себе межконфессиональное 
сотрудничество, очевидно, не является приоритетным направлением. 

Почему сегодня важно правильно спрогнозировать и выстроить 
проведение диалога? Почему нежелателен опыт Европы в решении данной 
проблемы? В Европе проникновение представителей других конфессий в 
традиционную среду произошло в историческом понимании буквально 
недавно. Там они живут анклавами, формируя особые кварталы и так 
называемые гетто. И проблемы, которые там распространены, с одной стороны, 
не должны, ин шаа Аллах, нас коснуться. Но давайте посмотрим на состав 
сегодняшних прихожан в России. В большинстве своем это люди, выросшие на 
территории, где, наверное, более 90% населения – это представители одной 
конфессии и практически одной национальности. Важно, чтобы Духовные 
управления мусульман на базе своих мечетей проводили работу по проведению 
межконфессионального диалога, чтобы не потерять тот мир, который сейчас 
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мы имеем. Но здесь необходимо обратить внимание государства на создание 
грамотной программы по межконфессиональному диалогу, и что немаловажно – 
с глубоким уклоном в сторону работы с мигрантами.  

Наше Духовное управление, наверное, одно из самых молодых в России – 
мы осуществляем свою деятельность порядка 10 лет. Те наработки, которые мы 
получили за это время как фетвотворческий институт, мизерны. Более того, мы 
часто задаемся вопросом, а можно ли называть сегодняшние ДУМ 
фетвотворческими институтами? Здесь мы, впрочем, не берем во внимание 
действительно работающие в этом направлении муфтияты, такие, как ДУМ 
Северного Кавказа, Москвы, некоторых регионов Поволжья и Урала. Но, к 
сожалению, количество таких ДУМ немногочисленно, и они сконцентрированы 
в радиусе не более 2 тысяч километров от федерального центра. А в это время 
Урал, Сибирь и Дальний Восток находятся, так сказать, «в свободном полете».  

Сегодня очень важно понимать, что у мусульман есть уникальная 
возможность объединить религиозные организации в деле блага и 
проповедования добра. Есть недопонимание внутри христианского мира 
России, но все недопонимающие стороны готовы сплотиться вокруг 
представителей официального ислама. Важно понять, что та ответственность, 
которую мы возложили на себя сами перед Аллахом и перед людьми, огромна – 
«отсидеться» не получится. 

 Я всегда выступал за практические меры. Так, например, усилиями 
нашего ДУМ мы проводим спортивные мероприятия, однако категорически 
выступаем против команд, в состав которых входят представители одной 
конфессии. Нет, команды должны быть собраны из представителей разных 
конфессий, и тогда это работает, ведь в ходе таких матчей, например, не 
команда католиков одерживает победу над командой лютеран, а побеждает 
команда людей, разных по мировоззрению, но совместно достигающих цели. 

Из осуществленных нами проектов также можно отметить создание 
игровых комнат при больницах, где для детей различных национальностей 
создаются условия для развития – и, как следствие, отвлечения от своих 
болезней. В данный момент в процессе разработки – создание рабочей группы 
помощи в решении таких серьезных проблем современности, как наркомания и 
детский алкоголизм. Можно смело сказать, что сейчас государство не 
справляется с вызовами по решению этих катастрофических проблем, а значит, 
мы, общественные институты, обязаны максимально оперативно прийти тут 
ему на помощь. 

В завершение выступления хотелось бы обратиться к руководителям и 
организаторам данной конференции. Мы, мусульмане России, живущие за 
кругом, очень ждем помощи и поддержки мусульман более «процветающих» 
регионов. Болгарская академия стала маяком не только для россиян, но и для 
всех наших единоверцев в странах СНГ. Я очень прошу состав Академии 
вернуться к вопросу создания совета ученых-мусульман России, который будет 
рассматривать актуальные темы, будоражащие умы представителей 
мусульманской общины нашей страны. Очень много возникает вопросов, на 
которые наша «паства» не может найти ответы. Мусульмане любят, когда им 
дают ответы на те или иные положения ученые из других регионов – пусть же 
для нас в этом смысле и станет «путеводным маяком» Болгарская академия. 
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ФЕТВОТВОРЧЕСТВО НА СТРАНИЦАХ  

ЖУРНАЛА «АД-ДИН ВАЛЬ-АДАБ» 
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FATWA ISSUING ON PAGES 

OF THE MAGAZINE "AD-DIN WAL-ADAB" 

 
Аннотация. В статье рассматривается краткая история журнала “ад-Дин 

валь-адаб” и описывается одна из ее рубрик, посвященная фетвотворчеству в 
форме вопроса-ответа.  

Ключевые слова: Баруди Галимджан, медресе «Мухммадия», фетвы, 
журнал “ад-Дин валь-адаб”. 

 
Abstract. The article examines a brief history of the journal "ad-Din wal-adab" 

and describes one of its headings devoted to fatwa creation in the form of a question-
answer. 

Keywords: Barudi Galimjan, madrasah "Mukhmmadiya", fatwas, magazine 
"ad-Din wal-adab". 

 
Книга всегда была и остается главным источником вдохновения, знаний и 

связующим звеном между членами общества и поколениями. Роль книги 
особенно возросла с появлением типографий и развитием печатного дела. 
История собственно татарской печатной книги начинается с издания 
«Манифеста» Петра I в 1722 году в его походной типографии [Каримуллин, 
с. 110]. А в 1800 году отставной поручик – Габдулгазиз Туктамыш углы 
Бурашев (Бурнашев) с дозволения императора Павла I открывает первую 
типографию в Казани, получившую название Азиатской типографии, которая в 
1829 году вошла в состав типографии Казанского университета. Первым ее 
изданием были «Аттагоджа» – в буквальном переводе «Чтение по слогам», то 
есть татарская азбука с молитвами для чтения, и «Хафтияк» – «Одна седьмая», 
сборник наиболее популярных сур и аятов Корана, приравнивающихся по 
объему к его 1/7 части [Каримуллин, с. 120].  

С появлением на рынке периодических изданий – газет и журналов на 

русском языке, татарская интеллигенция загорелась желанием выпускать их на 

родном языке для широких масс читателей. На имя министра внутренних дел, 

Главного управления по делам печати, Санкт-Петербургского цензурного 

комитета, казанского губернатора в XIX веке поступило более двух десятков 

писем от татар с просьбой разрешить им организовать периодическое издание 

на родном языке. Среди них есть и татарские женщины, пытавшиеся открыть 

газету для женщин-татарок. Но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом 

[Каримуллин, с. 202], так как под влиянием миссионеров-востоковедов среди 

чиновников распространяются страхи перед внешней и внутренней угрозой 

ислама, развивается теория панисламизма и пантюркизма. Известный 

миссионер Н.И. Ильминский (1822–1891) в письме к обер-прокурору 
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Святейшего синода К.П. Победоносцеву констатировал факт, что «фанатик без 

русского образования и языка сравнительно лучше, чем по-русски 

цивилизованный татарин, а еще хуже аристократ, а еще хуже университетское 

образование» [Биктимирова, с. 77]. Инспектор народных училищ Елабужского 

уезда Вятской губернии, Я.Д. Коблов (1876–1937) в своем докладе попечителю 

казанского учебного округа сообщал: «В [Бобинском] медресе основательно 

изучают богословские науки и восточные языки: арабский, турецкий, турецкую 

литературу. Но очень важно и что редко бывает в медресах, преподаются в Иж-

Боби и светские науки общеобразовательного характера: математика, физика, 

химия, всеобщая история – главным образом история мусульманских народов и 

французский язык. Преподавание ведется всецело на татарском и турецком 

языках. И хотя при медресе есть классы русского языка, но в самом медресе 

русский язык не преподается и мугаллимы русского языка не знают. Иж-

Бобинское медресе пользуется широкой известностью среди магометанского 

населения. Сюда приезжают учиться магометане из разных губерний, 

навещают Иж-Боби любители магометанского просвещения из среднеазиатских 

владений и из Турции. Вообще, это центр магометанского просвещения и центр 

небезопасный в отношении пропаганды сепаратизма и распространения 

панисламистских идей. Отсюда выходят всесторонне образованные люди, 

тщательно изучившие ислам и убежденные националисты. <…> полезно было 

бы это медресе иметь всегда под особым надзором как неблагонадежное в 

смысле распространения панисламистских идей. По этой же причине полезно 

было бы затруднить доступ на должность мулл, кончающих курс в Иж-

Бобинском медресе» [Бертуган Бубыйлар, с. 136].  

На окраинах Российской империи появляются периодические издания. 

Например, в Тифлисе царское правительство за казенный счет открыло газету 

«Фарсийские ведомости» (1830 г.) на персидском языке, а с 1832 года начало 

выпускать ее на «татарском». Кроме того, в 1870 году при Туркестанском 

губернаторстве начинает выходить на русском и узбекском языках 

«Туркестанская туземная газета». Однако в центральной России на периодику был 

наложен запрет. По мнению А.Г. Каримуллина, это объясняется тем, что «царизм 

рассматривал Поволжье как уже освоенный край и поэтому не видел нужды 

считаться в какой-либо мере с интересами местных народов. А на территориях, 

недавно вошедших в состав империи, населенных тюркскими народами, он был 

вынужден в какой-то мере считаться с интересами местного населения, чтобы 

этим показать себя перед мусульманскими странами как покровителя народов 

недавно присоединенных территорий» [Каримуллин, с. 203].  

Так продолжалось вплоть до первой русской буржуазно-демократической 

революции 1905 года. После нее власть императора пошатнулась и для татар и 

других народов, населяющих территорию Российской империи, открылись 

возможности печатать на родном языке газеты и журналы. Татарская пресса, 

будто прорвавший плотину бурлящий поток, вдруг разлилась гигантскими 

волнами. С 1905 года до Февральской революции 1917 года во многих городах 

России с татарским населением (Казань, Оренбург, Астрахань, Уфа, Москва, 

С.-Петербург) выходит 63 газеты и журнала (а по мнению других 
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исследователей, – до 100 [Ислам на территории, с. 374]), многие из которых 

выходили очень короткое время, а около 10 из них издавались беспрерывно 

[Каримуллин, с. 205].  
Одним из таких журналов был «ад-Дин вал-адаб» (1906–1908, 1913–1917) 

редактором которого выступил известный религиозный и общественный 
деятель, педагог, ученый, один из идеологов джадидизма – Баруди (псевдоним, 
настоящая фамилия Гелеев) Галимджан Мухаммаджанович (1857–1921). 
Первоначальное образование он получил в медресе «Касымия» в Казани,  
с 1875 года учился в знаменитом бухарском медрсе «Мир-Араб». Вспоминая 
это время, Баруди писал: «Семь лет, которые я прожил в Бухаре, могут 
считаться самыми счастливыми днями моей жизни. Люди в Бухаре живут 
благочестиво и воспитанно, народ и даже великие и богатые люди живут в 
уважении к тем, кто занимается наукой, и все это воодушевляло и радовало 
меня в поисках знаний» [Мухаметшин, с. 89]. 15 июня 1882 года Галимджан 
Мухаммаджанович вернулся в Казань полный новых идей, планов и желаний 
служить на благо своего народа и отечества. 2 сентября 1882 года он получил 
указ муллы Оренбургского магометанского духовного собрания, а 28 октября 
того же года Казанское губернское правление издало указ о назначении 
Галимджана Галеева вторым муллой при Каменной 5-й соборной мечети на 
Среднеямской улице (ныне Галеевская мечеть). С началом служения в мечети 
стала осуществляться его мечта о создании собственного учебного заведения. 
При поддержке отца – казанского купца Галеева Мухаммаджана он расширяет 
здание медресе Юсуфа Сагитова и формирует новое учебное заведение, 
которое позже будет названо в честь его отца «Мухаммадия». В 1887 году 
Баруди взял отпуск на несколько месяцев и отправился в Константинополь и 
Каир, где углубленно изучал опыт организации системы образования и 
знакомился с методами преподавания в восточных школах. Вернувшись, он 
начал вводить в медресе «Мухаммадия» новый – звуковой – метод обучения, 
меняя его программу. Официально преподавание по новому методу было 
введено только в 1891 году. Это потребовало издания новых учебников, что 
было обусловлено также запретом на ввоз из-за границы мусульманских книг. 
В последующие годы Галимджан Баруди смог издать около 30 книг и учебных 
пособий, пользовавшихся большим успехом у мугаллимов и шакирдов и 
переиздававшихся десятки раз [Мухаметшин, с. 89]. Таким образом, Баруди 
создал передовое учебное заведение, служащее кузницей кадров. Из стен этого 
медресе вышли такие известные личности прошлого, как Камал Галиаскар, 
Исанбат Наки, Баязитов Мухаммад-Сафа Гатауллаевич, а также современные 
ученые – Шагавиев Дамир (Саид), Адыгамов Рамиль (Абдулла) и др. Автору 
этой статьи в начале 90 годов прошлого столетия также посчастливилось 
некоторое время учиться в «Мухаммадии» под руководством его покойного 
ректора Валиуллы хазрата Якупова.  

Преподаватели и студенты «Мухаммадии» стали верными помощниками 
Галимджана хазрата в деле издательства журнала. В числе первых мы можем 
назвать такие имена, как Кашафутдин Тарджимани, Шахар Шараф, 
Мухаммаднаджип Тунтари, Ахмаджан Мустафа, Гыймад Гугайбек. В числе 
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вторых: Худжа Бадигый, Габдулькаюм Багмини, Мазит Гафури [Фетвы 
татарских, с. 23]. Первый номер журнала вышел 18 марта 1906 года. 
Деятельность «ад-Дин вал-адаб» полностью держалась на энтузиазме Баруди. 
Несмотря на многочисленные трудности, Галимджан-хазрат выпускал журнал 
периодически. В среднем его объем состоял из 32 страниц и выходил он с 
периодичностью два раза в месяц (правда, с перебоями из-за финансовых 
трудностей и жесткой цензуры), за 11 лет всего вышло 129 номера. Галимджан-
хазрат так обозначил свою цель относительно журнала: «У булгаро-татарского 
населения, живущего под руководством России, ощущается потребность писать 
и говорить на своем языке обо всем: о религии, о просвещении, о традициях и 
обычаях, о профессиях и торговле – совершенно свободно, без запинки. В моих 
мыслях давно уже зрело немерение написать книгу о религии мусульман, их 
нравственности и обычаях, дать этому какое-то толкование и описание, 
насколько мне позволили ли бы мои творческие возможности, моя зрелость, и 
представить ее общественности…Когда же появилась возможность заняться 
издательским делом, я решил реализовать эту идею на страницах журнала, 
публикуя отдельными отрывками свои мысли» [Фетвы татарских, с. 17].  

Не удовлетворившись достигнутым, Баруди открывает и 
общеобразовательную начальную школу [Фетвы татарских, с. 16]. В 1907 году 
он был одним из организаторов съезда учителей татарских школ в Казани. 
7 мая 1908 года Галимджан-хазрат и его соратники: родной брат Салихджан 
Галеев, Габдулла Апанаев, Губдульхамид Казаков были задержаны по 
обвинению в панисламистской пропаганде среди мусульман и высланы в 
Вологодскую губернию. Через несколько месяцев ему удалось получить 
разрешение на выезд за границу. Он совершил хадж в Мекку, посетил Медину, 
Каир, Дамаск, Стамбул и Берлин. По возвращении в Казань в 1910 году Баруди 
находился под негласным надзором полиции в связи с обвинениями в 
панисламизме, неоднократно подвергался обыскам [Татарская энциклопедия, с. 
145]. Когда самого Галимджана-хазрата не было в Казани, выпуск «ад-Дин вал-
адаб» приостанавливался.  

Журнал Баруди был адресован мусульманской интеллегенции, имамам и 
преподавателям медресе. Язык журнала довольно сложный, изобилует 
арабизмами и персизмами, очень редко в скобках дается их расшифровка на 
народный татарский язык.  

Например: (زكاتنى اسقاط ده غى )أوستوندن توشروده گي – аннулирование заката (то 
есть освобождение от ответственности за него) [Фетвы татарских, с. 322]. Аяты 
и хадисы приводятся без перевода, причем как со стороны читателей, так и 
самого журнала.  

«ад-Дин валь-адаб» был разделен примерно на 15 рубрик: 1) перевод 
Корана и его толкование, 2) хадисы, 3) иджтихад и таклид, 4) жизнеописание 
пророков, 5) проблемы духовенства, 6) национальные вопросы, 7) поэзия, 
8) путевые заметки редактора и др. Также в нем была отдельная рубрика, 
посвященная фетвотворчеству, она называлась “Бабуль-фатва” «Рубрика 
фетвотворчества».  

Редактор так обозначил цели и задачи, стоящие перед ней: «В этой 
рубрике будут даны ответы на важные вопросы религиозного и правового 
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содержания. С изменением времени меняются события, сегодня появляются 
новые вопросы различной направленности, день за днем они увеличиваются. 
Они тесно связаны с нашими повседневными отношениями, и мы должны знать 
степень их допустимости или недопустимости с точки зрения мусульманского 
права. В связи с тем, что эти вопросы возникли в последнее время, очень 
сложно найти ответы на них в наших книгах по мусульманскому праву (фикх). 
Мы открыли эту рубрику, чтобы могли дать ответы, опираясь на методологию 
наших великих имамов, изучая по мере сил и возможностей поставленные 
вопросы. К тому же мы считаем, что накопилось много вопросов, оставшихся 
без внимания и выведенных за свои рамки, которые ждут своего полноценного 
и развернутого ответа. Тем самым мы вознамерились удовлетворить нашу 
важнейшую нужду. Аллах же дающий успех» [Фетвы татарских, с. 30, 358].  

В имеющемся у нас на руках сборнике этой рубрики под редакцией 
Ш.М. Абубекерова, переведенном на русский язык Р.Г. Тагировым и 
Н.М. Мухаметшиной, представлены материалы, подготовленные А.А. Мифта-
хетдиновым. В него вошли 62 вопроса и ответы на них. По всей видимости, эта 
рубрика была открыта после возращения Галимджан-хазрата из ссылки, т.к. 
первый вопрос датируется 1913 годом, под № 8, последний вопрос – 
1917 годом, под номерами 13–14.  

Лица, задающие вопросы, – действующие имамы и мударрисы. Основная 
масса приславших вопрос – представители сельской местности, так как 
урбанизация мусульманского населения в начале XX века была еще слабой. 
Исходя из списка участников рубрики мы понимаем, что география 
распространения журнала была весьма широкой. От Казахстана с востока 
(учитель Ахмадулла Гайнутдин из Алма-аты) [Фетвы татарских, с. 72] до 
Тамбовской губернии на западе (учитель Сафа Хабиб из д. Малышино 
Тамбовской губернии) [Фетвы татарских, с. 76, 78], от Тобольска с севера 
(имам Абу Саид Бикшинев из Тобольска) [Фетвы татарских, с. 217] до Грузии 
на юге (хафиз Искандер Фаузи из г. Кобулети Батумской области) [Фетвы 
татарских, с. 201, 202, 204].  

Интересен и тот факт, что и женское население активно читало журнал. 
Таджутдин Галимов из села Питряксы Нижнегородской области задает такой 
вопрос. «Наша почтенная матушка не читает следующие последние слова 
молитвы “Кунут”: «Пусть твое мучительное наказание коснется неверующих». 
Вместо этой фразы она читает другую молитву общего содержания. Говорит: 
«Не хочу накликать наказание на кого бы то ни было, даже на неверующих». 
Просит подробно объяснить на страницах журнала, права ли она» [Фетвы 
татарских, с. 60]. Кроме всего прочего, данный вопрос показывает высокую 
степень толерантности и образованности мусульманских женщин, ведь не 
всякий современный городской практикующий мусульманин с пониманием, 
вдумчиво исполняет положенные молитвы. В журнале затрагиваются многие 
вопросы, касающиеся женщин. Приведем несколько примеров: 1) О разводе по 
инициативе жены [Фетвы татарских, с. 34], 2) О браке женщины, лишенной 
обеспечения мужа [Фетвы татарских, с. 37], 3) О том, дозволена ли женщинам 
езда верхом на лошади [Фетвы татарских, с. 71], 4) О возрасте, разрешенном 
для замужества [Фетвы татарских, с. 156] и др.  
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Некоторые представительницы слабого пола и сами посылали вопросы в 
рубрику фетв, но таких очень мало. По нашим подсчетам, лишь один из 
62 вопросов, адресованных в «ад-Дин валь-адаб», подписан женщиной. Асма, 
дочь Садыка из Уральска, спрашивает, легитимно ли класть в могилу умершего 
записку с правильными ответами на вопросы «җавапнама», которые ангелы 
будут задавать вновь приставшей душе [Фетвы татарских, с. 192].  

Объем ответов варьируется от нескольких строчек до нескольких 
страниц. Так, на вопрос муллы Хайруллы Сайгани из деревни Торвид: 
«Правомерно ли вносить изменения в книги по правоведению, такие как 
«Мухтасар аль-викая» и «Мухтасар иль-кудури», изъяв из них неактуальные 
для нашего времени проблемы о правах рабов?», редакция отвечает очень 
коротко: «Вносить какие-либо изменения в данные книги не будет 
правомерным так же, как неправильно прикасаться к чужому имуществу без 
разрешения его владельца» [Фетвы татарских, с. 192]. Этот лаконичный ответ 
отражает важный научный принцип, которого придерживались члены 
редколлегии: принцип сохранения авторских прав. Часто после короткого 
ответа журнал дает ссылку на прошлые ответы или обещает дать развернутый 
ответ в отдельной статье. Например, на вопрос Алкама Абдуль-Ахади о том, 
«Правильным ли будет давать фетву из шафиитского мазхаба последователю 
мазхаба Абу ханифы?», редакция пишет: «В тех случаях, когда это не 
противоречит шариату, а наоборот, имеет своей целью что-то полезное, 
последователю ханафитского мазхаба разрешается поступать в соответствии с 
фетвой шафиитского мазхаба. В связи с тем, что все эти мазхабы правильные, 
разрешается поступать в соответствии с любым из них, и это будет 
соответствовать шариату. Однако в наших книгах по фикху говорится: “В тех 
случаях, когда по вопросу ничего не говорится в ханафитском мазхабе, следует 
обращаться к мазхабу Малика”. Есть и такие, кто считает, что нельзя в одном 
вопросе объединять два мазхаба. Эти слова будут подробно разъяснены в 
специальной статье» [Фетвы татарских, с. 128; с. 173].  

Самый длинный ответ дан на вопрос о музыке, его объем охватывает 
20 страниц [Фетвы татарских, с. 87-107]. Видимо, эта тема была актуальной в 
начале XX века, об этом говорит и тот факт, что вопросы, связанные с музыкой, 
повторяются три раза [Фетвы татарских, с. 81, 86, 162]. Редакция дает на них 
вполне лояльный и адекватный ответ, даже по современным меркам. « <…> 
Дозволенность или запрещенность музыки определяется в зависимости от того, 
какие именно чувства она вызывает в человеке. Если в природе человека есть 
склонность к порокам, и музыка может пробуждать в нем эту склонность, то 
слушание и исполнение музыки для него харам. Если в человеке здоровый дух 
и ничто не может поколебать его веру, запятнать душу, испортить личность, то 
такому человеку иногда можно слушать музыку, да и то только в редких 
случаях и при условии, что это не приведет к праздному времяпровождению 
<…>» [Фетвы татарских, с. 81–82].  

Авторы ответов остаются нам неизвестными, скорее всего, редакция 
давала коллективный ответ. Ибо в одной из фетв она сама призывает к этому. 
«<…> Не обязательно, чтобы в творчестве одного ученого были соблюдены 
абсолютно все выдвинутые требования [для муджтахида], достаточно, чтобы 
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они были соблюдены одним научным коллективом. Например, некоторые 
члены одного научного коллектива являются специалистами по изучению 
Писания и Сунны, другие – арабского языка, третьи специализируются по 
правовым вопросам, четвертые могут оценить целесообразность времени и 
места. Такой коллектив будет полностью соответствовать требованиям, 
необходимым для ведения творческих исследований по религиозно-правовым 
вопросам» [Фетвы татарских, с. 171, 257]. Авторский ответ и лично от имени 
Галимджана-хазрата встретился только один раз, и то по особой просьбе 
спрашивающей стороны [Фетвы татарских, с. 85].  

Спектр тем, затронутых в рубрике о фетвотворчестве в журнале «ад-Дин 
валь-адаб», достаточно широк. Это Коран, хадисоведение, поклонения, 
эсхатология, семейное, наследственное и экономическое право, содержание и 
развитие образовательных учреждений, педагогика, вопросы, связанные со 
здоровьем, национальные вопросы, история мазхабов, почитание памятников 
древности и другие.  

Изучение фетвотворчества на страницах журнала «ад-Дин валь-адаб» 
ждет своих исследователей. Многие вопросы, которые волновали наших 
предков больше века назад, остаются актуальными и по сей день. Конечно, тех 
материалов, что имеются у нас на руках, для этого недостаточно. Но это уже 
первая ласточка, которая открыла нам глаза на богатое научное наследие, 
оберегаемое в библиотеках и книгохранилищах. Сборник «Фетвы татарских 
ученых», выполненный по личной инициативе группы энтузиастов, требует 
более тщательной доработки и редакции. Перевод на русский язык выполнен, в 
целом, на хорошем уровне, но в некоторых местах он оставляет желать 
лучшего. Приходится тратить много времени для сличения оригинала с 
переводом, ибо первый вошел в сборник сплошным текстом в виде факсимиле 
без какой-либо классификации и строгой последовательности. В будущих 
изданиях сборника вместе с факсимиле следовало бы набрать татарский текст, 
чтобы читатель, не напрягая зрение, мог его легко изучать. Также следовало бы 
снабдить сборник научным аппаратом: глоссариями, именными и 
географическими указателями, биографическими данными. Такие сборники 
могут быть использованы не только специалистами по мусульманскому праву, 
но и историками, этнографами, филологами, педагогами, социологами, 
политологами, искусствоведами, книговедами и другими специалистами 
общественно-политических и социальных направлений.  
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В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

R.A. BULTACHEEV 

RUSSIAN FATWA ISSUING INSTITUTIONS FOR SOLVING 

INTERCULTURAL INTERACTION PROBLEMS 

 

Аннотация. В статье приводится обзор советов ученых духовных 

управлений мусульман современной России, принимаемые решения которых 

связано с вынесением богословских заключений – фетв, по вопросам 

межкультурного взаимодействия. Более широко приводится деятельность 

Совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и 

Совета муфтиев России в реализации фетвотворчества. Приводятся принятие 

фетвы по данному вопросу. 

Ключевые слова: фетва, богословское заключение, совет улемов, ДУМ 

РФ, межкультурное взаимодействие. 

 

Abstract. The article provides an overview of the Muslims spiritual 

administration scholars councils in modern Russia, the decisions of which are related 

to the issuance of theological conclusions – fatwas, on intercultural interaction issues. 

The Council of Ulema activities in the Spiritual Directorate of Muslims of the 

Russian Federation and the Council of Muftis of Russia in the implementation of 

fatwa work are described more widely. Issuing a fatwa on this problem is given. 

Keywords: fatwa, theological conclusion, the council of scholars, SAM RF, 

intercultural interaction. 

 

Бисмилляхир-рахманир-рахим. С именем Аллаhа Милостивого 

Милосердного. 

Альхамду лилляhи раббиль-`алямин, вассаляту вассаляму `аля 

Мухаммадин ва `аля алиhи ва асхабиhи аджма`ын. Слава Всевышнему Аллаhу. 

Мир и приветствие Пророку Мухаммаду, всей его семье и всем сподвижникам. 
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Практически любой человек является издателем фетвы
1
 – богословского 

правового заключения по вопросу, ответа на который у него спросили. Однако 

будет ли этот любой человек соответствовать тем условиям, которые 

предусмотрены для носителя такого громкого титула, как муфтий
2
 – издатель 

фетв. 

Фетвотворчеством в России призваны заниматься Советы улемов 

(ученых-богословов). Активное использование этого термина у татар и проекты 

его создания связаны с эпохой революции 1905–1907 гг. Так, 10–15 апреля 1905 

г. в Уфе при Духовном собрании /ОМДС/ под председательством муфтия 

Мухаммедъяра Султанова прошло заседание «Улама жэмгыяте» /«Общества 

улемов»/ [Хабутдинов, 2006]. 

Голямалар Шурасы /Совет Улемов/ был избран только в 1923 г. на 

II Всероссийском съезде мусульманского духовенства. В него вошли ахун Уфы 

Дж. Абзгильдин (секретарь), мухтасиб Астрахани Г. Гумери, мухтасиб Казани 

Ш. Шараф, мухтасиб Уральской области Г. Расули (муфтий в 1936–1950 гг.), 

видные улемы: Т. Ильяси, Х. Махмудов, С. Урманов, М.-С. Хасани, К. Айдаров, 

бывший казый Х-Г. Габаши. Основной целью Голямалар Шурасы было 

объявлено объяснение способов поддержания религии Ислама в чистоте 

членами уммы. Другими целями было обозначено приведение религиозной 

литературы, хутб, вагазов в соответствие с потребностями времени, издание 

учебника по каламу; обеспечение религиозно-морального воспитания в семье; 

создание программы и учебников для начального религиозного образования 

[Хабутдинов, 2008]. 

Советы улемов современной России 

В настоящее время при разных Духовных управлениях мусульман 

учреждены и функционируют Советы улемов в качестве совещательных 

органов. 

Совет улемов ДУМ РТ, председателем которого является муфтий РТ 

Камиль-хазрат Искандерович Самигуллин, создан ДУМ РТ специально с целью 

изучения и решения научно-богословских вопросов. При этом в последние 

годы деятельность Совета вышла за рамки сугубо религиозной тематики и 

стала затрагивать экономические интересы РТ в части развития таких отраслей, 

как банковский, инвестиционный, строительный и фармацевтический рынки. 

Так, в результате проведенной исследовательской работы и официальных 

заключений членов Совета улемов в РТ за последние 4 года реализован целый 

ряд проектов, имеющих высокую значимость в масштабах России. Среди них – 

финансовые услуги и продукты по канонам ислама, фармацевтические средства 

для новорожденных детей, медицинские халяль-услуги, отдельные технологии 

производства продукции халяль и пр. Кроме того, рабочей группой Совета 

проанализирована деятельность жилищно-строительных кооперативов, 

                                                           
1
 С точки зрения арабского языка слово фетва [тун] означает «разъяснение», а в богословии данный 

термин несет в себе смысл «правового решения или рекомендации по тому или иному вопросу, прямо 

не отраженному в шариате» – [Гайнутдин, с. 730]. 
2
 Знаток шари'ата, имеющий право принятия решений в форме особого заключения – фетвы – 

[Прозоров, 286]. 



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

страховых компаний, определены памятные и праздничные даты 

мусульманского календаря, стандартизированы религиозные обряды. Таким 

образом, сегодня Совет улемов активно участвует в осуществлении важнейших 

задач, направленных на реализацию приоритетов социально-экономического 

развития мусульманской уммы в Татарстане и России [URL: 

http://dumrt.ru/ru/about-us/sovety/sovet-ulemov/ (дата обращения: 25.10.2020)]. 

Совет улемов – Голяма шурасы – является одним из руководящих 

органов ЦДУМ России, после Съезд-Меджлиса, Президиума ЦДУМ России и 

Совета муфтиев [URL: http://www.cdum.ru/about/ (дата обращения: 25.10.2020)]. 

Советы улемов успешно функционируют при ДУМ ЧР и ДУМ РД. Однако все 

они существуют автономно. Прорабатывается и проект создания 

Всероссийского совета улемов, в который войдут представители всех 

централизованных духовных управлений. Этому вопросу было посвящено 

заседание, прошедшее 20 декабря 2018 года в БИА 

[URL: http://www.cdum.ru/about/ (дата обращения: 25.10.2020)]. 

Выступая на открытии нового комплекса Московской соборной мечети 

23 сентября 2015 года, президент нашей страны Владимир Владимирович 

Путин сказал о создании Булгарской исламской академии как о возрождении 

древнего духовного и научного центра российских мусульман. Замечу, что 

слова нашего Президента не расходятся с делами! Болгарская исламская 

академия была построена за год и 4 сентября 2017 года, по милости 

Всевышнего Аллаха, была открыта. Успешно идет процесс возрождения школы 

исламского богословия. БИА вносит свой весомый вклад в сохранение и 

приумножение лучших традиций отечественного религиозного образования. 

Деятельность фетвотворчества ДУМ РФ и СМР 

В 2011 году в Москве состоялось Всероссийское мусульманское 

совещание «Россия – наш общий дом», инициированное экспертным советом 

при Совете муфтиев России. В мероприятии приняли участие 500 делегатов из 

большинства регионов России, представители дипломатических миссий 

зарубежных государств. Данное Совещание служит ответом мусульманского 

сообщества России на усиление ксенофобии и исламофобии в нашей стране. 

Оно созывается в ситуации, когда мусульман России все больше тревожит 

распространение в российском обществе мнения о деструктивной роли ислама 

и мусульман в судьбе многонациональной России, распространение идей 

экстремизма и нетерпимости [URL: https://islamrf.ru/news/umma/vsluh/15498/ 

(дата обращения: 14.10.2020)]. 

28 мая 2013 года в российской столице открылось II Всероссийское 

мусульманское совещание «Мусульмане России и гражданское общество». По 

итогам обсуждений принята резолюция. В ней, в том числе, говорится, что «в 

условиях не прекращающихся попыток расколоть межнациональный и 

межконфессиональный мир в России, усилить ксенофобские и исламофобские 

настроения среди гражданского населения» тема консолидации патриотических 

сил становится особо актуальной [URL: http://islam.ru/news/2015-09-04/35347 

(дата обращения: 14.10.2020)]. 
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Впервые в новейшей истории России в Москве на Заседании Совета 

муфтиев России 28 мая 2002 года была принята: «Фетва о недопустимости 

оправдания экстремизма и терроризма нормами Корана и Сунны» [URL: 

https://muslim.ru/articles/280/8469/ (дата обращения: 21.10.2020)]. 

Таким образом, Духовным управлением мусульман Российской 

Федерации под руководством муфтия Равиля Гайнутдина среди огромной 

плодотворной деятельности предпринималось немало шагов, которые 

несколько лет назад привели к реорганизации Совета улемов ДУМ РФ, 

учрежденного еще в 2011 году [URL: http://www.islam-

portal.ru/novosti/104/2251/ (дата обращения: 25.10.2020)], новые Положения и 

Устав которого были утверждены в 2019 году. 

Работа Совета улемов является одним из приоритетных направлений 

деятельности ДУМ РФ, одна из главных задач которой – подготовка 

религиозно-правовых заключений – фетв – по возникшим у мусульман 

современным вопросам. 

Согласно Положению, Совет улемов ДУМ РФ является коллегиальным 

совещательным органом, созданным с целью решения научно-богословских 

вопросов. В своей деятельности Совет улемов руководствуется принципами 

Священного Корана и Сунны Пророка, мнением авторитетных ученых-

богословов, нормами традиционной религиозной практики мусульман России, 

законодательством РФ, Уставом ДУМ РФ и настоящим Положением [П. 1.2 

Положения Совета улемов Духовного управления мусульман Российской 

Федерации [URL: http://dumrf.ru/sulem/sustatute (дата обращения: 22.10.2020)]. 

Устав Совета улемов призывает пресечь работу любой организации или 

структуры по фетвам, деятельность которой основывается на ненависти, 

расизме, жестокости или которая использует институт фетвы в своих [сугубо] 

партийных интересах [П. 1.3 Устава Совет улемов Духовного управления 

мусульман Российской Федерации [URL: (дата обращения: 22.10.2020)]. 

Председателем Совета улемов ДУМ РФ Шамилем-хазратом 

Аляутдиновым на протяжении долгого времени предпринимались 

многочисленные шаги по организации работы группы мусульман, имеющих 

религиозное образование, для совместного обсуждения насущных вопросов и 

принятия по ним решений. 

Сейчас при ДУМ РФ функционирует квалифицированный орган для 

принятия решений по научно-богословским вопросам. 

Совет улемов ДУМ РФ рассматривает широкий ряд актуальных для 

российских мусульман вопросов, среди них и вопросы межкультурного 

взаимодействия. 

Принятые фетвы 

1. Значимость сунны. 

Принадлежность мусульман к разным культурам, учениям, взглядам в 

вероубеждении и последовательности мазхабам может привести к разным 

путям понимания и принятия того или иного вопроса. 13 февраля 2018 г. /27 

джумада аль-уля 1439 г.х./, Совет улемов ДУМ РФ в ходе заседания, 

проходившего в Московской Соборной мечети, принимает фетву «Значимость 
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сунны» [URL: http://dumrf.ru/sulem/sufatwa/13500 (дата обращения: 22.10.2020)], 

в которой постановил: мнение мусульманских ученых едино касательно того, 

что Коран и Сунна являются ключевыми и основными источниками исламского 

богословия. Коран занимает первостепенное положение и является сводом 

правил и положений. Затем следует Сунна, которая служит теоретическим 

объяснением и фактическим применением положений Корана. Сунна имеет 

просветительскую и назидательную силу подобно Корану. 

Тот, кто отрицает какой-либо достоверный хадис, имеющий высокий 

уровень достоверности благодаря множеству цепочек его передатчиков, 

впадает в неверие подобно тому, кто отрицает какую-то часть Священного 

Корана. Если же человек отрицает достоверный хадис, который передан лишь 

по одной-единственной цепочке, то он становится грешным и заблудшим. 

Также согласно традиционному мнению богословов открытое пренебрежение 

Сунной является проявлением неверия. 

На сегодняшний день, говорится в фетве, многими мировыми советами 

улемов издана фетва о том, что тот, кто отрицает какой-либо достоверный 

хадис, имеющий высокий уровень достоверности благодаря множеству цепочек 

его передатчиков, впадает в неверие подобно тому, кто отрицает какую-то 

часть Священного Корана. Если же человек отрицает достоверный хадис, 

который передан лишь по одной-единственной цепочке, то он становится 

грешным и заблудшим. Также согласно традиционному мнению богословов 

открытое пренебрежение Сунной является проявлением неверия.  

2. Пост для тех регионов, где не наступает ночь. 

Для жителей городов и регионов, в которых не происходит полного 

заката и восхода солнца, Советом улемов ДУМ РФ 17 апреля 2018 г. /1 ша‘бана 

1439 г.х./ в ходе очередного заседания, проходившего в культурно-

просветительском центре г. Москвы (ДАР), была принята фетва «Пост для тех 

регионов, где не наступает ночь» [URL: http://dumrf.ru/sulem/sufatwa/15726 

(дата обращения: 22.10.2020)], в которой постановил, что жители этих городов 

и регионов обязаны придерживаться при совершении намазов расписания 

ближайшего к ним региона, где световой день сменяется ночью. 

3. Разлучение между мужем и женой посредством судебного 

разбирательства (Ат-тафрик аль-кадаий). 

Большое внимание Совета улемов ДУМ РФ уделяется вопросам семьи.  

В последние годы увеличилось количество браков между представителями 

мусульман разных национальностей, что нередко приводит к вопросам 

межкультурного взаимодействия. 

12 марта 2019 г. /5 раджаба 1440 г.х./ на расширенном заседании Совета 

улемов ДУМ РФ были изучены вопросы, связанные с институтом семьи: 

о разлучении между мужем и женой посредством судебного разбирательства 

(Ат-тафрик аль-кадаий) [URL: http://dumrf.ru/sulem/suresolutions/15718 (дата 

обращения: 22.10.2020)]. К сожалению, многие мусульмане не имеют 

достаточных знаний по этой теме, что в последующем приводит к плачевным 

последствиям. Проведенная работа, в первую очередь, была нацелена 
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на сохранение института семьи и недопущение преждевременного распада 

мусульманских браков – никяхов.  

4. Единовременный тройной развод. 

В наше время участились случаи, когда мусульмане из-за полного 

невежества в вопросах религии или поверхностных знаний о ней допускают 

грубейшие ошибки, которые влекут за собой серьезные правовые последствия. 

Одним из таких проявлений является расторжения брака, когда супруг 

проговаривает своей жене слова развода трижды за раз. Данный вопрос 

не новый, он был детально исследован и изучен богословами ранних и поздних 

периодов. Как и во многих богословских вопросах, в которых нет однозначного 

суждения, данный вопрос также не стал исключением. Среди теологов есть 

расхождения: считать его за три развода, то есть жена уже не сможет вернуться 

к своему мужу, если только не выйдет замуж за другого и разведется с ним, или 

засчитывать как один, после чего наступает послеразводный период, в течение 

которого муж и жена могут восстановить свой брак. 

Неоднозначное решение по этому вопросу принимается среди мусульман 

постсоветского пространства. 12 марта 2019 г. /5 раджаба 1440 г.х./ Совет 

улемов ДУМ РФ принимает фетву: «Единовременный тройной развод» [URL: 

http://dumrf.ru/sulem/sufatwa/15729 (дата обращения: 22.10.2020)], где 

рекомендует следовать мнению ученых-правоведов, считающих, что 

единовременный тройной развод будет засчитываться за один развод. Главной 

причиной для этого служит: (1) невежество многих мусульман о процедуре 

бракоразводного процесса, (2) необходимость сохранения мусульманских 

семей от преждевременных разводов, (3) облегчение участи детей, оказавшихся 

в непростой ситуации и перед непростым выбором. 

В отношении действительности и правомочности тройного развода за раз 

среди ученых правоведов существуют разные мнения, однако все они едины 

в греховности того, кто разводится таким образом. Ученых, высказавших 

по данному вопросу свое мнение, можно разделить на четыре группы, мнения и 

доводы которых приводятся в богословском заключении. 

5. Обращение Совета улемов в связи с распространением 

коронавируса COVID-2019. 

«Предписания Всевышнего Аллаха затрагивают не только вопросы 

религиозной практики, но и все сферы жизни человека. Нельзя достичь 

довольства Всевышнего лишь поклонениями и молитвами. Свою любовь, 

преданность и покорность Господу человек в первую очередь доказывает 

своими поступками и действиями. Поэтому важно уметь правильно 

выстраивать отношения с окружающими, а также с самим собой», – говорится в 

обращении Совета улемов ДУМ РФ, опубликованном 10 марта 2020 г. [URL: 

http://dumrf.ru/sulem/sufatwa/16801 (дата обращения: 22.10.2020)]. 

6. Межконфессиональные браки. 

В связи с многочисленными браками мусульман с представительницами 

людей Писания Совет улемов ДУМ РФ в ходе очередного расширенного 

заседания 19 ноября 2019 г. /22 рабиъ аль-авваль 1441 г.х./ постановил: 

межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей 
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Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных 

единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и 

принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая [URL: 

http://dumrf.ru/sulem/sufatwa/17388 (дата обращения: 22.10.2020)]. 

7. Расторжение брака в случае принятия супругой ислама. 

Актуальность данного исследования продиктована возросшим интересом 

людей к религии ислам в последнее время. Число мусульман с каждым годом 

неуклонно растет. Согласно статье ведущего государственного 

информационного агентства ТАСС, «...к 2050 году доли христиан и мусульман 

в населении планеты почти сравняются, а к 2070 году мусульмане будут 

составлять большинство» [URL: https://tass.ru/obschestvo/1877469 (дата 

обращения: 23.10.2020)]. Несомненно, причиной тому является как высокая 

рождаемость, которая наблюдается во многих мусульманских странах, так и 

постоянный рост числа новообращенных мусульман. Среди новообращенных 

большинство составляют женщины, причем, по некоторым данным, пропорции 

4:1 [Малашенко]. 

Случаи принятия ислама замужними христианками в последнее время 

становятся достаточно частым явлением. В связи с этим необходимо 

определить правовой статус таких браков в исламе. Что делать 

новообращенной мусульманке в таком случае? Расторгается ли ее брак с 

мужем-иноверцем сразу после принятия ею ислама или необходимо, чтобы 

решение было передано в компетентный орган (шариатский суд) при Духовном 

управлении мусульман для определения дальнейшей судьбы такого брака? 

Каковы социальные и шариатские последствия, если они решат сохранить свой 

брак и не расторгать его? На все эти и многие другие вопросы необходимо дать 

соответствующее разъяснение, которое соответствовало бы шариатским 

нормам, принимало во внимание законодательство РФ и учитывало интересы 

обоих супругов при вынесении решения [URL: 

http://dumrf.ru/sulem/sufatwa/17503 (дата обращения: 23.10.2020)]. 

Выводы 

Советом улемов ДУМ РФ, принимаются другие актуальные фетвы 

(богословские заключения), а также ежегодные заключения о наступлении 

священного для всех мусульман месяца рамадан, его окончания и празднования 

главных праздников в исламе Курбан-байрам и Ураза-байрам, что без 

сомнения, призвано объединить мусульман Российской Федерации. 

Для правильного поведения мусульманина в современном мире, в 

условиях быстро развивающегося прогресса, интеграции и межкультурного 

взаимодействия, очень важна роль институтов фетвотворчества. Принятие 

богословских заключений межкультурного характера позволит 

интегрироваться индивиду в социум, не потеряв своей идентичности. 
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 محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي

 واإلفتاء بين المنهجية والفوضى االستفتاء

 

М.Ж. АЛДЕЙРШАВИ 

ПРОШЕНИЕ ВЫНЕСЕНИЯ ФЕТВ И ИХ ИЗДАНИЕ  

МЕЖДУ МЕТОДОЛОГИЕЙ И ХАОСОМ 

 

من مشكالت كثيرة ومنآٍس كبيرة، وهذا واقع  -أفراًدا ومجتمعات – . يعاني المسلمون اليومملّخص البحث

ة جديد في حياة المسلمين، فقد كانت بلدانهم خالل  ها، واألخو  التاريخ واحات أمن وامان، وكان االستقرار يعم 

اإلسالمية كانت تسود عالقة ما بينهم .. وإن  سبب ذلك في نظري يرجع إلى فرق ما بين المسلمين األوائل 

ا وكيفًا، فقد كان اإلسالم يقود المسلمين وفق منهجية علمية واعية، أم   ا ومسلمي اليوم في التمس ك بإسالمهم كم ً

ا في حياة المسلمين، وحتى المتمس كون به أكثرهم ال يت بعونه وفق المنهج العلمي  اليوم فإن  تأثيره قد قل  جد ً

الصحيح .. ونعني بالمنهج عملية االستفتاء والفتوى؛ إذ هي التي تحد د كيفية تطبيق اإلسالم في حياة الفرد 

هذا هو الواقع اليوم .. وهذه الورقة تحاول أن تبي ن موضع والمجتمع، وإذا حدث فيه خلل اختل  نظام المجتمع، و

م الحل  من خالل تصحيح مسار الفتوى.   الخلل، وأن تقد 

 .الفتوى، االستفتاء، شروط المجتهد، ضوابط االجتهاد، منهج الفتيا : الكلمات المفتاحية

 

Аннотация. Сегодняшние мусульмане – отдельные лица и общества – 

страдают от множества проблем и трагедий, и это новая реальность в жизни 

мусульман, поскольку их страны на протяжении всей истории были оазисами 

безопасности и защиты, где преобладала стабильность, а в отношениях между 

ними преобладало исламское братство... И причина этого, на мой взгляд, 

связана с отличиями первых мусульман от сегодняшних, в приверженности к 

исламу с точки зрения количества и качества. Ислам руководил мусульманами 

в соответствии с научной и сознательной методологией, но сегодня его влияние 

на жизнь мусульман значительно уменьшилось, и даже те, кто придерживается 

его, в большинстве случаев не следуют ему в соответствии с правильным 

научным методом. Под методом мы подразумеваем процесс вынесения фетв и 

их издание. Поскольку именно он определяет, как применять ислам в жизни 

человека и общества, и если в этом процессе есть изъян, в самой системе 

общества также будет изъян, и это к сожалению сегодняшняя реальность.  

В этой статье предпринимается попытка прояснить местонахождение этого 

изъяна и предлагается решение через исправление по линии фетвы.  

Ключевые слова: фетва, прошение о вынесении фетвы, методология 

фетв.  

 

الحمد هلل رب  العالمين، أفضل الصالة وأتم  التسليم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى أله وصحبه  مقدمة:

 أجمعين.

وبعد. ال يخفى على أحٍد أن  كثيًرا من المسلمين يعانون اليوم من ضنك العيش، قد ضاقت عليهم بلدانهم 

بما رحبت، وعدموا فيها األمن واألمان، وهاموا على وجوههم في البلدان يبحثون عن األمن والراحة 

 واالستقرار. 

ر، والصورة المكب رة للفرد .. ل حال  والمجتمع إنما هو الفرد المتكر  وإن  المرء ليتساءل: ترى ما الذي حو 

المجتمعات اإلسالمية إلى هذه الحال المأساوية التي نراها اليوم، وما الذي بد ل بأمنها واستقرارها االضطراَب 

والفوضى والصراعات  واالقتتال، وكيف اشتعلت نيران الفتن فيها وانتشرت بعدما كانت واحات أمن وأمان، 
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لت وحد ة المسلمين وتماسك المجتمعات المسلمة إلى هذا التشرذم وهذا التنازع الشديد، وكيف تهلهل وكيف تحو 

لت األخوة التي صنعها اإلسالم إلى عداوات؟!.  النسيج المحكم للمجتمع اإلسالمي، وتحو 

ى وقت إزاء هذا الواقع المر  اليوم، ومقابلته بالصورة المعاكسة المشرقة خالل تاريخ المسلمين الغابر إل

هيب بين حال المجتمعات المسلمة باألمس وبين واقعها اليوم.  ليس ببعيد؛ يتساءل المرء عن سبب هذا التباين الر 

واإلجابة على هذا السؤال المهم  ليست صعبًة على َمن كان يتمت ع بدرجة متواضعة من الوعي؛ إذ ال 

ا وكيفًا – يخفى أن  تمس ك السابقين باإلسالم وبمنهجه ا من  – كم ً كان أكبر بكثيٍر من تمس ك مسلمي اليوم بدينهم، أم 

ا من حيث الكيف فقد كان  حيث الكم  فقد كان اإلسالم يقود سلوك المسلمين أفراًدا وجماعات بشكل عام، وأم 

 تمس كهم باإلسالم صحيًحا، قائًما على أسس علمية رصينة ومتينة، واليوم لم يعد لإلسالم ذلك الدور اإلرشادي في

 حياة أكثر المسلمين.

ولكن قائالً قد يقول إن كثيرا مما نراه اليوم من الصراعات واالقتتال إنما هو بيد أناس يدعون التدي ن، 

ويزعمون أن  اإلسالم هو الذي يأمرهم بذلك، وأنهم إنما ينفذون ما يمليه عليهم إسالمهم، وهذا هو االشكال الكبير 

 الذي يحتاج إلى الجواب.

عن هذا باختصار أنه ال يكفي اد عاء التدين وال تكفي الن ي ه الصادقة في امتثال تعاليم الد ين، بل والجواب 

حيح .. وقد بي ن هللا تعالى لنا السبيل إلى ذلك في  يجب أن يكون االنقياد لسلطان الدين َوفق المنهج العلمي الص 

هنا سبحانه إلى سؤال أهل 21" سورة النحل: كتابه العزيز، فقال:" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ، فوج 

لنا أن  هؤالء الذين يُراَجعون هم  ملسو هيلع هللا ىلصالذكر، أي أهل االختصاص الثقات في كل شؤوننا .. وقد ذكر رسول هللا 

اسخون في العلم مم ن يتحلَّون بالعدالة واالستقامة، إذ قال  :" يحمل من هذا العلم من كل خلف عدوله،  ملسو هيلع هللا ىلصالر 

أشد   ملسو هيلع هللا ىلص[ كما حذ رنا 131تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" ]البيهقي، ص: ينفون عنه 

ُك أَْن تَْخُرَج، »التحذير من ات باع المجهولين والُجه ال، فقال:  يَن َمْسُجونَةً، أَْوثَقَهَا ُسلَْيَماُن، يُوش  إ نَّ ف ي اْلبَْحر  َشيَاط 

من استفتاء من ليس أهالً للفتيا، وبي ن أن   ملسو هيلع هللا ىلص[ وحذ رنا رسول هللا 13]مسلم، ص: «" فَتَْقَرأَ َعلَى النَّاس  قُْرآنًا

،»فقال:  ذلك ضالل، ْلَم ب قَْبض  الُعلََماء  ، َولَك ْن يَْقب ُض الع  بَاد  َن الع  ْلَم اْنت َزاًعا يَْنتَز ُعهُ م  َ الَ يَْقب ُض الع  َحتَّى إ َذا لَْم  إ نَّ هللاَّ

ْلٍم، فََضلُّوا َوأََضلُّوا" ]البخاري، ص:يُْبق  َعال ًما   [.11اتََّخَذ النَّاُس ُرؤوًسا ُجهَّااًل، فَُسئ لُوا فَأَْفتَْوا ب َغْير  ع 

دوا بنآرائهم  ومن هنا فقد اجتهد العلماء في تحديد صفات هؤالء العلماء الذين يجب على الناس أن نَسترش 

 ونلتز م بأقوالهم.

الناس بمنهج اإلسالم في الفتوى والتحذير من مخالفته لما لها من العواقب  ولذا فقد كان لزاًما تذكير

الوخيمة واآلثار الهد امة في الدنيا، ومن العقاب الشديد والعذاب األليم في اآلخرة .. وفي هذه الصفحات سنبي ن 

ال بد أن تتوف ر فيمن  سلوك المسلمين في االستفتاء والفتيا خالل العصور، وما اشترطه العلماء من الشروط التي

 بُراَجُع لمعرفة أحكام هللا تعالى، ثم نعقبه ببيان واقع االستفتاء والفتوى اليوم.

في أحكام الدين .. وكانوا إذا غابوا  ملسو هيلع هللا ىلصيستفتون رسول هللا  كان الصحابة  الفتيا في صدر اإلسالم:

هناك من سمع حكمها من رسول هللا  عنه وَعَرض لهم أمٌر ولم يعرفوا حكمه؛ سأل بعضهم بعضاً ما إذا كان

 .ملسو هيلع هللا ىلص

اشتهر بين الصحابة أناس عرفوا بأنهم علماء فقهاء مفتون، فكان الناس يرجعون إليهم  ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاته 

في مسائلهم .. من هؤالء الخلفاء الراشدون وابن مسعود ومعاذ بن جبل و زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر 

 يفتون.، و لم يكن الصحابة كلهم  وغيرهم 

،  ملسو هيلع هللا ىلصثم انتشر الصحابة في البلدان وحمل كل واحد منهم معه العلم الذي وصل إليه من رسول هللا 

 سواء كان ذلك بالس ماع منه مباشرة، أو بالواسطة، فكانوا مراجع للناس يستفتيهم الناس فيفتونهم.

ق من علومهم في البلدان، وضبطوا الروايات، وظهر أئمة  وجاءت الطبقة التي من بعدهم فجمعوا ما تفر 

اشتهروا بالعلم والتقوى، فكان الناس يرجعون إليهم لمعرفة أحكام دينهم كالحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن 

 المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم رحمهم هللا.

ثم جاء من بعدهم عصر المجتهدين الذين عكفوا على قراءة الروايات واآلثار، وتفرغوا الستنباط 

الفقهية، فظهر عدٌد من األئمة بلغوا رتبة االجتهاد، ووجدت مذاهب فقهية عديدة .. ولم يبق من تلك  األحكام

رة ومدققة غاية التدقيق، فالتزم بها أهل السنة  المذاهب إال المذاهب األربعة، وهي مذاهب مضبوطة وُمحر 
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المنهج في االستفتاء والفتيا اختلف والجماعة خالل العصور، وما كان أحٌد يخالف في هذا... ولكن تطبيق هذا 

 عبر العصور.

منهَج الفتوى عند المسلمين خالل التاريخ،  – الذي يت سع له المقام – وفيما يأتي سنبي ن بشيء من التفصيل

ثم نعقبه بذكر واقع الفتوى اليوم؛ لعل  ذلك يكون إسهاًما في تصحيح مسار الفتوى اليوم، فإن ذلك هو أساس 

ع؛ إذ إن  الفتوى تمثل األساس النظري لتقويم السلوك وتصحيح المفاهيم، واالنضباط بها يقي من إصالح المجتم

 االنزالق إلى المفاسد والكوارث.

وتعني بهذا عصر أئمة المذاهب الفقهية، الذين تبوؤا رتبة االجتهاد  الفتوى في عصر أئمة االجتهاد:

ميةٌ عظيمةٌ، تؤه له الستنباط األحكام من الكتاب والسن ة مباشرة؛ المطلق، والمجتهد المطلق هو َمن له َملََكةٌ عل

ةٌ به، يعتمدها في استنباطه، وهذه األصول هي التي ندرسها في علم أصول الفقه ..  بناء على أصول خاص 

رها باجتهاد منه بناء على دراية واسع قة، والمجتهد إذ يتبن ى هذه األصول ال يتبن اها تقليًدا ألحٍد، بل يقر  ة ومعم 

تها باألدلة العلمية  ر األصل أو القاعدة األصولية ويثبت صح  واعتماًدا على ملكة علمية راسخة ورصينة، فهو يقر 

[، كقاعدة مفهوم المخالفة والعمل بها مثالً، فأبو 10-31القوية، ويدفع عنها االعتراضات ]ابن الصالح، ص: 

ر حجي ة العمل  األدلة على بطالن العمل به، بينما الشافعي  ال يرى حجي ة المفهوم المخالف ويذكر حنيفة  يقر 

بالمفهوم، ويعرض أدل ته ويدافع عن وجهة نظره بأدل ة قوية، وكالهما يصدر في رأيه من اجتهاده الشخصي، وال 

ا من يقل د فيما ذهب إليه أحًدا، ومثل ذلك قاعدة تخصيص المتواتر بخبر اآلحاد، وهي مسألة ينبني عليها كث ير جد ً

 االختالف في االجتهادات بين الحنفية والجمهور .. وهكذا كل قاعدة يعتمدها اإلمام في االستنباط.

ولمن بلغ هذه المرتبة شروط يذكرها العلماء، يمكننا أن نجملها في كلمة واحدة ذكرها اآلمدي بقوله:" 

[ ، ويدخل تحت هذه العبارة تفصيل يحتاج إلى بيان، 131العلم بمدارك األحكام الشرعية" ]اآلمدي، ص: 

مجتهد حتى يقبل قوله في مسائل الدين، ثم سنذكره إن شاء هللا، ولكن نا قبل ذلك نذكر شرطًا ال بد  من توف ره في ال

 نأتي على ذكر الشروط العلمية، وهذا الشرط هو: 

ف على شروط المجتهد  ات صاف المفتي بالعدالة: لكون االجتهاد في نصوص الشرع، وألن نا نريد أن نتعر 

عقيدة سليمة، ال شائبة من  لنرجع إليه في معرفة أحكام الشرع؛ فمن الطبيعي أن يكون المجتهد مؤمنًا مسلًما، وذا

 [133الشرك أو االبتداع فيها.. ]اآلمدي، ص: 

قال السمعاني: "تعتبر العدالة في الحكم والفتوى فال يجوز استفتاء الفاسق ... وال يصح الحكم إال من 

: رجل حر عدل، فصارت شروط الفتيا أغلظ من شروط االجتهاد بالعدالة لما تضمنه من القبول" ]السمعاني،ص

103.] 

 فلننتقل اآلن إلى بيان شروط المجتهد، أو المفتي، وهي:

الً  ر اإلمام الغزالي رحمه هللا وغيره أن ه ال يشترط في المجتهد أن يكون  العلم بالكتاب العزيز: -أو  وقد قر 

عالًما بكل آيات القرآن الكريم، بل يكفي أن يكون عالًما باآليات التي تتعل ق ببيان األحكام الشرعية، وقد قد رها 

روا  أن  الصحيح أن هذا التقدير العلماء بخمسمائة آية .. ولكن بعض المحق قين كاآلمدي خالفوه في هذا، وقر 

بخمسمائة آية غير معتبر، وأن مقدار أدلة األحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من 

 [ 133األوامر والنواهي؛ كذلك تستنبط من األقاصيص والمواعظ ونحوها،]اآلمدي، ص: 

ة باألحكام: فأما ما ال بد منه فقد قال أحمد: العلم بالسن ة: معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلق -ثانيًا

 [ 311ينبغي أن تكون ألفا ومائتين ]الزركشي، ص: ملسو هيلع هللا ىلصاألصول التي يدور عليها العلم عن النبي 

نته السنة من األحكام تتطل ب شروطًا خمسة، هي:  وقد ذكر األصولي ون أن معرفة ما تضم 

 ر معلومة واآلحاد مظنونه.أحدها: معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتوات

ا ال يصح منه.  والثاني: معرفة صحة طرق اآلحاد، ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ويعدل عم 

 والثالث: أن يعرف أحكام األفعال واألقوال ليعلم بما يوجبه كل واحد منهما.

، وال يلزمه حفظ والرابع: أن يحفظ معاني ما انتفى االحتمال عنه، ويحفظ ألفاظ ما دخله االحتمال

 األسانيد وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم.

 [103-103والخامس: ترجيح ما يعارض من األخبار ليأخذ ما يلزم العمل به ]السمعاني، ص: 

العلم بلغة العرب: قال الغزالي:" وال يشترط أن يكون في اللغة كاألصمعي، وفي النحو كسيبويه  -ثالثًا

صل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات؛ والخليل، بل أن يكون قد ح

بحيث يميز بين دالالت األلفاظ من: المطابقة، والتضمن، وااللتزام، والمفرد والمرك ب، والكلي والجزئي، 
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لمطلق والحقيقة والمجاز، والتواطؤ واالشتراك، والترادف والتباين، والنص والظاهر، والعام والخاص، وا

والمقيد، والمنطوق والمفهوم، واالقتضاء، واإلشارة، والتنبيه، واإليماء، ونحو ذلك مما .. يتوقف عليه استثمار 

 [.132الحكم من دليله". ]اآلمدي، ص: 

ويرى الشاطبي أن  هذه الشروط التي ذكرها الغزالي تعني أن ه ينبغي أن يكون المجتهد قد بلغ درجة 

 م العربي فيقول:االجتهاد في فهم الكال

"أشار الشافعي في "رسالته" إلى .. أن هللا خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها، ثم 

ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن تخاطب بالعام مراًدا به ظاهره، وبالعام يراد به العام ويدخله 

م، وبالعام يراد به الخاص، ويعرف بالسياق، وبالكالم الخصوص، ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكال

ينبئ أوله عن آخره، وآخُره عن أوله، وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ، كما تعرف باإلشارة وتسمي 

 الشيء الواحد باألسماء الكثيرة، والمعاني الكثيرة باالسم الواحد. 

فتكلف القول في علمها  – نزل الكتاب وجاءت به السنة وبلسانها -ثم قال: "فمن جهل هذا من لسانها

تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته؛ كانت موافقته للصواب وإن وافقه من حيث ال 

 يعرف غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور، إذا نطق فيما ال يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه"

لحق الذي ال محيص عنه، وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو المطالب هذا قوله، وهو ا

العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها، وما سواها من المقدمات؛ فقد يكفي فيه التقليد، كالكالم في األحكام 

 تصوًرا وتصديًقا؛ كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه ذلك.

 غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة االجتهاد في كالم العرب، بحيث يصير فهم فالحصل أنه ال

.]الشاطبي، خطابها له وصفًا غير متكَّلف وال متوقف فيه في الغالب إال بمقدار توقف الفطن لكالم اللبيب"

 [37-33ص:

ن يتصد ون لإلفتاء ال يعرفون معاني هذه المصطلحات؛ فضالً  ا مم  عن أن يحسنوا  وإن كثيرين جد ً

 التعامل معها واالستفادة منها في فهم النصوص. 

وهو أهم  العلوم للمجتهد؛ ذلك أن  معظمه مباحث الل غة، ثم معرفة مصادر  العلم بأصول الفقه: -رابًعا

التشريع األصلية المت فَق عليها، من الكتاب والسنة، واإلجماع، والقياس التابع لها، والمصادر التبعية المختلف 

ن المصادر .. فيها، من استصحاب الحال واالستحسان وسد  الذ رائع ومذهب الصحابي والعرف إلى غير ذلك م

[ ... وال تكفي 112، ابن قدامة، ص:113وعليه أن يكون عالًما بتقديم ما يجب تقديمه منها ]اإلسنوي، ص: 

معرفة األصول، بل يجب أن يكون مستحضًرا لها في اجتهاده، وملتز ًما بها، بحيث يسير عليها دائًما، فال يعمل 

أخرى، فمن ال يرى حجي ة المفهوم المخالف مثالً ال يجوز  بأصل في قضية ثم يعمل بأصل آخر يخالفه في قضي ة

 له أن يحتج به في أية مسألة.

وجاء بعد أئمة المذاهب المفتون المنتسبون إليهم، وهم  االجتهاد والفتوى بعد عصر أئمة المذاهب الفقهية:

 طبقات:

وال في دليله ال تصافه بصفة  وهذا ليس مقلًدا إلمامه ال في المذهب استفتاء المجتهد المستقل  المنتسب:

المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في االجتهاد، ومن هؤالء أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، 

وكالبويطي والمزني من الشافعية وآخرين، وكان هؤالء مراجع الناس في الفتوى، وما كان الناس يخرجون عن 

 فتوى ما هذه صفتهم.

تهم، وإن كانوا مستقل ين بتقرير أصول  إمام من األئمة:المجتهد في مذهب  وهؤالء مقي دون بمذاهب أئم 

تهم باألدل ة، غير أنهم ال يتجاوزون في أدلتهم أصول األئمة وقواعدهم، وشرط الواحد من هؤالء أن يكون  أئم 

م  االرتياض في التخريج عالًما بالفقه وأصوله وأدلة األحكام تفصياًل، بصيًرا بمسالك األقيسة والمعاني، تا

واالستنباط، قادًرا على إلحاق ما ليس منصوًصا إلمامه بأصوله، وقد تقاعد بهؤالء عن بلوغهم درجة االجتهاد 

إخاللهم ببعض أدوات المجتهد المستقل، بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ 

المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه وال  نصوص إمامه أصواًل يستنبط منها كفعل

... وله أن يفتي فيما ال أصحاب الوجوه في المذهب يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة 

جه على أصوله. قال النووي رحمه هللا: هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع  نص فيه إلمامه بما يخر 

فتين من مدد طويلة، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد إلمامه ال له. هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الم

 [.22الغياثي، وما أكثر فوائده. ]النووي، ص:
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وهؤالء لم يبلغوا درجة أصحاب الوجوه، وشرط هؤالء أن يكون فقيه النفس حافظًا  طبقة أهل الترجيح:

ح، لكنه قصر عن أولئك لمذهب إمامه عارفًا بأ ر ويمه د ويزي ف ويرج  ر ويقر  ر ويحر  دلته، قائًما بتقريرها، يصو 

لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو االرتياض في االستنباط أو معرفة األصول ونحوها من أدواتهم: وهذه صفة 

وصن فوا فيه تصانيف فيها  كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه،

معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو 

 [. 22قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي. ] النووي، ص:

نقله وفهمه في الواضحات والمشكالت ولكن عنده ضعف أن يقوم بحفظ المذهب و طبقة حف اظ المذهب:

في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه 

وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما ال يجده منقواًل إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه ال 

ا جاز إلحاقه به والفتوى به: وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممه د في المذهب، وما ليس كذلك يجب فرق بينهم

إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادًرا في حق المذكور، إذ يَبُعُد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم 

ضابط: وشرطه كونه فقيه النفس ذا  ينص عليها في المذهب، وال هي في معنى المنصوص، وال مندرجة تحت

 [1/22حظ وافر من الفقه ]المجموع: 

ري المذهب:  وهؤالء الذين حفظوا المذهب وأحاطوا بفروعه، ووقفوا على نصوص اإلمام طبقة محر 

روا المذهب وبي نوا الراجح، كالرافعي  وأقواله ووجوه األصحاب وتخريجاتهم وطرق رواية المذهب، فحر 

 افعية، فصن فوا الكتب وكانت هي مرجع الناس في الفتوى.والنووي من الش

اح وأصحاب الحواشي: رة ودق قوا فيها، وتعق بوا مؤل فيها  الشر  وهؤالء عكفوا على دراسة الكتب االمحر 

اجح، ومن هؤالء ابن حجر الهيتمي والرملي من الشافعية، وجاء من بعدهم أصحاب الحواشي،  في تحديد الر 

اجح من اآلراء بناء على أصول الترجيح في المذهب.. والتزم الناس بما وكان كل  جهد هؤ الء في بيان الر 

ْف ب ص   ٌر، لَْم يَتَّص  َن اْلَمْذهَب ، َوهَُو قَاص  روه، بل قال العلماء:" َمْن تَفَقَّهَ، َوقََرأَ ك تَابًا أَْو ُكتُبًا م  فَة  بَْعض  اْلُمْفت يَن قر 

ْنهُ.] الحراني، ص: اْلَمْذُكور يَن؛ فَل ْلعَ  ه ، َوقَر يبًا م  ْد َغْيَرهُ ف ي بَلَد  يِّ أَْن يُقَلَِّدهُ إ َذا لَْم يَج   [.177امِّ

ة:  ة جديرة بأن نقف عندها، وأن نتنب ه لها، وهي:ثالث مالحظات مهم   هناك ثالث مالحظات مهم 

ؤون منصب الفتوى في األمة  كانوا علماء أثبات راسخين في العلم، المالحظة األولى: إن  الذين كانوا يتبو 

ة، فقد كانوا إًذا أعالًما مشهورين في األمة  هد، شهدت لهم بذلك األم  وكانوا على ذلك أمثلة لالستقامة والورع والز 

 بأعيانهم وأنسابهم وعلمهم وعدالتهم.

ا من الفتوى، فال يفتي الواحد منهم في مسألة إال بعد تحر   جون جد ً شديد، وشواهد ذلك  وقد كانوا يتحر 

 كثيرة، منها:

 * َوق يَل عن مالك: "َكاَن إ َذا ُسئ َل َعْن َمْسأَلٍَة َكأَنَّهُ َواق ٌف بَْيَن اْلَجنَّة  َوالنَّار " 

، فَيَتََكلَُّم وإن ه لَيَْرَعد.]  الحراني، ص: * َوقَال َعطَاٌء: "أَْدَرْكُت أْقَواًما إ ْن َكاَن أََحُدهُم لَيُْسأَُل َعن  الشَّيء 

113] 

المالحظة الثانية: أن نا نالحظ أنه مع تدني الملكة العلمية شيئاً فشيئاً فإن ذلك لم يحل بين الناس وبين 

َعْت أصوُل االجتهاد وتم  التفريع عليها على ات ساع بالغ  معرفة الحكم الشرعي لكل مسألة أو نازلة تقع، فقد ُوض 

ة، يجيبون عن أسئلتهم الكثيرة، فقد كان المسلم في ذلك العهد يبحث في عصر المجتهدين، إذ كانوا مراجع  األم 

عن الحكم الشرعي لكل صغيرة وكبيرة من شؤونه لكيال يقع في مخالفة الشرع، يدقعه إلى ذلك صالبته في دينه 

 وخشيته من رب ه وسعيه لنيل رضاه.

ين مستقلين؛ ذلك أن األصول كانت قد ثم جاء من بعدهم تالمذتهم من أهل االجتهاد، ولم يكونوا مجتهد

تمهدت، وأكثر الفروع قد تقررت، وأضاف هؤالء الى الثروة الفقهية التي تركها األئمة فروًعا كثيرة، وأجابوا 

 عن كل تساؤالت الناس في عصرهم. 

جوا على أقوال السابقين، فتكونت فهمهم بيان الراجح من اآلراء  وجاء من بعدهم أصحاب الوجوه، فخر 

وقد كانت الجهود التي بذلها أهل العلم وأساطين الفقه في تلك العصور الطويلة كافية لوضع الكتب  – في المذهب

الفقهية المحررة والمعتمدة، حيث وضعت المتون المحكمة التي ذكرت معتمد المذهب، ثم قام بشرحها العلماء 

ق في الت، وكان ذلك استجابة  ووضعوا عليها الحواشي والتقريرات، فجمعوا بذلك ما تفر  كتب السابقين والمطو 

 أسئلة الناس. لواقع الناس حيث كل ت الهمم وركن الناس إلى الد عة، وكان فيها أجوبة
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يبعد أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب وال هي  :-وهو في القرن الخامس  –وقد قال إمام الحرمين 

فكيف وقد توافرت عناية العلماء والفقهاء على متابعة جهود في معنى المنصوص وال مندرجة تحت ضابط" 

 السابقين أكثر من ثمانية قرون؟.

ثم اليوم نجد أناًسا يريدون أن نبدأ من الصفر، وأن يهدروا جهود كل علماء األمة في القرون المتطاولة، 

هل في العقالء من يقبل بمثل هذا وأن يتركوا األمم من أئمة كل فن، ويت بعوا قول واحد من علماء هذا العصر .. ف

 اللغو ؟!.

ة المذاهب، فكل من جاء بعدهم كان  المالحظة الثالثة: أن  الفتوى في كل العصور كانت من أقوال أئم 

مقل ًدا لهم، ولم يكن أحٌد يخرج عن أقوالهم، ذلك أن  الملكة االجتهادية عندهم كانت كاملة تامة، وهم أهل الذكر 

:" خير القرون قرني ثم الذين  ملسو هيلع هللا ىلصل معرفة األحكام الشرعية.. وقد كان في قول رسول هللا الحقيقي ون في مجا

يلونهم " فيه إشارة إلى أن  أساس الدين وأصوله تت ضح وتستقر  في هذه القرون الثالثة، فالقرن األول حملوا العلم 

ق من العلم وضبطوا الر عوا في البالد، والقرن الثاني جمعوا ما تفر  غوا للتفق ه فيها وتوز  وايات، والقرن الثالث تفر 

واستنباط األحكام منها، ووضعوا أصول االستنباط، وعب دوا الطريق، فات ضحت المعالم والحت الس بل، ولم يبق 

ة شيء غامض، فسار من بعدهم على الطريق التي مه دوها بأمان واطمئنان.  ثم 

ن يتصد ى للفتوى، وما استقر  عليه أمر الفتوى في حياة قد ذكرنا شروط مواقع االستفتاء والفتوى اليوم: 

 المسلمين نظري ًا وعملي ًا خالل سائر العصور، وقلنا إن ه لم يخالف في ذلك أحد.

ولكن نا نجد في حياة كثير من المسلمين اليوم مخالفة صارخة للمنهج الذي كان مت بًعا لدى المسلمين على 

ن يتصد رون لإلفتاء؛ كما نجد المخالفة الصارخة مر  الدهور. نجد مخالفةَ ما أجمع ت عليه األمة من ق بَل كثيٍر مم 

من المستفتين ألدب االستفتاء ومنهجه؛ فكان طبيعي ًا أن يقع الخلط والخبط، وأن يأتي المتكلمون في دين هللا بغير 

، وأن يتخب ط المستفتون، وأن يقع كثير من المفاسد .. وبي م   ان هذه المخالفة في اآلتي:علم بالط م  والر 

 مخالفة المفتين:

ال تصد ي الجه ال لإلفتاء: فإن نا نرى اليوم تسابقًا على الفتيا عبر الفضائيات ووسائل التواصل، من  -أو 

 ْهٌل ل َذل َك" أناس ليسوا من ذوي الُمكنة العلمية التي يُعتد  بها. قَال مالك: "َما أَْفتَْيُت َحتَّى َشه َد ل ي َسْبُعوَن أَنِّي أَ 

هون بفتاواهم إلى الشرق والغرب، وألهل  مع ذلك تجد هؤالء يفتون في كل صغيرة وكبيرة، ويتوج 

ج،  جون من اإلفتاء غاية التحر  انية .. ولقد كان شأن الفتيا عظيًما عند العلماء، وكانوا يتحر  البلدان القاصية والد 

 رة وعجيبة، ذكرنا شيئًا منها.وأخبارهم التي تروي أحوالهم عند استفتائهم كثي

ة الكبرى والد اهية الُعظمى هي أن  هؤالء المتسل قين اليوم لمنصب الفتوى، يسلكون في  على أن  الطام 

ليل، وأن هم يستنبطون من  فتاواهم مسلك المجتهد المطلق، فيستدل ون باآليات واألحاديث، ويزعمون أن هم أتباع الد 

.. وقد علمنا أن  للمجتهد المطلق شروطًا ذكرناها، وهي  بون أن يت بعوا آراء المذاهبالكتاب والسن ة مباشرة، ويأ

ثين والفقهاء منذ مئات السنين .. ولو ذهبت تفت ش عن  ة المفس رين والمحد  شروط لم يد عها أساطين العلم وأئم 

وا من طلبة العلم الحقيق داد بضاعة أكثر هؤالء في العلم لوجدتهم أقل  من أن يَعدُّ ي ين؛ فضالً عن أن يُذكروا في ع 

 أهل العلم.

إن ك لو ذهبت تسألهم عن أصولهم التي ينطلقون منها لفهم اآليات واألحاديث واستنباط األحكام منها؛ 

لوجدتهم بعيدين كل البعد عن فهم كتب األصول؛ فضالً عن أن يكون لهم أصول يستقل ون بها ويتمك نون من 

 تقريرها.

لقول أحٍد من الناس كائنًا َمن كان،  ملسو هيلع هللا ىلصمن يزعم أن ه ال يترك العمل بحديث رسول هللا  وتجد من هؤالء

ثين؛  ورب ما كان له اشتغال بالحديث، ورب ما نعته الناس بالمحدث، ولو ذهبت تزن معرفته بالحديث بمقاييس المحد 

هللا عم ن يستطيع أن يفتي  لوجدته ال يستحق  أن يطلق عليهم لقب )طالب حديث( فقد سئل اإلمام أحمد رحمه

ر هذا  303فأجاب بان  ذلك ال يجوز لمن يحفظ أقل  من أربعمائة ألف حديث ]الحراني، ص:  [ .. واإلمام حين قر 

رة عند أهل العلم في عصرهم وفي  كان معلوًما أن  هذا أحد شروط االجتهاد، وليس كل ها، فإن من البدهي ات المقر 

هللا تعالى وباللغة وبأصول الفقه، وشروط أخرى .. فليت شعري هل يوجد في  كل عصر اشتراط العلم بكتاب

 مد عي العلم بالحديث اليوم من يجد في و فاضه شيئًا يُذكر من العلم بما ذكرنا.

اجح من أقوال أهل العلم كذاوترى الواحد من هؤالء يفتي في المسائل ويقول:  .. ويجهل أن  الذي  الر 

آراء المجتهدين على رأي غيره يجب أن يكون قد وقف على أدل تهم جميًعا وعرف يحكم برجحان رأي من 

أصولهم، وأن يتمت ع بَملَكة علمية تمك نه من الترجيح بينها .. ولو نظرت إلى هذا اإلنسان لوجدته ال يستطيع تقرير 
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الفتيا لنسب كل رأي إلى  مذهب واحد فقط بشكل جي د .. ولو كان من أهل العلم وكان مت بًعا للمنهج العلمي في

 قائله، ولقال يقول أبو حنيفة فيها كذا، ويقول الشافعي كذا وهكذا.

ولكن مع وضوح هذا األمر عند طال ب العلم فإن  أكثر الناس اليوم يجهله، وحين يسمعون واحًدا يقول 

دليل على بعد قائله عن منهج  الراجح من أقوال أهل العلم كذا؛ يظن ون أن  الحق  كذلك، وال يدرون أن  هذا القول

 أهل العلم. 

الذين كانوا يجمعون إلى درايتهم بالحديث روايةً ودرايةً العلَم الغزير  – إن  آآلالف من حف اظ الحديث

لم يد ع أحٌد منهم أن ه يملك أهلي ة االجتهاد المطلق، وأن ه فوق أن يكون مقل ًدا  – بالكتاب العزيز وبالل غة واألصول

ن يفة أو الشافعي أو غيرهما من المجتهدين ألبي حن  .. ليت شعري َمن م 

مد عي معرفة الحديث يبلغ في العلم بالحديث عشر معشار أبي يوسف أو محمد بن الحسن أو الط حاوي 

، ومن منهم يبلغ عشر معشار البيهقي وابن عساكر الد مشقي والخطيب البغدادي  الذين كانوا يفل دون أبا حنيفة 

، أو يبلغ مثل ذلك من ابن القاسم أو ابن عبد البر  والنووي وابن حجر العسقالني الذين كانوا يتبعون الشافعي 

ن كانوا يقل دون  ، أو كابن عقيل وابن الجوزي وابن أو الباجي أو القرافي مم ن كانوا يقل دون مالًكا  قدامة مم 

 ؟. اإلمام أحمد بن حنبل 

ليل هو العمل بالحديث الشريف فحسب،  ليل يحسبون أن  الد  إن  الذين يدعون إلى نبذ التمذهب وات باع الد 

ن في كتب فقه المذاهب مخالٌف للحديث، ويجهل هؤالء أن  الفقه إن ما هو الفهم العلمي  ويظن ون أن  ما هو مدو 

ُف بأن ه:" الد قي ا يتعل ق باألحكام الشرعية ألفعال العباد، ومن المعلوم أن  الفقه يَُعرَّ ق لما تفيده اآليات واألحاديث مم 

 [.33العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدل تها التفصيلية" ]السبكي، ص: 

روا حمى الفتوى، ونسبهم لقد شاهدت في بعض مواقع التواصل االجتماعي واحًدا من هؤالء الذين تس و 

ًرا في مذهبهم، وقد كان مستغر بًا ومستنك ًرا أن يحكم  الجهال إلى العلم زوًرا، سمعته يُنك ر على الشافعية حكًما مقرَّ

الشافعية بحكم يخالف حديثًا في صحيح مسلم .. وال شك  أن  هذا االستغراب دليل جهل عظيم من هذا اإلنسان؛ إذ 

ثين من الشافعية كالبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم كثير لم يط لعوا على هذا  يظن  المسكين أن   أئمة المحد 

ر  لم يسمع بأن  الحديث الناسخ  الحديث الذي في صحيح مسلم، وأن ه هو الذي تنب ه له من دونهم .. وكأن  هذا الغ 

يكون حديث صحيح يعارضه حديث يقضي على المنسوخ، وبأن  ثبوت الحديث ال يعني أن  عليه العمل، إذ قد 

متواتر، ودليل ظن ي يعارضه ما هو أقوى منه .. وإن  من شم  رائحة العلم ال يجهل أن  عملية استنباط األحكام 

وتقريرها عملية في غاية التعقيد، وال تتوق ف على نص  واحد، سواء كان ذلك الن ص حديثًا صحيًحا أو حتى آية 

ا كريمة؛ فإن  هناك المطلق و ل والناسخ والمنسوخ، إلى غير ذلك مم  المقي د والخاص والعام والظاهر والمؤو 

 يتوق ف عليه الفهم الصحيح واالستنباط الس ديد.

يث  َحتَّى يَْنظَُر؛ هَْل لَهُ ُمَعار ٌض يقول أبو جنة الحنبلي:"  َن اْلَحد  ةً م  َولَْيَس ل ُكلَّ فَق يٍه أَْن يَْعَمَل بَما يََراه ُحجَّ

يث  َعمْ أَ  يُّ اْلَعَمَل ب اْلَحد  اف ع  ٌخ أَْم اَل؟ أَْويَْسأََل َمْن يَْعر ُف َذل َك ويْعَرُف ب ه . َوقَْد تََرَك الشَّ ْنَدهُ َمْنُسوٌخ، ْو نَاس  َنَّهُ ع  ًدا؛ أل 

ْنَدهُ  َنَّهُ ع  ُم َواْلَمْحُجوُم" َوتََرَكهُ، أل  يُث: "أَْفطََر اْلَحاج   َمْنُسوٌخ ل َما بَيَّنَهُ هَُو. فَإ نَّهُ قَْد َصحَّ َحد 

ْبن  ُخَزْيَمةَ: هَْل تَْعر ُف ُسنَّةً ل َرُسول  هللا   يُّ ك تَابَهُ؟  ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد ق يَل ال  اف ع  ْعهَا الشَّ ف ي اْلَحاَلل  َواْلَحَرام  لَْم يُود 

 قَال: "اَل". 

يثًا يَُخال ُف َمْذهَبَهُ؛ فَإ ْن َكَملَْت لَهُ آلَةُ االْجت هَاد  ف يه  ُمْطلَقًا، أَ  اف َعيَّة  َحد  َن الشَّ ه ، أَْو فََمْن َوَجَد م  ْو ف ي َمْذهَب  إ َمام 

يث ، َوإ ْن لَ  ْن ُمَخالفَة  ف ي َذل َك النَّْوع ، أَْو ف ي ت ْلَك اْلَمْسأَلة ؛ فَلَهُ اْلَعَمُل ب َذل َك اْلَحد  ْم تَْكُمْل آلَتُهُ، َوَوَجَد ف ي قَْلب ه  َحَزاَزةٌ م 

َل ب َذل َك اْلحَ  ْد ل ُمَخالفَت ه  َعْنهُ َجَوابًا َشاف يًا، فَْليَْنظُْر؛ هَْل َعم  يث ، بَْعَد أَْن بََحَث فَلَْم يَج  يث  إ َماٌم ُمْستَق لٌّ أَْم اَل؟ فَإ ْن اْلَحد  د 

ه  ف  َوَجَدهُ؛ فَلَهُ أَ  يث ، َويَُكوَن َذل َك ُعْذًرا لَهُ ف ي تَْرك  َمْذهَب  إ َمام  ي َذل َك ْن يَتََمْذهََب ب َمْذهَب ه  ف ي اْلَعَمل  ب َذل َك اْلَحد 

 ([302 -301]الحراني، ص: 

إذ لم يكونوا  – بل بلغت الجرأة على الد ين وضعف التقوى أن  أناًسا من العجم مم ن ال يحسنون العربية

ليل،  – من أهلها سليقة، وما استطاعوا أن يكتسبوها تعلًُّما وتكلُّفًا بلغ األمر بكثير من هؤالء أن هم يد عون ات باع الد 

ويدعون إلى نبذ المذاهب الفقهية، واألخذ من الكتاب والسن ة مباشرة، فتجد الواحد منهم يفتي في المسائل 

جده يكف ر ويفس ق ويبد ع بناء على فهم سقيم ورطانة منكرة .. لقد الخطيرة، بل في مسائل مصيرية وفي الد ماء، ت

بلغ األمر إلى أن  الجاهل المغرق في الجهل صار يفتي، فيكف ر من يتعاطى تدخين السجائر مثالً، ويفس ق ويبد ع، 

االحتفال  ؛ مع أن  الخالف بين العلماء في مسألة ملسو هيلع هللا ىلصبل ربما يكف ر من يحتفل بذكرى والدة سي دنا رسول هللا 
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بالمولد ليس دائًرا بين كونه مباًحا أو معصية، بل هو دائر بين كونه مستحسنًا أو غير مستحسن، وما رأينا أحًدا 

ا التبديع والتفسيق فهذا جديد على  من العلماء المعتبرين في األزمنة الماضية يفسق من يحتفل بذكرى المولد، أم 

 حياة المسلمين.

ا علم أصول الفقه فه م أبعد ما يكونون عن هضمه وفهمه، أي أن هم يفقدون أداة االجتهاد األساسية، فأن ى أم 

 لهم أن يجتهدوا؟. 

لقد ذكرنا أن  من الشروط المهمة التي ال بد  منها عند االستفتاء عدالة المفتي، وأن  مخالفة المستفتين:

يكون من يطلب الفتوى على علم بكون من يستفتيه عالًما وأن ه عدل .. وإذا كانت العدالة صفة؛ فإن  معرفة الذ ات 

 يجوز أن نستفتي من ال نُثبته مقدَّمة على معرفة الصفة؛ فلذا يجب أن يكون المستفتي يعرف من يستفتيه، فال

معرفة .. ولكن  الواقع أن  أكثر الناس اليوم يستفتون أناًسا ال يعرفون عنهم شيئًا؛ إذ يسألون أناًسا من خارج 

ه بأسئلتهم إليهم إال ما قد يجدونه من نشاطهم في مواقع التواصل، ومن كثرة  بلدانهم، وال يحملهم على التوج 

ة المتابعين ليست دليالً على العلم قط، بل هي صناعة أخرى لها وسائلها، وال عالقة لتلك متابعيهم. مع أن  كثر

 الوسائل بالعلم.

إن  عدم التثب ت من شخص المفتي وإلقاء السؤال على من ال يعرفه السائل دليل على هوان دين السائل 

رأيت قط  إنسانًا يحتاج إلى إجراء عمل  عليه، وإال فلو كانت له عناية بدينه لما سال عنه من ال يعلمه .. وهل

جراحي ذهب إلى طبيب ال يعرف مدى تمكنه في الجراحة، وال مدى ما يتحل ى به من األمانة والموثوقي ة .. إن  

اإلنسان يسأل كثيرين حين يريد أن يشتري متاًعا قد ال يكون ذا قيمة كبيرة؛ فكيف ال يسأل أهل الخبرة عم ن 

 ينه؟!.يستفتيهم في أمور د

إنك لتسمع اليوم بفتاوى تصدر من أناس ال تُعَرف أسماؤهم، فضالً عن أسماء آبائهم أو نسبتهم، وإن ما 

تُذكر كنيته، ورب ما نسب إلى بلد من البلدان .. وال تدري هل هو من ذلك البلد، وال حتى هل هو مسلم أم ال؟! .. 

 ارة.ذلك أن ه مجهول العين والهوي ة، ويفتي من وراء الست

إن  هناك عبارة مشهورة تناقلتها أجيال المسلمين عبر العصور قالها التابعي الجليل محمد بن سيرين 

 [.131رحمه هللا، وهي قوله:" إن  هذا العلم دين؛ فانظروا عم ن تأخذون دينكم" ]الخطيب البغدادي، ص: 

د ين ويغش ون الناس؛ فليت شعري فإذا كان قال هذا في عصر التابعين حذًرا من استفتاء من يتاجرون بال

ماذا كان يقول لو عاش بيننا اليوم، ورأى ندرة العلماء الصادقين وكثرة المد عين األف اكين، والمتاجرين بالد ين، 

 والمتنآمرين عليه من أعدائه؟!.

ًرا في العلم ال يكفي ليفتي في المسائل، بل ال بد  شرط مهم للفتوى:  أن يكون  إن كون المفتي عدالً ومتبحِّ

لهما فهم النصوص، والثاني فهم الواقعة التي  عالًما بالواقعة التي يحكم فيها، فهناك علمان مطلوبان للفتوى، أو 

يُفتى فيها؛ ألن  تنزيل النص  على الواقع يتطل ب ذلك .. وكثيًرا ما يستفتي أناس علماَء من خارج بلدانهم، بعيدين 

بعض المسائل والمشكالت التي في بلدانهم، وبسبب كون المفتي جاهالً عن معرفة واقعهم، يسألونهم عن حكم 

بواقع مجتمعات هؤالء الناس وظروفهم وأعرافهم قد تكون لفتاواه آثار سلبية بل كارثية على مجتمعات 

.. ولو المستفتين، وقد تكون سببًا لذر  قَرن فتنة تودي بحياة أناس، وتذهب باستقرار المجتمع وأمنه وسالمة أبنائه 

كان من يفتي أهالً للفُتيا ومن أهل التقوى؛ إذن العتذر عن اإلفتاء وأحال المستفتين إلى العلماء الثقات من أهل بلد 

 المستفتين.

وقد ال يكون هناك استفتاء، بل يستمع بعض الناس إلى محاضرة أو درس أو شيء من كالم إنسان يتزي ا 

ر حكًما شرعيًا لوضع معيٍَّن في  –حق ًا أو مد عيًا للعلم غير عالم  سواء أكان عالًما –ب ز ي  علماء الدين  فيسمعه يقر 

بلد بعيد، تختلف ظروفه وأوضاعه وأحواله وأعرافه عن بلد المستمع، فيظن  هذا المستمع أن  هذا الحكم ينطبق 

م الشرعي، فيصير على بلده ايًضا، وال يخطر بباله أصالً أن الختالف األوضاع واألعراف مدخالً في الحك

أن هذا القول  –لقل ة معرفته ولجهله بطبيعة التشريع  –يتمس ك بما سمعه، وينكر على من خالف .. وال يدري هذا 

الذي سمعه قد يكون اجتهاد أحد المجتهدين، وأن  المسألة من مسائل الفروع التي تتباين فيها األنظار وتحتمل أكثر 

 برأي منها، وال حرج عليهم في ذلك. من رأي، وأن  لكل  إنسان أن يأخذ

ه بأسئلتنا  قد يقول قائل: إن ه يوجد في غير بالدنا من هم أعلم من علمائنا بكثير، فنضطر إلى التوج 

 ومعرفة أحكام ديننا إلى هؤالء العلماء، وليس لنا سبيل لمعرفة الدين إال هذا!؟

دنا لنسألهم عم ن ينبغي أن نستمع لهم من فنقول في الجواب: يجب أن نراجع َمن نثق بهم من علماء بل

علماء غير بالدنا، ثم إذا أرشدونا إلى الثقات؛ فإن ه يجب أن نَعر ض ما فهمناه من كالم هؤالء العلماء على علماء 

بالدنا لنتأك د من كون ما فهمناه صحيًحا، ثم من جهٍة أخرى لنعلم ما إذا كان ذلك يوافق مجتمعنا أم ال؛ ذلك أن  
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كام الشرعية معل لة ومرتبطة بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، ورب  حكم كان يحق ق مصلحة كبيرة ويدفع األح

مفسدة عظيمة في بلد معي ن، ويفعل العكس في بلد آخر بسبب اختالف ظروف وأوضاع البلدين، وال يعرف هذه 

 الحقيقة إال َمن كان عنده معرفة جي دة بأوضاع الشرع ومناهجه. 

 

 والنتائج الخاتمة

الكالم الذي ذكرناه كان محاولة للفت النظر إلى قضية من أخطر القضايا التي لها تأثير كبير على حياة 

ا ذكرنا النتائج اآلتية:  المسلمين، والكالم في ذلك طويل الذيل .. يمكننا أن نستخلص مم 

ه ن -1 شاط المسلمين أفراًدا قضية الفتوى من أخطر القضايا في حياة المسلمين؛ لكونها هي التي توج 

 وجماعات.

إن  مرد  أكثر المنآسي التي يعاني منها المسلمون اليوم أفراًدا ومجتمعات إلى اختالل منهج الفتوى  -3

 في حياتهم.

إن الذين لهم صالحية إصدار الفتاوى هم أهل االجتهاد، وال بد  للمفتين من بعدهم أن يفتوا  -1

 عليها. بأقوالهم واستناًدا إلى اصولهم وتخريًجا

إن  إجماع أهل السنة والجماعة قد انعقد على وجوب ات باع المذاهب األربعة وعدم الخروج  -2

 عليها.

 من لم تتوف ر فيه شروط االجتهاد ليس له أن يفتي باجتهاده، وهو آثم حتى لو أصاب. -3

 ال يجوز للمسلم أن يستفتي من ال يعرفه، وال يعرف استقامته وأمانته. -3

الفتوى التي تصلح لبلد من البلدان قد ال تصلح لبلد آخر، لذا ينبغي أن يستفتي أهل كل  بلد علماء  -7

 بلدهم؛ لكونهم أخبر بواقعهم وظروفهم. 
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С.Э. СИДОРЕНКО 

ВОПРОС ДЖИХАДА НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ФЕТВОТВОРЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ 

 

S.E. SIDORENKO 

THE ISSUE OF JIHAD ON THE AGENDA  

OF MODERN FATWA ISSUING INSTITUTIONS  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена джихада в 

современном обществе. В качестве методологических оснований в статье был 

использован цивилизационный подход, который обеспечивает рассмотрение 

многообразных проявлений религиозных, а также вне – и околорелигиозных 

феноменов в контексте их диалога. 

Ключевые слава: джихад, ислам, религия, вера, термин. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of jihad in 

modern society. As a methodological basis, the article uses a civilizational approach, 

which provides the consideration of the diverse manifestations of religious, as well as 

outside – and near-religious phenomena in the context of their dialogue. 

Keywords: jihad, Islam, religion, faith, term. 

 

В данной статье речь пойдет о джихаде и его месте в современном мире. 

Существует огромное количество трудов как светских авторов, так и 

религиозных деятелей, которые детально разбирают языковое значение данного 

феномена или же его правовой смысл, дают ему объяснение как термину. 

Прежде чем рассматривать термин «джихад», который в основе своей 

имеет иностранное происхождение, и говорить о каком-то его правовом 

значении, следует дать описание этого феномена с точки зрения терминологии 

и лингвистики. 

Известные лингвистические словари Камус ал-Мухит [аль-Файрузабади, 

1800 с.] и Лисан ал-Араб толкуют слово джихад как «приложение каких-либо 

усилий», «старание», «усердие в чем-либо» или «борьба».  

Несмотря на это, изучаемый нами термин зачастую переводится и 

толкуется как «священная война», что является не совсем корректным 

переводом на русский язык, так как термин этот является полностью арабским 

по своему происхождению, а у арабов совершенно нет такого понятия. Такое 

толкования берет начало со времен крестовых походов, которые проходили под 

лозунгом так называемой священной войны. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что для 

перевода на русский язык наиболее корректно было бы выбрать слова «борьба» 

или «старание», которые имеют свойство осуществляться без оружия и 

кровопролития, как будет разъяснено далее.  

В книгах, повествующих о джихаде, этот термин в основном толкуется по 

следующим направлениям:  
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– «джихад сердца» как проявление усердия против своих же пагубных 

страстей; 

– «джихад языка» как удержание от скверной речи; 

– «джихад рук» как осуществление наказания для людей, нарушивших 

закон и права другого человека; 

– «джихад меча» как борьба военного характера с неверующими.  

Итак, мы кратко рассмотрели термин «джихад» с точки зрения языкового 

понимания. 

Как уже сказано выше, нельзя ограничиваться лишь лингвистическим 

толкованием данного понятия, для детального описания и употребления его в 

контексте правового характера необходимо раскрыть его терминологическое 

значение.  

Такие известные труды, как «Таарифат» и «ан-Нихайа ибн ал-Асира» 

[аль-Асир, 372 с.], многочисленные труды по дисциплинам усуль ал-фикх, 

тафсир и хадис толкуют этот термин более развернуто. «Джихад» в таких 

трудах зачастую объясняется как «приложение огромного количества усилий 

для получения результата, который хочет достичь человек», а также как 

«борьба с самим собой и своими страстями, ведущими человека к несчастью». 

В известном труде «Хащийат ал-Джамал» джихад упоминается как «суровая 

терпеливость в душе». 

Таким образом, принимая во внимание подобного рода толкования 

рассматриваемого термина, можно сделать вывод, что сторона, с которой 

человек ведет борьбу, может быть душой, а также шайтаном или же 

лицемерами. 

Важным и необходимым компонентом в разъяснении понятия «джихад», 

безусловно, является рассмотрение этого понятия с точки зрения права, так как 

это имеет значимые последствия. Языковое и терминологическое определение 

в корне отличается от понимания самой сути джихада с точки зрения права, 

которое толкует его как «усердие в битве или же оказание помощи 

материального характера, что само по себе и является непосредственным 

участием». 

Можно выделить два периода, в которых формировалось понимание 

джихада: Мекканский период ниспослания Священного Корана (имеется в 

виду, время призыва Пророка Мухаммада к исламу до переселения в Медину) и 

Мединский период (соответственно, период призыва после переселения). 

Естественно, для каждого периода были характерны свои черты и 

особенности. Например, в Мекканский период категорически запрещалось 

вступать в вооруженную борьбу с неверующими и поощрялось призывать их к 

единобожию мудростью и благим увещеванием. Примером этому служит аят из 

суры «Пчелы»: «Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым 

назиданием и веди спор с ними наилучшим образом. Поистине, твой Господь 

лучше знает тех, кто следует верным путем».  

Еще одним ярким примером того, что под словом джихад 

подразумевается не действия военного характера, а мирный призыв, является 

аят из Священного Корана суры «Различение»: «Если бы Мы пожелали, то 
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послали бы в каждое селение того, кто предостерег бы их. Потому не 

повинуйся неверующим и борись с ним (посредством Корана) великой 

борьбой». В оригинале здесь употребляется повелительная форма глагола, 

образованная от слова «джахада» «ва джахиду», затем следует слово «с ним», 

имеется в виду Священный Коран. О вооруженном противодействии здесь речи 

не идет. 
Что же касается Мединского периода, то в это время понятие «джихад» 

содержит лишь значение вооруженной борьбы и битвы с противником. 
Примерами этому служат аяты Священного Корана, ниспосланные уже в 
Мединский период, например, аят из суры «Покаяние»: «Выходите в поход, 
проявляйте усердие на пути Аллаха своим имуществом и жизнью, так будет 
лучше для вас, если бы вы только знали». А также следующий аят «Те из 
верующих, которые отсиживаются, не сравнятся с теми, которые борются на 
пути Аллаха, не щадя своего имущества и самих себя, кроме тех, кто 
испытывает страдания. Тех, которые борются, не щадя своего имущества и 
самих себя, Аллах возвысил над теми, которые отсиживаются, на целую 
степень, но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах возвысил 
борющихся над отсиживающимися великой наградой» [Филипс, с. 51].  

В вышеуказанных Мединских аятах также используются слова с корнем 
«джахд», но в отличие от Мекканских аятов, они приобретают иной смысл – 
смысл борьбы с неверующими, более того, преимущества этого действия. 

Из сказанного следует, что существует два основных понимания этого 
термина – лексический и правовой: 

- приложение усилий, усердие для достижения цели, борьба со своими 
страстями и пагубными наклонностями; 

- вооруженная борьба, битва, война. 
Сам по себе напрашивается вопрос, какое же из этих пониманий 

применимо к нашему времени, если речь идет о джихаде? Все мы так или иначе 
были свидетелями вооруженных конфликтов на Кавказе, в Сирии, различных 
терактов, убийств невинных людей, оправдываемых понятием «джихад» со 
стороны радикальных движений. Вопрос, конечно же, риторический, и ни о 
каком кровопролитии и вооруженной войне с многочисленными жертвами речи 
идти не может. В 21 веке, в веке технологий, дружбы народов, а также 
межконфессионального диалога и постоянного сотрудничества, однозначно 
нельзя использовать этот термин как оправдание ужасных и вгоняющих в страх 
людей действий.  
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С.О. ШОМАХМАДОВ 

К ВОПРОСУ О БЛАГОДЕЯНИИ ЗА УСОПШЕГО В РАБОТЕ  

Ш. МАРДЖАНИ «АЛЬ-ХИКМА АЛЬ-БАЛИГА» 

 

S.O. SHOMAKHMADOV 

ON THE ISSUE OF BENEFICENCE FOR THE DECEASED IN THE WORK 

OF SH. MARDJANI "AL-HIKMA AL-BALIGA" 

 

Аннотация. Как известно, как только человек покидает этот мир, у него 

больше нет возможности выполнять благие деяния, за которые он мог получить 

вознаграждение. В данной статье рассматриваются доводы о дозволенности 

донесения вознаграждения до мертвого из книги Шейха Шигабуддина 

Марджани «аль-Хикмату ал-Балига». Действия живых, от которых усопший 

может получить пользу: чтение Корона за его душу, раздача милостыни, пост, 

мольба, в которой живой просит прощения грехов усопшему. Но есть два 

других способа, при помощи которых человек может продолжать получать 

награду – это полезные знания, которые он оставил после себя, и хороший 

ребенок, который будет молиться за усопшего.  

Ключевые слова: мольба за усопших, Коран, посещение могил, 

Марджани, ал-Хикма ал-балига.  

 

Abstract. We know that as soon as a person leaves this world, he no longer 

has the opportunity to perform good deeds, for which he will receive a reward. This 

article examines the arguments about the permissibility of bringing the reward to the 

dead from the book of Sheikh Shihabuddin Marjani "al-H ikmatu al-Baliga". The 

actions of the living from which the deceased can benefit: reading the Quran for his 

soul, distributing alms, fasting, a prayer in which the living asks for forgiveness of 

sins to the deceased. There are two other ways of receiving a reward: useful 

knowledge that he left behind, and a good child who will pray for the deceased. 

Keywords: prayer for the departed, the Quran, visiting the graves, Marjani, al-

Hikma al-Baliga. 

 

Связь мира живых с миром усопших испокон веков волновала умы 

людей. В исламе данный вопрос рассматривается в разных аспектах. Один из 

них можно сформулировать следующим образом: возможно ли посвящать 

благодеяния усопшим, возможно ли восполнять упущенное ими при жизни, 

необходимо ли исполнять их посмертные просьбы?  

Муфтий сакалайн Наджму ад-Дин аль-Имам ан-Насафи сказал: «В мольбе 

живых за покойных и в пожертвованиях от их имени есть польза для них». 

Шейх Шигабуддин Марджани приводит доказательства из Священного Корана 

и изречений посланника Аллаха (мир ему) и говорит, что награда, полученная 

за физические поклонения, такие как молитва, чтение Корана, совершение 

паломничества, доходят до умерших.  

Всевышний Аллах в Коране повелевает молиться за родителей: «И скажи: 

Господи, помилуй их, когда они воспитывали меня, когда я был маленьким 



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

(ребенком)» (Аль-Исра, яат 24). В комментарии к этому аяту в тафсире аль-

Кашшаф говорится: 

Ибн Уяйну спросили о пожертвовании от имени покойного, и он сказал: 

«Все это доходит до него, и нет ничего более благотворного для него, чем 

просить прощения. И если бы было что-либо лучшее, чем это, я бы приказал 

вам сделать это в отношении родителей». 

И также в книге Табийн аль-Хакаик фи Шарх Канз ад-Дакаик (второй 

том, раздел о совершении хаджа за другого) говорит:  

«Основа в этом вопросе – это то, что человек посвящает награду за 

деяние другому, по мнению приверженцев Ахлю Сунны ва аль-Джамаа, будь то 

мольба, или пост, или паломничество, или пожертвование, или чтение Корана, 

или поминание Всевышнего и подобные им благодеяния – все это доходит до 

покойного и приносит ему пользу». 

Всевышний Аллах сообщает, что ангелы просят прошения для верующих 

мусульман. Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «И ангелы восхваляют 

хвалой своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле» (Аш-Шура, 

аят 5). В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Прости тех, кто раскаивался 

и следовал твоим путем, и убереги их от адских мучений» (Аль-Гафир, аят 7). 

И также Коран сообщает о тех, которые приходили после и просили 

прощения за умерших: «О, Наш Господь, прости нас и наших братьев, которые 

уверовали, предшествовали нам верой» (Аль-Хашр, аят 10). 

Передается, что один мужчина спросил посланника Аллаха (мир ему): «У 

меня были родители, и я относился к ним почтительно при их жизни, но как я 

могу оказать им благочестие после их смерти?» На что Посланник Аллаха (мир 

ему) сказал: «Поистине, проявлением благочестия к родителям после их смерти 

будет то, чтобы ты читал молитву за них вместе со своей молитвой и постился 

за них вместе со своим постом». Хадис передал Имам ад-Даракутни. 

Передается от Анаса, что он спросил Посланника Аллаха (да благословит 

его Аллах и приветствует): «О, Посланник Аллаха, мы раздаем милостыню от 

имени наших умерших, совершаем паломничество от их имени и молимся за 

них, достигает ли это их?» Посланник Аллаха (мир ему) ответил: «Да, 

поистине, это непременно достигнет, и они будут радоваться этому, как один из 

вас радуется получению блюда, когда ему дарят». Передал Абу Хафс Аль-

Акбари. 

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Кто проходил возле кладбища и 

прочитал “куль хува ал-Лаху Ахад” одиннадцать раз, а затем подарил 

вознаграждение (саваб) покойным, тому будет дано вознаграждение равное 

количеству умерших на этом кладбище». Хадис передал Имам ад-Даракутни. 

Спросили Имама Шейха ибн Хаджара аль-Аскалани о человеке, который 

проходил возле кладбища и прочитал один раз суру «аль-Фатиха» и подарил 

вознаграждение тем, кто похоронен на этом кладбище. Делится ли это 

вознаграждение на всех из них в равных долях или каждый из покойных получит 

целое вознаграждение за чтение суры «аль-Фатиха» один раз? Ответ Имама ибн 

Хаджара был в пользу последнего, то есть каждый усопший получит 

вознаграждение за одно отдельное чтение, и что вознаграждение умножается во 
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столько раз, сколько там покойных, потому что такова безграничная и 

бесконечная милость Всевышнего Аллаха [Аль-Хайтами, 1840 с.]. 

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Читайте за своих усопших Ясин». 

Хадис передал Имам Абу Давуд. 

Передается от Анаса (да будет доволен им Аллах), что он сказал: 

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: Тот, кто 

войдет на кладбище и прочитает суру Ясин, в тот день облегчит положение 

покойных, и он получит вознаграждение столько, сколько лежит покойных на 

этом кладбище». 

«От Са’д ибн Ибада (да будет доволен им Аллах) передается, что он 

сказал: «О, Посланник Аллаха, поистине, умерла Умму Са’да, какая милостыня 

лучшая?» Посланник Аллаха (мир ему) ответил: «Вода, и откапывай колодец. 

И: Это на имя Умм Са’да». Хадис передали Имам Абу Давуд и Насаи.  

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Когда умирает человек, 

прекращаются его благодеяния, кроме трех: непрерывной милостыни (садака 

джария), и знания, которые могут приносить пользу людям, и праведного 

ребенка, который молится за своего отца или мать». Хадис передали Имам 

Муслим, Абу Давуд, Тирмизи и Насаи.  

Передано от Абу Хурайры, что он сказал: «Человек умирает и оставляет 

после себя сына, и повышает Аллах его положение на одну степень. И говорит: 

Что это, о Господь? И Аллах ответит ему: Просьба о прощении грехов твоего 

сына за тебя. И поэтому Всевышний сказал: «И попроси прощения за свои 

грехи и за верующих и верующих женщин» (Мухаммад 19). И Всевышний 

Аллах повелел молиться за верующих и просить за них прощения, и упомянул 

Аллах в своей книге о прошении прощения грехов пророками и ангелами за 

них как доказательство для нас за них, потому что все это деяние за других» 

[Аз-Зайлай, 276 с.]. 

«Передается от Макаля ибн Ясара, что посланник Аллаха (мир ему) 

принес в жертву двух баранов, одного за себя, а другого за свою общину». 

Согласно этому изречению ясно, что человек может получить пользу от других. 

Из вышесказанного становится понятно, что основополагающее мнение 

Ахлю Сунны валь-Джамаа о передаче вознаграждения, а именно мольба за 

усопшего, чтение Корана, пожертвование, пост, паломничество, заключается в 

том, что награда доходит до усопшего. 
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  إلفت نجم الدينوف
علماء المجلس األوروبّي لإلفتاء والبحوث في استعمال المواد النجسة في اإلنتاج الغذائية وعملية آراء 

 االستحالة
 

И.Р. НАЗМУТДИНОВ 
МНЕНИЯ УЧЕНЫХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ПО ФЕТВАМ  
И ИССЛЕДОВАНИЯМ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЧИСТЫХ 

ИНГРИДИЕНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
И В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕЩЕНИЯ 

 
يتناول هذا البحث عن استحالة المواد المحرمة واستعمالها في اإلنتاج الغذائية وآراء ملخص البحث. 

العلماء عنها في حل  مشكالت المسلمين، خاصة في بالد غير االسالمية، وأعطي أوالً نُبذة موجزة عن مفهومها 
التي تثبت أن  مثال إصدارات المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوثفي اللغة والفقه اإلسالمي، وثانياً أورد على 

 عملية االستحالة هي سبيل حل  المشكالت التى تقع عند المسلمين. 
  الفقه اإلسالمي، االستحالة، اإلنتاج الغذائية، الفتوى كلمات مفتاحية:

 
Аннотация. Это исследование касается невозможности использования 

запрещенных материалов в производстве продуктов питания, а также мнения 
ученых при решении проблем мусульман касательно данного вопроса в 
неисламских странах. В статье дается краткий обзор этой концепции в языке и 
исламской юриспруденции, приводятся примеры публикаций Европейского 
совета по фетвам и исследованиям, которые доказывают, что процесс 
замещения – это способ решения проблем, возникающих среди мусульман. 

Ключевые слова: исламская юриспруденция, замещение, производство 
продуктов питания, фетвы. 

 
لقد وقع في العصر الحديث الثورة الصناعية والتقنية، والتي ترتب عليها من نوازل الفقه الشيء الكثير، 
ومنها إنتاج األغذية في الصناعات المختلفة، خاصة في البالد غير اإلسالمية، حيث يحصل اختالط المواد 

ا تقع مشكالت في الحياة اليومية للمسلمين. النجسة المحرمة بالمواد الطاهرة المباحة أثناء العمل الصناعية، وبهذ
لَّها من حرمتها حيث يشيع في طعامهم المحرمات والنجاسات؟ ال بد  من  وماذا يفعل المسلم في أطعمة ال يدري ح 
حل ها، واجتناب المحرمات واجب على كل مسلم، وقد ثبت تحريمها بالكتاب والسنة واإلجماع، واآليات 

لَّ لَُكُم الطَّيِّبَاتُ ﴿اء عنه كثير، وعموم اآلية فيه قوله تعالى: واألحاديث وأقوال العلم لَّ لَهُْم قُْل أُح   ﴾يَْسأَلُونََك َماَذا أُح 
ُم َعلَْيه ُم اْلَخبنَآئ ثَ ﴿ ،]2المائدة: [ لُّ لَهُُم الطَّيِّبَات  َويَُحرِّ ، وبي ن المحرمات من األطعمة: ]137األعراف:  [﴾َويُح 
َمْت ﴿ ْنز ير  ُحرِّ ُم َولَْحُم اْلخ  . ومن المعلوم أن استعمال المحرمات التي نص عاليها ]1المائدة:  [﴾َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َواْلدَّ

عموم اآلية القرانية وهي: الميتة، والدم، ولحم الخنزير في الصناعات الغذائية قد شاع وكثر وعم ت به البلوى. )
ة والحادثة التي تشمل كثيرا من الناس ويتعذر االحتراز عنها( ]الموصوعة البلوى في اصطالح الفقهاء: هو الحال

 [.3الفقهية، ص: 
وقام العلماء بدراسة حل  المسائل حول أطعمة التي استعمل في إنتاجها المواد المحرمة، ويرون عملي ة 

اللغوي واالصطالحي  "االستحالة" عمالً يُخرج من الضيق والحرج. ولالستحالة عدة معان، نتأم ل عن معانها
 فيما يلي:

 مفهوم االستحالة لغة.
ْل، استحالةً، فهو مستحيل يل، اْستَح   استحالة: اسم، مصدر استَحاَل، يستَح 

 لكلمة االستحالة في اللغة العربية معان:
: عدم اإلمكان، فيقال: هذا شيء مستحيل أي باطل غير ممكن الوقوع. هذا معنى متعلق بالعلوم األول

 173[. ويستعمل في القانون الوضعي بمعنى عدم اإلمكانية. تنص المادة 333والفلسفة ]الزحيلي، ص:  المنطق
من القانون المدني الجزائري على أنه "اذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم 

 [.73أجنبي ال يد له فيه" ]بن ددوش، ص: الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب 
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وقد استعمل كلمة "االستحالة" بهذا المعنى، أي عدم االمكانية، محمد الخضر الشنقيطي رحمه هللا في 
 استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات". عنوان كتابه "
سم، وهذا المعنى هو التعلق بهذا : تغير الشيء عن طبعه ووصفه، أي تغير الذات والصفات واالالثاني

البحث، وهو واضح في بيان تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى شيء آخر أو نوع آخر ]الزحيلي، ص: 
[. االستحالة بهذا المعنى يستعمل علم الكيمياء، فيقال في تعريف علم الكيمياء "الكيمياء هو علم المواد 333

التها وتفاعالتها والظواهر  التي تحدث أثناء ذلك" )تعريف علم الكيمياء في كتاب الكيمياء للمدرسة وتحو 
 الثناوية(.

مة الجرجاني في معجم التعريفات أن "االستحالة: حركة في الكيف "كتسخن الثالث : قد استعمل العال 
إن الفيزياء [. وهذا المعنى متعلق بعلم الفيزياء، ف11الماء وتبرده" مع بقاء صورته النوعية ]الجرجاني، ص: 

يبحث عن الظواهر الطبيعية والحركة والتأثير المتبادل لبعض األجسام على اآلخرين. والماء مع تبرده أو تسخنه 
 ال يتحول الى شيء آخر، بل يبقى ماء.

 االستحالة في اصطالح الفقه االسالمي.
ل الشيء وتغي ره عن وصفه. ومن ذلك استح  الة العين النجسة. االستعمال الفقهي األول: بمعنى تحو 

االستعمال الفقهي الثاني: بمعنى عدم إمكان الوقوع. ومن ذلك استحالة وقوع المحلوف عليه، أو استحالة 
 [.311الشرط الذي علق عليه الطالق ونحوه ]الموسوعة الفقهية، ص: 

عن وصفه،  والمراد باالستحالة في البحث هنا هو ذات المعنى اللغوي الثاني، أي تحول الشيء وتغيره
ويعبر الفقهاء عنه بمناسبة استحالة األعيان النجسة كالعذرة والخمر والخنزير، فإنها قد تتحول عن أعيانها أو 
ذواتها وتتغير أوصافها بالتخليل أو االحتراق أو الوقوع في شيء طاهر، كالخنزير الذي يقع في المالحة، فيصير 

 [.333ملحاً ]الزحيلي، ص: 
معنى الذي يعبر الجرجاني، وهو حركة كيفية الشيء ولكن مع بقاء صورته النوعية وأما استعمالها ب

متعلق بتركيب األشياء واستعمال االستحالة لتغيير أوصافهم الفزيائيا وانتقاالتهم من حالة الى حالة أخرى، 
قل الى حالة غازية كتسخين الماء حتى انغلى وصار بخارا، وهذا مثال لتغير وصف المادة، كان الماء مائعا وانت

وهو بخار. وهدف البحث هو دراسة االستحالة من ناحية تطهير النجاسات وامكانية استعمالهم في الغذاء 
والدواء، وفي المحطات تنقية المياه تسـتخدم تكنولوجيا التقطير، والتقطير في اصطالح الكيميائيين هو عملية 

د البخار الستعادة تلك المكونات على تسخين سائل حتى تمر مكونة األكثر تطايرا إلى ا لطور البخاري ثم يبر 
 شكل سائل من خالل عملية التكثيف. إن الهدف الرئيسي للتقطير هو الحصول على مادة نقية.

 بحوث علماء المجلس األربي  لإلفتاء والبحوث عن استحالة االشياء في اإلنتاج الغذائية
 لبحوث:تعريف موجز بالمجلس األوروبي لإلفتاء وا

المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث: هو هيئة إسالمية متخصصة مستقلة، يتكون من مجموعة من 
م. وعقد اللقاء التأسيسس في مدينة لندن في بريطانيا 1117العلماء، المقر بالججمهورية اإليرلندية، أسس في عام 

 بحضور ما يزيد من خمسة عشر عالماً.
القرضاوي: "رسالة هذا المجلس أن ييسر في فتواه على هؤالء  قال رئيس المجلس الدكتور يوسف

المسلمين وال يعسر، وأن يبشر في دعوته لهم وال ينفر، وأن يستبقي الناس في إطار الدين، ولو بالحد األدنى من 
 [.13، 7اإلسالم، وأن يفتيهم باأليسر ال باألحوط" ]القرارات والفتوى، ص: 

 بي لإلفتاء والبحوث متعلق بحكم استعمال المنتجات األغذيةقرارات وفتاوى للمجلس األورو
 (13حكم الخل المصنوع من الخمر. )قرار 

بنفسها فهي حالل وطاهرة باإلجماع. وإذا  –أي تحولت إلى خل  –قرر المجلس أن الخمر إذا تخللت 
اختلف فيها الفقهاء، فمنهم  كانت تخللت بمعالجة و عمل متعمدة، كوضع ملح أو خبز أو مادة كيميائية معينة، فقد

من قال: تطهر ويحل االنتفاع بها، ومنهم من قال: ال تطهر، وال يحل االتفاع بها. وبعد أن استعرض المجلس أدلة 
الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب األول وهو طهارة الخل وحل االنتفاع به وذلك ألن التخليل يزيل الوصف 

لصالحية، ألن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما، وألن علة التنجيس المفسد وهو اإلسكار، ويثبت وصف ا
 «والتحريم هي اإلسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. تأكد هذا بقوله عليه الصالة والسالم:

َداُم الَخلُّ  ن ْعَم اإل 
1
من غير تفريق بين خل وآخر، وال طلب منا البحث عن أصله ماذا كان ]القرارات والفتاوى،  »

 [. 23–23ص: 

                                                           
1

 (1331(، وأبو داود )رقم 1113(، وابن ماجه )رقم 1320(، والترمذي )رقم 3031أخرجه مسلم )رقم 



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

كما نالحظ على نتيجة القرر اعتمد المجلس في اصداره على القاعدة الفقهية: "إذا ضاق األمر اتسع"، 
مل بالرأي من قال بعدم طهارة الخل وأخذ بعين االعتبار أن المسلمون في بالد غير اإلسالمية ليس لهم إمكانية ع

المصنوع من الخمر بمعالجة وعمل متعمدة، وذلك لصعوبة الحصول الخل الذي تخلل بنفسها في السوق 
األوروبي. وكما ذكرنا من قبل أن هدف المجلس هو أن يفتي باأليسر والخروج من الحرج والضيق إلى األسهل 

ز العمل أو الفتوى باأليسر واألسهل؟ أجاب الدكتور وهبة الزحيلي واألوسع مراعاةً ألحوال المسلمين. هل يجو
رحمه هللا: "كان من منهج النبي صلى هللا عليه و سلم اختيار األيسر واألسهل ما لم يكن مأثماً، وكان يقول: 

ْثُت ب الَحن يف يَّة  السَّْمَحة« بُع 
1
هذا التوجه، والعمل ، وإذا كان هذا هو شأن صاحب الشرع، فيحقق للمفتي األخذ ب »

على تيسير األحكام للناس، ورعاية مصالحهم، والوفاء بحاجاتهم. وإذا جاز ذلك للمفتي، كان العمل بهذه الفتوى 
 [.131سائغا شرعا، وال حرج وال إثم على من عمل بها" ]الزحيلي، ص: 

 (20احتواء بعض المأكوالت على المادة المرموز لها بحرف "إي" )فتوى 
جلس على السوأل: ما الحكم الشرعي في المأكوالت التي أضيف لها المواد "إي"؟ "هذه المواد أجاب الم

المشار إليها بحرف "إي" تنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات، ومنها مرك بات ذات منشأ حيواني، ومنها مرك بات 
واني، وإنما تطرأ عليها استحالة تستعمل منحلة في مادة )الكحول(. وأما األولى فإنها ال تبقى على أصلها الحي

كيميائية تغير طبيعتها تغييرا تاماً بحيث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة، وهذا التغير مؤثر على الحكم الشرعي 
 في تلك المواد، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة، فاالستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكماً جديداً.

نة، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جداً تكون  وأما الثانية، فإنها تكون غالباً في المواد الملو 
 مستهلكة في المادة الناتجة النهائية، وهذا معفو عنه.

إذن فما كان من األطعمة أو األشربة يتضمن في تركيبه شيئاً من هذه المواد فهو باٍق على اإلباحة 
 [.313–313قرارات والفتاوى، ص: األصلية، وال حرج على المسلم في تناوله ]ال

وصف الفتوى االستحالة كتغير الذي يُخرج المادة النجسة عن صفة النجاسة إلى صفة الطهارة، وبذلك 
تغير الحكم الشرعي. وباصطالح علماء العصر الحديث فإن االستحالة وانقالب العين هو ما يطلق عليه اسم 

ل المواد ويغي ر من صفاتها الطبيعية والكيميا ئية. وقال الدكتور محمد الهواري: التفاعل الكيميائي، الذي يحو 
"ويترتب على ذلك أن االستحاالت التي تطرأ على األعيان النجسة بتأثير التفاعالت الكيميائية والمداخالت 

 الصناعية تؤدي إلى ناتج طاهر يجوز تناوله ما لم يتحقق الضرر في الناتج الجديد. 
عليه ذلك االسم الذي به خاطبنا هللا عز وجل فإذا سقط إن األحكام إنما هي على حكم هللا بها فيها مما يقع 

ذلك االسم فقد سقط ذلك الحكم وأنه غير الذي حكم هللا تعالى فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد وكذالك 
 الخمر غير الخل واالنسان غير الدم الذي خلق منه والميتة غير التراب.

عن استحالة النجاسات في الصناعات الدوائية والغذائية يخضع إن استخدام المركبات الكيميائية الناتجة 
لهذه القواعد وما دام المستخضر الناتج طيباً وال يحمل خبثاً أو ضرراً فليس ما يمنع من استعماله وتناوله" 

 [.72-33]الهواري، ص: 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УГРОЗЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА МОЛОДЕЖНУЮ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЮ В СВЕТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗМА» 
 
ROUND TABLE  
“NEW INFORMATION THREATS AND THEIR IMPACT ON THE YOUTH 
INTERNET AUDIENCE IN THE LIGHT OF COUNTERING MANIFESTATIONS OF 
EXTREMISM AND RADICALISM” 

 
 

Н.В. РЕХТИНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ПРИХОЖАНАМИ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

РАДИКАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЗГЛЯДОВ 
 

N.V. REKHTINA 

PROFESSIONAL COMMUNICATION BETWEEN RELIGIOUS 

ORGANISATIONS REPRESENTATIVES AND THE CONGREGATION AS 

PART OF PREVENTION OF SPREADING RADICAL RELIGIOUS BELIEFS 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки представителей 

религиозных организаций, имамов, преподавателей образовательных 
организаций, примечетских школ, формирования навыков работы с 
прихожанами. Обозначены основные причины, обуславливающие 
необходимость подготовки и повышения квалификации указанной категории, а 
также необходимые знания и навыки для формирования экспертной позиции и 
профессионального общения. 

Ключевые слова: профессиональная (экспертная) позиция; 
обывательские суждения; коммуникативные навыки; радикальные религиозные 
представления, обучение. 

 
Abstract. The article is dedicated to the preparation of religious organizations 

representatives, imams, teachers, mosque schools to work with the congregation. 
Main reasons for such training, as well as necessary competencies and skills to 
develop expertise and to make professional communication, are discussed. 

Keywords: professional (expert) point of view; common prejudices; 
communicative skills; radical religious beliefs; training. 
 

Когда мы говорим о профилактике распространения радикальных 
представлений, мы говорим о людях, их безопасности и благополучии.  

Мечети, религиозные образовательные учреждения – места общения 
верующих, где возможно формировать или изменять представления и 
поведение как отдельного человека, так и группы людей. 
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Важную роль в формировании представлений прихожан и влияния на их 
поведение играют суждения представителей религиозных организаций: 
имамов, преподавателей исламских образовательных организаций, 
примечетских школ, которые уже в силу своего положения являются 
авторитетами для верующих – носителями знаний, ценностей, норм поведения, 
а также примером толкования различных социальных событий. 

Иными словами, имамы, преподаватели исламских образовательных 
учреждений воспринимаются прихожанами как эксперты, профессионально 
подготовленные носители религиозных знаний и практики.  

Однако, выступая экспертами в общении с прихожанами, представители 
религиозных организаций (имамы, преподаватели), не осознают того, 
допускают суждения, не выходящие за рамки обывательских представлений: 
упрощенных, поверхностных и от этого категоричных; пристрастных и 
эмоциональных. Нередко в таких суждениях хаотично переплетаются 
обыденные и религиозные толкования. 

Если в ответ на вопрос прихожанина имам или преподаватель дает 
субъективную, обывательскую оценку, это не профессионально, а в случаях, 
когда необходимо понимать, прогнозировать поведение людей, в ситуациях, 
выходящих за пределы житейских, – опасно. 

Например, неосторожные обывательские суждения имама при оценке 
проблемных ситуаций межнационального или религиозного взаимодействия, 
социально опасных явлений, исторических событий, общеизвестных персон 
способны усиливать настроения нетерпимости среди верующих, негативно 
влиять на поведение прихожан и их отношения в обществе. 

Особенно опасны неосторожные, обывательские суждения и оценки 
представителя религиозной организации, имама или преподавателя при 
толковании радикальных религиозных представлений.  

При этом представители религиозной организации далеко не всегда 
осознают качество и возможные последствия своих суждений. Не 
задумываются о том, как такие суждения и оценки могут быть истолкованы 
прихожанами, каким образом могут повлиять на их настроения.  

Иными словами, представителя религиозной организации, имама 
воспринимают как эксперта, а он нередко говорит как обыватель. 

Для реализации своего предназначения, осознания ответственности за 
влияние на взгляды и благополучие прихожан, представителю религиозной 
организации необходимо понимать свою роль как авторитета, эксперта 
религиозного сообщества и уметь использовать в своих оценках и суждениях 
профессиональные толкования, основанные на знаниях, религиозных 
предписаниях (доктринальное толкование), фактах, подтверждающих или 
опровергающих суждения или обращение к общечеловеческим ценностям, 
имеющим непреходящую важность для людей любого возраста и общества, 
культуры: жизнь, здоровье, благополучие близких, трудолюбие, 
справедливость, добро, уважение. 

Профессиональное толкование, помимо перечисленного, учитывает 
психологическую реальность: кто человек, с которым идет разговор; в каком он 
психологическом состоянии; как могут быть истолкованы мои слова 
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собеседником и повлиять на его состояние, поведение и представления. Это, в 
свою очередь, требует от представителя религиозной организации, имама, 
преподавателя навыков наблюдения и профессиональной коммуникации: 
установления контакта; снижения напряжения в разговоре; умение поставить 
под сомнение высказывания другого человека, повлиять на поведение – мягко и 
терпеливо, согласно религиозным предписаниям.  

Таким образом, чтобы исполнять свое назначение и благотворно влиять 
на прихожан, воздерживаться от обывательских, житейских толкований или 
вовсе избегать их, имаму, преподавателю необходимы знания и навыки, во-
первых, экспертного толкования – как принципа общения с прихожанами; во-
вторых, коммуникативные и навыки наблюдения. 

Осознанная реализация экспертной позиции, профессионального 
общения при взаимодействии с верующими в повседневных ситуациях и при 
затрудненном общении требует знаний и навыков, а именно: 

1) знаний о признаках роли представителя религиозной организации 
(имама, преподавателя) как эксперта; критериях профессионального подхода в 
общении с прихожанами; различения позиций обывателя и профессионала; 
критериях экспертного толкования ситуаций; 

2) знаний об особенностях восприятия человека, понимания речи, 
установках и стереотипах, влияющих на восприятие, состояние и поведение 
человека в повседневных и кризисных ситуациях;  

3) навыков осознанного поведения и коммуникации в роли эксперта, 
носителя религиозных знаний и практики; самонаблюдения и управления 
психологическим состоянием; 

4) навыков профессионального общения в повседневных и кризисных 
ситуациях, анализа и оценки суждений собеседника; 

5) навыков различения обыденных суждений и экспертного толкования 
и особенностей толкования ситуации с позиции эксперта с использованием 
доктринальных знаний, религиозных предписаний и фактов окружающей 
действительности при толковании событий;  

6) коммуникативных навыков: установления контакта; снижения 
психологического напряжения в беседе; выражения оценки, отношения к 
ситуации; ведения диалога и оказания влияния на собеседника; особенностей 
предоставления информации в беседе; 

7) навыков понимания и общения с собеседником, для которого 
используемый в ситуации язык общения не является родным; 

8) знаний о приемах и методах привлечения в группы радикальной 
религиозной направленности, используемые активными носителями 
радикальных идей; причинах, мотивах, условиях вовлечения в радикальные 
группировки; 

9) навыков ведения диалога с носителями радикальных и 
экстремистских взглядов.  

Эффективное формирование профессионального поведения, экспертного 
подхода, необходимых коммуникативных навыков и наблюдения достигается с 
использованием активных методов обучения: моделирования 
профессионального события и его содержательной реконструкции; 
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воспроизведения профессионального поведения и коммуникации при 
проведении практических занятий с последующим обсуждением в группе. 

Это возможно как в процессе обучения в средних и высших исламских 
образовательных учреждениях, так и на курсах повышения квалификации 
действующих сотрудников религиозных организаций. 

С использованием изложенного подхода возможно оформление 
внутренней профессиональной позиции представителя религиозной 
организации, имама, преподавателя, исполняющего свое предназначение, 
авторитетно и благотворно влияющего на прихожан.  
 
 

Н.С. СЕДЫХ 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В ПРОФИЛАКТИКЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В ДЕСТРУКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА:  

ПРОЕКТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

 
N.S. SEDYKH 

SOCIAL MEDIA IN PREVENTION OF YOUTH INVOLVEMENT  

IN DESTRUCTIVE COMMUNITIES: PROJECT INITIATIVES  

OF RELIGIOUS FIGURES 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам влияния 

социальных медиа на молодежную аудиторию, на формирование 
мировоззрения, ценностей, убеждений, а также моделей социального 
мышления и поведения представителей нового цифрового поколения. В данном 
контексте обозначается роль социальных медиа в распространении 
разрушительных идей и вовлечении молодежи в деструктивные движения. 
Показывается роль религиозных деятелей в предупредительно-
профилактической работе посредством формирования альтернативной «сетевой 
повестки дня молодежи» и развитии культуры созидания. Обозначаются 
перспективы развития наставничества молодежи, в том числе и в виртуальном 
пространстве. Вместе с тем обозначается необходимость развития гибких 
навыков религиозных деятелей, позволяющих формировать перспективные 
проектные инициативы и вовлекать цифровую молодежь в созидательную 
деятельность, осуществляемую в том числе посредством социальных медиа.  

Ключевые слова: интернет, социальные медиа, молодежь, социальный 
проект, перспективы, созидание, духовно-нравственное воспитание. 

 
Abstract. The article is devoted to topical issues of the influence of social 

media on the youth audience, the formation of the worldview, values and beliefs of 
representatives of the new digital generation, as well as models of social thinking and 
behavior. In this regard, the role of social media in the dissemination of destructive 
ideas and the involvement of young people in destructive movements is outlined. In 
this regard, the role of religious leaders in preventive and preventive work through 
the formation of a "network agenda of youth" and the development of a culture of 
creation is shown. Prospects for the development of youth mentoring, including in the 
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virtual space, are outlined. And at the same time, the article indicates the need for the 
development of flexible skills of religious leaders, allowing them to form promising 
project initiatives and involve digital youth in creative activities, including through 
social media. 

Keywords: internet, social media, youth, social project, prospects, creation, 
spiritual and moral education. 
 

В ХХI в. социальные медиа становятся неотъемлемой частью деловой и 
повседневной жизни каждого человека, независимо от его мировоззрения, рода 
деятельности, региона проживания. Социальные медиа являются видом 
массовой коммуникации, осуществляемой посредством интернета. 
Они представляют собой компьютерные технологии, которые облегчают 
создание и обмен информацией, идеями, карьерными интересами и другими 
формами выражения через виртуальные сообщества и сети. Как исторически 
новый вид коммуникации социальные медиа привлекают внимание 
исследователей. Однако в настоящее время отсутствует общепринятая точка 
зрения относительно природы этого феномена и его влияния на человека и 
общество. Например, предлагается рассматривать социальные медиа как вид 
онлайн-коммуникации, в которой "индивидуум плавно и гибко меняет свою 
роль», выступая и в качестве аудитории, и в качестве автора. Это возможно в 
силу того, что специальное программное обеспечение позволяет любому 
человеку создавать контент: публиковать, комментировать тексты и видео, 
создавать онлайн группы на основе разделяемых интересов [Дукин, с. 38]. 

Важно отметить, что частной разновидностью социальных медиа 
выступают социальные сети, которые сегодня являются очень 
востребованными среди представителей разных возрастных групп. Как 
известно, социальная сеть представляет собой онлайн-платформу для общения, 
знакомств, развития деловых, дружеских и иных отношений между людьми, 
имеющими схожие интересы или офлайн-связи. Однако именно социальные 
сети являются наиболее популярным средством коммуникации молодежи, 
создающим «повестку дня». Это во многом обусловлено тем, что идентичность 
современного молодого человека формируется под влиянием онлайн-
сообществ. Виртуальный мир в восприятии современного молодого человека 
является продолжением реального. Необходимо отметить, что согласно теории 
установления повестки дня, масс-медиа с помощью создаваемых сюжетов, 
частоты упоминаний о чем-либо, выстраиваемого образно-смыслового ряда, 
убеждают людей считать те или иные события, явления, точки зрения более 
важными, чем другие. При этом ведущее значение имеют источники получения 
информации, способствующие генерированию персональной повестки дня 
[Федоров]. Поэтому сегодня особую тревогу вызывает все возрастающая 
активность в Сети деструктивных групп. Так, в настоящее время в социальных 
сетях фиксируется более 100 групп деструктивной направленности, каждая из 
которых насчитывает до 10 тысяч и более подписчиков. Особую опасность в 
социальных сетях представляет активная деятельность модераторов 
экстремизма и терроризма. Например, по заверениям пропагандистов 
террористической группировки ИГИЛ (запрещенной в РФ): «Медиа – половина 
джихада». Вместе с тем, согласно аналитическим прогнозам, разрушительная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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деятельность этой группировки в Сети будет только усиливаться и вполне 
вероятно она со временем трансформируется в своеобразный «Виртуальный 
Халифат» – «неформальное саморегулирующееся сообщество, оказывающее 
серьезное влияние на повестку в мире джихадистов» [Крупнов, с.119]. 

Таким образом, в настоящее время необходимо посредством социальных 
медиа усилить влияние на мировоззренческие ценности, социальные суждения 
и убеждения молодежи. Безусловно, ведущая роль в вопросах духовно-
нравственного воспитания молодежи, оказания предупредительно-
профилактических воздействий принадлежит религиозным деятелям. Именно 
они должны формировать «сетевую повестку дня» молодежи, показывая 
истинные моральные ценности и социальные ориентиры. В качестве примера 
практического воплощения данного тезиса можно привести перспективные 
проекты религиозных деятелей, выполненные в ходе освоения программы 
повышения квалификации «Методика профилактической работы с исламской 
молодежью с целью дерадикализации» (10-19 ноября 2019 г., Болгарская 
исламская академия). Проекты ориентированы на реализацию посредством 
социальных медиа. Работа над проектами осуществлялась в командах. Общая 
цель проектной деятельности состояла в продвижении ценностей исламской 
религиозной культуры и профилактики вовлечения молодежи в деструктивные 
сообщества. Разработанные социально-просветительские проекты условно 
можно разделить на две группы. Первая группа – это проекты для широкой 
аудитории, ориентированные на просвещение относительно основ исламского 
вероучения и религиозной культуры и оказание таким образом 
профилактического воздействия. Вторая группа – это адресные проекты, 
ориентированные на предупреждение вербовки молодежи в радикальные и 
экстремистские сообщества.  

Итак, в современных условиях назрела необходимость 
целенаправленного развития гибких навыков, позволяющих религиозным 
деятелям создавать перспективные социальные проекты, представленные в 
интернет-пространстве и ориентированные на вовлечение молодежи в 
созидательную активность. Это возможно посредством создания 
интерактивных учебных курсов и обучающих программ, нацеленных на 
развитие социально-психологических, коммуникативных и психолого-
педагогических компетенций, необходимых для эффективного решения задач 
религиозно-проповеднической, социально-практической и организационно-
управленческой деятельности в условиях современного цифрового мира. 
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PROSPECTS OF ISLAMIC THEOLOGICAL DISCOURSE  

IN THE CONTEXT OF FORMATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS  
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Аннотация. В статье рассматриваются социолого-психологические 

характеристики молодежи как особой социальной группы, отличительные 

черты субкультур и причины их распространения в молодежной среде. 

Пристальное внимание уделяется трансформации традиционных субкультур в 

виртуальные сообщества, их свойствам, говорится об опасности вовлечения в 

них молодых людей. Дается анализ теоретического потенциала исламского 

богословия как ответа на вызовы современных информационных угроз 

молодежи. На примере деятельности Пророка Мухаммеда рекомендуются 

практические методы и принципы работы с молодежью по профилактике ее 

вовлечения в деструктивные и экстремистские сообщества.  

Ключевые слова: молодежь, субкультура, социология, виртуальное 

сообщество, исламское богословие, информационная война. 

 

Abstract. The article examines the sociological and psychological 

characteristics of youth as a special social group. The peculiarities of subcultures are 

also considered in connection with the reasons for their spread among the youth. 

Particular attention is paid to the transformation of traditional subcultures into virtual 

communities, their characteristics and the danger of involving young people in them. 

The analysis of the theoretical potential of Islamic theology as a response to the 

challenges of modern information threats to young people is given. Based on the 

example of the Prophet Muhammad, the article recommends practical methods and 

principles of working with youth to prevent involvement in destructive and extremist 

communities. 

Keywords: youth, subculture, sociology, virtual community, Islamic theology, 

information war. 

 

Одна из ведущих наук об обществе – социология – выделяет среди 

различных социально-демографических групп, изучаемых ею, такую группу, 

как молодежь. Социологи считают, что люди в возрастном диапазоне примерно 

от 15 до 25 лет имеют специфическое положение в обществе, наделены 

особыми социально-психологическими характеристиками, так как это время 

жизненного самоопределения, которое ставит перед молодыми людьми 

множество новых сложных задач: выбор профессии, поиск своего места в 

обществе и смысла жизни, выбор партнера и создание семьи, формирование 
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мировоззрения и его ценностного каркаса, достижение экономической 

независимости и социально ответственного поведения [Елишев, с. 200–223]. 

Решение этих поистине сложнейших задач сопряжено с определенными 

чертами этой возрастной группы, которые в свою очередь могут как 

способствовать, так и мешать достижению поставленных целей. Например, 

такое свойство, как промежуточность данного периода. Молодость – это 

временный статус, связанный с ощущением неустойчивости, шаткости своего 

положения, неприятия как детством, так и взрослостью. Вместе с тем 

молодость – это время огромных перспектив, расширения горизонта 

возможностей, прилива сил и жизненной энергии. Молодежь обладает высокой 

социальной мобильностью, это значит, что как ни в какое другое время можно 

взлететь очень высоко по социальной лестнице, но также и упасть невероятно 

низко, полностью изменив свою жизнь. Это время освоения новых социальных 

ролей – студент, работник, семьянин, гражданин. 

Молодежь – это наиболее активная социальная группа, которой 

свойственна свобода от стереотипов и предрассудков прошлых поколений, что 

может стать хорошим стимулом для изменений общества к лучшему, однако 

при этом ей присущи такие психологические характеристики, которые могут 

сделать молодых людей объектом манипуляций и увести их с прямого пути по 

скользким дорожкам деструктивного поведения и саморазрушения: 

неустойчивость психики, внутренняя противоречивость, низкий уровень 

толерантности, стремление выделиться и противопоставить себя обществу, 

традициям, культуре в целом. 

Зачастую именно эти особенности позволяют социологам применять к 

молодежи понятие «субкультура». Считается, что именно у молодых людей, 

ввиду их противоречивых свойств и характеристик, возникает желание 

образовывать различные неформальные группы. Субкультуры невероятно 

разнородны, они возникают по разным основаниям: одни возникают из 

подражания конкретным людям или вымышленным персонажам, другие 

вырастают из фанатской среды, увлечений различными стилями музыки, 

видами спорта и т.д. Однако всем этим группам присущ ряд особенностей 

[Малинин, Измалков, с. 389–392.]: 

– возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях 

социальной ситуации; 

– самоорганизация и независимость от официальных структур; 

– обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в 

обществе, модели поведения, которые направлены на реализацию 

неудовлетворяемых в обычных формах жизненных потребностей (они 

нацелены на самоутверждение, придание социального статуса, обретение 

защищенности и престижной самооценки); 

– относительная устойчивость, определенная иерархия среди участников 

групп; 

– выражение иных ценностных ориентаций или даже мировоззрения, 

стереотипов поведения, не характерных для общества в целом; 

– атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности. 
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Социология – наука объективная, поэтому в ее исследованиях 

представлена и сама молодежь, и образуемые ею субкультуры как 

непреложный факт нашей общественной жизни. Социология классифицирует 

субкультуры по степени социальной опасности: от безобидных до 

деструктивных и несущих вред нормальному функционированию общества. 

Нам же, по долгу своего профессионального призвания и общественной роли, 

необходимо осмыслить те вызовы, с которыми сталкивается молодое 

поколение, и выработать алгоритмы и механизмы воздействия, систему 

управления той огромной стихийной силой и потенциалом, который заложен в 

наших последователях. Именно от нас, их духовных наставников, зависит то, 

под какое влияние они попадут, и по каким траекториям будут реализовывать 

свои жизненные цели. 

Особенность современных нам молодежных субкультур заключается в 

том, что большая часть из них или полностью перекочевала в виртуальное 

пространство, или в значительной степени координируется, управляется и в 

широком смысле слова «питается» информационной средой интернета. Это 

приводит к тому, что наряду с уже привычными нам панками, эмо и готами 

образуются невидимые повседневному взору интернет-сообщества. В них 

посредством информационных, социально-психологических и 

нейролингвистических технологий осуществляется целенаправленное 

воздействие на неокрепшее сознание и психику молодых людей. В ряде 

случаев, о которых становится известно широкой общественности, это 

приводит к крайне печальным последствиям, таким как доведение до 

самоубийства, как в случае с Синим китом, или же подталкивание к 

агрессивному деструктивному поведению, расовой, религиозной и иным видам 

вражды, экстремистской и террористической деятельности. 

Молодые люди, практически постоянно живущие сегодня в виртуальной 

среде, остаются один на один в огромном поле различных информационных 

потоков, где их ежедневно склоняют к участию в различных челленждах, 

митингах, акциях, сектах. Мы все сейчас живем в условиях негласно идущей 

информационной войны. И самая незащищенная часть общества – это наша 

молодежь, не вооруженная навыками анализа, фильтрации, критики с позиций 

разумности и ценностных основ той информации и тех воздействий, которые 

изливаются на просторах интернета из различных уголков нашей планеты. 

Наше государство пока еще только нащупывает пути правового 

регулирования подобной деструктивной деятельности. Запретить субкультуры 

невозможно и не нужно. Разбираться в их деятельности и направленности, в 

сути их влияния на сознание молодежи и оценивать последствия для 

общественного организма не всегда возможно и очень трудоемко. К большому 

сожалению, правовые механизмы зачастую включаются там и тогда, когда уже 

что-то случилось, есть негативные последствия, состав преступления, постра-

давшие и т.д. Один из последних прорывных шагов в этом направлении – 

законодательный запрет деятельности такой социально опасной организации 

как АУЕ (арестантский уклад един) [В России запретили АУЕ].  
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Мы же должны думать о том, какие меры профилактики необходимо 

применять по недопущению попадания молодых людей в такие сообщества. 

Мы должны думать о том, как способствовать их самореализации и какие 

возможности использовать для раскрытия их огромного потенциала. Там, где 

не действуют правовые механизмы регуляции, обществу остается уповать на 

традиционные – моральные и религиозные – регуляторы. При ближайшем 

рассмотрении становится очевидным, что эти регуляторы совсем не бессильные 

и очень даже эффективные, если твердо, методично, последовательно и 

целенаправленно применять их в воздействии на сознание молодых людей в 

лечебных, оздоравливающих целях.  

Одним информационным потокам с негативной направленностью мы 

должны противопоставить другие информационные потоки, возвращающие 

нашу молодежь к конструктивной деятельности ради их собственного и 

общественного блага. Исламская религия заключает в себе исторически 

огромный потенциал решения проблем молодежи, и в образе Пророка 

Мухаммада дан нам руководящий пример того, как необходимо выстраивать 

отношения и общение с молодыми людьми, чтоб они не чувствовали себя 

островками изоляции, не понятыми, не принятыми, не услышанными и 

ищущими руководства всюду, но не там, где многие века традиции 

подтверждали свою эффективность и приводили к расцвету мусульманское 

общество и цивилизацию. 

Переходя к анализу богословского потенциала ислама в решении той 

проблемы, о которой мы говорили выше, необходимо отметить интересный 

факт. В отличие от науки социологии, о которой говорилось вначале, с позиций 

ислама молодежь не выделяется в отдельную специфическую самостоятельную 

группу. Означает ли это, что молодежь не важна и ее потребности в исламе 

игнорируются? Подобный тезис кажется абсурдным. Ислам – это религия, 

полностью соответствующая природе человека как в ее физиологическом, так и 

в психологическом аспектах. Все предписания Господа нашего в высшей 

степени мудры, поэтому никакой ошибки здесь быть не может.  

Мы знаем, что с правовой точки зрения в исламе в оценке деяний 

человека есть водораздел между детством и взрослым состоянием. Статус 

«мукалляф» отделяет взрослых, несущих ответственность за свои действия 

людей, которым вменены определенные религиозные и социальные 

обязанности, от несмышленых детей, для которых ни понятие ответственность, 

ни понятие обязанность пока не имеют значения и смысла. Не случайно также и 

то, что данный статус вступает в силу именно тогда, когда в физиологическом 

плане мы фиксируем начало того самого переходного состояния – 

подросткового, молодежного периода, о котором свидетельствует наличие 

признаков полового созревания [Сейфеддин Языджи, с. 89].  

Однако в исламском богословском дискурсе нет акцента на этом 

промежуточном состоянии, а сразу же перебрасывается мостик из детства во 

взрослую жизнь. От неисполнения к исполнению обязанностей, от неимения 

ответственности к наделению полным ее объемом. Возвращаясь к началу 

статьи, где речь шла о противоречивости характеристик молодежи, отметим, 
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как мудро предписывает нам наша религия – сразу же вовлекать молодежь во 

взрослые дела и взрослые обязанности. 

Выше мы зафиксировали, что молодежь характеризуется наличием 

огромного потенциала и жизненной энергии, стремлением реализовать ее, и 

поэтому мы должны помочь ей найти социально приемлемые способы 

самореализации. Не игнорировать ее потребности, а помочь осознать их и 

претворить в жизнь. 

Вспомним историю ислама – многие ее прекрасные страницы отмечены 

активным участием совсем еще молодых людей, которые не только сражались в 

открытом бою, но и участвовали в передаче знаний, строительстве исламского 

общества, устанавливали дипломатические связи и отношения с другими 

племенами и государствами и т. д. Эти молодые люди действительно осознали 

и приняли на себя весь объем ответственности за будущее мусульманской 

уммы, они не остались в стороне и их интеллектуальный, психологический и 

нравственный потенциал раскрылся, стал примером для многих поколений, 

включая нас и наших детей. 

Примером в построении правильных отношений с детьми и приведении 

их к осознанной взрослости был сам Пророк Мухаммад. Мы должны брать на 

вооружение его стиль и методы воспитания верных приверженцев 

нравственности и социально активных граждан своего государства. Наш 

Пророк всегда был добр с детьми, щедр на похвалу за хорошие поступки и 

мягок в наставлении за совершение порицаемого. Он всегда проявлял огромное 

терпение к ним, призывал относиться и сам относился к ним с уважением, 

равным уважению взрослого и старика, ценил их мнение и разрешал принимать 

самостоятельные решения. В частности, Пророк Мухаммад приводил в пример 

молодых сподвижников, которые более всех проявили усердие в изучении 

Корана – это Ибн Умма Абд, Муаз бин Джабал, Умайя Ибн Кааб и Салим – 

вольноотпущенник Абу Хузайфы. 

Молодежь, современная Пророку Мухаммаду, находилась в окружении 

врага – безнравственного языческого общества; так и наша молодежь сегодня 

окружена множеством современных информационных угроз. Опираясь на 

принципы Корана и Сунны, мы должны выстраивать с ними доверительные 

отношения, которые позволят нам стать для них добрыми и мягкими 

наставниками, вести их по прямому пути и выводить из окружения различных 

субкультурных, деструктивных экстремистских направлений. 

Нам необходимо максимально задействовать молодых людей на позиции 

активных участников и начинающих лидеров в жизни уммы и нашей страны. 

Не делать их пассивными слушателями нравоучений, а предоставлять им 

инициативу, делегировать ответственность, давать поручения, 

соответствующие их интересам и наклонностям. 

Чтобы быть конкурентноспособными в условиях информационной 

войны, мы должны при активном содействии нашей молодежи создавать 

различные площадки и ресурсы как в реальном, так и в интернет-пространстве, 

где транслировались бы и обсуждались в интересном для молодежи ключе их 
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социальные и психологические проблемы, которые решались бы с позиций 

исламской этики и исторической традиции. 

Мы должны непрерывно заниматься просвещением нашей молодежи, 

передачей им исламских знаний, сопряженных с любовью и уважением к ней, 

но не в назидательном и навязывающем стиле нудных проповедей, а задействуя 

широкий арсенал современных педагогических методов и технологий [Зверева, 

с. 189–203]. Проводить занятия по исламским дисциплинам интересно, 

нестандартно, ярко, включая различные компьютерные, технические 

возможности, используя опыт проведения конкурсов, викторин, вызывать 

молодых людей на диалог, давать им творческие задания и т.д. 

Таким образом, большинство современных субкультур в нашей стране – 

это калька с западных аналогов, исповедующих так называемые западные 

ценности, которые в том числе поддерживают культ молодости, беззаботного 

образа жизни, развлечений или же различных вызовов, противостояния 

обществу и официальной культуре. Это тормозит психологическое развитие, 

препятствует взрослению, обеспечивая длительное «застревание» в молодости. 

В подобных субкультурах не редко пропагандируется вседозволенность, 

которая пагубно влияет на неустойчивую психику молодых людей. Мы же, 

благодаря прочным многовековым религиозным традициям, должны помочь 

молодежи максимально быстро и безболезненно включиться во взрослую 

жизнь, осознавая свою ответственность и реализуя свой потенциал на благо 

себя, своей семьи, мусульманской уммы, общества и государства. 
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 هشيموف باتربيك بن عبد الكريم

 اإلنترنل وأهميته في عصرنا من جهة الشريعة اإلسالمية

 

Б.А. ХАШИМОВ 

МЕСТО ИНТЕРНЕТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА 

 

تشتمل هذه المقالة على أهمية اإلنترنت في العالم الحديث من جهة الشريعة اإلسالمية،  ملخص المقالة.

الشباب  خاصةيعتبر اإلنترنت دوراً كبيراً في عالمنا هذا، وخاصة في وقت حدوث وباء، ألن معظم الناس 

يستخدمونها دائما وباستمرار، يتلقى الشباب الحديث معلومات أساسية في جميع مجاالت الحياة البشرية من خالل 

اإلنترنت. إن أهمية دراسة اإلنترنت من جهة الشريعة اإلسالمية تأتي من أنواع متعددة من التعامالت مع 

 اإلنترنت. 

 إلنسان، آداب التعامالت مع اإلنترنت في عصرنا، الشباب.اإلنترنت، اإلسالم، ا : الكلمات المفتاحية

 

Аннотация. В статье исследуется значение Интернета в современном 

мире с точки зрения ислама. В настоящее время, особенно во время пандемии, 

Интернет играет большую роль, поскольку большинство людей, включая 

молодых, используют его всегда и постоянно. Современная молодежь получает 

основную информацию, касающуюся всех сфер человеческой жизни, включая 

религию, через Интернет. Важность изучения возможностей Интернета с 

исламской точки зрения проистекает из-за частого взаимодействия с ним. 

Ключевые слова: Интернет, ислам, этика использования Интернета в 

современном мире, молодежь. 

 

 المقدمة
وحبيبنا محمد المصطفى صلى الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصالة والسالم على رسولنا 

 هللا عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين.

أقدم اليوم هذه المقالة التي تتحدث عن اإلنترنت تحت عنوان اإلنترنت وأهميتها في عصرنا من نظر 

شريعتنا اإلسالمية. مما ال شك فيه أن هذا الموضوع هو من الموضوعات الهامة في حياتنا، ولذلك سوف أكتب 

سطور القليلة، متمنيا من هللا تعالى أن ينال رضاه، وأبدأ متمسكا بالقلم مستعينا باهلل، ألكتب على صفحة عنه في ال

 فضية كلمات فوائد، تشع بنور المعرفة، بأحرف لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم.

في كل أنحاء  إن اإلنترنت من أهم المقومات الحياة اإلنسانية ال سيما في يومنا، وإن اإلنترنت منتشر

العالم، فاإلنسان يعتمد ويستعمل اإلنترنت في جميع نواحي حياته الخاصة والعامة وفي كل خطوة يخطوها، ومع 

هذا فإن اإلنترنت تساعد على األمة المحمديةفي نشر رسالة اإلسالم الخالدة بحد ما ويوصيلها إلى مشارق 

إلى النور وليهديهم طريق الحق وسبيل النجاة. فكتابة  األرض ومغاربها صافية نقية ليخرج الناس من الظلمات

 هذه المقالة حول موضوع اإلنترنت وأهميته عظيمة ومهمة جدا لكي تستقيم حياة اإلنسان كما أرادها هللا تعالى.

 

 اإلنترنل امتحان
 اإلنترنت ثورة كبرى في عالم المعلومات، وميدان فسيح المتحان اإليمان واألخالق والعقول.

لخير مفتوح األبواب، والشر معروض بشتى األساليب، وبإمكان الذي يتعامل مع اإلنترنت أن يطلق فا

َح بصَره كما يريد، وأن يخط بيده ما يرغب؛ فال حسيب عليه، وال رادع له، وال ُمْوق ف  لسانه بما شاء، وأن يَُسرِّ

 له عند حد.

ربه، وشهوده عليه أفلح وأنجح، واقتحم تلك فإن تسامى واستعلى، ونظر في العاقبة، واستحضر رقابة 

 العقبة.
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وإْن أطلق لنفسه العنان، ومال حيث يميل الهوى، وغاب عنه رادع اإليمان ووازع التقوى_أوشك أن 

يرتكس في حمأة الرذيلة، ويسقط على أم رأسه في الحضيض، فال يكون من وراء ذلك إال إذالل النفس، وموت 

 الشرف، والضعة والتسفُّل.

 من آداب اإلنترنل
 سأذكر بعض اآلداب التي متعلقة لمن يشتغل ويستعمل اإلنترنت فيما يلي:

طبعا، إن المسلم كما في كل شيئ يجب له أن يقصد فعل الخير عند استخدام اإلنترنت  أوال: إصالح النية:

رنت فإنه يثاب أيضا التباع وفقا لما هو مسموح به في الشريعة. باإلضافة إلى الفوائد التي يحصل عليها من اإلنت

تعاليم دينه.وإن لم يتبع التعاليم الدينية، بل حس ن نيته ، واستخدم اإلنترنت من أجل الخير فقط ، فسيحتفظ بالفائدة 

التي حصل عليها ، لكنه لن يكافأ، ألنه لم يخلط ويقصد النوايا الحسنة بالتعاليم الدينية. المسلم إذا فعل شيئا حسنا 

  لخالصة ينال األجر، وإذا عمل بما قصد يزيد األجر إلى عشر حسنات.مع النية ا

عن النبي صلى هللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى  :عن ابن عباس رضي هللا عنهما

:"إن هللا كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة، وإن هم قال

، 3]رواه البخاري،ج "بها فعملها كتبها هللا عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة

 [.101ص:

لكي ال تضيع الوقت قبل الوصول إلى اإلنترنت، من الضروري أن يتذكر قيمة ثانيا: معرفة قيمة الحياة: 

في يوم القيامة. بسبب هذا النقص في الشعور ، الحياة، وأن كل لحظة فيها مسؤولية أمام ربه، وأن هناك حسابًا 

نجد كثيرا من الناس ضائعين أوقاتهم على اإلنترنت ، وأيامهم الثمينة من حياتهم لفترة طويلة، نجد أشخاصا الذين 

جلسوا على اإلنترنت لمدة ثماني إلى عشر ساعات يعارضون األمراض بأفعالهم الخاطئة، فالمسلم من ناحية 

 أبًدا أنه سيُسأل عن كل لحظة من حياته في اآلخرة، حتى في استعماله اإلنترنت. أخرى، ال ينسى

:"ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عن ابن مسعود رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

وفيم أنفقه، وماذا  عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وماله من أين اكتسبه

 [.13، ص:2] الترمذي، ج عمل فيم علم

قبل الدخول في اإلنترنت، تحتاج إلى وضع خطة عمل جيدة، كما هو الحال في  ثالثا: تحديد خطة العمل:

أي عمل ما، يجب أن يعتمد استخدام اإلنترنت على خطة جيدة التنظيم. اجعل الغرض والمنفعة المقصودة 

الموقع الذي تنوي به الوصول إليه. وكل ما يشابهه، يجب تحديد المعلومات مسبقًا. إذا  واضحة. جاهز على اسم

 فكر جالسا"ماذا يمكنني أن أفعل؟"

 فإنها مضيعة الوقت للجلوس والتفكير.

رابعا: ابتداء العمل على اإلنترنت با"بسم هللا الرحمن الرحيم" وقراءة قدر ما تستطيع من األدعية التي 

 بداية العمل تُل يَْت في

 أكدت أحاديث كثيرة على أن للمسلم يجب أن يقول "بسم هللا الرحمن الرحيم" في بداية كل شيئ.

عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:":كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا 

 [.11الرحمن الرحيم أقطع". ]رواه عبد القادر الرهاوي، ص:

 كل ما يُرى ويُقرأ ويُسمع على اإلنترنت يجب أن يكون ما تسمح به الشريعة خامسا:

حقيقة يجب أن تكون أقوال وأفعال المسلم في كل مكان وزمان وفي جميع األحوال موافقة للشريعة 

 اإلسالمية،

في ومع ذلك، فمن اآلسف أن بعض الناس الذين يزورون الموقع يشعرون بالراحة بالتجاه ما ال يحبونه 

حياتهم المتكلفة، قد يفكرون في أنفسهم، "هذا ليس بمعيارا في الحياة". هناك نقص في أخالقهم الذين يرون هذه 

المعلومات السيئة في موقع اإلنترنت، ألن الناس يرونه ويعرفونه في الواقع، فهو يمتنع عن الشر حتى ال يتكلم 

عرفونه ماذا يفعل، حتى يغي ر إسمه باسم آخر في موقع اآلخرون عنه. وأما في موقع اإلنترنت ال يرونه وال ي

 اإلنترنت. وهذا كله يدل على أنه منافق ويعمل رياء للناس.

لذا يجب على أي شخص يزور الموقع أال ينسى واجبه اإلسالمي، فإن هللا يراه وإن لم يكن الناس ال 

 ار أن هللا عالم بكل شيئ.يرونه. حتى لو كان الناس ال يعرفونه، فمن اللزوم أن يشعر باستمر

ُدوُر".  قال هللا تعالى في القرآن الكريم:" أي: يخبر تعالى عن علمه التام يَْعلَُم َخائ نَةَ اأْلَْعيُن  َوَما تُْخف ي الصُّ

المحيط بجميع األشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها; ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا 
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حق الحياء، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت من هللا 

 [133، ص:3أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر] عماد الدين أبي الفداء، ج

وقلوبهم من فتنة الشيطان أثناء فينبغي لجميع الناس أن يحذروا ويحفظوا عيونهم  سادسا:غض البصر:

استعمال اإلنترنت، فإنه يؤدي إلى ابتعاد اإلنسان من عبادة ربه عز وجل. كلما نظر اإلنسان إلى أشياء قبيحة 

ومحرمة فيكون قلبه كالحجر، ولم يبقى في قلبه محبة هللا، والحب في العلم، والحياء، والصدق، والعفة، والتقوى 

 اصي. فال بد أن يحذروا لجميع المسلمين والمسلمات والفتية والفتيات منها.والخ، فإنه يقع في المع

ْن أَْبَصار ه ْم" قال ربنا عز وجل وا م  ن يَن يَُغضُّ أي: قل يا محمد ألتباعك المؤمنين يكفوا :"قُْل ل ْلُمْؤم 

ورب شهوة أورثت أبصارهم عن النظر إلى األجنبيات من غير المحارم، فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة، 

أي: ذلك َذل َك أَْزَكى لَهُْم" يصونوا فروجهم عن الزنى وعن اإلبداء والكشف، "َويَْحفَظُوا فُُروَجهُْم" حزنا طويال. "

 [.102، ص:3صفوة التفاسير، ج ] .الغض والحفظ أطهر للقلوب، وأتقى للدين، وأحفظ من الوقوع في الفجور

 اإلضرار باآلخرين وعدم المساعدة على ذلك. أن اإلنترنت هي وسيلة اإلتصال. عدم

ترتيب وتنظيم الوقت بحيث ال يطغى وقت استخدام اإلنترنت على واجبتك اليومية. اإللتزام بنآداب مجتمع 

 اإلنترنت

 نتائج البحث

قمت بهذه المقالة بتعريف اإلنترنت موجزة، والوقوف على جانب من آداب التعامالت مع اإلنترنت. 

مستخدمو اإلنترنت في العمل والمؤسسات التعليمية باألخالق الحميدة وأن يراعي القانون  يجب أن يتحلى

الشرعي. فاإلنترنت يخدم العمل ويخدم العملية التعليمية، لكن استخدامه ألغراض أخرى غير متعلقة بالعمل أو 

راعاة اآلداب واألخالقيات الدراسة هو تصرف غير أخالقي وتضيع الوقت وإن لم يراع أوامر هللا، وال بد من م

 الالزمة أثناء استخدام اإلنترنت.

أسأل هللا تعالى أن تكون هذه المقالة مفيدة للناس كافة، فإن كان من كمال وجمال في هذه المقالة فمن هللا 

 تعالى وحده، وإن كان من نقصان أو نسيان فمن أنفسنا. وباهلل التوفيق والعون.
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М.Х. ЛЮХУРОВ  

ДОЗВОЛЕННОСТЬ ЧТЕНИЯ КОРАНА ВОЗЛЕ МОГИЛЫ 

(ОПРОВЕРЖЕНИЕ САЛАФИТАМ) 

 

M.H. LYUKHUROV  

PERMISSIBILITY OF READING THE QUR'AN NEAR THE GRAVE 

(REFUTATION TO THE SALAFIS) 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос дозволенности 

чтения Корана возле могилы. Приводятся высказывания авторитетных ученых 

в этом вопросе и дается опровержение современным салафитам, которые 

утверждают обратное. Также приводятся источники, куда может обратиться 

каждый читатель, интересующийся данной темой. 

Ключевые слова: нововведение, салафит, шейх Албани, Имам Ахмад, 

Шейх Усаймин. 

 

Abstract. This article discusses the issue of the permissibility of reading the 

Qur'an near the grave. The statements of authoritative scholars on this issue are cited 

and a refutation is given to modern Salafis who claim the opposite. In addition, 

sources, where every reader interested in this topic can turn to, are given. 

Keywords: innovation, salafi, sheikh Albani, Imam Ahmad, Sheikh Usaymin 

 

Введение 

Актуальность данного вопроса обусловлена противоречивыми взглядами 

современных исламских ученых на дозволенность чтения Корана возле могилы. 

Данный вопрос связан с обрядовой практикой, однако находятся мнения о 

категорическом запрете данного обряда. 

Цель статьи – привести доказательства авторитетных мусульманских 

ученых четырех правовых школ о дозволенности чтения Корана возле могилы. 

Материалы и методы. В качестве материалов использованы 

высказывания и интерпретации авторитетных ученых всех четырех правовых 

школ в суннитском исламе относительно данного вопроса. Использованы 

методы сбора научных трудов по данному вопросу. 

Результаты исследования. Проведен сбор мнений и сравнительный 

анализ между школами относительно данного вопроса между ранними и 

современными учеными. 

Следовать либо не следовать традициям – выбор каждого человека. 

Другое дело, когда кто-то считает то или иное действие запретным по 

религиозным соображениям либо какой-либо обряд противоречит основам 

ислама. Среди многих мусульманских народов практикуются такие обряды, как 

посещение кладбищ и чтение сур из священного Корана возле них, поминание 

усопших через чтение корана, различные мольбы и молитвы, приглашение 

гостей (родственников, соседей…), приготовление угощений и т.д. Есть 

множество обрядов и традиций, укоренившихся в жизни и быту определенного 

мусульманского народа, которые почитались и практиковались исстари. 
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Однако, сегодня находятся те, кто считает эти обряды бидатом
1
 (нововведением 

в узком понимании этого слова). 

Так, например, один из авторитетных салафитских ученых Мухаммад бин 

Салих бин Усаймин
2
 после вопроса о дозволенности чтения Корана возле 

могил, ответил следующее: «Чтение корана возле могил является новшеством, 

которого не было ни во времена Пророка, ни во времена сподвижников. Если 

этого не было во времена Пророка и сподвижников, то нам не следует 

придумывать подобное…» [ʻУсаймин, с. 2]. 

Количество ученых-единомышленников, поддерживающих сегодня 

вышеупомянутое мнение, – немалое. Этому свидетельствуют и электронные 

материалы, распространяющиеся в интернет-пространстве и вошедшие в 

научную библиотеку арабоязычных источников и не только. 

Другой салафитский ученый Мухаммад Насируддин аль-Албани
3
, 

выступающий от имени большинства праведных предшественников той эпохи 

и опирающийся на Ибн Таймийа, передает, что чтение Корана возле могил – 

бидʻа.  

Следует заметить, что данное решение недопустимо по двум критериям. 

Во-первых, с точки зрения квалификации норм (нет понятия квалификации 

шариатских норм как бидʻа). Есть мнение, переданное от некоторых имамов, 

таких как Абу Ханифа и Малик, о том, что данный вопрос является макрухом, 

но никак не бидʻа.  

Во-вторых, большинство ученых ханафитского мазхаба придерживаются 

мнения Мухаммада бин аль-Хасана
4
 в вопросе дозволенности чтения Корана 

возле могилы. Более того, многие ханафитские ученые рекомендуют читать 

Коран возле могилы в общем, например, Абу Исхак
5
, Абу Бакр бин Аби Саид и 

другие ранние ученые, так как в том есть польза для усопшего [аль-Бурхани, 

с. 311]. Мнение поздних ученых ханафитского мазхаба также носит 

рекомендательный характер в этом вопросе. Об этом сообщали, например, 

Имам Тахави, Ибн Абидин и другие. 

Что касается ученых остальных мазхабов, то все поздние ученые сошлись 

на дозволенности чтения Корана возле могил.  

Ученые, которые порицали чтение Корана возле могил и заявляли, что 

это новшество, отнюдь не запрещали этого, ибо они не позволяли лишь 

некоторыхе действийя со стороны простолюдинов, например, вопиющее чтение 

                                                           
1
 Бидʻа – 1. всякое нововведение, новшество, в лексическом понимании; 2. В терминологии есть два 

мнения: большинство считают, что «бида» – всякое порицаемое и восхваляемое; другие считают, что 

слово бида применимо только к порицаемому, основываясь на изречение пророка, где он говорил: 

«Всякое новшество – заблуждение, всякое заблуждение в Аду» [аль-ʻАрфадж, c. 77–80]. 
2
 Мухаммад бин Салих бин Усаймин – один из ярких представителей ваххабитской школы (ум. в 

1421 году по хиджре). 
3
 Мухаммад Насируддин аль-Албани – один из ярких представителей салафитской школы (ум. в 

1420 году по хиджре). 
4
 Мухаммад бин аль-Хасан аш-шайбани (748–804 гг.) – тот, кто распространил учения Абу Ханифы, 

ученик и сподвижник Абу Ханифы [Зиракли, с. 80]. 
5
 Абу Исхак Ибрахим хафиз – ранний ханафитский ученый, ск. в 320 году по хиджре [аль-Анаси, 

с. 53]. 
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Корана, крикливое оплакивание усопших и тому подобное. Об этом говорится в 

книге «Мадхаль» Ибн Хаджа и др
1
. 

Дискуссия по данному вопросу основана на известном разногласии о том, 

получит ли усопший пользу от совершенного ради него или нет? 

Ученый Дардир
2
 в своей книге «Аш-шарх аль-кабир», автор Сави в своем 

комментарии от ибн Хиляля, основываясь на фетве Ибн Рушда (его деда) и 

других андалусских ученых, пишут: «Усопший получит пользу за совершенные 

ради него деяния». И добавляют: «Все мусульмане Запада и Востока 

придерживаются этой позиции, они на этой позиции – с ранних времен» [Ад-

Дасуки, с. 423]. 

Имам Навави
3
 в книге «Ар-рияд» и «Азкар» от имама Шафии передает: 

«Является мустахабом
4
 прочитать что-либо из Корана возле него» (имеется в 

виду возле могилы), а если полностью прочитать, то это еще лучше» [Ан-

Навави, с. 162]. 

В действительности от Имама Ахмада передается два противоречивых 

мнения: в одном он рекомендует чтение, в другом считает его новшеством. 

Авторитетный ученый ханбалитского мазхаба Абулькасим аль-хираки пишет: 

«Нет ничего предосудительного в чтении Корана возле могилы». Этого мнения 

придерживается также Мувафак Ибн Кудама в своей книге «Аль-мугни». 

В трудах многих ученых, знатоков права, приводится история о том, как 

Имам Ахмад изменил свое мнение относительно чтения Корана возле могилы. 

Так, после одной заупокойной молитвы и захоронения один слепой человек 

начал читать Коран возле могилы. Имам Ахмад сказал ему, что это 

нововведение. Когда вышли с кладбища, Мухаммад бин Кудама аль-джаухари 

спросил Ахмада:  

– Что ты скажешь о надежности Мубашира аль-Халяби? 

– Заслуживает доверия, – ответил имам. 

– Передавал ли ты от него что-либо? 

– Да. 

– Мне Мубашир передал следующее от своего отца: «После захоронения 

прочитать суру «аль-Бакара» от начала до конца…» – сказал Имам Ахмад, а 

затем попросил вернуть того человека для продолжения чтения Корана возле 

могилы [Ибн Кудама, с. 422]. 

Все ученые ханбалитского мазхаба признают подлинность этой истории, 

за исключением шейха Албани и его единомышленников. 

Более того, современные ханбалитские ученые рекомендуют чтение 

Корана возле могил, будучи убежденными в достижении пользы для усопших, 

например, Хиджави в своей книге «Икнаа», аль-Бахути в книге «ар-Рауд» и 

другие [Аль-Хиджави, с. 236]. 

                                                           
1
 Ибн Хадж – маликитский ученый (ум. в 737 году по хиджре). 

2
 Ахмад бин Мухаммад бин Ахмад аль адави известен как Дардир – маликитских ученый, факих 

(1715–1786) [Зирикли, c. 244]. 
3
 Яхья бин Шараф бин Мурий бин Хасан, Абу Закария – крупный шафиитский ученый – (1233–1277) 

[Зирикли, c. 149]. 
4
 Мустахаб – рекомендованное деяние (фикх). 
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Дискредитация Шейхом Албани некоторых передатчиков истории, 
произошедшая с Имамом Ахмадом, еще больше удивительна в том плане, что 
он сам в своих доводах приводит тех ученых, которых он дискредитировал. Это 
в очередной раз подтверждает некомпетентность салафитских ученых в их 
методологических суждениях. Порой они вовсе не придерживаются каких-либо 
методологических правил при вынесении фетв либо каких-либо других 
решений. 

Обсуждение и выводы 
В заключение следует отметить, что не стоит выносить поспешных 

решений, не углубившись в какую-либо область науки. Чтение Корана возле 
могилы сегодня признается и рекомендуется всеми учеными четырех правовых 
школ.  

Что касается усопших, то нет сомнения в том, что прочитанные стихи 
Корана, молитвы, посвященные им, безусловно, дойдут до них и будут приняты 
в расчет. 

Для нынешнего поколения в силу стремительного роста испорченности 
людей, кладбища являются именно тем местом, которое заставляет задуматься 
во благо их самих. 
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Н.М. БЕКОВ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (ЭКО): 

МОРАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

N.M. BEKOV 

IN VITRO FERTILISATION (IVF). MORAL AND ETHICAL ASPECTS 

 

Аннотация. В этой статье рассказывается различные позиции 

относительно этики выполнения процедур ЭКО, исследуются основные 

противоречия и моральные аспекты. 

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 

моральные аспекты ЭКО, этические аспекты ЭКО. 

 

Abstract. This article describes various positions regarding the ethics of IVF 

procedures, examines the main contradictions and moral aspects. 

Keywords: in vitro fertilization (IVF), moral aspects of IVF, ethical aspects of 

IVF. 

 

Одна из основных целей создания семьи – продолжение рода. За 

последние несколько десятилетий по разным причинам супружеские пары все 

чаще сталкиваются с бесплодием.  

Семейное благополучие, согласно современным исследованиям 

психологов, связано с рождением детей [Бондаренко, с. 23–43]. Отсутствие 

детей, в свою очередь, особым образом переживается супружескими парами, 

появляются внутрисемейные конфликты, приводящие впоследствии к разводу. 

Безусловно, бесплодие сегодня относится к актуальным вопросам современного 

мира.
 

Само бесплодие – это болезнь, связанная с телом человека, 

следовательно, считается соматическим заболеванием. В свою очередь в 

Священном Писании имеется указание на необходимость обратиться к врачам в 

случае болезни. Наука не стоит на месте, находятся различные решения для 

преодоления таких проблем. Одним из таких решений является 

экстракорпоральное оплодотворение. Дадим определение данному понятию, а 

затем рассмотрим моральные и этические аспекты такой процедуры. 

В основе метода ЭКО лежит введение в полость матки женщины 

яйцеклетки, оплодотворенной и доведенной до определенной стадии своего 

развития в лабораторных условиях. 

В Российской Федерации метод ЭКО впервые был разработан в Москве в 

Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. В феврале 

1986 года у абсолютно бесплодной женщины родился ребенок, который был 

зачат с помощью ЭКО. Сегодня в Российской Федерации насчитывается около 

20 центров ЭКО. 

Появление в начале 1980-х гг. метода лечения бесплодия способом ЭКО 

дало большую надежду женщинам, не имевшим возможности забеременеть, 

почувствовать радость быть матерью. Сегодня из-за большого количество 
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бесплодных людей, расширенных возможностей ЭКО лечение этим способом 

становится все популярнее. 

Метод лечения бесплодия способом экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) не очень полезен для женщин и требует гормонального 

вмешательства и употребления большого количества лекарств.  

За исключением статьи 35 «Правовые основы защиты здоровья граждан», 

в России нет правовых норм, регулирующих использование репродуктивных 

технологий. В принципе, они регулируются либо правовыми актами 

Минздравсоцразвития РФ, либо аналогичным применением статей других 

правовых актов. Юридическая сфера, таким образом, очень ограничена. 

Обоснование либеральной позиции в отношении вспомогательных 

репродуктивных технологий – «право каждой женщины иметь ребенка». Но за 

этой «всеобщностью» и этим безоговорочным «правом» кроется ряд 

возможных непредсказуемых изменений социальных и гендерных ролей в 

человеческих отношениях. О чем идет речь? Во-первых, о косвенной 

поддержке «перевернутых» людей (мужской и женский гомосексуализм). Во-

вторых, о морально проблемной перспективе воспитания детей в неполных 

семьях. В-третьих, о возможной деформации института семьи в сторону 

увеличения количества родителей-одиночек и реального увеличения 

количества внебрачных детей. В-четвертых, о неизбежных изменениях в 

нравственном сознании, связанных с падением значимости таких ценностей, 

как «любовь», «братство», «альтруизм», «милосердие» и других родственных 

понятий, укорененных в биофизиологической «плоти» человеческих 

отношений. Кроме того, высокопродуктивные технологии запускают ряд 

поколений людей, которые не могли иметь детей от природы. Новые 

технологии устраняют такой важный фактор, как естественный отбор. 

Использование технологии ЭКО подразумевает неизбежность вмешательства в 

репродуктивные клетки и эмбрионы человека, и здесь мы должны задать себе 

те же философские и моральные вопросы, которые обсуждаются в связи с 

искусственным прерыванием беременности: каков моральный статус эмбриона, 

на какой стадии развития эмбрион следует считать человеком? В какой степени 

у него есть права человека? Отсутствие четкой регламентации вопросов, 

связанных с пределами допустимых манипуляций с половыми клетками и 

эмбрионами, привело к формированию двух противоположных подходов к 

решению этой проблемы. Согласно первому подходу, а большинство ее 

сторонников – врачи и исследователи, использование эмбрионов в программах 

ЭКО для лечения бесплодия разрешено и даже поощряется. Сторонники иного 

подхода считают, что жизнь человека начинается с момента зачатия [Гнатик, 

с. 32]. 

Тема экстракорпорального оплодотворения уже изучается несколько 

десятилетий, но до сегодняшнего дня нет единого мнения по всем аспектам 

процесса ЭКО. Противоречия касаются как возможности рождения новой 

жизни искусственным путем, так и развития этого ребенка в дальнейшем. Далее 

подробнее рассмотрим каждый из вопросов. 
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Е.Н. Гнатик в книге «Генетическая инженерия человека: вызовы, 

проблемы, риски» отмечает: «Насколько этично начать новую жизнь через 

ЭКО? С одной точки зрения, право каждой женщины – иметь ребенка, а право 

всей семьи – растить этого ребенка и быть полноценной и счастливой семьей.  

В основе этого права лежит естественная биологическая функция 

деторождения. Это не борьба против человеческой жизни, а, наоборот, борьба 

за возможность ее возникновения» [Гнатик, с. 60]. 

А если посмотреть с другой стороны, то нельзя забывать о последствиях 

такой процедуры: развивается только один эмбрион, остальные 

криоконсервируются. Хранятся эти эмбрионы от 5 до 10 лет. А после того как 

истекает срок, лишние эмбрионы уничтожаются. Но исследования таких 

эмбрионов считается разрешенным в научных целях. На сегодняшний день 

развитие эмбриона останавливается через 14 дней.  

Почему был выбран именно этот период? Этот вопрос до сих пор 

является спорным. С течением какого времени эмбрион может считаться 

человеком? Большинство ученых сходятся во мнении, что это период до 14 дня 

развития, когда появляются первые элементы нервной системы. А другие 

ученые говорят, что этот эмбрион становится человеком с момента зачатия. 

Споры о том, когда «человек» появляется в эмбрионе, до сих пор 

продолжаются из-за того, что многие ученые считают, что одна из основных 

характеристик человека – это способность чувствовать, его эмоциональные и 

личностные характеристики, а они появляются только тогда, когда начинается 

развитие мозга и нервной системы. То есть ближе к 30 дням с момента 

оплодотворения. 

Следующий этический аспект – оценка жизнеспособности эмбриона. 

Несомненно, предимплантационная диагностика (проводится перед 

имплантацией эмбриона из пробирки в матку) полезна с медицинской точки 

зрения, так как позволяет снизить риск неудачной имплантации и 

последующего рождения ребенка с генетическими отклонениями. Но в ходе 

такого анализа устанавливаются как серьезные несовместимые с жизнью 

патологии, так и менее серьезные заболевания и даже пол ребенка. Это 

позволяет вам «выбирать» будущего ребенка на основе определенного набора 

признаков и иногда корректировать их [Харченко, с. 42–46]. 

«Несколько лет назад во многих странах было широко распространено 

мнение, что эта технология со временем обострит евгенические идеи и дискре-

дитирует людей с ограниченными возможностями» [Саввина, с. 104–117]. 

«У процедуры экстракорпорального оплодотворения есть много спорных 

моральных аспектов. Поэтому обсуждается моральная сторона появления детей 

у бесплодной пары. С точки зрения многих религиозных лидеров, брак не 

всегда имеет целью рождение детей. В таком случае надо смириться и не 

заводить детей с помощью ЭКО, а усыновить ребенка из детского дома» 

[Киященко, с. 145–157]. 

И.В. Вишев в своей работе «Проблема жизнеутверждения: 

мировоззренческие альтернативы и естественнонаучные решения» пишет: 

«Еще больше отторжения вызывает идея ЭКО для одинокой женщины – 
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ребенок обречен жить в неполной семье, что может сильно сказаться на его 

психологическом состоянии. Кроме того, остается дискуссионным вопрос об 

ЭКО при использовании донорского материала (например, при бесплодии 

мужа). В данном случае моральная сторона вопроса – это будущие отношения 

детей и генетически некоренных родителей» [Вишев, с. 79–84]. 

Отметим, что зачатие ребенка при помощи донора освобождает самих 

доноров от ответственности за этих детей. И остается вопрос отношения таких 

детей к этому аспекту. Подобные технологии и множество других методов 

вызывают несовместимые моральные чувства у верующих. 

По исламским канонам, невозможность рождения ребенка в семье по 

каким-либо причинам является испытанием от Бога. И можно положительно 

судить о вере тех людей, которые принимают такое испытание со смирением.  

В ответ на это Аллах может даровать им в этой жизни какой-либо из своих 

даров. Примером этого является появление блаженного потомства между 

Авраамом и родителями Девы Марии. 

ُ ب ُكُم اْليُْسَر َواَل يُر يُد ب ُكُم اْلُعْسَر﴾   {3:133}﴿ُير يُد هللاَّ

(Однако Аллах желает облегчения для вас и не желает страданий для вас) 

[Перевод Корана Эльмира Кулиева. URL: https://quran-online.ru/ (дата 

обращения: 19.11.2020].  

Основные принципы шариата заключаются в том, что они направлены на 

защиту основных общечеловеческих ценностей, таких как защита религии, 

жизни, разума, рода и имущества. Эти рекомендации определяют исламский 

подход к решению проблемы бесплодия.
 

Если после хорошего обследования выявляется то, что проблему 

бесплодия можно устранить лечением, то большинство ученых утверждают, 

что ему необходимы те виды лечения, которые не нарушает природу 

примитивного и естественного человека. 

يث  أَب ي هَُرْيَرةَ  ْن َحد  يح  اْلبَُخار يِّ م  ُ َعْنهُ  -)فَقَْد ثَبََت ف ي َصح  َي هللاَّ ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  -َعن  النَّب يِّ  -َرض  أَنَّهُ  -َصلَّى هللاَّ

ُ َداًء إ الَّ » قَاَل: فَاًء(َما أَْنَزَل هللاَّ    أَْنَزَل لَهُ ش 

Пророк Мухаммад говорил: «Господь послал болезнь и послал лекарство 

от него» [URL: https://umma.ru/hadisy-o-bolnyh-i-meditsine/ (дата доступа: 

20.11.2020)]. 

Если простые методы лечения бесплодия не помогают, после того как 

авторитетные хорошо знающие свою работу врачи скажут об этом, то тогда 

можно будет использовать вспомогательные методы, среди которых 

экстракорпоральное оплодотворение. 

В целом, ученые шариата говорят, что искусственное оплодотворение 

дозволено и не противоречит канонам ислама, если соблюдать определенные 

условия: 

1. Это должны быть семя мужа и яйцеклетка жены. Не допускается 

использование донорских биологических материалов. По этой причине в 

исламе запрещено использовать и «банк спермы», сдавать биологические 

материалы (тот, кто занимается этим, считается совершившим прелюбодеяние), 

т.к. это приводит к тому, что ребенок теряет родословную связь. А как мы 

знаем, каждый мусульманин обязан знать свое родословное древо.  
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2. Клетку, которую оплодотворили, можно вводить только законной жене, 

а не посторонней женщине. Если ввести эту клетку посторонней женщине, то 

этот способ называется «суррогатное материнство», а такая процедура 

запрещается в шариате, потому что ребенок, который формируется в утробе 

женщины, берет у нее некоторые качества. И доводом того, что это запрещено, 

является аят из Корана:  

ْن نُْطفٍَة ثُمَّ م   ﴿ ْن تَُراٍب ثُمَّ م  َن اْلبَْعث  فَإ نَّا َخلَْقنَاُكْم م  ْن ُمْضَغٍة ُمَخلَّقٍَة  نْ يَاأَيُّهَا النَّاُس إ ْن ُكْنتُْم ف ي َرْيٍب م  َعلَقٍَة ثُمَّ م 

ْفاًل  ى ثُمَّ نُْخر ُجُكْم ط  ْنُكْم َمْن َوَغْير  ُمَخلَّقٍَة ل نُبَيَِّن لَُكْم َونُق رُّ ف ي اأْلَْرَحام  َما نََشاُء إ لَى أََجٍل ُمَسم ً ُكْم َوم   ثُمَّ ل تَْبلُُغوا أَُشدَّ

ْنُكْم َمْن يَُردُّ إ لَ  َدةً فَإ َذا أَْنَزْلنَا َعلَْيهَا يُتََوفَّى َوم  ْلٍم َشْيئًا َوتََرى اأْلَْرَض هَام  ْن بَْعد  ع  اْلَماَء ى أَْرَذل  اْلُعُمر  ل َكْياَل يَْعلََم م 

ْن ُكلِّ َزْوٍج بَه يجٍ  ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت م    {.33:3﴾ }اْهتَزَّ

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы сотворили 

вас из земли, потом – из капли, потом – из сгустка крови, потом – из 

разжеванного кусочка, сформировавшегося или не сформировавшегося. Так 

Мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем, до 

назначенного срока. Потом Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли 

достигнуть зрелого возраста…» [Перевод Корана Эльмира Кулиева. URL: 

https://quran-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2020)]. 

َن  ﴿ ْنهَا َزْوَجهَا َوأَْنَزَل لَُكْم م  َدٍة ثُمَّ َجَعَل م  ْن نَْفٍس َواح  هَات ُكْم َخْلقًا َخلَقَُكْم م  اأْلَْنَعام  ثََمان يَةَ أَْزَواجٍ يَْخلُقُُكْم ف ي بُطُون  أُمَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك اَل إ لَهَ إ الَّ هَُو فَأَنَّى تُْصَرفُونَ  ْن بَْعد  َخْلٍق ف ي ظُلَُماٍت ثاََلٍث َذل ُكُم هللاَّ  {11:3﴾ }م 

«Он создал вас из одного человека. Он сотворил из него жену и 

ниспослал для вас из скотины восемь животных парами. Он создает вас в 

утробах ваших матерей: одно творение появляется вслед за другим в трех 

мраках. Таков Аллах, ваш Господь. Ему принадлежит власть. Нет божества, 

кроме Него. До чего же вы отвращены от истины!» [Перевод Корана Эльмира 

Кулиева. URL: https://quran-online.ru/ (дата обращения: 20.11.2020)]. 

Супруги могут прибегнуть к искусственному оплодотворению только 

после получения соответствующих медицинских показаний. Это 

альтернативный, но в то же время крайний способ вызвать новую жизнь. 

Исламские богословы ссылаются на хадисы, в которых говорится, что 

Всевышний не создал болезнь, от которой нет лекарства [URL: 

http://www.islam-portal.ru/mnenia/stat/?ELEMENT_ID=8417]. 

Подводя итог, отметим, что использование ЭКО в нетерапевтических 

целях начало распространяться на рубеже XX и XXI веков во многом благодаря 

ценностям (правам человека), под влиянием которых произошел дискурс о 

моральной допустимости ЭКО. Противоположные ценности – общественное 

благо, долг перед обществом или государством – упоминаются в гораздо 

меньшей степени. Религиозные нормы, ограничивающие использование ЭКО и 

другой антиретровирусной терапии, также имеют большое значение в 

современном мире и иногда составляют основу законодательных норм. Таким 

образом, процедура экстракорпорального оплодотворения, имея в своем начале 

только благие цели, все же вызывает спорные вопросы в моральных и 

этических аспектах. 
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