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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 

 
 Бисмилляхир рахманир рахим.

Уважаемые участники конференции, позвольте поприветствовать вас 
всех на II международной студенческой научно-практической конференции 
«Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России 
и за рубежом» 

Уже несколько дней, с понедельника, с 26 октября мы проводим здесь в 
стенах Болгарской исламской академии II Международный форум 
«Богословское наследие мусульман России» 

В рамках форума уже прошла большая международная конференция. 
Вчера мы с большим успехом провели межрегиональную богословскую 
конференцию с участием муфтиев, представителей советов улемов, ученых и 
экспертов. И сегодня мы собрались здесь, на нашей II конференции, которая 
собрала не только студентов Болгарской исламской академии, но и студентов 
из более чем 15 высших учебных заведений нашей страны, ближнего и 
дальнего зарубежья. Это не только исламские университеты, это и ряд светских 
учебных заведений, в которых преподается теология.  

Позвольте, я зачитаю список тех вузов, студенты которых сегодня с нами 
и в зале, и работают в формате онлайн. Это Международная исламская академия 
Узбекистана. Шариатский факультет Дамасского университета (Сирия). 
Университет Сиди Мухаммеда Бен Абделлаха (г. Фес. Марокко). Университет 
Мохаммеда V (ОАЭ). Университет Хасана II (г. Касабланка, Марокко). 

Московский исламский институт. Российский исламский институт и 
Казанский исламский университет. Казанский федеральный университет. 
Исламский институт г. Сунжа (Республика Ингушетия). А также Дагестанский 
гуманитарный институт (г. Махачкала) и Башкирский государственный 
университет. 

Как вам известно, Болгарская исламская академия имеет свою четко 
обозначенную миссию, это возрождение отечественной богословской школы. 
Мы представители многоконфессионального, многонационального государства. 
И кому, как не вам, молодым и перспективным кадрам, активно способствовать 
формированию современной повестки дня и тем самым определять будущее 
своих стран, регионов, городов. Мы очень надеемся, что данная конференция 
внесет свой достойный вклад в создание комфортных условий для развития и 
укрепления гражданской идентичности.  

Уважаемые коллеги, дорогие гости, разрешите мне объявить II между-
народную студенческую научно-практическую конференцию «Формирование 
гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом» 
открытой и пожелать всем нам плодотворной работы на ее площадках. 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II 13 
 

 تساذ  ادككارعممذ  مدك ادررم  صاذنةة  مميك كلية ادررمةة األ من كلمة ترحيب
 ةة آل ادديتذمج

 

Приветственное слово Имада Абд аль-Карима Хасавна,  

декана факультета Шариата Университета «Аль аль-Бейт» 

 

اللهم لك الحمد كله، و لك الشكر كله، و إليك يرجع األمر ، العالمينالحمدهلل رب ، بسم هللا الرحمن الرحيم

كله عالنيته وسره، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، مباركاً عليه ملء السموات و ملء األرض و 

ما أعطيت و ال ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد، اللهم ال مانع ل

 معطي لما منعت و ال ينفع ذا الجد منك الجد وال حول و ال قوة إال باهلل.

 رئيس يسرني و يشرفني أن أقدم لكم هذه الكلمة نيابة عن عطوفة األستاذ الدكتور عدنان يوسف العتوم

 ."التراث الديني لمسلمي روسيا" عة آل البيت الذي يبارك لكم مؤتمركم هذا وعنوانه:امج

و إنه لمن الطالع أن يتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه أزكى 

 ن.صلوات هللا وسالمه وبركاته، وعلى من اتبعه إلى يوم الدي

 و بعد،،

ةً َواِحَدةً ۖ َواَل اقتضت حكمة الخالق أن يٌكون االختالف سنةً إلهيةً في خلقه: "َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ 

وهذا يعني ان الإلختالف ال ينتهي بالضرورة إلى الفرقة و النزاع و إنما يمثل  ﴾ ١١١﴿هود: "يََزالُوَن ُمْختَلِفِينَ 

 فضيلة التنوع. طاقة خالفة تحفر العقل و اإلرادة على التعرف و التكامل و إكتشاف

 "ف و التنوع التي يقوم عليها الوجود اإلنساني هية و راء سنة األختالاليؤكد القران على الحكمة اإل

ُ َجِميًعا ۚ إِنَّ  َ َعلَى  ُكلِّ َشْيء  قَِديرٌ َولُِكلٍّ ِوْجهَةٌ هَُو ُمَولِّيهَا ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ۚ أَْيَن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم هللاَّ )البقرة: "  هللاَّ

١٤١) 

آلخر المختلف، و هذا التعميم يتعارض مع ما جاء القران فهو يرفض اإلسالم تعميم األحكام على ا

ةٌ "يدعونا إلى التمييز بين اتباع األديان و الكتب المقدسة ، كما في قوله تعالى:  لَْيُسوا َسَواًء ۗ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ

ِ آنَاَء اللَّْيِل َوهُْم يَْسُجُدونَ   .﴾١١٣﴿ "قَائَِمةٌ يَْتلُوَن آيَاِت هللاَّ

فاآلخر وفق المنظور اإلسالمي يمثل صورة اخرى للذات نعيد من خاللها اكتشاف أنفسنا بطريقة أكثر 

 عمقاً و شموالً، فهي توسِّع مداركنا و تثري تجربتنا اإلنسانية الخاصة.

َواَل " األديان على اإلبتعاد عن كل أشكال اإلساءة إلى أتباع و من ناحية ثانية نجد القران يحث المؤمنين

لَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ أُ  َ َعْدًوا بَِغْيِر ِعْلم  ۗ َكَذ  ِ فَيَُسبُّوا هللاَّ ة  َعَملَهُْم ثُمَّ إِلَى  َربِِّهْم َمْرِجُعهُْم فَيُنَبِّئُهُْم تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ مَّ

ن المساس بحرمة بحرمة أماكن العبادة كالصوامع والبيع و ﴾ كما يرفض القرا١٠١﴿ األنعام  "بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ 

ِ النَّا"المساجد، كما في قوله تعالى:  ُ ۗ َولَْواَل َدْفُع هللاَّ َس الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِديَاِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ إاِلَّ أَْن يَقُولُوا َربُّنَا هللاَّ

َمْت َصَواِمُع َوبِ  َ بَْعَضهُْم بِبَْعض  لَهُدِّ ُ َمْن يَْنُصُرهُ ۗ إِنَّ هللاَّ ِ َكثِيًرا ۗ َولَيَْنُصَرنَّ هللاَّ  يٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيهَا اْسُم هللاَّ

 .﴾ ٤٠) الحج: " لَقَِويٌّ َعِزيزٌ 

يمثل الحوار قيمة حضارية راقية يجمع على أهميتها العقالء من أي ملة أو ثقافة كانوا، و الحوار يقرب 

مم و الثقافات و يجعلها قادرة على مجابهة األخطار الكبرى التي تهددها، فالشعور بالمصير المشترك يمثل األ

 منطلقاً لكل دعاة الحوار و التعايش من شتى األمم و الثقافات للبحث عن حلول وآفاق جديدة.

بينهم. و كم سوف تزهق من يكفي أن نفكر بالنتائج المأساوية التي ينتهي إليها الناس عندها يغيب الحوار 

 األرواح عندها يصبح الصراع و العنف بديال عن الحوار و التسامح.

يقوم الحوار على تأكيد و تعميق القيم المشتركة بين اتباع األديان و الثقافات المختلفة ، كالعدل و الرحمة 

عليها الناس و تسهم في تقدم وحب األوطان و احترام التنوع و اإلختالف، و غير ذلك من القيم التي يجتمع 

 المجتمعات و األمم.

تشكل جائحة كورونا اليوم تحديا كبيرا يهدد حياتنا و حياة أسرنا و مجتمعاتنا، و هي و رغم كل شيء، 

 .تشعرنا بأننا كمجتمعات بشرية نواجه المشكالت و نطمح إلى حياة آمنة بعيدة عن األلم و الخوف و المعاناة.

من الحوار بين أتباع األديان إلى التفاهم و التعاون، و من التعاون إلى التراحم و التكافل  ال بد من اإلنتقال

، فالحوار في نهاية المطاف ال يهدف إلى مجرد التنظير و اإلقناع و إنما يسعى إلى األرتقاء بمجمعاتنا البشرية 
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ات المشتركة التي تواجهها البشرية تجعلنا ... و كما تجمعنا القيم المشتركة و البحث عن "كلمة سواء" فإن التحدي

 .نستشعر أهمية التعاون و التقارب

يعد التطرف بأشكاله المختلفة مشكلة من أسوء المشكالت، و هو إلى جانب كونه و باًء عابراً لألديان و 

و هو  القارات،فإنه يتصل بمشكالت إقتصادية و سياسية تنعكس في أشكال التدين و طريقة فهمه و ممارسته.

 قَتَلَ  َمنْ "يتعارض كذلك مع القيم الوجوهرية للدين و التي على رأسها حفظ الحياة البشرية ، كما في قوله تعالى:

 َجاَءْتهُمْ  ۚۚ َولَقَدْ  َجِميًعا النَّاسَ  أَْحيَا فََكأَنََّما أَْحيَاهَا َوَمنْ  َجِميًعا النَّاسَ  قَتَلَ  فََكأَنََّما اأْلَْرضِ  فِي فََساد   أَوْ  نَْفس   بَِغْيرِ  نَْفًسا

لَِك فِي َكثِيًرا ثُمَّ إِنَّ  بِاْلبَيِّنَاتِ  ُرُسلُنَا  ﴾:المائدة٣٣﴿  "لَُمْسِرفُونَ  اأْلَْرضِ  ِمْنهُْم بَْعَد َذ 

ال تتوقف مسؤولية مواجهة التطرف على العلماء و رجال الدين و غنما تمتد إلى المؤسسات التعليمية و 

 ت المجتمع المدني، فالتطرف يستمد قوته و جنونه من الجهل و الظلم و الفقر و التمييز.اإلعالمية و منظما

 

 

 

  ميرمذ ل  حيكعنف من كلمة ترحيب
  مكعس بقس  ادكعاتسذت اإلتسالمية  منظمة ادةذد  اإلتسالمي دلاربية نادةلرم نادثقذفة )اإلمسيسرر(

 

Приветственное слово М.М. Хайдарова,  

преподавателя кафедры исламоведения  

Организации исламского мира образования, науки и культуры (ISESCO)  
 

الحمددد هلل رب العددالمين، والصددالة والسددالم علددى سدديدنا محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم وعلددى آلدده وصددحبه 

 أجمعين.

 أما بعد:

األعزاء في المنتدى الدولي الثاني "التراث الديني لمسلمي السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، المشاركون 

 روسيا".

اسمحوا لي أن أعدرب عدن خدالم امتنداني لرئاسدة جمهوريدة تتارسدتان، وصدندوق دعدم الثقافدة والعلدوم 

وليدداروفيتش عبددد الرحمنددوف، والمنظمددين اوالتعلدديم اإلسددالمي، ومدددير األكاديميددة البلغددار اإلسددالمية دانيددار م

 ن في تنظيم المنتدى الدولي.والمشاركي

الشدديإ إسددماعيل بلبددل، وأخددم بالددذكر الطيددب، وأبلددل سددالمي إلددى بروفيسددور السدديد رفيددق محمدشددين، و

الدددكتور محمددد أيمددن الزهددراوي، والدددكتور سدديف العصددري، والدددكتور األسددتاذ والشدديإ عبددد الددرزاق السددعدي، و

 لبلغار اإلسالمية والموظفين فيها.ألكاديمية امحمد جنيد الدرشاوي، واألساتذة والطالب با

 اإلخوة واألخوات األعزاء المشاركين في المنتدى!

"ادةالقذت اداةذنةية بين ملمذء اإلتسالم في كٍل من أنزبرستاذ  نعنتستيذا ادمذ تي أبدأ حديثي بموضوع 

 ."نادحذ ر
ْسددهََم اإلسددالمية. وقددد أَ إن لمنطقددة مدداوراء النهددر )أوزبكسددتان حاليددا( مكانددة خاصددة فددي تدداريإ الحضددارة 

بصورة  خاصة  في إِْثراِء الفكِر الِعلِميِّ على مستوى العالم علماء اِنَحَدُروا من هذه المنطقة أمثال: اإلمام محمد بدن 

إسددماعيل البخدداري، وأبددو عيسددى الترمددذي، وأبددو منصددور الماتُِريدددي، والنسددفيون، وبرهددان الدددين المرغيندداني، 

 مود الزمخشري، وغيرهم كثيرون. وأحمد الفرغانى، ، ومح

هددؤالء األَعددالم الددذين مددا زالددت أعمددالُهم، حتددى يومنددا هددذا مصدددرا هامددا للمعرفددة الموسددوعية، العلميددة 

 والعملية.

كان علماء التتار الكبدار يتعلمدون فدي المددارس الدينيدة الشدهيرة فدي بخدارى وسدمرقند وخوقندد وطشدقند. 

مدن المديالد، فدي  8181-8181البدارز شدهاب الددين مرجداني درس فدي عدام وعلى سبيل المثال، فالعالم التتداري 

فدي سدمرقند. وهنداك تدأثر بدبعض  – في بخارى، وفي مدرسة "شدير دار" – مدارس "كوكالداش" و"مير عرب"

 أساتذة المدرسة الدينية الذي وجه اهتمامه صوب الدراسات التاريخية، والعلوم الطبيعية. 

دِريَعِة والرياضديات وعلدوم اللغدة العربيدة وكذلك، درس العالم التتا ري البارز عالم جان بارودي علوم الشَّ

 من الميالد.  8111-8181في بخارى في عام 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II 15 
 

يملك الشعب التتداري تراثدا دينيدا غنيداش أُِشدير بَِشدكل  خدان إلدى أند كدلد فدرد فدي العدالم اإلسدالمي يعدرف 

م في مطبعدة قدازان. َرغدَم ُخُضدوِعها لحكدم القِياَصدرة 8138المصحف الشريف "بالخط القازاني" الذي طبع عام 

، حتددى إنهددم لمددا سددمحوا بالمطبعددة العربيددة فيهددا، كانددت تحددت قيددود  مشدددَّدة ،  الددروس، الددذين أذاقوهددا الويددل والددذلد

 وإجراءت  َصاِرَمة .

محبوبًدا  وانتشر مصحف قازان في مدن كثيرة منها استانبول، والقاهرة، ودمشق، ومكدة المكرمدة، وكدان

 من قبل المسلمين األوزبكيين لسهولة قراءته وإمكانية الوصول إليه.

عام، نُشدرت طبعدة مصدحف قدازان مدرة أخدرى بفضدل مبدادرة المفتدي، رئديس  133ثم بعد ما يقرب من 

 إدارة مسلمي جمهورية تتارستان كميل سميع هللا.

عددالم التتددري أحمددد هددادي مقصددودي فددي هددذا الخطدداب، مددع احترامددي العميددق، أود أن أشددير إلددى تددراث ال

 م(. الذي كان عالما في اللغة والعلوم الشرعية، ومدرسا وشخصية سياسية وعامة.8181-8188)

في قرية تاشسو بمحافظة قازان. بعد أن تَلَقَّدى تَعليَمده االبتددائي فدي  8181ولد أحمد هادي مقصودي عام 

 "كولبويه"، حيث درس اللغتين العربية والفارسية.قريته، ثم تابََع دراَستَهُ في قازان في مدرسة 

وفي هذه الفترة، قدام بتسدهيل اللغدة العربيدة، لغدة القدرآن، علدى غيدر العدرب فجميدع األبجديدة العربيدة فدي 

كتابه "معلم أول"، ليكون طريقا ممهدا لتعلم الحروف العربية، بالحروف مع حركاتها، ثم يترقدى الطالدب ليركدب 

 ثم ينتهي لقراءة القرآن. الكلمة ثم الجملة

 وفي السنوات الالحقة أصدر كتاب "معلم ثاني"، ليكون تطويرا لكتابه األول.

ومن كتبه أيضا: "الددروس الشدفاهية"، و"الصدرف"، و"النحدو"، و"األحكدام الشدرعية"، و"االسدتبدال"، 

 – و"قددداموس اللغدددة الفرنسددديةالتتاريدددة"،  – و"االسدددتكمال"، و"العبدددادة اإلسدددالمية"، و"قددداموس اللغدددة الروسدددية

 التتارية"، و"القاموس العلمي".

كتابدده "معلددم ثدداني" يسددمح للطالددب بإتقددان األبجديددة العربيددة فددي أقصددر وقددت ممكددن. وكددان هددذا الكتدداب 

 المدرسي بمثابة المساعدة التعليمية الرئيسية ليس فقط للتتار، بل للشعوب التركية األخرى.

يإ علددي جددان فدديض هللا مددن أوزبكسددتان، وهددو حددافظ للقددرآن وجددامع عددام، بدددأ الشدد 833بعددد أكثددر مددن 

للقراءات العشدر المتدواترة، فدي إعطداء اإلجدازة العمليدة مدن كتداب "معلدم ثداني" لطالبده أثنداء تواجدده فدي مصدر 

وأوزبكستان. وهو يسمح لتالميذه من بلدان مختلفدة بدراسدة القدرآن الكدريم بعدد النطدق الصدحيح لجميدع الحدروف 

 مات من كتاب "معلم ثاني".والكل

وهذا يعني أن كتاب "معلم ثاني" ألحمد هادي مقصدودي لدم يفقدد أهميتده حتدى يومندا هدذا، لديس فقدط بدين 

 مسلمي روسيا، بل لمسلمي أوزبكستان أيًضا.

ربما يفيدنا في هذا الصددد أن نقدارن بدين الفتدرة السدوفيتية اإلتحاديدة الماضدية، بتلدك األيدام، فدي أراضدي 

ستان وفي جميع أنحاء االتحاد السوفياتي القديم، حيث لدم يكدن يوجدد مدن المجدارس والمؤسسدات اإلسدالمية أوزبك

 سوى مؤسستين تعليميتين دينيتين، هما معهد طشقند اإلسالمي ومدرسة مير عرب في بخارى.

س في مدرسة "مير عدرب"، كدان كتداب "الددروس الشدفاهية" ألحمدد هدادي مقصدودي بمثابدة أداة التددري

الرئيسية للطالب والمعلمين في المدرسة، الذين يدرسون اللغة العربية في المستوى األول مدن الدراسدة. كدان هدذا 

 بمثابة أهم وسيلة تعليمية للدراسة العملية للغة العربية. الكتاب لفترة طويلة

يدددعون لدده اآلالف مددن مسددلمي أوزبكسددتان الددذين درسددوا اللغددة العربيددة مددن كتدداب "الدددروس الشددفاهية" 

 بدعوات طيبة. 

لدينا مساهمة تاريخية أخرى للشيإ أحمد هادي مقصودي هدي كتابده "العبدادة اإلسدالمية" َكتَبَده بالعربيدة. 

هذا الكتاب جامع لمقاصد األعمال والمؤلفات الضخمة في المذهب الحنفي، حيث يصف الكتداب بالتفصديل أركدان 

 نفيذها. اإلسالم الخمسة ومعناها والغرض منها وطرق ت

م  8118م، ترجم إلى اللغدة األوزبكيدة عدام 8111يشار إلى أن هذا الكتاب، الذي نُشر ألول مرة في عام 

بواسطة مسعود علي حكيم وميرصالح قاسم، بتحرير محمد لطيف جمعة، مدير معهد طشقند اإلسالمي. تم توزيع 

 يع المسلمين.الكتاب على نطاق واسع في أوزبكستان وال يزال كتابا مرجعيا لجم

هددؤالء هددم علمدداء التتددار البددارزون، الددذين وحدددوا الشددعبين التتددري واألوزبكددي وجمعوهمددا علددى محبددة 

 اإلسالم واللغة العربية، لغة القرآن.

في السنوات األخيرة، حقق التعاون بين علماء اإلسالم في أوزبكسدتان وروسديا نجاًحدا هدائالً، يسدتحق أن 

 من ذهب. يُدرج في سجل التاريإ بأحرف
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بعد انهيار االتحاد السوفياتي، استؤنفت العالقات الدولية بين البلدان المستقلة عدن االتحداد. وفدي السدنوات 

األخيرة، من أجل تعزيز وتطوير العالقدات بدين اإلدارات الدينيدة لمسدلمي روسديا وإدارة مسدلمي أوزبكسدتان، تدم 

شتركة، بما في ذلك، تنظيم األنشدطة الدينيدة والتعليميدة علدى التوصل إلى عدد من االتفاقات بشأن إقامة فعاليات م

 أراضي االتحاد الروسي وأوزبكستان.

م، زار عدد من علماء األوزبك وقادتهم الدينيون برئاسة معالي  1381وتجدر اإلشارة إلى أنه في مارس 

ت النظددر حددول التعدداون المستشددار رسددتم قاسددموف األكاديميددة البلغددار اإلسددالمية، حيددث تددم تبددادل شددامل لوجهددا

 المشترك واإلعراب عن الرغبة في إضفاء الطابع الرسمي على النوايا كتابةً.

في خريف العام نفسه، قام وفدد برئاسدة مددير األكاديميدة البلغدار اإلسدالمية السديد عبدد الرحمندوف دانيدار 

ز اإلمام البخاري الددولي ومدرسدة بزيارة معهد طشقند اإلسالمي، وأكاديمية أوزبكستان اإلسالمية الدولية، ومرك

 الحديث في سمرقند، والمدرسة العالية "مير عرب" في بخارى.

خالل الزيارة، تم التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون في األنشطة العلميدة والتعليميدة والبحثيدة، مدع عددد 

 من المراكز والمعاهد بما في ذلك مع أكاديمية أوزبكستان اإلسالمية الدولية.

وكخطددوة أولددى فددي تنفيددذ الوثددائق الموقعددة، تددم تنظدديم دورات تدريبيددة علميددة لطددالب األكاديميددة البلغددار 

 اإلسالمية وطالب أوزبكستان.

وقددد كنددُت محظوظًددا حيددث كنددت أول متخددرج مددن األكاديميددة البلغددار اإلسددالمية، وَحُصددلُت علددى درجددة 

 .1381الدكتوراه في 

لجنة التصديق العليدا بجمهوريدة أوزبكسدتان فدي طشدقند، وكدان مدن ، ُعقد اجتماع  1313يوليو  83وفي 

نتيجتها أن قررت االعتراف بشهادتي في العلوم اإلسالمية، الصادرة عن األكاديمية البلغار اإلسالمية، وُمعادلتهدا 

(، والتدددي بمعادلتهدددا مستشدددار الدولدددة لدددرئيس جمهوريدددة PhDبدرجدددة دكتدددوراه الفلسدددفة فدددي العلدددوم اإلسدددالمية )

 أوزبكستان، رئيس أكاديمية أوزبكستان اإلسالمية الدولية، معالي السيد رستم قاسموف.

ومما يظهر قوة العالقات التعاونية بين البلدين، فإن مفتى العاصمة الروسية موسدكو، معدالي الشديإ ألبيدر 

 كورغانوف هو اآلن طالب دكتوراه في أكاديمية أوزبكستان اإلسالمية الدولية.

ة، أود أن أعبر مرة أخرى عن امتناني العميق لجميدع منظمدي هدذا المنتددى. كمدا أشدكر بشدكل وفي النهاي

مندي بمسداعدتهم فدي االشدتراك ام السيد عبد الرحمنوف دانيارخان مدير األكاديمية  ولياروفيتش، وجميع من دعد

 هذا المنتدى الدولي. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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СЕКЦИЯ № 1 

«МУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ»  

 

SECTION NO. 1  

“MUSLIM YOUTH IN THE MODERN WORLD:  

TRADITIONS, INNOVATIONS AND DESIGN SOLUTIONS” 

 

 

А.М. БУТТАЕВА 

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

A.M. BUTTAYEVA 

IDENTITY AS A RESULT OF HUMAN SOCIALIZATION 

 

Аннотация. В современном мире проблема идентичности 

рассматривается в различных областях гуманитарного знания, 

преимущественно в социально-философском, социально-психологическом 

ракурсе, и с учетом тех особенностей современной социокультурной 

реальности, которые в максимальной степени отвечают постоянному поиску 

человеком  своего «Я». В современной научной среде понятие идентичности 

все больше становится междисциплинарным. В сегодняшнем быстро 

меняющемся мире понятие идентичности осмысливается с точки зрения как 

новых ограничений, так и новых возможностей.  

Актуальность исследования проблемы поиска своей идентичности 

человеком вплотную связана, в первую очередь, с попытками понимания того, 

как человек в условиях нарастающей глобализации противостоит 

неопределенности, нестабильности окружающей среды. С другой стороны, 

проблема актуализируется еще тем, что на смену структурной и сущностной 

определенности в понимании идентичности все чаще и активнее приходят 

концепции, отражающие процессуальность любых ее проявлений и 

принципиальную незавершенность концепта идентичности. 

Ключевые слова: личностная идентичность, социальная идентичность 

человека, человеческое сообщество, историческая традиция, личность. 

 

Abstract. In the modern world, the problem of identity is considered in various 

areas of humanitarian knowledge, mainly in the socio-philosophical, socio-

psychological perspective, and taking into account those features of modern socio-

cultural reality that best correspond to a person's constant search for his "Self." In the 

modern scientific environment, the concept of identity is increasingly becoming 

interdisciplinary. In today's rapidly changing world, the notion of identity is being 

conceived in terms of both new constraints and new possibilities. 

The relevance of the study of the problem of a person's search for his identity is 

closely connected, first of all, with attempts to understand how a person in the 
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conditions of growing globalization opposes the uncertainty and instability of the 

environment. On the other hand, the problem is actualized by the fact that structural 

and substantive certainty in the understanding of identity is increasingly replaced by 

concepts that reflect the procedural nature of any of its manifestations and the and the 

fundamental incompleteness of the concept of identity. 

Keywords: personal identity, social identity person, human community, 

historical tradition, individual. 

 

Введение. Рост авторитета и влияния наук, распространение убеждения 

во всемогуществе научных знаний – характерная особенность эпохи, начиная с 

XVIII века по настоящее время. Наука делает поразительные открытия, убеждая 

людей в своем всемогуществе. Соединение большого интереса к природе в 

целом с пристальным вниманием к человеку, его возможностям и задачам 

нашло своеобразное выражение в возросшем интересе научного сообщества 

современности к поискам ответов на вопросы о формировании идентичности 

человека на разных этапах его исторического развития.  

Особо пристальное внимание исследователей привлекает проблема 

формирования социальной идентичности современного человека, с учетом 

глобализационных процессов во всех сферах человеческой жизни. По мнению 

исследователей, решение этой проблемы поможет правильно определить 

каждому народу, человеку свое место и роль в общемировой системе, а также 

сформировать представления о других народах и государствах. Следовательно, 

правильное представление человеком своей идентичности является основой, 

позволяющей сохранить свою неповторимость и уникальность в потоке 

человеческой истории.  

Понятие идентичности 

Следует отметить, что в социально-гуманитарных науках проблема 

идентичности вовсе не находится на периферии, а является одним из 

центральных и довольно противоречивых вопросов психологии социального 

познания. «Проблема изучения исходит из самого содержания данного 

феномена. Поскольку идентичность есть восприятие себя как части социума, то 

есть формируется в информационном пространстве, то ее понимание и 

традиции изучения напрямую зависят от культурной среды и социально-

временных особенностей. Поэтому на протяжении изучения идентичности 

накопилось множество данных, не сводимых под одну теорию» [Суворова, 

с. 33–34]. 

В свое время немецкий психолог Эрик Хомбургер Эриксон в работе 

«Идентичность: юность и кризис» описал идентичность как чувства обретения, 

адекватности и владения личностью собственным «Я», независимо от 

изменения ситуации. Каждый человек в юности начинает обретать свое «Я». 

Именно в юности начинает происходить некий разлом в сознании подростка. 

По мнению Э. Эриксона, «...в тот период жизненного цикла, когда каждый 

молодой человек должен выработать из действенных элементов детства и 

надежд, связанных с предвидимым совершеннолетием, свои главные 

перспективы и путь, т.е. определенную работающую цельность; он должен 
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определить значимое сходство между тем, каким он предполагает видеть себя 

сам, и тем, что по свидетельству его обостренного чувства ожидают от него 

другие» [Эриксон, с. 33–34]. 

Бесспорно, юность – это период, когда молодой человек переходит из 

мира идей, фантазий в мир реальности, когда из множества социальных ролей 

он должен выбрать одну главную или интегрировать все свои социальные роли, 

т.е. объединить все, что он знает о себе самом: школьнике, сыне (дочери), друге 

и т.д. Все эти социальные роли он должен собрать в одно целое, осмыслить, 

связать с прошлым и спроецировать в будущее. Это первая и, на наш взгляд, 

самая трудная ступенька к обретению идентичности.  

Если молодой человек успешно справляется с этой задачей, то можно 

считать, что он начал обретать способность к обобщениям, он уже начал 

понимать себе цену, делает определенные попытки прогнозировать ситуацию и 

т.д. В этот период подросток находится на социальном изломе: отходе от 

родительской опеки, внимания и переходе в область собственной 

индивидуальности. Вот почему  понятие идентичности является едва ли не 

основным в понимании переходного периода: от детства к взрослости.  

Именно с этих позиций, по нашему мнению, наиболее адекватной 

является формулировка идентичности, данная Э. Эриксоном: «…поэтапное 

формирование отношений человека к миру посредством взаимодействия сперва 

с ближайшим окружением, затем, начиная с подросткового возраста, с 

проявлениями культуры» [Эриксон, с. 36]. В соответствии с такой трактовкой 

идентичности получается, что на формирование личностной и социальной 

идентичностей как единого целого, в первую очередь, влияет система 

взаимодействия с окружающей средой.  

Не является иллюзией то, что содержание идентичности формирует 

внутренний, постоянно действующий механизм сравнения «нас» с «не-нами», 

«построение границ между «Я» и «другими». Трактовка идентичности как 

феномена, не поддающегося рациональному объяснению, является в корне 

неверной, хотя бесконечная сложность явлений жизни и психики не дает 

возможности исчерпывающе полно объяснить этот феномен. 

Общеизвестно, что мыслить, обдумывать, исследовать что-нибудь – 

значит располагать в определенном порядке имеющиеся знания для выяснения 

того, как обстоит дело в интересующей нас области, и соответственно судить, 

выносить суждение о данной области. Всякое суждение при определении 

идентичности представляет собой сравнение двух ипостасей: «Я» и «другой», 

«мы» и «они». Познание такого рода – это интеллектуальное восприятие, 

которое дает ясность заключенных в них связей и отношений, идущее нередко 

сложными, окольными путями. 

Идентичность как процесс 

Идентичность есть «…поэтапное формирование отношений человека к 

миру посредством взаимодействия сперва с ближайшим окружением, затем, 

начиная с подросткового возраста, с проявлениями культуры». Признав сие, 

необходимо учесть, что здесь имеет место социальное взаимодействие, 

результат которого зависит не только от свойств «другого», но и от 
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особенностей психики воспринимающего, от его готовности исправлять 

ошибки, прощать, понимать и т.д. А это приводит нас к мысли: идентичность 

всегда сохраняет свою "незаконченность", она всегда "в процессе", всегда 

формируется. Трудно дать положительную или отрицательную оценку этому 

феномену. Процесс поиска идентичности никогда не прекращается полностью. 

В данной точке временного континуума мы можем сказать, что нашли свое 

«Я», то есть достигли идентичности. Однако в следующий момент что-то 

нарушает равновесие и идентичность становится отправной точкой нового 

поиска. В итоге можем смело утверждать, что процесс изменения идентичности 

часто принимает управляемый, предсказуемый характер, и в силу этого мы 

должны согласиться с тем, что идентичности отнюдь не наследуются, как цвет 

кожи, а конструируются, как любой искусственный объект. И здесь 

существенно отметить, что личностная и социальная идентичность и 

конструктивизм находятся в прямо пропорциональной зависимости друг от 

друга.  

Личностные и социальные идентичности 

Родоначальник концепта идентичности американский философ Уильям 

Джемс с его концепцией осмысления личностью своей самотождественности, 

своих границ и места в мире показал, что человек думает о себе в двух 

плоскостях. На основании чего мы можем говорить о двух аспектах 

идентичности: 1) личном аспекте, что и создает личную самотождественность; 

2) социальном аспекте, где формируется многообразие социальных «Я» 

индивида. Таким образом, в современной психологической литературе 

рассматриваются два вида идентичности – личностная и социальная. Когда мы 

говорим о личностной идентичности, подразумеваем самоопределение в 

терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт индивида. Для 

выявления личностной идентичности необходимо описание «Я-концепции» – 

совокупности представлений индивида о себе, сопряженной с их оценкой 

[Бернс, с. 8]. 
Под социальной идентичностью понимается самоопределение себя в 

терминах отнесения к определенной группе. Формирование личностной 

идентичности, конечно же, неотделимо от социального взаимодействия. Вместе 

с тем социальная идентичность связана со значительно большей степенью 

соотнесения «своего Я» с группой; это способ организации для данного 

индивида представлений о себе и о группе, к которой он принадлежит. Как 

подчеркивает Г.М. Андреева, «социальная идентичность – это скорее то, что 

индивид делает со своей позиции в социальной структуре, которая определяет 

его идентичность, чем то, что он думает о своем месте в этой структуре» 

[Андреева, с. 181]. 

 

Заключение 
В заключение можно сказать, что, несмотря на множественность 

разнородных направлений в области исследования идентичности, в целом, 
можно выделить основные особенности и механизмы формирования 
идентичности. Бесспорно, идентификация, в содержательном аспекте, 
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подразумевает определение себя, своей роли и места в социокультурном 
пространстве. Эти моменты неразрывно связаны с социализацией, рефлексией, 
формированием собственного авторитета и авторитета группы, оценки 
поведения, накоплением знаний и т.д. Целью определения своей идентичности 
не должно быть предпочтение себя всякому другому, а наоборот − стремление 
создать такое общество, все члены которого ставили бы превыше всего 
деятельность, направленную на благо людей.  
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ETHNO-RELIGIOUS IDENTITY PRESERVATION  

OF THE MUSLIM YOUTH IN CRIMEA IN THE IMPLEMENTATION  

OF THE SOCIAL DOCTRINE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации 

мусульмане полуострова попали в новые реалии, которые задавали иные 
траектории движения. Учитывая то, что большинство уммы представляется 
именно в лице крымских татар, на повестке дня стал вопрос о сохранении 
этнорелигиозной идентичности народа в социокультурной среде уже нового 
государства. Следовательно, необходимо придерживаться тех тенденций, 
которые действуют на территории Российской Федерации, а именно в 
мусульманском пространстве, одной из них является «Социальная доктрина 
российских мусульман», принятая в 2015 году в г. Болгар Республики 
Татарстан в рамках мероприятий «Изге Болгар жыены». В данной статье мы 
исследовали аспекты сохранения этнорелигиозной идентичности в рамках 
положений общепринятой доктрины на примере мусульманской молодежи 
Крыма. 
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Abstract. After Crimea became part of the Russian Federation, the Muslims of 

the peninsula found themselves in new realities that set different trajectories of 

movement. Considering that the majority of the Ummah is represented precisely in 

the Crimean Tatars, the issue of preserving the ethno-religious identity of the people 

in the socio-cultural environment of the new state has become on the agenda. 

Therefore, it is necessary to adhere to those tendencies that operate on the territory of 

the Russian Federation, namely in the Muslim space, one of them is the "Social 

Doctrine of Russian Muslims", adopted in 2015 by Bolgar, Republic of Tatarstan, 

within the framework of the events "Izge Bolgar Zhyeny". In this article, we 

investigated aspects of the preservation of ethno-religious identity, within the 

framework of the provisions of the generally accepted doctrine, using the example of 

the Muslim youth of Crimea. 

Keywords: ethno-religious identity, Islam in Crimea, Crimean Tatars, Islam in 

the Russian Federation, Social Doctrine of Muslims of Russia. 

 

Современная социокультурная среда РФ существует в непосредственном 

взаимодействии с различными религиозными организациями. Среди них, как 

известно, большинство принадлежит четырем конфессиям: христианству в его 

православной традиции, исламу, буддизму и иудаизму. Стоит обратить 

внимание, что в Российской Федерации число последователей ислама все же 

велико. Исходя из этого, возникла потребность в регулировании социальных 

взаимоотношений со стороны религиозных организаций. 

В Болгаре в рамках мероприятий «Изге Болгар жыены» 2015 года была 

подписана «Социальная доктрина российских мусульман», подготовленная 

рабочей группой во главе с заместителем директора Фонда поддержки 

исламской науки, культуры и образования Вячеславом Полосиным. Данные 

положения основываются на общественном обсуждении с учеными, теологами, 

а в целом − мусульманской уммой России.  

«Социальная доктрина охватывает все возможные аспекты жизни в 

обществе, с которыми может столкнуться мусульманин. При этом наиболее 

подробно в ней раскрыты вопросы взаимоотношений мусульманина с 

государством» [3].  

Учитывая то, что светской части общества всегда необходимо 

сосуществовать с религиозной, нам следует искать какие-либо «точки 

соприкосновения», которые стали бы вспомогательным фактором в успешном 

взаимодействии обеих сторон. Социальная доктрина является удачным 

инструментом в сглаживании «шероховатостей», которые могут возникнуть в 

данном диалоге. Данное мусульманское соглашение служит неким связующим 

звеном между светской и религиозной этикой. 

Основными принципиально важными направлениями межрелигиозного 

сотрудничества в России, согласно мусульманской социальной доктрине, 

являются:  
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– Духовная альтернатива культу потребления, гедонизма, масс-культуре, 

тенденциям подавления национально-культурной и религиозной самобытности 

народов. 

– Сохранение этнокультурных и нравственных традиций, идеалов 

благородства, чести, достоинства человека.  

– Борьба с социальными пороками и распространение позитивных 

моральных идеалов: крепкой семьи, уважения к старшим, к честному 

профессиональному труду, к воинскому долгу. Воспитание патриотизма. 

– Организация нравственно здорового досуга для семей, детей и 

молодежи [4]. 

Все население страны разделяется не только по конфессиональным 

воззрениям, но и по этнической принадлежности. В последней могут 

присутствовать как сторонники светской направленности, так и религиозной. 

Однако социальная доктрина, в нашем случае мусульманская, позволяет 

регулировать корреляцию разных секторов этнического сообщества. Таким 

образом, она способна влиять и на вопросы, связанные с идентичностью этноса. 

Понятие этнической идентичности в научных исследованиях является 

одной из наиболее сложных и дискуссионных тем, что обусловлено 

разнообразием теоретических и методологических подходов к исследованию 

данного вопроса. Изучением этнической идентичности занимаются различные 

дисциплины: этнология, социология, психология, политология, социальная 

философия. Это важный механизм взаимодействия между индивидом и 

социальной группой.  

«Этническая идентичность включает индивидуальную и коллективную 

идентичность разного масштаба и содержания. Компонентами идентичности 

являются самоидентификация и представления о своей группе – «образ мы», а 

также интересы, которые связывают эмоционально окрашенное отношение к 

таким образам с поведением людей и групп» [Шергалиева, с. 210].  

С марта 2014 года Крымский полуостров перешел под юрисдикцию 

Российской Федерации. Среди населения имелись представители многих 

конфессий, в том числе мусульмане, большинство которых составляют 

крымские татары, поэтому наше исследование будет ориентировано на данный 

этнос. 

Стоит отметить то, что к 2014 году уже были сформированы некоторые 

действующие институции, которые соответствовали этническим и религиозным 

потребностям мусульман.  

Для изучения религии организовывались медресе, воскресные, 

коранические школы, курсы Корана при мечетях, чаще всего совместно с 

преподавателями по основам ислама, которые приезжали на основе 

договоренности с Министерством по делам религии Турции (Диянет) и 

турецких фондов с ДУМК. Существовало небольшое количество школ с 

крымскотатарским языком обучения.  

Что касается вопросов сохранения этнической идентичности, то в этом 

направлении с 2006 года по 1 апреля 2015 года действовал крупный медийный 

проект – крымскотатарский телеканал «АТР», где велись программы на 
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крымскотатарском, а также русском и украинском языках. Проекты данного 

телеканала были направлены в первую очередь на изучение и сохранение 

родного крымскотатарского языка, исторического наследия и религиозной 

идентичности. Дочерними проектами являлись телеканал «Ляле», 

рассчитанный на детскую аудиторию, и радио «Мейдан FM», имеющий 

развлекательно-познавательный характер. Также одним из важных моментов 

был выпуск первого фильма крымскотатарского производства «Хайтарма», 

повествующего о судьбе дважды Героя Советского Союза летчика Амет-Хана 

Султана и депортации крымскотатарского народа из Крыма в мае 1944 года. 

Фильм вышел на экраны в 2012 году и имел огромный успех в плане поднятия 

этнического самосознания и национальной гордости крымских татар.  

После кардинальных изменений 2014 года, связанных с новым статусом 

Крыма, крымские татары были поставлены перед выбором нового вектора 

движения и реализации планов по сохранению своей этнической идентичности. 

В плане мусульманского религиозного образования произошли существенные 

изменения: практически все турецкие и другие образовательные и 

благотворительные фонды прекратили свою деятельность, а их представители 

покинули территорию Крыма. В связи с этим всеми вопросами религиозного 

образования было вынуждено заниматься Духовное управление мусульман 

Крыма, а штат преподавателей уже формировался из местных, крымских 

кадров. В результате все религиозные мероприятия крымских татар стали 

проводиться без внешнего влияния, в соответствии с традиционными для 

Крыма устоями. В дальнейшем ориентиры Духовного управления были 

направлены в сторону системы исламского образования Республики Татарстан 

(РФ). 

В 2014 году было положено начало проекту «Файдалы илим» («Полезные 

знания»), направленному на реализацию исламских образовательных программ 

для мусульман Крыма. «Согласно информации, которая расположена на 

официальном сайте ДУМК, так, в 2014 г. 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» [Муратова, с. 39]. 

Преподавателями в женском отделении данного проекта работают, в основном, 

молодые женщины и девушки, окончившие в разные годы Азовское медресе, 

расположенное в Джанкойском районе Крыма. В 2019–2020 гг. подобные курсы 

начали проводить и для мужского населения мусульман. Также в рамках 

данных школ возможны курсы по кройке и шитью, крымскотатарской 

вышивке, английскому и крымскотатарскому языкам.  

Кроме того, при ДУМК реализовываются исламские образовательные 

курсы для детей всех возрастных категорий. Действует общественная 

организация объединения мусульманок Крыма «Буллюр» («Хрусталь»), где 

молодые девушки и женщины занимаются благотворительной деятельностью 

среди своих соотечественников и даже производят благотворительные сборы на 

ремонт или строительство мечетей.  
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Если говорить о светских школах, то их усилия направлены на изучение 

родного языка, которые, к сожалению, имеют факультативную форму. 

Действуют также школы. К примеру, в 2017 году в микрорайоне Фонтаны города 

Симферополя была открыта школа с крымскотатарским языком обучения имени 

крымскотатарской разведчицы, Героя России Алиме Абденнановой.  

В плане медиакоммуникаций также произошли изменения. В 2015 году 

крымскотатарский телеканал «АТР» и его дочерние проекты «Ляле» и «Мейдан 

FM» были вынуждены прекратить вещание на территории Крыма.  

Однако уже в июне 2015 года при поддержке государства была 

образована телерадиокомпания «Миллет», а затем и радио «Ватан седасы», где 

было запущено более 22 программ, которые были рассчитаны на 

крымскотатарскую аудиторию. А в феврале 2018 года был создан сайт, портал 

«Crimean Tatars», который реализовывает проекты, связанные с культурным, 

историческим наследием крымских татар, затрагивающие религиозные, 

социальные вопросы крымскотатарского народа [1]. На данный момент портал 

имеет более 60 тыс. подписчиков в социальных сетях.  

Необходимо отметить также этнические печатные издания, которые 

выпускаются на русском и крымскотатарском языках: газеты «Авдет», 

«Къырым», «Янъы дюнья», «Голос Крыма», «Маариф ишлери», журналы 

«Арзы», «Арманчыкъ», «Йылдыз», «Ненкеджан», «Арманчыкъ», «Несиль», 

«Muslim» и издательство «Крымучпедгиз».  

В заключение необходимо отметить, что крымскотатарский народ 

сформировался в единую мусульманскую умму благодаря бурному расцвету 

ислама на территории полуострова. В настоящее время существует 

неразрывная связь этноса с его религиозной идентичностью. Несмотря на 

неоднократную смену политических процессов, умма неустанно борется за 

сохранение своей неповторимой региональной этнорелигиозной идентичности. 

Оказавшись в правовом поле другого государства, последователи ислама 

продолжают следовать всем общепринятым нормам своей религии, 

призывающей к миру и межэтническому согласию. Это в полной мере 

соответствует этнорелигиозной идентичности мусульманской молодежи Крыма 

и положениям социальной доктрины Российской Федерации. 
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С.И. ОМАРОВ  

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

S.I. OMAROV  

ETHNIC IDENTITY AS A TYPE OF CIVIL IDENTITY 

 

Аннотация. В последнее время в социально-гуманитарных науках 

усилились дискуссии, обсуждения, споры вокруг понятия идентичности и 

других ее видовых форм. Осмысление данного социального феномена в 

научно-образовательном пространстве России идет на междисциплинарном 

уровне преимущественно в двух направлениях: содержательно-структурном и 

сравнительно-сопоставительном. В содержательно-структурном направлении 

акцент делается на нормах, ценностях, установках, ориентациях российских 

граждан. В сравнительно-сопоставительном же идентичность анализируется в 

определенном соотношении с другими идентичностями, прежде всего –  

этнической и региональной. 

Общеизвестно, что современный социум – это не только мобильное, 

подверженное постоянным трансформациям социокультурное пространство, но 

и пространство постоянно изменяющихся идентичностей. Это одна из причин 

неослабевающего научно-исследовательского внимания к проблеме 

идентичности. Сама проблема совместимости гражданской и этнической 

идентичности, их динамика развития актуальны для России в связи с 

переживаемым историческим этапом. 

Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность, гражданская 

идентичность, региональная идентичность, самоопределение, самосознание. 

 

Abstract. Recently, the Social Sciences and Humanities have intensified 

discussions and disputes around the concept of identity and its other forms. The 

understanding of this social phenomenon in the scientific and educational space of 

Russia is carried out at the interdisciplinary level mainly in two directions: content-

structural and comparative. The content – structural approach focuses on the norms, 

values, aims, and orientations of Russian citizens, while the comparative approach 

analyzes identity in a certain ratio with other identities, primarily ethnic and regional. 

It is well known that modern society is not only a mobile socio–cultural space 

subjected to constant transformations but also a space of constantly changing 

identities. This is one of the reasons for the relentless research attention to the 

problem of identity. The very problem of compatibility of civil and ethnic identities 

and their dynamics of development is relevant for Russia because of the historical 

stage being experienced. 

Keywords: Identity, ethnic identity, civil identity, regional identity, self-

determination, self-awareness. 
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Введение 

Начнем, пожалуй, с высказывания Президента РФ на встрече по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений 5 февраля 2004 г.: 

«Сегодня мы имеем все основания говорить о российском народе как о единой 

нации. Есть, на мой взгляд, нечто такое, что нас объединяет... Представители 

самых разных этносов и религий в России ощущают себя действительно 

единым народом [Гражданская идентичность личности]». Таким образом, из 

этого высказывания следует, что в сегодняшней России активно идет процесс 

конструирования новой «гражданской нации» – «россиянин». 

Следует отметить, что и Президент РФ, и его ближайшее окружение не 

только отмечали это в высказываниях, но и предпринимали очевидные усилия 

для формирования образа единого российского народа, общероссийской 

идентичности, способствовали доведению этого образа до каждого россиянина 

через эффективные каналы: СМИ, образование, научные форумы и т.д.  

В этой ситуации важно проанализировать, что представляют собой 

этническая и гражданская идентичности в массовом общественном сознании. 

После распада СССР все ее бывшие народы по-новому стали переживать и 

переосмысливать, в какой стране они живут, ее новые географические очертания, 

новый этнический состав населения, измененное политическое устройство, вновь 

возникшие жизненные идеалы и ценности, интенсивно изменяющееся социальное 

деление общества как по горизонтали, так и по вертикали и мн. др. «И это 

определяло то многообразие жизненного мира, в котором происходила, с одной 

стороны, индивидуализация идентичностей людей, а с другой − росла 

потребность в пространстве, где тебя понимают и разделяют какие-то интересы, 

усиливалась важность больших, воображаемых (с точки зрения представляемых 

людьми) сообществ – политической нации, государственного, гражданского 

сообщества, республиканского, областного, этнического сообщества» 

[Дробижева, с. 217]. 

Понятие гражданской или этнической идентичности достаточно новое в 

российских социально-гуманитарных науках. Оно было привнесено в научную 

терминологию в постсоветское время и стало источником широкого научного 

познания. У истоков научного осмысления разных видов идентичностей стоит 

Валерий Александрович Тишков, советский и российский историк, этнолог. Он 

одним из первых среди других российских исследователей стал разрабатывать 

идею гражданской идентичности. По его мнению, гражданское самосознание у 

человека может быть одно, а этническая самоидентификация может быть 

различной, в т.ч. двойной или тройной, или вообще отсутствовать [Тишков, 

с. 121]. В концепции В.А. Тишкова «этничность» и «нация» – это 

синонимичные понятия, это «конструкты», в основе которых лежит рожденное 

в недрах общественного сознания чувство принадлежности к этносу или 

нации… причем это чувство, которое можно не только формировать, но и 

корректировать, радикально менять и полностью «стирать» из памяти 

общества. 
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Образы идентичностей в студенческой среде 

Сложно не согласиться с тем, что образ идентичности у современной 

студенческой молодежи – достаточно загадочный для осмысления феномен. 

Очевидно, в ситуациях неопределенности, кризисности молодому человеку 

выгоднее всего ориентироваться не только на личные ощущения и опыт, но и 

на людей вокруг, с которыми он живет, с которыми он часто недолго или 

надолго идентифицирует себя. Такой подход значительно расширяет 

смысловой контекст понятия идентичности. На наш взгляд, в привитии себе 

каких-то образов идентичности многое зависит от умения правильно 

ориентироваться в окружающей среде, умения правильно разрешить любое 

возникшее социальное противоречие. Мы предполагаем, что чувство меры, 

сознательная дозировка воздействия, способность своевременно 

проконтролировать себя и, если необходимо, уравновесить одно средство 

другим и т. д. – эти личные качества культуры, воли человека определяют 

любые образы идентичности.  

В студенческой среде, где происходит общение между разными 

этническими группировками, больше внимания уделяется расширению 

общекультурного кругозора, физкультурно-спортивной подготовке и 

укреплению здоровья, организации культурного досуга и др. Там другая сфера 

общения, в которой доминирует социальный вид идентичности.  

Современное студенчество – это другое деятельностное социальное 

пространство, где сильно развита альтруистическая наклонность. В Дагестане 

его низовыми ячейками являются различные студенческие организации в вузах. 

К примеру, сегодня среди молодежи очень распространена волонтерская 

деятельность, заключающая в себе безвозмездную помощь людям, 

нуждающимся в особой поддержке и социальной защите.  

Студенты вместе с педагогами, руководителями волонтерских групп 

активное участие принимают в общественной жизни республики, страны, ведут 

разнообразную культурно-просветительскую работу с населением. Это очень 

актуальная и востребованная работа, связанная с проблемами общества, с 

борьбой против распространения COVID-19. В этой работе студенческая 

молодежь Дагестана показала достойно гражданское лицо, создав свой 

неповторимый образ гражданской идентичности как главной составляющей 

социальной идентичности.  

В этом плане особо хочется рассказать о волонтерской инициативе 

студентов Дагестанского гуманитарного института, которые, влившись в 

работу волонтерских групп (в частности − Инсан) республики, сумели 

организованно и продуктивно провести ряд акций по оказанию помощи 

населению. Многие инициативы создания таких волонтерских групп 

принадлежали студентам ДГИ.  

И вот в этой волонтерской работе этническая идентичность как-то сама 

по себе отошла на второй план. Никого не интересовало, кто рядом с тобой в 

строю, к какой нации принадлежит твой друг или тот, к кому вы идете на 

помощь. Главное – он гражданин России, он живет в одно время вместе с тобой 

и нуждается в твоей помощи. Ведь благодаря слаженной работе молодежи, 
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которая чувствовала себя как единое целое, как представитель великой России, 

удалось очень быстро локализовать проблему с вирусом COVID-19. 

На наш взгляд, это один из социальных примеров распространения 

позитивных смыслов совместимости гражданской и этнической идентичности в 

молодежной среде, яркий пример слияния интересов государства и общества, 

отсутствия противоречия между этническими и гражданскими образами 

идентичности. Студенты нашего вуза получили возможность широко 

использовать опыт жизни старшего поколения, ознакомились с традициями 

мирного сосуществования дагестанских народов, приобщились к ценностям 

разнообразных этнических культур, проверенных веками, доказали свою 

жизнестойкость и способность противостоять различным разрушительным 

воздействиям. Пришло понимание того, почему дагестанский народ многие 

века не воспринимал себя как нацию, а наоборот – каждый вольный дагестанец 

гордо называл себя «горцем».  

Студенческая молодежь Дагестана в это нелегкое для российского 

общества время еще раз убедилась, что этническая идентичность в своем 

содержании гармонична с гражданской, но в кризисных, пограничных 

ситуациях все же довлеет идентичность гражданская. Гражданская 

идентичность несет в себе больше потенциальных возможностей для 

преодоления возникших социальных трудностей. Поэтому в современной 

России, где ситуация во всех общественных сферах еще крайне нестабильна, 

гражданская идентичность приобрела склонность не только к возрастанию, но и 

углублению, с точки зрения сознательности. «Неслучайно, отвечая на вопрос, 

что значит быть гражданином страны, почти 70 % отвечают – «быть 

российским патриотом, любить Россию» (68 % в областях с ДРН считают это 

очень важным). Есть тенденция и к формированию осознанных представлений 

гражданства – почти 70 % считают важным «соблюдать законы, уважать 

конституцию», «чувствовать ответственность за страну», что соответствует 

модернизационным трендам в идентичности» [Дробижева, с. 222]. 

С другой стороны, в общественном сознании начинает наблюдаться 

тенденция обращения к наследию, почве и корням, ориентация на «хранение» 

унаследованного от предков. В этом плане студенчество ДГИ активно работает 

в плане привития себе организаторских качеств, самостоятельности, любви к 

своей профессии, к труду и творчеству. Это немаловажные компоненты для 

создания достойных образов гражданской и этнической идентичности, тем 

более в содержательном плане они мало отличаются друг от друга. 

 

Заключение 

В российском обществе формирование представлений об этнической и 

гражданской идентичности приобретает первостепенное значение. Российские 

исследователи в процессе изучения этого феномена пришли к единодушному 

мнению, что в представлениях россиян этническая идентичность, оставаясь 

значимой, ненамного опережает гражданскую. А в субъектах федерации с 

доминирующим русским населением она даже ниже (66,5 % против 85 %), что 

может быть связано именно с этническим составом населения, поскольку для 
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большинства в этих районах отсутствует непосредственно присутствующий 

другой.  

В то же время полагать, что утверждающаяся гражданская идентичность 

решит все проблемы интеграции российского общества, было бы большим 

упрощением. Гражданская идентичность в российском социуме сейчас – это 

отражение привыкания населения к новому государству, его очертаниям и 

месту в мире. Идентичность эта еще очень противоречива и неопределенна за 

счет того, что совмещает в себе модернистские и традиционалистские 

установки. Положительным моментом является то, что гражданская 

идентичность по своему содержанию очень сходна с этнической 

идентичностью большинства российского населения, тем самым становясь 

ресурсом активной позиции в жизни и деятельностных установках для 

доминирующей части российского населения. 
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Д.А. ГОРСКОВ  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАГРАМОТНОСТИ В ШКОЛЕ  

КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ РАДИКАЛИЗМА  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

D.A. GORSKOV 

FORMATION OF MEDIA LITERACY IN SCHOOLS AS A MEANS  

OF PREVENTING RADICALISM AMONG YOUNG PEOPLE 

 

Аннотация. Медиаграмотность в современном мире является 

неотъемлемым инструментом в борьбе с информационными фейками. Цель 

данной работы – это выявление наиболее эффективных методов формирования 

медиаграмотности на уроках истории и обществознания. Объектом 

исследования является процесс формирования медиаграмотности у 

обучающихся. Предмет исследования – методические особенности и 

технологии формирования медиограмотности у обучающихся в процессе 

обучения истории и обществознания. Исследование ведется путем разбора 

наиболее удачных методов и технологий обучения в рамках формирования 

медиаграмотности в школе. Вывод работы заключается в том, что 

медиаграмотность в современных процессах формирования медиасреды 

становится важнейшим инструментом в борьбе с информационными фейками и 

проявлениями радикализма среди молодежи. 

Ключевые слова: медиаграмотность, обучающиеся, история, 

обществознание, коммуникация, фейк. 

 

Abstract. Media literacy in the modern world is an essential tool in the fight 

against information fakes. The purpose of this work is to identify the most effective 

methods of forming media literacy in history and social studies classes. The object of 

the research is the process of formation of media literacy among students. The subject 

of the research is methodological features and technologies of the formation of media 

literacy among students in the process of teaching history and social studies. The 

research is conducted by analyzing the most successful methods and technologies of 

teaching in the framework of media literacy in schools. The conclusion of the work is 

that media literacy in the modern processes of media environment formation is 

becoming an important tool in the fight against information fakes and manifestations 

of radicalism among young people. 

Keywords: media literacy, students, history, social studies, communication, 

fake. 

 

Современный мир характеризуется стремлением к процессам интеграции 

и глобализации. Социальная коммуникация, как фундамент обмена 

информацией между индивидуумами и их группами, выступает 

основоположником функционирования новых тенденций. Индикатором 

осуществления данных тенденций в сфере социальной коммуникации 

становится информатизация. Информатизация проникает во все сферы 
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жизнедеятельности человека, увеличивая объем передаваемой информации по 

средствам использования информационных технологий. Современный человек 

впервые получил доступ к многообразию мирового культурного наследия 

независимо от своего географического положения. Однако огромная скорость 

распространения различных источников информации порождает 

информационные потоки, которые не всегда являются качественными. 

Опираясь на демократические установки общества, стоит отметить, что сегодня 

любой пользователь сети Интернет вправе выражать собственную точку зрения 

и создавать субъективный контент. Это приводит к искажению действительной 

информации и появлению фейковых новостей. Сегодня проблема 

фальсификации информации стоит особенно остро. В эпоху постправды 

фейковая информация заполняет медиапространство и становится значимым 

фактором в формировании тех или иных мнений в СМИ и интернет-

пространстве. Искаженные факты трудно отличить от реальных в силу их 

убедительности и логичности.  

Согласно теории поколений, разработанной Уильямом Штраусом и 

Нилом Хау, на смену поколениям «X» и «Y» приходит поколение «Z» или 

поколение центениалов. Возрастной критерий рождения поколения «Z» 

варьируется в районе от 1998–2000-х годов. На сегодняшний день – это 

подростки и молодежь. Характерной чертой центениалов является то, что это 

первое поколение, которое выросло в эпоху Интернета. Поколение «Z» не 

мыслит свое существование без гаджетов и радикально отличается от 

предыдущих. Во-первых, центениалы не видят разницы между реальным 

миром и виртуальным, общение в социальных сетях заменяет обычную 

коммуникацию, они слабо концентрируются. Во-вторых, новое поколение 

стремится получить как можно больше информации за короткий срок, это 

объясняется предпочтением к просмотру фото или видеоконтента. В силу 

своего возраста и несформировавшихся компетенций, сталкиваясь с 

информацией, подросток подвергается опасности быть обманутым и введенным 

в заблуждение. Фальсифицированная информация влияет на формирование 

мировоззрения подростка, его взглядов на историю своей страны, 

патриотическое воспитание, восприятие мира, любви к своей родине, 

сохранение исторической памяти.  

Именно поэтому важно научить детей отличать истинную информацию, 

подкрепленную фактами и историческими источниками, и фейковую, 

опирающуюся на субъективное мнение. Своего рода «сывороткой правды» в 

данном вопросе выступает формирование медиаграмотности, основанной на 

умении применять критическое мышление. Международная организация 

ЮНЕСКО в своих докладах подчеркивает роль медиаграмотности как 

важнейшей компетенции цифровой эпохи. Гармоничное развитие данной 

компетенции неразрывно связано с образовательным процессом. Именно на 

уроках по социально-гуманитарным дисциплинам, а в частности – истории и 

обществознания, этот процесс будет логичен и эффективен.  

Таким образом, цель данной работы − выявление наиболее эффективных 

методов, применяемых на уроках истории и обществознания для формирования 
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медиаграмотности у учащихся. Объектом исследования является процесс 

формирования медиаграмотности, а предметом исследования – методические 

особенности и технологии формирования медиаграмотности у школьников в 

процессе обучения истории и обществознания. Для проведения данного 

исследования были выделены следующие этапы: изучение необходимой 

литературы по заданной теме, проведение анализа современной практики 

формирования информационной культуры и медиаграмотности у обучающихся, 

определены содержание понятия «медиаграмотность», методики и способы 

выявления уровня медиаграмотности у подростов, а также определение 

эффективных методов, приемов и технологий для формирования 

медиаграмотности у обучающихся на основе экспериментальной работы.  

Согласно словарю А.В. Федорова определение понятия 

«медиаграмотность» включает развитую способность к восприятию, созданию, 

анализу, оценке медиатекстов, к пониманию социокультурного и 

политического контекста функционирования медиа в современном мире, 

кодовых и репрезентационных систем, используемых медиа [2, с. 708]. Жизнь 

такого человека в обществе и мире связана с гражданской ответственностью. 

Данное определение является наиболее популярным среди отечественных и 

зарубежных ученых и составляет более 57 % согласных с ним. «Российская 

педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразование (англ. Media 

education от лат. media – средства) как направление в педагогике, выступающее 

за изучение «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, 

радио, кино, видео и т.д.). Все определения понятия «медиаобразование» 

основываются на использовании критического мышления как 

основополагающего. Основные задачи медиаобразования: подготовить новое 

поколение к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 

различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия 

ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств».  

На сегодня процесс обучения предполагает частичное включение 

формирования медиаграмотности у учащихся на уроках. Подростков знакомят с 

теорией, которая не подкрепляется практикой. Это является наиболее 

ошибочным вариантом обучения ввиду различного восприятия у учащихся. Для 

определения уровня знаний в области медиаграмотности у школьников 7–9 

классов были проведены констатирующие эксперименты на основе 

мониторинга медиаграмотности населения России, проводимого 

исследовательской группой «ЦИРКОН» [3, с. 154], а также цветового теста 

отношений А.М. Эткинда [1, с. 440]. Обобщая результаты цветового теста 

отношений А.М. Эткинда, заключающегося в сопоставлении цвета с 

предложенным понятием о медиасреде, выявлено, что абсолютно все 

респонденты являются активными пользователями сети Интернет и социальных 

сетей. Наибольший приоритет нахождению в сети Интернет подростки отдают 

процессу коммуникации. Второе место обучающиеся выделили открытости 

информации, а также способности к самовыражению и самообразованию. 

Анализ цветового приоритета дал несколько иные данные: так, 
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подсознательным приоритетом у школьников становится свободный доступ к 

информации, далее стоит способность к самовыражению, а на третьем − 

достоверность искомой информации. Согласно мониторингу 

медиаграмотности, суть которого состоит в формировании интегрального 

уровня медиаграмотности от 1 до 5, где каждый частный индекс соответствует 

блоку вопросов, уровень медиаграмотности у обучающихся относится к 

среднему (10–20 баллов). Таким образом, следует сделать вывод о приоритетах 

развития и повышения медиаграмотности среди учащихся.  

Формирование медиаграмотности коррелирует с применением 

критического мышления. Основополагающими методами в развитии 

критического мышления и восполнения практической составляющей в 

формировании медиаграмотности являются проектная деятельность, а также 

диалоговые и тренинговые технологии.  

Проектная деятельность не является принципиально новой дефиницией в 

педагогической деятельности. Идея проектной деятельности в мировом 

контексте родилась еще в начале XX века, основоположниками которой 

являются американский философ и педагог Дж. Дьюи и его ученик  

В.Х. Килпатрик. В Российском обучении проектный метод впервые получил 

отражение в работах русского педагога С.Т. Шацкого. Он считал, что 

эффективное обучение взаимодействует непосредственно с самой жизнью.  

В процессе обучения учащийся должен не только овладеть знаниевым 

потенциалом, но и уметь применять его на практике. Квинтэссенция 

проектного метода заключается в развитии навыков с помощью реализации 

собственных проектов учащимися. Подросток учится оценивать информацию, 

подбирая различные пути решения заданной проблемы. К тому же, 

формируется умение генерализации идеи, умение устанавливать причинно-

следственные связи, сопоставлять различные источники информации и 

выдвигать собственные гипотезы. Все перечисленные навыки применяются в 

повседневной жизни и создают основу навыков медиаграмотности.  

Тренинговые технологии входят в группу наиболее активных методов 

обучения, целью которых является развитие личностных знаний и умений, а 

также социальных установок. Основу тренинговых технологий составляют 

упражнения, которые предполагают четкую постановку целей, контроль за 

выполнением, детальный анализ ситуации, а также возможность проявить свою 

точку зрения и рефлексию. Рефлексия дает возможность учащимся 

самостоятельно оценить уровень своих знаний, что влияет на формирование их 

мнения о себе и окружающих. Тренинги по формированию медиаграмотности 

могут способствовать личностным рассуждениям о проблеме и критической 

оценке информационных потоков. 

Диалоговые технологии становятся ведущими в вопросах формирования 

навыков публичного выступления, умения анализировать различные точки 

зрения, аргументированно и корректно выражать свою позицию. Одной из 

форм организации образовательного процесса социально-гуманитарных уроков 

с использованием диалоговых технологий являются дебаты. Дебаты учат 

способности не только отстаивать собственное мнение, но и ставить себя на 
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место оппонента. Таким образом, игра способствует формированию и развитию 

критического мышления у учащихся, демонстрируя плюрализм мнений, 

который, в свою очередь, развивает толерантное мировоззрение к участникам 

диалога.  

На основе перечисленных методов можно выстроить образовательный 

процесс, в котором формирование медиаграмотности будет проходить более 

эффективно. Обучающиеся не только получат теоретические знания, но и 

сформируют компетенции практического применения знаний в повседневной 

жизни.  

Медиаграмотность в современных процессах формирования медиасреды 

становится важнейшим инструментов в борьбе с информационными фейками. 

В контексте новой, партиципаторной культуры, где каждый пользователь сети 

Интернет может выразить собственное мнение, важно не стать жертвой 

субъективной «истины». В свою очередь, уровень медиаграмотности у 

подрастающего поколения будет демонстрировать степень их патриотического 

воспитания, взглядов на историю своей страны, любви к своей родине и 

сохранению исторической памяти. Справедливо и уместно утверждение 

выдающегося ученого Михаила Ломоносова: «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего». Именно поэтому важно и необходимо 

повышать уровень медиаграмотности у детей. 
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Р.Ш. ЦИКУ 

УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ИННОВАЦИИ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

R.Sh. TSIKU 

YOUNG PEOPLE CIVIC IDENTITY STRENGTHENING  

IN THE MODERN WORLD: INNOVATIONS AND DESIGN SOLUTIONS 

 

Аннотация. В статье дается определение идентичности, отображается 

проблема гражданской идентичности человека и важность укрепления ее среди 

молодежи. Также предлагается как способ укрепления гражданской 

идентичности духовно-нравственный путь с привлечением религиозных 

организаций и духовных деятелей. 

Ключевые слова: страна, гражданская идентичность молодежь, 

Интернет, духовность, нравственность, ислам. 

 

Abstract. The article defines identity, shows the problem of civil identity of a 

person and the importance of strengthening it among young people. A spiritual and 

moral path involving religious organizations and spiritual figures is also proposed as 

a way to strengthen civil identity. 

Keywords: country, civil identification, youth, Internet, spirituality, Islam. 

 

Идентичность – это свойство психики человека в концентрированном 

виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к 

различным социальным группам или иным общностям, как воплощением 

присущих этим группам или общностям свойств [Большая российская 

энциклопедия]. 

Иденти чность (англ. identity <лат. identitás) – свойство психики человека в 

концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою 

принадлежность к различным социальным, экономическим, национальным, 

профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим 

группам или иным общностям, или отождествление себя с тем или иным 

человеком, как воплощением присущих этим группам или общностям свойств.  

Существуют разные виды идентичности: этническая, религиозная, 

семейная, политическая, региональная, профессиональная, гражданская.  

В данной статье будет акцентировано внимание на важности укрепления 

гражданской идентичности у молодежи. 

Гражданская идентичность (также государственно-гражданская 

идентичность, национально-гражданская идентичность) – это индивидуальное 

чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, 

позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного 

субъекта [Большая российская энциклопедия]. 

 Почему важно укрепить гражданскую идентичность молодежи? Как 

утверждал Эрих Фромм, человек должен обязательно соотносить себя с какой-

нибудь системой, которая задавала бы направление в его жизни и придавала ей 
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смысл. Если этого не происходит, человека могут переполнить сомнения, 

полностью сковывающие его способности, а значит − и саму жизнь. Человек 

потому и живет, что принадлежит обществу, членом которого он является.  

В связи с этим проблема формирования у молодежи чувства гражданской 

идентичности является одной из важнейших социально-педагогических 

проблем современности. И здесь мы понимаем, что гражданская идентичность 

в первую очередь необходима самому человеку, а затем уже государству для 

поддержания целостности и процветания [Проблемы формирования 

гражданской идентичности молодежи в современные проблемы науки и 

образования 2014 г. № 4]. 

Традицией по укреплению гражданской идентичности в СССР являлось 

воспитание гражданской идентичности у молодежи через изучение истории 

СССР. Проводилась политика правильного отношения к прошлому у молодого 

поколения, преподавания истории в школах и вузах страны. Для граждан 

взрослого поколения на предприятиях читались лекции по истории СССР.  

В рамках укрепления гражданской идентичности большое значение имело 

укрепление содружества народов СССР, национальная по форме и содержанию, 

укреплялась дружба республик, что в итоге послужило огромным фактором 

сплочения общества. Таким образом, в период существования СССР 

проводилась огромная работа, основные усилия которой были направлены на 

укрепление гражданской идентичности и единства советского народа, 

сплочение всей нации, содержание которой составляло патриотическое 

воспитание граждан. 

Сегодня процесс формирования гражданской идентичности молодежи 

испытывает серьезное влияние как изнутри, так и извне в связи с влиянием 

западных приоритетов через Интернет. Основным объектом здесь является 

молодежь как потребитель. Отсюда и вопросы: Каким образом в нынешних 

условиях свободного доступа к сети Интернет сохранить у молодежи верность 

к традиционным духовным ценностям, гражданской идентичности? Как 

проектировать формирование процесса гражданской идентичности в таких 

условиях? Как обеспечить устойчивость к чуждым асоциальным воздействиям, 

как создать фильтр внутри молодого человека, позволяющий отсеивать 

информацию, которую он получает из Интернета? Мы понимаем, какую роль 

играет Интернет в жизни молодежи. Помимо общения в социальных сетях, 

молодежь использует сеть Интернет и для других целей: для участия в сетевых 

играх, приобретения товаров и услуг, а также чтения электронных книг и 

статей. Для молодежи Интернет является неотъемлемой частью повседневной 

жизни. Получается, что современное молодое поколение уже точно не видит 

себя и своей повседневной жизни без обращения к сети Интернет. 

Определенная информация, которая представлена в свободном доступе в сети 

Интернет, в итоге формирует и оказывает прямое воздействие, вследствие чего 

ослабевает гражданская идентичность. 

Одним из способов формирования гражданской идентичности молодежи 

являются духовно-нравственные ценности. Нужно найти эффективный 

системный подход к существующей проблеме имеющегося деструктивного 
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влияния на молодежь. Здесь речь идет об экстремистских, террористических 

организациях. Под ними подразумеваются разного рода организации, 

осуществляющие свою деятельность против государства. Они влияют на 

молодежь, закладывая в сердца ненависть к своей Родине.  

Важным инструментом укрепления гражданской идентичности можно 

считать сотрудничество образовательных учреждений с государственными 

органами, с разного рода общественными организациями, с религиозными 

организациями, проведение всевозможных общественных молодежных 

конференций. Они-то и будут обучать молодежь фильтровать информацию, 

находящуюся в Интернете, использовать сеть Интернета для ознакомления с 

культурой разных стран мира, традициями других народов, наполняясь новыми 

полезными знаниями, связанными с выбором своей будущей профессии или 

повышением тех навыков, обладателем коих уже является человек. 

Также важными инструментами формирования гражданской 

идентичности молодежи являются утверждение и защита традиционных 

духовно-нравственных ценностей. К ним относятся приоритет духовного над 

материальным, защита человеческой жизни, семья, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм. Эти ценности глубоко укоренены в сознании 

многочисленных народов России вне зависимости от этнической, национально-

культурной, языковой, религиозной принадлежности. Одним из наиболее 

эффективных мероприятий в этой области является правильное воспитание 

ребенка в семье. Прививая ему с самого детства уважение к старшим 

поколениям, мы воспитываем любовь к Родине, так как семья – это ячейка 

общества, основа гражданской идентичности,  

Почему мы сегодня говорим о гражданской идентичности молодежи? 

Потому что она в ослабленном состоянии. Сегодня мы найдем мало молодых 

людей, которые проявляли бы патриотизм, гражданскую идентичность, однако 

это не означает, что государство не справедливо. Сегодня во всем мире 

существует проблема гражданской идентичности среди молодежи, потому что 

ценности человека подменены, так как Интернет − основа проблемы − 

разрушил ценность семьи в обществе, затем разрушил духовно-нравственные 

ценности.  

Ислам со своей стороны может предложить в качестве проектного 

решения для укрепления государственной идентичности молодежи духовно-

нравственное воспитание с привлечением имамов, богословов, которые будут 

прививать молодежи гражданскую идентичность, любовь к своей Родине через 

семейные ценности, через призму Корана, где Бог говорит: «Господь повелел, 

чтобы вы никому не поклонялись, кроме Него, и были добры к родителям. Если 

один из них или оба [родителя] достигнут преклонных лет, не смей говорить им 

[даже] «уф!» [проявляя эмоции, выказывая недовольство; пренебрегая их 

словами и советами], не повышай на них голоса, а обратись к ним с добрым 

словом» (сура аль-Исра, аят 23). Также хадис от Посланника Аллаха (мир ему), 

в котором говорится: «Самый лучший из вас тот, кто лучше всех относится к 

своей семье» (ат-Тирмизи). Эти примеры указывают на важность духовно-

нравственного воспитания, на высокое положение семьи в исламе и в жизни 
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человека, вследствие чего также облегчится донесение до молодежи важности 

гражданской идентичности в жизни человека. 

Таким образом, укрепление гражданской идентичности – важная 

государственная задача. Это возможно через сотрудничество образовательных 

учреждений с государственными органами, всевозможными общественными 

молодежными конференциями. Укрепление гражданской идентичности – это 

очень сложный и тонкий процесс, требующий учета множества факторов, среди 

которых есть и религиозный фактор. Важность последнего обусловлена и тем, 

что религиозные организации распространяют вероучения, в основу которых 

закладывается духовно-нравственное воспитание среди молодежи 

непосредственно и через средства массовой информации, в том числе и 

Интернет, занимаются миссионерской деятельностью, находясь в постоянном 

взаимодействии с людьми, благодаря чему зарождаются доверительные чувства 

у людей. Социальная доктрина российских мусульман позволяет говорить об 

общей позиции исламского духовенства России, которая может служить 

объединяющим социально-политическим аспектом религиозного фактора и 

призыва молодежи к гражданской идентичности. 
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Ж.А. КАДЫРОВ 

ВЗГЛЯД НА ПРОРОЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА 
 

ZH.A. KADYROV  

A LOOK AT THE PROPHETIC METHODS OF EDUCATION THROUGH 

THE PRISM OF THE TRADITIONAL CULTURE OF KYRGYZSTAN 

 
Аннотация. В современных условиях особую значимость приобретает 

воспитание молодежи. Поиск новых путей в воспитании основан не только на 
достижениях педагогики, но и на объединении его с позитивным опытом 
традиционной культуры воспитания Кыргызстана. В статье акцентируется 
внимание на методах воспитания Пророка Мухаммада. Выявлена их 
педагогическая значимость в условиях современного социума. Определено 
соотношение вышеуказанной методологии с приоритетными задачами 
современной педагогики и то, насколько она отвечает национальным задачам 
развития Кыргызстана. Выявлено, что данное направление содержит большой 
потенциал в сфере воспитания и образования.  

Ключевые слова: методология, Пророк Мухаммад, современная школа, 
педагогические идеи ислама, семейное воспитание, религиозное просвещение, 
этнопедагогические традиции.  

 
Abstract. In modern conditions, the education of young people is of particular 

importance. The search for new ways in education is based not only on the 
achievements of pedagogy but also on combining it with the best practices of the 
traditional culture of education in Kyrgyzstan. In the article, the author focuses on the 
methodology of the Prophet Muhammad and traditional religion. Its pedagogical and 
scientific-practical significance in the conditions of modern society is revealed. The 
correlation of the above-mentioned methodology with the priority tasks of modern 
pedagogy and the extent to which it meets the national development goals of 
Kyrgyzstan is determined. It is revealed that this direction contains great potential in 
the field of education and upbringing. The optimal ways and directions of 
development with the focus on the advantages of Islamic culture, in correlation with 
the secular program of education and training, are determined. 

Keywords: methodology, prophet Muhammad, pedagogical foundations of 
Islam, modern school, pedagogical ideas of Islam, family education, religious 
education, ethnopedagogical traditions. 

 
Актуальность темы данного исследования определили социальный запрос 

и недостаточная степень разработанности направления, связанного с 
методологией ислама в контексте современной системы воспитания.  
В современном обществе значительно возрос интерес к духовным ценностям, 
накопленным на протяжении веков. Одновременно можно отметить, что 
религиоведение прошлых лет не смогло адекватно удовлетворить растущее 
внимание общественности к данной проблематике. Вследствие этого возникла 
необходимость разработки современной концепции и программы духовного 
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развития мусульманских народов с включением эффективных образовательных 
практик ислама.  

Цель настоящего исследования: выявить, насколько методология 
Пророка Мухаммада соответствует современным педагогическим принципам и 
понятиям.  

Задачи: изучить основы педагогической методологии Пророка 
Мухаммада, рассмотреть их в сочетании с этнопедагогическими традициями 
кыргызского народа и современными педагогическими концепциями, обобщить 
теоретические и статистические данные и определить точки соприкосновения и 
возможные консолидации. 

Государственная доктрина образования Кыргызской Республики 
указывает на то, что образовательная система должна обеспечивать 
координацию двух основных процессов: сохранение и развитие культурной 
идентичности, поддержку национального своеобразия и культурного 
многообразия. Определено, что дальнейшее общее развитие государства 
напрямую связано с развитием культурной и духовной составляющей 
общества. Одновременно отмечено, что «использует богатое историческое и 
культурное наследие, весь его потенциал государство недостаточно» [7, с. 154]. 
Изменения в Кыргызской Республике, произошедшие в последние годы, 
повысили требования к качеству образования. Система обучения учителей 
накопила много проблем. Необходимость интеграции в мировое сообщество, 
введение новых образовательных стандартов в соответствии с законом 
Кыргызской Республики «Об образовании» и Стратегией развития образования 
в Кыргызской Республике на 2012–2020 годы [2] определили  в качестве 
приоритета обучение молодого поколения, способного адаптироваться к 
быстро меняющемуся обществу. Помимо этого, особую ценность приобретают 
специалисты, которые не только обладают профессиональными навыками, но и 
имеют высокие моральные качества и культурный уровень. Чтобы обучить и 
воспитать такого специалиста, государству нужна эффективная система 
образования. 

Определив приоритеты современного образования, отметим, что в жизни 
народа Кыргызстана огромную роль играет религия. Согласно статистике за 
2020 г., 88 % населения Кыргызстана исповедуют ислам (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Религиозный состав населения (2020) [11] 

Ислам - 95 661 411 чел.   

Христианство -739 844  

Нерелигиозные и атеисты - 
25 734 чел. 

Народные верования - 6 433 
чел.  
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Таким образом, очевидно, что необходимо объединить современную 

систему образования и традиционные основы религиозного обучения с учетом 

специфики современной воспитательной системы и общенациональных задач 

государства. 

Прежде чем обратиться непосредственно к педагогическим 

воспитательным основам учения Пророка Мухаммада, рассмотрим понятие 

«методология» (от греч. мethodos – путь познания и logos -понятие). То есть в 

данном случае подразумевается «учение о методе» или «теория метода» [5]. 

Понятие «методология» имеет несколько интерпретаций. Если говорить о 

широком смысле – это своего рода философская исходная позиция познания 

науки, которая является общей для всех научных дисциплин. В узком 

понимании методологию рассматривают как теорию научного познания, 

относящуюся к определенной дисциплине [4, с. 10]. 

С незапамятных времен основное внимание во всех мусульманских 

учебных заведениях сосредотачивали на вопросах морали. Многие 

исследователи, рассматривающие ислам в контексте образования, справедливо 

отмечали, что он имеет огромный образовательный потенциал. В Коране более 

семи сотен раз встречаются такие сюжеты, которые подчеркивают особую роль 

образования и науки в обществе. Обратившись к истории, мы можем увидеть, 

что образование и наука всегда играли большую роль в развитии исламских 

стран. На определенном этапе ислам стал основным детерминантом быстрого 

развития образования и науки.  

Этнопедагогические традиции и религиозные основы исламской системы 

образования изучались некоторыми учеными и педагогами. Т.А. Абдырахманов 

исследовал проблему преподавания религии в современном Кыргызстане, 

С.О. Байгазиев, Л.П. Кибардина религию рассматривали в качестве одного из 

факторов реализации идей «школы доброжелательного отношения». 

М.М. Амердинова отметила влияние и возможности религиозных объединений 

на формирование интересов молодого поколения. Этнокультурную основу 

можно наблюдать в трудах таких педагогов, как М.Р. Рахимов, 

Д.И. Койчуманов и др. При этом многие из вышеназванных ученых трудов 

рассматривают религиозное воспитание в общем, не изучая отдельные очень 

важные аспекты, которые требуют более пристального внимания. Практически  

отсутствуют работы, посвященные воспитательной методологии Пророка 

Мухаммада в  сравнительной характеристике с современными педагогическими 

понятиями. Очевидна необходимость обобщения, выявления возможностей 

воспитательных основ, заложенных исламом в образовательной сфере.  

Пророк Мухаммад обращал внимание абсолютно на все аспекты жизни 

людей и использовал в практике так называемое воспитание-обучение, включая 

такие методы и приемы, как беседа, разъяснение, дискуссия, поощрение, 

требование, соревнование и т. д. «Я послан, чтобы стать учителем» (Муслим, 

«Талак», 4). Пророк показывал воспитание-обучение и говорил, что они всегда 

будут полезны во всех областях. Он учил применять знания на практике. 

Очевидно, что этот аспект актуален в современных условиях, когда не только 

приобретение навыков, но и умение использовать их в повседневной  
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жизнедеятельности рассматриваются как одно из приоритетных направлений 

образования. 

Воспитание является постепенным развитием ребенка и в идеале 

приводит его к совершенству, осознанию собственной ценности. Оно включает 

в себя физическую, интеллектуальную, моральную и духовную составляющие. 

Пророк Мухаммад утверждал, что «лучшее, что может предоставить родитель 

своему ребенку, – это хорошее воспитание» [2]. «Будьте щедры по отношению 

к детям и обучайте их наилучшим образом». Женщина наравне с отцом 

отвечает перед Аллахом за воспитание детей. Пророк говорил, что «рай лежит 

под ногами матерей» [2]. В этой фразе отмечено и уважение к семье, и 

почитание старших. Современная педагогическая мысль, мышление также 

подчеркивают особую роль семьи в формировании личности человека. 

Пророк Мухаммад считал, что ребенок, его характер, душа не имеют 

никаких отпечатков, детское сознание свободно от стереотипов, правил и 

убеждений. Дети восприимчивы ко всему и легко все впитывают. 

Соответственно, важно приучить их к хорошему. Действительно, ученые уже 

доказали, что развитие человека зависит не от генетических особенностей, а в 

первую очередь − от семьи, социальной среды, в которой находится ребенок. 

«Родители и все, принимающие участие в воспитании ребенка, будут 

вознаграждены благами за все его праведные поступки и дела» [2]. 

Пророк Мухаммад уделял большое внимание чувственно-

эмоциональному взаимодействию с детьми, то есть всему тому, что только 

спустя много лет указывали в своих научных работах знаменитые 

исследователи – учителя, психологи. В соответствии с учением Пророка 

Мухаммада, и учитель, и родители должны следить за тем, какое у них 

выражение лица (оно должно быть как можно дружелюбнее), за тоном 

(чрезвычайно теплый, без раздражения). Важно стараться не насмехаться над 

ребенком, не делать систематических замечаний, не подгонять, не давать ему 

понять, что он хуже, чем другие. Особая роль у тактильных контактов – их 

должно быть как можно больше (объятия). Выше сказанное также 

подтверждается результатами исследований. Психологом И.К. Фридманом на 

основе таких данных была разработана типология телесной конституции 

ребенка и даны соответствующие рекомендации. Каждый тип имеет свой 

психологический портрет, и дети в зависимости от него нуждаются в 

прикосновениях разного рода [8, с. 105]. 

Пророк Мухаммад говорил: «Не наш (не мусульманин) тот, кто не 

проявляет жалости к младшему (не щадит его, не прощает; не милосерден), кто 

не уважает старшего». Издавна известна неизменная составляющая ислама – 

воспитание уважения к старшим. Межличностные отношения с учетом 

уважения взрослых, старших имеют общенаучное значение. Они были 

рассмотрены в работах многих ученых (И. Кант, С. Рубинштейн и др.).  

В исламе авторитет родителей, старших всегда был очень важен. Однако стоит 

отметить, подчеркнуть, что родитель должен быть не деспотом или демагогом, 

запрещающим ребенку что-либо делать, даже не объясняя причины, он, в 
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первую очередь, слушает и объясняет, именно родитель ответственен за 

развитие ребенка. 

Пророк Мухаммад многократно подчеркивал необходимость любить всех 

детей одинаково, вне зависимости от пола либо возраста. Он также призывал 

быть, в первую очередь, дружелюбным к детям, в том числе и к мальчикам. 

Таким образом, мы видим, как развенчивается миф о чрезмерной строгости 

мусульманского образования и, кроме того, решается гендерная проблема, 

актуальная для современной педагогики. 

Основы воспитания Пророка Мухаммада отражают этнокультурные 

традиции воспитания народа в Кыргызстане. История кыргызского народа 

свидетельствует о том, что в его культуре даже в древнюю эпоху уже 

установились традиции гуманного отношения к народу. Согласно мудрым 

заповедям народной педагогики, особое место уделяется воспитанию у детей 

дружественных отношений с людьми. Кыргызский народ с давних пор пони-

мал, что и роль знаний в формировании личности ребенка огромна. Знание – 

это могучая сила, существенно помогающая человеку в жизни. «Билек жирей 

албаганды, билим жирейт» – «То, чего не может разорвать рука, разрывает 

знание» [9, с. 88].  

Пророк Мухаммад обучал детей выбору (сравнению): умению отличать 

полезное от вредного для тела и души. В современных условиях, когда 

негативное влияние отдельных групп становится все более очевидным, это 

особенно актуально. Дети и подростки должны научиться принимать решения, 

а не бездумно следовать советам посторонних. 

Большое внимание Пророком Мухаммадом уделялось развитию 

фундаментальных способностей, навыков для того, чтобы человек мог 

реализовать себя и позаботиться о себе и своей семье.  

В современном мире особое внимание уделяется здоровье сберегающим 

технологиям. Этот аспект был выделен также Пророком Мухаммадом, 

например, в плане физической подготовки, организации питания, в режимных 

моментах, при обучении гигиеническим навыкам (мыть руки до и после еды, 

чистить рот и зубы утром и вечером и т.д.). Согласно преданию сподвижника 

Анаса (пусть Аллах будет доволен им), Пророк Мухаммад  давал детям такие 

определенные задания: привести в порядок одежду, обувь, подогреть воду для 

омовения и т.п. Такие задания уже с раннего возраста помогают детям занять 

место в социальной жизни. Особое внимание уделял Пророк общему развитию: 

развитию языка, тела, социальных, чувственных, умственных способностей, 

правильной разговорной речи детей и взрослых и т.д. 

Согласно хадисам, когда Хасан был семилетним, а Хусейн шестилетним, 

они проводили при Пророке соревнования по стрельбе из лука, боролись, 

ездили верхом. Все это показывает, что дети должны в игровой форме 

заниматься физическими упражнениями, развивать тело, при этом будут 

развиваться и социальные, чувственные, психические стороны ребенка.  

Таким образом, мы видим, что еще задолго до серьезных научных и 

педагогических исследований в сфере воспитания в методологии Пророка 

Мухаммада можно отметить отражение всех современных понятий педагогики [6]. 
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Особо можно отметить в качестве основного момента воспитания то, что 

Пророк Мухаммад считал важным соблюдение принципа непринуждения 

(воспитание без насилия). Данный аспект вполне можно отнести к 

гуманистической педагогике, которой в последующем придерживались во 

многих странах (Я. Корчак, В. Сухомлинский, А. Маслоу и др.). 

Рассмотрев основы методологии воспитания Пророка Мухаммада, можно 

отметить, что они полностью отвечают современным образовательным 

требованиям и соотносятся с главными педагогическими понятиями. Таким 

образом, можно сделать вывод, что древнее учение Пророка Мухаммада имеет 

много общих черт с современными научными педагогическими теориями. 

Таким образом, на основе этической общности ислам на качественно новой 

основе поможет создать социально-педагогические условия для эффективного 

воспитания молодежи, которая, согласно статистике за 2020 г., составляет 

достаточно большой процент населения Кыргызстана (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Населения по возрастным группам в Кыргызстане (2020 г.) [11] 

 

Учитывая вышеуказанные данные, учитывая и тот факт, что большинство 

населения Кыргызстана – мусульмане, мы представляем разумным 

использовать потенциал методологии Пророка Мухаммада в области 

образования. 

В связи с результатами исследования, которые показали, что воспитание, 

в соответствии с методологией Пророка Мухаммада, как отвечает 

общенациональным задачам в сфере образования, так и соотносится с 

основными понятиями и положениями современной педагогики. Обобщив 

теоретическую информацию и практический опыт изучения основ ислама, мы 

предлагаем следующие рекомендации по оптимизации национального 

воспитания в семье и сфере общего образования: 

– систематизировать методы Пророка Мухаммада для углубления 

образовательных императивов, находящихся в учении ислама; 
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– организовать курсы, кружки просветительского религиозного 

направления для детей, родителей и педагогов с использованием передовых 

мусульманских образовательных практик; 

– усовершенствовать методики применения передовых нравственных 

духовных заповедей Пророка Мухаммада в семейном и школьном образовании, 

адекватных стандартам современного светского общества;  

– в каждом учебном заведении обратить внимание на изучение основ 

воспитательной методологии Пророка Мухаммада, включить в учебный курс  

образовательных дисциплины соответствующего направления; 

– использовать модель воспитания как интегрированную систему, 

включающую этнокультурные традиции и духовные традиции ислама; 

– укреплять методическую базу (учебные пособия богословской 

направленности педагогического характера); 

– создать единые интернет-порталы молодежных движений исламской 

культуры, которые будут предоставлять актуальную и достоверную 

информацию. 
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Аннотация. В статье дан анализ исследования, проведенного в рамках 

написания работы «Методы и подходы к исследованию социальной 

идентичности мусульман». В исследовании приняли участие учащиеся 

специализированных религиозных образовательных учреждений и их 

родственники – в количестве 40 человек. В ходе исследования использовались 

методики: методика Д. Ван Камп «Измерение индивидуальных/социальных 

компонентов религиозной идентичности» (адаптация русскоязычной исламской 

версии – О.С. Павлова), методика по измерению социальной консолидации, 

дополненная авторским опросником по измерению межгрупповых отношений, 

а также были проведены уточняющие результаты исследования беседы с 

участниками исследования. Данные методики были подобраны для изучения 

структуры социальной и религиозной идентичности мусульман, а также их 

влияния на межгрупповые отношения с представителями других социальных 

групп. Помимо получения эмпирических результатов, работа была 

сосредоточена на выработке адекватных теоретических методов исследования 

социальной идентичности мусульман и включения их в общую концепцию 

подобных исследований. 

Ключевые слова: религиозная идентичность, социальная идентичность 

мусульман, исламский мир, этнопсихология, культурная антропология, 

межгрупповые отношения. 

 

Abstract. The article analyzes the research conducted by the work "Methods 

and approaches to the study of the social identity of Muslims". The study involved 40 

students from specialized religious educational institutions and their relatives. In the 

course of the study, the following methods were used: Van Kamp "Measurement of 

individual/social components of religious identity" (an adaptation of the Russian – 

language Islamic version-O. S. Pavlova), a methodology for measuring social 

consolidation, supplemented by the author's questionnaire on measuring intergroup 

http://berlek-nkp.com/analitics/7516-reformy-religioznogo-obrazovaniya-v-kyrgyzstane-koncepciya-kak-osnovnoe-reshenie.html
http://berlek-nkp.com/analitics/7516-reformy-religioznogo-obrazovaniya-v-kyrgyzstane-koncepciya-kak-osnovnoe-reshenie.html
http://berlek-nkp.com/analitics/7516-reformy-religioznogo-obrazovaniya-v-kyrgyzstane-koncepciya-kak-osnovnoe-reshenie.html
https://countrymeters.info/ru/Kyrgyzstan#religion
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relations, and interviews with study participants were conducted to clarify the results 

of the study. These methods were selected to study the structure of the social and 

religious identity of Muslims, as well as its impact on intergroup relations with 

representatives of other social groups. In addition to obtaining empirical results, the 

work focused on developing adequate theoretical methods for studying the social 

identity of Muslims and including them in the general concept of such studies. 

Keywords: religious identity, social identity of Muslims, Islamic world, 

ethnopsychology, cultural anthropology, intergroup relations. 

 

Введение 

Групповая идентификация подразумевает, что коллективные убеждения и 

ценности, характеризующие внутригрупповое поведение, становятся нормой и 

частью психологического "я". Люди начинают думать, чувствовать и 

действовать в соответствии с тем, как они понимают принадлежность к своей 

группе. Эти групповые представления могут быть относительно стабильными и 

устойчивыми, отражая, например, культурные особенности, но они также могут 

реагировать на социальные события и конфликты [13] и целом могут быть 

зависимы от социального контекста. Ориентация и приверженность к 

социальной группе являются нормативными и тотальными, а не 

факультативными. Идентификация религиозных групп может быть схожей. 

Религия часто имеет огромное значение для жизни людей, и религиозные 

группы являются одними из наиболее заметных опор идентичности. Жизнь 

искренних верующих строится вокруг их религиозных убеждений, ценностей и 

обычаев. Эти идеи и ценности включают в себя религиозные притязания на 

истину и абсолютные моральные принципы, которые определяют, что значит 

быть приверженцем той или иной религии [14]. В ходе проведения 

исследовательской работы мы предположили, что, чем сильнее мусульмане 

отождествляют себя со своей религиозной идентичностью, тем сильнее 

меняется, в различной степени, отношение к другим религиозным группам. 

Вместе с этим, уточняя эту гипотезу, мы попытались комплексно исследовать 

«исламскую идентичность», изучить ее структуру в ее конкретных проявлениях 

у индивидуальных носителей, рассматривая ее не только и не столько с точки 

зрения религии, но и с точки зрения психологических, социологических и, 

отчасти, исторических ракурсов. Попытка эта, на взгляд автора, адекватна 

только с позиции понимания и объективного принятия исламского 

мировоззрения. Это исходит из допущения, что религиозная вера – это не 

личные предпочтения или социальные условности, а убеждения. Она связана с 

моральным благом и Божественной истиной, которые трудно примирить с 

моральным и эпистемологическим разнообразием. Делая исследовательский 

акцент на характере этих убеждений, а также на социальном контексте 

существования различных религиозных групп, мы попытались выйти за рамки 

классических исследований в рамках теории идентичности и показать, что 

межгрупповое отношение зависит не только от самого факта принадлежности к 

группе и вытекающего из этого механизмов группового фаворитизма и 

групповой дискриминации. Более того, в самом исламском вероучении 
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существует система групповой классификации, развитый категориальный 

аппарат и метанарратив, что в совокупности дает эффективную стратегию по 

осуществлению конструктивного группового взаимодействия между 

представителями различных религиозных групп. 

Идентичность в социальной психологии 

Что же такое идентичность? Согласно Э. Эриксону, благодаря которому 

это понятие стало междисциплинарным, социальная идентичность – это 

«твердо усвоенный и личностно-принимаемый образ себя во всем богатстве 

отношений личности к окружающему миру, чувство адекватности и 

стабильного владения личностью собственным «я» независимо от изменений 

«я» и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, 

возникающих перед ней на каждом этапе ее развития» [8]. Он выделил 

социальную, личностную и индивидуальную идентичности, которые 

формируются в онтогенезе под влиянием биологических и социальных 

факторов, культурной и исторической средой. 

Понятие идентичности является основополагающим в современной 

социальной психологии. Природа формирования групповой идентичности, а 

также конструирование индивидуальной идентичности являются предметом 

многочисленных теоретических и эмпирических исследований [10]. 

Идентичность обычно используется для определения и описания самосознания 

индивида, его принадлежности к группе, структурных позиций, а также 

приписываемых и достигаемых им статусов. Идентичность является 

результатом внутреннего субъективного восприятия, саморефлексии, а также 

внешних характеристик. В противоположность более раннему пониманию 

идентичности как фиксированной и неизменной, сегодня идентичность чаще 

рассматривается как эволюционирующий процесс "становления", а не просто" 

бытия " [11]. Дальнейшее развитие этой теории не обошлось без включения в 

нее религии и сопутствующей этому религиозной идентичности. 

Теория идентичности пытается связать индивидуальное представление о 

себе и более широкую социальную структуру, в рамках которой индивид 

мыслит и действует. Структурный подход в теории идентичности опирается на 

концепцию ролевой идентичности при анализе самоосознания индивидов, их 

поведения и социальных отношений с другими людьми [15]. Особенно 

полезной в этом исследовании является концепция значимости идентичности, 

которая отражает факторы и процессы, способствующие тому, чтобы одна 

идентичность – в данном случае "мусульманская" – имела большее, даже 

первостепенное значение в иерархии множества идентичностей, составляющих 

чувство собственного "я". Согласно исследованиям в этой области [15], по мере 

того как люди становятся все более приверженными определенной роли, эта 

роль приобретает все большую значимость для личности. Более того, чем выше 

идентичность в иерархии значимости, тем более вероятно, что идентичность 

будет реализована в какой-то конкретной ситуации или во многих ситуациях.  

В сущности, эта вероятность актуализации определенной идентичности, 

намеренно или нет, определяет значимость идентичности и, следовательно, 

приверженность этой идентичности. Иными словами, насколько человек 



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

старается вести себя как мусульманин, зависит от того, осознает ли он себя 

мусульманином в данный конкретный момент – это активное проявление его 

самосознания. Один из участников исследования спонтанно поделился своим 

мнением на этот счет: «Я считаю, что мусульманином нужно быть не только 

когда встаешь на намаз, нужно быть мусульманином и в обычных бытовых 

ситуациях, и во многих других, в семье и на работе. Намаз – это напоминание о 

том, кем ты должен быть всегда, но жизненные обстоятельства постоянно 

сбивают тебя с этого пути» (нужно указать пол и возраст респондента). В то 

время как за последнее десятилетие было проведено много социологических 

исследований идентичности, основные обзоры теории и исследований 

идентичности в значительной степени недооценили роль религии в 

формировании идентичности для отдельных людей и групп. Например, краткое 

изложение актуальных знаний о построении идентичности и процессах ее 

формирования не включает религию в качестве категории идентичности. 

Сразу нужно отметить, что ни сами мусульмане, ни современные 

востоковеды и исламоведы не могут свести "исламскую идентичность" только к 

религиозному фактору. Из уст исламских интеллектуалов и правоведов на 

протяжении всего исторического периода существования ислама можно было 

услышать тезис о том, что ислам – это не только религия, но и целостный образ 

жизни, охватывающий все аспекты человеческого существования [1]. 

Современные востоковеды и социальные антропологи усматривают за 

понятием «ислам» целый комплекс явлений, который можно назвать 

"исламский мир». В подобном подходе рассмотрение "исламской 

идентичности" только с точки зрения религии считается невозможным и 

непродуктивным, так как ислам не может быть рассмотрен как оторванная от 

жизни теология или схоластика – это всегда вопрос о том, как " мусульманин 

должен проявлять себя в этом мире ради того, чтобы достигнуть целей будущей 

жизни" [1]. В связи с этим очевидно, что разговор об исламе – это разговор не 

об отвлеченных вещах, а разговор о вещах практических, системно 

регулируемых "исламским вероучением" и правом, которое влияет на 

поведение конкретных людей в конкретных ситуациях [1]. 

Исламская идентичность с позиции культурной антропологии 

Ислам всегда изучается в контексте людей, которые его исповедуют, 

обществ, на развитие которых он оказывает влияние, и тех культурных 

результатов, к которым эти общества приходят. Для исследования этого 

вводится понятие «исламский мир» [1]. «Исламский мир» традиционно 

рассматривался в рамках географии обитания народов, исповедующих ислам, в 

целом же – основной проблемой считалось прочертить адекватные границы 

этого мира, заключить его в определенной территории. Современные же 

исследователи заметили, что совместно с процессами глобализации, а может, и 

ранее, происходил процесс детерриториализации значительной части 

мусульманского населения через миграцию или принятие ислама частью 

автохтонного населения. Поэтому многие современные исследования в этой 

области строятся вокруг концепции детерриториализации и миграции [4]. 

Исходя из этого, зачастую принято рассматривать «исламский мир» как некую 
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культурную матрицу, границы которой экстерриториальны, обусловлены 

внутренними связями и «проходят в головах» людей, как носителей 

определенных установок и ценностей. «Исламская идентичность» при этом 

может рассматриваться как продукт «исламского мира» со всеми присущими 

такой логике следствиями, в том числе и специфическими формами проявления 

религиозной идентичности на локальном уровне. Такие выводы также 

подтверждает работа Майкеля Веркутена [14] «Religious Group Identification and 

Inter-Religious Relations», в которой проводилось исследование в рамках теории 

социальной идентичности, внутригрупповых и аутогрупповых отношений 

мусульман-граждан Дании. «Полученные результаты подтверждают идею о 

том, что религия может быть важным измерением для проявления значимых и 

сильных внутригрупповых и внегрупповых различий. Религия объединяет 

сообщество верующих вокруг консенсуса моральных ценностей и 

божественных истин», – подводит итог Веркутен. На наш взгляд, совершенно 

логично искать основу «исламской идентичности» во время возникновения 

ислама как религии, также как и в деятельности Пророка Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) и 

его сподвижников. Подойдя к вопросу с исторической перспективы, мы 

увидим, что история ислама разворачивается в определенном пространстве и 

времени, что тоже предполагает наличие определенного научно-

методологического подхода, который можно назвать диахроническим. 

Исторически сложилось, что арабское общество в доисламский период 

представляло собой набор различных племен, самоопределявшихся по 

родовому признаку, отрицавших само понятие государства как иерархической 

структуры и более напоминавших ранний греческий полис своей системой 

коллективного самоуправления. Многие исследователи предполагают, что 

такое положение вещей сложилось в результате экономического и 

политического упадка существовавших на территории Аравии государств из-за 

изменений климата, смены основных торговых маршрутов и связанной с этим 

невозможности обеспечивать полноценный государственный аппарат. Род и 

племя стали основными гарантами соблюдения прав в таких условиях, а 

«свободным человеком» – де-факто был любой мужчина, имевший право 

носить оружие. После начала проповеди Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) такая структура 

начала ощущать на себе последствия кризиса и раскола, когда для 

новообращенных мусульман родовые связи утратили свое привычное значение, 

и дефиниция начала производиться по религиозному признаку. Законченный 

вид это приобретает после вынужденной иммиграции Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) в 

Ясриб (Медину), где он фактически становится политическим лидером и 

главным судьей новообразованной мединской общины, состоящей из 

прибывших вместе с ним мусульман (мухаджиров), местных жителей (ансаров), 

а также племен иудеев, которые вошли в мединскую общину, но впоследствии 

были изгнаны из нее за коллаборационизм с жителями Мекки – курайшитами; 

откуда под страхом смерти был вынужден уехать Мухаммад (ملسو هيلع هللا ىلص). Именно в 

такой ситуации внешнего противодействия жителей Мекки – курайшитов, а 
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также внутреннего противодействия иудеев, а также жителей Медины, не 

принявших политическое главенство Мухаммада (которые названы в Коране – 

Аль-мунафикун, т.е. лицемеры), и выплавлялась идентичность первых 

мусульман. Считается, что именно в Медине сформировалась самостоятельная 

община, живущая по собственным законам, имеющая собственные 

политические цели и собственное вероучение, к тому моменту окончательно 

разошедшееся с христианством и иудаизмом. Нужно понимать и учитывать 

данный фактор ввиду того, насколько быстро происходило последующее 

географическое расширение ислама, а также того, какое почтение оказывается 

тем первым поколениям мусульман. Поэтому термин «умма», как мы понимаем 

его сейчас, есть результат не только и не столько заявленной позиции 

мусульман в отношении себя в контексте исламского вероучения, но более 

адекватен для восприятия как исторически сформировавшаяся община, к 

которой может принадлежать каждый мусульманин, независимо от места его 

проживания и этнической принадлежности, в той или иной мере разделяющий 

общие ценности, цели и причастный к эсхатологическому чувству «общей 

судьбы». Это классический пример ситуации, когда практика опережает 

теорию. Именно осмысление этого опыта является материалом для теорий и 

моделей социального устройства в исламском мире на каждом этапе его 

развития. 

Детерриториализация (т.е. рост числа мусульман в традиционно не 

исламских странах), отмечает французский исследователь О. Руа, 

сопровождается продвижением ислама как системы ценностей и этики, так же 

как и распространением специфичных форм религиозности [4]. Это приводит 

нас к методологическому сближению понятий «исламский мир» и «умма», как 

единой общине всех мусульман. Рассмотрение «исламской идентичности» в 

таком целостном социопсихологическом контексте, совместно с анализом 

контекста и языкового дискурса, теоретически позволяет исследовать 

типические особенности формирования религиозной идентичности мусульман, 

выявлять внутренние (внутригрупповые) и внешние (аутогрупповые) связи, а 

также определить роль влияния религиозной и этнической (и их пропорций) 

идентичности на эти связи. Хотя заявленные цели и невозможны для 

выполнения в полной мере в рамках проведенного исследования, само 

движение в этом направлении представляется целесообразным. 

Конструирование «исламской идентичности» в первое время ее 

существования происходило в ситуации сильного политического и социального 

давления, это привело к изменению отношения к таким категориям, как «род», 

«племя», «народ» и др., у людей, разделяющих эту идентичность, а также к 

созданию над-этнической «исламской идентичности» в рамках единой общины 

– «уммы». Кроме того, появилась развитая система категоризации социальных 

групп, альтернативная существующей, по различным, вышеупомянутым нами 

признакам. Коранический язык и религиозные ритуалы выступают как способы 

усиления исламской идентичности. Основой «исламской идентичности» 

является причастность к общей эсхатологической судьбе, в том числе в 

«ахирате», т. е. «последней жизни». Различные исследования позволяют 
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утверждать, что эти постулаты в настоящее время остаются неизменными и 

актуальными для формирования «исламской идентичности», что также делает 

ее устойчивой и способной к развитию в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Результаты проведенного эмпирического исследования 
Для исследования религиозной идентичности, помимо структурного 

подхода, используемого в теории идентичности, можно также выделить 

функциональный подход. Данный подход, сформулированный еще 

У. Джемсом, рассматривает психологические и социальные функции религии. 

Джемс предложил дихотомический подход к исследованию религии, деля ее на 

внешний и внутренний аспекты. Развитием такого подхода стала концепция 

другого известного американского психолога Г. Олпорта, которого 

заинтересовали онтогенез религиозного чувства и проблема «подлинной» 

религиозности [13]. Олпорт в своей работе «Индивид и его религия» [1] 

выделяет понятие «зрелая религиозность», которая в отличие от «незрелой» 

является отходом от эгоцентризма и самостоятельной побудительной силой. 

При этом отход от эгоцентризма происходит под давлением неких жизненных 

ситуаций и обстоятельств. «Зрелая религиозность дифференцирована, незрелая 

же проста, некритична, нерефлексивна. Зрелая религиозность – целостная, 

всеобъемлющая и структурированная жизненная философия личности, 

интегрирующая как когницию (картина мира), так и мотивацию (моральное 

приложение, иерархизация мотивов), она дает цель в жизни и систему 

ценностей», – пишет Олпорт [12]. Зрелая и незрелая религиозность, вобрав, как 

признавал Олпорт, влияния из нескольких источников, трансформировалась 

сначала в институциональную и интернализированную (в книге «Природа 

предрассудков», 1954), а потом во внешнюю и внутреннюю (в лекции и статье 

«Религия и предрассудки», 1959) [5]. Внешняя и внутренняя религиозность 

разграничиваются на основании места религии в структуре мотивации 

личности. Внешняя религиозность понимается Олпортом, как средство 

достижения каких-либо целей или получение социального статуса, внутренняя 

религиозность – сама по себе цель и результат жизни человека, того, чем он 

живет. На базе этой концепции была создана методика Д. Ван Камп 

«Измерение индивидуальных/социальных компонентов религиозной 

идентичности», исследующая структуру религиозной идентичности, которая 

была использована в нашем исследовании. 

Для проверки гипотезы об оказываемой взаимосвязи религиозной 

идентичности на отношения к различным социальном группам было 

организовано эмпирическое исследование, в котором приняли участие 

мусульмане, учащиеся религиозных учебных заведений (медресе), а также их 

близкие. Всего в исследовании приняли участие 40 респондентов от 18 до 

55 лет: 31 мужчина и 9 женщин. Для исследования были отобраны следующие 

диагностические методики: 

1. Методика Д. Ван Камп «Измерение индивидуальных/социальных 

компонентов религиозной идентичности». 
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 2. Методика по измерению социальной консолидации [3], дополненная 

авторским опросником по измерению межгрупповых отношений: допустимости 

насилия, фактором регуляции поведения и др. 

3. Беседа с участниками исследования. 

Сравнение межгрупповых отношений происходило по отношению к 

шести следующим группам: другим мусульманам, христианам, иудеям, 

буддистам, индуистам (и др. религиям) и атеистам. 

Результаты исследования по нескольким из выбранных методик были 

обработаны с помощью описательной статистики и корреляционного анализа в 

программе IBM SPSS Statistics. Они будут приведены в краткой форме, в них 

обозначены только значимые взаимосвязи, а также приведены комплексные 

интерпретации с комментариями участников исследования. 

По методике Д. Ван Камп «Измерение индивидуальных/социальных 

компонентов религиозной идентичности» был подсчитан средний 

арифметический балл по шкале Лайкарта по каждой из 4 шкал методики. 

На первом месте располагается параметр «Индивидуальная духовная 

идентичность», который означает выраженность религиозной веры на личном 

уровне (от 1 – слабо выражена до 5 − сильно выражена). 

Второе место занимает «Идентичность по вероисповеданию». Этот 

параметр выражает субъективное ощущение взаимосвязи с религиозной 

группой и место значимости религиозной группы для формирования Я-образа. 

Иными словами, отражает социальную идентичность. 

Третье место занимает «Социальная духовная идентичность», т. е. 

принадлежность к джамаату (локальной общине). 

Четвертое место занимает «Религия как способ социального 

взаимодействия − т. е. получение социальных выгод и налаживание социальных 

контактов на основе религиозной принадлежности. 

Сравнение этих четырех компонентов религиозной идентичности с 

отношением к представителям различным групп выявило значимые 

отрицательные связи между «Идентичностью по вероисповеданию» и 

отношением к христианам, иудеям, буддистам и атеистам. Чем сильнее был 

выражен компонент «Идентичность по вероисповеданию» (т. е. 

принадлежность к религиозной группе), тем хуже респонденты относились к 

этим группам. При этом, исходя из результатов описательной статистики, к 

христианам и иудеям респонденты относились лучше, чем к другим группам 

(чуть выше нейтральных значений у христиан и чуть ниже нейтральных у 

иудеев). Отношение к мусульманам не получило статистической значимости, 

однако обладало положительной корреляцией с этим параметром. Отношение к 

индуистам также не получило статистической значимости, однако корреляция 

была отрицательной. Суммируя все вышесказанное, мы можем сказать об 

общей тенденции, когда выраженность параметра «идентичность по 

вероисповеданию», отражающего параметр социальной идентичности 

мусульман, влияла на отношения к различным из названных нами социальным 

группам. Это подтверждает ранее озвученную нами гипотезу исследования. 

Однако далее, в ходе обратной связи с участниками и интепретации 
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исследования, выяснилось, что не все однозначно. Для дальнейшего уточнения 

был проведен анализ взаимосвязей по параметрам «допустимости насилия» и 

«регулирования поведения». Также по некоторым вопросам удалось получить 

комментарии некоторых участников исследования, чтобы лучше понять 

убеждения, влияющие на оценку значимых для нас отношений. 

В ходе сравнения параметра «допустимости насилия» и отношения к 

перечисленным социальным группам были получены данные о том, что те, кто 

согласился с утверждением о недопустимости насилия в любом виде, лучше 

относятся ко всем социальным группам (кроме мусульман), что может 

свидетельствовать об общей миролюбивости таких людей. 

Те, кто согласился с утверждением о том, что насилие допустимо, если 

«нарушается справедливость в отношении их религии», хуже относятся к 

иудеям и атеистам. Мы упомянем несколько факторов, возможно, стоящих у 

истоков такой взаимосвязи, так как объяснение того, что «допустимость 

насилия» и, например, отрицательное отношение к иудеям являются 

устойчивыми проявлениями определенного склада личности, не является 

удовлетворительным ввиду того, что в целом отношение к иудеям было 

достаточно приемлемым, особенно по сравнению с представителями 

«языческих» религий или атеистами». Поэтому мы постарались выявить эту 

взаимосвязь в контексте высказываний самих участников исследования, 

которые удалось получить, а также анализе социального контекста. Такой же 

подход был применен и в дальнейших интерпретациях. Стоит пояснить, что 

автор данного исследования не пытается напрямую связать такие факторы, как 

«допустимость насилия (в оговоренных случаях) и отношение к конкретным 

группам. Мы можем лишь предположить, что своеобразный социальный 

контекст способствует созданию определенных установок и паттернов 

поведения. Например, говоря об атеистах, мы не можем не отметить 

повседневно встречающуюся у многих людей, придерживающихся атеизма, 

склонность к «развенчиванию» религий. Эта склонность реализуется зачастую 

в поле активных дискуссий с представителями религий. Разумеется, 

религиозные люди (и мусульмане не исключение), испытывающие потребность 

в отстаивании своих убеждений как жизненно важных, рассматривают такую 

склонность как прямую агрессию против их убеждений (в конце концов – и 

против их образа жизни, и против них самих) и готовы защищать свою 

религию, в том числе, с применением насилия. «Допустимость насилия, когда 

проявляется несправедливость по отношению к религии», при этом служит 

готовностью пресекать такую экзистенциальную агрессию, а «отношение к 

атеистам» – следствием такой занимаемой позиции в условиях сложившегося 

социального контекста. 

Говорить об иудеях и не упомянуть «оккупацию Палестины», 

являющуюся одним из ярко выраженных прецедентов «несправедливости» в 

восприятии мусульман, нельзя. При этом сия тема осознается мусульманами 

именно в религиозном контексте. Во время беседы один из участников 

исследования, палестинец по происхождению, рассказал один из частных 

случаев такой «несправедливости»: «Они (евреи) зашли с территории Иордании 
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и были одеты в форму иорданских военных, жители деревни приютили их у 

себя по несколько человек в каждом доме. На следующий день они (евреи) 

вывели всех жителей деревни, выстроили в ряд и выкололи им глаза, кроме 

нескольких, которых отпустили для устрашения других». Это один из 

множества подобных рассказов, который так же, как и политизированность 

данного вопроса, создает в мусульманском обществе картину «острой 

несправедливости». Однако сообщения других участников исследования 

показались автору исследования интересными и привнесли более сложную 

перспективу. Вот что сказал еще один участник исследования: «Те евреи, 

которые сейчас управляют Израилем, не иудеи. Они неверующие. Настоящие 

иудеи выходят на улицу протестовать против сионизма и оккупации 

Палестины. Их бьют дубинками за это». 

Несмотря на широкий спектр мнений, в большинстве своем в массовом 

сознании мусульман «евреи» тождественны «иудеям», а «оккупация 

Палестины» остается в восприятии мусульман травмирующим фактором и 

осознается как отчетливое проявление «несправедливости в отношении 

религии». Вполне допустимо, что такое восприятие формирует определенную 

личностную установку, актуальную как в отношении «допустимости насилия, 

если проявляется несправедливость», так и в отношении к иудеям. 

Параметр «Насилие допустимо, если нарушаются обычаи и традиции 

моей религии» отрицательно коррелирует с отношением к буддистам, 

индуистам (и др. религиям), атеистам. Вполне логично, что христиане и иудеи, 

воспринимаемые мусульманами как «люди Писания», идеологически и 

формально ближе мусульманам. Буддисты, индуисты и представители других 

языческих религий, а также атеисты в восприятии большинства мусульман, как 

охарактеризовал их один из участников исследования, – это «типичные 

джахили», т.е. люди, пребывающие в «метафизическом невежестве». Пользуясь 

предложенным нами методом интерпретации через социальный контекст, 

также можно предположить наличие сложившейся установки, которая 

объединяет эти параметры. В данном случае это может быть идеологическая 

чуждость обычаев и традиций языческих религий по сравнению с относительно 

близкими «авраамическими» в виде христианства и иудаизма. 

Параметр «Насилие допустимо, если государство не в состоянии 

защитить мою религию» отрицательно коррелировал с отношением к 

буддистам. Автору исследования также удалось получить комментарии на этот 

счет, в которых выражалось резкое неприятие ситуации, происходящей в 

Мьянме, где (по данным ООН) военные совместно с местными буддистскими 

активистами осуществляют геноцид в отношении народа Рохинья, которые 

являются мусульманами. Данный конкретный случай, когда социальная группа 

людей подвергается притеснениям при неспособности, а также нежелании 

государства защищать ее права и отрицательном отношении к буддистам – 

инициаторам этих притеснений, можно рассматривать в комплексе, по 

аналогии с предыдущими. Таким образом, параметр «допустимости насилия» 

зачастую проявляется в определенном историческом и политическом 

контексте, который может быть косвенно выявлен, в том числе из 
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непосредственного общения с респондентами и выявлении их позиции по 

отношению к разным конфликтным ситуациям, где насилие, по их мнению, 

может способствовать их разрешению. Такая позиция может служить причиной 

формирования определенных установок как к «допустимости насилия», так и в 

отношениях к различным социальным группам. Также стоит отметить, что 

число людей, не допускающих насилие ни в какой форме, резко снижалось, 

стоило только уточнить рамки допустимости применения насилия. 

У тех, кто считает, что «поведение должно регулироваться нормами 

шариата», сильнее выражена индивидуальная духовная идентичность, 

идентичность по вероисповеданию и социальная духовная идентичность. 

«Регулирование поведения, исходя из традиций и обычаев», положительно 

связано с идентичностью по вероисповеданию, здесь нужно оговориться, что 

«традиции и обычаи» воспринимаются респондентами именно как «исламские 

традиции и обычаи». Например, отрицание празднования любых праздников, 

кроме двух канонически установленных в исламе. Все это также подтверждает 

выводы, сделанные в теоретическом исследовании: о содержании ислама как 

религии и его отношении к правовому регулированию. 

 

Заключение 

Проведенные исследования показали, что изменение межгрупповых 

отношений зависит от социального контекста так же, как и от ценностных 

установок. Большая включенность в «исламский дискурс» так же, как и более 

сильная выраженность «исламской идентичности, предполагает сильную 

эмоциональную связь в отношении происходящих с исламской уммой событий, 

что ведет к образованию определенных психологических установок в 

отношении участников этих событий. Вместе с этим, исходя из отдельных 

бесед, участники исследования показали, что такие установки не основываются 

только лишь на групповой принадлежности участников различных социальных 

ситуаций. Иными словами, понимание религии и приобретение «внутренних» 

религиозных установок закладывают конструктивный потенциал в 

межгрупповое взаимодействие, в том числе в конфликтных ситуацих, 

определяющим фактором в которых становится понимание «справедливости», 

что, в определенном смысле, выносит за скобки религиозную и этническую 

принадлежность. Подводя итог, приведем цитату еще одного из участников 

исследования: «Я убежден, что ко всем людям (независимо от расы и религии) 

нужно относиться хорошо, ведь благой нрав – одна из основ нашей религии. Но 

я считаю, что нельзя закрывать глаза на несправедливость, творящуюся в мире, 

ведь Всевышний Аллах сделал нас ответственными на земле и мы должны 

прилагать усилия для изменения ситуаций, где притесняется человек. Любой 

человек. Любой религии». 
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С.И. ДЖАВАТХАНОВА 

СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

НА СОВРEМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

S.I. DZHAVATKHANOVA 

ALL-RUSSIAN AND REGIONAL IDENTITY RELATIONSHIP  

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN AT THE MODERN STAGE 

 

Аннотация. В настоящее время в российском обществе наблюдается 

увеличение разных типов социальной идентичности. В связи с этим возникает 

потребность установить место и роль общероссийской идентичности в 

сознании россиян. Автор указывает, что общероссийская идентичность – это 

тип социальной идентичности, который «содержит в себе не только 

преданность государству, но и отождествление с гражданами страны, мнения о 

сообществе, беспокойство за судьбу страны и чувства, переживаемые людьми 

(гордость, негодование, разочарование, пессимизм или энтузиазм) по 

отношению к своей стране». Автор также обращает внимание на то, что 

своеобразием нашей страны является то, что вырабатывание российской 

идентичности происходит в полиэтнической и многоконфессиональной среде, в 

которой обнаруживается рост миграции из соседних стран. 

Ключевые слова: идентичность, общероссийская идентичность, 

региональная идентичность, самоидентификация, культура. 

 

Abstract. The current stage of the development of the Russian society is 

accompanied by the strengthening of various types of social identity, and in this 

regard, it becomes necessary to determine the place and role of all-Russian identity in 

the mass consciousness of Russians. The author points out that state-civic identity is a 

type of social identity that «includes not only loyalty to the state but also 

identification with the citizens of the country, ideas about the community, 

responsibility for the fate of the country and feelings experienced people (pride, 

indignation, disappointment, pessimism or enthusiasm) in relation to their country». 

The author also draws attention to the fact that the peculiarity of our country is that 

the formation of Russian identity takes place in a multi-ethnic and multi-confessional 

environment that witnesses an increase in migration from neighboring countries.  

Keywords: identity, all-Russian identity, regional identity, self-identification, 

culture. 

 

Введение 

Данная статья представляет собой попытку осмыслить проблемы 

соотношения общероссийской и региональной идентичностей в студенческой 

среде Дагестана. Многие исследователи, анализируя эту проблему, пришли к 

различным выводам. В частности, одним из них является вывод вполне 

реалистичный, на наш взгляд. Вывод о том, что в результате поиска своего 

места в мире, стремления нарисовать собственную картину мира молодой 
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человек не только познает себя как представителя данного народа, владеющего 

определенными чертами национального характера (и здесь, несомненно, 

присутствует региональная культура идентичности), но и идентифицирует себя 

как представителя общероссийского социума, общероссийской культуры. 

Несомненно, общероссийская идентичность, прежде всего, фиксирует 

универсальные черты социокультурной идентичности российского социума. 

Как нам кажется, общероссийская идентичность – это предельно широкий 

уровень культурной самоидентификации индивидов, являющийся важнейшим 

критерием определения сущностных качеств культуры каждого народа, 

входящего в состав российского социума. 

Понятие общероссийской и региональной идентичности 

Наверное, в данной статье мы не будем детально останавливаться на 

разнородных определениях понятия «идентичности». Для наших размышлений 

нам достаточно опираться на определение идентичности, данное в Википедии. 

«Идентичность (англ. identity <лат. identitás) – свойство психики человека 

в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе 

свою принадлежность к различным социальным, экономическим, 

национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, 

расовым и другим группам или иным общностям, или отождествление себя с 

тем или иным человеком, как воплощением присущих этим группам или 

общностям свойств» [Википедия]. 

Что касается понятия «общероссийская идентичность», то понятие 

идентичность используется с определенным свойством (общероссийская), в 

зависимости от которого раскрывается сущность содержания самого понятия. 

Слово «общероссийский» указывает на самоотождествление человека с 

российским обществом во всех его значимых социокультурных элементах 

(язык, менталитет, мировоззрение, социокультурные ценности, нормы 

поведения). 

Общероссийская идентичность основана на идентификации с обществом, 

государством и страной. Гражданство, гражданственность и патриотизм 

являются элементами общероссийской идентичности. В построении 

общероссийской национальной идентичности важно формировать толерантное 

сознание и уважение друг к другу. Социологические исследования показывают, 

что российская идентичность не стала доминирующей, потому что до сих пор 

нет понимания взаимосвязи между российской и этнической идентичностью. 

В научной литературе существует множество вариантов, по-разному 

истолковывающих сущность общероссийской идентичности. На наш взгляд, 

наиболее удачно различия существующих вариантов трактовки сущности 

общероссийской идентичности раскрыты доктором политических наук 

М.М. Мчедловой: 

«…а) Интересы нельзя идентифицировать с интересами ни одной из 

образующих ее этнокультурных общностей, т.к. они наднациональны, 

следовательно, речь может идти только о геополитических координатах; б) 

тождественность интересов России интересам доминирующего 

государствообразующего этноса, т.е. русского; в) национальная идентичность 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II 61 
 

России трактуется не по этнокультурному, а по государственно-правовому 

принципу» [Мчедлова]. 

Что касается региональной идентичности, то, по словам Г.С. Корепанова: 

«В объективном плане региональная идентичность часто выступает как 

процесс осмысления региональной уникальности, когда данный регион 

институционализируется в определенном сообществе. Акцент делается на 

объединении людей на региональной основе для выражения своих 

региональных (местных) интересов в определенных сообществах без прямой 

связи с территориальным делением... В субъективном плане региональная 

идентичность выступает как осознание интересов, индивидуальных 

когнитивных механизмов, мотивации людей, которые лежат в основе 

формирования межличностных отношений; групповых и межгрупповых 

явлений с точки зрения их преимущественного порождения коллективным 

региональным сознанием» [Корепанов, с. 16–23].  

На самом деле, как показывает мировой и российский опыт, актуальность 

«регионального фактора» не уменьшается, а только меняется в зависимости от 

политической ситуации. Региональная идентичность определяется как форма 

коллективной идентичности, в которой ее носитель способен к 

пространственно-временной идентификации, ценностному, эмоциональному, 

регулятивному самоотнесению с внешним миром.  

Общероссийская и региональная идентичности: соотношение 

понятий и проблемы концептуализации в студенческой среде Дагестана 

Общие ценности и стремление к коллективным целям являются 

фундаментальными элементами в содержании идентичности как таковой. 

Возможными элементами системы ценностей позитивной идентичности 

являются чувство гордости за принадлежность к России или своей местности, 

активное участие в построении самоорганизации территории, осознание 

территориального развития как необходимости и ценности, патриотизм и 

развитие гражданских связей, стремление к приобретению гражданского образа 

и др. Эти все отмеченные качества являются внутренними духовными 

характеристиками студенческой молодежи Дагестана и не только Дагестана. 

Мы здесь будем говорить о важных составляющих, необходимых 

студенческой молодежи для определения образов общероссийской и 

региональной идентичности. Отметим сначала, что внутренняя работа с 

определением для себя некоего образа идентичности является творческим 

процессом, в котором важным является выход за пределы образовавшейся 

системы знаний, рассмотрение феномена идентичности с новых сторон, в 

соответствии с меняющейся социокультурной средой, включение разных 

систем знаний, умение установить сходство между явлениями, далеко 

отстоящими друг от друга, т.е. подведение единичного под особое и особого 

под всеобщее, что не исключает и обратного пути. 

Следовательно, в составлении образа идентичности необходимой 

является прежде всего системность психической деятельности, позволяющая 

классифицировать поступающую информацию по самым разнообразным 

признакам, а также динамичность этой деятельности, все время 
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видоизменяющейся, перестраивающей системы знаний, соединяющей в разные 

отношения, до того, казалось бы, не связанные между собой. 

И вот мы в своем выступлении хотим сделать упор на то, как налажен 

образовательный процесс в ДГИ именно с точки зрения наличия 

потенциальных возможностей не только ассимилировать новые знания, 

включая их существующие уже системы знаний, но и перестраивать 

сложившуюся систему взглядов, когда она становится в противоречие с новыми 

фактами социальной жизни.  

В первую очередь, должны отметить, что профессорско-

преподавательский состав этого вуза понимает, насколько важно изучение 

процесса формирования правильного образа идентичности для эффективной 

подготовки творчески мыслящих людей, для максимальной стимуляции 

самостоятельной деятельности каждого индивида и мн.др. 

Конечно, мы признаем, что одним из важных факторов, определяющих 

характер региональной идентичности, является влияние поселенческих 

особенностей восприятия внешней среды, в том числе и различных групп 

населения. На уровень локальной и региональной идентичности влияет и 

длительность проживания в конкретном населенном пункте. Например, у 

жителей Республики Дагестан, внутри дагестанской территории, в целом, будет 

преобладать региональная идентичность. Приезжая в столицу Дагестана – 

Махачкалу, каждый идентифицирует себя с той местностью, из которой 

приехал и в которой живет. Но тут есть небольшая ремарка, а именно: житель 

определенного региона – это поселенческое, географическое, а не юридическое 

понятие, кроме того, оно может меняться в течение жизни.  

Возвращаясь к образовательному пространству ДГИ, роли и месту этого 

вуза в правильной жизненной ориентации студентов, мы обязательно отмечаем 

одну важную особенность творческого подхода к развитию инициативного 

потенциала студентов. Помимо того, что особенный упор делается на развитие 

самостоятельного мышления студентов в виде работы над курсовыми, 

дипломными, участие в научных кружках, в исследованиях, проводимых 

кафедрами, проводятся мероприятия, помогающие определить каждому свои 

интересы, способности, проверить свои силы.  

Научные диспуты, научные студенческие конференции, форумы также 

являются важными звеньями в общей системе образования, получения 

правильных знаний, столь необходимых в деле формирования адекватного 

образа идентичности. Приехав сюда, в Болгарскую исламскую академию, и 

участвуя в столь масштабном форуме, мы ощущаем чувство гордости, ибо мы, 

дагестанцы, достойно представляем свой регион, свой вуз ДГИ на этом 

грандиозном научном мероприятии. Это тоже говорит о позитивной 

составляющей в содержании не только региональной, но и локальной 

идентичности.  

Умение правильно проектировать свою идентичность, не привязывая себя 

к устаревшим стереотипам, ‒ важное качество современного молодого 

человека. Мир, в котором он живет, развивается по глобальным законам, и 
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нужно уметь ориентироваться в этом мире максимально безопасно для себя и 

своего окружения. 

В то же время мы понимаем, что мы дагестанцы, для нас фактор 

этничности всегда был и остается ключевым в силу многонациональности 

Дагестана. Для любого дагестанца взгляд в прошлое очень важен. В наследие 

от предыдущих эпох дагестанские народы получили высокую степень 

этнического самосознания и самооценки, и это очень ценный элемент культуры 

горца. Ключевой позицией единства многочисленных народов Дагестана 

является стремление к объединению, интеграции, сохранению своего 

этнического самосознания. Это следующая позитивная составляющая в 

содержании региональной идентичности. 

Что касается формирования понятия общероссийской идентичности в 

сознании горцев, то надо отметить, что она развивалась в течение двухсот лет, 

со времени присоединения Дагестана, в 1860 году, к России. С тех пор в 

решении проблем дагестанских народов заключаются российские 

государственные интересы, и они совпадают с интересами каждого 

дагестанского жителя. Таким образом, народы Дагестана четко определили 

свою судьбу, связав ее с Россией. Общероссийскую идентичность дагестанцев 

нельзя представить без русской культуры, языка, литературы. И сегодня 

государственными и гражданскими структурами Дагестана многое делается для 

укрепления в сознании горцев общероссийской идентичности.  

К примеру, 18 февраля 2020 года, в г. Махачкала на коллегии 

министерства по национальной политике и делам религий, выступая с 

итоговым докладом о деятельности Миннаца Дагестана за 2019 год, 

руководитель ведомства Энрик Муслимов отметил следующее: «В рамках 

работы по формированию общероссийской гражданской идентичности 

совместно с муниципальными образованиями проводятся государственные 

праздники Российской Федерации и Республики Дагестан. В текущем году 

были организованы совместные мероприятия по празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, Дня народного единства России, Дня единства 

народов Дагестана, также провели «Парад дружбы народов», приуроченный ко 

Дню России и др.».  

Большим и ярким событием в культурной жизни дагестанцев стал 

«Международный межрелигиозный молодежный форум», проведенный в конце 

сентября 2020 г. Целью проведения этого форума является приобщение 

молодежи к ценностям традиционных для России религий, расширение и 

укрепление межконфессионального диалога и сотрудничества в молодежной 

среде, нравственно-патриотическое воспитание молодежи.  

 

Заключение 

В заключение хочется отметить, что в Дагестане, в силу его 

многонациональности и поликультурности, структура идентичности не может 

быть монолитной. Она содержит в себе множество видовых идентичностей, 

таких как личностная, социальная, гендерная и т.д. Это разнообразие 

обусловлено не только региональными особенностями, но и внешними 
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социальными ситуациями, которые характеризуются правилами 

неопределенности, постоянной подвижности. В современном 

глобализирующемся мире эта резкая смена самоидентификаций в ситуации 

плюралистического состояния культуры и цивилизаций стала неизбежной.  

По мнению Л.М. Дробижевой, для совмещения государственной и 

этнической идентичности государство должно выстроить систему, основанную 

на взаимопонимании.  

«В стране, где русские составляют доминирующее большинство, 

государственная идентичность не может не базироваться на этнической 

идентичности большинства, но именно это обязывает общероссийскую 

идентичность стать привлекательней для других народов России, 

соответствовать также и их интересам» [Дробижева, с. 213–244]. 
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РOЛЬ ГOСУДAРСТВA И OБЩЕСТВA В ФOРМИРOВAНИИ 

ГРAЖДAНСКOЙ ПOЗИЦИИ В МOЛOДЕЖНOЙ СРЕДЕ 

 

M.D. GAITUKIEV 

THE ROLE OF THE STATE AND SOCIETY IN PROMOTING 

CITIZENSHIP AMONG YOUNG PEOPLE 

 

Аннотация. В сooтветствии с Кoнцепцией духoвно-нрaвственнoгo 

рaзвития и вoспитания oснoву грaждaнскoй идентичнoсти сoставляют бaзoвые 

нaциoнaльные ценнoсти – мoральные ценнoсти и приoритетные нрaвственные 

устaновки, существующие в культурных, семейных, сoциальнo-исторических, 

религиoзных трaдициях мнoгонациoнaльнoгo нарoда Рoссийскoй Федерaции, 

передaвaемые от пoкoления к пoкoлению, и общaя историческaя судьбa. 

Ключевые слова: государство, общество, гражданская позиция, 

молодежная среда, моральные ценности. 

 

Abstract. In accordance with the concept of spiritual and moral development 

and education, the civil identity is based on essential national, moral values and 

priority, moral attitudes that exist in the cultural, family, socio-historical, and 

religious traditions of the multi-ethnic people of the Russian Federation and are 

passed down from generation to generation and a common historical fate. 

Keywords: state, society, civic position, youth environment, moral values. 

 

Краткое описание доклада 

Условия быта и жизни являются основным элементом, который участвует 

в формировании психологической составляющей общества. Общество еще не 

сформировано в той мере, чтобы как одно целое совместно решать задачи, 

возникающие перед жизнью государства. Рассмотрение данной темы позволяет 

нам раскрыть суть и значимость патриотизма в жизни современного человека и 

всего человечества в целом.  

За счет правильной организации патриотического воспитания среди 

населения, в особенности молодежи, происходит правильное формирование и 

становление личности, которая осознает свою роль и значимость в жизни 

страны и общества. Благодаря патриотизму и формированию молодежной 

среды в стиле патриотического духа происходит укрепление государственной 

целостности и суверенитета страны. А также происходит формирование 

правильных ценностно-поведенческих мотиваций среди населения государства.  

При правильной постановке плана задач программа даст возможности 

наибольшему числу участников понять свою роль в становлении будущего 

государства и общества, научиться совместно решать многие задачи, 

возникающие перед государством, а также проявлять свои скрытые 

возможности в работе с населением. За счет такого отношения к обществу 

происходит формирование правильной гражданской позиции среди населения, 

в особенности среди молодежи. 
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Гражданская позиция в дальнейшем также дает возможность оценить 
значимость самостоятельных решений, учит правильно выбирать методы 
решения многих задач, а также оценивать государственную политику с 
правильной позиции, рассматривая ее значимость во многих видах 
деятельности общества. 

Гражданская позиция наравне с духовно-нравственным становлением 
общества является сложным разносторонним элементом. Духовно-
нравственное воспитание является неотъемлемой частью современного 
общества, которое не только участвует в жизни каждого человека, но и влияет 
на семью, культуру как человека, так и всего человечества в целом. 

Перед государством стоит главная задача, направленная на формирование 
активной гражданской позиции среди населения, в особенности среди ее 
молодой составляющей. 

Духовно-нравственное воспитание и активная гражданская позиция идут 
вместе как одно целое, в результате чего происходит формирование такого 
общества страны, которое служит совершенствованию отдельно человеческих 
факторов населения, а также укреплению общественных отношений. 

В ходе конференции проводится обсуждение и оценка роли активной 
гражданской позиции в жизни современной молодежи, ее значимости в плане 
национальной идеи, а также проводится оценка путей и систем ее развития и 
формирования.  

Цель 

 Формирование сущности и основных факторов патриотического 
воспитания как национальной идеи государства в наше время. Проведение 
оценки национального строительства государственно-политических 
отношений. На конференции проводится расширенное обсуждение вопросов, 
касающихся молодежной политики, роли и смысла гражданской позиции в 
национальной идее и государственной политике, методов реализации данной 
позиции среди молодежи не только в плане учебного развития, но и во 
внеучебной деятельности молодежи страны. Проводится рассмотрение 
вопросов общественного строя, на основе которого происходит становление 
современной молодежи, которая в дальнейшем участвует в становлении 
демократизма. 

Зaдaчи 

 Проведение теоретического изучения вопросов становления и 
реализации активной гражданской позиции среди молодежи в частности, 
рассмотрение исторического развития общества, рассмотрение особенностей 
развития народа, выявление наиболее значимых черт национального характера, 
активных факторов развития нации, а также определение роли переломных 
моментов в истории народа, рассмотрение проектов государства в области 
национального строительства. 

 Реализация принципов стимуляции общества на распространение 
активной гражданской позиции, которая осуществляется в современных 
условиях; формирование среди населения оптимистического настроения, 
направление в русло правильного формирования жизненных позиций, которые 
будут влиять на будущее государства в лучшую сторону. 
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 Оценка роли и значимости активной гражданской позиции в качестве 

национальной идеи. Рассмотрение процесса реализации ее среди молодежной 

составляющей общества не только в учебной деятельности, но и вне учебы.  

А также формирование качеств национальных ценностей, правил 

существования общества и жизни отдельно каждого гражданина. 

 Рассмотрение роли педагогического общества в формировании 

активной гражданской позиции среди молодежи. 

Обоснование социальной значимости 

Если говорить об историческом развитии и переменах в жизни России в 

1990-х гг., то мы отчетливо видим как положительные, так и отрицательные 

стороны ее развития. Такая неоднородность в историческом становлении 

государственности характерна для всех государств, так что Россия в этом 

отношении не является исключением. Любые масштабные социально-

экономические перевороты в жизни страны отражались на его будущем. И это 

вполне оправдано. В результате таких переворотов негативное воздействие 

оказывалось на нравственность общества, его гражданскую позицию. Также 

подвергалась негативному воздействию национальная сфера. В России 

огромное количество социальных сирот. Это является результатом 

обесценивания национальных ценностей старшего поколения, 

несформированности национальных ценностей и ориентиров подрастающего 

поколения, а также увлечение молодежи иностранными культурой и 

ценностями. Россия занимает одно из первых мест среди государств по 

количеству убийств на ее территории, а также по количеству разводов. Многие 

семьи распадаются из-за совершенно бессмысленных причин. И данные 

показатели имеют тенденцию к росту. 

Можно сказать, что Россия находится на грани физического вырождения. 

Традиционные нормы российского общества претерпели многие перемены и 

обесценивание, западная культура активно вовлекается в жизнь современного 

русского человека, растут ценности рыночной экономики, что не может не 

сказаться на современной политике и государственности. Главными 

принципами жизни современного человека становятся личное обогащение и 

успех, которые достигаются им любыми способами и средствами. Основной 

поток информации поступает через средства массовой коммуникации: 

Интернет, телевидение. 

Многие жители нашей страны и по сей день считают себя не ее 

гражданами и не имеют достаточных критериев для того, чтобы ими 

называться. Основной причиной такого положения в стране в настоящее время 

является то, что национальные ценности и приоритеты находятся на 

недостаточном уровне значимости. Для того чтобы национальные ценности и 

принципы воспринимались обществом на самостоятельном, сознательном 

уровне, не хватает многих аспектов. Также важно отметить тот момент, что 

недостаточно тех факторов, которые приводят к согласию принятия 

гражданином тех или иных национальных ценностей, жизненных принципов.  
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Сформировано большое и сильное государство, в котором нет 

полноценных принципов народного единства, не сформировано патриотическое 

начало, а также искореняются национальные ценности и культура, которые 

имеют наибольшее значение в развитии государства. 

Активная гражданская позиция, свойственная каждому человеку, 

участвует в жизни не только отдельного человека, но и его семьи, культуры, а 

также и жизни человечества в целом. 

Таким образом, основной задачей государства должно стать активное 

развитие гражданской позиции среди молодежи, воспитание ее нравственных 

ценностей, чувства ответственности за будущее своей страны, а также 

патриотизма. 

 

Заключение 

В развитии не только России, но и любого другого государства 

патриотизм занимает одно из ведущих мест. Без патриотизма нельзя 

представить общество, которое волнует настоящее, будущее, а также и 

прошлое своего государства. За счет развития патриотизма происходит 

формирование или укрепление значимости национальных ценностей среди 

общества. Невозможно достичь успехов в становлении государственности 

страны без развития патриотизма среди ее гражданского общества. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИСЛАМСКИХ НАЛОГОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

S.I. SIRAZHUDINOVA 

EXPERIENCE OF APPLYING ISLAMIC TAXES  

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN: HISTORY AND MODERNITY 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию опыта применения 

исламских налогов на территории Республики Дагестан. В истории ислама 

исламские налоги известны со времен, когда ислам начал зарождаться как одна 

из мировых религий. Среди них особое место занимает закят, так как является 

одним из столпов исламской религии. Закят – это обязательная для мусульман 

выплата налога в пользу бедных. Отмечается, что в истории развития ислама на 

территории Республики Дагестан применялись исламские налоги. Они являлись 

основным источником казны теократического государства Имамат Шамиля.  

В настоящее время в Дагестане, как и в большинстве стран, закят 

выплачивается как добровольное пожертвование. На основе изученного автор 

приходит к выводу, что система закята в комплексе решает проблемы всех 

социально не обеспеченных слоев общества. 

Ключевые слова: исламские налоги, Республика Дагестан, закят, 

социальное обеспечение, помощь.  

 

Abstract. The article is devoted to the study of the experience of applying 

Islamic taxes on the territory of the Republic of Dagestan. In the history of Islam, 

Islamic taxes have been known since Islam began to emerge as one of the world's 

religions. Zakat occupies a special place among them, as it is one of the pillars of the 

Islamic religion. Zakat is a mandatory tax payment for Muslims in favor of the poor. 

It is noted that in the history of the development of Islam, Islamic taxes were applied 

to the territory of the Republic of Dagestan. They were the main source of the 

Treasury of the theocratic state of Imamat of Shamil. Currently, in Dagestan, as in 

most countries, zakat is paid as a voluntary donation. Based on the study, the author 
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concludes that the zakat system in a complex solves the problems of all socially 

disadvantaged segments of society. 

Keywords: Islamic taxes, Republic of Dagestan, zakat, social security, 

assistance. 

 

Исламскими налогами общепринято считать закят (очистительный 

налог); его разновидности ‘ушр (десятина) и закят ул-фитр; джизью и харадж 

(поземельный налог), а также ганиму (военная добыча), хумс (1/5 военной 

добычи) и фай’ (любое имущество, получаемое мусульманами мирным путем). 

В современном мире лишь закят и его разновидности ‘ушр и закят ал-фитр 

сохранили свое значение как обязательные регулярные платежи [Беккин, с. 42]. 

Закят в исламе имеет особое значение, так как является одним из столпов 

исламской религии. Закят – это выплата налога в пользу бедных. Эта сумма 

составляет 2,5 % от дохода и является для приверженцев ислама обязательной. 

Данную сумму мы можем определить, как исламский налог. С юридической 

точки зрения, для государства этот налог не является обязательным, а только 

лишь добровольным пожертвованием. Как же можно охарактеризовать 

исламскую экономическую категорию «закят» – налог? К отличительным 

признакам закята относятся: 

1. Обязательность – достигший совершеннолетия (с позиций ислама) и 

получивший доход мусульманин должен уплачивать установленный и 

утвержденный учеными-богословами налог на конкретное время. 

2. Индивидуальная безвозмездность – каждому мусульманину, 

уплатившему налог, взамен от Всевышнего обещан зачет благих деяний. 

3. Уплата в разных формах. По мазхабу (религиозно-правовой школе) 

имама Шафии налог платится в натуральной форме (пшеница, рис, финики и 

т.п.), по мазхабу имама Ханафи закят платится в денежной форме. Этих двух 

мазхабов придерживаются мусульмане Российской Федерации. 

4. Финансовое обеспечение. Закят является источником дохода бюджета 

исламской организации, который носит исключительно социальный характер. 

5. Общие условия установления закята. После определения всех 

требуемых элементов закят считают установленным. 

Закят в основном выполняет две функции: фискальную и социальную. 

С позиций ислама фискальная функция закята обеспечивает 

перераспределение финансовых ресурсов обеспеченных и экономически 

состоятельных плательщиков данных средств. Эти средства аккумулируются в 

бюджеты мусульманской уммы, которые имеют четко установленные 

механизмы их расходования. Средства закята собираются и расходуются на 

территории, где проживают закятоплательщики. 

Социальная функция обеспечивает перераспределение доходов между 

различными категориями мусульман. 

Объектом закятообложения являются операции по реализации 

продукции, работ, услуг, имущество (ценности), доход, достигающий 

определенного нисаба – кворума, который составляет стоимость 85 гр. золота. 

На 19.05.2020, по данным Центрального банка Российской Федерации, учетная 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II 71 
 

цена одного грамма золота составляет 4 827,56 руб. [URL: 

https://cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/ (дата обращения 07.10.2020)]. 

Соответственно, нисаб равняется 410 367,25 руб.  

Опыт применения исламских налогов присущ и Дагестану.  

На территории современного Дагестана, если взять ранний период, 

население платило поземельную подать – харадж. Харадж (поземельный налог) 

взимался с земельной площади. При определении размера хараджа 

учитывались многие объективные обстоятельства: качество земли, вид 

культуры, близость воды, возможность орошения. История свидетельствует 

также о выплате жителями закята [Алиев, с. 19]. 

Если говорить о налоговой системе в Имамате Шамиля, то первые 

упоминания о налоговой системе Имамата Шамиля относятся к 1836 г. Имам 

Шамиль ввел в теократическом государстве довольно стройную налоговую 

систему. Население Имамата обязано было вносить в казну закят (при 

достижении нисаба), хумс, штрафы. 

В налоговой системе Имамата существовали и преференции. К примеру, 

из с. Инхело и Конхидатль соледобытчиков Шамиль освободил от военной 

повинности, обязав доставлять к нему в Ведено ежегодно 500 кали соли [Алиев, 

с. 29].
 
 

В зависимости от имущественного состояния населения тех или иных 

обществ размер налога варьировался.  

Нечестно нажитое богатство и чрезмерная роскошь никогда не 

пользовались большим уважением у горцев, а в Имамате их считали 

недостойными. Когда одни ложились спать голодными, другие не могли спать 

спокойно. Шамиль старался заботиться о простых горцах, считая их 

единственной опорой Имамата. Его наибы часто получали письма такого рода: 

«От правителя правоверного Шамиля до его брата наиба Мухаммада из 

Согратля – мир вам во веки веков. 

И затем. Дайте этим двум носильщикам этого Маллача и Ахмада 

20 кайлами (мер) зерна из продовольствия, что у вас есть, так как они оба 

нуждаются в нем, и мы обязаны заботиться о них. И мир».  

Стремясь помочь по-настоящему нуждающимся, Шамиль пошел по пути 

пророка Мухаммада, который считал, что бедность близка к безбожию. 

Шамиль надеялся построить государство, где не будет голодных и угнетенных 

людей, потому что их присутствие будет отклонением от веры, где состояние 

каждого будет измеряться его способностями и служить примером для других. 

Там, где труд на благо семьи и общества был бы приравнен к молитве, а 

старость и немощь были бы защищены от нищеты. Государство, которое 

гарантирует всем достойную жизнь, потому что это прямое требование Бога и 

основное условие существования самого Имамата [Казиев].  

С вхождением в начале XIX века ряда территорий Дагестана в состав 

России система закятообложения как фискального инструмента государства 

потеряла силу.  

В настоящее время в Дагестане, как и в большинстве стран, закят 

выплачивается как добровольное пожертвование. 

https://cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
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Если говорить о культуре закята в целом в России, то она была утрачена в 

советское время, как и культура вакфа. Даже в первые годы после революции в 

РСФСР выплачивался закят. В частности, за счет поступлений от этого 

очистительного налога в регионах компактного мусульманского населения (в 

Поволжье, на Северном Кавказе, в Средней Азии) были закуплены 

инвентарные запасы для колхозов. Однако в последующие годы закят в местах 

компактного проживания мусульман перестал собираться. На Кавказе в 

советское время богатые мусульмане приходили в села и просили местных 

жителей показать тех, кто совершает молитву. Они получали собранные 

средства в качестве закята. Он был заменен нерегулярным садака, 

выплачиваемым благочестивыми мусульманами по религиозным праздникам 

[Беккин, с. 485]. 

Заслуживает внимания опыт Республики Дагестан, где сбором и 

распределением закята занимается благотворительный фонд «Инсан», 

учрежденный Духовным управлением мусульман Республики Дагестан 

(Муфтият РД). Успех Дагестана в вопросах сбора и распределения закята 

объясняется во многом эффективностью работы фонда. На плечи фонда 

ложится техническая задача по сбору и распределению очистительного налога. 

Немаловажную роль играет и тот факт, что муфтий Республики Дагестан 

Ахмад афанди Абдулаев пользуется уважением и доверием среди верующих.  

Главным вопросом в системе закята является его распределение. 

Муфтият Дагестана уделяет большое внимание вопросам закята. Проводятся 

мероприятия, посвященные вопросам выплаты закята и проблемам, стоящим на 

пути развития и поддержания культуры выплаты закята населением. 

Также следует отметить, что одной их основных задач 

благотворительного фонда «Инсан» являются возрождение и пропаганда 

закята, организация сборов и раздача закята в соответствии с требованиями 

шариата.  

Для эффективного решения этой задачи фонд изучает социальное 

состояние населения и создает полную базу данных разных категорий 

нуждающихся. Фонд «Инсан» предлагает обществу различные проекты 

материальной поддержки нуждающихся, вовлекает в работу фонда различные 

слои общества и активно участвует в возрождении всех видов исламской 

благотворительности. Цель фонда – донести до мусульман ценности закята; 

свести тех, кто будет выплачивать закят, и тех, кто нуждается в закяте; 

централизовать и распределить его между нуждающимися. 

БФ «Инсан» помогает рассчитать закят и принимает его от мусульман для 

дальнейшего распределения среди определенных категорий людей, указанных в 

Коране, в соответствии с требованием шариата. Фонд «Инсан» является 

лидером по сбору и распределению закята в России и в странах СНГ. 

Фонд реализует специальную программу «Закят» наряду с другими 

программами, направленными на оказание социальной помощи населению. 

Основной целью данной программы является донесение материальной помощи 

до действительно нуждающихся людей. Не всегда выплачивающие закят знают 

о получателях, и тут фонд выступает посредником между плательщиками и 
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получающими закят, централизует и распределяет его среди незащищенных 

слоев населения, к которым относятся нищие, бедные, новообращенные, 

несостоятельные должники и путники. В упомянутые категории могут входить 

и многодетные семьи, дети-сироты, одинокие старики и больные.  

Следует отметить, что на сайте БФ «Инсан» размещен онлайн-

калькулятор расчета закята. Есть возможность перевода закята, используя 

онлайн-банк. Применяя, таким образом, современные средства, можно 

популяризовать закят в регионе и упростить процедуру уплаты закята. 

Таким образом, в современный период в республике созданы все 

необходимые условия, необходимые для выплаты и распределения закята.  

Система закята в комплексе решает проблемы всех социально не 

обеспеченных слоев общества.  

С целью развития закята предлагается создать отдел сбора и 

распределения закята и обеспечить его работу в тесном сотрудничестве с 

органами социальной опеки; рассмотреть вопрос о предоставлении 

специального помещения и персонала для сбора закята и дальнейшего его 

перераспределения среди нуждающихся граждан; активно проводить среди 

населения разъяснительную работу о пользе и обязательности закята и 

своевременной его раздаче. Уплата закята в полном размере позволит региону 

поднять жизнь людей и их обустройство на качественно новый уровень. 
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Аннотация. В данном докладе обозначены цели и задачи инновации, 

проектные решения, реализуемые современной мусульманской молодежью в 

свете развития и распространения религии ислам во всем мире. 
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Abstract. This report outlines the goals and objectives of innovation and 

design solutions implemented by modern Muslim youth in light of the development 

and spread of the religion of Islam throughout the world. 

Keywords: Muslim youth, tradition, innovation, prayer, hajj. 

 

Обряды и традиции 

К основным обрядам и традициям исламского мира принято относить 

действия, неразрывно связанные с богослужебными праздниками. Они имеют 

четкие рекомендации, а некоторые из них являются обязательными для 

исполнения. 

Намаз – мусульманская молитва, проводится ежедневно пять раз в день, 

она обязательна и оставление ее является большим грехом. Первая читается до 

восхода солнца, пятая – при заходе солнца. В священный месяц Рамадан 

проводится обязательная дополнительная молитва после дневного поста. 

Богослуживые мусульмане в любой день, вне зависимости от месяца, могут 

проводить несколько дополнительных молитв. Намаз проводится вне 

зависимости от местоположения верующего, полуденная молитва в пятницу по 

обряду должна читаться в мечети. 

Пост в исламе – акт поклонения Всевышнему Аллаху – имеет ряд 

предписаний: ният поста, сухур, ифтар. Время с рассвета до заката, 

высвобожденное от мирских забот, мусульмане посвящают духовному росту. 

Закя т [араб. زكاة]‒ один из пяти столпов ислама, обязательный ежегодный 

налог в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов и 

имущества [движимого и недвижимого] всеми самостоятельными, свободными, 

дееспособными и взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся 

единоверцев. Согласно шариату, его выплата означает, что полученные доходы 

и нажитое богатство не являются греховными. Точные размеры закята, как и то, 

на какие виды собственности он распространяется, являются предметом 

дискуссий среди знатоков мусульманского права. 

Хадж – паломничество к местам деятельности пророка Мухаммада [в 

Мекку, Медину]. По устоявшимся правилам не является обязательным, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85
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должен все же оставаться целью для каждого сознательного совершеннолетнего 

мусульманина. 

Милостыня есть обязательный обряд для каждого верующего 

мусульманина, по поверьям милостыня освобождает от греха и является 

вкладом в жизнь после смерти. 

Чтение Корана считается похвальным у мусульман. Коран, как священная 

книга, должен храниться в доме каждого мусульманина как дань традициям и 

истории. Утро в мусульманских странах начинается с чтения Корана по радио, 

если обладатели священного писания читать Коран не умеют. 

Праздники мусульман несут в себе смысл и историю. Ураза-байрам – 

один из важнейших праздников, отмечается 1-го Шаваля, заключается в 

разговении после поста в месяц Рамадан. 

Важнейший праздник мусульман Курбан-байрам является частью 

важного мусульманского обряда – хаджа. Мусульмане отмечают праздник 

вблизи Мекки на 10-й день 12-го месяца по мусульманскому лунному 

календарю. Во время праздника вспоминается милосердие Аллаха и 

необходимость повиновения его воле вне зависимости от своих желаний. Для 

тех, кто не может совершить паломничество в Мекку, заключительная часть 

праздника – жертвоприношение − проводится по местонахождению 

верующего. 

Главный праздник мусульман начинается с утренней молитвы, которая 

проводится в Мекке, после молитвы расходятся по домам, а потом могут снова 

собираться в небольшие группы для восхваления Аллаха. В мечети имамом 

проводится проповедь, а затем мусульмане готовятся к обряду 

жертвоприношения. 

Весь процесс жертвоприношения и подготовки к нему сулит 

мусульманам прощение Аллахом их грехов, приписывание благих деяний, 

создание ангелов, которые будут молиться за них до наступления судного дня. 

Учитывается, сколько шагов прошел мусульманин, сколько заплатил за 

жертвенное животное, сколько капель крови было пролито. 

Для жертвы в праздник выбирается овца, бык, корова или верблюд, 

достигшие определенного возраста. Жертвенное животное не должно иметь 

видимых дефектов.  

К торжествам Фитра тщательно готовятся. Традиционно в это время 

ходят в гости. Поэтому исламские семьи готовят много угощения и украшают 

свои жилища. Как и христиане на Пасху, приверженцы ислама дарят друг другу 

подарки и поздравительные открытки. 

Другая желательная черта этого праздника – благотворительность. Для 

бедных и малоимущих семей собирается пожертвование, чтобы праздник не 

обошел их стороной. 

Когда приходит время завершить пост, верующие призываются на 

молитву. В исламских странах бьют в барабаны, делаются объявления по радио 

и телевидению, стреляют из ружей в небо, и сразу же начинается веселье.  
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Инновации в исламе 

В статье исследуется вопрос: есть ли связь между такими, казалось бы, 

далекими друг от друга понятиями, как инновации и ислам? Оказывается, что 

такая связь есть, но отношение к новшествам в исламе и в экономике 

кардинально различается. Также есть связь инноваций с термином джихад. 

Предлагается исламский подход к новшествам распространить и на экономику.  

Инновации – по-другому новшества – всегда являлись и сейчас являются 

объектом пристального внимания исламских богословов. Однако зачастую 

рассматриваются они в очень узком аспекте обрядовых и культовых новшеств. 

В исламе есть даже специальное понятие для обозначения новшеств – бид'а. 

Причем все новшества делятся на допустимые и недопустимые.  

Бид'а стало массовым явлением. В качестве примеров можно привести 

появление исламских интернет-сайтов, запись молитв и проповедей на 

электронные носители, массовое производство продукции под маркой "халяль" 

и т.д. В основном эти новшества затрагивают материальную часть жизни 

мусульман, однако есть новшества и в духовной жизни, в частности – 

нестандартный перевод смыслов и комментарии Корана В. Пороховой, чтение 

проповедей на русском языке. Такие новшества вызывают сильное неприятие 

со стороны традиционных богословов. Хотя многое из того, что сейчас 

считается традицией, в свое время также было бид'а – например, хадисы, 

Сунна, разделение на мазхабы. Сразу возникает вопрос, что же считать 

допустимым бид'а, а что недопустимым. Для того чтобы понять разницу, 

необходимо обратиться ко всей истории развития ислама. Если приглядеться, 

то все признанные новшества способствовали единению, сохранению 

мусульманской уммы. Соответственно, и к современным новшествам следует 

относиться так же: если новшество ведет к раздору, разделению мусульман, 

либо подвергает опасности само существование уммы, то оно недопустимо, и 

наоборот. 

Такое утилитарное отношение к новшествам или инновациям в исламе 

можно и полезно распространить и на другие сферы жизнедеятельности 

человека. То есть любую инновацию следует рассматривать через призму 

влияния ее на стабильность существования человечества в целом или страны в 

отдельности. У государства как у общественного института на первый план 

выходит новая функция – функция оценки потенциального влияния инноваций 

на стабильность, целостность подрастающего поколения. Другой вопрос, что 

зачастую предугадать влияние инновации на развитие общества практически 

невозможно. Значит, необходимо поступать так, как всегда поступали 
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исламские богословы и правители: вести мониторинг влияния новшества на все 

стороны жизни человека, и при появлении первых негативных признаков 

начинать активную борьбу с этим новшеством, причем в первую очередь на 

идейном, духовном фронте, выбивая социальную базу из-под этого новшества. 

Запретительные меры, как показывает история, практически всегда были 

малоэффективны. Что касается полезных новшеств, то они сами приживаются в 

процессе естественного отбора, как отмечают сторонники эволюционной 

экономической теории. 

Другой путь – пытаться просчитать возможные последствия от 

распространения новшества. Для этого необходимо четко понимать процессы 

отвода энтропии в системе человек – внешняя среда. Как следует из опыта 

развития ислама, опасными являются новшества, которые отводят энтропию в 

область социальных отношений, так как это создает предпосылки для 

разрушения человеческого сообщества. Еще более опасными являются 

новшества, создающие иллюзию снижения энтропии за счет сублимации или 

замещения, т.к. на самом деле энтропия накапливается и со временем разрушит 

или самого индивида, или сообщество, в котором он существует. В этом плане 

главной проблемой современного общества является так называемая "энтропия 

выбора", когда информации становится так много, что принимать решения 

самостоятельно для молодых людей становится затруднительно. Поэтому так 

широко распространились различные секты, которые предлагают быстрые и 

главное, не требующие собственных мыслительных усилий, пути решения 

проблемы, в то время как ислам стоит на позиции, что для достижения 

определенного совершенства человек должен прикладывать усилия, что 

отражается в понятии "большой джихад" – борьба с собственными страстями, 

несовершенством. 

Ощущения молодых людей, занимающихся осуществлением 

инновационных преобразований, весьма схожи, независимо от того, когда и в 

какой среде осуществляются эти преобразования. Например, в Сунне, в 

описании жизнедеятельности пророка Мухаммада [с.а.с.], упоминается, что на 

пути формирования новой общности людей – мусульманской уммы ‒ он часто 

сталкивался с массовым непониманием со стороны молодых людей, с их 

тайным или явным сопротивлением его нововведениям, и лишь молитва 

поддерживала его веру в необходимости затеянных им преобразований, и лишь 

вера дала ему силы довести задуманное до конца. Похожие упоминания о 

"глухоте" людей ко всему новому встречаются и на страницах Библии. 

Интересно то, что современные исследователи инноваций описывают схожие 

ощущения у людей, которые занимаются инновациями в крупных компаниях. 

Так, например, в книге Джона Коттера "Впереди перемен" описаны цинизм, 

состояние боли и страха, которые испытывали менеджеры высшего звена при 

проведении в жизнь крупномасштабных преобразований. В следующей книге 

"Суть перемен" Коттер и его соавтор Ден. С. Коэн показали, что главное в 

крупномасштабных преобразованиях – суметь донести до сознания людей свои 

идеи так, чтобы заставить их чувствовать по-новому и, в конечном итоге, 

изменить их поведение. Кстати, не в этом ли таится один из секретов успеха 
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различных сект в последнее время? Они умеют заставить людей чувствовать 

по-новому, в то время как традиционные конфессии зачастую используют 

старые методы воздействия, которые в новых условиях, при новом менталитете 

просто не работают. Однако опасность здесь представляет другая крайность: в 

погоне за новшествами, за умами [и кошельками] люди могут утратить 

моральный стержень своей религии, ее суть, что произошло, кстати, с 

христианством, особенно с его западной разновидностью. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, следует отметить, что 

ислам и инновации связывает пристальное внимание к новшествам. Отличие 

религиозного и экономического подхода в различной степени свободы развития 

новшеств. Экономический подход предполагает, что полезные новшества сами 

пробьют себе дорогу, а неправильные отомрут. Может, в этом и таится секрет, 

позволяющий исламу, с одной стороны, сохранять некую основу, стержень 

морального облика человека, а с другой стороны, находить себе все новых 

сторонников даже в таких обществах, которые на первый взгляд не имеют 

ничего общего с исламским миром? Может, и в экономике следует ввести 

некоторый предварительный отбор новшеств на предмет их соответствия неким 

вечным ценностям? 
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Проектные решения 

Основная исследовательская идея данной статьи заключается: во-первых, 

в выделении функциональной многогранности исторических решений в исламе. 

Представлены примеры значимых проектных решений и их функциональная 

роль: воспитательно-педагогическая, социальная, политическая, регулирующая 

и информационная. Во-вторых, в раскрытии специфики успешности принятия и 

реализации проектных решений руководителями современных религиозных 

мусульманских организаций. Процесс принятия и реализации проектных 

решений представлен совокупностью закономерно следующих друг за другом в 

определенной логической последовательности этапов: моделирование, сбор 

информации, выработка цели, оценка альтернатив, планирование, реализация, 

оценивание результатов. 

Воспитательно-педагогическая функция управленческого решения: 

Возведенная мечеть в Медине стала центром, где постоянно собирались 

все верующие, чтобы задать вопросы посланнику Аллаха, получить от него 

знания и наставления [Пророк Мухаммад]; 

Решение превратить Медину в центр фикха и фетв. Она стала школой, 

выпускники которой становились наместниками и судьями [Умара бин 

Хаттаба]; 
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Социальная функция управленческого решения: 

Мухаджиры [переселенцы-мусульмане из Мекки] и ансары [мусульмане 

города Медины] побратались друг с другом в доме Анаса ибн Малика. 

Благодаря этому, стирались различия, обусловленные происхождением, цветом 

кожи и местом рождения, и каждый мог выделиться среди других только 

благодаря своему мужеству или благочестию [Пророк Мухаммад]; 

Строительство новых городов [Умара бин Хаттаба]; 

Решение о совместном прочтении таравих намаза в месяц Рамазан для 

того, чтобы объединить мусульман в единый коллектив и поднять сплоченный 

дух в поклонении Аллаху [Умара бин Хаттаба]; 

Финансовая политика и расширение государства привели к росту общего 

благосостояния и распространению роскоши [Усман ибн Афван]; 

Хорошим примером, благим начинанием может послужить решение, 

принятое в свое время правительством Республики Ингушетия и одобренное 

его Главой Аушевым Русланом, о внедрении в общеобразовательных 

учреждениях предмета «Основы религии», как регионального компонента. 

Занятия ведутся с 5-го класса по 11-е классы. Духовно-нравственное обучение, 

воспитание учащихся гармонично сочетаются со светскими науками. 

Политическая функция проектного решения: 

Самой первой мерой по налаживанию мира в мусульманском обществе и 

укреплению его целостности было возведение мечети. Это способствовало 

консолидации разрозненных групп, смешению родов, сближению племен и 

установлению между ними взаимной любви и дружбы [Пророк Мухаммад]; 

Во второй части статьи опишем результаты эмпирического исследования 

успешности принятия и реализации проектных решений руководителями 

религиозной организации. 

Профессиональная деятельность заключается в достижении системы 

целей, эффективном функционировании, сохранении и развитии организации 

через оптимальность принятия и реализации решений. В зависимости от 

ситуации различается уровень решаемых организационных задач: 

стратегические задачи решаются руководителями высшего звена [властные 

структуры, духовенство, общественные организации]; тактические задачи – 

гражданами и волонтерами. Выделенные две группы являются объектами 

исследования в контексте успешности проектных решений. Руководители 

высшего звена – чиновники, муфтий, председатель муфтията, заместители 

председателя. Руководители среднего звена – служащие государственных 

органов, общественные организации, имамы и наибы [заместители]. 

Процесс принятия и реализации проектных решений представляет собой 

совокупность закономерно следующих друг за другом в определенной 

логической последовательности этапов, между которыми существуют сложные 

прямые и обратные связи. Лист оценки предлагается как инструмент внешней 

экспертизы успешности проектных решений и не предполагает форму работы с 

ним по типу самоотчета, поскольку настоящее исследование не 

предусматривало его соответствующую психометрическую проверку. 
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Соответственно, молодые люди, участники проекта, должны быть 

реалистичны в оценке ситуации, детально планировать принимаемое решение и 

эффективно делегировать полномочия по реализации определенных задач. 

Кроме того, успешно создают программы действий и прогнозируют поведение 

подчиненных для достижения намеченных целей. При возможных изменениях 

внешних условий быстро вносят необходимые коррективы в реализации 

принятых ими решений. Способны адекватно оценивать характеристики 

эффективной работы и устраняют причины возможных неудач. 

Таким образом, проведенное исследование позволило констатировать 

многогранную функциональность решений лидеров ислама. Выделены 

показатели сформированности проектных умений и навыков в принятии 

проектных решений руководителями высшего и среднего звена. А именно: 

умение программировать способы действий и поведение подчиненных для 

достижения намеченных целей, способность перестраиваться и корректировать 

управленческую деятельность в случае изменения внешних условий, умение 

планировать деятельность и умение адекватно оценивать реализованное 

решение с точки зрения целесообразности.  
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ШИГАБУТДИН МАРДЖАНИ:  

РЕЛИГИОЗНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

 

F.D. KHABIAKHMETOVA, D.H. AKBASHEVA  

SHIGABUTDIN MARDJANI – RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL VIEWS 

 

Аннотация. В статье освещаются религиозные и философские взгляды 

татарского богослова Шигабутдина Марджани, описываются его основные 

труды, вопросы спекулятивной теологии и мусульманской философии, 

возникновения мира, сущности Бога, а также критическое отношение ученого к 

каламу. 

Ключевые слова: калам, философия, возникновение мира, сущность и 

атрибуты Бога. 

 

Abstract. The article highlights the religious and philosophical views of the 

Tatar theologian Shigabutdin Mardzhani, describes his main works, issues of 

speculative theology and Muslim philosophy, the emergence of the world, the 

essence of God, as well as the scientist's critical attitude to Kalam. 

Keywords: кalam, philosophy, emergence of the world, essence and attributes 

of God. 

 

Шигабутдин Марджани (Шигабутдин бин Багаутдин аль-Казани аль-

Марджани, 1818–1889) – богослов, философ, историк, просветитель.  

Более детально собственные религиозно-философские взгляды 

Ш. Марджани расписал в изданной в Казани в 1888 г. «Китаб ал-хикма ал-

балига ал-джанния фи шарх ал-акаид ал-ханафия» («Книге о зрелой философии, 

помогающей объяснить вероучение ханафитов»). В данном религиозно-

философском произведении Ш. Марджани прокомментировал ключевые 

тезисы доктрины ханафитов, такие как вера в Бога и Его имена, 

предопределение, загробная жизнь, пророчество и ангелы, как неправильно 

интерпретированные, согласно его убеждениям, мутакаллимами – 

спекулятивными теологами. 

Ш. Марджани критикует мутакаллимов за привнесение философского 

дискурса в веру. Он заявлял, что происхождение мира – это философский 

вопрос и по этой причине его никак нельзя связывать с религией, как это 

совершала основная масса религиозных деятелей его времени. Ш. Марджани не 

принимает калам, потому что мутакаллимы привнесли в догматику религии 

«то, что к ней никак не относится», – философские рассуждения. Он видит в 

них новшество, и это для него одно из ключевых критериев оценки калама. 

Ш. Марджани, придерживаясь убеждений «почтенных мужей общины», в 

борьбе с мутакаллимами зачастую встает на сторону спекулятивной теологии, 

отстаивая интересы религиозной догматики, тем самым во многом превращая 

ее в калам. Ученый критикует мутакаллимов, доказывая, что в проблеме о 

существе и атрибутах Бога необходимо основываться только на Коране и сунне 
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и не впутывать философию в теологию. В соответствии с взглядами 

Ш. Марджани, Бог с абсолютно всеми собственными качествами вечен, 

бесконечен, не рожден, а также ни в ком не нуждается. Его атрибуты 

неотделимы от Его сущности. Однако противоречие в таком подходе к 

теологии заключается в том, что, не допуская философию в теологию, он 

раскрывает путь философии в другую сферу, в область вещего, которая 

подлежит философскому познанию. В противовес мутакаллимам, 

утверждавшим конечность во времени всего возможного, помимо 

божественных атрибутов, Ш. Марджани приводил доказательства, что 

конечность во времени не включает абсолютно всех вещей, поскольку в нее не 

входит само время. 

Вопрос происхождения мироздания считается одним из основных в 

арабо-мусульманской философии. Следовательно, Ш. Марджани в собственных 

религиозно-мировоззренческих взглядах уделяет ей особое место. На 

миропонимание татарского ученого значительное влияние оказала философия 

восточных перипатетиков. Он, деля области познания философии и религии, 

отступал от одних идей восточного перипатетизма, принимая иные. Вследствие 

чего Ш. Марджани основал религиозно-философскую теорию, 

интегрировавшую идею мусульманской теологии, восточного перипатетизма, а 

также калама. 

Главные идеи о возникновении мира Ш. Марджани расписал в книге 

«Истина, объясняющая и описывающая вопрос возникновения мира, 

(божественного) приказания и предопределения» и в «Книге о зрелой 

философии». В проблеме зарождения сущего просветитель придерживается 

эманационной концепции. Эта концепция подразумевает переход от высшей и 

абсолютной ступени Универсума к низшим ступеням. «Мир или все сущее и 

бытийствующее является возникшим. Он создан знанием и могуществом 

Всевышнего Творца, согласно Его Воле» [1, 5], – пишет татарский мыслитель. 

Как полагает Ш. Марджани, первейшим созданием Всевышнего был 

разум. В связи с заимствованием эманационной концепции он обосновал 

несколько религиозно-философских тезисов о взаимосвязи предшествующего с 

последующим. «Первое, что создал Аллах, – Разум. Посредством его 

эманировал другой, душа и тело в своих телесных оболочках. Для каждого из 

них – известное место. А затем мир со всеми своими частями, в целом и в 

частностях, с небесными и земными. Он возник, и ему предшествует чистое не-

бытие. Таким образом, возможность означает необходимость изменения 

состояния, а иначе возможность абсолютно исчезает» [1, 5]. 

Также Ш. Марджани ссылается на доктрину: «Смысл возникновения 

состоит в том, что сотворено Всеславным Аллахом и существует благодаря 

тому, что Он это произвел. Это проистекает благодаря тому, что Он этому дал 

возникнуть, в каком бы то ни было отношении, в некоторый момент, время и в 

месте ...поскольку в незыблемом Тексте сказано именно это и не более того»  

[1, 5]. 

Касательно обязанностей каждого мусульманина, Ш. Марджани пишет: 

«В вопросе возникновения мира должны держаться того, что вменил в 
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обязанность Аллах, и выполнять только то, что возложил на нас Аллах. 

Поскольку только Всевышний устанавливает нормы и распоряжается законами. 

А именно, что Всевышний сотворил, – все действует согласно Его Воле и Он 

распоряжается всем. Он Всезнающий и Всемогущий» [1, 5]. 

Для Ш. Марджани Аллах, как создавший все без исключения сущее на 

земле, это то, что никак не поддается изображению, умопостижению, остается 

недосягаемым людскому сознанию. «Знай, что доказано мудрецами и арифами, 

что первый – Всевышний и Священный. Он – достоверная Истина во всех 

смыслах, совершенное Сущее. Он всецело выше совершенства, воплощенности 

бытия и актуальности и выше того, чтобы Ему сопутствовала потенция и 

возможность. Он – совершенный атрибутами, совершенный действиями. Не 

примешивается к Его описанию потенция. Его акт является сущим и 

актуальным» [1, 5]. 

Таким образом, Всевышний, в разумении Ш. Марджани, предстает как 

что-то непостижимое для человеческого сознания, в бесконечность которого 

человечество должно только веровать. Образовывается дилемма: философия 

либо религия? 

Ш. Марджани внес предложение своего подхода заключения 

образовавшегося вопроса. Он скорее разделяет сферы функционирования 

религиозного и философского, чем противопоставляет их знание. 

Ш. Марджани утверждает, что сущность веры не обосновывается 

целесообразными доказательствами: «А что касается рациональных суждений, 

то… правильность религии и истинность веры не основывается на 

рассмотрении и постижении их сущности… Напротив, обсуждение их – 

область доказательства и действует наряду с ним доказательством» [1, 5]. 

Вследствие чего, по Ш. Марджани, оказывается, что научное знание имеет дело 

с умопостигаемыми суждениями, обрисовывающими имеющийся мир, а 

религия – только с верой в нее. 

В своем труде «Назурат ал-хакк» Ш. Марджани писал, что религия не 

противоречит философии, а философия не противоречит религии, потому что 

они, подобно двум братьям, проистекают из единого источника истины и в 

действительности идут рука об руку. Ш. Марджани предлагал подвергнуть 

аллегорическому толкованию только те положения, которые не выдержали 

испытания временем, а не догматы религии, такие, как происхождение мира, 

воля Аллаха и т.п. Ш. Марджани уверял, что возникновение мира никак нельзя 

разъяснить разумными доводами. Он одним из первых в татарской религиозно-

философской мысли XIX века выступил не только как историк арабо-

мусульманской философии, но и как духовный мыслитель. 

 

Литература 

Очерки Марджани о восточных народах. – Казань: Татар. кн. изд-во, 

2003. – 175 с. 

  



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

СЕКЦИЯ № 2 

«УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ  

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ»  

 

SECTION NO. 2 

“STRENGTHENING CIVIC IDENTITY OF YOUTH  

AS A PRIORITY DIRECTION OF STATE POLICY” 

 

 

Э.М. ДАЯНОВА 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ  

КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
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E.M. DAYANOVA 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL REFORM IN RUSSIA  

AS A FACTOR IN STRENGTHENING THE CIVIC IDENTITY OF YOUTH 

 

Аннотация. В докладе рассматриваются основные изменения, внесенные 

в Конституцию РФ в 2020 г. в контексте совершенствования института 

гражданской идентичности. Анализ изменений позволяет обнаружить 

положительную тенденцию в совершенствовании конституционного 

законотворчества. Однако практика правоприменения, то есть конкретные 

мероприятия, направленные на формирование и развитие гражданской 

идентичности, требуют совершенствования. 

Ключевые слова: конституция, государственная политика, гражданская 

идентичность, патриотизм, воспитание, образовательная система. 

 

Abstract. The report examines the main amendments in the context of 

improving the institution of civil identity made to the Constitution of the Russian 

Federation in 2020. Analysis of the changes reveals a positive trend in improving 

constitutional lawmaking. However, the practice of law enforcement, that is specific 

measures aimed at the formation and development of civic identity, require 

improvement. 

Keywords: сonstitution, state police, civic identity, patriotism, upbringing, 

educational system. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Позвольте поприветствовать вас на второй международной студенческой 

конференции − «Гражданская идентичность мусульманской молодежи в России 

и за рубежом», которая, мы уверены, станет доброй традицией на многие годы. 

Выражаю слова благодарности организаторам конференции, руководству 

Болгарской исламской академии за организацию мероприятия, направленного 

на решение самой главной проблемы современного общества, связанной с 
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формированием у молодежи позитивного, деятельностного подхода к 

общественным процессам.  

Тема моего выступления «Конституционно-правовая реформа в России 

как фактор укрепления гражданской идентичности молодежи» была выбрана 

неслучайно. Сегодня, на данной Конференции, ключевой темой одной из 

секций является «Укрепление гражданской идентичности молодежи как 

приоритетное направление государственной политики». Невозможно 

рассмотреть данный вопрос без изучения основных положений Конституции 

Российской Федерации. 

Как помнят многие из вас, итогом проведенного в 2020 г. 

общероссийского голосования стало принятие поправок в Основной закон РФ. 

Обсуждение и принятие поправок вызвали широкий резонанс в обществе. От 

населения, чаще всего от подростков и молодежи, приходилось слышать 

негативные оценки вносимым поправкам, однако причину такой оценки, как 

правило, обосновать не удавалось. 

На первый взгляд, многие изменения, внесенные в Конституцию 

Российской Федерации, являются формальными. Но более глубокий анализ 

этих изменений, в увязке с другими общественными процессами, позволяет 

обнаружить положительную тенденцию в совершенствовании 

конституционного законотворчества. Можно сказать, с уверенностью, что 

поправки должны придать новый импульс развитию института гражданской 

идентичности. 

Прежде чем представить детализацию вносимых поправок, обратимся к 

содержанию понятия «гражданская идентичность». 

Как известно, любой вид социальной идентичности состоит из 

следующих компонентов:  

– когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной 

общности); 

– ценностно-смысловой (позитивное, негативное или амбивалентное 

(безразличное) отношение к принадлежности); 

– эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности); 

– деятельностный (реализация своих представлений о принадлежности к 

данной общности в социально значимых действиях).  

Обращаю Ваше внимание на те изменения, которые действительно 

направлены на совершенствование гражданской идентичности.  

Примечательно, что впервые в Основном законе говорится о вере в Бога. 

Согласно ч. 2 ст. 67.1 Конституции «Российская Федерация, объединенная 

тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и 

веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, 

признает исторически сложившееся государственное единство». 

Могли ли мы представить присутствие аналогичных норм в основном 

законе государства каких-то 50 лет назад, когда приветствовалась 

антирелигиозная пропаганда.  

В части 4 указанной статьи предусмотрены важнейшие гарантии со 

стороны государства, направленные на «всестороннее духовное, нравственное, 
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интеллектуальное и физическое развитие детей, воспитание в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим». 

Можно было бы отнестись к этим изменениям как к формальностям, но 

уже в июле 2020 г. в преддверии нового учебного года по инициативе 

Президента Российской Федерации в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 271-ФЗ от 29.12.2012 г. были внесены изменения в 

части совершенствования воспитательной системы в образовательных 

организациях. «... Президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи 

обязательной частью образовательного процесса. Образование должно 

включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, 

которые формируют личность, гражданина, объединяют общество», – заявил 

спикер Госдумы Вячеслав Володин.  

В настоящее время разработан паспорт Федерального проекта 

"Концепция патриотического воспитания граждан России, который имеет 

конкретные задачи и мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание, формирование воспитывающей среды в образовательных 

организациях. 

Несмотря на то, что это проект, мы уже запланировали проведение в 

одной из общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 

межрегионального форума, посвященного вопросам воспитания 

подрастающего поколения, и заявили об этом.  

Весьма интересной является практика внесения изменений в ст. 72, 

регламентирующей предметы совместного ведения РФ и ее субъектов.  

Во-первых, применительно к ст. 72 Конституции РФ, регламентирующей 

предметы совместного ведения РФ и ее субъектов, появились новые понятия, 

такие как  сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий 

для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного 

отношения граждан к своему здоровью. 

Во-вторых, в части 1 статьи 72 пунктом "ж.1" к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов отнесены вопросы защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства; защиты института брака как союза мужчины 

и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а 

также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о 

родителях. 

Тем самым законодатель, с одной стороны, закрепил эту важную для 

сохранения семейных ценностей норму, единую на всей территории 

Российской Федерации, с другой стороны защитил институт брака.  

Конституция дополнена статьей 75.1, согласно которой в Российской 

Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и 

повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и 

общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека 

труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, 

социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная 

солидарность. 
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Существенно дополнены обязательства Правительства Российской 

Федерации, которое в соответствии с Конституцией: 

– обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально 

ориентированной государственной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, 

укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а 

также в области охраны окружающей среды; 

– обеспечивает функционирование системы социальной защиты 

инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод 

человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо 

дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение 

качества их жизни; 

– осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в 

том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке 

и проведении государственной политики; 

– осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

– содействует развитию предпринимательства и частной инициативы; 

– обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

– осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение 

уникального природного и биологического многообразия страны, 

формирование в обществе ответственного отношения к животным; 

– создает условия для развития системы экологического образования 

граждан, воспитания экологической культуры. 

Учитывая, что Конституция РФ является нормативно-правовым актом 

высшей юридической силы, своеобразным признаком государственности, 

юридическим фундаментом государственной и общественной жизни, главным 

источником национальной системы права, попробуем ответить на вопрос, 

идентифицирует ли себя молодой человек с российской Конституцией, 

российским государством, российским обществом. 

Возвращаясь к содержанию гражданской идентичности, можно с 

уверенностью сказать, что многие позитивные явления не принимаются во 

внимание молодежью, прежде всего из-за деструкции когнитивного 

восприятия, говоря простым языком, из-за элементарного незнания 

собственной конституции. 

Незнание влечет негативное отношение, последствием всего этого 

является неприятие и отсутствие деятельностного компонента, то есть 

отсутствие социально значимых действий, направленных на реализацию 

прорывных инновационных проектов в данной сфере. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Обращаюсь к вам с огромной просьбой. 
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Мы с вами видим, что поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2020, 

призваны стать основой для пересмотра каждым человеком внутреннего 

отношения к общественным процессам. Каждый из вас выполняет в нашем 

государстве свои социальные задачи, так давайте призывать нашу молодежь 

совершать благие дела во имя истинного духовного возрождения российского 

общества. 
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 محمد أيمن الزهراوي

 مرذكل نحلرل :ادردذب

 

М.А. АЛЬ-ЗАХРАВИ  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

والنبي ـ صلى هللا عليه  دور الشباب في الحياة دور مهم. فهم إذا صلحوا ينهضون بأمتهم .اددحث ملخص

الشباب وديننا اإلسالمي اهتم بتنشئة الشباب اهتماًما بالًغا ألنهم هم وسلم ـ كان يولي جانبًا من توجيهاته إلى 

الرجال في المستقبل وهم الذين سيخلفون آباءهم ويرثونهم ويقومون بدورهم في الحياة. فمن توجيهات اإلسالم 

ا: العقيقة رابًعا: إلى العناية بالشباب: أوالً: اختيار الزوجة الصالحة ثانيًا: أن يختار والده االسم الحسن. ثالثً 

 االهتمام بتربيتهم إذا بلغوا سن التمييز خامًسا: االهتمام بأمر الشباب من سن مبكرة . مشاكل الشباب وأسبابها:

: الشباب اآلن يتعرضون لتيارات خطيرة ثانيًا: مشكلة االنحراف في التصور واالنحراف في الخلق ثالثًا: أنلا 

 ل الشباب:فشو الجهل .العالج الناجح لمشاك

: التقاء الشباب بعلمائهم من خالل الندوات ثانيًا: إصالح المناهج واختيار المدرسين الصالحين.أوالً 

والمحاضرات وغير ذلك.. ثالثًا: منع هذا الزحف وهو سفرهم إلى الخارج إال لضرورة ملحة مع وضع الضوابط 

رابًعا: إصالح وسائل اإلعالم بحيث ال تبث إال ما والضمانات الكفيلة بإبعادهم عن مخاطر هذه األسفار الخطيرة.

 هو صالح ومفيد وموجه نحو الخير.

 الشباب . مشاكل . مقترحات . النبي . نكاح . تعليم . اعالم . فساد . اخالق . مناهج : ادرلمذت ادمفاذحية

       

Аннотация. Роль молодежи в жизни очень важна. Если они праведны, 

они будут продвигать свой народ, и Пророк – да благословит его Аллах и 

приветствует – отдаст часть своих наставлений молодежи, и наша исламская 

религия очень заботилась о воспитании молодых людей, потому что они – 
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мужчины в будущем, и именно они будут преемниками своих отцов, 

унаследуют их и выполнят свою роль в жизни. Среди указаний ислама на 

заботу о молодежи: во-первых, выбор праведной жены; во-вторых, выбор 

хорошего имени; в-третьих, акика; в-четвертых, обращать внимание на их 

воспитание, если они достигают зрелости; в-пятых, обращать внимание на 

вопрос молодости с раннего возраста. Проблемы молодежи и их причины. 

Молодежь сейчас подвергается воздействию опасных течений. 

Ключевые слова: молодежь, проблемы, предложения, Пророк, брак, 

учение, флаги, коррупция, этика, учебные программы. 

 

 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمًدا عبده  يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيًرا ونذيًرا وداعيًا إلى هللا بإذنه وسراًجا منيًرا فبلدل الرسالة وأدى األمانة ونصح 

وسلم تسليًما كثيًرا أما  األمة وجاهد في هللا حق جهاده صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين

بعد: فإن حديثي إليكم هذه في موضوع يهم جميع المسلمين أال وهو موضوع الشباب ومشكالته وما ينبغي أن 

يتخذ لتوجيهه وال أقدر على توفية الموضوع حقه أو على اإللمام به وإنما هي محاولة أبدأ الحديث بها حسب 

 ولي التوفيق. استطاعتي وهي كاإلشارة أو كالمنبه وهللا

 أهمية اددحثا

  نع ادردذب في ادحيذةا

ال شك أيها األخوة أن دور الشباب في الحياة دور مهم. فهم إذا صلحوا ينهضون بأمتهم ويقومون بنشر 

دينهم والدعوة إليه. ألن هللا أعطاهم من القوة البدنية والقوة الفكرية ما يفوقون به على كبار السن وإن كان كبار 

يفضلونهم بالسبق والتجارب والخبرة. إال أن ضعف أجسامهم في الغالب وضعف قواهم ال يمكنهم مما يقوم السن 

الدور العظيم في نشر هذا الدين  – رضي هللا تعالى عنهم – به الشباب األقوياء ومن هنا كان دور شباب الصحابة

س وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمرو بن العان تفقهًا في دين هللا وجهاًدا في سبيله. من أمثال عبد هللا بن عبا

ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم من شباب الصحابة الذين نهلوا من العلم النافع وحفظوا لهذه األمة ميراث 

نبيها ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وبلغوه. وإلى جانبهم القادة كخالد بن الوليد والمثنى بن حارثة والشيباني وغيرهم. 

هم أمة واحدة قاموا بأعباء واجبهم فأدوا دوًرا كبيًرا تجاه دينهم وأمتهم ومجتمعهم ال تزال آثاره باقية إلى اليوم كل

وشباب هذا الوقت هم من ورثة أولئك إذا ما أحسنوا ألنفسهم وعرفوا مكانتهم  ºوستبقى بإذن هللا ما بقي اإلسالم

دمين وقد أخبر النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن من السبعة الذين وتحملوا أمانتهم. فهم ورثة أولئكم الشباب األق

 يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله. منهم شاب نشأ في عبادة هللا.

 

 ترجيهذت ادرتسرل دلردذبا

والنبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان يولي جانبًا من توجيهاته إلى الشباب فيقول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

عباس: )يا غالم إني أعلمك كلمات احفظ هللا يحفظك احفظ هللا تجده تجاهك إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت البن 

فاستعن باهلل( ويقول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لمعاذ بن جبل وهو رديفه على حمار يا معاذ أتدري ما حق هللا على 

وسلم ـ لعمر بن أبي سلمة ربيبه وهو طفل صغير لما أراد  العباد على هللا إلى آخر الحديث ويقول ـ صلى هللا عليه

أن يأكل مع النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وجالت يده في الصفحة أمسك النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بيده وقال: 

ليغرس )يا غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما يلك( فهذه توجيهات من النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يوجهها لطفل 

 في قلبه هذه اآلداب العظيمة وهذا مما يدل على أهمية توجيه الشباب نحو الخير ومسئولية الكبار نحوهم.

 

 ادةنذمة بذدردذبا

وديننا اإلسالمي اهتم بتنشئة الشباب اهتماًما بالًغا ألنهم هم الرجال في المستقبل وهم الذين سيخلفون 

 الحياة. فمن توجيهات اإلسالم إلى العناية بالشباب:آباءهم ويرثونهم ويقومون بدورهم في 
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أوالً: اختيار الزوجة الصالحة التي هي منبت األوالد وهي موضع الحرث الذي ينبت فيه األوالد. فالنبي 

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ حثنا على اختيار الزوجة الصالحة وقال ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: )اظفر بذات الدين تربت 

ن الزوجة الصالحة إذا رزق هللا الزوج منها أوالًدا فإنها توجههم وتقوم بدورها نحوهم من طفولتهم. هذا يداك( أل

 من توجيهات اإلسالم نحو الشباب.

ثانيًا: ومن توجيهات اإلسالم نحو المولود أول ما يولد أن يختار والده االسم الحسن. ألن االسم الحسن له 

هللا عليه وسلم ـ حث على أن يختار األب لولده اسًما حسنًا وأن يبتعد عن األسماء  معنى وله مدلول. فالنبي ـ صلى

 المكروهة أو األسماء التي تدل أو تشتمل على معان غير الئقة.

ثالثًا: ومن توجيهات اإلسالم نحو الشباب أن وجه آباءهم إلى أن يعقوا عنهم أي يذبحوا عنهم العقيقة ألنها 

طيب على الطفل وهي ليست لمجرد تحصيل اللحم والفرح. وهذا مما يدل على عناية  سنة مؤكدة ولها تأثير

 اإلسالم بالشباب أول نشأتهم.

رابًعا: ومن عناية اإلسالم بالشباب االهتمام بتربيتهم إذا بلغوا سن التمييز وصار عندهم اإلدراك فحينئذ 

روا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم يُبدأ بتوجيههم إلى الدين يقول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: )م

عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع( وهذا مما يدل على أن اإلسالم يهتم بالشباب ويتطور 

معهم في التوجيه من سن إلى أخرى حسب استطاعتهم ومداركهم. كذلك النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يقول: )كل 

على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه( فالمولود يولد على الفطرة وهذه الفطرة إذا ما مولود يولد 

حافظ عليها أبواه ووجهاها إلى الخير اتجهت نحو الخير ألنها تربة صالحة. أما إذا انحرف األبوان في تربية 

هوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا نشأ الطفل الطفل فإن فطرته تفسد وتنحرف بحسب تربية الوالد: فإن كان الوالد ي

على هذه الديانة الخبيثة وفسدت فطرته أما إذا كان أبواه مسلًما صالًحا فإنه يحافظ على هذه الفطرة التي أودعها 

 هللا في هذا الطفل وينميها ويزكيها ويتعاهدها.

أمر الولد حينما يدرك  – عالىت –خامًسا: ومما يدل على االهتمام بأمر الشباب من سن مبكرة أن هللا 

ا  الكبُر والداه أو أحدهما أن يحسن إليهما أو إلى الموجود منهما وأن يتذكر تربيتهما له يوم أن كان صغيًرا. }إِمَّ

, َوالَ تَنهَرهَُما َوقُل لَّهَُما قَو الً َكِريًما، َواخفِض لَهَُما َجنَاَح يَبلَُغنَّ ِعنَدَك الِكبََر أََحُدهَُما أَو ِكالَهَُما فاَلَ تَقُل لَّهَُمآ أُفٍّ

بِّ ارَحمهَُما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا{ ]سورة اإلسراء: حَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ  [.18 – 18 الذٌّ

 

 وموضع الشاهد من اآليتين هو:

يجب أن يكافئ عليه : }َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا{ فتربية الوالدين لولدهما نعمة وإحسان إليه  – تعالى –قوله 

والديه. وليس المراد بالتربية التربية الجسمية فقط التي هي عبارة عن توفير الطعام والشراب هذه تربية بهيمية 

إن اقتصر عليها. لكن األهم من ذلك التربية المعنوية التي هي المحافظة على فطرته السليمة وتوجيهها إلى الخير 

الخير. هذه هي التربية المفيدة التي تبقى آثارها على المولود وتنمو معه  وغرس الخير في نفسه وتنشئته على

وتصاحبه أما التربية الجسمية فقط فهذه أقرب إلى إفساده منها إلى إصالحه. ألن الطفل إذا أغدق عليه الطعام 

أما إذا ربي  والشراب والشهوات وأهمل جانب التربية الصحيحة فإن ذلك مما يدعون إلى أن ينشأ نشأة بهيمية

التربيتين التربية الجسمية ألن التربية الجسمية البد منها في حدود المعقول وفي حدود المشروع من غير إسراف 

وال تبذير وإلى جانبها التربية المعنوية فإن ذلك هو الخير الكثير الذي يتذكره الولد عندما يدرك إحسان والديه إليه 

 فيقول كما أمر هللا.

بِّ ارحَ   مهَُما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا{.}رَّ

 

 مرذكل ادردذب نأتسدذبهذا

أيها األخوة: ومن نقاط الموضوع الذي نريد التحدث عنه بعض مشاكل الشباب وما ينبغي أن تعالج به 

في ضوء اإلسالم. وال شك أن اإلسالم يحل جميع المشاكل فاإلسالم إذا طبق تطبيقًا صحيًحا فإنه ال تبقى معه 

 -في الحياة. ومن ذلك مشاكل الشباب في هذا العصر وهي مشاكل كثيرة منها:  مشكلة

أوالً: أن الشباب اآلن يتعرضون لتيارات خطيرة وهذه من أعظم المشاكل إذا تركوا معها فإنها تفسد 

عالم أخالقهم وسلوكهم وتفسد عقيدتهم وهي تيارات كثيرة ومتنوعة ومتعددة المصادر. تيارات تحملها وسائل اإل

المختلفة من إذاعة وتلفاز وصحف ومجالت وكتب هدامة تلفظها المطابع وهي تحمل سًما زعافًا وتتلقفها أيدي 

الشباب أو كثير من الشباب الذي ال يميز بين الضار والنافع هذه التيارات المتنوعة من مقروءة ومرئية 

الشباب اآلن كثير منهم تغيرت أخالقه  ومسموعة إذا تركت تعصف بالشباب. فإن نتائجها تكون وخيمة. ألن
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وصاروا يقلدون الغرب أو الشرق في لباسهم. في شعورهم في حركاتهم. طبقًا لما يسمونه ويقرؤون مما تحمله 

إليهم هذه الوسائل التي أغلب أحوالها أن فيها الدس الكثير إلفسادهم. واألهم من ذلك تغيير عقيدتهم فقد تحول 

إلى غير ذلك من األفكار الهدامة ألنه مادام أنه مقبل على تلقف هذه الدعايات  ى ملحد.بعض الشباب المسلم إل

وهي تدفع إليه بيسر وسهولة وهو فارغ الذهن من غيرها ليس عنده من الحصانة وال من العلم ما يفهم به هذه 

 ر:الشبهات المدسوسة أو هذه الدعايات المضللة فإنه يتقبل ما يصل إليه كما قال الشاع

 عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى ** فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا

فالشاب الذي يتلقف هذه الدعاية وهو خالي الذهن مما يضادها من العلم النافع ال شك أنها ترسإ في ذهنه 

 ويصعب بعد ذلك اجتذابها منه. هذه من مشاكل الشباب المعاصرة.

ة االنحراف في التصور واالنحراف في الخلق واالنحراف ثانيًا: من أسباب هذه المشكلة التي هي مشكل

في التفكير من أسباب ذلك بعد وسائل اإلعالم وال أقول كل وسائل اإلعالم، ألن وسائل اإلعالم فيها الصالح 

ولكنه قليل واألكثر ضار. بعد ذلك يأتي دون السفر للخارج يسافر الشاب إلى البالد المنحرفة التي ضاعت فيها 

ق وفسدت فيها العقائد ليشاهد هذه البالد بما فيها. يشاهد األفكار الفاسدة وليس عنده مما يدافعها أو يبين األخال

زيفها ليس عنده الرصيد الكافي أو ليس عنده رصيد أصالً، وهو شاب في ريعان الشباب فإذا سافر إلى تلك البالد 

صفر اليدين. هذا من أسباب االنحراف الخلقي وخالط أهلها سرعان ما يتغير لدينه ومجتمعه ووطنه ويعود 

 والعقدي في الشباب وهو السفر إلى الخارج، الخارج الذي يموج بالفساد.

 

ثالثًا: ومن أسباب ذلك فشو الجهل. جهل كثير من الشباب بدينهم ألنهم لم يتلقوا من دينهم وعلومه 

 النافع ويميزون بها بين الحالل والحرام. الحصانة الكافية التي يعرفون بها الخبيث من الطيب والضار من

لهذه األسباب ولغيرها أثرت هذه التيارات الهدامة بالشباب تأثيًرا بليًغا مما ظهرت آثاره عليهم وتعاظمت 

 شروره وتفاهم خطره.

 ادةالج ادنذجح دمرذكل ادردذبا

وعامتهم عالج هذه المشكلة وعالج هذه المشكلة إذا ما نصحنا هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة المسلمين 

 ميسور يتلخم بأمور قريبة ميسورة.

 األمر األول:

إصالح المناهج التعليمية التي يتلقونها في المدارس بحيث تمأل هذه المناهج بالعلوم الدينية النافعة بعلوم 

واألخالق حتى العقائد الصحيحة ومعرفة الحالل من الحرام في المعامالت وفي المأكل والمشارب والعادات 

تمتلئ قلوبهم من العلم النافع الذي إذا تسلحوا به استطاعوا أن يميزوا بين الطيب والخبيث وأن يقاوموا الشبه التي 

تواجههم إصالح المناهج أوالً واختيار المدرسين األكفياء الصالحين الذين يوصلون حصيلة هذه المناهج وهذه 

 باب ويرغبونهم فيها.العلوم النافعة يوصلونها إلى قلوب الش

 

 األمر الثاني:

التقاء الشباب بالعلماء من خالل ندوات في المساجد وفي المدارس وفي غيرها. ندوات مفتوحة لإلجابة 

على مشاكلهم ولتوضيح الطريق أمامهم فإن على العلماء مسئولية عظيمة نحو شباب المسلمين. ولكن وأقولها 

لشباب وبين العلماء. فالعلماء غالبهم في ناحية والشباب في ناحية أخرى. وهذا بكل مرارة اآلن الفجوة كبيرة بين ا

مما سبب ضياع الشباب. وإلى اليوم كان الشباب يلتقون بعلمائهم فقد كانوا على بينة من أمرهم ولكن حينما 

م الدين انفصل الشباب عن علمائهم حصلت هذه النكسات العظيمة وظهور الحركات اإلرهابية التي شوهت فه

 عند الشباب اللذين يجهلون دينهم فظنوا انه من الدين وهو ليس كذلك.

 األمر الثالث:

من األمور التي يعالج بها هذا االنحراف وتقاوم بها هذه التيارات الموجهة نحو الشباب منع سفرهم إلى 

إلى بالد تؤثر في الخارج إال لضرورة ملحة مع وضع الضوابط والضمانات التي تبعدهم من مخاطر السفر 

 فكرهم أما إذا تركوا ليسافروا على عالتهم فإن األمر خطير جًدا.

 

 هذه أمور أراها إذا ما تحققت فإنها ستقاوم هذه التيارات التي تجتذب الشباب.

 أوالً: إصالح المناهج واختيار المدرسين الصالحين.

 ت وغير ذلك.ثانيًا: التقاء الشباب بعلمائهم من خالل الندوات والمحاضرا
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ثالثًا: منع هذا الزحف وهو سفرهم إلى الخارج إال لضرورة ملحة مع وضع الضوابط والضمانات الكفيلة 

 بإبعادهم عن مخاطر هذه األسفار الخطيرة.

 رابًعا: إصالح وسائل اإلعالم بحيث ال تبث إال ما هو صالح ومفيد وموجه نحو الخير.

 الشباب والزواج:

ًضا عزوفهم عن الزواج وهو مشكلة عظيمة ويترتب عليه مضار كبيرة ال يعلمها ومن مشاكل الشباب أي

 إال هللا وهم يتعللون بتعليالت منها:

 أوالً: قولهم إن الزواج المبكر يشغل عن الدراسة واالستعداد للمستقبل.

 ثانيًا: قولهم إن الزواج المبكر يحمل الشاب مسئولية اإلنفاق على زوجته وأوالده.

: وهذه من أخطر األسباب لنفور الشباب عن الزواج العراقيل التي وضعت في طريق الزواج من ثالثًا

 تكاليف باهظة وإسراف قد ال يستطيعه الشاب هذه هي في نظري أهم أسباب تلك المشكلة.

ا وعالج هذه المشكلة أيًضا بسيط وميسور إذا ما صدقنا النية. فأوالً يبين للشباب ما في الزواج من مزاي

وحسنات وخيرات ترجح على ما ذكروه من معوقات أو من مشاق وليس في هذه الدنيا شيء إال ويقابله شيء أنا 

ال أقول إن الزواج ميسور من كل وجه أو ليس فيه مشقة أو ليس فيه مشاكل. فيه مشاكل وفيه مشاق ولكن فيه 

شرح للشباب مصالح الزواج حتى يقتنعوا مصالح ترجح على هذه المشاكل وعلى هذه المشاق وبالتالي تنسيها في

 ويرغبوا فيه فالزواج:

 

أوالً: فيه إعفاف الفرج وغض البصر. يرشد إلى هذا قول النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: )يا معشر 

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم( فالنبي ـ 

عليه وسلم ـ أرشد الشباب وخم الشباب بذلك ألن عندهم االستعداد للزواج وعندهم الطاقة التي إذا ما  صلى هللا

بودرت بوضعها في موضعها السليم أفادت فالشباب ينبغي له أن يتزوج من سن مبكر مهما استطاع إلى ذلك 

فال عذر للشباب أو لكثير من سبيالً واالستطاعة والحمد هلل وخصوًصا وفي زماننا هذا موجودة في الغالب 

الشباب في تركهم الزواج. ويبين ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ما للزواج المبكر من مزايا فإنه أحصن للفرج ألن 

 الفرج خطير جًدا.

 وِميَن{ ]سورة}َوالَِّذيَن هُم لِفُُروِجِهم َحافِظُوَن، إاِلد َعلَى أَزَواِجِهم أو َما َملََكت أَيَمانُهُم فَإِنَّهُم َغيُر َملُ 

[ فإنه أحصن للفرج أي أن الزواج يؤمنك من خطر عظيم هو خطر الفرج فإنه أحصن للفرج 83 – 11المعارج: 

وأغض للبصر إذا تزوج فإنه بذلك تقر عينه وال ينظر إلى هنا وهناك أو يتطلع إلى ما حرم هللا عليه ألن هللا أغناه 

 فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر.بحالله عن حرامه وكفاه بفضله عمن سواه 

 

: }َوِمن آيَاتِِه أَن َخلََق لَُكم  – سبحانه وتعالى – ثانيًا: الزواج يحصل به السكن النفسي والراحة. يقول هللا

ةً َوَرحَمةً{ ]سورة الروم:  َودَّ ن أَنفُِسُكم أَزَواًجا لِّتَسُكنُوا إِلَيهَا َوَجَعَل بَينَُكم مَّ ب سكنت نفسه [ فإذا تزوج الشا18مِّ

عن االضطراب والقلق وارتاح ضميره )لتسكنوا إليها( ألن الشاب بدل ما يكون مزعزع الفكر فإن تزوجه من 

 أسباب سكون نفسه وطمأنينته وارتياحه وبالتالي يكون سببًا في خيرات كثيرة تترتب عليه.

 

 أه  ادماذ ع نادمراجع

 القرآن الكريم

 .8113دار الفكر المعاصر . بيروت . تفسير النسفي. االمام النسفي . 

هـ(, دار المعرفة )بيروت(, د. ط, 818المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )

 م.8118هـ/8888

 .8113القاموس المحيط . للفيروز آبادي . دار صادر مصر القاهرة . 

دين الفناري )أو الفَنَري( الرومي فصول البدائع في أصول الشرائع: محمد بن حمزة بن محمد، شمس ال

 هـ. 8818م/1338, 8هـ(: ت: محمد حسين محمد حسن إسماعيل, دار الكتب العلمية )بيروت, لبنان(, ط188)

هـ(, ت: أحمد حجازي السقا، مكتبة 818شرح العقائد النسفية: التفتازاني, سعد الدين مسعود بن عمر )

 م.8118هـ/8838, 8الكليات األزهرية )مصر(، ط
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري, أبو القاسم جاد هللا محمود بن 

هـ(, ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض, شارك في تحقيقه: فتحي عبد 181عمر الخوارزمي )

 م. 8111هـ/ 8881, 8الرحمن حجازي, مكتبة العبيكان )الرياض(, ط

نزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي أنوار الت

 هـ.8881, 8هـ(, ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي, دار إحياء التراث العربي )بيروت(, ط811)

 مغني اللبيب عن كتب األعاريب: عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال

 م.8111, 8هـ(, ت: د مازن المبارك/ محمد علي حمد هللا, دار الفكر )دمشق(, ط888الدين، ابن هشام )

 الكتب التسعة, والمصنفات والمعاجم.

 

 

Р.Р. ФАСХУТДИНОВ 

ТРАДИЦИИ ТАСАВВУФА В РОССИИ:  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

В СИСТЕМЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

R.R. FASKHUDINOV 

THE TRADITIONS OF TASAWWUF IN RUSSIA:  

THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH  

IN THE SYSTEM OF DOMESTIC ISLAMIC EDUCATION 

 

Аннотация. Цель данной статьи заключается в решении задачи духовно-

нравственного воспитания мусульманской молодежи с использованием 

богатейшего наследия и традиций суфизма в России. Духовно-нравственное 

воспитание в системе исламского образования рассматривается как условие, 

определяющее обеспечение консолидации мусульманского общества и 

способствующее противостоянию таких деструктивных идеологий, как 

экстремизм и терроризм. Содержательной установкой статьи является 

заявление В.В. Путина от 25 января 2018 года на встрече с муфтиями 

централизованных религиозных организаций мусульман России и 

руководителями Болгарской исламской академии в Казани, в котором 

говорилось о важности развития отечественной исламской богословской школы 

и о том, что важным фактором в деле воспитания мусульманской молодежи 

является традиционное исламское образование. Для духовно-нравственного 

воспитания молодежи в образовательном пространстве исламских учебных 

заведений автор рекомендует использовать бесценные образы, труды и 

наработки дореволюционных российских мусульманских богословов-суфиев, 

имевших мировое признание. Данная статья предназначена для исследователей, 

педагогов и руководителей исламских учебных заведений, занимающихся 

образованием и вопросами духовно-нравственного воспитания мусульманской 

молодежи.  

Ключевые слова: мусульманская молодежь, духовно-нравственное 

воспитание, традиционный ислам, тасаввуф.  

 

Abstract. The purpose of this article is to solve the problem of spiritual and 

moral education of Muslim youth using the richest heritage and traditions of Sufism 
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in Russia. Spiritual and moral education in the system of Islamic education is 

considered as a condition that determines the consolidation of Muslim society and 

contributes to the opposition of such destructive ideologies as extremism and 

terrorism. The substantive setting of the article is the statement of V.V. Putin on 

January 25, 2018, at a meeting with the muftis of the centralized religious 

organizations of Muslims of Russia and the leaders of the Bulgarian Islamic 

Academy in Kazan. He spoke about the importance of the development of the 

domestic Islamic theological school and the fact that traditional Islamic education is 

an important factor in the upbringing of Muslim youth. For the spiritual and moral 

education of young people in the educational space of Islamic educational 

institutions, the author recommends using the priceless images, works and 

achievements of pre-revolutionary Russian Muslim Sufi theologians who had world 

recognition. This article is recommended for researchers, teachers and leaders of 

Islamic educational institutions involved in the education and issues of spiritual and 

moral education of Muslim youth. 

Keywords: muslim youth, spiritual and moral education, traditional Islam, 

Tasawwuf. 

 

Президент РФ В.В. Путин на встрече с муфтиями централизованных 

религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской 

исламской академии 25 января 2018 года в Казани подчеркнул: «…Помнится, в 

2013 году мы со многими, в том числе и здесь присутствующими, встречались 

именно в Уфе по случаю 225-летия образования первого муфтията 

отечественного, российского. И тогда говорили, и сейчас я хочу это еще раз 

подчеркнуть: без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей 

частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого 

сомнения, важная часть российского многонационального народа. Мы тогда 

говорили о необходимости возрождения богословского исламского 

образования в России. Это образование всегда было очень глубоким, имело 

большую историю. Сейчас только говорили о том, что до революции 1917 года 

российские мусульманские богословы были признаны во всем мире в качестве 

очень уважаемых людей, их мнение высоко ценилось. И конечно, за годы 

советской власти многое было утрачено, если не все, многое было, во всяком 

случае, выхолощено, и нам надо создавать свою школу» [URL: 

http://www.kremlin.ru]. Кроме того, глава государства отметил, что 

традиционное исламское образование – это весьма важный фактор в деле 

воспитания молодежи, которая зачастую подвержена всевозможным 

деструктивным идеям. Духовно-нравственное воспитание молодежи 

невозможно без религиозного образования, где на первое место ставятся 

морально-нравственное воспитание и обучение. Как отмечает председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль 

хазрат Гайнутдин: «Одной из задач религиозного образования является 

раскрытие значения религиозности для личного самосовершенствования, 

сохранения нравственной чистоты в нынешних условиях, когда перед 

человеком стоит нередко животрепещущая задача – оставаться человеком в 

http://www.kremlin.ru/
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условиях безнравственности и бездуховности» [Хабибуллина, с. 13]. Посеять 

семена добра можно, только обратившись к нравственному опыту предыдущих 

поколений и при использовании нравственной мотивации поступков.  Если мы 

обратимся к традициям духовно-нравственного воспитания наших уважаемых 

соотечественников – исламских ученых дореволюционного периода, то увидим 

их прямую связь с наукой тасаввуф. Наши предшественники и такие 

величайшие ученые, как Кул Шариф (ум. 1552), Таджетдин Ялчыгол (1768–

1838), Мухаммад Закир аль-Чистави (1815–1893), Зайнулла Расулев (1833–

1917), Шигабутдин Марджани (1818–1889), Мурат Рамзи (1855–1934), 

Галимджан Баруди (1857–1921) и Баязид Хайруллин (1871–1950), наряду с 

другими теологами Поволжья были прямыми последователями идей тасаввуфа. 

Также большое число ученых тасаввуфа было и среди теологов на Кавказе. Все 

они были учеными, которые не только познали суть и значимость тасаввуфа, но 

и пронесли это духовное богатство и наследие через столетия, внося свой 

неоценимый вклад в традиции ислама в России. 

В целом, если рассматривать мусульманских ученых России 

дореволюционного периода, которые имели мировое признание и о которых 

говорил наш Президент на встрече с муфтиями централизованных религиозных 

организаций мусульман России в Казани 25 января 2018 года, сложно будет 

найти и пару имен ученых, которые бы не связывали свои взгляды с 

тасаввуфом. Например, если изучить цепочки передач исламских ученых по 

каждой дисциплине – будь это кыраат, фикх, хифз, хадисоведение или др., – мы 

увидим последователей тасаввуфа. В период с конца 18 века и до начала 20 

века в религиозной практике мусульман Волго-Уральского региона и всей 

России значимую роль представлял один из институтов тасаввуфа – 

Накшбандийский тарикат, основателем которого был Бахауддин Накшбанд 

(1318–1389). Знаменитый татарский богослов Шигабутдин Марджани очень 

хорошо отзывался о Бахауддине Накшбанде: «Он был одним из выдающихся 

суфийских шейхов, величайших гностиков своего времени, глава общины 

Накшбандия… Его тарикат и убеждения были праведными и соответствовали 

шариату, исключали ересь… У нас есть связь с его тарикатом…» [Марджани, 

с. 31–32]. Также влияние науки тасаввуф, как вдохновителя и главного 

творческого вектора, мы можем увидеть в жизнедеятельности и творчестве 

Габдурахмана Утыз Имяни (1754–1834), Абульманиха Каргалый (1782–1833), 

Хибатуллы Салихова (1794–1867), Габдульджаббара Кандалый Парави (1797–

1860), Шамсетдина Заки (1822–1865), Гали Чокрый (1826–1889), Мифтахетдина 

Акмуллы (1831–1895), Габдуллы Тукая (1886–1913) и др. Тасаввуф, будучи 

наукой, влияющей на состояния душ людей, оказывает положительное 

воздействие и на воспитание личности. Именно тасаввуф стал причиной 

появления институтов, оставивших заметный след в жизни как отдельных 

людей, так и всего общества. Одним из таких институтов являются тарикаты. 

Например, тарикат Накшбандия, получивший широкое распространение среди 

мусульман России дореволюционного периода. Тарикаты занимались 

воспитанием человеческой души, учили избавлению от желаний человеческого 

нафса (эго) и подчинению тела руху (дух). Медресе и текке являлись 
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институтами, благотворно дополняющими друг друга. В медресе передавали 

знания, а в текке учили любви. 

Как мы писали ранее, одной из главных задач религиозного образования 

является духовно-нравственное воспитание личности. Также и в тасаввуфе 

главной задачей на пути духовного развития, именуемого сейру-сулюк, 

является становление человека как личности. Действия и поступки индивида 

порождаются в результате воздействия окружающего микроклимата на те 

способности и таланты, которыми Всевышний наделил его при рождении. 

Основной функцией воспитания является развитие способностей, заложенных в 

человеке и превращающих его из биологического индивида в индивида 

культурного. Методы духовно-нравственного воспитания в тасаввуфе основаны 

на любви. Они способствуют прогрессивному развитию личности, дают ей 

возможность свободно выражать свои мысли, размышлять, анализировать, 

давать трезвые оценки и комментарии.  К сожалению, за 70-летний период 

антирелигиозной политики Советского Союза мусульмане, как и представители 

других конфессий, многого были лишены. Это отразилось и на практике и 

преемственности тасаввуфа нашими соотечественниками. Сегодня нет такого 

количества практиков данного направления, как и учебных заведений, в 

образовательной программе которых преподавалась бы наука тасаввуф. Очень 

приятно, что в некоторых субъектах Российской Федерации работа по 

возрождению традиций тасаввуфа ведется. Стоит отметить наши республики на 

Кавказе. Именно учение тасаввуфа способствовало духовно-нравственному 

воспитанию молодежи, урегулированию ситуации на местах и противостоянию 

различным деструктивным идеям. Дисциплина «Тасаввуф» также входит в 

блок обязательных дисциплин по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» в Казанском исламском 

университете. Дисциплина «Тасаввуф» есть и в программе активно 

развивающегося Дагестанского гуманитарного института. Также с 2017 года 

предмет «Тасаввуф» вошел в программу дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации по направлению «Мусульманская 

теология» Московского исламского колледжа теологии и права. Отрадно, что о 

тасаввуфе упоминается в рамках больших религиозных мероприятий и 

собраний, в память о его исторической значимости и бесценном наследии для 

мусульманской уммы России проводятся круглые столы и встречи. 

23 сентября 2019 года в Москве в стенах Московской Соборной мечети 

состоялся VII Съезд ДУМ РФ. Обращаясь с докладом к делегатам и гостям 

Съезда, председатель ДУМ РФ муфтий шейх Равиль-хазрат Гайнутдин отметил, 

что одной из приоритетных и концептуальных задач, стоящих сегодня перед 

ДУМ РФ, является возврат из забвения духовного, интеллектуального и 

культурного наследия российского мусульманства и приобщение к нему 

современников. «А что касается вероучения, права и духовного воспитания, мы 

придерживаемся богословских школ имамов Абу Ханифы аль-Куфы, Абу 

Мансура аль-Матуриди и Бахаутдина ан-Накшбанда. В интеллектуальном и 

методологическом плане мы наследуем традиции Шихабутдина аль-Марджани 
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и Хусаина Фаизханова», – подчеркнул в своем докладе муфтий шейх Равиль-

хазрат Гайнутдин [URL: http://dumrf.ru]. 

19 февраля 2020 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол 

на тему «Первые суфийские шейхи России. Вклад исламского наследия в 

духовное развитие российского общества». Данное мероприятие проходило в 

рамках деятельности комиссии ОП РФ по межнациональным и 

межрелигиозным отношениям. На мероприятие были приглашены 

представители духовенства из Республики Татарстан и других субъектов 

Российской Федерации, а также представители Болгарской исламской 

академии.  

Считаем нужным отметить выступление одного из преподавателей БИА, 

присутствовавших на этом мероприятии, доктора шариатских наук Аль-Асри 

Сайфа Али Мохаммеда, который в своем выступлении напомнил собравшимся 

о трех религиозных основах: исламе, имане и ихсане, которые в свою очередь 

породили три фундаментальные исламские науки: ислам – это право (фикх); 

иман – это вероубеждение (акыда); ихсан – это тасаввуф. «Тасаввуф – это 

освобождение от всего чуждого, плохого… Тасаввуф подразумевает отказ от 

всех душевных болезней общества. Тасаввуф требует общество отказаться от 

эгоизма и призывает быть искренним к своим семьям, женам и детям, к 

окружающим. Тасаввуф призывает верующих к отказу от гордости, 

надменности, эгоизма и трудиться во благо общества. Верующий человек 

должен знать и помнить о том, что Всевышний создал его для двух целей: 

чтобы поклоняться Господу и служить обществу, принося только пользу. 

Тасаввуф – это значит желать людям то, что желаешь самому себе. Тасаввуф – 

это нравственность. А общество без тасаввуфа – безнравственное общество», – 

в свою очередь отметил в своем выступлении Аль-Асри Сайф Али Мохаммед 

[URL: http://dumrt.ru]. 

Тасаввуф как отдельная наука и религиозно-философское течение 

является неотъемлемой частью ислама в России. Обращаясь к традициям 

тасаввуфа в России, мы не можем не отметить отдельно деятельность 

ярчайшего российского просветителя и ученого – Зайнуллы-ишана Расулева. 

В 1884 году при мечети, в которой он нес службу, было открыто медресе 

«Расулия». Медресе Зайнуллы ишана завоевало признание образованной части 

населения Урала, Поволжья и других мусульманских регионов России. Среди 

его учеников были представители Индии, Турции и других стран. Количество 

учащихся в медресе «Расулия» доходило до 400 человек в год. Зайнулла 

Расулев уделял большое внимание материальному обеспечению медресе и 

организации самого образовательного процесса. При медресе функционировали 

столовая и общежитие для учащихся и гостей из других городов. Была собрана 

огромная библиотека, способная обеспечить всей необходимой литературой 

преподавателей, шакирдов и население Троицка. В начале XX века Зайнулла 

ишан для медресе выделяет три дворовых места с постройками и большие 

суммы денег. Авторитет и большая известность Зайнуллы-ишана, его 

религиозное и социально ориентированное мировоззрение, а также 

просветительская и реформаторская деятельность в области образования стали 

http://dumrf.ru/
http://dumrt.ru/
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местом притяжения. Медресе «Расулия» – одно из первых учебных заведений, 

где стали вводить новый метод обучения (усул-и джадид).  Нововведения 

Зайнуллы-ишана привели к тому, что медресе «Расулия» по уровню 

подготовленности учащихся, согласно мнению Г. Баттала, стало заметно 

«опережать учащихся хваленых оренбургских и каргалинских медресе» 

[Фархшатов, с. 24]. 

К письменному наследию Зайнуллы-ишана относятся такие труды, как 

«Приведение доказательств против носителей ложных мнений и мыслей», 

«Похвальные качества [шейха Ахмеда] Зияэтдина ал-Кюмюшханави», «О 

букваре», «Троицкие духовные ученые и новый метод [обучения грамоте]». 

Основой для становления и совершенствования личности является 

нравственность. Зайнулла-ишан призывал своих учащихся к праведной жизни, 

честности, скромности, терпению, терпимости к мнению и позициям другого 

человека, трудолюбию, любви к родине, активному деятельному отношению к 

собственной судьбе и окружающей действительности, помощи нуждающимся. 

Зайнулла-ишан считал, что религиозные идеи не должны становиться догмой –  

они должны быть направлены на внутреннее самосовершенствование и 

внешнее разумное переустройство мира. Зайнулла-ишан проводил ежедневные 

встречи с учениками и гостями, которые проходили в научно-познавательных 

беседах и диспутах. 
Кроме этого, Зайнулла-ишан Расулев обращал внимание на 

формирование ценности здорового образа жизни. Обладая достаточным 
опытом народной медицины и огромными психологическими приемами 
воздействия и внушения, он реально помог вылечиться сотням людей. 
Педагогическая и психотерапевтическая работа способствовала отказу от 
пьянства и табака многих его последователей. По инициативе Зайнуллы-ишана 
и его сына при мечети была открыта аптека, где нуждающиеся не только 
приобретали лекарства, но и могли получить консультацию медицинского 
характера. В целом, Зайнулла-ишан Расулев оказал значительное влияние на 
развитие прогрессивного мировоззрения мусульман России и других стран 
мира. С ним обсуждали вопросы, имеющие общественную значимость. На его 
богатейший опыт и практику ссылались известные люди, среди которых 
Мифтахетдин Акмулла (1831–1895), Исмаил Гаспринский (1851–1914), Риза 
Фахретдинов (1859–1936) и другие. Еще при жизни Зайнуле-ишану Расулеву 
присвоили почетное звание «кутб-и заман», что в переводе с арабского означает 
«столп» или «полюс времени». В изданном в 1917 году в Петрограде 
Российской академией наук журнале «В мусульманском мире» Зайнулла 
Расулев назван духовным королем своего народа. Анализируя все выше 
сказанное, мы хотим обратить внимание к данной тематике представителей 
духовенства и наших уважаемых коллег, занимающихся религиозным 
образованием. Образовательная деятельность современных медресе, колледжей 
и учебных заведений высшего звена должна вносить свой бесценный вклад в 
развитие мусульманской уммы России, развивать ее как с интеллектуальной, 
так и эмоциональной стороны, воспитывать ее духовность. Из мусульманского 
учебного заведения должны выходить просвещенные, здравомыслящие 
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личности, умеющие критически мыслить, сопереживающие той мультикультур-
ной среде, в которой проживают понимающие ее, имеющие крепкие 
нравственные основы, умеющие принимать правильные с точки зрения морали 
и этики решения, богатые душой, уважающие духовную жизнь других и 
умеющие ценить то, что имеют. В этом отношении основанное на любви и 
уважении духовно-нравственное воспитание является одним из самых лучших 
воспитательных и педагогических методов. Воспитание разума, сердца и нафса – 
это те важные задачи и направления, которым нужно уделить самое серьезное 
внимание в рамках учебного процесса. И для их решения без методов и опыта 
тасаввуфа не обойтись. Знание, не нашедшее место в сознании индивида, 
является бесплодным. Оно способно породить ошибочное мировоззрение.  
В связи с этим религиозное образование, наряду с передачей знаний, должно 
указывать и пути, превращающие это бесценное знание в сознание. В каждом 
индивиде одновременно соединены два противоположных элемента – тело и 
душа, т.е. материальное и духовное. Всевышним человеку дарована воля, и, 
чтобы правильно ее использовать, он должен быть духовно воспитанным. 
Ученые тасаввуфа, опираясь на понятие, обозначенное в контексте Корана как 
«Нафс-и аммара» (повелевающая душа), выработали догмат об импульсивной и 
низшей стороне личности индивида. Понятие «Ид» у Фрейда во многом схоже 
с «Нафс-и аммара» у ученых тасаввуфа. Забота о благе других, пренебрежение 
своими желаниями ради этого и самоограничение очень важны с точки зрения 
тасаввуфа и будущего социальной жизни. Как и другие нравственные 
добродетели, альтруизм обретается человеком в результате духовного развития. 
Мыслители считают альтруизм условием для развития человека с точки зрения 
морали и культуры, и говорят, что существует потребность в воспитании 
людей, которые ставят интересы других выше собственных. Мы считаем, что за 
столетия существования и развития науки тасаввуф был собран, накоплен и 
обобщен богатейший опыт, который напрямую связан с духовно-нравственным 
воспитанием и развитием личности. Дореволюционные традиции тасаввуфа в 
России будут полезными и с точки зрения новых методов обучения и 
технологий для духовного воспитания в мусульманских образовательных 
учреждениях. 
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Г.М. ИСМАИЛОВ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

G.M. ISMAILOV 

PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE  

AS A BASIS FOR THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается такое понятие как 

гражданская идентичность, а также определяется то, что необходимо сделать 

для привития данной идентичности молодежи. Автор подчеркивает, что 

молодежь всегда была опорой любого государства. Если опора сильна, то и 

государство сильное, но если опора слаба, близка к разрушению, то и 

государство близко к развалу. И если мы хотим не только сохранить, но и 

усилить наше государство, то следует позаботиться о том, чтобы молодежь в 

нашем государстве была здоровой, образованной, единой. Говорится о 

проделанной работе и о том, что поможет изменить сложившуюся обстановку 

среди религиозной молодежи. 

Ключевые слова: теология, молодежь, терроризм, религия, 

идентичность. 

 
Abstract. This article reveals such concept as civil identity and describes 

means of instilling it in young people. It also calls on young people to say that young 
people have always been the mainstay of any state. If the support is strong, then the 
state is strong, but if the support is weak and close to destruction, then the state is 
close to collapse. In addition, if we want to not only preserve but also strengthen our 
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state, we should make sure that young people in our state are healthy, educated, and 
united. The article tells about the results of the work and measures that will help 
change the current situation among religious youth. 

Keywords: theology, youth, terrorism, religion, identity. 
 
Хвала Аллаху, господу миров, даровавшему нам бесчисленные блага, 

даровавшему здоровье, время и возможность собраться здесь, чтобы вместе 
идти к светлому будущему. Благословление и приветствие Пророку 
Мухаммаду, лучшему из творений, с которого можно взять пример в любой 
сфере нашей жизни. Хочу поблагодарить организаторов данной конференции за 
профессионализм, за то, что мы можем полностью погрузиться в тему, которую 
хотим обсудить, не отвлекаясь на житейские проблемы.  

Вообще, я считаю, что сегодня очень важно проведение таких 
мероприятий, где молодежь и старшее поколение вместе обсуждают 
определенные проблемы и способы их решений. Где молодежь получает опыт у 
старших, а взрослые начинают лучше понимать младшее поколение.  

 Я, как представитель молодого поколения, хочу сказать, что молодежь 
чувствует, когда она нужна обществу и государству, это дает ей огромную 
мотивацию работать во благо страны, во благо народа, во благо человечества. 

Молодежь всегда была опорой любого государства. Если опора сильна, то 
и государство сильное, но если опора слаба, близка к разрушению, то и 
государство близко к развалу. И если мы хотим не только сохранить, но и 
усилить наше государство, то следует позаботиться о том, чтобы молодежь в 
нашем государстве была здоровой, образованной, единой.  

Но если обратить внимание на современную молодежь, то далеко не все 
нас радует в ней. Следуя за своими страстями, молодые люди поддаются 
соблазну, приобретают вредные привычки. Дело доходит порой до того, что 
некоторые впадают в наркотическую зависимость, что в большинстве случаев 
заканчивается летальным исходом. Как сообщает информационное агентство 
«ТАСС», каждый год в России от наркотиков умирает около 8 тысяч человек. 
При этом почти 70 % наркозависимых – это подростки и молодежь, а средний 
возраст начинающего наркомана уже достиг 11 лет. Смертность молодежи от 
наркотиков остается очень и очень высокой. Что нам до статистики?! Мы это 
все сможем увидеть своими глазами, если ночью выйдем просто прогуляться 
почти по любому городу нашей страны. Ситуация действительно пугает.  

На молодежь влияют также разного рода секты, внушая ей радикальные 
убеждения. Одни давят на нации, призывая видеть себя выше других, что 
приводит к тому, что некоторые молодые люди перестают считаться с 
представителями иных наций. Другие акцентируют внимание на религиозной 
принадлежности. Искажая устои традиционных конфессий, прививают 
радикальные убеждения, которые приводят к пагубным последствиям, вплоть 
до убийства невинных людей. Мы все являемся свидетелями таких случаев, 
произошедших за последние десятилетия. Чеченская война, теракт в Беслане, 
взрывы в метро в Москве и так далее.  

Видя все это, вспоминаем рассказы старших о беззаботной жизни в 
Советском Союзе. О том, как все жили мирно. О равенстве, о том, как каждый 
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был занят своим делом. Дети в школах, молодежь в училищах и институтах.  
А те, кто отучился, получив профессию, сразу выходили на работу. Они 
рассказывали, что человек любой нации и любого вероисповедания мог поехать 
в любой город огромной страны и нигде не встретить неприязни, исходящей от 
местных жителей. Говорили о равенстве. Медицина была на высоте, 
образование, спорт, нравственность были также на высоком уровне. 

Вспоминается Османская империя. Огромное государство, которое 

существовало 600 с лишним лет. В нем в мире жили люди самых разных 

вероисповеданий, представители самых различных наций. Любой человек вне 

зависимости от нации и веры, благодаря только своим личным достижениям, 

мог пробиться на самые высокие должности в государстве.  

И возникает вопрос: что послужило причиной распада этих мощных, 

огромных государств?  

Конечно, будет глупо сказать, что это случилось само собой. Без 

сомнения, здесь не обошлось без рук врагов этих государств.  

Но здесь возникает главный вопрос: кто эти враги? И зачем они это 

сделали? А как они этого добились? 

Чтобы получить ответ, нужно обратиться к истории этих государств за 

период этого времени. Изучить, что происходило в обществе в этот момент.  

В первую очередь ослабляют народ, разделяя и направляя людей друг на друга. 

В особенности − молодежь. Как говорится – «раздели и правь страной». Как же 

происходило это разделение?  

Иучая этот вопрос, мы отметим, что основной силой этих государств был 

патриотизм их общества. К примеру, возьмем СССР. Старшее поколение до сих 

пор говорит: " О, как же хорошо было в Советском Союзе!" Несмотря на 

ограничения и контроль, люди любили эту страну, и в этой любви народа была 

ее сила. Ибо, когда человек любит что-то, он готов пожертвовать собой ради 

него.  

Та же самая ситуация была и в Османской империи. Она тоже черпала 

силы в патриотизме своего народа. Каждый в первую очередь был 

гражданином Османской империи, а потом уже – турком, греком, арабом или 

армянином. 

И, конечно, враги это понимали и работали над тем, чтобы лишить эти 

государства патриотического общества. Понимая, что изменить убеждения 

взрослых труднее, они начали влиять на молодежь. По улицам Стамбула и 

других городов Османской империи распространялись газеты с призывом к 

демократии. В них говорилось, что каждый должен быть свободен и волен 

распоряжаться своей жизнью так, как пожелает. В СМИ описывалась вольная 

жизнь на Западе. Это настраивало народ против притяснявшего людей 

Абдулхамида второго, называвшегося "кровавым султаном". Развивали 

межнациональную и межконфессиональную рознь. И когда власть ослабла, 

пошло в ход распространение наркотиков, спиртного и разврата. И кому, если 

не нам, теологам, знать, что бывает, если молодого человека оставить наедине с 

плотской душой, называя это свободой. Человек начинает думать только о себе 

и может дойти до того, что не только не пожертвует ничем ради своей страны, 
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но ни в чем себе не откажет себе даже ради своих близких. И вот Османское 

государство осталось без опоры, без молодежи, которая ценой своей жизни 

должна была защитить свою родину. Распространилась коррупция, так как и 

чиновники перестали верить в государство, опора которого к этому времени 

уже была расшатана и близка к разрушению. И началась уже открытая война.  

В результате от огромного государства осталась лишь Турция, образ жизни 

граждан которой мало чем отличается от немусульманского общества Запада.  

В СССР дела обстояли немного иначе. Сначала развал государства, а потом 

распространение разврата, алкоголизма и наркомании с помощью тех же 

западных фильмов, песен и журналов.  

Мы все это видим своими глазами. Если так пойдет дальше, то любой 

враг сможет нас одолеть. Может, даже оружие не понадобится. И нам очень 

важно знать это. Ведь мы теологи. Наш долг – это просвещение общества. Если 

мы с полной ответственностью возьмемся выполнять свой долг, то хоть и не 

все, но многое мы сможем изменить. Мы подобны доктору, к которому 

приходит пациент. Доктор должен по симптомам определить причину болезни 

и приступить к лечению. Мы понимаем, что наше общество больно и что оно в 

нас нуждается. Давайте же не будем ждать, пока оно обратится к нам за 

помощью, находясь уже в тяжелом состоянии. Сами начнем его лечить.  

Кто-то может подумать: "Что я могу, я ведь обычный человек, что я могу 

изменить?" Это неправильно. Каждый человек может внести хотя бы 

маленький вклад в общее дело, а в итоге будет проделана огромная работа. Вы 

не подумайте, что это лишь мои предположения. Это то, что я видел своими 

глазами.  

А теперь представьте. В нашей республике под началом Муфтията 

республики Дагестан в каждом городе и в каждом районе действуют отделы 

просвещения. Отдел просвещения – это организация, члены которой проводят 

просветительскую работу, посещая почти каждый день школы, детские сады, 

спортзалы, лечебные учреждения, правоохранительные органы, администрации 

городов и сел, ведут работу в средствах массовой информации. Это не считая 

работу, которая ведется в мечетях. И уже есть огромный результат. А теперь 

представьте себе, что будет, если по всей России будет проводиться подобная 

просветительская работа. Я полагаю, и представители других конфессий 

согласятся со мной. Каждый, кто имеет теологические знания, обязан в первую 

очередь изучить свою религию, соблюдать ее нормы и традиции, а затем учить 

других. И именно в таком порядке. Ведь лучше один раз показать, чем сто раз 

рассказать. 

Однажды к шейху Хасанхильми пришла женщина со своим сыном и 

попросила шейха, чтоб он помолился за ее сына. Сказала, что он много ест 

кунжутного масла и что она боится, что сын подавится. Ведь оно бывает очень 

вязким. Шейх сказал, чтобы она пришла через неделю. Женщина так и 

поступила. И когда спустя неделю она снова пришла, он просто сказал ее сыну, 

чтоб он не ел больше кунжутного масла. Женщина спросила: «Почему вы 

сказали, чтобы мы пришли через неделю, вместо того, чтобы сразу сказать?» 

Шейх ответил: «Я и сам очень люблю кунжутное масло и, перед тем как 
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запретить ему, хотел сам вдоволь наесться. Ведь прежде чем ему запретить, 

нужно сначала самому отказаться. Так поступают настоящие верующие».  

Именно этого не хватает нашей стране. Духовности, которая бы защитила 

людей от всего плохого. От наркомании и других вредных привычек, от 

межнациональной и межконфессиональной розни. Она учит жертвовать собой 

во имя блага других.  

И если мы вместе, не обращая на национальность и конфессию, 

просветим наш народ (в первую очередь – молодежь), то мы получим сильное 

патриотичное общество. 
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Аннотация. Отсутствие гражданской идентичности в сознании молодежи 

может послужить причиной проявления таких негативных явлений как 

экстремизм и террор. В статье раскрываются методы решения этого вопроса на 

примере исторических фактов из жизнеописания пророка Мухаммада, а также 

на принципах и правилах Ханафитской правовой школы. Раскрывается понятие 

"родина", что является единым домом для многонациональных и 

многоконфессиональных общностей. 

Ключевые слова: стратегия государства, стабильность, экстремизм, 

идентичность, Медина, Эфиопия, родина, ханафитский мазхаб, рукопись. 

 

Abstract. The lack of civic identity in the minds of young people can cause 

such negative phenomena as extremism and terror. The article reveals methods of 

solving this problem on the example of historical facts from the life of the Prophet 

Muhammad, also on the principles and rules of the Hanafi Law School. It also reveals 

the concept of “homeland” for multi-ethnic and multi-religious communities. 

Keywords: the state's strategy, stability, extremism, identity, Medina, 

Ethiopia, homeland, Hanafi law school, manuscript. 

 

Многообразие национального и религиозного состава России ставит 

задачу обеспечения межкультурного диалога, сотрудничества, взаимоуважения, 

стабильности межэтнических взаимоотношений. В утвержденной Указом 
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Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. (№ 1666) Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года говорится: главными целями государственной национальной 

политики Российской Федерации являются упрочение общероссийского 

гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России. В стремлении к выполнению этих задач становится 

актуальным вопрос идентичности каждого индивида. Потеря своего места, роли 

и предназначения в социуме приводит к необратимым последствиям. 

Радикальное отношение к другим представителям социума является ярким 

примером кризиса правильного формирования самосознания человека. Это 

приводит к раздробленности общества, из которого вытекают такие проблемы, 

как нестабильность, появление деструктивных групп, агрессия, террор. 

Конфессиональная принадлежность индивида может сыграть важную роль в 

решении этих проблем. Создание условий для сохранения идентичности 

верующего человека, в частности мусульманской молодежи, можно взять как 

модель эффективного воздействия в сохранении стабильности 

многонационального и многоконфессионального общества.  

Основные принципы ислама содержат в себе инструменты, помогающие 

сохранить стабильность государства, не теряя идентичности граждан в нем. 

Так, посланником Аллаха были установлены фундаментальные законы, 

способствовавшие формированию стабильной, перспективной цивилизации. 

Ибн Хишам приводит сообщение о том, что после того, как большинство 

жителей Медины приняли ислам, Пророк незамедлительно написал договор о 

взаимоотношениях между мухаджирами и ансарами, а также о 

взаимоотношениях между мусульманами и иудеями. Пункты этого договора:  

– Иудеи несут расходы совместно с верующими, пока последние воюют.  

– Иудеи рода Ауф являются общиной совместно с верующими. У иудеев – 

своя религия, у мусульман – своя религия. Совершивший проступок и грех 

наносит вред только себе и членам своей семьи. 

– Иудеи несут свои расходы, а мусульмане – свои. Они все вместе 

выступают против тех, кто выступает против участников этого документа.  

– По условиям этого договора для всех подписавших его Йасриб 

становится неприкосновенным городом. 

В вышеизложенных пунктах конституции регулируются взаимоотноше-

ния всех составных групп общества c учетом их религиозных и национальных 

особенностей. Созданное маленькое государство объявляется общим домом, 

забота о котором является долгом каждого.  

В этой модели государственности правление и преобладающая сила были 

в руках мусульман. Также из истории ислама можно привести пример, где 

мусульмане обоюдно, уважая и соблюдая права и обязанности, жили в 

Эфиопии, исповедующей христианство.  

В хадисе от Умм Саляма передается: «После притеснений в Мекке и 

причинений мук сподвижникам посланник Аллаха с.г.с. сказал: "На земле 

Эфиопии есть царь, у которого ни с кем не поступают несправедливо. 
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Примкните к его стране, возможно, Аллах облегчит вам и сделает выход из 

сложившейся ситуации". Мы вышли и собрались там. Поселились в лучшей 

стране и к лучшему соседу. Он обеспечил нам безопасность исповедовать нашу 

религию, и мы не боялись несправедливости с его стороны».  

Мусульмане, будучи меньшинством, беженцами, разлучившимися со 

своей родиной, нашли приют, безопасность, справедливость и свободу в 

неисламской стране. Эфиопия стала для них второй родиной, за которую они 

переживали и молили Всевышнего о ее благополучии.  

Передается от Умм Салямы: "Когда против ан-Наджаши вышел его враг 

(была попытка переворота), мы сказали: «Если он возьмет верх над ан- 

Наджаши, то он не станет считаться с нашими правами», и мы молили Аллаха о 

победе ан-Наджаши".   

Известно, что сподвижник аз-Зубейр бин аль-Аувам сражался на стороне 

войска Эфиопского царя, что указывает на то, что мусульмане прекрасно 

понимали, что они в первую очередь заинтересованы в мире и спокойствии 

страны, где они могли практиковать свою религию.  

За последние восемьдесят лет многие течения и группы, которые 

выступают со стороны ислама, отвечая на разные вопросы, воссоздали некую 

ошибочную призму касательно Родины. Причин, повлиявших на это, было 

много. Это распад исламского халифата или неправильное представление и 

понимание закона шариата ислама, экстремистскими течениями и другие. 

Проанализировав данную проблему и познакомившись с мнениями 

террористических групп, можно понять, что концепция о родине у них 

искажена и состоит из таких образов, как:  

1) родина – это кусок земли, который не представляет никакой ценности; 

2) любовь к родине – это глупое чувство у людей, похожее на 

склонность человека к грехам, с которыми надо бороться и избавляться от них; 

3) нужно избавиться от такого понятия, как родина, ибо такого нет, а  

есть только халифат или община (умма); 

4) родина представляет собой географические границы, которые создали 

колонизаторы. По этой причине мы не принимаем и не любим ее; 

5) нет ни одного доказательства в виде аята или хадиса, где бы 

упоминалась любовь к родине.  

Философ Саййид Кутб в своей книге "Фи зыляль аль-Куран" говорит 

следующее: "Воистину, знамением мусульманина, которое он защищает, 

является его вероубеждение. Родиной мусульманина, ради которой он 

сражается, является та страна, в которой применяются законы Аллаха. Землей 

мусульманина, которую он защищает, является "территория ислама" (дар аль-

Ислам), на которой люди живут согласно исламским законам. Любое иное 

представление о родине является не исламским, а джахилийским, и не будет 

признано исламом". 

Далее он продолжает: "Сегодня люди создают себе божества под разными 

названиями: "народ", "родина", "племя" и другие. Они не что иное, как идолы, 

но только они не имеют тела, подобно тем идолам, которым поклонялись 

идолопоклонники. Они также не что иное, как ложные божества, которым люди 
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поклоняются и приносят ими клятву подобно тому, как приносили клятву 

прежним идолам".  

Ответы на данные ошибочные мнения и утверждения касательно родины. 

1. «Родина – это кусок земли, который не представляет никакой ценности». 

Данное утверждение является оскорбительным и унизительным по 

отношению к родине. Родина – это, прежде всего, история, народ, культура, 

победы, все, с чем она связана, имеет важные аспекты и мировую ценность, 

также в мировом масштабе свое политическое и идеологическое влияние. 

2. «Нужно избавиться от такого понятия, как «родина», ибо такого нет, 

есть только халифат или община (умма)». 

Тут важно отметить тот факт, что наш достопочтенный Пророк (да будет 

доволен им Всевышний) очень любил Мекку и скучал по родине, несмотря на 

то, что жил в Медине. Если мусульманин уважает и любит свою родину, это не 

признак того, что он не имеет никакого отношения к исламской общине и не 

любит ее. Я считаю, что одно другому не мешает, более того – никак не 

отражается. В условиях полиэтничности и мультикультурности нужно создание 

этнических и гражданских ценностей среди нынешней мусульманской 

молодежи нашей общины. Внутри ислама за основу можно взять принципы 

наших правовых школ. Исследователями подтверждено, что Ханафитский 

мазхаб относится к одним из наиболее гибких и либеральных. Его создал ан-

Нуг'ман ибн Сабит Абу Ханифа, который жил в 699–767 годах. Все 

высказывания имама, лекции и ответы на различные вопросы были записаны 

его учениками и последователями. Некоторые из них – это Абу Юсуф Якуб 

(738–798 гг.) и Мухаммад аш-Шайбани (749–805 гг.). Считается, что учения в 

данной разработке сыграли важную и ключевую роль, так как все лекции, 

высказывания, ответы на вопросы Абу Ханифы оформили в книги.  Для 

данного толка есть три характерные особенности: преобладающее значение 

"ра'ю" (умозаключение), распространение "кыяса" (сравнения по аналогии), 

использование аль-истихсана, другого метода иджтихада, т.е. учета при задаче 

решения тех или иных вопросов местных обычаев и общего практического 

интереса. Применяя данный метод, правовед может сказать следующее: «Даже 

если аналогия, кыяс в этом случае рассчитывает то и то, все же по ситуации, я 

считаю наилучшим «ахсан» иное решение». Продемонстрирую это, применяя 

следующий пример. По каноническим текстам следует то, что мусульманам 

предписано очищать одежду, стирая ее и выжимая, но не каждая ткань 

подлежит очищению подобным образом. Предположим, что для ткани 

сложного кроя и шитья допускается и разрешается очищение такими методами, 

как проветривание, чистка и выбивание. Иными словами, истихсан близок к 

принципу ра'я.  

Успешному распространению ханафитского права поспособствовала 

относительная терпимость к инакомыслящим и широкое пользование местным 

обычным правом, "а'дат", "у'рф", сложившимся в период до ислама. Так, 

разрешается широкое применение обычного права "у'рф" как 

вспомогательного, но независимого источника права, что в дальнейшем 

позволяло упрощать и облегчать деловые отношения, вступать в деловые и 
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бытовые контакты с иноверцами, получая значительные послабления в бытовой 

сфере. Одной из особенностей данного мазхаба является учет местных 

особенностей в судопроизводстве. Ханафиты придерживаются следующего 

правила: главное – смысл, а не ряд установлений. Я считаю, что мусульманские 

правоведы и богословы должны придерживаться важнейшего правила мазхаба 

альханафия – применять законы и правила ко всем обстоятельствам – и 

следовать ему. Следовательно, ханафизм принимали кочевники, 

преимущественно тюркские народы, при этом они сохраняли свои старинные 

патриархальные обычаи. Кроме того, ханафизм более терпим, нежели 

последователи других мазхабов по отношению к иудеям и христианам. Отсюда 

следует то, что ханафитский мазхаб позволяет шариату рассматривать вопросы, 

касающиеся меняющихся условий жизни общества. Он господствовал в 

Аббаситском халифате, Османской империи. Ханафитами были ханы Золотой 

Орды, великие моголы в Индии и султаны Османской империи. Сегодня он 

сохраняет господствующее положение в Египте, Сирии, Ираке, Афганистане, 

Пакистане. Современное законодательство перечисленных стран, в его части, 

где сохранились положения шариата, основано на установках данного толка. 

Большинство мусульман Индии, Средней Азии, Китая, России и Индонезии при 

совершении религиозных обрядов, соблюдении исламских обычаев 

придерживаются ханафитских толкований. 

Можно смело утверждать, что ученые данного мазхаба и их 

последователи смогли не только сохранить как конфессиональную, так и 

этническую идентичность, но и основали главные принципы достижения этой 

задачи. Как источник, ориентированный на решение данного вопроса, особенно 

среди мусульманской молодежи нашей страны, он будет весьма актуальным. 

Сохранению и развитию самого Ханафитского мазхаба способствует активное 

изучение богословского наследия.  

Одним из трудов, малоизученных в этом направлении, является рукопись 

имама А'лауддина Абдурахим ибн У'мара Тарджумани аль-ханафи. 

Актуальность ее исследования в данном аспекте продиктована тем, что в книге 

автор представляет Исламское законодательство в идентичности с правовой 

школой имама Абу Ханифы. Рассматриваются вопросы ритуального очищения, 

молитва, выплата закята, совершение поста и паломничества, бракосочетание, 

развод, постановления наказания, основы регулирования торговой 

деятельности (купля-продажа), уголовное право, депозиты, аренда, залог, 

дарение, поручительство, раздел имущества, наследственное право. 

На эту книгу в своих трудах ссылались авторы многих книг ханафитской 

правовой школы. Такие как:  

– "Аль-Куньяту аль-манияту ли татмим аль-гунья", автор – Мухтар бин 

Махмуд бин Мухаммад аз-Захири (умер в 658 хиджри);  

– "Аль-Фатава Татархания", автор – Алим бин аль-Аля ад-Дахляви; 

– "Аль-Ашбаху ван Назаир", автор – Ибну Нуджейм; 

– "Аль-Биная шарх аль-Хидая", автор – Бадруддин аль-Айни.  

Упоминается она также во многих других книгах, что указывает на 

значимость и авторитет данного труда. 
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Подводя итог, можно сказать, что проблема формирования гражданской 

идентичности мусульманской молодежи в России с каждым годом становится 

актуальней. Вопрос интеграции личности в социальную жизнь общества без 

потери индивидуальности и особенностей своей культуры в условиях 

стремительного роста глобализации ставит перед нами новые нерешенные 

задачи. Исследование трудов уважаемого шейха А'лауддина Абдурахим ибн 

У'мара Тарджумани аль-ханафи может нам показать методы укрепления 

идентичности и практического применения правовых норм ханафитской школы 

на нашей территории. 
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Т.В. КЛЯЧИНА 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

АРАБОВ-МУСУЛЬМАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

T.V. KLYACHINA 

THE PROBLEMS IN THE RESEARCH OF RELIGIOUS IDENTITY  

OF MUSLIM ARABS LIVING IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Аннотация. Отношение к религии является важным компонентом в 

сознании человека. Она формирует систему ценностей и определяет поведение 

индивида в определенных жизненных ситуациях. В настоящее время перед 

исследователями остро стоит вопрос в понимании и определении религиозной 

идентичности, а также того, как она может поменяться у человека со сменой 

окружающей среды. Исследователи придерживаются разных точек зрения к 

подходам определения данного феномена и не могут прийти к общему мнению, 

что является одним из препятствий для исследования, так как разные подходы и 

определения данного феномена могут привести к совершенно разным выводам. 

Нам важно понять, как изменилась (или не изменилась) религиозная 

идентичность арабов-мигрантов в результате смены культурной среды.  
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В данной статье раскрываются сложности в изучении религиозной 

самоидентификации арабов Татарстана.  

Ключевые слова: религия, религиозная идентичность, арабы, ислам, 

полуформулизованный опросник, мигранты-мусульмане. 

 

Abstract. An attitude to religion is an essential component in the 

consciousness of a human being. It forms the values’ system and defines an 

individual’s behavior in a certain life situation. At the present time, researchers are 

faced with the sharp question of understanding and defining the religious affiliation 

and how it may change in a person when he switches an environment. Researchers 

adhere to different points of view in relation to approaches of defining this 

phenomenon and they can not find a common ground, which is one of the obstacles 

for the research, because different approaches and definitions of the phenomenon 

may lead to completely different conclusions. The important thing to understand is 

how religious identity of Arab migrants changed or did not change as a result of 

cultural environment’s alteration. The article reveals the difficulties in the research of 

the religious identity of Muslim Arabs living in the Republic of Tatarstan. 

Keywords: religion, religious identity, Arabs, Islam, semi-formalized 

questionnaire, muslim migrants.  

 

Актуальность. Отношение к религии является важным компонентом в 

сознании человека. Религия формирует систему ценностей, взглядов, 

определяет характер взаимодействия между членами общества и поведение 

человека в определенных жизненных ситуациях. В настоящее время перед 

исследователями остро стоит вопрос о понимании и определении религиозной 

идентичности, так как она пронизывает практически все сферы жизни индивида 

и определяет его поведение в той или иной ситуации. В данной статье 

рассматриваются проблемы изучения религиозной идентичности арабов-

мусульман, проживающих в Республике Татарстан. Приехав в Россию, а 

именно в Республику Татарстан, арабы попадают в чужую для них среду и 

сначала испытывают трудности в адаптации, сталкиваются с феноменом 

«культурного шока». Однако, преодолев данные сложности, некоторые из 

арабов сохраняют свою самобытность, привычный образ жизни и взгляды, а 

другие под влияним окружающей среды меняют свой образ жизни, а также 

утрачивают прежнюю идентичность, в том числе и религиозную. Российский и 

советский социолог Ж.К. Тощенко считал, что идентичность (не только 

религиозная) может меняться, причем иногда кардинально, за короткое время 

под влиянием окружающей среды и жизненных ситуаций [Тощенко, с. 50]. 

Цель работы – показать проблемы и сложносности в изучении 

религиозной идентичности арабов-мусульман Республики Татарстан. 

Основой материалов для написания данной статьи послужили следующие 

работы: диссертация И.Э. Соколовской «Социальная психология религиозной 

идентичности современной российской молодежи»; книга Э. Эриксона 

«Идентичность: Юность и кризис»; статья Р.Р. Хайдарова «Влияние исламской 

идентичности на этноконфессиональные отношения» и другие. 
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Чтобы выявить религиозную идентичность арабов, для начала нужно дать 

определение термину «идентичность». Данным вопросом занимаются 

специалисты разных областей гуманитарного знания: антропологии, 

психологии, социологии, философии, религиоведения и т. д. Исследователи 

придерживаются разных точек зрения к подходам определения данного 

феномена и не могут прийти к общему мнению, что является одним из 

препятствий для исследования, так как разные подходы и определения данного 

феномена могут привести к совершенно разным выводам. Мы взяли за основу 

подход определения феномена идентичности Э. Эриксона, так как считается, 

что он первый ввел этот термин в научный оборот и дал ему определение. 

Эриксон писал, что идентичность состоит из трех уровней: индивидуальная, 

личностная и социальная. Под индивидуальной автор подразумевал чувство 

целостности собственной личности, непрерывности и устойчивости 

собственного «Я». Под личностной идентичностью – осознание человеком 

своей уникальности, своих неповторимых черт, которые отличают его от 

других индивидов. Социальная же идентичность отражает принадлежность 

человека к той или иной социальной группе и признание ее норм, ценностей и 

взглядов на жизнь [Эриксон, с. 344]. 

Так же, как нет единого мнения определения термина «идентичность», 

соответственно нет и определения религиозной идентичности. Российский 

социальный философ и социолог, журналист А.Н. Крылов писал, что 

религиозная идентичность является формой коллективного и индивидуального 

самосознания, построенной на осознании своей принадлежности к 

определенной религии, которая формирует представление об окружающем 

благодаря религиозным принятым нормам [Крылов, с. 223–224]. Некоторые 

исследователи считают, что религиозная и этническая идентичность 

тождественны. Другие исследователи заявляют, что религиозная идентичность, 

с одной стороны, формируется в процессе социализации и усвоения ценностей 

окружающей среды, но, с другой стороны, она не передается по наследству, не 

определяется этносом, расой [Бергер, Лукман, с. 279]. 

Часть исследователей выражает мнение, схожее с А.Н. Крыловым, 

понимая под религиозной идентичностью принадлежность человека к 

определенной системе верования, которая имеет свои ритуалы, ценности, 

нормы поведения и т. д. В то же время религиозная идентичность – это 

принадлежность индивида к определенному религиозному сообществу, а также 

принятие ценностей и норм данного сообщества. Исследователи спорят о том, 

может ли религиозная идентичность быть только осознанным явлением или 

нет. 

Процесс религиозной принадлежности проходит два этапа. На первом 

этапе процесс самоидентификации происходит на бытовом уровне, путем 

усваивания традиционных ценностей, религиозных норм, принятых в данном 

обществе или в семье. На втором этапе происходит процесс собственной 

самоидентификации и поиска «себя» [Мчедлова, с. 13]. 

Нередко можно встретить такое явление, как противоречие 

«идентичности». Например, человек долгое время придерживается норм своей 
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«традиционной», этнической религии и принятой системы ценностей, но, попав 

в инокультурную среду, утрачивает их и признает полностью или частично 

ценности и догмы другой культуры и религии, которая теперь его окружает. 

Нам интересно было рассмотреть религиозную идентичность студентов-

арабов, которые приехали в Республику Татарстан, а также то, как поменялась, 

а возможно, не поменялась их религиозная идентичность под воздействием 

новой окружающей среды. Предполагается изучение 60 арабов-мусульман в 

возрасте до 35 лет. 

По данным переписи населения, на 2010 год в Татарстане проживает 

271 араб, что составляет 0,01 % от общего числа жителей; всего по России 

насчитывается 9583 (0,01 %) человека, которые идентифицируют себя арабами. 

Всего в мире насчитывается от 430 до 450 миллионов человек, которые 

называют себя арабами. Причем большая часть из них – приверженцы ислама. 

Для выявления религиозной идентичности арабов была разработана 

анкета. При ее составлении возникли определенные трудности. Мы выявили, 

что большая часть анкет заточена на определение христианской идентичности, 

поэтому требовалась тщательная переработка опросников и ее подстраивание 

под мусульман. Мы взяли диссертационную работу И.Э. Соколовской 

«Социальная психология религиозной идентичности современной российской 

молодежи» [Соколовская, с. 122–124]. Автор диссертации составила анкету для 

выявления идентичности христиан, мы ее переработали и на ее основе 

составили свои вопросы. Вопросы анкеты состоят из нескольких блоков. 

Первый блок включает основные вопросы: пол, возраст, откуда приехал, как 

давно в России. Второй блок вопросов позволяет выяснить отношение к 

религии, место религии в жизни респондентов, их представления о вере, о 

принадлежности к тому или иному исламскому течению, о соблюдении 

религиозных обрядов, чем для респондентов является вера, преимущества 

верующего человека перед неверующими и т.д. В этот блок были включены 

следующие вопросы: считаете ли вы себя религиозным человеком; к какому 

религиозному течению в исламе вы себя относите; какого мазхаба вы 

придерживаетесь; как пришли к вере; соблюдаете ли вы религиозные 

предписания; чем для вас является религия; какие потребности вы реализуете 

посредством веры в Бога; какие цели достигаются посредством веры; какие 

преимущества у верующего человека; читаете ли вы намаз; ходите ли вы в 

мечеть; читали ли вы Коран; употребляете ли вы не халяльную пищу; держите 

ли вы уразу; выплачиваете ли вы садака и закят; проводите ли вы меджлис; 

празднуете ли вы Мавлид; празднуете ли вы светские праздники; празднуете ли 

вы религиозные праздники; совершали ли вы хадж; если вы хотите решить 

религиозный вопрос в соответствии с религиозными канонами, к кому вы 

обратитесь за решением; явления, которые нельзя оправдать ни в коем случае; 

принадлежите ли вы к суфийскому тарикату; как вы относитесь к сексуальной 

связи до брака (до никаха); важна ли для вас национальность при выборе 

будущего партнера; позволили ли бы вы своей дочери/ сестре выйти замуж за 

мусульманина другой национальности; какие качества вы больше всего цените 

при выборе будущего партнера; изменилась ли ваша религиозная жизнь по 
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приезде в Россию, если да, то как и другие вопросы. Третий блок вопросов 

делится на различные аспекты. Например, вопрос, который относится только к 

девушкам: носите ли вы хиджаб. Как вы относитесь к девушкам, которые  

НЕ носят платок – этот вопрос касался только мужчин. Готовы ли 

жениться/выйти замуж за представителя другой религии – вопрос для тех, кто 

не находится в браке. Готовы ли вы жениться/выйти замуж за представителя 

другой религии и другие вопросы.  

Исследование еще ведется, но уже сейчас мы можем выявить ряд 

определенных проблем, возникших при изучении религиозной идентичности 

арабов. Во-первых, неравное количество опрошенных по половому признаку: 

большая часть опрошенных – лица мужского пола. Это объясняется двумя 

факторами: число представителей мужского пола среди арабов в Татарстане 

значительно превышает число представителей женского пола, а также молодые 

люди легче идут на контакт, нежели девушки. Языковой барьер является 

проблемой для исследования: не все респонденты хорошо владеют русским 

языком, что значительно затрудняет исследование. Проблема заключается 

также в том, что, несмотря на установление контакта, представители Ирака не 

проявляют заинтересованности в ответах на вопросы анкеты. 

В заключение можно кратко резюмировать все выше сказанное. Во-

первых, трудность в изучении религиозной идентичности арабов-мусульман в 

Республике Татарстан заключается в том, что нет единообразия в определении 

данного феномена и подходе к этому определению. Во-вторых, большая часть 

уже имеющихся разработанных анкет направлены на изучение религиозной 

идентичности христиан, но не мусульман, что требует разработки собственных 

вопросников. В-третьих, проблема заключается в языковом барьере, а также 

неравном соотношении опрошенных мужского и женского полов и 

представителей разных арабских стран. 
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STRENGTHENING THE CIVIL IDENTITY OF YOUTH  

AS A PRIORITY DIRECTION OF STATE POLICY 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие гражданской 

идентичности и подчеркивается необходимость формирования гражданской 

идентичности молодого поколения в рамках реализации государственной 

политики. Молодежь представлена как инновационный потенциал общества, 

имеющий стратегическое значение для успешного будущего российской 

государственности. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданское общество, 

патриотизм, государственная политика. 

 

Abstract. The article examines the concept of civic identity. It emphasizes the 

need for the formation of civic identity of the younger generation within the 

framework of the implementation of state policy. Youth is presented as the innovative 

potential of society, which is of strategic importance for the successful future of the 

Russian statehood. 

Keywords: civic identity, civil society, patriotism, state policy. 

 

Проблематика формирования гражданской идентичности молодежи в 

условиях современной цивилизации является сравнительно новым витком в 

научных исследованиях. Кардинальные изменения системы мироустройства, 

обусловленные процессами глобализации, разрушают сложившиеся устои и 

традиции, тем самым ставя молодое поколение в непростые условия 

окружающей действительности при решении ряда важных задач относительно 

самоопределения и формирования идентичности в рамках регулирования и 

осуществления государственной политики.  

Идентичность при любом ее понимании характеризуется построением 

некой модели взаимодействия человека с окружающей социальной 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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реальностью, его образ как в собственных, так и в чужих глазах. Следовательно, 

идентичность предполагает собой осмысление и сопоставление двух категорий 

данных, относящихся соответственно к внутренней составляющей человека и к 

внешнему усвоению этого мира. 

В современных исследованиях, посвященных разработке понятия 

«гражданская идентичность», одни ученые (Т.В. Водолажская) рассматривают 

данное понятие как осознание принадлежности к гражданскому сообществу, 

имеющее для индивида весомый смысл [Водолажская, с. 140], другие  

(В.А. Тишков) вкладывают в понятие идентичности иной смысл, а именно 

воспитание патриотизма, обретение знаний о стране, ее истории и культуре 

[Российская нация… с. 6]. Некоторые ученые (А.Г. Хабибуллин) связывают 

гражданскую идентичность с институтом гражданства как особого политико-

правового отношения между государством и личностью [Хабибуллин, с. 5–11].  

Первое из предложенных определений дифференцирует гражданскую 

идентичность в зависимости от типа той социальной общности, к которой 

может принадлежать человек. С этой точки зрения гражданская идентичность 

соотносится с этнической, религиозной, политической, социальной и другими 

идентичностями. В данном понимании индивид сосуществует с сообществом в 

единстве интересов и взглядов, посредством чего вырабатывается защитная 

функция, функция самовыражения и самореализации, которые способствуют 

проявлению гражданской и политической активности со стороны сообщества в 

целом и индивида как участника данного сообщества, в частности. Однако 

проявление индивидом такой активности в составе сообщества может носить и 

формальный характер, при котором права и обязанности могут оставаться 

нереализованными или осуществляться по инерции, ввиду внутренних 

противоречий между социальной ролью гражданина в сообществе и 

невозможностью принятия индивидуального решения вне рамок данного 

сообщества. 

Второе из определений, данных гражданской идентичности, сводится к 

осознанию и видению себя в качестве гражданина государства, патриота своей 

страны. Оно предполагает неукоснительное следование законам, выполнение 

возложенных юридических обязанностей и соблюдение запретов, но лишь в 

качестве своей составной части. Суть гражданской идентичности сводится к 

тому, чтобы люди чувствовали свою принадлежность к государству, при этом 

не теряя свою национальную, этническую и конфессиональную идентичность.  

Третий подход к определению гражданской идентичности основан на 

проблеме идентичности с институтом гражданства как особого политико-

правового отношения между государством и личностью. По мнению 

А.Г. Хабибуллина, между индивидом и государством должна быть не только 

политико-правовая связь, как объективная составляющая, но и субъективное 

отображение данной связи, выражающееся в отнесении наличия гражданства у 

индивида к числу его наиболее важных социальных ролей. 

Структуру гражданской идентичности необходимо рассматривать в 

совокупности содержательного компонента, представленного личностными 
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качествами и характеристиками индивида, и оценочного, связанного, прежде 

всего, с самооценкой индивида с точки зрения его отношений с обществом. 

Так, на социальном уровне выделяется когнитивный элемент, 

рассматривающийся как знание о принадлежности индивида к определенной 

социальной общности. В качестве второго связующего звена принято считать 

ценностно-волевой элемент, который характеризуется сопоставлением 

внутренних целей, ценностей и убеждений индивида с внешними, 

продиктованными гражданской общностью. Вследствие чего такое 

сопоставление ведет к формированию позитивного или негативного отношения 

к факту принадлежности и реализации данных убеждений путем участия 

индивида в общественно значимой деятельности.  

В результате действия вышеперечисленных элементов создается 

эмоциональное восприятие индивидом своего собственного членства в 

гражданской общности, принятие или непринятие им сложившейся 

действительности. Зачастую именно эмоциональная составляющая преобладает 

над двумя другими, выступая базисным регулятором в становлении 

гражданской идентичности ввиду чувственных ощущений индивида, 

выражающихся в наличии гордости и патриотизма, которые, в свою очередь, 

идентифицируются как чувства приверженности гражданской общности, 

признание ее значимой ценностью. 

Среди факторов становления российской идентичности важным является 

то обстоятельство, что мы живем в многонациональном федеративном 

государстве, особенностями которого служат сложившиеся исторические и 

культурные традиции. Данное обстоятельство позволяет выделить несколько 

подходов государственной политики, проводимых в области становления и 

укрепления гражданской идентичности. Первый имеет направленность от 

этничности общности к политике. Он подразумевает исследование 

особенностей восприятия тех или иных политических стратегий 

представителями разных этнических культур. Второй подход – от политики к 

этничности – изучает влияние политических решений и процессов на развитие 

этнических групп и отношения, складывающиеся между различными этносами 

[Ачкасов, с. 14]. Реализация представленных подходов предполагает 

исследование отношений между государственными политическими 

институтами и социальными группами, выделяемыми по этническому 

признаку, отношения, складывающиеся между данными социальными 

группами, отношения между индивидом и определенной этнической группой. 

Направления формирования и укрепления гражданской идентичности во 

многом определяются федеративной структурой российского государства, 

обусловленной двухуровневым строением во взаимоотношении центра и 

регионов, а также взаимодействием между органами власти всех уровней и 

населением.  

Участие гражданского общества в регулировании властных отношений 

влияет на характер технологии власти и управления политическими 

процессами. Основу участия составляет активная гражданская позиция 

индивида, отражающая в его сознательных действиях воспроизведение 
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этнической и гражданской идентичности в обществе и государстве путем 

гармонизации взаимодействия двух идентичностей.  

Таким образом, наиболее целесообразно, на наш взгляд, объединить 

государственный и гражданский (этнический) аспекты в одно понятие 

«государственно-гражданская идентичность», в котором государство 

интерпретируется не просто как административный аппарат управления и 

принуждения, а как значимый для индивида объект самоотнесения «дом – 

селение – регион – государство». 

Наиболее активным и заинтересованным участником в процессе развития 

общества является молодежь, которая призвана быть стратегическим ресурсом 

в ходе происходящих преобразований, ведь именно она является главным 

звеном, связывающим прошлое и будущее нашей страны. Это функциональный 

механизм отображения национальных традиций и идеалов, это своеобразный 

проводник инновационных идей, знания и опыта, накопленного предыдущими 

поколениями. К сожалению, современный уклад жизни и неоднородность 

социально-экономических процессов препятствуют формированию устойчивой 

идентичности молодого поколения. 

Пристальный интерес научного сообщества к осмыслению роли молодого 

поколения в политико-правовой системе, в структуре социокультурного 

пространства увеличил число проводимых научных исследований, поскольку 

проблематика изучения молодежи является наиболее актуальной и имеет 

стратегическое значение для успешного будущего российской 

государственности и культуры. Однако в настоящее время изучение 

формирования гражданской идентичности осложняется рядом причин. К ним 

следует отнести неприятие и размывание нравственных ценностей и идеалов, 

передающихся из поколения в поколение, потребительское отношение к 

материальным благам, низкий уровень социальной защищенности, слабая 

социальная адаптация ввиду недостаточности проводимых культурно-

просветительских мероприятий и программ, криминализация общества. 

Специфика обозначенной проблемы обуславливается нахождением 

молодого поколения в так называемой «группе риска», которая подвержена 

деформации правового и патриотического сознания. В этой связи вопрос 

формирования идентичности у молодежи является важнейшим направлением 

для укрепления российской государственности, политического и духовного 

сплочения общества. 

В настоящее время в рамках осуществления государственной политики 

по укреплению идентичности молодежи разработан ряд официальных 

документов, к которым можно отнести Постановление Правительства 

Российской Федерации о реализации государственной национальной политики, 

Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, Стратегию 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года и др. 

Однако необходимо подчеркнуть то, что успешное осуществление 

государственной национальной политики представляется возможным только 

при применении программно-целевого подхода при проведении тех или иных 
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мероприятий. Иными словами, переход от бессистемной поддержки отдельных 

мероприятий в субъектах Российской Федерации и применение целевых 

комплексных программ по финансированию проектов и мероприятий окажут 

благоприятное воздействие на реализацию государственной национальной 

политики. 

Таким образом, формирование гражданской идентичности молодежи 

является важнейшим основополагающим элементом гражданской общности, 

залогом правопорядка и политической стабильности государства. 

Функционально гражданская идентичность позволит укрепить национальное 

единство, обеспечить сохранение и поддержку самобытности и культурного 

наследия, языкового многообразия народов Российской Федерации, 

традиционных духовных и нравственных ценностей как основы российского 

общества. 
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ РЕЛИГИИ  

В СТРУКТУРЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЧЕНЦЕВ 

 

A.I. MAGOMADOV, J.A. TULASHEV 

 THE PLACE OF RELIGION IN THE STRUCTURE  

OF CHECHEN IDENTITY 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается тема религии в структуре 

идентичности чеченцев, а также жизненный путь каждого чеченца в сложных 

социально-политических условиях. Раскрываются место тейпа в структуре 

религиозной идентичности чеченца и особенности тейповой системы. 

Ключевые слова: тейп, религия, этнос, личность, культура, обычаи.  

 

Abstract. This article examines the issue of religion in the structure of identity 

of Chechens, as well as the life path of each Chechen in difficult socio-political 

conditions. The article reveals the place of the teip in the structure of the Chechen 

religious identity and the peculiarities of the teip system. 

Keywords: teip, religion, ethnicity, personality, culture, customs. 

 

Вопрос идентичности в наши дни обретает огромную значимость, и это 

все связано с обилием многих факторов. В первую очередь, предоставленная 

тематика приобретает интерес в связи со стремительно протекающим 

процессом глобализации. Особенно идентичность, по мнению большого числа 

научных работников, считают ключевым обстоятельством, противостоящим 

массовым трансформациям. Необходимость задаться вопросом «Кто мы?», и 

знать на него ответ подталкивает ученых к исследованию сложной структуры 

идентичности как способности создания неизменного размеренного общества. 

Взаимодействие человека со средой жития в процессе выработанной 

деятельности во многом воздействует на этнический нрав, жизненные 

ценности, составляющие мировосприятие народа. Ощутимо он является 

формой духовного приспособления к жизни, методом наделения смыслом 

обычных, повседневных действий и поступков [Ибрагимов, с. 15]. 

Идентичность чеченцев исторически складывалась в сложные социально-

 политические услови я, что значительно отразилось на элементах.  Бесстрашие 

не является  качеством како й- либо расы или  народа.  Сама  среда жизненного 

обитания, в  которой складывается  человек,  порождает определенные  качества 

личности.  Главным образом, суровые природные  условия, в  которых 

жили  чеченцы,  бесконечные непрерывные войны, в  которых 

приходилось  участвовать,  закалили характер, сделали  отважными и  храбрыми 

воинами.  Среди  них редко  можно  было  встретить труса. Мужчина -

чеченец  должен вести  себя  так,  чтобы не опорочить  честь, не 

потерять  уважение окружающих  людей. Подобная  окружающая сред а 

сформировала  людей, главным  смыслом жизни которых 

становилось  сохранение чести  и  достоинства [Акаев, c. 34].  
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 Представление о  свободе у чеч енцев не является чем-то   иностранным, 

второстепенным,   подразумевая их  бытие, и вплетено в ткань повседневной 

речи\   чеченцев. Слово « свобода» в  переводе  с чеченского  языка означает 

«мapшo». Чеченцы встречают друг  друга приветствием: «Марша вог1ийла», 

провожают в путь со: «Марша г1 ойла», а кто- то остается на месте, то  говорят: 

«Марша 1ойла», что переводится как  «Приходи тсвободным», «свободным» и 

« Оставайся свободным».  Кака видно, в представлении чеченцев категория 

«свобода» связана с разными состояниями их сᡃоциальной динами ки. 

Подобные  приветствия в  языках иных  народов  Северного Кавказа  не 

обнаружены [ Акаев, c. 72]. 

Они  не являются случайными, поскольку содержат в  себе    длительный 

опыт  бытия  этноса, нацеленного  на свободную и  независимую 

жизнь.  Глубинный их  сᡃмысл  фиксирует не только  психологический 

настрой  этноса,  но и его  устремленность  к  естественному 

свободному  динамическому  состоянию. Чеченское  общество  еще 

задолго  до  проповедей Жан-Жака Руссо и других  просветителей начало борьбу 

с лично й  зависимостью челове ка  от другого  челове ка, нравственную  борьбу 

с  рабством [Сикевич, c. 182].  

В Чечне  победили  взгляды, сущность  которых проповедовали: в Англии  – 

Томас  Мор, в Чехии –  Ян Гус, в  России–  руководители ранних  крестьянских 

восстани й. Речь идет о демократических  принципах, утвердившихся как строй 

общества. Конечно,  на  уровне  быта  были  проявления несвободы 

вроде  захвата пленных,  долговой зависимости и т.п. Важно , что 

идеал  человеческой  свободы в данных  конкретных обстоятельствах 

максимальнои приближен к возможностям  человека. Родно й  язык,  отражая 

этнически обусловленную  картину мира, представляет  собой 

первичную  символическую среду  любого  народа. По образному  сравнению 

американского  лингвиста Дж . Теодорсона, « это  повозка 

традици й,  сохранившихся и  передающихся из поколения в 

поколение  чувств,  эмоциональных ассоциаци й и мифов» [ Жемчураева, c. 17]. 

Родно й язык  всегда я являлся непреходящей ценностью для  чеченского  

этноса,  составлял ядро  его  культуры. На современном  этапе этнокультурного 

развития этноса необходимо прилагать все возможные усилия для сохранения 

чеченского языка.  Ведь,  согласно данным, опубликованным  ЮНЕСКО, 

чеченский  язык  находится под угрозой полного вымирания. К 

числу  вымирающих эта всемирная  организация также  относит абхазский, 

адыгейский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский,  ингушский, 

осетинский  язы к и др. Всего     в  России в зоне  рис ᡃка оказалось 136  языков. 

В  ходе исторического  развития обозначились ментальные особенности, 
характеризирующие чеченцев. Гостеприимство, уважение и непререкаемый 

авторитет старших, любовь  к  Родине, абсолютная  преданность друж бе,  умение 

вопреки  любым обстоятельствам  держать  слово, высоки й      уровень  толерантного 

отношения к представителям иных этносов и конфессий –  социально-

психологические  качества, свойственные данному этносу [ Манкиев, c. 98–104]. 
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Существенным  маркером многоуровневой  структуры  идентичности 

чеченцев  является достаточно  выраженная  привязанность к  земле предков . 

В  сознании каждого  этнического  чеченца четко обозначена духовная  связь со 

своим  родовым  селом. Чеченцы  стремятся иметь  домовладение в селе нии , 

где  проживали их    пре дки, даже  когда постоянная работа  находит ся 

в  городе;  завещают произвести  захоронение  их   именно в родовых  селениях, 

если  найдут смерть в другом  регионе страны или  мира. Сакральное отношение 

к  Родине транслируется  чеченцами из поколения в поколение  посредством 

различных  предан ий. Зна ние  своей родословной  также является  ᡃзначимой 

характеристикой представителей чеченского  этноса. Каждый  чеченец должен 

знать  свою родословную,  по  крайней мере, имена  семерых  своих предков . 

Отсутствие  соответствующих сведений о генеалоги и рода у  чеченцев ставит 

под сомнение  их этническое происхождение. 

Современный исследователь Э. Сулейманов,  описывая основные 

характеристики этнического менталитета чеченцев, отмечает: «Чеченцы  знают, 

по крайней  мере,  семь- восемь  поколений своих  предков и 

близких  родственников, хотя  мусульмане, а тем более  язычники, не 

регистрировали и не регистрируют в мечетях данные о  рождении 

и  смерти,  как  принято у христиан. Горец  может обидеться,  если 

ему  напоминают о не очень  достойном поступке  его  предка, –  нередко 

может  дойти до серьезного  конфликта.  Он  также может  гордиться фактически 

оправданной храбростью и  мудростью своего  предка,  восхваляя 

его  поступок  перед  знакомыми и  воспитывая сыновей» [ Нанаева, c. 50]. 

Обращаясь к проблеме тайповой идентичности чеченцев, стоит отметить , 

что и  сегодня не  переводятся «аналити ки», которые с за каждым  серьезным 

событием в Чечне видят к лан, тайп , вирд или еще что-то из этого  ряда. 

Однако  сами  чеченцы нередко,  прожив     б ок о бок десятки лет, узнают о 

тайповой и ли  вирдовой принадлежности  друг  друга  случайно, а иногда в 

связи  с  какими-либо чрезвычайными  обстоятельствами. Чеченский  тайп,  по 

мнению Б.Б. Нанаевой, –  это группа  людей или  семейств, выросших  на  основе 

общих  производственных отношений. 

 Члены его, пользуясь одинаковыми личными правами, были 

связаны  междузлсобой кровным родством по отцовской  линии. Свобода, 

равенство,  братство, хотя  никем  не были  сформулированы,  являлись 

основой,  главным началома общественных связей  чеченцев [Жемчураева, c. 245–

249]. 

Возникновение у  чеченцев тайпа  как социального  института сопряжено с 

длительными историческими и социально-экономическими  трансформациями, 

происходившими в чеченском  обществе.  Само слово «тайфа» – арабское и 

означает « совокупность люде й,  проживающих на территории  определенного 

участка  земли». Общественно- политическая   организация чеченцев, основанная 

на родовых отношениях, являла  собой устойчивое социальное 

образование,  способное противостоять  любым  проявлениям вмешательства в 

жизнь  чеченца.  
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Отдельного  внимания заслуживает  вопрос  конфессиональной 

идентичности чеченцев. Чеченцы –  мусульмане-сунниты,  ислам  здесь 

представлен в  форме  суфизма. Шей х Ку нта- Хаджи,  родившийся в  горном ауле 

Исти -Су (Мелча -Хи) примерно  в 1830 г., является  самым 

ярким,  общепризнанным во всем исламском  мире  чеченским святым –а суфием, 

основателем  суфийского братства  зикристов. Ку нта- Хаджи  пришел в 

наиболее  драматический час своего  народа и  действительно спас  его  дух не 

только от существовавших,  но и от  ожидавших его  по зже  невероятных бед 

[ Акаев, c. 27]. 

В 1994 году в г. Грозном вышла книга В.  Акаева «Шей х Ку нта-

 Хаджи.  Жизнь и учение». В  ней  автор так  объясняет 

особенности  ислама,  ко торые проповедовал  Кунта-Ха джи: 

«Суфийский  тарикат способствовал распространению и укреплению ислама на 

Северном Кавказе в XIX в., когда многие представители официального ислама 

перестали соблюдатьнормы Корана и шариата, стали попирать права бедных в 

угоду местным эксплуататорам и царским чиновникам… Зикризм, будучи 

социальным движением и формой религиозной мысли, возник в конце 

Кавказской войны… Кунта-Хаджи  появился на политической 

арене  Чечни,  когда уставший от  непрерывной вой ны с  царизмом народ 

нуждался в мирной  передышке. Проповеди Кунта-Хаджи о мире, 

братстве,  поддержке обездоленных,  сирот д соответствовали 

общему  настроению, душевному  состоянию наро д а.  Главными 

в  его  проповедях были  идеи  непротивления злу  насилием, отказа  от  военных 

действ ий  против  царизма, значительно  превосходившего горцев  по свое й 

военной мощи, а  также призывы к  смирению» [Акаев, c. 123]. 

В одно й из проповедей Ку нта- Хаджи Кишиев, по утверждению  его 

мюридов, произнес : «Братья!  Нас из-за восстани й  становится все  меньше и 

меньше . Дальнейшее  сопротивление властям Богу  не  угодно! И  если  скажут, 

чтобы  вы  шли в церкви, ид ите, ибо  они  только строения, а мы в  душе –

  мусульмане. Ес л и вас заставят  носить  кресты, так это  только железки, –  носите 

их, оставаясь в душе  магометанами.  Но  если ваших женщин буду т 

унижать  и  насиловать, запрещать  язык, культуру и обычаи, подымайтесь и 

бейтесь до смертᡃи, до  последнего! Свобода и честь  народа – 

это  его  язык,  обычаи и  культура, прощение  друг  другу обид и  оскорблений, 

помощ ь  вдовам и  сиротам, разделение  друг с другом  последнего куска  хлеба».  

 Эта глубоко осмысленная реч ь  Ку нта- Хаджи  выражала 

моральное,  духовное с остояние и социальное  положение 

чеченцев,  потерпевших п оражение в Кавказской войне в 1859 г. В  проповеди 

шейха просматривается  обеспокоенность судьбой  своего наро д а.  Кунта-Ха джи 

предлагает  смириться с  поражением, выполнять  требования  царской власти . Но 

он тут  же,  что  особенно  важно,  определяет предел  смирению. 

Консолидирующую  роль в  жизни  чеченцев ислам  сыграл и в  годы депортации 

1944–1957 гг. В ч жестоких условиях  депортации чеченцы  сохраняли св ою 

честь,  достоинство, национальный  язык,  лучшие обычаи и традици и , 

религиозные верования, соответствующим  образом воспитывали  де тей. 
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Национальная идея чеченцев в  отмеченный период  – это  вера в  Бога, братство, 

взаимная  поддержка, самосохранение,  душевно- эмоциональная 

устремленность  на  Кавказ. Как  отмечает исследователь  чеченской культуры 

и  истории Микаэла  Поль, «религия  стала  одним из  важнейших факторов , 

способствовавших  выживанию этноса в изгнани и. Несмотря  на  рассеянность по 

огромной территории и ограничения, накладываемые  спецрежимом, выходцы с 

Кавказа,  особенно  чеченцы, не только  не  потеряли св ою веру,  но и укрепили ее. 

В  свою  очередь, религия дала им си лы,  помогла с плотᡃиться и 

сохранить  надежду  перед  лицом унижений и угроз, которым  подвергалась 

их  культура и  само физическое существование». Физически находясь в 

депортации, народ в сво их мечтах,  душевных переживаниях, 

снах  был  на  родине предков , вне к оторо й  совершенно   не  мыслил  своего 

существования.  Подводя итоги, следует  отметить,  что  вышеназванные 

компоненты являются  основополагающими в  структуре идентичности 

чеченцев,  однако  перечень маркеров многоуровневой  идентичности 

изучаемого  этноса нет представлен  здесь в пол ной  мере.  На  это могут  быть 

нацелены дальнейшие  социологические исследования. В связи  со сложностью 

государственно-политического  разви тия процесс  становления  чеченского 

обществ а  тоже  происходил  достаточно  сложно. и Соответственно, эволюция 

социокультурных и  конфессиональных особенностей  чеченцев 

происходила  неравномернᡃо,  волнообразно и противоречиво, в результате  чегок 
сформировались основные  характеристики, маркирующие их идентичность: 

максимальная солидарность,  сплоченность; достоинство  человека, свобода 

тличности; преемственность и традиционность;  особая роль й религии, 

неотделимая от этнической к принадлежности; сакральное  отношение к  Родине, 

земле предков; индивидуальная и коллективная  ответственность [Магомедов, 

c. 114–116]. 
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Аннотация. Человеку свойственно иметь те или иные желания, которые 

порицаются исламской моралью. В этой статье автор попытался описать такое 

явление, как сильное желание получения знаний, которое представляет 

обратное, когда желания человека поощряются этой моралью. Путем такого 

тяготения к знаниям сегодняшние студенты Российского исламского 

университета ЦДУМ России, наследники джадидистского медресе «Галия», 

основанного в 1906 году, могут повысить свой образовательный и духовный 

уровень, опираясь на оставшееся им джадидистское наследие, глубоко изучая 

его и применяя к современным реалиям. Это действенный психологический 

фактор, играющий большую роль в познании. Поэтому психология как наука 

здесь играет большую роль. Важно понять, ознакомившись с этой работой, цель 

приобретения знаний. 

Ключевые слова: энтузиазм, мышление, обучение, система, психика. 

 

Abstract: It is natural for a person to have certain desires condemned by 

Islamic morality. This article attempted to describe such a phenomenon as a strong 

desire for knowledge, which is the opposite when a person's desires are encouraged 
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by this morality. Through this attraction to knowledge, today's students of The 

Russian Islamic University CRMB of Russia, the heirs of the jadidist madrasah 

"Galiya", founded in 1906, can improve their educational and spiritual level, relying 

on the remaining jadidist heritage, deeply studying it and applying it to modern 

realities. This is an effective psychological factor that plays an important role in 

cognition. Therefore, psychology as science plays a significant role here. After 

reading this work, it is important to understand the purpose of acquiring knowledge. 

Keywords: enthusiasm, thinking, training, system, psychic. 

 

Научная деятельность предполагает владение навыками 

исследовательского труда: знание методов исследования, сбора и обработки 

информации, видение результата исследования, определение актуальности и 

необходимости исследования, использования результатов научных 

исследований в учебном процессе, включение результатов исследования в 

содержание обучения, привлечение студентов к научным исследованиям, 

организация работы студенческих научных кружков. И здесь особенно 

необходимы развитое логическое мышление, умение выделить главное в 

разных источниках, установить логические связи между рассматриваемыми 

объектами. В данной статье мы попытаемся раскрыть роль энтузиазма, который 

можно назвать азартом в нашем случае, в развитии логических способностей и 

важность духовно-психического аспекта в приобретении главных целей как 

самих духовных деятелей, так и студентов РИУ. 

Прежде чем начать действовать, человек зарождает в себе мысль о том 

или ином объекте от его признаков и ассоциаций вплоть до его сущности. Что 

касается научной деятельности, то и здесь можно наблюдать аналогичное. 

Сила, движущая индивидом, проявляясь в этой научной сфере, может быть 

неоднородной, и здесь встает вопрос о возможностях усовершенствования себя 

в деятельности. Хотя мы можем рассмотреть более примитивно ключ, 

открывающий ходы посвящения себя научным дисциплинам. Энтузиазм как в 

плане психики есть универсальный признак развития, в частности, логических 

способностей. Если он имеется, то процесс обучения в вузе будет сам 

порождать у студента эти способности, помимо приобретения специальности. 

Ошибки мышления обычных людей обусловлены самим механизмом 

мышления. По Д. Канеману [Канеман Даниэль, с. 67], произвольное мышление 

действует лениво, в чем и главная проблема. Наша задача – работа над самим 

собой, чтобы взять под контроль свое произвольное мышление. Замечали ли вы 

молодых энтузиастов в науке, спорящих между собой? Если да, то по какой 

причине сложилась их речь? Именно потому, что они направили свою энергию 

в это русло. Овладев собой, непосредственно произвольным мышлением и 

непременно энтузиазмом, человек достигает многого. Достаточно слегка 

проявить волю к постижению и познанию, как возникнет азарт, и здесь 

структура мозга будет задействована уже иным образом. Поглощая 

информацию, касающуюся своей деятельности, будь человек инженер или 

врач, сгенерирует колоссальные идеи, но в нашем вопросе есть определенные 

условия, без которых не будет религиозного аспекта.  
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Лучший показатель студента, стремящегося к просвещению, – развитое 

логическое мышление. Пути к достижению такого мышления должны иметь 

определенную систему, которая будет создавать определенные условия для 

избежания иррелевантности, чтобы не прыгать с одной темы на другую. Точкой 

опоры системы является непосредственно программа аудиторных плановых 

занятий и неформальная самоподготовка – коллективная и индивидуальная. 

Аудиторная программа соответствует решениям деканата, а самоподготовка 

дает возможность учащимся проявляться творчески, и она же будет азартной. 

Именно это – ядро самоидентичности студента. Но нельзя отделять программу 

деканата от главных составляющих этой системы способов развития 

мышления, иначе это не породит саму систему. Если не делать акцент на 

программу деканата, то не будет места второму – азартному творческому 

проявлению. В нашем случае главное для приобретения навыков логического 

мышления – это второе (творчество), но без первого (программа) оно не 

проявится, т.к. является продолжением того. Допустим, что на досуге 

дискутирует студент с плохой успеваемостью с однокурсниками о пройденном 

занятии, причем успешно, и, может, даже привел все доказательства 

истинности своих слов, ведь он изучал этот материал когда-то давно сам, без 

учителя. Но с какой целью будет проходить их дискуссия − большой вопрос. 

Эта структура представляет психологическую картину, начиная с того, что 

мышление – процесс психический.  

Закономерности психики познаются в исламе, как и другие объекты наук. 

Знание есть один из компонентов в исламе. Оно направляет к пониманию 

религии. Для того, кто желает духовного обогащения, открываются двери к 

нему. Страстное мышление более уместно в культурном пространстве 

молодежи для обсуждения научных тем вне уроков. Однако нельзя забывать о 

специфике духовной деятельности, как о направляющей к объективности. Если 

говорить об энтузиазме в знаниях и логике, учитывается при этом сама главная 

цель познания и воли воображения. Это духовный аспект, раскрывающийся в 

психологии через призму ислама. Нафс (эго) есть то, что отворачивает всех, в 

частности учащихся вузов, от своей цели, если не контролировать его. 

Саморазвитие логических способностей происходит в процессе деятельности с 

подходом энтузиазма, но специфика этого подхода не дает гарантированного 

достижения цели студентом РИУ, т. к. такой подход может привести не к 

беспристрастной дискуссии, поощряемой шариатом, а к «пустой болтовне». 

Пусть кто-нибудь и говорит об интересных темах как о нравственности, 

богобоязненности и т. п. − с «голым энтузиазмом» духовная цель не будет 

достигнута, ибо нет места самой искренности (ихляс). И в этой системе 

способов развития наших способностей на первое место по значимости встает 

программа руководства вуза, наши пары, а учитель занимает решающую 

позицию. Без такого плана не может формироваться чистый развитый ум, как 

без фильтра. 

Доктор Мухаммади-Ния, излагая вопрос о неустойчивом юношеском 

энтузиазме без чувства ответственности, отмечает: «Возможно, молодой 

человек сочтет принятие ответственности противоречащим его желаниям и 
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стремлению к наслаждениям, поскольку имеет склонность быть свободным в 

выполнении любого дела. Это – факт, что стремление к удовольствиям в 

большинстве случаев противостоит ответственности. Поскольку тот, кто 

принимает ответственность, вынужден отказаться от многих удовольствий. 

Однако порой отказ от мимолетных удовольствий доставляет человеку большее 

наслаждение. Молодой человек, чувствуя ответственность, может обрести 

жизнерадостность и энергию, результатом которых является уверенность в 

себе. Уверенность в себе увеличивает возможности человека и создает в нем 

почву для осуществления разных начинаний. В таком случае молодой человек 

может всем своим существом ощутить свою полезность, ценность и 

достоинство» [энтузиазм жизни]. 

Человеку, как лучшему творению Бога, свойственно мыслить и 

проектировать соответственно своим целям. Энтузиазм предоставляет 

примитивную возможность раскрыть не обязательно составляющую духовную 

деятельность, но в то же время стимулирующую на стадии выпуска высших 

специалистов. 
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Р.Р. НУРМАМЕТОВ 

РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ.  

ИСЛАМСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ:  

НА ПРИМЕРЕ МРОМ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

R.R. NURMAMETOV 

THE ROLE OF PEDAGOGY IN SHAPING THE CIVIC IDENTITY OF 

MUSLIM YOUTH. ISLAMIC SUNDAY SCHOOL DURING COVID-19 

ISOLATION ON THE EXAMPLE OF "ENLIGHTENMENT"  

LOCAL RELIGIOUS ORGANISATION OF MUSLIMS  

OF THE CITY OF EKATERINBURG, SVERDLOVSK REGION 

 

Аннотация. В статье рассматривается принцип педагогики как науки и 

педагогической системы в частности. Также раскрывается принцип 

религиозного образования, формирования с постсоветского периода по 

настоящее время. Приводится пример работы религиозной организации как 

системы начального исламского образования, направленной на проведение 

воспитательной и социальной работы среди учащихся и слушателей, 

оказавшихся в самоизоляции, в том числе работы по профилактике 

экстремизма и радикализма, а также выстраивания методологии в период 

пандемии. 

Ключевые слова: педагогика, методология, система религиозного 

образования, исламская педагогика, воспитание, социальные сети, пандемия, 

самоизоляция. 

 

Abstract. The article examines the principle of pedagogy as a science and 

pedagogical system, in particular. It also reveals the principle of religious education, 

formation from the post-Soviet period to the present. The article also gives the 

example of the work of a religious organization as a system of primary Islamic 

education, educational and social work, including the work of preventing extremism 

and radicalism, as well as building a methodology during a pandemic with students 

who find themselves in a period of self-isolation. 

Keywords: pedagogy, methodology, system of religious education, Islamic 

pedagogy, upbringing, social networks, pandemic, self-isolation. 

 
Отдельное средство всегда может быть положительным  

или отрицательным. Решающим моментом является  

не его прямая логика, а логика и действие  

системных средств, гармонично настроенных. 

(А.С. Макаренко) 

 

Педагогика стала самостоятельной наукой в XVII веке, отойдя от 

философии и теологии. Данный процесс принадлежит чешскому 
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общественному деятелю и ученому Я.А. Коменскому. Тем не менее, изменения 

и интеграция продолжаются и в настоящее время. Общей структуры педагогики 

не выработано. Однако есть внутренние и внешние связи, в чем и выражается 

ее многофункциональность, делающая науку разнообразной.  

Тем не менее, если говорить о педагогике как о науке, то она 

представляет закономерности, а значит – формулирует принцип образования, 

воспитания и обучения.  

Однако следует учитывать, что система Российского образования имеет 

ряд определенных стандартов и включает в себя как направление основных 

общеобразовательных программ, так и направление дополнительных 

образовательных программ, которые включают в себя учебные курсы, 

предметы и дисциплины (модули), которые реализуются для всестороннего 

удовлетворения граждан, добровольно выбранного, выходящего за рамки 

обязательного стандарта. 

Также важной особенностью отечественной системы образования 

является ее социокультурная и гуманистическая направленность. Образование 

как воспроизведение и генерирование культуры определенного общества 

функционирует в различных видах и типах образовательных учреждений. 

После распада Советского Союза начинает складываться система 

религиозного образования. С конца 80-х годов ХХ века стали открываться 

религиозные учебные заведения, среди них – духовные семинарии, 

подготавливающие служителей христианского богослужения. Получила начало 

развития система мусульманских учебных заведений для подготовки имамов и 

муэдзинов. 

Однако уровень исламского образования был практически равен нулю. 

Безусловно, это давало возможность организовать религиозное образование на 

новый лад. Постепенно переходили к осознанию целей и задач, к определению 

того, каким именно должен был быть выпускник. Главным в этом направлении 

стал новый Государственный стандарт курса теологии. Однако в практической 

части пришлось столкнуться с большими проблемами: 

 отсутствовали профессиональные преподаватели религиозных наук; 

 отсутствовала правовая организационная, методическая база для 

развития профессионального исламского образования; 

 отсутствовала возможность финансирования. 

Тем не менее система исламского религиозного образования в наше 

время не может существовать вне опыта светской школы. Ведь 

профессиональное религиозное образование базируется на школьных знаниях 

обучающихся, а также входит в систему современных требований и дает 

возможность выпускникам продолжить обучение в других учебных заведениях. 

Сегодня мы наблюдаем процесс оформления системы из 3 уровней: 

 начальное образование (воскресные школы), 

 среднее образование (медресе, колледжи), 

 высшее образование (институт, университет, академия). 
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Что же касается начального исламского образования, то оно 

сформировалось на базе мечетей или отдельных просветительских центров, 

входящих в структуру религиозных организаций. Религиозная организация 

мусульман «Просвещение» города Екатеринбурга Свердловской области ведет 

просветительскую деятельность с 2010 года в учебном центре, который 

относится к негосударственной собственности. Хочется отметить, что 

воскресная школа отвечает социально-педагогическим характеристикам 

воспитательной деятельности организации. Сегодня ведутся два основных 

направления: для взрослых и для детей. В процессе работы данного центра 

определены цели и задачи: 

 построение религиозно-практикующих семей,  

 формирование любви к старшему поколению, 

 возрождение духовных ценностей, сохранение языка и культуры своей 

национальной идентичности, 

 формирование понятия патриотизма вопреки не только ксенофобии, но 

и правильному восприятию радикальных и экстремистских взглядов. 

За 10 лет существования организации воскресная школа стала способной 

решать задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, а 

построение педагогического процесса в ней стало самостоятельным предметом 

интенсивного педагогического анализа. 

Однако в весенний период работа в воскресных школах по приказу 

Региональных Духовных Управлений мусульман была приостановлена из-за 

пандемии. Как работники, так и слушатели были отправлены на самоизоляцию. 

Сложно было сориентироваться в этот непростой период, т. к. она пришлась на 

главные мусульманские праздники (Ураза-байрам, Курбан-байрам). Как и в 

других учебных заведениях, руководство организации приняло решение 

продолжить занятия через дистанционное обучение, используя социальные сети 

ZOOM, SCYPE и другие. Тем не менее, при организации данного процесса 

возникли новые проблемы: из-за отсутствия качественного оборудования 

снизилось количество слушателей. Кроме того, у работников воскресной 

школы отсутствовал опыт создания роликов и их монтажа.  

Но, несмотря на то что каждая группа воскресной школы имела свою 

программу, решили не останавливаться. 

Учителями МРОМ «Просвещение» города Екатеринбурга Свердловской 

области был распланирован учебный год, невзирая на месяц Рамадан. Каждая 

лекция включала и теорию, и практику. Особый акцент был сделан на чтение и 

заучивание сур Священного Корана в системе онлайн. Для детей был 

организован цикл видеопередач «Путешествие по Рамадану», состоящий из 

встреч с известными людьми региона и героями мультипликационных 

фильмов. Эти видеопередачи впоследствии выкладывали на собственный канал 

You Tube. Хочется отметить, что данные передачи были смонтированы в 

профессиональной студии и составлены заслуженными работниками культуры 

Республики Татарстан при содействии национальных организаций 

Свердловской области, что обеспечило понимание материала как детьми, так и 
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их родителями. Завершая дистанционные встречи и уроки, участники процесса 

обменивались фотографиями и определенными заданиями, которые также 

обсуждались в социальных сетях.  

Для педагогов данной воскресной школы стал очень труден процесс 

составления поурочного плана. Из-за часового сидения за компьютером и 

зависания системы Интернета для многих дистанционная работа стала 

неприемлема, особенно для людей разных физических возможностей. 

В работе дистанционного образования, кроме того, отсутствовало живое 

общение, которое крайне необходимо при духовном воспитании, причем, это 

необходимо как взрослым, так и детям. 

В завершение хочется отметить, что данное дистанционное обучение в 

современных условиях имеет место быть, но только в необходимых ситуациях. 

Будучи руководителями воскресных школ (начального исламского 

образования), мы понимаем, что данное направление не только знакомит с 

основами ислама, но и воспитывает необходимые качества гуманизма, 

патриотизма, при этом являясь началом из начал всеобщего исламского 

образования. Мы понимаем также, что работать нужно ОЧНО. 

 

Литература 

Аминов Т.М. История исламской педагогики и образования: хрестома- 

тия / Т.М. Аминов. − Уфа, 2019. – 120 с. 

Бахтиярова В.Ф. Современные образовательные технологии в системе 

исламского образования: учеб. пособие для студентов высшего учебного 

заведения / В.Ф. Бахтиярова, Л.Р. Саитова, С.М. Габидуллина. – Уфа, 2019. – 

92 с. 

Вульфов Б. З. Основа педагогики / Б. З. Вульфов, В.Д.Иванов. – М., 2000. 

– 288 с. 

Джуринский А.Н. Педагогика России: история и современность / 

А.Н.Джуринский. – М., 2011. – 319 с. 

Новиков А.М. Обучение основам методологии / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков // Педагогика. – 2009. – № 7. – С. 11–17. 

Цирульников А.М. Неопознанная педагогика / А.М. Цирульников. –  

М., 2004. – 352 с. 

Шамова Т.И. Управление образовательными системами: Учеб. пособие 

для высших учебных заведений / Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Н.П. Капустин; 

под. ред. Т.И. Шамовой. – М., 2002. – 384 с. – Гл.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  . محمك جنيك بن محمك ةرعي ادكمرشري

 نادمسؤندية ادةلمية تجذه ةفسه  منه نادةذد ادردذب ادمسل  

 

М.Ж. АЛДЕЙРШАВИ  

НАУЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

ПЕРЕД СОБОЙ, РЕЛИГИЕЙ И МИРОМ 

 

ر به من الحيوية والطاقة الفكرية، ولكند هذا يتوقدف على ملّخص اددحث.  الشباب عماد األمة لما يتفجد

 تخسر األمة شبابها إن غفلت عن هذا الواجب.التوجيه السديد له، فقد 

ها المسؤولية العلمية تجاه نفسه اوالً، ثم تجاه دينه ثانيًا، ثم    وإند للشباب المسلم مسؤوليدات عديدة أهمد

تجاه البشرية .. وتتلخم مسؤوليته تجاه نفسه في االستزادة من العلم والجد واالجتهاد ومجانبة العبث، وتحديد 

ا مسؤوليدته تجاه دينه فهي أن يمتلك وعيًا إسالميدًا صحيًحا، وان يحمل همد دينه وأن هدفه  وغايته في الحياة .. أمد

ته فكريدًا، ومن خالل تطبيقه في سلوكه ..  يعمل من أجله، وأن يظهر للناس حقيقة اإلسالم بشكل عملي ببيان حجد

ا تجاه البشرية فبمدد جسور التواصل مع سائر النا س والتعاون معهم من أجل العدالة والقيم، ثم بفتح قنوات وأمد

فهم باإلسالم ليستفيدوا من اإلسالم، سواء أكان ذلك بالددخول فيه، أو باالستفادة  الحوار الجاد والهادف، وان يعرد

ا فيه من الثقافة العظيمة الشاملة.  ممد

مسؤولية العلمية للشباب، مسؤولية الشباب المسلم، الشباب، مسؤولية الشباب، ال ادرلمذت ادمحرعمةا

 الشباب المسلم.

     

Аннотация. Молодежь является опорой нации благодаря жизненной силе 

и интеллектуальной энергии. Однако это нарушает его хорошее руководство, 

так как нация может потерять свою молодость, если она пренебрегает этим 

долгом. У мусульманской молодежи есть много обязанностей, самой важной из 

которых является научная ответственность, во-первых, перед самим собой, во-

вторых, перед своей религией, а затем перед человечеством. Его 

ответственность перед самим собой сводится к увеличению знаний, усердию и 

избеганию легкомыслия, а также к определению своей цели и предназначения в 

жизни. Что же касается его ответственности по отношению к своей религии, то 

он должен обрести исламское сознание, заботиться о своей религии и работать 

для нее, а также разъяснять людям истину ислама практическим путем, 

иллюстрируя свои аргументы интеллектуально и раскрывая их в своем 

поведении. Что касается человечества, то оно расширяет мосты общения с 

другими людьми и сотрудничает с ними во имя справедливости и ценностей, 

получая затем возможность вести серьезный и конструктивный диалог. 

Наконец, познакомьте их с исламом, чтобы они могли извлечь пользу из 

ислама, будь то путем обращения в него или получения выгоды от него.  

Ключевые слова: мусульманская молодежь, ответственность молодежи, 

научная ответственность мусульманской молодежи.   

 

الحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيددنا محمد وعلى آله وصحبه مقّكمةا 

 أجمعين.

ر به من الحيوية والطاقة الفكرية وبعد. فإند    الشباب أخطر مرحلة من مراحل عمر اإلنسان، لما تتفجد

ة لو استغلت بشكل صحيح كان لها من العائدة  وتتكامل فيه القوة العضلية .. وإند هذه المرحلة من عمر شباب األمد

يُغذد بالوعي الكافي أن يضيع على األمة الشيء العظيم الذي يصنع المعجزات، كما يمكن لو أهمل الشباب ولم 

ا بها ضرًرا بالًغا.س ه توجيهًا مضردً  وأن تخسره األمة، بل ربدما استُِغلد من قبل القوى المتربدصة باألمة فُوجد
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ا تبصير الشباب بسبل الرشاد، ببثد الوعي الصحيح فيما بينهم، من أجل أن    لذا كان من المهمد جددً

 األمة وعمادها، وحصنها وحماتها والعاملون لنهضتها.يضطلعوا بمسؤوليداتهم، فهم أمل 

ة على ثالث درجات، األولى مسؤوليته تجاه نفسه، والثانية    وإند مسؤولية الشباب المسلم خاصد

 مسؤوليدته تجاه دينه، والثالثة مسؤوليدته تجاه العالم، فلنبيدن أوجه هذه المسؤوليات باختصار. 

ينبغي أن يفهم الشباب المسلم أنده مؤتمن على ما متدعه به هللا تعالى  ةفسهامسؤندية ادردذب تجذه  –أّنلا 

 من الطاقات، وأن يفهم وظيفته في الحياة، وإند ذلك يكون باآلتي:

تحصيل العلم: ومرحلة الشباب من عمر اإلنسان هي زهرة الحياة، والشباب هو زمان  -8

التحصيل، أي تحصيل العلوم والمعارف، فإند قواه العضلية والفكرية تكون في أوج الندشاط، وإند أعظم ما يمكن 

ته ونفسه هو توجيه قواه وطاقاته لتلقدي العلوم والمعارف، وإند هذا اال ستعداد ال يستمرد مع اإلنسان أن يفيد به أمد

، وقد نبده رسول هللا  م السدند إلى أهميدة استغالل سندي الشباب   ملسو هيلع هللا ىلصطيلة حياته، بل إنده يتراجع شيئًا فشيئًا مع تقدد

 (118/ 8وفي الحديث:" المعجم األوسط ) في تحصيل العلوم فقال:

 [.118]الطبراني: ن«" ال وهو شابما بعث هللا عز وجل نبيا إال وهو شاب، وال أوتي عالم علما إ: »

تهم وجعلوها في مقددمة األمم في    ولو أند الشباب بشكل عام وَعوا هذه الحقيقة وعملوا َوفقهاش الرتقوا بأمد

 مددة وجيزة.

العقالنية والجد وتجندب العبث: ال مكان للعبث في حياة المسلم، فالعبث هو الحركة غير الواعية،  -1

ا اإلنسان المسلم فهو يعرف لماذا خلق  التي ال هدف لها، وذلك شأن من ال يعرف الغاية التي ُخلق من أجلها، أمد

ته في هذه الحياة، وقد أشار هللا تعالى إلى هذا بقوله:" أفحسبتم أندما خلقناكم عبثًا وأندكم إلينا ال ترجعون"  وما مهمد

اسب اإلنسان فيه على أعماله كلدها، ولذا فإند ، إند العبث شأن من ال يؤمن باليوم اآلخر الذي يح881المؤمنون: 

فاته كلدها. ك بوعي، وأن يراقب تصرد  عليه أن يتحرد

ح عن نفسه بشيء من اللهو واللدعب، بل ذلك موجود    وليس معنى هذا أند اإلنسان المسلم ليس له أن يرود

نها دفع الملل وتجديد النشاط لمعاودة في حياة المسلم، ولكند اللدهو في حياة المسلم حركة واعية وهادفة، الغرض م

 العمل.

باب في    عة شتدى تعمل لزجد الشد نيا أند هناك جهات كثيرة وألهداف متنود والمالحظ اليوم من أوضاع الدد

الالدمباالة، إلهدار طاقاته وحيويدته في العبث والطديش، أو لتحويلها إلى قوة هددامة جارفة، وذلك بتهييج وتأجيج 

في كيانه، بحيث ال يكون للشابد هدف في الحياة إالد تلبية الغريزة الحيوانية، وبأسلوب بعيد عن  نار الشهوة

، وبين المصلحة والمفسدة،  ويدة الالئقة باإلنسان الذي متدعه هللا بالعقل، الذي يميدز بين الخير والشرد العقالنية والرد

 وينظر في عواقب األمور.

ته.وكل عاقل يعلم أند مثل هذا ا   ف األهوج سبيل لضياع الشاب نفسه ومجتمعه وأمد  لتصرد

قاء، فقال:"    وقد حذدر هللا تعالى من هذه المكائد التي يراد بها المسلمون، وبيدن أن اتدباعها هو طريق الشد

ف عنكم ، وقال جلد وعال:" يريد هللا أن يخفد 11" الندساء:  .. ويريد الذين يتدبعون الشهوات أن تميلوا ميالً عظيًما

 .11وخلق اإلنسان ضعيفًا " النساء: 

لذا كان على الشاب المسلم أن يكون حذًرا أشدد الحذر أن يقع في حباالت هذه المكائد، وذلك بأن يكون   

ه طاقاته وقدراته لما هو مفيد، وأن يكون اللدهو في حياته كالملح في الطعام، يطيدب من  ا في حياته، وأن يوجد جاددً

 ن باعتدال وبحسب األصول، ويفسده إذا زاد عن الحدد المعقول.طعمه إذا كا

تحديد الغاية والهدف: إند أهم ما ينبغي أن يوليه الشابد اهتمامه العقيدةش ألند العقيدة هي األساس  -8

ه اإلنسان الفكري والسلوكي، فهي تصور اإلنسان عن حقيقة هذا الوجود، ووجود اإلنسان في  الذي يقام عليه توجد

العالم، ولذا فهي هي أخطر قضيدة في حياة اإلنسان على اإلطالق، وإند الواجب بناء هذه العقيدة على أساس هذا 

 علمي ميتن، وعلى دعائم العقل والمنطق.

د في طريق البحث للكشف عن حقيقة الوجود،    والعقل يقضي بأند على اإلنسان أن يسعى بجدد وبتجرد

لم .. وهذه هي قضيدة اإلنسان المصيرية، ودونها كلد قضية أخرى .. لذا فما ولمعرفة موقع اإلنسان في هذا العا

ر في هذا األمر، كما أنده ليس من العقل أن يتدبع المرء غير قرار العقل، وأنده  ينبغي لإلنسان أن يتوانى أو يقصد

اة آلخرين، سعيًا وراء ينبغي أالد يلتفت إلى أي أمر آخر، من االستجابة لهوى النفس ورعونات الشهوة، أو محاب

ة أو سلطان.   مغنم، أو خوفًا من سطوة ذي قود
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وإندما كانت العقيدة أهمد شيء في حياة اإلنسانش ألند عليها ينبني كل شيء، فإند من علم وأيقن أند لهذا   

لقه ومواله، وأند الكون خالقًا، وعرف نفسه عبًدا مملوًكا لهذا الخالق، وأيقن أند له وظيفة في حياته كلدفه بها خا

الدنيا دار ابتالء، وأنده سيجزى بكل ما عمل يوم القيامةش من كانت هذه عقيدته ال شك أند سلوكه سيكون مختلفًا 

عن سلوك من ال يؤمن بوجود إله خالق، ومن ال يعرف لهذا الوجود حكمة، وال يؤمن بوجود يوم يحاَسب الناس 

 األعمال، وظند أند الموت يعني العدم المطلق.فيه على ما قددموه في حياتهم الدنيا من 

توجيه العواطف بشكل عقالني: إند رسوخ العقيدة في العقل غير كاف لكي ينسجم السلوك مع  -8

 مقتضيات العقيدة، بل ال بدد من أن يذكدر اإلنسان نفسه بها دائًما حتى يتفاعل قلبه ووجدانه مع يقينه العقلي.

ة الشاب المسلم،   فعليه أن يسلك في حياته نهًجا عقالنيدًا، وأن يعمل في حدود الوظيفة التي  هذه هي مهمد

، وإند 88كلدفه هللا بها، وهي عمارة هذه األرض، لقوله تعالى:" هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها" هود: 

بناء بحسب عمارة هذه األرض تتطلدب علوًما كثيرة شتى، وعلى كل إنسان أن يأخذ موقعه في ساحة العمل ال

 استعداده وإمكاناته.

 ولذا فقد كان علماء الصحابة من الشباب، كعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس ابن عمر.

ة أمور، نذكرها  مسؤندية ادرذب ادمسل  تجذه  منها تتمثدل مسؤولية الشباب المسلم تجاه دينه في عدد

 باختصار في اآلتي:

يكون إسالم الشاب المسلم قائًما على يقين علمي عقلي، وأن  الفهم الصحيح للددين: إذ يجب أن -8

يتمتدع بالوعي الكافي وبالفهم الصحيح لإلسالم عقيدة وشريعة وقيًما، فالمطلوب من الشاب المسلم أن يرتفع عن 

ة واليقين ن عنده القناعة التامد القاطع بأحقية  وهدة التقليد إلى صعيد اإليمان العقلي اليقيني في مجال العقيدة، لتتكود

دينه، وال يتحقدق ذلك إال بالدراسة والبحث العلمي .. ها ما يأمر به اإلسالم، فاهلل تعالى يقول:" فاعلم أنده ال إله إال 

، وال شكد أن رسوخ هذه العقيدة وامتالك الوعي الصحيح إندما يكون بدراسة اإلسالم من مصدريه 81هللا" محمد: 

ة الدين األثبات والمجتهدون العظام وتالمذتهم األمناء من البيان الكتاب العزيز والسنة المط هدرة، وبما تركه لنا أئمد

والشرح واالستنباطات العلمية للوحي، وذلك يتطلدب بذل جهد غير قليل .. ولسنا نعني بهذا أن يكون كل شاب 

العلم والدراية بالددين ينبغي مسلم عالًما بدينه كصاحب االختصان الشرعي، ولكندنا نعني أند هناك مستوى من 

 أال ينزل عنه الشاب المسلم، وهو أن تكون ثقافته الدينية جيددة.

ولكندنا نشير هنا إلى أمر في غاية األهميدة، وهو أن يتلقدى الشابد المسلم معارفه الدينية َوفق منهج   

في العلم واالستقامة في السلوك واألمانة صحيح، فيأخذ العلم عن العلماء المعروفين العدول، المشهود لهم بالتمكدن 

في الددين، وقد قال ابن سيرين رحمه هللا كلمة سارت على األلسن عبر العصور، وهي فوله:" إند هذا العلم دين 

ن تأخذون دينكم" ]الخطيب البغدادي، ن:   [.818فانظروا عمد

يزج الشباب في مخالفات شنيعة،  إند مخالفة هذا المنهج اإلسالمي واألخذ من المجاهيل من شأنه أن  

من اتدباع غير الراسخين   ملسو هيلع هللا ىلصويجعل معارفهم عن اإلسالم مشوهة في كثير من األحيان، وقد حذدر النبي 

 [.88فقال:" اتدخذ الناس رؤوًسا جهداالً فضلدوا وأضلدوا" ]البخاري، ن:

عليه أن يحمل أمانة هذا أن يحمل الشباب المسلم همد هذا الددين: بحيث يشعر كل شاب مسلم أند  -1

يغطدي  – لكونه دينًا كامالً ونعمة تامة من هللا تعالى – الددين، كٌل من موقعه وبحسب إمكاناته .. فإند اإلسالم

بتعليماته كلد ما في الوجود، وإند بإمكان كل مسلم أن يقدم لدينه الكثير، وال يشترط أن تكون تلك الخدمة عن 

 شرعي، بل إند كل إنسان قادر على خدمة اإلسالم من خالل اختصاصه.طريق التخصدم في المجال ال

ها، فقد فتح   كان مصعب بن عمير   مثاالً للشاب الواعي الذي يعيش للقضية التي آمن بها، ويحمل همد

رة التي كانت عاصمة اإلسالم األولى، ومنها انطلق المدد اإلسالمي زمانًا ومكانًا، فصارت دولة  المدينة المنود

اإلسالم أعظم إمبراطورية على وجه األرض، وكتب لدعوته الخلود أبد الددهرش ذلك أند هذا االمتداد لم يكن 

 معتمًدا على القوة العسكرية والغلبة المادية، ولكنده كان فتًحا للعقول والقلوب.

انتشر وكان من رسل الددعوة معاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، فبجهود الشباب   

 اإلسالم واستنارت الربوع التي دخلها اإلسالم بنور العلم، وزال عنها الجهل واختفى ظالمه.

لقد كان الشباب جاداً في حياته يحمل همد أمته و يضطلع بعظائم األمور، وكان يعيش في حدود الواجب    

ب بأدائها، فقام بها حق القيام شباب وعى مهمته في الحياة فعلم الحكمة من وجوده والوظيفة التي هو مطال ..

 وكان قدوة وأسوة للشباب من بعد.
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نشر العقيدة الحقدة والددعوة إليها: كان الشباب هم عماد هذا الددين في سائر العصور، فبعقولهم  -8

وأذهانهم المتوقددة تفتدقت العلوم والمعارف، وعلى سواعدهم القوية وتضحياتهم انتشر نور اإلسالم في المعمورة، 

    قد كان هذا ديدن الشباب المسلم منذ فجر اإلسالم.و

إند اإلسالم اليوم ينعرض لحرب شرسة، ولحمالت تشويه، تحاول أن تغطي وجهه المشرق بسحب من   

األضاليل واألكاذيب وذلك ابتغاء صدد الناس عن اإليمان به، بل صدد الناس عن قراءته ببناء حاجز نفسي صفيق 

م للناس بشكل صحيح وتمد  بين الناس وبين قراءة اإلسالم الحق ومعرفته، ذلك أندهم يعلمون أند اإلسالم إذا قُدد

ة  عرضه على حقيقته فإند شأنه سيعلو في العالم، وسيدخل فيه المثقفون وأرباب العلوم أفواًجا، وستظهر حجد

ة.  اإلسالم الساطعة فوق كل حجد

مسلم أن يتحمدل مسؤوليته، وأن ينهض بخدمة دينه إزاء هذا الواقع وهذه الحمالت الشرسة ينبغي لل  

ة والبرهان، ثم بالسلوك العملي الصحيح، وذلك بان  وخدمة الحقيقة، فيدفع عنها مكائد الكائدين، ويكون ذلك بالحجد

يكون سلوكه صورة صحيحة عن اإلسالم، ليظهر جمال اإلسالم من خالل سلوك أبنائه، فإند صورة اإلسالم 

قة إذا ظهرت للناس كان ذلك وقاية لهم من االنجرار وراء الدعابات الكاذبة والمحاوالت اآلثمة الجميلة واألني

 لتشويه اإلسالم وطمس الحقيقة.

وهذا يتطلب جهًدا كبيرا، علميدًا وعمليدًا .. وإند أولى من يطالب بهذا هم الشباب، الذين يتمتدعون بالقوة   

 والنشاط والحيوية.

 

الشباب المسلم، فعلى جهودهم المباركة قام صرح اإلسالم، وامتدد شعاع نوره في  ولقد كان هذا ديدن

   العالم.

إند مسؤولية الشاب المسلم ليست تجاه نفسه ودينه فحسب، مسؤندية ادردذب ادمسل  تجذه اددررمةا  -ثذدثاذ

 ة في اآلتي: بل له مسؤولية عظيمة تجاه البشرية جمعاء من غير المسلمين، وتتمثدل هذه المسؤولي

االنفتاح على العالم: وذلك ببناء جسور التواصل والتفاهم بينه وبينهم، فيفيد بذلك ويستفيد،  -8

فالمسلم الحقد ال يتقوقع على ذاته، وال يعيش في عزلة عن الناس، وال يستوحش من بني جنسه، بل إنده يسعى 

يحالف   ملسو هيلع هللا ىلصيد الناس جميًعا، فقد كان النبي للتفاهم مع غير المسلمين والتعاون معهم لتحقيق الخير الذي يف

، ولنصرة المبادئ والقيم، فقد قال  المشركين َعبَدة األوثان، ولم يجد ما يمنع من ذلك مادام أنده تعاون على الحقد

ْساَلِم :" لَقَْد َشِهْدُت فِي َداِر َعْبِد هللاِ ْبِن ُجْدَعاَن ِحْلفًا َما أُِحبُّ أَنَّ لَِي بِِه ُحْمَر النََّعمِ ملسو هيلع هللا ىلص ، َولَْو أُْدَعى بِِه فِي اإْلِ

مة إال قاموا 881أَلََجْبُت "]البيهقي:ن  [ وقد أُنِشئ هذا الحلف بغرض أالد تقع مظلمة على إنسان في مكدة المكرد

 بنصرته، ورفعوا عنه الظدلم.

ة ما يمنع المسلم من مدد يد    العون والمساعدة أليٍّ إذن، فباب التعاون في دين هللا تعالى مفتوح، وليس ثمد

 كان لألهداف والغايات النبيلة، ولعمل ما هو مفيد.

وقد دلدنا القرآن الكريم على آداب الحوار، وجاءنا بأسمى األساليب  الحوار الجادد والهادف: -1

، تأمدل كيف أند هللا تعالى أمر بالجدال بالتي 811وأنبلها .. فاهلل تعالى يقول:" وجادلهم بالتي هي أحسن" النحل: 

ا من حيث هي أحسن، ولم يقل بالحسن، فيجب أن يبحث المسلم عن أحسن أساليب الحوار شكالً ومضمونًا، أ مد

ل  ا من حيث المضمون فباتدباع أفضل وأدقد الطرق العلمية التي توصد الشكل فباحترام الطرف الذي يحاوره، وأمد

إلى إثبات الحقائق وتقريرها، والقاعدة الكلية لقبول أية دعوى يبيدنها هللا تعالى في هذه اآلية الكريمة:" قل هاتوا 

ة ما 888برهانكم إن كنتم صادقين" البقرة:  ليل العلمي على صحد م الدد ، فالمطلوب من كل صاحب دعوى أن يقدد

 يددعيه. 

كما أنده ليس هناك استعالء في الحوار، يقول هللا تعالى:" قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا   

لدمنا جلد وعال أن " ويع ، فليس في الحوار استعالء على الطرف المقابل، بل هناك نديدة88وبينكم" آل عمران: 

نتواضع في خطابنا لمن نحاور، وأن نمارس المساواة في الحوار، إذ يقول جلد وعال: " وإندا أو إياكم لعلى هدى 

 .18أو في ضالل مبين" سبأ: 

وإند علينا أن ننبده هنا إلى ما ينبغي أن يكون المسلم منه على حذر شديد أثناء حواره مع اآلخر، وهو   

فاق، والتنازل عن المبادئ والثوابت مجاملةً للغير، وكما ننهى غير المسلم عن التنازل عن مبادئه التملدق والند 

وعقيدته مجاملةً للمسلمينش فإندنا نحذدر المسلم كذلك من التالعب بأحكام دينه، سواء كان ذلك في مجال العقائد أو 

اق والخديعة، فإند الذي يتالعب بعقيدته ومبادئه المبادئ أو التشريع أو القيم واآلدابش ألند ذلك نوع من الندف



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

ويتنازل عنها مجاملة للغير أو ابتغاء مصلحة  ماش أبعد ما يكون عن اإلخالن للحقيقة والنصيحة للغير، فمن خان 

ع عن الكذب في أيد مجال آخر ..  ع عن خيانة الناس أيدًا كانوا، ومن كذب في بيان عقيدته لن يتورد عقيدته لن يتورد

 إند المجاملة أبعد ما تكون عن أخالق الحوار وآدابه. و

وإند القرآن الكريم حافل بالحوارات .. وال حدود للحوار في القرآن، فليس هناك موضوع ال يسمح   

بالحوار بشأنه، حتى قضية وحدانية هللا تعالى يمكن أن تكون موضوًعا للحوار، بل حتى وجوده سبحانه يمكن أن 

، وفي سورة آل عمران 83وهللا تعالى يقول:" أفي هللا شك فاطر السماوات واألرض" إبراهيم: يجري فيه حوار، 

مع وفد نصارى نجران الذين جاؤوا إلى المدينة   ملسو هيلع هللا ىلصتجد اآليات الكثيرة التي تقمد علينا حوار رسول هللا 

حوار طويل في أصل العقيدة،   ملسو هيلع هللا ىلص، وكان بينهم وبين رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالمنورة، وأقاموا في مسجد رسول هللا 

ينية دون أن  ته بكل حريدة واطمئنان، وكانوا يصلون إلى جهة المشرق و يؤددون طقوسهم الدد فكان الوفد يدلي بحجد

 [.888-811يضيدق عليهم أحد، ثم انصرفوا بعد أن أقاموا مددة من دون أن يدخلوا في اإلسالم]ابن هشام: ن 

لى العالم وعلى ثقافة العصر آنذاك .. فقد كانت الشرعة السائدة آنذاك هي لقد كان هذا األمر جديًدا ع   

الحرب التي ال قانون فيها بين المختلفين في الددين، وكان لمن غلب الحقُّ في إبادة اآلخر ومسحه من الوجود، 

 .118ولكند اإلسالم أعلن على سمع الدنيا وبصرها أنده:" ال إكراه في الددين" البقرة: 

د تشبدع المسلمون بهذه الثقافة اإلسالمية القرآنية والنبوية، ولذا فقد كانت سوق الثقافة والحوار رائجة وق  

واج في بالد المسلمين، فكانت حواضرهم العلمية كبغداد والبصرة والكوفة وغيرها أسواقًا ثقافية  غاية الرد

وعقيدة ومذهب بضاعتهم، ثم تتقارع  ومنتديات حوار، وكانت موائد الحوار مفتوحة يعرض أتباع كل نحلة

الحجج وتتغالب األفكار، وال يشهر فيها سالح سوى الكلمة التي تعبدر عن وجهة نظر أصحابها وتعرض حججه 

 وأدلدته.

ة األقوى، ومن شهد له العقل والعلم، ولم يكن للحديد    ولم يتغلدب في تلك الحوارات إالد صاحب الحجد

ا هو التاريإ بإمكان كل واحد أن يستنطقه هل تدخلت القوة لنصرة فريق على فريق والسالح ايد دور فيها، وهذ

آخر، إند شيئًا من ذلك لم يكن حين كانت الدولة والسلطة بيد التيدار العريض والسواد األعظم من المسلمين، وهم 

 أهل السندة والجماعة.

لسندة، وصار في يد أهل البدعة من وفي الفترة التي خرج فيها زمام السلطة والحكم من يد أهل ا  

هيب، وكممت األفواه وُصفدد الناس في األغالل وسجن العلماء وقتدلوا  المعتزلة حصل القمع واالستبداد الفكري الرد

من أجل أندهم خالفوا معتقد أهل السلطة .. ولكند ذلك لم يستمر طويالًش فقد كان سالح العلم والعقل أقوى من سلطة 

السجون، فرجعت السلطة إلى أهلها، وعادت الحرية الفكرية فازدهرت وعمدت البالد، وسعد  الحديد وجدران

 الناس كلدهم بذلك.

ته فوق    ، وعلى ثقته المطلقة بأند حجد وإند الددعوة المفتوحة إلى الحوار دليٌل على أند هذا الددين دين علم 

ة، وقد حاور القرآن الكريم كل المذاهب الفكرية وا ينية التي كانت سائدة إبدان عصر التنزيل، وناقش كلد حجد لدد

معتقداتهم، ونقد ما فيها من الباطل وزيدفه، وكان في ذلك بيان المنهج الذي ينبغي أن يتدبعه المسلم، وذلك بأن يقرا 

ته، إلى درجة أن يكون قادًرا على تمييز ما فيه من الحق  كل فكر، وأن يدرس كل عقيدة ومذهب، ويعرف حجد

ليل العلمي ممد   ا فيه من الباطل، كل ذلك بالدد

وقد كان هذا ديدن العلماء الصادقين في كل عصر، فقد درس المسلمون خالل العصور أفكار األمم،   

ة اإلسالم الغزالي رحمه هللا كان  ونقدوها، وأخذوا ما فيها من الحق، وبيدنوا ما فيها من الخطأ، فعالم كحجد

لسفة اليونان في كلد عصورها، ووقف على غايتها، ونقدها بثقة عالية موسوعة لعلوم عصره، فدرس ف

ة، فكان مثال الباحث الحرد الباحث عن الحقيقة، وإندك تجده متحلديًا باإلنصاف الكبير، فهو ال  وبموضوعية تامد

ج من اإلقرار بصدق الفكرة أيدًا كان قائلها، ولو كان ممدن بينه وبين المدرسة التي ينتسب  إليها الغزالي يتحرد

 خصومة مستحكمة.

اسخين المتحلدين بالمنهجية العلمية اإلسالمية، وبأدب هذا الددين في    والغزالي نموذج لعلماء المسلمين الرد

 الحوار ودراسة العلوم، وهو مثال للقدوة التي ينبغي أن ينأسدى بها الشباب المسلم في كل عصر ومصر.

ا األمر كما أند فيه خدمةً لإلسالمش فإند فيه خدمة عظيمة تعريف العالم بحقيقة اإلسالم: وهذ -8

للبشرية جمعاء، وذلك إذا قُددم اإلسالم على حقيقته للناس، من دون تالعب به بتحريف أو تشويه .. وأرى أنده 

دد على اآلتي:  ينبغي التركيز في هذا الصد
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ن عن بزوغ فجر اإلسالم ووالدته كان اإلسالم دين العلم: وأدلدة ذلك كثيرة، فمن المعلوم أند اإلعال -أ

د  ، فقد روي في صحاح السندة حكاية   ملسو هيلع هللا ىلصبكلمة " اقرأ" إذ هي الكلمة األولى التي افتتحت بها بعثة سيددنا محمد

ل اتدصال بين األرض والسماء بين انقطاع طويل، ففي  ملسو هيلع هللا ىلصاللدقاء األول بين جبريل وسيددنا رسول هللا  وأود

، فََجاَءهُ الَملَُك فَقَاَل: اْقَرْأ، قَاَل: صحيح البخاري:" َجاَءهُ  ، قَاَل: " فَأََخَذنِي «َما أَنَا بِقَاِرئ  »الَحقُّ َوهَُو فِي َغاِر ِحَراء 

، فَأََخَذنِي فََغطَّ  انِيَةَ َحتَّى بَلََل ِمنِّي الَجْهَد نِي الثَّ فََغطَّنِي َحتَّى بَلََل ِمنِّي الَجْهَد ثُمَّ أَْرَسلَنِي، فَقَاَل: اْقَرْأ، قُْلُت: َما أَنَا بِقَاِرئ 

، فَأََخَذنِي فََغطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَْرَسلَنِي، فَ  قَاَل: }اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق. ثُمَّ أَْرَسلَنِي، فَقَاَل: اْقَرْأ، فَقُْلُت: َما أَنَا بِقَاِرئ 

[ لم يكن افتتاح الرسالة بكلمة "اقرأ" 8[ " ]البخاري: ن1بَُّك األَْكَرُم{ ]العلق: َخلََق اإِلْنَساَن ِمْن َعلَق . اْقَرْأ َورَ 

ر ثالث  مصادفة وال اعتباطًا، بل كان ذلك مقصوًدا في حكمة هللا تعالى، ثمد إندنا نالحظ أند األمر باقرأ قد تكرد

ات داللةً ب ة اآلية الكريمة، إند لتكرارها ثالث مرد ات، قبل قراءة تتمد اهرة ينبغي أال نغفل عنها، بل يجب أن مرد

ات، ومن المعلوم أند "ثالث" هي أقلد الجمع، فتكرار  ر ثالث مرد ل فيها طويالً، إند األمر تكرد نقف عندها ونتأمد

ات عالمة على تكرار التأكيد على ممارسة القراءة، وعلى أند هذا الددين دين "اقرأ".  األمر بالقراءة ثالث مرد

تين.ثم إند كلمة    رت في اآلية الكريمة مرد  اقرأ تكرد

 وإند الختيار كلمة " اقرأ" من دون سائر األلفاظ مغزى كبيًرا، فإند " اقرأ" مفتاح العلم.  

ثم للمحافظة على العلم ال بدد من تقييده، وتقييده يكون بالقلم، ولذلك أعقب البيان اإللهي "اقرأ" بذكر   

قال تعالى:" اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق. َخلََق اإِلْنَساَن ِمْن َعلَق . اْقَرْأ َوَربَُّك "القلم"، وكان معهما ذكر العلم، ف

 . 8 -8األَْكَرُم الذي علدم بالقلم علدم اإلنسان ما لم يعلم" العلق: 

فإند دينًا يكون إند القراءة والقلم والعلم والتعلدم عنوان هذا الددين، وذلك يعبدر عن طبيعة هذا الددين،   

 إعالن والدته بالعلم وأدواتِه من القراءة والقلم ال شكد دين علم.

ثمد إند قوله تعالى:" اقرأ وربدك األكرم" و" علدم اإلنسان ما لم يعلم" بشارة عظيمة لإلنسان، وفيه ما   

ر أند هناك علوًما كثيرة ال يعلمها اإلن سان، وإند اإلنسان إذا بذل الجهد يدعو إلى تفاؤل عظيم، فاآلية الكريمة تقرد

نه من تحصيل الكثير. ل إلى اكتسابهاش فإند هللا تعالى سيفتح له ويمكد  من أجل التوصد

في وقت كان العالم كلده يُخبد في عماية من الجهل المطبق،  ملسو هيلع هللا ىلصنزلت هذه الكلمات على النبي األمي   

ا بالقراءة وال بالعلوم، وال وجود للقلم فيها وال عهد كان يغطي العالم من أقصاه إلى أقصاه، وفي أرض ال عهد له

 لها به.

وإذا كان القرآن الكريم أمر بالقراءة والتعلدم وبتقييد العلم بالقلمش فإنده قد دلد المسلم على المنهج الذي  -ب

ليل الصحيح لمن يددعي أية دعوى، وذلك ر عليه المطالبة بالدد من خالل آيات  ينبغي أن يتدبعه لتلقدي العلم، فكرد

، والبرهان هو الدليل الذي يفيد اليقين، 888كثيرة كقوله تعالى:" قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" البقرة: 

وذلك ليقينيدة مقددماته.. كما ينهى المسلم بقبول أية دعوى وتبندي أية فكرة إذا لم يشهد له الدليل العلمي، إذ يقول هللا 

. وكلمة "ما" من ألفاظ العموم، واللفظ العام يستغرق كلدما 88ك به علم "اإلسراء: تعالى:" وال تقف ما ليس ل

يصلح له، سواء كان ذلك قضية صغيرة أو كبيرة، فإند عدم اتدباع ما ال يشهد له العلم، ولم يثبت كونه حقدًا منهٌج 

نيا من المن  ظور اإلسالمي. ملتَزم في اإلسالم، وشعار يجلدل كلد جزئية من قضايا الددين والدد

ر لتوسيع دائرة  -ج إن مجال جوالن حواس اإلنسان وفكره مفتوح في دين هللا تعالى، بل هناك أمر متكرد

هذا الجوالن ليشمل السماوات واألرض والبرد والبحر والريح والسحاب وكلد ما بثده هللا تعالى في هذا العالم من 

ر في  عة، من ذلك قوله تعالى:" قل المخلوقات والموجودات، تجد ذلك يتكرد القرآن الكريم بأساليب متعدددة ومتنود

، وفي آية أخرى:" إن في خلق السماوات واألرض واختالف 838انظروا ماذا في السماوات واألرض" يونس: 

بعد الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض 

ر بين السدماء واألرض آليات لقوم يعقلون"  موتها وبثد فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخد

، ومن ذلك قوله تعالى:" إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي 888البقرة: 

، وورد أند 818..." آل عمران:  وات واألرضاأللباب الذين يذكرون هللا قياًما وقعوًدا ويتفكدرون في خلق السما

 [.818قال:" ويٌل لمن قرأها ولم يتفكدر" ]ابن حبان: ن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

آيات أخرى تنعى على الذين ال يستعملون حواسدهم وعقولهم وما أوتوا من الطافة الفكرية في اكتساب  -د

ل إلى الحقائق، من ذلك قوله تعالى:" أفلم أو  يعقلون بها فتكون لهم قلوب األرض وا فييسير المعارف للتوصد

  .88آذان يسمعون بها" الحج: 
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ا للبشرية، وهو وسيلة لالرتقاء، وإند لإلسالم فلسفةً  -8 ع األفكار والثقافات وتالقحها مفيد جددً إن تنود

عظيمة حول الكون واإلنسان والحياة، وله كذلك تشريٌع فذٌّ يعدد ثروة قانونية ثرية وعظيمة، وكتاب هللا وسندة 

، ملسو هيلع هللا ىلصرسوله المصطفى  وإند لإلسالم ثقافة ذات قيمة، وهذه الثروة  يحتويان على مبادئ وقيم في غاية السمود

ا فيه من المعارف  المعرفية ينبغي أالد تُحرم منها أمم األرض، فإند عدم التديدن باإلسالم ال يمنع من االستفادة ممد

 والفلسفة والمبادئ والتشريع والقيم.

ا ينطوي عليه الكتاب والسنة من المعا   رف حول المسائل العلمية التي ويمكن للبشرية كلدها أن تستفيد ممد

تتعلدق بها الكون وما فيه، فإن لم يأخذها الناس حقائق مسلدمة بناء على االعتقاد بكونها وحيًا من عند هللا، أمكنهم 

أن يأخذوها نظريات وفرضيدات محلد بحث، وأن يختبروا ذلك، وسيوفدر ذلك للبشرية الكثير من الجهود 

 ات، ويحقدق لهم الكثير من المنفعة.والطاقات، وسيقصر لهم المساف

نشر الحقائق التي ينطوي عليها اإلسالم في كل المجاالت: إند في كتاب هللا تعالى وسندة رسوله  -1

الة على أند اإلسالم هو دين هللا، وإند بوسع كلد صاحب اختصان أن  ملسو هيلع هللا ىلصالمصطفى  الكثير من اآليات الدد

ة على المتخصدصين في علوم يسعى لنشر هذه الحقائق العلمية من خالل  صه، وال تقتصر هذه المهمد تخصد

الشريعة .. فالمتخصدم في الفلك مثالً أمامه مجال رحب لعمل الكثير في هذا الخصون، فمثالً قوله تعالى:" 

هذه ، يفيد أند حجم هذا الكون ليس بثابت، بل هو في اتدساع .. 88والسماء بنيناها بأيد  وإندا لموسعون" الذداريات: 

الحقيقة العلمية لم تصل إليها معارف البشر في تاريإ اإلنسانية المعروف، ولم يصلوا إلى معرفتها قبل أنشتاين .. 

فهل يمكن أن يكون هذا الكتاب من عند غير هللا تعالى، وهل يمكن أن يأتي رجٌل أمي بهذه الحقيقة العلمية فيسبق 

مرسالً من عند هللا تعالى خالق األرض والسماوات؟.. وقل مثل هذا في بها علوم البشر قاطبةش إالد أن يكون نبيدًا 

 مسائل عالم البحار، ومثله وفي خلق اإلنسان وغيرها وغيرها.

 ادناذئجا

لها الشباب المسؤولية العلمية. -8  أعظم مسؤولية يتحمد

تجاه دينه، مسؤولية الشباب العلمية تنقسم إلى ثالثة أقسام، مسؤوليدته تجاه نفسه، ومسؤوليدته  -1

 ومسؤوليدته تجاه البشر جميًعا.

تتلخدم مسؤولية الشباب العلمية تجاه نفسه في ضرورة استغالل مرحلة الشباب في تلقدي العلوم،  -8

 وتحديد هدفه وغايته في الحياة َوفق ما يقضي به العقل، ثمد بالجدد واالجتهاد لبلوغ هدفه.

عقيدةً وشريعة وآدابًا وقيًَما بشكل صحيح، وبحمل مسؤولية اإلنسان تجاه دينه تكون بفهمه لدينه  -8

 همد الددين والسعي لنشره، ثم بتطبيقه في سلوكه، ثم بالتدصددي للمكائد التي تُكاد ضدد دينه.

مسؤولية الشباب المسلم تجاه عموم البشر تتلخدم في بناء جسور التواصل بينهم والتعاون من  -1

ة بحقيقة اإلسالم، وخاند ببيان أند اإلسالم دين العلم وأنده يدعو إلى أجل ما يفيد البشرية، ثم بتهريف البشري

نه نصون الكتاب العزيز والسندة المطهدرة من الحقائق العلمية لكي  الحوار الجدي الندددي، ثمد ببيان ما تتضمد

ا فيه من الثقافة والمنهج و  العلوم.يستفيد الناس من ذلك، حتى لو لم يدخلوا في اإلسالم استفادوا ممد

 

 ادماذ عا

هـ(، 883الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 

القاهرة، عدد  –تحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

 83األجزاء: 

ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن 

المدينة  – هـ(، الكفاية في علم الرواية، تحقيق: أبو عبدهللا السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية888

 .8المنورة، عدد األجزاء: 

ه( الجامع المسند الصحيح 118البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي )المتوفى 

وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة  ملسو هيلع هللا ىلصالمختصر من أمور رسول هللا 

 .1عدد األجزاء: ه، الطبعة: األولى، 8811)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(،
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السنن السنن الكبرى للبيهقي، هـ(،  811 – 818البيهقي، أبو بكر أحمد بن الُحَسين بن عليٍّ البيهقي )

تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية )الدكتور / 

 11م، عدد األجزاء:  1388 – هـ 8881عبد السند حسن يمامة(، الطبعة: األولى، 

هـ(، 188ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: 

 1السيرة النبوية، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، عدد األجزاء: 

بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي ابن حبدان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 

 –هـ(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة 818)المتوفى: 

 جزء ومجلد فهارس( 88) 81،عدد األجزاء: 8118 – 8888بيروت،الطبعة: الثانية، 

 

 

Р.Х. ГИЛЬМЕЕВА 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ИММУНИТЕТА 

 

R.KH. GILMEEVA 

FORMATION OF YOUTH CIVIL IDENTITY  

ON THE BASIS OF SPIRITUAL AND MORAL IMMUNITY 

 

Аннотация. Основной идеей проблемы формирования гражданской 

идентичности молодежи  является усвоение базовых национальных 

ценностей. Гражданская идентичность рассматривается как консолидирующее 

ядро обеспечения российской государственности. Ценностным ядром 

гражданской идентичности является духовно-нравственный иммунитет, 

который составляет ценностное ядро гражданской идентичности.  

Ключевые слова: национальная безопасность, гуманитарная подготовка, 

гражданская идентичность, базовые национальные ценности, духовно-

нравственный иммунитет, социальная ответственность. 

 

Abstract. The main idea of the problem of formation of youth civil identity is 

the assimilation of basic national values. The civil identity is considered as a 

consolidating nucleus for ensuring the Russian statehood. A value nucleus of civil 

identity is the spiritual and moral immunity that shapes a value center of civil 

identity. 

Keywords: national safety, humanitarian training, civil identity, basic national 

values, spiritual and moral immunity, social responsibility. 

 

Кризисные явления в современном мире, поиск национальной идеи, 

проблема усвоения, сохранения и воспроизведение общегражданских 

ценностей обуславливают все большую социальную значимость гражданского 

воспитания молодежи.  
Личность как представителя гражданского общества характеризуют 

ценностные характеристики: способность к уважению и сохранению истории 
своей Родины; готовность нести ответственность за ее настоящее и будущее; 
способность к принятию ценностей национальной культуры; готовность к 
диалогу и взаимодействию с представителями разных национальных культур и 
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религий. Эти основные ценности, являясь сутью гражданского воспитания, 
способствуют укреплению российской государственности; предотвращают 
риски разделения государства на отдельные территории по конфессиональным, 
этническим и региональным признакам. Гражданская идентичность молодежи 
является ключевым фактором, объединяющим моральные ценности и 
обеспечивающим экономическую устойчивость и национальную безопасность, 
и выступает основой группового самосознания, обеспечивая стабильность 
государства [Гильмеева, Левина]. Для каждого молодого человека весьма 
значимым является период поиска своей индивидуальности, которая связана с 
рефлексией жизненных планов, целей и траекторий саморазвития, 
профессионального самоопределения. Создание системы формирования 
гражданской идентичности обеспечивается системной разработкой и 
реализацией комплекса задач: развитие готовности молодежи к принятию 
базовых национальных ценностей; способности к преодолению и неприятию 
деструктивных влияний; обеспечение гражданской устойчивости молодежи. 
При этом важно обратить внимание на готовность молодых людей к 
сохранению или отторжению ими той культуры, тех нравственных эталонов и 
оценочных категорий, которые являются значимыми в социокультурной среде. 

Острота проблемы духовно-нравственного воспитания актуализируется в 
связи с необходимостью сохранения национальной безопасности Российской 
Федерации, которая непосредственно связана с обеспечением культурного 
наследия, исторических традиций и этических норм социокультурного 
взаимодействия. Стабильное состояние защищенности морального здоровья 
молодежи, создание необходимых условий по сохранению духовных ценностей 
и традиционного уклада жизни, предотвращение угрозы от внешних и 
внутренних деструктивных влияний обеспечивает духовно-нравственная 
безопасность при поддержке государственной властью нравственных норм, 
традиционных конфессий и традиций национальной культуры. Национальная 
безопасность России «…включает в себя также защиту культурного, духовно-
нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, 
сохранение культурного достояния всех народов России, формирование 
государственной политики в области духовного и нравственного воспитания 
населения, введение запрета на использование эфирного времени в 
электронных средствах массовой информации для проката программ, 
пропагандирующих насилие» [Стратегия национальной безопасности].  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации также 
выделяет источники внутренних и внешних угроз национальной безопасности; 
снижение роли общества в воспитании молодежи; ослабление семейных и 
нравственных ценностей. Специалисты различных отраслей научного знания 
(философии, социологии, психологии, педагогики, экономики, правоведения, 
экологии), а также общественные деятели уделяют пристальное внимание 
исследованию данной проблемы.  

Категория «духовно-нравственная безопасность» рассматривается с 
различных точек зрения:  

как система условий, обеспечивающая сохранение жизненно важных 
параметров (культурного, этического и интеллектуального характера), в рамках 
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исторически сложившейся нормы, при нарушении которой происходит распад 
общества как целостной системы вследствие разрушения фундаментальных его 
духовно-нравственных оснований; 

как составная часть национальной безопасности, «включенная» во все ее 

виды, представляющая собой состояние личности, общества и власти, 

обеспечивающее их нормальное взаимоувязанное существование и 

функционирование, а также созидательное культурно-цивилизационное 

развитие сложившегося или складывающегося национального образа жизни [9]; 

как процесс сохранения и культуроформирующего видоизменения 

ценностей, норм и традиций, существующих в обществе, разделяемых 

множеством людей и государством и гарантирующих устойчивость, 

преемственность и позитивную динамику общественного развития [9]. 

Особая роль при этом отводится адресной поддержке и защите молодежи 

на жизненном старте. Как правило, в любой кризисной ситуации наиболее 

уязвимой категорией в социальном аспекте оказывается молодежь, которая 

постоянно находится перед альтернативой выбора между устоявшимися 

духовными запросами на основе требований этических норм и предлагаемой 

субкультурой. В результате отдельные категории молодежи оказались в 

состоянии аномии, что представляет опасность утраты национальной культуры 

и духовно-нравственных ценностей. Возникает необходимость укрепления 

межнационального взаимодействия, сохранения и развития общегражданских 

ценностей на основе принципов соблюдения прав и свободы человека в целях 

предотвращения угрозы экстремистской направленности и 

террористического характера [Гильмеева].  

Мы рассматриваем готовность и способность молодежи к осознанию 

гражданских ценностей на основе этнокультурной идентификации каждого 

человека, духовно-нравственного воспитания. Такие понятия, как «духовность 

и нравственность», являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности и составляют основу личности: 

духовность определяется как устремленность личности к ценностям; 

нравственность представляет собой совокупность норм поведения людей 

по отношению друг к другу и обществу. 

Представляется важным формирование у молодежи как знания и 

представления об общечеловеческих ценностях, так и способности, и 

готовности к осознанному противодействию деструктивным влияниям внешней 

и внутренней среды в условиях глобализации образования.  

Возникают проблемы по формированию гражданской культуры, культуры 

межнациональных отношений (как совместить национальную идентичность и 

этнокультурную самоидентификацию), общероссийской гражданской 

идентичности в рамках организации учебно-воспитательного процесса, поскольку 

необходима глубокая целенаправленная системная работа. Принимаемые меры по 

обеспечению стабильности государства, общества, каждого человека, а 

особенно молодежи должны предусматривать привлечение к их реализации не 

только образовательных организаций, но и профессиональных сообществ, 

широкой общественности, всех граждан. 
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Требуется создание такой системы формирования личностных качеств 

обучающихся, которые бы позволили не только противостоять текущим 

угрозам, но и значительно предотвратить и снизить их деструктивное влияние. 

Основой данной системы является поэтапное формирование у детей базовых 

национальных ценностей  (патриотизм, гражданственность, социальная 

солидарность, семья, природа, творчество, искусство, традиционные российские 

религии). И начинать надо с раннего возраста. Результатом освоения данных 

понятий является гражданская идентичность, способствующая обеспечению 

консолидации всех социальных групп гражданского общества, уменьшению 

напряженности между представителями различных конфессий и национальных 

культур, осознанию принадлежности к сообществу граждан России, имеющая для 

каждого человека ценностный смысл. Функции гражданской идентичности 

заключаются в реализации интересов личности, в принадлежности к 

определенной позитивной группе, что позволяет ему преодолеть чувство 

одиночества, незащищенности и быть более уверенным в процессе 

самореализации и саморазвития. Каждый человек на своем жизненном пути 

нередко попадает в экстремальную ситуацию, с которой справиться, выйти из 

нее достойно возможно чаще всего только за счет своих жизненных ресурсов, 

смыслов, ценностей, высокой степени сопротивляемости по отношению к 

деструктивным воздействиям. Разработанный нами как педагогическая 

категория феномен «духовно-нравственный иммунитет реализуется как 

механизм формирования гражданской идентичности и выражается в готовности 

сохранения позитивных идеалов и ценностей социума, обеспечивающих 

стабильное состояние морального здоровья нации и способности к 

преодолению негативных внешних и внутренних воздействий. Суть данного 

нами определения заключается в том, что духовно-нравственный иммунитет 

отражает уровень состояния ценностно-мотивационной сферы человека, 

обеспечивающего способность сохранять устойчивость (адаптивность), 

преодолевая деструктивные влияния в условиях нравственного выбора» 

[Гильмеева].  

Также духовно-нравственный иммунитет определен нами в рамках 

современной педагогики как эффективный механизм, позволяющий человеку 

преодолевать барьеры в личностном, профессиональном, социальном 

конфликтах, которые создают серьезные риски и угрозы, не позволяющие 

сохранить стабильность и адаптивность к внешней среде. 

Анализ подходов (компетентностный, культурокомпетентностный, 

аксиологический, проектно-целевой, социокультурный) к определению понятия 

«духовно-нравственный иммунитет» позволил выделить основные 

компоненты: психологический, физический и нравственный, которые 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они представляют собой целостную 

систему, что позволяет определить его как самостоятельную категорию. Нами 

определены следующие критерии духовно-нравственного иммунитета: 

ценностно-смысловая направленность мотивов; личностно-ценностная 

позиция; социально-ориентированная деятельность. В структуру и содержание 

феномена духовно-нравственного иммунитета молодежи включены следующие 
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взаимосвязанные компоненты: мотивационно-ценностный, ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, рефлексивно-оценочный, поведенческий. 

Непрерывное развитие ценностно-смысловой основы, укрепление 

эмоционально-волевой сферы обеспечивают сохранение духовно-

нравственного иммунитета личности.  

Сущностная характеристика духовно-нравственного иммунитета 

молодежи включает взаимосвязанные процессы: социальную адаптацию; 

нейтрализацию рисков и угроз социализации молодежи; поддержку и 

включение молодежи в активную социально-ориентированную деятельность; 

социальную ответственность. Системообразующим интеграционным 

компонентом личности является устойчивость смыслов и ценностей, 

ценностно-личностной позиции. Особое место в процессе формирования 

духовно-нравственного иммунитета молодежи занимает индивидуальная 

культура, образующая духовно-нравственное пространство каждой личности, 

выявляя ее уникальность, которая формируется на общечеловеческих 

социокультурных принципах. 

Индивидуальная культура позволяет создать культурный микросоциум на 

уровне каждого индивида, в котором должны доминировать духовно-

нравственные нормы, которыми личность не может поступиться в любых 

обстоятельствах. Именно духовно-нравственные усилия человека, его 

убеждения и интересы будут способны преодолеть негативное влияние 

внешней среды.  

Академик РАО, профессор Г.В. Мухаметзянова отмечает, что развитие 

физической и духовной устойчивости молодежи происходит как три 

взаимосвязанных процесса: создание культурного ядра на основе гуманитарных 

знаний; сознательная трансформация его защитного слоя в направлении 

поддержки и углубления всего жизнеспособного в культурном потенциале 

личности; усиление иммунных процессов защитного слоя личности 

[Мухаметзянова]. Когнитивный компонент гражданской идентичности 

развивается через исторические, религиоведческие, языковедческие и 

культуроведческие отрасли знания.  

В этом направлении важную роль играет гуманитарное образование. 

Гуманитарная культура человека любой профессии должна рассматриваться в 

широком, мировоззренческом контексте, поскольку философия, искусство, 

религия, наука, мораль образуют контур человечности, который способствует 

воспитанию милосердия и взаимопонимания. Необходимость овладения 

гуманитарной культурой для специалиста в любой сфере деятельности 

подчеркивается как гуманитариями, так и представителями точных и 

естественных наук, а также выдающимися деятелями техники (К. Циолковский, 

В. Вернадский, И. Губкин, Н. Вавилов, А. Ухтомский, А. Чижевский, 

А. Туполев, С. Илюшин, Г. Камал, А. Колмогоров и др.). Они видели в 

гуманитарной культуре способ расширения кругозора, обогащения мысли и 

возвышения человеческого духа. 

В совокупности учебно-воспитательный процесс, образовательная среда, 

позиция педагога, семейный уклад, образ жизнедеятельности, инфраструктура 
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должны быть наполнены ценностным содержанием и эмоциональной окраской 

[Обеспечение духовно-нравственной]. Мы рассматриваем гуманитарные 

дисциплины как способ трансляции и ценностного воспроизводства 

культурных норм, ценностей, идей, способствующего подготовке молодежи к 

успешной адаптации в социокультурной среде. 

Именно гуманитарная подготовка призвана в полной мере обеспечить 

продуктивное взаимодействие молодежи с ценностями культуры и 

этнокультурными традициями. 

Такие предметы, как: 

Основы философских знаний обеспечивают понимание и 

воспроизводство национальной специфики мировосприятия и мировидения. 

История представляет собой идеальную систему хранения, закрепления, 

трансляции социального и духовного опыта, а следовательно, универсальный 

способ обеспечения исторической преемственности на уровне индивидуального 

человеческого бытия. 

Литература изображает личность во всей полноте материальной и 

духовной жизни в контексте социальных идеалов создания образа Человека как 

созидателя культуры. 

Педагогика выделяет альтернативные ценностные представления о 

назначении образования как ценностной и социокультурной значимости 

инновационной образовательной среды, способной обеспечить формирование 

нового профессионально-педагогического мышления.  

Социально-образовательное пространство оказывает существенное влияние 

на формирование личностных качеств молодежи, которые можно представить как 

совокупность психолого-педагогических условий:  

организация учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях с учетом социокультурной специфики образовательной организации; 

традиций и особенностей социокультурной среды; развития этнокультурной, 

гражданской идентичности; гармонизации межнациональных и межэтнических 

отношений; 

развитие культурного микросоциума, в котором доминируют 

поликультурные нормы и «создаются» духовно-нравственные законы личности; 

создание системы профилактических мероприятий в сфере безопасности 

жизнедеятельности общества и каждого человека; 

повышение социальной ответственности образовательных организаций, 

представляющей собой готовность субъектов образовательных отношений или 

социального института нести ответственность за действия в образовании; 

действовать в рамках заданных системой образования ограничений, 

обуславливая возможные последствия принятых решений и реализованных на 

их основе действий. 
Сущность социальной ответственности образовательных организаций 

заключается в соблюдении законодательства РФ и социальных норм всеми 
субъектами образовательных отношений; признании социальной 
ответственности за свои действия всеми участниками образовательных 
отношений; отсутствии иерархии в учете интересов субъектов образовательных 
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отношений; учете интересов субъектов образовательных отношений 
определяемой «всеобщим качеством» (процессов, ресурсов, результатов) как 
способом согласования; реализацией социальной ответственности 
выпускниками образовательных организаций и их воздействием на социальную 
среду [Гильмеева, Левина].  

Национальная идея реконструкции системы ценностей и целей духовно-
нравственного возрождения нашего общества, повышения социальной 
ответственности всех субъектов образовательных отношений, 
сформулированная в нормативно-правовых документах, может быть 
реализована в практике при поддержке государственных структур и 
непосредственном участии образовательных организаций, институтов 
семейного воспитания, общественных организаций.  
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ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К РАДИКАЛИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

S.K. ZHILKINA, D.H. AKBASHEVA  

ISLAM'S ATTITUDE TOWARDS RADICALISM AND EXTREMISM 

 

Аннотация. В данной статье говорится об отношении религии ислам к 

таким явлениям, как эстремизм и радикализм. Дается определение понятию 

«джихад» с позиции ислама. Приводятся аяты из Корана и авторитетные 

высказывания по рассматриваемой в статье теме. 

Ключевые слова: экстремизм, радикализм, ислам, Коран, ценности. 

 

Abstract. This article describes the attitude of the religion of Islam to such 

phenomena as extremism and radicalism. The definition of the concept of «jihad» 

from the position of Islam is presented. Verses from the Koran and authoritative 

statements on the topics discussed in the article are given. 

Keywords: extremism, radicalism, Islam, Quran, values. 

 

Радикализму в России посвящено мало исследований, и знания о нем 

представлены достаточно слабо. Принято считать, что радикал – это сторонник 

коренного переустройства общества и привержен крайним взглядам.  

В политической сфере радикализм является альтернативой консерватизму.  

В общественном сознании принято отождествлять понятия «радикализм» и 

«политический экстремизм». 

Для политического экстремизма характерен ряд присущих ему черт. 

Экстремизм, как правило, образует свою социальную базу в маргинальной 

среде, эксплуатируя недовольство общества и их революционные настроения. 

Деятельность экстремистов приводит к огромному количеству человеческих 

жертв, катаклизмов.  

Радикализм в своих формах многообразен, и носители радикализма 

разнообразны. Традиционно принято делить радикализм на левый и правый, но 

также можно говорить о радикализме как об особой форме психологического 

состояния, которое образуется из-за социального дискомфорта, 

неудовлетворенности ожиданий, нетерпения и жажды быстрых перемен. 

Помимо этого, есть возможность рассматривать радикализм как некую 

разновидность социокультурной и управленческой коммуникации, 

характеризуемую манипулятивным стилем руководства, бескомпромиссностью, 

жесткостью. 

Носителями радикалистских настроений, идей и социальных стратегий 

могут являться не только оппозиционные текущему режиму группы, партии, 

лидеры общественного мнения, но и властвующие элиты, государственные 

структуры, которые пытаются любой ценой, во что бы то ни стало воплотить в 

жизнь свои радикально-реформистские проекты. 

Появление в последнее время в общественно-политическом сознании 

новых форм радикализма вынуждает внести определенные поправки и 
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дополнения в некоторые ранее сформулированные представления о 

радикализме в России в целом, пересмотреть большое количество трактовок 

данного явления, дать более точное определение радикализму. 

Оправдывая терроризм против немусульман, исламские экстремисты 

ссылаются на аяты Корана, в которых, в частности, говорится: «Убивайте 

многобожников, где бы вы их ни обнаружили... О Пророк! Борись с неверными 

и лицемерами и будь беспощаден к ним» [1, 9:5, 9:73]. Последователи 

бескомпромиссной борьбы за утверждение ислама приводят также 

высказывание Пророка Мухаммада, которое якобы разрешает насилие над 

неверными: «Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не 

засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад Его 

посланник, не станут совершать молитву и вносить закят (милостыню); если же 

они сделают это, то их жизнь и имущество окажутся под моей защитой, в 

противном случае с ними надлежит поступать по праву ислама, а суд над ними 

в руках Всевышнего Аллаха». 

Современная мусульманская правовая мысль, сравнивая эти предписания 

с другими положениями Корана и высказываниями Пророка, чтобы избежать 

противоречий между ними, разъясняет их иначе, а именно, как возможность 

вооруженной борьбы с неверными, только если последует агрессия с их 

стороны. В Коране также недвусмысленно сообщается о том, что необходимо 

предпочесть мир, нежели войну с неверными: «Если неверующие склонны к 

миру, то и ты, Мухаммад, склоняйся к миру» [1, 8:61]. 

Сначала складывается такое впечатление, что положения шариата 

свидетельствуют только о защите жизни приверженцев исламской религии.  

А как быть с неверными? С последователями других религий? При ответе на 

этот вопрос мусульманские правоведы ссылаются на высказывания Пророка 

Мухаммада и его сподвижников, которые закрепляют гарантии права 

немусульман на жизнь. Так, халиф Али бин Талиб говорил: «Они согласились 

платить подушный налог с тем, чтобы их имущество было как наше имущество, 

а их кровь как наша кровь». 

Основываясь на эти ориентиры, современные мусульманские ученые 

приходят к выводу о том, что шариатом абсолютно точно осуждается 

терроризм. Немаловажен тот факт, что по аналогии из этого принципа 

образуется правовая практика многих исламских стран. Например, Коллегией 

богословов в Саудовской Аравии еще в 1989 г. было принято решение об 

однозначном наказании за совершение терактов. Решение гласит о терроре, и в 

нем приводится предусмотренная Кораном ответственность за разбой. Из этого 

следует, что наказанием за терроризм является смертная казнь. В документе 

делается акцент на то, что террористы ставят под удар ценности, которые 

находятся под защитой шариата: религию, жизнь, достоинство и собственность 

человека. 

Разумеется, террористы отстаивают свою позицию, которая выражается в 

том, что они ни в коем случае не являются противниками ислама, а, наоборот, 

сражаются за утверждение и сохранение его идеалов. Как раз по этой причине 

свои действия они называют джихадом. 
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Понятие «джихад» по-разному воспринимается и объясняется исламской 

мыслью. В общем значении он подразумевает под собой усилия, направленные 

на реализацию заповедей Аллаха самыми разнообразными методами, доходя до 

отстаивания жизни мусульман с помощью силы. В традиционном 

мусульманском праве джихад выражался в правилах подготовки и ведения 

боевых действий. Необходимо заметить, что предполагалась вероятность 

ведения войны только против немусульман.  

Следует отметить, что ведущие современные мусульманские ученые 

вкладывают в это понятие более широкое значение. Мусульманские правоведы 

отмечают, что это, прежде всего, призыв встать на путь Аллаха и 

последовательно воплощать нормы шариата в жизнь. Также необходимо 

отметить, что такой проповеднический джихад не приемлет никакого насилия 

по отношению к немусульманам, о чем прямо говорится в Коране: «Призывай 

на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с 

многобожниками наилучшим способом» [1, 16:125]. Военные действия как 

один из видов джихада применимы только в качестве средства обороны, но не 

как способ искоренить неверие. Так считает большинство авторитетных 

мусульманских ученых. 

Джихадом могут именоваться лишь те действия, которые устремлены на 

осмысление воли Аллаха, утверждение норм религии ислам в жизни каждого 

человека в частности и всего общества в целом, а также на защиту этих 

ценностей от покушения извне. Определенно точно, что акции, которые 

совершают террористы, этим критериям не следуют. Хотя бы лишь потому, что 

их целью практически всегда являются мирные граждане, которые никаким 

образом не несут угрозы исламу. А требования, которые ставят террористы, не 

имеют к исламской религии никакого отношения. 

Согласно исламским нормам коллективную ответственность за акты 

террора должны нести все относящиеся к ним лица, а не только лишь сами 

исполнители. Так как по шариату джихад является допустимым только по 

приказу имама-правителя. Из этого следует, что политические лидеры, 

непосредственные командиры и, в большей мере, верховный руководитель не 

могут снять с себя ответственность за совершаемое преступниками злодеяние. 

Несмотря на утверждения исламских экстремистов, они не являются 

защитниками и приверженцами ислама. Они лишь приносят ему вред, так как 

создают собственноручно далеко не положительный образ своей веры и 

мусульман. Из этого следует вывод, что есть намного больше оснований 

называть джихадом не террористические акты под лозунгами ислама, а борьбу 

с их непосредственными исполнителями и вдохновителями. 

В Священном Коране говорится о том, что убийство одного невинного 

человека по тяжести преступления приравнивается к убийству всего 

человечества: «Кто убьет душу не за душу и не за преступление, тот подобен 

убийце всего человечества» [1, 5: 32]. 

Общеизвестный факт: ни ислам, ни христианство, ни иудаизм не 

призывают к насилию, запрещают террор. По словам Пророка Мухаммада, 

«Ислам ‒ религия середины и не приемлет крайностей». 
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Современные мусульманские просветители имеют цель распространить 

истинно правильное понимание ислама. Также они нацелены на борьбу с его 

всевозможными искажениями и неточностями любыми доступными и 

законными способами, в том числе используя все достижения современной 

цивилизации. 
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ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ В АРАБСКИХ СТРАНАХ 

 

M.R. KADEEV 

THE INFLUENCE OF ISLAM ON DIGITALIZATION  

IN ARAB COUNTRIES 

 

Аннотация. В первой части работы раскрыто общее содержание 

программ цифровизации и создания основ цифровой экономики в арабских 

странах. Показано, что они следуют в общемировом тренде. Рассмотрен кейс 

«умной» добычи нефти. Постановка задачи изучения влияния исламской 

культуры на цифровизацию является оригинальной. Она раскрыта во второй 

части на примерах исламских ограничений («гарар») на использование 

венчурного капитала для цифровых стартапов, запрета онлайн азартных игр 

(«майсир») и других. Показано, как цифровые технологии помогли сгладить 

ряд проблем верующих мусульман, возникших в период пандемии.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, арабские 

страны, программа развития, исламская культура, онлайн-трансляция. 

 

Abstract. In the first part, the article reveals the General content of 

digitalization programs and creating the foundations of the digital economy in the 

Arab countries. It is shown that they follow the global trend. The case of "smart" oil 

production is considered. The problem of studying the influence of Islamic culture on 

digitalization is original. The second part shows it on the examples of Islamic 

restrictions ("gharar") on the use of venture capital for digital startups, the ban on 

online gambling ("maisir"), and others. It describes how digital technologies helped 

to smooth out a number of problems of Muslim believers that arose during the 

pandemic. 

Keywords: digitalization, digital technologies, Arab countries, development 

program, Islamic culture, online broadcast. 
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Мир стремительно цифровизируется. Для термина цифровизация 

используют разные определения. Так, под термином цифровизация понимается 

использование цифровых технологий, таких как интернет и смартфоны.  

В повседневной жизни цифровизация сделала доступ и процесс получения 

информации более надежным, своевременным и точным. Другими словами, 

цифровизация представляет собою главный современный тренд развития 

экономики и общества, основанный на переходе к цифровому формату 

предоставления информации, который направлен на повышение эффективности 

экономики и улучшение качества жизни. Она способствует последовательному 

улучшению всех бизнес-процессов экономики и связанных с ней социальных 

сфер, которое (улучшение) основано на увеличении скорости взаимообмена, 

доступности и защищенности информации, а также на возрастании роли 

автоматизации как базы цифровизации [1, с. 49–50]. Цифровизация идет по 

таким направлениям, как создание IT-инфраструктуры, цифровая экономика, 

«промышленность 4.0» (industry 4.0), образование и другим. Она затрагивает 

практически все сферы общественной жизни. «На слуху» успехи таких стран, 

как, например, Швеция, Дания, Сингапур, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 

Германия [2]. Значительно меньше известно, как внедряется «цифра» в 

арабских странах. При поиске в Интернете на русском, английском и арабском 

языках о них почти отсутствует информация. Цель моего доклада – изложить 

особенности цифровизации в арабских странах. Просмотреть ее основные 

тенденции и направления. Особый интерес в этом исследовании представляет 

влияние исламской культуры на этот процесс. 

Методы исследования 

Основным методом исследования выступает контент-анализ 

первоисточников на арабском и английском языках по теме работы. 

Особенностью является учет положений важнейших исламских религиозных 

документов при рассмотрении специфики внедрения и применения цифровых 

технологий. 

Результаты 

В ряде государств Ближнего Востока приняты программы и проекты 

развития цифровой экономики. Приведем ряд примеров, дающих 

представление об их содержании. 

Так, в Объединенных Арабских Эмиратах реализуется Национальная 

инновационная стратегия, которая является частью программы Vision 2021 [3]. 

Ее основные направления, в частности, следующие: 

– развитие «умных» городов (например, проекты Smart Dubai и Smart Abu 

Dhabi); 

– создание программного обеспечения; 

– разработка и внедрение цифровых технологий искусственного 

интеллекта, нано-технологий. 

В Королевстве Саудовская Аравия утверждена Программа Vision 2030 

[4]. В соответствии с ней поставлена цель войти в число ведущих «цифровых» 

стран мира (измерение на основе E-Government Survey Index). Значительное 

внимание уделяется повышению эффективности здравоохранения за счет 
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использования цифровых технологий. Акцент делается на создании 

национальных компаний ICT-сектора. 

Усилия в направлении цифровизации предпринимает Катар (программа 

Vision 2030 [5]). В основе его «экономики знаний» лежат цифровые инновации, 

высокое качество IT-образования, информационная инфраструктура мирового 

уровня, электронные государственные услуги и управление. 

Отметим также программу Египета (Vision 2030 [6]): 

– создание конкурентоспособной, сбалансированной и 

диверсифицированной экономики, построенной на инновациях и знаниях, на 

праве, социальных гарантиях и участии всех слоев населения; 

– трансформация страны в цифровое общество; 

– развитие ICT-индустрии; 

– превращение Египта в глобальный цифровой хаб; 

– развитие цифровых инноваций и предпринимательства. 

Многие проекты по цифровизации в арабских странах реализуются 

глобальными компаниями, так как существует нехватка национальных 

специалистов IT-профиля. По этой причине большое внимание уделяется 

повышению уровня образования в области информатики. Дубай, например, 

включил в учебные планы развитие цифровых компетенций [7]. Как видно, 

арабские страны следуют в общемировом тренде по развитию, внедрению и 

использованию цифровых технологий на разных уровнях. 

В качестве примера «арабской» цифровизации укажем на «умную» 

добычу нефти, которая реализуется нефтяными компаниями в странах Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива. Добавленная 

ценность создается, в том числе, за счет применения технологий «науки о 

данных» при обработке разведочной сейсмической информации с 

распределенных датчиков. В частности, речь идет об анализе «больших 

данных» с помощью методов машинного обучения. 

Следующая часть нашей работы посвящена изучению влияния исламской 

культуры. Сама постановка этой проблемы является оригинальной. Рассмотрим 

несколько примеров.  

Известно, что проекты цифровизации нередко являются стартапами с 

венчурным капиталом. Для них характерен высокий уровень риска. Между тем 

в исламском праве существует понятие «гарар» (слово с арабского переводится 

как «опасность»). Это сделка, в которой присутствует какая-либо неясность или 

неизвестность («Пророк запретил продавать фрукты, которые еще не поспели 

(пока не стало очевидным созревание)» [9, с. 290]). Венчурный капитал во 

многом попадает под это понимание. Тогда получает логическое объяснение 

информация [10], [11] о том, что доля вложений в венчурный капитал в 

арабских странах незначительна.  

Другой пример связан с запретом азартных игр, который вытекает из 

понятия «майсир» [12, с. 280] (в дословном переводе с арабского – «азартная 

игра»). К нему относятся, в частности, получение прибыли в результате 

случайного стечения обстоятельств, в том числе выигрыш в рулетку, онлайн 

казино, по лотерейному билету и т.д. Во многих «светских» странах эта сфера 
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активно цифровизируется. Между тем почти во всех арабских странах 

запрещены онлайн-ставки, онлайн-казино и другие «цифровые» виды азартных 

игр [13].  

В исламских странах структуры совета директоров дополняются советом 

по соблюдению этики бизнеса, называемого шариатским советом. Его основная 

функция – следить за соблюдением исламских принципов в деятельности 

компании. Совет формируется из авторитетных специалистов по исламу. 

Решения совета обязательны для менеджмента компании [14, с. 383]. Он 

осуществляет контроль за соблюдением ограничений «гарар» и «мейсир» при 

выборе «цифровых» направлений корпоративной стратегии. 

Цифровые технологии помогают сгладить ряд проблем, которые 

возникли в связи с COVID-19. В период пандемии мечети были закрыты для 

совершения молитв, но поддерживалось онлайн-общение верующих с имамами. 

Сказанное касается не только арабских, но и других стран. Онлайн не заменил 

очного присутствия, но позволил пережить возникшие временные трудности. 

Наконец, обратим внимание еще на одну перспективу применения 

«цифры». В феврале 2020 года в Саудовской Аравии прошел форум «Умная 

Мекка» (Smart Makkah). На нем обсуждалось внедрение цифровых технологий 

во время совершения ежегодного паломничества (хадж является пятым столпом 

ислама). По словам генерального директора министерства хаджа и умры в 

Джидде, интеллектуальные сервисы внедряются для оказания помощи на всех 

этапах религиозного путешествия в Саудовскую Аравию. Технологические 

инновации будут помогать с момента прибытия в Королевство до восхождения 

на гору Арафат. Для этого планируется создать «умный город» и «умную 

систему» [15]. 

 

Заключение 

Итак, в работе раскрыты основные направления цифровизации в арабских 

странах и показано влияние на них исламской культуры. Дальнейшее развитие 

затронутой в публикации темы связывается нами с более углубленным 

изучением связи положений исламского права с технологиями цифровой 

экономики и практическим следствиям на этой основе. 
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И.Ш. СУНГАТУЛЛИН 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО СУПРУГИ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ  

И В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

I.SH. SUNGATULLIN 

PROPERTY RIGHTS OF THE WIFE IN ISLAMIC AND RUSSIAN LAWS  

 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования 

имущественных прав супруги в российском законодательстве и исламском 

праве. Данная работа является попыткой опровержения ошибочного мнения об 

ограниченных правах супруги в исламе. Автор рассматривает имущественные 

права супруги в браке, в случае развода и в случае гибели мужа в указанных 

источниках закона в сравнении. Ислам предоставляет супруге большие 

социальные, экономические и правовые гарантии, вменяя супругу обязанности 

по выплате брачного выкупа и содержанию жены; кроме того, в случае 

расторжения брака женщине гарантируется защита ее имущественных и 

законных интересов. Семейный кодекс Российской Федерации базируется на 

принципе равенства супругов, поэтому женщина лишена тех благ, что 

положено ей по исламу (она не получает брачный выкуп, зарабатывает ради 

интересов семьи и обязана материально обеспечивать мужа в определенных 

случаях).  

Ключевые слова: брак, имущественное право, исламское право, 

семейный кодекс, супруга, российское законодательство.  

 

Abstract. The article presents the results of research on the property rights of a 

wife in Russian and Islamic laws. This work is an attempt to upend the misconception 

about the limited rights of the wife in Islam. The author considers the property rights 

of the wife in marriage, after the divorce and in the case of the death of her husband 

in Russian and Islamic laws. Islam provides the wife with social, economic and legal 

guarantees, making the husband responsible for paying the bride price and provide 

maintenance for his wife. In addition, in the case of divorce, a woman is guaranteed 

the protection of her property and legal interests. The Russian Federation Family 

Code is based on the principle of spouses’ equality. Therefore, a woman does not 

receive a bride price, maintains the family and is obliged to support her husband 

financially in certain cases. 

Keywords: the Family Code, Islamic law, property rights, spousal, the spouse, 

the Russian law. 

 

Связывая себя брачными узами, супруги приобретают новые права и 

обязанности, которые различны от государства к государству, от религии к 

религии. И в современном европейском обществе широко распространено 

мнение, что на востоке ислам как религия и правовая культура необоснованно 

ограничивает права женщины. Невозможно единогласно согласиться с этим 

мнением, в связи с чем возникает актуальность изучения вопроса прав супруги 

в браке, и в частности, вопросы имущественного права. По мнению 
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И.И. Салихова и Э.Н. Малмира, «европейская модель семьи не должна 

рассматриваться как исключительно и единственно верная» [Салихов, Малмир, 

с. 426], поэтому целью работы определено сравнительное изучение 

имущественного права супруги в исламском праве и в российском 

законодательстве.  

Брак по российскому законодательству – «это свободный и добровольный 

союз мужчины и женщины, заключаемый в установленном порядке с 

соблюдением требований закона, направленный на создание семьи» 

[Пчелинцева, с. 55]. Шариатом понятие «брак» понимается как «заключение 

договора, по которому женщина перестает быть посторонней, «запретной»» для 

мужчины, с которым она вступила в брачный союз» [Керимов, с. 244].  

Вступление в брак у супругов порождает определенные права и 

обязанности личного неимущественного и имущественного характера. 

Личные неимущественные права возникают по поводу нематериальных 

благ, а имущественные права есть «субъективные права участников 

правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом» [9]. 

В Российском семейном праве указывается, что супруги равны в семье и 

обладают одинаковыми правами и обязанностями: семейные вопросы 

«решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов» [10]. 

Так появилось понятие «совместно нажитого имущества супругов», в 

приобретение которого оба супруга вкладываются материально.  

Также супруги должны обеспечивать друг друга в случае нахождения 

одного из них без работы. В статье 89 СК РФ этими случаями определяются:  

– нетрудоспособный нуждающийся супруг;  

– жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка;  

– нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы» [11]. Данные категории действуют и 

при разводе. Человек вправе потребовать от бывшего супруга материальное 

обеспечение, если он входит в одну из этих категорий. 

В исламском семейном праве супруги не являются равными.  

В соответствии с чем выделяются права мужа, права жены и совместные права. 

Муж обладает только личными неимущественными правами: послушание жены 

и ее воспитание. А у жены есть как личные неимущественные (защищенность 

от вреда, равнозначно-справедливое отношение к женам), так и имущественные 

права (брачный выкуп, содержание). Следовательно, муж принимает 

имущественные обязанности, а жена свободна от них. Обязанности жены 

заключаются только в обеспечении нематериального благосостояния мужа.  

Брачный выкуп минимально равняется примерно тридцати граммам 

серебра, а максимально не ограничен. Право на содержание заключается в 

«получении всего необходимого для покрытия нужд, которые касаются 

питания, одежды, места жительства, бытовых услуг и всего того, что 
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необходимо для нормального существования согласно общепринятым нормам» 

[Нургалеев, с. 51]. 

Совместными правами супруги обладают в одинаковой мере. Они имеют 

право на «получение наследства друг от друга, на интимную близость и на 

благую совместную жизнь» [Нургалеев, с. 55].  

Однако супруги не всегда справляются с последней обязанностью друг 

перед другом, что приводит к расторжению брака. Р. М. Нургалеев объясняет: 

«Развод узаконен в исламском праве с той целью, чтобы освободить супругов 

от своих обязанностей в тех случаях, когда их отношения заходят в тупик и нет 

возможности для их мирного урегулирования» [Нургалеев, с. 61].  

Право на расторжение брака путем развода (талак) имеет только супруг, 

но супруга может требовать развод через судью. Такое ограничение женщин 

предписано в целях искоренения необдуманных разводов, исполненных в 

состоянии гнева, так как женщины являются более эмоциональными. 

Последствия развода зависят от того, кто его начал. Если супруг 

расторгает брак, то супруга имеет право на получение оставшейся части 

брачного выкупа, материального обеспечения в течение послеразводного 

периода и подарка, в качестве компенсации за моральный ущерб, полученный в 

процессе расторжения брака. Если развод происходит по инициативе супруги, 

то она выплачивает мужу оговоренное возмещение, и супруги лишаются всех 

прав в отношении друг друга.  

Еще одно обстоятельство, при котором у супруги возникают 

имущественные права, – это смерть ее супруга. По российскому 

законодательству в случае гибели супруга жена получает 50 % совместно 

нажитого имущества, а вторая половина наследуется. Если у мужа было личное 

имущество, приобретенное до заключения брака, то оно полностью 

наследуется. В наследовании родственники разделены на семь очередей: 

I очередь – дети, муж/жена, родители; II очередь – братья/сестры, внуки, 

дедушки/бабушки; III очередь – дяди/тети; IV очередь – правнуки, 

прадеды/прабабушки; V очередь – двоюродные внуки, дедушки/бабушки; 

VI очередь – двоюродные дяди/тети, племянники, правнуки; VII очередь – 

падчерицы, отчимы/мачехи. Категория граждан следующей очередности может 

претендовать на участие в разделе наследственного имущества исключительно 

при отсутствии граждан предыдущей очередности. Между гражданами одной 

очереди наследство делится поровну, если нет иного завещания погибшего. 

В исламском праве наследники также разделены на группы, где супруга 

входит в первую группу. Однако наследство между членами одной группы не 

делится в равных долях. Доли указаны в Коране. Так, супруге положена 

четверть наследства мужа, если у него не было детей, если у погибшего 

остались дети – одна восьмая часть. Если у мужчины было несколько жен, то 

данные части делятся между ними в равных долях. 

Следует упомянуть, что раздел наследства начинается только после 

выполнения наследниками ряда обязанностей: покрытия расходов на 

погребение умершего, выплачивания всех его долгов (если были) и выделения 

доли наследникам по завещанию. 
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Таким образом, сравнив имущественные права супруги в российском 

законодательстве и в исламском праве, можем сделать вывод, 

противоположный мнению, приведенному в начале статьи. По шариату супруга 

не ограничена в правах, наоборот, она оказывается в более выгодном 

положении, чем статус супруги по российскому законодательству. 

Мусульманка получает брачный выкуп, вправе работать и тратить свой 

заработок по своему усмотрению, так как содержать дом, обеспечивать детей и 

ее обязан муж. Она может решать материальные вопросы семьи лишь по 

желанию помочь мужу. По российскому законодательству заработок супруги 

не является ее личным и входит в часть общего имущества семьи. Ей 

приходится решать материальные вопросы семьи наравне со своим мужем.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

МОЛОДЕЖИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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TRANSFORMATION OF VALUE ORIENTATIONS  

OF YOUTH IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

 

Аннотация. В статье на основе материалов многолетних 

социологических исследований, проведенных в Международной 

междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории НГЛУ «Изучение 

мировых и региональных социально-политических процессов», представлена 

трансформация социально-политических ценностей студентов вузов 

Приволжского федерального округа в период с 2006 по 2020 год. Обеспечение 

устойчивого развития и сохранения стабильности российского общества 

требует повышения действенности работы с учащейся молодежью со стороны 

государства и заинтересованных институтов гражданского общества. 

Ключевые слова: молодежь, «миллениалы 3С» («смартфоны», 

«социальные сети», спад экономики), трансформация ценностей, запрос на 

реформирование политического режима. 

 

Abstract. Based on the materials of long-term sociological research carried out 

in the international interdisciplinary research laboratory of LUNN "Study of the 

world and socio-political processes", the transformation of the socio-political values 

of university students in the Nizhny Novgorod region in the period from 2006 to 

2020 is shown. Ensuring sustainable development and sustainability of Russian 

society requires an increase in the efficiency of work with students by the state and 

the institution of civil society.  

Keywords: youth, “millennials 3C” (“smartphones”, “social networks”, 

economic downturn), transformation of values, request for reform of the political 

regime. 

 

Как показывает опыт смены политических режимов по всему миру в ходе 

«цветных революций», молодежь является объектом воздействия со стороны 

противоборствующих социально-политических сил и субъектом многих 

важных общественных процессов, от направленности которых зависит 

стабильность и устойчивое развитие государств [1, с. 62–71]. Между тем 

обстановка в молодежной среде РФ сложна и противоречива. Это 

обстоятельство придает особую актуальность постоянному мониторингу 

ситуации в молодежной среде и повышению эффективности работы с 

молодежью государственных и общественных структур [2, с. 113–122]. 

В мировой историографии нет единства мнений по вопросу о том, 

насколько действенны усилия по просвещению и воспитанию молодежи и 

какие ценности она разделяет [3]. 
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Исследователи, исповедующие либеральные ценности, считают, что 

поколение «миллениалов 3С» ориентируется на демократические политические 

ценности. Большая часть российской молодежи, с их точки зрения, 

адаптировалась к условиям рыночной экономики, хорошо знает иностранные 

языки, имеет высокие карьерные притязания, креативна, раскрепощена, имеет 

все возможности приобщиться к мировой культуре и самореализоваться [4, 

с. 71-79]. По сравнению со старшим поколением, она более образована, 

откладывает образование семьи и рождение детей, позже выходит на рынок 

труда, чаще меняет место работы или профессию, больше погружена в 

цифровые технологии, меньше пьет алкоголь и курит, больше занимается 

спортом, проявляет более высокую культурную активность. Среди 

«миллениалов» мало верующих и посещающих церковь, выше уровень 

удовлетворенностью жизнью, счастья и оптимизма [5, с. 30–31].  

Исследователи, исповедующие традиционные государственно-

патриотические ценности, наоборот, утверждают, что молодежь, по сравнению 

с предшествующими поколениями, серьезно обделена возможностями 

приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры, получения 

качественного среднего специального и высшего образования, 

высокооплачиваемой и творческой работы, возможностями творческого роста и 

самореализации. Невозможность реализовать свой потенциал толкает часть 

молодежи к девиантному поведению и саморазрушению, другую часть ‒ к 

поиску социальной справедливости, к различным формам социального 

протеста, порой перерастающего в экстремизм [6, с. 87–90].  

В свете всего вышесказанного необходимо кардинально изменить 

государственную молодежную политику, целенаправленно и систематически 

работать с молодежью, повышать ее социальную ответственность и активность. 

На наш взгляд, эти прямо противоположные оценки отражают не 

реальное состояние дел в молодежной среде РФ, а убеждения самих 

аналитиков, вольно или невольно подгоняющих результаты своих 

исследований под разделяемые ими политические доктрины. К тому же 

необходимо учитывать, что молодежь крайне неоднородна, каждая ее страта 

имеет значительные особенности, которые необходимо учитывать при работе с 

ней.  

Мы разделяем рационально-критическую оценку состояния дел в 

молодежной среде. Современные «миллениалы» не являются потерянным 

поколением, но и проблем у молодежи и при работе с молодежью более чем 

достаточно [7, с. 111–122]. 

Современная молодежь ориентирована на осуществление 

демократических процессов в России. Причем реализацию демократических 

преобразований респонденты во многом связывают с собственной активностью 

(Таблица 1) [8; 74]. 
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Таблица 1 

Готовность молодежи к социально активной деятельности (в % по годам) 

  2006 2011 2014 2015 2016 2018 

Я хотел бы когда-ни-

будь принять участие 

в работе партии или 

политической 

молодежной 

организации 

Полностью согласны 16,9 12,7 13,9 14,9 15,0 15,3 

Скорее согласны 22,0 20,8 21,6 22,3 22,5 19,2 

Затруднились ответить 18,2 26,5 19,7 21,0 22,1 22,9 

Скорее не согласны 17,2 22,4 19,8 19,8 17,8 17,5 

Не согласны 25,7 17,6 25,1 20,5 22,6 28,2 

 

Данные, приведенные в Таблице 1, показывают, что, с одной стороны, 

российская молодежь готова к общественной, социально-политической 

активности (в 2011 г. – 33,5 %, в 2016 г. – 37,5 % [3, с. 11–12], 2018 г. – 34,5 %). 

С другой стороны, высока доля социально и политически пассивных молодых 

людей (в 2018 г. их доля составила 45,7 %, при 22,9 % респондентов, 

затруднившихся с ответом).  

Возникает вопрос: «Как же оценивать данные показатели общественной 

активности молодых?» С одной стороны, потенциальная общественная 

активность российской молодежи является позитивным фактом, т.к. на фоне 

растущей политической пассивности молодежи западных стран российская 

молодежь готова приложить силы к осуществлению общественно значимых 

целей, т.е. в своих желаниях и устремлениях она имеет достаточно оснований 

для своей партийной и гражданской идентификации. Однако необходимо, 

чтобы политики повернулись лицом к молодежи, т.к. ниша позитивной 

политической активности молодых людей может быть заполнена наркотиками, 

различными деструктивными культами, участием в различного рода 

профашистских, экстремистских [9, с. 11–12].  

Молодежное сознание ориентировано на восприятие государства и 

сопряженных с ним политических институтов как гаранта стабильности и 

порядка, что можно объяснить особенностями национальной политической 

культуры. Подобные количественные и качественные характеристики сознания 

учащихся с небольшими колебаниями сохраняются и в настоящее время, 

занимая первое место по шкале социальной значимости. На втором месте по 

данным исследования 2020 г. находится показатель защиты прав на свободное 

выражение своего мнения, на третьем – борьба с повышением цен; на 

четвертом – возможность граждан влиять на политику.  

Сравнительный анализ представленных в таблице 2 результатов опроса 

по оценке респондентами эффективности функционирования политической и 

экономической систем России показывает: во-первых, если для результатов 

опроса 2016 года характерна хотя и незначительная, но положительная 

тенденция роста количественных и качественных показателей в оценках 

деятельности политической и экономической систем РФ, то по результатам 

опроса 2018 года произошел значительный спад положительных характеристик. 
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Таблица 2 [10; 76] 

Оценка эффективности функционирования 

политической и экономической систем России, % 

 Полностью 

согласны 

Скорее 

согласны 

Затруднились 

ответить 

Скорее 

не согласны 
Не согласны 

Политики и госап-

парат в России 

хорошо выполня-

ют свои функции  

и не требуют 

существенных 

изменений 

2006 г. – 2,9 

2011 г. – 1,9 

2014 г. – 3,3 

2015 г. – 6,1 

2016 г. – 7,1 

2018 г. – 2,8 

2006 г. – 11,9 

2011 г. – 11,1 

2014 г. – 11,9 

2015 г. – 20,3 

2016 г. – 19,8 

2018 г. – 12,0 

2006 г. – 19,9 

2011 г. – 24,7 

2014 г. – 28,1 

2015 г. – 34,0 

2016 г. – 31,4 

2018 г. – 28,1 

2006 г. – 35,5 

2011 г. – 33,8 

2014 г. – 32,1 

2015 г. – 25,8 

2016 г. – 26,0 

2018 г. – 29,5 

2006 г. – 29,8 

2011 г. – 28,5 

2014 г. – 24,6 

2015 г. – 13,1 

2016 г. – 15,7 

2018 г. – 27,6 

Экономическая 

система в России 

хорошо 

функционирует и 

не требует 

существенных 

изменений 

2006 г. – 3,9 

2011 г. – 3,1 

2014 г. – 2,2 

2015 г. – 4,4 

2016 г. – 5,0 

2018 г. – 2,9 

2006 г. – 9,1 

2011 г. – 11,5 

2014 г. – 11,6 

2015 г. – 11,7 

2016 г. – 11,4 

2018 г. – 8,7 

2006 г. – 20,8 

2011 г. – 24,9 

2014 г. – 29,7 

2015 г. – 32,4 

2016 г. – 29,4 

2018 г. – 26,9 

2006 г. – 33,0 

2011 г. – 34,9 

2014 г. – 33,2 

2015 г. – 30,5 

2016 г. – 27,8 

2018 г. – 30,2 

2006 г. – 33,2 

2011 г. – 25,6 

2014 г. – 23,3 

2015 г. – 20,8 

2016 г. – 26,4 

2018 г. – 31,3 

 

Как видим, запрос на реформы по совершенствованию экономической и 

политической систем РФ в молодежной среде весьма значителен. Это может 

спровоцировать участие молодежи в протестных акциях в случае ухудшения 

международной обстановки и совершения властью серьезных просчетов в 

осуществлении социальной политики, нарушения принципа социальной 

справедливости.  

В динамике ценностного сознания молодежи сохраняются высокие 

показатели затруднившихся с ответом, что является в значительной степени 

результатом просчетов информационной политики в работе с молодежью.  
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SECTION NO. 3 

“SOCIAL ACTIVITY AND VOLUNTEERING AS A FACTOR  

IN THE FORMATION OF CIVIC IDENTITY AMONG STUDENTS AND YOUTH” 

 

 

С.Р. БАТАЛОВА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  

В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ВОЛОНТЕРСТВА 

 

S.R. BATALOVA 

THE SOCIAL INNOVATION  

IN THE SPHERE OF CHARITY AND VOLUNTEERING 

 

Аннотация. В статье рассмотрена модель благотворительной 

деятельности и социальных инноваций мусульманских организаций России. 

Представлены наиболее успешные благотворительные проекты и фонды 

Российской Федерации. Предложены инструменты и механизмы социального 

проектирования, которые можно тиражировать для вовлечения молодежи в 

общественно полезную деятельность. Кратко описана законодательная база 

волонтерской деятельности. Даны рекомендации по продуктивному 

взаимодействию вузов, социально ориентированных общественных 

организаций, благотворительных фондов, бизнес-сообществ и органов власти в 

сфере благотворительности и волонтерства.  

Ключевые слова: социальный ислам, СОНКО (социально 

ориентированные некоммерческие организации), социальные инновации, 

благотворительная деятельность, волонтерство.  

 

Abstract. The article considers the model of charitable activities and social 

innovations of Muslim organizations in Russia. The most successful charity projects 

and foundations of the Russian Federation are presented. The author suggests tools 

and mechanisms of social design that can be replicated to involve young people in 

socially useful activities. The legislative framework of volunteer activity is briefly 

described. Recommendations for productive interaction of universities, socially-
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Ислам представляет собой гуманистическую религию, в рамках которой 
благие поступки, бескорыстное служение и помощь людям являются мерилом, 
определяющим степень духовности и нравственности человека. 

По воле Всевышнего ислам встроен в общечеловеческую цивилизацию. 
Как свет, дарованный нам творцом, проникает повсюду, и в чащу леса, и в 
глубины океана, и в сердце каждого человека, так и ислам пронизывает все 
сферы жизнедеятельности, охватывает все социальные слои общества. 

Вера, добро и социальная справедливость – это универсальные ценности, 
в которых нуждается современное общество. Неслучайно в современной 
России важным становится ориентация на социально полезную деятельность и 
гражданскую активность населения, особенно молодежи. Активная 
мусульманская молодежь также ищет свои векторы движения и реализует 
различные проекты в сфере благотворительности и волонтерства.  

Социальный ислам – это не только веяние времени, но и потребность 
души благодарить, отдавать и решать насущные проблемы людей, бескорыстно 
помогая нуждающимся. Невозможно разделить объекты воздействия 
социального ислама на «свои» и «чужие». Иман нужен каждому, в благих делах 
нуждается каждый, независимо от национальности и вероисповедания.  

Эффективные социальные проекты регионов нашей страны могут быть 
востребованы для формирования гражданской идентичности мусульманской 
молодежи. Инструменты социального проектирования, успешные практики в 
общественной, образовательной, культурной сфере необходимо тиражировать 
для вовлечения молодежи в общественно полезную деятельность. 

Российские светские и духовные образовательные организации могут 
актуализировать некий гражданский заказ, где:  

 студентами и преподавателями вузов и ссузов будут востребованы 
практические умения и навыки по созданию концептов, моделей, проектов для 
развития коммуникаций, творческого потенциала и профессиональных 
компетенций в социальной сфере; 

 социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), 
не имея точек соприкосновения с учеными, преподавателями и студентами 
вузов, нуждаются в ресурсной поддержке (интеллектуальные, волонтерские, 
методические, информационные, медиаресурсы); 

 различным категориям общества, особенно подрастающему 
поколению, важны духовно-нравственные ориентиры и социально значимая 
деятельность на благо людей; 

 органам государственной власти необходимы новые механизмы и 
социальные инновации в сфере национальной политики и социальной сфере; 

 бизнес-сообществу важно продвигать масштабные социальные проекты 
для создания позитивного имиджа корпораций и организации 
благотворительной деятельности. 

Мировой опыт показывает, что подходы в сфере инвестиций и 
предпринимательства меняются. Социальные вопросы становятся важной 
составляющей многих крупных компаний, частью их деловой репутации.  

Для мусульманской молодежи социальная справедливость является 
значимым индикатором веры. Важно вовлекать молодых в различные 
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социальные проекты, в которых они будут чувствовать себя востребованными, 
деятельными, конструктивными. Проекты – это та ниша, где можно стать и 
«решателем проблем», и лидером общественного мнения одновременно. 

Для российского общества благотворительность всегда была нормой как 
для православных, так и для мусульман. В условиях пандемии и самоизоляции 
большинство мусульманских благотворительных фондов организует 
масштабные акции помощи людям. Можно отметить системную работу 
благотворительных фондов, таких как фонд «Закят» Духовного управления 
мусульман европейской части России, благотворительный фонд помощи 
мусульманам «Солидарность» (г. Москва), БФ «Садака» (г. Санкт-Петербург), 
Доброфонд «Изгелек» Республики Башкортостан (г. Уфа), БФ «Садака и закят» 
(г. Ульяновск), Ассоциация благотворительных фондов Республики Дагестан 
«Друзья милосердия» (г. Махачкала) и др. Им активно помогают местные 
национально-культурные и религиозные общественные организации (СОНКО) 
и волонтеры.  

Известный не только в Ингушетии, но и за его пределами фонд «Тешам» 
(г. Назрань) своей миссией считает создание в республике тренда 
благотворительности для того, чтобы подарить луч надежды и стать точкой 
опоры для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Фонд ведет 
комплексную работу, реализуя целевые трехуровневые программы: 
продовольственную, вещевую и образовательную. 

На Северном Кавказе фонд «Нужна помощь» реализует проект 
поддержки жертв домашнего насилия «Мадина». Инициатором проекта стала 
известная в Чеченской Республике общественная организация «Женщины за 
развитие». В 2020 году в Грозном при поддержке Фонда президентских грантов 
был создан кризисный центр «Надежда» для оказания срочной социальной 
помощи женщинам и детям в трудной жизненной ситуации.  

Основные виды деятельности другой женской мусульманской 
организации «Родник» (г. Саратов) – это донорство, культурно-
просветительская работа и благотворительность.  

Известная благотворительная организация «Хайра» Чеченской 
республики (г. Грозный) осуществляет несколько масштабных проектов, в том 
числе для  получения образования студентам из малоимущих семей, открытия 
небольшого бизнеса малоимущим и многодетным семьям,  посадки деревьев в 
зеленых зонах городских общественных пространств и др. 

В Республике Татарстан функционирует множество благотворительных 
организаций. Это Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм», 
Центр ресоциализации и реабилитации бывших осужденных, БФ «Закят», фонд 
Анжелы Вавиловой, БФ «Радость детства» и «Луч света» и многие другие, 
которые ежедневно борются за благополучие незнакомых им людей. Это 
говорит о растущей социальной ответственности граждан республики. 

В рамках реализации благотворительной акции "Дорога жизни" фонд 
«Ярдэм» запустил сразу 8 проектов: «Благотворительный ифтар с доставкой на 
дом», «Помним наших ветеранов», «Люди с ограниченными возможностями», 
«Матери детей-инвалидов», «Многодетная семья», «Одинокая старость», 
«Иностранные студенты», «Накорми бездомного». Благодаря этому 

http://sadakafund.com/
https://fondtesham.ru/programms/product-programm/
https://nuzhnapomosh.ru/about/
http://womenfd.com/
http://womenfd.com/
https://hayra.ru/campaign/sbor-dlya-pomoshhi-maloimushhim-semyam-otkryt-nebolshoj-biznes/
https://hayra.ru/campaign/sbor-dlya-pomoshhi-maloimushhim-semyam-otkryt-nebolshoj-biznes/
https://hayra.ru/campaign/sbor-na-posadku-derevev/
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продуктовую помощь стали получать от семисот до двух тысяч 
благополучателей ежедневно, среди них более ста иностранных студентов. 

Проект "Дорога жизни" был высоко отмечен на федеральном уровне.  
В 2020 году «Дорога жизни» выиграла грант Президента РФ, троим 
инициаторам проекта были вручены медали от имени Президента России.  

Таким образом, системная и комплексная работа благотворительных 
фондов и СОНКО позволяет говорить о том, что в России формируется новая 
модель волонтерской деятельности, которая закреплена на законодательном 
уровне, поскольку с 1 мая 2018 года вступил в силу новый Федеральный закон 
"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"

1
.  

Закон четко определяет всех ключевых участников процесса в правовом 
поле, в законе уравнены понятия "волонтер" и "доброволец", определен статус 
добровольческих (волонтерских) организаций, уточнены полномочия органов 
власти и местного самоуправления и содержание договора с добровольцем 
(волонтером). 

Для активизации социальной деятельности молодежи и студентов как 
потенциальных партнеров и волонтеров сегодня необходимо продуктивное 
межконфессиональное, межэтническое и межсекторное взаимодействие всех 
участников этого процесса (СОНКО-Вуз-БФ). Его составляет триада предме- 
тов – личность, социальная группа (общность) и различные формы 
сотрудничества между ними.  

Роль личности «пассионарного типа», способной объединить вокруг себя 
волонтерские команды и усилить их мотивацию, может выполнять духовный 
наставник, имам мечети, преподаватель духовной или светской 
образовательной организации, руководитель некоммерческой организации, 
проекта или фонда, социальный предприниматель, меценат и т.п.  

В качестве социальной группы может выступить студенческое 
сообщество, команда проекта, некоммерческие организации и др.  

Различными формами взаимодействия между личностью и социальной 
группой могут стать социальные акции, марафоны, культурные и духовные 
мероприятия, благотворительные, культурно-образовательные проекты и 
программы, социальное предпринимательство.  

В результате такого продуктивного взаимодействия формируется стойкий 
социальный эффект, когда целевая аудитория благотворительных проектов и 
акций получает не только материальные блага, но и образовательные, 
методические, информационные, производственно-технические ресурсы, 
позволяющие им осваивать жизненно необходимые навыки и умения. 

Решению различных социальных проблем общества (бедность, 
закредитованность населения, алкоголизм, табакокурение, насилие и др.) 
способствуют механизмы социальной инноватики, которые часто озвучивает 
именно молодежь. Эти вопросы обсуждались в рамках социального 
проектирования на площадках школы «Махалля» в Ресурсном центре по 

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства) [Электронный ресурс]: федер. закон от 5 февраля 2018 г.  

№ 15-ФЗ. // справочная правовая система «Консультант Плюс». Раздел «Документы». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289772/ (дата обращения: 20.11.2020). 

https://rg.ru/2018/02/07/volonteri-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289772/
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развитию исламского и исламоведческого образования Казанского 
федерального университета, где принимали участие руководители и активисты 
благотворительных фондов нашей страны. 

Обмен опытом участников школы показал, что студенческая молодежь 
всегда готова прийти на помощь в разработке и продвижении контента, 
рекламной и медиапродукции, программного обеспечения и др. Работая в 
команде со старшими опытными наставниками, они постигают основы 
социального проектирования и инноваций. Главное − вовлекать молодежь в 
социально значимую деятельность на партнерских началах, с осознанием 
собственной миссии, целей и результатов труда. 

Например, Региональная национально-культурная автономия татар 
Бурятии и Центральная мечеть Улан-Удэ весной этого года провели 
благотворительный марафон «Ифтар для бабушки» для поддержки пожилых 
людей во время поста месяца Рамадан и пандемии. К участию в проекте мы 
пригласили молодежь, которая не только нашла решение проблемы с учетом 
национальных традиций, но и активно подключилась к работе. 

Проблема. В татарской общине Бурятии, насчитывающей 7 тыс. чел., 
более 30 % составляют бабушки – ветераны тыла и труда, которые потеряли 
своих мужей во время войны и в мирное время. Многие из них живут на 4-5 
этаже и во время режима самоизоляции находятся дома совсем одни, а 
родственники не могут их навещать часто.  

Решение. Волонтеры из числа мусульманской молодежи, меценаты 
помогли сделать ежедневный праздничный стол пожилых людей вкуснее, 
полезнее и радостнее. Бабушки рады такой поддержке, и теперь у них на 
столе есть свежеиспеченный фруктовый бэлиш, кумач или кыстыбый и, 
конечно, свежезаваренный чай с душицей и сухофруктами.  

Посыл наставника: помогайте своим соседям, чтобы бабушки вновь 
сидели летом на скамейках, ходили в гости и угощали внуков вкусными блинами 
и душистым чаем, чтобы жизнь у них продолжалась. 

Другой пример продуктивного взаимодействия молодых и опытных 
ученых был получен при разработке концепции духовно-нравственного 
воспитания детей в мусульманских летних лагерях. При участии экспертов 
Ресурсного центра Казанского федерального университета по развитию 
исламского и исламоведческого образования преподавателем Российского 
исламского университета Гульназ Галявиевой было разработано первое 
полноценное методическое пособие "Организация и проведение мусульманских 
лагерей". В пособии представлена концепция, дан анализ проблем, с которыми 
сталкивались вожатые на практике, приведены варианты их решения, дана 
примерная программа и рекомендации. Книга востребована не только 
вожатыми, но и специалистами, работающими с детьми в формате 
дошкольного и школьного образования. Перед публикацией пособие было 
одобрено Советом улемов Духовного управления мусульман РТ. 

Проблема. Отсутствие образовательных программ нового поколения для 
летних лагерей, в том числе и религиозных. 

Решение. Проектирование досуговой деятельностии детей с учетом 
ценностей традиционного ислама, этнопедагогики и культурного наследия 
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татарского народа на основе имеющегося опыта проведения мусульманских 
летних лагерей на территории Республики Татарстан.  

Посыл эксперта. Невозможно выращивать детей мусульман в 
оранжереях, куда не доносятся звуки обычной улицы. Важно учитывать как 
современные вызовы и внешнюю среду, так и местные нормы и правила 
воспитания ребенка в традиционной татарской семье. 

Мир ислама настолько многогранен, что каждому мусульманину в нем 
найдется место для развития, самосовершенствования и общественно значимой 
деятельности. Если молодой выпускник исламского вуза не может найти место 
приложения собственных сил, то стоит обратить внимание на социальные и 
благотворительные проекты. Огромное поле деятельности предлагает 
религиозный и семейный-гаиле туризм: паломничество и турмаршруты по 
святым местам, халяль-туры, просветительские туры и экскурсии.  

Молодые специалисты активнее, профессиональнее, мобильнее в 
медиасфере и в соцсетях, где недостаточно содержательного, яркого и 
смыслового контента в сфере благотворительности и волонтерства.  

С учетом новых вызовов времени мусульманским организациям важно 
научиться презентовать социальные проекты миру в цифрах и фактах, чтобы 
власть и общество осознавали, какой вклад мусульмане вносят в развитие 
регионов. Сделать качественную инфографику социальных проектов по силам 
студенческой молодежи. 

Для эффективной реализации проектов СОНКО с участием молодежи 
вузам и другим потенциальным партнерам необходимо разрабатывать 
инструментарий и осуществлять широкоформатную ресурсную поддержку 
данных инициатив. С учетом вышеизложенного в статье предлагаем: 

1. Расширить сетевое взаимодействие духовных и светских 
образовательных организаций с партнерами из социально ориентированных 
некоммерческих организаций, органов власти, бизнес-сообщества для развития 
системы гражданского, духовно-нравственного и патриотического воспитания.  

2. Проводить регулярное обучение волонтеров и специалистов СОНКО с 
привлечением партнеров для трансляции успешных социальных практик, 
получения новых компетенций, обмена опытом, презентации социально 
значимых проектов. 

3. Включить кейсы успешных социальных практик и инноваций в 
образовательные программы духовных и светских образовательных 
организаций. 

4. Развивать институт духовного наставничества с привлечением вузов, 
ссузов, национально-культурных и религиозных организаций, бизнес-
сообщества и органов власти в целях духовно-нравственного воспитания и 
совершенствования коммуникативных и проектных компетенций 
мусульманской молодежи. 

 
Список сокращений 

СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации 
БФ – благотворительные фонды 
РТ – Республика Татарстан 
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М.В. БАКАНОВА 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ В РУССКО-ПАКИСТАНСКИХ СЕМЬЯХ 

 

M.V. BAKANOVA 

RELIGIOUS IDENTITY FEATURES FORMATION IN CHILDREN  

IN RUSSIAN-PAKISTANI FAMILIES 

 

Аннотация. Сложности политической и экономической жизни 90-х гг. 

привели к массовой миграции россиян за рубеж. При этом недостаток 

финансирования вузов вызвал активное развитие коммерческих отделений, в 

том числе за счет притока иностранцев. Довольно часто молодые россиянки 

выходили замуж за студентов-пакистанцев, формируя межнациональный брак. 

Часть из них оставалась в России, часть уезжала в Пакистан, некоторые пары 

прошли процесс повторной эмиграции. В настоящее время большинство из них 

имеют детей, процесс становления религиозной идентичности которых весьма 

своеобразен и во многом зависит от места проживания смешанной семьи и 

ведущей роли в семье отца, матери или общества. При этом религиозное 

самосознание детей в интернациональных семьях является принципиальным 

для формирования их лояльности к России в целом и к российскому типу 

ислама в частности. 

Ключевые слова: Россия, религиозное самосознание, 

интернациональные семьи, медицинская антропология, культура 

межрелигиозного общения, российский ислам, радикализм. 

 

Abstract. The complexities of the political and economic life of the 90s led to 

the mass migration of Russians abroad. At the same time, the lack of funding for 

universities has caused the active development of commercial departments, including 

due to the influx of foreigners. Thus, quite often young Russian women married 

Pakistani students, forming an interethnic marriage. Some of them remained in 

Russia, some left for Pakistan, and some couples went through the process of re-

emigration. At present, most of them have children; the process of the formation of 

their religious identity is very peculiar and largely depends on the place of residence 

of the mixed family and the leading role in the family of the father, mother or society. 

At the same time, the religious consciousness of children in international families is 

fundamental for the formation of their loyalty to Russia in general and to the Russian 

type of Islam in particular. 

Keywords: Russia, religious identity, international families, medical 

anthropology, culture of interreligious communication, Russian Islam, radicalism. 

 

Актуальность проблемы: 

Устойчивое развитие Российской Федерации в условиях глобализации 

мира невозможно без учета религиозного фактора. Если во многих странах 

мусульмане являются эмигрантами (хотя бы в каком-то поколении), то для 

многих народов России ислам – это традиционная религия. В то же время часть 
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приезжающих из мусульманских стран студентов или трудовых мигрантов 

создают с россиянками смешанные семьи, что, безусловно, влияет на 

формирование национальной и религиозной идентичности детей в них.  

В настоящее время зафиксировано множество рисков, когда дети из смешанных 

семей уходят в радикализм или новые формы интерпретации ислама, а также 

вообще самоустраняются от религии. Дети, которые проживают в смешанных 

семьях, за рубежом подвержены стороннему влиянию, в том числе и 

религиозному в еще большей степени. Зачастую владея несколькими 

международными языками, могут легко распространять неверные религиозные 

взгляды далеко за пределами своего обитания. Таким образом, развитие 

религиозной идентичности в смешанных семьях становится крайне актуальной 

стратегической задачей. А значит поиски возможностей ее развития в 

правильном ключе для русско-пакистанских семей, проживающих как в России, 

так и за ее пределами, должны стать приоритетными. Собственно говоря, 

процессы формирования религиозной идентичности у детей в любых 

мусульмано-российских смешанных семьях должны быть пристально 

рассмотрены в будущем.   

Цели исследования: 

1. Уточнить характер и направленность формирования религиозной 
идентичности в русско-пакистанских семьях. 

2. Выяснить причины формирования определенной религиозной 

идентичности. 

3. Аргументировать возможность влияния окружения на формирование. 
4. Сделать выводы относительно перспектив становления религиозной 

идентичности в русско-пакистанских семьях и актуальности ее для развития РФ 

как мультирелигиозной страны. 

Материалы и методы: 

Для проведения исследования использовались статистические данные 

относительно смешанных русско-пакистанских семей, других смешанных 

русско-мусульманских семей (для сравнения), данные научной литературы.  

Кроме того, были использованы наработки исламских богословов 

относительно формирования религиозного самосознания у детей.  

Результаты и обсуждение исследования: 

Число студентов и трудовых мигрантов из Пакистана начало расти в 

период Афганской войны, правда, большинство из них было афганцами-

пуштунами, которые заявляли о своей поддержке коммунистической партии.  

В 90-е годы поток пакистанцев, получавших образование в России, вырос 

достаточно сильно за счет двух факторов: относительно низкие цены на 

обучение и «закрытость» стран Запада для пакистанцев. Таким образом, 

большая часть русско-пакистанских браков была заключена в 90-х гг. прошлого 

века и нулевые 21 в. Со времени открытия границ западных стран для 

пакистанцев стал наблюдаться рост российско-пакистанских браков, в которых 

студентами или эмигрантами являлись оба члена семьи, на чужой для обоих 

территории: в США, Канаде, Китае, европейских странах. Стоит отметить и тот 

факт, что число студентов-пакистанцев (в том числе и нового поколения из 
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русско-пакистанских семей, проживающих на территории Пакистана) активно 

увеличивается в странах постсоветской Центральной Азии, что связано как с 

общей религией, так и относительно низкими ценами на обучение и 

возможностью учиться на английском языке. 

В настоящее время на территории России постоянно проживает около 

1000 этнических пакистанцев. По сравнению с другими странами − 

экспортерами мигрантов − это очень мало. Большинство из них имеют семьи, 

часто – две (с россиянкой в России и с пакистанкой на родине), понятно, что в 

российских условиях один из браков является условным – гражданским. Также 

довольно часто Россия оказывается транзитной страной для пакистанцев, 

которые затем перебираются жить в Западные страны. Число русско-

пакистанских семей, проживающих постоянно на территории Пакистана, 

подсчитать довольно затруднительно, поскольку точными данными не обладает 

в том числе и Посольство РФ в Пакистане. Проблема заключается в том, что 

часть россиянок существует в практически полной изоляции от внешнего мира, 

особенно от русскоязычного. Однако, предположительно, общее число русско-

пакистанских семей в Пакистане может достигать 200–250. Приблизительно 

такое же количество семей создано с представительницами бывших республик 

СССР: Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, 

Кыргызстана. Из них часть женщин – этнически русские, но имеющие иное 

гражданство. И сильно ограниченное – с представительницами остальных 

бывших республик СССР. К сожалению, оценить количество русско-

пакистанских семей, которые проживают в зарубежных странах, не 

представляется возможным. Имеются только отдельные сведения о конкретных 

семьях, которые сами выходят на общение, либо же ранее проживали в 

Пакистане или России и с ними сохранились контакты. 

Возвращаясь к вопросу смешанных семей, стоит отметить, что любая 

смешанная семья представляет из себя специфический микромир 

межполитического, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, в 

особенности это касается семей, представители которых относятся к столь 

различным странам, как Пакистан и Россия. Соответственно на микроуровне 

конкретной семьи формируется своя собственная уникальная культура, более 

того, происходит процесс микроглобализации, что в том числе ведет за собой 

социокультурные изменения в окружающем обществе [Баканова, с. 5]. 

К настоящему времени мы вынуждены признать тот факт, что смешанная семья 

– это микромодель современного глобализующегося общества, которое 

затрагивает даже столь традиционные и консервативные страны, как Пакистан, 

поскольку именно на примере процессов, протекающих в интернациональной 

семье, можно увидеть и проанализировать процессы адаптации, формирования 

межкультурных, межполитических и межрелигиозных отношений, а также 

уровень и устойчивость изоляционистических тенденций. В контексте данной 

работы для нас наибольший интерес представляет процесс формирования 

межрелигиозных отношений в смешанной русско-пакистанской семье и 

формирование религиозной идентичности у детей в них. 
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Русско-пакистанские семьи относительно религии формируются по ряду 

шаблонов: 

 изначально мусульманская семья, когда невеста принадлежит к 

условно-мусульманской нации: татарка, башкирка, аварка и др.; 

 мусульманская семья по факту: жена принимает ислам незадолго до 
свадьбы или уже после нее; 

 межрелигиозная нейтральная семья: жена сохраняет свою религию 
(или условный атеизм), однако не препятствует детям быть мусульманами или 

даже помогает им изучать ислам; 

 межрелигиозная антиисламская семья: жена сохраняет свою религию и 
активно приобщает к ней детей, противопоставляя ее исламу; 

 пакистанская немусульманская семья: семья, созданная с пакистанцем-

не мусульманином (в контексте данного исследования неактуально), или семья, 

в которой пакистанец после создания семьи утрачивает исламскую 

религиозную идентичность, перенимая русскую культуру и традиции. 

Разные шаблоны русско-пакистанских семей по-разному влияют на 

религиозную идентичность детей. 

Согласно исследованиям Сикевич З.В., у детей в межэтнических браках 

формируется биэтническая идентичность, в случае принятия моноэтнической 

идентичности она совпадает с идентичностью матерей, и в целом влияние 

матерей на этническую самоидентификацию детей значительно сильнее, чем 

отцов. Точно такое же положение касается религиозной идентичности. 

Формирование ее в большинстве случаев зависит от матери, нежели от отца 

(для отцов более актуальным остается формальное признание ребенком его 

принадлежности к исламу, при этом выполнение предписаний религии им 

редко контролируется). Таким образом, если русско-пакистанская семья 

образовалась по первым двум шаблонам, то велика вероятность того, что дети 

сформируют у себя мусульманскую религиозную идентичность. При третьем 

шаблоне формирование мусульманской идентичности возможно при 

проживании семьи в мусульманском окружении (мусульманские регионы 

России, Пакистан или иные мусульманские страны). В остальных случаях 

ребенок, несмотря на то что имеет отца-мусульманина, вырастет либо 

представителем иной религии, либо не будет актуализироваться на религии в 

целом. Данный вариант – отсутствие явной религиозной идентичности или ее 

размытость − сыграл в последние годы крайне отрицательную роль в плане 

развития «террористического ислама» в виде ИГИЛ (запрещена в России), 

когда вербовщики по социальным сетям выявляли такую «колеблющуюся 

молодежь» и активно «просвещали» относительно религии предков, при этом 

сместив все нужные вектора в необходимом им направлении. И да, такие дети 

действительно ехали через несколько границ, чтобы защитить тот ислам, 

который им был представлен.  

В развитии собственной религиозной идентичности каждый ребенок 

проходит несколько этапов:  
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1. 3–5 лет – до формирования абстрактного мышления и речи – 

диффузная идентификация, восприятие «ярких» внешних различий у 

представителей разных религий (мечеть-церковь, виды одежды, культура 

питания…); 

2. 6–7 лет – фрагментарные знания у ребенка о своей этнокультурной 

принадлежности (в исламе рекомендуется целенаправленно обучать ребенка 

религиозным постулатам именно с этого возраста [Ат-Тирмизи, с. 407]); 

3. 8–9 лет – четкая идентификация ребенка со своей религиозной 

группой с осознанием оснований для идентификации: родной язык, религия 

родителей, место проживания; 

4. 10–11 лет – формирование полной религиозной идентичности; 

5. в 12–13 лет происходит закрепление религиозных характеристик и 

формирование религиозной константности – сознательное отнесение себя к 

определенной религии и использование религиозных ярлыков. К этому же 

возрасту развивается подсознательный уровень религиозно-культурной 

идентичности. 

Начиная с этого возраста, религиозно-культурная принадлежность 

человека становится неизменной. Возможно только ее сознательное и в 

определенной степени «принудительное» изменение под влиянием сильных 

внешних факторов, которые вызывают переосмысление значимости 

религиозной идентичности и возможности ее смены – трансформация 

религиозной идентичности. 

Религиозная идентичность у детей в русско-пакистанских семьях, 

проживающих на территории России, как правило, формируется в виде 

арелигиозного/светского варианта потомка мусульманина, который что-то 

слышал о религии и несколько раз был в мечети (исключением являются те 

семьи, в которых жена приняла ислам, сама воспитывала ребенка в духе 

ислама). Данные дети являются крайне уязвимыми для попадания в сети 

вербовщиков «чистого» (радикального) ислама. 

Религиозная идентичность у детей в русско-пакистанских семьях, 

проживающих на территории Пакистана (или других мусульманских стран), 

как правило, формируется мусульманская, однако принятие ислама как 

собственной религии в основном идет извне, а не из семьи: этому способствует 

и мусульманское окружение, и преподавание исламских дисциплин в школе.  

В итоге часть детей формируется с адекватным принятием ислама и себя в нем, 

зачастую благодаря действиям матери, которая разрешает сложные вопросы, 

другая же часть легко может впитать идеи радикализма, поданные учителем как 

«истинный ислам». 

Религиозная идентичность у детей в русско-пакистанских семьях, 

проживающих в западных странах, формируется в зависимости от окружения. 

При проживании в «мусульманских анклавах» есть вероятность формирования 

мусульманской идентичности, но чаще всего при проживании вне анклава 

мусульманская идентичность ребенка довольно быстро размывается, 

становится слабой даже в том случае, если родители активно практикуют 
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ислам, и может быть восстановлена только во взрослом сознательном 

состоянии. Такие дети также являются часто мишенью вербовщиков.  

Стоит отметить, что для большинства религиозных организаций России 

вопрос формирования мусульманской идентичности у детей в смешанных 

семьях не является актуальным или приоритетным. Такие семьи активно не 

выявляются, и мусульманские лидеры не ведут с ними отдельную работу, они 

могут быть замечены только в случае, если женщина в такой семье 

периодически появляется в мечети. Что касается мусульманок-россиянок, 

проживающих в Пакистане, здесь отдельная сложность. Они де-факто являются 

оторванными и от мусульманской уммы России (расстояние и редкие визиты на 

Родину), и от мусульманской уммы Пакистана (языковые и культурные 

сложности), при этом имея выход в мусульманский сегмент Интернета, часто 

богатый на весьма далекие от срединной версии ислама ресурсы. Таким 

образом, получение ими достоверной информации по тому или иному 

религиозному вопросу весьма затруднено. Это же касается и женщин-

мусульманок в смешанных браках, проживающих на территории третьих стран. 

К сожалению, просьбы обеспечить мусульманок-россиянок в Пакистане хотя 

бы адекватной мусульманской литературой, которые я отправляла на 

различные российские мусульманские сайты и в том числе – представительства 

ДУМ, не были выслушаны, и ответа я не получила. Такая позиция российского 

мусульманского общества по отношению к детям из русско-пакистанских 

семей чревата их радикализацией – самостоятельно (следуя за неадекватно 

образованным учителем) или с помощью вербовщика. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Формирование мусульманской идентичности у детей в русско-

пакистанских семьях в большинстве случаев зависит от религии матери, 

влияние отца здесь крайне опосредованно. 

2. Мусульманское наследие семьи, не закрепленное в ежедневной 

религиозной практике, фактически всегда приводит к формированию слабой 

мусульманской идентичности у ребенка. 

3. Слабая мусульманская идентичность у ребенка или фактическое ее 
отсутствие (но есть знания об исламе – религии, исповедуемой отцом и его 

родными по отцовской линии) делает ребенка жертвой-мишенью вербовщиков-

радикалов. 

4. Успешное взаимодействие российских исламских организаций с 
русско-пакистанскими семьями может противостоять возможной 

радикализации детей и выводить их в русло «золотой середины» религии. 

5. Россия с ее многонациональным и многорелигиозным населением 
имеет очень хорошие шансы для занятия позиций международного лидера в 

сфере формирования устойчивого центрального типа ислама, в том числе за 

счет распространения опыта формирования религиозной идентичности у детей 

в русско-пакистанских семьях на другие смешанные семьи. 

Конечно, одномоментно решить проблемы формирования мусульманской 

идентичности у детей в русско-пакистанских семьях и ограждения их от 

влияния радикального ислама невозможно. Однако можно сделать 
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существенные подвижки к их разрешению, если активизировать усилия в 

данном направлении. Тем более что решаться они должны силами не только 

самих систем религиозного образования и систем обеспечения детей и их 

матерей соответствующей литературой, но с привлечением МИД и 

Россотрудничества, советов по делам религий и различных религиозных 

объединений, общественных и правозащитных организаций. Кроме того, 

абсолютно необходимо формирование положительного образа религиозно 

ответственного человека с умеренными мусульманскими взглядами, ведущего 

исламский образ жизни, что будет способствовать преодолению множества 

психологических и культурных барьеров.  
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Н.С. СЕДЫХ 

ПОТЕНЦИАЛ РЕЛИГИОЗНОГО ЛИДЕРСТВА  

В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

N.S. SEDYKH 

THE POTENTIAL OF RELIGIOUS LEADERSHIP  

IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL PROJECTS OF MUSLIM YOUTH 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам развития 

социальных проектов мусульманской молодежи в современных условиях.  

В этой связи рассматривается религиозная культура в широком понимании, как 

часть духовной культуры общества. Показывается ее роль в конструировании 

социокультурной идентичности молодежи в цифровом мире. Вместе с тем, 

опираясь на свой профессиональный опыт и анализируя конкретные кейсы, 

автор рассматривает преимущества социального проектирования как метода 

развития культурных компетенций, созидательной активности молодежи, 

формирования позитивного образа будущего, а также профилактики различных 

форм деструктивного социального поведения. В данном контексте показана 

роль религиозных деятелей, вдохновляющих молодежные команды, 

поддерживающих проектные начинания и выступающих в качестве 

наставников, экспертов, руководителей при их реализации. Обозначаются 

перспетивы развития социального проектирования как одного из 

результативных методов воспитания молодежи на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей.  

Ключевые слова: религиозная культура, лидерство, молодежь, 

социальный проект, перспективы, созидание, духовно-нравственное 

воспитание. 

 

Abstract. The article is devoted to topical issues of the development of social 

projects of Muslim youth in modern conditions. In this regard, religious culture is 

considered in a broad sense, as part of the spiritual culture of society. It shows its role 

in the construction of the sociocultural identity of youth in the digital world. At the 

same time, relying on his professional experience and analyzing specific cases, the 

author considers the advantages of social design as a method of developing the 

creative activity of young people, forming a positive image of the future, as well as 

preventing various forms of destructive social behavior. In this context, the role of 

religious leaders, inspiring youth teams, supporting project initiatives and acting as 

mentors, experts and leaders in their implementation, is shown. The prospects for the 

development of social design are outlined as one of the most effective methods of 

educating young people on the basis of traditional spiritual and moral values. 

Keywords: religious culture, leadership, youth, social project, prospects, 

creation, spiritual-moral-education. 
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В ХХI в. наблюдается устойчивый рост интереса к религии. Активно 

увеличивается число молодых приверженцев традиционных религиозных 

взглядов и убеждений. Согласно исследованиям Л. Харрисона, С. Хантингтона, 

это обусловлено тем, что «религия несет в себе ведущие смысловые и знаковые 

системы современных социокультурных формаций» [Харрисон, Хантингтон, 

с. 87]. В условиях глобальной информатизации социального пространства 

государственно-территориальные границы размываются, утрачивается 

идентификация человека с местом жительства. И одновременно с этим 

возрастает роль религии как системы, создающей основу для конструирования 

социокультурной идентичности молодежи. 

Следует отметить, что сходную картину показывают данные 

эмпирических психологических исследований российских авторов, согласно 

которым в нынешнем тысячелетии при конструировании социальной 

идентичности человека особое значение придается религиозной культуре. 

Уточним, что в данном контексте имеется в виду религиозная культура в 

широком значении как «часть культурного опыта человечества, в котором 

содержатся религиозные воззрения, мировоззрение социума, иерархически 

выстроенная картина мира, представления о Боге, природе человека, смысле 

жизни, а также культурно-специфические трактовки добра и зла, образы 

«должной жизни», нравственные идеалы, нормы и правила» [Малявина, с. 45]. 

Отметим, что религиозная культура является частью духовной культуры 

человечества. Ее компонентами выступают представление о бытии человека и 

социально-политическом устройстве общества, религиозное искусство, 

литература, публицистические произведения, религиозные учебные заведения. 

И вместе с тем религиозная мораль, воплощенная в культурных символах, 

текстах и образцах поведения, которая в той или иной мере отражена в устном 

народном творчестве – пословицах, поговорках, песнях, сказках и т.д. Отметим, 

что автор настоящей статьи также опирается на рассмотрение религиозной 

культуры в широком значении.  

Соответственно, в современном цифровом мире необходимо развитие 

культурной компетентности молодежи. Это достигается посредством 

понимания различного культурного наследия и ценностей. В данном контексте 

представляется целесообразным исходить из трактовки культуры как процесса 

создания реальности, которая позволяет людям видеть и понимать события, 

действия, ситуации определенным образом и придавать смысл и значение 

своему собственному поведению. Итак, основными показателями культурной 

компетентности являются: понимание собственного культурного 

мировоззрения, знание различных культурных методов и мировоззрений, 

способность к взаимодействию с людьми, имеющими другие ценности и 

поведенческие коды, способность адаптации, общения и эффективной 

профессиональной деятельности в разных культурных контекстах.  

Действенным методом приобщения молодежи к религиозной культуре и 

развития культурной компетентности является социальное проектирование, под 

которым понимается «конструирование индивидом, группой или организацией 

действия, направленного на достижение социально значимой цели и 
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локализованного по месту, времени и ресурсам» [Старшинова, с. 6]. В качестве 

одного из примеров мероприятий обширного социального проекта, 

направленного на развитие гибких навыков молодежи, позволяющих 

конструктивно взаимодействовать в поликультурной среде, можно привести 

культурно-просветительский интернациональный квест «Сказки народов 

мира», разработанный автором данной сатьи.  Следует отметить, что сказки 

являются символичным выражением культурных ценностей народов. А одной 

из общественных систем, которые создают культуру, является религия. 

Поэтому сказочные образы открывают возможности для постижения 

особенностей миропонимания представителей разных конфессиональных 

культур. Итак, участники квеста − иностранные студенты (в их числе 

представители стран исламского мира) и российские школьники. На этапе 

предварительной подготовки мероприятия создаются команды по 5–7 человек, 

задача которых выбрать популярную народную сказку и подготовить 

небольшое театрализованное представление на родном языке (5–7 минут), 

отражающее ее сюжет. Затем команды создают яркие презентации о своих 

народных сказках, их сюжетах, героях и демонстрируют их друг другу. Так 

формируется интернациональное креативное пространство и осуществляется 

совместная информационно-творческая деятельность, ориентированная на 

расширение социокультурного поля опыта участников и познание духовно-

нравственных ценностей, транслируемых через образы, символы, сюжеты 

сказок. В ходе квеста задача одной из команд − ярко и динамично 

продемонстрировать сюжет своей сказки. Задача других − в течение одной 

минуты понять, какая именно сказка была представлена, назвать ее и озвучить 

«моральный урок», который в ней содержится (учит добру, справедливости и т. 

д.), а также назвать сказку своего народа, имеющую такой же моральный 

посыл. Подводя общий итог квеста, ведущий обращает внимание на то, что в 

сказках разных народов мира содержатся общечеловеческие ценности (добро, 

дружба, созидание, солидарность, справедливость и т. д.), которые являются 

основой взаимопонимания и сотрудничества. Отметим, что широкая 

трансляция этих идей обеспечивается посредством онлайн трансляции 

мероприятия в социальных сетях, видеозаписью и последующим размещением 

в цифровом пространстве, освещением в СМИ. Соответственно, квест «Сказки 

народов мира» с помощью понятных всем образов показывает, с одной 

стороны, духовное богатство и разнообразие культур. С другой стороны − 

демонстрирует, что, несмотря на это разнообразие, существуют 

общечеловеческие ценности, объединяющие представителей всех культур и 

конфессий и являющиеся основой для понимания и создания общей истории.  

Итак, приобщение молодежи к традиционным ценностям и развитие 

культурной компетентности подразумевает активное участие религиозных 

деятелей, способных увлечь подрастающее поколение идеями созидания. 

Заметим, что это согласуется с целями ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся". Данный правовой документ указывает на 

необходимость воспитания подрастающих поколений «на основе 
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социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства». 

Следует отметить, что исламские религиозные деятели проявляют 

активную заинтересованность в создании и развитии проектов. Об этом 

свидетельствует профессиональный опыт автора даной статьи, которая 

участвовала в качестве преподавателя  программы повышения квалификации 

«Методика профилактической работы с исламской молодежью с целью 

дерадикализации» (10–19 ноября 2019 г., Болгарская исламская академия), 

адресованной имамам, педагогам исламских учебных заведений. Автор 

настоящей статьи также выступала в качестве модератора, наставника при 

создании слушателями просветительских проектов для реализации 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.  Охарактеризуем их суть. Так, проект под 

названием «Правильное понимание ислама» предусматривает создание серии 

тематических социальных видеосюжетов, направленных на достижение 

верного представления об основах ислама. При этом особое внимание 

уделяется категории «искренность», формированию позитивного образа 

мусульманина и разъяснению того, что ислам объединяет общество. Проект 

’’Джихад’’ нацелен на раскрытие этого понятия как внутренней духовной 

борьбы. Проект «Крепкая семья – залог здорового общества» призван показать 

религиозное и светское понимание семьи и ее роли в профилактике 

деструктивного поведения молодежи (в том числе радикализации). Проект 

«Дружба народов» имеет цель продемонстрировать религиозное и светское 

понимание основ добрососедства и диалогового взаимодействия с 

представителями других культур и вероисповеданий. Проект «Ислам для 

начинающих» ориентирован на информационно-разъяснительную и 

психосоциальную работу с неофитами (а именно: «неэтническими 

мусульманами» и «этническими мусульманами», которые в зрелом возрасте 

стали практиковать религию), с целью формирования правильного понимания 

духовных основ традиционного ислама, профилактику радикализма. 

Вторая группа – это адресные проекты, ориентированные на 

предупреждение вербовки молодежи в радикальные и экстремистские 

сообщества. Проект «Ловушки зла» адресован школьникам и студентам.  

Проект «Призыв в никуда» сконцентрирован на развенчании деструктивных 

идеологических тезисов радикалов, развитии солидарности в среде исламской 

молодежи. Схожие цели у проекта «Мир над головой», направленного на 

понимание ценностей диалога и созидания.  
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Таким образом, харизматичные религиозные лидеры, имеющие знания и 

опыт в сфере социального проектирования, могут выступать в качестве 

«вдохновителей», наставников, руководителей проектных молодежных команд, 

увлекать молодежь интересными идеями и вести за собой, показывая 

созидательные цели и перспективы. Это позволит создавать новые методики 

воспитания, направленные на формирование конструктивных стратегий 

социального мышления и поведения молодежи. И вместе с тем такая проектная 

активность будет иметь мощный предупредительно-профилактический эффект 

в плане снижения рисков вовлечения представителей подрастающего 

поколения в деструктивные движения.   
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРУДОВ КЛАССИКОВ ХАНАФИТСКОГО МАЗХАБА 

В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ:  

НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДА «ХАЛАБИ КАБИР» 

 

А.А. ABDEEV  

THE REVIVAL OF THE CLASSIC TEXTS OF THE HANAFI MADHHAB 

 IN THE CONTEXT OF ENLIGHTENMENT OF MUSLIM YOUTH:  

THE CASE STUDIES OF THE "HALABI KABIR» TEXT 

 

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, не понимающими 

основы 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-
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мутамалли фи шарх муньяти аль-мусалли». Данная книга представляет собой 

часть богатейшего исламского ханафитского богословского наследия, а его 

изучение и популяризация раскрывают 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 radical movements, easily joined 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 reveals the advantages of "pure Islam" over radical 

trends. 

Keywords: enlightenment, classics of the Hanafi madhhab, Muslim youth, 

Ibrahim al-Halabi, Gunyatu l-mutamalli fi sharh munyati al-musalli. 

 

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 с продолжением 

строительства новых; деятельность мусульманских учебных заведений, где 

современная молодежь может увеличивать 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 «количество мечетей выросло более чем в 60 

раз» [5]. Достижением последних лет и гордостью республики также является 

открытие Болгарской исламской академии в 2016 году. 

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, ихвану Муслимин, джамаат такфир уа 

хиджра. Появлялись религиозные общины, разделяющие ту или иную идею. 
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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 место. 

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 

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. 

Также 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 особенностями, 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 
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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. В особенности он отличался способностями к фикху и усуль аль-фикху 

(основы права). Современники, описывая его, говорили, что никто не видел 

Ибрахима аль-Халяби нигде, кроме как в своем доме или мечети, и что свое 

основное время он посвящал занятиям 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, однако он 

ограничился 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 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» [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 раскрывают 

преимущества и достоинства «чистого ислама» в сравнении с радикальными 

течениями. 
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А.А. ХВАЛЕЙ 

РАДИКАЛИЗАЦИЯ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА КАВКАЗЕ  

И ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

A.A. KHVALEY 

RADICALIZATION OF MUSLIM YOUTH IN THE CAUCASUS  

AND COUNTERACTION INSTRUMENTS 

 

Аннотация. Борьба с радикализмом на Кавказе сохраняет свою 

актуальность, остается одним из приоритетных направлений работы как 

правоохранительных органов, так и ученого сообщества. Выявление причин 

распространения радикализма и способов их устранения производится 

регулярно, однако выработанные решения должны дополняться и учитывать 

новые, постоянно изменяющиеся факторы политического, социального и 

религиозного характера. Данная статья посвящена анализу основных причин 

распространения радикальных идей в молодежной среде на Кавказе, содержит 

предложения по их ликвидации и профилактическим мерам. 

Ключевые слова: радикализм, экстремизм, молодежь, СКФО, 

социологический опрос. 

 

Abstract. The fight against radicalism in the Caucasus for many years has 

been one of the top priorities for both law enforcement agencies and the academic 

community. The causes of the spread of radicalism and ways to eliminate them are 

identified regularly, but the solutions must be constantly supplemented and we should 

take into account new, constantly changing factors of political, sociological and 

religious nature. This article is designed to highlight and analyze the main causes of 

the spread of radical ideas among young people in the Caucasus and propose ways to 

eliminate them, as well as additions to the current preventive work. 

Keywords: radicalism, extremism, youth, Caucasus, sociological poll. 

 

Поступательная борьба с проявлениями радикализма и экстремизма, 

проводимая РФ с конца 90-х годов на территории республик нынешнего 

Северо-Кавказского федерального округа, показывает свою эффективность: 

уровень радикализации населения значительно снизился. В этой связи в начале 

2020 года полномочный представитель президента в СКФО Ю.Я. Чайка 

отметил, что «число преступлений экстремистской направленности на 

Северном Кавказе снизилось на 40 %». Однако проблема распространения 

радикализма в регионе до сих пор стоит на повестке дня как органов 

государственной безопасности и внутренних дел, так и научного сообщества, 

занимающегося изучением данного феномена. 

Радикализм как крайняя бескомпромиссная приверженность какой-либо 

идее, идеологии или системе взглядов опасен не только сам по себе, но и как 

первый шаг на пути к экстремизму (противозаконные действия, направленные 

на претворение радикальных идей в жизнь), а порой – к терроризму. В научной 

среде принято разделять радикализм по сферам его проявления: политический, 
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социальный, религиозный, экономический и т. д. Однако в контексте 

рассмотрения ситуации в СКФО уместно говорить о радикализме в целом, 

поскольку его разделение на политическую, социальную или религиозную 

составляющие не представляется возможным ввиду комплексности данного 

явления в регионе. При этом в настоящее время доминирующей стороной, 

безусловно, является религиозная нетерпимость, проявляющаяся в 

большинстве случаев среди мусульманского населения. 

Распространение радикальных идей среди кавказской молодежи (лица от 

14 до 30 лет) – крайне опасное явление, так как молодые люди в силу 

объективных факторов психологического и социального характера наиболее 

подвержены воздействию различного рода идей. При этом скорость 

распространения радикальных взглядов в молодежной среде достаточно высока 

и может носить волнообразный характер, что недопустимо, учитывая высокую 

численность молодого населения СКФО, которая, согласно официальной 

статистике, составляет более 2,1 млн человек. 

Комплексность феномена радикализма значительно усложняет 

исследование истинных причин, которые побуждают молодежь СКФО 

обращаться к крайним идеям. К тому же однажды обнаруженные причины не 

являются постоянными, они изменяются вместе с политической, социальной, 

экономической ситуацией в регионе, а также находятся под значительным 

влиянием культурного и духовного аспектов. В данной статье для установления 

современных причин радикализма приводится анализ результатов 

социологического опроса, проведенного среди студентов МГУ – представителей 

народов Кавказа, и статистических данных из открытых источников. 

Опрос, проведенный осенью 2020 года в студенческой среде МГУ, 

позволяет увидеть ситуацию глазами очевидцев. Всего было опрошено 

100 представителей различных народностей, проживающих в СКФО. 

Респондентам был задан вопрос «Какие причины, на Ваш взгляд, являются 

доминирующими в распространении радикальных социально-политических и 

религиозных идей среди молодежи Кавказа?» и множественный выбор  

(до 5 позиций) из 10 возможных вариантов ответа. В результате проведенного 

исследования выявлено следующее распределение голосов: 

 
Низкий уровень религиозного образования 58 % 

Активная работа экстремистских организаций, пропагандирующих 

радикальные идеи 

 

50 % 

Низкий уровень светского образования 36 % 

Низкий уровень жизни 33 % 

Чувство социальной незащищенности / отсутствия законности 28 % 

Социальные проблемы (конфликты в семье, учебном заведении, на 

работе и т.д., женский вопрос) 

 

25 % 

Местный адат (традиции), несовместимый с современной жизнью 14 % 

Недостаточная работа органов безопасности и социальных служб 11 % 

Отсутствие патриотического воспитания 11 % 

Другое 8 % 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II 187 
 

Таким образом, большинство респондентов считают недостаточный 

уровень религиозного образования основной причиной распространения 

радикализма в молодежной среде. Религия действительно играет крайне 

важную роль в жизни народов Кавказа. Данные за 2019 год, предоставляемые 

Северо-Осетинским государственным университетом им. К.Л. Хетагурова, 

свидетельствуют о том, что средний «уровень религиозности мусульман на 

Северном Кавказе в среднем составляет 85 %, <…> а религиозность молодежи 

в Дагестане – 95 %» [Дзуцев, Дибирова, с. 23]. Эти показатели являются 

рекордными для России.  

При подробном рассмотрении феномена набожности населения в СКФО 

можно выделить его основные особенности. Во-первых, в целом по региону 

уровень религиозности молодежи выше, чем у других возрастных групп, а 

внутри молодежной группы наиболее набожными оказываются молодые люди 

и только в Дагестане – девушки. Во-вторых, религиозность населения в целом и 

молодежи в частности варьируется в зависимости от размеров населенного 

пункта и его удаленности от республиканского центра. Так, в небольших 

деревнях и поселках на периферии показатель религиозности жителей выше, 

чем в столице и крупных городах. И наконец, уровень религиозности молодежи 

не соответствует глубине веры, которая может значительно варьироваться 

среди различных социальных групп, общин и даже на уровне отдельных 

индивидов, не отражает ее. Тем не менее, как отмечают эксперты Северо-

Осетинского университета, показатель глубины веры на Кавказе значительно 

выше среднего по России. 

Исходя из этого, становится очевидна важность религиозного 

образования для населения СКФО. В городах и особенно в сельской местности 

сохраняется потребность в квалифицированных религиозных кадрах. Для 

понимания масштабов приведем такие данные: в Дагестане при населении в 

3,1 млн человек действует около 2700 исламских религиозных организаций, 

22 из которых составляют духовные образовательные учреждения. Имамы в 

мечетях во многом влияют на формирование у прихожан определенного 

понимания религиозного учения и его отдельных положений, а так как религия 

является базисом мировоззрения верующего населения Кавказа, то можно 

предположить, что имамы в определенной степени формируют само 

мировоззрение. Помимо этого, духовные организации, не говоря об 

образовательных учреждениях, занимаются общественно-просветительской 

деятельностью по религиозным вопросам, и компетентность сотрудников 

напрямую влияет на уровень осведомленности граждан. Все это в совокупности 

должно предоставлять гражданам базовый уровень религиозной подготовки: 

знания основ религиозного учения, понимание основной терминологии, умение 

формировать свою точку зрения относительно духовных вопросов, отношение 

к другим религиям.  

Однако в настоящее время в кавказских СМИ нередко можно встретить 

подмену понятий, неверный перевод или толкование даже основных терминов, 

многочисленные ошибки в изложении тех или иных общеизвестных 

религиозных идей. Респонденты проведенного опроса также описали 
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существование аналогичной ситуации при общении с представителями 

кавказской молодежи в социальных сетях, на форумах и других платформах, 

что говорит о недостаточном уровне религиозного образования в целом. 

Наиболее опасно в сложившейся ситуации то, что недостатком знаний в 

духовных вопросах могут воспользоваться радикально настроенные элементы 

(подчас прекрасно знающие религиозное учение), которые методом введения в 

заблуждение, психологическими манипуляциями и иными действиями могут 

склонить верующего, но плохо разбирающегося в религиозных основах 

человека на свою сторону. К сожалению, такие случаи, несмотря на всю 

проводимую профилактическую работу, имеют место быть. Вероятно, именно 

поэтому больше половины респондентов отметили сильное влияние 

деятельности радикальных и экстремистских организаций на распространение 

радикализма среди молодежи. 

В этой связи представляется разумным предоставлять всему населению 

СКФО базовые знания в области религиозных учений, в особенности ислама, 

централизованно в общеобразовательных учреждениях. Стандартизированный 

способ подачи и выборка информации будут способствовать формированию 

среди подростков и молодежи умеренной позиции по религиозным вопросам, а 

также налаживанию межконфессионального взаимодействия. Так, например, 

школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

преподаваемый в течение года учащимся 4-го класса, может быть расширен. 

Однако продолжение этого предмета, на наш взгляд, уместно вводить уже для 

школьников 9-го класса. В это время подростки уже способны воспринимать и 

анализировать более сложный материал, поэтому расширение курса ОРКСЭ 

может включать в себя как освещение этноконфессиональной ситуации в 

регионе, так и более глубокие знания религий, представленных на Кавказе. 

Разумеется, подача такого рода материалов должна носить светский характер и 

ни в коем случае не пытаться склонить учащихся к исповедованию 

определенной религии. Вышеприведенные меры будут способствовать 

повышению уровня осведомленности школьников в религиозных вопросах, что 

несомненно оградит хотя бы часть населения от воздействия радикальных идей. 

При этом не стоит забывать, что в подростковом возрасте (обычно с 15–16 лет) 

молодежь начинает заниматься поиском собственной идентичности, нередко 

обращаясь к религии, что особенно характерно для детей из религиозных семей 

Кавказа. Поэтому расширение курса ОРКСЭ может вызвать неподдельный 

интерес среди школьников и помочь им в некоторой степени разобраться со 

сложными морально-нравственными и духовными проблемами, встающими 

перед ними во время поиска собственного «я». 

Что касается других факторов, способствующих радикализации 

молодежи, то респондентами были также выделены низкий уровень светского 

образования и низкий уровень жизни (36 % и 33 % соответственно). Оба 

показателя входят в так называемый Индекс человеческого развития (Human 

Development Index, HDI), который включает в себя уровень образования, 

уровень доходов и продолжительность жизни. Данные, опубликованные в 

2018 году Аналитическим центром при Правительстве РФ, показывают, что 
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общий ИЧР республик СФКО (0,836) значительно ниже среднего показателя по 

России (0,881).
1
 Несмотря на ежегодную положительную динамику развития, 

СКФО остается на последнем месте среди всех федеральных округов по 

показателям дохода на душу населения, а также образования, которое включает 

в себя школьную, среднюю профессиональную и высшую ступени. Однако, на 

наш взгляд, эти факторы нельзя назвать основными в распространении 

радикальных идей среди молодежи, поскольку в России есть регионы и области 

с более низким, чем в республиках Кавказа, ИЧР, но значительно меньшим 

уровнем радикализации населения. Примером могут служить Псковская 

область, Республика Крым, Ивановская область, Забайкальский край. Тем не 

менее повышение уровня жизни и образования в кавказских республиках 

совершенно необходимо, это будет способствовать ликвидации очагов 

социальной напряженности, которые нередко служат основой радикализации.  

В то же время наличие социальных конфликтов на Кавказе зависит не 

только от уровня жизни. В данном случае значительную роль играет 

столкновение «старого» и «нового», конфликт поколений, возникающий на 

почве неприятия и непонимания современной молодежью ряда кавказских 

традиций (адата), восходящих к средневековью. Процессы переоценки 

культурных ценностей молодежью наталкиваются на отчаянное сопротивление 

представителей старых поколений, стремящихся защитить традиции и 

сохранить преемственность социокультурного опыта. Для молодых людей, 

которым присущи определенные психологические черты (эмоциональная 

гиперчувствительность, максимализм, протестность и др.), такие социальные 

конфликты могут послужить стимулом для обращения к радикальным идеям, 

предлагающим однозначное решение проблемы. 

Наиболее остро стоит женский вопрос. Современная кавказская девушка 

оказывается в положении между светским законодательством и религиозным 

адатом, и какой из этих двух законов сильнее – ей вовсе неясно. Правительства 

кавказских республик стремятся к женской «эмансипации» на уровне обычаев, 

к вовлечению женщин в социально-политический процесс и бизнес. Однако 

вплоть до наших дней социальное положение женщины на Кавказе отличается 

от положения мужчины, что может вызывать протест, по крайней мере, у 

прогрессивной части кавказских девушек. 

Также необходимо упомянуть и положительную роль адата в 

профилактике распространения радикальных идей. Кавказские традиции, 

основанные как на складывавшейся веками общественной практике, так и на 

нормах шариата, не допускают убийство, воровство, порчу имущества или 

любое другое общественно деструктивное поведение. Помимо этого, адат 

заставляет кавказскую молодежь думать о последствиях своих действий, 

поскольку любое порицаемое адатом деяние вызовет неодобрение всего 

общества, а ответственность за совершенный поступок ляжет не только на 

конкретного человека, но и на всю его семью. Таким образом, в случае 

должного превалирования светского законодательства над адатом на всех 

                                                           
1
 Исключение составляет показатель долголетия. 



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

уровнях в кавказском обществе традиции смогут выполнять только свою 

профилактическую (морально-нравственную) функцию, к чему также 

необходимо стремиться. 

Интересным представляется и то, что участники опроса в качестве других 

причин указали коррумпированность местных властей и произвол начальников 

на местах. Эта позиция заслуживает особого рассмотрения. Нет точных 

статистических данных об уровне коррупции в регионе ввиду объективной 

невозможности их получения. Судить же о коррумпированности местных 

властей можно по усилению правительственной антикоррупционной кампании 

в СКФО. Нельзя не привести слова секретаря Совета безопасности России 

Н.П. Патрушева, который в начале 2020 года о ситуации в регионе заявил, что 

«взяточничество и подкуп являются одними из причин формирования 

социальной напряженности, роста недоверия к государственным институтам» 

на Кавказе. Разумеется, состояние социальной напряженности и недоверие к 

власти во многом подталкивают кавказскую молодежь к радикальным идеям и 

в редких случаях – к экстремистской деятельности, призванной изменить 

существующий порядок. Однако у этой проблемы есть еще одна сторона. 

Согласно аналитике правозащитников, размещенной на сайте «Кавказского 

Узла», одного из крупнейших региональных СМИ, дети чиновников также 

«подвержены радикализации из-за примеров безнаказанности в работе 

родителей или вседозволенности в воспитании». В этом случае протест по 

отношению к существующей на Кавказе действительности и «против системы» 

формируется у молодежи под впечатлением результатов работы родителей. 

Наиболее опасным в этом феномене является невозможность предсказать 

развитие такого типа протестных настроений. Будет ли протест направлен на 

мирное преобразование и оздоровление системы или на вооруженную борьбу с 

властями, или, возможно, примет какую-то другую форму? К сожалению, ответ 

на такой вопрос нельзя дать заранее, так как каждый случай уникален и 

обуславливается целым комплексом факторов, в том числе воспитанием, 

образованием, социальным положением. 

Рассмотренные факторы, способствующие, на наш взгляд, 

распространению радикализма, не являются исчерпывающими, они освещают 

лишь некоторые проблемы и возможные пути их решения.  

Также необходимо выделить влияние других факторов: миграционного, 

связанного с приездом в Россию боевиков, прошедших определенную 

подготовку за рубежом и занимающихся созданием организованной структуры 

радикальных и экстремистских ячеек, а также пропагандистской работой; 

наличие различных этноконфессиональных конфликтов, которые в той или 

иной степени существуют на Кавказе; недостаточный уровень патриотической 

работы с молодежью и др.  

Инструментарий по устранению причин радикализации молодежи должен 

иметь широкий профилактический потенциал и системный характер 

применения. 
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Р.С. МЕДЖИДОВ 

АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЯН  

НА ПРИМЕРЕ ДАГЕСТАНА 

 

R.S. MEDZHIDOV 

ASPECTS OF PUBLIC IDENTITY OF RUSSIANS ON THE EXAMPLE  

OF DAGESTAN 

 

Аннотация. В статье затрагиваются вопросы общественной 

идентичности жителей Дагестана. Дано описание наиболее значимых видов 

данного явления: этнической, религиозной и гражданской. Обосновывается 

идея о доминировании общероссийской идентичности в сознании 

дагестанского народа. 

Ключевые слова: идентичность, религия, этнос, социум, гражданское 

самосознание. 

 

Abstract. The article addresses the issues of the social identity of the people of 

Dagestan. The description of the most significant types of this phenomenon, e.i. 

ethnic, religious and civil, is given. The idea of dominating the future of all-Russian 

identity in the minds of the Dagestan people is grounded. 

Keywords: identity, religion, ethnos, society, civil identity. 

 

Изучение общественных аспектов идентичности не теряет свою 

актуальность, поскольку в век глобализации выявляются новые факторы, 

влияющие на сознание россиян. Вследствие развития и модернизации общества 

в сознании социума меняются значимость и актуальность их общественно-

групповой идентичности. Республика Дагестан является многонациональным 

регионом России. Многонациональность – одна из особенностей этого региона. 

В Дагестане живут представители более тридцати наций, и Дагестан по праву 

считается самым многонациональным регионом России. Менее заметной 

особенностью, в силу преобладания в регионе мусульман, является 

поликонфессиональность. На территории Республики Дагестан все три 

авраамические религии были распространены еще задолго до их появления на 

Руси, однако ныне преобладающее большинство – это последователи религии 

ислам. Полиэтничность и поликонфессиональность региона способствуют 

преобладанию этнической и религиозной идентичности над иными ее видами 

[1, с. 17]. 

Применительно к жителям Республики Дагестан можно выделить 

следующие общественно-групповые аспекты идентичности: конфессиональная, 

гражданская, региональная, семейная, общинная, тухумная, этническая. 

Принимая во внимание многонациональность населения региона, важно 

отметить, что этнический фактор идентичности имеет преобладающее значение 

и является одним из главных общественно-мобилизующих факторов. 

Этническая идентичность в многонациональном регионе нередко 

является весьма деструктивным фактором и негативно влияет на развитие 
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общества. Национальная самоидентификация приводит к множеству стычек на 

национальной почве. Учитывая то, что мы живем в информационном веке, 

следует принять во внимание, что многократно увеличиваются возможности 

для разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Примеров 

межнациональных конфликтов немало, в Дагестане зачастую происходили 

конфликты этнотерриториального характера, например: 

– противостояние между даргинцами и кумыками на почве 

землепользования в селе Костек; 

– стычки между общественными движениями горцев и казаками в начале 

90-х годов в городе Кизляре; 

– конфликт между азербайджанцами и лезгинами в городе Дербент в 1994 

году; 

– конфликт между аварцами и чеченцами-аккинцами, начавшийся еще в 

1957 году на почве земельных споров на территории нынешних сел Ленинаул и 

Калининаул. 

Национальный фактор в конфликтах не всегда являлся преобладающим. 

Например, конфликт, произошедший в 2005 году на территории Левашинского 

района из-за родника. Трение произошло между аварским селением Чуни и 

даргинским Цухта. При поверхностном изучении этого конфликта может 

показаться, что преобладающим фактором этого инцидента является 

межнациональная неприязнь, но действительность в том, что этот родник 

являлся источником орошения земель, давал и другие преимущества. 

Этническая принадлежность, в силу многонациональности народа, 

многие десятилетия считалась основным показателем идентичности народа. 

Существует немало факторов, которые стали основой при формировании у 

многонационального народа Дагестана общедагестанской гражданской 

идентичности, среди них можно выделить: язык межнационального общения, 

военные столкновения, религия. 

Язык считается основным фактором этнической идентичности.  

В исследовании, проходившем с 2004 по 2008 год, было выявлено, что самым 

высоким фактором национальной принадлежности стал родной язык. В период 

после развала СССР на протяжении более десяти лет основными средствами 

общения в Дагестане были национальные языки. Для жителей горных районов 

и селений, проживающих всю жизнь в границах своего села, не проявлялась 

необходимость в языке межнационального общения. На равнинной части 

Дагестана языком межнационального общения стал русский язык. Роль 

русского языка для дагестанцев сложно переоценить, поскольку он стал языком 

межнационального общения, и при этом языком общения не только между 

самими дагестанцами, но и соседними регионами. Русский язык стал 

объединяющим фактором в укреплении общегражданской идентичности. 

В любом многонациональном государстве культурная трансформация и 

общественно-экономическое развитие протекают неравномерно, будь то в 

общественном или территориальном плане. Это неизбежно порождает 

противоречия национальных, социально-классовых или региональных групп [2, 

с. 27]. Исходя из этого, можно предположить, что межэтнические конфликты 
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непременно являются следствием существования многонационального 

государства. В данной ситуации была необходима объединяющая идеология, 

место которой, с учетом преобладающего мусульманского населения, заняла 

религия ислам. Идеология является главным фактором, влияющим на 

конструктивное или деструктивное развитие общества. Ислам – это религия, 

которая носит надэтничный характер и не предполагает этнические или 

национальные границы. 

Религия играет немаловажную роль в Дагестане, для большинства – это 

образ жизни и мышления. Основным объединяющим фактором при вторжении 

боевиков в 1999 году стала религия ислам. Первыми, кто выступил против 

террора, были имамы и ученые во главе с муфтием Республики Дагестан.  

В дальнейшем функцию духовного щита с помощью многочисленных 

проповедей, лекций и мероприятий духовно-нравственного характера 

выполняли религиозные деятели республики. Религиозные лидеры стали в 

авангарде противостоянию духовного разложения в обществе. Ныне среди 

жителей республики можно наблюдать проявление негатива при упоминании в 

новостной ленте об успехе того или иного дагестанца, при этом указывая его 

национальность. Как известно, религия ислам довольно негативно относится к 

проявлению национализма, обращая внимание на то, что самый почтенный 

перед Богом – это богобоязненный. Вследствие этого, с повышением уровня 

религиозной культуры религиозная идентичность среди населения носит более 

массовый характер в сравнении с этнической идентичностью. Религия стала 

связующим звеном в переходе от этнической идентичности в сознании 

дагестанцев к общедагестанской идентичности [3, с. 19]. 

Ныне идет процесс складывания общедагестанской идентичности. 

А.А. Ярлыкапов в статье «Полиэтничный Дагестан: единство в многообразии» 

пишет: «В наши дни идет процесс постепенного складывания 

общедагестанской идентичности, основанный на опыте совместного 

проживания в рамках одной административной единицы представителей 

разных этнических групп, наличии языка межэтнического общения – русского, 

комбинации кавказских и общероссийских культурных черт, которые и создают 

уникальную дагестанскую культурно-историческую общность» [1, с. 2]. 

Преобладание дагестанской идентичности стало следствием повышения 

религиозной приверженности и религиозной грамотности. 

В опросе, проведенном в 2017 году в целях изучения у жителей 

республики различных аспектов их социальной идентичности, выявляется 

доминирование в сознании жителей Дагестана суждения «я горжусь тем, что я 

дагестанец» (34,2). На второй позиции оказались респонденты, указавшие, что 

они испытывают гордость за принадлежность к российской гражданской нации 

(32,2). На третьей позиции оказались те, кто горд тем, что он представитель 

своего народа (27,3) [4, с. 24]. Учитывая данные вышеприведенного опроса, 

заметим, что уже намечена тенденция перехода от общедагестанской к 

общероссийской идентичности. В формировании общедагестанской 

идентичности немаловажную роль играет русский язык, являющийся языком 

межнационального общения. Более 90 % населения свободно говорит на 
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русском языке. Также к делу формирования общедагестанской идентичности 

имеют отношение религиозные организации и проводимые ими 

межрелигиозные форумы [6, с. 16]. Исходя из вышеприведенного 

исследования, предположим, что следующим этапом будет доминирование 

общероссийской идентичности в сознании дагестанского народа. Однако 

следует отметить, что при формировании общероссийской идентичности важны 

и значимы не только принадлежность к определенному государству, но прежде 

всего доверие и комфорт граждан, живущих в пределах одного государства, 

выполнение взаимных обязательств. Чтобы народ чувствовал, что он – часть 

России, необходимо, чтобы государственные СМИ, представляющие ныне 

четвертую власть, не разделяли граждан РФ, выставляя россиян в выигрышном 

положении, а дагестанцев – в проигрышном [5, с. 87]. На основании 

вышеприведенного исследования можно предположить, что следующим этапом 

будет доминирование общероссийской идентичности в сознании дагестанского 

народа. 

В заключение следует упомянуть, что устойчивый рост общероссийского 

гражданского самосознания у жителей республики выступает фактором 

снижения деструктивной политизации этничности и стабилизации 

общественно-политической жизни в регионе. 
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Д.Р. АДИАТУЛЛИНА 
ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
D.R. ADIATULLINA 

ISLAMIC RADICALISM IN THE MODERN WORLD 
 

Аннотация. Исламский радикализм – это экстремальное проявление 
политического ислама, в основе которого заложен насильственный метод 
политической борьбы. Крайняя форма радикализма – это терроризм. 
Экстремистски настроенные группы людей фальсифицируют значение учения, 
политизируют его. 

Ислам – это религия мира и добра. Понятия «радикализм» не 
эквивалентно понятию «ислам». Радикальный ислам конца XX – начала XXI 
века ‒ это значительно новое явление. Радикализм не всегда находился на 
мировой арене, был одним из факторов мировой политики. Исламский 
радикализм на протяжении своей истории носил «внутрицивилизационный 
характер», приносил трудности в большей части умеренным мусульманам. 
Лишь в середине XIX века исламский радикализм становится угрозой не только 
для мусульманских стран с умеренным режимом, но и для таких стран, как 
Россия и страны Запада. 

Ключевые слова: исламский радикализм, джихад, исламизм, салафизм, 
политический режим. 

 
Abstract. Islamic radicalism is an extreme manifestation of political Islam, 

which is based on violent methods of political struggle. The extreme form of 
radicalism is terrorism. Extremist groups of people falsify the meaning of the doctrine 
and politicize it. 

Islam is a religion of peace and goodness. The concept of "radicalism" is not 
equivalent to the concept of "Islam". Radical Islam of the late 20th and early 21st 
centuries is a significantly new phenomenon. Radicalism was not always on the 
world stage, it was one of the factors in world politics. Islamic radicalism, throughout 
its history, had an "intra-civilizational nature", brought difficulties for the most part to 
moderate Muslims. Only in the middle of the 19th century, Islamic radicalism 
becomes a threat not only to Muslim countries with a moderate regime but also to 
countries such as Russia and to the countries of the West. 

Keywords: Islamic radicalism, jihad, Islamism, salafism, political regime. 
 
Религия ислам ‒ это одна из мировых религий. Ислам учит человека 

милосердию, справедливости, покорности Аллаху. В исламе умышленное 
убийство находится под запретом. В исламском праве убийство занимает 
третью ступень по тяжести грехов. Убийство любого человека запрещено 
Всевышним Аллахом. В Коране нет ни единого призыва к совершению такого 
тяжкого греха, а ведь Коран ‒ это руководство для мусульман. Коран ‒ 
священная книга, регламентирующая жизнь мусульманина, как мирскую, так и 
духовную. 

Люди, которые называют себя верующими мусульманами и при этом 
совершают акты насилия, принимают участие в террористических актах,  
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не руководствуются Кораном. Они примыкают к руководителям организаций, 
которые преследуют свои цели, не имеющие отношения к религии, в частности 
к исламу. Чаще всего преследуют политические мотивы. Ислам учит доброму 
отношению ко всем религиям, ко всем людям на земле, независимо от 
социального статуса. 

Исламизм или по-другому политический ислам ‒ это идеология в 
религиозном смысле, ее практическая деятельность направлена на создание 
условий, при которых конфликты, происходящие внутри общества и 
государства, в котором преобладает мусульманское население, будут решаться 
на основе норм шариата. Третья тоталитарная идеология – исламизм − 
предлагает средневековый подход к проблемам современной жизни.  

Исламизм по своей сущности может быть радикальным и умеренным. Так 
как радикализм не имеет прямого отношения к религии ислам, то к нему могут 
быть отнесены представители разных политических религий.  

Во многом радикальный ислам схож с фундаментализмом тем, что 
большинство выступлений, движений происходят из-за стремления вернуться к 
духовным источникам исходной, первоначальной веры. 

При определении термина «исламский радикализм» возникают 
определенные трудности. Трудности заключаются в том, что четкую линию 
между направлениями в движении провести сложно. Политический ислам 
неоднороден, направления могут быть умеренными и радикальными.  

Для современного ислама характерны следующие черты: 
1. Некоторые нормы, которые установились в прошлом, в настоящем 

времени не используются. В качестве примера можно привести «фетвы против 
татар», которые использовали северокавказские ваххабиты. Данные фетвы 
использовались последователями Ибн Абд аль-Ваххаба, но в первой половине 
ХХ века эти фетвы больше не использовались и многие о них даже не знали. 

2. Также одной из черт «современного» ислама является то, что из 
множества норм выбираются и используются только некоторые.  

Одной из распространенных форм радикализма выступает салафизм. 
Большинство последователей данного направления выступает против всякого 
рода нововведений. Последователи выступают за возврат к образу жизни 
ранних мусульман. Повсеместное распространение ислама, единство 
мусульман, джихад ‒ эти три этапа, по мнению салафитов, должны привести к 
укреплению исламского правления в государстве. Если в сознании общества 
будут укореняться радикальные идеи салафитского учения, то это может 
привести к радикализму или экстремизму там, где социально-экономические и 
политические условия этому позволяют. Джихад ‒ это воплощение 
современного салафитского экстремизма. По мнению салафитов, джихад 
должен быть направлен не только против язычников, но также и против 
мусульман, которые не разделяют и не поддерживают их взгляды. Принципы 
системы веры салафитов основаны на том, чтобы создать мусульманское 
государство, которое будет управляться нормами шариата.  

В последние годы религиозный экстремизм представляет собой реальную 
угрозу всем странам мира. Если приводить в качестве примера Россию, то 
терроризм и экстремизм в России в большинстве случаев были направлены для 
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разжигания межрелигиозной и межконфессиональной войны. Радикальные 
салафиты считают, что такая война носит священный характер. 

Между умеренными и радикальными исламистами есть существенная 
разница. Умеренные считают, что насильственные методы борьбы 
непродуктивны. Они действуют через исламские ценности. Исламские 
ценности стараются внедрить в жизнь общества, рассматривают исламизацию 
как постепенный процесс. Также стараются внедрить в общество учреждения 
исламских экономических и финансовых институтов. Радикальные же 
настроены получить желаемое здесь и сейчас, они не намерены ждать. Их 
целью является возрождение халифата, установление шариата в больших 
масштабах. Для быстроты своих действий они готовы использовать насилие. 
Радикализму не присуща какая-то одна религия, он не является особенностью 
ислама. Характерен всем религиям, а в большей части − мировым. Радикалы 
пытаются построить исламское государство на Земле насильственным путем.  
В качестве объекта джихада выступают те, кто не разделяет их взгляды, будь то 
мусульмане, язычники или главы государств. Экстремисты пытаются исказить 
учение, толкование в свою пользу. Любая деятельность, которая приводит к 
ущемлению прав либо каким-то образом касается вероисповедания, 
национальности, воспринимается в качестве посягательства на религию. Это и 
придает ожесточенность выступлениям радикалистов.  

Большая политизация ислама стала происходить в начале XXI века. 
Ислам становится одним из множества факторов мировой политики. Идеология 
радикализма возникла давно, но на протяжении веков она не изменилась. 
Изменения произошли лишь в масштабах деятельности. 

Противостоять радикализму возможно. Среди способов противостояния 
можно выделить такие, как альтернативная идеология и смягчение кризиса в 
мусульманских государствах.  
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Д.Б. НЕКРАСОВ 

РЕВИЗИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ –  

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

D.B. NEKRASOV 

REVIEW OF RELIGIOUS IDENTITY  

AS A QUESTION OF NATIONAL SECURITY 

 

Аннотация. Один из значимых и весомых компонентов гражданской 

идентичности в современном мире – идентичность религиозная, трансформация 

которой, в свою очередь, является угрозой национальной безопасности. В этом 

аспекте рассматривается важность ревизии своей религиозной идентичности 

каждым верующим и укрепления ее на основе убеждений мусульман, 

традиционно проживающих на территории Российской Федерации. Обозначена 

роль религиозных образовательных учреждений в этом процессе. В заключении 

сделан вывод о том, что верующий человек, исполняющий религиозные 

предписания традиционно должным образом, не несет угрозу общественному 

порядку, а, наоборот, является гарантом безопасного и мирного проживания с 

активной гражданской позицией. 

Ключевые слова: религиозная идентичность, трансформация, 

национальная безопасность, основы веры. 

 

Abstract. One of the most significant and weighty components of civic 

identity in the modern world is religious identity, the transformation of which, in 

turn, is a threat to national security. In this aspect, the author considers the 

importance of revising their religious identity by each believer and strengthening it 

based on the beliefs of Muslims traditionally living in the Russian Federation. The 

role of religious educational institutions in this process is outlined. In conclusion, it is 

concluded that a believer who fulfills religious precepts traditionally does not 

properly pose a threat to public order, but, on the contrary, is a guarantor of a safe 

and peaceful life with an active civil position. 

Keywords: Religious identity, transformation, national security, foundations of 

faith. 
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Введение 
«Поистине, Аллах [в своей Книге] приказывает [соблюдать] 

справедливость, [делать] добро и одаривать родственников [тем, в чем они 
нуждаются]. И он запрещает разврат [прелюбодеяние], грехи [в том числе и 
неверие] и притеснение [зло и враждебность к людям]. Он наставляет вас, 
чтобы вы приняли [Его] наставление [уверовали и исправили себя]» [1]. 

То есть милость Бога находится в границах справедливости, которую он 
доверил (даровал) людям как их коллективную цель, и которую вменил 
(вверил) им как их коллективный религиозный долг (своего рода позитивное 
обязывание совершать правомерные поступки и воздерживаться от 
неправомерного поведения). Очевидно, что Коран таким образом акцентирует 
внимание на коллективных обязанностях членов общества, в какой-то степени 
отдает им предпочтение перед индивидуальными правами или, во всяком 
случае, исключает приоритет таких прав над обязанностями. Тем самым 
подчеркивается важность сообщества людей (человеческой кооперации), 
раскрывающаяся в их обязанности заботиться друг о друге и обо всем, что 
создано Богом, в их совместной обязанности добиваться высокой цели 
справедливости, не вступающей в противоречие с индивидуальной 
ответственностью за отступление от нее [8]. Проживание в 
многоконфессиональном и многонациональном обществе накладывает свои 
особенности на поведение как личности, так и отдельных групп. После краха 
коммунистической системы на первые позиции в социальной идентификации 
граждан выходит религиозная идентичность. 

1. Рост религиозности в постсоветский период 
В постсоветское время на большинстве территорий тотального домини-

рования коммунистической идеологии зафиксирован общий рост религиоз-
ности населения. Указанная тенденция в полной мере фиксируется и в опросах, 
проводимых на территории Российской Федерации с 1989 года (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Доля верующих РФ по данным опросов ВЦИОМ  

и Фонда «Общественное мнение» за 1989–2020 гг. (в % от числа опрошенных) 
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Как видно из диаграммы, уже в 1991 году количество граждан, 

положительно ответивших на вопрос: «Верите ли Вы в Бога?», превысило в 

процентном отношении количество граждан, ответивших отрицательно.  

В дальнейшем также прослеживается корреляция между стабильным 

увеличением числа положительных ответов и уменьшением отрицательных 

вплоть до 2020 года. При этом количество затрудняющихся ответить находится 

примерно на одном уровне. Если обратим внимание на данные последнего 

опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (2020 г. «ФОМнибус» – 

репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше, участвовали 1500 

респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 

субъектах РФ), то обнаружим, что количество верующих из числа опрошенных 

превысило 70 % [9]. 

2. Анализ религиозной идентичности и необходимость ее ревизии 

Если исходить из сложившейся картины, становится очевидным, что с 

ростом религиозности повышается и значимость религиозной идентичности 

верующих граждан, которая в свою очередь играет существенную роль в 

формировании гражданской идентичности современного человека. Отрадно, 

что большинство (>90 %) из ответивших положительно отождествляют себя с 

одной из законодательно закрепленных религий России. Вместе с тем более 

глубокие современные исследования показывают незрелость и некрепость 

религиозной идентичности у большинства граждан, считающих себя 

последователями традиционной религии. В частности, функциональный анализ 

типов религиозной идентичности россиян позволяет сделать вывод, что 

идентификационная функция религии в современной России является одной из 

важнейших. В религиозной идентичности современных россиян наблюдается 

диспропорциональное несоответствие культурных и идеологических образцов 

элементам религиозной системы, таким как вера, убеждения, 

объективированные проявления религиозности в виде тех или иных практик. 

Для большинства россиян, идентифицирующих себя в качестве последователей 

традиционных религий, значимы позиции, формирующие коллективную 

религиозную идентичность, – это общее историческое прошлое, социальная 

мифология, общепринятые обычаи и ритуалы, коллективные мнения, 

оппозиция по отношению к чужим ценностям. Но при этом сама религиозная 

идентичность оказывается лишь субидентичностью в гражданской и 

общекультурной идентичности [3]. 

Такая, не выверенная с исламской этикой, религиозная идентичность 

может быть легко подвергнута трансформации, что в свою очередь несет угрозу 

национальной безопасности [2]. 

События последних лет показывают, что действующими элементами по 

дестабилизации мирного сосуществования людей разных национальностей или 

вероисповеданий выступают личности с измененной идентичностью из разных 

стран мира, оторванные от окружения тех, с кем они выросли. В современном 

информационном обществе для изменения системы ценностей не требуется 

собирать людей на какие-то собрания, «перепрошивка» сознания происходит 

онлайн – путем запуска «вирусов», атакующих любые системные ценности, 
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корректирующих традиционные убеждения с последующей дезориентацией и 

закреплением новых установок на ложные основания, представляемые в виде 

единственно верных и правильных. 

Ответом на подобные вызовы, с нашей точки зрения, является ревизия 

религиозной идентичности и собственных убеждений каждым относящим себя 

к исламской традиции гражданином, планомерное образование и просвещение 

населения, критическое мышление, повышение грамотности и знакомство с 

опасностями, располагающимися вокруг голых убеждений. Как актуально в 

наши дни звучит призыв одного из великих имамов, зафиксировавшего в своих 

трудах основы вероубеждения мусульман, Абу Мансура ал-Матуриди. В своем 

произведении «Китаб ал-Таухид» он сообщает о необходимости познания 

религии посредством доказательств: «…слепое следование не является 

оправданием, так как он может последовать тому, что является 

противоположностью истине. Ведь это представляет собой лишь 

многочисленность, кроме тех, чьи слова подтверждаются рациональным 

доводом, подтверждающим истинность его заявления и убеждающим 

справедливых принять истину. В своей религии истины придерживается тот, 

кто может ее обосновать, поэтому каждый, кто следует какой-либо религии, 

должен искать истину» [4]. 

Позднее, в ХIХ в., известный татарский богослов Шихабутдин 

Марджани, комментируя в «ал-Хикма ал-балига» труд по основам 

вероубеждения имама ал-Насафи, заявлял о необходимости изучения и 

укрепления своей религии. Мунир Юсупов, современный исследователь 

творческого наследия Ш. Марджани, пришел к выводу, что прогрессивность 

исторических взглядов Ш. Марджани на жизнь и развитие общества 

проявляется в том, что он сурово осуждал захватнические войны, разбой, 

насилие, порабощение одного народа другим. Он был убежденным 

противником войн и тирании и высоко ценил мир. Ш. Марджани признавал 

важную роль экономических факторов, значение общественного разделения 

труда и географической среды в жизни и развитии общества. По мнению 

Ш. Марджани, единой основой, делающей возможным сотрудничество в 

условиях социокультурного многообразия, является гуманизм, понимаемый им 

прямо и по существу, а именно: признание безусловной ценности человеческой 

личности, ее изначального права на достоинство и счастье, утверждение 

приоритета прав человека. Таким образом, самым главным стержнем 

мировоззренческих трудов Марджани является идея пробуждения личности, 

идея гуманизма [5, 6]. Развитие этих прогрессивных взглядов великого ученого 

мы находим в современной программе обновления в свете неомодернизма [7]. 
Безусловно, что работа по оживлению культурного и интеллектуального 

наследия ученых предшествующих поколений вносит серьезный вклад в 
формирование правильных ориентиров для мусульманской части гражданского 
общества, переживающей процесс духовного возрождения вместе с 
представителями других традиционных религий. Без сопровождения системой 
духовного образования и научной деятельности этот процесс был бы не 
полным. Для реализации проектов в обозначенных сферах и организации 
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курсов повышения квалификации привлекаются отечественные и зарубежные 
преподаватели. Система образования с открытием в 2017 году Болгарской 
исламской академии приобрела законченный контур. Сегодня академия 
функционирует и развивается в нескольких направлениях, охватывая научную, 
образовательную и просветительскую сферы. Вместе с существующими ранее 
духовными образовательными организациями БИА вносит посильный вклад в 
дело коррекции религиозных взглядов и идентичности мусульманской 
молодежи. На базе академии проводятся различные мероприятия, в которых 
принимают участие представители со всех регионов России. 

Заключение 
Рассмотрев ситуацию с религиозной идентичностью в России с разных 

сторон, мы пришли к выводу, что обезопасить себя от деструктивного 
воздействия в условиях стремительных изменений современного мира можно 
лишь с помощью ревизии и укрепления системы убеждений в соответствии с 
этикой ислама, учитывая традиционные ценности. 

Укрепить свою религиозную идентичность на основе традиционных 
знаний и повысить уровень своей компетентности можно с помощью 
стандартных образовательных программ, прохождения курсов повышения 
квалификации в официальных учебных заведениях. 

Реализация этого проекта – вопрос национальной безопасности, т. к. 
трансформация указанной идентичности ‒ процесс в большинстве случаев 
необратимый и тем самым содержащий высокую опасность для государства. 
Однако из многолетней истории мирного проживания и сотрудничества 
граждан разных, но в то же время традиционных вероисповеданий становится 
очевидной необходимость поддержки проверенных религиозных институтов в 
деле просвещения и образования. 

Получивший традиционное образование мусульманин ведет здоровый 
образ жизни, имеет активную гражданскую позицию, выполняя религиозные 
предписания, не нарушает права других людей и является гарантом 
безопасного и мирного проживания с представителями многонационального и 
многоконфессионального общества.  
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ВКЛАД АБУЛЬ МУʼИН НАСАФИ  

В РАЗВИТИЕ МАТУРИДИТСКОЙ ШКОЛЫ 

 

A.M. KURBANOV 

THE CONTRIBUTION OF ABDUL MUʼIN NASAFI 

 TO DEVELOPMENT OF MATURIDI SCHOOL  

 

Аннотация. Данная статья содержит в себе общее представление о 

вкладе известного всемирного ученого Абуль Муʼин Насафи, который стал 

причиной становления и распространения матуридитской школы во всем мире, 

в частности на территории «Маверауннахра». 

Ключевые слова: Аль-Матуруди, Аль-Ашʼари, Маверауннахра, 

ханафитская школа, калам, учение, догматика. 

 

Abstract. This article contains a general idea of the contribution of the famous 

world scientist Abul Muʼin Nasafi, who became the reason for the formation and 

spread of the Maturidi school throughout the world, particularly on the territory of 

Maveraunnakhr. 

Keywords: Al-Maturudi, Al-Ashqari, Maveraunnahra, Hanafi School, Kalam, 

teaching, dogma. 

 

Введение. С давних времен на территории Маверауннахра, в частности в 

оазисах Самарканда, Бухары, Шаша, Хорезма и Насафы, свою научную 

деятельность вели многие религиозные деятели, преимущественно 

представители ханафитской школы юриспруденции (фикх) и матуридитского 

учения. Полное имя ученого, по данным источника, звучало как Абуль Му’ин 
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Маймун ибн Мухаммад ибн Му’тадим ибн Мухаммад ибн Макхул ибн альФазл 

ан-Насафи аль-Макхули [1, с. 348]. Хотя цепочка имен ученого составлена в 

едином порядке, но в научно-биографических источниках приведена с 

некоторыми расхождениями. Например, во всех произведениях прадед ученого 

именуется как «Му’тамид», или «аль-Му’тамид», но Ибн Кутлубуга назвал его 

«Са’ид» [2 c.78], а Хайруддин аз-Зирикли ‒ «Му’бад» [3]. Историк аль-Кафави 

назвал ученого Маймун ибн Мухаммад ибн Мухаммад Му’тамид ибн Ахмад 

[4].  

Имеются разногласия на счет даты рождения и смерти ученого. Азь-

Зирикли указывает, что дата рождения ученого 418 (1027-й от Рождества 

Христова) год по мусульманскому летоисчислению [5, c. 341]. Турецкий 

ученый Хусайн Атай, который готовил к публикации произведение Абуль 

Му’ина ан-Насафи «Табсират аль-адилла», дату рождения ученого дает как 438 

(1046-й от Рождества Христова) год по мусульманскому летоисчислению. 

Опираясь на точку зрения Ибн Кутлубуга и рукопись произведения «Табсират 

аль-адилла», которая хранится в Александрийской библиотеке (Египет) под 

инвентарным номером 4406 (301), мы утверждаем, что дата смерти Абуль 

Му’ина ан-Насафи – это 508 год по мусульманскому летоисчислению. Не будет 

сложно прибегнуть к арифметическим подсчетам и вывести дату рождения 

ученого − 436 (1046-й от Рождества Христова) год по мусульманскому 

летоисчислению. Сегодня могилой Абуль Му’ина ан-Насафи 

предположительно считают усыпальницу, которая расположена в селе Кавчин 

неподалеку от города Карши. Для местных жителей это почитаемое место. 

Первоначальные знания Абуль Му’ин ан-Насафи получил в своей семье, 

у отца Мухаммада аль-Макхула. Далее он долгое время занимался научной 

деятельностью в Самарканде и внес большой вклад в развитие матуридитской 

школы по каламу. Группа ученых – Абуль Йуср аль-Паздави, Фахруль ислам 

Абуль Хасан аль-Паздави и Абуль Му’ин ан-Насафи – также жили сначала в 

Самарканде, а спустя некоторое время перебрались в Бухару. Точка зрения 

ученых-исследователей на научную деятельность ан-Насафи была разной. Мы 

же признаем Насафи как представителя матуридитского учения. Некоторые 

ученые утверждают, что Абуль Му’ин ан-Насафи был не только мутакаллимом, 

но мухаддисом (передатчиком хадисов) и факихом (ученый по 

юриспруденции). Например, ась-Сам`ани ученого описал как мухаддиса, 

вышедшего из кишлака Ибсан. Кроме этого, энциклопедические ученые Йусуф 

Дийа’ Кавакчи [6, c. 75–76] и аль-Багдади [7] назвали Абуль Му’ина ан-Насафи 

факихом. Известность Абуль Му’ин ан-Насафи получил в родном городе 

Насаф, далее он переселился в один из крупных центров науки на то время – 

Самарканд, а затем из-за политической обстановки переехал в Бухару. О том, 

что Насафи посещал другие страны, в источниках не встречается никакой 

информации. Но, по данным издателя произведения «ат-Тамхид ли кава’ид ат-

тавхид» Джибуллаха Хасана Ахмада, Насафи давал уроки по хадису в Дамаске 

ученому Али ибн аль-Хусайну Мухаммаду аль-Балхи ас-Сакалканди [8]. 

Вследствие чего можно предположить, что Насафи побывал в Дамаске в целях 

научных исследований. Судя по тому, что главное произведение ученого 
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«Табсират аль-адилла» было закончено только в 1106 г. в Бухаре, можно 

сделать вывод, что он пребывал там довольно долгое время. Гробница ан-

Насафи находится рядом с городом Карши, и это доказывает, что последние 

годы своей жизни ученый провел в родном городе.  

Абуль Му’ин ан-Насафи был известным ученым мутакаллимом (ученый в 

сфере так называемой «исламской философии») и считался одним из передовых 

представителей школы Абу Мансура аль-Матуриди (ум. 944), который, в свою 

очередь, был известнейшим ученым по науке «калам» (схоластическая 

теология) ханафитского мазхаба в Самарканде. Абуль Му’ин ан-Насафи был 

самым видным продолжателем матуридитского учения, считается четвертым 

поколением ученых из Насафа. Исследователи, изучавшие научно-

просветительскую деятельностью Абуль Му’ина ан-Насафи, дают высокую 

оценку его творчеству и признают выдающимся ученым мутакаллимом, 

который сыграл решающую роль после Абу Мансура аль-Матуриди в 

судьбоносном развитии данной школы. Видный представитель матуридитской 

школы калама Абуль Му’ин ан-Насафи был не только знатоком схоластической 

теологии, но и одним из известнейших ученых в сфере юриспруденции (фикх) 

своего времени. 

Необходимо отметить роль Абуль Му’ина ан-Насафи в развитии 

матуридитского учения в Маверауннахре. Именно эти заслуги возвели его в 

статус великого ученого. Все это связано с его произведением «Табсират аль-

адилла», которое он написал в последние годы своей жизни. Причиной 

написания комментария «Табсират аль-адилла фи усул ад-дин ‘ала тарикати 

Абу Мансур аль-Матуриди» к произведению своего духовного наставника Абу 

Мансура аль-Матуриди стал тот факт, что среди народа начал теряться интерес 

к учению матуридизма. Свое учение Абу Мансур аль-Матуриди развивал в 

теологическом противостоянии с мутазилитами, которые считались на то время 

сильными оппонентами. Во времена аль-Матуриди не было такого учения, как 

«матуридизм» [9, c. 282]. Все улемы по каламу в Маверауннахре назывались 

«учеными ханафитами». И самыми главными идейными противниками аль-

Матуриди являлись представители таких групп, как мутазилиты, батиниты, 

карматиты и т.д.  

Деятельность современника аль-Матуриди из Багдада, Абуль Хасана аль-

Аш‘ари (873–935), мутакаллимам из Маверауннахра казалась не такой уж 

противоречивой. Но ко времени Абуль Му’ина ан-Насафи чувствовалось, что 

авторитет учения матуридизма начал падать перед учением аль-Аш‘ари. Этому 

было несколько причин: упрочение позиции шафиитской школы суннизма в 

Хорасане и основание школы калама в Багдаде Абуль Хасаном аль-Аш‘ари. 

Аль-Аш‘ари до 40-летнего возраста был мутазилитом и учеником Абу ‘Али 

Мухаммада ибн аль-Джубба’и (850–917), одного из известнейших 

предводителей мутазилитов [10, c. 282], но, не получив удовлетворительного 

ответа на свой вопрос от наставника о судьбе трех братьев, он отказался от пути 

мутазилитов [11, c. 223] и обосновался в Багдаде. В те времена 

преимущественная часть улемов происходила из ханбалитской школы 

суннизма. В результате чего аль-Аш‘ари приходилось доказывать свою 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II 207 
 

абсолютную непричастность к мутазилитам и опровергать идеи своих бывших 

единомышленников с позиции улемов, мухаддисов, муфассиров и факихов 

салафитского толка того времени, так как представители ханбалитского учения 

сомневались в его полном отречении от мутазилитов. Хотя вышеназванные 

ученые частично критиковали матуридитское учение, но в целом они считали 

аль-Матуриди великим ученым мутакаллимом ханафитской школы суннизма. 

Такого рода критику большинство ученых воспринимали иначе, поэтому 

интерес к матуридитскому учению все больше угасал. Вследствие этих 

критических воззрений ко времени ан-Насафи представители ашаритов заняли 

господствующее место в соседнем Хорасане и время от времени имели 

смелость упрекать мутакаллимов из Маверауннахра. В такой непростой период 

ан-Насафи вел свою научную деятельность, реформировал учение своего 

духовного наставника аль-Матуриди, развивал его воззрения и защищал от 

нападок оппонентов. Ан-Насафи не мог безразлично наблюдать, как ашариты 

все более укрепляли свои позиции в Маверауннахре, потому что такие 

мутакаллимы из Хорасана, как аль-Джувайни и Фахруддин ар-Рази, частенько 

заглядывали в Маверауннахр и вели дискуссии с представителями ханафитской 

школы. Эти походы само собой не могли не сказаться на развитии 

матуридитского учения в Маверауннахре. В своих произведениях Абуль Му’ин 

ан-Насафи с предельной осторожностью выражает свою позицию по 

отношению к ашаритам. Если даже в некоторых вопросах и критикует их, то 

самого Аш‘ари принимает как мутакаллима из ахль аль-хадис. 

Просматривая произведение «Тасбират аль-адилла», мы узнаем, как ан-

Насафи на первых страницах дает опровержения мутазилитам и разным 

заблудшим группам. Здесь он иногда одобряет мнение Аш’ари. 

Противоречивые аспекты двух школ калама ахл ась-Сунны он комментирует на 

последующих страницах, где изложена полемика между ашаритами, и 

обозначает центральные вопросы, вокруг которых она происходила. По его 

утверждению, три представителя ашаритского учения «начинают 

наговаривать» на ханафитов Маверауннахра. Если двое из них вели краткие 

дискуссии, то третий демонстрировал упорство и дерзость в этом деле. При 

этом в качестве довода они ссылаются на Коран, фикх и грамматику. Вся 

полемика была заострена вокруг вопроса «халк» (творение, создание). Называя 

ханафитов из Маверауннахра «неверными еретиками», оправдывают свои 

наветы тем, что ни один из ранее известных ханафитов не подтверждал вопрос 

«халк». Такие резкие упреки задевают чувство ан-Насафи, поскольку он 

почтительно относился к матуридитской школе и не был безразличен к любым 

негативным нападкам. На последующих страницах своего «Табсират аль-

адилла» (с. 310–372 произведения) он подробно старается информировать 

читателя о ханафитских улемах Маверауннахра. Подводя итог этой главе, ан-

Насафи извиняется за столь длинное освещение и отдельно уделяет внимание 

аль-Матуриди как предводителю ханафитских улемов. Важнейшее мнение ан-

Насафи заключается в том, что критика учения не нова и этому учению 

следовали все известные последователи Абу Ханифы. Не оглашая имен 

клеветников, ан-Насафи обвиняет их в том, что даже ашаритское учение тоже 
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было оклеветано ими. По его утверждению, после смерти известных улемов 

ашаритского учения были распространены разного рода небылицы со стороны 

их соперников [12, c. 372]. 

Надо особо отметить, что ан-Насафи самым первым внес имя аль-

Матуриди в свое произведение в качестве школы его имени. А после смерти 

Абуль Му’ина ан-Насафи его ученик Наджмуддин Абу Хафс ан-Насафи 

написал свой известный трактат «‘Ака’ид ан-Насафи», где изложил учение 

матуридизма сквозь призму взглядов Абуль Му’ина. 

Предводителем улемов Насафа являлся Абуль Му’ин, внесший большой 

вклад в сохранение учения Матуриди в Маверауннахре. Критика матуридизма 

продолжались и после смерти Абуль Му’ина ан-Насафи. Ни один ученый из 

матуридитской школы не поддерживал этого учения, кроме ан-Насафи.  

В качестве примера можно назвать произведение «‘Ака’ид ан-Насафия» Абу 

Хафса ан-Насафи. Не умаляя значимости этого произведения, отметим, что оно 

считалось оглавлением книги «Табсират аль-адилла». Но давать свое имя 

произведению ‒ это как претендовать на свой путь и учение в каламе. На самом 

деле произведение «‘Ака’ид ан-Насафия», которое осталось в веках, считается 

лишь небольшим трактатом, появившимся вследствие догматических воззрений 

Абу Мансура аль-Матуриди и Абуль Му’ина ан-Насафи. 

Заключение. Всемирный ученый Абуль Му’ин ан-Насафи являлся ярким 

представителем учения матуридизма. В данной школе были десятки известных 

богословов, но их заслуги в развитии учения не были столь значимыми, как 

вклад Абуль Му’ина ан-Насафи. Западные востоковеды, ознакомившиеся с 

произведением Абуль Му’ина «Табсират аль-адилла», назвали его 

интерпретатором и реформатором учения матуридизма. 
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THE POTENTIAL FOR STRENGTHENING CIVIC IDENTITY” 

 
 

Г.Н. СЕИДОВА 

РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР  

СТАБИЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
G.N. SEIDOVA 

RELIGIOUS EDUCATION OF YOUTH AS A STABILITY FACTOR IN THE 

CONDITIONS OF MODERN RUSSIA  

 
Аннотация. Для любого государства, и России в том числе, жизненно 

важным становится вопрос консолидации и интеграции современного 
полиэтничного и поликонфессионального общества, формирование единого 
социокультурного пространства, что должно опираться и на религиозное 
просвещение молодежи. Межэтнические и межрелигиозные отношения, 
вопросы формирования новых форм идентичностей являются тонкой материей, 
которая чутко реагирует на любые изменения в системе общественных 
отношений, а потому необходимо находить взвешенный баланс между 
традициями и новациями. Осознанию этого и должно способствовать 
просвещение, связанное с религиозной сферой. Система образования стала тем 
полем, где разворачиваются главные битвы за юные души между культурой 
солидарности, компетентности людей и массовой социальной и культурной 
деградацией. 

Ключевые слова: молодежь, религиозное просвещение, культурное 
наследие, межрелигиозный диалог. 

 
Abstract. The issue of consolidation and integration of a modern multi-ethnic 

and multi-confessional society, the formation of a kind of unified socio-cultural 
space, which should also be based on the religious education of youth, becomes 
simply vitally important. The interethnic and interreligious relations, the issues of the 
formation of new forms of identities are a very delicate matter that is sensitive to any 
changes in the system of social relations. The awareness of this matter should be 
promoted by education associated with the religious sphere. The solution of the 
problem is facilitated by the preservation and development of the cultural heritage of 
all traditional forms of spirituality. The education system has become the field where 
the main battles for young souls are unfolding between the culture of solidarity, 
human competence and mass social and cultural degradation. 

Keywords: youth, religious education, cultural heritage, interfaith dialogue. 
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В настоящее время сложилась такая ситуация, что достаточно непросто 
дать оценку роли религии в жизни российского общества, а соответственно и 
значимости религиозного просвещения. Но в то же время, вне сомнения, для 
любого государства, и России в том числе, просто жизненно важным 
становится вопрос консолидации и интеграции современного полиэтничного и 
поликонфессионального общества, способствующего формированию некоего 
единого социокультурного пространства. Потому трудно не согласиться с  тем, 
что межэтнические и межрелигиозные отношения, формирование новых форм 
идентичностей являются очень тонкой материей, которая чутко реагирует на 
любые изменения в системе общественных отношений, а потому необходимо 
находить взвешенный баланс между традициями и новациями [Данакари, 
Мобили, с. 22–23]. А осознанию этого и должно способствовать просвещение, 
связанное с религиозной сферой. Навязываемая всему миру Западом 
глобальная цивилизация лишена духовного фундамента, этим она отличается от 
цивилизаций в нашей стране, существенную часть духовной основы которых 
составляют традиционные религии.  

Религиозное просвещение молодежи для укрепления культурно-циви-
лизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной России – 
задача, которая сегодня становится по-настоящему актуальной. А решать ее 
совсем не просто с учетом той пестроты в этноконфессиональной сфере, 
которая исторически сложилась в нашей стране. Задача не из простых. 
Несмотря на то, что этой теме посвящено множество монографий, брошюр, 
методичек, проведены научные конференции самого разного уровня, в 
нынешнее время всегда находятся внешние факторы, наши «партнеры», не 
упускающие возможность разжечь эту всегда пожароопасную тему. Поэтому 
становятся жизненно важными сохранение и развитие культурного наследия 
всех традиционных форм духовности для развития межнационального 
согласия, что, в свою очередь, делает необходимым изучение его роли и 
влияния на формирование нового социокультурного пространства бытия 
народов. Именно система образования стала тем полем, где разворачиваются 
главные битвы за юные души между культурой солидарности, компетентности 
людей и массовой социальной и культурной деградацией. А растущая роль 
духовного фактора, соответственно, делает необходимым возвращение к своим 
истокам: истории, языку, религии, системе идеалов и ценностей, нормам быта и 
поведения [Сеидова, с. 133–135]. В итоге процессы глобализации и органичное 
переплетение множества разных культур и цивилизаций, присущие нашей 
стране, формируют качественно новую поликультурную картину мира.  

Особую опасность мы ощущаем, объективно оценивая то, что, несмотря 
на предпринимаемые в последние годы усилия по воспитанию молодого 
поколения, ситуация отнюдь не простая. Вирус западного нигилизма, весьма 
успешно привитый так называемому поколению Z через социальные сети с 
использованием технологий цветных революций, разрушает устои 
традиционной морали и ценностей. Тревожные звонки, звучащие в этой сфере, 
привели к принятию ООН «Декларации принципов толерантности» еще в 1995 
году, где подчеркивается, что одним из эффективных путей достижения 
согласия в мире является именно формирование толерантной личности 
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[Декларация ООН, 1995]. Воспитание  качества толерантности в человеческих 
отношениях должно стать важнейшей стратегической задачей образования в 
XXI веке. Это с неизбежностью делает необходимой разработку особых 
подходов к организации учебно-воспитательного процесса в вузах, сузах и 
школах для создания соответствующей социокультурной среды, выбору 
конкретных форм и методов развития духовного потенциала молодежи для 
формирования толерантного отношения к людям разных культур и убеждений. 
А все это, в свою очередь, предполагает высокий уровень просвещения, в том 
числе и религиозного. Можно сколь угодно констатировать наличие множества 
случаев интолерантного, враждебного отношения к людям иной культуры, 
иной веры, но от постановки, так сказать, «диагноза» давно пора перейти к 
действенному «лечению», чтобы в очередной раз не ахать и не охать по поводу 
очередной проигранной войны в информационной сфере, что мы часто 
вынуждены делать в постсоветскую эпоху. Ведь если мы окончательно упустим 
нашу молодежь, а управленцев, депутатов в законодательные собрания 
регионов и даже выше будут готовить на гранты госдепа США, то нам не 
поможет и высочайший уровень обороноспособности: крепость отопрут 
изнутри.   

В этнокультурной среде Северо-Кавказского региона, где действует наше 
отделение кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных 
традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному 
Кавказу, есть тревожное осознание того, что растлевающее влияние западных 
норм и ценностей на молодежь с неизбежностью влечет перекосы и 
деформации в национальном самосознании. Вся система социального 
поведения, которая веками регулировалась обычаями, нормами традиционных 
культур, оказалась основательно подорванной. Наш собственный опыт 
многолетней работы с молодежью позволяет говорить, что избалованные 
возможностью быстро получать любую информацию представители так 
называемого поколения Z способны перерабатывать значительный объем 
данных, нацелены на высокие доходы, получение быстрого заработка «без 
труда», но просто работать, трудиться считают ниже своего достоинства. Наш 
Дагестан – республика с трехмиллионным населением, треть которого 
составляет молодежь, относится к числу наиболее проблемных в этом плане. 
«Фактор безделья», который набирает здесь обороты, проявляет себя в сидении 
в кафе и чайных для того, чтобы поболтать о гипотетических доходах, стать 
видеообращенцем в социальных сетях, покритиковать власть, которая и так 
стала сменяться как в калейдоскопе, – горький факт. Потомки тех горцев, 
которые отличались колоссальным трудолюбием, а потому выживали в 
суровых условиях, больше не утруждают себя ремеслами предков, а хотят 
больших денег здесь и сейчас. Показная «набожность», своеобразная мода на 
религиозность в повседневной жизни стали чем-то привычным, но при этом, 
несмотря на всю внешнюю атрибутику: хиджабы девушек, бородки юношей, 
знание даже основ своей веры оставляет желать лучшего. Это ли не 
питательная среда для разных радикальных течений псевдорелигиозного 
характера? Отчасти именно поэтому костяк нашего отделения кафедры 
ЮНЕСКО так активно подключился к реализации проекта аналитического 
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доклада «Роль межрелигиозного диалога в развитии высшего религиозного 
образования», реализуемого на базе Болгарской исламской академии. Выводы и 
рекомендации аналитиков по его итогам не должны лечь под сукно, а должны 
стать практическим руководством для властных структур и педагогической 
общественности. В период осмысления своей части доклада мы проводили 
встречи и беседы не только с коллегами – профессорами нашего отделения 
ЮНЕСКО, но и с духовными лицами, представляющими традиционные для 
региона религии. Наша деятельность нацелена на создание условий для 
гармоничного переплетения стратегических направлений деятельности 
ЮНЕСКО в сфере культуры и целого кластера научных дисциплин, изучающих 
формы и пути включения мировых религий в контекст современных обществ.  
В этом мы видим один из путей религиозного просвещения. В частности, очень 
содержательный разговор у нас состоялся с архиепископом Махачкалинским и 
Грозненским Варлаамом (Пономаревым). Очень плодотворно было и наше 
общение с настоятелем православного храма в Каспийске, иеромонахом 
Иоанном (Анисимовым), который под впечатлением от увиденного в ночь 
Ашура в исторической Джума-мечети Дербента дал содержательное интервью 
съемочной группе ООО «Кинокомпании «Эдельвейс» (Владикавказ)» в рамках 
съемок документального неигрового видеофильма «Дербент. Ворота веры». Мы 
активно сотрудничаем с отцом Иоанном и по линии Общественной палаты РД 
по вопросам межкультурного и межрелигиозного диалога. С благословения 
владыки Варлаама, он стал неизменным участником общественных 
мероприятий в Дербенте, в том числе и по линии нашего отделения ЮНЕСКО. 
Со студентами филиала ДГУ посмотрели и обсудили присланный отцом 
Иоанном видеофильм «Вершины Кавказа. Первая серия», нацеленный на 
создание позитивного имиджа нашего прекрасного края и демонстрацию 
реальных примеров межрелигиозного и межкультурного диалога. Такие 
доходчивые примеры из жизни всего Северного Кавказа и древнего Дербента 
находят живой отклик у ребят, и это действенное средство религиозного 
просвещения не на словах, а на деле. Также хочется отметить в этом плане и 
готовность руководства иудейской общины встречаться с нашими студентами, 
организовывать для них экскурсии по синагоге. К сожалению, многие мои 
студенты – мусульмане, особенно те, кто приехал на учебу из сел, говорили, 
что по собственному желанию никогда бы не посетили синагогу или 
православный храм.  

В своей практической работе со студенческой молодежью методом проб 
и ошибок мы уловили ту струю ненавязчивого, а как бы между делом, 
приведения примеров из практики общения духовных лиц разных конфессий 
между собой и своей паствой. Видно, что молодежь активно обращается к 
получению информации из самых разных религиозных сайтов и Интернет для 
них является чуть ли не истиной в последней инстанции. Поэтому, когда без 
пафосных лозунгов и призывов корректно показывают реальные примеры из 
жизни, они с удивлением открывают для себя какие-то новые вещи. В качестве 
примера иногда я демонстрирую фото из нашей главы коллективной 
монографии ЮНЕСКО «Мировые религии в контексте современной культуры: 
новые перспективы диалога и взаимопонимания в РФ и Восточной Европе, в 
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Центральной Азии и на Кавказе». На одном из этих фото запечатлен момент, 
когда глава Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам А. Паша-заде и 
владыка Александр, Епископ Бакинский и Прикаспийский, следуя каждый 
своим вероисповедным традициям, возносили молитвы о мире и согласии во 
время посещения усыпальницы одной из наиболее трагических фигур 
шиитского ислама – имама Хусейна в Кербеле (Ирак). Там было отмечено, что 
впервые на Северном Кавказе именно в Дербенте Директорат Совета Европы 
по делам молодежи и туризму в июне 2010 года провел тренинг-семинар для 
специалистов по работе с молодежью органов государственной власти, на 
котором серьезное внимание было уделено и межрелигиозному диалогу 
[Сеидова, с. 183–189]. Проникновенное слово владыки Александра на III съезде 
народов Дагестана 15 декабря 2010 г., когда на повестке дня остро стоял вопрос 
о введении чрезвычайного положения в Дагестане, оказало умиротворяющее 
воздействие. Также в качестве одного из позитивных примеров приводим 
призывы к конструктивному диалогу и взаимному уважению различных форм 
духовности главного раввина России  Б. Лазара на открытии нового здания 
синагоги в Дербенте в марте 2010 года.  

 Взвешенный психолого-педагогический подход к привитию здоровой 
атмосферы взаимного уважения в обществе представителей разных форм 
духовности должен быть нацелен на ценностно-ориентационную 
направленность образовательного процесса, диалогическое взаимодействие и 
диалогическую компетентность преподавателя. Именно этим вопросам мы 
уделяли значительное внимание при организации семинаров для учителей 
ОРКСЭ города Дербента и южного Дагестана. Отчасти итоги и этой работы 
легли в основу нашего доклада в проекте «Школы диалога культур», 
инициированный Мировым общественным форумом «Диалог цивилизаций» в 
2015–2016 гг. на острове Родос в Греции. Благодаря сотрудничеству с 
Кафедрой ЮНЕСКО «Философия в диалоге культур» при Институте 
философии РАН, произошло приобщение к данному проекту нескольких 
национальных бюро ЮНЕСКО стран СНГ под руководством профессора М.Т. 
Степанянц.  

Этой же теме был посвящен весьма содержательный разговор во время 
круглого стола «Ближний Восток – Северный Кавказ: культурная политика в 
деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия» 
27 июня 2018 года на базе нашего отделения кафедры ЮНЕСКО. В нем принял 
участие серьезный научный десант ученых, в составе которого были: 
руководитель проекта М. И. Чернов; и.о. директора Института культурного и 
природного наследия им. Д. С. Лихачева  Е. В. Бахревский; политолог, главный 
редактор сайта «Анкара-Москва» Озер Энгин; заведующий отделом исламских 
исследований Института стран СНГ И.Ф. Сафаргалеев и другие. Наши 
студенты всегда наблюдают эти встречи и мероприятия в прямом эфире, а их 
высказывания, оценочные суждения оказываются полезными. В ряду таких 
мероприятий хочется упомянуть открытие памятника великому поэту Востока 
Хафизу Ширази перед зданием филологического факультета ДГУ 18 июня 2019 
года в рамках III Международной научной конференции «Османовские 
чтения». Она была посвящена актуальным вопросам изучения истории, 
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литературы, языка и культур стран Востока, организована факультетом 
востоковедения ДГУ совместно с Культурным представительством при 
посольстве Исламской республики Иран в Москве и прошла при участии посла 
ИРИ в РФ. 

В своей работе по религиозному просвещению молодежи мы считаем 
нужным опираться на конкретные примеры межконфессионального диалога, 
которыми богата история Дербента и нашего региона. Вот только некоторые из 
них. В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы 17 октября 2016 года на 
месте взорванного христианского храма, стоявшего на месте нынешней 
городской площади, был установлен памятный камень и впервые через 80 лет 
прошел крестный ход, в рядах которого вместе с земляками- христианами шли 
мусульмане и иудеи. Помню приятное удивление на лицах студентов 
Московского, Санкт-Петербургского и Казанского университетов, когда мы 
демонстрировали слайды об этих фактах на молодежном форуме в рамках 
международной научно-теологической конференции «Чтения имени 
Галимджана Баруди» в 2016 году. 

Благодаря энтузиазму представителя иудейской общины Ш. Шабатаева 
Дербент украсился скульптурными композициями, в которых запечатлены 
мгновения истории городской жизни. Одно из них – установление памятника 
признанному на всем мусульманском Востоке религиозному поэту Гумри 
Дербенди возле ворот Баят-капы 25 июля 2019 года. Это вылилось в 
грандиозный праздник для всего города, особенно  для мусульман-шиитов, 
населяющих историческую часть Дербента, ведь его произведения составляют 
ядро богослужений в месяце мухаррам всюду в мусульманском мире, где есть 
шиитские общины. И совсем свежий пример. Несколько месяцев назад 
осуществлен проект установления скульптурной композиции на улице, 
носящей имя нашего великого земляка ‒ первого декана факультета 
востоковедения Санкт-Петербургского университета Мирзы Казем-бека по 
фотографии, запечатлевшей дружеское чаепитие руководства шиитской, 
православной и иудейской общин. 23 сентября 2020 года в Музее истории 
мировых культур и религий состоялось открытие экспозиции «Православные 
монастыри и монашество», предоставленной Музеем истории религии (Санкт-
Петербург). В рамках вводной части состоялось чествование настоятеля 
Дербентской Церкви Покрова пресвятой Богородицы протоиерея Николая 
Михайловича Котельникова в ознаменование 41-летнего служения в этом 
городе. Поздравить отца Николая  пришли ахунд исторической Джума-мечети 
С.-Х. Миртеибов, секретарь иудейской общины П.М. Малинский, 
представители общественных организаций, администрации города, новой 
суннитской мечети. Все эти реальные факты подпитывают ниву религиозного 
просвещения молодых людей. Мы обращаем внимание студентов на то, что 
культурный плюрализм нашего северокавказского региона опирается на 
исторически сложившиеся особенности этнических групп и большинства 
народов региона, являющихся «коренными». Они складывались на территории 
их нынешнего проживания, т.е. связаны исторически и культурно. Стараемся 
подвести к выводу, что  стремление к сохранению культурной идентичности не 
должно означать формирование национального эгоизма или тенденции 
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общества к замкнутости. Конечно, в такой огромной стране, как Россия, 
регионы существенно различаются между собой. Но тем не менее опыт 
налаживания межрелигиозного диалога как одного из результатов взвешенной 
политики в области просвещения в религиозной сфере в столь сложном в 
этноконфессиональном отношении, как Северный Кавказ, был бы полезен. 

Как свидетельствует опыт последних десятилетий, этнорелигиозные 
факторы имеют весьма существенное влияние на жизнь подавляющего 
большинства людей. Это касается и проблемы сохранения мира, устойчивого 
развития общества, укрепления доверия и согласия между народами, 
оказавшимися в одной большой российской лодке. Поэтому молодежь должна 
на практике убеждаться, что разность мировоззренческих и духовно-
нравственных оснований, установок и норм, особенностей или идеалов не 
должна стать препятствием для бесконфликтного проживания представителей 
разных религий и этносов. Жизнь показывает, что необходимо обладать 
значительной гибкостью и политической мудростью в общении с современной 
молодежью, чтобы суметь противостоять угрозам сохранения самобытности и 
суверенитета.  
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Р.А. ФАТХУЛЛИН 

ПОНЯТИЕ "ТОЛЕРАНТНОСТЬ"  

В СВЕТЕ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИСЛАМА 

 

R.A. FATKHULLIN 

THE CONCEPT OF "TOLERANCE" IN THE LIGHT  

OF THE MAIN SOURCES OF ISLAM 

 

Аннотация. Актуальность темы исследования обуславливается 

глобальными мировыми изменениями, обострением геополитических 

интересов ряда крупных государств, что сопровождается противоречиями и 

конфликтами, в которых религиозный фактор приобретает все более весомое 

место. Выдвигаются теории столкновения цивилизаций на основе религиозных 

конфликтов, распространяются исламофобские взгляды, и появляются 

необоснованные обвинения мусульман в нетерпимости со времен раннего 

ислама. Для решения этих проблем необходимо показать, какими должны быть 

религиозные взаимоотношения ислама на основе Священного Писания и 

практики с другими конфессиями, опираясь на такие авторитетные источники, 

как Коран, жизнеописания Пророка Мухаммада, жизнеописания праведных 

халифов и тех, кто следовал за ними. При этом мы готовы показать, как в 

современных условиях можно реализовать толерантность ислама, при этом не 

преступая религиозных догматов и не теряя своей идентичности. 

Ключевые слова: ислам, толерантность, Коран, сунна, общество. 

 

Abstract. The relevance of the research topic is determined by global world 

changes, the aggravation of the geopolitical interests of a number of large states, 

which is accompanied by contradictions and conflicts in which the religious factor is 

increasingly acquiring a significant place. Theories of the clash of civilizations based 

on religious conflicts are advanced, Islamophobic views are spreading, and there are 

unfounded accusations of intolerance of Muslims since the days of early Islam. To 

solve these problems, it is necessary to show what the religious relationship of Islam, 

on the basis of scripture and practice, should be with other confessions, relying on 

authoritative sources like the Koran, the life of the Prophet Muhammad, the life of 

the righteous caliphs, and those who followed them. 

Keywords: Islam, tolerance, Koran, Sunnah, society. 

 

С начала своего появления и в течение всей своей истории ислам 

сталкивался с различными религиозными общинами не только в области своего 

появления – Аравийский полуостров, но и в остальной части мира как 

благодаря мирным взаимодействиям, так и в результате расширения границ 

халифата, особенно в период праведных халифов. Ислам сформулировал в 

отношении каждого сообщества, с которым он столкнулся, особое отношение, 

которое было сформировано историческими обстоятельствами, при которых 

произошла встреча и на которую повлияла в определенной степени сущность 
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соответствующих немусульманских религиозных традиций и учений 

[Фатхуллин, с. 272]. 

Эти отношения были тесно связаны с вопросом религиозной терпимости, 

нетерпимости и межконфессиональных отношений между мусульманами и 

другими. Эта тема всегда была значима в мусульманской традиции, начиная с 

раннего периода ислама. Это широко обсуждалось в Коранической экзегетике, 

в различных сборниках хадисов и в литературе по юриспруденции на 

протяжении всего средневекового периода.  

В исламских первоисточниках – Коране и хадисах пророка Мухаммада 

 не (все остальное является производным от них либо их интерпретацией) ملسو هيلع هللا ىلص

встречается термин «толерантность», но, опираясь на эти оригинальные 

первоисточники, претендующие на трансцендентное начало и служащие 

основой для регулирования всех сторон жизни человека и общества в исламе, 

мы покажем, что идеи толерантности содержатся в них.  

У Корана нет специального термина для выражения идеи терпимости, но 

в нескольких стихах прямо говорится, что религиозное принуждение (икрах) 

[Кулиев]
1
 либо неосуществимо, либо запрещено; другие стихи могут быть 

истолкованы как выражение того же понятия. Современные мусульманские 

писатели считают, что идея терпимости упомянута в пророческой традиции. 

Излюбленное доказательство, приводимое в поддержку идеи религиозной 

терпимости, – хадис, который гласит: «Пусть евреи знают, что в нашей религии 

есть простор; я был послан с легкой Ханифийей (Единобожием)». Другой хадис 

говорит в том же духе: «Самая любимая Аллахом религия – это легкая 

Ханифийия». 

По причине языкового родства терминов «самха» с «тасамух» или 

«самаха» − современные арабские термины для обозначения толерантности, эти 

хадисы иногда понимаются как поддержка идеи исламской терпимости по 

отношению к другим религиям. Однако в своем первоначальном контексте 

рассматриваемые хадисы несут другое значение. В «Сахихе» аль-Бухари в 

разделе под названием «Религия (ислам) является снисходительной» [аль-

Бухари] раскрывается отношение к идее Корана, согласно которой ислам 

является религией, которая заботится о своих верующих и не возлагает на них 

чрезмерно трудных обязанностей. Несколько деталей в мусульманском ритуале 

воспринимаются как примеры такого снисхождения. Мусульманам разрешается 

отложить обязательный пост месяца Рамадан до следующего месяца Шаваля в 

случае болезни или путешествия. Мусульмане могут сократить свои молитвы, 

когда они находятся в опасности, или могут использовать песок для 

ритуального очищения, когда вода недоступна. Так же комментаторы понимали 

и Ханифиййю Самха: ислам – снисходительная религия, которая не налагает на 

людей трудностей или ограничений. Таким образом, этот хадис говорит о 

снисходительной природе ислама для своих приверженцев, а не о его 

отношении с представителями других конфессий [Yohanan Friedmann, с. 1-2].  

                                                           
1
 Здесь и далее используется перевод Кулиева Э.Р. 
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В исламских источниках отражены следующие приоритетные идеи, 

направленные на формирования толерантности: 

1. Принадлежность всех людей к одной большой человеческой семье.  

2. Естественность идейного плюрализма и множественности 

мировоззренческих позиций. 

3. Всеобщая направленность общечеловеческих ценностей. 

В подтверждение первой идеи говорит тот факт, что многие айаты 

начинаются следующими обращениями: «О, сыны Адама!» (7: 26; 7: 27; 7: 31; 

7: 35), «О, человек!» (82: 6; 84: 6), «О, люди!» (2: 21; 2: 168; 4: 1; 4: 170)». Как 

видно, подобные обращения акцентируют внимание на важном посыле – 

принадлежности всех людей к единому виду созданий, составляющих одну 

семью и имеющих общего предка – Адама [Саяхов, с. 18]. При этом различия 

во взглядах не должны становиться причиной разрыва родственных отношений, 

а значит и не исчезает обязанность поддерживать родственные отношения. 

Примером этого могут быть отношения между мусульманами и мекканскими 

язычниками в мединский период – период открытого военного противостояния, 

при этом мусульмане дарили подарки своим родственникам-язычникам, 

живущим в Мекке. Родители-язычники навещали своих детей-мусульман в 

Медине, несмотря на военные действия и противоречия между ними [Зарипов, 

с. 98–99]. Мусульмане хоронили своих родственников-язычников [Абу Дауд, 

с. 227, 535]. Создателем закреплено братство всех людей и благородство 

человеческой природы вообще, вне зависимости от взглядов, национальности 

или цвета кожи, поскольку все мы – «дети Адама», и поскольку на человека 

возложена миссия «наместника на земле» (2: 30, 35: 39). Последнее 

накладывает на человека особую ответственность за сохранение жизни и ее 

бережное обустройство, ведь наместник – это временный правитель, хранитель 

и учитель. Согласно Корану, никто не имеет права нарушать установленную 

гармонию, но каждый имеет право на уважение и заботу со стороны своих 

братьев – людей. Соответственно, можно сделать вывод о принципиальной 

невозможности полного совпадения мировоззренческих позиций, а если данное 

положение заложено в человеческой природе свыше, попытки изменить его не 

дадут результатов, ведь даже в обращении к пророку было сказано: «Не на тебе 

лежит руководство ими» (2: 272). Известны хадисы, где сам пророк Мухаммад 

был не в состоянии повлиять даже на ближайших родственников в деле 

изменения жизненных позиций (Абу Талиб, Абу Джахль и т.д.). Это означает, 

что подобную множественность необходимо воспринимать как данность и 

строить взаимоотношения, исходя именно из такого посыла. 

Важным аспектом неизбежности идейного плюрализма является то, что 

индивидуальные, социальные, конфессиональные и иные различия, 

являющиеся потенциально конфликтогенными факторами, в действительности 

призваны играть роль взаимного сдерживания, дополнения и обогащения. 

Богатое разнообразие культур является своего рода и подарком, и испытанием 

для человечества, а потенциалы этого разнообразия должны быть направлены 

на созидание общечеловеческих благ и поддержание гармонии. Ключевыми 

цитатами по данному поводу можно считать: «Он разделил вас, чтобы испытать 
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вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах» (5: 48), «Если бы 

Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в 

расстройство» (2: 251). «Помогайте друг другу в благочестии и 

богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде» (5: 2); 

«Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя 

словно близкий любящий родственник» (41: 34). 

Коран учит беспокоиться прежде о своей собственной духовной 

составляющей, а чужая мировоззренческая позиция должна восприниматься 

как одна из множества возможных, которая никак не повредит абсолютной 

истине: «Пусть не печалят тебя те, которые устремляются к неверию: ведь они 

ни в чем не повредят Аллаху» (3: 176); «О те, которые уверовали! На вас – 

забота только о ваших душах. Не повредит вам тот, кто заблудился, если вы 

идете прямо» (5: 105).  

Рассматривая положение о всеобщей направленности общечеловеческих 

ценностей, мы замечаем, что, несмотря на существующее разнообразие, все 

они, пожалуй, направлены на одно: сохранить общество, сохранить 

человеческое в человеке, поскольку все они провозглашают и закрепляют 

ключевые общечеловеческие ценности: «…к родителям – добродеяние; не 

убивайте ваших детей от бедности – Мы прокормим их и вас; не 

приближайтесь к мерзостям, к явным из них и тайным; не убивайте душу, 

которую запретил Аллах, иначе как по праву… И не приближайтесь к 

имуществу сироты…, выполняйте меру и вес по справедливости… А когда вы 

говорите, то будьте справедливы…» (6: 151, 152); «Поистине, Аллах 

приказывает справедливость, благодеяние и дары близким; и Он удерживает от 

мерзости, гнусного и преступления…» (16: 90). 

Также немаловажным вопросом является проявление 

внутриконфессиональной толерантности, поскольку если ислам велит 

проявлять терпимость к немусульманам, то толерантные установки тем более 

касаются самих мусульман. Это подтверждается следующими аятами Корана: 

3:103–105 «103. Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не 

распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были 

врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы 

были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет 

вам Свои знамения, – быть может, вы последуете прямым путем. 104. Пусть 

среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать 

одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся 

преуспевшими. 105. Не походите на тех, которые разделились и впали в 

разногласия после того, как к ним явились ясные знамения. Именно им 

уготованы великие мучения»; 3:159 «159. По милости Аллаха ты был мягок по 

отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они 

непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и 

советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, 

ведь Аллах любит уповающих». 

Хотя в первоисточниках авраамических религий не используется в явном 

виде понятие «толерантность», но при этом священные писания содержат 
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огромное количество стихов, указывающих на обязательность поддержания 

толерантных взаимоотношений не только с представителями своей общины, но 

и с представителями других религий, хотя при этом данным религиям присуща 

и интолерантность, связанная с защитой сакрального центра от любых попыток 

вмешательства или искажения. Всех нас объединяет единое понятие – 

человечество, что ставит перед нами задачу совместного решения 

общемировых задач, в особенности в период распространения коронавируса 

COVID-19, когда вопрос сохранения всего человечества является 

первостепенной задачей, несмотря на различие вероисповеданий, наличие 

политических, экономических и других различий. При этом разрешение на 

ведение военных действий дается исламом при соблюдении определенных 

ограничений, направленных на сохранение жизней и религии, а не на захват 

материальных ценностей и ликвидацию инакомыслящих. И надо отметить, что 

многовековая история развития и распространения ислама связана не столько с 

военной экспансией, сколько с мирными путями взаимодействия и 

взаимопроникновения ислама и других культур. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

E.L. SADYKOVA  

PRACTICAL ASPECTS OF THE INTERRELIGIOUS 

DIALOGUE`S IMPLEMENTATION IN THE MODERN WORLD 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам актуализации межрелигиозного 

диалога в современных международных отношениях. В условиях возрастания 

таких угроз, как международный терроризм, религиозный фундаментализм и 

экстремизм, религия может играть роль мощного объединительного ресурса в 

целях поиска решений по преодолению общих вызовов, стоящих перед 

человечеством.  

Ключевые слова: диалог религий, межконфессиональные конфликты, 

межцивилизационная конкуренция, религиозный фактор, этнорелигиозный 

экстремизм. 

 

Abstract. The article is devoted to the issues of actualization of interreligious 

dialogue in modern international relations. In the context of increasing threats such as 

international terrorism, religious fundamentalism and extremism, religion can play 

the role of a powerful unifying resource to find solutions to overcome common 

challenges facing humanity. 

Keywords. Dialogue of religions, religious conflicts, intercivilizational 

competition, religious factor, ethno-religious extremism. 

 

Резюме 

Актуальность проблемы определяется тем, что многообразие 

современного мира, проявляющееся в религиозной сфере, и публичный 

характер конфессионального пространства позволяют рассматривать потенциал 

религиозных организаций и движений в качестве влиятельной силы в мировых 

политических процессах. Сама постановка вопроса о роли религии вызвана тем, 

что она влияет на многие сферы деятельности общества, включая культуру, 

образование, политику. 

Цель – показать практический потенциал межрелигиозных диалоговых 

форматов в системе международных отношений в условиях нарастания 

глобальных вызовов и угроз. 

Исследование основано на комплексном подходе к разработке материала 

по данной проблематике. В связи с этим был применен исторический метод, 

который позволил выявить общие тенденции возрастания этнорелигиозных 

конфликтов в мире, причинно-следственные связи и закономерности 

межцивилизационной конкуренции после распада биполярной системы 

международных отношений, а также предпосылки формирования российской 

государственности на основе духовно-ценностных принципов межрелигиозного 

мира и согласия. Метод ситуационного анализа позволил оценить события на 
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Ближнем Востоке с точки зрения конкретной исторический ситуации, 

вызванной усилением влияния религиозного фактора на региональные 

процессы, а также вследствие роста этнорелигиозной неоднородности 

европейского общества.  

В качестве источников были привлечены аналитические материалы 

крупных научно-исследовательских центров России, выступления 

политических деятелей, представителей духовенства, публикации 

отечественных и зарубежных авторов.  

Результаты могут быть использованы при разработке учебных программ 

по тематике соответствующего направления. 

Особенностями диалоговых форматов в современных международных 

отношениях является то, что после распада биполярной системы на первый 

план выходит цивилизационная парадигма мирового развития в условиях 

динамичных глобальных процессов. Практические аспекты межрелигиозного 

диалога связаны с развитием международных общественных регуляторов 

диалоговых моделей с государственными и общественными структурами, 

формированием диалоговых форматов в рамках международных организаций в 

целях утверждения общих духовно-ценностных принципов взаимодействия. 

Введение. Мировой опыт последних десятилетий свидетельствует о 

возрастании числа этнических, национальных, религиозных конфликтов. Такие 

глобальные угрозы, как международный терроризм и трансграничная 

преступность, незаконный оборот наркотиков, этнорелигиозный экстремизм, 

сепаратизм и др., в условиях высоких достижений в сфере информационно-

коммуникационных технологий используются для провоцирования 

нестабильности и разжигания межнациональной и межконфессиональной розни 

в ущерб безопасности личности, общества и государства. На фоне 

распространения последствий кризисных тенденций в ресурсно-

экономической, экологической и иных областях актуализируется роль 

социокультурных, духовных основ общественного развития. 

Материалы и методы. Научная объективность, систематизация, анализ 

конкретных ситуаций, их описание, сравнение и обобщение составляют 

методологическую основу представленной работы. 

Дискуссия. В исследованиях зарубежных и отечественных ученых, 

политиков, как, например, Ю. Хабермаса, С. Хантингтона, Дж. Хейнеса, 

Фарида Закарии, Д.С. Лихачева, Н. Моисеева, Им. Валлерстайна, В.В. Наум-

кина, В.В. Попова и др., уделяется значительное внимание идеям развития 

разных форм диалога и партнерства между культурно-цивилизационными 

общностями в международных отношениях. При рассмотрении практических 

аспектов межцивилизационного диалога важную роль играет творческое 

использование научного наследия классиков отечественной и зарубежной 

цивилиографии, в частности А. Тойнби, О. Шпенглера, Н.Я. Данилевского, 

В.О. Ключевского, Н. Бердяева, И.А. Ильина и др. 

Многообразие современного мира, проявляющееся в религиозной сфере, 

и публичный характер конфессионального пространства позволяют 

рассматривать потенциал религиозных организаций и движений в качестве 
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влиятельной силы в мировых политических процессах. Сама постановка 

вопроса о роли религии вызвана тем, что религия влияет на многие сферы 

деятельности общества, включая культуру, образование, политику. Процессы 

нациестроительства также в определенной степени обусловлены религиозными 

традициями, ценностями и нормами. Религия может быть мощным 

объединительным фактором для поиска общих решений в преодолении 

глобальных угроз современного мира. Одновременно разобщение мировых 

религий или межконфессиональные расколы создают предпосылки для их 

использования пособниками международного терроризма. В современную 

политизированную эпоху исключительную важность приобретают 

необходимость учета взаимосвязи религиозных факторов с этнонациональными 

и их комплексное влияние на общественное сознание. Опасность заключается в 

том, что проблемы враждебного противостояния имеют место и внутри 

конфессиональных сообществ, как например: между шиитами и суннитами, 

движениями ваххабитского толка или вооруженные столкновения католиков и 

протестантов в Северной Ирландии. Национализм и этносепаратизм нередко 

используют религиозный фундаментализм для достижения своих политических 

целей. Следует отметить, что эти тенденции приобретают транснациональный 

характер. Укрепляются связи данных движений с террористическими 

организациями. Международный опыт показывает, что религия активно 

используется экстремистскими группировками как инструмент развязывания 

локальных вооруженных конфликтов, втягивающих в них гражданское 

население. Стоит также отметить деструктивную роль средств массовой 

информации, как, например, это было с трагическими последствиями 

публикаций французским журналом «Шарли Эбдо» карикатур на Пророка 

Мухаммеда. 

Выводы. Подход к решению вопросов межконфессионального характера 

в рамках политической парадигмы приводит к расширению круга участников и 

втянутых в конфликт сторон. Изучение международной практики современных 

этнорелигиозных конфликтов показывает их сложный, длящийся характер и 

сложность поиска моделей проблем управления таковыми. Так, например, с 

августа 2014 года в Йемене продолжается противоборство между повстанцами-

хуситами из шиитского движения «Ансар Аллах», которые контролируют 

столицу Сана и северные провинции, и войсками президента Абд Раббу 

Мансура Хади. Этот конфликт имеет глубокие исторические корни и вызван не 

только межрелигиозными проблемами, но и причинами, касающимися 

особенностей родоплеменных обычаев. При этом конфликт, который по 

существу вылился в длящуюся гражданскую войну, стал площадкой для борьбы 

ряда государств за влияние в регионе.  

Выступая в ходе виртуальной пресс-конференции в отделении ООН в 

Женеве, представитель Управления ООН по координации гуманитарных 

вопросов Йенс Лэрке заявил, что сегодня Йемен «находится у опасной черты». 

Ситуация, по его словам, крайне тревожная. Система здравоохранения 

фактически рухнула. Медики не могут оказать помощь всем заболевшим 

коронавирусом [1]. Он подчеркнул: «Если мы не получим необходимых 

https://www.un.org/ru/coronavirus
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средств, то нам придется свернуть программы, которые крайне важны для 

выживания людей и для борьбы с пандемией» [1]. Таким образом, речь идет, по 

существу, об угрозе гуманитарной катастрофы. Примеры разрушительных 

последствий конфликтов и войн как результата нетерпимости и враждебности 

между этносами и конфессиями мы видим в Ливии, Судане, Нигерии, Турции, 

Индии, а также в других регионах мира. 

Регионом, который наполнен острой, непримиримой 

межконфессиональной враждой, является Ближний Восток. Обращает 

внимание также факт того, что жертвами исламских экстремистов становятся 

не только христиане, но и зачастую сами мусульмане, отстаивающие 

традиционный религиозный уклад. Один из авторитетных ныне церковных 

иерархов, митрополит Иларион отмечает: «Существует серьезная ошибка, даже 

совокупность ошибок, в подходе западных государств и правительств к самому 

феномену религии, а во-вторых – к ситуации на Ближнем Востоке и, в 

частности, к межрелигиозной ситуации. Подход к феномену религии 

заключается в следующем: религия несет в себе взрывоопасный потенциал, и 

для того, чтобы люди, исповедующие разные религии, жили бесконфликтно, 

нужно религиозный фактор вообще вывести за поля общественной жизни. Они 

считают, что таким образом потенциал межрелигиозных конфликтов будет 

сведен на нет. Но такой взгляд ошибочный, ибо люди устроены иначе: они 

готовы защищать свои религиозные убеждения, многие даже готовы умереть за 

них. А если говорить о Ближнем Востоке, то это регион, где всегда были 

обострены религиозные чувства, где люди всерьез относились к своей 

религиозной принадлежности» [2]. 

В поиске новых алгоритмов в процессах транформации мирового 

порядка, в отражении общих глобальных угроз человеческому сообществу 

ключевая роль принадлежит государствам. Глобализация нивелирует развитие 

их внешних и внутренних функций, требует качественного осмысления и 

определения эффективных, выверенных стратегий защиты национальных 

интересов и государственного суверенитета. Государства все более активно 

проявляют заинтересованность в определенной модели конфессиональной 

составляющей политической практики не только на национальном, но и на 

международном уровнях. Показательным в этом смысле является актуализация 

проблемы идентификации в Европе иммигрантов из мусульманских стран 

Северной Африки, принадлежащих к иной культурно-цивилизационной 

идентичности. В результате обострения межэтнических и конфессиональных 

конфликтов и, как следствие, возрастания числа мигрантов, беженцев и 

вынужденных переселенцев на рубеже двух тысячелетий произошло усиление 

неоднородности конфессионального пространства многих европейских стран.  

В Великобритании, Германии, Франции образовались многомиллионные 

мусульманские общины, происходит рост числа мусульман в Швейцарии, 

Норвегии, Швеции, Польше и других странах Европы. Стоит также отметить 

распространение разных направлений протестантизма, включая 

пятидесятнические и адвентистские церкви, возникновение новых религиозных 

и квазирелигиозных движений и т.п. 
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Влияние религии на политические процессы в государствах в условиях 

секуляризации общества имеет свои особенности, вызванные предпосылками 

исторического, социокультурного характера. Так, например, 

функционирование политической системы в американском обществе в 

контексте влияния религии также имеет отличия. Исследователи отмечают рост 

числа религиозных организаций в последние годы. Политолог И. Кравченко 

подчеркивает, что американские «мозговые центры», занимающие важное 

место в политической системе мирового гегемона, используют религиозный 

фактор в своих интересах и нередко при прямой поддержке религиозных 

организаций лоббируют конкретные идеи. «Мозговые центры» пытаются 

оказывать воздействие на процесс принятия политических решений, используя 

религиозные аспекты для формирования в том числе и внешнеполитической 

повестки [3, с. 32]. 

В Российской Федерации религия является важным фактором 

формирования культурно-цивилизационной идентичности. Поликонфессиона-

лизм как отличительная черта России связан с историей отечественной 

государственности, с опытом векового сосуществования представителей 

разных религиозных сообществ. При рассмотрении основ формирования 

отечественной цивилизационной идентичности важную роль сыграл византизм. 

Возникшая на Руси в XVI в. политико-религиозная доктрина «Москва – Третий 

Рим» вызывает растущий интерес у историков и сегодня. Эта доктрина 

фактически отражает процесс превращения Московского княжества в 

государство, которое, по выражению историка В.О. Ключевского, «родилось на 

Куликовом поле, а не в скопидомском сундуке Ивана Калиты» [4]. Уникальные 

духовные особенности при формировании государственности в истории России 

отмечал и выдающийся русский мыслитель, философ и культуролог А.С. Пана-

рин: «Российская идентичность московского периода была вовсе не 

этнической, а конфессионально-цивилизационной» [5]. 

Россия занимает уникальное положение на территории Евразии, что 

обусловливает необходимость определения собственной геостратегической 

модели для возможности объединения населения, представляющего различные 

национальные, культурные, конфессиональные общности. Вопросы 

межнационального и межрелигиозного согласия, формирования гражданского 

сознания принадлежности к единому цивилизационному обществу и 

государству для России представляют одну из важных скреп, обеспечивающих 

ее суверенность и безопасность.  

Важное значение имеет участие религиозных деятелей в международной 

деятельности в гуманитарной сфере. Российские православные 

неправительственные организации, как Императорское православное 

палестинское общество, Фонд Андрея Первозванного, Центр национальной 

славы России, Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 

Общецерковная выставка-форум «Православная Русь» и др., проводят 

активную работу по развитию институтов межрелигиозного диалога на основе 

духовно-нравственных принципов. Так, например, в 1992 г., в довольно 

сложный период становления Российской Федерации после распада СССР, был 
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основан Фонд Андрея Первозванного, деятельность которого была направлена 

на возвращение в жизнь общества традиционных духовно-нравственных и 

культурно-ценностных начал.  

В 2004 г. при поддержке президентов России, Азербайджана, Грузии и 

Армении на заседании II Межрелигиозного миротворческого форума в Москве 

был учрежден Межрелигиозный совет (МС) СНГ. В этом мероприятии приняли 

участие 23 духовных лидера, представляющих все страны Содружества и 

ведущие религиозные традиции.  

В направлении развития практических международных форматов в сфере 

межцивилизационного диалога Россия уделяет внимание сотрудничеству с 

ЮНЕСКО. В 2019 г. было отмечено 65-летие членства нашей страны в этой 

организации. Стоит выделить инициативу Русской православной церкви по 

созданию Группы высокого уровня по межрелигиозному диалогу как первого 

шага к созданию под эгидой ООН специальной «площадки» − 

консультативного совета религий в целях проведения регулярного обмена 

мнениями представителей основных мировых конфессий. 

Еще одной международной площадкой для развития межцивилизацион-

ного диалога стала Группа стратегического видения «Россия – исламский мир», 

которая была создана в 2006 году под руководством Евгения Максимовича 

Примакова и Минтимера Шариповича Шаймиева после присоединения 

Российской Федерации к Организации Исламского сотрудничества в качестве 

наблюдателя. В настоящее время этот общественный формат объединяет 33 

известных государственных и общественных деятеля из 27 мусульманских 

государств, ряд крупнейших богословов исламского Востока из Индонезии, 

Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта. Координацию деятельности 

Группы, Председателем которой является Президент Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханов, осуществляет Министерство иностранных дел России. 

Р.Н. Минниханов, представляя обновленную концепцию Группы 

стратегического видения «Россия – исламский мир», отметил: «Главная задача 

группы – содействие дальнейшему сближению России с исламским миром на 

культурно-цивилизационной основе, налаживание контактов с упором на 

расширение экономического, научно-технического, культурного, 

гуманитарного сотрудничества» [6]. 

Исследование роли межконфессиональных процессов в современных 

международных отношениях обусловлено тем, что разобщение мировых 

религий имеет прикладное значение для развития диалоговых форматов между 

представителями различных религий, содействующих взаимопониманию, 

предупреждению конфликтов. Позитивная оценка потенциала диалоговых 

форматов между различными религиозными общинами основана на 

антропологическом подходе к единым духовным ценностям человеческого 

сообщества, несмотря на специфические особенности конфессий и культур 

народов.  

Несмотря на то что важная роль межрелигиозного диалога в современном 

мире признается как религиозными, так и политическими деятелями, 

развивается противоречащая тенденция роста религиозного экстремизма, 



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

усиливается активность деятельности религиозных экстремистских движений, 

которые привлекают в свои ряды новых участников, используя социальные 

противоречия, идеи поиска справедливости и другие инструменты воздействия 

на сознание людей. Динамичные изменения в политическом, экономическом 

развитии мирового сообщества привели к разработке новых концепций, 

обосновывающих становление техногенной цивилизации с доминированием 

рациональных ценностей, инноваций и прогресса в человеческом обществе. На 

фоне эволюции научно-технологических достижений и развития современного 

информационного общества возникает опасность диспропорции в отношении 

духовно-ценностных опор человеческого существования. В противоположность 

указанным опасным тенденциям диалог культур и религий в современных 

мировых реалиях предоставляет возможность переосмысления принадлежности 

людей на планете к одной общечеловеческой общности, независимо от 

национальных, культурных, религиозных различий. 

Результаты. Особенностями диалоговых форматов в современных 

международных отношениях является то, что глобализационные процессы 

оказывают существенное влияние на процессы взаимодействия, связанные с 

культурно-цивилизационным многообразием человеческого сообщества. На 

смену идеологическому противостоянию в биполярном мире пришли сложные 

формы межцивилизационной конкуренции в условиях становления нового 

мирового порядка. Равноправный диалог не требует отказа от собственной 

национальной и религиозной идентичности, он является механизмом кросс-

культурной коммуникации, содействует стабильному и гармоничному 

мировому развитию на основе признания общих приоритетных ценностей. 

Исследование практических аспектов развития межрелигозного диалога в 

контексте общих проблем межцивилизационной конкуренции в системе 

международных отношений должно основываться на комплексном, 

многофакторном методологическом подходе, понимании сущности и форм 

влияния религии как на государственном, так и международном уровне. 

Политизация религиозного фактора ведет к усилению конфронтационных 

процессов в обществе. Международный терроризм, трансграничная 

преступность, незаконный оборот наркотиков, этнорелигиозный экстремизм, 

сепаратизм и другие угрозы тесно связаны с конфликтами, вызванными 

межнациональными и межконфессиональными причинами, наносящими ущерб 

безопасности государства и нарушающими права человека. При этом 

трансграничное информационное пространство используется для вовлечения 

большого числа населения в качестве непосредственных участников 

конфликтов. 

Практические меры по развитию институтов межрелигиозного диалога 

должны быть направлены на: 

– разработку международных общественных регуляторов формирования 

диалоговых моделей, объединяющих государственных и негосударственных 

участников; 

– создание и развитие соответствующих структур в составе действующих 

международных организаций для расширения и углубления религиозных 
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диалоговых форматов с участием государств, представителей научных, 

общественных кругов, гражданского общества; 

– формирование на основе общих ценностей мировоззренческих позиций 

для сближения, взаимообогащения, взаимопонимания, признания принципов 

равенства прав различных народов в полицивилизационном мире. 
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Г.Ю. ХАБИБУЛЛИНА 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

G.YU. HABIBULLINA 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE  

FOR SOLVING INTERCULTURAL INTERACTION PROBLEMS 

 

Аннотация. Актуальная для всей образовательной сферы проблема 

формирования коммуникативной компетенции рассматривается в статье в 

более конкретной форме, излагается практика развития способности 

осуществлять коммуникацию в религиозной сфере как готовность к 

установлению и поддержанию социальных отношений на высоком культурном 

уровне.  

Описывается характер проблем, с которыми приходится сталкиваться 

преподавателю вуза. С опорой на источники в статье выделены существующие 

проблемы передачи исламских терминов средствами русского языка. 

Обозначены проблемы продуцирования исламских знаний на русском языке 

при выработке выпускниками содержания проповедей, поднимающих 

значимые социальные проблемы.  

Сделан вывод о том, что речевая культура человека заключается, прежде 

всего, в сознательном отборе и использовании тех языковых средств, которые 

помогают его общению с другими людьми, что возможно только на основе 

межъязыкового и межкультурного взаимопонимания и взаимодействия. 

Ключевые слова: компетенции, коммуникация, общение, речевое 

поведение, речевая культура, логичность речи. 

 

Abstract. The problem of forming communicative competence, which is 

relevant for the entire educational sphere, is considered in the article in a more 

specific form, setting out the practice of developing the ability to communicate in the 

religious sphere as a readiness to establish and maintain social relations at a high 

cultural level. 

The article describes the nature of the problems that have to be faced by 

university teachers. Based on the sources, the article highlights the existing problems 

of transmitting Islamic terms by means of the Russian language. The problems of the 

production of Islamic knowledge in Russian in the development of the content of 

sermons by graduates raising significant social problems are identified. 

It is concluded that human speech culture consists, first of all, in the conscious 

selection and use of those linguistic means that help him communicate with other 

people, which is possible only on the basis of interlingual and intercultural 

understanding and interaction. 

Keywords: competence, communication, speech behavior, speech culture, 

speech logic. 
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Выпускник исламских образовательных организаций в соответствии с 

задачами и целями основной образовательной программы по теологии, наряду с 

профессиональными компетенциями, обязан владеть и общекультурными 

компетенциями, среди которых межкультурная коммуникативная компетенция.  

Компетенции являются важными результатами образования и поэтому 

должны быть сформированы у всех обучающихся по всем предметам и на всех 

уровнях образования. Так, в процессе преподавания учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи», согласно новому Федеральному 

государственному образовательному стандарту по направлению «Теология», 

содержание дисциплины – теоретические материалы, задания и тренировочные 

упражнения, оценочные материалы – все должно быть направлено на 

формирование универсальной компетенции (УК-4): способности осуществлять 

коммуникацию в религиозной сфере в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранных языках
1
. 

Коммуникация – это непрерывная линия связи, снабжения; означает 

также социальное взаимодействие через речевое общение
2
. К коммуникативной 

компетенции относятся и готовность к установлению и поддержанию 

социальных отношений на высоком культурном уровне, и способность 

критически переосмысливать свой социальный опыт. Сюда входит и способность 

к общению. Культура речи является по существу одной из составляющих 

профессиональной подготовки специалистов в области теологии ислама.  

Востребованными в жизни сегодня оказываются люди, способные не 

только мыслить самостоятельно, вырабатывать и предлагать оригинальные 

решения, но и формулировать адекватно эти решения, делать их точными и 

понятными для других; вызывать к себе интерес слушателей и делать их 

своими единомышленниками. Сделать людей своими единомышленниками – 

вот одна из профессиональных задач, стоящих перед специалистом с 

глубокими знаниями истории и культуры ислама. Квалифицированный теолог, 

обладающий необходимыми религиозными знаниями, но имеющий скудный 

словарный запас, неспособный ясно и грамотно изложить свою точку зрения на 

понятном современникам языке, проигрывает перед теми, кто получил 

серьезную языковую подготовку. Необходимо учить будущих молодых 

специалистов правильно выстраивать свое речевое поведение в сложных 

житейских и служебных ситуациях
3
.  

Язык дан человеку не от природы, генетически он получает только 

языковую способность, а не ее реализацию. В современной лингвистике 

проводится четкое разграничение понятий язык и речь. Язык (знание языка) 

                                                           
1
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существует в сознании говорящих, его нормы узаконены (кодифицированы), а 

речь – это индивидуальное употребление языка каким-то конкретным его 

носителем. Свою речь мы вырабатываем сами – в процессе общения с другими 

людьми, у которых, прежде всего, и перенимаем речевые особенности. 

Вырабатываем также профессиональную речь на том языке, на котором 

общаемся в конкретной среде.  
Рассмотрим вкратце, какие средства обучения направлены на решение 

важнейшей задачи формирования коммуникативной компетенции в исламском 
образовательном учреждении, какие научные разработки, словари помогут в 
процессе обучения. Существует лишь ограниченное количество научных 
трудов и статей, выдвигающих схожие проблемы, среди них – исследование 
Майкла Кэмпера и Альфреда Бустанова, которые, анализируя проповеди 
известных мусульманских священнослужителей, приводят нас к выводу, что 
каждый из духовных лидеров использует исламские термины и комментирует 
их в зависимости от его культуры. Авторы пишут о необходимости перевода 
ислама на язык патриотизма и гуманизма

1
. Об этом неоднократно говорил в 

своих выступлениях и публикациях муфтий Равиль Гайнутдин, обращая 
внимание общественности на то, что «самая активная часть общества, 
восприимчивая ко всему новому, – это молодежь, и очень важно, что именно 
слышат и видят вокруг себя те, на кого возложена надежда завтрашнего дня, те, 
кому будет передано бесценное наследие и кому предстоит преумножать и 
развивать духовное наследие и экономический потенциал России»

2
.  

О проблемах передачи исламских терминов средствами русского языка 
писали Али Вячеслав Полосин

3
, Тауфик Ибрахим: «Конечно, мы должны 

отстаивать правоту своего вероучения, но диалог с «людьми Писания», как нам 
заповедует Коран, следует вести «наиблагообразнейшим образом», предельно 
корректным и доброжелательным. Приверженцы монотеистической традиции 
должны всегда помнить о необходимости укрепления (а не подрыва!) позиции 
всех трех великих посланий Бога»

4
.  

Популярно исследование М.З. Хайретдинова с предисловием муфтия 
Р. Гайнутдина по поводу раскрытия подлинного значения часто 
употребляемого термина «джихад», которое содержит глубокий анализ 
материалов издания и доброе напутствие

5
.  

Разумеется, существуют нормы и требования для разработки вузовской 
программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», есть 
академические учебники

6
, назначенные для преподавания предмета, но 
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направленность вуза и род деятельности выпускников должна быть отражена в 
содержании предмета. Каждый преподаватель в ходе преподавания предмета в 
рамках учебного плана направления подготовки по теологии обязан выработать 
учебник на основе принципиально нового представления о роли русского языка 
и культуры речи в развитии российской системы исламского образования. 
Учебное пособие «Русский язык и культура речи», разработанное в 
Московском исламском институте, охватывает все разделы обязательной 
программы. Оно посвящено изучению проблем продуцирования исламских 
знаний средствами русского языка. Такие учебные пособия изданы и в других 
вузах с изучением предмета в рамках теологии. Отсутствуют, к сожалению, 
словари, придерживающиеся установленных требований и традиций, с 
выверенным раскрытием наиболее активно используемых исламских терминов 
на современном русском языке.  

Выработка исламской терминологии на русском языке идет трудно, без 

должного внимания, вследствие этого многие ключевые термины, не 

фиксированные на русском языке в академических изданиях, уже вошли в 

речевое употребление в искаженном виде. Попытки разъяснить эти искажения 

на единичных проповедях приводят только к перегруженности пояснений. 

Взять, к примеру, традиционное толкование понятия «ваххабизм» на русском 

языке: и в проповеди, и в индивидуальном объяснении начнут издалека, с 

исторических сведений, уводя к XVIII, а то и к XIII векам, но так и не дадут 

точное лексическое значение понятия на русском языке и ясный ответ, почему 

термин так часто употребляется в современной России.  

Требуется также уделить должное внимание выработке содержания 

проповедей, поднимающих значимые социальные проблемы, комментированию 

в них понятий с позиции поддержания социальных взаимоотношений.  

Представления о хорошей речи меняются. Если раньше идеальной, 

прекрасной считалась речь многословная и «словесно красивая», сейчас, 

напротив, лишняя цветистость, намеренное украшательство речи порождает 

недоверие собеседника, или, как иногда бывает в процессе проповеди, 

слушатели думают, что это нужно перетерпеть – прослушать. 

Разумеется, здесь речь не о традиционной, фундаментальной структуре 

проповеди, а также не об определенных духовно-нравственных нормах и 

правилах, не об этике (адаб) чтения Корана и хадисов, не об обязательных 

элементах каждой проповеди. Безусловно, все это в проповеди должно 

соблюдаться. 

Красота речи – это прежде всего стройность ее мыслительного каркаса, 

смысловая насыщенность и глубина. Хорошей речью мы сегодня считаем речь 

содержательную, ясную, логичную, точную, чистую, выразительную, 

целесообразную. Мы всегда воспринимаем и оцениваем произносительные 

навыки говорящего (дикцию, громкость и звучность голоса, интонирование).  

Еще одно коммуникативное качество – уместность речи, которая зависит 

от того, насколько умело выступающий смоделировал действительность и свои 

мысли с помощью языковых средств, достигла ли его информация сознания 

слушателя, насколько адекватно тот сумел ее воспринять.  
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Попытаемся проанализировать с точки зрения восприятия слушателя 

одну из пятничных проповедей в мечети. Имам объявляет важную тему 

проповеди: «О значении хорошего слова». Актуальная тема выбрана 

священнослужителем в апреле 2020 года, во время пандемии. 

После приветствия, в начале проповеди хорошее слово сравнивается с 

деревом с широкой кроной, далее – углубление выразительного средства речи: 

хорошее слово сравнивается с главным органом человека – с сердцем. Но тут 

же появляется еще одно, явно уже лишнее сравнение: «сердце – это казаны, где 

варится пища. А слова – половники». Далее – возврат к дереву, комментируется 

важность общения, благотворность его для человека.  

Употребление излишних сравнений приводит к нарушению логичности 

речи как важнейшего атрибута коммуникации – общения с аудиторией. 

Логичность речи – это такие проявляющиеся в речи качества мышления, как: 

способность определенно (то есть ясно и недвусмысленно) изложить 

содержание основных идей; 

способность не противоречить в рассуждениях; 

последовательность перехода от одной мысли к другой; 

доказательность в изложении материала (т.е. верификация – опора на 

основные источники). 

Существуют три логики: логика действительности (все создано 

Всевышним в определенном миропорядке), логика мысли и логика речевого 

выражения. Они отнюдь не совпадают. Для культуры речи важна, в первую 

очередь, логичность мысли, которая предполагает: верность отражения фактов 

и их связей, обоснованность гипотез, наличие аргументов за и против, сведение 

аргументов к выводу, доказывающему гипотезу (тезис). 

И следующее – логичность самой речи, основанная на связи «речь-

мышление», которая имеет некоторое сходство с точностью речи, но точность 

связана прежде всего с лексическим уровнем, а логичность речи – с 

синтаксической ее организацией. Человек, решивший научиться говорить и 

писать логично, должен научиться в первую очередь логично мыслить. Что 

здесь можно предпринять? Построение обучения в исламском университете на 

основе фундаментальных знаний ислама, а не на базе поверхностных и 

укрупненных фактов; преподавание как процесс одновременного 

продуцирования знания и – крайне важно! – его воспроизведения в устной и 

письменной речи студентов. Преподавателям следует поддерживать студента, 

который стремится, пусть с какими-то ошибками, излагать свои мысли, не 

копируя готовые материалы из Интернета.  

И в качестве вывода: подбирая слова для выражения своих мыслей, 

говорящий, быть может, не осознавая этого, руководствуется следующими со-

ображениями: подходит ли слово по смыслу, правильно ли оно употребляется, 

выразительно ли оно, уместно ли оно в данной ситуации и т. п.  

Другими словами, понятие культуры речи неоднозначно: оно включает в 

себя и нормативный, и коммуникативный, и этический аспекты. Речь 

интеллигентного человека должна быть не только правильной, но и 

выполняющей с максимальной полнотой поставленные задачи общения, а это 
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возможно, если речь выразительна, точна, отличается лексическим богатством, 

чистотой, логичностью. Речевая культура человека заключается, прежде всего, 

в сознательном отборе и способе использования тех языковых средств, которые 

помогают его общению с другими людьми, что возможно только на основе 

межъязыкового и межкультурного взаимопонимания и взаимодействия. 
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Я.З. МЕХТИЕВ 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

YA.Z. MEKHTIEV 

SPIRITUAL VALUES AND FORMATION OF CIVIL IDENTITY  

OF YOUTH IN A POLYCULTURAL SOCIETY 

 

Аннотация. В статье подчеркивается, что становление гражданской 

идентичности молодежи всегда было значимой проблемой в переходные 

исторические периоды любой страны.  Обосновывается позиция, что 

современное поликультурное российское общество повышает требования к 

коммуникационному взаимодействию и толерантности всех членов, 

ответственности и свободе личностного выбора и потому проблема 

формирования идентичности молодежи не теряет со временем своей 

актуальности, а наоборот, становится острее и привлекает внимание большого 

числа исследователей. Подчеркивается  необходимость развития духовных 

ценностей у молодых людей и указывается важность участия государства в 

формировании самосознания молодежи и становлении ее  гражданской 

идентичности. Проблема идентичности молодежи России наиболее часто 

поднимается  в связи с тем, что при анализе происходящих в современной 

России процессов констатируется кризис идентичности как важнейшее 

следствие распада прежней государственности и источник психологического 

дискомфорта значительной части населения. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, поликультурное общество, 

самосознание, духовные ценности.  

 

Abstract. The article shows that the formation of the civic identity of young 

people has always been a significant problem in the transitional historical periods of 

any country. The position that the modern multicultural Russian society increases the 

requirements for communication interaction and tolerance of all members, 

responsibility and freedom of personal choice, is substantiated The need for the 

development of spiritual values among young people is emphasized and the 

importance of state participation in the formation of self-awareness of people and the 

formation of their civic identity is pointed out. The identity crisis is stated as the most 

important consequence of the collapse of the former statehood and a source of 

psychological discomfort for a significant part of the population.  

Keywords: civil identity,  multicultural society, self-awareness, spiritual 

values. 

 

Становление гражданской идентичности молодежи всегда было значимой 

проблемой в переходные исторические периоды любой страны. Наше 

государство сегодня переживает период социально-экономических 

преобразований, и, к сожалению, отрицательные факторы реформирования 

оказали определенное негативно-индивидуалистическое влияние на сознание и 
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поведение молодежи. Современное поликультурное российское общество 

повышает требования к коммуникационному взаимодействию и толерантности 

всех членов, ответственности и свободе личностного выбора. В связи с 

вышесказанным проблема формирования идентичности молодежи не теряет со 

временем своей актуальности, а наоборот, становится острее и интересует 

достаточно большое число исследователей.  

Проблема идентичности нашей молодежи наиболее часто поднимается в 

научных публикациях в связи с тем, что при анализе происходящих в 

современной России процессов констатируется кризис идентичности как 

важнейшее следствие распада прежней государственности и источник 

психологического дискомфорта значительной части населения, а это явилось 

точкой бифуркации для становления гражданской идентичности россиян. 

Таким образом, важнейшее следствие распада СССР – идентификационный 

кризис, переживаемый существенной частью населения России [Куваева, с. 10].  

Разрушение такого  масштабного во всех отношениях государства, как 

Советский Союз, сказалось на дальнейшем формировании идентичности не 

только его бывших граждан, но и на поколениях, родившихся после распада. 

Люди в одночасье были лишены привычной идеологии, а многие новую так и 

не обрели или обрели не сразу. Как своеобразный ответ на кризис общества в 

целом, появилась некоторая напряженность в межнациональных отношениях, 

связанная с возрождением и ростом национального самосознания. На наш 

взгляд, для значительной части населения одним из спасательных кругов в 

данной ситуации стали религия и духовные ценности, которые она несет.  

Г.Н. Сеидова отмечает: «Вопросы, связанные с сохранением и развитием 

современной цивилизации, выживанием человечества, духовными поисками 

человека, выходят на первый план в научных, философских, религиозных 

исканиях» [Сеидова (2013), с. 29]. Ведь именно вера часто спасает человека, 

когда от него отворачиваются государство, друзья и даже родные.  

Вопрос истинности той или иной веры настолько сложен и многозначен, 

что каждый человек делает свой выбор, опираясь на опыт своих предков и свое 

видение мира. Важно, чтобы под предлогом возрождения веры праведных 

предков не происходило вовлечение молодых людей в ряды террористических 

и экстремистских течений, а также многочисленных сект. В этом плане было 

бы весьма желательно, чтобы молодой человек наряду со светским 

образованием мог приобщиться и к истокам религиозного просвещения. Это 

обусловлено тем, что вопрос о природе человека и его поступков, месте 

индивидуума в системе мироздания приобретает важное значение. 

Образованного человека не так просто запутать выдуманными и иллюзорными 

идеологиями, за которыми, по сути, стоит жажда власти и наживы.  

Прекрасным примером успешного использования потенциала 

взаимодействия светского и религиозного образования стало межрегиональное 

мероприятие «Эффективные стратегии реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики: теория и практика», 

организованное 21–22 мая 2019 г. Дербентским филиалом Московского 

педагогического государственного университета на площадке исторической 
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Джума-мечети. Оно вызвало неподдельный интерес со стороны студентов, и 

учащихся медресе, и гостей – ученых из разных городов РФ [Сеидова (2020), 

с. 254–265].  

Сегодня опасно отмахиваться от факта, что западные концепты, наряду с 

действительно ценным уважением к правам и свободам личности, на деле 

связаны с вторжением в политическое пространство, «продвижением 

демократии» в форме смены политических режимов, всяких «цветных 

революций». Примеры Грузии, Молдавии, Украины, Белоруссии не дают 

уподобляться страусу, закапывающему голову в песок в минуты опасности. 

Это, конечно, ни в коей мере не может быть приемлемым для России. Наша 

страна, как и во множестве других случаев, должна иметь и отстаивать 

собственную «повестку дня» по всем вопросам [Сеидова (2013), с. 30].  

К сожалению, приходится признать, что в меняющемся обществе люди 

вынуждены что-то сопоставлять, выбирать, создавать новые общности, 

ориентируясь на совпадение личных ценностей с предлагаемыми тем или иным 

сообществом.  

Опираясь на подлинное религиозное просвещение, базирующееся на 

богатейшем наследии отечественной богословской мысли, мы можем 

рассчитывать на предотвращение религиозного радикализма, распространения 

экстремизма, вовлечения горячих молодых голов в ряды запрещенных 

террористических организаций. Если религиозное образование и просвещение 

будут на должной высоте, нам не придется перевоспитывать, заново учить 

адаптации в условиях светского государства тех, кто попал в жернова весьма 

умелой пропаганды псевдорелигиозных ценностей. А перевоспитывать, 

переубеждать всегда трудно, особенно тех, чьи судьбы искалечены 

пребыванием в горячих точках на Ближнем Востоке и иных проблемных 

регионов. К нам в страну усилиями многих государственных и общественных 

структур возвращаются дети со сломанными судьбами, деформированной 

психикой, вынесшие нечеловеческие лишения в лагерях беженцев, потерявшие 

родителей. Приходится методом проб и ошибок искать формы работы с этими 

детьми, имеющими страшный жизненный опыт, чтобы сделать их 

полноценными членами российского общества. Только на этом пути, опираясь 

на плоды религиозного образования и просвещения, мы сможем построить 

жизнеспособное общество с единой общероссийской гражданской 

идентичностью в полиэтничной и  поликонфессиональной стране [Сеидова 

(2013), с. 31].   

Формирование социальной и, прежде всего, гражданской идентичности  

молодежи, как одной из наиболее уязвимых групп населения, − сложный, 

многоаспектный и противоречивый процесс, анализ которого требует учета 

множества факторов. Наиболее эффективными формами гражданской 

активизации молодежи являются поддержка конструктивных молодежных 

инициатив, молодежный парламентаризм и самоуправление, то есть реализация 

конкретных общественных проектов локального характера, становящихся 

основой для социально политической субъективизации личности. При этом 

необходимо понимать, что решение проблемы гражданской активизации 
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молодежи не только осуществляется ресурсами молодежного самоуправления, 

но и требует поддержки как в плане развития гражданского образования, так и  

грамотного сопровождения специалистами в сфере молодежной политики 

[Суховеева, с. 177].  

Молодые люди должны не только чувствовать себя, но и быть 

действительно нужными, необходимыми и где-то даже незаменимыми для 

своей страны, своего региона, тогда и проблем с идентичностью у них не 

возникнет. Тут, конечно, не последнее место занимает и их самореализация в 

профессиональном плане, а именно наличие достаточного количества рабочих 

мест и возможность получать желаемое образование без необходимости 

вкладывать в него огромные денежные средства. Также огромное значение для 

становления гражданственности и собственной идентичности молодежи имеет 

наличие общих предметов национальной гордости.  Так, в качестве возможного 

примера можно предложить популяризацию волонтерской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, как возможность оказать посильную поддержку 

этим  бесстрашным людям, благодаря подвигу которых  молодые люди сейчас 

имеют возможность не только реализовывать себя, но и просто жить 

[Голобородько, с. 43].  

Вообще, изучение своей истории, ее славных страниц всегда оказывало 

положительное влияние на молодых людей, на становление их духовных 

ценностей, характера и силы духа. В истории России и ее отдельных регионов  

множество примеров для гордости, особенно если знакомиться с ними 

интерактивно. Современная молодежь, избалованная цифровым миром, не 

очень стремится читать книги и летописи, поэтому нужно подавать 

необходимую информацию привычным для них способом.  

В нашем регионе высок авторитет людей с высокими спортивными 

достижениями: чемпионов олимпиад, мира, страны, региона. Их можно 

представлять молодежи в качестве примера и объекта национальной гордости,   

организовывать встречи с этими выдающимися людьми, вовлекая их в процесс 

формирования гражданского самосознания молодых людей и их гражданской 

идентичности. К этой же цели можно привлекать и авторитетных религиозных 

лидеров, к чьим словам прислушивается большинство населения.  

Молодые люди должны узнать, насколько удивителен мир, который их 

окружает, как много в их стране, собственном регионе различных культур, 

этносов и традиций. Мир прошлого, традиционную культуру собственных 

этносов можно представить ярко и красочно в ходе проведения мастер-классов 

по изучению различных ремесел своего края или области. Эти уроки 

приобщения к вечно живой народной памяти необходимо сделать  доступными 

и разнообразными, чтобы заинтересовать как можно больше молодых людей. 

Необходимо показывать представителям поколения Z, насколько 

разнообразные пути ждут их вне  компьютера, вне Интернета. Первые шаги в 

данном направлении, как это ни парадоксально, придется делать с помощью 

Интернета и цифровизации, так как для молодых людей  XXI века данная 

территория более знакома и близка.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что для современной России 
становление гражданской идентичности молодого поколения происходит в 
поликультурной и полиэтничной среде, с интенсификацией потоков миграции. 
Современному молодому человеку приходится делать собственный выбор из 
возможных вариантов, определять свое отношение к себе, окружающему миру, 
профессии. Поле свободного самоопределения широко. На ранних этапах 
становления личности этот выбор очень труден. По нашему мнению, задача 
государства – помочь в главном: становлении и развитии социального 
самосознания гражданина страны, понимании своей общественной и 
профессиональной значимости. Иначе в России не может быть сформировано 
развитое гражданское общество, о котором так много говорят видные политики 
и средства массовой информации. Кроме того, следует помнить, что в самой 
молодежной среде в связи с определенным недоверием к интеллектуальной 
компетентности общественных и политических институтов и исходящей от них 
информации идет поиск новых форм социальной активности и общения, 
который выражается в повсеместном распространении неформальных 
движений, несомненно, влияющих на идентификацию молодых граждан 
[Черкасова, с. 305].  

В качестве примера для формирования позитивной мировоззренческой 
установки молодых людей можно привести мероприятие, проведенное в 
Дербентском филиале ДГУ 18 сентября этого года в рамках празднования Дня 
единства дагестанских народов. Оно прошло при поддержке Министерства по 
национальной политике и делам религии РД. Были организованы национальные 
майданы народов Дагестана, которые были оформлены в соответствии с  
культурой и традициями каждого из представленных народов, что, безусловно, 
оказало воспитательный эффект.  

К сожалению, как показывает опыт и огромный новостной поток, 
современная молодежь, даже социально активная, далека от представлений об 
истинном гражданском долге. И это характерно не только для России. 
Доказательством глобальной значимости этой проблемы служат тысячи 
молодых добровольцев со всего мира, воюющих в рядах террористов ИГИЛ 
(организация запрещена в Российской Федерации.). Время ставит вопрос о 
настоятельной необходимости выбора, обновления и разработки технологий и 
моделей формирования идентичности молодых граждан в постиндустриальном 
обществе. А главное – о создании адекватной государственно-общественной 
системы социализации молодежи с опорой на научные изыскания.  

 

Литература 

Голобородько А.Ю. Формирование гражданской идентичности молодежи 
как ценностно-смысловая платформа патриотического воспитания личности. 
Восприятие итогов Великой Отечественной войны в молодежной среде 
современной России.  

Куваева С.А. Некоторые особенности формирования гражданской иден-
тичности молодежи. Colloquium-journal. – Варшава, 2019. – № 23–5 (47). – 
С. 10–11.  



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II 241 
 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Ростов-на-Дону, 2020. – С. 42–51.  

Сеидова Г.Н. Опережающее развитие системы образования как одно из 

условий возрождения России. Культура и образование в современном мире. 

Материалы научно-практической конференции. – СПб, 2013. – С. 29–36.  

Сеидова Г.Н. Мобилизация мусульманского культурного наследия в 

противодействие экстремизму/ Мобилизация этнокультурного ресурса как 

важнейший фактор противодействия экстремизму и терроризму: Сборник 

научных статей III Международной научно-практической конференции. – 

Грозный: ГУП «Книжное издательство», 2020. – 314 с. – С. 254–265  

Суховеева Я. А. Формирование гражданской идентичности молодежи. 

«Решать по-новому!: реализация национальных проектов»: Сборник научных 

трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов. – Саратов, 2019. – С. 177–178.  

Черкасова Т.П. Роль патриотического воспитания молодежи в 

формировании российской национально-гражданской идентичности. 

Восприятие итогов Великой Отечественной войны в молодежной среде 

современной России. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. – Старый Оскол, 2020. – С. 303–311.  

 

 

Н.М. БЕКОВ 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ПОДДЕРЖАНИИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 

N.M. BEKOV 

THE ROLE OF SOCIAL CHARITY ORGANIZATIONS 

 IN MAINTAINING INTERFAITH HARMONY ON THE EXAMPLE  

OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу межконфессионального 

согласия в России и в Республике Ингушетия в частности. В работе 

рассмотрены основные формы благотворительности в исламе. Обозначены 

основные социальные благотворительные организации Республики Ингушетия, 

а также их деятельность, направленная на поддержание мира среди 

представителей различных конфессий, проживающих на территории региона.  

Ключевые слова: межконфессиональное согласие, межконфессиональ-

ный диалог, Республика Ингушетия, благотворительность, благотворительные 

фонды. 

 

Abstract:.This article is devoted to the issue of interfaith harmony in Russia 

and the Republic of Ingushetia in particular. The paper discusses the main forms of 

charity in Islam. The main social charity organizations of the Republic of Ingushetia, 
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as well as their activities aimed at maintaining peace among representatives of 

various confessions, whose representatives live in the region, are indicated. 

Key words: interfaith harmony, interfaith dialogue, the Republic of Ingushetia, 

charity, charitable foundations. 

 

Несмотря на конституционное разделение церкви и государства, роль 

религиозного фактора в России возрастает. Построение конструктивных 

межрелигиозных отношений становится не только важнейшим фактором 

устойчивого развития российского общества, но и критерием его выживания в 

непредсказуемых и хаотично меняющихся условиях современности. Это делает 

крайне актуальным изучение форм и механизмов реализации 

межконфессионального согласия. 

Цель данной работы – продемонстрировать значительную роль 

социальных благотворительных организаций в поддержании 

межконфессионального согласия на примере Республики Ингушетия. 

В современной России особое внимание уделяется укреплению 

российской идентичности как основы консолидации многонационального и 

многоконфессионального российского общества. 

Здесь мы должны рассмотреть вопрос о межконфессиональном согласии, 

которое является фактором регулирования общественных процессов. 

Межконфессиональный диалог как одна из форм этого согласия 

подразумевает взаимодействие различных религиозных общин, целью которого 

должно быть преодоление конфронтации, формирование толерантных 

отношений между конфессиональными сообществами, обеспечение мирного 

сосуществования религий и религиозных объединений, организация 

взаимодействия по различным волнующим общество вопросам. 

Почти все лидеры конфессий, существующих в России, сегодня 

сообщают о своей открытости к межконфессиональному диалогу и его 

расширению. Межрелигиозный совет России, созданный в 1998 г., выражает 

стремление к единодушию. Главными тенденциями его работы считаются 

координация усилий религиозных объединений в сферах внутреннего и 

внешнего душевного спокойствия; развитие отношений между религией, 

обществом и государством; укрепление общественной морали; сохранение и 

воссоздание духовного и культурного наследия народов Российской 

Федерации; организация и поддержка межконфессионального диалога по 

социально значимым вопросам и другим смежным вопросам. 

Таким образом, формирование межконфессиональных отношений 

является одним из способов стабилизации социальных процессов в России, где 

религия и религиозные ценности традиционно осуществляют конкурентные 

общественные функции. 

Социальные благотворительные организации также играют важную роль 

в поддержании межнационального согласия. 

Анализ российской благотворительности с социологических позиций не 

может ограничиться только рассмотрением результатов эмпирических 

исследований. Для определения векторов развития благотворительной (в том 
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числе добровольческой) деятельности необходимо исследование практики 

благотворительности в ее современном состоянии и исторической 

ретроспективе, а также изучение теоретических аспектов зарождения, развития 

благотворительности в разных областях общественного сознания. Для этого 

можно использовать разные типы источников. При изучении модели 

координации некоммерческой деятельности на уровне Республики Ингушетия 

представляет интерес рассмотрение религиозных взглядов, утверждаемых 

людьми, проживающими в данной местности, с целью выявления наиболее 

эффективных направлений развития благотворительности. 

Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», принятым Федеральным Собранием Российской Федерации в 

1997 году, регулируется практическая деятельность конфессиональных 

объединений в России. Статья 18 «Благотворительная и культурно-

просветительская деятельность религиозных организаций» дает возможность 

религиозным организациям реализовывать благотворительную деятельность 

как напрямую, так и путем создания благотворительных организаций. 

Правительство взяло на себя обязанность оказать в этом помощь и поддержку. 

В Республике Ингушетия, как следует из официальной информации 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Ингушетия, на 1 января 2020 г. зарегистрировано 20 религиозных организаций. 

Из них: 17 мусульманских, 3 православные организации Русской православной 

церкви. В республике функционирует более 100 культовых зданий (98 % – 

мечети, 2 % – церкви и храмы). В Ингушетии действуют 3 мусульманских 

учебных заведения (два медресе и Исламский институт), где на дневных 

отделениях обучается около 300 студентов. С 1999 года в школах республики 

преподается курс «Основы религии» для учеников 5–10 классов, который 

включает в себя историю религии, морально-нравственное воспитание, 

способствует противодействию наркомании, алкоголизма, курению. При 

управлении Духовного центра мусульман Республики Ингушетия издается 

газета «Светлый путь». Глава Духовного управления мусульман республики 

является членом общественного Совета при Президенте РИ. 

Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный Кавказ» в 

декабре 2019 года опубликовал результаты исследования, проведенного в 

Ингушетии для определения конфессионально-демографических показателей 

региона. В исследовании приняло участие 500 человек – жителей Ингушетии.  

По результатам опроса подавляющее число опрошенных – 95,8 % – 

исповедуют ислам; 1,6 % – христианство; иудаизм и буддизм – по 0,6 %. 

По мнению абсолютного большинства респондентов (82,6 %), состояние 

межконфессиональных и внутриконфессиональных отношений является в 

Ингушетии на современном этапе благоприятным. Подавляющее число 

участников анкетирования (77,4 %) считают, что вероятность возникновения в 

регионе конфликтов на религиозной почве является низкой, практически 

нулевой.  

Благотворительность в исламе исходит из пяти столпов: 1) свидетельство 

того, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад является его посланником; 
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2) произношение молитвы (пятикратный намаз в течение дня); 3) выплата 

закята (уборка милостыни в пользу сирот, малоимущих и всех нуждающихся. 

Размер закята устанавливается ежегодно; 4) соблюдение поста в месяц Рамадан; 

5) совершение хаджа. 

Религиозный налог «закят» обозначает очищение верующего. Исходя из 

мусульманских канонов все материальные ценности, которые собраны в 

качестве закята, могут быть использованы для оказания помощи бедным, 

сборщикам закята, неплатежеспособным должникам и путешественникам, у 

которых нет средств. С точки зрения духовных основ милосердия, казанский 

ученый И. Милюков указывает, что в «пророческих откровениях Мухаммеда» 

список возможных бенефициаров шире, чем в Библии: в списке объектов 

возможной соседской любви в первую очередь упоминаются родители и 

родственники, а потом нищие, вдовы, сироты, странники, инвалиды, 

заключенные. В Коране, переведенном на русский язык И. Крачковским, 

читаем: «Вы не будете поклоняться никому, кроме Аллаха; к родителям – 

благодеяние, и к родичам, и сиротам, и беднякам». В Коране, переведенном 

Г.С. Саблуковым в 1878 г. и впоследствии получившем высокую оценку 

И. Крачковского, эта часть суры 2 звучит так: «Поклоняйтесь только Богу, 

делая добро родителям, родственникам, сиротам, бедным; говорите людям 

доброе, совершайте молитву, давайте очистительную милостыню».  

Цитируемые суры Корана предполагают, что понятие бенефициаров 

должно включать близких родственников (в основном родителей) в современ-

ное региональное законодательство, регулирующее благотворительную 

деятельность на территориях с компактным мусульманским населением, с 

учетом духовных традиций. Подобное решение будет иметь только 

положительные итоги, выражающиеся в основном в укреплении семейных уз. 

Второй вид благотворительной помощи нуждающимся в исламе – это 

разовое пожертвование в виде денег или других материальных средств, которое 

называется садака. Проявление внимания добрым словом, улыбка также 

относятся к садака. В отличие от закята, размер садака не фиксирован и зависит 

от желания дающего. В словаре, посвященном исламу, сказано: 

«Торжественная раздача садака является важной частью ритуала главных 

мусульманских праздников. <...> Милостыня раздается также во время 

посещения мечети. <...> В представлении верующих она [садака] является 

актом, очищающим от греха». В регионах с меньшим количеством людей, 

исповедующих ислам, при создании благотворительных фондов можно 

применять такие способы сбора средств, учитывающие особенности норм 

исламской благотворительности, то есть личное распределение пожертвований 

«из рук в руки». 

И. Кузнецова-Моренко, которая исследовала мусульманскую 

благотворительность, акцентирует внимание на том, что упоминание этого 

явления в выступлениях республиканских лидеров служит конструированию 

этнической идентичности, которая объединяет благотворительность с 

традиционным национальным образом жизни ингушей, и одновременно 
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характеризует исламское милосердие как показатель межрелигиозной 

толерантности. 

В Республике Ингушетия основными агентами благотворительности 

среди мусульманских учреждений выступают и крупные официальные 

институты (например, Духовный центр мусульман Республики Ингушетия), и 

отдельные мечети, а также благотворительные фонды.  

На территории Ингушетии исторически сложилась такая уникальная 

черта благотворительности, как отсутствие ограничений по национальному или 

конфессиональному признаку. Сегодня толерантность и межконфессиональное 

согласие, сложившиеся в Ингушетии, находят выражение в сфере 

благотворительности и в наши дни: например, в 2018 г. в Сунженском районе 

Ингушетии мусульманами активно собирались средства на реконструкцию 

православного храма. 

На территории Республики осуществляют свою деятельность более 20 

благотворительных фондов. Самыми крупными из них являются «Тешам» 

(пер.: доверие), «Мял» (пер.: награда за добрые дела:), «КДЛ» (Клуб Добрых 

Людей), «Вошал» (пер.: братство). Ежегодно каждым из фондов проводится 

более 100 мероприятий, охватывающих более 500 человек. Их вклад превышает 

сумму в 2 миллиона рублей.  

Во многих благотворительных фондах Ингушетии представлена помощь 

малообеспеченным, инвалидам, пожилым людям, беженцам и вынужденным 

переселенцам, оказывается психологическая помощь, существуют телефоны 

доверия, организовываются благотворительные ужины, а также оказывается 

помощь заключенным.  

Примечательно, что на территории Республики Ингушетия нет детских 

домой и домов престарелых. В этом немалая заслуга работы благотворительных 

организаций, так как семьи, в которых нет возможности содержать детей и 

престарелых, находятся под опекой фондов.  

В благотворительные фонды Ингушетии может обратиться любой житель 

Республики, независимо от его этнической или конфессиональной 

принадлежности. Так, фондом «Мял» в 2019 году был открыт сбор средств для 

тяжелобольного ребенка, чьи родителя являются православными жителями 

Республики. Ребенок был вывезен на иногороднее лечение.  

Ежегодно разными фондами в священный месяц Рамадан проводятся 

благотворительные акции по раздаче воды и фиников для разговения, а также 

на различных городских площадках организуются ифтары. Зачастую 

участниками и гостями данных мероприятий бывают представители разных 

конфессий.  

Таким образом, во многом благодаря работе социальных 

благотворительных организаций, позитивное значение для сохранения 

стабильности и мира в Ингушетии имеет отсутствие конфликтов на 

конфессиональной почве. Можно с уверенностью сказать, что сегодня 

межконфессиональных проблем в Ингушетии не существует. В республике 

мирно сосуществуют храмы разных конфессий.  
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Такая ситуация позволяет прогнозировать в ближайшем будущем 

укрепление для большинства населения республики значимости духовных 

ценностей, а также стабильное духовное развитие региона. 
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INHERITANCE LAW 

 

Аннотация. В этой статье исследуются  основные принципы и нормы, 

регулирующие права женщины на наследование в исламе. Рассматриваются 

факторы, в зависимости от которых меняется доля наследства женщины, 

раскрывается философия исламского наследственного права в определении 

доли каждого из наследников. 
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Abstract: This article explores the basic principles and norms governing a 

woman's inheritance rights in Islam. There areconsidered factors when the share of a 

woman's inheritance changes, the philosophy of Islamic inheritance law in 

determining the share of each of the heirs is revealed.  
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Мы живем в многоконфессиональной стране, так как все эти конфессии 

находятся в одной локации, поэтому важно, чтобы между ними было 

взаимопонимание.  

Один из спорных вопросов, по которому может возникнуть 

недопонимание, − это права женщины и отношение к ней в исламе, в частности 

ее право на наследство и доля, которая ей полагается. 

Ислам обвиняют в делении наследников по гендерному признаку, и по 

этому принципу доля женщины от наследства составляет половину доли 

мужчины. 

Если раньше вопрос наследственных прав женщины был объектом 

критики некоторых  научных статьей европейских и западных исследователей, 

востоковедов, то сейчас эта волна дошла и до некоторых исламских стран, 

положения, регулирующие наследственную долю женщины в исламском праве, 

обсуждаются и критикуются на телепередачах, женщины выходят на протесты, 

обвиняют исламскую правовую систему в пренебрежении правами женщины, 

требуют пересмотреть нормы наследственного права, которые регулируют и 

определяют долю наследства, которое полагается женщине. 

Причиной такого внимания к этому вопросу является одно из двух: эта 

тема специально поднимается недоброжелателями с целью бросить сомнения в 

сердца мусульман относительно справедливости ислама в отношении женщины  

или же причиной этой критики и обсуждений является незнание самими 

мусульманами в должной мере своей религии, в частности исламского права. 

Наследственному праву в исламе уделено особое внимание. Наш Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) в своих изречениях указывал на 

важность изучения этой отрасли исламского права и обучения ей других.  

В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), переданном 

имамами Ибн Маджа и Байхаки, говорится: «Изучайте наследственное право 

(Аль-Фараиз) и обучайте ему других, ибо оно является частью вашей веры, и 

поистине, оно является половиной знаний, и эта наука – первое, что потеряет 

моя община из знаний».  

Наследственное право является самой разработанной частью исламского 

права, большинство норм наследственного права подробно упомянуты в 

священном Коране, поэтому эта отрасль исламского права отличается тем, что 

в ней практически нет разногласий между учеными, кроме некоторых 

второстепенных вопросов. 

Специалистами в области наследственного права среди сподвижников 

считались Али, Ибн Аббас, Зайд и Ибн Масъуд (пусть Аллах будет ими 

доволен). Любой вопрос деления наследства решали они. Если все четыре 

сподвижника были единогласны в принятии решения, то впоследствии вся 

умма соглашалась с ними. Если же среди них и были разногласия по 

конкретному вопросу, то трое из них придерживались одной точки зрения, а 

один − другой. 

Причина того, что в нормах исламского наследственного права среди 

ученых (факихов) мало разногласий, кроется в том, что большинство норм, 
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регулирующих права наследников и наследодателей, упомянуты в Коране, 

большинство из которых отличаются своей детерминированностью.  

Наследственные права женщины 

Утверждение что ислам ущемляет права женщины на долю наследства, 

так как ей полагается половина доли мужчины, не соответствует 

действительности, потому что во многих случаях женщина получает долю 

наследства, равную доле мужчины, а то и больше, чем мужчина. Ниже мы 

приведем факты, подтверждающие это, но сначала будет уместно обозначить 

основные принципы, которыми руководствуется философия исламского 

наследственного права в определении доли наследства того или иного 

наследника. 

Первый принцип: степень родства наследника и наследодателя.  

В зависимости от  степени родства наследодателя и наследника меняется доля 

наследства последнего.  

Второй принцип: поколение наследника, то есть наследникам младшего 

поколения полагается большая доля наследства, чем наследникам старшего 

поколения, так как молодые нуждаются в имуществе и финансах больше, чем 

представители старшего поколения. Так, доля, которая полагается дочери, 

больше, чем доля матери. По этому же принципу доля дочери от наследства 

составляет 1/2, а доля отца – 1/6, и это наглядный пример, когда доля женщины 

в три раза превышает долю мужчины. 

Третий принцип: финансовые обязанности наследника в отношении 

других. 

В зависимости от обязанностей, которые возложены на мусульманина 

шариатом в отношении его родственников, меняется доля того или иного 

наследника. 

Именно по этому принципу в исламском наследственном праве в случае, 

если наследниками являются братья и сестры наследодателя, его дети или 

внуки, то женщина получает долю, равную половине доли мужчины: «Аллах 

заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная 

доле двух женщин». 

Объясняется это тем, что мужчина обязан обеспечивать семью – жену, 

детей, родителей, при заключении брака мужчина выплачивает калым, в то 

время как у женщины нет таких обязанностей.  

Положения женщины при наследовании: 

1 – Женщина получает долю, равную половине доли мужчины: 

 Если наследниками являются сыновья и дочери наследодателя. 

 Если наследниками являются братья и дочери наследодателя. 

 Если наследниками являются внуки и внучки наследодателя. 

 Если наследниками являются двоюродные братья и сестры 

наследодателя. 

2 – Женщина получает долю, равную доле мужчине, например: 

 Если наследниками являются дочь и отец наследодателя. 

 Если наследниками являются дочь и один брат наследодателя. 
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 Если наследниками являются дочь и внук наследодателя. 

 Мать и отец наследодателя получают одинаковую долю, в случае если 

наследодатель имеет одного ребенка и более. 

 Если наследниками являются муж и сестра наследодателя. 
3 – Доля женщины больше, чем доля мужчины, например: 

 Если наследниками являются дочь, мать и отец наследодателя, в этом 
случае дочь получает 1/2 часть, отец 1/3 часть, а мать 1/6.  

 Если наследниками являются дочь и братья наследодателя, в таком 
случае дочь получает 1/2 часть, а остальное делится между братьями 

наследодателя поровну. 

 Если наследниками являются дочери (две и более) и дяди (со стороны 
отца, два и более), в этом случае две дочери получают 2/3 от наследства, а 

оставшееся делится между дядями наследодателя поровну.  

4 – Положение, когда женщине полагается доля наследства, а мужчине нет: 

 Если наследниками являются дочь, родная сестра и двоюродный брат 
наследодателя, в этом случае наследство переходит к дочери и сестре 

наследодателя поровну. 

 Если наследниками являются дочь, родная сестра и дядя 

наследодателя, в этом случае, как и в предыдущем, наследство переходит к 

дочери и сестре, а дяде наследодателя ничего не переходит. 

Из вышесказанного очевидно, что утверждения, что ислам ущемляет 

права женщины, не имеют никакого  основания, те случаи, в которых женщине 

полагается доля, равная половине доли мужчины, − это мизер по сравнению с 

теми, когда она получает равную или большую долю, чем та, что полагается 

мужчине. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам на все времена – 

достижению межконфессионального согласия и преодоления радикализма.  

В ней осуществлен краткий анализ проблем взаимодействия между религиями 

на примере православной и исламской культуры. Автор стремится показать, что 

существуют способы построения конструктивного диалога между 

представителями разных конфессий, основанного на взаимном уважении. 

Ключевые слова: диалог, межконфессиональное согласие, православие, 

ислам, абсолютизация. 

 

Abstract. The article is devoted to one of the most pressing issues of all time – 

achieving inter-confessional harmony and overcoming radicalism. It provides a brief 

analysis of the problems of interaction between religions on the example of Orthodox 

and Islamic culture. The author aims to show that there are ways to build a 

constructive dialogue between representatives of different faiths based on mutual 

respect. 

Keywords: dialogue, interfaith harmony, Orthodoxy, Islam, absolutization. 

 

Ганс Кюнг однажды в своей работе сказал о том, что мира между 

нациями не может быть без мира между религиями, а мира между религиями не 

может быть без диалога между ними.
1
 Любой диалог служит формой обмена 

информации, способом урегулирования конфликта и достижения 

взаимопонимания. Проблема религиозных диалогов является крайне 

актуальной в связи с тем, что оказывает влияние на культурное, социальное и 

даже политическое развитие современного общества.  

О причинах образования проблем при построении «религиозного» 

диалога можно говорить долго, однако в целом можно выделить две основных, 

фундаментальных. Одной из причин возникновения данной проблемы является 

радикальное мышление представителей различных конфессий, которые в 

принципе отказываются от диалога. И вторая, скорее даже основная, причина – 

полное отсутствие интереса у общественности к вопросам религии, ее 

понимания. Разберем более подробно. 

                                                           
1
 Кюнг Г. Религия на переломе времени// Будущее религии: проблемы и перспективы Ч.1. – М., 1991. 

– С. 64. 
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В рамках первой причины речь идет о том, что представители различных 

конфессий предпочитают вести не диалог, а абсолютный монолог, а именно: 

проводить поучения, пояснять плюсы своей религии, минусы – иных, указывать 

на место той или иной религии в системе общественных отношений, 

выстраивая именно систему подчинения, превосходства одной над другой и, 

само собой, навязывая это мнение окружающим. Вышенаписанное можно 

наглядно продемонстрировать на результатах личного исследования. Так, 

являясь еще представителем православной религии, находясь в одном из 

православных храмов г. Казани Республики Татарстан, мне, как исследователю, 

было интересно мнение служителей об исламе, об отношении к смене религии. 

Результаты данного опроса показали, что уровень монологизма очень высок и 

заключается он в абсолютизации, так называемого, «своего Бога». Выразилось 

это в беседе о том, как много сделал чудесных поступков, не подлежащих 

логическому объяснению (например, превращение воды в вино, воскрешение 

из мертвых, исцеление от слепоты и бесноватости), Иисусом Христом и как 

мало сделал Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), 

который «лишь читал проповеди». Однако, даже не будучи мусульманкой в тот 

момент, можно было понять, насколько данный вывод был неправильным, так 

как не представляется возможным оценить вклад Пророка в развитие ислама, 

ибо история человечества не знает более достойного примера служения 

Всевышнему. 

Данный опыт демонстрирует, что альтернатива интеллектуальному 

диалогу отсутствует, так как происходит абсолютизация ценностей своей 

конфессии, указание на ее превосходство. Однако необходимо понять, что 

успех диалога заключается в признании равноправия всех религий в обществе. 

Если говорить о православно-мусульманском диалоге, то не составит 

сложности при анализе основных аспектов вероучения, истории сделать вывод 

об их близости и общности. Важным является подход к этому вопросу. 

Необходимо вести диалог именно о тонкостях учения той или иной религии, 

выявлять основы для взаимопонимания, а не искать повод для расхождения 

мнений.  

Говоря о второй причине образования проблемы интеллектуального 

диалога, стоит отметить взаимосвязь с вышесказанным. Чаще всего обществу 

навязывают суженное представление о той или иной религии какого-то 

авторитетного мыслителя, философа, которое несет за собой гораздо больше 

ограничений, нежели есть на самом деле. Целью интеллектуального диалога в 

данном случае будет являться именно подрыв авторитета, пояснение 

многомерности той или иной религии. Так, чаще всего, происходит, когда люди 

ведут диалог об исламе. На территории, где верующих мусульман 

меньшинство, как правило бытует мнение о том, что ислам является религией 

ограничений. Подтверждением тому является мое личное исследование, как 

автора, на местности (Алтайский край), где 93 % от общей численности 

населения − православные русские, и лишь около 30 000 человек во всем 

регионе − верующие мусульмане. Мнение об исламе в Алтайском крае 

достаточно радикальное, давным-давно устоявшееся. Самой частой ошибкой 
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является вывод о религии в целом на основании опыта меньшинства. На данной 

территории до сих пор распространено ограничение мусульманских женщин в 

их правах, принижение их супружеского достоинства. Отсюда и сложилось 

мнение о «религии ограничений». Алтайский край является лишь одним 

примером, хотя  таких территорий по-прежнему остается достаточно много.  

В этом случае интеллектуальный диалог крайне необходим для того, чтобы 

пояснить, что ислам – это религия возможностей.  

В последнее время не редкостью стали случаи принятия ислама 

девушками иных религий. Однако за плечами каждой из них стоит история о 

том, как много трудностей и страха ей пришлось преодолеть прежде, чем она 

пришла к этому решению. Чаще всего они сталкиваются с проблемой 

непринятия их семьей, ведь одним из символов смены религии девушкой 

является ношение хиджаба. Большинство окружающих расценивает это 

исключительно как знак покорности и смирения, однако фактически хиджаб 

является тенью Всевышнего, в которой он укрывает и уберегает мусульманку 

от дурных взглядов, призывает ее быть скромной в обществе. Таким образом, 

это прежде всего защита девушки, а не ограничение ее в каких-либо правах.  

В связи с таким ошибочным мнением многие молодые девушки сбиваются с 

истинного пути лишь из-за страха не быть принятыми семьей и близкими. 

Подводя итог, хочется отметить, что еще Платон в своей работе 

«Диалоги»
1
 писал, что при построении диалога опасными являются 

«неподобающие вопросы», суть которых заключается не в обращении одного 

участника к другому с целью разъяснить свою собственную позицию и понять 

его, а в том, чтобы превратить этот диалог в спор и подловить своего оппонента 

на незнании или непонимании. Однако суть дискуссии, построенной на 

принципах диалога, заключается именно в том, чтобы помочь второму 

участнику понять или принять ту или иную информацию, заинтересовать в 

общении. Также диалог, особенно по религиозным вопросам, невозможен без 

взаимного уважения. В связи с этим, наверно, стоит задуматься над опытом и 

словами древних мыслителей, чтобы построить современное общество на 

основе цивилизованных, конструктивных отношений, которые способствуют 

образованию диалога, а не разжиганию конфликта. 
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М.Б. БОГОЛОВ 

ПРОБЛЕМА РАДИКАЛЬНОГО ПОДХОДА  

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОРАНИЧЕСКИХ АЙАТОВ 

 

M.B. BOGOLOV 

THE PROBLEM OF A RADICAL APPROACH  

TO THE INTERPRETATION OF QURANIC AYATS 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы интерпретации 

коранических айатов как одной из ключевых тем, изучаемых в области 

коранических, и двухсмысловых айатов (муташабихат), которые, в отличие от 

однозначных айатов (мухкам), являются фиксированными, постоянными, не 

подверженными изменениям. 

Ключевые слова: ислам, толкование Корана, перевод неясных айатов. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of interpretation of 

the Quranic ayats, since one of the key topics studied in the field of the Quranic 

sciences is the double-meaning ayats (mutashabihat), in contrast to the unambiguous 

ayats (muhkam) which are fixed and constant and not subject to change. 

Keywords: Islam, interpretation of the Qur'an, translations of obscure ayats. 

 

В данной статье приводится рассказ о Муташабихе ал-Кур'ане ва 

Мухталафах1а Ибн Шахр Ашуба, поэте и экзегете Корана, сочинившем 

произведение по многочисленным просьбам своих любознательных учеников. 

В сочинении изложены как его идеи, так и идеи и примеры выдающихся 

ученых, объясняющие три группы двусмысленных айатов и философию, 

лежащую в их основе. Айаты Корана делятся на две группы: понятные и 

непонятные. 

Часть из них – это окончательные айаты, которые являются матерью 

Книги, в то время как другие являются метафорическими. Что касается тех, в 

чьем сердце есть отклонение, они преследуют то, что является 

метафорическим. Но никто не знает ее толкования, кроме Аллаха и тех, кто 

твердо укреплен в познании; они говорят: "Мы верим в нее; все это от Господа 

нашего". И никто не принимает наставлений, кроме тех, кто обладает 

интеллектом 1 (3:7). 

Дискуссии об окончательных и неясных айатах начались с раннего 

ислама и до сих пор являются важнейшими темами в области изучения Корана. 

http://evrazia.org/article/2028
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Смысл ясных и неясных айатов, философия неясных айатов, противоречие 

между существованием таких айатов в Коране, с одной стороны, и тем, что он 

является светом и инструментом, проясняющим все, с другой стороны, – вот 

некоторые из вопросов, поднимаемых в этих дискуссиях. 

Первым ученым, занимавшимся толкованием неясных айатов, был Хамза 

ибн Хабиб аз-Зайят ал-Куфи, компаньон имама Садика, известного как имам 

ал-Курра', или ведущий чтец Корана. После него к числу других ученых, 

писавших на муташабихе ал-Кур'ан, относятся и другие: абу 'абдаллах 

мухаммад ибн харун, хасан ибн хасан ибн муса ан-Навбахти, мухаммад ибн 

ахмад ал-'амиди, автор танкиха ал-балага; мулла садра, известный философ. 

Ибн Шахр Ашуб – плодовитый автор в различных областях знаний – 

написал три книги по изучению Корана: «Al-Asbab wa al-Nuzul»; «Mutashabih 

al-Qur'an wa Mukhtalafuh» и «al-Manaqib». В них он собрал стихи о 

добродетелях потомка Пророка. В этой статье будет проанализирована его 

книга "Муташабих аль-Кур'ан ва Мухталафах"1. 

Биография автора: 

Хафиз абу джа'фар (абу 'абдиллах) мухаммад ибн али ибн шахр Ашуб ибн 

аби Наср ибн аби аль-джайш ал-мазандарани, более известный как ибн шахр 

Ашуб, родился в 489 г. хиджры (1096 г.) и скончался в 588 г. хиджры (1192 г.), 

когда ему было 99 лет. Он был также известен как Рашид ад-Дин, Изз ад-Дин и 

Шейх ат-Та'иф. 

Ибн Шахр Ашуб, ученый-ашари, был правоведом, богословом, экзегетом 

Корана, традиционалистом и поэтом. Он знал наизусть Коран, когда ему было 

8 лет, был знатоком и славился своим благочестием и поклонением. Его 

сравнивали с Хатыбом аль-Багдади, знаменитым суннитским ученым. Он 

путешествовал по различным городам, таким как Хурасан, Хорезм, Нишабур, 

Сабзивар. Во времена аль-Муктафи ибн Шахр Ашуб отправился в Багдад и во 

время этого путешествия посетил ученых Рая, Кашана, Исфахана и Хамадана. 

Он прожил в Халлабе до конца своей жизни и был похоронен на склоне горы 

Джаушан. 

Среди его учителей были Ахмад аль-Газзали, Джар-Алла Замахшари, Абу 

Али Табарси, Абу аль-Хасан аль-Байхаки, Кутб Раванди и Абу аль-Футух ар-

Рази. Среди его учеников – такие выдающиеся ученые, как Сайид Мухаммад 

ибн Зухра аль-Халаби, Али бин Шира аль-Хилли, Мухаммад ибн Идрис аль-

Хилли, ибн Битрик аль-Хилли, ибн Аби Тайи аль-Хилли. 

Общий прогноз Муташабиха аль-Кур'ана ва Мухталафах1а. 

Эта книга опубликована в 2 томах. Содержание первого тома включает 

5 разделов: 

1. Монотеизм, принципы религии и Божественные атрибуты. 

2. Сотворение небес, земли и других существ... 

3. Счастье, несчастье и предопределение. 

4. Пророчество и истории пророков... 

5. Различные дискуссии под названием "Муфрадат". 

Второй том содержит такие вопросы: 

1. Коранические айаты, касающиеся пророка Мухаммеда. 
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2. Добродетели потомства пророка Мухаммеда. 

3. Различные темы, такие как покаяние и Судный день. 

4. Коранические айаты о юриспруденции и ее принципах. 

5. Отмена айатов. 

1. Айаты, в которых кажущиеся значения противоречат друг другу и 

определяют период, в котором небеса были сотворены. 

1. Два дня: 

 .فَقََضاهُنَّ َسْبَعيَو َسَماَوات  فِي يَْوَمْينِ 

Затем Он разделил и сформировал газообразный дым на семь небес в 

течение двух дней (41:12). 

2. Четыре дня: 

ائِلِينَ َوَجَعَل فِيهَا َرَوا ِسَي ِمْن فَْوقِهَا َوبَاَرَك فِيهَا َوقَدََّر فِيهَا أَْقَواتَهَا فِي أَْربََعِة أَيَّام  َسَواًء لِلسد . 

Он – Тот, Кто поставил на землю твердые и неподвижные горы, чтобы 

защитить ее и ее обитателей от землетрясений и трепета; Он возвел в сан людей 

в соответствии с их нуждами, и все это за четыре дня (41:10). 

3. Шесть дней: 

َماَواِت َواأْلَردض فِي ِستَِّة أَيَّام   ُ الَِّذي َخْلق السَّ  إِنَّ َربَُّكُم هللاَّ

Действительно, ваш Господь – Аллах, сотворивший небеса и землю за 

шесть дней (7:54). 

2. Айаты, которые являются ясными, в то время как их объективное 

значение заключается в уточнении неясных айатов: 

 .لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيءٌ 

Ничто не сравнится с Ним (42:11). 

Затем Ашуб вводит три средства, с помощью которых можно понять 

правильное значение неясных айатов: книги по лексикологии, причина, 

религиозные принципы. 

Философия, лежащая в основе неясных айатов. 

Почему Аллах1 не послал каждый айат в ясной форме, без 

двусмысленности? Ответы Ашуба следующие: 

1. Поощрять мусульман к размышлениям над айатами, а также к 

пониманию неясных айатов с помощью своего интеллекта и размышлений. Это 

заставляет их не полагаться только на повествовательные изречения. Кроме 

того, как доказано богословием, правдивость Пророка должна быть 

проиллюстрирована разумом, в противном случае никто не может полагаться 

на него, так как его слова могут быть неправильными. 

2. В таких айатах будут различаться образованные и необученные люди, 

как сказано в айате: 

ۗ ْ َوالَراسُخوَن فِي اْلِعْلمِ  إاِلَّ هللاَّ ُۚ  .َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ

Но никто не знает его толкования, кроме Аллаха и тех, кто твердо стоит 

на пути познания (3:7). 

3. Коран раскрыт в арабском языке, в котором используются различные 

техники риторики, такие как метафоры, аллегории, аллюзии и ирония. 

После введения Ашуб изучает непонятные и противоречивые айаты один 

за другим. В каждом случае он предлагает свою, а иногда и чужую точку 
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зрения как интерпретацию этих айатов. Эти айаты можно найти в первом томе 

под разными заглавиями. Вот некоторые из них: 

Сотворение небес, Господь Востока и Запада, Сотворение Адама, Сердце, 

Ангелы, Сатана, Прославление (тасби), Зеленое дерево, Сотворение мира, 

Солнце и Луна, История Коры, Магия, Сохранившаяся скрижаль (аль-лава аль-

магфуз), Душа, Знание, Божественное слушание, Коран. 

Некоторые заглавия во 2-м томе включают в себя: История пророка 

Мухаммада, Прощение и покаяние, Консультации, Милосердие, 

Необходимость существования пророка или имама в каждом веке срока своей 

жизни, смерти, возвращения к жизни (радж'ат), переживания в могиле, дня 

суда, ада и его наказаний, Рай и его награды, Поклонение, Смысл 

Божественной воли, Разочарование, Маленькое омовение (уду), Обрядовая 

молитва и ее правила, Правовая милостыня (закят), Пост и его правила, 

Паломничество (хадж) и его правила, Джихад и его правила, Брак и развод и 

его правила, Присоединение к добру и запрещение зла и его правила, охота и ее 

правила, запрещенная еда и напитки, наследство и законные наказания (худуд). 

А конец книги посвящен арабской грамматике и риторике. 

Ашуб завершил работы в 507 году хиджры, когда ему был 81 год, когда 

его знания достигли своего апогея. 

Далее мы погружаемся в рассуждения Ашуба о богословии, арабской 

грамматике и юриспруденции. 

О "пришествии" Аллаха. 

Ашуб упоминает три соответствующих айата: 

1 айат: 

َملَُك َصفًدا َصفًداَوَجاَء َربَُّك َوالْ  . 

"...и приидет Господь твой, и Ангелы в строю" (89:22). 

"...и Господь твой приходит" на самом деле означает "повеление Господа 

твоего приходит". Поэтому мудаф (прикрепленный к другому 

существительному) был опущен, а мудаф илайх (прикрепленный к нему) 

заменил его. Упущение в таких случаях, когда нельзя удержать очевидное 

значение, допустимо, как видно из следующего айата: 

 َواْسأَِل اْلقَْرْييَةَ الَّتِي ُكنَّا فِيهَا

В то время как очевидное значение этого айата – "Спросите город, в 

котором мы были"; на самом деле это означает: "Спросите [жителей] города, в 

котором мы были" (12:82). 

Согласно аль-Хасану, это означает "и обетование господина твоего 

придет", а обетование означает наказания и награды. 

2 айат: 

ِ تُْرَجُع اأْلُُمورُ هَْل يَْنظُُروَن إاِلَّ أَْن  َۚ اْلَغَماِم َواْلَماَلئَِكةُ َوقُِضي اأْلَْمُر ۚ َوإِلَى هللاَّ ُ فِي ظلَل  ِمَن يَأْتِيَهُُم هللاَّ . 

"Ждут ли они чего-нибудь, кроме того, чтобы Аллах пришел к ним в тени 

облаков, с ангелами, и вопрос будет решен"? И к Аллаху все вопросы 

возвращены" (2:210). 

Согласно Ибн Аббасу, пришествие Аллаха означает пришествие Его 

наказания. Неверующие видят 1) наказания в виде облаков и 2) ангелов 

наказания. 



Материалы II Международного форума «Богословское наследие мусульман России». Том II 257 
 

3 айат: 

ُ بُْنيَانَهُْم ِمَن اْلقََوا ْۚ َحْيُث اَل قَْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَأَتَى هللاَّ ْقُف ِمْن فَْوقِِهْم َوأَتَاهُُم اْلَعُذ ِمْن ِعِد فََخرَّ َعلَْيِهُم السَّ

 َۚ  .يَْشُعُروَن

Те, кто был до них, [также] замышляли. Затем Аллах разрушил их здание 

с фундамента, и крыша обрушилась на них сверху, и наказание настигло их, но 

откуда, они не знали (16:26). 

В этом айате слово "أَتَى" изначально означает "грядущий". Здесь опять 

что-то пропущено. Точное значение было бы сформулировано как "Пришло 

повеление Аллаха о снесении их". Подтверждением этого утверждения 

является следующая фраза: "Крыша обрушилась на них сверху, и наказание 

настигло их". 

 

Заключение 

Важные особенности Муташабих аль-Кур'ан ва Мухталафуха. 

Общий обзор этой книги приводит нас к следующим особенностям этого 

драгоценного произведения: 

1. Ашаб не просто экзегет Корана или специалист по изучению Корана.  

В главах, посвященных монотеизму, пророчеству и имамату, изображен 

искусный богослов за работой. Его дискуссии об арабской грамматике и 

риторике, а также о юриспруденции и принципах юриспруденции 

свидетельствуют о его обширных познаниях. Хотя у него нет независимой 

книги по юриспруденции или ее принципам, его ученики называли «факихом». 

Как отмечают исследователи, его основные рассуждения о юриспруденции и ее 

принципах были упомянуты в 6 и 7 главах нынешней книги, в которой он 

обсуждал "аят ал-'акам" (аяты, связанные с религиозными правилами). 

Известно, что в Коран включено более 500 таких айатов. 

2. Название книги может наводить на мысль о том, что все или, по 

крайней мере, большинство айатов, упомянутых в этой книге, относятся к 

числу неясных айатов. Название состоит из двух слов: неясные айаты и 

несогласованные айаты. Очевидно, что большинство айатов, упомянутых в этой 

книге, являются несогласованными айатами. Тем не менее, содержание книги 

охватывает больше того, что понимается под названием; название книги 

относится к большей части книги, а не ко всему произведению в целом. 

3. В разделе, посвященном юриспруденции, автор принял традиционный 

метод в книгах по толкованию: сначала он упоминает соответствующие айаты, 

а затем разъясняет предмет, о котором идет речь, и приводит свои аргументы в 

пользу своей идеи. Во многих случаях он цитирует и другие мнения, хотя в 

большинстве случаев не упоминает их названия. В связи с этим он иногда 

цитирует взгляды Абу ханифы, Шафии, Ахмада ибн Ханбала и Малика, 

основателей четырех школ. 

4. В богословских дискуссиях он ссылается на идеи таких ученых, как 

Руммани, Сайид муртада, Джуба’и, ал-Хасан, ибн ал-'Ихшид, ибн 'Аббас шейх 

туси, ибн Джурайх, Кватада, Ибрагим, Аль-Хакам Муджахид. 
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5. В дискуссиях о юриспруденции и ее принципах мы видим такие 

великие имена, как абу Хашим, Сайид муртада, Шафи, Абу ханифа, Ахмад ибн 

Ханбал, Суфьян ат-таври, Абу бакр ибн Альмундхир, фадл ибн Шадхан и др. 

6. В этой книге упоминаются многие повествования из суннитских 

коллекций хадисов.  

аль-Сахих – Муслим; аль-Сахих – Бухари; аль-Сунан – ибн Маджа; аль-

Муснад – Ахмаб ибн Ханбал; аль-Сунан – Абу Давуд; аль-Муватта – Малик; 

аль-Муснад – Абу Ханифа; аль-Муснад – аль-Шафий; аль-Джами – Тирмидхи; 

аль-Муснад – Аби Йа'ла; аль-Муснад – аль-Мусили; аль-Сунан – Казвини; аль-

Сунан – Сиджистани; Тарих Багдад – Абу Бакр аль-Багдади; 'Ахия' 'Улум ад-

Дин – Газали; аль-Хилия – Аби Наим; ат-Тафсир – Та'лаби; аль-Кашф – 

Та'лаби; Кут аль-Кулуб – Абу Талиб аль-Макки и Ихтилаф аль-Фукаха' – ас-

Саджи. 

Муташабих аль-Кур'ан ва Мухталаф – очень важная, если не уникальная, 

книга такого рода. Однако ей не уделяется должное внимание. Глубокое 

изучение этого ценного труда до сих пор остается обязанностью мусульман 

вообще и студентов в частности, особенно тех, кто занимается изучением 

Корана. 
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Ш.Б. ХАМДАМОВ 

ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

ИСЛАМСКОЙ УММЫ 

(НА ПРИМЕРЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА) 

 

SH.B. KHAMDAMOV 

INTERNAL CONFESSIONAL RELATIONS OF THE ISLAMIC UMMA 

(ON THE EXAMPLE OF POST-SOVIET COUNTRIES) 

 

Аннотация. В данной статье проведен краткий анализ сегодняшнего 

состояния течения «Салафийя», распространенного на территории бывшего 

Союза, в условиях глобальных изменений, т.к. это течение получило свое 

начало не в пределах сегодняшнего СНГ. 

Кроме того, приведены основные вопросы, играющие роль источника 

разногласий и раздора между классическими мусульманами и последователями 

этого радикального течения. 

Ключевые слова: «салафийя», радикализм, разногласия, традиционные 

мусульманские устои, мусульманские общины СНГ. 

 

Abstract. This article provides a brief analysis of the current state of the 

"Salafiyya" movement, widespread in the territory of the former Soviet Union, in the 

context of global changes, since this trend did not start within the current CIS. 

Besides, the main issues that play the role of source for disagreement and discord 

between classical Muslims and followers of this radical movement are given. 

Keywords: "сalafiyya", radicalism, disagreements, traditional Muslim 

foundations, Muslim communities of the CIS. 

 

Современное состояние исламской уммы, на примере мусульман стран 

бывшего Союза, находится в состоянии внутренних разногласий. Разногласия 

же инициированы нетрадиционалистами, т.н. последователями 

неореформаторского движения, религиозные взгляды которых обособлены 

собственными толкованиями основ ислама. Наиболее ярко выражена из них 

группа «ас-Салафийя» («салафиты»). 

К сожалению, данный фактор влияет и на динамику развития исламского 

образования, да и исламское богословие в целом. 

Современные ученые-богословы традиционного исламского учения, 

такие как аш‘ариты и шафииты, матуридиты и ханафиты, вынуждены 

акцентировать свое внимание на опровержения, в частности салафитам в 

пользу фундаментальных основ ислама как единой религиозной системы. Это, в 

свою очередь, оказывает негативное влияние на участие ислама в глобальных 

процессах развития экономики, медицины и науки. Конечно, нельзя сказать, 

что ислама здесь нет вообще. Однако темп действий мусульманского научного 

сословия имеет замедленный характер ввиду основной занятости «отпором» 

или защитой традиционных религиозных ценностей от радикальных настроев 

вышеуказанных течений [1. с. 122]. 
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«Салафиты». Их позиция в отношении традиционных 

мусульманских устоев. 
Говоря о салафитах, нужно подчеркнуть, что основной акцент в 

оправдании своей идеологической деятельности они делают на то, что якобы 
призывают умму к истокам ислама – следовать непосредственно идеалу 
Пророка Мухаммада а.с., сподвижников, таби‘инов и таба‘а таби‘инов. Эти три 
периода в классическом понимании трактуются как период «салафов». 
Подчеркнем, что «салаф» и «салафийя» – две противоположные плоскости. 

Салафиты, к счастью, не зарекомендовали себя в позитивном качестве, и 
здесь уместно привести хадис Пророка Мухаммада а.с. ال تجتمع أمتي على ضاللة – 
«Моя умма не концентрируется на заблуждении». 

Деятельность салафитов полностью до наоборот ведет умму к расколу 
[5]. 

Анализируя распространяемые в сети Интернета (Facebook, YouTube, 
Instagramm и др.) аудио- и видеолекции, мы выявляем некоторые соображения. 

Во-первых. С приходом к власти Саудовской Аравии Короля Салмана 
ибн Абд ал-Азиза Али Са‘уда и его сына Наследного Принца КСА Мухаммада 
ибн Салмана открылась новая эпоха внутреннего и внешнего развития 
Королевства как влиятельнейшего представителя в регионе Персидского 
залива. Волна «Арабской весны», «ИГИЛ», а самое главное уже давно 
оконченная «Холодная война», стала толчком в пересмотре позиции 
религиозного фактора в регионе. Становится все более очевидным, что власть, 
как во внутреннем управлении, так и во внешней политике, делает ставку не на 
догматические взгляды, которые господствовали с периода 1979 года, а на 
возврат к толерантным межрелигиозным и межнациональным взглядам, в 
выстраивании которых и религия должна будет сыграть не последнюю роль, 
что вселяет надежду. Тем более, что власть определилась с борьбой против 
терроризма и экстремизма, которая не остановится.  

Доказательством тому являются слова Наследного Принца КСА 
Мухаммеда ибн Салмана, высказывающегося также о стратегии развития КСА 
до 2030 года: «70 % подданных за современное развитие королевства… Мы не 
проведем 30 лет своей жизни в переговорах и взаимодействии с 
экстремистскими взглядами. Мы боремся с ними уже сегодня…» Однако до 
этих слов он констатировал, что «возникновение данного феномена в 
мусульманской умме получило свой импульс именно с 1979 года по 
определенным причинам» [2]. 

Политические обозреватели арабского мира попытались понять те самые 
причины, которые не назвал Наследный Принц КСА, и получилась складная 
картина. 1979 год – ввод войск СССР в Афганистан. Дальше «Холодная война», 
все это послужило почвой для распространения идеологического 
«ваххабитского» учения как фактора, используемого против СССР. 

Из всего вышеприведенного можно сделать вывод, что современные 
салафиты, т.с. «неоваххабиты», – это политическое движение, скрывающееся 
под маской религии [3]. 

Во-вторых. Исходя из проводимых научных диспутов с представителями 
салафитов, мы утверждаем, что салафиты, где и когда бы они ни появлялись, в 
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свое время опирались на фетвы именно суадовских ученых, таких как Насир ал-
Албаний, ибн ‘Усаймин и др. Однако и здесь внутренний кризис. 
Основоположник салафитов в Иордании Мухаммад Ибрахим Шакра в своем 
интервью телеканалу «ал-Хивар» говорил, что ученики и последователи Насира 
ал-Албания воспринимали его учения как полную свободу в выборе и 
использовании коранических аятов и хадисов, что было его крупнейшей 
ошибкой [4]. По сути, это и стало началом кризиса салафитов. 

Этот кризис, скорее всего, был вызван тем, что деятельность 
вышеназванных ученых, ввиду ухода из жизни одних, преклонного возраста 
других, теряет рычаги влияния на активность движения, направленного на 
«идеологический раскол уммы». И сегодня теряющие позиции салафиты 
больше всего используют не открытые призывы, а проводят свою 
пропагандистскую деятельность, активно используя сеть Интернета.  
В частности, единичные представители проводят агитацию и пропаганду, 
направленную на аудиторию адептов из стран региона Центральной Азии. 

Метод, используемый агитаторами прост, доступен и заманчив для 
малограмотной молодежи. Ответы на вопросы подкреплены аятами и хадисами. 
Для оказания большего влияния они подчеркивают свою принадлежность к 
ханафитскому мазхабу. Однако при предоставлении ответа на правовой вопрос 
выходят за рамки учений мазхабов вообще. 

Анализ метода, которого придерживались агитаторы для расширения 
аудитории, показал, что ими были выбраны наиболее привлекательные темы 
как психологически продуманный ход. Интимные отношения в семье Пророка 
Мухаммада а.с. Эта тема послужила приманкой для молодого поколения, и за 
счет нее был расширен круг адептов на канале трансляции в сети Интернета. 
Поверхностный подход в ответах на вопросы различного характера делает 
агитаторов доступнее аудитории. 

Последователям разрешается вести себя, не придерживаясь общих правил 
поведения и субординации, в отношении представителей старшего поколения и 
богословов. При предоставлении опровержений высказывают открытое и 
оскорбительное недовольство, а иногда можно встретить и угрозу (которая, 
конечно же, не реализуема). 

Сегодня, на основе анализа трудов богословов и теологов-исламоведов 
Узбекистана, количество вопросов, вызывающих разногласия между нашими 
учеными и салафитами, составляет ок. 50, большая часть из них уже решена. 
Однако, чтобы оставаться на плаву, салафитами периодически поднимаются 
некоторые из них, и это тревожит мусульманскую умму ЦА полосы. 

К примеру, каждый зимний сезон встает вопрос: «Можно ли обтирать 
носки (обыкновенные) при омовении?» Задают вопросы и касательно 
пятикратной молитвы – раф‘у ал-йядайн (поднятие рук при произнесении 
такбира («Аллаху акбар») в намазе), и громкого произнесения «Амин» после 
суры ал-Фатиха. Конечно, последние два вопроса не беспокоят нас, если они 
совершаются братьями-шафиитами, но таковых из числа коренного населения 
на территории стран ЦА, где несколько веков подряд практикуется 
ханафитский мазхаб, не имеется. Кроме них, молодые последователи, не 
понимая суть мазхабов и не вникая в них, выражают протест против следования 
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одному из четырех фикхских мазхабов, а зачастую и вовсе позволяют себе 
отвергать их необходимость. 

 

Современные фетвы салафитов как источник разногласий в 

различных мусульманских общинах 
Сегодня наши общины продолжают сталкиваться с вопросами 

относительно основ вероисповедания. Вопросы «‘амал би ал-аркан» – деяния, 
религиозная практика как одна из основ веры («ал-иман – икрор би ал-лисан уа 
тасдик би ал-джанан уа ‘амал би ал-аркан»)

1
 «бид‘ата» – новшество в религии, 

и как один из ярких примеров претензий салафитов ‒ это обряд проведения 
зикров после намаза, чтение Корана и вознесение молитвы общим собранием; 
чтение Корана больным (или лечение Кораном), чтение Корана усопшим. 
Кроме того, им принадлежит учение о полном отказе от устоев и традиций, 
даже тех, которые не противоречат мусульманским основам. Все это они 
оценивают как «ширк» – язычество либо «куфр» – неверие или 
вероотступничество. 

Все вопросы (в качестве фетв) как основные вопросы разногласий можно 
классифицировать на следующие группы: 

Об Аллахе: 
1. (Два) глаза Аллаха. 
2. Создатель “Призыва салафитов” – сам Аллах. 
3. Голень Аллаха. 
4. Настоящая рука Аллаха. 
5. Смех (или улыбка) – одно из качеств Аллаха. 
6. Удивление – одно из качеств Аллаха. 
7. Вера считается истинной, если верить, что Аллах на небесах. 
О пророках и посланниках: 
8. Пророческая безгрешность не считается безгрешностью (вопрос о 

безгрешности пророков до пророчества). 
9. Пророки могут совершать малые грехи и ошибки (в религии). 
О Пророке Мухаммаде а.с.: 
10. Пророк а.с. иногда совершал иджтихад. Однако не всегда находил 

истину. И тогда ему ниспосылался «вахй» – откровение. 
11. Пророк а.с. мог забыть ниспосланный ему аят, доведенный до 

общины. 
12. Если слова и деяния Пророка а.с. противоречат, нужно 

придерживаться слов. 
13. Жены Пророка а.с. могли совершать прелюбодеяния. 
14. Нужно вынести за пределы мечети Мадины место погребение 

Пророка а.с. и разрушить (зеленый) купол. 
15. Пророк а.с. не самое наилучшее из творений Аллаха. 

                                                           
1
 «Вера – утверждение устами, подтверждение душой и практика деяний». По данному вопросу 

ученые говорили следующее: ‘амал – необходимость, но не является условием веры, т.е. верующий, 

веруя в приказ деяний, не совершая их, является грешником, но не отступником. Салафиты же 

утверждают, что тот, кто не практикует обязательные деяния веручения, не считается 

мусульманином. 
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16. Родители Пророка а.с. и его дед Абд ал-Мутталиб из обитателей ада. 
17. Нельзя восхвалять Пророка а.с. и прислуживавших ему. 
18. Совершать посредничество именем Пророка а.с. – «харам» – запретно. 
19. При призыве на намаз после слов свидетельства о пророчестве нельзя 

повторять салават. 
20. На пятничной хутбе прочитывание аята (ал-Ахзаб-56) о салавате 

Пророку а.с. – харам. 
21. Нельзя произносить салават Пророку а.с. при любой ситуации. 
22. Выходить в путь для посещения Пророка а.с. – харам. 
23. Произносить салават Пророку а.с. человеку при смерти – харам и 

«бид‘ат» – нововведение
1
. 

24. Нельзя посвящать «саваб» – благодетели от благих деяний Пророку 
а.с. и другим усопшим. 

25. Нельзя собирать по случаю мероприятия «Маулид аш-шариф». 
26. Истоки проведения «Маулид н-набий» исходит от христианства. 

О мазхабах: 
27. Следовать мазхабам, придерживаться определенного мазхаба (к 

примеру «ханафийя», «шафи‘ийя») – харам. 
28. Ханафитский фикх изменен, равен «Инжилу» (Библии). 
29. Называть различные течения их именами – харам, кроме «салафийя», 

так как салафиты исходят от первых истоков ислама. 
30. Нельзя давать во временное пользование земли и помещения суфиям, 

если они хотят проводить ритуалы зикра. 

О Коране: 
31. Целовать «Мусхаф» (книгу Коран) – бид‘ат и заблуждение. 
32. Произнесение «Садако Аллах ал-‘Азим» – бид‘ат. 
33. Женщина в менструальный цикл может читать Коран. 

О мечети и общем намазе: 
34. После окончания намаза нельзя читать намаз вторым джама‘атом. 
35. Нельзя использовать звукоусилитель при азане – призыве на намаз. 
36. Построение минарета для азана – бид‘ат. 
37. «Михраб» – ниша для намаза в здании мечети – бид‘ат. 
38. Женщина в менструальный цикл может входить в мечеть. 
39. 20 рака‘атов намаза Таравих в месяц Рамадан – бид‘ат. 

О вознесении молитвы: 
40. Просьба о молитве за кого-либо – харам. 
41. Молитва за защитников Родины и военных после пятничной хутбы – 

бид‘ат. 

Об усопших: 
42. Нельзя увозить на дальнее расстояние усопшего в целях захоронения 

его среди благих. 

                                                           
1
 Бид‘ат – нововведение. С точки зрения салафитов, бид‘ат имеет только один смысл – заблуждение. 

Исходя из хадиса о бид‘ате, они толкуют его дословно. Однако ахл ас-сунна уа ал-жама‘а утверждает, 

что бид‘ат двух видов. 1. Бид‘ат, ведущий к благому, и 2. Бид‘ат, ведущий к запретному. 



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

43. Нельзя зачитывать суру «Ясин» умирающему или больному при 
смерти. 

44. Просьба о прочтении Корана усопшему – бид‘ат. 

45. Саваб от чтения Корана усопшему не достается. 
46. Выражать соболезнования родственникам усопшего на кладбище, а 

также собираться по поводу траура – бид‘ат. 

47. Установление памятной доски с именем и датами жизни и смерти 
усопшего – харам. 

О родителях: 

48. Нельзя целовать руки родителей. Это бид‘ат. 
49. Посещение родителей в пятницу – бид‘ат. 

О женщинах: 

50. Ношение золотых изделий женщинами – харам. 

51. Нельзя укорачивать волосы, даже если их много и они мешают и 

мужу тоже.  

Как было сказано выше, большая часть этих фетв была опровергнута 

нашими учеными ‒ современниками на основе методологической базы, 

разработанной мазхабами.  

Сегодня перед мусульманскими общинами региона стоит еще один не 

менее важный вопрос, требующий решения. Работа по противодействию или 

борьбе с проявлениями экстремизма с одной стороны. А с другой – эта работа 

не против личности, а против идеи, с акцентированием внимания возврата 

личности к нормальному вероисповеданию, другими словами – ее 

«ресоциализации». 

Специалисты, исламоведы и богословы, утверждают, что мы должны 

проводить работу по возвращению салафитов в верное и умеренное восприятие 

исламского учения, исходя из их уровня образованности и практики. Как 

показывает опыт, наиболее успешный способ ресоциализации салафита – это 

продолжительные периодические индивидуальные беседы на основе 

доказательной базы. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее актуальных в свете 

современных условий развития не только для России, но и для всего 

сегодняшнего мира проблем – межконфессиональному диалогу. В ней 

осуществлен краткий анализ исторической практики взаимодействия исламской 

культуры и православной в рамках Российской Федерации и Республики 

Татарстан. Автор стремится показать на отечественном примере, что 

существует опыт конструктивного взаимодействия между конфессиями, 

мирного сосуществования на основе толерантности, который не должен быть 

забыт, а должен развиваться в современных условиях глобального мира.  

Ключевые слова: межконфессиональный диалог, христианство, ислам, 

поликонфессиональность, конфессия, исламское возрождение, толерантность.  

 

Abstract. Article is devoted to one of the most important problems – 

interconfessional dialogue. A brief analysis of the historical interrelation of the 

Orthodox and Islamic culture within the framework of the Russian Federation and 

Republic of Tatarstan is performed. The author wants to illustrate on the domestic 

example that there is the experience of constructive interaction between confessions, 

peaceful coexistence on the basis of tolerance, which should be not forgotten but 

developed under current conditions of the global world.  

Keywords: interconfessional dialogue, Christianity, Islam, poli-

confessionality, confession, Islamic revival, tolerance. 
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Введение.  
Проблема межконфессионального диалога всегда имела место быть в 

истории человечества. Она является не менее актуальной и в современном 
мире. Сложные процессы глобализации, противоречия во взаимодействии 
между разными культурами ввиду резких социальных, политических и 
экономических изменений нередко проявляются обострениями как 
межнациональных, так и межконфессиональных отношений. Это объясняется 
тем, что подобного рода конфликты довольно трудноразрешимы, а также 
являются наиболее распространенными источниками политической 
нестабильности. На эту ситуацию также влияет и этническая принадлежность. 
В современном мире практически не существует этнически однородных 
государств. Людям разных национальностей, так или иначе, приходится 
сосуществовать на одной территории и нередко переживать конфликты на 
почве нетерпимости друг к другу. Поэтому цивилизованные государства 
заинтересованы в реализации эффективной конфессиональной политики, 
являющейся важной составной частью политической жизни и духовной сферы 
общества. В силу этих обстоятельств исследование межэтнических и 
межконфессиональных отношений через призму ислама представляется 
актуальной научной проблемой, имеющей концептуальное и практическое 
значение. 

Цели и задачи. 
Проводя анализ межнациональных и межконфессиональных отношений, 

недостаточно выявить проблемы и пути их решения. Необходимо знать методы 
и конструкции, которые помогут предотвратить тот или иной конфликт. Ведь 
взаимная терпимость ориентируется на общую модель толерантности, как 
единственно приемлемую форму межрелигиозных отношений. Несмотря на то 
что требование толерантности к альтернативным идеологическим программам 
давно провозглашено в качестве основного ориентира в процессе 
взаимодействия представителей различных культур, все же наблюдается 
всплеск взаимной социальной, политической и культурной нетерпимости 
между социальными сообществами во всем мире. Следовательно, возникает 
необходимость перерассмотрения некоторых аспектов этого вопроса.  

Как следствие поставленной цели, можно выявить следующие задачи: 
– выявление основных постулатов, ведущих к толерантности в 

отношении представителей других конфессий; 
– анализ поведения представителей одной конфессии по отношению к 

другим через призму исторических событий; 
– какие методы применялись в исламском мире для борьбы с 

экстремизмом и радикализмом; 
– какие методы применялись в Татарстане для борьбы с экстремизмом и 

радикализмом. 
Ислам как мировая религия имеет приверженцев среди всех народов 

Земли и занимает почти треть населения планеты.  
Ислам способствовал этнической консолидации многих народов, живших 

бок о бок с представителями разных конфессий во всем мире. В сложнейших, 
часто весьма неблагоприятных условиях он помог им сохранить богатства 
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своей самобытной национальной культуры, традиции, уберечь от разрушения 
национальный характер. Исламские духовно-нравственные ценности стали 
частью народного самосознания и национальной психологии мусульманских 
народов полиэтнических стран благодаря верности своим корням, великой 
национально-охранительной роли, которую сыграла и играет эта религия.  
В частности, многие российские народы – будь то татары, башкиры, чеченцы, 
ингуши, кабардинцы, дагестанцы и многие другие – смогли сохранить свою 
гражданскую и конфессиональную идентичность во многом благодаря 
принципам, которые были основаны Пророком Мухаммадом (мир ему) еще в 
VI в. Среди этих принципов мы видим право бедных, слабых и обездоленных 
на социальную защиту, которая является основным аспектом веры 
мусульманина. Это не является какой-то милостью или помощью со стороны 
государства. Это обязанность, которую Бог возложил на людей. Социальная 
защита в исламе – это проявление религиозного братства, приказ, 
содержащийся в Коране. Она также основана на родственных чувствах, 
религиозном братстве и чистосердечной помощи. Мусульманин старается 
привлечь к этой обязанности все страты общества. Приводит в действие силы 
всех социальных слоев общества для достижения одной единой цели – 
духовной чистоты и укрепления морали в самосознании, которая приводит к 
целостности общества вокруг него и сохранению своей как национальной, так и 
конфессиональной идентичности, потеря которой влечет за собой 
деструктивное поведение индивида.  

Ислам, являясь одной из традиционных российских конфессий, включает 
в себя доктрину, выражающую установку на безусловное послушание воле 
Бога, утверждая абсолютный приоритет Божественной нормы в сравнении с 
любым человеческим решением или мнением. Сегодня ислам перестал быть 
только формой семейного и общинного самосознания, а стал важнейшим 
элементом этнического и идеологического осмысления современной 
действительности. Важно отметить, что мировые религии уже давно не имеют 
национального характера. Поэтому межрелигиозные отношения очень близки 
по смыслу к межэтническим. Парадигма каноничности, отсылающая процесс 
решения любой проблемы в конце концов к Корану, как авторитетному Слову 
самого Бога, определяет собой как «внутренний» порядок устройства и 
функционирования общины, так и правила отношения к «внешнему». Именно 
поэтому во всем мире одновременно с укреплением религии в массовом 
сознании все активнее происходит процесс политизации религии и повышения 
роли государства в религиозной жизни граждан. В связи с этим очевидна 
актуальность изучения и обсуждения вопросов, связанных с различными 
аспектами влияния ислама на общую картину существования современной 
цивилизации как в глобальном, так и в узком масштабе, изучения опыта 
конкретных регионов на пути становления устойчивой межэтнической и 
межконфессиональной толерантности. Ярким примером можно назвать 
Республику Татарстан, которая имеет многовековой опыт процесса становления 
и сохранения религиозно-этнических сообществ, а также конкретные способы 
межкультурной и межэтнической коммуникации. Именно здесь можно 
наблюдать гармонию, достигнутую с учетом всех факторов 
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межконфессионального взаимодействия: государства, духовенства, общества на 
принципах взаимной толерантности, равноправия участников диалога, 
взаимоуважения их позиций, стремления к согласию.  

Тенденция сохранения толерантности между конфессиями и поныне 
является основным направлением дискуссии политиков, общественных и 
религиозных деятелей, публицистов в Татарстане. Ставятся новые цели по 
вопросам гармонизации межконфессиональных отношений в республике. 
Отражение результатов этих дискуссий можно обнаружить и в академических 
кругах, и в средствах массовой информации, и даже на обывательском уровне. 
К примеру, высокий потенциал влияния на мусульманскую умму, с точки 
зрения следования традиционным ценностям татарского богословского 
наследия, имеет Форум татарских религиозных деятелей «Национальная 
самобытность и религия». Недавно принятая Концепция «Ислам и татарский 
мир: концептуальные основы развития» фактически является общественным 
договором по вопросам видения актуальных вопросов общественного развития. 
Крайне важным иактуальным шагом должно стать создание Межрегионального 
центра повышения квалификации и переподготовки мусульманских 
религиозных деятелей на базе Российского исламского института. Важным 
фактором единения мусульманских организаций может стать формирование 
Координационного совета и выработка механизма взаимодействия между 
существующими муфтиятами. А древний Болгар с его многовековой историей 
и возрождением татарского богословия в свете Болгарской исламской академии 
может стать местом согласия и примирения как жителей Республики Татарстан, 
так и всех народов России.   

Материалы и методы. Проблемы.  
Несмотря на многовековой опыт мусульман в достижении 

межэтнического диалога, нужно отметить и некоторые трудности в решении 
проблемы межконфессионального согласия и преодоления радикализма. В их 
числе резкое снижение роли религии за время коммунистического правления, в 
результате чего в обществе доминирует «негативная толерантность»; слабые 
традиции межрелигиозного диалога; негативное влияние международных 
организаций, неудачный опыт их деятельности.  

Решение этих проблем и создание условий для достижения 
взаимопонимания в действительности требуют реализации конструктивной 
политики по направлениям в следующем:  

1. Формирование характерного, направленного на понимание 
необходимости осуществления и эффективности межконфессионального 
диалога и религиозного взаимоуважения в современном мире, общественного 
сознания. Такое общественное сознание вряд ли может быть сформировано 
стихийным путем. Тем более, что постоянно проявляются факторы, не столько 
способствующие конструктивному диалогу, сколько оказывающие 
дестабилизирующее воздействие на социальные процессы.  

2. Формирование культуры диалога с привлечением СМИ как 
важнейшего инструмента влияния на общественное мнение. СМИ должны не 
разжигать межнациональную и межконфессиональную рознь, а выполнять роль 
проводника культуры диалога.  
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3. Понимание особого значения в этом процессе позиций политических 
деятелей, у которых имеются многочисленные способы развития диалоговой 
культуры. 

4. Определение особой роли религиозных лидеров в формировании и 
развитии культуры диалога. Очевидно, что религиозная вера и убеждения 
приверженцев и последователей той или иной религии формируются в 
значительной степени посредством духовных авторитетов, имеющих 
персональное выражение. Если у самих религиозных деятелей будет 
существовать твердая вера в необходимость социального диалога с другими 
культурами и религиями и если они постепенно будут стремиться эту 
потребность реализовать, то вероятность того, что и их последователи также 
будут этого желать, значительно увеличится.  

5. Пересмотр учебных программ таким путем, чтобы их реализация 

предполагала деятельность по формированию потребности и навыка диалога.
1
  

 
Заключение. 
Очевидно, что в указанных направлениях необходимо провести 

колоссальную работу, которая потребует сложения усилий всех нас. Это 
поможет сохранить самобытность всех народов и верований, укрепить 
государственную целостность и эффективно противостоять многочисленным 
вызовам современности и будущего. 
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Abstract. The presentation is aimed at the goals and objectives of interfaith 

cooperation in the evolution of theological education in the Russian Federation. In the 

article are designated the challenges to the religion, that require a common response 
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 Христианство и ислам в контексте современной культуры: Межрелигиозный диалог в России и на 
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and interaction within the educational field, practical examples of dialogue and 

cooperation between Orthodox Christians and Muslims on theological issues, are 

designated 

Keywords: Orthodox Christianity, Islam, interfaith dialogue, theology, 

Russian Orthodox Church. 

 

Сердечно приветствую вас от лица Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата! Благодарю организаторов за приглашение и 

возможность выступить на этой конференции. Отрадно, что проводимый 

Болгарской исламской академией форум с каждым годом приобретает все 

большее значение не только в границах России, но и за рубежом.  

К большому сожалению, последнее время мы являемся свидетелями 

необдуманных и неприятных провокаций на почве религии. Политические 

деятели нашего времени все чаще прибегают к спекуляциям на религиозных 

чувствах людей. Такие провокации требуют от религиозного сообщества 

ответа. И такой ответ будет наиболее убедителен, если будет дан совместно, в 

едином духе.  

В этом случае ключевое значение приобретает религиозная молодежь. 

Именно молодым людям свойственно наиболее пассионарно реагировать на 

провокации, направленные против самого чувствительного измерения жизни – 

духовного измерения. А ведь нередко на арену быстро выходят радикальные 

элементы, которые распаляют праведный гнев, предлагают наиболее легкие 

пути решения проблемы. Единственный способ защитить новые поколения от 

провокаций и резких шагов – это религиозное образование.  

Важность развития теологии как научной отрасли в этом контексте 

трудно переоценить. Ведь теолог отличается от религиоведа тем, что 

рассматривает предмет через призму духовного опыта, а не только через некую 

сумму знаний. На мой взгляд, это имеет ключевое значение. Пытаться понять 

религиозные чувства людей или понять мотивацию тех, кто во имя религии 

готов делать радикальные шаги, можно исключительно через религиозный 

опыт. Нельзя не согласиться с суждением, которое недавно высказала в своей 

статье генеральный секретарь Всемирной конференции религий за мир 

профессор Азза Карам – не следует и пытаться осмыслять поступки радикалов, 

игнорируя религию и религиозные чувства людей [3]. 

Однако если духовное образование будет развиваться обособленно для 

каждой религии, то его качество и практическая значимость не смогут отвечать 

вызовам времени. В этом контексте можно только приветствовать, что две 

ведущие высшие духовные школы православия и ислама в России – 

Общецерковная аспирантура и докторантура и Болгарская исламская академия 

– подписали соглашение о сотрудничестве 28 марта 2018 года. Хочется 

надеяться, что благодаря сотрудничеству православных и мусульманских 

образовательных учреждений удастся восстановить тот высочайший уровень 
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духовного образования, которым славились наши общины во всем мире до 

революции 1917 года.  

В контексте данного доклада хотелось бы отметить и слова Президента 

России В. Путина в его послании участникам II Всероссийской научной 

конференции «Теология в современном научно-образовательном 

пространстве». Цитирую: «Теология призвана выполнять ответственную 

ценностно-мировоззренческую и воспитательную миссию, содействовать 

укреплению межрелигиозного диалога» [2]. 

Россия обладает очень хорошим опытом межрелигиозного и 

межнационального взаимодействия. В сегодняшних реалиях это весьма ценное 

достижение, которое позволяет поддерживать в обществе мир и согласие. 

Именно благодаря такому уровню диалога общинам традиционных религий 

удалось совместным голосом добиться признания теологии научной 

специальностью в России. В этом процессе важную роль сыграл 

Межрелигиозный совет России, который консолидировал духовных лидеров 

страны и позволил им убедительно обосновать необходимость развития 

богословской науки.  

Можно привести другой пример успешного и практически полезного 

межрелигиозного взаимодействия – деятельность Совместной российско-

иранской комиссии по диалогу между православием и исламом, которая имеет 

ярко выраженный академический уклон. Благодаря этой площадке 

представители двух религий смогли открыто и честно обсудить самые разные 

вопросы и проблемы, пробудить интерес к иным религиям в духовных школах 

обеих стран. За более чем 20 лет работы Комиссии академическая отрасль 

обеих сторон пополнилась новыми научными трудами. 

Другой пример – это взаимодействие христианских общин с 

университетом «Аль-Азхар». 13 июня 2011 года председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский 

Иларион выступил перед преподавателями и учащимися «Аль-Азхара» с 

лекцией о сотрудничестве христиан и мусульман в современном мире. Тогда им 

была высказана актуальная по сей день мысль: «Чтобы преодолеть разделения, 

нам необходимо найти то, что нас объединяет. И, как оказывается, у наших 

религиозных общин есть много общего: мы одинаково стремимся 

противостоять разрушительной секулярной идеологии, отстаивать семейные 

ценности и традиционную мораль. Сегодня верующие люди сообща 

свидетельствуют о глубоком моральном кризисе, в котором находится 

современное общество. Я назову лишь некоторые, хорошо известные 

глобальные проблемы. Окружающий нас мир всегда был полон насилия, 

страданий и несовершенства. Однако бытие человечества имеет смысл, если 

между людьми устанавливаются отношения искренности, дружбы и 

жертвенности. Сегодня мы наблюдаем кризис доверия в межличностных и 

международных отношениях, который вызван всепроникающим эгоизмом, 

рассматривающим окружающих людей как средство удовлетворения 
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собственных амбиций» [1]. Далее иерарх сказал: «Все упомянутые выше 

вызовы – это необъявленная война против людей, придерживающихся 

традиционных ценностей, в которой они проиграют, если не объединятся 

вокруг общего представления о добре и зле. Да, между нами много различий, 

но мы близки в вопросах традиционной нравственности, понимания 

необходимости добродетельности и мирного сосуществования. Поэтому мы, 

христиане и мусульмане, должны выступить единым фронтом против 

общественных пороков, сообща отстаивать право жить по своим убеждениям, 

воспитывать детей по вере отцов, быть свободными от насмешек и 

издевательств со стороны людей, которые забыли свое прошлое и пренебрегли 

духовным наследием предков. Вера делает нас свободными, а этого не могут 

терпеть люди, поклоняющиеся кумирам современного мира: богатству, ложно 

понимаемой свободе, страстям и эгоизму» [1]. 

Представляется, что эти слова очень хорошо обосновывают 

необходимость сотрудничества между традиционными религиями во всех 

сферах общественной жизни, прежде всего в образовании. Качественное 

религиозное образование – это залог крепкого, процветающего и мирного 

общества в будущем. Это способность давать адекватный и убедительный ответ 

на любые вызовы религии. 

Дай Бог, чтобы сотрудничество между духовными школами 

традиционных религий развивалось, процветало и взаимно обогащало 

отечественную науку мудростью, знаниями и опытом.  
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FORMATION OF RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL CONCEPTS  

AND CULTUROLOGICAL VIEWS IN ISLAM ON THE BASIS  

OF THEOLOGICAL RESEARCH OF TATAR THINKERS 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль татарских богословов в 

формировании мусульманского обновленческого движения в XIX – начале  

XX вв. Руководствуясь шариатскими принципами плюралистичности и 

внутреннего многообразия исламской духовной традиции, татарские богословы 

сформировали основные религиозно-философские понятия и 

культурологические воззрения развития общества. Эта школа и сегодня 

оказывает влияние на функционирование российской мусульманской 

теологической мысли. 

Ключевые слова: модернизация, мусульманское обновленческое 

движение, иджтихад, шариат, богословие. 

 

Abstract. The article examines the role of Tatar theologians in the formation 

of the Muslim renewal movement in the XIX – early XX centuries. Guided by the 

Sharia principles of pluralism and internal diversity of the Islamic spiritual tradition, 

Tatar theologians formed the main religious and philosophical concepts and cultural 

views of the development of society. This school still influences the functioning of 

Russian Muslim theological thought. 

Keywords: modernization, Muslim renewal movement, ijtihad, Sharia, 

theology. 

 

В контексте изучения процессов модернизации мусульманских народов в 

XIX–ХХ вв. исключительно важное значение имеют всесторонний учет и 

анализ особенностей ислама – религии, регламентировавшей почти все стороны 

жизни индивида, семьи, местных общин, больших общественных 
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конгломератов. Однако термин «модернизация» вряд ли применим к 

мусульманской религии, хотя он и подразумевает «осовременивание», 

приспособление к новым реальностям [5]. Модернизируется общество, а 

религия в различных формах приспосабливается к его изменениям.  

К религиозной системе в большей степени применимы другие термины, 

например: «реформирование» (ислах) или «обновление» (тадждид).  

Татарское общество в конце XIX века выдвинуло из своей среды 

деятелей, способных развить идеи религиозного обновления, не нарушая 

религиозно-культурной целостности народа. Их деятельность сыграла важную 

роль в модернизационных процессах внутри татарского общества в конце  

ХIХ – начале ХХ века. Эти ученые поставили задачу преодоления культурной 

самоизоляции российских мусульман и приобщения их к достижениям 

человечества, сохранив при этом их традиционные духовные ценности. Они 

заложили традицию исследования духовных ценностей культуры во 

взаимосвязи с историческими изменениями общества.  

Их деятельность характеризуется нахождением цивилизованных методов 

смягчения и преодоления напряженности в конфессиональных 

взаимоотношениях, что предполагает выработку и освоение толерантной 

культуры. В своих выступлениях они следовали принципам умеренности и 

золотой середины: отказа от экстремистских идей, разрушающих духовные 

ценности и культурное достояние человечества; признания культурного 

разнообразия народов и их важности для развития человечества; проявления 

уважения к культурной самобытности разных народов, использования 

материальных и интеллектуальных сил не для ведения войн и конфликтов, а 

для развития всего человечества, совместного использования достижений 

различных цивилизаций для реализации целей по распространению высоких 

духовно-нравственных ценностей. 

Обновленческое движение конца XIX – начала XX в. сочетало в себе 

достижения классического модернизма, средневековой исламской традиции и 

мирового исламоведения. Его характеризуют следующие идеи и подходы: 

переосмысление статуса коранического откровения, переосмысление 

концептуальных основ калама и фикха, развитие оригинальной коранической 

герменевтики, в частности метода контекстуального иджтихада, критика 

исламизма, осмысление ислама как платформы для политического, культурного 

и религиозного плюрализма и др.  

Масштабные концепции татарских мыслителей, которые составляют 

каркас их теоретических систем, построены на принципах плюралистичности и 

внутреннего многообразия исламской духовной традиции. Основные 

тенденции развития обновленческого движения, сформированные в XIX–XX 

вв., и сегодня оказывают влияние на функционирование российской 

богословской школы.  

Богословско-философские воззрения татарских мыслителей Ш. Марджа-

ни, Г. Буби, Г. Баязитова, М. Бигиева, Х.-Г. Габаши и др. формируют 

систематическое представление об основных религиозно-философских 

понятиях и культурологических воззрениях в исламе.  
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Например, проблема возникновения мира, поднятая в трудах Ш. Марджа-

ни, Г. Курсави и др. богословов, способствовала пересмотру основных 

принципов взаимоотношений общества и религии. Значение данной темы 

определяется поиском достоверной опоры как в религиозном, так и в 

философском знании по вопросу происхождения Вселенной. Религиозное 

знание ориентировано на мир запредельный, поэтому познание мира земного 

играет в нем служебную роль подступа к миру иному. Знание же философско-

научное устремляется на постижение жизни земной, мира природного. 

Основной вопрос ислама – вопрос о единобожии (таухид). Идея монизма, 

единства бытия и единства и единственности мироздания стала и центральной 

темой философии. Как религиозная и философская, она обсуждалась в двух 

планах: в плане мистического видения ее разрешения и в плане 

рационалистического обоснования.  

Интересны поэтому позиции по проблеме возникновения мира, по 

вопросу о вечности мира и первоначалах татарских богословов. Например, 

если Абу ан-Наср Курсави придерживался креационистской концепции 

сотворения мира [3], то Шигабутдин Марджани, не согласившись со своими 

предшественниками, склонился к эманационной концепции происхождения 

мира [4]. Такой разброс мнений доказывает, что в татарской богословской 

мысли активно использовались и философские подходы в поисках решений. 

В наследии «Габдулла Буби» затрагивается проблема отставания 

мусульман, в частности татар, от передовых обществ, в частности европейских. 

Г. Буби ставит вопрос о будущем татарской нации, предлагает и анализирует 

возможные пути ее выхода из культурного кризиса [1]. Гатауллой Баязитовым 

были сформулированы основные концепции социокультурного развития 

татарского общества. В своих трудах он доказывает, что шариат является 

источником мусульманской философии и собственно мировой философии, а 

также общечеловеческих ценностей и достижений, что шариат обладает 

потенциалом для развития рационального познания, естественных наук и 

способствует техническому прогрессу [6]. Мусой Бигиевым предлагается новая 

методология в понимании ислама. М. Бигиев впервые в истории ислама 

попытался во всей полноте представить роль и место института права в системе 

взаимоотношений между личностью, обществом, государством и Богом; его 

новаторский подход к проблеме реформирования и реструктуризации системы 

мусульманского права не только принципиально отличался от существовавшей 

правотворческой традиции, но и закладывал основу для новой философии и 

методологии права [2]. Таким образом, через изучение наследия татарских 

богословов можно наблюдать, как происходил переход от средневековой 

модели мышления к современной. 

Татарское общество нуждалось не только в религиозно-нравственном 

возрождении, но и в социально-экономическом обновлении. Необходимы были 

более смелые и гибкие идеи, способные заложить механизмы развития и 

всестороннего обновления общества. В этот период татарское обновленческое 

движение подтвердило высокую степень гибкости ислама, его 

приспособляемости к новым условиям.  
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Культурологические концепции модернизма, возникшие в переломные 

моменты прошлого, помогают раскрывать пути будущего развития общества. 

Поэтому осмысление взглядов татарских богословов в контексте модернизма 

позволит изменить и дополнить современные представления о 

социокультурной динамике татарского народа в частности и мусульманских 

народов России в целом.  

Мусульманское обновленческое движение служило своеобразным 

переходом от прежних стереотипов массового сознания к современным формам 

политического мышления. Перенесение центра тяжести с чисто богословских 

проблем на вопросы социальные и политические предполагало новые подходы 

к их постановке, более высокий уровень мышления.  
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МУСУЛЬМАНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
M.M. KHASANOV 

SOME ASPECTS OF THE "ANTHROPOLOGY OF SUFISM"  
AS A THEOLOGICAL DISCIPLINE 

 IN HIGHER MUSLIM EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Аннотация. Статья посвящена важному аспекту суфизма (тасаввуфа) – 
антропологии суфизма. Раскрывается взгляд на особенности преподавания 
данной дисциплины в мусульманских высших духовных (религиозных) 
учреждениях. Рассматриваются различные точки зрения и подходы. 

Ключевые слова: суфизм, антропология, теология, ислам, Коран. 

 
Abstract. The article is devoted to an important aspect of Sufism (tasawwuf) – 

the anthropology of Sufism. The article reveals a view on the peculiarities of teaching 
this discipline in Muslim higher spiritual (religious) institutions. Various points of 
view and approaches are considered. 

Keywords: sufism, anthropology, theology, Islam, Quran. 
 
С точки зрения ислама, человек предстанет плодом древа бытия, 

всеобъемлющим реестром Вселенной, самым совершенным зеркалом 
Прекрасных Имен, существом, что по естеству своему стремится к осуществле-
нию желания обладать вечной жизнью, созерцателем того, что все существа во 
Вселенной поклоняются Творцу, управителем Земли, что ставит своей целью 
реализацию всеобъемлющего поклонения Единому Творцу. Да, человек – плод, 
самое лучшее творение, высший шедевр Бога. Все, что есть в небесах и на 
земле, подчинено ему, служит для него, приносит пользу; он же не служит 
никому из существ и никому не приносит заметную пользу, ибо он – «король, 
повелитель природы», «вершина пищевой цепочки», он в корне отличается от 
всех животных способностью управлять вещами, изменять их. Он – конечная 
цель мироздания, все стремится к нему, как об этом говорится в Коране: «О 
люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до 
вас, – может быть, вы будете богобоязненны! – который землю сделал для вас 
ковром, а небо – зданием, и низвел с неба воду, и вывел ею плоды пропитанием 
для вас. Не предавайте же Аллаху равных, в то время как вы знаете!

1
» (Коран, 

2:21–22). 
Человек также всеобъемлющий реестр Вселенной, ибо если плод дерева 

генетически содержит в себе краткий план жизни всего дерева, то плод 
Вселенной, т.е. человек, тоже должен стать маленьким реестром всего, что есть 
в бытии. Человек есть миниатюрный мир; точно так же мир – миниатюрный 
человек. Человек есть квинтэссенция того, «большого» человека. Со всей 

                                                           
1
 Крачковский Ю.И., «Коран». – М.: Изд-во Наука, 1986. – С. 29. 
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очевидностью можно сказать, что те свойства и вещи, что в миниатюре 
содержатся в человеке, в основах и принципах своих имеются в «большом 
человеке» – Вселенной. Все химические и физические элементы, жизнь во всех 
своих проявлениях – животном, растительном, ангельском, дьявольском – все 
это как содержится в человеке, так содержится и в окружающей его Вселенной 
(потому-то мы и можем с такой легкостью познавать Вселенную, а также 
любить ее, чувствовать ее родство, близость к нам, похожесть на нас). Человек 
также самое прекрасное зеркало, отражающее Прекрасные Имена, ибо реестр 
всего, что во Вселенной естественно, будет отражать абсолютно все имена 
Всевышнего. Его потребности поэтому безграничны, а сила ничтожна, его 
существование поддерживается Именами и несамостоятельно, желания 
вселенские, а возможности такие маленькие, что едва хватает избавиться от 
назойливого комара. Чувствительность и чистота зеркала, что отражает Имена, 
проявляется в человеке с трех сторон. 

Подобно тому как темнота выявляет прелесть света, точно так же в 
человеке его беспомощность, слабость, нужда, недостатки и ошибки 
показывают силу Обладающего безграничной мощью, силой, богатством, 
совершенством и безупречностью. 

Будучи все же зеркалом Имен, а не самим Их Обладателем, человек 
демонстрирует эти имена лишь частично и не в полную силу (например, это 
свойство знания, зрения, силы, слуха, умения управлять вещами и т.д.), и 
потому он подчеркивает и служит превосходной единицей измерения 
абсолютных, всеобъемлющих аналогичных свойств Всевышнего (Его 
божественное знание, сила, господство и т.д.). Например, видя некоторые 
предметы своим ограниченным зрением, человек показывает и себе, и другим, 
и самому Всевышнему всю мощь и безграничность зрения Творца, который 
ежедневно творит миллиарды живых существ с идеальными пропорциями тела 
и идеальными приспособлениями для жизни. 

Человек также, с чисто внешней точки зрения, прекрасное зеркало Имен 
(например, его лицо есть доказательство неповторимости и красоты творения 
Всевышнего). 

Самым нуждающимся среди всех созданий Аллаха в разнообразных 
видах пропитания является человек. Аллах создал человека зеркалом, 
собирающим в себе Его прекрасные имена и сотворил его неким чудом, 
указывающим на Его безграничную мощь, ведь человек обладает такими 
устройствами, с помощью которых он может познавать, оценивать и 
определять меру всем сокровищницам Его бескрайней милости. Всевышний 
создал его в виде Своего наместника на Земле, обладающего тончайшими 
аппаратами для измерения самых тонких и деликатных проявлений 
Прекрасных Имен; поэтому Творец заложил в нас безграничную бедность и 
сделал нас нуждающимися в бескрайнем, разнообразнейшем пропитании – будь 
оно материальным или духовным.  

Да, человек стремится к вечной жизни – кто из нас желает смерти как 
вечного небытия? Даже если нам будет дарована жизнь миллионов лет, по 
истечении которых наступит вечное небытие, эти миллионы станут для нас 
ненавистными.  
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Человек – тот, кто наблюдает поклонение всех вещей Аллаху по причине 
того, что он (человек) есть наместник Всевышнего на земле. То есть он 
является едва ли не единственным существом во Вселенной, обладающим, как 
и Всевышний Творец, способностью управлять вещами, тем самым он 
выполняет функцию «наместника» Творца на планете (в Коране так об этом 
говорится: «И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле 
наместника»

1
 (Коран, 2:29) и «И вот, сказали Мы ангелам: "Поклонитесь 

Адаму!" И поклонились они…»
2
 (Коран, 2:34)). Создав на Земле наместника и 

наделив его номинальной способностью творить и управлять, Всевышний, тем 
не менее, остается настоящим творцом всякой вещи и ее управителем, о чем не 
должен забывать человек; кроме того, окружающие его вещи подчинены ему 
Творцом, то есть в своей податливости и открытости познанию человека вещи 
демонстрируют поклонение Творцу, факт, который должен быть оценен 
человеком и должен заставить его непрерывно испускать в адрес Всевышнего 
вздохи восхищения и любви. Вспомним аяты из Корана: «И научил Он Адама 
всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал: "Сообщите Мне имена 
этих, если вы правдивы". Они сказали: "Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему 
Ты нас научил. Поистине, Ты – знающий, мудрый!" Он сказал: "О Адам, 
сообщи им имена их!" И когда он сообщил им имена их, то Он сказал: "Разве Я 
вам не говорил, что знаю скрытое на небесах и на земле и знаю то, что вы 
обнаруживаете, и то, что скрываете?"

3
 (Коран, 2:31–33). Эти аяты указывают на 

то, что процесс обучения первого человека Адама именам всех вещей есть 
человеческое качество познания ранее неизвестного, которое Аллах 
продемонстрировал ангелам, чтобы показать готовность Адама к несению 
миссии наместничества. Этот факт, будучи единичным, тем не менее, указывает 
на сторону одного общего, универсального правила: обучение человека-
обладателя всесторонних способностей многочисленным наукам и 
бесконечным искусствам, равным по своей многочисленности количеству всех 
существ, не говоря уж об обучении его бескрайним, обширнейшим познаниям в 
области Прекрасных Имен Всевышнего и Его наимудрейших дел, есть то, что 
подготовило человека в деле получения и несения великого доверия 
Всевышнего к получению преимущества не только над ангелами, но и над 
небесами, Землей и горами. 

«Мы предложили залог небесам, и земле, и горам, но они отказались его 
понести и устрашились его; понес его человек, – ведь он был обидчиком, 
неведающим» (Коран, 33:72). 

Великое доверие включает в себя смысл «предводительства над всеми 
существами Вселенной в исполнении миссии поклонения Творцу». Все 
творения Всевышнего образуют подобие ряда молящихся людей в мечети ми-
роздания, а их верховным ведущим-имамом выступает человек. Всевышний 
Творец наполнил эту Вселенную своими милостями и чудесами до такой 
степени, что естественно и даже необходимо то, что Он потребовал от 
сознательных Своих рабов вознесения Себе благодарности за все эти милости. 

                                                           
1
 Крачковский Ю.И. «Коран». – М.: Изд-во Наука, 1986. – С. 30. 

2
 Крачковский Ю.И. «Коран». – М.: Изд-во Наука, 1986. – С. 30. 

3
 Крачковский Ю.И. «Коран». – М.: Изд-во Наука, 1986. – С. 30. 
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Всевышний Творец, что украсил эту Вселенную чудесами своего искусства до 
такой грандиозной степени, естественным образом выберет из всех 
обладающих сознанием того, кто будет обладать выбором, в качестве Своего 
собеседника, а также исполнителя Своих приказов и предводителя всех вещей. 
И, конечно же, Всевышний Творец, который сотворил эту Вселенную тем 
местом, в котором выражаются бесконечные проявления Его красоты и 
Совершенства, подарит тому, кто является самым комплексным и 
содержательным экземпляром красот и див Его творений, тому, кто совер-
шенней всех проявляет Его Прекрасные Имена, Красоту и Совершенство 
(которое Он любит и желает продемонстрировать), самое совершенное 
положение для поклонения, сделает из него пример для подражания для всех 
других созданий и подвигнет их к следованию Своей воле... Каким же образом 
человек добивается всеобъемлющего поклонения Творцу? Так же, как плод 
дерева, если бы обрел разум и смог совершить земной поклон Создателю, тем 
самым бы совершил всеобъемлющее поклонение от лица дерева (будучи целью 
жизни дерева и ее итогом, без которого жизнь дерева была бы неполноценна, 
убыточна, бесцельна), точно так же и человек, будучи самым совершенным 
созданием во Вселенной, ее искуснейшим плодом и целью ее существования, 
которому она полностью подчинена, кратким содержимым всего, что в ней 
есть, совершая поклонение Творцу, совершает его от лица всей Вселенной, 
представляет собой итог миллиардов лет ее предыдущей работы.  

Каждая часть Вселенной, какой бы малой она ни была, неразрывно 
связана со всеми другими частями, ибо Вселенная, как это очевидно, единый 
универсум, не приемлющий ни раздела на части, ни вмешательства иной, не 
связанной с Единым Творцом, силы. Стало быть, самая маленькая пылинка уже 
есть миниатюрна основных качеств Вселенной – она подчиняется одним и тем 
же физическим явлениям (притяжению, отталкиванию, магнитной силе и т.д.), 
имеет форму, место, подвержена временным изменениям, выполняет 
определенную роль, может определенным образом контактировать с другими 
частичками, телами и т.д. Это ярко можно видеть в устройстве атома – он 
копирует внешний вид Солнечной системы. 

Человек собирает в себе электроны и атомы, бывшие миллиарды лет 
назад разбросанными по всей Вселенной в уникальной, сверхупорядоченной 
форме, которая может еще и мыслить, и испытывать чувство благодарности!  

«На пике... (целеполагания и развития Вселенной) ...находится не просто 
жизнь, а мыслящая материя. По достижении этой, в определенном смысле 
конечной, стадии («настройки» на человека) Вселенная обрела возможность 
взглянуть на самое себя, осмыслить себя и продолжать свое существование уже 
в новом качестве – в диалоге с человеком, наделенном способностью к 
богопознанию – «Ведь создали Мы небо, и землю, и то, что между ними, только 
по Истине»

1
 (Коран, 15:85). 

Итак, творение... и человек с его мыслями образуют одно целое. 
Собственно человек – составная, вершинная часть Творения, причем часть 
активная, наделенная потенциалом к созиданию»

2
. 

                                                           
1
 Крачковский Ю.И. «Коран». – М.: Изд-во Наука, 1986. – С. 220. 

2
 Михайлов Ю.А. «Пора понимать Коран». – М.: Ладомир, 2007. – С. 35. 
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М.И. ШАХРУДИНОВ 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

M.I. SHAKHRUDINOV 

EDUCATION OF MORAL AND PATRIOTIC MUSLIM YOUTH 

 

Аннотация. К большому сожалению, в последнее время возрастает 

количество мусульман с искаженной идеологией, что плохо сказывается на 

обществе, в связи с этим есть острая нужда в религиозных кадрах, которые 

имеют глубокие традиционные религиозные знания, помогающие в 

воспитании и развитии подрастающего поколения в России и других странах. 

Учитывая этот факт сегодня, мы видим кузницу, которая будет выпускать как 

раз таких знатоков наук. Болгарская исламская академия не перестает 

радовать Россию и не только, выпуская квалифицированных богословов, 

придерживающихся традиционного ислама, что является очень важным для 

воспитания будущего поколения в правильном русле. В Академии уделяется 

большое внимание духовно нравственному воспитанию ‒ одной из 

первостепенных задач. 

Ключевые слова: мусульмане, идеология, кадры, традиционные знания, 

Академия. 

 

Abstract. To our great regret, the number of Muslims with a distorted ideology 

has been increasing recently, which has a bad effect on society, in this regard, there is 

an urgent need for religious personnel who have deep traditional religious 

knowledge, helping in the upbringing and development of the impoverished younger 

generation in Russia and other countries. Considering this fact, today we see a forge 

that will produce just such experts in science. The Bolgar Islamic Academy never 

ceases to delight us by graduating qualified theologians who adhere to traditional 

Islam, which is very important for educating the future generation in the right 

direction. The Academy pays great attention to spiritual and moral education, which 

is one of the primary tasks. 

Keywords: мuslims, ideology, personnel, traditional knowledge, Academy. 

 

Введение 

Испокон веку люди стараются стать лучше нравственно, идеологически, 

физически и умственно. И это хорошо, поскольку люди двигаются вперед, 

общество развивается. Конечно же, хочется, чтобы все это было по-

настоящему, по закону Божьему, и чтобы молодое поколение старалось во 

благо общества. Сегодня мусульманское подрастающее поколение имеет 

огромную возможность в приобретении религиозных знаний, что с одной 

стороны хорошо, а с другой – плохо, поскольку следование неправильной 

идеологии может привести к необдуманным поступкам и даже гибели 

физической и нравственной. Молодежь – это наше будущее. Какой она станет, 
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такой станет и наша будущая жизнь. Мы должны понимать, что каждый из нас 

несет ответственность за будущее.  

Совсем недавно открыла двери Болгарская исламская академия, но уже 

начала выпускать молодых магистрантов и докторантов, которые изучили 

актуальные темы, помогающие решать самые разные вопросы, Они, образно 

говоря, стали механизмом укрепления гражданской идентичности 

мусульманской молодежи.  

Цель. Укрепление гражданской идентичности мусульманской молодежи. 

Материалы и методы. Научно-исследовательские работы, научное 

редактирование (тахкык).  

Результатом является то, что одной из задач Болгарской исламской 

академии является укрепление гражданской идентичности мусульманской 

молодежи.  

Выводы: Сегодня Болгарская исламская академия является феноменом 

российского государства, который очень необходим для будущих 

исследователей исламских наук.  

Обсуждение. Для чего нужна Болгарская исламская академия? Такой 

вопрос наверняка интересует многих. Хочется задать встречный вопрос: зачем 

мир развивается и движется вперед, создает новую технику, приборы и т.д.? Вы 

скажете: улучшить нашу жизнь. Так и Академия создана именно для этого, ибо 

правильное идеологическое мышление предохранит общество от многих бед и 

несчастий. 

Мусульмане – это люди, исповедующие религию «ислам». Слово «ислам» 

в религиозном смысле означает «покорность Богу». Ислам своими корнями 

берет начало от Адама (‘аляйхи-с-салям), которому Творец дает первые 

заповеди и завершает через ниспослание Пророку Мухаммаду (саллялоху 

‘аляйхи ва саллям) Корана в виде завершенного свода Божественных законов и 

религиозного учения. Спустя некоторое время образуются школы – «мазхабы» 

суннитского права. Было их вначале больше четырех, но по ряду причин 

остались четыре школы, которые практикуют и сегодня. Из четырех школ – 

«мазхабов» суннитского права – среди российских мусульман распространение 

получили ханафитская школа (основатель имам Абу-Ханифа, ум. 767) и 

шафиитская школа (основатель имам Аш-Шафии, 767–820). Ханафитская 

школа присуща всем тюркским народам России, шафиитская распространена у 

большинства мусульман Дагестана, а также у чеченских и ингушских 

мусульман, которые являются традиционными. Вместе с этим новая 

социализация ислама должна рассматриваться как развитие традиционного 

мусульманского образа жизни, мышления, взглядов в соответствии с 

современной социальной действительностью и не выходить за рамки 

дозволенного и противоречащего традиционному исламу. Но, к большому 

сожалению, мы видим, что проблемой стало получение исламского 

образования за рубежом. С начала 1990-х отъезд молодых людей в зарубежные 

страны приобрел неуправляемый характер. Многие молодые люди, оказавшись 

за рубежом, попадали не к преподавателям классического ислама, а к 

радикальным проповедникам, и по возвращении домой исповедовали ислам в 
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формах, характерных для мусульманских стран с фундаменталистскими, 

крайними течениями, не характерными для России. В связи с этим остро встал 

вопрос о воссоздании российской исламской богословской школы, что 

послужило причиной создания Болгарской исламской академии, которая 

создана как инновационное учреждение.  

В прежние времена студенты по окончании школ, вузов выезжали за 

границу для получения религиозных знаний, а по приезде выяснялось: их 

мышление стало радикальным. С созданием Болгарской исламской академии 

нет необходимости выезжать за границу, так как в Академии работают 

профессора высокого уровня из разных стран, таких как Сирия, Палестина, 

Ирак, Йемен, а также в Академию приглашают профессоров из других стран, 

которые делятся со студентами своими знаниями и опытом. Академия 

направляет студентов в различные учебные заведения с целью ознакомления с 

их деятельностью. К примеру, в 2018 г. Академия направила 7 студентов в 
Общецерковную аспирантуру и докторантуру им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Развитие сотрудничества в этом направлении дает 

обучающимся правильное понимание мировых религий. Учеными вуза 

разработаны адаптированные образовательные и воспитательные программы и 

курсы с учетом особенностей региона и уровня знаний выпускников 

сегодняшних вузов. Особое внимание уделяется воспитанию у студентов 

высоких духовно-нравственных характеристик, так как знание без воспитания 

не приносит должного эффекта, а порой бывает даже и опасным.  

Считаю также, что приоритетом в публичной деятельности самих 

мусульманских организаций должны быть не внутренние дискуссии и споры о 

верховенстве, а выработка положительного образа традиционного ислама как 

важной духовной составляющей общероссийской идентичности, чем и является 

Болгарская исламская академия сегодня. Говоря об Академии, хочется 

отметить, что в 2019 году она выпустила шесть первых докторантов исламских 

наук, которые исследовали такие темы, как: 

1. Методологические примеры исламской юриспруденции Шихабутдина 

Марджани в труде «Хизамату ал-хаваши ли изахати ал-гаваши» («Благоразумие 

примечаний для устранения неясностей»). 

2. Правовые нормы бракосочетания и развода в исламе и современном 
светском государстве: сравнительный анализ книги Маргинани «ал-хидая» и 

семейного кодекса Республики Узбекистан, принадлежащая Хайдарову 

Миродилу Мирвахидовичу, многие другие работы, которые послужили 

возрождению исламского богословия как в России, так и за рубежом. Хочется 

отметить, что в Ташкенте состоялось заседание Высшей аттестационной 

комиссии Республики Узбекистан. По ее итогам было принято решение о 

признании диплома доктора исламских наук Миродила Хайдарова, выданного 

Болгарской исламской академией, и приравнивании его к степени доктора 

философии (PhD). Но на этом работа Академии не завершилась: в 2020 году она 

выпустила 9 докторов и 23 магистра исламских наук, которые исследовали 

такие темы, как: 
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1. Богословские взгляды Зайнуллы-ишана Расулева: на материале 

сборника «Ар-Рисаля аль-Хыдырийа». Самигуллин Камиль Искандерович 

отмечает, что после крушения советского строя мусульмане вновь получили 

возможность изучать свою религию, стали задавать друг другу вопросы на 

исламские темы, выезжать за рубеж для получения исламских знаний. Еще со 

средних веков ханафитский мазхаб – самый распространенных мазхаб среди 

мусульман – был принят на булгарских и татарских землях. И лишь в 

последние 20–30 лет сектанты, известные как «ваххабиты», намеренно 

игнорируют этот факт, пытаясь доказать, что ученые Поволжья разделяли 

взгляды ваххабитов. Они приводят в качестве аргументов некоторые 

вырванные из контекста цитаты татарских ученых, которые, на первый взгляд, 

совпадают с их ложными убеждениями. Тем самым они пытаются приписать 

этих благородных ученых к своей школе, чтобы, прикрываясь их авторитетом, 

распространять свои заблуждения среди простых мусульман. По данной 

причине я и выбрал эту работу – «Рисаля Хыдырийя» шейха Зайнуллы. 

Постарался разъяснить затронутые им вопросы и его методологию, насколько 

это возможно, а также его личные взгляды и те убеждения, которые 

доминировали среди мусульман в России. В ходе исследования, проведенного 

мной, удалось выяснить: часть  этих вопросов выявляют ложность заявлений 

ваххабитов, пытавшихся  приписать видных татарских богословов к своей 

школе. 

Книга «Байан ал-асрар фи сир ал-акдар», «Пояснение тайн 

предопределения», принадлежащая Хабибулле ибн ал-хаджи иса ал-кахи ад-

дагистани (1844–1924): анализ и научно-богословское исследование, где 

Магомед Исрапилович Шахрудинов, проведя исследования, пришел к выводу о 

том, что Хабибулла хаджи был приверженцем шафиитско-ашаритского учения, 

который испокон веков был распространен в Дагестане, что имеет важное 

значение в связи с распространением в современном мире деструктивных 

религиозных доктрин экстремистской направленности. Изучение традиционного 

ислама возрождает историю мусульман России, имеет огромное значение для 

воспитания российской мусульманской молодежи, которая давно, к сожалению, 

стала целевой аудиторией для наших недоброжелателей. Проблемы, с 

которыми мусульмане сталкиваются в отдельных регионах, часто возникают на 

почве непонимания и настороженности части общества вследствие присутствия 

символики и лозунгов ислама в ряде резонансных терактов. Для устранения 

причин недопонимания и социальных конфликтов необходима системная 

просветительская работа проповедников традиционного ислама как с самими 

мусульманами, включая трудовых мигрантов, так и с местным населением. 

Мусульмане со своей стороны принимают настоящий документ, 

устанавливающий шариатское отношение к своим правам и обязанностям в 

Российской Федерации. В заключение хотелось бы особо отметить, что 

нравственно-патриотическое воспитание мусульманской молодежи играет 

важную роль, являясь неотъемлемым фактором развития общества и 

государства. 
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