
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

                   
 

 

 

ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Материалы III Всероссийской  

научно-образовательной конференции  

(г. Махачкала, 20-21 сентября 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Махачкала 2021  



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

2 

УДК 330, 28, 81 

ББК 65.01, 86.38, 81.055 

Т-33 

 

 

Редакционный совет 

Темуркаева Д.Б, и.о. ректора ОАНО ДГИ; 

Магомедсалихов Х.Г., д.и.н., проректор по науке и инновациям ОАНО ДГИ; 

Беркиханов М.С., к.и.н., доцент кафедры теологии и социально-гуманитар-

ных дисциплин ОАНО ДГИ (ответств. редактор); 

Маламагомедов Д.М., научный сотр. ОВ ИИАЭ ДФИЦ РАН и ОАНО ДГИ 

(составитель). 

 

Т-33   Теологическое образование: проблемы и перспективы развития. Мате-

риалы III Всероссийской научно-образовательной конференции (г. Махач-

кала, 20-21 сентября 2021 г.). – Махачкала: АЛЕФ, 2021. – 324 с. 

 

ISBN 978-5-00128-826-8 

 

Настоящий сборник составлен по итогам III Всероссийской научно-об-

разовательной конференции «Теологическое образование: проблемы и пер-

спективы развития», состоявшейся 20-21 сентября 2021 г. в г. Махачкале. 

Рассматриваются вопросы теологического образования в современности и 

практики применения результатов теологических исследований. 

Сборник предназначен для преподавателей теологических дисциплин, 

аспирантов, магистрантов и студентов теологических факультетов с целью 

использования в научных исследованиях и образовательной деятельности.  

Ответственность за аутентичность и точность цитирований, имен, 

названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности несут авторы публикуемых материалов.  

При перепечатке материалов из данного сборника ссылки обязательны. 

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования). 

 

 

 

ISBN 978-5-00128-826-8 

 

© ДГИ, 2021 

© Издательство «АЛЕФ», 2021  



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

3 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

                                   

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Гаджидадаев Магомед Зайирбегович, к.б.н., доцент, ректор Да-

гестанского гуманитарного института (г. Махачкала, Республика Даге-

стан) 

Магомедсалихов Хайбула Гамзатович, д.и.н., доцент, нач. от-

дела Науки и инноваций ОАНО ДГИ;  

Маламагомедов Джамалудин Муртазалиевич, ст. н. сотрудник 

ОВ ИИАЭ ДФИЦ РАН и ОАНО ДГИ  

Петров Алексей Владимирович, советник по реализации благо-

творительных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки 

и образования (г. Москва) 

Беликова Анна Алексеевна, основатель Клуба востоковедов, 

преподаватель МГУ и РАНХиГС, советник Группы стратегического 

видения «Россия-Исламский мир», главный специалист службы внеш-

них коммуникаций RT (г. Москва) 

Кашаф Шамиль Равильевич, научный сотрудник Центра изуче-

ния Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института восто-

коведения РАН (г. Москва);  

Сайпудинов Руслан Магомедханович, к.э.н., доцент, начальник 

отдела лицензирования, мониторинга и аккредитации Дагестанского 

гуманитарного института (г. Махачкала, Республика Дагестан) 

Гусейнов Буржум Магомедович – начальник отдела информаци-

онных технологий Дагестанского гуманитарного института (г. Махач-

кала, Республика Дагестан)  



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

4 

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

   

 
 

 

  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

   

 

 

 

 
 

 

 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

5 

 



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

6 

 
 

 

 
 

 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

7 

 
 

 

 
 

 



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

8 

 
 

 

 
 

 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

9 

 
 

 

 
 

 



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

10 

 
 

 

 
 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

11 

 
 

 

 
 

 



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

12 

 
 

 

 
 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

13 

 
 

 

 
 

 



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

14 

 
 

 

 
 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

15 

 
 

 

 
 

 



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

16 

 
 

 

 
 

 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

17 

 
 

 

 
 

  



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

18 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Алимурадов Р.Б., Магомедова Б.Г. Наиболее  

распространенные источники по хадисам и их составители  ....... 21 

Зайнулабидов М.М., Зайнулабидова З.М., Зайнулабидов Г.М. 

О нелинейных математических моделях некоторых задач  

естествознания, когда искомая величина является функцией  

времени и линейного перемещения  ................................................ 29 

Ахмедова Д.С. Инструменты исламского финансирования  

в стабилизации общественных отношений  ................................... 37 

Нуцалханов А.А., Темирбулатов Ш.Т. Мусульманское  

духовенство Дагестана в 20–30-е годы XX века  ........................... 43 

Буттаева А.М., Джаватханова С.И. Общее и особенное  

в характеристике общероссийской и региональной  

идентичностей на современном этапе ............................................. 55 

Гамидуллаев Б.Н. Дагестанский опыт межнациональных  

и межконфессиональных отношений: понимание, решения  

властей и развитие инновационного образовательного процесса  ... 64 

Магомедсалихов Х.Г. Богословие и теология в России  

и на Западе: сравнительно-исторический анализ  .......................... 73 

Маламагомедов Д.М. Мусульманская образовательная  

система в Дагестане: история и современность  ............................ 86 

Сабиров Н.Р. Опыт преподавания тасаввуфа в Казанском  

исламском университете  ................................................................ 102 

Фатхуллин Р.А. Практика реализации принципов  

сосуществования культурных традиций  

при Пророке Мухаммаде  ............................................................... 107 

Гамзаталиев М.А., Асабаев А.А. Благосклонность  

и толерантность в исламе  .............................................................. 117 

Абдулатипова А.М. Роль книги «Благонравие праведников»  

в духовно-нравственном оздоровлении общества  ...................... 122 

Аминькаев Ш.И., Шакиров И.А. Проблема обеспечения  

духовной безопасности молодежи в Российском  

исламском институте ...................................................................... 126 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

19 

Арсланалиев А.М. «И если завтра мой язык исчезнет...!»  ........ 133 

Ахмедова С.Ш. Формирование экологической  

сознательности молодежи через призму исламской теологии ... 141 

Багдалов М.М. Воспитание у молодежи традиционных  

семейных ценностей ислама как фактор развития  

здорового общества  ........................................................................ 150 

Борисенко Е.А. Развитие религиозной толерантности  

в странах Центральной Азии на примере Киргизии  ................... 156 

Буттаева А.М., Магомедов Ш.М. Этническая идентичность – 

культурный код социализации человека ...................................... 164 

Гамидуллаев Б.Н. Опыт интеграционного развития  

и теологического образования в Дагестанском  

гуманитарном институте ................................................................ 171 

Джабраилов М.Д. Религиозно-политический контекст  

мюридизма и роль Мухаммада аль-Яраги  

в ее становлении (1823 – 1827)  ..................................................... 181 

Джаватова Ш.А., Сулейманова З.С. Роль Корана и Сунны  

в гармонизации социокультурных ценностей  

в дагестанских реалиях  .................................................................. 192 

Емельянов А.И. Роль цивилизационно-культурных  

компонентов в духовно-нравственном воспитании  

в эпоху цивилизационного взаимодействия  ................................ 198 

Исрафилов Д.М. Теологическое образование в контексте  

задач духовно-нравственного воспитания молодежи  

в современной высшей школе России ........................................... 205 

Камбиева М.М. Роль теологии в гармонизации  

материального и духовного компонентов в человеке  ................ 212 

Карпова А.В. Молодежные Интернет-ресурсы и их роль  

в духовно-нравственном воспитании гармонично 

развитого поколения на примере России и Киргизии  ................ 217 

Касумов Ф.Ф. Ислам – религия свободы  .................................... 225 

Куколевская К.С. Влияние глобализации на социокультурную  

идентичность мусульман  ............................................................... 231 

  



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

20 

Луговская Т.Х. Организация теологического образования  

в условиях пандемии на примере Российского  

исламского института  .................................................................... 240 

Магомедов Ш.М., Гаджимагомедова С.М. Основные  

элементы договора исламского страхования  .............................. 248 

Магомедова А.Р. Теология как новая профессия  

в ее теоретических и практических аспектах  .............................. 255 

Махулова З.А. Региональные факторы исследования  

геополитических процессов в современной России  

(на примере субъектов Южного федерального округа)  ............. 259 

Некрасова Т.П. Ближневосточная идентичность:  

синтез религии и политики ............................................................. 265 

Раджабова Г.З. Моральные ценности ислама как фактор  

формирования совершенного человека в этнокультуре  

народов Дагестана  .......................................................................... 275 

Столбовая С.Ю. Риски при миграции мусульман в Россию  

на примере стран Средней Азии  ................................................... 278 

Халилова М.Н. Религиозное образование в Дагестане:  

традиция, опыт, проблемы и перспективы  .................................. 285 

Алимурадов Р.Б., Хасаев М.А. Имам Аш-Шафии – основатель  

шафиитского мазхаба  ..................................................................... 289 

Салихов И.Г. Жизнь и просветительская деятельность  

Μухаммада Аль-Яраги в период становления мюридизма ........ 295 

Ахмедов А.М., Религиозный компонент в современной  

Российской школе ............................................................................ 306 

Багандова Б.Я. Социально-правовой статус женщины в исламе ... 312 

Сабанаева З.А. Проблемы предупреждения  

межконфессиональных конфликтов: исторический аспект ........ 319 

  



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

21 

УДК: 241. 

Алимурадов Р.Б., 

доктор исламских наук, старший преподаватель ДГИ 

Магомедова Б.Г.,  

магистрант ДГИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные источники 

хадисов Пророка Мухаммадаملسو هيلع هللا ىلص, история их составления и издания, 
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MOST COMMON SOURCES HADISAM  

AND THEIR COMPOSITORS 

 

Annotation. This article examines the various sources of the had-

iths of the Prophet Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, the history of their compilation, the 

publication of books that have come down to us, as well as the biog-

raphies of their compilers. 

Keywords: Islam, religion, hadith, sunnah, source, Bukhari, Mus-

lim. 

 

Выбор темы для статьи обусловлен появлением в последнее 

время достаточно большого количества самой разнообразной ли-



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

22 

тературы, в которой приводятся хадисы, комментируемые слиш-

ком свободно, без ссылок на источники, а порой даже искажая 

текст и смысл хадисов под свои радикальные политические 

взгляды. Рассмотрение этого вопроса мы считаем достаточно важ-

ным, чтобы определить источники и издания самых достоверных 

хадисов и указать на самых авторитетных составителей трудов по 

хадисам. В данной статье мы ограничимся биографией и трудами 

шести великих хадисоведов, которые являются самыми извест-

ными хадисоведами в исламской теологии. 

1. Сахих аль- Бухари صحيح البخاري 

Полное название этой книги: «Алижамиу ас-сахиху аль-

муснаду аль-мухтасару мин умури расулиЛлах». Автор-состави-

тель – аль-Имам, аль-Хафиз, правитель правоверных в хадисове-

дении, Абу Абдиллагь Мухаммад ибну Исмаил ибну Ибрагьим 

аль-Жа‘фий аль-Бухари (родился в 194г.х. и умер в 256г.х.), да 

смилуется Аллах над ним1. 

«Сахиху аль-Бухари» – это первая книга, в которой были со-

браны все достоверные хадисы. Автор разделил ее на различные 

главы, посвященные мусульманскому праву, и проявил мастер-

ство в искусстве передачи и перевода глав, чтобы можно было из-

влечь больше пользы. Это указывает на изобилие его знаний и глу-

бину его понимания. Помимо этого, он исследовал и изучил пере-

датчиков и цепочки передачи. Тем самым «Сахиху аль-Бухари» по 

важности занимает первое место после священного Корана. Люди 

упорно занимались его изучением и заучиванием подобно тому, 

как занялись учёные этого времени его толкованием и разъясне-

нием, так как эта книга содержит в себе знания и пользу. Таким 

образом, книга Аль-Бухари являлась объектом заучивания, иссле-

 
1Усулуль хадис улюмуху ва мусталахатуху. С. 309.  
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дования, обучения и оценки мусульманской уммой на протяжении 

длительного времени1. 

2. Сахих аль-Муслимصحيح مسلم– это достоверный сборник, 

автором которого является Абу аль-Хусейн Муслим ибну аль-Ха-

жаж аль-Кушайрий аль-Нисабурий (родился в 204 году и умер в 

261г.х. в Нисабуре (Нишапур)).2 Имам Муслим собрал свой 

«Сахих» по соответствующим главам юриспруденции и выбрал 

хадисы для своей книги от 300000 прослушанных хадисов и изу-

чил всех передатчиков и тексты. И поместил все пути одного и 

того же хадиса в одном и том же месте в своей книге, что облегчает 

возврат к ней и извлечение решений из него. Поэтому «Сахиху 

Муслим» заслужил второе место после «Сахиху аль-Бухари». Все 

ученые-богословы согласились с тем, что всё содержимое в этих 

двух книгах является из достоверных хадисов, доходящих до По-

сланника неразрывной цепочкой, и неоспоримым доказатель-

ством, и что они оба – самые достоверные книги хадисов3. 
 

1 Многие учёные написали комментарии к книге аль-Бухари, а самым из-
вестным и хорошим из них является книга Фатхуль бари шарх сахихуль Бу-
хари, автором которой является Шейх аль-Ислама аль-Имам аль-Хафиз Ши-
гьабуддин Ахмад ибну Али Кинаний (ибну Хажар) Аскъаланий (родился в 
773г.х. и умер в 852г.х.). Издали эту книгу несколько раз, и есть в 13 томах. 
Была издана последний раз в Египте в 17 томах. Издал её Мустафа аль-Ба-
бий аль-Халабий в Каире. 

Из этих толкований является книга «Умдатуль кари ли шархи сахихи Бу-
хари, автором которой является судья судей Бадруддин Махмуд ибну Ахмад 
аль-Айний аль-Ханафий (родился 762г.х. и умер 855г.х.). Была издана в 11 
больших томах, и это толкование является великим. Сказали учёные: «По-
истине толкование аль-Бухари было подобием долга для общины, что ис-
полнили этот долг ибну Хажар и аль-Айний». 

2 Смотри его подробную автобиографию в книге «Тариху Багдад» стр. 10-
14, том 13, и в книге «Тахзибу тахзиб» стр. 126, том 10. 

3 Было издано «Сахиху Муслим» больше одного раза, и из самых лучших 
изданий является издание «Дару ихяиль кутубаль арабия» в Каире 1375г.х.-
1956 году под руководством Устаза Мухамада Фуада Абдулбакъий в пяти 
томах. Пятый том сделан как оглавление книги, что упрощает возврат к ней. 

И у «Сахиха Муслима» несколько комментариев, самый известный и со-
бранный комментарий у Имама аль-Хафиза Шейха аль-Ислама Аби Закария 
Мухйидина Яхъя ибну Шараф аль-Хувраний аль-Нававий (родился 631г.х. 
и умер 676г.х.). Издан этот шарх в 18 частях в шести томах в Каире.  
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Необходимоупомянуть здесь и то, что ни аль-Имам аль-Бу-

хари, ни Муслим не намеревались охватывать все достоверные ха-

дисы в своих книгах. Поистине, – сказал аль-Имам аль-Бухари– «я 

не включил в свой сборник, кроме того, что было достоверным, я 

оставил из достоверных хадисов, боясь долгого разъяснения»1. 

Муслим сказал: «Не всё, что я считал достоверным, я включил 

сюда, но я собрал то, что многие считают достоверным», т.е. име-

ется в виду все хадисы, содержащие в себе все согласные условия 

достоверных хадисов. 

Истинав том, что обе указанные и четыре оставшиеся книги 

хадисов пропустили только малое количество хадисов2. Это малое 

количество можно найти в других сборниках хадисов и в специ-

альных изданиях, как «Сахих» ибни Хузеймы (-113г.х.), который 

был издан первый раз под руководством доктора Мустафы аль-

А’замий в издательском доме «аль-Мактаб аль-Исламий» в Бей-

руте (1391г.х.-1971г.). 

«Сахих» ибну Хибана (354г.х.), первая часть, которой была ре-

цензирована Шейхом Ахмадом Шакиром, да смилуется над ним 

Аллах, и издана издательским домом «Дар Ма’ариф» в 1952 г. в 

Египте.  

Книга «Мустадракالمستدرك (поправки к Сахихам), автором ко-

торой является Абу Абдиллах аль-Хаким аль-Нисабурий (321г.х. – 

405г.х.). Была издана несколько раз и была перепечатана недавно 

в Бейруте, есть также и другие ее издания. 

3. Сунан аби-Давудسنن أبي داود 

Составителем является истинный имам, великий из хафизов 

Сулейман ибну аль-Ашъасил Сижистаний (родился в 202г.х. и 

умер в 275г.х.)3. 

 
1 Цель его – что он не охватил и не передал все пути – источники одного 

и того же хадиса. 
2«Тадрибу рави» с.47, и «Фатхуль мугис». Т. 1. С.17. 
3 Усулуль -хадис. С. 320. 
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Абу Давуд составил свою книгу по главам фикха и ограни-

чился в ней суннами и решениями, также не упомянул в ней рас-

сказы, проповеди, новости, сообщения, тонкости и достоинства 

некоторых деяний. Можно сказать, что его книга содержит ха-

дисы, касающиеся решений. И не был намерен привести только 

достоверные хадисы, напротив, ввёл в неё достоверные и хорошие 

хадисы, и не ввёл других кроме указанных. Во многих случаях это 

указывает на отвержение и слабость того или иного хадиса.  

Эта книга была издана несколько раз в двух томах1. Издали ее 

после рецензирования Мухамадом Мухйидином Абдулхамидом в 

четырёх томах. Была издана в издательском доме «Мактаб Тижа-

рий» в Каире. Потом была издана вместе с книгой «Маалиму 

сунна» под руководством Устаза ‘Изту Дда’ас в пяти томах в 

1394г.х. и 1974 году 

4 Сунан ан-Насаи - سنن النسائي: 

Составителем является аль-Имам, аль-Хафиз Абу Абдиррах-

ман Ахмад ибну Щуайб ан-Насаий – с огласовкой фатха над бук-

вами «нун» и «син», что относится к местности Насаъ в Хорасане 

– родился в 217г. х. и умер в 303г. х.. 

Ан-Насаий составил свой труд и не привёл в ней хадисы, пе-

редатчика которого отвергли критики и рецензенты, и упорядочил 

эту книгу по главам мусульманского законоведения и поэтому 

книга «Сунан ан-Насаий» меньше всего содержит слабые хадисы2 

и стоит близко по степени сунан Аби Давуда. Она была издана не-

сколько раз в восьми частях. И из самых достойных и проверенных 

частей этой книги является «Сунан ан-Насаий – поправки, приме-

 
1Сократил Имам Мунзарий Сунан Аби Давуда и издал это сокращение 

вместе с учителями Сунана Аби Сулеймана Хитабий и вместе с ним 

«Тахзиб» ибну Къайима в восьми хороших частях. 
2 Составил Имам ан-Насаий свою книгу «Сунану кубра» и преподнёс ее 

правителю Рамлати в Палестине, и сказал ему правитель: «Является ли всё, 

что в ней, достоверным и хорошим, и что есть близко им обоим». И сказал: 

«Напиши нам только достоверное из этого». Сократил Имам ан-Насаий свой 

«Сунан кубра» в «Сунан сугъра», и назвал его «мужтаба».  
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чания. Издали под руководством достопочтенного Атаиллагьа 

аль-Фужиланий. Издала эту книгу «Салафия» в городе Лагур в Па-

кистане. 

5. Сунан ат-Тирмизиسنن الترمذيили сборник достоверных ха-

дисов: 

Автором является аль-Имам, аль-Хафиз Абу Иса Мухамад 

ибну Иса ибну Савра Тирмизий. Родился примерно в 209г. х., умер 

в 279 г. х. Составил Тирмизий свою книгу по порядку юриспру-

денции. Эта книга является одной из наиболее полных собраний 

хадисов и одной из наиболее обильно содержащих знания хадисов. 

Поистине, Тирмизий приводит в своей книге как достоверные, 

так и хорошие, слабые, известные, отвергнутые и другие типы ха-

дисов. Точно разъясняет причины слабости того или иного хадиса. 

Также упомянул отвергнутый хадис (мункар) и разъясняет сто-

рону отрицания в ней. Говорится в ней: о хадисах, касающихся 

фикха, и о предыдущих мазгьабах, и о передатчиках, и о других, в 

чём есть там связь с хадисами и с его науками. Была издана много 

раз, и последнее издание было под руководством Устаза ‘Изту 

Даас в Хомсе в 1387г. х.1 

У доктора Нуруддина ‘Атар есть книга («Имам Тирмизий и 

мувазанату байна жами’игьи ва байна Сахихайни»), которая была 

издана в 1390г. х. – в 1970 году, в издательстве «Лажнату таълиф 

ва таржамати ва нашр» в Египте. 

6. Сунан ибн-Мажа-سنن ابن ماجه: 

Составитель аль-Имам, аль-Хафиз Абу Абдиллах Мухамад 

ибну Язид Кизвиний ибну Мажаг2 (родился в 209г. х. и умер в 

273г. х.). Эта книга есть в двух частях, составил его Ибну Мажа по 

 
1 Шейх Ахмад Мухамад Шакир начал проверку «Сунана Тирмизий» точ-

ным изучением, но смерть настигла его, после того как были выпущены две 

большие части, и его работу продолжил Мухамад Фуад Бакъий и выпустил 

третью часть, и не завершил оставшуюся книгу. После чего с помощью Все-

вышнего Аллаха продолжил эту работу Устаз Даас и выпустил эту книгу в 

полном объёме. 
2 Мажа – прозвище его отца. 
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главам мусульманской юриспруденции. Не обязался выводить в 

ней только достоверные хадисы и в ней есть достоверные, хоро-

шие и слабые хадисы. В этой книге есть хадисы, которые не при-

водятся в двух книгах сахих Бухари и Муслима и в других книгах 

сунан, и это послужило причиной того, что ученые отнесли эту 

книгу к шести признанным книгам хадисов1. Она была издана не-

сколько раз. И из самых достойных его изданий является прове-

ренный в «Даре ихъяи аль-кутуба аль-арабия» под руководством 

Мухамада Фуада Абдулбакий в 1372г.х.-1952г. Составил не-

сколько оглавлений указаний, облегчающих пользование этим и 

возвратиться к ней. Первый, кто отнес сунан ибну Мажагьа к пяти 

книгам – это Аби Фазл Мухамад ибну Тагир Аль-Мукадисий в 

448- 507г.х., на полях его книги содержится хадисы из этих шести 

книг и поэтому количество признанных книг стало шесть. И по-

следовали за этим другие учёные. 

Учёные до этого и некоторые после этого времени считали ше-

стой книгой книгу «Мувата» Имама Малика, потому что она со-

держит наиболее достоверные хадисы, чем у Ибну Мажаха. Поис-

тине, учёные выдвинули вперёд сунан ибну Мажагьа, чем 

«Мувата» несмотря на то, что последняя наиболее достоверная, из-

за содержания в первой книге тех дополнений, которых нет в пяти 

предыдущих книгах. Что касается книги «Мувата», содержание 

этой книги во многих случаях совпадает с пяти книгами. 

Не выдвинули вперёд книгу Ибну Мажа над «Мувата», потому 

что она наиболее достоверная, чем эта книга, также из-за много-

численных дополнений, которые есть в ней. 

  

 
1 Первый, кто отнёс книгу «Сунан ибн-Мажа» к пяти книгам, – Абу Фазл 

Мухамад ибну Тагир Мукъадисий (448-507г.х.), приводя на полях своей 

книги хадисы шести книг, и с тех пор книг хадисов стало шесть. И этому 

последовали учёные после него. Учёные до него считали шестой книгой 

мувата Имама Малика, потому что она достовернее, чем Сунан ибн-Мажа.. 

Поистине, соединили её с пятью книгами из-за его многочисленных допол-

нений. 
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Заключение.  Имаму Аш-Шафии принадлежат такие слова; 

-У того, кто изучает историю, уве» - من قرأ التاريخ زاد عقله وقل خطأه

личивается ум и уменьшаются ошибки».  

Мусульманский историк ибн Халдун говорил: что история – 

это не просто прошлые события, а их комментирование и создание 

тонкой нити, которая связывает эти события между собой с исте-

чением определенного времени. 

Чтение истории о предводителях, великих ученых в частности 

и хадисоведов мусульманской общины зарождает в наших сердцах 

желание быть в их числе и неукоснительно следовать пути Аллаха. 

При чтении истории предводителей ислама наша любовь к 

ним увеличивается, поэтому в нашей статье мы постарались озна-

комить наших читателей с историей шести великих хадисоведов и 

их трудами, надеясь на милость Всевышнего, что мы тоже полу-

чим их благодать и станем той нитью, которая будет связывать нас 

с этими великими учеными. 
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Аннотация: Данное исследование преследует цель показать 

на конкретных примерах нелинейных дифференциальных уравне-

ний, допускающих понижение порядка при определенных значе-

ниях переменных, возможность изучения явлений и   процессов 

естествознания с учетом мгновенных критических состояний 

среды. В статье проведено исследование двух нелинейных диффе-

ренциальных уравнений с вырождением порядка, которые явля-

ются математическими моделями нелинейных химических реак-

ций и биологических явлений. 
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ON NONLINEAR MATHEMATICAL MODELS OF SOME 

PROBLEMS OF NATURAL KNOWLEDGE, WHEN THE 

LOOKING VELI CHINA IS A FUNCTION OF TIME  

AND LINEAR DISPLACEMENT 

 

Abstract: This study aims to show, using specific examples of 

nonlinear differential equations that allow a lowering of the order at 

certain values of variables, the possibility of studying the phenomena 

and processes of natural science, taking into account instantaneous crit-

ical states of the environment. The article investigates two nonlinear 

differential equations with order degeneration, which are mathematical 

models of nonlinear chemical reactions and biological phenomena. 

Keywords. Mathematical modeling of natural science problems, 

conservation law, Burgers operator, equation with order degeneration, 

Cauchy problem. 

 

Метод исследования. Исследование задач для нелинейных 

уравнений с оператором Бюргерса, допускающие вырождение по-

рядка, проведено методом поиска преобразований и замены пере-

менных, сводящих их к линейным задачам, которые могут быть 

решены методом разделения переменных. 

Введение 

Изучение различных явлений и процессов естествознания пу-

тем построения их математических моделей является наиболее 

распространенным и эффективным методом современной науки.  

В основе большинства математических моделей лежат как ли-

нейные, так и нелинейные дифференциальные уравнения. 

Обычно процесс математического моделирования происходит 

по следующей схеме. 

Пусть функция 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡)  переменных x и tозначает состоя-

ние искомой величины u любого химического, физического, био-

логического, процесса в момент времени t в точке x. 
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Пусть далее 𝑓(𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑥𝑥) – функция, определяющая коли-

чественную и качественную характеристику протекания процесса, 

которая выражает связь состояния среды 𝑢(𝑥, 𝑡) с его скоростью 

𝑢𝑥(𝑥, 𝑡) и ускорением 𝑢𝑥𝑥(𝑥, 𝑡)  перемещения от точки к точке.  

Как известно, по закону сохранения скорость изменения 𝑢𝑡 

функции𝑢(𝑥, 𝑡) по переменной tдолжна уравновеситься в опреде-

ленном смысле со скоростью  𝑓𝑥 изменения  по переменной 

xфункции 𝑓(𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑥𝑥), что в простейшем случае может быть 

записано в виде дифференциального уравнения 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+

𝜕𝑓

𝜕𝑥
= 0,    

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝑢𝑡 ,      

𝜕𝑓

𝜕𝑥
= 𝑓𝑥 .                              (1) 

Таким образом, при математическом моделировании любого 

процесса задача состоит в том, чтобы исходя из данных, реально 

характеризующих этот процесс, определить функцию fи решить 

уравнение (1) относительно искомой величины 𝑢(𝑥, 𝑡). 

В такую структуру моделирования входят, например, задача 

передачи тепла и аналогично протекающие задачи явлений при-

роды и химических реакций, описываемые линейным уравнением 

Фурье, которые основательно изучают в вузовских курсах по урав-

нениям математической физики. 

Материалы и методы исследования 

Линейные уравнения 𝑢𝑡 − а2𝑥𝑢𝑥𝑥 = 0,𝑢𝑡 − а2𝑡𝑢𝑥𝑥 = 0 с вы-

рождением порядка на линиях x=0 и  t=0 соответственно, сведения 

о которых можно найти в работах [1, 2, 10], относятся  к классу 

уравнений типа (1). 

Математическое моделирование процессов в более широком 

диапазоне изменения параметров с учетом количественных и ка-

чественных характеристик их протекания сводится к нелинейным 

уравнениям, простейшим из которых является известное уравне-

ние Бюргерса 𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑥 + 𝛽𝑢𝑥𝑥 = 0 [см. 7]. 

В работах [3–6] исследованы уравнения типа Бюргерса с более 

сильными, чем 𝑢𝑢𝑥, нелинейностями. 
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Представляет научный интерес исследовать уравнения с вы-

рождением порядка, где вместо линейного оператора 𝑢𝑥𝑥 взят не-

линейный оператор Бюргерса 𝑢𝑢𝑥 + 𝛽𝑢𝑥𝑥. 

В качестве модельных уравнений с вырождением порядка и с 

оператором Бюргерса можно рассматривать уравнения 

𝑢𝑡 +
𝜕

𝜕𝑥
[𝑥 (

1

2
𝑢2 + 𝛽𝑢𝑥)] = 0,    (2) 

𝑢𝑡 + 𝑡
𝜕

𝜕𝑥
(

1

2
𝑢2 + 𝛽𝑢𝑥) = 0,    (3) 

в которых на прямых 𝑥 = 0  в (2) и  𝑡 = 0  в (3) происходит 

вырождение порядка. 

Предлагаемая статья посвящена решению задачи Коши для 

уравнений (2) ,(3),  в областях, которые содержат внутри или  на 

границе линии вырождения порядка 𝑥 = 0 для (2) и 𝑡 = 0 для (3). 

Изучим задачу Коши с начальным условием 

𝑢(𝑥, 0) = 𝜏(𝑥), −∞ < 𝑥 < +∞   (4) 

для уравнений (2) и (3) в области 𝑡 ≥ 0. 

Непосредственной проверкой можно убедиться в том, что в 

результате замены 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 2𝛽
𝜑𝑥(𝑥,𝑡)

𝜑(𝑥,𝑡)
, 𝜑(𝑥, 𝑡) ≠ 0,   (5) 

нелинейные уравнения (2) и (3) сводятся соответственно к ли-

нейным: 

𝜑𝑡 + 𝛽𝑥𝜑𝑥𝑥 − 𝑓(𝑡)𝜑 = 0,     (6) 

𝜑𝑡 + 𝛽𝑡𝜑𝑥𝑥 − 𝑓(𝑡)𝜑 = 0,     (7) 

где𝑓(𝑡) – произвольная, достаточно гладкая функция только 

от переменной t. 

В силу (5) относительно 𝜑(𝑥, 𝑡) получим начальное условие 

𝜑(𝑥, 0) = 𝛷(𝑥) = 𝛷(0)𝑒𝑥𝑝
1

2𝛽
∫ 𝜏(𝑠)𝑑𝑠.

𝑥

0
 (8) 

Таким образом, задачи Коши (2), (4) и (3), (4) эквивалентно 

сводятся к задачам Коши (6), (8) и (7), (8) соответственно, которые 

могут быть исследованы методом разделения переменных. 

В самом деле, если искать решения (6) и (7) в виде 

𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝑇(𝑡)𝑋(𝑥) ≠ 0,   (9) 
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то относительно искомых функций 𝑇(𝑡) и 𝑋(𝑥) получим соот-

ветственно обыкновенные дифференциальные уравнения 

𝑇′(𝑡) − [𝑓(𝑡) − 𝜆]𝑇(𝑡) = 0,   𝛽𝑥𝑋′′(𝑥) − 𝜆𝑋(𝑥) = 0,  (10) 

𝑇′(𝑡) − [𝑓(𝑡) − 𝜆𝑡]𝑇(𝑡) = 0,   𝛽𝑋′′(𝑥) − 𝜆𝑋(𝑥) = 0,  (11) 

где 𝜆 – произвольная постоянная. 

Ограниченные решения уравнений (11) существуют при 𝜆 >

0,𝛽 < 0 и могут быть представлены в виде: 

𝑇𝜆(𝑡) = 𝑔(𝑡)𝑒𝑥𝑝
1

2
(−𝜆𝑡2), 𝑋𝜆(𝑥)

= 𝐴(𝜆)𝑐𝑜𝑠√
𝜆

|𝛽|
𝑥 + 𝐵(𝜆)𝑠𝑖𝑛√

𝜆

|𝛽|
𝑥, 

где 𝑔(𝑡) = 𝑇(0)𝑒𝑥𝑝 ∫ 𝑓(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
,𝐴(𝜆) и  𝛽(𝜆) – произвольные 

ограниченные функции от параметра 𝜆. 

Следовательно, общими решениями (7) вида (9) являются 

функции 

𝜑𝜆(𝑥, 𝑡) = 𝑔(𝑡)𝑒𝑥𝑝
1

2
(−𝜆𝑡2) [𝐴(𝜆)𝑐𝑜𝑠√

𝜆

|𝛽|
𝑥 + 𝐵(𝜆)𝑠𝑖𝑛√

𝜆

|𝛽|
𝑥] 

и решение (7) можно искать в виде 

𝜑(𝑥, 𝑡) = ∫ 𝜑𝜆(𝑥, 𝑡)𝑑𝜆
+∞

0
, −∞ < 𝑥 < +∞, 𝑡 ≥ 0. (12) 

Требуя от (12) выполнения условия (8), получим 

𝛷(𝑥) = 𝑔(0) ∫ [𝐴(𝜆)𝑐𝑜𝑠√
𝜆

|𝛽|
𝑥 + 𝐵(𝜆)𝑠𝑖𝑛√

𝜆

|𝛽|
𝑥]

+∞

0
𝑑𝜆. (13) 

Полагая 𝛷(0) = 1,𝑔(0) = Т(0) = 1, что не ограничивает общ-

ности, и введя соответствующие обозначения, (13) можно перепи-

сать в виде 

𝛾(𝑥) = ∫ (𝑎(𝜇)𝑐𝑜𝑠𝜇𝑥 + 𝑏(𝜇)𝑠𝑖𝑛𝜇𝑥)
+∞

0
𝑑𝜇,   (14) 

где  𝛾(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝
1

2𝛽
∫ 𝜏(𝑠)𝑑𝑠, 𝜆 = 𝜇2|𝛽|,

𝑥

0
𝑎(𝜇) = 2𝜇|𝛽|𝐴(𝜇2|𝛽|),  

𝑏(𝜇) = 2𝜇|𝛽|𝐴(𝜇2|𝛽|).      (15) 

Как известно, равенство (14) является интегральной формулой 

Фурье (см. 9) для функции 𝛾(𝑥), если 
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𝑎(𝜇) =
1

𝜋
∫ 𝛾(𝑠)𝑐𝑜𝑠𝜇𝑠𝑑𝑠

+∞

−∞
, 𝑏(𝜇) =

1

𝜋
∫ 𝛾(𝑠)𝑠𝑖𝑛𝜇𝑠𝑑𝑠

+∞

−∞
.        (16) 

Подставляя определяемые из (15), (16) значения 𝐴(𝜆) иВ(𝜆) в 

(12), получим единственное решение 𝜑(𝑥, 𝑡) задачи (7), (8), а сле-

довательно, с учетом (5) и решение задачи Коши для нелинейного 

вырождающегося уравнения (3) с начальным условием (4). 

Для нахождения решения задачи Коши (2), (4), очевидно, надо 

выписать общие решения уравнений (10). 

Общее решение первого из (10) имеет вид: 

Т𝜆(𝑡) = 𝑇(0) exp(−𝜆𝑡) 𝑒𝑥𝑝 ∫ 𝑓(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
, 𝜆 > 0.  (17) 

Второе уравнение из (10) является частным случаем уравне-

ния Ломмеля [8], и его общее решение при 𝜆 > 0,𝛽 < 0 и 𝑥 > 0 за-

дается формулой 

𝑋𝜆(𝑥) = √𝑥[𝐴(𝜆)𝐼1(2√𝑎𝑥) + 𝐵(𝜆)У1(2√𝑎𝑥)],  (18) 

где 𝐼1,  У1 – функции Бесселя первого и второго родов, 𝐴(𝜆) и 

В(𝜆) – произвольные ограниченные функции от параметра 𝜆 =

𝑎|𝛽|. 

Значит, решения (6) вида (9) имеют представления 

𝜑𝜆(𝑥, 𝑡) = 𝑔(𝑡)exp (−𝜆𝑡)√𝑥[𝐴(𝜆)𝐼1(2√𝑎𝑥) + 𝐵(𝜆)У1(2√𝑎𝑥)], 

𝜆 > 0 (19) 

и решение задачи Коши (6), (8) надо искать в виде 

𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝑔(𝑡)√𝑥 ∫ 𝑒𝑥𝑝
+∞

0

(−𝜆𝑡)[𝐴(𝜆)𝐼1(2√𝑎𝑥) + 𝐵(𝜆)У1(2√𝑎𝑥)]𝑑𝜆 

(20) 

где 𝑔(𝑡)= 𝑇(0)𝑒𝑥𝑝 ∫ 𝑓(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
. 

Требуя выполнения начального условия (8) для (20) и полагая 

снова 𝛷(0) = 1,𝑔(0)= 𝑇(0) = 1, получим равенство 

𝛷(𝑥) = √𝑥 ∫ [𝐴(𝜆)𝐼1(2√𝑎𝑥) + 𝐵(𝜆)У1(2√𝑎𝑥)]
+∞

0
𝑑𝜆,  (21) 

из которого произвольные функции 𝐴(𝜆) иВ(𝜆) необходимо 

выразить через заданную функцию 𝛷(𝑥). 

Следовательно, надо рассмотреть вопрос разложения функции 

по функциям Бесселя. 
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Как показывает правая часть (21), необходимо обговорить вы-

текающие из свойств функций Бесселя дополнительные требова-

ния к поведению искомой функции 𝜑(𝑥, 𝑡), а значит и 𝑢(𝑥, 𝑡) 

при𝑥 = 0, что требует более тонких исследований, на чем в данной 

статье не останавливаемся. 

Результаты исследования. Получены решения задач Коши 

для двух модельных нелинейных уравнений с оператором Бюр-

герса, порядок которых вырождается на некоторых линиях обла-

сти поиска решений. 

Выводы. Из полученных результатов следует, что при изуче-

нии явлений и процессов естествознания методом математиче-

ского моделирования могут появляться нелинейные дифференци-

альные уравнения достаточно сложной структуры, исследование 

которых является актуальной задачей науки. 

Заключение. Полученные результаты показывают, что при 

изучении явлений и процессов естествознания методом математи-

ческого моделирования с учетом всех характеристик могут по-

явиться достаточно сложной структуры нелинейные дифференци-

альные уравнения, поиск решений которых требует новых подхо-

дов в каждом конкретном случае и является актуальной задачей 

науки. Например, актуальным является исследование нелинейных 

уравнений типа рассмотренных в данной работе, в которых вместо 

оператора Бюргерса стоит оператор Кортевега де Фриза или дру-

гой нелинейный оператор более сложной структуры типа изучен-

ных в работах [3-6]. 
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ции общественных отношений. Проведен краткий анализ некото-

рых исламских финансовых услуг между собой и сравнение их с 

традиционными кредитно-денежными услугами. Обоснована вы-

годность применения финансирования в рамках исламской финан-
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Главная идея, на которой основываются все исламские поня-

тия – это идея о том, что вся Вселенная создана и управляется Все-

вышним, который назначил человека своим наместником на 

земле. В религии ислам существует определенный сбалансирован-

ный подход к управлению жизнью людей. Благодаря этому под-

ходу человек, во-первых, способен действовать в соответствии с 

разумом, принимая решения, опираясь на личные соображения, 

анализ и оценку фактов. Во-вторых, ислам обязал человека следо-

вать ряду принципов, которые имеют вечный смысл. Несмотря на 

все выдающиеся способности индивида, все же разум человека 

ограничен пределами, за которыми он не способен работать долж-

ным образом или допускает множество ошибок и промахов. В раз-

личных сферах человеческой жизни разум путают с желаниями, с 

нездоровыми человеческими инстинктами, которые приводят об-

щество людей к принятию неверных решений, способствующих 

саморазрушению. 

Свобода этих решений регулируется демократическим зако-

нотворчеством заинтересованных людей, мало заботящихся о бла-

госостоянии общества в целом. Чаще преследуются личные ко-

рыстные цели, которые вредят обществу. Ростовщичество, игры на 

биржах, спекуляция, азартные игры способствуют концентрации 

богатства в руках определенного узкого круга людей, которые за-

интересованы в увеличении своих прибылей и власти путем внед-

рения на рынок вредных товаров и услуг, подпитывающих низмен-

ные человеческие желания, делая из людей рабов монополистиче-

ской системы. 

Ислам помимо руководства в сфере морально-нравственных 

наставлений, руководит каждой сферой жизни человека, в том 

числе и в социально-экономической. Экономические отношения 

узаконены Священным Кораном и благородными хадисами про-

рока (мир ему и благословения Всевышнего Аллаха), и в этом во-

просе единодушны все ученые-богословы [3]. 
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В Священном Писании сказано: «Аллах дозволил торговлю и 

запретил ростовщичество» (Коран, сура 2 «аль-Бакара, аят 275) 

Помимо этого, Господь дозволил всем мусульманам увеличи-

вать свои блага посредством экономической деятельности.  

Всевышний Аллах говорит: 

«О уверовавшие, не пожирайте, то есть не берите имуще-

ство друг друга несправедливо, не имея на это никакого права; но 

вы можете совершать между собою торговые сделки по взаим-

ному согласию» (сура «ан-Ниса», аят 29) 

В хадисах Пророка Мухаммада (мир ему и благословения Все-

вышнего Аллаха) также говорится: «Рынки –накрытые столы 

Всевышнего Аллаха и тому, кто придет туда, достанется доля». 

«Самое разрешенное религией, что ест человек, - это заработан-

ное его трудом и торговлей, в которой соблюдены все условия»1. 

Религия ислам, разрешая получение прибыли, допуская част-

ную собственность и рыночные отношения вместе с тем и накла-

дывает определенные ограничения на ведение экономической де-

ятельности. Эти запреты и ограничения поддерживают баланс, 

справедливость и равенство в обществе. 

Самой важной особенностью исламского финансирования яв-

ляется базированность на активах. Если традиционные кредитно-

денежные учреждения работают только с деньгами. В исламе же 

деньги не имеют собственной ценности, не являются предметом 

торговли, а представляют собой лишь средство обмена. Прибыль, 

которая получена путем сделок с деньгами являются ростовщиче-

ством, и поэтому финансирование в исламе зиждется на матери-

альных активах.  

Предпочитаемыми инструментами финансирования, согласно 

шариату, являются мушарака и мудараба. (Таблица 1) Мушарака в 

экономическом контексте представляет собой совместное пред-

приятие, в котором прибыли и убытки разделяются между партне-

 
1 Торговля и финансы в исламе. Том 1. Научно-исследовательский отдел 

муфтията РД 
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рами. Прибыли и убытки чаще всего распределяются согласно 

доле вложенного капитала. В мудараба один партнер (рабб уль-

маль) финансирует другого партнера (мудариб), чтобы тот вложил 

денежные средства в коммерческое предприятие, занимался его 

управлением и осуществлял хозяйственную деятельность. 

 

 
Рисунок 1. Виды посреднических  

и транзакционных контрактов1 

 

В случае с договором мурабаха владелец финансов сам приоб-

ретает товар, необходимый клиенту, принимает на себя все риски, 

связанные с приобретением, хранением и продажей товара кли-

енту. Прибылью финансиста является торговая наценка, которая 

компенсирует риск инвестора. Цена за товар в данной сделке фик-

сирована и не увеличивается в случае несвоевременного погаше-

 
1 Grais W., Iqbal Z. Regulating Islamic financial institutions: The nature of the 

regulated / W. Grais, Z. Iqbal // World Bank Policy Research Working. – 2004.   
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ния долга клиента. Приобретаемый товар должен отвечать шари-

ату и морально –нравственным требованиям общества. 

 

Таблица 1.  

Различие между мударабой и мушаракой 
 

Мушарака Мудараба 

1. Инвестиции поступают от 

всех действующих партнеров 

1. За инвестиции несет ответ-

ственность один человек (рабб 

уль-маль) 

2. Все партнеры обладают 

правом участия в управлении 

бизнесом и работать в соответ-

ствии с ним 

2. Инвестор не имеет права 

участвовать в управлении. Все 

полномочия по управлению 

переданы исключительно му-

дарибу 

3. Убытки распределяются 

среди всех участников сделки 

прямо пропорционально их 

доле инвестиций в общем ка-

питале  

3. Если имеются убытки, то их 

несет инвестор. А убыток му-

дариба –это напрасность его 

труда, потеря времени, сил, ко-

торые не принесли ему при-

были. А если со стороны муда-

риба была халатность или об-

ман, то он будет нести за это 

ответственность. 

4. Ответственность среди 

партнеров ограничена, и если 

долговые обязательства биз-

неса выше его имущества, и 

бизнес сворачивается, то долг 

распределяется среди всех 

партнеров. Либо возлагается 

только на того партнера из-за 

которого возник этот долг 

4. В данной сделке ответствен-

ность инвестора ограничена 

его вложениями 
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5. В случае объединения ка-

питала в общий фонд, то и 

имущество мушарака согласно 

доле инвестиций становится 

общим 

5.Все приобретенные мудари-

бом товары являются соб-

ственностью инвестора. Он 

лишь получает оговоренную 

долю с прибыли 

 

Из всего выше сказанного следует, что любой вид финансиро-

вания в экономической исламской системе связан с созданием ма-

териальных активов, тогда как в традиционной ссудно-процент-

ной экономической системе выдаваемые в качестве займа денеж-

ные средства не подкреплены реальным количеством товаров и 

услуг, произведенным в обществе. Это приводит к росту фиктив-

ного капитала, увеличению денежной массы в обращении без со-

ответствующего количества произведенной продукции, что в 

итоге способствует возникновению инфляции и связанных с нею 

экономических и социальных проблем. 
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MUSLIM SPIRITUATION OF DAGESTAN IN  

THE 20-30S OF THE XX CENTURY 

 

Annotation: The article examines the socio-economic situation of 

the Muslim clergy of Dagestan during the formation and development 

of the Bolshevik model of socialism in the country. At this stage, the 

leadership of the republic did not develop a unified tactics in relation to 

the clergy. Only at the end of the 1920s, the authorities came to the 

conclusion that it was necessary to establish strict control over the reli-

gious and social activities of the clergy and regulate their legal status; a 

strategic course was taken to completely oust the clergy from the social 

and political life of society. 

Keywords: legalstatus, Islam, clergy, Dagestan, suffrage, civilrights, 

counter-revolution. 

 

После установления советской власти в Дагестане социально-

экономическое и правовое положение мусульманского духовен-

ства зависело от конфессиональной политики государства. Пока 

новая власть не окрепла, в Дагестане в неприкосновенности сохра-

нялись все институты ислама: мечети, мектебы и медресе, вакфы 

и закяты, шариатские суды, одним словом, мусульмане пользова-

лись религиозно-культурной автономией, обещанной руковод-

ством страны.  

Советские органы четко не определили круг мусульманских 

духовных лиц. По Всесоюзной переписи населения 1926 г, к нему 

были причислены только муллы и кадии, исполнявшие официаль-

ные духовные обязанности. Поэтому руководство Дагестанской 

АССР по-своему усмотрению определяло, кого причислять к этой 

социальной прослойке.  

В 1925 году предлагали признать духовенством только тех, у 

кого служение религии являлось профессией. В 1929 г. партийные 

работники Дагестанского обкома ВКП(б) насчитали приблизи-

тельно сто тысяч духовных лиц в республике, к которым причис-
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лили мулл (имамов мечетей и руководителей мусульманских об-

щин), кадиев (шариатских судей), учёных-алимов, мударрисов 

(учителей мусульманских школ), муталимов (учащихся мектебов 

и медресе), муэдзинов (служителей мечетей, пять раз в день при-

зывающих мусульман на молитву - провозглашающих азан), су-

фийских шейхов и их учеников - мюридов. Такая градация мусуль-

манского духовенства представляется наиболее полной [1, с.48]. 

В 20 - 30-е гг. в Дагестане численность мусульманского духо-

венства была значительно выше, чем в других республиках Север-

ного Кавказа. По оценке председателя ЦИК Дагестана Н. Самур-

ского, в 1924 - 1925 годах в Дагестане насчитывалось до 40 тысяч 

духовных лиц на миллион жителей, что, по его мнению, состав-

ляло 4% от общего количества населения, т. е. на каждые 20 горцев 

приходилось одно духовное лицо [12, с.89].  

Духовное сословие в Дагестане в середине 20-х гг. составляло 

10 % всего мусульманского населения [11, с.129]. В 1925 г. в Да-

гестане было 29 шейхов, 2435 кадиев и мулл, которые держали под 

своим влиянием мусульманское население [4, с.162].  

По оценке начальника Дагестанского отдела ОГПУ К.Г. Ма-

медбекова  на начало 1928 г. в республике насчитывалось 600 ка-

диев, 2000 мулл и свыше 200 алимов, по некоторым оценкам, во 

второй половине 1920-х годов в национальных республиках Се-

верного Кавказа на 808 тысяч мусульманского населения прихо-

дилось только получающих плату за службу в мечетях (по непол-

ным данным) 2 200 духовных лиц (на 367 человек1 мулла), тогда 

как на 7 с лишним миллионов остального населения края прихо-

дилось около 5 000 платных служителей церкви (на 1 400 человек 

один священник) [9, с.37]. 

Мусульманское духовенство в Дагестане Н. Самурский назы-

вал «духовной интеллигенцией» нации, игравшей роль «судьи, на-

родного учителя, военного вождя, борца за свободу и независи-

мость, носителя образованности, владельца общественных средств 

и председателя комитета взаимопомощи, в руках которого нахо-
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дится идеология, культура, быт, экономика и вся организация об-

щественной жизни» [6, с.145–146].  

Для определения количества и установления контроля власти 

пытались взять на учёт всех представителей духовенства. В 1923 

году в ДАССР было взято на учёт более двух тысяч кадиев. Ситу-

ация с регистрацией представителей духовенства в Дагестанской 

АССР немного стала меняться после Постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года. Так 

как регистрация предусматривала установление государственного 

контроля и обложение налогами, служители культов отказывались 

регистрироваться. Поэтому, для их регистрации привлекались 

правоохранительные органы [13, с.36]. 

В 1933 году в 23 районах республики Дагестанское отделение 

государственного политического управления (ОГПУ) взяло на 

учёт 636 кадиев, 1 469 действующих и 705 «запасных» мулл, всего 

2. 810 духовных лиц. По официальной статистике Культовой ко-

миссии ВЦИК на первое января 1936 г. в ДАССР зарегистрировал-

ся всего 131 служитель культа разных исповеданий. По другим 

данным в те же годы прошли регистрацию 341 мулла и 30 кадиев. 

Указанное число мусульманских духовных лиц, скорее всего не 

соответствовало их реальному количеству. Их учёт зависел не 

только от добросовестности местных советских чиновников. Не-

которые чиновники сознательно скрывали духовных лиц от выше-

стоящих властей, помогая им избежать налогообложения и опаса-

ясь за их судьбу [13, с.36]. 

Единая тактика у руководства республики по отношению к ду-

ховенству до конца 20-х годов так и не сложилась. Некоторые рес-

публиканские чиновники делили служителей мусульманского 

культа по классовому и даже интеллектуальному признаку.  

В 1925 году нарком юстиции и просвещения ДАССР А. Тахо-

Годи признавал «бедняцкое» происхождение всех служителей му-

сульманского культа. Сотрудники Дагестанского отдела ОГПУ по 

своим критериям разделяли мусульманское духовенство в Даге-
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стане по политическим мотивам на «реакционных» и «прогрессив-

ных», причём «реакционность» духовенства выражалась в критике 

советских преобразований как противоречащих исламу  и шариату 

[10, с.52–53]. 

Из циркуляров и постановлений ЦК РКП(б)-ВКП(б). Нередко 

высокопоставленные чиновники и партийные органы настраивали 

нижестоящих чиновников, чтобы те стравливали представителей 

«реакционного» и «прогрессивного» духовенства. В июне 1925 

года циркуляр ЦК РКП (б), адресованный Дагестанскому обкому 

партии, предлагал использовать разногласия среди духовенства. 

Такие же циркуляры и записки для мусульманских регионов СССР 

готовил и Восточный отдел ОГПУ [10, с.52–53]. 

Ряд советских и партийных чиновников предлагал разбить ду-

ховенство по степени участия в гражданской войне на стороне 

большевиков, тем более что многие представители духовенства в 

Дагестане не только помогли установить советскую власть, но и 

были настроены по отношению к ней вполне лояльно, пока не 

начались активные антирелигиозные гонения. Такую тактику со-

трудничества духовенства с советской властью исследователи 

объявили «приспособленческой», причислив подобных служите-

лей культа к «левым» и «прогрессивным» [6, с.28]. 

Наиболее лояльные к советской власти представители духо-

венства старались примирить ислам с коммунизмом, призывая в 

своих проповедях мусульман жить в согласии с Советами, якобы 

осуществлявшими свою власть согласно установлениям Корана. 

Ряд учёных-алимов давал своё толкование Корана и старался при-

способить некоторые хадисы к проводимым советской властью 

мероприятиям. Другие пытались, опираясь на религиозные сочи-

нения некоторых авторов, доказать совместимость религии и 

науки [6, с.32–33].  

В Советском Дагестане такую поддержку новой власти ока-

зали видные учёные алимы Абусуфьян-кади Акаев (Казанищен-

ский), Али Каяев, Магомед-кади Дибиров. Абусуфьян-кади Акаев 
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(Казанищенский) в своих сочинениях не только оправдывал мно-

гие советские преобразования, но и обосновывал их как необходи-

мые и отвечающие требованиям времени. Шейх накшбандийского 

тариката Али-Хаджи Акушинский призывал своих последовате-

лей уважать коммунистов, объясняя свою позицию тем, что и 

шейхи, и коммунисты хотят уравнять народ, правда, разными пу-

тями [13, с. 39]1.  

Сотрудничеству духовенства с властью в Дагестане способ-

ствовало и объявление мусульманских праздников Ураза и Курбан 

национальными праздниками. Такое решение президиум Даге-

станского обком РКП (б) принял 9 июля 1924 года и их праздно-

вали до начала 30- гг. [5, с.132] 

По мере укрепления советской власти и усиления антирелиги-

озных гонений некоторые представители духовенства по всей 

стране пытались приспособиться к меняющейся социально- эконо-

мической и общественно-политической ситуации. Таких служите-

лей культа советские работники причисляли к «новому духовен-

ству», настроенному на обновление.  

Некоторые из них с подачи местного советского актива высту-

пали с одобрением советских преобразований. В августе 1927 года 

крестьян агитировали вступать в потребительские общества, 

кресткомы и сельхозкооперативы шейх Гаджи-Юсуп   Рамазанов 

из селения Гурик Верхне -Табасаранского участка [3, с. 54]. 

Несмотря на известные обещания высшего политической ру-

ководства страны уважать местные обычаи и шариат, при совети-

зации Дагестана стратегический курс правящей партии был 

направлен на полное вытеснение духовенства из общественно-по-

литической жизни общества. 

 До конца 20-х гг. некоторые руководители республики были 

склонны объяснять сложность советизации Дагестана ее хране-

нием патриархально-родового уклада жизни мусульман и не про-

рекаемым авторитетом представителей духовенства [1, с.44]. 

 
1Сулаев И.Х. Государство и мусульманское духовенство ….С.39. 
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Дагестанская областная конференция РКП (б), обсудившая 28 

ноября 1929 г. знаменитый декрет Совнаркома РСФСР «О свободе 

совести», по считала проведение его в республике преждевремен-

ным из-за всеобщей религиозности масс и огромного влияния му-

сульманского духовенства. Заместитель наркомнаца РСФСР Н. 

Нариманов раскритиковал позицию Дагобкома РКП (б) как оши-

бочную и потребовал немедленного проведения декрета в жизнь. 

«Разве можно не проводить и жизнь тот или иной закон из-за того 

только, что где-то есть контрреволюционные муллы? - вопрошал 

он. - Разве государственная власть может принимать во внимание 

их настроение? Этого быть не может» [13, с.39].  

Такая резкая перемена в настроении центральных работников 

была продиктована желанием подтянуть окраины бывшей импе-

рии в развитии и ускорить их советизацию. Поэтому большевики 

полагали, что необходимо установить жёсткий контроль за рели-

гиозной и общественной деятельностью духовенства и регламен-

тировать его правовое положение законодательством о культах. 

В связи с переходом к новой экономической политике в 

РСФСР были установлены разного рода налоги и местные сборы 

для служителей культа. Служители культа, занимающиеся сель-

ским хозяйством, кроме подоходно-поимущественного налога, 

должны были платить единый сельскохозяйственный налог. По 

мнению отдельных исследователей, было обычным явлением пре-

увеличение местными властями дохода, получаемого муллой за 

выполнение религиозной службы и обложение его другими нало-

гами и сборами [13, с.39]. 

Доходы мусульманского духовенства Дагестана работниками 

Дагестанского обкома ВКП (б) в 1927 г. оценивались в десятки ты-

сяч рублей в год. Налоги, которыми государство облагало служи-

телей культа, значительно превышали их доходы. Так, 65-летний 

мулла пятничной мечети и арабист из селения Захит Касумкент-

ского   района Наби Мехтиев в1930 году получал 200 рублей до-

хода от прихожан, а 300 рублей платил в качестве налога [8, с.  54].  
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Реальные доходы мусульманского духовенства практически 

не поддавались точному контролю государства. Они формирова-

лись из различных исламских институтов: из обязательной мило-

стыни - закята, васията (завещание мечетям движимого и недви-

жимого имущества), из праздничных сборов и приношений, из 

платы за преподавание в школах, из периодических пожертвова-

ний прихожан за выполнение религиозных обрядов, из вакфов и 

т.д. [13, с.39] 

Обложение налогами духовенства рассматривалось населе-

нием как давление советской власти и вызывало глухое сопротив-

ление. Поэтому сами местные чиновники и активисты до середины 

30-х годов нередко игнорировали советские налоговые законы, не 

желая конфликтовать с населением.  

В начале 1933 года в высокогорном аварском селении Арчиб 

Чародинского района бедняцкой группе предложили обсудить во-

прос обложения индивидуальным налогом общественного кадия 

Магомеда Хасбулатова и муллы Имрана Омарова, вся группа ак-

тивистов проголосовала против, мотивируя своё решение тем, что 

духовные лица являются авторитетными руководителями обще-

ства. 

В связи с ужесточением налогового законодательства в 30-е 

гг. многие служители культов могли с трудом содержать свои се-

мьи, поэтому некоторые не только занимались традиционным кре-

стьянским хозяйством, но и вынуждены были торговать, зарабаты-

вать другими ремёслами.  

Новая экономическая политика советского государства 1921 - 

1929 гг. допускала такое разнообразие хозяйственной деятельно-

сти и использование наёмного труда. Шейх Арсланали-хаджи 

Усейнов, имевший собственное медресе и получавший приноше-

ния мюридов, в 20-е гг. занимался мелкой торговлей и даже имел 

не большую бакалейную лавку. Чтобы избежать налогообложе-

ния, отдельные руководители общин стали практиковать между 

собой очерёдность выполнения религиозных обрядов [6, с.104]. 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

51 

В некоторых случаях проведение религиозных обрядов слу-

жители культов стали поручать своим детям. В 1930 – 1931 годах 

именно так поступал мулла пятничной мечети селения Икра Ку-

рахского района.  

В 1920 году республиканская власть обещала финансировать 

их услуги и объявила об установлении жалованья, но не платила, 

а в 1922 г. вовсе отменила это решение, лишив тем самым их ма-

териального стимула. Кадии через местные и районные власти 

предпринимали попытки улучшить своё материальное положение 

[1, с.30]. 

Власть не высказала своей заинтересованности в оказании по-

мощи духовенству, скорее, потому, что республиканский бюджет 

не позволял содержать такой огромный штат шариатских судей. 

В связи с этим десятки кадиев вообще отказались от выполнения 

своих обязанностей. В то же время мы выявили случай, когда 

председатель Дагестанского областного шариатского суда 

Ш. Рашкуев после командировки в округа для проведения ревизии 

работы окружных судов летом 1921 года от заведующего Даге-

станского областного шариатского отдела наркомата юстиции 

О. Османова получил 385.772 рублей командировочных денег. 

Складывается впечатление, что республиканские чиновники, та-

ким образом, присваивали себе казённые деньги [13, с.42]. 

В среде мусульманского духовенства существовала неписаная 

и никем не регламентированная иерархия по степени значимости 

и востребованности обществом. Именно кадии этого аула распо-

ряжался всем закатом и вакфами и имел возможности пользо-

ваться доходами. Небольшое вознаграждение получали они и за 

выполнение праздничных обрядов, например, во время жертво-

приношения на Курбан-байрам, за чтение молитвы «такбир» ду-

ховным лицам доставались головы, ножки и шкуры зарезанной 

мелкой скотины. 

Приношения мусульман в разных обществах (джамаатах) были 

разные. Некоторые подарки и приношения получал кадий и за раз-
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бор по шариату и адатам спорных вопросов. За раздел имущества 

между наследниками умершего по шариату кадий Гойтемиров по-

лучал 1/3 часть наследства. Кадий аула Анди имел свою долю не-

движимого имущества, в частности, 2 десятины сенокосного и одну 

десятину посевного участка из общественного фонда. С продажи 

сена, скошенного с участка, кадий выручал 40-70 рублей. 

Наличиекрепкого крестьянского хозяйства позволило Гойте-

мирову содержать две жены. Доходы, получаемые духовенством, 

часто зависели от количества прихода. Муллам пятничных мече-

тей доставалось больше приношений прихожан, чем муллам квар-

тальных мечетей. Если мулла пятничной мечети селения Акуша 

получал 80 мерок зерна, то его коллеги из квартальных мечетей и 

в небольших близлежащих аулах получали в два раза меньше - 

всего 20 - 40 мерок зерна [13, с.42]. 

Усиление налогового давления на духовенство и ликвидация 

институтов ислама в конце 1920-х гг. проходили параллельно. Не-

которые активисты под влиянием начавшихся антирелигиозных 

гонений и атеистической пропаганды заявляли об отказе платить 

мулле содержание, полагавшееся по решению сельского схода. Та-

кие случаи в конце 1920-х гг. имели место в отдельных населённых 

пунктах и носили исключительный характер. Как правило, таких 

крестьян-активистов подвергали всеобщему осуждению [1, с.44]. 

В середине 20-х годов доходы шейха Али- Хаджи Акушин-

ского оценивались в среднем в 500 рублей в месяц. По другим дан-

ным, годовой доход шейха Али- Хаджи составлял примерно 9 500 

рублей [12, с.93]. 

Согласно следственным материалам 1928 года, до конфиска-

ции имущества шейх-уль-ислам имел пахотную землю в 100 мерок 

зерна, 1,5 десятины сенокосного участка, около 3 тысяч баранты, 

записанных на родственников, 4 коня, 3 кобылиц, 6 коров, пару 

быков, 2 буйвола, 7 - 8 молодняка и т.д. [5, с.187] 

При жизни шейху Али-Хаджи продолжали оказывать всякие 

почести не только жители десятков аулов, но и местные и район-
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ные власти. Акушинцы вымостили дорогу, ведущую от базара до 

дома шейха, речным булыжником, чтобы в любую погоду гости 

могли пройти к нему. Всяческих почестей шейх удостаивался и в 

других населённых пунктах, например, в кумыкских селениях Ка-

рабудахкент и Каякент. Как правило, в поездках шейха на несколь-

ких фаэтонах сопровождала группа мюридов. 

Состоятельным считался шейх Гаджи-Магомед Эфенди Рама-

занов (ІІІтульский) из Южного Дагестана. По анкетным данным, 

составленным районным отделом ОГПУ, он имел три собственных 

дома в аулах Штул, Касумкент и Юхари-Стал, а также несколько 

фруктовых садов и 50 голов крупного рогатого скота, что позво-

ляло шейху содержать три жены [2, с.27]. 

Однако не все шейхи имели высокие доходы. Согласно 

справке Кахибского сельсовета, шейх Хасан Кахибскийи до рево-

люции 1917 г., и в 1937 г. имел в хозяйстве из крупного рогатого 

скота: одного быка, двух коров, посевную площадь в 20 мерок 

пшеницы. В 1930-е гг. в хозяйстве прибавилось 6 овец. Между тем 

на его иждивении было пятеро детей.Хасан Кахибский отличался 

от многих своих коллег бескорыстием и отказывался от подноше-

ний мюридов и почитателей [2, с.27]. 

Нередко мюриды брали на себя все материальные затраты 

шейхов и помогали платить непосильные налоги советскому госу-

дарству. Большие доходы получало шиитское духовенство в Даге-

станской АССР во время религиозных праздников. Так, на празд-

нование «Шахсей-Вахсей», которое проводилось в Дербентской 

джума-мечети в апреле 1935 года с большим размахом, из Баку 

был приглашён Абдулла-оглы Селим-заде, которому заплатили 

1300 рублей [13, с.  46].  
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Аннотация: В настоящее время в российском обществе 

наблюдается увеличение разных типов социальной идентичности, 

и, в связи с этим возникает потребность установить место и роль 

общероссийской идентичности в сознании россиян. Автор указы-

вает, 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, переживае-

мые людьми (гордость, негодование, разочарование, пессимизм 

или энтузиазм) по отношению к своей стране». Автор также обра-

щает внимание на то, что своеобразием нашей страны является то, 

что вырабатывание российской идентичности происходит в поли-

этнической и многоконфессиональной среде, в которой обнаружи-

вается рост миграции из соседних стран. 
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Annotation: The current stage of the development of Russian so-

ciety 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, in-

dignation, 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, in which there is an 

increase in migration from neighboring countries. 
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Введение. Данная статья представляет собой попытку осмыс-

лить проблемы соотношения общероссийской и региональной 

идентичностей в студенческой среде Дагестана. Многие исследо-

ватели, анализируя эту проблему, пришли к различным выводам. 
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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, моло-

дой человек познает себя не только как представителя данного 

народа, владеющего определенными чертами национального ха-

рактера (и здесь, несомненно, присутствует региональная куль-

тура идентичности), но и человек идентифицирует себя как пред-

ставителя общероссийского социума, общероссийской культуры. 

Несомненно, общероссийская идентичность, прежде всего, 

фиксирует универсальные черты социокультурной идентичности 

российского социума и как нам кажется, что общероссийская 

идентичность — это предельно широкий уровень культурной са-

моидентификации индивидов, и является важнейшим критерием 

определения сущностных качеств культуры каждого народа, вхо-

дящего в состав российского социума. 

Понятие общероссийской и региональной идентичности 

Наверное, в данной статье мы не будем детально останавли-

ваться на разнородных определениях понятия «идентичности». 

Для наших размышлений нам достаточно опираться на определе-

ние идентичности данное в Википедии 

«Идентичность (англ. identity < лат. identitás) — свойство пси-

хики человека в концентрированном виде выражать для него то, 

как он представляет себе свою принадлежность к различным соци-

альным, экономическим, национальным, профессиональным, язы-

ковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам 

или иным общностям, или отождествление себя с тем или иным 

человеком, как воплощением присущих этим группам или общно-

стям свойств». [1] 

Что касается понятия «общероссийская идентичность», то по-

нятие идентичность используется с определенным свойством (об-

щероссийская), в зависимости от которого раскрывается сущность 

содержания самого понятия. Слово «общероссийский» указывает 

на самоотождествление человека с российским обществом во всех 
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его значимых социокультурных элементах (язык, менталитет, ми-

ровоззрение, социокультурные ценности, нормы поведения). 

Общероссийская идентичность основана на идентификации с 

обществом, государством и страной. Гражданство, гражданство и 

патриотизм являются элементами общероссийской идентичности. 

В построении общероссийской национальной идентичности 

важно формировать толерантное сознание и уважение друг к 

другу. Социологические исследования показывают, что россий-

ская идентичность не стала доминирующей, потому что до сих пор 

нет понимания взаимосвязи между российской и этнической иден-

тичностью. 

В научной литературе существуют множество вариантов, по-

разному истолковывающих сущность общероссийской идентич-

ности.  На наш взгляд наиболее удачно различия существующих 

вариантов трактовки сущности общероссийской идентичности 

раскрыты доктором политических наук, Мчедловой М.М. следую-

щим образом:  

«… а) Интересы нельзя идентифицировать с интересами ни 

одной из образующих ее этнокультурных общностей, т.к. они 

наднационональны, следовательно, речь может идти только о гео-

политических координатах; б) тождественность интересов России 

интересам доминрующего государствообразующего этноса, т.е. 

русского; в) национальная идентичность России трактуется не по 

этнокультурному, а по государственно-правовому принципу» [5]. 

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

Корепанова.  

«В объективном плане региональная идентичность часто вы-

ступает как процесс осмысления региональной уникальности, ко-

гда данный регион институционализируется в определенном сооб-

ществе. 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 
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выступает как осознание интересов, индивидуальных когнитив-

ных механизмов, мотивации людей, которые лежат в основе фор-

мирования межличностных отношений; групповых и межгруппо-

вых явлений с точки зрения их преимущественного порождения 

коллективным региональным сознанием» [3, 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 идентично-

сти, в которой ее носитель способен к пространственно-временной 

идентификации, ценностному, эмоциональному, регулятивному 

самоотнесению с внешним миром.  

Общероссийская и региональная идентичности: соотно-

шение понятий и проблемы концептуализации в студенческой 

среде Дагестана 

Общие ценности и стремление к коллективным целям явля-

ются фундаментальными элементами в содержании идентичности 

как таковой. Возможными элементами системы ценностей пози-

тивной идентичности являются чувство гордости за принадлеж-

ность к России или своей местности; активное участие в построе-

нии 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 необходи-

мых студенческой молодежи для определения образов общерос-

сийской и региональной идентичности. Отметим сначала, что 

внутренняя работа с определением для себя некого образа иден-

тичности является творческим процессом, в котором важным яв-

ляется  выход за пределы образовавшейся системы знаний, рас-

смотрение феномена идентичности с новых сторон, в соответствии 
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с меняющейся социокультурной средой,  включение разных си-

стем знаний, умение установить сходство между явлениями, да-

леко 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 необходи-

мой является прежде всего системность психической деятельно-

сти, позволяющая классифицировать поступающую информацию 

по самым разнообразным признакам, а также динамичность этой 

деятельности, все время видоизменяющейся, перестраивающей 

системы знаний, соединяющей в разные отношения, до того, каза-

лось 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 стано-

вится в противоречие с новыми фактами социальной жизни.  

В первую очередь, должны отметить, что профессорско-пре-

подавательский состав этого вуза понимает, насколько важно изу-

чение процесса формирования правильного образа идентичности 

для эффективной подготовки творчески мыслящих людей, для 

максимальной стимуляции самостоятельной деятельности каж-

дого индивида и мн. др. 

Конечно, мы признаем, что одним из важных факторов, опре-

деляющих характер региональной идентичности, является влия-

ние 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 преоб-

ладать региональная идентичность. Приезжая в столицу Дагестана 

– Махачкалу, каждый идентифицирует себя с той местностью, из 
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которой приехал и в которой живет. Но тут есть небольшая ре-

марка, а именно, житель определенного региона — это поселенче-

ское, географическое, а не юридическое понятие, в добавок. оно 

может меняться в течение жизни.  

Возвращаясь в образовательное пространство ДГИ, роли и ме-

ста этого вуза в правильной жизненной ориентации студентов, хо-

чется особо отметить одну важную особенность творческого под-

хода 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 кафед-

рами, проводятся мероприятия, помогающие определить свои ин-

тересы, способности, проверить свои силы.  

Научные диспуты, научные студенческие конференции, фо-

румы также являются важным звеном в общей системе образова-

ния, получения правильных знаний столь необходимых в деле 

формирования адекватного образа идентичности. Приехав сюда, в 

Болгарскую исламскую Академию и участвуя в столь масштабном 

форуме нас переполняет чувство гордости, что мы Дагестанцы до-

стойно представляем свой регион, свой вуз ДГИ, на этом гранди-

озном научном мероприятии. Это тоже говорит о позитивной со-

ставляющей в содержании не только региональной, но и локаль-

ной идентичности.  

Умение правильно проектировать свою идентичность, не при-

вязывая себя к устаревшим стереотипам важное качество совре-

менного молодого человека.  Мир, в котором он живет развивается 

по глобальным законам и нужно уметь ориентироваться в этом 

мире максимально безопасно для себя и своего окружения. 

В то же время мы понимаем, что мы дагестанцы, для нас фак-

тор этничности всегда был и остается ключевым в силу многона-

циональности Дагестана. Для любого дагестанца взгляд в прошлое 

очень важен. В наследие от предыдущих эпох дагестанские 

народы получили высокую степень этнического самосознания и 
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самооценки и это очень ценный элемент культуры горца. Ключе-

вой позицией единства многочисленных народов Дагестана явля-

ется стремление к объединению, интеграции, сохранению своего 

этнического самосознания. Это следующая позитивная составля-

ющая в содержании региональной идентичности. 

Что касается формирования понятия общероссийской иден-

тичности 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. Та-

ким 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 Даге-

стана многое делается для укрепления в сознании горцев общерос-

сийской идентичности.  

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

министерства по национальной политике и делам религий, высту-

пая с итоговым докладом о деятельности Миннаца Дагестана за 

2019 руководитель ведомства Энрик Муслимов, отметил следую-

щее: «В рамках работы по формированию общероссийской граж-

данской идентичности совместно с муниципальными образовани-

ями проводятся государственные праздники Российской Федера-

ции и Республики Дагестан. В текущем году были организованы 

совместные мероприятия по празднованию Дня победы в Великой 

Отечественной войне, Дня народного единства России, Дня един-

ства 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 традицион-
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ных для России религий, расширение и укрепление межконфесси-

онального диалога и сотрудничества в молодежной среде, нрав-

ственно – патриотическое воспитание молодежи.  

Заключение 

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

многонациональности и поликультурности, структура идентично-

сти не может быть монолитной. Она содержит в себе множество 

видовых идентичностей, такие как личностная, социальная, ген-

дерная и т.д. Это разнообразие обусловлено не только региональ-

ными особенностями, но и внешними социальными ситуациями, 

которые характеризуются правилами неопределенности, постоян-

ной подвижности. В современном глобализирующемся мире это 

резкая смена самоидентификаций в ситуации плюралистического 

состояния культуры и цивилизаций стало неизбежной.  

По мнению Л.М. Дробижевой, для совмещения государствен-

ной и этнической идентичности государство должно выстроить 

систему, основанную на взаимопонимании.  

«В стране, где русские составляют доминирующее большинство, 

государственная идентичность не может не базироваться на этниче-

ской идентичности большинства, но именно это обязывает общерос-

сийскую идентичность стать привлекательней для других народов 

России, соответствовать также и их интересам». [2, с.213-244] 
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Аннотация: В статье рассматриваются дагестанский опыт 

развития и авторское понимание межнациональных и межконфес-

сиональных отношений. Представлены важные решения государ-

ственных руководителей по интеграции, поддержанию и развитию 

этих отношений. Автор обращает особое внимание и делится опы-

том развития инновационного образовательного процесса в Даге-

станском гуманитарном институте. Исследование основывается на 

общенаучной методологии, которая предусматривает применение 

системного подхода к решению проблем межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Основой данной работы явля-

ются аналитические материалы, материалы отечественных ученых 
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шений, а также учебно-методические материалы образования. 
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конфессиональные отношения, инновации, образовательный про-
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AND DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE  
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Abstract: The article examines the Dagestan experience of devel-

opment and the author's understanding of interethnic and interfaith re-

lations. The important decisions of state leaders on the integration, 

maintenance and development of these relations are presented. The au-

thor pays special attention and shares his experience in the develop-

ment of an innovative educational process in the Dagestan Humanitar-

ian Institute. The study is based on a general scientific methodology, 

which provides for the application of a systematic approach to solving 

problems of interethnic and interfaith relations. The basis of this work 

is analytical materials, materials of domestic scientists on the problems 

of interethnic and interfaith relations, as well as teaching materials for 

education. 

Key words: Experience, development, interethnic and interfaith 

relations, innovation, educational process. 

 

Из истории известно, и мы сегодня являемся очевидцами, что 

Дагестан является, единственной в мире страной, где многонацио-

нальность с наличием большого количества различных народно-
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стей сосуществует в мире и согласии со всеми.  Дагестанская эт-

ническая, и конфессиональная неоднородность, а также его мно-

гообразие и пестрота аналогов, которых нет нигде, удивляет мно-

гих исследователей и историков в отсутствии существенных меж-

личностных и межконфессиональных разногласий и конфликтов. 

Это уже есть большое благо для всех дагестанцев.  

Понимание межнациональных и конфессиональных отно-

шений 

К сожалению, нам помнится, что в недалеком прошлом, когда 

речь шла о термине «межнациональных отношений» подспудно в 

сознании многих вкрадывался нечто не очень приятное, я бы ска-

зал тревожное. В сегодняшней действительности, этот термин, ко-

нечно, не совсем, но воспринимается несколько в смягченной и 

обыденной форме большинством дагестанцев. 

Очевидно, что термин «межнациональные отношения», кото-

рая изучается в таких социальных науках как общая психология и 

этнопсихология имеет множество различных определений. Не вда-

ваясь в подробности и формулируя предельно кратко, под межлич-

ностными отношениями мы понимаем – совокупность личностных 

переживаемых отношений между людьми, которые принадлежат к 

разным национальностям, или же являются представителями раз-

личных этнических общностей.  

Как же возникают данные отношения? 

Межличностные отношения, как правило, складываются в ре-

зультате как прямого общения так формальных и неформальных 

коммуникационных отношений, протекающих в процессе семей-

ной, трудовой, или политической жизни. 

Формы взаимоотношений меняются и могут быт самые разно-

образные: дружественны, негативные или нейтральные. Эти 

формы видоизменяются в зависимости от исторического про-

шлого страны, его социально-политической обстановки, экономи-

ческой, культурной, духовной и других условий жизни.  

https://fb.ru/article/44849/etnicheskie-obschnosti
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Как правило, проблема межнациональных отношений может 

возникать в силу различных причин и развиваться по восходящей, 

и в основном там, где люди не слышат друг друга и не пытаются 

попробовать договориться мирным путем. Но, к счастью, в Даге-

стане есть еще с прошлых времен такая форма поиска решения 

проблемы и разрешения конфликтных ситуаций как «масляат» 

(совет старейшин), с помощью которого удаются решать многие 

вопросы межличностных взаимоотношений.   

Для ясности понимания следует отметить, что слово «конфес-

сия» латинского происхождения confessioв переводе на русский 

язык означает «вероисповедание», которое используется при опре-

делении той или иной религии какого-либо направления.  

А что касается межконфессиональных отношений - это отно-

шения, как между конфессиями, так и направлениями в рамках од-

ной и той же религии, то есть конфессиями, так и между сообще-

ствами и последователями основных мировых религий. Каждая 

конфессия отличается от другой в обществе своей идеологией, са-

мой группой верующих, священнослужителями, сочувствующими 

им людьми. 

Очевидно, что в Дагестане в основном исповедуют мусуль-

манскую религию и несмотря на ее доминирование представители 

других религий, не чувствуют себя ущербными или притеснен-

ными. И бесспорно, что общественная стабильность у нас в основ-

ном зависит от гармоничных межконфессиональных отношений 

всех трех религий: мусульманской, христианской и иудейской. 

Это является залогом здорового общества.  

Россия, как известно, согласно статью 14 Конституции РФ яв-

ляется светским государством, следовательно, ни одна из суще-

ствующих религий, если она даже доминирует, не может быть 

установлена как обязательная государственная. Ввиду этого все 

религиозные объединения действуют отдельно от государства и 

все они равны перед законом. Из данной конституционной статьи 

следует, что государство хотя и не против существования той или 

https://fb.ru/article/449784/zdorovoe-obschestvo-opredelenie-faktoryi-tseli-i-osobennosti
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иной религиозной организации в стране, однако оно не поощряет 

и не выделяет какую-нибудь одну из них, даже если глава державы 

исповедует ту или иную религию. 

Следует с радостью констатировать, что за все период суще-

ствования Российской Федерации каких-либо конфликтов на 

почве веры между представителями действующих на территории 

религий практически не было. 

Решения государственных руководителей 

Последнее время о светски-духовных интеграционных состав-

ляющих по сути своей стали говорить и государственные деятели.  

Ранее никогда не слышал и не видели, чтобы какой-либо Руково-

дитель Российского государства посещал мусульманскую мечеть. 

Как известно 23 сентября 2015 года Президент Российской Феде-

рации Владимир Путин сняв обувь как положено по мусульман-

скому шариату посетил реставрированную Московской соборную 

мечеть. Более того на торжественном открытии процитировал Ко-

ран. "Уверен, что Соборная мечеть поможет объединить усилия 

не только мусульман, но и людей других вероисповеданий во имя 

благих общих дел. Коран гласит: "Стремитесь опередить друг 

друга в добрых делах", - сказал лидер России. 

Могу привести еще один пример интеграционной составляю-

щей. Как сообщает агентство «Интерфакс», на встрече с руководи-

телями информационных агентств один из участников попросил 

Президент России Владимир Владимирович Путина, назвать ка-

кую ни будь книгу, которую он, как мировой лидер, мог бы посо-

ветовать почитать детям до того, как они станут взрослыми. «Биб-

лию пусть читают. Это в любом случае пойдет на пользу. Тору 

прочитают пускай, Коран. Все это точно пойдет на пользу и 

мальчикам и девочкам», - ответил Владимир Владимирович. Он 

пояснил, что «во всех мировых религиях заложены гуманистиче-

ские начала, и, если мы будем следовать этим правилам, мир ста-

нет лучше, спокойнее и стабильнее». Бесспорно, чтотакие выска-

зывания Руководителя государства многого стоит.   

https://fb.ru/article/276011/religioznyie-uchrejdeniya-vidyi-naznachenie-monastyiri-voskresnaya-shkola
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Скажем сразу, что  ниже представленные и реально проводи-

мые  мероприятия Дагестанским гуманитарным институтом (ДГИ) 

осуществляются в рамках реализации Указа Главы республики Да-

гестан «О мерах по совершенствованию государственно-кон-

фессиональных отношений в Республике Дагестан»  от 02 мая 

2017 года № 96, где говорится, что «В целях определения эффек-

тивных мер по реализации государственной политики в сфере кон-

фессиональных отношений в Республике Дагестан, совершенство-

вания деятельности органов государственной власти Республики 

Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Республики Дагестан по взаимодействию с религиоз-

ными организациями в сфере защиты свободы совести и вероис-

поведания, гармонизации межконфессиональных (внутриконфес-

сиональных) отношений, а также повышения уровня формирова-

ния и реализации политики Республики Дагестан в сфере государ-

ственно-конфессиональных отношений и усиления координации 

работы органов власти и общества на всех уровнях постановляю»:  

Правительству Республики Дагестан принять меры по:  

-стимулированию проведения научных и прикладных иссле-

дований, постоянного мониторинга в области государственно-

конфессиональных отношений, созданию научно-познава-

тельных, обучающих программ, посвященных истории и тради-

циям мировых религий, поддержке информационных проектов ан-

тиэкстремистской, социально-культурной направленности, обес-

печению активного использования потенциала научной и творче-

ской интеллигенции, представителей духовенства республики в 

вопросах сохранения мира и стабильности в обществе, духовно-

нравственного воспитания молодежи, профилактики идеологии 

экстремизма и терроризма [3]. 

Как видим, основной упор, в постановляющей части Указа от-

веден мерам по: «созданию научно-познавательных, обучаю-

щих программ, посвященных истории и традициям мировых 

религий». Именно в рамках реализации этих актуальных положе-
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ний сегодняшней действительности, ДГИ осуществляет и прово-

дит большую работу в вузе по совершенствованию образователь-

ного процесса. 

Инновационный аспект образования 

1.Во взаимодействии со всеми основными конфессиями Даге-

стана - мусульманской, христианской и иудейской религии в Да-

гестанском гуманитарном институте (ДГИ) организован образова-

тельный курс обучения дисциплине «Сравнительное религиове-

дение». Этот курс читают на достаточно высоком уровне предста-

вители всех выше указанных конфессий. Курс состоит из трех мо-

дулей: 

- Основополагающие принципы мусульманской религии; 

- Основополагающие принципы христианской религии; 

- Основополагающие принципы иудейской религии; 

Практика показывает, что такой подход взаимодействия всех 

религий через образовательный процесс без сомнений развивает 

всесторонние интеграционные и инновационные аспекты межна-

циональных и межконфессиональных отношений в Дагестане. 

2.Дагестанский гуманитарный институт (ДГИ) проводит боль-

шую работу во взаимодействии с другими Вузами России ориен-

тированных на религиозную составляющую образовательных про-

цессов. 

3.Наш институт осуществляет взаимодействие и строит отно-

шения со многими вузами мусульманских государств, изучает 

опыт инновационных образовательных процессов и систем управ-

ления вузами. 

4.ДГИ осуществляя политику всестороннего развития вуза, 

строит свои отношения со многими общественными объединени-

ями и ассоциациями как внутри России, так и ее пределами. В част-

ности, 20 марта 2021 года наш вуз был удостоен чести и принят в 

состав «Научно-образовательной теологической ассоциации» 

(НОТА).  
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Такой многогранный подход нашего вуза к теологическому 

образовательному процессу позволяет всесторонне строить и 

укреплять межнациональные и межконфессиональные отношения 

в Дагестане.  

Инновационный курс «Исламский менеджмент» 

В отличие от далекого прошлого настоящее время отличается 

коренными изменениями, происходящими в исламском управле-

нии также как в управлении всеми другими сферами человеческой 

деятельности. В период динамического и инновационного разви-

тия общества назрела настоятельная необходимость в процессе 

подготовки и обучения студентов на факультетах теологии освое-

нию ими основ исламского менеджмента. 

В связи с этим Дагестанский гуманитарный институт впервые 

за всю историю развития теологического образования не только в 

России и за ее пределами включила в образовательный процесс ин-

новационный курс «Исламский менеджмент». А также в ДГИ ав-

тор настоящей стать подготовил впервые к изданию учебник «Ис-

ламский менеджмент» для указанного курса образования.  

Уникальность данной книги состоит в том, что это интегриро-

ванная работа исламского менеджмента с элементами общего ме-

неджмента, структурированного в соответствии основными требо-

ваниями науки и практики управления. Такое систематизирован-

ное изложение материала усиливают понимание обучающихся 

науки исламского менеджмента, и концентрирует их внимание, на 

вопросах и проблемах современного управления.  

Сегодня очевидно, что целевые и национальные интересы Рос-

сийского государства помимо формирования развитой личности 

через светское образование, остро нуждается в духовном обновле-

нии общества, сохранении его нравственных ценностей, развитие 

духовных многовековых традиций Отечества в обществе и про-

грессивном развитии межнациональных и межконфессиональных 

отношений через образовательные процессы. 
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Все познается в сравнении и потому анализ через эту призму 

научно-образовательных культур Запада и России в исторической 

проекции рассчитан на познание многовековых традиций и стиму-

лирование развития отечественного теологического образования 

на этой основе. 
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Религия исторически являлась формой и фактором, побужда-

ющим мировоззренческий интерес, которая в средние века сыг-

рала ключевую роль в социальном прогрессе и потому общепри-

знанным является тот факт, что образование вообще и высшее об-

разование в частности зародились в странах Западной Европы в 

недрах средневековых религиозных схоластических учебных заве-

дений.  

В качестве одной из основных причин генезиса образования 

наряду с извечным любопытством был техническая прогресс в 

эпоху зрелого средневековья. Изобретения хомута, рулевого управ-

ления и компаса в XII в., а затем книгопечатания изменили матери-

альную и духовную жизнь на Западе, вследствие чего началась ак-

тивная циркуляция людей и богатств. Именно тогда стали востре-

бованы активные грамотные и образованные люди [12. С. 346]. 

Технические успехи Западной Европы стали возможными 

вследствие использования и развития изобретений и открытий 

других стран. Европа позаимствовала у восточных народов такие 

важные изобретения, как хомут для лошадей, часы, компас, руле-

вое управление корабля, порох, бумагу, и другие - они пришли с 

Востока. Все это позволило европейцам заметно прогрессировать 

в своем развитии1.  

Наряду с технической революцией крестовые походы в сред-

ние века (1096 – 1270 гг.) следует рассматривать через иную про-

екцию. Именно период крестовых походов привел к плодотвор-

ным контактам Запада с арабскими странами Ближнего Востока. 

Благодаря им заметно расширились мореплавание, торговля и 

строительство городов на Западе. От коммуникации христиан-

ского и мусульманского культур усилился познавательный про-

цесс, а также обогатилась философия. На Запад хлынул поток пе-

реводов трактатов Аристотеля с арабского на латинский язык, то-

гда как переводы Аристотеля непосредственно с греческого языка 

 
1Технические изобретения Средневековья Интернет-ресурс – 

https://author24referat.ru/referat/tehnicheskie_izobreteniya_srednevekovya/ 
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появились в Западной Европе только с начала XIII века. Таким об-

разом, одним из источников накопления знаний для Запада стали, 

в том числе страны Арабского Востока и разграбленная крестонос-

цами Византия.  

Относительно причин генезиса образования, надо отметить, 

что в эпоху зрелого средневековья в странах Западной Европы 

имелось достаточно молодежи креативных и пытливых до знаний. 

В эпоху средневековья индивидуальное и общественное мировоз-

зрение, а также научная мысль, сохраняющая связь с философией, 

на Западе складывалось и развивалось в рамках христианской ре-

лигии. Философия и богословие выступали как единое целое, их 

разделение произошло лишь в XII в. с введением Ф. Аквинским 

концепции «двойственной истины» [12. С. 344] (размежевание 

веры и разума). В своей концепции Фома абстрагировался от есте-

ственнонаучных взглядов Аристотеля и не принял многие положе-

ния из его физики, противоречащие вере. 

Считается, что первым, кто воспринял теологию, как строгую 

дисциплину в рациональных категориях, был Пьер Абеляр (1079 – 

1042 гг. Франция) [7. С. 221]. Значительной является заслуга в ста-

новлении теологического образования на Западе Фомы Аквин-

скому (Аквинат 1225–1274 гг.), который «осмыслил теологию как 

науку, посредством разума объясняющую божественные истины. 

Именно это понимание теологии оставалось на Западе преоблада-

ющим вплоть до XIX века» [7. С. 221]. 

Что представляли собой средневековые богословские учебные 

заведения на заре возникновения и становления?  

Первые университеты Европы и мира появились в Болонье, 

Париже и Оксфорде, а затем в Кембридже, Тулузе, Падуе, Неаполе 

и других городах. Средневековый университет представлял собой 

корпорацию – коллектив с юридическим статусом и компетенцией 

решать свои собственные проблемы. Каждый университет имел 

автономию и руководствовался своим собственным уставом. Так, 

в 1636 г. епископом Кентерберийским Уильямом Лаудом был 
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утвержден устав Оксфордского университета, просуществовав-

ший в неизменном виде до середины XIX столетия.  

Университет представлял собой гильдию интеллектуалов или 

сообщество преподавателей и студентов (школяров), где отсут-

ствовало строгое разграничение между студентами и учителями и 

предоставляло студентам универсальное образование. Позже 

наряду с университетом вошел в употребление термин институт со 

смыслом заведения высшего профессионального образования в 

конкретной области знания [10. С. 58]. Обучение в университетах 

/ институтах в зависимости от специальности занимало от шести 

до пятнадцати или шестнадцати лет. 

В недрах средневековых схоластических университетов заро-

дилась «культура учебников» и лекции преподавателя стали запи-

сываться и университетской гильдией и / или студентами. Также в 

университетах начала складываться практика ссылок на использу-

емый или цитируемый текст [10. С. 66]. Кроме того, весь схоласти-

ческий дискурс строился на принципах диалектики, т.е. логики, 

которая стала основой всей науки и научного метода и таковой 

остается вплоть до настоящего времени. Примечательно, что в 

университетах в числе других качеств студентам прививали кри-

тическое мышление и приверженность к интеллектуальным инно-

вациям. 

Университеты складывались при поддержке либо официаль-

ной церкви, либо светской власти, либо их обеих. В средневековом 

университете зародились и оформились уже привычные степени 

бакалавра, лиценциата (академическая степень, квалификация (в 

некоторых странах – учёная степень, приобретаемая студентом по-

сле окончания лицентиатуры) и магистра или доктора.  

Характерным и наглядным примером европейской универси-

тетской традиции по теологии является опыт Оксфордского уни-

верситета (Великобритания), где теология, история и классическая 

филология по настоящее время составляют фундамент гуманитар-

ного образования. 
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Университет Оксфорда является самым старинным высшим 

учебным заведением в Великобритании и вторым по возрасту в Ев-

ропе. Поступить в этот вуз трудно, а учиться еще труднее, но зато 

обладать дипломом Оксфордского университета невероятно пре-

стижно. Для выпускников с таким образованием открыты двери 

самых респектабельных компаний мира.  

Университет Оксфорда выдвигает сложные требования к 

своим абитуриентам. Российского среднего образования для по-

ступления в университет Оксфорда недостаточно, а необходимо 

проучиться в Великобритании по специальной программе мини-

мум два года. При этом окончить обучение необходимо с наивыс-

шими оценками.  

Для иностранных абитуриентов (не из стран Европейского со-

юза) цена обучения в Оксфорде составляет от 15 до 30 тысяч фун-

тов стерлингов в год.  

Университет Оксфорда презентуют такие показатели, как 40 

лауреатов Нобелевской премии, полсотни глав правительств и зна-

чительное число самых известных ученых, философов, политиков 

и писателей. Все выпускники Оксфорда признаются, что по трудо-

емкости учеба в нем не сравнима ни с одной другой системой обра-

зования. Главный упор преподаватели в Оксфорде делают на само-

стоятельной работе. Так, студенту каждую неделю необходимо чи-

тать по одной тысяче страниц текстов и писать по 45 страниц соб-

ственных текстов. С целью грамотного выражения свои мыслей 

студентов в Оксфорде обязывают писать эссе. Ни один из студен-

тов не сожалеет о годах, проведенных в этом вузе. Большинство из 

них сегодня занимают почетные и престижные должности [1]. 

В отличии от Запада теология, как образовательная дисци-

плина в России берет начало в XVII в. Первые специальные учеб-

ные заведения религиозной направленности возникли лишь в XVII 

веке: сначала в Киеве – Могилянская коллегия (1631 г.), затем в 

Москве – Славяно-греко-латинская академия (1688 г.). В Россий-

ских светских университетах теология не изучалась, в гимназиях 
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и церковно-приходских школах преподавался Закон Божий. Си-

стемное изложение и толкование религиозных догматов осуществ-

лялось в духовных семинариях и академиях.  

В национальных окраинах, входивших в состав Российского 

государства вовсе отсутствовала практика и традиции высшего 

теологического образования. Тем самым, богословие в России ис-

торически развивалось только в рамках духовных учебных заведе-

ний. И напротив, в западных странах теология всегда оставалась и 

остается частью высшего образования. Несмотря на то, что на тео-

логических факультетах многих европейских ВУЗов до сих пор ак-

туальными остаются практические специальности – подготовка 

священников, основными задачами обучения является подготовка 

светских специалистов [2]. 

В современной России система теологического высшего обра-

зования и формы обучения исходят из образцов средневековых 

университетов, иезуитских школ, образовательных коллегий стран 

Европы. «Сложившимися особенностями российского высшего 

духовного образования являются его подчиненность как церков-

ной, так и государственной власти и присутствие богословия в 

рамках только духовного образования» [11. С. 174].  

Во многих крупных университетах Европы и США теология 

представлена в отдельных учреждениях, в рамках которых ведется 

как образовательная, так и исследовательская деятельность. В ка-

честве примера можно назвать Оксфордский и Кембриджский 

университеты (Великобритания), Йельский и Гарвардский универ-

ситеты (США), Берлинский университет (Германия), универси-

теты Страсбурга и Тулузы (Франция) и многие другие. Регулярно 

проводятся конференции и форумы (в том числе и междисципли-

нарные), публикуются научные труды. По данным последнего ис-

следования качества научной работы университетов Великобрита-

нии, в десяти самых перспективных университетах страны теоло-

гические исследования поддерживаются на мировом уровне.  
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Одной из особенностей теологии в Англии является развитие 

навыков мышления у выпускников, что позволяет им работать во 

всех областях гуманитарной науки, культуры, управления, кон-

сультирования в государственном, общественном и коммерческом 

секторах экономики, в исследовательской и преподавательской де-

ятельности. Именно фундаментальная подготовка обеспечивает 

адаптацию выпускника к меняющимся условиям жизни. 

Современное положение научно-образовательной дисци-

плины «теология» в европейских странах существенно не измени-

лось и продолжает сложившиеся традиции.  

Очень сложно систематизировать современное теологическое 

образование в Европе, так как каждая страна имеет свою суще-

ственную специфику. Однако, такие попытки предприняты и 

представлены в литературе. В современном мире «Существуют 

три основных подхода к религиозному образованию. 1) есть 

страны, где обучение религии в государственных учебных заведе-

ниях не разрешено (Япония, Китай, США, Канада, Уругвай, Фран-

ция). Проблема религиозного образования в этих странах реша-

ется посредством частных конфессиональных школ, а государ-

ственные высшие учебные заведения вправе включать занятия по 

религиозному образованию факультативно, на добровольной ос-

нове.  

2) Есть страны, где религиозное образование официально раз-

решено. При этом реализуются две основные модели: не конфес-

сиональная и конфессиональная. Не конфессиональная модель 

имеет место, например, в Великобритании, Эстонии, Словении, 

Норвегии. Она предполагает преподавание дисциплины без учета 

определенной конфессии, включая и изучение нерелигиозных воз-

зрений, что способствует формированию у слушателей собствен-

ного мировоззрения.  

3) Есть страны, где разрешено конфессиональное религиозное 

образование, т. е. передача знаний об определенной религии, это: 

Германия, Греция, Польша, Бельгия, Испания, Италия, Пакистан, 
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Бангладеш. Конфессиональная модель основана на знаниях о ка-

кой-то одной религиозной традиции. Вместе с тем слушатели 

имеют право на освобождение от религиозных занятий или выбор 

альтернативного курса (этика, философия) [5. С. 131 – 132]. 

Относительно научных званий и ученых степеней в западных 

странах, этот вопрос является прерогативой каждого ВУЗа. Такая 

практика, например, сложилась в Германии, защита диссертаций и 

признание ученых степеней по теологии происходит непосред-

ственно в университетах. Поэтому на Западе нет дискуссии анало-

гичной нашей по поводу требований ВАК. 

На Западе между конфессиями и государством успешно про-

исходит диалог и сотрудничество. Например, во Франции – на ро-

дине секуляризации государства, были созданы инстанции цер-

ковно-государственного диалога. Полностью отделяя Церковь, 

Французское государство признает ее роль в обществе. Место ре-

лигиозного фактора в жизни страны было уточнено, правовые 

нормы, регулирующие отношения государства и Церкви, стали 

плодом политического и юридического прагматизма. В качестве 

иллюстрации можно сказать, что многие католические клиники 

финансируются государством, около 40% католических лицеев и 

30% католических высших учебных заведений так же содержатся 

на средства налогоплательщиков. Нормой для европейских госу-

дарств является государственное финансирование теологических 

программ. При этом контроль за содержанием образования и ква-

лификацией преподавателей относится к сфере ответственности 

культурообразующей религии. Таков опыт подготовки христиан-

ских теологов в Великобритании, Германии, Франции, Австрии, 

Италии, Испании, Нидерландах, Дании, Швейцарии, Греции, 

Польше, Чехии, Болгарии, Эстонии. Тоже справедливо для ислам-

ской теологии в Турции, Бахрейне, Ливии, Сирии, Египте, Саудов-

ской Аравии. При том что культовые учреждения финансируются 

из государственного бюджета надо учесть, что церкви на Западе 
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платят налоги, так в Германии налог составляет 8–9 % годового 

дохода налогоплательщика [5]. 

В настоящее время в Европе и США активно развивается ин-

фраструктура прикладной направленности, когда теологические 

знания имеют широкий спектр действия – от взаимоотношений 

конфессий с государственными объединениями и межконфессио-

нальными отношениями до этики делового сотрудничества. В 

частности, на базе Йельского университета создан центр веры и 

культуры, цель которого – способствовать трансляции традицион-

ных духовных ценностей во все сферы общественной, политиче-

ской и государственной жизни. Центр проводит исследования в 

области влияния христианской веры на современную обществен-

ную жизнь и этику отношений в профессиональной сфере.  

В Германии активно действует Общественный совет, в кото-

рый входят авторитетные представители двух церквей (лютеране-

протестанты и католики), профессора теологии, специалисты в об-

ласти национальной и религиозной этики. Совет был создан пре-

мьер-министром для решения вопросов национального масштаба 

[8. С.8 –11]. 

Несколько иначе исторически сложились взаимоотношения 

религии и государства в России, особенно в советский период. 

Возрождение религиозных традиций и теологического образова-

ния в России по известным причинам берет начало в постсовет-

ский период 90-х годах прошлого века.  

В 1999 г. Министерство образования России ввело в государ-

ственный классификатор образовательных направлений и специ-

альность «Теология». А в 2001 г. поэтому же направлению был 

принят образовательный стандарт бакалавриат и магистратура. В 

феврале 2015 г. Министерством образования и науки России тео-

логия была внесена в номенклатуру научных специальностей. Од-

нако, несмотря на эти меры, защита диссертаций по теологии в 

России до сих пор невозможна или же защиты носят единичные 

случаи. Инициативы в этом направлении сталкиваются с сопро-
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тивлением научной общественности, что обусловлено тенденцией 

идеологического прошлого. Жесткую позицию по поводу включе-

ния теологии в номенклатуру научных специальностей была вы-

сказана д.фил.н. Е. Элбакян: «На мой взгляд, теология не попадает 

в разряд науки по многим причинам. Во-первых, потому что ос-

новным принципом любой науки является принцип фальсифици-

руемости и верифицируемости, то есть проверки знания и возмож-

ности его измерения. В теологии невозможно ни то, ни другое» [2].  

Другой наглядный пример противостояния теологии имел ме-

сто еще, в 2007 г., когда в ответ на предложение XI Всемирного 

русского народного собора внести специальность «теология» в пе-

речень научных специальностей ВАК представители научного со-

общества ответили т. н. «письмом десяти», в которой академики 

РАН просили Президента РФ «не допускать внедрения теологиче-

ских дисциплин в сферу высшего образования и науки».  

Значительной является проблема с защитой ученых степеней. 

Так, защита первой кандидатской диссертации по христианской 

теологии протоиереем Павлом Ходзинским в 2017 г. была воспри-

няты научным сообществом негативно. Примечательно, что че-

тыре рецензента гуманитарного профиля (философы и филологи) 

дали на диссертацию положительные отзывы, в то время как 

остальные пять, написанные представителями естественнонауч-

ных дисциплин, были отрицательными [6. С. 314]. 

В настоящее время проблема развития теологии в России обу-

словлена многими причинами, в том числе неопределенностью в 

терминологии и категориях дисциплины, а также научного аппа-

рата и собственной методологии по дисциплине. До настоящего 

времени спорными остаются и отсутствует четко выверенная по-

зиция по таким важным категориям, как «богословие» и «теоло-

гия». Отсутствие общепринятой дефиниций по этим и другим ка-

тегориям, затрудняет определение предмета и объекта специаль-

ности и соответственно создает проблемы в векторах развития тео-

логических образовательных учреждений.  
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Однако, в литературе имеются ценные идеи по этой проблеме 

«разведению теологии и богословия, так как, во-первых, в ходе 

обучения богословию происходит подготовка специалиста по вы-

полнению религиозных обрядов; подготовка же теологов предпо-

лагает изучение не только своей религии, но и иных философско-

религиозных систем, с акцентом на интеллектуальное осмысление 

религиозных ритуалов и практик. Во-вторых, в ходе подготовки 

богословов естественно идет более глубокое погружение именно в 

свою религию, в то время как подготовка теологов предполагает 

формирование более широкого мировоззрения, способствующего 

умению вести толерантный диалог с представителями других кон-

фессий» [9]. 

Несмотря на трудности становлении теологии, как межпред-

метной научно-образовательной дисциплины продолжается. Со-

гласно резолюции Первой Всероссийской научной конференции 

«Теология в гуманитарном образовательном пространстве», состо-

явшейся в июне 2017 г., в России завершен процесс государствен-

ного признания теологии; юридически и фактически закреплено 

возвращение теологии в научно-образовательное пространство 

нашей страны на всех уровнях – от бакалавриата до ученых степе-

ней кандидата и доктора теологии; завершена подготовительная 

работа по созданию поликонфессиональной модели теологиче-

ского образования и теологической науки [3]. 

В России к 2017 г. кафедры теологии или теологические 

направления имели место в 51 вузах [4]. 

Относительно Дагестана в настоящее время в структуре цен-

трализованной религиозной организации находится 6 исламских 

вузов, 15 медресе, более 280 мактабов. Среди успешных проектов 

Муфтията РД в сфере развития образования, сочетающего в себе 

знание как светской, так и религиозной систем образования, 

можно назвать: Дагестанский гуманитарный институт, Дагестан-

ский теологический институт им. Саида Афанди, Дагестанский ис-
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ламский университет, Медицинский колледж им. Башларова, Гу-

манитарно-педагогический колледж и др. [4] 

В заключении следует отметить, что западная модель теологи-

ческой науки и образования, а также роль и место конфессий в 

структуре государственного образования отличаются большим 

разнообразием и сложными переплетениями, чтобы можно было 

охватить в одной публикации.  
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МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

В ДАГЕСТАНЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация: В постсоветский период в России наблюдались 

мощные процессы религиозного возрождения, которые носили до-

вольно сложный и противоречивый характер. Закономерным след-

ствием исламского возрождения стало возникновение потребно-

сти в получении знаний по исповедуемому вероучению, что и спо-

собствовало появлению мусульманских образовательных учре-

ждений разного уровня (мактабы, медресе, исламские вузы), что и 

актуализировал проблему изучения данного аспекта. Однако, по-

явление исламского вероучения изначально способствовало повы-

шению интереса к религиозным знаниям, активизировала необхо-

димость их получения, причём для этого исторически имелась вес-

кая аргументация, в частности, авторитет ученого в социуме, об-

щественный статус, материальное благополучие человека и т.д. 

Объектом исследования является начальный сегмент мусульман-

ского образования. Целью исследования является историко-социо-

логический анализ процесса обучения в примечетской школе, 

установление мотивации получения исламского образования, 

осмысление факторов роста интереса к религиозным знаниям, мас-

штаб их распространённости. Новизна исследования заключается 

в том, что Авторами с использованием метода сравнения впервые 

в нашей республике осуществлено изучение места начального сег-

мента мусульманского образования в системе исламского образо-

вания. Проанализировано отношение родителей и учеников к обу-

чению в мактабах, установлено, что опрошенное население пози-

тивно оценивает, во-первых, функционирование примечетских 
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школ в Дагестане, во-вторых, характер взаимоотношений между 

учеником и преподавателем, в-третьих, удовлетворенность каче-

ством получаемых в примечетской школе знаниями. Кроме того, 

исторические сведения, данные массового и экспертного опросов 

свидетельствуют о том, что дагестанское население положительно 

оценивает процесс обучения в мактабах с аргументацией высокого 

уровня квалификации преподавателей. Исследование показывают, 

что в историческом прошлом и в современном дагестанском обще-

стве широкое распространение имеют мактабы, в общественном 

сознании дагестанцев существует востребованность в получении 

знаний об исламском учении и их потребность в полной мере удо-

влетворяется (Предложение надо перестроить). Однако имеются 

определенные факторы, которые вызывают нарекания со стороны 

как обучающихся, так и родителей (отсутствие специального по-

мещения для обучения, неглубокие знания учителя – это надо рас-

писать в аннотации).  

Ключевые слова: ислам, религия, религиозные знания, рели-

гиозное образование, ученики мактабов, мусульманское образова-

ние, примечетские школы, образовательная сфера, дагестанское 

общество. 
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THE MUSLIM EDUCATIONAL SYSTEM IN DAGESTAN: 

HISTORY AND MODERN TIME 

 

Abstract: In the post-Soviet, period, powerful processes of reli-

gious revival were observed in Russia, which were rather complex and 

contradictory. A natural consequence of the Islamic revival was the 

emergence of a need for knowledge of the professed doctrine, which 

contributed to the emergence of Muslim educational institutions of dif-
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ferent levels (maktabs, madrasahs, Islamic universities), which actual-

ized the problem of studying this aspect. However, the emergence of 

the Islamic faith initially contributed to an increase in interest in reli-

gious knowledge, intensified the need to obtain it, and for this, there 

was historically strong argumentation, in particular, the authority of the 

scientist in society, social status, material well-being of a person, etc. 

The object of the research is the initial segment of Muslim education. 

The aim of the research is the historical and sociological analysis of the 

learning process in the mosque school, the establishment of the motiva-

tion for obtaining Islamic education, the understanding of the factors of 

growth of interest in religious knowledge, the scale of their prevalence. 

The novelty of the research lies in the fact that the authors, using the 

comparison method, for the first time in our republic, carried out a study 

of the place of the initial segment of Muslim education in the system of 

Islamic education. The attitude of parents and pupils to teaching in mak-

tabs was analyzed; it was found that the surveyed population positively 

assesses, firstly, the functioning of mosque schools in Dagestan, sec-

ondly, the nature of the relationship between a student and a teacher, 

and thirdly, satisfaction with the quality of knowledge received in 

mosque school. In addition, historical information, data from mass and 

expert polls indicate that the Dagestani population positively assesses 

the learning process in maktabs with the reasoning of the high level of 

qualifications of teachers. The research shows that in the historical past 

and in modern Dagestan society, maktabs are widespread, in the public 

consciousness of Dagestanis there is a demand for obtaining knowledge 

about Islamic teachings and their need is fully satisfied. However, there 

are certain factors that cause criticism from both students and parents 

(lack of a special room for training, shallow knowledge of the teacher). 

Key words: Islam, religion, religious knowledge, religious educa-

tion, students of maktabs, Muslim education, mosque schools, educa-

tional sphere, Dagestan society. 
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1. Кораническая школа. Мактаб. 

«Самое достойное из религиозных отправлений ('ибада) моей 

общины - чтение Корана», - сказал посланник. «И вот взял Аллах 

с тех, кому даровано писание, завет: «Вы будете разъяснять его 

людям и не будете скрывать». Так, халиф «Умар ибн ал-Хаттаб 

(634-644 гг.) уже в 638 г. послал учителей, чтецов Корана (кари 

мн.ч. курра'), которые должны были обучать новообращенных му-

сульман в присоединенные к Арабскому халифату земли. Обуче-

ние Корану могло происходить где угодно: внутри любого поме-

щения, во дворе у порога дома, на площади, на рынке, но класси-

ческим местом обучения все же была мечеть, внутри которой в 

специальном помещении - худжра (араб, «комната», «келья») ор-

ганизовывалась начальная школа, мактаб. Прямых сведений о су-

ществовании мактабов на Северо-Восточном Кавказе нет. Однако, 

целый ряд косвенных данных позволяет утверждать, что суще-

ствование их в средневековых владениях Северо-Восточного Кав-

каза, бесспорно. Письменные и эпиграфические источники сооб-

щают о масштабном строительстве мечетей, в том числе и пятнич-

ных по всему региону, соответственно любая относительно круп-

ная мечеть, в принципе, могла стать местом начального образова-

ния. Сохранилось немало упоминаний об арабских переселенцах в 

Баб ал-абвабе, которые занимали высокие должности и при этом 

вели преподавательскую деятельность в мечетях содержит биогра-

фический материал. Например, в XI в. в пятничной мечети Баб ал-

fбваба преподавали аш'аритские теологи имам Абу Абдаллах ал-

Кудайби и имам Абу ал-Хасан ал-Басри. Вряд ли они преподавали 

в начальных школах, однако, чтобы оказаться в числе их учеников, 

необходимо было овладеть элементарными азами мусульманской 

грамотности. Биографические источники дают массовый материал 

о местных ученых, которые покидали свою родину, чтобы именно 

продолжить свою учебу в крупных научных центрах Халифата. В 

частности, в Багдад отправился Усман ал-Мусаддад ад-Дарбанди 

(ум после 1106 г.)  и житель средневекового Зирихгарана Абу Али 
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ал-Хусайн ибн ал-Хасан ал-Алави ал-Адруи аз-Зирихгарани (ум. 

1125 г.) . Небезынтересную деталь в данном контексте сообщает 

автор «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик» Абу Бакр ад-Дар-

банди, рассказывая об обстоятельствах смерти имама пятничной 

мечети Баб ал-абваба в эпоху Хашимидов Ибн ал-Муаззина, «ко-

торый сидел около масджид ал-Баб в кругу читающих Коран. Он 

сначала прочитал десятую часть Корана ('ушр), потом, когда по-

вторил эту десятую часть, вдруг перестал читать». Из этого сооб-

щения можно предположить, что Ибн ал-Му'аззин был учителем, 

обучающим Коран в примечетской школе. 

Для того чтобы стать учителем начальной школы, му'аллимом, 

в первую очередь необходимо было хорошо знать текст Корана. 

«И читай Коран отчетливо (тартилан)».  С точки зрения техники 

рецитации тартил означает размеренное произнесение слов, без 

допущения, как чрезмерности, так и скудости в артикуляции. В 

свою очередь, специалисты по науке рецитации (илм ил-ада'), за-

нимаясь вопросами правильного произнесения слов, создали мно-

жество трактатов по этому вопросу, обращали внимание на уточ-

нение правил красноречия, работали над их классификацией. Так 

возникло понятие, которое можно определить, как «стили рецита-

ции» (маратиб ил-кира'а): чтение в медленном темпе - тартил, 

быстром - хадр, среднем - тадвир. Правилам чтения, которыми за-

нимается наука таджвид), точнее его простейшим элементам, обу-

чали в начальной школе. «Для не араба (аджами), не знающего 

смысла Корана, лучше всего для сохранения ему почтения читать 

Коран медленно», - инструктирует ал-Газали. Существовали 

также правила этикета рецитации, которые необходимо было осво-

ить, прежде чем начать заучивание Книги. Разные источники их 

озвучивали по-разному, но в целом их назначение максимальная 

сакрализация процесса рецитации Священной Книги. 

Как правило, на мусульманском Востоке му'аллим имел до-

вольно низкий социальный статус. «Не ищите разумного совета у 

учителей, пастухов и тех, кто много времени проводит среди жен-
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щин», предостерегала арабская пословица. Преподавательской 

глупости посвящены многочисленные арабские анекдоты. Но это 

было характерно, скорее всего, лишь для научных центров Хали-

фата, где предложение интеллектуального труда превышало 

спрос. На периферии мусульманского мира, на Северо-Восточном 

Кавказе первыми учителями выступали арабские переселенцы, за-

нимавшие исключительно привилегированное положение в мест-

ном обществе, что не могло не сказаться на престижности этой 

профессии впоследствии. 

Главная задача ученика, мута'аллима, выучить Коран 

наизусть, причем, не имеет значение, понятен ли смысл заучивае-

мого текста. Ал-Газали в подтверждение того, что чтение Корана 

не обязательно должно носить осмысленный характер, приводит 

сон Ахмада ибн Ханбала (780-855 гг.), основателя ханбалитской 

правовой школы, в котором он якобы имел с Всевышним следую-

щий диалог: «Как лучше к Тебе приблизиться? - Словом моим - 

Кораном. - С пониманием или без понимания? - И с пониманием, 

и без понимания». Для удобства текст Корана делился, как пра-

вило, на тридцать равных частей (джуз'), которые поочередно за-

учивались. Каких-либо экзаменов не существовало, не было жур-

нала учета посещаемости, ни табеля оценок успеваемости. Задания 

на дом не задавались. Выдающейся мыслитель Ибн Халдун (1332-

1406 г.) отмечает, что школы, где детям преподавали чтение, 

письмо и арабский язык, являлись исключением, даже в странах, 

где арабский язык не был родным, в большинстве своем обучение 

начиналось и заканчивалось заучиванием Корана. 

Когда ученик заучивал наизусть определенную часть текста 

(суру, джуз', половину Корана), его родители устраивали своеоб-

разное застолье, в знак благодарности учителю, в котором прини-

мали участие и ученики. Помимо подарков, которые дарились ре-

гулярно учителю родителями, они получали ежемесячно опреде-

ленную оплату, на Северо-Восточном Кавказе, как в преимуще-
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ственно сельскохозяйственном районе, она предположительно но-

сила натуральный характер. 

Чаще всего детей в школу приводили в возрасте семи-восьми 

лет, низшей возрастной границей для начала обучения было пять 

лет. По мнению Ибн Халдуна, детей нужно отдавать в школу как 

можно раньше, поскольку «знания, полученные в молодости, пус-

кают более глубокие корни [нежели что-нибудь еще]. Они стано-

вятся фундаментом для всего знания, которое будет приобретено 

позже». Сроки обучения не были регламентированы. Способные 

ученики могли окончить школу за три-четыре года, менее способ-

ные тратили на прохождение курса до восьми лет. 

Одним из средств обучения считалось наказание розгами. 

Крупный мусульманский философ Ибн Сина (980-1037 гг.) в од-

ной из глав своей книги «Рисалат ас-сийаса» говорит о «помощи 

руки» как о ценном вспомогательном средстве педагога. Хотя од-

нозначного мнения по этому поводу не было. К примеру, Ибн Хал-

дун считал, что суровость к ученикам заставляет их чувствовать 

себя угнетенными, они теряют энергию. «Это делает их ленивыми, 

побуждает их лгать, они становятся неискренними». 

Знание «божественного слова» позволяло ученикам кораниче-

ских школ еще в период обучения принимать активное участие в 

повседневных семейных и общественных мусульманских церемо-

ниях. Это могло быть чтение Корана на могиле покойного, чтение 

молитв на праздниках и т.п. 

Мактабы не были постоянными. Они открывались и закрыва-

лись в зависимости от количества учеников, мута'аллимов, по 

усмотрению учителя, му'аллима, являвшегося полноправным хо-

зяином. Количество учеников в классе варьировалось. Это зави-

село от того, была ли школа общественной или частной, городской 

или сельской, в среднем от трех-четырех до нескольких десятков. 

Занятия проводились шесть дней в неделю, кроме пятницы, коли-

чество неучебных праздничных дней в значительной мере зави-

село от желания самого учителя. 
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Одной из положительных сторон начальной мусульманской 

школы являлась широта охвата населения, ее значительная до-

ступность, она была открыта для всех, и не сделалась привилегией 

какого-либо социально-сильного класса. Что касается обучения 

девочек, на средневековом мусульманском Востоке в целом оно не 

приветствовалось. Как гласит арабская пословица «Ум женщины - 

в ее красоте, красота мужчины - в его уме». В то же время, девоч-

кам разрешалось обучаться Корану. «Не обучайте дочерей своих 

письму, и не читайте им стихов; обучайте их только Корану, а 

именно – суре ан-Нур». 

Детям из богатых семей нанимали частных репетиторов 

(му'аддиб), которые обучали их канонам религии. Начальное му-

сульманское обучение, как правило, включало в себя этику, воспи-

тание традиций высокой нравственности, комплекса морально-

этических правил и норм поведения ислама (адаб). Одним из луч-

ших методов индивидуального образования, по мнению Ибн Хал-

дуна, изложен в инструкциях, данных халифом Харуном ар-Раши-

дом (786-809 гг.) репетитору своего сына ал-Амина: «Учите его 

читать Коран, занимайтесь историей, поэзией и суннами Пророка. 

Привейте ему чувство такта, когда можно начать речь, и как ее 

начать. Не упускайте ни одной минуты, чтобы обучить ему чему-

либо полезному. Не будьте слишком строги, дабы не подавлять его 

способностей, но и не будьте слишком снисходительны, дабы не 

приучить его к безделью. Обучайте его всему, что знаете посред-

ством мягкого и доброго обхождения и строго наказывайте в слу-

чае непослушания». Примеры частной учительской практики есть 

и в Баб ал-абвабе. В частности, репетиторством в зажиточных до-

мах зарабатывал на жизнь знаток адаба Муса ибн ал-Фараджи ал-

Му'аддиб ал-Лаббад, отец и первый учитель крупного теолога-

ашарита и мистика Абу Бакра ад-Дарбанди, автора суфийского 

труда «Райхан ал-хака'ик ва бустан ад-дака'ик». 

Частные занятия могли происходить не только на дому у уче-

ника, они также имели место в гостиницах, которые входили в 
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комплекс крупных мечетей, так называемых ханах. Они содержа-

лись за счет вакфа, а также арендной платы, которую платил учи-

тель, имея в своем распоряжении отдельную комнату для занятий. 

Насколько эффективной была мусульманская школа на сред-

невековом Северо-Восточном Кавказе? Много ли давала она массе 

своих учеников сверх простой грамотности? Учитывая материаль-

ную и духовную стороны жизни населения раннесредневековых 

владений Северо-Восточного Кавказа, во-первых, когда большин-

ство привязано к земле, то есть средством его существования яв-

ляется тяжелый сельскохозяйственный труд, во-вторых, когда до-

исламские традиции, если брать, как минимум, хронологическую 

сторону, имеют гораздо более глубокие корни, нежели мусульман-

ские; целесообразнее понизить требования к средневековой 

начальной школе и соответственно повысить ее оценку. И не слу-

чайно у местных учеников, как, впрочем, у всех мусульман-неара-

бов, обучение в начальной школе начиналось и зачастую заканчи-

валось обучением Корана, потому, что, говоря словами Ибн Хал-

дуна, «назначение начального образования в воспитании юноше-

ства в строгом поведении и добрых нравах. Мусульмане практи-

куют обучение Корану во всех городах, поскольку это наполняет 

их сердца твердой верой в ислам и его догматы, полученные из 

айатов Корана и определенных пророческих хадисов. Традиция 

дает предпочтение обучению только Корану. Причина этому же-

лание благословения и награды за знание Корана в следующей 

жизни, а также страх за детей, которые в «безумной юности» осо-

бенно привержены плохому влиянию. Пока они дома, они более 

податливы и прислушиваются к авторитетному мнению. Когда 

они вырастают и сбрасываются с себя хомут власти, они часто со-

вершают проступки. Поэтому пока родители могут влиять на 

своих детей, они не упускают возможности дать ребенку знание 

Корана». Безусловно, для местных мусульман знание наизусть 

арабских текстов, пусть исключительно коранических и механиче-

ски заученных без понимания содержания, образование в началь-
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ной школе являлось культурообразующей программой. Подраста-

ющее поколение приобщалось к новой соционормативной, рели-

гиозной культуре, формировавшейся на основе ислама. В лучшем 

случае, непрерывно развивая память на протяжении всего курса 

обучения, подросток знал наизусть немалое количество религиоз-

ных текстов на арабском языке. Более способные дети, запоминая 

многочисленные варианты употребления готовых конструкций, на 

основе этих образцов учились самостоятельно создавать тексты, в 

отдельных случаях шло овладение азами арабского письма. 

2. Высшее учебное заведение. Мадраса. 

С возникновением догматических споров, которые были обу-

словлены неопределенностью и противоречивостью источников 

исламского вероучения, перед мусульманами встал вопрос, что 

есть «истинная» вера, а что «отклонение» от нее. Поскольку в ис-

ламе не было единой общепризнанной богословской школы, «пра-

воверность» той или иной школы определялась самими правите-

лями, которые всячески поддерживали последователей «правовер-

ного» ислама и боролись с многочисленным неугодным сектант-

ством и «еретическими» учениями. 

Это привело к тому, что от ученых-учителей, которые и явля-

лись главными действующими лицами в формировании обще-

ственного мнения, требовалось не просто механическая диктовка 

(имла'), но и комментирование текстов. К X в. богословы отказа-

лись от диктования в пользу толкования (тадрис). Местом зарож-

дения тадриса явились охарактеризованные нами выше диспуты 

(маджалис ан-назар), которые организовывались в «домах зна-

ния». Именно библиотеки в отдельных зданиях, объявленных при-

надлежащими исламской общине на условиях вакфа стали прооб-

разом нового типа учебного заведения приданной ей библиотекой, 

мадраса, с главным толкователем мударрис. Комплекс мадраса 

включал также и прилегающую к нему гостиницу (хана), где про-

живали учащиеся из отдаленных уголков страны, которая также 

содержалась за счет вакфа. 
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Первые Мадраса возникли в городах Мавараннахра и Хо-

расана. Самые ранние известия относятся к мадраса в Бухаре. 

Проф. Наджи Ма'руф собрал из источников сведения о тридцати 

трех мадраса, учрежденных главным образом в Нишапуре, Бухаре, 

Газне и Бушендже в начале XI в. до того, как появилось мадраса в 

Багдаде. 

Именно багдадское Мадраса, созданное в 1064-1066 гг. Низам 

ал-Мулком, вазиром при Сельджукидах, и названное его именем 

«ан-Низамийа», стало тем образцом, на который равнялись араб-

ские мадраса конца XI и более поздних веков. Одной из задач 

школы была подготовка новых административных чиновников, 

способных управлять подвластной сельджукам территорией. Она 

выполняла, прежде всего, политическую роль, а именно пропове-

дуя шафи'итский суннитский ислам, «ан-Низамийа» готовила 

прочную основу суннитскому исламу в условиях борьбы с шиит-

ским и, особенно, с исмаилитским. Поэтому весь штат преподава-

телей должен был состоять исключительно из шафи'итов. В «ан-

Низамийа» преподавали известные правоведы - шафииты: Абу Ис-

хак аш-Шираз (1003-1083 гг.); Абу Бакр аш-Шаши ал-Мустазхири 

(ум. 1114 г.); Абу Хамид ал-Газали. Специальное здание при «ан-

Низамийа» было отведено для «дома книг» (дар ал-кутуб), то есть 

для библиотеки, в вакф которой передавались книги самим Низам 

ал-Мулком, отдельными халифами, султанами, крупными чинов-

никами, землевладельцами, а также рядом ученых. 

«Ан-Низамийа», как специально созданное учебное заведе-

ние, подготавливало новую религиозно-правовую элиту и для пе-

риферии. Возможность получить образование в багдадском мад-

раса была и у выходцев с Северо-Восточного Кавказа. Об этом не-

двусмысленно свидетельствуют местные арабские источники. 

Так, учеником руководителя «ан-Низамийа» Абу Исхака аш-Ши-

рази и одного из авторитетнейших знатоков хадисов Ибн ан-Ну-

кура (ум. 1050 г.)  был Абу Амр 'Усман ибн ал-Мусаддад ибн Ах-

мад ад-Дарбанди (ум. после 500/1106 г.), шафиитский факих. Он 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

97 

родился в Дарбанде, получив начальное образование, отправился 

в Багдад, в «ан-Низамийа», где продолжил свое образование». Зна-

ток хадисов и историк, один из влиятельных шайхов средневеко-

вого Дербента Маммус ибн ал-Хасан ад-Дарбанди ал-Лакзи (ок. 

1040-1110 гг.) был знаком с крупнейшими учеными своего вре-

мени: Абу Исхаком аш-Ширази, ашаритским богословом Абу На-

сром ал-Kушайри (ум. 1084 г.), сыном известного Абу ал-Касима 

ал-Кушайри (ум. 1071 г.), Абу Хамидом ад-Газали. «Я слушал в 

Багдаде шайха Абу Абдаллаха Маммуса ибн ал-Хасана Ал-

Лакзи...» - пишет Абу Бакр ад-Дарбанди, вспоминая «ан-Низа-

мийа». Таким образом, в «Райхан ал-хака'ик ва бустан ад-дака'ик» 

приведен очень важный факт, свидетельствующий о том, что вы-

ходцы с Северо-Восточного Кавказа не только учились, но и пре-

подавали в «ан-Низамииа». 

Йакут ал-Хамави в параграфе Хунлик, «городе близ Баб ал-

абваба», пишет: «Происходит оттуда Хаким ибн Ибрахим ибн Ха-

ким ал-Лакзи ал-Хунлики ад-Дарбанди, который был шафи'итским 

факихом, благородным, заслуживающим доверие (авторитетным). 

Он изучал право у ал-Газали, слышал много хадисов, жил в Бу-

харе, пока не умер в ней» в феврале 1144 г.  По сведениям того же 

автора, в «ан-Низамийа» учился некий Абу Бакр Мухаммад ибн 

Ашир ад-Дарбанди. Под руководством ал-Газали в «ан-Низамийа» 

учился, и выходец из Лакза Муса ибн Ибрахим ал-Лакзи. 

Сохранившиеся биографические сведения о местных ученых 

позволяют утверждать, что в 70-х гг. в связи с включением региона 

в сферу влияния Сельджукидов духовные контакты местных уче-

ных с остальным мусульманским миром, значительно расшири-

лись. Эти связи наиболее отчетливо проявляются на примере с Баг-

дадом, но на Северо-Восточном Кавказе проживали выпускники и 

других мадраса из совершенно разных уголков Халифата, напри-

мер, имам пятничной мечети Баб ал-абваба Абу 'Абдаллах ал-Ку-

дайби теоретическую подготовку и суфийские знания получил в 

мадраса ал-Хатиба ал-Мусанны в Нишапуре - учебном заведении, 
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появившемся до «ан-Низамийа», и являвшимся одним из самых 

престижных. Абу Бакр ад-Дарбанди долгое время жил в Табари-

стане, там же в Амуле, окончил Мадраса «ан-Низамийа» под руко-

водством основателя Мадраса Абу ал-Махасина ар-Руйани (ум. 

1108 г.) . Название «ан-Низамийа» сохранилось в арабском языке 

в смысле университета. Для укрепления суннитской доктрины, по 

образцу «ан-Низамийа» стали создаваться аналогичные учебные 

заведения и в других областях мусульманского мира. Кроме пере-

численных выше, мадраса с библиотеками Низам ал-Мулк основал 

в таких крупных городах Сельджукидской империи, как Балх, Ге-

рат, Исфахан, Басра, Мерв, Мосул . 

С установлением власти Сельджукидов высшие школы появ-

ляются и на Северо-Восточном Кавказе. В Цахуре было основано 

мадраса, как указывает арабский путешественник ХIII в. Закарийа 

ал-Казвини (1203 - 1283 гг.) в сочинении «Асар ал-билад ва ахбар 

ал-'ибад» («Памятники стран и известия о людях») именно сельд-

жукским визиром. «Нет [у жителей Цахура] начальника (раиса), но 

есть у них проповедник (хатиб), который молится с ними, и судья 

(кади), который разбирает тяжбы между ними согласно учению 

имама аш-Шафи'и. Все жители города (мадина) - шафи'ты. В го-

роде [имеется] мадраса, который основал вазир Низам ал-Мулк ал-

Хасан ибн Исхак, при мадраса имеется учитель (мударрис) и зако-

новед (факих)». Данные Закарийи ал-Казвини являются самыми 

ранними сведениями о мадраса и распространении шафи'итского 

мазхаба на Северо-Восточном Кавказе. К моменту пребывания ав-

тора на Кавказе, к середине XIII в. школа имела двухвековую ис-

торию. 

Основным источником финансирования мусульманских школ 

служили доходы с вакуфных земель. Несмотря на то, что в мадраса 

студенты обеспечивались жильем и ежемесячно получали неболь-

шое денежное пособие, малообеспеченному человеку учеба, кото-

рая длилась несколько лет, была недоступна. В большинстве своем 

учениками были выходцы из состоятельных семей, чьи родители 
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могли выдержать расходы, связанные с учебой детей вдали от род-

ного дома, отказаться от их помощи в хозяйстве. Правовед хана-

фитской школы, автор XII в. аз-Зарнуджи пишет: «Учеба требует 

великих жертв, тщательной тренировки памяти, в значительной 

степени аскетизма и полного безразличия к мирским заботам и ма-

териальному благополучию». Он осознает материальные трудно-

сти, с которым сталкивается учащийся. Совершенно определенно 

он заявляет, как полезно для учащегося, желающего посвятить 

себя знаниям, иметь достаточные средства к существованию. «Бо-

гатый отец» - таков ответ ученого, которого спросили, что помогло 

ему преуспеть в науках». 

Не было особенно доходным и само преподавание. Установ-

ленной платы за обучение не было, существовало даже широкое 

течение среди ученых, которые объявляли вообще недопустимым 

брать плату за обучение Корану и хадисам. «Учитель должен стре-

миться к получению вознаграждения только от Всевышнего, и по-

этому наши праведные предшественники не принимали никаких 

подарков от тех, кого они обучали», - наставлял ал-Газали. По 

окончании такого бесплатного занятия ученик говорил приблизи-

тельно так: «Да вознаградит тебя Аллах!», на что учитель отвечал 

ему: «Да сделает Аллах тебе это на пользу». Основным «поощре-

нием» в данном случае могло быть лишь то высокое уважение, ко-

торое оказывалось ученому, зачастую вопреки его социально низ-

кому происхождению. 

Большинство выпускников мадраса продолжали специализи-

рованное индивидуальное обучение под руководством ученого 

(алим). Алимы разбирались в той или иной степени в большинстве 

наук, входивших в программу мадраса, но у 'алимов-энциклопеди-

стов были у каждых своих наук, в которых они считались автори-

тетами. Появились семьи, в которых знание в определенной обла-

сти передавалось из поколения в поколение, в качестве примера 

можно привести Абу ал-Валида ад-Дарбанди (ум. 1064 г.) и его 

сына, Маммуса ал-Лакзи (ум. 1110 г.), которые прославились как 
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знаменитые историки и знатоки хадисов. «Кто хочет стать ученым, 

должен изучить отдельные отрасли знаний (фанн)». Руководству-

ясь этим принципом, ученики переходили от алима к алиму. совер-

шенствуя свои знания в отдельных науках у признанных знатоков. 

Неудивительно, что при таком методе обучения, на то, чтобы полу-

чить, более глубокие знания уходило пятнадцать – двадцать и даже 

больше лет. Но и это не являлось пределом, в мусульманской сред-

невековом цивилизации, в идеале образование должно было быть 

непрерывным процессом на протяжении всей жизни человека. Как 

безграничность знания, так и естественная динамика процесса обу-

чения требовали, чтобы этот процесс никогда не прекращался. 
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Аннотация: Сегодня, в связи с процессом глобализации, сме-

шения культур очень важно изучать, соблюдать и сохранять те ду-

ховные традиции, которым следовали большинство мусульман на 

протяжении многих веков. Данная статья знакомит с опытом пре-

подавания тасаввуфа в Казанском исламском университете, рас-

крывает актуальность преподавания данной дисциплины в му-

сульманских учебных заведениях. 
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Abstract: Today, in connection with the process of globalization, 

the mixing of cultures, it is very important to study, observe and pre-

serve the spiritual traditions followed by the majority of Muslims for 

many centuries. This article introduces the experience of teaching ta-

sawwuf at Kazan Islamic University, reveals the relevance of teaching 

this discipline in Muslim educational institutions.  
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Тасаввуф является неотъемлемой частью ислама и мировой 

духовной культуры. Сегодня, как и раньше тасаввуф вызывает 

широкий интерес и является предметом различных споров. В этой 

связи очень важно давать достоверную информацию о тасаввуфе, 

его принципах и истории, богатом наследии, в том числе необхо-

димо преподавать эту науку в мусульманских учебных заведениях.      

В сознании некоторых мусульман слово тасаввуф ассоцииру-

ется с различными буддистскими, индуистскими формами отрече-

ния от этого мира, аскетизмом и отшельничеством, однако такое 

понимание не соответствует не исторической, не теоретической 

действительности. Большинство мусульманских ученых считают 

тасаввуф одной из исламских наук, целью которой является 

борьба со скрытыми душевными пороками и духовное воспитание 

личности. 

Для того чтобы в сердце была искренность, необходимо очи-

стить душу от всего, что отдаляет человека от Аллаха, а именно от 

таких духовных болезней как нифак (лицемерие), рийа (двуличие), 

кибр (высокомерие), ʻуджб (тщеславие, самолюбование), хасад (за-

висть). Верующий, который очистил свое сердце и приобрел искрен-

ность, ощущает существование Аллаха, глубоко осознает ответ-

ственность перед своим Господом. В Благородном Коране сказано:  

 َوهَُو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنتُمْ 

«…Он с вами, где бы вы ни были…». 

 َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ 

«…Мы ближе к нему [по знанию], чем яремная вена». 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Поис-

тине, лучший иман у того, кто знает (осознает, очущает), что Ал-

лах (всегда) с ним где бы он ни был» (Байхаки). 

Известный богослов, шейх тариката Накшбандийа имам Раб-

бани (1564-1624) пороки сердца (прихоти) назвал внутренними бо-

жествами, от которых необходимо очиститься. Подтверждением 

этих слов являются следующие слова из священного аята: 

َمِن اتََّخَذ إِلَهَهُ هََواهُ أَفَأَنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكيًل  أََرأَْيتَ   
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«Видел ли ты того, для кого богом является его прихоть? Разве 

ты его спасёшь [от этого]?»   

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Поистине, есть в 

теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает 

хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и 

всё тело, и, поистине, этим кусочком является сердце» (Бухари, 

Муслим). В другом хадисе сказано, что взор Аллаха всегда обра-

щён на сердце (душу) человека: «Поистине Всевышний Аллах не 

смотрит на ваши тела и внешность, однако смотрит на ваши сердца 

и деяния» (Муслим). Также он (мир ему и благословение) говорил: 

«Настоящий борец (муджахид) – это тот, кто сражается со своим 

нафсом (прихотями)» (Тирмизи, Ахмад бин Ханбал). Именно об-

ладатели чистых сердец будут спасены в Судный день.  

 يَْوَم ََل يَنفَُع َماٌل َوََل بَنُونَ 

َ بِقَْلٍب َسلِيمٍ   إَِلَّ َمْن أَتَى َّللاَّ

«В день, когда [никому] не принесёт пользу ни богатство, ни 

сыновья, но [легко будет тем], кто предстанет перед Аллахом с чи-

стым сердцем». 

اٍب َحفِيظٍ   هََذا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوَّ

نِيبٍ  ْحَمن بِاْلَغْيِب َوَجاء بِقَْلٍب مُّ  َمْن َخِشَي الرَّ

[Будет им сказано]: «Вот то, что было обещано [в земной 

жизни] каждому, кто обращался [к Аллаху с поклонением и пока-

янием] и кто сохранял [себя от запретного], кто боялся Милости-

вого, не видя Его, и пришёл с сердцем, обращённым [к Аллаху]» . 

Таким образом, пороки сердца – это причина отдаления от 

Всевышнего Аллаха, отдаления от Его вечного Рая. Эти пороки 

часто остаются скрытыми от человека, не известными ему. И в ре-

зультате он думает о себе как о совершенном человеке, в то время 

как он далёк от совершенства. Для выявления этих пороков, изу-

чения их причин и избавления от них необходима особая система 

духовного воспитания, называемая тасаввуф.  Поэтому ни в какие 

времена нельзя отвергать актуальность тасаввуфа. 
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Суфизм оказал значительное влияние на распространение, со-

хранение и развитие ислама, науки и культуры во всем исламском 

мире, а также в России. Этот неоспоримый факт подтверждается 

многими историками и учеными.  

Студенты мусульманских учебных заведений кроме выдаю-

щихся исламских богословов, толкователей Корана, ученых-хади-

соведов должны знать и почитать также и великих духовных 

наставников, известных суфиев таких как Ма’руф аль-Кархи (ум. 

в 815 г.) Зуннун аль-Мисри (796-859), Джунайд аль-Багдади (ум в 

909 г.), Абуль-Касим аль-Кушайри (986-1072), Ахмад Ясави (ум. в 

1166 г.) Бахауддин Накшбанд (1318-1389), имам Раббани (1564-

1624).   

В Казанском исламском университете дисциплина «Тасав-

вуф» входит в блок обязательных дисциплин по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций». Данный предмет в КИУ преподается с 2012 года. На 

очном отделении тасаввуф преподается студентам 3 курса (5 се-

местр), на заочном отделении студентам 2 курса (4 семестр), на ве-

чернем отделении студентам 5 курса (10 семестр).  

Учебная программа по данному предмету состоит из введения 

в дисциплину и трех основных тем.  Во введении раскрывается 

определение тасаввуфа, его предмет и цель, различие между ми-

стицизмом и тасаввуфом, небходимость изучения тасаввуфа, при-

водятся высказывания ученых, классические труды по этой науке, 

а также наследие татарских богословов в области тасаввуфа. Во 

второй теме рассказывается об  истории тасаввуфа, раскрывается 

три его исторических периода: зухд, тасаввуф и тарикат. Третья 

тема посвящена понятиям и терминам тасаввуфа. 

В последние годы в Казанском исламском университете сту-

денты пишут содержательные научные труды (курсовые и выпуск-

ные работы) по истории суфизма, изучают жизнь и наследие труды 

татарских суфийских шейхов. Татарское богословское наследие, 

как и наследие богословов Дагестана тесно связано с тасаввуфом. 
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Благодаря изучению этих трудов студенты смогут отличать лож-

ный суфизм от истинного, смогут правильно, доступно разъяснять 

цели и методы тасаввуфа. Ведь в настоящее время существует 

большое количество групп и течений, пропагандирующих тасав-

вуф и утверждающих, что они придерживаются тасаввуфа. Сле-

дует быть осторожным, поскольку у многих имеется неправильное 

представление о суфизме, приводящее к тому, что они начинают 

следовать инструкциям и действиям, противоречащим Корану и 

Сунне. 

Известный исламский богослов, хадисовед ʻАбдуллы ибн аль-

Мубарак (736-797) сказал: «Мы больше нуждаемся в элементар-

ной воспитанности, нежели в большом количестве знаний». Эти 

слова актуальны и по сей день. Сегодня каждый может приобрести 

шариатские знания, но для того, чтобы стать истинным мусульма-

нином знаний недостаточно, нужно еще обладать высокой нрав-

ственностью. Знания без искренности и соблюдения правил этики 

не принесут пользы. Изучение тасаввуфа поможет студентам му-

сульманских учебных заведений глубже познать духовно-нрав-

ственную сторону Ислама, ознакомит с жизнедеятельностью вы-

дающихся личностей тасаввуфа, которые являются для нас пре-

красными образцами для подражания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сосущество-

вания исламской религии в непосредственном контакте с предста-

вителями других наций и конфессий начиная с периода ее возник-

новения и формирования мусульманской общины в 610 году. В 

начальный период истории (мекканский период) мусульмане 

представляли собой небольшую группу в окружении языческого 

большинства. После переселения в 622 г.Ясриб (Медину) для му-

сульманской общины наступает новый этап (мединский период)  − 

этап формирования первого союзного исламского государства 

между мусульманами и иудеями, населявшмими Медину и ее 

окрестности. Показывается, что эти два периода стали основой 

традиционного религиозного сознания мусульман и в последую-

щем правители исламских государств в вопросах конфессиональ-

ной политики старались руководствоваться принципами, заложен-

ными в первый век существования ислама. 
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THE PRACTICE OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF 

THE COEXISTENCE OF CULTURAL TRADITIONS UNDER 

THE PROPHET MUHAMMAD ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Abstract: The article discusses the issues of the coexistence of the 

Islamic religion in direct contact with representatives of other nations 

and faiths since its inception and the formation of the Muslim 

community in 610. In the initial period of history (the Meccan period), 

Muslims were a small group surrounded by a pagan majority. After 

moving in 622 to Yasrib (Medina) for the Muslim community, a new 

stage begins (the Medina period) - the stage of the formation of the first 

allied Islamic state between Muslims and Jews who inhabited Medina 

and its environs. It is shown that these two periods became the basis of 

the traditional religious consciousness of Muslims and subsequently the 

rulers of Islamic states in matters of confessional politics tried to be 

guided by the principles laid down in the first century of the existence 

of Islam. 

Keywords: Islam, Muhammad, state, society, caliphate. 

 

Введение. Религия ислам появилась в 610 году на Аравийском 

полуострове в удалении от основных цивилизаций того периода, 

ближайшие государства Византия и Персия на тот период не отли-

чались религиозной веротерпимостью1. Скудность пропитания и 

трудность в его добывании, отсюда постоянные стычки и сраже-

ния, и поэтому социально-культурная связь на тот период среди 

арабов − это в первую очередь родоплеменная связь, единство 

крови основа добрых взаимоотношений. Каждое племя можно рас-

сматривать как отдельное государство, существовал культ война, 

поэтому неподобающее отношение к женскому полу, низкий уро-

вень образованности, в основе всего сила и смелость. Из-за родо-

племенных отношений религия ─ это религия отцов и предков и 

 
1 Бартольд В.В. Ислам. Сочинения в 9 томах. Отв. ред. И.Н. Винников. 

М.: Наука, 1966. Т.6. С. 86-87. 
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оставление ее ─ это оставление своих предков и своего племени, 

что ставило человека того времени на грань выживания1. В случае 

с мекканскими язычниками-курайшитами, которые являлись хра-

нителями Каабы и идолов вокруг нее то, благодаря своей религии 

они имели экономическую и политическую выгоду2. Ислам при-

шел искоренить скверные обычаи и допустил применение и введе-

ние тех обычаев, которые не противоречат ему. Женщины полу-

чили определенные права и свободы, но мужчины сохраняли гла-

венствуюющее положение согласно суры 2 «аль-Бакара», аят 2883. 

Мекканский период. Весь мекканский период мусульмане 

пользовались помощью иноверцев для сохранения своей религии, 

жизней и других интересов, не проявляя враждебности даже к тем, 

кто их притеснял, проявляя кротость и терпение4. Ислам подтвер-

дил, что разум и знание являются частью религии, ведь убежден-

ность приходит не только через внутренние ощущения, но и через 

размышление. Ислам пришел для утверждения единства Аллаха и 

общечеловеческого равенства, а не для устранения классовой не 

справедливости, так как ислам не отрицает и не порицает богат-

ство, а наоборот побуждает к активной деятельности и созидатель-

ному труду, при этом не пренебрегая своими религиозными обя-

занностями  Начальный период ‒ период становления и воспита-

ния, терпеливости, покорности и при этом мусульмане оставались 

все время полноценными членами общества не отделяясь от него5.  

Судя потому, что ислам принимали представители разных 

групп и племен это религия имела всеобщий мировой характер. В 
 

1 Большаков О.Г. История Халифата. 1. Ислам в Аравии (570—633). М.: 

Восточная литература РАН, 2000. С. 39-42. 
2 Мюллер А. История ислама: От доисламской истории арабов до падения 

династии Аббасидов. Пер. с нем. М.: Астрель, 2004. Т.1. С. 31. 
3 Аль-Бути, Мухаммад Саид Рамадан. Салафия. Пер. с араб. И. Попов. М.: 

ИД Ансар, 2008. С. 134. 
4 Ас-Салляби А.М. Изложение событий и их анализ перевод. Пер. с араб. 

Е. Сорокоумовой. М.: Аль-Китаб, 2012. Т.1. С. 328-366 
5 Ас-Салляби А.М. Изложение событий и их анализ перевод. Пер. с араб. 

Е. Сорокоумовой. М.: Аль-Китаб, 2012. Т.1. С. 144. 
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начале противостояние между немногочисленной группой му-

сульман и языческим большинством Мекки носило информаци-

онно-психологический характер, причем борьба с исламом имела 

не только религиозную составляющую, но так же политическую и 

экономическую, которые в первую очередь и обусловили жесткие 

попытки остановить ислам1. Все предложения Пророку ملسو هيلع هللا ىلص об изме-

нении и оставлении религии ислам были отвергнуты Аллахом и 

Его посланником ملسو هيلع هللا ىلص. Притеснения, пытки и даже убийства не оста-

новили мусульман от исповедования своей религии и борьбы за 

нее, причем в мекканский период это борьба носила исключи-

тельно мирный характер2. Со стороны мусульман предпринима-

лись все попытки предотвратить вооруженный конфликт: им даже 

дважды пришлось эмигрировать в Эфиопию и в последствии окон-

чательно переселиться в Ясриб (Медину) для спасения своей 

жизни и религии3. Ислам показал, что можно пользоваться помо-

щью и защитой представителей других религий и даже объеди-

няться с ними для решения общих вопросов и защиты от общего 

врага. Пример этому есть и в современной истории: в начале XIX 

века в Российской империи были отдельные мусульманские части, 

которые свободно исповедовали свою религию и служили на благо 

родины4. Перед лицом страшного врага гитлеровской Германии, 

несмотря на все притеснения советской власти, в 1942 году муф-

тий Габдрахман Расулев издал фетву, о призыве всех мусульман 

Советского Союза объединится для защиты своей Родины, рели-

гии, жизней, семей от германских фашистов и данная война была 
 

1 Рыбаков Р.Б., Алаев Л.Б., Ашрафян К.З. История Востока. В 6 т. Т.2. 

Восток в средние века. М.: Вост. лит. РАН, 2002. Т. 2. С. 106. 
2 Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Сира: Жизнеописание пророка Мухам-

мада (углубленное изучение истории и культуры ислама). Казань: Магариф, 

2008. Т.1. С. 99, 243. 
3 Ас-Салляби А.М. Изложение событий и их анализ перевод. Пер. с араб. 

Е. Сорокоумовой. М.: Аль-Китаб, 2012. Т.1. С. 321-432 
4 Алмазова Л.И., Идиятуллина Г.Г., Хайрутдинов А.Г. История мусуль-

манской мысли в Волго-Уральском регионе. Учебное пособие. Казань: Изд-

во Казан. ун-та, 2015. С. 267-268. 
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названа священной − джихадом. Был инициирован сбор финансо-

вых средств для нужд армии1. Из приведенного выше можно за-

ключить, что ни что не мешает жить мусульманам в неисламском 

государстве, разумеется, если сохранена возможность исповедо-

вать и практиковать свою религию. И мирный путь самый лучший 

для решения вопросов и пример этому жители Медины, которые 

благодаря мирному исламскому призыву принимали ислам семь-

ями. Если такие цели как: защита жизни, разума, религии, рода и 

имущества человека2 возможно сохранить мирным путем, то ис-

лам это одна из основных религий которая призывает к этому. 

Мединский период.В 622 году мусульманам во главе с Проро-

ком ملسو هيلع هللا ىلص пришлось покинуть родной дом Мекку и переселиться в 

Медину, спасая свои жизни и религию от мекканских язычников. 

По приезду в Медину Пророк ملسو هيلع هللا ىلص первым делом укрепил связь 

между мусульманами переселенцами ‒ мухаджирами и корен-

ными мединцами мусульманами ‒ ансарами, которые предоста-

вили первым жилье и пропитание. Единство народа и его сплочен-

ность ‒ крепкий фундамент любого государства. Следующим эта-

пом стало строительство мечети как создание единого духовного 

и социально-политического центра мусульман. Был заключен со-

юзный договор с племенами, населявшими Медину о взаимопо-

мощи и сотрудничестве в деле процветания и безопасности их об-

щего дома ‒ государства Медины. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص становился главой 

этого государства, но при этом никто из племен не терял своей ав-

тономности в вопросах религии, судопроизводства, экономики и 

социальной жизни и только внешнюю политику вели сообща3.  

 
1 Дарвазов С. Вклад исламских народов в победу в Великой Отечествен-

ной войне. URL: http://kavpolit.com/articles/musulmane_i_vojna-16522/ (дата 

обращения: 26.12.2019).  
2 Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Васатыя. ред. А.В. Полосин. М.: ИД 

Хилал, 2010. С. 279. 
3 Ас-Салляби А.М. Жизнеописание Пророка. Изложение событий и их 

анализ перевод. Пер. с араб. Е. Сорокоумовой. М.: Аль-Китаб, 2012. Т.1. С. 

505-541. 
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Мекканские язычники продолжали попытки вернуть или уни-

чтожить мусульман-переселенцев из Медины и Эфиопии, исполь-

зуя угрозы, похищения, не давая возможности совершать палом-

ничество, подвергая их семьи оскорблениям и унижениям, кон-

фисковали имущество1. В этих условиях Аллах дозволил мусуль-

манам противостоять своим врагам при помощи оружия сура 22 

«аль-Хадж», аяты 39,40. И мудрость этого заключается в том, что 

война является элементом сдерживания и инструментом поли-

тики, который появился за долго до ислама и присутствует так же 

в иудаизме и христианстве2.  

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, получив разрешение на ведение вооруженной 

борьбы, стал совершать боевые походы и заключать договора с 

племенами, проживающими вблизи Медины и с племенами, кото-

рые контролируют караванные пути, пресекать попытки нападе-

ния бедуинов на окрестности Медины. Первое крупное столкнове-

ние между мусульманами и мекканскими язычниками произошло 

при Бадре, спустя два года после переселения мусульман, которое 

завершилась победой мусульман. Эта битва имела не только рели-

гиозную, но и экономическую и политическую составляющие. По-

сле поражения мекканские язычники не раз попытаются убить 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и добиться выдачи им мусульман из Эфиопии3. 

Иудейское племя Кайнука конфликтовало с мусульманами и 

после инцидента на рынке были выселены из Медины; те, кто пы-

тался вызвать смуту и волнения, подталкивали к сражению с му-

 
1 Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Сира: Жизнеописание пророка Мухам-

мада (углубленное изучение истории и культуры ислама). Казань: Магариф, 

2008. Т.2., Ч.1.С. 30-35. 
2 Библии. Книга Иисуса Навина. URL: http://antimatrix.org/Convert/ 

Books/Bible/Ru/Old/navin.htm (дата обращения: 02.02.2020), Библия. Второ-

законие. Числа. URL:  http://jwquestion.net/bvNum_31_Numbers.htm (дата об-

ращения: 13.11.2019). 
3 Ас-Салляби А.М. Изложение событий и их анализ перевод. Пер. с араб. 

Е. Сорокоумовой. М.: Аль-Китаб, 2012. Т.2. С. 3-86. 
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сульманами были казнены, для недопущения дестабилизации си-

туации в государстве1. 

Через год в битве при Ухуде мусульмане потерпели пораже-

ние, Пророк ملسو هيلع هللا ىلص был ранен. Один из иудеев согласно договора сра-

жался на стороне мусульман. После поражения мусульман участи-

лись попытки нападения на Медину и убийства мусульман. Были 

выселены иудеи племени Надыр за помощь мекканцам и попытку 

убийства Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. В пятом году хиджры союзные войска языч-

ников осадили Медину, но мусульмане выстояли. Иудеи племени 

Курайза предали мусульман и согласно законов военного времени 

подверглись суровому наказанию. В шестом году хиджры Пророк 

 с мусульманами решил совершить малое паломничество, но ملسو هيلع هللا ىلص

мекканские язычники воспрепятствовали им. В результате перего-

воров был заключен Худайбийский мирный договор сроком на де-

сять лет и как в дальнейшем будет видно за два года мирного до-

говора ислам примут как минимум в семь раз больше человек, чем 

их было на момент заключения договора. С тысячи четыреста че-

ловек их численность увеличилась до десяти тысяч и это только 

воинов. На девятый год их количество составит тридцать тысяч, а 

в десятом году с Пророк ملسو هيلع هللا ىلص будет совершать хадж порядка ста два-

дцати тысяч мусульман. В седьмом году хиджры было завоевано 

иудейское поселение Хайбар, которые были одними из основных 

зачинщиков осады Медины в пятом году хиджры. В этом же году 

вернулась группа мусульман из Эфиопии. В этот же период Про-

рок ملسو هيلع هللا ىلص рассылает послания правителям Персии, Византии, Бах-

рейна, Египта, Эфиопии, Омана и других царств, с предложением 

уверовать в вместе со своим народом в единого бога Аллаха и при-

знать его миссию, без угрозы применения военной силы в случае 

отказа. После убийства посла Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, отправленного в Иеру-

 
1 Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Сира: Жизнеописание пророка Мухам-

мада (углубленное изучение истории и культуры ислама). Казань: Магариф, 

2008. Т.2., Ч.1.С. 321-325. 
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салим, притеснения проповедников ислама и торговцев произо-

шло сражение при Муте с византийцами, мусульмане отступили с 

небольшими потерями. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص запрещал воевать с теми, кто не 

сражается с мусульманами. Нарушение Худайбийского договора 

со стороны мекканцев привело к завоеванию Мекки в восьмом 

году хиджры, все жители были помилованы за исключением не-

скольких военных преступников и подстрекателей, но и среди них 

были те, за кого заступились, и они были помилованы. Были уни-

чтожены идолы вокруг Каабы и направлены отряды для разруше-

ния святилищ идолов в окрестностях Мекки. В этом же году про-

изошло сражение с племенами Хавазин и Сакыф, которые пыта-

лись отстоять язычество, но безуспешно. В десятом году хиджры 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص совершил паломничество, где произнес прощальную 

проповедь завещая придерживаться повелений Аллаха и сторо-

ниться его запретов, то есть соблюдать права Аллаха, а второе со-

блюдать права людей ‒ всеобщее равенство вне зависимости от 

цвета кожи и происхождения1.  

В конце жизни Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, появились лжепророки, к которым, 

однако не было применение силы до тех пор, пока они не стали 

убивать мусульман. Духовная сила ислама, а не физическое пре-

восходство и не интеллектуальный и не географический факторы, 

но универсальность, присущая исламу были решающими в его раз-

витии и распространении2.  

Заключение. И отметим, что любая религия ‒ жестко структу-

рированная система с единым и единственным центром – сакраль-

ным, который в каждой религии понимается по-своему. Поэтому 

религиозная толерантность не может включать в себя в качестве 

своего обязательного компонента доктринальную терпимость, 

стремление к сближению вероучений, к признанию их равной цен-

 
1 Ас-Салляби А.М. Изложение событий и их анализ перевод. Пер. с араб. 

Е. Сорокоумовой. М.: Аль-Китаб, 2012. Т.2. С. 110-660 
2 Ирмияева Т.Ю. История мусульманского мира от халифата до блиста-

тельной порты. Пермь: Урал LTD, 2000. С. 12. 
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ности.1 В современном мире речь нужно вести лишь о взаимоува-

жительных отношениях между религиозными организациями, об 

их совместной работе в сфере социального партнерства как: под-

держка семьи и материнства, воспитание и образование детей, мо-

лодежная политика, решение социальных проблем и укрепление 

патриотического духа2.Можно отметить, чтона территории России 

в течении истории сформировался исламо-христианский культур-

ный симбиоз, то есть определенный тип диалога культур и языков. 

Ислам и христианство – это независимые и самодостаточные ре-

лигии, между которыми невозможно взаимопоглощение, но про-

исходит культурное взаимообогащение3, которое может принести 

пользу не только представителя этих религий, но и всем нациям и 

религиям, имеющим место на территории нашей страны, для до-

стижения общего процветания и благополучия.  
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Характер людей проявляется в системе их взаимоотношений. 

Некоторые из них могут делать счастливыми других людей в за-

висимости от степени объединяющих их факторов: схожести их 



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

118 

поведения при непосредственном живом общении, психологиче-

ского состояния, а также исходя из их мировоззрения и нравствен-

ных ценностей, которых они придерживаются.  

Симпатия и благосклонность между двумя людьми, как пра-

вило, возникают по причине их схожести, либо нахождения в оди-

наковых ситуациях. Ярким примером этому может служить 

нахождение на чужбине. Как сказал в своих стихах арабский поэт, 

 .И всякий чужеземец чужеземцу родня» [4.C. 12]» الغريب للغريب نسيب

Тот факт, что они оба находятся на чужбине, угнетаемы одной вла-

стью или подвергаются преследованию способствует возникнове-

нию между ними симпатии и чувства сострадания, что в дальней-

шем приводит к взаимопомощи. Их взаимосвязь усиливается по 

мере усиления схожести между ними и увеличения общих интере-

сов, также, как и ослабляется по мере ослабления и уменьшения 

числа объединяющих факторов. 

К примеру, духовная связь, которая объединяет деятелей 

науки и искусства намного сильнее чем связь между представите-

лями объединений, которых связывают только родственные узы 

или деловые отношения. Арабский поэт так описывает эту связь: 

يقصر دونهاقربة األدباء   «В свете духовной связи людей поэзии меркнет 

любая другая связь» [4. C.30]. 

Поэтому же принципу устанавливается благосклонность 

между представителями одной религии, нации или граждан одной 

страны. Человеку свойственно быть благосклонным к людям, ис-

поведующим ту же религию, что и он, членам своего рода, клана, 

гражданам его страны. Фактором, вызывающим в человеке дан-

ную благосклонность, является возникающее в нём чувство соот-

ветствия этих людей его принципам обычаям и образу жизни.  

Благосклонность на религиозной почве зарождается из множе-

ства психологических составляющих, а также религиозных прак-

тических традиций. Такого рода благосклонность входит в число 

характерных чувств, которые непроизвольно зарождаются в чело-

веке в соответствии с окружающей его реальностью. Их возникно-
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вение не является следствием подчинения божественным предпи-

саниям или следствием воздействия на человека проповедей бого-

словов. 

То, что данные чувства являются природным свойством чело-

веческого характера, проявляющимся в людях в результате анало-

гичности их убеждений и схожести в поведении, мы можем понять 

на примере любой общины исповедующей определённую рели-

гию, либо следующей какому - либо религиозному течению. 

Члены такой общины, как правило, связаны между собой узами 

братства, и они испытывают чувства благосклонности и сострада-

ния по отношению друг к другу даже если эти чувства не были 

привиты им посредством религиозного воспитания. Если кто-либо 

утверждает, что он испытывает одинаковые чувства к своим еди-

новерцам и последователям других религий, то это всего лишь 

утверждение, которое не подтверждается на практическом опыте. 

Ислам предостерегает мусульман от ослабления и постепен-

ной утраты чувства милосердия и сострадания по отношению друг 

к другу, что приведёт к утрате многих духовных ценностей и 

ослаблению мусульманской общины. Ислам воспитывает обще-

ство на принципах милосердия, сострадания и взаимопомощи.  

Эти высокие принципы закладываются в сердца мусульман мно-

гочисленными аятами священного Корана и хадисами пророка 

Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Так, Все-

вышний говорит в священном Коране: [ 10الحجرات  – إنما المؤمنون إخوة ] 

«Ведь верующие – братья». [1. C. 790] Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, описывает то, как подобает мусульманам 

относиться друг к другу: بنيان يشد بعضه بعضاالالمؤمن للمؤمن ك   «Мусуль-

манин по отношению к другому мусульманину подобен строению, 

в котором одна часть поддерживает другую» [2. C.256]. 

Ислам призывает к укреплению братства и взаимопомощи 

внутри мусульманской общины, но вместе с тем предостерегает от 

несправедливого отношения к последователям других религий. 

Ислам, прежде всего, религия справедливости. Он не приемлет 
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слепой фанатизм и запрещает нарушать права как мусульман, так 

и не мусульман. И в случае притеснения мусульманином иноверца 

другим мусульманам запрещается принимать сторону притесни-

теля основываясь только на том, что они исповедуют с ним одну 

религию. Ислам выстроил такую модель общества, которая дает 

возможность мусульманину мирно сосуществовать с представите-

лями других конфессий. Общества, в котором люди разных наци-

ональностей и вероисповеданий живут на одной земле под знаме-

нем мира и справедливости. 

В священном Коране говорится: 

] َل ينهاكم َّللا عن اللذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبّروهم و 

  8تقسطوا إليهم إّن َّللا يحّب المقسطين [ الممتحنة  

«Не запрещает Аллах являть вам доброту и справедливость к 

тем, кто не сражался с вами из -за веры и не изгонял вас из жилищ 

ваших, - ведь любит Он справедливых». [1. C.849]. 

Так же, в суре Лукман, там, где говориться о том, как подобает 

относиться к родителям, сказано: 

]و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فل تطعهما و صاحبهما في الدنيا 

  15معروفا [ لقمان 

«А если родители будут побуждать тебя (т.е. человека) покло-

няться помимо Меня тому, о чём ничего не ведомо тебе, то не по-

винуйся им (т.е. родителям). Живи с ними в мире этом в ладу» [1. 

C. 623]. 

В этих двух аятах даётся наставление мусульманам и гово-

риться о дозволенности сосуществования с не мусульманами и о 

необходимости строить с ними отношения на принципах добра, 

справедливости и толерантности. Однако мусульманину даётся 

право не быть толерантным по отношению к тем, кто нападает на 

его религию, либо подстрекает его к нарушению предписаний ша-

риата, побуждая его выйти за рамки установленных Всевышним 

морально-этических норм. В подобной ситуации мусульманин 

должен проявить стойкость и сохранить свою религию. Мусуль-

манину не дозволено подчинение даже самым близким людям, 

включая родителей, в том случае если они побуждают его к нару-
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шению устоев религии. И это вместе с тем, что наилучшее отно-

шение к родителям является прямым повелением Всевышнего, ко-

торое встречается в многочисленных аятах Корана и хадисах про-

рока Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что благосклон-

ность и сострадание между мусульманами, являющиеся след-

ствием существующей между ними духовной связи не противопо-

ставлена проявлению доброжелательности, милосердия и состра-

дания по отношению к представителям других наций и конфессий. 

Ислам стремится к созданию гармонии в обществе, стре-

миться воспитать общество, в котором сильные не будут притес-

нять слабых и люди не будут делиться на своих и чужих. Мило-

сердие, сострадание и взаимопомощь — это те основы, без кото-

рых невозможно достичь гармонии как в отдельно взятой семье, 

так и в обществе в целом. И это именно то, к чему должны стре-

миться люди. 
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Аннотация: В статье раскрывается тема духовно-нравствен-

ного оздоровления общества, ее важность и актуальность на сего-

дняшний день. Рассмотрен метод оздоровления и распространения 

нравственных качеств и моральных норм, который был применен 

в России на примере Всероссийского конкурса по книге «Благо-

нравие праведников». 
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Множество проблем и пороков общества на сегодняшний день 

формируется на основе моральной распущенности, вседозволен-

ности, которую преподносят как «новый образ жизни» или же 

гражданская свобода. Все больше стараются грани восприятия че-

ловеком понятия добра и зла, все чаще наблюдается проявление 

эгоизма и насилия. В русском языке слова этика, мораль, нрав-

ственность имеют примерно одинаковый смысл. Нравственные 

ценности являются тем, что ограждают людей от этой распущен-

ности, тем, что держать общество в гармонии. 

Цель проведения работы заключается в том, чтобы раскрыть 

то, какую значимость имеет духовно-нравственное здоровье обще-

ства, и то как на примере проведения Всероссийского конкурса по 

книге «Благонравие праведников» была проведена масштабная ра-

бота, с целью подкрепления нравственных качеств и моральных 

норм. 

Мораль регулирует поведение и сознание людей во всех сфе-

рах жизни- экономической, политической, социальной и духов-

ной. Нравственность- это внутренние, духовные качества, кото-

рыми руководствуется человек, то есть этические нормы или пра-

вила поведения, определяемые этими качествами. Хочу рассмот-

реть книгу Шейха Ахмада-Хаджи Абдулаева и провести анализ ее 

воздействия на духовно-нравственное оздоровление общества, 

раскрыт ориентированность и тематику этой книги.  Приведём не-

большой отрывок из предисловия книги «Благонравие праведни-

ков»: «Не секрет, что добрый нрав является столпом веры и ее не-

оспоримой истиной. Чем выше морально-нравственные устои лю-

дей, тем совершеннее умма (община). А когда исчезает благонра-

вие, ниспосылаются беды. Исходя из этого, каждый здравомысля-

щий человек, желающий блага для общества, обязан пристально 

следить за своим нравом и постараться улучшить его. 

Сегодня каждый, кто внимательно посмотрит вокруг, обяза-

тельно увидит те невзгоды и беды, которые меняют нрав людей и 

распространяют пороки, ослабляющие иман (веру) и убивающие 
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добродетель в сердцах. Поэтому возникла необходимость напи-

сать данную книгу, дабы пробудить в сердцах людей хороший 

нрав, улучшить поведение мусульман и очистить их нафс (эго). 

Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы эта книга принесла пользу 

и послужила улучшению нравственности людей. Ведь Он, Гос-

подь, Знающий, Слышащий и Отвечающий на наши мольбы!».  

В книге Шейха Ахмада-Хаджи Абдулаева «Благонравие пра-

ведников» даются рекомендации как побороть своё эго, которое 

является причиной многих бед. Книга призывает человека к бла-

гому нраву, искренности, любви, милосердию, благочестию, к хо-

рошим взаимоотношениям между родными и близкими, справед-

ливости.  

Процитирую отрывок из книги «Благонравие праведников»: 

Имам аш-Шаарани сказал: «Я спросил у своего господина Али 

аль-Хавваса о причине падения нравственности некоторых людей 

нашего времени, и он ответил: «Причиной этому является остав-

ление ими того, что приводило их к дружбе и любви: взаимные 

благодеяния, подарки, добровольные пожертвования и другие доб-

рые дела» 

Именно с познания нравственных норм начинается история 

нравственного формирования личности. Нормы указывают чело-

веку на то, что есть добро и зло, достойное и недостойное, фикси-

руют тип должного поведения. Нормы выражают и доводят до со-

знания человека общепринятый смысл вещей и явлений), в соот-

ветствии с которым должна формироваться нравственная культура 

человека. Эффективность действия моральных норм зависит от 

степени их осознания личностью.  

 Муфтиятом Республики Дагестан был проведен Всероссий-

ский конкурс по книге «Благонравие праведников» в котором при-

няли участие 14 тыс. человек из всех регионов России, независимо 

от возрастных ограничений и конфессиональной принадлежности. 

Целью проведения конкурса являлось: воспитание нравствен-

ных ценностей на примере жизни Пророка и праведных предше-

ственников.  
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Задачи проведённого конкурса заключались в: популяризация 

духовно-нравственной литературы; формирование общественной 

культуры в соответствии с духовными ценностями, традицион-

ными для региона.  

Подводя итог, мы приходит к тому, что нравственность нахо-

дится на стаже духовного здоровья и благополучия общества. Про-

ведение мероприятий в подобном формате с массовым охватом, с 

целью духовного оздоровления общества являются очень актуаль-

ными и эффективными. Участники конкурса отмечали что эта 

книга и конкурс проведённый по ней, помогли им проанализиро-

вать себя как личность, оставили след в их сердце, для многих эта 

книга стала настольной книгой, к которой они не раз обратятся. 

Примечательно что эта книга читается и пользуется интересом у 

представителей различных конфессий. Такие труды учёных, как 

книга «Благонравие праведников» благотворно влияют на людей, 

напоминают людям о нравственности, которая под воздействием 

многих факторов, к сожалению, приходит в упадок. 

Здоровая душа – здоровый человек. Здоровые люди – это здо-

ровое общество. 
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Аннотация. Духовная безопасность – одна из актуальных 

проблем нашего времени, одна из важнейших для человека, семьи 

и общества. Эта тема тесно связана с исламским образованием.  

Статья посвящена необходимости обеспечения духовной безопас-

ности молодежи Российского исламского института, выявлению 

причин, способствующих укреплению духовности, морали и ис-

ламских ценностей. В статье приводятся меры взаимодействия ру-

ководства РИИ и студентов. Также рассматривается работа сту-

денческих организаций и педагогов в направлении обеспечения 

духовной безопасности. В статье раскрывается важность ведения 

мер по контролю воспитательных процессов. 

Ключевые слова: духовная нравственность, духовная безопас-

ность, общность, толерантность, религиозно-образовательная жизнь. 
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Abstract. Spiritual security is one of the urgent problems of our 

time, one of the most important for a person, family and society. This 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

127 

topic is closely related to Islamic education. The article is devoted to 

the need to ensure the spiritual security of the youth of the Russian Is-

lamic Institute, to identify the reasons that contribute to the strengthen-

ing of spirituality, morality and Islamic values. The article describes the 

measures of interaction between the management of the RII and stu-

dents. The work of student organizations and teachers in the direction 

of ensuring spiritual security is also considered. The article reveals the 

importance of taking measures to control educational processes. 

Keywords: spiritual morality, spiritual security, community, toler-

ance, religious and educational life. 

 

Сегодня одна из главных проблем, которая несет в себе угрозу 

национальной безопасности России – духовное состояние обще-

ства, особенно подрастающего поколения. Мы ощущаем дисба-

ланс в современной жизни. Традиционные нормы нравственности 

представляются скучными, а зло наоборот привлекательным и 

приятным. Ниша воспитанности молодого поколения совершенно 

не заполнена. Под духовной безопасностью мы, следуя многим ис-

следователям этой проблемы, понимаем способ существования со-

циальной системы, позволяющий безопасно и стабильно функци-

онировать обществу как целостной социокультурной системе на 

основе ее культурного потенциала. [1, с. 70] Духовная безопас-

ность – система отношений между субъектами общественной 

жизни, которая обеспечивает благоприятные условия для созида-

тельной духовной жизни и правильного духовного развития. Ду-

ховно-нравственные ценности складываются веками. Они соби-

рают по частичке воспитательные ценности каждого поколения, 

отсеивая и совершенствуя их форму и содержание. Из века в век 

происходит умножение духовных ценностей, что является фактом 

большого социального и культурного значения, как в масштабе 

нации, так и в масштабе всего человечества. Говоря об историче-

ской эволюции ценностей, важно иметь в виду общечеловеческие, 

вечные, непреходящие ценности [2, с. 65]. 
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Российский исламский институт обучает студентов из разных 

стран, разных народностей и культур. Все они представляют свою 

культуру и могут нести свои обычаи. Внимание государственных 

и общественных организаций к проблемам духовной безопасности 

связано с наличием опасной ситуации в сфере духовного и нрав-

ственного состояния молодежи.  

Важной задачей нашего вуза и других учебных заведений яв-

ляется не только дать высшее образование студентам, но и привить 

им правильные ценности и нормы морали. Студент исламского 

вуза должен быть примером, показателем духовности и образцо-

вого поведения.  

Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует) 

сказал: «Воистину, главной целью моей пророческой миссии явля-

ется доведение высоких нравов до полноты и совершенства»[2, с. 68]. 

Для обеспечения духовной безопасности и воспитания студен-

тов, учебное заведение ведет особую работу. В Российском ислам-

ском институте есть ответственные должности и управления для 

исполнения этой функции. Главную роль занимает проректор по 

воспитательной части. Также воспитательную функцию выпол-

няет студенческий совет. Это одна из форм студенческого само-

управления, особая форма самостоятельной, ответственной обще-

ственной деятельности студентов, которая направлена на решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, 

развитие её социальной активности. 

Воспитательный процесс в РИИ рассматривается как неотъем-

лемая часть профессионального и личностного становления буду-

щих специалистов. Он проводится с целью формирования у сту-

дентов активной гражданской позиции, сохранения и преумноже-

ния духовно-нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни.  

Воспитательная деятельность осуществлялась в рамках следу-

ющих основных направлений работы: 

− духовно-нравственное воспитание; 
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− гражданско-патриотическое воспитание; 

− профессиональное воспитание; 

− физическое воспитание и формирование ЗОЖ; 

− развитие органов студенческого самоуправления; 

− социальная поддержка студентов; 

− культурно-эстетическое воспитание; 

− организация работы кураторов студенческих групп; 

− воспитательная работа в общежитиях[3]. 

Мы не можем недооценивать помощь студенческого само-

управления в организации досуга, в проведении вузовских меро-

приятий формирование системы самоуправления в институте, раз-

витие социальной активности студентов, поддержку, развитие и 

углубление социальных инициатив. Также контроля и организа-

ции учебной деятельности, повышение эффективности и успешно-

сти учебы, активизацию самостоятельной творческой деятельно-

сти студентов, решение важных вопросов жизнедеятельности сту-

дентов в институте. Так, благодаря студенческому совету у сту-

дентов Российского исламского института появилась возможность 

ежедневно заниматься физической культурой и спортом в новом и 

переоборудованном спортзале, причем, не покидая стен инсти-

тута.  

Ещё немаловажной социальной работой со студентами, явля-

ется работа кураторов. Она является составной частью воспита-

тельного процесса ВУЗа. Работа направлена на формирование сту-

денческих коллективов, интеграцию их в различные сферы дея-

тельности института, на создание условий для самореализации 

обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных спо-

собностей и творческих возможностей, координацию и коррекцию 

различных влияний на студентов с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей. Кураторы играют важную роль в струк-

туре воспитательной деятельности в вузе. Их работа направлена на 

поиск, поддержку и развитие творчески одаренной молодежи. 

Привлечение студенчества к участию совершенствование форм и 
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методов проведения досуга, повышение уровня проводимых куль-

турно-массовых мероприятий. Наличие у группы обучающихся 

куратора, является сдерживающим, мотивирующим и наставляю-

щим фактором. 

Духовно-нравственное воспитание студентов является одним 

из приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно 

направлено на повышение статуса духовности и нравственности в 

системе учебно-воспитательной деятельности университета и 

имеет целью формирование духовности личности, определяющей 

ее позицию, поведение, отношение к себе и к окружающему миру. 

Основные направления духовно- нравственного воспитания: при-

витие студентам духовных, общечеловеческих и национально-

культурных ценностей; формирование у студентов норм толерант-

ного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия 

идеологии различным видам экстремизма, формирование мусуль-

манского мировоззрения, основанного на вероучении ислама в со-

ответствии с положениями ханафитской правовой и матуридит-

ской богословской школ, на базе общегражданской российской 

идентичности с учетом традиционных ценностей поволжских та-

тар. Для духовно-нравственного воспитания руководство вуза ор-

ганизовывает мероприятия различного формата: лекции, лекто-

рии, круглые столы с приглашением студентов из других вузов, 

благотворительные и волонтерские мероприятия [4]. 

Другой, более скрытой, и очень опасной формой духовной де-

градации является рост сектантского движения среди молодежи. 

Следует иметь в виду, что язычество, сектантство и различные 

формы разврата всегда взаимосвязаны. Нет такой секты, в которой 

явно или неявно не ставился бы вопрос об уничтожении, по край-

ней мере, хотя бы одного из институтов человечества. Большин-

ство сект культивирует в своих адептах чувство гордости, превос-

ходства и личной исключительности, разжигает страсти и эксплу-

атирует пороки. Это в свою очередь является источником религи-

озного экстремизма, фанатизма, терроризма. На данный момент, 
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большую распространенность в обществе представляет такое яв-

ление как экстремизм. Корни данного феномена растут из моло-

дежной среды, ведь именно она является наиболее активной, и 

подверженной внешним влияниям, частью общества. Причиной 

этого служит склонность молодого поколения при оценке обще-

ственной ситуации к радикализму и агрессии. Для противодей-

ствия этой опасности РИИ проводит множество мероприятий. Эти 

мероприятия способствуют ограждению студентов от вредного 

влияния. Такие лекции проводит вуз каждый семестр. Также каж-

дый поступающий проходит вступительные экзамены и личную 

беседу с преподавателем.   

Культурно-массовая работа – формирование базовой куль-

туры личности, которая обеспечивает нравственное и эстетиче-

ское воспитание студентов. Также формирование моральных ка-

честв и установок, согласующимися с нормами и традициями со-

циальной жизни, развитие творческих способностей. Спортивно-

оздоровительная работа также ведется в стенах вуза и оказывает 

благоприятное воздействие на духовную составляющую студен-

тов. Ведётся пропаганда ценностей здорового образа жизни и фи-

зической культуры. РИИ способствует овладению студентами 

умением поддерживать свое физическое и духовное здоровье, про-

дуктивную жизнедеятельность, удовлетворению потребностей в 

занятиях спортом. Также проводится экологическое воспитание. 

Создаются условия для создания среды, формирующей у студен-

тов нравственные ценности (создание семьи, социальное взаимо-

действие, высокий уровень бытовой культуры, культуры поведе-

ния и т.д.). Немало студентов нашего института профессионально 

занимаются различными видами спорта и защищают честь РИИ на 

состязаниях разного уровня. Студенты нашего института доби-

лись выдающихся спортивных достижений, занявшие призовые 

места на республиканских и межвузовских состязаниях. Направ-

ления воспитательной работы реализовывались через систему раз-
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личных видов аудиторных и внеаудиторных мероприятий со сту-

дентами института [5]. 

Вышеприведённые примеры социальных работ оказывают по-

ложительное воздействие на студентов. Проведение лекций и лек-

ториев позволяют получить достоверные знания и уберечься от за-

блуждений. Вовлеченность студентов в различные мероприятия 

способствуют быстрой адаптации студентов, более тесному дру-

жескому общению и раскрытию талантов.   
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«Нация, у которой нет проблем с языком, 

всегда будет опережать других, задавать им тон». 

 А. Акаев 

 

Языковая идентичность и теплые межнациональные отноше-

ния это две стороны одной медали. Издревле Дагестан славился 

как многонациональностью, так и взаимодействием народов 

между собой. Родные языки в истории Дагестана никогда не были 

причиной раздора, а напротив являлась платформой для дружбы 

народов. 

Пожалуй, верным будет утверждение, что родной язык явля-

ется главным определителем этноса, его духовной культуры. 

Сложно представить народ, который забыв свой язык, мог бы го-

ворить о себе как о самостоятельном народе. Согласно оценке спе-

циалистов к концу этого столетия 95% современных языков либо 

исчезнут полностью, либо окажутся на грани исчезновения. И 

прежде всего это коснется языков малочисленных народов. 

Одной из основных причин пренебрежения родным языком 

является то, что язык рассматривается просто как средство обще-

ния. На самом же деле язык это уникальный исторический опыт 

народа, его особенный взгляд на этот мир, сформировавшийся в 

течение многих веков, пытаясь адаптироваться к миру. Именно 

язык представляет собой смысл существования народа. Поэтому 

странными кажутся высказывания о том, что нет разницы на каком 

языке будут говорить в будущем наш народ. «Да хоть на англий-

ском», - порой приходится слышать. Разница, безусловно, есть и 

она значительна, поскольку с переходом на другой язык исчезнет 

и тот многовековой опыт народа, его особенное видение и мышле-

ние, выраженное в языке. Нужно понимать, что человек, повернув-

шись спиной к своему языку, в итоге отворачивается и от своей 

истории, а в конечном счете и от самого себя. Часто эта составля-

ющая для носителей языка остается непознанной. Особенно это 

касается городского населения, молодежи, мигрантов.  
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Уже стало нормой, когда наши дети не владеют родным язы-

ком, а говорят лишь на русском. И если задать вопрос родителям, 

то можно услышать: «Пусть говорят, русский язык будет нужен 

им по жизни». Безусловно, нужен. Но как тогда быть с родным 

языком? Ведь русский язык в современных условиях, в век Интер-

нета и социальных сетей наши дети выучат обязательно. Уверены 

ли мы также и в отношении родного языка? 

Большое значение в поддержании родного языка имеет пози-

ция государства в данном вопросе. Из негативных факторов 

можно отметить, что в 2007 году согласно внесенным изменениям 

в Закон об образовании России из учебного плана исключили род-

ной язык для первых классов, дагестанскую литературу и предмет 

«Культура и традиции народов Дагестана». Как следствие, это 

стало сильным ударом по национальным языкам. 

В школьных библиотеках ощущается острый недостаток про-

изведений дагестанских авторов, литературы на родных языках. 

Преподавание родного языка нередко поручается некомпетент-

ным учителям, что, несомненно, сказывается и на качестве обуче-

ния. «Пока родной язык в школах будет считаться уроком «вто-

рого сорта», пока его не станут проводить наряду с русским, мне 

не верится в его долговечность», - пишет Вагит Атаев, член союза 

писателей СССР. 

Говоря о том, какую помощь может оказать государство в 

нашем вопросе, необходимо принять Закон, касающийся непо-

средственно родных языков народов Республики Дагестан, их ста-

тус, правовое регулирование вопросов сохранения и распростра-

нения родных языков. Ранее предлагалось принять закон с назва-

нием «О языках народов РД», но по разным причинам принятие 

такого документа отложилось на некоторое время. 

Также весомым подспорьем со стороны государства стало бы 

включение в перечень малочисленных языков народов России 

ряда языков народов Дагестана (более 19 языков). Такое включе-
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ние дало бы дополнительные гарантии в сохранении и развитии 

родных языков. 

Отрадно осознавать, что определенная работа в области сохра-

нения языков малочисленных народов все же проводится. 21 фев-

раля 2019года был создан Фонд сохранения и развития родных 

языков народов России. Основное направление фонда - языковое 

многообразие РФ, его состояние и перспективы. Также создан сайт 

«Малые языки России», в котором содержатся материалы о струк-

туре и функциональности малых языков России. Сайт позволяет 

найти историческую справку о языке, его исследователях, науч-

ных центрах, а также содержит учебные ресурсы для изучения 

языков. Дополнительно реализуется проект «Страна языков», 

предоставляющий свое видение комплексного подхода по сохра-

нению и развитию языков. 

Ошибочно было бы всю надежду на улучшение ситуации воз-

лагать на государственный аппарат. Более важной составляющей 

этой проблемы является то, что носители языка не придают этому 

особого значения. Именно языковое самосознание – основной 

фактор сохранения языка народа. И центральной фундаменталь-

ной частью в этом вопросе должен выступить такой институт как 

семья. Кто сегодня создает помеху народам Дагестана в домашних 

условиях говорить на своих родных языках?! Вне зависимости от 

государства, без каких-либо финансовых вложений и затрат этот 

метод является самым эффективным в сохранении языка, осо-

бенно в городских условиях. Активными помощниками в этом во-

просе также должны выступить интеллигентная часть населения, 

а также люди, имеющие отношение к СМИ. 

Хотелось бы отметить, что национальная идентичность фор-

мируется во многом за счет языка. Потеряв язык, люди могут свою 

принадлежность к народу отождествлять лишь с традициями дан-

ного народа. Существует ли гарантия, что сохранятся и эти тради-

ции. Отсюда большой риск утраты национальной принадлежности 

в общем. В настоящее время по всей стране проходит Всероссий-
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ская перепись населения. В пункте «национальность» многие 

представители народов Дагестана указывают свою националь-

ность, не зная своего родного языка. Тут невольно вспоминаются 

некоторые британские народы, как например шотландцы, которые 

полностью потеряли язык своих предков.  

Особо следует отметить значимость родного языка для под-

растающего поколения. Вместе с родным языком ребенок полу-

чает знания о жизни и деятельности своего народа, его культуре, 

истории, литературе и традициях. Родной язык учит ребенка нор-

мам поведения и образу жизни, к которому он принадлежит. С по-

мощью своего языка народ сохраняет свою жизнеспособность, ис-

тинность своих мнений и чувств.  

Коснувшись темы сохранения родного языка, невозможно не 

упомянуть о выдающемся дагестанском ученом-просветителе, 

теологе, писателе и публицисте Абусуфьяне Акаеве, жизнь и дея-

тельность которого целиком и полностью была посвящена заботе 

о родном крае, его духовных ценностях. В частности, А.Акаев в 

статье под названием «Проблема языка», опубликованной на стра-

ницах газеты «Мусават», издаваемой в г. Темир-Хан-Шуре в 

1917г., затронул вопросы о важности изучения родного языка и 

методах его сохранения. Так, он пишет: «Вопрос языка – это такой 

важный вопрос, за что можно и душу отдать…После религии – ни-

чего более важного, чем язык, для человека нет и быть не может. 

Нация, у которой нет проблем с языком, всегда будет опережать 

других, задавать им тон. Та же нация, которой этих проблем избе-

жать не удалось, всегда будет отставать, плестись в хвосте…» 

Абусуфьян Акаев выражает уверенность о том, что народ, который 

забудет свой язык, сменит свою национальную одежду и формы, 

утратит вместе с ними и религию, и веру. Рассмотрим следующую 

выдержку с упомянутой статьи: «Ни одна нация, ни один народ в 

мире не достигнет высот в науке и образовании, изучая эти науки 

не на своем родном языке. Нам никогда не достигнуть тех высот, 

которые достигнуты в тех странах, где родной язык и язык науки 
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и преподавания – един. И это истина, которую ни один, даже са-

мый умный человек не в силах опровергнуть». В качестве доказа-

тельств данного суждения А.Акаев приводит такой пример, что из 

двух народов, проживающих в стране расти и подниматься будет 

тот, который изучает науки на своем родном языке, а не тот, кото-

рый будет вынужден использовать для этого чужой язык. Хотя бы 

по той простой причине, что второму придется делать двойную ра-

боту: во-первых, изучить язык этих наук и дисциплин, а во-вто-

рых, изучить сами эти науки. В действительности, если мы рас-

смотрим такие великие империи в мировой истории как Римская, 

Византийская, Британская, Арабский и Османский халифат то мы 

убедимся, что язык этих государств, их образование, просвещение 

и обучение военному делу велись на едином языке.  

Из факторов, препятствующих развитию языка, Абусуфьян 

Акаев приводит нехватку книг и литературы на родных языках. 

Применительно к своему времени А.Акаев пишет, что в недавнем 

прошлом книг на родных языках не было и в Стамбуле, Азербай-

джане и Казани. Потом они появились и были изданы. «Словом, 

как говорится, кто ищет – тот всегда найдет. Если мы мужествен-

ные люди, то отсутствие у нас сегодня необходимых книг, для нас 

не помеха», - заключает автор. Насколько эта проблематика, спу-

стя 100 лет, актуальна и в наши дни. Думается, что с современ-

ными технологическими возможностями эта проблема решаема, 

при должном к этому внимании.  

Одним из способов сохранения родного языка А.Акаев видит 

изменение методики обучения детей в школе, согласно которой 

первые два-три года дети должны обучаться исключительно на 

своем родном языке, так как иначе страдают их способности и та-

ланты. Преподавание детям других языков возможно после двух-

трех лет обучения. Проецируя это убеждение на современные реа-

лии было бы продуктивным в начальных классах увеличить коли-

чество часов для изучения родных языков. Вместе с увеличением 

количества уроков важно не забыть и про качество, структуру и 
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методику обучения. Лозунгом же для нас послужат слова А. Ака-

ева: «Человек из-за мелких проблем, трудностей и временных не-

удобств не должен отказываться от родного материнского языка».  

В упомянутой статье «Проблемы языка» Абусуфьян Акаев 

приводит в сравнение еврейский народ: «Даже через три тысячи 

лет их ученые знают язык Торы. Он не заброшен и не забыт». Бла-

годаря чему им удалось, казалось бы, невозможное? Все потому, 

что в каждом поколении старшие в семье ставили знание и изуче-

ние языка в абсолютный приоритет. Еврей, не знающий языка, 

априори не мог получить образование и признание в обществе. Вот 

пример, из которого и нам следует сделать соответствующие вы-

воды.  

Удивительный факт, но чем больше мы знакомимся с трудами 

великих наших мыслителей, тем больше выявляется сходство их 

позиций в отношении злободневных тем в дагестанском обществе. 

Подобно А. Акаеву, Расул Гамзатов в своих, глубоких по смыслу, 

стихах пишет о родном языке следующие знаменитые строки: «И 

если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». То 

есть родной язык ставился выше собственной жизни. 

Значительную роль в сохранении для будущих поколений род-

ных языков имеют средства массовой информации. Ресурс в этой 

области неисчерпаем. Продвижение родных языков в социальных 

сетях, создание контента на национальных языках, ведение бло-

гов, анализ дагестанской литературы, видеоролики и мульт-

фильмы – это лишь малая часть тех возможностей, которыми рас-

полагает сегодня медиапространство. 

Необходимо популяризировать знание своих родных языков. 

Способность говорить на родном языке необходимо «вывести в 

тренд», как сейчас любят говорить. Подобно тому, как еще в про-

шлом веке «продвинутым» считалось знание русского языка. Тут 

мне вспоминается реальная история из жизни, которую рассказы-

вал мне дедушка. Однажды молодой сельский житель по имени 

Магомед отправился по своим делам в город Хасавюрт. Пробыв 
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там некоторое время, он возвращается в свое родовое село. При-

вычной дорогой идет Магомед к себе домой, как вдруг рядом с ним 

проносится его друг-сельчанин и по пути, в шутку, сбивает с его 

головы папаху. Магомед, желая блеснуть выученными словами на 

русском языке, гневно говорит вслед парнишке на смеси русского 

и кумыкского: «Дорога булан пошел этдип барагъанда зачем ба-

шимнагъи шапкани возьмить этдинг?!» Что в дословном пере-

воде: «Идя по дороге, зачем берешь шапку с моей головы?». Такую 

моду и почет на знание русского языка пора вводить уже и на изу-

чение родных языков. Так же мы знаем из истории как русские (в 

особенности знатного происхождения), пренебрегая своим род-

ным языком, говорили по-французски. Письменность также ве-

лась на французском языке. Но впоследствии осознанность вос-

торжествовала, русский народ опомнился и стал пользоваться 

своим родным языком. Отсюда мы понимаем, какую роль играет 

популяризация и распространение языков в обществе. Говорить на 

языке своих предков должно стать модным, только тогда моло-

дежь обратит внимание и выразит свой интерес к нему. 

Социальные наблюдения показали, что гармоничное сочета-

ние русского и родного языков в системе школьного обучения поз-

воляет детям добиваться результатов в учебе, развивает интерес к 

познанию и способности к обучению. С самого раннего возраста 

дети должны получать поддержку при использовании родного 

языка в школе. 

Издревле Дагестан славился как многонациональностью, так 

и взаимодействием народов между собой. Родные языки в истории 

Дагестана никогда не были причиной раздора, а напротив являлась 

платформой для дружбы народов. Примеров тому множество, мы 

же вспомним Абусуфьяна Акаева, кумыка по национальности, что 

не мешало ему в течение нескольких лет проходить обучение в 

мадрасе с. Согратль Гунибского района. Также выдающийся пред-

ставитель аварской поэзии алим Али-хаджи из Инхо около 17 лет 

проработал имамом с. Эндирей-аул Хасаюртовского района.  
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Мы обязаны беречь, развивать и любить свой язык. Для того, 

чтобы не потерять лица и теплых слов наших матерей.  
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Аннотация. Современная ситуация, связанная с эксплуата-

цией природных ресурсов, негативно сказывается на окружающем 

мире и наносит огромный вред экологии. Данная статья посвящена 

теме экологического воспитания молодежи через призму ислам-

ской теологии. Статья представляет собой обобщение Корана и 

сунны, а также идей и суждений известных исламских деятелей и 

наиболее видных представителей науки. В ней раскрывается рели-

гиозно-духовно нравственные ценности, которые должны быть за-
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действованы для решения актуальных проблем охраны окружаю-

щей среды. Уделяется внимание экологическому образованию для 

подрастающего поколения, а также рассматриваются аяты из Ко-

рана. В результате выполненного анализа, касающегося формиро-

вания экологического сознания молодежи, были выявлены пути 

экологического воспитания для предотвращения катастроф. Дан-

ный вопрос остаётся актуальным и на сегодняшний день и требует 

дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: религиозно-нравственные ценности, экологи-

ческое образование, духовное воспитание, экологическое развитие. 
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Abstract. The current situation associated with the exploitation of 

natural resources has a negative impact on the surrounding world and 

causes enormous harm to the environment. This article is devoted to the 

topic of ecological education of youth through the prism of Islamic the-

ology. The article is a generalization of the Quran and Sunnah, as well 

as the ideas and judgments of famous Islamic figures and the most 

prominent representatives of science. It reveals the religious and spir-

itual moral values that should be used to solve urgent problems of en-

vironmental protection. Attention is paid to environmental education 

for the younger generation, and verses from the Koran are also consid-

ered. As a result of the performed analysis concerning the formation of 

the ecological consciousness of young people, the ways of ecological 

education for the prevention of disasters were identified. This issue re-

mains relevant today and requires further study. 

Keywords: Religious - spiritual moral values, environmental edu-

cation, spiritual education, environmental development. 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

143 

Мусульманское представление о природе и человеке носит са-

кральный характер, ибо и человек, и природа – великие священные 

творения Бога. В Исламе человек несёт ответственность перед Бо-

гом за сохранность чистоты и красоты природы. Мусульманские 

учёные-богословы говорят: «Любить Аллаха означает любить Его 

творения: природу, человека, животный и растительный мир. Если 

нарушается гармония в отношении людей к природе, возникает 

экологическая угроза. Природа беззащитна перед бездушной и не-

бережливой деятельностью людей. Греховность частной собствен-

ности на природные богатства фиксирована в шариатских зако-

нах» [5].  

Процессы массовых компьютеризаций современного обще-

ства влияют на форму и характер коммуникаций между людьми. 

Хотя не секрет, что научно-технический прогресс приводит к эко-

логическим проблемам. Плоды науки употребляются и употребля-

лись во вред человечеству, а их не рациональное использование 

превращается в реальную угрозу гибели всего живого.  

Постижение духовного мира культуры молодыми людьми по-

могает понять менталитет народа, его характер, обычаи и нравы. 

Через духовное наследие России реализуются поликультурный 

подход в духовно-нравственном развитии молодого поколения. 

Безнравственность, пошлость непристойность прочно вошли в 

быт. Все это приводит к разрушению культуры и духовности. Сни-

жается вера в духовные идеалы добра, справедливости, красоты. И 

благодаря системе ценностей формирующий духовно нравствен-

ный и культурный потенциал молодёжи через литературу, фольк-

лор и классическое искусство, педагог создает условия понимания 

другими своего народа, формирует чувство глубокого уважения к 

наследию своего народа, через общечеловеческие принципы и 

ценности. В настоящее время духовное состояние молодёжи 

оставляет желать лучшего, снижается чувство ответственности 

друг перед другом. Растёт численность беспризорных детей и то, 

что дети не получают образование, это создает благоприятную об-
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становку для насилия и жестокости. Или для того, чтобы у чело-

века было хоть какое-то чувство ответственности, в него нужно за-

ложить изначально благоприятную почву. Сегодня требованиям 

времени становится отход от удовольствия, которое является выс-

шим благом и смыслом жизни людей, также необходимо устано-

вить грани добра и зла.  

Духовность – это умение и готовность сопереживать, сочув-

ствовать и быть общественно полезным, чтобы твои душевные по-

рывы и помыслы сливались со стремлением народа. Потеря духов-

ности тесно связана и с национально культурным обезличиванием 

с одной стороны, и кризисом общественных идеалов и ценностей 

с другой. Духовность тесно связана с нравственностью и благо-

даря этому она определяет поведение человека.  

Сейчас общественность и правительство уделяет огромное 

внимание молодёжи — это связность тем, что молодёжь обладает 

огромными талантами, продвинутостью. Освоение новых спосо-

бов деятельности, в различных сферах общественной жизни свя-

зано с наличием лидерских качеств в профессиональной состоя-

тельности и позитивного имиджа. Также сейчас больше внимания 

уделяется и к высоконравственным моральным ценностям, кото-

рые способствуют личностному росту и самореализации моло-

дёжи. Вновь обороты набирает добровольческий труд, волонтер-

ство, различные виды донорства, пожертвования и спонсорства. 

Также появились фонды, которые занимаются благотворительно-

стью, благоустройством, поддержкой народа и ещё большой попу-

лярностью пользуется культурно генеалогические реконструкции 

семейных и досуговых традиций.  

Под уровнями духовно-нравственного развития нами понима-

ется три стадии возвышения личности молодого человека:  

Во-первых, формирование нравственного самосознания по-

стижения морального пространства личности в контексте значи-

мого окружения.  

Во-вторых, это создание предпосылок духовности личности.  
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В-третьих, достижение стадии глубокого осмысления ду-

ховно-нравственных категорий и проявление этого в истинной ин-

теллигентности. Именно на этом уровне берётся тот факт, что зна-

ния играют важную роль при организации деятельности и при ее 

осмыслении, в результате чего происходит формирование взгля-

дов, убеждений, мировоззрения. В этой связи следует иметь ввиду 

основные парадигмы экологии культуры как ценностного бытия, 

имеющий не переходящее социальное культурное значение. [2, c. 

204-205] 

Рассматривая нравственное развитие как процесса, можно 

увидеть в нём определённый характер нравственной структуры 

личности, которая включает в себе: определённую иерархию мо-

тивов, волевых качеств, нравственного сознания и поведения. 

В системе современной культуры религия занимает уникаль-

ное место и по-прежнему играет существенную роль в жизни лю-

дей. Человеку присуще стремление к самопознанию, поиску 

смысла жизни, и потребность к религиозным чувствам и поэтому 

одни обращаются к искусству, другие к науке, а многие – к рели-

гии. Ислам, наряду с другими религиями, уделяет большое внима-

ние экологии. Коран, Сунна и шариат содержат в себе общечело-

веческие моральные устои, и могут во многом способствовать 

установлению между человеком и природой гармоничных отно-

шений. Религиозно-духовно нравственные ценности должны быть 

активно задействованы для решения актуальных проблем охраны 

окружающей среды. Ислам на протяжении столетий формировал 

у людей сознание жить в гармонии с природой. Его требования ос-

нованы на том, что человек в своих взаимоотношениях с приро-

дой, должен руководствоваться не соображениями личной вы-

годы, а общечеловеческими интересами и бережным отношением 

человека к окружающей среде. Богословская философия на му-

сульманском востоке указывает на то, что человек в своем отно-

шении к природе должен исходить не из своих эгоистических по-

буждений, а из своего единства с природой.  
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Коран говорит о сотворение Всевышним природы для чело-

века: «Он - Тот, кто низводит вам с неба воду. Вам от неё - питьё, 

и она орошает деревья и пастбища, где пасётся ваш скот, от ко-

торого вы получаете молоко, мясо, пух, шерсть и кожу. Он выра-

щивает вам этой водой, посылаемой с неба, посевы, дающие 

зёрна, маслины, пальмы, виноградные лозы и все другие плоды, ко-

торые вы едите. В этом - знамение для тех, кто предаётся раз-

мышлениям и думает о мощи Аллаха в сотворении плодов. Он под-

чинил вам ночь для вашего покоя и приспособил день для движения 

и работы. Он подчинил вам солнце, которое посылает вам тепло 

и свет, и луну, чтобы вы считали по ней годы и знали исчисление. 

Звёзды вам тоже подчинены по повелению Аллаха, чтобы по ним 

вы находили путь в темноте. В этом - знамения для людей разум-

ных и понимающих»[1]. 

Мусульманская философии исходит из того, что созданная для 

человека природа неподвластна ему. Всевышний требует от чело-

века бережного отношения к природе её дарам. «… Ешьте из этих 

плодов, когда они созреют, и отдавайте должную милостыню по-

сле уборки урожая. Не вкушайте много, а будьте умеренны, 

чтобы не повредить себе и не обделить бедных. Аллах не любит 

расточительных и недоволен их неумеренными деяниями!»[1]. 

В мусульманской теологии природа рассматривается более 

ниже нежели человек, но на ряду с человеком, природа тоже рас-

сматривается как воплощение божественной воли и к ней надо от-

носиться хорошо, пользуясь её благами и не нарушая её гармонии. 

Основополагающим принципом мусульманской философии явля-

ется единство природы с человеком. Как говорил один из предста-

вителей ислама С.Х Наср «Путём отказа разделить человека и при-

роду ислам сохранил целостное воззрение на мир. Благодаря тес-

ной связи между человеком и природой внутреннее состояние че-

ловека отражается во внешнем порядке». Человек должен чётко 

понимать и осознавать ту истину, что к созданной для него Алла-
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хом природе он должен относиться бережно, а иначе может разру-

шить не только окружающую среду, ну и погубить себя [3, c. 206]. 

Также С.Х. Наср утверждает «Природа рассматривается в ка-

честве «собственного дома», в котором предстоит жить, а не как 

чуждая страна, которую следует разорять» [4, c. 134-135]. 

К сожалению, во многих случаях человек подходит природе 

узко прагматически, для него зачастую собственное благополучие 

на более высоком уровне, чем забота о природе. Ну между тем Ко-

ран запрещает человеку активно вмешиваться в природные про-

цессы, губить природу, не думая о последствиях. Охранять все 

творение Аллаха, всех растительных и живых тварей, и быть бла-

годарным Всевышнему за заботу, является долгом человека. Так 

же Коран выступает против убийства животных, если человек не 

нуждается в пище и также он против охоты ради забавы. Жестокое 

обращение к животным, может перерасти в такое же обращение к 

людям. Каждый день на нашей планете умирает один вид живых 

организмов. Вот почему только возрождение духовности и куль-

туры во всех сферах человеческого бытия, воспитание в человеке, 

ощущения своего единства с природой, и ответственности перед 

ней, могут спасти мир от грядущий экологической катастрофы. В 

Коране неоднократно указывается на существующий в природе 

мудрый порядок, установленный Аллахом. Сохранение и поддер-

жание этого порядка возложено на человека. Злоупотребление 

властью над природой, которая приличествует человеку как 

наместнику на земле, и пренебрежение законами мироздания чре-

ваты суровыми последствиями. 

В связи с острой необходимостью распространения экологи-

ческих знаний среди мусульман, специалисты в этой области 

должны принять целый ряд мер, чтобы преобразовать современ-

ные и традиционные учебные заведения – как на материальном 

уровне, так и на концептуальном. В то время как большинством 

образовательных начинаний исламского экологического движе-

ния движет этический пафос экологической философии ислама, 
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требуется широкомасштабная активизация экологического нарра-

тива ислама, его реализация в конкретных жизненных ситуациях – 

т.е. переход от идей к действиям. Активисты исламского экологи-

ческого движения должны сосредоточить свою деятельность на 

оживлении исламской экологической этики среди широких слоев 

мусульман: от впечатлительного ребенка до нефтяного магната, от 

интеллектуала до имама.  

Большое значение имеет экологическое образование и его ма-

териальная составляющая – преподаватели, учебники, учебная 

среда учебные программы и пр. Есть потребность в соответствую-

щих организациях учебного процесса, создание соответствующей 

материально-технической базы и разработке программ экологиче-

ской грамотности, подготовке религиозных лидеров и преподава-

телей. 

Для осуществления экологических традиций ислама требу-

ются целенаправленные программы, притворяющие Коран и 

сунну в жизни мусульман, формирующие аналитические и позна-

вательные навыки и стимулирующие ответственное экологиче-

ское поведение. Необходима также соответствующая подготовка 

преподавателей мусульманских школ, медресе, институтов и има-

мов. Все работники сферы образования, имея в методическом ар-

сенале пример посланников и пророков, должны особое внимание 

уделить тому, чтобы от учебного процесса учащиеся оставались 

удовлетворёнными и довольными. Исходя из этого, мусульман-

ским преподавателям в ходе учебного процесса необходимо при-

менять различные стили обучения, подходы и методы. Но в итоге 

успешность любой стратегии экологического образования оцени-

вается, исходя из того, удалось ли ей сделать мусульман лучшими 

хранителями и наместниками на земле, насколько она подтолк-

нула к позитивным изменениям в жизни отдельного человека и в 

обществе в целом. 

И каждый мусульманин с колыбели до могилы обязан стре-

миться к знаниям о Творце, Его законах и Его творении, черпая из 
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любых источников познания, явных и скрытых, сенсорного и ду-

ховного опыта, Корана и Вселенной. Этот чудесный путь к знанию 

должен отражаться в его жизни и проявляться в его отношении к 

этому миру, усердном труде и благочестивых деяниях, которые 

подразумевают и заботу об окружающей среде. 
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Abstract: The article notes the importance of transferring religious 

knowledge in the field of educating young people of traditional family 

values, reveals the priority for young people in choosing a spouse, de-

scribes the essence of the positive influence of fear of God on family 

life and society as a whole, explains the role of the older generation on 

the formation of the fundamental principles of a healthy society for 

youth. 

Keywords: education of young people, family values of Islam, pri-

orities in choosing a spouse, traditional foundations of older genera-

tions, vectors for the development of a healthy society, fear of God as 

the basis of strong family ties. 

 

Религия ислам призывает нас к построению благочестивого 

общества, и нет сомнения в том, что семья является неотъемлемой 

частью этого. Поэтому необходимо приложить все усилия для 

того, чтобы в семье процветало добро и счастье. Ведь семья - это 

оплот, защищенный от внешних невзгод, именно туда человек 

приходит каждый раз за советом и утешением.  

На родителей, опекунов и близких родственников ребенка воз-

ложена огромная ответственность, поскольку именно в семейном 

кругу начинает формироваться личность человека, закладываются 

основные черты его характера, а самое главное -  формируются его 

убеждения. Прививать ребенку правильные семейные ценности, 

которые он в будущем спроецирует на построение своей собствен-

ной семьи, - это обязанность родителей. Молодежь называют ло-

комотивом нашего общества, который движет нас в направлении 

будущего. По этой причине именно от нас, от того, какие зерна мы 

вложим в сердца молодых людей, будет зависеть то, каким будет 

это будущее.  

Важно не только говорить о том, что хорошо, а что - плохо, но 

и на собственном примере показывать то, как должно быть в соот-

ветствии с нашей прекрасной религией. Ведь ребенок, подросток 

принимает во внимание зачастую не слова, а действия взрослых. 
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Лучшим способом воспитания правильных семейных ценностей 

является тот, когда молодые люди видят, как их родители соблю-

дают права и обязанности друг друга в браке. Они видят, как отец, 

следуя Сунне Пророка Мухаммада, мир Ему, помогает своей жене 

в домашних делах, а также, когда жена не позволяет себе повы-

шать голос на своего мужа, не ведет с ним прилюдно горячие 

споры и не перечит в принятых им решениях. Выросший в такой 

атмосфере ребенок захочет в будущем строить такие же отноше-

ния с тем, с кем захочет связать уже свою жизнь. Закладывая в ре-

бенка правильный подход к семейным отношениям сегодня, мы 

закладываем твердый фундамент здорового общества в будущем. 

Помимо близких родственников задача воспитания молодежи 

в русле традиционных семейных ценностей ислама лежит и на 

местных религиозных организациях. На наш взгляд, не стоит об-

делять вниманием тему семьи в исламе, поскольку, как мы уже 

сказали, это фундамент нашей уммы. В качестве мероприятий по 

просвещению молодых людей в том, какой же должна быть семья 

согласно религии Ислам, можно упомянуть открытые уроки, семи-

нары, различные мероприятия, посвященные важным аспектам се-

мьи. Непременно нужно рассказывать о том, как наши Пророки, 

мир Им, благочестивые предки строили семейные отношения, так 

как они - лучший пример для всех нас.  

К сожалению, в наше время стало увеличиваться совершение 

грехов среди молодежи, и много тех, которые не уберегли себя от 

скверных поступков. Одной из причин этому стало поведение ро-

дителей, которые не хотят выдавать своих дочерей замуж за моло-

дых парней только из-за того, что они несостоятельны матери-

ально и не смогут предложить ей большой махр. Таким образом, 

свадьба откладывается, молодые люди склоняются к запретным 

отношениям, нравственные устои рушатся, общество деградирует.  

Часто мы становимся свидетелями того, что многие родители 

заботятся больше об обеспеченности жениха, нежели о его целост-

ной духовной составляющей, о его воспитании и нравственности. 
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Суждение, что если они лишь только выдадут свою дочь за бога-

того человека, то этим они упростят её жизнь, является ошибоч-

ным, так как это часто приводит к кардинально противоположным 

последствиям, нежели чем к изначально ожидаемым. Ведь на са-

мом деле, женщине будет легко тогда, когда рядом с ней будет бо-

гобоязненный человек, который не будет нарушать её прав в су-

пружеской жизни и будет выполнять свои обязанности перед ней, 

будет не только заботиться о ее материальном и социальном обу-

стройстве, но и о ее духовном и личностном росте, что подразуме-

вает не просто оплату дорогостоящих предметов быта, а терпели-

вый кропотливый труд, и, прежде всего, над своим собственным 

развитием, в свою очередь, подавая этим самым пример как су-

пруге так и своим детям, а без Знаний  о правильных векторах 

этого развития, без искренности, любви, человеческой доброде-

тели и честности все это невозможно.    

В наше время известно много случаев, когда женщины про-

сили большой махр (свадебный подарок) и после чего выходили 

замуж в большинстве случаев за не богобоязненных мужчин, в ре-

зультате чего попадали в угнетение, а их мужья не давали им раз-

вод до тех пор, пока те не возвращали им ту сумму, которую они 

выдали им как махр. И в этой ситуации им приходится винить и 

себя - ведь они, поддавшись на соблазны повысить свой социаль-

ный статус через замужество, выбирали себе в спутники таких му-

жей, которые не чтят их права, из-за отсутствия страха нарушений 

повелений Создателя.  

Но последствия такого хода событий в жизни молодых людей 

лежит и на тех, кто ставил перед ними эти неверные приоритеты 

при совершении такого важного в жизни выбора каждого чело-

века. Это родители, родные тети, дяди и даже бабушки и дедушки. 

Невежество самих родителей, транслируемое его на своих детей, 

становится причиной разочарований в их семейной жизни, так как 

отсутствует ожидаемое родство душ, люди вместо сближения 

разъединяются, напряженность нарастает, конфликты учащаются 
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и семьи рушатся. Впоследствии последующие поколения воспи-

тываются в неполноценных семьях, не видя примеров правильно 

выстроенных отношений между супругами, основанных на соблю-

дении религии ислам, и неспособных в свою очередь сформиро-

вать уже в своих семьях взаимоуважение, культуру отношений 

между супругами, распределить справедливо обязанности и со-

блюдать права друг друга. Зарождаются все новые витки семей-

ных разладов сквозь призму столетий и поколений.     

Необходимо всегда помнить, что основа всего – это богобояз-

ненность, ведь если человек покорен своему Господу, то он нико-

гда не станет нарушать его повелений, будет стремиться к Его до-

вольству и побуждать к этому своих близких. Именно поэтому 

неотъемлемой ступенью к построению здорового общества явля-

ется просвещение молодежи и передача достоверных религиозных 

знаний, направленных на скромность и целомудрие, уважение к 

личности супруга и супруги, стремление к взаимопомощи и соли-

дарности в семейно-бытовых вопросах. Ведь руководствуясь пра-

вильными знаниями религии ислам и богобоязненностью, семей-

ная пара всегда сможет найти решение в сложной ситуации, избе-

жать запретного и пагубного для их совместной жизни, решить 

любую конфликтную ситуацию между ними мирно и справедливо, 

без того чтобы проглатывать взаимные обиды и упреки, укрепить 

доверие и любовь друг к другу, помогая друг другу избегать зла и 

совершать добро, быть полезным как близким, так и всему обще-

ству.  

Рассказывать молодым людям о правильных устоях семейной 

жизни мусульманина задача родителей и опекунов, а также рели-

гиозных школ (медресе), религиозных общин. В знания о религии 

входят и традиционные семейные ценности, ведь семья в исламе 

имеет важное значение, так как на ней зиждется наша умма.  

Религия ислам учит подходить к выбору спутника жизни мак-

симально тщательно и из всех основных критериев выбора су-

пруги, таких как красота, социальный статус, достаток и богобояз-
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ненность, останавливаться на последнем, ведь значимость всех до-

стоинств без богобоязненности теряется.  

Непременно молодые люди нуждаются в мудрых и добрых со-

ветах, основанных как на опыте семейных отношений, так и на ос-

нове религиозных знаний. Кто как не взрослые, знают, как быстро 

может измениться статус человека в обществе, где зачастую царит 

право сильного, кто как не люди с богатым жизненным опытом 

знают какие бывают резкие падения доходов, вызванных несчаст-

ными случаями, пожарами, потопами, участившимися случаями 

тяжелых заболеваний, и кто как не старшее поколение знает, как 

быстро проходит жизнь, а вместе с ней молодость и красота? И 

только старшие люди со знаниями религии ислам будут ориенти-

ровать молодежь на богобоязненность будущих супругов при вы-

боре с кем связать свою дальнейшую жизнь. Ведь богобоязнен-

ность с течением времени только возрастает и семейные узы 

только крепнут, что дает толчок для все большего и большего 

оздоровления всего общества в целом. Ислам дает понимание мо-

лодежи, что богобоязненный человек тот, кто не будет угнетать ту, 

которую не полюбит, и непременно сделает счастливой ту, кото-

рую полюбит.  

Не стоит забывать, что молодежь охотно принимает любую 

информацию извне, часто не подвергая её какому-либо сомнению, 

поэтому крайне важно в этот период взросления и формирования 

личности вложить в молодых людей правильные убеждения, цен-

ности и принципы. Ведь иначе наше общество ждет повсеместное 

распространение заблуждений, неподобающего поведения и гре-

хов. Необходимо воспитывать в сердцах молодежи прежде всего 

богобоязненность, а также всегда говорить и на собственном при-

мере показывать то, какой должна быть семья в исламе, именно 

это, на наш взгляд, является ключевым фактором построения здо-

рового общества. 
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос религиозной 

толерантности в странах Центральной Азии на примере Киргизии. 

Киргизия – это многоконфессиональное государство, однако боль-

шую часть населения составляют мусульмане. Государство пози-

ционирует себя как светское, но при этом в стране присутствуют 

проявления религиозного радикализма, и другие проблемы, свя-

занные с религиозными разногласиями. На данный момент Кирги-

зия проводит политику, направленную на развитие религиозной 

толерантности. В рамках этой политики проходят межрегиональ-

ные форумы, открываются курсы по изучению религии, прово-

дятся благотворительные акции. По результату данный комплекс 

мер должен привести к гармоничному сочетанию религии и госу-

дарства, и мирным взаимоотношениям между представителями 

разных конфессий.  
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Abstract: The paper examines the issue of religious tolerance in 

the countries of Central Asia on the example of Kyrgyzstan. Kyrgyzstan 

is a multi-confessional state, but most of the population is Muslim. The 

state positions itself as secular, but at the same time, manifestations of 

religious radicalism and other problems associated with religious dif-

ferences are present in the country. Now, Kyrgyzstan is pursuing a pol-

icy aimed at developing religious tolerance. As part of this policy, in-

terregional forums are held, courses on the study of religion are opened, 

and charity events are held. As a result, the complex of all these 

measures should lead to a harmonious combination of religion and the 

state, and peaceful relations between representatives of different con-

fessions. 

Key words: religion, tolerance, confession, peace, relationships 

 

Введение. Центральная Азия – это регион, включающий в 

себя пять государств: Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Кир-

гизия, и Таджикистан. На территории Центральной Азии присут-

ствует более 150 религий, однако, самая распространенная – это 

Ислам. Религия выполняет ряд важных функций. К примеру, это 

формирование духовной культуры, консолидация этнического са-

мосознания, формирование определенных идеалов, также религия 

оказывает влияние на чувство ответственности перед государ-

ством. Но иногда именно консолидация религиозной общины мо-

жет оказать влияние на консолидацию всего общества.  

Сейчас в Центральной Азии существует несколько основных 

религиозных тенденций. Первая – это укрепление позиций ислама 

во многих сферах общественной и личной жизни. Вторая тенден-

ция связана с первой и заключается в выраженной исламизации 

стран этого региона. В этом наблюдаются как плюсы, так и ми-

нусы. Главный плюс заключаются в том, что ислам позволяет ду-

ховно поддерживать общество. Негативный аспект заключается в 

том, что на территориях, где преимущественно присутствует одна 

религия - могут наблюдаться чрезмерные требования к обществу 
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жить по законам этой религии. Третья тенденция, самая основная, 

заключается в том, что несмотря на большое количество религий 

в Центральной Азии, и несмотря на устойчивые позиции ислама – 

большинство населения выступает все же за светскую власть [Ла-

умулин, 2012.с.2].  

Исходя из этих тенденций, можно сделать вывод, что актуаль-

ность работы заключается в том, что сейчас странам Центральной 

Азии необходимо найти единый баланс между религиозными по-

зициями и позициями светских государств. 

Цель работы: показать на примере Киргизии основные 

направления и мероприятия по созданию религиозной толерантно-

сти в странах Центральной Азии.   

В работе использовался аналитический метод, метод контент-

анализа основных документов Киргизской Республики в религи-

озной сфере. Получить результаты помогли работы российских и 

киргизских исследователей. 

Сейчас в Центральной Азии помимо мусульманства прожи-

вают христиане, буддисты, иудаисты, и т.д. К примеру, общая чис-

ленность религиозных объединений Казахстана составляет 3 808, 

и их них количество Исламских объединений – 2 673. Число при-

ходов Русской Православной Церкви - 343. В Казахстане присут-

ствуют и объединения небольших конфессий: 7 иудейских, и 12 

буддийских. Религиозные праздники Курбан айт и Рождество 

Христово объявлены в Казахстане выходными днями 

(https://www.gov.kz/). Религиозные объединения в Казахстане ак-

тивно привлекаются к участию в социально-культурных меропри-

ятиях, направленных сохранение гражданского мира и духовного 

согласия.  

В Узбекистане на сегодняшний день функционируют 2 276 ре-

лигиозные организации. В том числе 2 029 мечетей и более 183 

неисламских учреждений. За годы независимости Узбекистана на 

качественно новый уровень поднялось и религиозное образование. 

В стране работает Ташкентский исламский институт, 10 медресе, 
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православная и протестантская семинарии. В стране отмечаются 

как Курбан-хаит и Рамазан-хаит, так и Пасха и Рождество, Пейсах, 

Пурим, Ханука и другие религиозные праздники 

(https://www.minjust.uz/). 

В Таджикистане достаточно явно выражены религиозные про-

тиворечия, клановые противоречия, неспособность лидеров удер-

жать религиозную практику в рамках закона. В стране 97% му-

сульманского населения. Сейчас, как и в других странах Централь-

ной Азии, в Таджикистане действует Концепция государственной 

политики в области религии. За последние годы Таджикистан ак-

тивно принимает участие в международных форумах и съездах 

стран Центральной Азии по вопросам религии и воспитания рели-

гиозной толерантности.  

Официальной информации о религиозной принадлежности 

Туркменистана нет. Большинство населения – мусульмане. У РПЦ 

в Республике есть несколько приходов. В Туркменистане наблю-

дается жесткий контроль со стороны государства за всеми прояв-

лениями религиозной жизни в стране. И именно благодаря жест-

кому контролю Туркменистан демонстрирует специфическую, но 

достаточно эффективную политику в религиозной сфере, которая 

позволяет избегать проявлений исламского радикализма. 

Мы можем наблюдать, что в странах Центральной Азии ак-

тивно проводится политика, направленная на развитие религиоз-

ной толерантности. Однако, в некоторых регионах разногласия на 

религиозной основе все же остаются. Это может свидетельство-

вать о недостаточно комплексном и системном подходе.  

Официальные источники называют процентное соотношение 

верующих в Кыргызской Республике по конфессиям: около 80% 

населения республики составляют мусульмане, 16% – православ-

ные христиане, 4% – религиозные меньшинства. На сегодня в Кир-

гизии, по данным Госкомрелигии, зарегистрированы 114 ислам-

ских религиозных учебных заведений, из которых 104 – это мед-

ресе, 10 – высшие учебные заведения. Русская Православная Цер-

https://www.minjust.uz/
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ковь – это самое крупное религиозное меньшинство в стране. Также 

в Республике помимо ислама и православия, официально зареги-

стрированы и представительства других конфессий, которые не 

столь многочисленны и популярны. Одна из них – буддизм. В селе 

Маевка, недалеко от Бишкека, расположен небольшой храм, кото-

рый буддисты называют «Место Пути». В Киргизии также есть 

представители одной из самых молодых религий – бахаи. 

Такое религиозное многообразие в стране сложилось истори-

чески – на территории современной Киргизии всегда проживали 

представители разных религий. Археологические находки свиде-

тельствуют, что в разные периоды проживавшие здесь племена и 

народы исповедовали и зороастризм, и тенгрианство, и буддизм в 

более распространенной форме [Жумакунов, 2014.с.7]. Это много-

образие было обусловлено прохождением по территории Респуб-

лики Великого Шелкового пути.  

За последние годы заметно растет количество религиозных 

объектов. О том, как развивается исламское общество – свидетель-

ствуют цифры. В годы Советского Союза в Киргизской ССР 

насчитывалось 39 мечетей, на сегодняшний же день их количество 

приближается к трем тысячам, а более 80% населения считает себя 

мусульманами. По данным Государственного комитета по делам 

религий Киргизской Республики, наиболее типичными пробле-

мами, связанными с религией, являются разжигание нетерпимо-

сти, вмешательство криминальных элементов в духовную сферу, 

неконтролируемое строительство религиозных объектов, незакон-

ная деятельность некоторых иностранных миссий и т.д.   

Также в Киргизии существуют проблемы, связанные с религи-

озной толерантностью. Большое количество иностранных компа-

ний вкладывают средства на строительство новых мечетей в Кир-

гизии, большая часть населения придерживаются единой религии 

– ислама, что не может не наталкивать на мысль об усиленной ис-

ламизации страны. Также можно наблюдать, что религия в Кирги-

зии частично стала инструментом политики и этому есть достаточ-
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ное количество примеров [Элебаева, 2016.с.5]. В Кыргызстане ре-

лигиозные служители и представители уммы нередко вмешива-

ются в политические процессы. По сути, сейчас в Республике 

наблюдается столкновение светских, демократических ценностей 

с исламскими, религиозными. К примеру, можно вспомнить пози-

цию, занятую президентом А. Атамбаевым по вопросу продления 

обеденного перерыва для совершения джума-намаза.  Также за 

последние 4-5 лет в Киргизии резко увеличилось число женщин в 

хиджабе. Ранее особенно распространен был хиджаб на юге 

страны, а в настоящее время и на севере. Вопрос о хиджабе раско-

лол киргизское общество на два лагеря [«Молодежь и Ислам», 

2013]. Каждая из существующих проблем, связанных с религией, 

требует комплексного, осмысленного подхода, а необдуманные 

действия здесь неприемлемы. 

Сейчас в Кыргызстане действует Закон «О свободе вероиспо-

ведания и религиозных организациях КР от 12 января 2009 года. 

В Киргизии работала Концепция Киргизской Республики в ре-

лигиозной сфере на 2014-2020 годы. В рамках Концепции прово-

дился комплекс мероприятий, направленных на повышение рели-

гиозного образования среди молодежи, на изучение особенностей 

локальных религий. Также продолжилась разработка механизмов 

оперативного реагирования всех органов власти для раннего выяв-

ления противоречий и предупреждения конфликтов на религиоз-

ной почве на разных территориальных уровнях. В то же время гос-

ударство начало принимать меры по регулирования содержание 

религиозной информации в СМИ (http://minjust.gov.kg/ru/). 

Государство активно поддерживает деятельность религиоз-

ных организаций в сфере благотворительности, предоставления 

социальных услуг, поддержки семьи и социально-уязвимых слоев 

населения, проведения мероприятий по художественному творче-

ству, физической культуре, пропагандирующие культурный и здо-

ровый образ жизни, способствующие всестороннему развитию 

личности, а также повышению качества жизни в целом. К при-

http://minjust.gov.kg/ru/
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меру: после акции совместной раздачи еды для бездомных и мало-

имущих, журналисты мусульманского журнала «Умма» обменя-

лись контактами с сестрой милосердия Ольгой, чтобы и в дальней-

шем проводить совместные благотворительные мероприятия. 

В школах планируется ввести новый предмет «История рели-

гиозной культуры» для того, чтобы молодое поколение могло 

здраво оценивать религиозные процессы в стране. Также в стране 

на государственном уровне отмечаются как мусульманские, так и 

православные праздники.  

О необходимости качественного религиозного образования 6 

сентября 2021 года заявил нынешний президент Киргизии Садыр 

Жапаров. Политический лидер заявил, что качественное религиоз-

ное образование поможет избежать неверного религиозного тол-

кования, а также исключить случаи нетерпимости к другим рели-

гиям (https://ru.sputnik.kg/). 

В Киргизии проводятся форумы, мероприятия, организовыва-

ются площадки, где поднимаются вопросы религиозной толерант-

ности. В 2018 году прошла большая конференция в городе Ош, где 

религиозные женщины-лидеры поднимали актуальные вопросы 

религиозной и этнической толерантности по отношению друг к 

другу. В последние пару лет из-за пандемии Covid-19 большинство 

международных мероприятий, в том числе и по религиозным во-

просам проходили в дистанционном формате. 

Самым прекрасным примером дружного сочетания религий 

можно считать «Рух Ордо».  «Рух Ордо» – это единственный в 

своем роде музей под открытым небом на берегу Ыссык-Куля. В 

комплексе находятся 5 часовен, каждая из которых представляет 

одну из мировых конфессий, а именно: ислам, католицизм, право-

славие, буддизм и иудаизм, как символ того, что Бог един для всех. 

Несмотря на существующие проблемы, представители различ-

ных конфессий признают, что в Киргизии сложилась достаточно 

уникальная ситуация, когда люди разного вероисповедания мирно 

https://ru.sputnik.kg/
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уживаются и проводят совместные мероприятия [«Молодежь и 

Ислам», 2013]. 

Выводы 

В Центральной Азии существует ряд проблем, связанных с ре-

лигиозной толерантностью. В основном, эти проблемы или не 

особо афишируются, или быстро сглаживаются. Во всех странах 

Центральной Азии сейчас проводится комплекс действий в рели-

гиозной области, что особенно актуально в последние годы.  

На территории, где проживает такое большое количество 

представителей разных конфессий – крайне важно развивать рели-

гиозную толерантность, чтобы не допустить развития существую-

щих проблем религиозного радикализма, смешивания религии с 

политикой, нелестного распространения религиозной информа-

ции в СМИ.  

В Киргизии представители разных конфессий утверждают, 

что разные религии уживаются достаточно мирно, но все же про-

блемы религиозной толерантности в Киргизии существуют. Также 

Киргизия позиционирует себя как светское государство, и сейчас 

в государстве необходимо наладить баланс между религиозной и 

светской жизнью в государстве.  

Подводя итог, можно сказать, что к вопросу о религиозной то-

лерантности нужно подходить комплексно, и не только со стороны 

своего государства, а объединять общие усилия стран Централь-

ной Азии, где одинаково актуальны вопросы в религиозной сфере. 

Помимо мероприятий в странах нужно развивать чувство ответ-

ственности, морали, и правильно сформированных ценностей не 

только на уровне гражданского общества, но и на уровне прави-

тельства. Только при комплексном подходе государство сможет 

достичь не только религиозной толерантности, но и просто толе-

рантного отношения друг к другу. 
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ской идентичности, с учетом реалий глобализации, как процесса 

всемирной экономической, политической, культурной и религиоз-

ной интеграции и унификации. Решение данной проблемы, по 

мнению исследователей, может помочь определить каждому 

народу, человеку, свою систему ценностей в общемировой си-

стеме ценностей, как неких механизмов адаптирования к новой из-

меняющейся реальности, позволяющих не только сохранить свою 

неповторимость и уникальность в потоке человеческой истории, 

но и выработать новые.  

Ключевые слова: Этническая идентичность, конфессиональ-

ная идентичность, прозелитизм, полиэтничная среда, Дагестан, по-
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according to the researchers, can help to define each nation, person, 

their own system of values in the global system of values, as some 

mechanisms of adaptation to a new changing reality, allowing not only 
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to preserve their uniqueness and uniqueness in the flow of human his-

tory, but also to develop new ones. 

Keywords: Antique identity, confessional identity, proselytism, 

multiethnic environment, Dagestan, multicultural tolerance. 

 

Введение. Рост авторитета и влияния наук, распространение 

убеждения во всемогуществе научных знаний - характерная осо-

бенность эпохи, начиная с XVIII по настоящее время. Современ-

ный же этап развития гуманитарной науки характеризуется ростом 

исследовательского интереса к проблемам человечества и чело-

века, в том числе, к такой важной проблеме как   формирование 

этнической идентичности. Глобализационные процессы во всех 

сферах мировой социокультурной среды, сопровождающиеся от-

казом от многих традиционных ценностей, оказали воздействие на 

структуру и содержание идентичности, в частности на этническую 

идентичность.  

В этой связи перед гуманитарной наукой встает вопрос о диа-

лектическом исследовании основных составляющих этнической 

идентичности. Этот процесс характеризуется не только сохране-

нием лучших традиционных качеств, но и выработкой новых тех-

нологий и моделей формирования, адаптированных к реалиям се-

годняшнего дня, качеств этнической идентичности молодых граж-

дан России, что имеет стратегическое значение для успешного бу-

дущего российской государственности. В этом заключается акту-

альность проблемы, обозначенной в статье 

В зависимости от того какой идентичностью обладает человек 

мы можем прогнозировать в той или иной степени достоверности 

принимаемых или отвергаемых интересов, ценностей, поведения, 

предпочтения, принципов и установок. Каждый из нас относит 

себя к той и иной этнической группе и, следовательно, принимает 

те значимые ценности, нормы, которые устоялись там. Одним из 

помощников в этом деле является наука.  Наука безусловно убеж-

дает нас в своей безграничной силе, делая поразительные откры-
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тия. Соединяя огромный интерес к природе с пристальным внима-

ние к натуре человека, наука старается ответить на вопросы фор-

мирования идентичности человека на различных исторических 

этапах его развития.   

Идентичность – это ответы на вопросы: Кто я? Какой я? 

Путь жизни человека – это путь выбора, поиска себя – своей 

идентичности. Несмотря на то, что проблема выбора жизненного 

пути человека была уже поставлена античными мудрецами, она 

все еще недостаточно изучена в научной литературе. Всем из-

вестно, что человек приходит в этот мир с потенциальной иден-

тичностью, а уходит из этого мира, с итоговой, ибо жизненный вы-

бор — это жизненный путь человека в системе взаимосвязанности, 

взаимообусловленности, последовательности и целостности его 

жизни.  

Согласимся, что в целом идентичность – представление чело-

века о самом себе со смысловой оценкой себя. И начинается этот 

путь с осознания самого себя, т.е. с возникновения самосознания 

как результата отраженного знания. Конечно, в начале жизни че-

ловека его семья, родные, близкое окружение становятся опреде-

ляющим для формирования его идентичности. Первый толчок и 

первые знания. А после, весь жизненный путь – путь выбора и по-

иска своей идентичности. Человек живет в изменениях, пытается 

разобраться в этих изменениях, делает попытки пересмотрения 

своего Я. Кто я? Какой я?  

«Проблема изучения исходит из самого содержания данного 

феномена. Поскольку идентичность есть восприятие себя как ча-

сти социума, то есть формируется в информационном простран-

стве, то ее понимание и традиции изучения напрямую зависят от 

культурной среды и социально-временных особенностей.» [3, с. 

33-34]. 

В научной сфере идентичность впервые связывают с такими 

именами как Э. Эриксон и Э. Фром. Непосредственно предше-

ствуют введению в психологию этого понятия работы 3. Фрейд, 
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который использовал термин идентификация. Более широкое зна-

чение этого термина можно найти в социально-психологической 

литературе чем в психоаналитической и обозначаем имитацию, 

эмоциональное слияние с объектом, поведение которое ведет к 

подражанию.  

В отечественной социальной психологии предвестником ис-

следований социальной идентичности были работы Л.И. Уман-

ского и его последователей, посвященные проблеме поэтапного 

формирования малой группы через развитие ее важнейших соци-

ально-психологических параметров. В этой концепции, представ-

ления о собственном групповом членстве являются одним из ос-

нований принятия групповых норм и правил. 

Немецкий психолог - Эрик Хомбургер Эриксонв своей работе 

«Идентичность: юность и кризис», описал идентичность как чув-

ства обретения, адекватности и владения личностью собственным 

«Я», независимо от изменения ситуации. Каждый человек в юно-

сти начинает обретать свое «Я». Именно в юности начинает про-

исходит некий разлом в сознании подростка. По мнению Э. Эрик-

сона «...в тот период жизненного цикла, когда каждый молодой че-

ловек должен выработать из действенных элементов детства и 

надежд, связанных с предвидимым совершеннолетием, свои глав-

ные перспективы и путь, т.е. определенную работающую цель-

ность; он должен определить значимое сходство между тем, каким 

он предполагает видеть себя сам, и тем, что по свидетельству его 

обостренного чувства ожидают от него другие» [4, с. 33-34]. 

Этническая идентичность, этническая социализация 

Этническая идентичность — это представление человека о 

себе как о члене определенной этнической группы с эмоциональ-

ным и ценностным значением. Смысл данного понятия хорошо от-

ражает термин, предложенный русским философом и этнопсихо-

логом Г. Г. Шпетом, рассматривавшим этническую идентичность 

как переживание своего тождества с одной этнической общно-

стью и отделения от других.  
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Считая этническую идентичность составной частью социаль-

ной идентичности, современные исследователи в то же время 

предпринимают попытки выделить присущие только ей особенно-

сти. Так, американский этнолог Ж. Девос рассматривает этниче-

скую идентичность как форму идентичности, воплощенную в 

культурной традиции и обращенную в прошлое в отличие от дру-

гих форм, ориентированных на настоящее или будущее. Можно 

согласиться с Г.У. Солдатовой, что еще одной особенностью этни-

ческой идентичности является мифологичность, так как «ее глав-

ная опора — идея или миф об общих культур, происхождении, ис-

тории» (2, с. 48). 

Таким образом, многообразна роль этнического фактора в со-

циализации человека. Открывая разнообразные аспекты присут-

ствия и проявления феномена «этничности» в прошлом и совре-

менности, человек реализует свои вечные потребности в самореа-

лизации, самоактуализации, привязанности и уважению себя в 

группе. Феномен этнической социализации - это путь правильного 

определения этнической идентичности и межэтнического взаимо-

действия, путь гармоничного вхождения индивида в этнокультур-

ное пространство в условиях современного глобализирующегося 

общества.  

Таким образом, мы признаем, что этническая социализация — 

это многоуровневое социальное явление, включающее в себя со-

циализацию этносов, то есть межпоколенную социализацию этни-

ческих групп, а также индивидуальную социализацию личности 

под влиянием этнокультурного фактора. 

Не подлежит сомнению тот факт, что для каждого человека 

этничность, опосредуя институциональные нормы, выступает ре-

гулятором социального поведения. «Любой человек, обременен-

ный многочисленными статусами, одновременно выполняет це-

лый набор социальных ролей, входит во множество, слабо связан-

ных между собой групп, причем каждая роль и каждая группа 

предъявляют к нему собственные требования, которые зачастую 
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не согласуются, а напротив противоречат друг другу. Этничность 

же регулирует межличностное и межгрупповое общение на основе 

традиций, обычаев, общепризнанных устойчивых ценностей»[1]. 

Заключение 

В заключении можно сказать, что, несмотря на множествен-

ность разнородных направлений в области исследования идентич-

ности, в целом, можно выделить основные особенности и меха-

низмы формирования этнической идентичности. Бесспорно, иден-

тификация, в содержательном аспекте, подразумевает определе-

ние себя, своей роли и места в этнокультурном пространстве. Эти 

моменты неразрывно связаны с социализацией, рефлексией, фор-

мированием собственного авторитета и авторитета группы, 

оценки поведения, накоплением знаний и т.д. Главное осознать, 

что целью определения своей идентичности не должно быть пред-

почтение себя всякому другому, а наоборот, - стремление создать 

такое общество, все члены которого ставят превыше всего дея-

тельность, направленная на благо людей.  
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manitarian Institute, which can be useful for other universities. The au-

thor presents a number of proposals highlighting a number of goals and 

ways to achieve the results of integration education, as well as innova-

tive and theological development of the educational process. The re-

search is based on a general scientific methodology, which involves a 

systematic approach to problem solving. The basis of this work is ana-

lytical, educational and methodological materials, as well as materials 

of domestic scientists on the problems of integration and theological 

education. 

Key words: integration, theology, education, development, expe-

rience, morality. 

 

Введение. В современных условиях, руководство страны вы-

деляет особое место, не только высококачественному развитию 

светского образования, но и ускоренному развитию духовного 

просвещения, утверждения наряду со светских и духовно-религи-

озных аспектов образования. Именно, в этой связи, во многих ву-

зах нашей страны сегодня создаются факультеты теологии. Более 

того, уже стало практикой, создания высших учебных заведений с 

интегрированным образованием, где наряду со светским образова-

нием обучающиеся получают высокое теологическое образование. 

И это становится уже добрым делом, более того объединяющим и 

усиливающим фактором светско-духовного образования, о кото-

ром уже говорят на государственном уровне. Так, на открытии ре-

ставрированной Московской соборной мечети 23 сентября 2015 

года Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал: 

«Уверен, что Соборная мечеть поможет объединить усилия не 

только мусульман, но и людей других вероисповеданий во имя бла-

гих общих дел. Коран гласит:"Стремитесь опередить друг друга 

в добрых делах» («Ал-Бакара», 148). 

Полагаю, уместно привести, еще один пример интеграцион-

ной составляющей высказанное Президент России Владимир Вла-

димирович Путиным. Как сообщает агентство «Интерфакс», на 
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встрече с руководителями информационных агентств один из 

участников попросил Президент России Владимир Владимирович 

Путина, назвать какую ни будь книгу, которую он, как мировой 

лидер, мог бы посоветовать почитать детям до того, как они станут 

взрослыми. «Библию пусть читают. Это в любом случае пойдет 

на пользу. Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно пойдет 

на пользу и мальчикам и девочкам», - ответил Владимир Владими-

рович. Он пояснил, что «во всех мировых религиях заложены гума-

нистические начала, и, если мы будем следовать этим правилам, 

мир станет лучше, спокойнее и стабильнее» (6 июня 2019 г. в 

18:19 – РИА Новости). Бесспорно, что такие высказывания Руко-

водителя государства многого бесценны для молодого поколения. 

В мировой практике теология, история и классическая фило-

логия по праву считают фундаментальной базой национального 

гуманитарного образования [2, с. 267-272]. В университетах евро-

пейских стран, таких как Франция, Бельгия, Швейцария функцио-

нируют теологические факультеты со своими многолетними тра-

дициями и опытом. Что касается России, то и здесь светскость со-

временного государства нельзя считать принципом нерелигиоз-

ного или же антирелигиозного характера. Принцип светскости 

Российского государства на современном этапе своего историче-

ского развития подчеркивает свободу и взаимное уважение госу-

дарства и религиозных объединений друг к другу. Сказанное выше 

подтверждает тот факт, что изучение в школах предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» является целенаправлен-

ной реализацией на практике потребности интеграции светского и 

духовного в образовании.    

Ключевые термины: образование, интеграция, теология 

В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, понятию «образование» 

(Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-

ральном законе) дано достаточно широкое определение, где отме-

чается, что «образование – единый целенаправленный процесс вос-
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питания и обучения, являющийся общественно значимым благом 

и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-

ческого, физического и (или) профессионального развития чело-

века, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов» [1]. В таком понимании образования как бы сконцентриро-

ваны определения, приводимые многими исследователями, и под-

черкнута связь образования со сферами духовной и материальной 

жизни народов и даже ответственность за состояние общества и 

личности [3, с.51]. 

Под интеграцией (от лат. Integration – восстановление, воспол-

нение, аinteger–целый) – мы понимаем, некий процесс восполнения, 

объединения и развития с интенсивной взаимосвязью разрознен-

ных частей и элементов в нечто системное и целое. С обязатель-

ным сохранением их определённой автономности, ориентирован-

ное на более прогрессивное развитие и управление.  

Применительно к образованию интеграционные процессы мы 

рассматриваем как объединяющие прогрессивные изменения, со-

вершенствование, улучшение и внесение нечто нового в этот про-

цесс. 

Теология или богословие, (от греч. teos – Бог, logos – учение, 

слово) – совокупность религиозных доктрин о сущности и дей-

ствии Бога. Это наука о религиозном учении, раскрытие его дог-

матов, обычаев, устоев, систематическое изложение и истолкова-

ние какого-либо религиозного учения. Представляет собой ком-

плекс дисциплин, занимающихся изучением, изложением, обосно-

ванием и защитой вероучения о Боге, его деятельности в мире и 

его откровении, а также связанных с ним учениях о нравственных 

нормах и формах богопочитания. 
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Теология, отличается от религиоведения и философии рели-

гии тем, что старается обосновать и защитить вероучение о Боге и 

Его откровении. 

Теология выступает и как научное обоснование религиоз-

ного мировоззрения, которое существует в разных формах и ва-

риантах, в разных странах, на разных языках, в различных куль-

турных традициях. Теологи — это те люди (богословы), которые, 

как правило, рассматривают любую религиозную традицию из-

нутри, изучают ее и объясняют. В отличие от теологов, религио-

вед, как правило, рассматривает религиозную традицию извне, 

обращая внимание не столько на внутренние процессы, важные 

для этой религиозной традиции, сколько на сопутствующие ей 

различные внешние факторы.  

Мы сегодня являемся свидетелями активного внедрения во 

многих сферах деятельности, в частности, и в сферу образования 

в том числе, интеграционных и других инновационных процес-

сов. Такие процессы стали локомотивами, обеспечивающими 

ускоренное развитие образования, науки, и других сфер деятель-

ности. Следовательно, мы – ученые должны предпринять меры в 

образовательных процессах, которые обеспечивали бы больше 

пользы обучающимся в знаниях за короткое время. В одном из 

хадисе нашего Пророка Мухаммада (с.а.с) сказано: «Самое 

страшное наказание в Судный день из людей получает уче-

ный, который не получил пользу от своих знаний» (Ат-

Табрани). 

Результаты исследования 

Развитие интеграционных аспектов образования 

Скажем сразу, что нами в Дагестанском гуманитарном инсти-

туте (ДГИ) ведется активная работа по внедрению и развитию ин-

теграционных составляющих в образовательные процессы и в 

процессы повышения квалификации кадров с элементами свет-

ски-духовного образования. Главное, у нас теологическое образо-

вание, которое выступает связующим и интеграционным звеном 
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образования, сочетающий в себе религиозное и светское образо-

вание. 

В условиях динамического развития общества, научный ана-

лиз интеграционных образовательных и педагогических процес-

сов требует реализацию не только интеграционного, но и иннова-

ционного инструментария для совершенствования учебно-обра-

зовательных процессов и практической полезности приобретён-

ных знаний обучающихся. Пророк Мухаммад (с.а.с.) часто повто-

рял молитву: «О Аллах, поистине я остерегаюсь Тобой от зна-

ний, не приносящих пользы на Том и на этом свете, от непо-

корного сердца, от деяний, не принимаемых Тобой и от безот-

ветной мольбы» (Имам Ахмад). 

Проведенное исследование позволило нам выделить следую-

щие цели и результаты интеграционного образования: 

1.Интегрированное образование и обучение должны прояв-

ляться как в развитии, так и в творческом мышлении всех обуча-

ющихся, что является особенно актуальным сегодня. 

2.Основные интеграционные составляющие и элементы в об-

разовательных процессах должны быть определяющими значи-

мыми и реализуемыми одновременно и ускоренно. 

3.Следует выявлять и определять области соприкосновения и 

интеграции не только учебных дисциплин, но и через личностные 

контакты и взаимодействие дать обучающимся желанное пред-

ставление о единстве окружающего нас мира. 

4.Интегрированное обучение через интенсификацию, систе-

матизацию и оптимизацию учебно-образовательной деятельно-

сти позволяет достигать качественному и широкому овладению 

грамотой культуры во многих аспектах (языковой, поведенче-

ской, этической, исторической и т. д.). Многоаспектность и ши-

рота культуры личности, как правило, определяет тип сознания, 

следовательно, интеграция, несомненно, должна присутствовать 

в современном образовательном процессе.  
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5.Особенно важна и так называемая социальная интеграция, 

которая проявляется в овладении совокупностью, синтеза свет-

ски-духовного образования, которое избавит обучающихся от од-

нородности развития. 

6.Интегрированные образовательные процессы позволят из-

бавиться от чрезмерной узковедомственной специализации и кор-

рупционной составляющей, которые уже принесли огромный 

вред экономике страны. 

Инновационно-теологическое развитие образования 

В рамках реализации изложенных выше актуальных положе-

ний сегодняшней действительности, наш институт осуществляет 

и проводит большую работу в вузе по инновационно-теологиче-

скому развитию совершенствованию образовательного про-

цесса, в частности: 

1.Во взаимодействии со всеми основными конфессиями Да-

гестана - мусульманской, христианской и иудейской религии в 

Дагестанском гуманитарном институте (ДГИ) организован обра-

зовательный курс преподавания по дисциплине «Сравнительное 

религиоведение». Этот курс читают на достаточно качественном 

и высоком уровне представители всех выше указанных конфес-

сий. Настоящий курс состоит из трех модулей: 

- Основополагающие принципы мусульманской религии; 

- Основополагающие принципы христианской религии; 

- Основополагающие принципы иудейской религии. 

Как показывает практика, такой подход взаимодействия всех 

религий через образовательный процесс без сомнений развивает 

всесторонние интеграционные и инновационные аспекты межна-

циональных и межконфессиональных отношений в Дагестане. 

2.Дагестанский гуманитарный институт (ДГИ) проводит 

большую работу во взаимодействии с другими вузами России 

ориентированных на религиозную составляющую образователь-

ных процессов. 
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3.Институт также осуществляет взаимодействие и строит от-

ношения со многими вузами мусульманских государств, изучает 

опыт инновационных образовательных процессов и систем 

управления вузами. 

4.ДГИ осуществляя политику всестороннего развития вуза, 

строит свои отношения со многими общественными объединени-

ями и ассоциациями как внутри России, так и ее пределами. В 

частности, 20 марта 2021 года наш вуз был удостоен чести и при-

нят в состав «Научно-образовательной теологической ассоциа-

ции» (НОТА). 

Такой многогранный подход нашего вуза к теологическому 

образовательному процессу позволяет всесторонне строить и 

укреплять межнациональные и межконфессиональные отноше-

ния в Дагестане.  

Инновационный курс «Исламский менеджмент» 

В отличие от далекого прошлого настоящее время отличается 

коренными изменениями, происходящими в исламском управле-

нии также как в управлении всеми другими сферами человече-

ской деятельности. В период динамического и инновационного 

развития общества назрела настоятельная необходимость в про-

цессе подготовки и обучения студентов на факультетах теологии 

освоению ими основ исламского менеджмента. 

В связи с этим ДГИ впервые за всю историю развития теоло-

гического образования не только в России и за ее пределами 

включила в образовательный процесс инновационный курс «Ис-

ламский менеджмент». А также в ДГИ автор настоящей статьи 

подготовил впервые к изданию учебник «Исламский менедж-

мент» для указанного курса образования.  

Уникальность данной книги состоит в том, что это интегри-

рованная работа исламского менеджмента с элементами общего 

менеджмента, структурированного в соответствии основными 

требованиями науки и практики управления. Такое систематизи-

рованное изложение материала усиливают понимание обучаю-
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щихся науки исламского менеджмента, и концентрирует их вни-

мание, на вопросах и проблемах современного управления.  

Сегодня очевидно, что целевые и национальные интересы 

Российского государства помимо формирования развитой лично-

сти через светское образование, остро нуждается в духовном об-

разовании и обновлении общества, сохранении его нравственных 

ценностей, развитие духовных многовековых традиций через тео-

логическое образование. 

Заключение 

Таким образом, бесспорно, что интеграционно-теологическое 

образование, кроме выше изложенных положений, приводит од-

новременно к рождению новых идей и еще более прогрессивных 

форм обучения, как результат формированию высокообразован-

ной и высоконравственной личности. Именно теологическое об-

разование сегодня без сомнения занимает особенное место в вос-

питании у студентов высоких духовно-нравственных характери-

стик, ибо знание без нравственно-воспитательных элементов не 

приносит ожидаемой пользы. 
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Фундаментализация тариката не легко далась идеологу мюри-

дизма - Мухаммаду ал-Яраги. Сам процесс трансформации испра-

вительного тариката, несмотря на свою стремительность, был 

весьма сложным и, на первый взгляд, противоречивым. Можно 

вполне определенно заявить, что позиция ал-Яраги в начале его 

тарикатской деятельности были более чем умеренной [3. С.159]. 

Это позволяло ему, без каких-либо противоречий с традиционным 

суннизмом, развивать идеи своего учения. Однако проповедь ша-

риата со стороны руководителя суфийской секты вызывает проте-

сты среди некоторых улемов, усмотревших в этом, помимо других 

вещей, и притязания на официальный статус, которого тогда еще 

у местного суфийского духовенства не было. Оппоненты ал-Яраги 

апеллировали к тому, что «тарикат не согласуется с шариатом»1 и 

потому проповедь шариата со стороны тарикатского шейха не-

уместна. Оппозиционная часть духовенства, раздраженная также 

ростом популярности тариката, пытается ослабить влияние аль-

Яраги и скомпрометировать его учение [2. С. 87]. Тарикатское уче-

ние не соответствует принципам шариата. 

Однако критика тариката со стороны некоторых мулл заста-

вили аль-Яраги всерьез призадуматься. У муршида наступает период 

внутренней депрессии, он остро чувствует необходимость испове-

даться, поделиться своими мыслями с кем-то из единомышленников. 

Он отправляет два письма некоему Ахмеду, члену ордена Накшбан-

дийа. Личность этого человека, род занятий и место в ордене неиз-

вестны. 
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Все это свидетельствует о том, что ал-Яраги пребывал в глу-

боком духовном кризисе, выход из которого искал посредством 

традиционных для суфизма мистических действий. 

Тем временем популярность тариката росла. Защитные ин-

стинкты народа, направленные на этноконфессиональное самосо-

хранение, заставляют массы сплачиваться вокруг тарикатской 

секты ал-Яраги. Чем сильнее становился в Южном Дагестане ко-

лониальный гнет, тем сильнее народ тяготел к тарикатскому дви-

жению и к ал-Яраги. Мало того, от ярагского шейха стали ожидать 

чуда - избавления от тирании. «Аскетическая жизнь муршида, его 

глубокое знание Корана и пламенное красноречие привлекали к 

нему толпы учеников и поклонников. В Яраг начали приходить 

муллы... Молва о святости его распространялась все более и более, 

а вместе с тем росло и крепло проводимое им учение. Описывая 

наружность ал-Яраги, Потто писал: «Современники говорят, что 

он был высокого роста, с длинною белою бородою, кротость и доб-

родушие были написаны на его изможденном лице, а глаза 

ослепли от ночных бдений. В Ярагском шейхе стали видеть «свя-

того», чьи молитвы скорее дойдут до Всевышнего, и Он явит 

народу свою милость - спасет от порабощения. Подобная позиция 

народа в отношении ал-Яраги, как сильной личности и совер-

шенно искреннего в своем поведении человека, сыграла роль сти-

мулятора в трансформации тариката. Ал-Яраги постоянно чув-

ствовал это ожидание чуда со стороны большинства верующих, 

что сильно давило на него, осознававшего предел своих человече-

ских возможностей. Однако отказ от народа и его чаяний был рав-

носилен, в его глазах, самому тяжкому греху. «Толпы мусульман 

со всех сторон», стекавшие в Вини-Яраг, обращались к ал-Яраги с 

просьбами защитить их от притеснений властей и восстановить 

справедливость. Ярагского шейха считали способным на все. 

К середине 20-х гг. в учении исправительного тариката появи-

лись совершенно новые для него мотивы. Они выражались как в 

общем ужесточении основных принципов тариката, так и в появ-
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лении идеи газавата, носившем еще теоретический характер. Ал-

Яраги по-прежнему призывает народ к духовному спасению, но 

совсем иначе: «...Молитесь и кайтесь, но прежде всего ополчитесь 

Так, при сложившейся в начале 20-х гг. политической обста-

новке, влиятельнейшая мусульманская община Южного Даге-

стана, руководимая тарикатским шейхом ал-Яраги, восстала про-

тив иноземного ига и призвала все население к вооруженному со-

противлению. 

Русский историк А. Комаров пишет: «В 1824 году, вследствие 

учения о мюридизме, распространяемого ярагским муллою Маго-

медом, жители как этого селения, так и нескольких соседних 

начали ходить по окрестностям, объявляя газават». Кюринские 

«беспорядки», военные сборы мюридов и призывы к восстанию 

объяснялись проповеднической деятельностью ал-Яраги. Неиз-

вестно был ли до этих событий в Кюре ген. А. П. Ермолову изве-

стен ал-Яраги. Но в разговоре с Аслан-ханом генерал инкримини-

рует прямо ал-Яраги обострение политической и религиозной си-

туации в Южном Дагестане. После чего верховный муршид Даге-

стана стал основным объектом для давления и преследования цар-

ского режима. 

Аслан-хан, обязанный «проконсулу» Кавказа своим выдвиже-

нием из бекского слоя средней руки, своим ханским титулом и 

полковничьим чином царской армии, был жестко поставлен перед 

необходимостью оправдать оказанное ему доверие и доказать 

свою верноподданность Российской империи. 

Дальнейшие действия хана хорошо освещаются в литератур-

ных источниках. В боевую готовность приведен курахский гарни-

зон царских войск, который по первому приказу должен подавить 

бунты среди гражданского населения и помочь хану усмирить мя-

тежников. Нукеры объезжают горную, предгорную и равнинную 

части Кюринского ханства и силой разгоняют сборища мюридов. 

Аслан-хан собирает всех кюринских мулл и кадиев всех мечетей 

ханства в селение Касумкент. И на этом собрании между разгне-
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ванным ханом, находящимся еще под влиянием неприятных рез-

костей, высказанных ему ген. А.П. Ермоловым в Кубе, и ал-Яраги 

происходит серьезная размолвка. 

Содержание полемики между ханом и ярагским шейхом сво-

дилось к следующему. Хан упрекает шейха в том, что из-за его 

бунтарских планов на племена Дагестана может свалиться несча-

стье. Что горцам никогда не тягаться с российскими властями и 

сила на стороне русских. Что своим учением шейх доставляет не-

приятности представителям народа, а также русскому правитель-

ству, а последнее способно уничтожить Дагестан. Упрекая шейха, 

хан пытается сдержать себя от грубости, осознавая всю сложность 

ситуации авторитет ал-Яраги в народе далеко превосходил его 

собственный. Ф. Боденштедт приводит ответ ал-Яраги: «Я пони-

маю, что сила русских далеко превосходит нашу, но я также знаю, 

что Аллах намного сильнее, чем русский царь со своей силой, и 

мое дело - дело Аллаха, мои мысли поднимаются к нему и прихо-

дят от него; то, что я делаю, делаю для его прославления.  

Происшедший конфликт на собрании кадиев в Касумкенте 

ярко обнажил комплекс противоречий между духовенством Юж-

ного Дагестана и ханскими кругами, старавшимися всячески 

оправдаться в глазах колониального режима. Отношения между 

этими двумя сословиями оказались на грани разрыва, чреватого 

для феодализма тяжелыми последствиями. 

Этот момент в истории тарикатского мюридизма очень важен. 

Именно тогда духовенство Южного Дагестана решается на откры-

тую поддержку учения ал-Яраги и угнетаемого народа. Изменив-

шееся учение тариката находит поддержку у основной части му-

сульманских улемов, так как газават, проповедуемый уже ал-

Яраги, допускал борьбу и с феодализмом, и с ненавистным коло-

ниальным режимом. 

Таким образом, лидер тариката и хан приходят к соглашению. 

Фактически это означало негласный союз между начинающимся 

антиколониальным движением и местной аристократией, втайне 
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от царского командования, позволявшей развиваться этому движе-

нию без каких-либо помех, со своей стороны. Само обстоятельство 

приезда хана к своему подданному и извинения перед ним - дей-

ствие до того момента невиданное в горах - было в глазах народа 

не только актом морального превосходства тарикатского деятеля 

над светским правителем, облеченным властью царской админи-

страции, но и доказательством огромной духовной силы мюри-

дизма, силы идеологии, далеко превосходящей любую военную и 

техническую мощь. 

Конфликт между муршидом и ханом был сглажен. «Арслан-

хан обещал следовать совету Мулла-Мухаммеда и расстался с ка-

дием как друг, выразив ему свою благосклонность, и в знак доб-

рого к нему отношения сделал кади дорогие подарки; но на других 

мулл для видимости он наложил легкое наказание. К генералу Ер-

молову хан вернулся с заверением, что ему удалось уладить все 

распри и восстановить спокойствие» [2.С. 39]. 

Именно эта моральная победа ал-Яраги в неравном противо-

стоянии с Аслан-ханом и, стоявшим за его спиной, генералом Ер-

моловым, сыграла решающую роль в становлении тарикатского 

движения. 

Ал-Яраги, несмотря на свой почтенный возраст, был очень ак-

тивен в эти годы. Он проявил себя не только духовным руководи-

телем горских масс, но и тонким политиком, полностью владею-

щим обстановкой. 

Это был период подъема тарикатского движения под неустан-

ным контролем и руководством ал-Яраги. Муршид активно пропа-

гандирует газават и умело направляет деятельность тарикатских 

мулл Южного Дагестана. Известность шейха и его учения перехо-

дит границы Кюры, Кубы, Дербентского и Казикумухского 

ханств. Он встречается постоянно со священнослужителями из 

разных мест, просвещает их в тарикате и газавате. Муршид пред-

принимает поездки в соседние Ширванское и Шекинское ханства, 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

187 

путешествует по джекским, хиналугским и крызским аулам, этни-

чески относящимся к лезгинам. 

Между тем, не только простой народ, а широкие бекские слои 

Южного Дагестана, Ширвана, Кубы и Шеки тянутся к тарикат-

скому учению. Верный своей политике общедагестанского объ-

единения, ал-Яраги привлекает в движение и бекское сословие, бо-

лее ущемленное в своих правах царизмом. Особенно беки Дер-

бентского, Кюринского, Ширванского и Шекинского ханств, кото-

рым, в отличие от ханов, не оказывалось особых знаков внимания 

от царского командования.  

Ал-Яраги понимал, что беки ущемлены в своих правах и при-

вилегиях, и это более всего и заставляло их обращаться к мюри-

дизму.  

В начале 1825 г. ал-Яраги рассылает письменные обращения к 

авторитетам ислама в главные религиозные центры Кубы, Кюры, 

Табасарана, Дербента, Кайтага, Акуша, Казикумуха, Тарки, Ава-

рии и Чечни. Целью являлось объявление сбора для координации 

совместных действий против царизма. В Яраг были приглашены 

высшие духовные лица Дагестана, где в глубокой тайне состоялся 

съезд мусульманского духовенства. 

В исторической литературе названы имена некоторых участ-

ников этого съезда: Джемалутдин Казикумухский, Шейх Шабан из 

Бохнода, Гази-Мухамад Гимринский, Магарам Ахтынский, Га-

джи-Юсуф Губденский, Шулли-Хан-Мухаммед из Табасарана, 

Мулла Эфенди Чохский, Хаджи-Юсуф из Аксая и др. 

По данным Боденштедта, ал-Яраги выступил с основным до-

кладом, в котором сообщил, что русские оккупировали Кюринское 

ханство, а в Курахе дислоцированы царские войска, что Аслан-хан 

из-за боязни и по своей корысти не осмеливается предпринимать 

ничего решительного против оккупантов. Между тем медлить 

нельзя. Правоверные Дагестана должны раз и навсегда опреде-

литься в своих пристрастиях и целях. В этой сложившейся ситуа-

ции, он, верховный муршид Дагестана, считает своим долгом объ-
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явить всем собравшимся «святую истину законов пророка». Ал-

Яраги повелевает всем, во имя пророка, вернуться на свою родину, 

сообщить всем его учение и призвать свои племена к священной 

борьбе против «московитов».  

Несмотря на сохранявшуюся еще теоретичность призывов к 

газавату, учение мюридизма стало необычайно популярным. За-

слуга ал-Яраги, в первую очередь, была в том, что он выработал 

для всего Дагестана общую идеологическую доктрину, чьи рели-

гиозные и тарикатские принципы смогли облагородить предстоя-

щую войну высоконравственными идеалами и возвышенными це-

лями. «Важнейшей особенностью кавказского тариката, -пишет 

Н.А. Смирнов, - придавший ему ярко выраженный политический 

оттенок, было совмещение под его религиозным флагом высшего, 

с точки зрения ислама, познания пути человека к богу с пропове-

дями газавата, или джихада, т.е. религиозной войны против невер-

ных за торжество ислама» [4. С.140]. По этому поводу Г.-А. Дани-

ялов писал, что «объективные условия толкали дагестанских и во-

обще кавказских тарикатистов избрать боевой путь «непобеди-

мых», вместо сидения в бесконечных молитвенных бдениях под 

сводами келий и мечетей [4. С. 142]. И все, что было фанатичного 

на Кавказе, устремилось. Таким образом в 1825 году Кюринское 

ханство превратилось в центр зарождения мюридизма в Дагестане. 

Импульсы происходящих там событий в связи с тарикатским дви-

жением расходятся во все стороны Северо-Восточного Кавказа, 

чувствуются в высокогорных «вольных» обществах Нагорного Да-

гестана, особенно в Койсубу, и отдаются в Чечне, где идеи мюри-

дизма подхватываются и начинают пропагандироваться некото-

рыми лидерами тейпов. 

Однако колониальные власти были начеку: царские агенты 

держат шейха ал-Яраги под постоянным наблюдением. Информа-

ция о его связях, круге знакомств, сборах, встречах и проповедни-

ческой деятельности стекается в Управление жандармерии и в 

ставку А.П. Ермолова. Особенно раздражала властей необычная 
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активность религиозных общин Южного Дагестана, которые, 

вдохновленные речами ал-Яраги, пропагандировали идеи газавата 

среди населения. «Беки и важнейшие люди часто собирались для 

совещания под благовидным предлогом, тогда как на самом деле 

эти совещания были очень подозрительны», - отмечается в доне-

сении. Поддержка тарикатского движения многими местными бе-

ками, недовольными жесткой политикой царизма, придало рели-

гиозному сопротивлению горцев Южного Дагестана общенарод-

ный характер. 

1825 год оказался переломным в подъеме общенационального 

движения. Пробуждение населения после длительного периода не-

определенности и выжидания было очевидным. В Дагестане в 

1825 году наблюдалось необыкновенное оживление [1. С. 66]. 

«Повсюду образовались тайные общества по распространению но-

вого учения и по формированию вооруженных отрядов мюридов; 

с напряженным ожиданием каждый ждал момента, когда раз-

дастся призыв к битве, к великой борьбе за свободу и ислам». 

Таким образом, проповедь тариката не только не прекрати-

лась, а, наоборот, приняла массовый характер. Царское командо-

вание срочно начинает действовать. «В 1825 году местное началь-

ство вторично доложило генералу по Ермолову о действиях 

Муллы-Магомеда и об успехах учения»1. «Генерал Ермолов, узнав 

об этих событиях (1825 г.), сразу же приказал Арслан-хану удосто-

вериться в личности виновника беспорядков Муллы-Мухаммеда и 

доставить его в Тифлис»[4. С. 76]. Последующие события, приняв-

шие неожиданный оборот, предельно ясно показали общенацио-

нальный размах начинавшегося движения. 

Приказав арестовать главного виновника «беспорядков» в 

Южном Дагестане, шейха ал-Яраги, А.П. Ермолов не скрывал 

своих крайних намерений. Он собирался раз и навсегда покончить 

с мятежным муршидом, лишить горцев их духовного вдохнови-

теля, а после расправиться с его единомышленниками. Тифлис 

означал для ал-Яраги одно - казнь через повешение. Именно так 
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расправлялись там со всеми «опасными возмутителями туземных 

племен». И Аслан-хан прекрасно знал, что ожидает муршида в Ти-

флисе. Но возражать разгневанному генералу хан не осмеливается. 

«Арслан-хан... поручил находящемуся на службе у русских Хорул-

Бегу исполнить приказы генерала. Мулла-Мухаммед без всякого 

сопротивления сдался; он был доставлен в Курах, откуда под уси-

ленной охраной его намеревались доставить в Тифлис». В Курахе 

его разместили в тюремном каземате. Впервые колониальные вла-

сти предпринимали подобные действия относительно высшего ду-

ховного лица горских народов. Этот шаг означал объявление 

войны мусульманскому духовенству, провинившемуся перед ца-

ризмом. Арест верховного муршида Дагестана и предстоящая его 

казнь как политического преступника должны были, в глазах цар-

ского командования, деморализовать все население Северо-Во-

сточного Кавказа. Но события приняли иной оборот. В ту же ночь 

было организовано бегство шейха из тюремной камеры.  

В этом с ним согласен и историк А. Комаров: «Хотя мулла Ма-

гомет и был арестован, но затем, с согласия Аслан-хана, отпущен 

из Кураха». 

Остается неясным - бежал ли шейх из каземата в Курахе или 

по дороге в Тифлис. Н.И. Покровский более склоняется к послед-

нему варианту: «Шейха отправляют в Тифлис. В дороге Курали-

Магома бежал в Табасарань, где шло брожение, и укрылся там. 

Выбор «вольного Табасарана» был не случайным. Там, в отличие 

от других территорий Восточного Кавказа, сохранились еще 

управление старшинами и власть беков. «Куба и окрестности Дер-

бента тогда управлялись комендантами, владения шамхала - им са-

мим, Кюринско-Казикумухское ханство - Аслан-ханом, Кайтаг и 

Табасарань - беками. 

Выслав шейха ал-Яраги за пределы своего ханства, Аслан-хан 

для видимости обрушивает репрессии на ряд видных представите-

лей движения. 
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Период ссылки ал-Яраги, 1825-1826 гг., стал периодом окон-

чательного оформления мюридизма как идеологии освободитель-

ного движения. Муршид открыто призывает горцев к сопротивле-

нию. Повсюду создаются горские ополчения, происходят столкно-

вения с воинскими частями русских. Ал-Яраги вступает в кон-

такты с бывшими дагестанскими князьями, изгнанными русскими 

из Дагестана, находившимися в близком окружении правителя 

Ирана Абас-Мирзы, особенно, с Сурхай-ханом.  

Идеи мюридизма уже распространяются по всему Северо-Во-

сточному Кавказу. В частности, именно они вызвали брожение в 

Чечне и Кабарде. Это подтверждает, и официальная переписка 

того времени. Например, 29 мая 1825 года в Майортупе состоялось 

собрание руководителей восстания, среди которых было много че-

ченских мулл. 

Так завершился подготовительный этап мюридизма, опреде-

ливший дальнейшее выступление на исторической сцене в каче-

стве принципиально нового антиколониального движения на Се-

веро-Восточном Кавказе. Это был период перехода от борьбы фео-

далов с царизмом к борьбе горских масс за независимость под ре-

лигиозно-политическими лозунгами мюридизма. 
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ным нормам, а также нормам Ислама, который, так или иначе, ис-

поведует большая часть населения республики. Необходимо отме-

тить, что некоторые социокультурные проблемы являются призна-

ком деструкции общечеловеческих норм. Существует множество 

факторов изменения ценностных ориентиров, часть которых мы 

попытались раскрыть в данной статье. 
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Abstract. The relevance of the topic is due to a significant substi-

tution of the values of Dagestan youth under the influence of Western 

culture. That for the most part contradicts the traditional norms, as well 

as the norms of Islam, which, in one way or another, is professed by the 

majority of the population of the republic. It should be noted that some 

socio-cultural problems are a sign of the destruction of universal human 

norms. There are many factors in changing values, some of which we 

have tried to reveal in this article. 

Key words: socio-cultural values, value reference point, Islam, so-

cio-cultural problems, feminism. 

 

Введение. Дагестан – республика известная своей многонаци-

ональностью, своеобразной бытностью и жизненным укладом. На 

данный момент в республике населенностью около 3 млн. человек 

насчитывается более 60 народностей. Наличие множества этносов 

обуславливает и существование различных религиозных взглядов. 

Наиболее распространенной считается религия Ислам, к мусуль-

манам относят себя до 95% дагестанцев. Остальная часть испове-

дует Христианство, около 1% - Иудаизм. 

Республика Дагестан славится многовековой историей, кото-

рая характеризует дагестанцев как пылких, храбрых, амбициозных 

людей, что подтверждают множество известных личностей. «Пле-

мена горного Дагестана во многом отличались друг от друга, од-

нако имелись у них и общие характерные черты. Это были люди 

весьма умные, терпеливые, хитрые, способные с одного взгляда 

оценивать других людей, чрезвычайно честные и в высшей сте-

пени религиозные» [5]- пишет в своей книге Джон Фредерик 

Баддели — английский путешественник, кавказовед, учёный и 

журналист. Член Королевского географического общества. Психи-

атр, публицист и общественный деятель П.И. Ковалевский отме-

чает: «Дагестанцы отличались сметливостью, устойчивостью, 

упорством и решительностью. Отсюда вышли главные вожди гор-
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ских движений, как Кази-Мулла, Хаджи-Мурат, Кибит-Магома и 

Шамиль» [4]. 

Можно привести еще множество примеров слов восхищения и 

даже удивления уникальностью и смелостью дагестанского 

народа, который несмотря на многообразие этнических групп, а, 

следовательно, и разнородность традиций и обычаев умел сохра-

нять сплоченность. Здесь важно отметить роль религии Ислам, ко-

торую исповедовала большая часть населения, как было отмечено 

выше кавказоведом Д. Баддели. 

Ислам побуждает братское отношение между людьми, доказа-

тельством этому являются слова из Священного Писания мусуль-

ман – Корана, смысл которых: «Поистине, верующие в Аллаха и в 

Его посланника - братья. Вера объединила их сердца. Так прими-

рите же своих братьев ради братства в вере и защитите себя от 

наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и, отказываясь от 

того, что Он запретил, желая, чтобы Он помиловал вас за вашу бо-

гобоязненность» (Аль-Худружат:10) [1] 

Но в разные времена республика сталкивалась с самыми раз-

личными проблемами касательно социальных отношений. Огром-

ную роль на восприятие окружающей социальной среды оказало 

влияние Советского Союза, в котором действовали четкие правила 

регулирования общечеловеческих норм. Также нельзя не отметить 

атеистические воззрения, которые переняла большая часть людей 

в тот период. 

Последнее столетие, после развала СССР, произошел кон-

фликт нескольких поколений. Первые из которых – это люди по-

жилые и старческого возраста. Многие из них так и не смогли ис-

коренить те взгляды, которые инспирировало им Советское госу-

дарство. Вторые – представители среднего возраста, которые ока-

зались на грани между строгим воспитанием СССР и вседозволен-

ностью постсоветского периода. Третьи – это люди, начиная с 

юношеского возраста, заканчивая детьми новорожденными. 
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То, что старшие поколения, в умах которых заложилось мно-

жество норм и правил из традиций и обычаев, а также строгие ком-

мунистические законы, сочтут неприемлемым, для нынешнего по-

коления является обыденным явлением.  

Трудно не отметить огромное значение западной культуры, 

которая с каждым днем вносит все больше противоестественных и 

чуждых не только для мусульман, но и для дагестанского мента-

литета новшеств в социокультурные отношения. 

Сегодня мы видим молодых людей, которые отстраняются от 

привычных для дагестанцев норм. Начиная с внешнего вида, в ко-

тором присутствуют аксессуары, демонстрирующие те или иные 

взгляды, заканчивая поведением и отношением к окружающим, 

главным девизом которых является «моя хата с краю». 

Что же касается деструктивного поведения молодых людей, 

необходимо отметить тот факт, что данное поведение в корне пе-

речит постулатам исламской идеологии, в которых утверждается 

необходимость доброго отношения к окружающим, стремления 

быть максимально полезным для социума и оказания помощи при 

наличии возможности.  

Но все эти действия противоречат не только религиозным нор-

мам, но и общечеловеческим. Если говорить о взглядах нынешней 

молодежи, то трудно не отметить тех, кто выступает за так назы-

ваемый феминизм, при том, что отсутствует правильное понима-

ние данного выражения. В то время как Ислам превозносит значе-

ние женщины в человечестве, оберегает ее, учитывая особенности 

натуры. Что касается феминизма, то существуют следующие опре-

деления: фемини́зм (от лат. femina, «женщина») — общественно-

политическое движение, целью которого является предоставление 

женщинам всей полноты гражданских прав. В широком смысле — 

стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах 

общества. В узком смысле — женское движение, целью которого 

является устранение дискриминации женщин и уравнение их в 

правах с мужчинами» [3]. 
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Однако полное равноправие между мужчинами и женщинами 

противоречит природной сущности. По словам доктора А.М. Бут-

таевой, первый мужчина был создан из мономатериала – глины, а 

женщина из полиматериала. Этим обосновывается рациональное 

мышление мужского пола и эмоциональное, сложное мышление 

женского. Что можно взять за основу различий как физиологиче-

ских, так и психологических между мужским и женским полами. 

Также в Священном Писании мусульман – Коране приводятся 

слова, смысл которых: «Мужчины не должны желать того, в чём 

Аллах дал преимущество женщинам, и женщины не должны же-

лать того, в чём Аллах дал преимущество мужчинам» («Ан-

Ниса»:32). 

Исходя из этих слов, можно заметить, что роль женщины в ре-

лигии Ислам очень велика, потому что о преимуществе женщин 

говорится прежде, чем о преимуществе мужчин. Также речь идет 

о различных ролях, которые мужчины и женщины занимают в 

жизни. 

И если говорить о равноправии мужчин и женщин, то в исламе 

под этим понятием понимается справедливое отношение в соот-

ветствии с особенностями каждого из родов. А не полное равен-

ство во всех его отношениях, которое женский пол в силу своего 

естества не осилит, говоря, как о сложной, тяжелой работе, так и 

об ответственности по отношению к окружающим. 

Тут мы можем привести множество изречений Посланника 

Аллаха (мир ему), в которых он говорит о бережном отношении к 

женщинам.  Сообщается, что Абу Хурайра сказал: «Посланник Ал-

лаха, (мир ему), сказал: “О Аллах, поистине, я запрещаю ущемлять 

права двух слабых: сироты и женщины!» Также сообщается, что 

аль-Микъдад ибн Ма’дикариб сказал: «Однажды Пророк, (мир 

ему) встал среди людей, восхвалил Аллаха и сказал трижды: “По-

истине, Аллах завещает вам относиться к женщинам хорошо! По-

истине, они – ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тети. 

Поистине, человек из числа людей Писания женился на женщине, 
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проявляя к ней терпение, (и никогда не бил её, оставляя следа на 

теле). И они умирали в старости, питая любовь друг к другу» [6]. 

Мы привели всего лишь малую часть слов наилучшего из лю-

дей по отношению к женщинам, но даже в них заметно, как необ-

ходимо относиться к слабому полу. И необходимо помнить, что 

«слабость» женского пола не является недостатком, который 

ущемляет их права, а наоборот, выступает причиной более лояль-

ного отношения к ним. 

Заключение. В завершении хотелось бы отметить, что де-

структивное поведение молодежи обусловлено под влиянием мно-

жества факторов, часть которых мы попытались раскрыть в дан-

ной статье. К ним относятся как строгое воспитание со стороны 

старшего поколения, которое смешало нормы религиозные с тра-

дициями и обычаями, противоречащими религии ислам. Так и 

огромное влияние западной культуры, воздействующей на моло-

дежь через СМИ, социальные сети и даже различную литературу. 

Также отметили, что в Коране и в сунне уделяется огромное вни-

мание гармонизации социокультурных ценностей. 
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Аннотация. В статье рассмотрено взаимодействие цивилиза-

ций в духовной плоскости, вопросы соотношения духовного и 

культурного воспитания в зависимости от стран и регионов. Автор 

указывает на отличия в формировании ценностей у представите-

лей разных культур и предпринимает попытку дать оценку циви-

лизационным и государственным механизмам в процессе станов-

ления современных религиозных общностей. В результате автор 

обращает внимание, что базовые различия между представите-

лями различных цивилизационно-культурных общностей могут 

приводить как к прогрессивному движению, так и деструктивному 

развитию народов и культур. 
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THE ROLE OF CIVILIZATIONAL AND CULTURAL  

COMPONENTS IN SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 

IN THE ERA OF CIVILIZATIONAL INTERACTION 

 

Abstract: The article considers the interaction of civilizations in 

the spiritual plane, the issues of the correlation of spiritual and cultural 

education depending on countries and regions. The author points out 

the differences in the formation of values among representatives of dif-

ferent cultures and makes an attempt to assess the civilizational and 

state mechanisms in the process of formation of modern religious com-

munities. As a result, the author draws attention to the fact that the basic 

differences between representatives of various civilizational and cul-

tural communities can lead to both a progressive movement and the de-

structive development of peoples and cultures. 

Keywords: globalization, glocalization, spiritual and moral educa-

tion, religion, civilization. 

 

Введение 

В настоящее время часто можно встретить мнение, что рели-

гиозное воспитание является чем-то излишним и не преследует 

иной цели нежели укрепление государственного суверенитета, 

установление патернализма с некоторыми элементами этатизма. 

За подобными воззрениями могут стоять как агенты влияния, так 

и рядовые граждане, обладающие гражданской позицией. Тем не 

менее, подобные суждения говорят о том, что поиски путей по 

укреплению морали в современном обществе, размышления о ду-

шевной стабильности в эпоху перегруженности информацион-

ными потоками побуждают исследователей выстраивать новую 

парадигму духовного и нравственного воспитания в эпоху глоба-

лизации. 

Среди существующих в мире религий, которые, конечно, ра-

туют за всестороннее просвещение человека, его единение с ми-

ром и природой, особое внимание современных теологов обра-
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щает на себя ислам, который является самой молодой мировой ре-

лигией. Исламская культура дала миру множество новых идей и 

культурных веяний, которые оказывают всестороннее влияние на 

развитие современного общества и человеческой цивилизации. 

Несмотря на то, что все ислам наряду с другими религиями имеет 

своей целью просвещение человека, его нравственное и духовное 

развитие, все чаще можно встретить ситуации, когда ряд госу-

дарств ведет целенаправленную политику против той или иной ре-

лигиозной группы, что мешает выстраиванию гармонии в религи-

озной плоскости. Это можно наблюдать на примере исламофобии 

в ряде англосаксонских государств. 

Так, исламофобия может проявляться как на национальном 

уровне, так и между государствами. В ряде случаев подобные 

настроения могут приводить к конфликтам, начиная с межлич-

ностного, заканчивая цивилизационным. В ряде случаев подобные 

процессы приводят к симметричной реакции общества, появлению 

христианофобии. Данная ситуация в свою очередь не может при-

вести к позитивному поступательному развитию межнациональ-

ного и межкультурного диалога, но с высокой вероятностью мо-

жет выйти на уровень межцивилизационного противостояния. По-

добное противостояние характерно для государств и цивилизаций, 

которые ставят разные приоритеты в своем развитии, ориентиру-

ются более на экстенсивное развитие, нежели чем на интенсифи-

кацию эволюционного развития, приспосабливаясь к новым тен-

денциям, находя рациональный ответ на вызовы и угрозы в эпоху 

перемен. 

Цивилизационный аспект в вопросах религии 

Одним из примеров реакции того ли иного сообщества, будь 

оно христианским или мусульманским, является противопоставле-

ние системы ценностей, о котором писал еще Х. Ортега-и-Гассет. 

На примере Латинской Америки он разработал идею о дихотомии 

«подлинности-неподлинности», согласно которой человек по 

своей природе склонен идентифицировать себя с той или иной 
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культурной средой1. В свое время это привело к перелому в интер-

претации действительности с точки зрения различных культур и 

религиозных течений, заложив начало спора о столкновении Во-

стока и Запада, о чем также подробно размышлял в своей статье 

классик по вопросам цивилизационного взаимодействия С. Хан-

тингтон2. С момента выхода его статьи «Столкновение цивилиза-

ций», количество цивилизаций на планете не меняется3. Все они 

имеют свои отличия и определённые особенности, которые де-

лают их по-своему уникальными. С. Хантингтон выделяет следу-

ющие критерии, отличающие одну цивилизацию от другой: язык, 

история, религия, обычаи, институты, самоидентификация лю-

дей4. Это подтверждает высокий уровень единения и влияния ре-

лигии и религиозного воспитания на восприятие и взаимодействие 

представителей различных цивилизаций. 

С целью создания положительного восприятия того или иного 

народа, культуры, религии важно выстроить грамотные меха-

низмы по воспитанию понимания особенностей той или иной 

культуры, а значит понимания базовых ценностей, деталей той или 

иной культуры. В результате подобных явлений должен сложиться 

подлинный цивилизационно-идентичностный механизм по фор-

мированию понимания совокупности компонентов, которые в ре-

зультате образования общего культурно-цивилизационного про-

странства приводят к изменениям в восприятии той или иной ре-

лигии. Согласно исследователям, в указанном механизме зало-

жены следующие компоненты: мировоззренческо-ценностный, 

нормативно-правовой, институционально-организационный, 

 
1 См.: Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. / под ред. А.М. Руткевича. – 

М.: «Весь мир», 1997. С. 465. 
2 Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, Vol. 72, 1993. 

22-49 p. 
3  Ерасов Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность. – М.: Наука, 

2002. С. 47.  
4 См.: Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, Vol. 72, 

1993. P. 32. 
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функционально-деятельностный1. Так, существует определённый 

механизм влияния цивилизационной идентичности на восприятие 

той или иной религии. Особое внимание в религиозной плоскости 

стоит обратить на первые два компонента. 

Базовые компоненты цивилизационно-идентичностного 

механизма 

Мировоззренческо-ценностный компонент основывается на 

мировоззрении людей, в частности их лидеров и религиозных цен-

ностях. Он помогает в выработке системы ценностей людей, иден-

тифицирующих себя с тем или иным религиозно-цивилизацион-

ным пространством. Учитывая цивилизационно-идентификацион-

ный компонент, ценности для представителей различных религий 

могут быть уникальными. «Ценность», в современной трактовке, 

представляет собой отношение между представлением субъекта о 

том, каким должен быть оцениваемый объект, и самим объектом2. 

Таким образом, мировоззренческо-ценностный компонент форми-

руется не под влиянием чувств человека, а через восприятие про-

шлого и настоящего, т.е. традиций, культурных устоев и современ-

ной культурной и политической среды. Таким образом, под влия-

нием внутренних и внешних воздействий, а именно формирования 

религиозной идентичности и глобализации соответственно, разви-

тие ислама идёт по пути приобретения всё большего количества 

самобытных черт. Воздействия могут быть очевидными, напри-

мер, пропаганда и СМИ, а также латентным, т.е. метафизическое 

воздействие через объекты культуры. 

Говоря о нормативно-правовом компоненте и его элементах, 

стоит уточнить, что их формирование началось достаточно давно. 

Они проявляются не только через памятники архитектуры и обы-

чаи, но и через письменные труды. В наши дни происходит транс-

 
1 См.: Мельков С.А. Исламский фактор и его влияние на военную поли-

тику России: дис. … д-ра. полит. наук: 23.00.02. – Москва, 2002. 
2 См.: Философия: Энциклопедический словарь. Под редакцией 

А.А. Ивина. –  М.: Гардарики. 2004. С. 857. 
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формация нормативно-правовой системы за счёт привнесения от-

дельных элементов романского права и законов, которые стали ос-

новой законодательной базы государств при международном вза-

имодействии, что является следствием интеграционных процессов 

в различных регионах. В рамках исламского мира крупнейшей по-

добной организацией является Организация исламского сотрудни-

чества, крупнейшая после ООН международная организация, со-

зданная для обеспечения единства мусульманской уммы, развития 

и защиты ее интересов в современном мире1. В результате стоит 

отметить, что схожесть и единообразие в религиозной плоскости 

привело к формированию схожих политических систем и законо-

дательной базы между государствами и способствует сотрудниче-

ству на межправительственном уровне. 

Данные компоненты активно участвуют в формировании об-

щего духовного пространства, что необычайно важно в условиях 

глобального, глокального и локального противостояния между ре-

лигиозными группами и верованиями. Зачастую именно грамот-

ная воспитательная работа, начиная с самой школы, которая учи-

тывает особенности всех религиозных течений, правила межкуль-

турной коммуникации, позволяет построить гармоничное обще-

ство. Подобное общество может воссоздать подлинный фунда-

мент, устойчивый перед современными вызовами и угрозами, а 

также утвердить многоконфессиональный характер в поликуль-

турных государствах, а также утвердить принципы патриотизма за 

свою страну. 

Выводы 

Современные информационные потоки способны объективно 

или под тем или иным умыслом исказить картину мира глазами 

тех или иных групп людей, создать атмосферу недоверия ради до-

стижения своих корыстных целей, что нередко предпринимают на 

 
1 Абдулатипов Р. Организация исламского сотрудничества: противодей-

ствие исламофобии и налаживание межконфессионального диалога // Меж-

дународная жизнь. 2021. №8. С. 14. 
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межгосударственном уровне даже в XXI веке. В условиях роста 

террористической активности, бедности населения, голода во мно-

гих регионах мира подобные действия правительств могут приво-

дить к деструктивным последствиям. Во избежание негативных 

тенденций и укрепления религиозных течений не умеренного, а 

радикального толка, представляется важным укреплять нити со-

трудничества между как схожими регионами и странами, так и со-

вершенно отличными, чтобы взаимодействие между ними зижди-

лось на общих человеческих ценностях, присущих всем цивилиза-

циям, нежели создавать образ врага. 
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Введение. Человек - существо склонное к рефлексии всякого 

рода: философская, религиозная, научная и т.д. Нас же интересует 

больше религиозная рефлексия, в которой человек рисует опреде-

ленную картину мира, через которую он старается обрести смысл 

своей жизни. И, на наш взгляд, главные качества, которыми дол-

жен обладать, человек, стремящийся к религиозной рефлексии – 

логичность ума и мягкость нрава. 

А в структуре гуманной просвещенности немаловажное зна-

чение имеет, не только грамотно с точки зрения методологии по-

ставленное, светско - теологическое образование, но и истинная 

воспитанность, через которое проявляется внутренняя культура 

человека, где баланс между убеждениями, мыслями, знаниями че-

ловека и его поступками порождает гармоничную личность.  

Не много об исламской теологии в дореволюционном Да-

гестане 

Из многочисленных исторических источников мы знаем, что 

Дагестан – это родина признанных и авторитетных во всем му-

сульманском мире теологов, богословов, которые имели свои 

школы и свои образовательные методики. Ученый мусульманин в 

прошлом был не только знатоком догматики шариата, и религиоз-

ных наук, но и одновременно ученым в области медицины, астро-

номии, физики химии, философии и в других науках. Исламское 

научное движение могло гордиться тем, что оно было открыто для 

всех наук и достигло в них совершенства и передало их осталь-

ному человечеству. 

Первые шаги по развитию Ислама в Дагестане было сделано 

сподвижниками Пророка Мухаммада Мир ему и благословение 

всевышнего Аллагьа, которые 23 году по хиджре 650 года (разные 

источники указывают разные даты) прибыли в старинный город 

Дербент и его окрестности где на тот момент и сейчас проживают, 

Откуда и начался   «Накануне Октябрьской революции в Дагестан-

ской области насчитывалось более 740 мусульманских и 20 гор-

скоеврейских школ, 22 хрестианских из них 2 католические ка-
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стеллы охватывавших 7,5 тыс. учащихся.  Дагестан не без основа-

ния считался поставщиком кадров духовенства для всего восточ-

ного Кавказа» [1, с.12].   

«Можно сказать, что в Дагестанской области нет почти ни од-

ного селения, в котором при мечети у кадия или муллы не обуча-

лось бы арабскому языку от трех до пятнадцати учеников.  

О творческом характере развития системы исламского теоло-

гического образования свидетельствует то, что в Дагестане не 

только переписывают созданные неместными авторами труды, но 

и создают свою собственную разнообразную литературу на араб-

ском языке. Вот что пишет по этому поводу, академик И.Ю. Крач-

ковский: «… ни в одной из неарабских стран местная литература, 

возникшая на арабском языке, не сохраняла в такой мере полной 

жизненности до второй четверти XX в.» Как в Дагестане. Таким 

образом, можно сделать вывод, что исламское теологическое об-

разование в Дагестане играло большую просветительскую роль с 

самых первых веков проникновения сюда мусульманской религии 

и до нынешних дней.  

Становление исламской теологии в современном Даге-

стане 

Если попытаться определить этапы развития исламской теоло-

гии в современном Дагестане, то можно выделить три: 1990-2000 

г. – период активного роста; 2000-2010 – период структурной ор-

ганизации; 2010-наст. время – период стагнации.  В 90-е гг. число 

исламских учебных заведений не только в республиках Северного 

Кавказа, но в целом по России, резко выросло. Если в 1989 году в 

России было лишь одно реально действующее среднее Медресе 

имени Ризаэддина Фахретдина в Уфе, то к концу 90-х гг. было по-

чти 100 таких учреждений, зарегистрированных Минюстом.  

Было принято Распоряжение Правительством РФ «№2452-р» 

был утвержден План мероприятий по обеспечению подготовки 

специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама 

в 2017-2020 годах. 
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О важности духовно-нравственного воспитания 

За последнее время в нашей стране произошло изменения и в 

сфере морально - нравственных ценностей общества. 

Наметились негативные изменения подростаюшего поколе-

ния, если раньше во времена СССР страна наша считалась читаю-

щим обществом, то сейчас книги ушли на второй план, их место 

занял экран телевизора, компьютер или-же смартфона, а в жизни 

ребенка с телевидения мультфильмы и персонажи, не совсем от-

личающие душевной красотой или же нравственной чистотой.  

Возьмем данные по соцопросу за 2021год «Сколько времени 

проводит студент в соцсетях. 

Объектом исследования являются студенты 1-5 курса Аркти-

ческого Государственного Института Культуры и Искусств. 

Результаты опроса показывают, что ответ «Скука» выбрали 

большинство студентов - 38%. Это значит, что многие студенты в 

свободное время в основном зависают в интернете. Ответ «Соци-

альные сети» выбрали 25% респондентов, студенты общаются с 

родными, друзьями и знакомыми в социальных сетях. «Поиск ин-

формации для учебы» ответили – 21% студентов и 15% студентов 

пользуются интернетом ради игр и развлечений. 

По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы: 

Девушки и парни примерно одинаково пользуются интернетом. 

Большинство студентов оказались опытными пользователями 

сети интернет. 

Практически все студенты пользуются интернетом мобиль-

ного телефона и через WiFi роутер. 

Всем студентам необходим интернет каждый день. 

Большинство студентов готовы провести свое свободное 

время, в интернете отказавшись от чтения любимой книги или до-

машних забот. 

И студенты не замечают, сколько времени они проводят в ин-

тернете. 
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Но нередки случаи, когда материальные ценности домини-

руют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, граждан-

ственности и патриотизме. Продолжается разрушение института 

семьи: через телевизионное «половое просвещение» у детей фор-

мируются несупружеские, антиродительские и антисемейные 

установки. В погоне за развитием интеллекта упускается воспита-

ние души, нравственное и духовное развитие молодого поколения, 

без которых накопленные знания могут оказаться бесполезными. 

И как результат этого - эмоциональная, волевая и духовная незре-

лость. 

Чему отдать предпочтение: обучению или воспитанию? Что 

важнее для ребенка в современном информационном XXI веке? 

Знание или духовность? 

Конечно, не может быть однозначного ответа. 

 «Образование без воспитания не формирует молодого чело-

века, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение 

жизненно-выгодные возможности, технические умения, которыми 

он — бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный — 

и начинает злоупотреблять. Надо раз и навсегда установить и при-

знать, что формальная "образованность" вне веры, чести и совести 

создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилиза-

ции», – пишет замечательный русский философ Иван Ильин. 

В результате воспитания должно происходить возрастание - 

интеллектуальное, эстетическое, нравственное, духовное, и в та-

кой обстановке духовно-нравственное возрождение России приоб-

ретает особое значение. Человек должен расти. Духовно-нрав-

ственное возрождение России будет осуществлено трудами и сер-

дечной любовью порядочных людей. Естественно, это все отра-

зится на государстве, потому что обновленный, возрожденный че-

ловек будет другим — это будет 

1.добросовестный честный чиновник, вкладывающий все 

силы и умение в государственные дела; 
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2.совестливый врач, который добросовестно, с душой подхо-

дит к лечению пациентов;   

3.верующий педагог, воспитывающий новое поколение граждан; 

4.добросовестный строитель, который не будет воровать стро-

ительные материалы, предназначенные для объекта 

 Духовность общества будет влиять на все сферы жизни госу-

дарства, пронизывать и общественную, и политическую жизнь 

страны и это будет другое общество. 

А духовно-нравственное воспитание молодежи всегда акту-

альна в обществе. Ведь будущее страны зависит от того, какими 

ценностями будут руководствоваться в своей жизни молодое по-

коления. Хотелось бы, чтобы будущее России строилось на проч-

ном фундаменте уважения россиян к истории своей страны, к ее 

традициям, к абсолютным духовным и культурным ценностям че-

ловечества. 

Наше российское общество сейчас очень разнородно и проти-

воречиво. Наступило рубежное время, когда России нужно найти 

свое лицо и свой самобытный путь. Несомненно, народу нужны 

декларируемые государством ценности и законы, которые бы 

были жизненны и выдержали проверку доверием народа и именно 

по отношению к самому государству. А для этого, безусловно, ну-

жен кропотливый, честный, самоотверженный совместный труд 

представителей, государственной власти и интеллигенции. Изучая 

данную тематику, я считаю, что духовно-нравственным воспита-

нием именно должны заниматься люди, профессионально подго-

товленные в теологических учебных заведениях. 

И задачи стоят не мало важные, такие как 

Интеллектуальное и духовное обогащение молодого поколения; 

Хотя бы малое, это элементарное знакомство со своих религий; 

Формирование представлений ο доброте, милосердии, велико-

душии, справедливости и патриотизме; 

Возрождение национальных традиций и обычаев; 

Сохранение нравственных семейных ценностей. 
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И качественное образование, от которого зависит будущее мо-

лодого поколения, а от них и бедующее нашего общества и нашей 

страны 

Заключение 

Заслуживает быть отмеченной плодотворная деятельность да-

гестанского муфтията по возрождению основных позиций ислам-

ской теологической мысли, с учетом реалий современного социо-

культурного пространства Дагестана.  

Действуя координированно, госструктуры и Муфтият РД про-

вели серьезную и очень востребованную работу по приведению 

деятельности религиозных образовательных учреждений в соот-

ветствие с требованиями законодательств РФ и РД, структуриза-

ции, повышения качества и уровня теологического образования.  
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В современном обществе существует множество проблем ме-

няющих нрав людей и поведение, вызывающее не только дружбу, 

взаимопонимание, но вражду и непонимание в социальных отно-

шениях. С развитием информационных технологий и желанием 

каждого показать себя, эти проблемы стали настольно явными, что 

каждый кто в внимательно посмотрит сегодня обязательно увидит 

те проблемы, которые негативно меняют как молодежь, так и зре-

лую часть общества. К великому сожалению это влияет и на детей 

и подростков, растущих в этой среде. В этой связи возникает необ-

ходимость решения этих проблем посредством осмысления опыта 

и наследия, оставленного нам нашими духовниками: богословами 

и теологами. Как мы знаем, проблемы нравственности и этики су-

ществовали во все времена, и неравнодушная часть общества обо-

значала и пыталась решить эти проблемы по мере возможности. 

Духовные традиции Одним из продуктивных методов решения 

этих проблем является обращенность к духовным традициям 

наших народов, к духовно-просветительскому опыту праведников 

и богословов. Надо стараться изучить и проанализировать опыт 

прошлых традиций, не отрываясь от реалий сегодняшнего дня, со-

ветуясь с мудрыми проницательными людьми, принимать посиль-

ные меры, не оставаясь в стороне, и делать все ради общества, ис-

правляя самого себя в первую очередь. Огромным благом будет 

сегодня для нас не забывать то наследие, которое нам оставили 

праведные предки, как в виде творчества и наставлений, так и соб-

ственным примером. «Поколения сменяют поколения, не меркнут 

лишь предания старины» [1], потому что творческая человеческая 

мысль остается быть ценной, ценна не только ее сущность, но и 

форма, ее прозорливость и дерзновенность. Из поколения в поко-

ления будут передаваться предания о мудрых решениях и все зна-

чительней оцениваться высшие проявления глубины ума, опираю-

щегося на способность обобщения опыта и здравого смысла. «Из 

мудрости вытекают следующие три особенности – выносить пре-

красные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует» 
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(Демокрит) [2]. И много веков спустя Жан-Жак Руссо скажет, что 

«тысяча путей ведут, к истине – один путь» [3]. 

У разумного человека естественно возникает множество во-

просов, такие как: «Кто я есть?», «Откуда я появился?», «Куда 

направляюсь?». Эти и другие подобные вопросы не давали покоя 

умам многих людей, атеистов, безбожников, которые отрицают 

существование Бога. Они написали многие тома книг ради того, 

чтобы дать ответ на эти вопросы, но так и не смогли ответить. Тео-

логия и теологические знания Всевышний Аллах ниспослал нам 

свою вечную книгу – священный Коран. Он дал в нем ответ всему 

человечеству, на перечисленные выше вопросы. Тем самым Он со-

хранил разум человека. Мы знаем, что каждая вещь должна воз-

вращаться к своим первоисточникам, знаем, что частное стремится 

к общему. Например, ветки дерева сильно привязаны к его корням, 

поддерживают через них свою жизнь. Корни дерева также сильно 

привязаны к ветвям, так как они есть часть одного целого. И 

только в единстве, как целое дерево способно жить и плодоносить. 

В этом мире каждый элемент природы нуждается в познании и это 

знание приводит человека к акту творения Всевышнего. Галилео 

Галилей пишет: «Природа – это книга, в которой несомненно 

можно узнать о Боге, и мы должны читать его» [4]. Бесспорно, выс-

шим творением Всевышнего является человек. Благодаря своему 

разуму, дарованному ему Создателем, человек в состоянии управ-

лять своими чувствами, страстями, воспитывать их посредством 

своего ума и знаний. Смысл аята: «Мы сотворили человека в пре-

краснейшем облике» (Сура «Смоковница», 4). 

Человек есть творение, состоящее из двух необходимых и вза-

имосвязанных компонентов - глины и духа и должен вернуться к 

ним. Первая из них – это земля, она станет местом куда мы вер-

немся. Всевышний Аллах сказал: «Мы сотворили вас из земли, в 

нее мы Вас вернем и из нее выведем еще раз» (Сура «Тоха», 55). 

Мы отчетливо видим в сегодняшней нашей жизни, что равновесия 

между материальным и духовным началом внутри человека серь-
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езно нарушено. Мудрецы говорят, для чего мы живем, если не ста-

раемся облегчить жизнь друг другу. Саади сказал: «Тебе не сочув-

ствующему другим, мы человека имя не дадим». Всевышний по-

стоянно наблюдает за деяниями человека. Смысл аята: «Тех, кото-

рые уверовали и сердца которых нашли утешения в поминании 

Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца? 

(Сура «Гром» 28). Создатель определил знания как средство до-

стижения любых ценностей. Ценность приобретения знаний – не 

секрет для разумных, так как оно свойственно только человече-

ству, его нет у животных. Животные соучаствуют с человеком во 

всех проявлениях жизни, таких как сила зашиты себя от бед и го-

лода, за исключением знания. Теология – та система знаний, кото-

рая способствует духовно-нравственному обогащению человека, 

которая имеет своей основной целью облагораживание человече-

ской души. Она приучает воспринимать справедливость, красоту 

и добро, тем самым развивая способности 6 человека трансформи-

ровать энергию духовных знаний и направлять её на других людей 

с целью дальнейшего развития любви, добра и саморазвития. Се-

годня человечество пришло к пониманию, что истинный челове-

ческий прогресс и развитие сути человеческой жизни невозможно 

без теологических знаний. В связи с глобальными процессами воз-

рождения религии в мировом социокультурном пространстве, ин-

терес к теологии, как к определенному синтезу науки и богословия 

возрос. Без теологии невозможно представить современную жизнь 

и человеческую культуру. Теология – специфическая форма зна-

ния, синтезирующая в себе и науку и богословие, которая охваты-

вает все явления материальной и духовной, деятельности людей. 

С помощью теологических знаний оцениваются не только резуль-

таты истории, анализируются текущие события, но и в известной 

мере прогнозируется будущее.  

Заключение. Мы живем в век прогресса и знаний, когда любой 

из нас обладает возможностью чуть ли не каждый день по соб-

ственному желанию черпать знания из сокровищницы мудрости, 
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накопленной бывшими поколениями. Важное значение теологиче-

ских знаний в том, что они приносят пользу, помогая нам изме-

ниться к лучшему и изменить качество нашей жизни. Они учат че-

ловека привести к определенной гармонии, балансу материальное 

и духовное составляющие своего бытия. Этот баланс приобретает 

значимость целого набора жизненных ориентиров и ценностей. С 

помощью теологических знаний человек имеет возможность регу-

лировать в себе баланс между материальной и духовной сторо-

нами, путем гармоничного распределения приоритетов. Всевыш-

ний сказал смысл: «И вот Мы сделаем вас общиной умеренной» 

(Сура «Корова, 143).  
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ценности молодежи. Молодое поколение огромное количество ин-

формации о разных сферах жизни получает из Интернета, а значит 

важно изучить роль интернет–ресурсов в развитии молодежи. Ин-
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Abstract: The article considers the influence of the Internet on the 

views and worldview of young people. In modern society, they have 

long been talking about the influence of the Internet on the spiritual and 

moral values of young people. The younger generation receives a huge 

amount of information about various spheres of life from the Internet, 

which means it is important to study the role of Internet resources in the 

development of young people. It is interesting to consider this issue in 

the context of two countries that show in different ways how the spir-

itual and moral formation and development of young people looks like 

in practice at the expense of the Internet and the risks that such a source 

of information carries. 

Keywords: spiritual and moral education, young people, Internet 

resources, information sources. 

 

Введение. Воспитание духовно–нравственной культуры под-

растающего поколения – одна из главных проблем современности. 

Безусловно, сильное воздействие на саморазвитие, самоопределе-

ние личности в современном мире оказывают Интернет–ресурсы, 

такие как социальные сети, различные образовательный плат-

формы, видео–, аудио– контент, игры и т.п., поэтому ни одно ис-

следование о молодежи не может обойтись без анализа роли Ин-

тернета в их жизни. Но несмотря на то, что возможности, предо-

ставляемые обществу Интернетом, поистине грандиозны, заметен 

и широкий спектр порождаемых им опасностей. Именно молодежь 

– особо активная часть аудитории Интернета подвержена влиянию 

этого источника информации как негативному, так и позитивному. 

Правильное нравственное и духовное воспитание – это залог 

здорового общества. Такое воспитание должно строиться на обу-

чении, формировании взглядов, убеждений, принципов и ценно-

стей, в какой–то мере критического мышления [1, с. 258].  

Помимо обучения подрастающего поколения, необходима си-

стема мер, охватывающая внеучебное воспитание, которая будет 

более гибкой и приспособленной к реалиям современного мира, 
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которое будет полезным, интересным и безопасным. Немаловаж-

ную роль в такой системе играет Интернет, как наиболее актуаль-

ный источник информации для молодежи, который подстраива-

ется под изменения в социуме. Поэтому важно раскрыть роль ин-

тернет–ресурсов в жизни молодых людей и особенно в духовно-

нравственном развитии личности и общества в целом.  

Конечно же, в разных странах отношение людей к духовно–

нравственному воспитанию молодежи отличается, поэтому инте-

ресно сравнить как строится та или иная система.  

При написании данной работы использовались различные ме-

тоды: познания, системный подход, диалектический метод иссле-

дования, анализ и синтез, логический метод познания действитель-

ности. Использовались и эмпирические методы: сравнение, описа-

ние, контент–анализ, опрос. В работе также фигурируют статисти-

ческие данные, опубликованные в статьях. 

Данная тема освещена в различных работах. При написании 

данной статьи использовались как труды отечественных авторов, 

так и киргизских, помимо этого, различные официальные государ-

ственные документы и информация СМИ.   

Цель данной статьи – выявить специфику воздействия интер-

нет–ресурсов на духовно–нравственное развитие молодежи в Кир-

гизии и в России.  

Аспекты духовно–нравственного воспитания молодежи в России. 

Глобализация, кризисы в различных сферах жизни, в сфере че-

ловеческих отношений, оказывает огромное негативное воздей-

ствие на молодежь и ее становление, особенно на духовно–нрав-

ственном уровне. Для современных молодых людей на первое ме-

сто выходят не духовные или моральные ценности, а материаль-

ный комфорт, высокие зарплаты, дорогие машины и т.д. В обще-

стве часто можно заметить снижение толерантности к другим 

культурам, рост жестокости и нетерпимости. Одной из причин та-

кого поведения является невозможность адекватного восприятия 

потока информации молодыми людьми.  
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На данном этапе Интернет можно благодарить за более изби-

рательный подход к потреблению информации, в отличии от 

СМИ, которые достаточно назойливы. Было проведено исследова-

ние, которое показало, что для молодых людей Интернет является 

приоритетным источником какой-либо информации. Люди же по-

старше используют помимо Интернета еще телевидение и радио. 

Поэтому именно Интернет во многом отвечает за развитие лично-

сти [2, с. 74]. 

Если говорить о духовно–нравственном развитии и воспита-

нии личности гражданина России, то оно выступает особо значи-

мой задачей современной государственной политики России. Со-

гласно Концепции государственной политики, в области духовно–

нравственного воспитания детей и молодежи Российской Федера-

ции, сейчас нужно более активно и широко привлекать СМИ, ис-

пользовать возможности сети Интернет для решения задач ду-

ховно–нравственного характера. 

Отмечается возрастание негативного влияния некоторых ре-

сурсов сети Интернет на мировоззрение молодёжи. Манипулирова-

ние сознанием молодежи в Сети является эффективным за счет пси-

хологической и социальной незрелости сознания молодых людей.  

В этой связи в России важно создать условия для проведения 

молодежью глубокого анализа путей сохранения здорового образа 

жизни, в том числе нравственного, становления осознанного вы-

бора как ценности. 

В целях оценки воздействия Интернет–ресурсов на духовно–

нравственное развитие молодежи было проведено небольшое ис-

следование в форме анкетирования, в котором молодым людям 

предлагалось ответить на следующие вопросы: сильно ли инфор-

мация в интернете влияет на духовно–нравственное развитие; под-

вержены ли они влиянию негативной информации из Сети. В ан-

кетировании приняло участие 20 молодых людей. Анкетирование 

показало, что 50% респондентов считают, что информация в ин-

тернете сильно влияет на их духовно-нравственное развитие, 30% 
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– не влияет, 20% – затруднились ответить; 15% – информация в 

интернете негативно влияет на их духовно-нравственное развитие, 

75% – не влияет; 10% – затруднились ответить.  

Таким образом, большинство считают, что информация в ин-

тернете значительно влияет на их духовно–нравственное развитие, 

а 75% опрошенных утверждают, что не подвержены влиянию 

негативной информации из интернета.  

Духовно–нравственное воспитание в Киргизии. 

Что касается Киргизии, где ситуация в различных сферах 

жизни менее стабильна, чем в России, мы можем заметить еще 

большее влияние радикализма на незрелые умы и других негатив-

ных духовно–нравственных ценностей, что может привести к де-

стабилизации, поэтому важно исследовать и анализировать воспи-

тание молодежи. Интернет –это главное оружие в переманивании 

неокрепших умов в Сирию и Афганистан из Киргизии.  

В Киргизии религия для молодежи играет не последнюю роль 

в формировании духовно–нравственных ценностей, поэтому по-

глубже окунемся именно в эту сферу. Из года в год, все больше 

молодых людей становятся религиозными в Киргизии.   

Для большинства молодых людей в Киргизии источниками 

информации всегда выступали книги, члены семьи и друзья, мест-

ные религиозные лидеры, интернет и религиозные ученые, их 

можно отнести к самым безопасным: они делают молодежь более 

устойчивой к радикализации (Рисунок 1). Следующим по популяр-

ности источником идет Интернет, который тоже используется мо-

лодыми людьми для получения информации о религии. Интернет 

делает людей более уязвимыми [3, с. 20]. 

 
Рисунок 1. Источники информации о религии 
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Очень важной функцией религии в Киргизии является дисци-

плинирующее воздействие: она учит их не пить, не курить, не 

лгать, не воровать и т.п. 

В Киргизии можно наблюдать тенденцию, при которой, все 

массовые события идут через интернет–каналы, таким примером 

может выступать последняя революция в 2020 году, когда все дей-

ствия молодежи регулировались в социальных сетях.  

Что касается духовно–нравственного образования в Киргизии, 

то в стране в различных институтах преподают религиозный ис-

лам. В Киргизии зарегистрированы 112 религиозных учебных за-

ведений. В их числе 1 университет, 10 институтов и более 100 мед-

ресе. Есть отдельные фонды, которые не входят в список образо-

вательных учреждений, но тоже ведут образовательную деятель-

ность под другими вывесками, не имея соответствующих лицен-

зий. Поэтому у этой ситуации есть и обратная негативная сторона, 

связанная с поддержкой некоторых институтов из–за рубежа, при 

которой возникает риск вербовки людей [5]. 

Улучшения религиозной ситуации в Киргизии были заложены 

в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской рес-

публики на период 2013–2017 годы. Одним из последних и важных 

документов Киргизии в сфере обсуждения стала Концепция «О ду-

ховно–нравственном развитии и физическом воспитании лично-

сти» 2021 года. 

«Концепция государственной политики в религиозной сфере 

Кыргызской Республики на период 2014–2020 гг.», которая была 

утверждена на заседании Совета обороны КР, выступает немало-

важным направлением реализации данного решения. Существует 

еще целый ряд официальных документов, связанный с этой темой 

и все они говорят, о необходимости свободы выбора, развитии об-

щества, ценности духовно–нравственного воспитания личности. 

Исследование религиоведа Индиры Аслановой, которая опро-

сила более 100 человек от 22 до 24 лет из числа наиболее активных 

пользователей  
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интернета – безработных и студентов. Данное исследование пока-

зало, что самым популярным каналом для просмотра религиозных 

роликов является YouTube на узбекском и киргизском языках, за 

ним следует Facebook, на третьем месте «Одноклассники» и 

«ВКонтаке» [4]. 

Наиболее популярный среди источников по исламу для моло-

дежи является интернет–портал Насаат Медиа, публикующий ин-

формацию о религии. Другие сайты включают Islam.ru, 

Odnoklassniki.ru, Ummu.ru, WhatsApp, Youtube, Islamjolu.kg, 

Islam.kg, Islam_today.ru, Islam.uz и Ислам Нуру. Тем не менее, в 

отдаленных регионах страны Интернет как источник знаний менее 

популярен из–за плохой связи. Однако, нельзя забывать, что ин-

формация в Интернете является наименее контролируемой.  

К сожалению, сейчас много говорят, о том, что граждане Кир-

гизии не сильно задумываются о своей безопасности в социальных 

сетях, этот вопрос вызывает определенное беспокойство. «Часто 

пользователи центрально-азиатского региона становятся жерт-

вами террористов в соцсетях, которые покупают взломанные акка-

унты и пользуются ими для создания общественного мнения: из 

белого делают черное, из черного – белое», говорит представитель 

лаборатории Касперского Валерий Зубанов [4]. 

Выводы: 

Таким образом, можно сделать вывод, что в духовно-нрав-

ственное развитие молодежи через Интернет несет в себе как по-

зитивные, так и негативные факторы. Положительные стороны 

Интернет–ресурсов для развития молодежи – более гибкая си-

стема, которая подстраивается под запросы людей и современного 

мира, информация чаще всегда бесплатна и доступна. Минусы та-

кого источника информации – плохой контроль поступающей ин-

формации.  

Безусловно, процессы духовно–нравственного становления 

личности в разных странах отличаются. Так, в нашем исследова-

нии мы выявили специфику этого процесса в России и в Киргизии. 
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Стало понятно, что в обеих странах система подлежит изменению 

и улучшению.  

В современном мире люди получают информацию на высоких 

скоростях, особенно молодое поколение. Неотъемлемым источни-

ком для формирования ценностей и принципов является Интернет. 

Он играет одну из ведущих ролей в формировании мировоззрения 

молодежи. Поэтому сугубо идеологическое воспитание молодых 

людей означает возврат к уже неактуальным методам социализа-

ции и воспитания. В ходе данного исследования выяснилось, что 

формирование нравственных и духовных норм должно происхо-

дить не только за счет Интернет–ресурсов, но и на уровне учебных 

заведений, в семье. Что касается воспитания молодежи в Сети, то 

первостепенной задачей стоит обучение нового поколения избира-

тельнее относиться к информации.   
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Ислам – вторая по численности верующих людей мировая ре-

лигия, насчитывающая более 2 миллиард уверовавших. Наблюда-

ется, что в европейских странах происходит быстрый рост «све-

жих» приверженцев данной мультиконфессиональной религии.  

Затрагивая вопрос свободы, необходимо отметить, что рели-

гия ислам считает свободу естественным правом человека, незави-

симо от его социального статуса, возраста или материального со-

стояния. Человек обладает свободной и самостоятельной лично-

стью – читает книгу, идет по улице, участвует беседе; пользуется 

доверием Всевышнего, имеет определенную миссию и ответствен-

ность. Ведь ему, в том числе, необходимо посредством своего 

труда и инициативы облагораживать себя и окружающий мир, а 

также своим гигантским выбором определить для себя один из пу-

тей – счастье или страдание. 

Естественно, что индивид, будучи свободным при созидании 

своих психологических компонентов, изменении естественной 

среды в угоду себе и построении желаемого будущего сталкива-

ется с многочисленными ограничениями, то есть его свобода от-

носительна – он свободен в пределах суженого круга. И в пределах 

данного круга человек волен выбрать, как светлое, так и темное, 

как трудное, так и легкое будущее. А, в свою очередь, эти ограни-

чения связаны с такими факторами, как: 

1. Наследственность – качества, которые неизбежно будут со-

провождать 

2. Естественная среда – разные климатические условия порож-

дают своеобразный характер 

3. Социальная среда – навязывания языка, традиции, религии, 

культуры 

4. История и временные факторы 

Далее будут приведены примеры из разных видов свободы и 

аргументы в пользу самого названия данной работы. 

Свобода личности в отношении материального аспекта 
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До того времени, когда деятельность человека не нарушает 

границы прав других лиц, он имеет полноценную возможность 

распоряжаться всеми собственными делами, не опасаясь, что его 

личности, имуществу или репутации будет причинен тот или иной 

вид ущерба. 

Свобода личности подразумевает существование двух пунк-

тов: безопасность и неприкосновенность личности. Что касается 

неприкосновенности, то религия ислам отводит серьезное место 

понятии человеческого достоинства, даруя индивиду благородный 

статус, который, в свою очередь, подразумевает, что людям необ-

ходимо проявлять взаимное уважение, не унижать друг друга. 

В священной книге мусульман – Коране – говорится:  

هُمۡ  ـٰ ۡمنَا بَنِۤی َءاَدَم َوَحَمۡلنَ هُۡم َعلَٰىك َكثِيٍر  َولَقَۡد َكرَّ ـٰ ۡلنَ تِ َوفَضَّ ـٰ َن ٱلطَّيِّبَ هُم مِّ ـٰ َوٱۡلبَۡحرَوَرَزۡقنَ فِی ٱۡلبَرِّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِصيلً   ِممَّ

Смысл: «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передви-

гаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им 

явное превосходство над многими другими тварями» (сура Ноч-

ной перенос, аят 70). 

Свобода личности в отношении духовного аспекта 

Человек имеет право самостоятельно и без чьего-либо при-

нуждения выбирать религию, в истинность которой он верит. В 

связи с этим, никто не вправе указывать человеку, как ему следует 

поступить в той или иной ситуации. Даже последний посланник 

Всевышнего, Мухаммад ибн Абдуллах, не мог заставить других 

верить в Аллаха.  

Принуждение отрицает свободу воли, дарованную Самим Гос-

подом миров. Из этого следует, что человек, которого был при-

нужден в уверовании, на самом деле не является обладателем ве-

рой в истинном обличии.  

Если поразмыслить над словами Аллаха, упомянутые в Ко-

ране, а именно: 

ۡشُد ِمَن ٱۡلَغیِّ  يِنِۖ قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ  ََلۤ إِۡكَراهَ فِی ٱلدِّ
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смысл, которого: «Нет принуждения в религии. Прямой путь 

уже отличился от заблуждения» (сура Корова, аят 256), то гаран-

тирован вывод о  том, что религия Ислам полностью отвергает 

применение силы в вопросах веры. Напротив, эта религия утвер-

ждает, что убеждения, идеология и мировоззрение необходимы в 

формировании исключительно свободным произволением. Об 

этом Сам Всевышний сказал: 

ينَ َولَۡو َشۤاَء َربَُّك لَـ َاَمَن َمن فِی ٱأۡلَۡرِض ُكلُّهُۡم َجِميًعۚاأَفَأَنَت تُۡكِرهُ ٱلنَّاَس َحتَّٰى يَُكونُو۟ا ُمۡؤِمنِ   

Смысл: «Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, 

кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться 

в верующих?» (Коран, сура Юнус, аят 99). 

Из свободы веры следует, что в вопросах данной темы необ-

ходимы диалог и обсуждение. Также необходим обмен идеями, об-

ладание возможностью получения ответов на сложные или не до-

ходившие до понятия к уму индивида вопросы. Именно таким об-

разом вера может быть принята с убежденностью и миром в душе, 

и только таким образом не знающий истины имеет возможность 

прийти к ней. 

Свобода передвижения 

Каждый индивид имеет право беспрепятственно передви-

гаться в своей стране и за ее пределами. Ведь выезд из города или 

страны, а также обратное возвращение – естественное право чело-

века. Фактически, этого требует сама жизнь, потому что при по-

мощи переезда людям часто приходится решать проблему зара-

ботка, трудоустройства, учебы или получения иных благ и пре-

имуществ. 

В Коране в суре Власть 15 аят гласит: 

ۡزقِِه َوإِلَۡيِه ٱلنُُّشورُ هَُو ٱلَِّذی َجَعَل لَُكُم ٱأۡلَۡرَض َذلُول فَٱۡمُشو۟ا فِی َمنَاِكبِهَا َوُكلُ  و۟ا ِمن رِّ  

«Он – Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же 

по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после вос-

крешения». Свободу передвижения запрещается ограничивать ни 

для кого, кроме как в случаях, когда решающий перевес имеют со-

ображения всеобщего блага. 
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Свобода образования 

В монотеистической традиции Бог создал человека, два ему 

свободу воли и интеллекта – способность логически мыслить, ана-

лизировать, систематизировать, которые, однако, не должны нару-

шать божественный замысел и убирать человека с пути ко Все-

вышнему.  

Ислам призывает человека получать знания, а именно те, ко-

торые принесут ему пользу в обоих мирах. Религия мусульман ни-

коим образом не ограничивает образование, а требует, чтобы че-

ловек стремился получать знания во всех сферах в течение всей 

жизни. 

Что касается знаний, от которых может происходить вред са-

мому себе и другим, то эти знания, соответственно, запрещены. К 

ним относятся гадание, магия, порча, спиритизм. 

Знания и образование в целом имеют огромное значение в 

жизнедеятельности индивида. И по этой причине самыми первыми 

аятами Корана ниспосылались: 

َن ِمۡن َعلٍَق   اۡقَرۡأ بِٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذی َخلََق  ـٰ نَس ٱلَِّذی   ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱأۡلَۡكَرُم   َخلََق ٱۡۡلِ

َن َما لَۡم يَۡعلَمۡ  َعلََّم بِٱۡلقَلَمِ  ـٰ نَس َعلََّم ٱۡۡلِ  

«Читай с именем Господа твоего, который сотворил! Сотво-

ривший человека из сгустка. Читай, ведь Господь твой – Самый 

великодушный. Он научил посредством письменной трости. 

Научил человека тому, чего он не знал» (сура Сгусток, аяты 1-5). 

Политическая свобода 

Здесь имеется ввиду, что свобода в интересах человека выби-

рать тех или иных политических лидеров, а также о праве на кри-

тику деятельности того или иного политического лидера и пы-

таться в рамках разумного противостоять ему, если он, в том 

числе, отступает от законов Аллаха. А законы Творца призывают 

к справедливости, щедрости, милосердия, равенства всех народов 

в соблюдении всех прав человека. 

Также в исламе разрешается самому лидеру создавать опреде-

ленный законы и указы (фетвы), которые имеют свою причину, а 



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

230 

также те, которые не приносят вред. Помимо этого, ему разреша-

ется ликвидировать большое зло посредством малого зла. Порица-

ется бездействовать самому лидеру и обществу в социальных и по-

литических делах. И Сам Господь всего сущего сказал: 

َ ََل  يَُغيُِّر َما بِقَۡوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّرو۟ا َما بِأَنفُِسِهمۡ إنَّ ٱَّللَّ  

«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не 

изменят самих себя» (Коран, сура Гром, аят 11). 

Также по данной теме высказывался, и божий посланник Му-

хаммад: «Вера – это искренность перед Аллахом, Его посланни-

ком, лидерами мусульман и перед самими мусульманами». 

Исходя из всего вышеперечисленного и упомянутого, состав-

ляется вывод о том, что вторая по численности приверженцев в 

мире религия ислам дает большую свободу человеку, несмотря на 

то, что есть определенные разумные ограничения. А в данных 

условиях эти ограничения созданы исключительно для благ чело-

века: для его безопасности; устранения вреда; предостережения от 

дурного и успеха в обоих мирах.  
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ИДЕНТИЧНОСТЬ МУСУЛЬМАН 

 

Аннотация: Цель статьи заключается в изучении механизма 

влияния глобализации на социокультурную идентичность мусуль-

ман современного российского общества, в анализе деструктив-

ных последствий трансформационных процессов, которые могут 

привести к кризису социокультурной идентичности, и в обоснова-

нии важности комплексного подхода к изучению мусульманской 

идентичности в понятийно-категориальном поле современного ре-

лигиоведения. Актуальность темы обусловлена тем, что современ-

ный многополярный мир нуждается в новой модели идентифика-

ции личности и общества, которая стала бы конструктивным отве-

том на вызовы глобализации и обогатила бы многокультурное и 

многоконфессиональное пространство России. Именно поэтому 

изучение социокультурной идентичности мусульман приобретает 

исключительно важное значение. Религия в ее различных прояв-

лениях уже очень давно является носителем глобализационных 

тенденций в мире. Христианство преуспело в качестве глобализи-

рующей силы за сотни лет до появления феномена «глобализа-

ции». Однако по-прежнему отсутствует систематическое изучение 

глобализации и ее влияния на религию и наоборот. 

Ключевые слова: идентичность, глобализация, религия, 

культура, мусульманин, ислам. 
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Abstract:  The purpose of the article is to study the mechanism of 

the influence of globalization on the socio-cultural identity of Muslims 

in modern Russian society, to analyze the destructive consequences of 

transformational processes that can lead to a crisis of socio-cultural 

identity, and to substantiate the importance of a comprehensive ap-

proach to the study of Muslim identity in the conceptual and categorical 

field of modern religious studies. The relevance of the topic is because 

the modern multipolar world needs a new personal and social identifi-

cation model, which would become a constructive response to the chal-

lenges of globalization and would enrich the multicultural and multi-

confessional space of Russia. That is why the study of the socio-cultural 

identity of Muslims becomes extremely important. Religion in its vari-

ous manifestations has been a carrier of globalization trends in the 

world for a very long time. Christianity succeeded as a globalizing force 

hundreds of years before the phenomenon of "globalization" appeared. 

However, there is still no systematic study of globalization and its im-

pact on religion and vice versa. 

Keywords: identity, globalization, religion, culture, muslim, is-

lam. 

 

Введение. В современных условиях структура идентичности 

претерпела большую эрозию, утратив свою однородность, ста-

бильность и целостность. Более того, содержание того или иного 

его компонента постоянно видоизменяется. Трансформация прин-

ципов самоидентификации приводит к изменению идентичности 

всего общества, тенденция к усложнению идентичности приводит 
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к распространению практики многоуровневой идентичности. Осо-

знание и принятие индивидом любой идентичности несет в себе 

определенный риск, особенно если это связано с религиозной сфе-

рой. Одной из причин напряженности и конфликтов на почве меж-

религиозных и внутрирелигиозных отношений в России является 

мусульманская идентичность. Приоритетным направлением изу-

чения мусульманской идентичности является ее изучение как вида 

религиозной идентичности. 

При рассмотрении мусульманской идентичности в концепту-

альном поле современных религиоведческих исследований в 

первую очередь следует понять сущность религиозной идентично-

сти. В этом контексте актуальной проблемой является соотноше-

ние различных типов и уровней идентичности - этнической, рели-

гиозной, гражданской, национальной, гендерной, возрастной и т.д. 

В разные периоды развития индивида или группы, в разных куль-

турно-исторических условиях, в рамках той или иной доминирую-

щей политической доктрины или под влиянием определенных 

жизненных ситуаций актуализируется религиозная идентичность, 

в то время как другие уровни идентичности подавляются или под-

чиняются. 

Гипотеза исследования 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что со-

временность и глобализация оказывают значительное влияние на 

религию, в некоторой степени уменьшая роль ее традиционных 

институтов. Однако это не означает ослабления самой религии, по-

скольку глобализация привела к появлению новых форм религиоз-

ности – феномена, известного как возрождение религий. Действи-

тельно, одной из наиболее заметных политических проблем 

нашего времени является религиозный фундаментализм, который 

считается реакцией на глобализацию. Фундаментализм является 

побочным продуктом глобализации и глобального общества, а 

также инструментом глобализации. 
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Характеристики исламской идентичности 

Культурная идентичность – это идентичность группы, куль-

туры или отдельного человека в той мере, в какой на него влияет 

принадлежность к группе или культуре. Различные современные 

культурологические исследования и социальные теории исследо-

вали культурную идентичность. В последние десятилетия появи-

лась новая форма идентификации личности, которая разбивает по-

нимание личности как целостного субъекта на совокупность раз-

личных культурных идентификаторов. Эти культурные идентифи-

каторы могут быть результатом различных условий, включая: ме-

стоположение, пол, расу, историю, национальность, язык, религи-

озные убеждения, этническую принадлежность, эстетику и даже 

питание. В современном российском религиоведении существуют 

различные подходы к определению религиозной идентичности. 

Традиционно под религиозной идентичностью понимается при-

верженность человека религии, подтверждаемая субъективной са-

мооценкой (представление о себе как о верующем и самоиденти-

фикация с последователями этой религии) и объективными дока-

зательствами (соответствие убеждений и действий доктриналь-

ным правилам, нормам ритуального поведения и нормам повсе-

дневной жизни, принятым в конкретной религиозной общине). Ре-

лигиозная идентичность также представлена как результат само-

идентификации человека или референтного сообщества с опреде-

ленным религиозным учением или его частью. Идентичность 

определенной группы людей должна обладать определенными ха-

рактеристиками, позволяющими ей быть постоянной и конкурен-

тоспособной. Эти характеристики суммируются в соответствии с 

тремя элементами, а именно доверием, историей и культурой, ко-

торые включают родной язык, знания и искусство, литературу, 

обычаи и культуру. Изучение исламской идентичности выявляет 

три элемента, как упоминалось выше. 

1. Доверие 

Доверие здесь означает религию в соответствии с аспектами 

мышления, шариата, веры и морали. Следовательно, первое, что 
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должно быть приоритетным в исламской идентичности, — это 

слияние себя с верой, что переводится как проявление верности 

вере, а также соблюдение ее требований. Исламская вера является 

основным компонентом идентичности и личности мусульманина. 

Это самая высокая и благородная составляющая личности чело-

века.  

2. История 

Пренебрежение историей – это отсутствие будущего, или, бу-

дущее без идентичности. Нет предметов, которые существовали 

бы без истории. У каждого субъекта есть своя история, будь то ин-

дивидуально или как сообщество. Следовательно, вопрос не в ис-

тории, а в том, как сохраняется история, фиксируются ее дни 

славы и упадка, а также преимущества, мудрость и уроки, извле-

ченные из того, что произошло.  

3. Культура 

Культура, согласно исламскому пониманию, относится к об-

щественным наукам, литературе и родному языку. Одна серьезная 

ошибка заключалась в том, что некоторые авторы предполагали, 

что исламская идентичность является частью культурной идентич-

ности. На самом деле, реальная культура, которая становится 

нашей идентичностью, не должна отклоняться от формата ислам-

ских ценностей.  Религия формирует культуру, а не наоборот. Хотя 

язык действует для сохранения и передачи культуры, он также со-

храняет и объединяет единство среди мусульман, что позволяет 

каждому человеку общаться и выражать культурные ценности. 

Между тем арабский язык, который является языком аль-Корана, 

является основополагающим элементом и особенностью, прису-

щей мусульманам. Пренебрежение этим языком означает прене-

брежение религией. Следовательно, изучение и сохранение араб-

ского языка является обязательным. 

Глобализация и угрозы исламской идентичности 

Сегодня существует по меньшей мере три кардинально проти-

воречивых подхода к взаимоотношениям между религией и глоба-
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лизацией. Согласно первому подходу, религия в глобализирован-

ном мире – это вопрос личного выбора, осуществляемого через ин-

ституты, контролируемые государством. Религиозные доктрины и 

организации обсуждаются и рационализируются, как и почти все 

аспекты общественной жизни. Таким образом, религия становится 

"универсализированным и секуляризованным проектом, разрабо-

танным на основе более старых и несколько узких религиозных 

моделей". Глобализация сглаживает культурные различия, разру-

шает местные обычаи и верования и распространяет светский об-

раз жизни, который имеет меньше общего с религиями всех видов. 

Согласно второму подходу, религия является одним из величай-

ших источников сопротивления глобализации. В каком-то смысле 

это совпадает с третьим подходом, который утверждает, что раз-

личные формы религии сами по себе являются активными глоба-

лизаторами. В соответствии с этим третьим подходом религии 

устанавливают новые границы и нарушают культурные, этниче-

ские и национальные границы. 

Большинство мусульман воспринимают глобализацию нега-

тивно потому, что она несет с собой собственную социальную фи-

лософию, внедряет в сознание противоречивые, с позиций ислама, 

идеи, целью которых является изменение массового сознания. По 

мнению Р. Коллинза1, глобализация формирует свою основу – осо-

бую социально-философскую систему, однако ислам эту систему 

категорически не приемлет. Это неприятие проявляет себя и на 

уровне подходов к решению проблемы толерантности: если, по 

мнению западных идеологов глобализации, для толерантности до-

статочно понимания, то ислам рассматривает этот вопрос совер-

шенно иначе – понимание нуждается в толерантности. Поэтому 

ответной реакцией ислама на эти попытки подмены его социаль-

ной философии стала его политика, основанная на фундаменталь-

 

1 Коллинз Рэндалл. Социология философий. Глобальная теория интел-

лектуального изменения / пер. с англ. И. С. Розова, Ю. Б. Вертгейм. Ново-

сибирск: Сибирский хронограф, 2002. 
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ной исламской доктрине. Именно исламский фундаментализм 

стал основным идеологическим противником глобализации. Со-

временный исламский фундаментализм является продуктом тяже-

лого экономического и политического кризиса в мусульманских 

странах, усугубляющегося ростом численности населения и 

крайне неудачными попытками объединения мусульман на наци-

ональной основе. Идеи исламского фундаментализма настолько 

совпадают с основными принципами глобализации, что неудиви-

тельно, почему именно исламский фундаментализм стал в мусуль-

манских странах политическим ответом и бескомпромиссной аль-

тернативой вызовам глобализации.  

Ислам не противоречит проблеме глобализации и современно-

сти, но особенности глобализации, с исламской точки зрения, от-

личаются от нынешнего идиоматического элемента. Анализ каче-

ства религиозных текстов и религиозной истории показывает нам 

очевидную реальность того, что религия ислама является глобаль-

ной религией и в своем историческом опыте всегда стремилась 

стать всемирной. Ислам всегда обращался к вопросам глобализа-

ции, либеральной культурной системы и глобального управления. 

Таким образом, все, что сегодня описывается как фаза глобализа-

ции, не соответствует взглядам географических границ, но оче-

видно, что ислам не противостоит глобализации и не делает ислам 

глобальным, но характеристики глобализации отличаются от сего-

дняшних идиоматических особенностей. С этой точки зрения гло-

бализацию следует рассматривать как возможность для роста и 

продвижения принципов человеческого блага, поскольку она из-

менила коммуникационные технологии и позволила гражданам по 

всему миру быстро и унифицированно подключаться.  

Заключение 

Любой процесс глобализации, в ходе которого не учитывается 

разнообразие и особенности различных культур, или предприни-

маются попытки устранения всех элементов и проявлений таких 

особенностей, на практике завершается процессом так называе-
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мого культурного наложения. Исходя из этого, единственной ле-

гитимной и наиболее значимой формулой культурной глобализа-

ции является та, которая основана на полном признании религиоз-

ного, культурного и цивилизационного разнообразия. Это может 

быть достигнуто посредством поиска тех элементов и принципов, 

которые являются обычными для различных культур и разделя-

ются их последователями, иными словами, это сохранение особен-

ностей каждой культуры, обогащающей человеческую культуру в 

целом. Глобализация, являясь интеграцией рынков, финансов, тех-

нологий и культур, должна приобрести и ярко выраженный харак-

тер культур восточного типа. Иными словами, взаимосвязь всех 

регионов мира будет осуществляться не за счет подавления наци-

ональных и культурных различий, но, напротив, в результате со-

хранения и развития этих различий, так что станет реальностью 

идея многополярного мира. Именно такой подход может обеспе-

чить консенсус, создать условия для позитивного сближения пред-

ставителей разных культур перед лицом новых опасностей и вы-

зовов. 

В условиях нестабильного миропорядка актуализируются 

проблемы религиозной идентичности: критерии и типы, факторы 

развития и конструирования. В последние годы вопрос о само-

идентификации мусульман стал особенно острым. Само понима-

ние мусульманской идентичности трансформируется вместе с со-

циокультурными условиями существования мусульман. Обраще-

ние российской религиоведческой науки к концепции мусульман-

ской идентичности связано с возрастающей ролью исламского 

фактора в политической жизни современных государств. Это 

также дает возможность оценить особенности политического по-

ведения мусульман, которое неоднозначно проявляется в совре-

менных условиях, когда религиозный экстремизм стал одной из 

главных проблем человечества. В этой связи особое внимание сле-

дует уделить концептуальному анализу вызовов исламского «про-

буждения» и особенностей мусульманской идентичности. Про-
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цесс самоидентификации личности претерпевает значительные из-

менения, что отражается в понятии «мусульманская идентич-

ность», которое трудно операционализировать с академической 

точки зрения. Эта концепция не имеет категориальной ясности; 

для понимания этого явления требуется комплексный подход. 

Проблемные вопросы этой области знаний все еще недостаточно 

четко определены, понятийный аппарат находится на стадии раз-

работки, а основные направления исследований требуют всесто-

роннего изучения и обсуждения в области современного религио-

ведения.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совре-

менного исследования – дистанционному обучению (ДО). Основ-

ная задача этой статьи - исследовать организационно – педагоги-

ческие условия дистанционного образовательного процесса в Рос-

сийском исламском институте в период пандемии COVID-19. В 

статье показаны отличия дистанционного обучения от традицион-

ного. Выделены проблемы, решаемые обучающимися и препода-

вателями Российского исламского института в дистанционной 

форме, а также выявлено их отношение с помощью социологиче-

ского опроса. Показано, что эффективность дистанционного обу-

чения определяется использованием педагогических технологий. 

Данная тема будет вызывать интерес еще очень долгое время, по-

этому мы хотим постараться раскрыть и показать ее важность, а 

статья может быть использована в учебном процессе, которая поз-

волит совершенствовать дистанционные методики преподавания 

дисциплин в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия,Рос-

сийский исламский институт,образовательный процесс, социоло-

гический опрос. 
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Abstract. The article is devoted to an urgent problem of modern 

research - distance learning (DL). The main objective of this article is 

to investigate the organizational and pedagogical conditions of the dis-

tance educational process at the Russian Islamic Institute during the 

COVID-19 pandemic. The article shows the differences between dis-

tance learning and traditional education. The problems solved by the 

students and teachers of the Russian Islamic Institute in a distance form 

are highlighted, as well as their attitude is revealed with the help of a 

sociological survey. It is shown that the effectiveness of distance learn-

ing is determined by the use of pedagogical technologies. This topic 

will be of interest for a very long time, so we want to try to reveal and 

show its importance, and the article can be used in the educational pro-

cess, which will improve the distance teaching methods of disciplines 

at the university. 

Keywords: distance learning, pandemic, Russian Islamic Institute, 

educational process, sociological survey. 

 

Дистанционное обучение – это технологически организован-

ный учебный процесс, предусматривающий обучение от дома, без 

выезда к месту обучения. Дистанционное обучение предусматри-

вает активный обмен информацией между учащимися и препода-

вателем, а также использование в максимальной степени совре-

менные средства новых информационных технологий (аудиовизу-

альные средства, персональные компьютеры, средства телекомму-

никаций). 

Для Российского исламского института процесс перехода на 

дистанционный формат обучения прошел не столь болезненно, как 

для ВУЗов, в которых отсутствовал опыт подобных нововведений, 

в связи с тем, что еще в 2012 году был создан центр электронного 

и дистанционного обучения (до 2017 г. – центр дистанционного 

обучения). Перед ним была поставлена задача – реализовать воз-

можность обучения студентов заочной формы без отрыва от ос-

новной деятельности [3, с. 70]. 
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С точки зрения технологического решения, для успешной ре-

ализации дистанционного обучения и создания комфортных усло-

вий для студентов, необходимо построить информационную обра-

зовательную среду с комплексом инструментов. Для реализации 

этих целей была построена единая информационная образователь-

ная среда (ЭИОС) в виде веб – портала базирующаяся на таких 

компонентах как: система управления обучением; система прове-

дения online занятий; система технической поддержки (обратной 

связи для студентов и технической поддержки: Zoom, WhatsApp, 

Skype); электронная библиотека (модель библиотеки для обеспе-

чения доступа студентов к учебной литературе). 

Обучаясь дистанционно, студент имеет возможность: 

- получить образование по лицензированным направлениям и 

специальностям Российского исламского института, используя 

для этого современные телекоммуникационные технологии;  

- учиться, не выходя из дома или офиса и даже находясь в ко-

мандировках или в отпуске 24 часа в сутки 7 дней в неделю;  

- строить свой индивидуальный график и расписание обучения; 

В настоящее время Центр электронного и дистанционного 

обучения Российского исламского института осуществляет дея-

тельность в двух направлениях: реализация образовательных про-

грамм высшего профессионального образования по направлению 

«Теология» и проведение обучения по программам среднего про-

фессионального религиозного образования (СПРО) для различных 

групп населения [5]. 

Следует отметить, что доступ к системе дистанционного обу-

чения реализован не только с персональных компьютеров, но и с 

мобильных платформ на базе Android и iOS с минимальными тре-

бованиями, что значительно увеличивает мобильность. 

Отличием же дистанционного обучения от заочной формы 

обучения является то, что существенная часть материала осваива-

ется не автономно, а в постоянном общении с педагогом (консуль-
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тации по телефону и Интернету, лекции и семинары в режиме 

online). 

Дистанционное обучение особенно эффективно для следую-

щих категорий обучаемых: 

− наиболее способные студенты, которые уже обладают основ-

ными знаниями и хотят пройти образовательную программу в сжа-

тые сроки; 

− обучаемые, желающие выполнить специальные образова-

тельные программы, состоящие из курсов, предоставляемых раз-

личными учебными заведениями, в том числе учебными заведени-

ями разных стран; 

− обучаемые, географически изолированные от требующихся 

им образовательных ресурсов; 

− лица, желающие сменить профессию; 

− лица, не получившие законченного образования в юности; 

− обучаемые, имеющие физические, физиологические или эмо-

циональные проблемы. 

География студентов охватывает Российскую Федерацию, 

Республику Казахстан, Республику Азербайджан, Республику 

Кыргызтан, Республику Таджикистан, Литву, Италию. Российские 

студенты – в основном из регионов, где нет вузов, подобных РИИ: 

Москва и Московская область, Нижний Новгород, Кировская об-

ласть, Омская область, Пензенская область, Пермский край, Рес-

публика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Марий 

– Эл, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Самарская об-

ласть, Саратовская область, Тюменская область, Ульяновская об-

ласть, Хабаровский край, Ханты – Мансийский округ, Челябин-

ская область [7, с. 86]. 

Преимущества дистанционных образовательных технологий: 

− «Гибкость». Вы также не ограничены временем и учитесь 

тогда, когда Вам это удобно и в оптимальном для себя темпе, вме-

сто того, чтобы посещать занятия в определенные часы. Однако 
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при этом у вас есть четкий учебный план, выполнение которого 

строго контролируется преподавателем; 

− «Параллельность». Обучение может проводиться при сов-

мещении основной профессиональной деятельности с учебой, т.е. 

«без отрыва от производства»; 

− Дистанционное обучение обеспечивает максимально лич-

ностный подход со стороны преподавателя. Преподаватели курсов 

находятся в постоянном интерактивном контакте со слушателями: 

фиксируют посещаемость, проверяют задания, контрольные ра-

боты и тесты, обсуждая на электронных семинарах, форумах и в 

чатах различные проблемы, отвечают на вопросы, индивидуально 

объясняют наиболее сложные темы. 

Учебный процесс с применением дистанционных образова-

тельных технологий в Российском исламском институте осу-

ществляется на основании «Положения об организации учебного 

процесса с использованием электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий» [6]. 

В период с 11 по 15 декабря 2020 года, впервые, на территории 

института, нами был проведен социологический опрос на тему 

«Дистанционное обучение во время пандемии» среди учащихся и 

преподавателей Российского исламского института. В нем при-

няло участие 73 человека. Он был предоставлен как в электронном 

виде, так и в бумажном варианте. 

Данные вопросы можно поделить по параметрам. 

Таким образом, в качестве психологического параметра вы-

ступают: 

− уровень мотивации; 

− чувства комфорта; 

− удовлетворение процессом обучения. 

В качестве педагогических факторов выступают: 

− преимущества электронной информационно-образователь-

ной среды в обучении; 

https://kazanriu.ru/Dokumenti/Polojenie_DOT.pdf
https://kazanriu.ru/Dokumenti/Polojenie_DOT.pdf
https://kazanriu.ru/Dokumenti/Polojenie_DOT.pdf
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− навыки использования дистанционных образовательных 

технологий; 

− удобные формы работы. 

Результаты социологического опроса показали, что препода-

ватели адаптировались к дистанционному обучению весьма хо-

рошо. В удобстве проблем нет, однако все же есть сложности. Ка-

сательно вопроса о удовлетворении процессом преподавания, то 

педагоги склоняются больше к отрицательному варианту, нежели 

к положительному. Большой процент преподавателей столкнулись 

с техническими проблемами в преподавании, а также большим 

объемом подготовки различного рода материала. По их мнению, 

эффективность преподавания дистанционного обучения в Россий-

ском исламском институте – средняя. 

На последний вопрос «Напишите пожалуйста недостатки, ко-

торые вы обнаружили при обучении на дистанционном обучении 

студенты дали следующие варианты ответов:  

− Не хватка живого общения, иногда плохое соединение, не-

возможно совмещать учёбу с работой (особенно тем, кто живет в 

деревне) маленькие дети в доме тоже мешают. 

− Плохое качество интернет соединения, неудобное использо-

вание приложений, часто приводили к сбоям, вылету с урока. Что 

оказывало влияние на психику, вызывало раздражение. Использо-

вание большого количества техники, наушников и т.д. вызывали 

головные боли. Домашнее обучение не даёт сконцентрироваться 

на информации и взять себя в руки из-за своей домашней обста-

новки. Связь с учителем не такая качественная как в реальности. 

Затрудняется разъяснение некоторых вещей. Всё вышеперечис-

ленных проблемы со временем привели к уменьшению интереса к 

учёбе. 

− Недостаток личного общения, монологичность речи препо-

давателей - отсутствие диалога, перебои со связью, посторонние 

шумы родственников/домашних животных 
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− Очень большой объем информации для самостоятельного 

обучения.  

− На этот же вопрос преподаватели дали следующие варианты 

ответов:  

− Чтобы интернет был в хорошем качестве, чтобы не при-

шлось искать студентов пофамильно и добавлять самим (упорядо-

ченный список); 

− Обучение людей подписываться нормально при вхождении 

в ZOOM или в другую онлайн - конференцию; 

− Есть сложность проведения занятия одновременно со сту-

дентами в аудитории и студентами через ZOOM (или другой ин-

струмент), такой режим тоже надо отрегулировать до деталей. 

Речь о занятии с применением показа презентации или видеомате-

риала и использования доски. Много времени уходило на 

настройку сначала аудиторного оборудования, потом через 

ZOOM. Иначе по ZOOM студентам не видно доски или экрана 

проектора. 

Подводя итог, можно сказать, что внедрение дистанционных 

образовательных технологий в Российском исламском институте 

позволило решить несколько достаточно острых проблем:  

1. Имея в Институте высококвалифицированные кадры, осу-

ществить доставление знаний в любую точку мира, где имеется 

возможность подключение к сети Интернет; 

2. На сравнительно небольших площадях организовать обуче-

ние большого количества студентов; 

3. Обеспечить доступ к знаниям студентам тех областей и рай-

онов, что отдалены от г. Казани; 

4. Обеспечить доступ к знаниям студентам с ограниченными 

возможностями; 

5. Организовать переподготовку специалистов и мусульман-

ских религиозных деятелей по различным вопросам исламского 

права, вероучения и т.д. на местах посредством проведения курсов 

повышения классификации.  
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Внедрение электронной информационной – образовательной 

среды в Российском исламском институте позволяет всем участ-

никам образовательного процесса оперативно получать необходи-

мую информацию в электронном виде, что позволило в короткие 

сроки перенести учебный процесс на онлайн платформу без 

ущерба качества в периоды самоизоляции. 
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Вплоть до настоящего времени в отечественной научной лите-

ратуре и практике не всегда четко разделяются юридический и 

экономический аспекты страхования. Подобная проблема тем бо-

лее характерна для мусульманского права, поскольку здесь отсут-

ствует деление на отрасли в том виде, в котором оно известно ев-

ропейским правовым системам, а вопросы, связанные с институ-

тами исламской экономики, тесно переплетаются с вопросами их 

правового регулирования и в своем неразрывном единстве состав-

ляют одно целое. 

Помимо закона, важную роль в регулировании страхового 

правоотношения играет договор. Вопрос о договоре страхования 

относится к основным вопросам науки страхового права. Это 

определяется смыслом и назначением договора страхования, кото-

рый способен выполнять обеспечительную функцию для конкрет-

ного страхователя с его конкретными возможностями, воплощая, 

тем самым, социальную ценность договорного страхования как 

института страхового права [4, с. 22]. 

Мусульманское право, уделяющее первостепенное значение 

договорной стороне любой сделки, не могло обойти вниманием та-

кой вопрос, как правовое регулирование отношений в области ис-

ламского страхования. Договорно-правовая регламентация стра-

ховых отношений важна для преодоления всех неясностей, суще-

ствующих для участника и оператора. 

Договор исламского страхования (или договор такафул ) дол-

жен обладать следующими важными признаками: 1) соответство-

вать нормам и принципам мусульманского права, предъявляемым 

к договорам, 2) не содержать элементы гарара, майсира и риба, 3) 

основываться на системе разделения прибыли и убытков между 

оператором и участниками, 4) иметь целью предоставление гаран-

тии со стороны оператора при преодолении участником негатив-

ных последствий непредвиденных событий, предусмотренных в 

данном договоре, 5) обладать возмездностью, 6) устанавливать 
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срочный характер ответственности оператора, 7) иметь силу при 

случайном характере застрахованного события. 

Как уже упоминалось ранее, такафул делится на общий и се-

мейный. Что же касается договора исламского страхования, то, и 

договоры, заключаемые в рамках общего такафула, и договоры, за-

ключаемые в рамках семейного такафула, не являются самостоя-

тельными договорами и рассматриваются в качестве разновидно-

стей договора такафул. 

В соответствии с мусульманской правовой доктриной, в дого-

вор такафул входят следующие элементы: 

1) ма'акуд 'алайх (предмет договора); 

2) мута'акидун (стороны договора); 

3) сига (включающая иджаб (оферту) и кабул (акцепт)). 

Существенными условиями договора коммерческого страхо-

вания являются: 1) определенное имущество или интерес, являю-

щийся объектом страхования, 2) характер события, на случай 

наступления, которого осуществляется страхование, 3) размер 

страховой суммы, 4) срок действия договора. 

При этом важно отметить, что вышеперечисленные суще-

ственные условия договора коммерческого страхования не чужды 

такафулу. Дело в том, что данные условия в исламском страхова-

нии рассматриваются в рамках таких понятий, как: предмет дого-

вора, стороны соглашения, оферта и акцепт. Остановимся по-

дробно на каждом из них. 

1) Ма 'акуд 'алайх (предмет договора). Такафулу, как и лю-

бому другому контракту, признаваемому шариатом, необходимо 

соответствовать ряду требований. В договоре исламского страхо-

вания должен быть точно установлен страхуемый интерес, в отно-

шении которого обе стороны подписывают соглашение. Страхо-

вой интерес определяет субъектный состав страхового правоотно-

шения, права и обязанности субъектов, исполнение обязательств, 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние. С правовой точки зрения страховой интерес воплощает не 
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саму имущественную или неимущественную ценность, а субъек-

тивное отношение к ней того или иного лица. Соответственно, в 

качестве объекта страхового правоотношения выступает не кон-

кретное имущество, а отношение к нему его обладателя, выражен-

ное страховым интересом. 

Не запрещено и страхование чужого имущества при условии, 

что участник заинтересован в нем и не нарушает прав собственника 

данного имущества. В противном случае интерес участника не при-

знается. При получении страховой выплаты участник должен дока-

зывать свое отношение к страхуемому объекту. Поэтому простота 

заключения договора исламского страхования, возможная в насто-

ящее время путем заполнения специальной формы на сайте та-

кафул-компании в Интернете, не оставляет, вместе с тем, возмож-

ности получить компенсацию тем, кто не имеет на нее права. 

Выплата компенсации или обеспечения является формой про-

явления страхового интереса и входит, по мнению большинства 

исследователей, как на Западе, так и на Востоке, в понятие пред-

мета договора страхования. Предоставление страховой суммы при 

наступлении определенного события — основная обязанность та-

кафул-оператора: "По свидетельству Абу Рафи'и, который передал 

слова Пророка: "Поистине, наидостойнейшие из людей те, кто 

наилучшим образом возвращает свои долги"[7]. 

Что касается страхового риска, то при рассмотрении много-

численных определений данного понятия, важно помнить об ос-

новном его отличии от страхового случая. Последний представ-

ляет собой событие уже свершившееся, в то время как страховой 

риск - это только вероятность наступления определенного события 

[5, с. 93]. Риск возникает с момента заключения договора такафул 

и неразрывно связан с гибелью страхуемого объекта или сроком 

окончания договора. 

Наступление страхового случая носит случайный характер, но 

само наличие риска - непременное условие признания договора та-
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кафул действительным1. Однако случай должен быть непредви-

денным с точки зрения сторон договора такафул. Предвидел ли 

наступление страхового случая кто-либо из третьих лиц - несуще-

ственно. 

2) Мута'акидун (стороны договора). В договоре такафул две 

основные стороны: оператор и участник. Такафул оператор (да-

мин). 

Согласно условиям, содержащимся в Законе о такафуле 

1984 г. (ст. 4, пункт 1), такафул-бизнес в Малайзии может осу-

ществляться следующими операторами: а) компанией, соответ-

ствующей требованиям Закона о компаниях 1965 г., или б) обще-

ством, зарегистрированным в соответствии с Законом о коопера-

тивных обществах. 

В Законе о такафуле говорится, что оператор, будучи зареги-

стрирован в отношении любого вида такафул-бизнеса, должен по-

стоянно располагать суммой, чьи размеры не меньше суммы, уста-

новленной министром финансов (ст. 13 (1)). Данное положение 

предусмотрено в целях недопущения обмана, введения в заблуж-

дение со стороны оператора, а также для обеспечения эффектив-

ного механизма привлечения оператора к ответственности 

(прежде всего, в случае банкротства). 

Важным условием для осуществления исламского страхового 

бизнеса является создание оператором фонда страховых резервов. 

В настоящее время страховые компании в мире формируют три 

группы резервов: математические резервы по страхованию жизни, 

технические резервы по иным видам страхования и резервы пре-

дупредительных мероприятий. 

 
1 Например, институт исламской экономики мушарака (товарищество) 

основан на системе разделения рисков. Полученная прибыль распределя-

ется в соответствии с теми долями риска, которые взял на себя каждый 

участник товарищества. В то же время, любой процент при деловых отно-

шениях незаконен, поскольку в таком случае риски между сторонами, по 

мнению мусульманских правоведов, распределяются непропорционально. 
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В законодательстве ряда стран, где действуют такафул-опера-

торы (Малайзия, Индонезия, Сингапур и др.) в качестве методов 

регулирования используются отчисления операторов в обязатель-

ные государственные резервы, гарантийные фонды, а также внесе-

ние гарантийных депозитов. В Малайзии, например, в соответ-

ствии со ст. 14 Закона о такафуле, банк получивший лицензию в 

соответствии с Законом об исламском банковском деле 1983 г., по 

соглашению с правительством вносит гарантированный депозит 

на определенную сумму для обеспечения гарантией бизнеса та-

кафул-оператора. Размер средств, направляемых в резервы, опре-

деляется соглашением. 

Кроме того, образование гарантийных депозитов и отчисления 

в гарантийные фонды уменьшает налогооблагаемую базу страхо-

вания, поскольку уменьшает соотношение между активами и пас-

сивами компании. С другой стороны, обязательства обанкротив-

шегося страховщика фактически оплачиваются финансово благо-

получными компаниями, что снижает у страхователя стимулы к 

поиску надежного страховщика и не соответствует принципам 

свободного рынка. 

Законом предусмотрена ответственность для операторов, осу-

ществляющих свою деятельность без регистрации. Согласно ст. 5 

Закона о такафуле, оператор, действующий без регистрации, счи-

тается совершившим правонарушение. На него налагается штраф 

в размере 20000 ринггитов, и (или) заключение на срок 12 месяцев, 

или ежедневный штраф, не превышающий 4000 ринггитов. 

Исламом не возбраняется получение немусульманами по-

мощи от мусульман. В годы правления халифа 'Умара I немусуль-

манам было разрешено на определенных условиях пользоваться 

средствами из фонда заката. По мнению многих исследователей, 

употребляемое в 60 айате суры "Покаяние", где дается перечень 

тех, кто имеет право на получение средств от закята, слово "маса-

кин" (неимущие) относится как к правоверным, так и к представи-

телям других религий [6]. 
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Выплата, производимая оператором участникам, состоит из 

трех этапов: 

1) установления факта страхового случая; 

2) определения размера ущерба; 

3) осуществления страховой выплаты. 

В работах мусульманских юристов подчеркивается тот факт, 

что оператор принимает на себя обязанность нести ответствен-

ность. Это отличает договор такафул от других договоров, где от-

ветственность является результатом ненадлежащего исполнения 

обязательств. Кроме предоставления своевременной выплаты, 

оператор обязан возместить расходы, произведенные участником 

в целях предотвращения или уменьшения размера ущерба, нане-

сенного застрахованному имуществу. 
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Теология – это комплекс наук об истории вероучений, о фор-

мах религиозной жизни, религиозном культурном наследии (рели-

гиозное искусство, памятники религиозной письменности), о ре-

лигиозной научной деятельности и образовании. Теология изучает 

религиозное мировоззрение изнутри. Ее еще называют нерелиги-
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озным богословием. И в нашем случае в работе мы будем рассмат-

ривать именно исламскую теологию. Прежде следовало бы обо-

значить отличие теологического образования от других форм ре-

лигиозного образования, таких, например, как религиоведческого 

и богословского.  

Говоря о религиоведе подразумевается человек, которые имеет 

знания об основах различных религий и разницы между ними в бо-

гословских и мировоззренческих взглядах, при этом религиоведу 

не обязательно присуще исповедание то или иной религии.  

Богословское же образование подразумевает в себе изучение 

не только основ религии, но и углубленных её наук и как правило 

богослову присуще изучение той религии, которую он исповедует.  

Теологическая форма образования как новая отличительная от 

других предполагает изучение основ религии, в нашем случае ос-

нов исламской религии, и гуманитарных дисциплин. Также, как и 

богословами, так и теологами свойственно теологические образо-

вание в рамках исповедуемой ими религии. Науки, которые изу-

чают теологию можно подразделить на непосредственно религи-

озные и гуманитарные.  

Особенность учебной программы теологического образования 

объясняется именно той социальной ролью и функциями, которые 

возлагаются на теологов уже в непосредственно в профессиональ-

ной деятельности.  

Задача профессиональной деятельности теологов – это ду-

ховно-просветительская.  

Функции профессиональной деятельности теологов: 

- мировозренческая 

- просветительская 

- нравственная 

- духовная 

- воспитательная  

- культурная 

- психологическая 
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- аналитическая 

- консультативная 

- научная 

- исследовательская 

Реализовать свои профессиональные навыки теологи могут в 

образовательных учреждениях вплоть до высшего звена, культур-

ных и социальных организациях, непосредственно в религиозных 

организациях, СМИ, научных центрах и т.д. 

Профессиональная деятельность теологов носит просвети-

тельский храктер и это именуется в Исламе как да'ават (просвеще-

ние, проповедование). И в этом процессе есть 3 звена: 

Да'ават (информация которую передают).  

Да'аватчик (тот который передаёт информацию).  

Слушатель (получающий информацию).  

У да'авата должны быть 3 основные заключающие: 

Компетентность (религиозные знания в совокупности с гума-

нитарными науками для лучшего достижения конечной цели – 

наставления людей).  

Ораторство и личностный рост (следует уметь говорить так 

что бы быть услышанным, слушаемым и развитым как личность. 

Личностный рост для теологов — это больше чем-то что обычно 

под этим подразумевает -ко всему добавляется духовная составля-

ющая, ведь это то что приводит к движению для достижения цели).  

Вера в продвигаемую идею ()  

3 обязательных качества эффективного да'авата: 

Качество (можно сказать что качество проповедуемого прак-

тически полностью зависит от проповедника. Под качеством в 

данном случае следовало бы понимать теоретическую и практиче-

скую подготовку в совокупности с духовной составляющей и со-

ответствием излагаемого уровню социальной группы)  

Интенсивность (для достижения цели, а это просвещение, необ-

ходимо вести просветительскую деятельность на постоянной ос-

нове. Единичные встречи с коллективами во многом теряют резуль-
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тат воздействия на людей так как эффект воздействия рассеивается 

со временем, вместе с этим слишком активная коммуникация в ос-

нове также лишает да'ават своей эффективности и нам необходимо 

вести просветительскую деятельность по плану, ежеквартальной, на 

постоянной основе – интенсивно, ибо духовно-нравственное обога-

щение общества носит накопительный характер).  

Максимальность (также среди основных обязательных ка-

честв присутствует максимальность, раскрывающаяся в виде раз-

личных форм просветительской деятельности, как например меро-

приятия, приуроченные к определенным событиям, благотвори-

тельные проекты и т.д.).  

Образование студентов подразумевает в себе самостоятельное 

обогащение знаниями самими студентами что занимает значитель-

ное время и в процессе обучения студент имеет возможность по-

лучать синхронные навыки, позволяющие ему максимально лучше 

подготовиться к профессиональной деятельности, к таким навы-

кам относятся: 

Наблюдение за спикерами (студенческая жизнь полна новых 

открытий и возможностей в течение который обучаясь у препода-

вателей можно научиться преподаванию, а также в своих наблю-

дениях за преподавателями и спикерами учиться вербальной ком-

муникации с аудиторией).  

Осознание социальной роли (это начинается с профессиональ-

ная осознанности, когда студент понимает свою задачу и функции 

непосредственно в профессиональной деятельности и соответ-

ственно важность своей профессии теолога в социальной среде, та-

кая осознать приводит студентов к более старательному отноше-

нию к учёбе).  

Чтение (как было упомянуто выше теоретическая подготовка 

студента включает непосредственно религиозные науки и гумани-

тарные и чтение дополнительной литературы как религиозной, так 

и других, особенно на основном языке в стране, позволяет сту-

денту максимально лучше излагать мысли слушателям религиоз-
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ные мысли, извлеченные из первоисточников и передавать их 

адаптировано различным социальным классам).  

Активная вербальная коммуникация с социумом 

В нашем случае речь идёт об исламской теологии и соответ-

ственно всё регламентировано исламской мыслью и этикой. Исходя 

из чего профессиональная деятельность ставит целью выполнение 

своей задачи и функций с намерением ради своего Создателя.  
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы 

к пониманию понятия «регион» с различных (философской, гео-

графической, экономической, политологической) точек зрения, а 

также анализируются научные подходы, предлагаемые различ-

ными исследователями (В.В.Харумшин, Д.В.Доленко).  То есть на 

примере Республики Дагестан рассматриваются направления и 

способы укрепления геополитического потенциала на региональ-

ном уровне, которые могут быть установлены как в результате вза-

имодействия «регион-центр», так и самостоятельно, на уровне ре-

гиональной власти. А так же осуществлен анализ геополитической 

ситуации в Дагестане в контексте этнополитических процессов, 

имеющих место в этом регионе. 
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REGIONAL FACTORS OF THE STUDY OF GEOPOLITICAL 

PROCESSES IN MODERN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF 

THE SUBJECTS OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT) 

 

Abstract: This article examines modern approaches to understand-

ing the concept of "region" from various (philosophical, geographical, 

economic, political) points of view, and analyzes scientific approaches 

proposed by various researchers (V.V.Kharumshin, D.V.Dolenko). That 

is, on the example of the Republic of Dagestan, the directions and ways 

of strengthening the geopolitical potential at theregional level are con-

sidered, which can be established both as a result of the interaction of the 

"region-center", and independently, at the level of regionalauthorities. 

Also implemented analysis of the geopolitical situation in Dagestan in 

the context of ethnopolitical processes taking place in this region. 

Keywords: region, geopolitical potential, center, geopolitical situ-

ation, ethnopolitical processes, political science, ethnopolitical con-

flicts, internal and external factors, national security, ethnopolitology, 

geopolitical situation, regional factors, foreign policy relations. 

 

Развитие современных российских регионов происходит под 

воздействием внешних и внутренних факторов, которые недоста-

точно изучены отечественной политической наукой, так как это 
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одновременно требует теоретического и прикладного подхода. 

Очевидно, что на данном этапе наибольшую угрозу национальной 

безопасности России представляют внутренние факторы (этнопо-

литические конфликты в субъектах ЮФО, исламский радикализм, 

депрессивный характер экономики, внутригосударственная слабо-

регулируемая миграция, проблема нефти и газа, деструктивная де-

ятельность СМИ, отсутствие воспитательной политики, особенно 

среди молодежи). Именно их усиление объективно способствует 

внешним силам реализовывать здесь свои интересы. 

Кроме того, в работе предлагается целый ряд подходов к рас-

смотрению факторов, обусловливающих угрозы и вызовы как Рос-

сии в целом, так и его отдельным регионам, в частности. Извест-

ный социальный философ Ю.Г. Волков, обобщая итоги соци-

ально-политических исследований последнего времени, выделяет 

геополитические, долгосрочные социально-политические, ситуа-

тивные факторы, определяющие развитие экономической ситуа-

ции на Северном Кавказе, и характер угроз региональной и наци-

ональной безопасности России. 

Другой известный на Юге России этнополитолог М.В. Савва 

предлагает другую типологию определения конфликтного потен-

циала в регионе (многонациональность, географическая и истори-

ческая специфика этнических контактов, геополитическое поло-

жение, комплекс социально-политических проблем, демографиче-

ские и миграционные процессы, ситуация в Чечне, своеобразные 

изменения в массовом сознании, степень развития институтов 

гражданского общества). 

Основываясь на классификации известного кубанского этно-

политолога А.В. Баранова, в статье предлагается прикладной ана-

лиз факторов геополитического положения Республики Дагестан. 

Таким образом, изучение сущности аспектов региональных 

факторов исследования геополитических процессов России (на 

примере ЮФО) показывает, что региональные факторы создают 

дополнительные возможности для развития и укрепления россий-
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ского геополитического потенциала, способствуя при этом состав-

лению объективной картины внутренних политических процес-

сов, которые могут усилить геополитическую значимость России 

на Северном Кавказе. Кроме того, сформированные на Юге 

страны региональные факторы геополитического участия способ-

ствуют обеспечению контроля над этой частью территорией госу-

дарства, обеспечивая устойчивость в регионе, развитие сотрудни-

чества региона с соседними государствами и союзниками, в деле 

укрепления национальной безопасности страны. Это очень важно 

для субъектов ЮФО, для Республики Дагестан, в частности. 

В настоящее время геополитический потенциал Дагестана 

стал жизненно важным аспектом ее региональной составляющей и 

одновременно источником угроз российской государственности, 

опутанной многовекторной сетью геополитических интересов са-

мых разнообразных факторов политического действия Среди 

структурных причин такого положения следует назвать выгодное 

геополитическое положение территории республики, наличие 

природных ресурсов (нефти и газа), полиэтничность и поликон-

фессиональность региона, а также стремление мировых держав 

обеспечить свое господство на географическом плацдарме между 

Востоком и Западом, устанавливая контроль над природными ре-

сурсами всего Кавказского региона. в такой ситуации внутренняя 

геополитика должна стать целенаправленной деятельностью госу-

дарства и его институтов, требующей межведомственной коорди-

нации и стратегического планирования Кроме того, значение ре-

гионального уровня геополитики в силу ряда факторов (асиммет-

ричности внешних и внутренних угроз безопасности РФ, диспро-

порции между внутрироссийскими регионами и секторами геопо-

литического пространства, укрепления регионального сепара-

тизма на религиозной и этнической основе, невоенный характер 

ведущих угроз во многих секторах) неуклонно повышается. 

Следует подчеркнуть, что в условиях постсоветского геополи-

тического пространства у Республики Дагестан появилась опреде-
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ленная самостоятельность в развитии внешнеэкономических свя-

зей и внешнеполитических отношений со странами Закавказья, 

Ближнего и Среднего Востока. Это также выступает немаловаж-

ным фактором и возможным механизмом укрепления геополити-

ческого положения, где специфическую роль играет этноконфес-

сиональность региона. 

Таким образом, нарастающий интерес внешнего мира к Даге-

стану, обусловленный ее выгодным геостратегическим положе-

нием как связующего звена между Европой и Азией, наличием 

природных ресурсов и статуса транзитной зоны для добычи и 

транспортировки каспийской нефти и газа, выступает значимой 

константой, требующей укрепления геополитического потенциала 

Республики Дагестан. 

В этой связи стратегическим направлением по противодей-

ствию ослаблению и, наоборот, усилению геополитического по-

тенциала страны и его отдельных регионов является позитивное 

воздействие государства на все подсистемы единой политической 

системы. Речь, прежде всего, идет о нейтрализации «ключевых» 

факторов, обусловливающих конфликтогенность региона (соци-

ально-экономических и политических). 

Этнокультурный фактор, выступающий одним из ключевых 

факторов региональной стратегии в сохранении стабильности гео-

политического процесса страны, все более приобретает геополи-

тическую значимость, и должен стать объектом пристального вни-

мания исследователей. В региональном развитии Дагестана выде-

ляются несколько значимых и объективно действующих особен-

ностей (приграничное положение, полиэтническая и поликонфес-

сиональная мозаичность, ситуация в соседней Чечне и в самой рес-

публике, к примеру - военные события 1999 г.), которые в своей 

совокупности определяют специфику геополитической составля-

ющей региональной политики. 

В исследовании обозначен комплекс проблем с выделением и 

последующей характеристикой ключевых моментов, оказываю-
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щих значимое влияние на политическую стабильность и межнаци-

ональное согласие современного Дагестана. Безусловно, они в се-

рьезной степени определяют специфику этнополитического про-

цесса в республике. Среди них можно назвать: проблемы репрес-

сированных и депортированных народов;  

- проблемы чеченцев-аккинцев;  

- ногайскую проблему;  

- проблемы возрождения нижнетерского казачества;  

- проблему обеспечения безопасности южных рубежей Рос-

сии; нерегулируемую миграцию;  

- сохранение тенденций к гипертрофии этнического фактора; 

- снижение жизненного уровня населения (безработица);  

- активизацию политизированного «исламского возрожде-

ния»; развитие исламского радикализма на основе широкомас-

штабной финансовой помощи из-за рубежа и др. 

Несмотря на это, следует отметить, что Республика Дагестан 

сохранила себя как феноменальное явление мира, поскольку на ее 

территории не были известны какие-то особые противоречия на 

почве межнациональной напряженности, хотя здесь проживают 

более ста разных народов с самобытностью в языке и культуре В 

этом состоит уникальность гео- и этнополитического положения, 

и развития Дагестана. 

В заключении подводятся основные итоги работы, обобща-

ются главные выводы проведенного исследования, приведены не-

которые теоретические обобщения, определяются возможные 

направления дальнейшей научной работы по исследуемой про-

блеме. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние ислама 

на формирование идентичности всего ближневосточного региона. 

Именно ислам помогает урегулировать конфликт между внутрен-

ним миром человека и обществом, то есть внешним миром. Од-

нако, кроме помощи в самоопределении человека, ислам часто ста-

новится главным и даже основным фактором принятия политиче-

ских решения и определения внешнеполитической повестки дня, а 

также выбора оппонентов и союзников. 
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MIDDLE EAST IDENTITY: SYNTHESIS  

OF RELIGION AND POLITICS 

 

Abstract: This article examines the influence and importance of 

Islam as the main component of the identity of the entire Middle East 

region. It is Islam that helps to resolve the conflict between the inner 

world of a person and society, that is, the outer world. However, in ad-

dition to helping a person's self-determination, Islam often becomes the 

main and even the main factor in making political decisions and deter-
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mining the foreign policy agenda, as well as choosing opponents and 

allies. 

Keywords: Middle East, identity, Islam, modernization, politiciza-

tion of Islam. 

 

Цель исследования – выявить важную роль ислама, как неотъ-

емлемой части, формирующей идентичность и политику госу-

дарств Ближневосточного региона в условиях глобализации. 

Гипотеза исследования заключается в том, что одним из важ-

ных аспектов идентичности региона Ближнего Востока является 

ислам, который становится средством адаптации к инородным, за-

падным элементам модернизации и также является детерминан-

том в политике некоторых ближневосточных государств. Таким 

образом, ислам становится ответом на вестернизацию. 

Многие зарубежные и отечественные авторы посвящали свои 

работы изучению вопросов идентичности, национальной идентич-

ности. Подобные вопросы рассматривались такими исследовате-

лями как С. Хантингтон, Ф. Бродель, Ф. Фукуяма, А. И. Емелья-

нов, Ю. А. Прозорова, О. Р. Сигнаевская, А. Форсби, Э. Кауфман. 

Исследования в области изучения Ближнего Востока и определе-

ния порядка устройства данного региона могут быть представлены 

работами Звягельской И. Д., Ганиева Т. А., Карякина В. В., Кузь-

мина В. И., Халафа Х. М., Г. Киссинджера.  

Вопросы относительно ближневосточной идентичности и 

роли и важности ислама в рассматриваемом регионе были де-

тально представлены в трудах Э. Кулиева, Аль-Буди М. Х., Хад-

дада М., Хаддада. Р. М., Ахмадуллина В. В., Ахмедова В. М., Звя-

гельской И. Д., Ганиева Т. А. и Карякина В. В., Кузьмина В. И., 

Махнёва С. Д., Саллума Ф., Трухина А. С. Цыганкова П. А., Чи-

каидзе Ц. М. и др. 

Методологической основой работы явились общенаучные ме-

тоды познания, междисциплинарный и системный подход, метод 

научной абстракции, анализ и синтез, логический метод познания 
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действительности. В работе нашли применение частные методы 

исследования: гипотетико-дедуктивный метод, восхождение от 

абстрактного к конкретному и другие. 

Введение. Актуальность исследования. 

В настоящее время Ближний Восток привлекает все больше 

внимания всего мира. Ближний Восток – это регион с высоким 

конфликтным потенциалом и со своеобразным геополитическим 

статусом. Это объясняет тот факт, что доминирование на террито-

рии Ближнего Востока входит в интересы многих современных по-

литических акторов следствием чего является столкновение инте-

ресов как региональных и международных акторов. В подобных 

условиях происходят разнообразные геополитические трансфор-

мации на Ближнем Востоке, под которыми понимаются качествен-

ные, комплексные изменения основных характеристик этого реги-

она под воздействием различного рода внутренних и внешних 

факторов. Во взаимосвязи с этим находится и изменение положе-

ния региона Ближнего Востока во всей мир-системе. 

Богатейшие ресурсы и транспортные коридоры Ближнего Во-

стока становятся противоречием для мировых политических акто-

ров. Для России интерес в урегулировании конфликтов на Ближ-

нем Востоке, прежде всего, заключается в том, Россия — это 

страна смежная с Ближним Востоком. Распространение радикаль-

ных течений в Ближневосточном регионе влечет за собой усиле-

ние террористических групп, которые ставят одной из своих це-

лей – распространение радикальных течений на территорию Рос-

сийской Федерации. Данные тревожные сигналы являются причи-

ной принятия соответствующих мер со стороны России в целях со-

хранения суверенитета и государственности в приграничных рай-

онах. 

В таких условиях стал особенно интересен вопрос идентично-

сти на Ближнем Востоке, который получил статус одного из важ-

нейших факторов, влияющих на ситуацию в указанном регионе.  
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В этой связи стоит обратить особое внимание на процессы гло-

бализации и модернизации сегодня становятся все глубже и про-

никают во все сферы жизнедеятельности человека. В свою оче-

редь, это приводит к появлению «новых идентичностей», запад-

ных, заимствованных идентичностей, что не всегда становится за-

логом успешного развития нации. Ближний Восток становится ре-

гионом, заимствующим эти новшества (новинки не только техно-

логического характера, но и социального), но не адаптирующим 

их под свои особенности. 

Для того чтобы выявить истоки многих проблем, существую-

щих на территории Ближнего Востока сегодня, необходимо иссле-

довать особенности идентичности, то есть принадлежности чело-

века к чему-либо, к некой совокупности людей. Ярчайшей особен-

ностью ближневосточной идентичности является сочетание рели-

гии и политики. Религия порой определяет характер отношений 

между ближневосточными странами, приоритетное сотрудниче-

ство, позицию по ключевым вопросам и спорам. Именно она по-

могает адаптироваться к постоянным изменениям и новшествам. 

Подходы к понятию идентичности и национальной иден-

тичности. 

Идентичность на Ближнем Востоке 

По мнению автора, идентичность – это субъективное ощуще-

ние принадлежности человека к некой совокупности людей, отли-

чающейся от другой совокупности. Она становится призмой, через 

которую рассматриваются многие важные черты современной 

жизни. Идентичность появляется из различий между внутренним 

миром и внешним, где господствуют социальные нормы и пра-

вила, которые не всегда признают ценности внутреннего мира и не 

всегда видят его особенности. 

И. Валлерстайн в одной из своих работ отмечает, что каждый 

человек с момента рождения становится частью определенной ста-

тусной группы, то есть, с рождения он приобретает идентичность, 
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которая впоследствии может быть изменена, преобразована.1 Каж-

дый человек представляет собой часть, фрагмент общей идентич-

ности, которая может формироваться нацией, расой, этнической 

группой, религией, полом и так далее. Роль и место, важность, вли-

яние идентичности до сих пор остаются достаточно значимыми в 

современном мире.  

Национальная идентичность – одна из составляющих иден-

тичности человека, связанная с ощущаемой им принадлежностью 

к определённому этносу или нации. Это чувство «нации как связ-

ного целого, представленного уникальными традициями, культу-

рой и языком». Национальная идентичность включает в себя: 

- общность культуры, истории, языка определённой группы 

людей; 

- принадлежность к определённому региону, государству, об-

ласти; 

- наличие единой национальной идеи и государственных сим-

волов; 

В целом, национальная идентичность не является прирождён-

ной чертой, она приобретается со временем, при взаимодействии 

с окружающим миром. 

Любому народу свойственно требование признания своей 

идентичности – это универсальное понятие, которое охватывает 

много из того, что происходит сегодня в мировой политике. Оно 

не ограничивается политикой идентичности, но распространяется 

на более масштабные явления, такие как всплеск национализма и 

политизация ислама2. Под политизацией ислама понимается ис-

пользование ислама в качестве источника концепций и метафор 

 
1 Э. Балибар Им.Валлерстайн. Раса, нация, класс. ... Двусмысленные иден-

тичности. Пер с фр. под. ред. О. Никифорова и П. Хицкого. Москва: Изда-

тельство "Логос", 2004, 288 с. 
2 Ф.Фукуяма. Идентичность. Стремление к признанию и политика непри-

язни; Пер.с англ - М.: Альпина Паблишер, 2019 – 23 стр. 
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для формулирования политических позиций1. Политический ис-

лам это по сути одно из проявлений «исламского возрождения», 

которое началось, как принято считать, в XX веке, и не все формы 

политической деятельности мусульман подпадают под понятие 

«политического ислама».  

Ислам как средство адаптации к изменениям 

Ислам – вторая по численности приверженцев мировая моно-

теистическая авраамическая религий. Данная религия охватывает 

более 100 государств, в основном в Западной, Центральной, Юж-

ной, Юго-Восточной Азии и Северной Африке, из которых в при-

мерно в 35 мусульмане составляют большинство населения, а в 28 

ислам принят государственной религией – Египет, Саудовская 

Аравия, Марокко, Кувейт, Иран. Ислам – источник идентичности, 

смысла, законности, развития, могущества и надежды, которые 

выражаются лозунгом – «Ислам – вот решение»2. 

Ислам и продолжающееся по сей день исламское возрождение 

— это своего рода инструмент приспособления Ближнего Востока 

к Западу, к западным новшествам, это попытка укрепляться, при-

держиваясь исключительно своих особенностей, это модерниза-

ция без вестернизации. Однако это очень сложный процесс. «Им-

порт из-за рубежа хорош в виде блестящих и высокотехнологич-

ных “штучек”. Однако неосязаемые общественные и политиче-

ские институты, ввезенные в страну, откуда бы то ни было, могут 

нести с собой смерть – спросить шаха Ирана … Ислам – это не 

только религия, это еще и стиль жизни»3. Таким образом, государ-

ства Ближнего Востока, как и многие другие, прошли экономиче-

скую и политическую модернизацию без постепенного развития. 

 
1 Krämer, Gudrun. Political Islam (англ.) // Ed. by Richard C. Martin In Ency-

clopedia of Islam and the Muslim World: encyclopedia. — NY: Macmillan, 2004. 

— Vol. 6. — P. 536—540. 
2 Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations. Simon & Schuster. 1996 – 

стр.176 
3 Eisuke Sakakibara, “The end of Progressivism: search of new goals”, Foreign 

affairs, 74 (1995) 
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Быстрые и резкие социальные изменения, постоянное повышение 

уровня урбанизации без устойчивого экономического роста, уко-

ренение новых небольших, теперь уже политических, элит – все 

это принесло новые идентичности. Однако это привело и к появ-

лению достаточно сильных противоречий между настоящими ис-

торически сложившимися идентичности и традициями своих 

народов. Таким образом, национализм и исламизм уходят своими 

корнями в модернизацию, которая в то время практически озна-

чала вестернизацию1. Подобным примером может быть Иракская 

Республика. 

Ирак, а точнее Месопотамия, древнейшее государство, в кото-

ром проживают самые разнообразные народы с самыми разнооб-

разными религиями, закованное в современные искусственные 

границы после распада Османской Империи. Искусственно со-

зданный регион, который попал под управление Британской Им-

перией, не смог нормально развиваться. Будучи колонией, а потом 

превратившись в периферию, зависевшую полностью от добычи 

нефти с прозападным руководством, Ираку было сложно начать 

самостоятельно формировать цели и задачи своей внешней и внут-

ренней политики после обретения независимости в 1932 году и по-

этому Ирак как искусственно созданное государство, постепенно 

начало изнутри разделяться на три квазигосударства: 

– шиитские территории; 

– суннитские территории; 

– Иракский Курдистан. 

Нескончаемые войны в Ираке, диктатура С. Хусейна, граждан-

ские войны в Иракском Курдистане, сепаратистские настроения, 

иностранная интервенция, интересы мировых политических акто-

ров привели к тому, что для достижения хотя бы временного пере-

мирия, в качестве попытки урегулирования кризисной ситуации, 

необходимо было распределить государственные посты в соответ-

 
1 Ф.Фукуяма. Идентичность. Стремление к признанию и политика непри-

язни; Пер.с англ - М.: Альпина Паблишер, 2019 – 97 стр. 
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ствии с основными религиозными и этническими группами. Таким 

образом, по соглашению, Президентом Ирака должен быть курд, 

премьер-министром – араб-шиит, спикер парламента – араб-сун-

нит. Такое распределение постов уже свидетельствует о многом 

даже без детального анализа. В данном случае подчеркивается 

наличие крупного комплекса проблем не только из-за «искус-

ственных границ», но и выделяет пласт проблем, связанных с ре-

лигиозной и этнической идентичностью народов, проживающих в 

одной стране, при всем при этом они (курды, арабы-шииты и 

арабы-сунниты) в целом принадлежат к одной религии – исламу. 

Помимо постов, религия и различия, порождаемые ей, также 

оказывают колоссальное влияние на формирование основной по-

вестки дня во внешней политике ближневосточных стран. От до-

минирования того или иного течения ислама в стране зависит уро-

вень сотрудничества этой страны с региональными державами. 

Например, несмотря на факт доминирования суннитов в Сирий-

ской Арабской Республике, во время гражданской войны в 2011 и 

нашествия ИГ1, шиитский Иран стремился оказать помощь этой 

стране, так как у власти в Сирии находятся алавиты, что в свою 

очередь является одним из шиитских течений. Таким образом, по-

лучается, что с одной стороны религия действительно выступает в 

качестве инструмента распространения влияния государства во 

всем регионе и действительно определяет внешние отношения с 

региональными странами. Этот феномен появился уже достаточно 

давно, сейчас его называют «политическим исламом». Под поли-

тическим исламом подразумевается - любая интерпретации ис-

лама, которая служит основой для политической идентичности и 

действий2. Политизация религии и некоторые проявления нацио-

нализма это ведет к утверждению коллективной идентичности. В 

современном мире коллективная идентичность принимает форму 

 
1 Запрещенная в России организация. 
2JohnO. Voll, TamaraSonn .PoliticalIslam. 14.12.2009. [Электронный ре-

сурс], URL: https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-

9780195390155/obo-9780195390155-0063.xml (дата обращения 22.08.2021) 
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исламизма, то есть требование дать особый статус исламу как ос-

нове политического сообщества1. 

Таким образом, многие ближневосточные государства, не 

только Ирак, освободившись от колониальной зависимости, оста-

вались и продолжают сейчас оставаться периферией2, развиваю-

щимися странами. Во многом эти страны корректируют свою эко-

номическую, политическую и социокультурную жизнь с требова-

ниями развитых стран. «Изменение быта, нравов и обычаев под 

воздействием идущей с Запада модернизации подрывает традици-

онную монополию ислама в этих сферах жизни мусульман, что не 

может не вызвать крайне негативной реакции и официальных 

представителей ислама, и наиболее традиционалистски настроен-

ной части верующих.»3. Автор констатирует, что вестернизация 

лишь навредит ближневосточному региону, которому присуща 

сильно завязанная на ислам идентичность.  Однако если подойти 

к вопросу идентичность с другой стороны, религия — это решение 

проблем и с идентичностью, и с моралью, и с верой, но это не ответ 

на проблемы социальной несправедливости, политических репрес-

сий, экономической отсталости и военной слабости. Все это в со-

вокупности в будущем может породить недовольство и всеобщее 

разочарование в политическом исламе и, как следствие, это приве-

дет к негативной реакции на политический ислам и далее после-

дует поиск других, альтернативных концепций и решений. 

Автор подразумевает, что для государств Ближнего Востока 

ислам действительно формирует идентичности всего ближнево-

сточного региона. Кроме того, ислам в настоящее время стано-

вится главным фактором принятия политических решений, опре-

 
1 Ф.Фукуяма. Идентичность. Стремление к признанию и политика непри-

язни.; Пер.с англ - М.: Альпина Паблишер, 2019 – 85 стр. 
2 Роберт Ланда. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ: КОРНИ И ЭВОЛЮЦИЯ. 

Arabia Vitalis: Арабский Восток, ислам, 

древняя Аравия, М., 2005 г., с. 214–225. 
3 Роберт Ланда. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ: КОРНИ И ЭВОЛЮЦИЯ. 

Arabia Vitalis: Арабский Восток, ислам, древняя Аравия, М., 2005 г., с. 214–225. 
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деления внешнеполитической повестки дня, выбора оппонентов и 

союзников, а также иногда и инструментом внешней политики. 

Выводы 

Таким образом, в результате проведенного небольшого иссле-

дования, нашла свое подтверждение гипотеза о том, что ислам дей-

ствительно является основой идентичности ближневосточных гос-

ударств. Кроме этого, в контексте Ближнего Востока справедливо 

использовать термин «политический ислам», под которым пони-

мается любая интерпретации ислама, которая служит основой для 

политической идентичности и действий1. Политизация религии и 

некоторые проявления национализма это ведет к утверждению 

коллективной идентичности. В современном мире коллективная 

идентичность принимает форму исламизма, то есть требование 

дать особый статус исламу как основе политического сообщества. 
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МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ИСЛАМА КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА  

В ЭТНОКУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

 

Аннотация: В этой статье мы рассмотрели моральные ценно-

сти ислама как фактор формирования совершенного человека в эт-

нокультуре народов Дагестана. Моральные ценности являются 

тем, что помогают нам в образовательном процессе, в том числе. 

Мoральные ценности способствуют сохранению преемственности 

поколений становлению личности, морально-этическому совер-

шенствованию детей. 

Ключевые слова: воспитание, ислам, пророк Мухаммад 

(с.а.в.с.). 
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MORAL VALUES OF ISLAM AS A FACTOR IN THE  

FORMATION OF A PERFECT HUMAN IN THE  

ETHNO-CULTURE OF THE PEOPLES OF DAGESTAN 

 

Abstract: In this article, we examined the moral values of Islam as 

a factor in the formation of a perfect person in the ethnoculture among 

peoples of Dagestan. In addition, moral values help people to succeed 

in educational intergenerational acceptability, personality formation, 

and improves moral and ethical children’s treats. 

Keywords: Upbringing, Islam, Prophet Muhammad. 

 

Моральные ценности, веками вырабатываемые каждым наро-

дом и всем человечеством, всегда находились и находятся в центре 
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внимания психолого- педагогической науки. Их актуальность еще 

более возрастает на современном этапе развития России. Обще-

ственные деятели и ученые с тревогой отмечают снижение каче-

ственных характеристик общества увеличение числа беспризор-

ных детей нарастание алкоголизма наркомании рост преступно-

сти. Во многом негативные явления связывают с отсутствием цен-

ностных ориентиров нравственных целей и идеалов. Из–за утери 

семейных традиций ослабления преемственности поколений за-

дачи морального становления личности не всегда находят свое оп-

тимальное решение. В результате нет целенаправленной ориента-

ции детей подростков и юношей на воспитание понимание осмыс-

ление и выполнение функциональных обязанностей человека в со-

циуме. Обостряется противоречие между объективной необходи-

мостью в улучшении морально этической подготовки подрастаю-

щего поколения к здоровому образу жизни и созидательному 

труду в целях личного и общественного благополучия и недоста-

точной готовностью общеобразовательных внешкольных учре-

ждений и родителей к реализации этой задачи. 

По исламской традиции считается что Всевышним Аллахом и 

его Посланником Мухаммадом صلى َّللا عليه وسلم на родителей и учи-

телей возложена большая ответственность за последовательное 

воспитание морально-этической и физическое совершенствование 

детей. Тяжесть этого груза заключается в том, что дети доверены 

нам Всевышним. Воспитание человека наиболее плодотворно в 

раннем возрасте. Именно в эти годы формируются основы лично-

сти. Чем взрослее ребенок, тем труднее он поддается воспитанию. 

Плоды хорошего воспитания достаются ценой большого труда 

и забот поэтому в процессе формирования совершенной личности 

учитываются следующие концепции его воспитания и развития.  

В результате религиозного воспитания ребенок растет, пови-

нуясь Всевышнему Аллаху и выполняя заветы Его Посланника 

-Необходимо приобщение ребенка с самого рожде .صلى َّللا عليه وسلم 

ния к иману и обучение его основам ислама и шариата.  
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В итоге нравственного воспитания ребенок становится обла-

дателем целого ряда превосходных качеств. Он является лучшим 

образцом человека, в котором находят свое воплощение ценности 

и этические нормы ислама. 

Подразумевается комплекс морально-нравственных принци-

пов которые полезно привить ребенку с раннего детства. Нрав-

ственное поведение Пророка Мухаммада صلى َّللا عليه وسلم, как при-

мер подражания. 

Физическое воспитание направлено на совершенствование ор-

ганизма укрепление иммунитета предупреждение заболеваний. 

Здоровье одно из самых больших милостей Аллаха. Посланник 

Аллаха صلى َّللا عليه وسلمсказал: «Сильный верующий лучше для Ал-

лаха и более любим Им нежели слабый. Ислам настоятельно реко-

мендует укреплять и сохранять телесное здоровье при помощи фи-

зических упражнений спортивных игр и тренировок. 

Интеллектуальное воспитание формирует у ребенка стремле-

ние к постижению наук и познанию окружающего мира. Главные 

усилия необходимо прикладывать к овладению знаниями, помога-

ющими достичь покоя и счастья на этом и на том свете. О ценности 

знаний и об обязанности людей приобретать исламские знания 

свидетельствуют многочисленные аяты Священного Корана и ха-

дисы Пророка صلى َّللا عليه وسلم. 

При правильном психологическом воспитании ребенок стано-

вится не уязвимым к ненависти, зависти или неприязни и лишается 

чувства страха перед кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Он до-

волен волей своего Господа и постоянно желает снискать Его до-

вольство. 

Исламское социальное воспитание приучает детей соблюдать 

общественные нормы поведения. Необходимо с раннего детства 

формировать в ребенке умение и навыки установления социаль-

ных контактов и связей. При этом нужно ориентироваться на слова 

Пророка صلى َّللا عليه وسلم.     
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Рассмотренные в данной статье концепции являются актуаль-

ными на сегодняшний день учитывая, что мы находимся в такое 

время, мы наблюдаем упадок моральных ценностей и привитие 

чуждых ценностей детям. Высокая мораль была характерной осо-

бенностью ислама, в одном из хадисов Пророка صلى َّللا عليه وسلم го-

ворится:» Я был послан для того, чтобы довести до совершенства 

нравы. «Заложенные им основы нравственности остаются непоко-

лебимыми по сегодняшний день, потому что они основаны на ис-

тину вере в Бога в человеколюбии и гуманности в милосердии и 

справедливости. 
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при миграции мусульман в Россию. Были выделены основные 
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принадлежность к исламу повышает риски при миграции в Рос-

сию. Для подтверждения гипотезы были изучены вторичные ис-

точники данных российских и зарубежных баз данных по исследо-

ванию отношений россиян к мигрантам-мусульманам. На основа-

нии проанализированных данных было выявлено снижение эконо-

мических рисков. Что касается социальных рисков, то, с одной 

стороны, респонденты выступают за идею сокращения миграци-

онного потока, а с другой — было зафиксировано сокращение со-

циальной жестокости по отношению к мигрантам-мусульманам. 

Ключевые слова: риск, отношение к мигрантам, отношение 

к мусульманам. 
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Muslims. There were highlighted main groups of risks? First of all eco-

nomic and social ones. It has been hypothesized that belonging to Islam 

increases risks in migration of Muslims to Russia. Secondary data 

sources from Russian and foreign databases about Russian’s relation-

ship to Muslim migrants were studied to confirm the hypothesis. Based 

on the analysed data, the decreasing of economic risks was identified. 

As for social risks, on the one hand respondents are in favour of reduc-

tion in migration flow and on the other hand — was noticed the decreas-

ing of social violence against Muslim migrants. 

Key words: Scientific article is about the risks in migration of 

Muslims to Russia.  
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Ежедневно каждый из нас сталкивается с рискованными ситу-

ациями разного масштаба: от нескольких лишних минут на чашку 

кофе, которые приведут к опозданию, до несоблюдения правил до-

рожного движения и подвергания своей жизни смертельной опас-

ности. При переезде в другую страну люди сталкиваются с пробле-

мами другого порядка, с различными рисками, поэтому необхо-

димо учитывать факторы, снижающие или повышающие риски 

при миграции.  

В связи со всем вышесказанным целью данной работы явля-

ется изучение рисков при миграции мусульман в Россию. Для до-

стижения этой цели необходимо изучить возможные факторы 

риска, а также вторичные источники данных, иллюстрирующие 

отношение россиян к мигрантам-мусульманам. 

Эмпирической базой исследования послужили: 

• Вторичный анализ данных исследований Левады-центра за 

2019 и 2020 годы, направленные на изучение отношения к рели-

гии, ксенофобии и национализма. 

• Вторичный анализ данных зарубежного исследовательского 

проекта «WorldValueSurvey». Использовались вопросы анкеты за 

2017 год, связанные с иммиграцией в России. 

В данной статье мы проверим, увеличивают ли риски при ми-

грации в Россию принадлежность к исламу, рассматривая отноше-

ние к мигрантам из стран, в которых широко распространена дан-

ная конфессия. 

Прежде всего определимся с термином риска. «Это возможная 

опасность, а также ситуативная характеристика деятельности, со-

стоящая в неопределенности ее исхода и возможных неблагопри-

ятных последствий в случае неуспеха»1. Существуют разнообраз-

ные риски при миграции в другую страну: возникновение межна-

 
1 Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, 

немецком, французском и чешском языках. Редактор-координатор – акаде-

мик РАН Г.В. Осипов – М: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1998 

– 488 с. (с.305) 
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циональных и межэтнических конфликтов, экономические, поли-

тические и социальные. В данной работе будут рассмотрены эко-

номический и социальный риски при миграции.  

Экономический риск для мигрантов связан прежде всего с тру-

доустройством. Насколько реально будет устроиться на работу, 

учитывая уровень безработицы в России? Обращаясь к исследова-

нию Росстата об уровне безработицы в стране за 2020 год, можно 

отметить, что общий уровень безработицы за последние за послед-

ние 10 лет снизился и составляет 4,6%. Кроме того, по данным ис-

следований Росстата миграционный приток в 2020 году снизился 

примерно на 62% по сравнению с 2018 годом. Снижение уровня 

безработицы и миграционных потоков снижает также и конкурен-

цию среди мигрантов за рабочие места, что позволяет говорить о 

невысоких экономических рисках.  

Если экономические риски невысоки, то следует обратить 

внимание на социальные риски, ведь миграция напрямую связана 

с интеграцией в новый социум и отношением граждан к приезжим.  

По исследованиям Левады-центра, проведенного в 2019 году, 

доля людей, выступающих за идею сокращения притока трудовых 

мигрантов, увеличилась примерно на 19% в сравнении с 2017 го-

дом и примерно на 7% — с 2018 годом (график №1). 

 

 
График №1. Доля людей, выступающих за идею сокращения 

притока трудовых мигрантов с 2017 по 2019 год, %. 
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Обратимся к исследованию Левады-центра 2020 года, которое 

отражает отношение россиян к мигрантам из стран Средней Азии, 

в которых широко распространен ислам (таблица №1). 

 

Таблица №1.  

Отношение россиян к выходцам из стран Средней, %. 

 
 

По представленным данным можно заметить, что больше рос-

сиян уже готовы видеть мигрантов-мусульман в качестве жителей 

России и меньше людей не пускало бы их в страну. 

Можно заметить противоречие социальных рисков при мигра-

ции мусульман. С одной стороны, россияне высказываются против 

увеличения миграционного потока, но с другой стороны, увеличи-

вается количество людей, готовых видеть мигрантов-мусульман в 

качестве жителей своей страны. Такое противоречие может быть 

вызвано предвзятостью к мигрантам, связанной с опасениями ро-

ста преступности и терроризма и возникновения социальных кон-

фликтов. 

Подтверждение этих опасений мы находим в исследовании 

WVS за 2017 год, в котором россияне выражали свое опасение ка-

сательно вопросов влияния иммиграции в Россию на возрастание 
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угрозы возникновения социальных рисков, роста преступности и 

терроризма (график №2). 

 

 
График №2. Мнение респондентов о влиянии иммиграции в 

Россию по вопросам роста преступности, терроризма  

и возникновения социальных конфликтов, %. 

 

В итоге были получены следующие результаты: экономиче-

ские риски снижаются. Что касается социальных рисков при ми-

грации мусульман и влияния принадлежности к исламу на увели-

чение этих рисков, то здесь мы сталкиваемся с некоторыми проти-

воречиями, ведь с одной стороны, увеличилось количество людей, 

выступающих за идею сокращения миграционного потока, а с дру-

гой стороны, увеличилось количество людей, готовых видеть ми-

грантов в качестве жителей страны.  
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Только с помощью знаний человечество будет двигаться впе-

ред, чтобы не оставаться на одном и том же месте, и поэтому, зна-



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

286 

ния действительно занимают первичное место в жизни людей. И 

уже с появления человека на этот свет окружающая среда начинает 

формировать его сознание и личность.  

 Одной из главных характеристик прилежного студента в ис-

ламе, является искреннее желание постичь истину, правильные ре-

лигиозные и светские познания помогают глубже постичь смысл 

бытия, осознать место человека во вселенной, постичь некоторые 

законы Всевышнего и лучше благодарить Его за все оказанные че-

ловеку в этом мире блага.  

Религиозное образование в целом является одним из факторов 

сохранения и приумножения фундаментальных ценностей, духов-

ного и нравственного развития и становления личности гражда-

нина современной России. Как и во всем мире, в России растет ин-

терес к исламской религии, образованию мусульман, их интегра-

ции в жизнь общества и обеспечению гражданской коммуникации 

и общественной безопасности.  

Исламская система образования Дагестана имеет очень свое-

образную историю. Она берет начало с периода, когда в Дагестане 

впервые начал распространяться Ислам, начали появляться пер-

вые мактабы. К концу XI века в селении Цахур Рутульского района 

появляется первое медресе университетского типа. Оно было по-

строено обучавшимися в Багдаде местными жителями по указа-

нию сельджукского визиря Низама аль-Мулька. На тот момент на 

всем Северном Кавказе не было такого медресе. Для комфорта-

бельного обучения были созданы все условия: организованы биб-

лиотеки, студенты обеспечивались бесплатным питанием и про-

живанием. По словам имама местной мечети, в медресе «готовили 

ученых и учителей, а также переводили книги мусульманских бо-

гословов на местные языки. 

Это уникальное место существует до сих пор. Дважды он был 

разрушен и дважды восстановлен местными жителями. В настоя-

щее время в медресе также преподаются некоторые богословские 

дисциплины.  
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А уже к концу XIII века была разработана целая система ис-

ламского образования, которая состояла из различных ступеней 

подготовки: мактаб, медресе, индивидуальное обучение у мусуль-

манских учёных – алимов и шейхов. Обучение у шейхов считалось 

высшим уровнем образования, где студенты духовно совершен-

ствовались и получали высочайший уровень духовного развития. 

По словам Абдурахмана Казикумухского, в Дагестане были 

распространены 12 наук: «морфология, синтаксис, логика, мет-

рика, теория диспута, законоведение, толкование Корана, жизне-

описание, суфизм, риторика, стилистика, поэтика. Далее он пишет: 

«Больше всего у нас изучаются морфология и синтаксис, так как 

для учащихся необходимо избегать ошибок (в языке).  

 Говоря о Дагестане, следует отметить, что в последние годы 

интерес к религии, в основном среди молодежи, очень сильно воз-

рос. Это подтверждается притоком прихожан в мечети респуб-

лики, проведением ежемесячных религиозных собраний, собира-

ющих десятки тысяч человек, а также увеличением числа абитури-

ентов, поступающих в исламские университеты и медресе, кото-

рых в республике немало. 

Раньше для получения образования и повышения квалифика-

ции в исламских учебных заведениях большинство теологов и 

имамов Дагестана выезжали на границу. По данным из различных 

источников, до 2013 года в зарубежных учебных заведениях обу-

чалось от 800 до 1500 человек. 

В настоящее время в Республике Дагестан создана полноцен-

ная система религиозного образования, соответствующая миро-

вому уровню, что позволяет жителям республики получать рели-

гиозное образование на родине. Его преимуществом является то, 

что студенты обучаются по утверждённым федеральным государ-

ственным образовательный стандартам и параллельно получают 

религиозное образование. То есть, сочетается светское и религиоз-

ное образование, а также высокий уровень организаций учебно-
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воспитательного процесса, что приводит к всестороннему разви-

тию студентов.  

Знакомить студентов с теологическими (религиозными) 

науками необходимо прежде всего, потому, что сфера воспитания 

и образования всегда вызывала широкий интерес у любого чело-

века. К тому же изучение дисциплин поможет приобщить студента 

к самостоятельным размышлениям, поиску и диалогу в процессе 

решения фундаментальных и прикладных, жизненно важных про-

блем. Знание основ теллогии поможет будущим специалистам 

осознанно выбирать способы воздействия на себя и на других в 

воспитательных целях в тех или иных жизненных ситуациях, быть 

готовым к воспитанию и образованию своих детей. Современному 

человеку теологические знания необходимы в течение всей жизни, 

независимо от его профессиональной деятельности. 

И вследствие этого теологические дисциплины, являющиеся 

одним из важных компонентов гуманитарного образования, при-

званы обеспечить профессионально-педагогическую подготовку 

теологов, решить задачу их всесторонне развития, подготовить к 

успешном взаимодействию и сотрудничеству в различных обла-

стях после окончания вуза. 
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Как известно, основателем шафиитской религиозно-правовой 

школы является Аш-Шафии. 

Полное имя ученого, именем которого названа эта школа пра-

вовой мысли, было Мухаммад Ибн Идрис Аш-Шафи'и. Он ро-

дился в городе Газа на средиземноморском побережье, которое то-

гда, в 769 г. н. э., было известно, как Аш-Шам, но в юные годы 

отправился в Медину, чтобы изучать Фикх и Хадисы у Имама Ма-

лика. Он выучил наизусть всю книгу Малика «Аль Му-атта» и 

слово в слово читал ее своему учителю. 

Аш-Шафи'и оставался с Маликом до самой смерти последнего 

в 801 г. н.э., а затем отправился в Йемен и занимался преподава-

тельской деятельностью. Он оставался там до тех пор, пока в 805 

г. н. э. его не обвинили в пропаганде Ши'итских учений и не до-

ставили в качестве заключенного к Халифу династии Аббасидов 

Харуну Ар-Рашиду (правил в 786—809 гг. н. э.) в Ирак. К счастью, 

он смог доказать правильность того, во что верил, и впоследствии 

был освобожден. Аш-Шафи'и остался в Ираке и некоторое время 

учился у Имама Мухаммада Ибн Аль Хасана, знаменитого уче-

ника Абу Ханифы. Позже он отправился в Египет, чтобы учиться 

у Имама Аль Лайта, но пока он туда добрался, Имам уже ушел из 

жизни. Однако там он смог изучать Мазхаб Аль Лайта у его уче-

ников. Аш-Шафи'и прожил в Египте до самой смерти в 820 г. н. э. 

в период правления Халифа Аль Мамуна (813—832 гг. н. э.). 

1. История образования шафиитского мазхаба1 

Шафииты, последователи Мухаммада аш-Шафии (767-820), 

ученика Малика, составителя семитомного труда по основам 

фикха «Китаб ал-Рисала фи-Усул ал-Фикх», наставника Ахмада 

ибн Ханбала и Абу Джафара ат-Табари. В этом мазхабе Коран и 

Сунна также трактуются как единый источник, а применительно к 

иджма предпочтение отдается сподвижникам Пророка и ученым 

 
1 Ислам классический. Энциклопедия. М., 2005. 
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из Медины. Ханафитский истихсан1 шафииты не признают: по их 

мнению, если истихсан будет позволен, это может открыть дорогу 

для неограниченного применения ненадежных человеческих мне-

ний, поскольку общественные интересы меняются от места к ме-

сту и от времени ко времени. Вместо приема истихсан аш-Шафии 

предложил прием истисхаб – сравнения с уже известным. 

Сутьистисхаба – допущение, что положение вещей, которое су-

ществовало в прошлом, продолжает существовать, пока не дока-

зано обратное. Примеров истисхаба множество: существует пре-

зумпция невиновности, пока вина не доказана; долг существует, 

пока не доказана его уплата; брак предполагается существующим, 

пока не станет известным его расторжение и т.д. 

Имам Аш-Шафи'и объединил Фикх Хиджаза (школа правовой 

мысли Маликитов) и Фикх Ирака (школа правовой мысли Хана-

фитов) и создал новый Мазхаб, положения которого он диктовал 

своим ученикам в виде книги, называющейся «Аль Худжа» («Сви-

детельство»). Книга эта диктовалась в Ираке в 810 г. н. э., и ряд его 

учеников запомнили ее наизусть, пересказывая содержание дру-

гим. Эту книгу и начальный период преподавания Аш-Шафи'и 

обычно называют Аль Мазхаб Аль Кадим (Старая школа мысли), 

чтобы разграничить ее со вторым периодом, начавшимся после 

прибытия Аш-Шафи'и в Египет. Здесь он впитал Фикх Имама Аль 

Лайта Ибн Сада и продиктовал своим ученикам Аль Мазхаб аль 

Джадид (Новая школа мысли) в виде другой книги, которая назы-

вается «Аль Умм»(«Сущность»), благодаря его контакту с совер-

шенно новой совокупностью Хадисов и рассуждений по правовым 

вопросам, который он имел в Египте, Аш-Шафи'и в своей книге 

Аль Мазхаб аль Джадид пересмотрел и изменил многие из своих 

мнений по вопросам права, которых он придерживался в Ираке. 

Имам Аш-Шафи'и знаменит еще и тем, что он был первым Има-

 
1 Истихса́н (араб. استحسان — предпочтение, предпочтительное решение) — 

в фикхе вынесение религиозного постановления, ведущего к отказу от ре-

шения по аналогии. 
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мом, систематизировавшим основополагающие принципы Фикха, 

которые он изложил в своей книге под названием «Ар-Рисала». 

2. Источники права, используемые мазхабом шафи'итов 

Коран. Аш-Шафи'и ничем не отличается от упомянутых ранее 

Имамов в плане бескомпромиссной позиции относительно первен-

ства Корана среди всех источников мусульманского права. Он в 

огромной мере полагался на Коран, как, впрочем, и все до него, 

добавляя только те новые мысли, знания и понимание которых 

возникали у него в результате глубокого изучения смысла Корана. 

Сунна.Имам Аш-Шафи'и заложил лишь одно условие прием-

лемости Хадисов, а именно — их достоверность (Сахих). Он от-

верг все другие условия, установленные Имамами Абу Ханифой и 

Маликом. Он также выделялся своим огромным вкладомв такую 

область науки, как критика Хадисов. 

Иджма.Хотя Аш-Шафи'и и имел серьезные сомнения относи-

тельно возможности применения иджмы при некоторых обстоя-

тельствах, он допускал, что для определенных случаев, где прин-

цип иджма, как известно, уже нашел свое применение, его следует 

рассматривать в качестве третьего важнейшего источника мусуль-

манского права. 

3. Индивидуальные мнения Сахаба 

Имам Аш-Шафи'и отдавал должное индивидуальным мне-

ниям Сахаба на том условии, чтобы в этих мнениях не было рас-

хождений. Если среди сподвижников возникал конфликт мнений 

по какому-то конкретному правовому вопросу, он, как и Абу Ха-

нифа, выбирал то мнение, которое было ближе всего к основопо-

лагающим источникам и отбрасывал все остальные. 

Кийяс1-суждение по аналогии. По мнению этого Имама 

Кийяс является одним из дозволенных методов выведения новых 

Фатв из предыдущих источников. Однако, он отводил ему послед-

нее место по важности, приравнивая к личным суждениям, зани-

 
1 Асадов А.И. Об источниках мусульманского права. Баку, 1990. 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

293 

мающим низшую ступень в сравнении с доказательствами, осно-

ванными на мнениях Сахаба. 

Истисхаб (Увязка). Аш-Шафи'и отвергал и принцип истих-

сан, применявшийся Абу Ханифой, и принцип Истисла,1 приме-

нявшийся Маликом, считая их одной из форм Бид'ах (нововведе-

ний), ибо, по его мнению, они основываются главным образом на 

субъективных рассуждениях человека там, где уже есть законы Бо-

жественного Откровения. Однако, рассматривая аналогичные во-

просы, Аш-Шафи'и все-таки должен был использовать принцип, 

подобный Истихсану или Истисле, который он назвал Истисхаб, 

что буквально означает поиск связи, увязки. Но в правовом кон-

тексте он означает процесс выведения новых Фатв Фикха посред-

ством увязывания совокупности обстоятельств более позднего пе-

риода, с теми, что имели место в предшествующие периоды. Ис-

тисхаб основывается на предположении, что Фатвы, применимые 

к определенным обстоятельствам, сохраняют силу до тех пор, пока 

нельзя точно сказать, что эти условия изменились. Если, напри-

мер, человек отсутствует длительное время и неизвестно навер-

няка, жив он или мертв, тогда согласно принципу Истисхаба все 

правила должны оставаться в силе и точно соблюдаться, как и в 

том случае, если бы было достоверно известно, что этот человек 

все еще жив. 

4. Основные ученики мазхаба шафи'итов 

Наиболее значительными из учеников Имама Аш-Шафи'и, 

продолжавшими следовать его школе мысли, были: Аль Музани, 

Ар-Раби и Юсуф Ибн Яхья2. 

 
1 Истисла (букв, стремление к благосостоянию): Принцип Истихсан, раз-

витый Абу Ханифой, а также применявшийся Маликом и его учениками в 

более ограниченной форме, получил название Истисла, что означает стрем-

ление к тому, что более подходит для благосостояния человека (т.е. то, что 

более идет человеку во благо). https://studopedya.ru/2-76096.html  
2 Абу Амина Биляль Филипс. Законы жизни мусульман. Эволюция фикха. 

М., 2002. 
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Аль Музани (791 —876 гг. н. э.). Полное имя Аль Музани было 

Исмаил Ибн Яхья Аль Музани. Он был постоянным соратником 

Имама Аш-Шафи'и во время его пребывания в Египте. Аль Му-

зани выделился написанием книги, где полностью собран Фикх 

Аш-Шафи'и. Эта книга, впоследствии изложенная в сжатом виде 

под названием «Мухтасар Аль Музани», стала самой читаемой 

книгой по Фикху Мазхаба Шафи'итов. 

Ар-Раби Аль Муради (790—873 гг. н. э.). Ар-Раби заметен тем, 

что он был основным рассказчиком книги Ащ-Шафи'и «Аль Умм». 

Он записал ее при жизни Имама Аш-Шафи'и, параллельно с «Ар-

Рисалла» и другими книгами. 

Юсуф Ибн Яхья сменил Аш-Шафи'и в качестве главного учи-

теля этого Мазхаба.Он был заключен в тюрьму и замучен до 

смерти в Багдаде по той причине, что отверг официально утвер-

жденную властями философию мутазилитов о создании Корана. 

Большинство последователей Мазхаба Шафи'итов сейчас 

можно найти в Египте, Южной части Аравийского полуострова 

(Йемен, Хадра-мут), Шри Ланке, Индонезии, Малайзии, Восточ-

ной Африке (Кения, Танзания), а также в Суринаме (Южная Аме-

рика), Кавказ. 
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LIFE AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF ΜUHAMMAD  

AL-YARAGI DURINGTHE FORMATION OF MURIDISM 

 

Annotation: The author, analyzing the main stages of the life path, 

spiritual, scientific and preaching activities of Muhammad Al-Yaragi, 

sets the task to reveal the main provisions and ideas of his works, the 

key themes of his sermons and consider the influence of an outstanding 
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Ценным культурным памятником является книга Μухаммада 

Аль-Яраги «Асар». Это произведение отражает духовную обста-

новку в Дагестане в 20-30-х годах ХIХ века, позволяет изучить как 

мировоззрение автора, так и основные нравственные положения, 

принятые в духовной традиции ислама.  

Имя Μухаммада Аль-Яраги стало символом непогрешимости 

и чести для кавказских народов. Этот человек, ставший наставни-

ком для множества людей из разных регионов и даже стран, учи-

тель и тарикатский шейх, принес себя в жертву ради великой цели 

освобождения горцев. Ему удалось вдохновить разрозненных жи-

телей Кавказа на борьбу за идеалы свободы и ценности ислама, что 

под силу только человеку несравненной нравственной силы и 

непоколебимой веры. Благодаря своему острому уму и глубоким 

знаниям, неравнодушию к судьбе горцев и своей родины, а также 

высокому духовному уровню Μухаммад Аль-Яраги получил из-

вестность по всему миру.  

Писатель и философ Ахед Агаев в монографии «Магомед 

Ярагский» называет Μухаммада Аль-Яраги великим учителем 

жизни для современных поколений, первым сознательным гор-

ским демократом, реформатором и гуманистом, духовным предво-

дителем «борьбы горцев Кавказа за социальное освобождение, 

равноправие и политическое самоопределение», а также подчер-

кивает, что гуманистические идеалы ярагского мыслителя «нахо-

дят свое воплощение и в современных демократических процес-

сах» [4, с. 206-207].  

В научной и теологической литературе можно найти исчерпы-

вающие материалы, посвященные общетеоретическим аспектам 

проявления суфизма в Исламе, его региональным особенностям и 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

297 

противостоянию с исламским радикализмом. Эти темы рассмот-

рены, в частности, в исследованиях М. А. Абдуллаева, А. Г. Ага-

ева, В. Х. Акаева, А. К. Аликберова, С. Е. Бережного, М. В. Вага-

бова, В. Ю. Гадаева, И. П. Добаева, А. Зелькиной, М. М. Керимова 

и др. В то же время в области, связанной с изучением личности и 

духовных исканий Μухаммада Аль-Яраги, остается множество 

пробелов. Теоретически – если судить по масштабу личности, зна-

чимости его просветительской и преподавательской работы, роли 

в истории повстанческого движения на Кавказе, которую не могли 

осознавать и российские власти, должно существовать большое 

количество письменных источников, посвященных его жизни и 

деятельности, различных документов, докладов, записок, распоря-

жений, отчетов и иных материалов того времени. Однако на прак-

тике оказывается, что значительная их часть утеряна. В то же 

время известно, что так называемой «крамольной деятельностью» 

Μухаммада Аль-Яраги по долгу службы интересовались намест-

ники Кавказа Ермолов и Паскевич, а также два хана - Казикумух-

ский и Кюринский. Среди известных нам русских литературных 

источников наиболее ранними являются «Письма из Дербента» А. 

Бестужева-Марлинского.  

Многие русскоязычные документы должны храниться в архи-

вах Тифлиса, Баку, Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга, в руко-

писных фондах институтов истории, в том числе Дагестанского 

научного центра Российской Академии наук. Кроме того, есть 

надежда, что существуют рукописные свидетельства, поскольку 

наставник переписывался со множеством шейхов, мулл и мюридов 

из различных аулов Дагестана, Ширвана и Чечни. Также некото-

рые важные документы, которые позволяют, по крайней мере, от-

части восстановить картину событий, бережно сохранились в лич-

ных архивах приближенных современников Μухаммада Аль-

Яраги, их потомков и учеников.   

Самым значимым из первоисточников, которыми мы распола-

гаем, является изданная в 1910 году в типографии М. Мавраева в 
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Темир-Хан-Шуре книга «Асар». Сегодня книга Μухаммада Аль-

Яраги превратилась в Дагестане в библиографическую редкость, 

сохранились считанные экземпляры.  

Μухаммад Аль-Яраги родился в 1770 году в селении Вини-

Яраг Кюринского округа (ныне Магарамкентский район РД), рас-

положенном на юге Дагестана, в бедной семье местного муллы Ис-

маила-Афанди. Его дед Ших-Камал-эфенди был известен как му-

сульманский просветитель, ему принадлежала заслуга открытия 

исламской школы в Вини-Яраге. Его отец Исмаил-эфенди, являв-

шийся главным кадием мечети в Вини-Яраге, пользовался боль-

шим уважением в округе.  Его мать - Муминат - была дочерью зна-

менитого местного алима, Фет-Али Эфенди Гильярского.  

Μухаммад Аль-Яраги соответственно традиции унаследовал 

должность кадия от своего отца. Тогда же у него проявились не-

дюжинные организаторские способности. Став кадием, Μухаммад 

Аль-Яраги развернул широкую просветительскую деятельность: 

полностью реформировал медресе своего деда, дополнил религи-

озное образование новыми светскими научными дисциплинами.  

Первоначально Μухаммад Аль-Яраги обучался в медресе у 

своего отца Исмаила, где получил основы мусульманского образо-

вания, затем - у многих известных дагестанских ученых. Благодаря 

обучению у алимов разных национальностей, он воспринял ос-

новы интернационализма. Μухаммад Аль-Яраги получил фунда-

ментальные знания по теологии, философии, логике, риторике, 

изучил множество шариатских наук, а также овладел многими 

языками и заслуженно стал называться самым «книжным имамом» 

Дагестана. Не было в «стране гор» человека, превосходившего его 

по знанию Корана. 

Значительная часть жизни ученого прошла в родном ауле, где 

он преподавал в медресе, которое впоследствии стало известным 

религиозно-просветительским центром. з Помимо непосредствен-

ной образовательной деятельности, Μухаммад  Аль-Яpaги устраи-

вал обеды  и ужины, собирал  горцев на встречи  и маджлисы. В 
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итоге его окружение увеличивалось изо   дня в день с невиданной 

быстротой. Μухаммад Аль-Яpaги снискал в народе славу справед-

ливого судьи, благодаря чему привлек самые бедные слои населе-

ния. Также с юности он стал известен как ревностный поборник 

«оживления» мусульманской схоластики, хотя и в местном мас-

штабе. При этом Μухаммад лАль-Яpaги не ограничился просвети-

тельской деятельностью, а, под воздействием общеисламских идей 

обновления, предпринял попытку религиозного преобразования. 

Применительно к Дагестану это означало, в первую очередь, по-

пытку расширить юридическое поле действия шариата, весьма 

сильно суженное в этом крае. И начал Μухаммад Аль-Яpaги с соб-

ственного села, Вини-Ярага. Трудность этого пути была очевид-

ной даже для такого авторитетного духовного лица, каким стал 

ученый в Южном Дагестане. Но, неожиданно для себя самого и 

окружающих, он обнаружил наиболее эффективный способ дей-

ствия. Он обратился к мусульманской проповеди, способной вы-

звать эмоциональный подъем в верующих и пробудить их души.  

Приход именно такого человека, как Μухаммад Аль-Яpaги — 

глубоко эрудированного в исламе, владевшего мастерством ора-

торского искусства, тонко чувствующего своих прихожан, а глав-

ное - стремящегося пробудить народ к искренней вере, наполнить 

его существование новым содержанием, - был так необходим ис-

ламу в Дагестане. Проповедник решился на активное донесение 

шариата, несмотря ни на какие трудности, хотя тогда казалось, это 

действие обречено на провал. Μухаммад Аль-Яpaги начал  с чет-

кого разграничения между истинной и показной верой. Его пропо-

веди изобиловали аятами Корана, с их помощью он стремился вну-

шить каждому верующему личную ответственность за свою 

жизнь. Мыслитель призывал к переоценке всех ценностей, взгля-

дов и привычек, а также к очищению от пороков. Он проповедовал 

равенство мусульман, утверждал общие мусульманские религиоз-

ные принципы, но не спешил навязывать горцам постулаты веры 
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в их повседневной жизни, давая им возможность самим осознать и 

прийти к ним.  

К 20-м годамXIX века слава кадия Μухаммада Аль-Яpaги рас-

пространилась по всему Дагестану, Ширвану. Его авторитет 

неуклонно рос. Но впоследствии стезя мусульманского законоведа 

и проповедника шариата оказалась лишь подготовкой к последу-

ющим событиям в его судьбе. 

Как российские, так и зарубежные исследователи, изучавшие 

историю движения горцев Лезгистана, Дагестана и Ширвана в 20-

е и последующие годы XIX века, единодушно отмечали флагман-

скую роль Μухаммада Аль-Яраги в духовном и теоретическом 

оформлении стихийно пробудившегося движения за естественные 

права человека и народа: самостоятельность, самоопределение и 

выживание. О нем писали как о «духовном предводителе» и «вер-

ховном муршиде Дагестана». Впрочем, встречались и отрицатель-

ные характеристики: «фанатик», «смутьян», «возмутитель», «ре-

акционер».  

В экстраординарной политической обстановке, которая сло-

жилась на Восточном Кавказе, Μухаммад Аль-Яраги поначалу 

впал в глубокое духовное беспокойство, которое было настолько 

сильным, что он то, испытывая полную растерянность, уходил в 

себя, то загорался возмущением и негодованием. Сказывалось рас-

тущее противоречие между полученным им на протяжении всей 

прежней жизни благочестивым воспитанием и крутым поворотом 

событий, которые требовали качественно нового видения мира и 

поведения. 

Из-за своего характера Μухаммад Аль-Яраги не мог равно-

душно взирать на торжествующую несправедливость, но в то же 

время не был столь неразумен, чтобы выйти на сельскую площадь 

и призывать население к неповиновению военно-полицейским 

властям.  

Для выхода из духовного кризиса он мог выбрать один из трех 

путей. Можно было двигаться вперед, не принимая к сердцу про-
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исходившие в округе народные трагедии, благо сам он был доста-

точно обеспечен. Второй вариант - всеми силами восстать против 

начавшейся тирании жестокого и властолюбивого хана. Другой 

путь — уйти от мирских забот в свой внутренний мир, отклю-

читься, уединиться.  

Μухаммад Аль-Яраги выбрал третий путь, который в Исламе 

получил название «тарикат». Если поначалу ранимую душу яраг-

ского проповедника терзали сомнения, то затем он уверенно при-

шел к выводу, что этот путь наиболее соответствует истине и духу 

ислама.  

Ученому тарикат передал Хас-Μухаммад Ширванский. Да-

лее Μухаммад Аль-Яраги, которого Джамалутдин Казикумухский 

величал как «имама, собора похвал и величия, царя и господина 

нашего шейха», передал тарикат Саиду Джамалутдину Казику-

мухскому.  

Μухаммад Аль-Яpaги стал муршидом Накшубандийского та-

риката в Дагестане. Лучшим из его мюридов и правой рукой 

наставника был Джамалутдин Кази-Кумухи. В 1830 г. он выступил 

перед собранием представителей духовенства Дагестана в Унцу-

куле, где призвал всех к продолжению газавата. По его же указа-

нию имамом избрали ΓазиΜухаммада. Когда же лучший из его мю-

ридов погиб, Μухаммад Аль-Яpaги способствовал избранию има-

мом Гамзата из Гоцатля. А после того, как и Гамзат был убит, има-

мом был избран Шамиль, и Μухаммад Аль-Яpaги поддержал его. 

Узнав о роли Μухаммада Аль-Яpaги в Кавказской войне, цар-

ские власти решили положить конец его деятельности. Он был аре-

стован и сослан в Тифлис (Тбилиси), но вскоре был освобожден. 

Умер Μухаммад Аль-Яpaги в 1838 году.   Он похоронен в селе Со-

гратль Гунибского района. Его могила стала местом паломниче-

ства.  

Нельзя переоценить роль Μухаммада Аль-Яраги, который 

фактически изобрел организационную форму воспитания тарикат-

ского образа жизни. Как бы ни были важны обычные проповеди и 
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занятия в мусульманских школах, воспитывающие в учащихся 

безгрешный образ мыслей и поведения, еще более важными ста-

новились такие способы работы, которые направлены на плано-

мерную организацию индивидуальной воспитательной деятельно-

сти среди взрослого населения. Поиски таких способов привели 

Μухаммада Аль-Яраги к созданию тарикатских групп мусульман, 

во главе которых находились наставники. Руководителей сооб-

ществ выбирали из числа авторитетных правоверных, образован-

ных в исламе, известных своей нравственной чистотой и способ-

ных личным примером и внушением ставить мусульман на истин-

ный путь. Тарикатские наставники, которых стали называть шей-

хами, непосредственно от Μухаммада Аль-Яраги и назначенных 

им лиц получали удостоверение (лицензию) на право образования 

тарикатских сообществ. И в эти сообщества добровольно записы-

вались мусульмане, искренне заинтересованные в своем мораль-

ном совершенствовании под руководством шейха. Воспитанники 

(мюриды), вступая в сообщество, давали обет «обязать себя испол-

нить богоугодное дело», безусловно повиноваться требованиям 

Корана, особенно в части нравственности и справедливости. 

Шейх, в свою очередь, путем внушения привязывал умы и чувства 

мюридов друг к другу. Между шейхами и мюридами устанавлива-

лись отношения заступничества и повиновения: наставник прини-

мал раскаяние мюридов в грехах, выступал посредником между 

тем, кто совершил греховное, и обиженным человеком, чтобы тот 

простил обиду; в случае же, если его заступничества было недо-

статочно, шейх от имени мюрида обращался с просьбой о заступ-

ничестве к муршиду, а муршид - к имаму, имам к пророкуи, нако-

нец, пророкединственно может заступаться за мюрида перед са-

мим Богом, если, конечно, мюрид заслуживает столь высокого за-

ступничества. «Прощение греха Господом Богом более важно, — 

утверждал Μухаммад Аль-Яраги, чем деяния тела и души чело-

века. О, как непомерно велики, Творец, мои грехи, если столь ве-

личественна сила Твоего прощения» [8; с.2].  
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Мюриды беспрекословно подчинялись шейху, ибо шейх — 

приближенный к Создателю человек, о чем в Коране сказано: «Кто 

пожелает сесть с Богом — пусть сидит с божьими людьми».  

Как тарикатские проповеди Μухаммада Аль-Яраги, так и его 

инициатива в организованном утверждении тарикатского образа 

жизни среди мусульман Лезгистана и всего Дагестана встретили 

вдохновляющий отклик.  

Наставник пропагандировал высоконравственный и скромный 

образ жизни, чему сам был наилучшим примером. Он призывал к 

религиозной, национальной и индивидуальной свободе личности 

и первым в мусульманской философской мысли провозгласил ло-

зунг «свободу – человеку». Он утверждал, что жить в рабстве – 

значит жить в иллюзиях, не осознавая своего бедственного поло-

жения. И в сборнике «Асар» он также осмысливал человека с по-

зиций его свободы.  

Учение Μухаммада Аль-Яраги стимулировало лучшие чело-

веческие начала и было по своей сути созидательным.  

Впервые жизненный путь Μухаммада Аль-Яраги подробно 

изложил   писатель и философ Ахед Агаев, который в 1996 г. издал 

монографию «Магомед Ярагский». Высоко оценивая личность и 

учение муршида тариката, автор писал в заключении: «Μухаммад 

Аль-Яраги из глубин истории приходит к современным поколе-

ниям как великий учитель жизни, как первый сознательный гор-

ский демократ, реформатор и гуманист, как мужественный побор-

ник веры, свободы и нравственности, основатель начал дагестан-

ской государственности, духовный предводитель крупнейшей в 

истории человечества вооруженной борьбы горцев Кавказа за со-

циальное освобождение, равноправие и политическое самоопреде-

ление. Гуманистические идеалы Μухаммада Аль-Яраги находят 

свое воплощение и в современных демократических процессах» 

[4; с. 206-207]. 

В то же время попытки ученых и деятелей исключить учение 

Μухаммада Аль-Яраги из славной истории народов Кавказа потер-
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пели крах. Напротив, наставник занял в ней достойное место и вер-

нулся к нашим современникам во всем своем величии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдуллаев М.А. Мыслители народов Дагестана XIX и на-

чала XX в. Махачкала, 1963. 

2. Абдуллаев М.А. Суфизм и его разновидности на Северо-

Восточном Кавказе. Махачкала, 2000. 

3. Агаев А.Г. Философия совести. Махачкала, 1995. 

4. Агаев А.Г. Магомед Ярагский. Махачкала, 1996. 

5. Айтберов Т.М„ Гусейнов А. Письмо Мухаммеда из Убри // 

Дружба. 1976. № 3. 

6. Алкадари Дагестани Г.-Э. Асари Дагестан / Пер. с тюрк. яз. 

Махачкала, 1929. 

7. Ал-Карахи М.-Т. Три имама // СМОМПК. 1926. Вып. 45. 

Сборник сведений о кавказских горцах (ССКГ). Тифлис, 1868-

1870 

8. Ал-Яраги М. Асар // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 15. Оп. 1. 

9. Ал-Яраги Μухаммад. Асар ал-Яраги. – Темирхан-Шура, 

1910. Перевод с арабского на русский язык сделан Г. М. Садыки.  

10. Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе. Махачка-

ла, 1999. 

11. Бакиханов А.К.-А. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. 

12. Богуславский Л. История Апшеронского полка. СПб., 1892. 

4.1. 

13. Боденштедт Ф. Народы Кавказа и их освободительные 

войны против русских / Пер. с нем М. Исаева. Махачкала, 1996. 

14. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 

по 1803 г. /Под ред. Л.Броссе. СПб., 1869. 4.2. 

15. Военный вестник. 1859.  № 12. С. 180. 

16. Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе с 1824 по 

1834 гг. в связи с мюридизмом // Кавказский сборник. Тифлис, 

1887. С. 110. 



ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

305 

17. Выписка из путевого журнала Генерального штабс-капи-

тана Прушановского «Историческая записка о начале и развитии 

духовной войны (или превратного тариката), учения о нравствен-

ном элементе человека в Дагестане с 1823 по 1834 год // ЦГВИА. 

Ф. ВУА. Д 5612. Л. 2. 

18. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х   гг. 

XIX века. Махачкала, 1959. 

19. Зиссерман А.А. Фельдмаршал князь AM. Барятинский // 

Военный архив. 1889.   №4. С. 618. 

20. Каяев А. Биографии дагестанских ученых. Автограф // 

ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 25. Оп. 1. Р. 1.  

21. Китаб ат-Тазкира «Книга воспоминаний» Сейида Абдурах-

мана, сына устада шейха тариката Джамалутдина ал-Хусейни о де-

лах жителей Дагестана и Чечни. Сочинение написано в 1869 г. // 

Наш Дагестан, № 167-168, С.15 

22. Кавказские горцы. Сборник сведений. Тифлис, 1869. Гл. 

IV.C.9. 

23. Комаров А. Казикумухские и кюринские ханы // ССКГ. 

1869. Вып. I. Гл. IV. 

24. Лилова А. Мюридизм и предводители его. Природа и люди 

на Кавказе и за Кавказом. Спб, 1869. 

25. Лобанов-Ростовский М.Б. Начало мюридизма на Кавказе // 

Русский архив. СПб., 1855. № 11 

26. Магомедханов М. Истинные и ложные последователи та-

риката // Пер. С араб. // Кавказские горцы - Сборник сведений. Ти-

флис, 1871. Гл. III.С. 12. 

27. Смирнов НЛ. Мюридизм на Кавказе. М., 1963. С. 90. 

28. Шейх Джамалутдин. // Наш Дагестан № 169, 1994. С.9. 

29. Эсадзс С. Исторические записки об управлении Кавказом. 

Тифлис, 1909. Т. /. С. 35. 

 

  



Материалы III Всероссийской научно-образовательной конференции 

 

306 

УДК: 372.82 

 

Ахмедов А.М.,  

магистрант 3 курса ДГИ 

 

РЕЛИГИОЗНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В статье говорится о роли религии в современной 

Российской школе. 
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страха быть осужденным за это.  

Ключевые слова: национальная безопасность, религиозная 

безопасность, религиозное образование, централизация, унифика-

ция, стандартизация, образовательный стандарт, образовательные 

программы. 

 

Akhmedov A.M.,  

Master of three courses DHI 

 

RELIGIOUS COMPONENT  

IN THE MODERN RUSSIAN SCHOOL 
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The author of the article points out the need for purposeful work on 

the formation of people's consciousness in order to instill in them cer-

tain social and intellectual skills; on the need to direct education to en-
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tional or religious identity and express it without fear of being blamed 

for it. 
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В нашей истории религия и образование связаны самым тес-

ным образом. Русская культура первоначально выстраивалась по 

образцу византийской. А для византийцев весь мир, был школой, 

причем в первую очередь школой религиозной. Религия и воспи-

тание – это основные формы социально-культурной деятельности, 

оформляющей общественное воспроизводство, совершаемое ин-

ститутами церкви и школы. К сожалению, оба этих института у нас 

пребывают в состоянии дефектности. Школа плохо справляется с 

образованием, а церковь – с религией. 

В образовательном процессе религия может беспроблемно 

присутствовать и как личная идентичность учителя или ученика и 

как объект изучения. Вместе с тем религия как отдельный предмет 

возможна только в условиях выработанного общего понимания и 

согласия.  

И у церкви, и у школы есть задача: формировать сознание лю-

дей с целью привить им определенные социальные и интеллекту-

альные навыки. Это близкие задачи, но в одном случае иницииру-

ется ритуализованная связь с трансцендентным, в другом – форма-

лизованная связь с багажом знаний, накопленных человечеством, 

и с определенным миропониманием. За десятилетия советского 

эксперимента связь двух инициаций окончательно распалась, и 

церковь решает теперь свои задачи отдельно от школы. С этим 

можно не соглашаться, но этот факт нельзя игнорировать. Школа 

в современной конструкции инициирует знание, церковь – веру. 

Но есть и общая цель обоих институтов – прививать этические 

представления, программировать общественную нравственность. 
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Мысль «вернуть» религию в образование, то есть вновь соеди-

нить две эти инициации, возникла первоначально как часть патри-

отической идеи «возвращения в славное прошлое». Представив 

«возвращение в дореволюционную Россию» как главную цель, 

консервативные романтики не учли того, что эпоха симбиоза 

школы и церкви закончилась в 1917 году.  

В августе 2009 года президент РФ Д. А. Медведев выступил с 

инициативой введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ сначала в виде экспериментального, а затем – по результатам 

апробации – в качестве обязательного учебного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).  

До начала введения ОРКСЭ многим людям вопрос о религии 

в школе представлялся как альтернатива: интеллектуальная исто-

рия или Закон Божий. Нередко говорилось, что Закон Божий пред-

почтительнее, ибо он спасет детей от разлагающего влияния со-

временной массовой культуры. Противники такого мнения указы-

вали на недопустимость конфессионализации школы и желатель-

ность чисто исторического курса в старших классах.  

Процесс глобализации глубоко затронул Россию. Обнаружи-

лись сходства и параллели в культурном развитии человечества. 

Тем не менее следует принимать в расчет и своеобразие культур-

ных традиций. Встает вопрос, как именно преподавать знания о 

религии младшим школьникам? Как объяснить младшим школь-

никам проблему отношений между разными религиями, ведь каж-

дая из них претендует на исключительное право на истину? Точка 

зрения православной и католической церквей: 

extraecclesiamnullasalus (вне церкви нет спасения, как говорил Ки-

приан Карфагенский) и позиция протестантских конфессий, опи-

рающихся на слова из Деяний апостолов (4:12): «...Нет другого 

имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы спа-

стись» в этом смысле ничем не отличаются. Однако новая эпоха, 

независимо от авторитета церкви или Библии, заставляет пере-

сматривать отношение к нехристианским религиям или к новым 
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формам религиозности, развивающимся внутри христианской тра-

диции. Декларируемые принципы преподавания ОРКСЭ основаны 

на том, что каждая из религий является уникальной, каждая при-

дает смысл человеческому существованию, каждая дает свой ответ 

на экзистенциальные вопросы, и все они имеют общие черты, ха-

рактеризующие человека как homoreligiosus. Но насколько дей-

ствительность будет соответствовать декларациям? Как будет осу-

ществляться преподавание? Это беспокоит не только светских экс-

пертов и многих родителей, но и представителей религиозных объ-

единений. 

Важно понимать, что изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», в отличие от предлагавшихся ранее 

проектов, не вступает в противоречие с религиозным образова-

нием, оно прекрасно может существовать параллельно с ним и 

даже выступать в определенном смысле как его пропедевтика. Но 

преподавание этого курса не должно превратиться в религиозное 

образование или в катехизацию за государственный счет. Как мы 

уже говорили выше, оба института – школа и церковь – дефектны, 

и исправить один дефектный институт другим невозможно. Оче-

видно, что катехизация за государственный счет – это наилучший 

способ выработать или «двоемыслие», как это было в советское 

время в отношении государственной идеологии, или, что еще 

хуже, – сформировать устойчивое отвращение к религии, как это 

было во времена заката Российской империи. При помощи такого 

подхода можно вырастить новое поколение нигилистов. 

Безусловно, важным фактором воспитания коммуникативной 

культуры, социальной сплоченности, межрелигиозного и меж-

культурного диалога может быть преподавание в старшей школе 

истории и культуры мировых религий с необходимым углублен-

ным изучением религий народов России. По мнению многих свет-

ских экспертов, в смысле нравственного воспитания личности 

именно этот предмет – история и культура мировых религий -- по-

может решить сложные вопросы отношения к «другому», «чу-
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жому», критические для современного общества, в духе терпимо-

сти и взаимного уважения. 

Что же касается общественной нравственности, то вылечить 

ее введением одного учебного курса ОРКСЭ, даже растянутого на 

десять лет школьного обучения, едва ли возможно. Воспитание -- 

сложный процесс, а сочетание его с обучением еще более услож-

няет задачу. Учитель отношением к своему делу, к своему труду 

иногда оказывает более сильное воспитательное воздействие на 

ученика, нежели содержание преподаваемой им дисциплины. 

Кроме того, школьная программа сильно перегружена, и да-

леко не все школьники (и их родители) позитивно воспримут по-

явление новой нагрузки. Пока решено ограничиться преподава-

нием специального предмета в четвертом классе. Старшие школь-

ники уже плохо поддаются прямолинейному воздействию, и их 

лучше воспитывать исподволь. Ученики старших классов вполне 

могут получить углубленные знания об исторических и культур-

ных основах мировых религий в курсах по истории и общество-

знанию, которые помогут сформировать у них представление о ре-

лигии как об одной из важнейших составляющих культуры и стать 

основой воспитания социальной сплоченности и способности к 

диалогу. 

Следует также иметь в виду, что в российских школах учатся 

не только дети, исповедующие ту или иную религию, но и дети, 

выросшие в семьях, где отсутствует религиозное воспитание. 

Стратегия внимания к правам личности, в том числе и к правам 

ребенка, предполагает уважение не только к верующим, но и к тем, 

кто не исповедует никакой религии. Образование следует напра-

вить на обеспечение условий, при которых любой ребенок получит 

возможность осознать свою национальную или религиозную 

идентичность и выражать ее без страха быть осужденным за это. 

При этом у школьников будет формироваться представление об их 

общей российской идентичности. Целью преподавания курса 

ОРКСЭ, таким образом, является воспитание у представителя под-
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растающего поколения готовности уважать других и признавать за 

ними те же права, которые он хотел бы, чтобы признали за ним. 

Педагоги знают, что воспитательный и учебный процесс про-

ходит лучше в небольших разнородных группах, в которых инди-

видуальные знания, навыки, идентичности учащихся содействуют 

их интеграции. Если невозможно создать такие группы в школе из-

за переполненности классов, то стоит воспользоваться потенциа-

лом внешкольного воспитания и образования (кружки, клубы, му-

зеи, творческие коллективы). Одним из приемов, успешно исполь-

зуемых для создания пространства безопасности в европейской пе-

дагогической практике, является эмпатическое взаимодействие. 

Эта форма обучения развивает способность к эмпатии, то есть к 

сопереживанию другому. В практике межкультурной образова-

тельной деятельности, другой педагогической стратегии, приме-

няемой в Европе для объяснения религии, используются феноме-

нологический и контекстуальный подходы, способствующие про-

дуктивному межкультурному диалогу. Феноменологический под-

ход основан на безоценочном описании фактов, связанных с иной 

религиозной традицией. Контекстуальный подход связывает во-

просы межрелигиозного диалога с контекстом реального жизнен-

ного опыта. 

Условия, в которых живет нынешняя школа, формируют но-

вые вызовы, требующие сохранения своеобразия отдельных наци-

ональных культур. Многонациональную российскую культуру 

можно будет сохранить, инициировав тесное взаимодействие 

представителей различных ее сегментов. 
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Ислам – религия любви, добра, мира и чистоты. Он затраги-

вает темы поведения женщины по отношению к своему Господу, 

в обществе, в семье и к самой себе. 

Нравом мусульманки также должен быть Коран – Мудрая 

Книга Аллаха. Её личность должна быть воплощением Священ-

ного Корана и Пречистой Сунны. Мусульманка должна служить 

примером для окружающих людей и для членов своей семьи, в том 

числе и для своих детей. 

Большинство великих мужчин, чьи имена остались на страни-

цах исламской истории, стали таковыми благодаря своим матерям. 

Они впитали с молоком матери благородство её души и её без-

упречный нрав – нрав, который появился благодаря искренней 

вере в Создателя и неуклонному следованию Корану и Сунне. 

Коран подчеркивает фундаментальное равенство мужчин и 

женщин в таких жизненно важных для мусульман вопросах как 

образование и религиозные обязанности. Вместе с тем проблема-

тика равенства по признаку пола находится на ином уровне и в 
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иной сфере гарантий прав и обязанностей. Здесь существует со-

вершенно иная философия, иное разграничение прав и обязанно-

стей между ними, которое вместе с тем не дает права говорить об 

их фактическом неравенстве. Например, наиболее священная от-

ветственность женщины в исламе связана с тем, что она является 

матерью и женой, так как считается, что именно она формирует 

будущее той или иной нации, если говорить об этом в терминах 

проблемы репродуктивности и необходимости воспитания новых 

поколений. Но в то же время не только этим ограничивается ее от-

ветственность перед обществом, и Коран из-за того, что она 

должна воспитывать детей, не заставляет женщину оставаться в 

затворничестве. В различных главах Корана подтверждаются и 

раскрываются женские права, имеющие отношение к браку, раз-

воду, собственности, наследованию, воспитанию детей, свиде-

тельствованию. В историческом контексте коранические нормы 

имели и имеют положительное воздействие на права женщины. 

Коран постоянно подчеркивает понятие равенства, хотя он яв-

лен во времена, когда было невероятным равноправие между пле-

менами, не то что равноправие между мужчиной и женщиной. 

В ту эпоху отношение к женщинам во всем мире было ужас-

ным. На Западе заседали советы, решавшие, есть ли у женщины 

«душа», и рассматривавшие ее как предмет купли-продажи. Прак-

тически такая же ситуация была и в Аравии. 

Учитывая это, религия, заявившая, что «рай лежит у ног ма-

тери», принесла радикальное обновление. Пророк (мир ему и бла-

гословение) учил, что 

«Девочки – это милосердные и благословенные создания» 

а Коран обязал мужчин жить с женами так: 

«...достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам мо-

жет быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра» (Коран, 

4:19). 

Ислам не только не закрепляет за мужчиной более высокое, но 

и дает женщине защиту, в которой она нуждается. 
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Ислам признает, что мужчины и женщины имеют разную пси-

хологию и возлагает на мужчину обязанность расходовать на жен-

щину часть своего имущества. Женщинам же дается перерыв от 

молитвы, поста и других религиозных обязанностей, в зависимо-

сти от ее потребностей. 

Ислам не только призывает к полному равенству, но и при-

знает различия и велит мужчинам относиться к женщинам спра-

ведливо, ответственно и великодушно. 

Ислам – религия, провозгласившая равенство и толерантность 

во времена, когда новорожденных девочек просто закапывали жи-

вьем, чтобы не иметь с ними проблем в будущем. 

Стоит сопоставить религию, которая 1400 лет назад давала 

женщине право на участие в государственном управлении, на соб-

ственность, на образование, на обеспечение ее ребенка, на соб-

ственные сбережения, профессиональный и личный рост и разви-

тие, с религиями, которые навешивают на нее ярлык символа дис-

криминации женщин. 

Критики называют ислам «средневековой религией», но при-

веденные выше простые примеры показывают, что добродетели, 

проповедуемые исламом, не знают временных границ. 

Например, в Великобритании сдвиг в сторону расширения 

прав женщин начался только с зарождением движения суфражи-

сток, но разница в правах мужчины и женщины на Западе чувству-

ется и сегодня, например, в разнице зарплат. И напротив, ислам с 

самого начала делал равноправие нормой закона, и это произошло 

в гораздо худших условиях. 

Положение женщины и ее статус в исламе – широко обсужда-

емая и вызывающая множество дискуссий по всему миру тема. То, 

что некоторым со стороны кажется угнетающим, на самом деле 

предоставляет женщине защиту и оберегает ее. Из знамений Ал-

лаха, доказывающих Его всемогущество, то, что Он создал людей 

парами, мужчинами и женщинами, чтобы они находили друг в 

друге успокоение и спокойствие души. В исламе жена считается 
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основой семьи и общества. Ислам возложил на неё важные обязан-

ности и гарантировал ей огромные права. 

Роль и положение женщины в исламе велики, в исламе нельзя 

пренебрегать женщиной, Всевышний Аллах контролирует отно-

шение мужчин к представительницам прекрасного пола и предпи-

сал им обращаться к ним по достоинству. Посланник Аллаха, мир 

ему и благословение Аллаха, сказал: 

«Обходитесь с женщинами хорошо (то есть относитесь к ним 

наилучшим образом, не притесняйте их, соблюдайте их права, ува-

жайте, направляйте к добру…)». 

Лучшим показателем статуса женщины в исламе являются Ко-

ран и Сунна пророка Мухаммада (мир ему), в которых представ-

ляется истинное положение и возвеличивание женщины. 

Проблема статуса женщины в классическом исламе и в совре-

менном мусульманском обществе относится к числу наиболее дис-

кутируемых тем. В основном полемика в рамках данной пробле-

матики идет между мусульманами и представителями других ре-

лигий и цивилизаций. Поэтому данный вопрос в большей степени 

следует рассматривать в контексте взаимоотношений и степени 

взаимопонимания между ними. Полярность взаимоисключающих 

мнений вызвана многими факторами, которые влияли и продол-

жают оказывать влияние на взаимоотношения между религиями. 

С первых лет появления Ислама вопрос образования всегда за-

нимал огромное место в умах верующих. Самый первый аят, кото-

рый был ниспослан Пророку Мухаммаду, гласил: «Читай!». 

На протяжении всей истории Ислама образование женщин иг-

рало очень важную роль. Женщин считали способными и получать 

знания, и обучать других. Яркий пример тому – супруга Пророка 

Мухаммада Айша, которая стала лучшей ученицей своего времени 

и учила многих жителей в Медине после смерти мужа. Айша 

имела не только религиозное образование, но и отличалась в поэ-

зии, литературе, истории, медицине и в других отраслях науки, ко-

торые тогда были известны. 
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Позже мы видим немало примеров образованных мусульма-

нок. Женщины имели право посещать лекции в мечетях, медресе 

и обучали друг друга. Например, в 12 веке ученый Ибн Асакир в 

поисках знаний обучался более чем у 80 педагогов-женщин. 

Кроме того, известно, что, когда один из великих ученых, зна-

токов приданий о Пророке (мир ему и благословение) Ибн аль-

Хаджар отправился в Дамаск, у него там было четыре учителя ха-

дисов, трое из которых – женщины. Он был величайшим ученым 

в истории и это при том, что знания он получил от женщин 

СаййидаНафиса, внучка Хасана. 

Очень многие ученики приходили к ней из разных мест по-

учиться у нее. Одним из ее учеников был имам Шафи’и. 

Супруга халифа Аббасидов(750—1258) Харуна ар-Рашида, 

Зубейда, лично основала несколько мечетей, общежитий, строила 

дороги и фонтаны в Хиджазе, тем самым облегчив жизнь людей в 

поисках знаний. 

Во время периода правления Аюбидов в Дамаске (с 1174 по 1260 

годы) 26 религиозных построек, включая медресе, мечети и культо-

вые монументы были воздвигнуты женщинами. В отличие от средне-

вековой Европы, женщины играли важную роль в образовании. 

До 19 века женщина в Европе считалась существом, которое в 

рассмотрение никто не принимал. «Ученые» и «философы» зате-

вали споры по этой проблеме. Например, обсуждался вопрос, есть 

ли у женщины душа или нет. Если душа все-таки есть, то она че-

ловеческая или звериная? Если все же предположить у нее наличие 

человеческой души, то ее социальное положение по отношению к 

мужчине является рабским, либо несколько выше?!Вспомним 

слова того же Ницше: «Если женщина обнаруживает склонность к 

науке, то обыкновенно с ней что-нибудь да не в порядке», или Де-

мокрита: «Пусть женщина не рассуждает: это ужасно»! 

Мусульманки играли огромную роль в поддержке образова-

ния: первая официальная высшая школа в исламском мире, уни-

верситет Аль-Каравин в Фесе был основан в 859 Фатимой аль-

Фихри. Является одним из духовных и образовательных центров 
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исламского мира. Из стен университета вышел ряд учёных, фило-

софов и богословов, оказавших значительное влияние на развитие 

мусульманской и мировой культуры. Составителями Книги рекор-

дов Гиннесса признаётся «старейшим в мире постоянно действу-

ющим высшим учебным заведением». В соответствии с ЮНЕСКО 

Аль-Каравийн старейшее существующее и постоянно действую-

щее в мире учебное заведение. Помимо богословия изучались 

также риторика, логика, медицина, математика, астрономия, хи-

мия, история, география. В Средние века Аль-Каравин сыграл 

огромную роль в развитии культурных связей христианской Ев-

ропы и мусульманского Востока. С университетом были связаны 

такие учёные и философы, как Ибн Араби, Ибн Хальдун, Аль-Ид-

риси и др.В Аль-Карауин предположительно изучал математику 

папа римский Сильвестр II. 

Следуя примеру мусульман, сицилийский король Роджер II в 

1090 г. основал в Салерно первый европейский университет. 

Ученые-мусульманки сегодня становятся лидерами в своей 

области знания, завоевывают награды, получают патенты и вносят 

большой вклад в познание мира человеком. 
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important prerequisites for the formation of dehumanizing functions of 

religion. In these conditions, the study of the problems of preventing 

interfaith conflicts is relevant. 

Keywords: Islam, Christianity, conflicts, prevention. 

 

Ислам и христианство — самые молодые мировые религии. 

Их развитие тесно связано в пространстве и во времени. Канони-

ческие нормы мусульманства и христианства также имеют общую 

первооснову. Вместе с тем эти религии в период становления и 

распространения сыграли роль важнейшего фактора этногенеза 

многих существующих ныне народов. Можно утверждать, что со 

времени своего появления ислам и христианство существенно из-

менили этническую картину на значительной части Евразии. За-

тем, в эпоху Средних веков, под влиянием ислама и особенно хри-

стианства постепенно изменялась этнокультурная ситуация в Аме-

рике, Африке, Австралии. Еще на рубеже позднего Средневековья 

и Нового времени ислам и христианство продолжали играть этно-

генерирующую роль. В это время, например, в России под влия-

нием православия и ислама появились новые этносы — кряшены, 

нагайбаки, бессермяне, изменились этнокультурные характери-

стики русских (староверы), мордвы, части чувашей, удмуртов, и 

др. Ислам и христианство повлияли и на историю народов Евра-

зии, став, с одной стороны, основой идеологии вновь возникавших 

государств и, с другой, определяя особенности их социальной ор-

ганизации и структуры. Можно сказать, что на протяжении дли-

тельной истории во многих западных странах существовали гос-

подствующие церкви, религия переплеталась с этничностыо, рели-

гиозные меньшинства испытывали ограничения и подвергались 

преследованию, духовенство осуществляло моральный надзор.' 

Потребовались столетия религиозных раздоров, санкционирован-

ного государством кровопролития и компромиссов, прежде чем 

принципы религиозной терпимости и плюрализма утвердились в 

западных странах и в их законодательных системах. Несмотря на 
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все различия в религиозной истории отдельных западных обществ, 

нам представляется, что две тенденции были особенно значимы 

для возникновения современного понимания конфессиональных 

конфликтов. 

A.A. Нуруллаев констатирует обострение межконфессиоиаль-

ных противоречий, рост религиозной нетерпимости, сопровождаю-

щий религиозное возрождение в стране, причем конфликтный по-

тенциал межконфессиональных контактов заключается, с его точки 

зрения, прежде всего, в экономических и политических обстоятель-

ствах. Конфликтогенные факторы, с точки зрения A.A. Нуруллаева, 

заключены и в стремлении мировых религий к распространению 

своего влияния на население. Политики используют это обстоя-

тельство для достижения своих целей [4, с. 399-401]. 

Как отмечает К.Д. Давлетшин, православие и ислам как наибо-

лее влиятельные религии в России, могут содействовать устойчи-

вому развитию страны только при условии, если между ними бу-

дет налажен постоянный равноправный диалог. Диалог между ис-

ламом и христианством, последователями всех религий невозмо-

жен без их равноправного положения в обществе. Согласно дей-

ствующей Конституции РФ такое равноправие официально про-

возглашено. Но на сегодняшний день существующие в стране ре-

лигиозные направления практически делятся на "господствую-

щее" - православие, "терпимые" - ислам, иудаизм, католицизм и 

другие, а также "нежелательные" секты восточного и западного 

происхождения. В условиях России это означает деление населе-

ния по конфессиям, т.к. давно уже известно существующее в об-

щественном сознании отождествление национальной и религиоз-

ной принадлежности (русский - православный, татарин - мусуль-

манин, еврей - иудей и т.д.). Сложившаяся ситуация, когда право-

славие в общественном сознании значительной части населения 

России предстает в качестве государственной религии, задевает 

религиозные и национальные чувства той части населения, кото-

рая исповедует другие религии. 
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Одной из причин межконфессионального конфликта может 

стать и формирование зарубежных сект, течений в регионах тра-

диционного распространения исламской религии. Например, в Се-

веро-Кавказский регион в середине 90-х годов проникло такое за-

рубежное исламское течение как ваххабизм. Представители дру-

гих иностранных сектантских общин, таких как «Свидетели 

Иеговы», «Церковь объединения», «Церковь Христа» («Бостон-

ское движение»), «Аум Сенрике» и другие, используя религиозное 

прикрытие, собирают информацию о происходящем в России и 

разжигают сепаратистские настроения. В ряде религиозных об-

щин, находящихся под их влиянием, наносится ущерб нравствен-

ному, психическому и физическому здоровью членов этих общин, 

а также внушается религиозный фанатизм и экстремизм. 

Устойчивость российского общества - это, прежде всего, 

устойчивость составляющих его этносов, устойчивость психики 

отдельных граждан, многие из которых обладают ярко выражен-

ным чувством религиозной и национальной принадлежности. 

«Устойчивость этноса определяется в основном его положением в 

обществе, отношением к его социально-экономическим, духов-

ным проблемам, истории и культуре со стороны государства и гос-

ударственных руководителей, средств массовой информации, 

граждан других национальностей. А все это, в конечном счете, 

определяет характер отношений между народами, последовате-

лями разных конфессий и влияет на устойчивость общества, на его 

эволюционное развитие» [2, с. 30-31]. 
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