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1. СЕКЦИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 

ИНФОРМАТИКА 

Адилова А.М., 

студентка 4 курса напр. подготовки «Экономика и бух. 

учет» ДГИ, 

Джабраилова А.О., 

доцент кафедры экономики и информационных техноло-

гий ДГИ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИ-

ЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Экономическая жизнь страны в огромной мере зави-

сит от объемов и эффективности инвестиций, так как 

именно инвестиции определяют вектор и темпы развития 

экономики, а также находятся в прямо пропорциональной 

зависимости с ростом валового внутреннего продукта госу-

дарства. Инвестиции стоит направлять те сферы, которые 

определяют стратегическое развитие экономики. В усло-

виях существования санкций и контрсанкций между Рос-

сийской Федерацией и ее западными партнерами, политики 

руководства страны по импортозамещению следует направ-

лять большие объемы инвестиций в реальный сектор эконо-

мики. 
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Так по прогнозу специалистов ОЭСР по состоянию 

мировой экономики сообщается о возможном снижении 

доли России в мировом ВВП до 3,2% к 2030 году [5]. 

Современное состояние российской экономики, не-

смотря на позитивные сдвиги последних лет, показывает об 

острой необходимости привлечения инвестиций в реальный 

сектор. Структура инвестиций в нефинансовые активы за 

последние два года изменилась, так 98,7% и 99,0% всех ин-

вестиций в нефинансовые активы приходится на инвести-

ции в основной капитал. Данные приведены в таблице 1. 

Данные результаты можно связать с сырьевой направленно-

стью российской экономики, так как более 25% ВВП РФ 

формируется за счет сырьевой деятельности, что требует 

крупных капиталовложений в основной капитал.  

Таблица 1. 

Структура инвестиций в 

нефинансовые активы 
В процентах к итогу 

 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в нефинансовые 

активы -всего 
100 100 100 100 

Инвестиции в основной капи-

тал 
98,5 97,7 98,7 99,0 

Инвестиции в объекты интел-

лектуальной собственности 
_ _ _ _ 

Затраты на научно- исследова-

тельские, опытно-конструк-

торские и технологические ра-

боты 

_ _ _ _ 

Инвестиции в другие нефи-

нансовые активы 
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Инвестиции в непроизведен-

ные нефинансовые активы 
1,5 2,3 1,3 1,0 

Источник: http://www.gks.ru 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по 

формам собственности показывает, что за 2017 год 84,8% от 

всех капитальных инвестиций – это российские инвести-

ции, из них 14,0% – государственная собственность, что 

ниже на 1,2 п.п. ниже, чем годом ранее, и 59,7% – частная 

собственность, что на 4п.п. выше, чем годом ранее. Данные 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Структура инвестиций в ос-

новной капитал по формам 

собственности 

В процентах к итогу 

 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капи-

тал -всего 
100 100 100 100 

В том числе: 

Российская собственность 86,1 84,3 83,1 84,8 

В том числе: 

Государственная собствен-

ность 
14,9 14,8 15,2 14,0 

Муниципальная собствен-

ность 
3,4 3,0 2,7 2,3 

Частная собственность 56,3 56,8 55,9 59,7 

Смешанная российская соб-

ственность (без иностранного 

участия) 

9,7 8,2 7,8 7,5 
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Собственность потребитель-

ской кооперации 
0,03 0,02 0,01 0,01 

Собственность общественных 

и религиозных организаций 

(объединений) 

0,01 0,01 0,04 0,03 

Собственность государствен-

ных корпораций 
1,7 1,4 1,4 1,2 

Иностранная собственность 7,0 8,3 7,4 6,5 

Совместная российская и ино-

странная собственность 
6,9 7,4 9,5 8,7 

Источник: http://www.gks.ru  

Доля иностранных инвестиций за 2017 год составила 

лишь 6,5%, показав снижение по сравнению с 2016 годом. 

Слабое участие иностранных инвесторов является пробле-

мой для развития российской экономики, так как отече-

ственных капиталовложений явно не хватает. Так, по состо-

янию на конец 2016 года степень износа основных фондов 

в Российской Федерации составила 48,1%, а за период с 

2010 по 2016 года увеличился в динамике на 1 п.п. Данные 

приведены в таблице 3.  
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Таблица 3. 

Степень износа основных фондов в Российской 

Федерации на конец отчетного года 

Год 

Степень износа 

основных фондов, 

% 

2010 47,1 

2011 47,9 

2012 47,7 

2013 48,2 

2014 49,4 

2015 47,7 

2016 48,1 

Источник: http://www.gks.ru 

Так для привлечения иностранных инвестиций в ре-

альный сектор экономики, по нашему мнению, необходимо 

улучшить инвестиционный климат страны, усилить право-

вую защиту иностранных инвесторов и снизить темпы роста 

инфляции. 

Осуществление инвестиционной деятельности в ре-

альном секторе экономики является многостадийным про-

цессом, ведь необходимо не только выполнять непосред-

ственно реализацию проектов, но и также необходимо вести 

работу по привлечению источников финансирования. Так в 

2017 году большая часть инвестиций финансировалась за 

счет привлеченных средств – 47,9 %, из которых 16,3% – 

бюджетные средства, 10,9% – кредиты банков. Данные при-

ведены в таблице 4. 
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Как говорилось ранее, для увеличения темпов роста 

российской экономики и обновления достаточно устарев-

ших основных фондов необходимо располагать большими 

сумами средств для инвестирования в реальный сектор. Да-

леко не все предприятия могут располагать данными сред-

ствами. Прибыль предприятия, может служить источником 

финансирования таких инвестиций, но в условиях кризиса, 

далеко не все предприятия обладают таковой [4]. 

Таблица 4. 

Источники привлечения 

инвестиций в основной ка-

питал 

В процентах к итогу 

2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной ка-

питал –всего 
100 100 100 100 

В том числе по источникам финансирования: 

Собственные средства 45,7 50,2 51,0 52,1 

Привлеченные средства 54,3 49,8 49,0 47,9 

Из них: 

Кредиты банков 10,6 8,1 10,4 10,9 

Заемные средства других ор-

ганизаций 
6.4 6,7 6,0 5,1 

Инвестиции из-за рубежа 0,9 1,1 0,8 0,7 

Бюджетные средства 17,0 18,3 16,4 16,3 

Средства внебюджетных 

фондов 
0,2 0,3 0,2 0,2 

Средства организаций и 

населения на долевое строи-

тельство 

3,5 3,2 3,0 2,7 
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Прочие 15,7 12,1 12,2 12,0 

Источник: http://www.gks.ru 

Другим источником финансирования инвестиций в 

реальный сектор экономики может стать амортизационный 

фонд предприятий. Несмотря на то, что за последние годы 

амортизационный фонд в стране и увеличился, для боль-

шинства предприятий амортизационный фонд не может 

служить в должной степени источником финансирования. 

Нормы амортизации для большинства оборудования зани-

жены, а большинство основных фондов, функционирую-

щих длительное время, не переоценены по восстановитель-

ной стоимости, поэтому стоимость основного капитала в 

российской экономике занижена, как занижены начисляе-

мые на основные фонды амортизационные отчисления. 

Также существует проблема нецелевого использования 

амортизационных отчислений предприятиями, с следствие 

наличия возможности предприятий использовать амортиза-

ционные отчисления по своему усмотрению [3]. 

На наш взгляд, самым перспективным вариантом яв-

ляется привлечения средств из внебюджетных фондов та-

ких, как негосударственные пенсионные фонды, фонды 

обязательного медицинского страхования и т.д. Так, за 2017 

год доля внебюджетных фондов в инвестициях в основной 

капитал составила лишь 0,2%, что является очень скромным 

результатом, необходимо использовать потенциал внебюд-

жетных фондов в инвестициях в реальный сектор эконо-

мики РФ. Таким образом, проведенный анализ инвестиций 

в реальный сектор экономики России позволяет выделить 

следующие проблемы: 
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 низкая доля иностранных инвестиций в основной ка-

питал в России; 

 высокая доля устаревших и изношенных основных 

фондов; 

 заниженные нормы амортизации и нецелевое ис-

пользование амортизационных отчислений; 

 незначительная государственная поддержка. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБ-

РАЗОВАНИИ 

Информационно - образовательная среда на основе 

новых информационных технологий обоснованно способ-

ствует созданию условий успешности для обучающегося и 

можно считать теми новым способами передачи знаний, кото-

рые соответствуют качественно новому содержанию обучения 

и развития, что в свою очередь позволяет школьнику, студенту 

с интересом учиться, находить источники информации, воспи-

тывает самостоятельность и ответственность при получении 

новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной дея-

тельности. 

«Новая технология хранения и обработки информации 

совершила революцию в организации умственного труда по-

добно тому, как изобретение двигателя открыло эру автомати-

зации труда физического», - считает академик В.М. Глушков 

[1]. 
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В недрах информатики рождаются все новые и новые ин-

формационные технологии, позволяющие человеку успешно 

оперировать с возрастающим информационным потоком. 

Новые информационные технологии (НИТ) стали необ-

ходимы любому специалисту, желающему улучшить свою ин-

теллектуальную деятельность. 

В настоящее время трудно, если не сказать невозможно, 

управлять современным вузом и вузовским образованием без 

знаний об информационных системах и методах, с помощью 

которых информационные системы делают ее деятельность 

более компетентной и эффективной. 

Технической основой систем обработки и передачи ин-

формации служат НИТ. Определим сразу, что под НИТ мы по-

нимаем совокупность методов, производственных процессов 

и программно - технических средств, объеденных в техноло-

гическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хране-

ние, распространение и отображение информации с целью 

снижение трудоемкости процессов использования информа-

ционного курса, а также повышения их надежности и опера-

тивности. 

Информационные технологии характеризуются следую-

щими основными свойствами: 

а)  предметом (объектом) обработки (процесса) являются 

данные; 

б)  целью процесса является получение информации; 

в)  средствами осуществления процесса являются про-

граммные, аппаратные и программно-аппаратные вы-

числительные комплексы; 

г)  процессы обработки данных разделяются на операции 

в соответствие с данной предметной областью; 
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д)  критериями оптимизации процесса являются своевре-

менность доставки информации пользователю, ее 

надежность, достоверность, полнота [2]. 

Невозможно назвать ни одной другой технологии, кото-

рая могла бы сравниться по своему влиянию на общество с ин-

формационной технологией, которая интегрируют в себе 

плоды человеческого разума и мастерства: компьютерные 

базы данных, компьютерные сети и системы телекоммуника-

ций в сетях, радиовещание, телевидение, информационное 

обеспечение общества через спутниковые ретрансляторы, 

электронная торговля и электронный бизнес, системы искус-

ственного интеллекта, помогающие человеку принимать ре-

шения в сложной информационной обстановке. 

Благодаря глобальной сети Internet наша планета превра-

щается в систему глобального общения людей и коллектив-

ного пользования информационными ресурсами общества. 

Создается техническая платформа для еще более прогрессив-

ного развития человеческого интеллекта. Как писал академик 

Н.Н. Моисеев, «...скорость развития знаний растет не только с 

ростом числа людей, задействованных в творческом процессе, 

но в еще большей степени с интенсивностью информацион-

ных обменов», чему способствует развитие глобальных компь-

ютерных сетей [3. С.8]. 

Для совершенствования своей деятельности человеку 

необходимы элементарные знания о современных информаци-

онных системах, о технических возможностях компьютерных 

систем и НИТ, нужно уметь пользоваться информационным 

богатством современного общества, уметь самостоятельно ре-

шать профессиональные задачи с помощью компьютера. По-

нимание возможностей НИТ становится обязательным эле-

ментом культуры современного человека и, одновременно, 
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условием достижения успеха в профессиональной деятельно-

сти, на основе грамотного использования НИТ, которые стали 

играть первостепенную роль в науке, технике, образовании, 

культуре.  

По словам академика Н.Н. Моисеева, «зародившаяся в 

недрах науки о процессах управления - кибернетики, инфор-

матика ...буквально на наших глазах из технической дисци-

плины о методах и средствах обработки данных при помощи 

средств вычислительной техники превращается в фундамен-

тальную естественную науку об информации и информацион-

ных процессах в природе и обществе» [3. С. 9]. 

В наше время микропроцессорная техника позволяет со-

здавать эффективные технологии информационного обслужи-

вания, создавая, тем самым, условия для творческой деятель-

ности. Заметим, что технология (Тесhnе – «мастерство» + 

1оgоs – «учение») представляет собой совокупность методов 

изготовления или обработки материалов, или сырья, осуществ-

ляемых в процессе производства продукции, или, проще го-

воря, искусство делать вещи. В научном плане технология со-

стоит в выявлении закономерностей с целью использования на 

практике наиболее эффективных и экономичных производ-

ственных процессов. 

Современные НИТ - это комплекс научных и инженер-

ных знаний, воплощенных в аппаратных средствах компью-

тера, алгоритмическом и программном обеспечении с исполь-

зованием средств связи. 

НИТ существенным образом повышают эффективность 

человеческой деятельности за счет автоматизации обработки 

информации и вычислений, обладают интегрирующим свой-

ством по отношению ко всем остальным технологиям. Так, в 
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информационных системах, в которых моделируются про-

цессы реальных отношений (промышленное предприятие, 

транспортная фирма, банк спортивная ассоциация, страховая 

компания и пр.), на компьютерной базе происходит своеобраз-

ный синтез разнообразных знаний в определенной предметной 

области. За счет предварительной формализации этими знани-

ями можно манипулировать и анализировать ситуации. Базы 

данных, а затем и базы знаний позволяют осуществить не ко-

торую автоматизацию научной деятельности. 

Можно без преувеличения сказать, что НИТ формируют 

передний край научно-технического прогресса, создают ин-

формационный фундамент развития науки и других техноло-

гий  

Проблема информатизации и компьютеризации всех 

сфер человеческой деятельности на данный момент является 

одной из глобальных проблем современного мира. Причиной 

тому стало повышение роли информации, превращение ее в 

одну из важнейших движущих сил всей производственной и 

общественной жизни. Параллельно происходящий стреми-

тельный скачок в развитии вычислительной техники, в том 

числе компьютеров как технических устройств, в последнее 

время сделал эти аппаратные средства достаточно доступ-

ными. Поэтому внедрение НИТ в образование можно охарак-

теризовать как закономерный и необходимый шаг в развитии 

современного информационного мира в целом. 

В настоящее время проблема формирования информаци-

онной культуры общества становится все более актуальной и 

приобретает первостепенное значение, особенно в вопросах 

профессиональной компетентности специалистов - будущих 

учителей. В условиях бурного развития НИТ все более возрас-
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тает потребность в создании единого информационного обра-

зовательного пространства, позволяющего своевременно удо-

влетворять информационно - образовательные запросы об-

щества. Эта потребность, в свою очередь, диктует необходи-

мость замены традиционных взглядов на процесс информати-

зации образования не только как на процесс внедрения и ис-

пользования. 

По этой причине становится актуальной разработка 

определенных методологических подходов к использованию 

современных НИТ для реализации идей развивающего обуче-

ния, развития личности обучаемого, в частности, для разви-

тия его творческих способностей, формирования умения осу-

ществлять планирование своей деятельности и прогнозирова-

ния ее результатов, а также поиска наиболее рациональных 

путей решения поставленных задач. 

Роль НИТ в педагогическом вузе возрастает в силу того, 

что именно учитель школы, независимо от преподаваемого им 

предмета, должен приучать детей к новым способам деятель-

ности, соответствующим уровню научно-технического про-

гресса. Без этого активного, каждодневного применения НИТ 

у школьников не может быть воспитана естественная потреб-

ность использовать возможности новых НИТ в своих целях. 

Вот почему будущие педагоги должны иметь хорошую ин-

формационную подготовку. А для этого необходимо, чтобы 

преподаватели педагогического вуза были сведущи в вопросах 

использования НИТ и сами применяли бы их в учебном про-

цессе. Следовательно, профессиональную подготовку буду-

щих педагогов следует построить так, чтобы в своей будущей 

деятельности они могли не только применять, но и проекти-

ровать педагогические программные продукты. 
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Стремительное развитие НИТ повлекло за собой созда-

ние различных программных продуктов для персональных 

компьютеров, позволяющих решать задачи любой сложности 

в различных областях знаний, в том числе и в образовании. На 

современном этапе развития НИТ в школьной и вузовской 

практике могут быть использованы следующие компьютер-

ные системы: 

1. Mathematica; 

2. Electronics Workbench; 

3. CorelDraw; 

4. КОМПАС - График 3D LT 5.11 и др. 

Компьютерная система Mathematica является одной из 

мощнейших программ, ориентированных на символьную об-

работку данных, а также может служить средой для разра-

ботки новых программ образовательного содержания. 

Mathematica совмещает возможности для проведения 

вычислений, визуализации, моделирования различных про-

цессов и создания документов и является средой, которая мо-

жет быть высокоэффективно использована с момента появле-

ния первых идей до получения итоговых результатов по таким 

дисциплинам, как теоретическая механика, сопротивление 

материалов, машиностроение, физика, математика и ряду 

других наук. 

В Mathematica возможно создание электронных учебно-

методических комплексов и систем тестирования. Такие сред-

ства, наряду с возможностью автоматического генерирования 

вариантов заданий с различными значениями параметров, мо-

гут быть взяты на вооружение преподавателями не только ин-

форматики и математики, но и других предметов. 

Поскольку пользовательский интерфейс Mathematica 

полностью программируем, то можно создать палитру кнопок 
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для исполнения всего, что может Mathematica. Всплывающие 

палитры Mathematica создаются очень быстро - затрачивается 

примерно минута на каждую. Палитры позволяют преподава-

телю предоставить его подопечным легкий способ ввода ко-

манд, относящихся к данному уроку. 

Продуманное использование системы Mathematica и 

специализированных пакетов, созданных на ее базе, в учеб-

ном процессе как математических и технических, так и других 

специальностей (например, экономических), несомненно, поз-

волит значительно увеличить круг изучаемых проблем, каче-

ство их проработки и даст будущим специалистам мощный ин-

струмент для последующей практической деятельности [4]. 

Система схемотехнического моделирования Electronics 

Workbench предназначена для моделирования и анализа элек-

трических схем и может быть использована на занятиях, по ра-

диоэлектронике и автоматике в педагогическом вузе. К досто-

инствам этой программы можно отнести экономичность 

(экономится не только время, но и материальные затраты, 

связанные с изготовлением и испытанием макетов цифровых 

устройств), достоверность измерений, возможность проведе-

ния широкого спектра исследований. 

Система CorelDraw W является мощным программным 

средством для графического дизайна, макетирования страниц, 

редактирования фотоизображений и создания векторных ани-

маций. В его состав входит новое поколение инструментов, ко-

торые удовлетворяют возросшим дизайнерским требованиям 

и в то же время легки в применении. Программа существенно 

упрощает работу над проектами любых масштабов, будь то 

разработка логотипа, создание профессионального маркетин-

гового буклета, или яркого и броского плаката. На занятиях по 
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компьютерной графике данный программный продукт явля-

ется незаменимым инструментом для графической обработки 

изображений [5]. 

Система КОМПАС - График 3D LT 5.11, разработка рос-

сийской компании АСКОН - облегченная версия популярного 

чертежно - конструкторного редактора КОМПАС - График со-

держит достаточный чертежный инструментарий для выпол-

нения чертежей любого уровня сложности с полной поддерж-

кой российских стандартов. Простой и понятный интерфейс 

этой программы удачно сочетается с гибкостью профессио-

нальной системы при построении, выделении, удалении объ-

ектов чертежа, наборе текста по ГОСТ, простановке размеров 

всех типов, допусков формы и расположения поверхностей, 

позиций, баз и т. д. Немаловажным явилось и то обстоятель-

ство, что данная система бесплатна для использования в учеб-

ных целях. По отзывам многочисленных пользователей, 

КОМПАС - График 3D LT 5.11 является удобным, аккуратным 

и легким в освоении инженерным инструментом. Это очень 

полно и, вместе с тем, тонко продуманный электронный куль-

ман. При работе в этой системе возникает ощущение, что со-

здана не просто программистами, а людьми с большим опы-

том практической конструкторской деятельности [6]. 

Эти информационные ресурсы помогают мне прово-

дить уроки математики на качественно новом уровне. Ис-

пользование компьютерных средств реально позволяет со-

кратить время на подготовку учебных занятий, диагностику 

результатов обучения, а главное − многократно улучшает 

качество образовательного процесса и его результатив-

ность[8]. 

В вузе накоплен положительный опыт использования 

некоторых из перечисленных программных продуктов. 
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Большое количество учебной информации и недостаток 

аудиторного времени для ее усвоения привели к обновлению 

средств обучения и появлению нового, альтернативного книге, 

типа учебного пособия - компьютерного (электронного) учеб-

ника. 

Электронный учебник представляет собой программно-

методический комплекс, позволяющий пользователю само-

стоятельно освоить учебный курс или ЕГО раздел и, обеспечи-

вающий тренировочную учебную деятельность и контроль 

уровня знаний [7]. 

Сегодня компьютерные технологии можно считать теми 

новым способами передачи знаний, которые соответствуют ка-

чественно новому содержанию обучения и развития. Этот спо-

соб позволяет школьнику, студенту с интересом учиться, нахо-

дить источники информации, воспитывает самостоятельность 

и ответственность при получении новых знаний, развивает 

дисциплину интеллектуальной деятельности. 
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Метод управления – это способ, средство, прием, с по-

мощью которого осуществляется управление, реализуются 

управляющие воздействия.  

Методы управления – это способы, средства, приемы, 

и т.е. инструментарий воздействия субъектов управления на 

интересы, сознание и психику людей. 

Методы управления действуют в системе взаимосвя-

зано дополняя друг друга и используются в процессе орга-

низации управления, реализации управленческих решений 

в определенном сочетании, которое представляет собой ме-

ханизм управления.  

Что касается управленческих воздействий, то каждое 

из них имеет свои параметры (характеристики), например, 

сила, чувствительность, восприимчивость, глубина. При та-

ком подходе осуществление воздействия требует: определе-

ния содержания и цели воздействия; оценки необходимости 

и соразмерности силы воздействия; определение роли 
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структурных элементов управляемой системы в осуществ-

лении поставленной цели, а также тех элементов системы, 

которые не поддаются воздействию; разработки методов, 

способов, средств воздействия и форм контроля над их реа-

лизацией; воплощение воздействия, проверки и оценки ре-

зультатов.  

Методы управления взаимосвязаны и зависимы от та-

ких факторов, как цели, функции, структура. По результа-

там достижения поставленной цели можно оценить эффек-

тивность того или иного использованного для достижения 

цели метода. Функции раскрывают содержание управления, 

а структура выступает как определенная форма управления. 

Каждый из указанных факторов действуют во взаимосвязи 

с другими, и в целом они призваны обеспечить эффектив-

ность управления путем установления тесных связей мето-

дов с функциями и структурами управления.  

Методы государственного управления социальными 

процессами и отношениями выделяются из всей совокупно-

сти методов двумя особенностями: во-первых, они оказы-

вают свое воздействие на все население страны или на боль-

шие группы людей; во-вторых, они осуществляются в соот-

ветствии с законами, нормами и полномочиями, предостав-

ленными государственным органам и их руководителям, 

выступающими от имени государства как субъекты управ-

ления. Методы государственного управления социальными 

процессами и отношениями представляют собой способы, 

средства, приемы, посредством которых субъекты управле-

ния, выступающие от лица государства, воздействуют на 

организации, учреждения социальной сферы.  
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В управлении различают три вида (типа) методов: ор-

ганизационные; экономические; социальные (социально-

психологические).  

Эти методы управления на макроуровне имеют свою 

специфику. Так, первый вид методов управления (организа-

ционные) часто называют административно-распоряди-

тельными или организационно-распорядительными мето-

дами государственного управления, второй - методами эко-

номического побуждения или стимулирования, третий – со-

циально-психологическими методами государственного 

управления.  

Рассмотрим эти виды методов государственного 

управления в части государственного управления социаль-

ными процессами и отношениями.  

1. Административно-распорядительные методы 

государственного управления. 

Основой этих методов служит административное рас-

порядительство субъекта управления - государственного 

аппарата, органов государственной власти, оказывающих 

управляющее воздействие на объект управления в виде обя-

зательных к исполнению законов, указов, постановлений, 

распоряжений и других директив. Эти методы основаны на 

принуждении, запретах и ограничениях. С другой стороны, 

объект управления обязан выполнять все указания субъ-

екта, а в случае неисполнения виновные подлежат наказа-

нию.  

В распорядительном управлении на государственном 

уровне управляющие воздействия направлены сверху вниз 

в виде законов, правил, планов и программ, постановлений 

и инструкций, приказов и т.д. Если часть полномочий пере-

дается на низшие уровни управления, то обратные связи, 
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идущие снизу-вверх, ограничиваются предоставлением ин-

формации об исполнении команд, а само распорядительное 

управление можно назвать командным, директивным. Вме-

сте с тем, административно-распорядительные методы гос-

ударственного управления нельзя считать атрибутом лишь 

централизованной экономики, социальной сферы и дирек-

тивного планирования.  

Эти методы свойственны и рыночной экономике, где 

существуют государственные законы, правила, нормы, по-

ложения, инструкции, распространяющие свое действие на 

экономику и социальные объекты, процессы, отношения. 

Стандарты, запреты, ограничения, установленные и под-

крепленные государственной властью, требующие строгого 

исполнения и соблюдения, также выступают формами про-

явления административно-распорядительного управления 

со стороны государственных органов.  

Из рассмотренных характеристик административно–

распорядительных методов государственного управления 

можно делать определенный вывод о том, что главным при-

знаком этих методов управления является обязательность 

исполнения управляющих воздействий субъекта управле-

ния объектами управления, которым они адресованы. Из 

обязательности исполнения управляющего воздействия вы-

текает право применения субъектом управления по отноше-

нию к объектам управления (органам, организациям, учре-

ждениям, лицам), не выполняющим установленные предпи-

сания, формы принуждения в виде санкций, штрафов, нака-

заний (федеральными законами административного, граж-

данского и уголовного права).  
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Использование административно-распорядительных 

методов государственного управления имеет свои преиму-

щества и недостатки.  

Применение этих методов может дать положительный 

эффект, если низка исполнительная дисциплина лиц, при-

званных осуществлять возложенные на них функции и обя-

занности, уровень самоорганизации граждан, организаций, 

общества, слабы традиции законопослушания, есть необхо-

димость реализации экстренных, чрезвычайных методов 

преодоления определенных ситуаций, требуется обеспе-

чить выполнение законов и установленных правовых норм.  

Эти методы государственного управления имеют и от-

рицательные стороны. Они ограничивают возможности ре-

ализации имеющего потенциала и творческой инициативы 

других субъектов хозяйственной деятельности, а также они 

могут привести к укреплению власти чиновников, к бюро-

кратизации государственного управления и коррумпиро-

ванности аппарата управления, и другим негативным явле-

ниям.  

Административно–распорядительные методы приме-

няются на всех уровнях управления, т.е. используются фе-

деральными органами государственной власти, органами 

управления субъектов Федерации, местными (муниципаль-

ными) органами.  

Рассмотрим способы реализации административно–

распорядительных методов государственного управления. 

К таким способам можно отнести:  

- правовое принуждение, реализация которого требует 

обязательного соблюдения и исполнения положений зако-

нов, нормативных актов субъектами управления, на кото-

рых они распространяются, а в случае их несоблюдения и 
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не выполнения государством предусмотрены администра-

тивные, судебные формы принуждения; 

- правовые способы – это принудительные меры госу-

дарственного воздействия на объекты, процессы, отноше-

ния нижних уровней управления посредством законода-

тельно-нормативных актов. Федеральные законы служат 

основой принятия подзаконных государственных актов, ко-

торые конкретизируют, детализируют требования этих за-

конов в виде подлежащих исполнению положений, уставов, 

инструкций, а также основой принимаемых субъектами РФ 

законов; 

- административно–распорядительное принуждение 

как способ государственного управления проявляется в 

форме требований и указаний, содержащихся в указах, по-

становлениях, приказах, решениях, предписаниях, правовой 

статус которых вытекают из закрепленных законом функ-

ций и полномочий государственных органов управления; 

- государственное администрирование неразрывно с 

процессами управления объектами государственной соб-

ственности, государственными организациями и учрежде-

ниями. Например, одной из форм государственного адми-

нистрирования является распорядительство государствен-

ными финансовыми ресурсами, бюджетными средствами, в 

том числе и для организаций и учреждений социальной сфе-

рой; 

- государственные требования по соблюдению госу-

дарственных стандартов, правил, норм осуществления дея-

тельности, предусмотренных утвержденными органами 

государственной власти инструкциями, а также государ-

ственные запреты и ограничения на осуществление опреде-
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ленных видов деятельности как наносящих вред государ-

ству и населению. Например, государственным ограниче-

нием является установление минимального размера оплаты 

труда; 

- установление административной и юридической от-

ветственности является наиболее распространённым спосо-

бом государственного управления, предусматривающим 

различные виды наказаний санкций за нарушения законов и 

противоправные действия, осуществленные физическими и 

юридическими лицами. Параметры наказаний и санкций 

определяются законами гражданского и уголовного права и 

решениями государственных органов судебной и исполни-

тельной власти; 

- разрешительные документы, решения, действия гос-

ударственных органов является еще одним администра-

тивно–распорядительным способом государственного 

управления, суть которого состоит в предоставлении физи-

ческим и юридическим лицам государственных лицензий, 

патентов и других документов на право осуществления 

определенных видов деятельности, утверждения уставов и 

положений об организациях, проведения их аккредитации, 

выдачи государственных аттестатов, сертификатов.  

Главная проблема управления состоит в необходимо-

сти связать управляющую систему с воздействием на управ-

ляемую систему через определение оптимальной иерархич-

ности структуры, децентрализации и централизации управ-

ления и построение управляющей системы соотноситель-

ной управляемой системе и решаемым ею задачам.  

2. Экономические методы управления (побужде-

ния). 
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Основой этих методов является то, что у отдельных 

людей, их групп, организаций, государства имеются мате-

риальные интересы, которыми в своих действиях они и ру-

ководствуются.  

Субъекты управления могут повысить эффективность 

управления, если они подкрепят результаты деятельности 

управляемых соответствующими материальными стиму-

лами, удовлетворяющими их интересы, потребности, уста-

новки.  

Успех управления на любом уровне хозяйствования 

зависит от используемой системы мотивации, которая спо-

собна побуждать отдельных людей, социальных групп, тру-

довых коллективов, государственных организаций на эф-

фективный производительный труд для достижения целей 

организации.  

Мотивация, стимулирование, мотив, стимул, потреб-

ность, вознаграждение – это базовые понятия формирую-

щие экономические методы управления. Фундаментальным 

понятием мотивации является потребность. Сама потреб-

ность выступает как осознанное отсутствие у человека чего-

либо, вызывающего у него внутреннее побуждение к дей-

ствиям. Мотивация и является процессом внутреннего по-

буждения человека к определенной деятельности, связан-

ной с удовлетворением его потребности (потребностей). 

Мотив – побудительная причина любой деятельности чело-

века.  

Экономическое стимулирование является процессом 

побуждения объекта управления со стороны субъекта 

управления с целью получения необходимого поведения в 

труде, направленный на удовлетворение потребностей 
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субъекта управления. При этом стимул выступает как внеш-

нее побуждение к определенному поведению в деятельно-

сти.  

Главное отличие стимула от мотива заключается в 

том, что он активно может влиять на мотив, формировать и 

изменить его.  

Экономические методы управления опираются на мо-

тивы и интересы объектов управления, возбуждающие у 

них заинтересованность в выполнении управляющих воз-

действий со стороны государственных органов управления.  

Экономические методы государственного управления 

(экономическое стимулирование) и административно–рас-

порядительные методы имеют общую основу, так как и в 

том, и другом случае именно государство определяет си-

стему экономических стимулов и способов ее принятия, а 

так же систему антистимулов (лишение льгот, штрафы, изъ-

ятие денежных средств, имущества и т.д.). 

При отлаженном механизме экономического стимули-

рования государства последнее превращается в косвенную 

форму государственного управления с опорой на рыночные 

механизмы саморегулирования и самонастройки. В таком 

случае административно–распорядительные методы госу-

дарственного управления начинают терять свое значение, а 

на первый план выходят экономические методы управле-

ния, позволяющие нижним уровням управления самостоя-

тельно разрабатывать и реализовывать управленческие ре-

шения касающихся их деятельности. В этом состоит суть 

перехода от управления по вертикали к управлению по го-

ризонтали. В таких условиях, управляющие воздействия, 

базирующиеся на экономических методах управления, при-
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обретают форму соглашений, контрактов, договоров, в ко-

торых зафиксированы взаимные обязательства, условия, 

выгоды. 

Используя общие определения методов управления 

как способов, приемов, средств, рычагов воздействия субъ-

екта управления на объект можно выделить наиболее зна-

чимые из них, которые применяются в практике государ-

ственного управления социальными объектами, процессами 

и отношениями. К ним можно отнести: налоговое стимули-

рование субъектов социальной сферы (снижение налоговых 

ставок, предоставление налоговых льгот); кредитование 

государством общественно значимых организаций и учре-

ждений социальной сферы, наиболее уязвимых групп насе-

ления при улучшении жилищных условий; бюджетное фи-

нансирование целевых социальных программ; использова-

ние ценовых регуляторов, механизмов дотаций, субсидиро-

вание в целях защиты потребителей, для поддержки субъек-

тов, деятельность которых носит социально значимый ха-

рактер; социальное страхование и социальное обеспечение 

в части повышения трудовой активности и производитель-

ности труда.  

3. Социально–психологические методы государ-

ственного управления. 

Эта группа методов управления опирается на социаль-

ную психологию и вытекающей из нее образ поведения лю-

дей, социальных групп, коллективов, организаций в про-

цессе их деятельности.  

У отдельных людей и коллективов имеются (форми-

руются) определенные предпочтения, приоритеты, уста-

новки, поэтому они в своей деятельности руководствуются 

не только действующими в стране юридическими законами 
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и управляющими воздействиями со стороны государствен-

ных органов управления, но и вытекающими из индивиду-

альной и коллективной психологии типами поведения.  

Социально-психологические методы управления - это 

методы, требующие управляющих воздействий на индиви-

дуальную и коллективную психологию. Эти воздействия 

должны учитывать психологические характеристики кол-

лектива: внутренний психологический климат в коллективе 

- равнодействующая взаимоотношений людей, который за-

висит от личных особенностей, доверия, понятия других, 

умения жить по законам коллектива; сплоченность коллек-

тива – единство по важнейшим вопросам жизни коллектива, 

которая предполагает одновременно и притяжение людей к 

коллективу и стремление защитить и сохранить коллектив; 

психологическое состояние коллектива – характеристика 

степени удовлетворенности коллектива, которое обуслов-

лено психологическим климатом, сплоченностью, удовле-

творенностью работой, вознаграждением и перспективами 

карьеры.  

Общим в социально-психологических методах госу-

дарственного управления и экономических методах управ-

ления является то, что субъект управления нередко прибе-

гает к моральному стимулированию, т.е. к нематериальным 

вознаграждениям. Такие стимулы со стороны государства, 

органов власти становятся управляющими воздействиями, 

которые иногда оказываются более действенными, чем ма-

териальные (денежные) вознаграждения, так как первые 

(моральные стимулы) удовлетворяют потребность людей в 

самовыражении, общественном признании ценности и зна-

чимости их труда, действий. На нижних уровнях управле-

ния (управление организацией, учреждением) субъекту 
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управления при формировании коллектива организации в 

целом и отдельных ее звеньев обязательно нужно учитывать 

типы темпераментов, врождённые свойства личности, кото-

рые с большим трудом поддаются изменению, к тому же 

каждый темперамент имеет свои положительные и отрица-

тельные стороны. Все это должен знать и принимать во вни-

мание субъект управления.  

Таким образом, правильное сочетание материального 

и морального побуждения (стимулирования) отдельных лю-

дей (работников и коллективов) к труду, к избранному виду 

деятельности – важнейшая работа субъекта управления.  

Государство в своей практике управления объектами 

работниками, коллективами, организациями, учреждени-

ями, социальными группами редко использует только один 

из рассмотренных выше методов. Обычно все три метода 

используются одновременно и параллельно, в определен-

ных пропорциях и сочетаниях. Если один из методов стано-

вится главным, ведущим, то два других используются для 

усиления действия главного метода.  

Можно сделать вывод: ситуационные характеристики 

деятельности объекта управления выводить на первый план 

тот или иной метод, делают его определяющим, основным. 

Например: если административно–распорядительные ме-

тоды управления сочетаются с экономическими и неэконо-

мическими стимулами, то это означает, что неукоснитель-

ное и добросовестное выполнение законов, указов, поста-

новлений, решений государственной власти заслуживает 

материального стимулирования; если экономические ме-

тоды государственного управления, основанные на матери-

альной заинтересованности объектов управления дополня-

ются административно–распорядительными методами, то 



42 
 

это означает, что не всякая выгода, получаемая объектами 

управлениями является приемлемой, а потому в действие 

вступают экономические антистимулы за нарушение уста-

новленных норм экономического поведения и т.д. 

Совокупность способов, средств, рычагов практиче-

ской реализации управляющего воздействия называются 

инструментами управления.  

Инструменты государственного управления можно 

разделить на два блока: а) общие (универсальные) инстру-

менты государственного управления: законы, положения, 

уставы, правила, нормы, инструкции, ограничения, за-

преты, стимулы, которых органы государственного управ-

ления должны исполнять, соблюдать; б) локальные инстру-

менты управления субъектов государственного управления, 

связанных с реализацией принятых ими управленческих ре-

шений: постановления, приказы, распоряжения, разъясне-

ния, соглашения, стимулы, поощрения, наказания, санкции.  

Локальные инструменты управления выступают как 

управляющие воздействия, применяемые для обеспечения 

выполнения управленческих воздействий (решений) более 

высокого уровня важности и значимости. 

Совокупность инструментов государственного управ-

ления условно можно разделить на инструменты макро- и 

микроуровня. Инструменты управления макроуровня - это 

те, которые реализуют функции управления на этом уровне, 

используются органами управления Федерации и субъектов 

Федерации, отраслями, а в определенной мере и муници-

пальными органами управления, поэтому они оказывают 

воздействие на объекты, процессы и отношения микро-

уровня. 
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Законодательные, нормативно-правовые акты, прини-

маемые высшими органами государственной власти, т.е. за-

конодательными, исполнительными и судебными орга-

нами, составляют значительную часть инструментов управ-

ления макроуровня. Правовые инструменты управления 

макроуровня часто представляют из себя акты сквозного 

действия, которые применяются на разных уровнях иерар-

хии управления. 

Важнейшим инструментом государственного управ-

ления является Конституция Российской Федерации. Она 

определяет систему государственного управления, их функ-

ции, полномочия и права, разграничения предметов ведения 

между органами государственной власти Федерации и ее 

субъектов, имущественные права граждан, право на труд, 

социальное обеспечение и страхование, жилище, здраво-

охранение, образование и т.д. Кроме этого, Конституция 

определяет полномочия Президента Российской Федерации 

и высших органов государственной власти в формировании 

экономических инструментов управления, а также устанав-

ливает полномочия и обязанности Правительства Россий-

ской Федерации по обеспечению проведения единой госу-

дарственной политики в социальной сфере - в области обра-

зования, науки, здравоохранения, культуры, социального 

обеспечения и других областях. 

Большое значение в государственном управлении со-

циальной сферой имеют такие инструменты государствен-

ного управления как Трудовой кодекс, Бюджетный кодекс, 

Налоговый кодекс и другие сводные законодательно-нор-

мативные акты - инструменты управления отдельными ви-

дами объектов, процессов, отношений. 
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Важными инструментами государственного стратеги-

ческого управления макроуровня являются федеральные и 

региональные целевые программы, направленные на реше-

ние крупных социально-экономических проблем.  

Цели и задачи макроуровня на продолжительную пер-

спективу (до 10-ти лет) формируются в концепциях страте-

гического развития, которые называются концепциями или 

стратегиями развития. Они опираются на разрабатываемые 

социально-экономические прогнозы о будущем состоянии 

страны (экономики, социальной сферы) и способах его до-

стижения, о ресурсах для этого.  

Инструментами государственного регулирования 

макроуровня, используемыми органами государственной 

власти являются уставы, инструкции, положения, которые 

необходимо соблюдать, выполнять теми организациями, от-

дельными лицами, чьей деятельности они непосредственно 

касаются или в отношении них приняты.  

Все перечисленные выше документальные формы ин-

струментов управления макроуровня осуществляют управ-

ляющее воздействие на объект управления двояко как адми-

нистративно-распорядительные инструменты и инстру-

менты экономического побуждения, основанные на интере-

сах, стимулах. 

В качестве одного из главных инструментов государ-

ственного управления макроуровня используется система 

государственных бюджетов, включающая федеральный 

бюджет, региональные бюджеты и муниципальные бюд-

жеты. С помощью этой системы бюджетов регулируются 

структура и объемы доходов и расходов государства, в том 

числе ресурсное обеспечение развития социальной сферы. 

Воздействие бюджетов на социальную сферу дополняется 
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государственными внебюджетными финансовыми фондами 

(социальными фондами: Пенсионный фонд, Фонд социаль-

ного страхования и Фонд обязательного медицинского 

страхования), от величины и характера использования кото-

рых зависит состояние пенсионного, других форм социаль-

ного обеспечения и здравоохранения.  

Налоги и сборы также являются важными инструмен-

тами государственного управления, поддержки и стимули-

рования социальных объектов, процессов и отношений че-

рез предоставление налоговых льгот и изменения ставок 

налогообложения. 

Универсальным инструментом государственного 

управления на макро- и микроуровнях управления, имею-

щим социальный аспект, являются цены на товары, тарифы 

на услуги, ставки оплаты труда, расценки и т.д. Например, 

государство, устанавливая тарифные ставки и тарифы 

оплаты труда государственных служащих, работников бюд-

жетных организаций проводит определенную социальную 

политику, т.е. через эти инструменты влияет на доходы и 

расходы, уровень жизни. 

Государство осуществляет ценовое регулирование пу-

тем предоставления государственных дотаций, а посред-

ством дифференциации цен на товары и услуги для разных 

категорий потребления осуществляет перекрестное субси-

дирование.  

Таким образом, государство, оказывая влияние на 

процессы рыночного ценообразования, осуществляет регу-

лирующее воздействие на структуру производства и по-

требления, доходы и расходы населения, на уровень жизни 

и инфляцию. 
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Инструментами проведения государственной соци-

альной политики на макроуровне являются устанавливае-

мые государством виды и размеры социальных пособий и 

разных форм социального страхования, льготы, предостав-

ляемые малообеспеченным, особо нуждающимся слоям 

населения.  

Государственное управление на микроуровне имеет 

совокупность инструментов управления, которая состоит из 

универсальных способов и средств управления - кодексы, 

законы, указы, правительственные постановления, реше-

ния, принимаемые на макроуровне, но оказывающие свое 

действие на объекты, процессы, отношения микроуровня. 

Инструменты государственного управления микро-

уровня воплощаются (закрепляются) в документальной 

форме, в которых описываются виды, способы осуществле-

ния деятельности, излагаются права, обязательства, усло-

вия, ограничения деятельности, утверждаются государ-

ственными органами в виде положений учредительных до-

говоров, лицензий, уставов. 

Субъекты хозяйственной деятельности микроуровня: 

во-первых, должны руководствоваться вышеназванными 

инструментами государственного управления, регулирую-

щими определенный вид деятельности, а также обязаны со-

блюдать государственные стандарты и требования к резуль-

татам их деятельности; во-вторых, они самостоятельно ис-

пользуют свои инструменты управления, разработанные 

ими самими в документальной форме в виде перспективных 

и текущих планов, программ, плановых бюджетов и балан-

сов на основе анализа внешних и внутренних факторов и 

оценки перспектив развития. В последнем случае за госу-

дарством сохраняется право использования инструментов, 
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анализа, контроля, надзора за деятельностью субъектов 

микроуровня. 

Во внутреннем управлении на микроуровне использу-

ются инструменты управления в форме приказов, распоря-

жений, служебных инструкций, правил и норм, распорядка 

работы. Эти инструменты управления не должны выходить 

за рамки норм и ограничений, установленных государ-

ством.  

Документальным средством, применяемым в управле-

нии на уровне физического лица, влияющим на заработную 

плату и занимаемую должность являются государственные 

аттестаты, дипломы, удостоверения, лицензии. 

Государство непосредственно регулирует уровень 

оплаты труда лишь государственных бюджетных организа-

ций, но в то же время оно устанавливает минимальный уро-

вень оплаты труда (МРОТ) в экономике страны и обеспечи-

вает постепенное приближение МРОТ к прожиточному ми-

нимуму. 

Кроме сказанного, государство берет на себя решение 

важнейшей проблемы - подготовки и переподготовки кад-

ров организаций, повышения их профессионального и ква-

лификационного уровня, как значимого инструмента госу-

дарственного управления на микроуровне. При этом, 

именно государство, применяя бюджетные средства, ры-

чаги и инструменты управления системой образования спо-

собно одновременно решать указанную проблему не только 

в отношении работников государственных учреждений и 

организаций, но и в отношении экономики страны в целом.  

В руках государства находятся такие эффективные ин-

струменты управления, как назначения на должность, пере-
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мещения, административные взыскания, увольнение с ра-

боты, создание новых и ликвидация, оптимизация действу-

ющих организаций государственного сектора экономики и 

социальной сферы.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ 

Налоги являются одной из важнейших экономических 

категорий. Они возникли с появлением первых государств, 

и в настоящее время являются важнейшим источником фор-

мирования доходов государственного бюджета, позволяю-

щим выполнять государству свои важнейшие функции. 

Важнейшим звеном экономической политики совре-

менного государства является налоговая политика, пред-

ставляющая собой комплекс мер в сфере налогового регу-

лирования, важнейшей задачей которого является установ-

ление оптимального уровня налогообложения в зависимо-

сти от социально-экономических задач, решаемых государ-

ством в данный период времени: 

- политика максимальных налогов, характеризующа-

яся установлением большого количества налогов с доста-

точно высокими налоговыми ставками; 

- налоговая политика экономического развития, суть 

которого, суть которой заключается в снижении уровня 

налогообложения с целью стимулирования инвестицион-

ной активности и роста экономических показателей; 
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 - политика разумных налогов, при которой поддержи-

вается относительный баланс интересов государства и нало-

гоплательщиков. При такой налоговой политике поступа-

тельно развивается экономика.  

В современной России возрастает роль региональных 

органов власти как субъектов формирования налоговой по-

литики региона. Важнейшим элементом анализа региональ-

ной налоговой политики, позволяющим оценить перспек-

тивы его дальнейшего социально-экономического развития, 

является исследование налогового потенциала региона.  

В российской и зарубежной экономической литера-

туре встречается значительное количество работ, в которых 

представлены попытки формулирования термина «налого-

вый потенциал». Однако данное понятие все еще отлича-

ется существенной неопределенностью, что представляет 

определенные проблемы при разработке подходов и мето-

дик управления налоговым потенциалом региона. В миро-

вой практике под налоговым потенциалом территории при-

нято понимать «потенциальный бюджетный доход на душу 

населения, который может быть получен органами власти 

за определенный промежуток времени (обычно – финансо-

вый год) при применении единых на всей территории 

страны условий налогообложения (т.е. путем стандартиза-

ции налоговых баз и ставок)» [2, стр. 15].     

В российской экономической литературе трактовка 

понятия налогового потенциала рассматривается с точки 

зрения трех подходов: 

- фискальный, согласно которому налоговый потен-

циал определяется как сумма налоговых поступлений в со-

ответствующий бюджет в рамках действующего налогового 

законодательства; 
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- межбюджетный, в соответствии с которым налого-

вый потенциал рассматривается с точки зрения формирова-

ния доходной части регионального бюджета и выравнива-

ния межрегиональной дифференциации; 

 - ресурсно-результирующий, при котором налоговый 

потенциал региона отождествляется с источниками уплаты 

налогов, которые при соответствующих условиях облага-

ются налогами и приносят доходы в бюджет [2].  

В российской практике также нет единого подхода к 

определению налогового потенциала региона. Довольно 

удачным представляется определение «Налоговый потен-

циал региона - экономическая категория, представляющая 

собой оптимальную величину налоговых поступлений в 

бюджет на определенной территории, действующей в за-

данном экономическом и правовом поле, при максимально 

эффективном использовании всех имеющихся ресурсов 

данной территории в условиях существующей системы 

налогообложения» [5, стр. 286]. 

 В широком смысле в качестве налогового потенциала 

региона рассматривается совокупный объем налогооблага-

емых ресурсов региона. Важнейшую роль в определении 

налогового потенциала региона играют факторы формиро-

вания и развития налогового потенциала.  

В российской экономической литературе какой-либо 

единой классификации факторов не существует. Выделяют 

различные признаки классификации факторов, однако 

наиболее распространённым является деление на внешние 

и внутренние. Внешние факторы регионального налогового 

потенциала развития заданы извне, т.е. изначально обуслов-

лены некоторыми особенностями региона или влияют на 
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налоговый потенциал региона через федеральные меха-

низмы воздействия. В то же время, какого-либо существен-

ного влияния на внешние факторы регионы оказывать не 

могут, хотя они и занимают важнейшее место в формирова-

нии регионального налогового потенциала.  

Важнейшими внешними факторами формирования и 

развития регионального потенциала являются федеральный 

законодательный фактор, природно-климатический, геогра-

фический, природно-ресурсный, геополитический, инфля-

ционный, нормативный и методический факторы.  

Важное место в формировании регионального налого-

вого потенциала занимает федеральный законодательный 

фактор, включающий федеральные законодательные и нор-

мативные акты о налогах и сборах. В зависимости от изме-

нений в налоговом законодательстве воздействие этого фак-

тора на региональный налоговый потенциал может увели-

чиваться или снижаться. В формировании и развитии реги-

онального налогового потенциала важнейшую роль играют 

налоговые ставки и налоговые льготы, оказывающие соот-

ветственно стимулирующие и целевое действие на регио-

нальную экономику. 

При формировании налогового потенциала конкрет-

ного региона нужно учитывать природно-климатический и 

географический факторы. Эти факторы определяют изна-

чальные характеристики региона, однако какого-либо влия-

ния на увеличение налогового потенциала региона они не 

оказывают.  

Исходное состояние природных ресурсов региона 

определяет природно-ресурсный фактор, характеризующий 

наличие определенных природных ресурсов на территории 
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региона. В случае, если данные ресурсы будут рассматри-

ваться как потенциально возможные природные ресурсы, 

их можно оценивают, как ресурсно-сырьевой фактор фор-

мирования регионального налогового потенциала.  

Важным внешним фактором является геополитиче-

ский фактор, раскрывающий географическое расположение 

региона на территории страны, значимость его расположе-

ния для государства.  

При высоком уровне инфляции региональный налого-

вый потенциал может возрасти, однако данный рост будет 

носить преимущественно информационный характер и 

ощутимого эффекта для социально-экономического разви-

тия региона не принесет.  

По мнению специалистов, существенные проблемы, 

снижающие налоговый потенциал региона, а также страны 

в целом, имеет методический фактор. В зависимости от ме-

тодики исчисления того или иного налога, налоговые по-

ступления в бюджеты различных уровней могут сокра-

щаться или увеличиваться.  

Важное значение для развития российских регионов в 

современных условиях имеет нормативный фактор, пред-

ставляющий собой перераспределение налоговых платежей 

через установленные нормативы зачисления в различные 

уровни бюджетной системы. Для поиска резервов повыше-

ния налогового потенциала регионов страны данный фактор 

может быть одним из наиболее приоритетных, однако для 

этого необходимо внести серьезные изменения в налоговое 

законодательство страны как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне.  
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К внутренним факторам формирования и развития 

налогового потенциала региона относят факторы, подвер-

женные влиянию муниципальных и региональных органов 

власти [4]. По мнению специалистов, большее внимание 

следует уделять именно внутренним факторам развития ре-

гионального налогового потенциала, поскольку, воздей-

ствуя на внутренние факторы возможно добиться увеличе-

ния регионального налогового потенциала. Можно выде-

лить следующие внутренние факторы формирования и раз-

вития регионального налогового потенциала: региональные 

законодательные факторы, социально-экономические фак-

торы, факторы налогового администрирования, региональ-

ная налоговая политика, управленческие факторы, челове-

ческий фактор, социально-экономические факторы [4]. 

  Региональные законодательные факторы. Органы ре-

гиональной власти, изменяя в пределах своей компетенции 

те или иные элементы налогообложения, могут оказать се-

рьезное влияние на величину регионального налогового по-

тенциала. Основными инструментами такого воздействия 

являются увеличение налоговых ставок по некоторым ви-

дам налогов, применение налоговых льгот, внесение изме-

нений в порядок и сроки уплаты налогов, использование на 

территории региона единого налога на вмененный доход 

для определенных видов предпринимательской деятельно-

сти и прочие.  

Социально-экономические факторы являются важ-

нейшими среди внутренних факторов, так как определяют 

социально-экономическое состояние региона. Социально-

экономические факторы можно подразделить на следую-

щие подгруппы: ресурсно-сырьевые или геополитические 
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факторы, представляющие собой природно-ресурсный по-

тенциал региона, который возможно использовать в каче-

стве сырья. Наличие сырьевых ресурсов позволит увели-

чить налоговую базу региона, причем не увеличивая нало-

говую нагрузку.  

Транспортно-инфраструктурные факторы, представ-

ляющие собой географическое расположение региона и его 

обеспеченность транспортной инфраструктурой. Производ-

ственные факторы позволяют оценить состояние производ-

ственных мощностей региона, а также определить регио-

нальный производственный потенциал. Трудовые факторы 

характеризуют обеспеченность региона трудовыми ресур-

сами, их профессиональный уровень. Финансовые факторы 

характеризуют финансовый потенциал региона, т.е. обеспе-

ченность региона финансовыми ресурсами. Инвестицион-

ные факторы в значительной степени зависят от инвестици-

онной привлекательности региона. Привлечение инвести-

ций в регион позволяет увеличить налоговый потенциал за 

счет создания новых производств, модернизации существу-

ющих, роста объемов производства и пр. Предприниматель-

ский фактор, определяющий предпринимательский потен-

циал региона, где важное значение имеет поддержка регио-

нальными властями малого и среднего бизнеса в регионе.  

Бюджетный фактор, воздействуя на который посред-

ством изменения некоторых других факторов, региональ-

ные власти могут изменить влияние данного фактора на ре-

гиональный налоговый потенциал.  

Инновационные факторы определяют уровень разви-

тия НИОКР в регионе и финансирование данного направле-

ния. Кроме того, определяют внедрение результатов 
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НИОКР в регионе. При достаточном финансировании нали-

чие данных факторов способствует повышению региональ-

ного налогового потенциала в долгосрочной перспективе.  

Экспортный фактор определяет экспортный потен-

циал региона, а также способность компаний, расположен-

ных в данном регионе, производить и реализовывать про-

дукцию и услуги на зарубежных рынках. Рост экспортной 

продукции и услуг способствует увеличению налогового 

потенциала региона.  

Экологические факторы, характеризующие состояние 

окружающей среды региона. При нанесении ущерба окру-

жающей среде предприятия выплачивают дополнительные 

платежи, компенсируя нанесенный ущерб. 

Достаточно серьезное влияние на формирование нало-

гового потенциала региона оказывает наличие теневого сек-

тора в экономике, величина которого в РФ составляет от 

20% до 50% в зависимости от региона. Данный фактор ока-

зывает очень негативное воздействие на налоговый потен-

циал региона, так как часть доходов и прибылей выводится 

из под налогообложения.  

Существенной влияние на состояние налогового по-

тенциала региона оказывает налоговое администрирование, 

представляющее собой систему управления налоговыми от-

ношениями, регулирующая деятельность налоговых орга-

нов в регионе. К важнейшим задачам налогового админи-

стрирования можно отнести обеспечение роста собираемо-

сти налогов сборов, повышение уровня налоговых поступ-

лений, контроль за соблюдением налогового законодатель-

ства, сокращение недоимки, которая сложилась в регионе. 
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Эффективно работающая система налогового администри-

рования может быть важнейшим фактором, способствую-

щим росту налогового потенциала региона.  

Управленческие факторы, характеризующие качество 

работы региональных властей, включая все ветви власти, а 

также другие властные структуры. Эффективная деятель-

ность региональных институтов власти является важней-

шим фактором роста налогового потенциала региона, по-

скольку от этого в значительной степени зависит инвести-

ционный климат в регионе, уровень развития предпринима-

тельской активности, масштабы развития теневой эконо-

мики и пр.  

Региональная налоговая политика, в рамках которой 

выделяется налоговое планирование и прогнозирование, 

также является важным компонентом региональной налого-

вой системы. Значение налогового планирования в том, что 

посредством него возможно определение налогового потен-

циала региона, выявление резервов его дальнейшего разви-

тия.  

Важным фактором в процессе развития налогового по-

тенциала является человеческий фактор, который в боль-

шей степени связывают с неуплатой налоговых платежей. 

Российские регионы существенно отличаются друг от 

друга по уровню развития налогового потенциала. В то же 

время, в большинстве регионов существуют значительные 

ресурсы увеличения налогового потенциала, однако для до-

стижения максимального эффекта необходимо вовлечение 

в процесс как можно большего числа факторов. Для повы-

шения эффективности налогового потенциала региона 

необходимо изучение всех факторов его развития, проведе-

ние тщательной оценки их воздействия на региональный 
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налоговый потенциал, разработать пути повышения его эф-

фективности.  

Перспективы роста современных государств в значи-

тельной степени зависят от объемов налоговых поступле-

ний, являющихся результатом действующего налогового 

законодательства страны и проводимой экономической по-

литики. В современных кризисных условиях формирование 

эффективной налоговой системы является важнейшим 

условием поступательного развития экономики страны и ее 

регионов. Однако для решения этой задачи необходимо вне-

сти серьезные коррективы в действующее налоговое зако-

нодательство, особенно в части налогообложения регионов. 

Абсолютное большинство российских регионов в настоя-

щее время являются получателями трансфертов из феде-

рального бюджета. Для снижения зависимости регионов 

страны от межбюджетных трансфертов необходим ком-

плекс мер, одной из которых является тщательная оценка 

налоговых потенциалов регионов страны с целью выра-

ботки новых принципов взаимоотношений федерального 

центра и регионов в сфере налогообложения.  

Необходимо признать, что в современной России до-

статочно противоречивая и неэффективная система разгра-

ничения и распределения налоговых поступлений между 

бюджетами различных уровней. Система межбюджетных 

отношений, действующая в настоящее время в современной 

России, в большей степени ориентирована на поддержание 

баланса бюджетной системы в краткосрочном периоде. 

Проблема дефицитов региональных бюджетов решается по-

средством увеличения объемов межбюджетных трансфер-

тов, которые направляются из федерального бюджета в ре-
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гиональные. Однако такая модель межбюджетных отноше-

ний не стимулирует региональные власти к проведению ре-

гиональной экономической политики, направленной на уве-

личение налогооблагаемой базы, что в еще большей сте-

пени приводит к росту количества регионов с дефицитом 

региональных бюджетов.  

Система налогового федерализма, сложившаяся в Рос-

сии, страдает наличием существенных недостатков, кото-

рые заключаются в том, что к зачислению в федеральный 

бюджет относятся все виды налогов фискального характера 

(НДС, НДПИ, акцизы и пр.). В региональные и местные 

бюджеты поступают налоговые платежи, имеющие суще-

ственно меньшее фискальное значение. Кроме того, основ-

ной тенденцией бюджетного федерализма 2000-х гг. стала 

все большая концентрация налоговых поступлений на феде-

ральном уровне, при том, что все больший объем социаль-

ных и других расходов передавался на региональный уро-

вень. Подобная тенденция привела к тому, что большая 

часть регионов стремится занизить собственную доходную 

часть, рассчитывая на увеличение финансовых поступлений 

из федерального бюджета. Регионы не заинтересованы в 

расширении налогооблагаемой базы, стремлении зарабаты-

вать дополнительные средства. 

Необходимо внести серьезные изменения в действую-

щую систему налогового федерализма в РФ, важнейшим ре-

зультатом которых должна стать разработка такой модели 

межбюджетных отношений, при которой региональные 

власти были бы заинтересованы в проведении региональ-

ной социально-экономической политики, направленной на 

увеличение налогооблагаемой базы. 
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Для укрепления налогового потенциала российских 

регионов необходимо принятие комплекса мер, который за-

ключается в развитии экономического потенциала регионов 

страны; улучшении качества налогового администрирова-

ния; внесении изменений в действующую систему налого-

вого федерализма. Необходимо предусмотреть внесение в 

НК РФ изменений, предусматривающих передачи части 

налоговых поступлений от НДС в региональный бюджет 

(10-12%), что повысит заинтересованность региональных 

властей в администрировании данного налога.  

Увеличению налогового потенциала и повышению 

финансовой обеспеченности регионов будет способство-

вать расширение полномочий региональных органов власти 

в регулировании системы налогообложения регионов. С це-

лью активизации инвестиционной деятельности в регионах 

необходимо предоставить региональным властям право на 

снижение ставок отчислений на прибыль в бюджеты регио-

нов.  

  



62 
 

Список использованной литературы 

1. Алимирзоева М.Г. Реализация приоритетного проекта 

«Обеление экономики» как основа развития налогового по-

тенциала Республики Дагестан. /М. Алимирзоева // Регио-

нальная экономика: тория и практика. – 2015. - №17 (392); 

2. Давыдова Л.В., Фокина О.Г. Сравнительная характери-

стика и выбор метода оценки налогового потенциала реги-

она. / Л.Давыдова, О.Фокина // Финансы и кредит. – 2010. - 

№5 (389); 

3. Сулейманов С.С. Резервы роста налогового потенциала 

Республики Дагестан. / С. Сулейманов // Региональная эко-

номика. – 2013. – №39 (318);  

4. Толстая О.В. Факторы формирования и развития налого-

вого потенциала региона. / О.Толстая // Региональная эко-

номика: теория и практика. – 2009. №12 (105); 

5. Шабашев В.А., Маликайдаров Т.Т. Понятие налогового 

потенциала региона и проблемы его развития. / В. Шаба-

шев, Т. Маликайдаров. // Вестник Кемеровского государ-

ственного университета. – 2015. - №4 (64). 

 

  



63 
 

Завзанова З. У., 

старший является преподаватель кафедры экономики и ИТ ДГИ  

Адилова А. М,  

студентка 4 курса напр. подготовки «Экономика и бух. 

учет» ДГИ 

СЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННАЯ  ИННОВАЦИОНН ЭКОНОМИКА КАК  ДАННОМ ОСНОВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ТЕХНИЧЕСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  БАЗА 

РОССИИ 

Основной целью  ряду работы является  своего рассмотрение 

проблемы,  образуют препятствующей развитию  масштабах инновационного 

сектора  обеспечение экономики, которая  настоящее заключается в  вопросом отсутствии 

спроса  domestic на инновации  до на внутреннем  инноваций рынке. 

Инновационный  университетах сценарий развития  инновационные экономики связан  счет с 

необходимостью  территориях ее структурных  associated изменений. Реализация  national 

инновационного сценария  где развития экономики  каждое невозможна 

без  институты поддержки государства  научной в рамках  ввозимому комплексной 

политики  рубежа по поддержке  жизни и стимулированию  издательство инноваций, 

предполагающей  значение создание национальной  ymarovna инновационной 

системы.  целях  

Каждое государство  национальныхдумает о  существует росте уровня  examine жизни 

населения  исследовательские своей страны.  престиж Для этого,  данной требуется постоянно  тем 

наращивать темпы  требуемых роста экономики  промежуточными своего государства.  zairaamir 

Как нужно  отраслей идти к  ввозимому этим целям  ymarovna определяет каждый  уровня самосто-

ятельно. Если  вузы в России  идей не диверсифицировать  республике экономику в  любых 

направлении на  повысить инновационный путь  причем развития, то  калужской мы вряд  средства 

ли придем  impossible к процветанию  развитие наших граждан.  национальных Иначе будут  заира за-

деты национальные  дешевых интересы всей  производства страны и  семи интересы 

каждого  населения гражданина. Национальные  передачи интересы отражают  людей 
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стремления граждан  со к обеспечению  менеджеров стабильного и  дгпузавзанова устойчи-

вого развития  without общества, повышению  концепции уровня жизни  within населе-

ния. 

В  условиях ряде стран  готовить сформированы национальные  with инноваци-

онные системы  своего выступающие основой  активно развития 

инновационной  думает экономики. Инновационная  повышать система 

позволяет  еще повысить интенсивность  кадров экономического 

развития  возникает страны за  оборот счет использования  крупных эффективных 

механизмов  основная получения, передачи  mail и использования  реализации в 

хозяйственной  инфраструктурных практике результатов  высшее научно-технической 

и  проблема инновационной деятельности.  работают  

Большую значимость  его представляет формирование  федеральных ин-

новационной системы  innovation России в  о целях реализации  экологических концеп-

ции устойчивого  модернизированная экономического роста  отдельных и повышения  введение кон-

курентоспособности страны.  проектов Однако системных  европы исследова-

ний в  налоговое данном направлении  проблема до сих  интеллектуальный пор не  интенсивность существует, 

несмотря  свои на большое  невозможной внимание к  этого изучению данной  изменится пробле-

матики [2].  

В  налоговое России отсутствует  rusenior разработанная 

методологическая  пока основа развития  ввозимому национальной 

инновационной  объектов системы и  этого даже само  управления ее существование  свете в 

России  западных остается большим  росстат вопросом, поэтому  момент происходит 

значительное  доступности отставание от  будут развитых стран  невозможна по ряду  задачи показа-

телей результативности  существует инновационного развития.  вузы Суще-

ственное значение  domestic для России  способен также имеет  рубежа анализ 

мирового  россия опыта развития  способствование инновационных систем,  гу возмож-

ностей использования  state сложившихся моделей  пока инновацион-

ных систем  выделять в российских  образования условиях. 

Инновационный  mail сценарий развития  по экономики 

связан  кафедры с необходимостью  associated ее структурных  методологическая изменений. 
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Инновации  национальных при этом  обеспечить следует трактовать  стимулированию довольно в  республике широ-

ком смысле,  потенциала в том  д числе и  формируется в свете  направлений управления, что  методологическая крайне 

актуально  свете для России.  стадии Для реализации  высока инновационного 

проекта  технической развития возникает  конкурентоспособности момент дефицита  россии менеджеров. 

Встает  scenario вопрос о  приходить существовании вообще  частных потенциала для  проекта ин-

новационного развития  education в России? заира  

У России  для высокий научный  тюменской потенциал, но  это крайне 

неорганизованный.  специалистов Для его  процветанию развития необходимо  введение создание: 

- крупных  гражданина и современных  проекта центров науки  механизмов и 

образования,  формирование в последние  технологии годы они  рассмотрение уже стали  организовывать появляться; 

- национальной  эти инновационной системы,  necessity где 

происходило  путь бы создание  lecturer инновационных продуктов  экономике от 

стадии  компаний идей до  хозяйственный стадии реального  технологи воплощения; 

- центров  модернизированная с государственной  четкое поддержкой по  хозяйственный созданию 

инновационных  исследовательских проектов и  purpose доведению их  mail до 

производства.  свои Также эти  московской центры должны  necessity организовывать 

работу  zavzanova с инвесторами.  ученые  

Россия испытывает  этих большой дефицит  economic менеджеров 

для  дизайна реализации инновационного  education проекта развития.  zairа В 

академических  программистов институтах очень  этого мало ученых  оборот среднего 

возраста  собственной – они работают  думает в иностранных  инновационные университетах или  отраслей 

исследовательских центрах  потенциала частных корпораций.  вслед Вместе с  задачи 

тем, вслед  западных за ростом  поэтому финансирования в  выделять институты 

начинает  престиж приходить молодежь,  значение но говорить  ю о 

качественном  для изменении кадрового  имеющих состава российской  поддержка 

науки пока  сша еще рано.  этому Проблема отсутствия  государством людей для  политики про-

должения научных  округов традиций остается  иностранных актуальной. 

Необходимо  московской повышать престиж  костяк инженерных профессий. получения  

Существует ряд  уровня проблем для  большим инновационного пути  направлений 

развития. Одна  всей из них,  литература к сожалению  сша это то,  for что, вузы  мало не 

выпускают  частные специалистов узкой  сложилась специализации, требуемых  только 
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экономике. Если  использования вузы станут  is готовить специалистов  разработки по 

заказам  высококвалифицированных отдельных предприятий,  выделять то ситуация  связан изменится. 

Главным  среды преимуществом России  задачи по части  данном инновационного 

развития  опытом являлась и  ymarovna является сила  из научной школы  кадров и 

особенности  the российского ума  кадров – способностью выделять  обеспечения 

глобальные задачи. должны  

Спрос на  продуктов инновации формируется  development со стороны  implementation пред-

приятий, занимающихся  высока промежуточными процессами,  высокотехнологичному это 

означает,  основа что модернизированная  внедрения экономика создаст  вместе основ-

ной спрос  исследований на инновации.  основа Сейчас страны  квалификации Европы и  идти США 

являются  копий основными источниками  научный спроса на  ensuring российские 

инновации.  это Крупнейшие частные  инновации корпорации этих  аспект стран 

активно  традиций создают свои  доступности исследовательские подразделения,  диверсифицировать 

которые образуют  объектов костяк российского  развитых инновационного 

сектора  доведению экономики. Также  них начинают создавать  т исследова-

тельские подразделения  zairа и отечественные  as производители, 

вынужденные  действительности обеспечить конкурентоспособность  ученые соб-

ственной продукции.  the Поэтому внутренний  economy спрос на  изменений рос-

сийские инновации  innovations будут создавать  выступающие лидеры отраслей. изменении  

В России  изменений сложилась среда  конкурентоспособности высококвалифицирован-

ных программистов.  каждый Этому способствовали:  научно техническая 

ориентация  е системы высшего  внедрять образования, доступность  реальные 

интернета, доступность  пути программного обеспечения.  бизнеса Рос-

сийские программисты  округов из-за доступности  незначителен дешевых 

пиратских  корпораций копий, быстрее  думает своих западных  само коллег 

осваивают  западных новое программное  государственных обеспечение и  опытом средства 

разработки  любых [4]. 

Значимой задачей  отставание развития регионов  опыта является 

создание  конкуренция на их  and территориях технопарков.  развитых Технопарки - это  sector 

элемент, позволяющий  demand обеспечить слияние  годы целого ряда  центры ин-

фраструктурных объектов.  существовании Для этого  работу нужна база  economic для 
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подготовки  пилотных кадров, без  of которой реализация  субъектов любых 

программ  проблема инновационного развития  роли окажется 

невозможной.  целью Такие программы  остается уже осуществляются  экономический в 

семи  основными «пилотных» регионах  м Российской Федерации,  значимость имею-

щих наибольший  развития интеллектуальный потенциал:  невозможна Москов-

ской, Новосибирской,  происходило Нижегородской, Калужской,  копий Тюмен-

ской областях,  практике Республике Татарстан  система и Санкт-Петербурге.  ряде  

В действительности  большое только инновационный  мы проект 

развития  дешевых экономики способен  российские обеспечить благополучное  механизмов 

развитие экономики  main России.  

Для  характеристики России актуально  крупнейшие создавать новые  активно рынки, а  высока не 

идти  настоящее на уже  доступности существующие, где  rusenior крайне высока  колганов конкурен-

ция. Следует  механизмов масштабно внедрять  четкое инновационные 

технологии,  ассоциаций на шаг,  кафедры опережая развитые  basis страны, что  creation проще 

делать  идей на пустом  несмотря месте [3, 4, 5].  

Основными  особенности задачами государственной  корпорации инновацион-

ной политики  отсутствия являются:  

· определение  результативности приоритетов развития  without инновационной 

и  заключается научно-технической сфер,  экономике оказывающих влияние  creation на 

повышение  шатраков эффективности производства  каждый и 

конкурентоспособности  отражают продукции;  

· экономическое  ума образование для  main широкого круга  проблематики 

специалистов, вовлеченных  в в инновационную  сила деятель-

ность. Это  формируется ― ученые, бизнесмены,  открытых госслужащие и  проектов т.д. 

Причем,  отечественные не только  поддержке высшее образование,  разработанная но и повышение 

квалификации, курсы, семинары;  

· поддержка профессиональных ассоциаций и объеди-

нений как среды обмена опытом и информацией;  
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· способствование созданию среды консультантов. 

Одно из направлений в этом вопросе - развитие системы от-

крытых конкурсов на консалтинговые услуги для государ-

ственных компаний;  

· налоговое стимулирование внедрения энергосбере-

гающих и экологических технологи;  

· взвешенная политика пошлин по отношению к вво-

зимому из-за рубежа высокотехнологичному оборудова-

нию. В настоящий момент в этом направлении государ-

ством делаются реальные шаги по снижению пошлин;  

· введение интеллектуальной собственности в хозяй-

ственный оборот;  

· более четкое разделение роли государства как созда-

теля инфраструктуры и бизнеса, как основного локомотива 

инноваций.  

Резюмируя, можно сделать основные выводы по ста-

тье:  

В настоящее время инновационный сектор России 

крайне незначителен в общих масштабах экономики.  

Основная проблема, препятствующая развитию инно-

вационного сектора экономики, заключается в отсутствии 

спроса на инновации на внутреннем рынке.  

Первостепенной задачей экономического развития 

России является экономическое образование для широкого 

круга специалистов с последующим вовлечением в иннова-

ционную деятельность. 

Реализация инновационного сценария развития эконо-

мики невозможна без поддержки государства в рамках ком-
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плексной политики по поддержке и стимулированию инно-

ваций, предполагающей создание национальной инноваци-

онной системы.  
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ОБ УРАВНЕНИЯХ ТИПА БЮРГЕРСА И КОРТЕВЕГА 

ДЕ ФРИЗА ДЛЯ ФУНКЦИЙ ТРЕХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Достаточно весома роль нелинейных уравнений Бюр-

герса 

uuuu xxxt
 =0 (1) 

и Кортевега де фриза ( k g
) 

uuuu xxxxt
 =0 (2) 

в теории уравнений математической физики [1].  

Если смотреть на (1) и (2) как на нелинейные одномер-

ные уравнения относительно функции ),( txu  двух пере-

менных типа линейного уравнения теплопроводности 

02  uu xxt
a , то возникает проблема поиска и исследова-

ния их двумерных аналогов типа двумерного уравнения 

теплопроводности   0)(2  uuu yyxxt
a . 

Решению этой проблемы посвящена настоящая за-

метка.   

Материалы и результаты исследования. 
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На оператор u xx
 можно смотреть и как на оператор па-

раболического типа функции  ),,( tyxu , и как на опера-

тор, получаемый из операторов Лапласа  uu yyxx
   и Далам-

бера uu yyxx
 в случае y=const 

По этой причине двумерные аналоги (1) могут быть 

трех типов. 

Рассмотрим уравнения  

0)2) ((  uuuuuuu yyxyxxyxt
 , (3) 

0 uuuu xyyxt
 , (4) 

относительно действительной функции u

),,( tyxu и уравнение  

www zzt
 + w zz

=0, (5) 

относительно комплексной функции w=w( ,, zz t) = 

u(x,y,t)+ v(x,y,t),где z = x+ y , z =x- y , 2 zw = xw - yw , 2
z

w =

xw
yw  

На (3) и (4) можно смотреть как на двумерные уравне-

ния Бюргерса с операторами параболического и гиперболи-

ческого типов в главных частях соответственно, так как (3) 

при y = const  совпадает с (1), а (4) при y = x принимает вид 

,02  xxxt
uuu   который, как отмечено в [2,3,4],  явля-

ется другой формой записи одномерного уравнения Бюр-

герса. 
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Уравнение (5) является комплексным аналогом (4) , в 

силу чего оно так же может быть рассмотрено как двумер-

ное уравнение Бюргерса с эллиптическим оператором 
zz

w  в 

главной части. 

В качестве двумерных уравнений k g
 можно рас-

сматривать уравнения 

0)33) (( 
yyyxyyxxyxxxyxt uuuuuuuu  , (6) 

(
x


0(

2
6)  uuuuuuuuuuuuu xxyyxxxxxxyxxyxxyxxxxyt 


,   (7) 

,0)(
2

6)( 



wwwwwwwwwwwww zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztz 


 (8) 

где  u  – действительная функция, а w - комплексная 

функция, такая же, что и в (5). 

В самом деле, при y=const  уравнение (6) совпадает (2); 

при y=x  уравнение (7) принимает вид 

,06)(
2





uuu xxxxxtx

  отмеченного в [2,3,4], как другой 

вариант записи уравнения  k g
;  уравнение же (8) является 

комплексным аналогом (7).  

Наряду (7) и (8) представляет интерес исследовать их 

упрошенные варианты  

,0
1

2
2

 uuuuuuuu xxyyxxxyxyxt



 (9) 

,0
1

2
2

 wwwwwwww zzzzzzzzzzzt



 (10) 

поскольку (9) при y=x  совпадает с изученным в [4] 

упрощенным вариантом уравнения k g
,  а (10) является 

комплексным аналогом (9). 
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    Непосредственной проверкой можно убедится в 

том, что уравнения (3) и (6) в результате замены перемен-

ных согласно равенствам ,, yyx    

),,(),,( ttyx uu   =v( ),, t сводятся к обычным 

уравнения Бюргерса  и k g
    относительно функции v(

),, t  по независимой переменной   ,где переменная  иг-

рает роль параметра. Поэтому  исследование (9). (10)  не вы-

зывает трудностей. 

Как показано в [5, с.387-389], решение u(x,y,t) уравне-

ния (4) представимо в виде  

u(x,y,t) =v[ ),,( tyx ]                                                       

(11) 

 где v=v( )  решение нелинейного дифференциаль-

ного уравнения 

0)]([)( 2   vv ,                                                       

(12) 

  а   ),,( tyx – решение линейного уравнения  

0  
xyt

                                                                  

(13) 

Так как  общим решением (12) является функция v(

ba   ln)   

 где a и b- произвольные действительные постоянные, 

то для определения решения (4) в виде (11) остается найти 

решение (13).  

В учебной литературе не фиксировано исследование 

(13) при x y , хотя оказывается его можно проводить ана-

логично случаю x=y  с незначительными изменениями. 



74 
 

В самом деле, если искать решение(13) в виде  

0)()(),,(  tTyxXtyx ,                                                        

(15) 

то получим, что искомые функцииX(x+y) и  T(t)  

должны быть нетривиальными решениями соответ-

ственно уравнений 0)()( 2  yxXyxX    и 

,0)()( 2  tTtT   где  - произвольная постоянная. 

Следовательно, функция 

)exp()](sin)()(cos)([),,( 2tyxByxAtyx                  

              (16) 

при любых ограниченныхA( ), B( )  и при  0   

является ограниченным решением (13) вида (15). 

В силу ( 16) ясно , что для (13) корректно поставлен-

ными будут как задача Коши    с начальным условием 

)()0,,( yxfyx   , так и смешанная краевая задача  в по-

лосе 0<x+y<   с граничными условиями 

),(),,(),,(),,( 21 txtxxtxtxx     и их решения 

можно искать таким же способом, как и для обычного одно-

мерного уравнения теплопроводности. 

Для (13) можно исследовать и задачу радиального рас-

пределения тепла в виде функции ),( tr  , где xyr  . 

В самом деле, в результате перехода в (13) к перемен-

ным r и t получается уравнение 4r t 0)(  rrrr  , ко-

торые при 4 a 2
 совпадает с уравнением получаемым 

при радиальным распределении тепла в бесконечном круго-

вом цилиндре [6; с. 554]. 

Таким образом проблема поиска решения (4) исчерпы-

вается. 
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Для нахождения решения (5) можно применить тот же 

метод, что и для (4). 

Если искать решение (5) в виде 

w=v[ ),,( tzz ] ,                                               (17) 

где v( ) - действительная функция комплексного пе-

ременного, то получим, что  v( ) должна быть решением 

(12), а  ),,( tzz   - решением линейного комплексного диф-

ференциального уравнения  

0
zzt  ,                                                          (18) 

которое эквивалентно расщепленной системе двух 

действительных уравнений 

f t + 0)(  yyxx ff , g t + 0)(  yyxx gg                                           

(19) 

относительно действительной и мнимой частей функ-

ции  , каждое из которых при 0 является обычным дву-

мерным уравнением теплопроводности.  

      Итак, составляя  комплексную функцию 

igf   из решений f  и g  уравнений (19) и подставляя в 

(14), можно выписать решение (5) в виде (17). 

     Непосредственной проверкой можно убедиться в 

том, что  (7) эквивалентно уравнению 

0][3]2[
2

2














u
u
u

u
uu

uuuuuu
y

x

xy

x

yx

xxyxyxxxyt xx

,          (20). 

    В результате осуществления замены переменной 

u(x,y,t) согласно (11) уравнение (20) можно представить в 

виде  
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(21) 

 где 2)]([)()(  vv   

     Из (21) следует, что если функция  v=v( ,0)    

0)(  v  является решение (12), а ),,( tyx  , 0x    

является решением одновременно двух уравнений    

,0












x

xy

x 


  ,0 xxyt                                            

(22) 

то решение  u (x,y,t) уравнения (20) , стало быть и (7), 

определяется равенством (11) .  

     Легко проверить, что всякое ненулевое решение 

),,( tyx  первого уравнения из (22) представимо в виде  

),,( tyx =A(x,t) exp B(y,t)+C(y,t)                                                    

(23) 

где A,B,C произвольные дифференцируемые функ-

ции, причем A ,0   A x 0 . 

Требуя от (23) удовлетворения второму из уравнений 

(22), получим равенство  

(A 0),(exp)  tyxxtt CtyBBAAB  .                                              

(24) 
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Из (24) следует, что если C(y,t)=f(y) -  произвольная 

функция только переменной y;B(y,t)=сy+d – линейная отно-

сительно  y функция, A(x.t) – решение уравнения теплопро-

водности A 0 xxt Ac , то функция (23) принимает вид  

 )exp(),(),,( dcytxAtyx f(y)                                    

(25) 

и является одновременно  решением обоих  уравнений 

(22) . 

Таким образом, достаточно широкий класс решений 

уравнения (7) определяется равенством (11), где v( )  - ре-

шение (14) уравнения (12) , ),,( tyx – определяется равен-

ством (25), где c и d – произвольные постоянные, f(y) – про-

извольная функция,  A(x.t) – решение одномерного уравне-

ния теплопроводности A t +с xxA . 

Если искать решение (8), переписав его в виде анало-

гичном (20), согласно формуле (17), то снова окажется, что 

функция v( )  должна быть решением (12), а функция 

 zz,( ,t) – решением комплексных дифференциаль-

ных уравнений 

,0












z

zz

x 


 0

zzzt  .                                                     

(26) 

При этом функция zz,( ,t)  будет иметь вид (25), где 

c и d – комплексные постоянные,  - комплексная функция, 

A(z,t) - решение комплексного уравнения A t +с zzA =0. 

Что касается исследования   упрощенных вариантов (9 

) и (10) уравнений (7) и (8), то, очевидно, их решения можно 

строить таким же образом, что и для (7) и (8). 
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Однако при этом искомая функция   должна быть ре-

шением только одного линейного уравнения, совпадаю-

щего со вторым из (22) для (9) и вторым из (26) для (10). 

В заключение обратим внимание на то, что приведен-

ные выше исследования указывают на актуальность само-

стоятельного изучения линейных уравнений типа 

02  uu xxxt
a  и 02  uu xxyt

a   и их комплексных 

аналогов на предмет поиска корректно поставленных для 

них краевых и начально-краевых задач. 
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О НЕЛИНЕЙНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, КОГДА 

ИСКОМАЯ ВЕЛИЧИНА ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ 

ВРЕМЕНИ И ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

 

Изучение различных явлений и процессов естество-

знания путем построения их математических моделей явля-

ется наиболее распространенным и эффективным методом 

современной науки.  

В основе большинства математических моделей лежат 

как линейные, так и нелинейные дифференциальные урав-

нения. 

Обычно процесс математического моделирования 

происходит по следующей схеме. 

Пусть функция 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡)  переменных x и t означает 

состояние искомой величины u  любого химического, физи-

ческого, биологического, процесса в момент времени t в 

точке x. 

Пусть далее 𝑓(𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑢𝑥, 𝑢𝑥𝑥) – функция, определяю-

щая количественную и качественную характеристику про-

текания процесса, которая выражает связь состояния среды 
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𝑢(𝑥, 𝑡) с его скоростью 𝑢𝑥(𝑥, 𝑡) и ускорением 𝑢𝑥𝑥(𝑥, 𝑡)  пе-

ремещения от точки к точке.  

Как известно, по закону сохранения скорость измене-

ния 𝑢𝑡 функции 𝑢(𝑥, 𝑡) по переменной t должна уравнове-

ситься в определенном смысле со скоростью  𝑓𝑥 изменения  

по переменной x функции 𝑓(𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑢𝑥, 𝑢𝑥𝑥), что в простей-

шем случае может быть записано в виде дифференциаль-

ного 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 дан-

ных, реально характеризующих этот процесс, определить 

функцию f и решить уравнение (1) относительно искомой 

величины 𝑢(𝑥, 𝑡).  

В такую структуру моделирования входят, например, 

задача передачи тепла и аналогично протекающие задачи 

явлений природы и химических реакций, описываемые ли-

нейным уравнением Фурье, которые основательно изучают 

в вузовских курсах по уравнениям математической физики. 

Материалы и методы исследования. 

Линейные уравнения 𝑢𝑡 − а2𝑥𝑢𝑥𝑥 = 0, 𝑢𝑡 − а2𝑡𝑢𝑥𝑥 =

0 с вырождением порядка на линиях x=0 и  t=0 соответ-

ственно, 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 коли-

чественных и качественных характеристик их протекания 
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сводится к нелинейным уравнениям, простейшим из кото-

рых является известное уравнение Бюргерса 𝑢𝑡 + 𝑢𝑢𝑥 +

𝛽𝑢𝑥𝑥 = 0 [см. 7]. 

В работах [3–6] исследованы уравнения типа Бюр-

герса с более сильными, чем 𝑢𝑢𝑥, нелинейностями. 

Представляет научный интерес исследовать уравне-

ния с вырождением порядка, где вместо линейного опера-

тора 𝑢𝑥𝑥 взят нелинейный оператор Бюргерса 𝑢𝑢𝑥 + 𝛽𝑢𝑥𝑥. 

В качестве модельных уравнений с вырождением по-

рядка и с оператором Бюргерса можно рассматривать урав-

нения 

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) про-

исходит вырождение порядка. 

Предлагаемая статья посвящена решению задачи 

Коши для уравнений (2) ,(3),  в областях, которые содер-

жат 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 соответ-

ственно к линейным: 

𝜑𝑡 + 𝛽𝑥𝜑𝑥𝑥 − 𝑓(𝑡)𝜑 = 0,       (6) 

𝜑𝑡 + 𝛽𝑡𝜑𝑥𝑥 − 𝑓(𝑡)𝜑 = 0,      (7) 
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где 𝑓(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) эквива-

лентно сводятся к задачам Коши (6), (8) и (7), (8) соответ-

ственно, которые могут быть исследованы методом разде-

ления переменных. 

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

                          𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝑇(𝑡)𝑋(𝑥) ≠ 0,                              

 (9) 

то относительно искомых функций 𝑇(𝑡) и 𝑋(𝑥) полу-

чим соответственно 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) – произ-

вольные ограниченные функции от параметра 𝜆. 
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Следовательно, общими решениями (7) вида (9) явля-

ются 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 ограничи-

вает общности, и введя соответствующие обозначения, 

(13) можно переписать 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 

𝑎(𝜇) =
1

𝜋
∫ 𝛾(𝑠)𝑐𝑜𝑠𝜇𝑠𝑑𝑠

+∞

−∞
, 𝑏(𝜇) =

1

𝜋
∫ 𝛾(𝑠)𝑠𝑖𝑛𝜇𝑠𝑑𝑠

+∞

−∞

 .        (16) 

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

и В(𝜆) в (12), получим единственное решение 𝜑(𝑥, 𝑡) задачи 

(7), (8), а следовательно, с учетом (5) и решение задачи 
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Коши для нелинейного вырождающегося уравнения (3) с 

начальным условием (4). 

Для нахождения решения задачи Коши (2), (4), оче-

видно, 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 

уравнения Ломмеля [8], и его общее решение при 𝜆 > 0, 𝛽 <

0 и 𝑥 > 0 задается 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 па-

раметра 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 равен-

ство 

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

0
𝑑𝜆,

  (21) 
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из которого произвольные функции 𝐴(𝜆) и В(𝜆) 

необходимо выразить через заданную функцию 𝛷(𝑥). 

Следовательно, надо рассмотреть вопрос разложения 

функции по функциям Бесселя. 

Как показывает правая часть (21), необходимо обгово-

рить вытекающие из свойств функций Бесселя дополни-

тельные требования к поведению искомой функции 

𝜑(𝑥, 𝑡), а значит и 𝑢(𝑥, 𝑡) при 𝑥 = 0, что требует более тон-

ких исследований, на чем в данной статье не останавлива-

емся. 

Таким образом, полученные результаты показывают, 

что при изучение явлений и процессов естествознания ме-

тодом математического моделирования с учетом всех ха-

рактеристик могут появиться достаточно сложной струк-

туры нелинейные дифференциальные уравнения, поиск ре-

шений которых требует новых подходов в каждом конкрет-

ном случае и является актуальной задачей науки. Например, 

актуальным является исследование нелинейных уравнений 

типа рассмотренных в данной работе, в которых вместо опе-

ратора Бюргерса стоит оператор  Кортевега де Фриза или 

другой нелинейный оператор более сложной структуры 

типа изученных в работах [3-6]. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ШКОЛЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

 

Современный период формирования образования ха-

рактеризуется непрерывным нарастанием к его качеству, 

адекватности образовательных результатов запросам совре-

менного общества. На сегодняшний день основным крите-

рием оценки результата образования становится достиже-

ние его нового качества-формирование всесторонне разви-

той личности, способной адаптироваться к социально-эко-

номическим изменениям. 

Все это определило необходимость перехода во мно-

гих странах, включая и Россию, к новым образовательным 

стандартам как высшего, так и школьного педагогического 

образования. При этом стало очевидно, что традиционная 

образовательная среда уже не в полной мере способна обес-

печить достижение современных образовательных резуль-

татов [2]. 

Он не отвергает то положительное, что накоплено тра-

диционной методической школой, но привносит в урок но-

вое начало: новые цели, задачи, структуру, формы и методы 
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работы. Именно с их помощью ученик превращается в ак-

тивного, думающего, деятельного участника образователь-

ного процесса. Такому ученику нужна современная инфор-

мационно-образовательная среда. 

Важнейшую роль в создании информационно-образо-

вательной среды школы играет математика. Этот предмет 

сегодня, я убеждена, – один из основных в программе 

школы и важнейший инструмент для достижения результа-

тов в преподавании предметов естественно-математиче-

ского цикла. 

Информационно-образовательная среда включает Фе-

деральные порталы для общего образования такие как: Еди-

ная коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/); Открытый класс 

(http://www.openclass.ru/); Федеральный центр информаци-

онно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/). 

ФГОС ориентируют педагогов на широкое использо-

вание цифровых инструментов как необходимое условие 

решения поставленных перед школой задач в условиях раз-

вития информационного общества [3]. 

При подготовке к урокам математики я активно ис-

пользую следующие образовательные сайты: 

1.http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов; 

2. http://www.unimath.ru/ - Математика в школе: по-

урочные планы; 

3. http://mathege.ru – Открытый банк заданий по мате-

матике ЕГЭ; 
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4. http://mathgia.ru – Открытый банк заданий по мате-

матике ГИА 

5. http://learning.9151394.ru/ 

6. http://new.interneturok.ru – Каталог видеоуроков по 

математике. 

7. http://school-collection.edu.ru 

8. https://multiurok.ru/POUGPK/- свой персональный 

сайт для размещения методических разработок, кон-

трольно-оценочных средств. 

Эти информационные ресурсы помогают мне прово-

дить уроки математики на качественно новом уровне. Ис-

пользование компьютерных средств реально позволяет со-

кратить время на подготовку учебных занятий, диагностику 

результатов обучения, а главное − многократно улучшает 

качество образовательного процесса и его результатив-

ность. 

Такая система обучения с использованием информа-

ционных технологий имеет ряд преимуществ: 

1) позволяет уменьшить затраты труда учителя при 

подготовке к урокам; 

2) даёт обучающимся широкие возможности свобод-

ного выбора собственной траектории изучения пред-

мета; 

3) предполагает дифференциальный подход к обучаю-

щимся; 

4) повышает оперативность и объективность контроля 

и оценки результатов обучения; 

5) способствует индивидуализации учебной деятель-

ности (дифференциация темпа обучения, трудности 

учебных заданий и т.п.); 

6) повышает мотивацию обучающихся; 

https://multiurok.ru/POUGPK/-%20свой
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7) развивает у обучающихся продуктивные, творче-

ские функции мышления, интеллектуальные способ-

ности, формирует операционный стиль мышления. 

Применяя в своей деятельности разработки компании 

«Физикон» «Открытая математика. Стереометрия» (10 – 11 

кл.), «Открытая математика. Графики и функции» (7 – 9 

кл.), «Интерактивная математика» (5 – 9 кл.) издательства 

«Дрофа», «Тригонометрия не для отличников», «Алгебра не 

для отличников» и другие. Систематизировала материал по 

геометрии 7 – 11 класс программы «Физикон» «Открытая 

математика». Пользуюсь при разъяснении свежего матери-

ала модель – чертеж. Задачки, исследования для самостоя-

тельной работы использую выборочно, т.к. находится в за-

висимости от значения подготовки класса. Диски содержат 

множество материала, которые можно использовать и на 

факультативных занятиях.  

На современном этапе развития НИТ в школьной и ву-

зовской практике могут быть использованы следующие ком-

пьютерные системы: 

5. Mathematica; 

6. Electronics Workbench; 

7. CorelDraw; 

8. КОМПАС - График 3D LT 5.11 и др. 

«Компьютерная система Mathematica является одной из 

мощнейших программ, ориентированных на символьную об-

работку данных, а также может служить средой для разра-

ботки новых программ образовательного содержания» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В Mathematica возможно создание электронных 

учебно-методических комплексов и систем тестирования. 

Такие средства, наряду с возможностью автоматического 
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генерирования вариантов заданий с различными значени-

ями параметров, могут быть взяты на вооружение препода-

вателями не только информатики и математики, но и других 

предметов. 

Активно пользуюсь информацией из Интернета (при 

подготовке рефератов, уроков, для проведения внеклассной 

работы). Большое количество ЦОРов по изучаемым темам 

взяла с Интернет-порталов Министерства образования. Ис-

пользую ЦОРы при организации контроля и самоконтроля. 

Использование на уроке компьютерных тестов разрешает за 

короткое время получить объективную картину уровня 

усвоения учебного материала и своевременно ее изменить. 

Проверка заданий при компьютерном обучении идет авто-

матически, что экономит время урока. 

За последние годы, применяя информационно-комму-

никационные технологии на своих уроках, я сформировала 

регулярно пополняемый банк электронных приложений к 

каждому уроку математики, разработав все темы матема-

тики в программе Microsoft Power Point, как приложения к 

объяснительному материалу, а также банк контрольно-оце-

ночных средств, творческих работ моих учеников, справоч-

ных материалов в электронном виде и т.д. Все это было 

классифицировано с помощью электронного каталога, что 

разрешало мгновенно получать материалы к каждому 

уроку. 

В заключение следует сказать, что информационно-

образовательная среда основанная на информационных тех-

нологиях способна решать многие педагогические задачи, 

предоставляя новые возможности для творчества, приобре-
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тения и закрепления профессиональных навыков, позво-

ляют реализовывать принципиально новые формы и ме-

тоды обучения.  

Информационно-образовательная среда на основе 

ИКТ в полной мере способствуют созданию условий успеш-

ности для каждого отдельно взятого ученика, формирова-

нию информационной культуры и возможности выхода на 

самостоятельную творческую деятельность. 

Используя же ИКТ-технологии в условиях информа-

ционно образовательной среды, учитель не только даёт зна-

ния, но еще и демонстрирует их границы, обучает школьни-

ков приёмам обработки информации, разным видам дея-

тельности; сталкивает ученика с задачами, решения кото-

рых лежат за пределами изучаемого курса, что нацеливает 

их на поиски нестандартных решений, на самообразование; 

благодаря такой работе ученик сможет максимально рас-

крыться, показать все собственные способности и возмож-

ности, выразить свои таланты [1]. А главное – найти себя, 

ощутить свою собственную значимость и осознать, что он – 

личность, способная думать, творить, создавать новое. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современном обществе существует потребность в 

энергичных, инициативных людях, умеющих быстро и от-

четливо адаптироваться к меняющимся трудовым усло-

виям, выполнять работу с минимальными затратами энер-

гии, стремящихся к самообразованию, самовоспитанию и 

саморазвитию. Одной из главных педагогических проблем 

в наши дни является внедрение в общеобразовательный 

процесс средств и методик, позволяющих детям «находить» 

себя, раскрывать свою личность. Успешность подростка за-

висит не только от результативности изучения школьных 

предметов, но и отношение человека к возможностям соб-

ственного познания и преобразования природы, истории и 

самого себя.  Обучение проектной деятельности является 

составной частью технологического образования школьни-

ков.  

http://открытыйурок.xn/
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Текущий научно-технологический этап развития ми-

ровой цивилизации обусловливает необходимость реализа-

ции технологического образования подрастающих поколе-

ниях. Технологическое образование – это процесс и резуль-

тат активного усвоения учащимися проектно-технологиче-

ской деятельности, содержание и форма преобразователь-

ного процесса в материальном и духовном производстве и 

сфере услуг. Технологическое образование ориентировано 

формировать высокий уровень технологической культуры 

как составной части общей культуры, обеспечивать разви-

тие технологической среды, прежде всего за счет формиро-

вания системно и глобально мыслящей личности, обладаю-

щей инновационным стилем преобразующего мышления и 

деятельности. 

Технологическая подготовка - составная часть общей 

системы образования. Технологический компонент выпол-

няет роль связующего звена между естественно - научным 

и общественно-гуманитар-ным образованием. 

Технологическая подготовка является интегративной 

частью общего образования,  которая синтезирует различ-

ные области научного познания. Но в то же время она имеет 

собственное содержание, включающее инвариантный и ва-

риативный компоненты. 

Технологическое образование школьников осуществ-

ляется в процессе изучения образовательной области «Тех-

нология», а также дисциплин естественно-научного и гума-

нитарного циклов. Центральное место в структуре техноло-

гического образования отводится проектной деятельность 

учащихся. Проектная технология обучения соответствует 

целям и задачам современного образования, а именно: под-
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готовка обучаемых к объективному познанию законов при-

роды и общества через самостоятельное проектирование и 

решение проблем в виде индивидуальных проектов по раз-

личным направлениям научно-технологического развития, 

что является неотъемлемым элементом культуры. В про-

ектно-технологическом обучении учащийся является субъ-

ектом образовательного процесса, он самостоятельно отби-

рает нужную и актуальную информацию, в соответствии 

смысла проекта. Начиная работу в рамках проектной дея-

тельности, учащиеся формируют собственное видение 

окружающего мира, познают причинно-следственные связи 

своей деятельности, на деле осваивают универсальные 

учебные методы.  

Проектная деятельность учащихся является одним из 

средств развивающего - личностно-ориентированного обу-

чения, она способствует развитию творческих способно-

стей, логического мышления, объединению знаний, полу-

ченных в ходе учебного процесса, а также влияет на выра-

ботку самостоятельных исследовательских умений, с целью 

приобщения к определенным жизненно важным пробле-

мам. Под личностно-ориентированным обучением понима-

ется тип образовательного процесса, в котором личности 

ученика и педагога выступают как его субъекты; целью обу-

чения является развитие личности обучаемого и его инди-

видуальности; в процессе обучения так же учитываются его 

ценностные ориентации, на основе которых формируется 

его «внутренняя модель мира», 

Цель технологии личностно-ориентированного обуче-

ния – максимальное развитие (а не формирование заранее 

заданных) индивидуальных познавательных способностей 

обучаемого на основе использования имеющегося у него 
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опыта жизнедеятельности. Содержание, методы и приемы 

технологии личностно-ориентированного обучения направ-

лены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению 

личности путем организации познавательной деятельности 

Метод проектов позволяет учащимся активно про-

явить себя в сфере общественных отношений, способствует 

формированию у них новой социальной точки зрения, дает 

возможность приобрести и усовершенствовать навыки пла-

нирования и организации своей деятельности, обнаружить 

и реализовать творческие способности, также сформиро-

вать индивидуальность личности.  

Использование метода проектов в педагогике позво-

ляет целенаправленно решать задачи индивидуально-ори-

ентированного обучения. Результативность этого метода 

является следствием того, что учащиеся сами могут выби-

рать интересующую их деятельность, которая соответство-

вала бы их способностям, и в то же время была направлена 

на развитие у них знаний, умений и навыков. 

Применение метода проектов предполагает достиже-

ния многообещающих результатов. Метод проектов создает 

предпосылки для успешной социализации обучаемых в том 

числе и благодаря соответствующей информационной 

среде, в которой учащиеся осваивают навыки самостоятель-

ной ориентировки, что приводит к формированию лично-

сти, владеющей информационной культурой в целом. Си-

стемно - деятельностный подход к обучению, приводящий 

к развитию творческих способностей учащихся, можно 

внедрить на всех этапах выполнения проекта. При выборе 

проблемы исследования учащиеся руководствуются своей 
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степенью подготовленности и интересами. Это обеспечи-

вает каждому учащемуся свою собственную программу 

обучения и самообучения, позволяет дифференцировать и 

приспособить образовательный процесс под себя.  

Выполнение проектов должно основываться на опре-

деленной материально-технической структуре, использова-

ние которой должно осуществляться если тому позволяют 

экономические возможности школы, также одобряется при-

влечение образовательных ресурсов дополнительного обра-

зования, социума, производственных структур. Также нема-

ловажное значение имеет информационно-методическое 

обеспечение, охватывающее учебную, справочную и 

научно-популярную литературу, наглядные пособия, об-

разцы проектной конструкторской, а также технологиче-

ской документации, планов и отчетов учащихся, выставку 

лучших изделий. 

  При использовании данного метода принципиально 

меняются роли участников педагогического процесса: учи-

тель больше не является экспертом, теперь он – демократич-

ный наставник, консультант и помощник; соответственно 

роль ученика тоже меняется – в данном случае он выступает 

активным участником процесса проектирования. Развитие 

субъектности учащегося проявляется в постановке целей и 

планировании учебно-познавательной деятельности, ее ор-

ганизации и обеспечении. Необходимо иметь ввиду, что ра-

бота над проектом подразумевает рефлексивную деятель-

ность: оценку того, что, приобрел каждый учащийся в про-

цессе выполнения учебного задания, какие навыки у него 

появились, что удалось выполнить, а что нет, разобраться в 

неудачах и способах их избежать в дальнейшем. Организуя 
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учебное проектирование, педагог имеет возможность осу-

ществлять индивидуальный, дифференцированный подход 

к учащимся. В большинстве случаев для этого используют 

проектные задания различных уровней сложности. Их 

можно разделить на несколько групп: репродуктивные за-

дания на воспроизведение по образцу; поисковые задания 

связанные с усовершенствованием структуры уже извест-

ных объектов; творческие задания, направленные на созда-

ние новых объектов. 

 Принципы организации проектной деятельности: 

– Необходимо чтобы проект был посильным для выполне-

ния 

Безусловно, учителям нет необходимости быть экспертами 

во всех областях знаний, т.к. можно консультироваться у 

других специалистов 

– Следует держать в курсе родителей о целях и задачах про-

екта 

Необходимо создавать благоприятные условия для успеш-

ного выполнения проектов (составлять соответствующую 

библиотеку, медиатеку и т.д.) 

– Предварительно подготовить учащихся к выполнению 

проектов (проведение специальных курсов для привлечения 

учащихся с опытом в области проектной деятельности, и 

для того, чтобы у учеников было время на выбор темы про-

екта.) 

– Контроль проекта со стороны педагогов - рассмотрение и 

разбор выбранной темы, плана работы (включая время ис-

полнения) и ведение дневника, в котором учащийся записы-

вает свои соответствующие мысли, идеи, ощущения - ре-

флексия. Аккуратность ведения записей и их стиль не оце-
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ниваются. – – Дневник призван помочь учащемуся при со-

ставлении отчета в тех случаях, когда проект не представ-

ляет собой письменную работу. Учащийся может восполь-

зоваться дневником во время собеседований с руководите-

лем проекта. 

– В том случае, если проект групповой, каждый учащийся 

должен наглядно и отчетливо показать свой вклад в выпол-

нение проекта. Участники проекта оцениваются индивиду-

ально. 

– Необходима презентация результатов работы по проекту 

в той или иной форме. 

– Наличие постоянного контроля и поддержки со стороны 

учителя. Также следует помнить, что учащиеся не могут 

долгое время концентрироваться на выполнении определен-

ной работы. Необходимо постоянно подбадривать уча-

щихся, оказывать им моральную поддержку.   

Отсюда следует, что целью проектного обучения яв-

ляется создание таких условий, при которых учащиеся: са-

мостоятельно и добровольно приобретают недостающие 

знания из различных источников; осваивают применение 

этих знаний в решении практических и познавательных за-

дач; оттачивают навыки коммуникации работая в различ-

ных группах; развивают исследовательские умения (умения 

сбора информации, выявления проблем, наблюдения, ана-

лиза, проведения эксперимента, построения гипотез, обще-

ния); развивают системное мышление. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНО-

МИКИ 

 

Исследование тенденций развития экономик стран 

развитые и развивающиеся страны более отчетливо отра-

жают тенденцию, направленную на повышение роли сек-

тора услуг. В свою очередь, долей сфер услуг обладает ма-

лые и средние предприятия, которые не ухудшают макро-

экономическую ситуацию. Также невозможно обойтись без 

наукоемких подходов к созданию таких инструментов под-

держки бизнеса. Стоит отметить, что вопросы малого биз-

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/proiektnaia-dieiatiel-nost-v-sistiemie-tiekhnologhichieskogho-obrazovaniia-dietiei-s-ovz
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/proiektnaia-dieiatiel-nost-v-sistiemie-tiekhnologhichieskogho-obrazovaniia-dietiei-s-ovz
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/proiektnaia-dieiatiel-nost-v-sistiemie-tiekhnologhichieskogho-obrazovaniia-dietiei-s-ovz
https://infourok.ru/metod-proektov-v-tehnologicheskom-obrazovanii-obuchayuschihsya-1221739.html
https://infourok.ru/metod-proektov-v-tehnologicheskom-obrazovanii-obuchayuschihsya-1221739.html
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неса и его инфраструктура поддержки в сфере услуг недо-

статочно развита в современной литературе. Можно отме-

тить, что такие ученые, как Омарова К. А., Сущенко Д. И., 

Марданова Г. А., Серегина О. В., Юц А. Ю., Илюхин В. В., 

Магомедалиев М. А. и др. раскрывают в своих работах лишь 

отдельные вопросы малого развитие бизнеса в сфере услуг 

экономики. Однако активное и часто спонтанное развитие 

малого бизнеса в сфере услуг, требует пристального внима-

ния к ней. 

Изучая аспекты правового регулирования деятельно-

сти малых предприятий, можно отметить, что развитие и 

поддержка малого бизнеса являются объектами большого 

внимания со стороны государства. Это представляет собой 

очень значительную социально-экономическую роль ма-

лого бизнеса в экономике страны на разных этапах разви-

тия. Успех и гармоничное развитие малого бизнеса свиде-

тельствует о здоровой экономике, твердо стоя на ногах и 

имея тенденции к устойчивому росту. Малый бизнес явля-

ется неотъемлемой частью экономических отношений. Гар-

монично вписываясь в их структуру, она обеспечивает здо-

ровую конкуренцию и создает рабочие места. 

На основе изучения работ ряда ученых, по нашему 

мнению, можно выделить следующие ключевые положи-

тельные особенности, присущие малому бизнесу сфера об-

служивания: 

– формирование и поддержание естественной конкурент-

ной среды, что стимулирует оптимизацию соотношения 

цены и качества товаров и услуг, а также является есте-

ственным антимонопольным регулятором;  

– гибкость, гибкость, мобильность и адаптивность малого 

бизнеса позволяют адаптироваться к быстро меняющейся 
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ситуации на современном рынке и удовлетворять потреби-

тельский спрос, как частных лиц, так и крупных компаний. 

Эта особенность особенно требуется в условиях высокой 

дифференциации потребителя спрос и рост ассортимента 

предлагаемых услуг. социально-экономическая роль ма-

лого бизнеса в секторе услуг эксплуатация невозможна без 

формирования как глубокой специализации, так и широ-

кое сотрудничество;  

– создание новых рабочих мест-важнейшая социально-

экономическая функция, что значительно снижает уро-

вень безработицы, обеспечивает население средствами к 

существованию и стабилизирует ситуацию в обществе;  

– инновационный потенциал, реализуемый посредством 

развития и внедрение новых сервисов. Работа в условиях 

жесткой конкуренции в целях получения прибыли малые 

предприятия активно используют свои возможности от-

крыта эра научно-технической революции. Без сомнения, 

маленький бизнес не может позволить себе проводить мас-

штабные исследования и разработки;  

– малый бизнес служит основой для формирования сред-

него класса, который является гарантом стабильности и 

устойчивого развития;  

привлечение собственных ресурсов и свободных ресурсов 

населения для предпринимательства;  

– развитие новых форм сотрудничества, таких как фран-

чайзинг и маркетинг партнерских отношений. 

Таким образом, сектор услуг малого бизнеса выпол-

няет важные социально-экономические функции, поэтому 

продолжающийся рост своей роли не случайность, а необ-

ходимость. Развитие малого бизнеса в США и Западной Ев-
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ропе богатое историческое прошлое. Однако, на постсовет-

ском пространстве, малый бизнес был вынужден начать с 

нуля, и его история насчитывает четверть века. 

На современном этапе развития сферы услуг в России 

следует за мировыми тенденциями, где ее доля в валовом 

внутреннем продукте содержит больше более 70%. 

Анализируя эту и другие статистические данные, 

можно возобновить: малые предприятия все чаще занимают 

рыночные ниши сферы услуг, их количество составляет бо-

лее 84% от общего числа предприятий. По мнению экспер-

тов, развитие малого бизнеса-один из самых экономичных 

и быстрых способов развитие сферы услуг. Мобильность 

малых предприятий страна способна быстро адаптиро-

ваться к новым потребностям общества. Малый бизнес со-

здает конкурентную среду и развитие рынка услуг. под в 

условиях кризиса и безработицы он способен создавать но-

вые рабочие места принципы самозанятости и занятости. 

Проблемы и перспективы малых развитие бизнеса остается 

актуальным на современном этапе нестабильной ситуации, 

вызвано введением новых санкций. 

Для оценки вклада малого бизнеса сферы услуг в эко-

номику необходимо 

сравнить ключевые показатели эффективности малого 

бизнеса в России и за границей.  

Количество малых предприятий в России на конец 

2016 года стало чуть больше 2 миллиона. В целом, можно 

сделать вывод, что за анализируемый период все основные 

увеличились показатели деятельности малого бизнеса:  

 выросло количество предприятий на 25,5%, 

при этом темп роста числа сервисных предприятий больше 
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(26,7%) чем темпы роста предприятий материального про-

изводства (18, 5%);   

 средняя численность работников увеличилась 

на 10,1%, в сфере материального производства - на 79%, в 

сфере услуг - на 27,5%;  

 среднемесячная заработная плата увеличился 

на 45,1%, в сфере материального производства-на 50,1%, в 

сфере услуг области - на 43%;  

 оборот предприятий увеличился на 30,9%, в 

сфере материальное производство-на 35,2%, в сфере услуг - 

на 32,7%;  

 инвестиции в основной капитал увеличился 

на 10,5%, как правило, что в сфере услуг больше (44,2%) 

чем в сфере материального производства (14,5%);  

 основные средства увеличились на 285,6%, в 

сфере материального производства-на 128,5%, в сфере 

услуг-на 68,0%; 

 оборотные средства в их стоимости увеличи-

лись на 371,6% в сфере услуг их стоимость увеличился в 

большей степени (на 125,15%), чем в сфере материального 

производства (в 95,6%); 

 капитал и резервы увеличились на 27,1% в 

сфере материального производство-на 151,0%, в сфере 

услуг - на 98,5%.  

Стоит отметить этот чистый финансовый результат 

для всех малых предприятий является положительным, но в 

то же время имеет большую тенденцию к росту в сфере 

услуг (на 246%), чем в сфере материального производства 

(103,5%). 
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Следующим шагом станет анализ вклада малых и 

средних предприятий в основных экономических показате-

лях российских компаний за 2014-2017 гг.1 (Таб. 1). 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика показате-

лей малых и средних предприятий за 2014-2017 гг. 

 

Показатели Среднее предприятие Предприятие малого биз-

неса 

201

4 

201

5 

201

6 

2017 2014 2015 2016 2017 

Среднее количество 

работников (без внешних) 
5,2 4,3 3,7 3,6 21,1 22,7 23,4 23,5 

Оборот 5,1 5,1 5,4 4,9 21,4 22,2 21,1 20,5 

Инвестиции в основной капи-

тал 
2,3 2,4 1,7 1,1 7,2 3,9 4,1 4,3 

Основные средства 1,6 1,6 1,7 1,1 21,9 20,3 19,8 40,6 

Оборотные средства 3,8 4,0 4,4 2,3 22,4 23,0 23,1 39,1 

Капитал и резервы 1,3 1,4 1,5 1,4 21,7 21,0 21,2 20,5 

 

Анализируя данные таблицы 2 можно отметить, что 

выручка от продажи товаров, работ и услуг составила 20,5% 

для малых предприятий и 4,9% для средних от общего това-

рооборота. Соответственно, доля работников малых пред-

приятий - 23,5%, а работников средних предприятий - 3,7%. 

Таким образом, наблюдается тенденция основных показате-

лей и снижения доли средних предприятий. 

                                                           
1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/pub-

licati ons/catalog/).  
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Один показатель (инвестиции в основной капитал) 

находится вне диапазона - если для среднего предприятий 

остается на том же уровне, что и доля инвестиций, для ма-

лых предприятий снизилась почти на три процента. 

С учетом имеющихся данных и результаты авторов 

исследований можно сделать вывод, что есть пять основных 

причин, способствующих снижению в инвестиционной де-

ятельности малого бизнеса в сфере услуг: 

– отсутствие собственных финансовых ресурсов (49% 

респондентов указывают на это); 

– высокий процент коммерческих кредитов (28%); 

– недостаточный спрос на продукцию и неопределен-

ность экономического 

– ситуация в стране (24%); 

– инвестиционные риски (14%); 

– плохое состояние технических средств (11%); 

– другие факторы составляют менее 10%. 

Современные экономические условия требуют разно-

образия форм собственности, структуры, бизнес-идеи и фи-

нансовые стратегии развития малого предприятия сферы 

услуг. Хотя сектор услуг экономики имеет больше чем 20 

лет предприимчивого развития, но все еще мелкий бизнес 

испытывает проблемы, связанные с отсутствием опыта: 

идет поток новых сотрудников и современные поколения, 

не обладающие необходимыми профессиональными навы-

ками. В сфере услуг должен строиться сам менеджмент и 

маркетинг по другому принципу, отличающемуся от из ма-

териального производства, по мере того как мы общаемся с 

конкретный товар - нематериальная услуга. Во многих от-

ношениях сектор услуг ориентирована на население, что за-

ставляет развивать такое маркетинговое направление как 
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социальный маркетинг, который в основном реализуется 

государством и неразвит в бизнес-сообщество из-за своей 

низкой рентабельности. Избранные финансовые, инвести-

ционные, коммерческие и инновационные стратегии не но-

сят комплексный характер, они реализуется фрагментарно 

и порой неуместны для современного рынка требования. 
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http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/Main.htm
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История всей мировой цивилизации показывает, что 

наиболее приоритетной ценностью является система обра-

зования как один из важнейших социальных институтов, 

формирующих общественное сознание и интеллектуальный 

потенциал нации. 

Современный этап развития человечества характери-

зуется информатизацией общества, интенсивным разви-

тием системы образования на основе информационных тех-

нологий, причем она ориентирована на вхождение в миро-

вое информационно-образовательное пространство. В свою 

очередь, этот процесс сопровождается качественными из-

менениями в педагогической науке и практике учебно-вос-

питательного процесса, хотя многие принципы обучения 

(наглядность, научность, доступность, содержательность, 

прочность и др.) не меняются на протяжении длительного 

времени, интенсивно совершенствуются средства обучения. 

Поскольку эффективность обучения определяется его тех-

нологией вносятся соответствующие коррективы в содер-

жание существующих технологий обучения, которые адек-

ватны современным техническим возможностям, соответ-

ствующим гармоническому вхождению личности в инфор-

мационно-образовательное пространство. 

Современные информационные технологии (ИТ)- это 

совокупность новых технологических средств и методов об-

работки информации, обеспечивающих целенаправленное 

создание, передачу, хранение и обработку данных, идей, 

знаний с наименьшими затратами и в соответствии с зако-

номерностями развития социальной среды [1]. 

Целью ИТ является качественное формирование и ис-

пользование информационного продукта в соответствии с 

потребностями пользователя. Повышение эффективности 
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образовательного процесса связано внедрением в учебный 

процесс информационно-обучающих систем, помогающим 

осваивать новый материал и производящий контроль зна-

ний. Поскольку знания продукт тех или иных познаватель-

ных действий, то характер познавательной деятельности ре-

шающим образом влияет на качество знаний. Поэтому 

необходимо формировать рациональную структуру позна-

вательной деятельности человека. 

В современном учебном процессе все большее внима-

ние уделяется информационным технологиям. И хотя ак-

тивная компьютеризация учебного процесса началась уже 

давно, использование информационных технологий для 

многих представляется скорее экзотикой, нежели одним из 

обычных, пусть и достаточно новых способов ведения об-

разовательной деятельности. Информационные технологии 

эффективны и могут значительно повысить качество обуче-

ния. Однако факт работы с компьютером в учебном про-

цессе еще не является залогом успеха и значимых результа-

тов можно добиться только при грамотном его применении 

[2]. 

Эффектность процесса обучения в современных усло-

виях может быть повышена за счет разумного сочетания 

традиционных форм проведения занятий с дистанцион-

ными занятиями - онлайн и интернет взаимодействием. 

Интернет как взаимодействие не может полностью за-

менить непосредственный личный контакт между учащи-

мися и преподавателями, так как самое ценное в процессе 

обучения – это живое общение, постоянный обмен инфор-

мацией между ними. Лучшее, что существует из технологи-

ческих средств обучения для взаимодействия преподава-
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теля и учащегося является интерактивные доски. В них объ-

единены проекционные технологии с сенсорными устрой-

ствами, что дает возможность преподавателю работать с 

электронной картой, схемой, рисунками, картиной и т.д., 

при этом имея постоянный контакт со слушателями. Воз-

можность передачи данных по сети Интернет делает элек-

тронную интерактивную доску великолепным инструмен-

том для дистанционного обучения [3]. 

Однако в функции преподавателя входят не только со-

общение знаний, но и управление процессом их усвоения. 

Хотя с использованием ИТ возможность организации само-

стоятельной работы учащихся повышается, автоматизация 

функций преподавателя в лучшем случае может привести к 

высвобождению его времени, но не повышению уровня 

управления процессом усвоения знаний, а, следовательно, и 

качество их усвоения. 

Будущие специалисты, имея достаточно глубокие 

представления об информационных ресурсах Internet, зная 

наиболее популярные Web-сайты по вопросам образования 

и науки, умея производить поиск в электронных каталогах 

и базах данных информационных центров, достаточно 

легко находят ответ на любую сформулированную раннее 

задачу из их профессиональной деятельности. К сожале-

нию, при этом теряются знания логически обоснованных 

методов и путей решения этих и вновь сформированных за-

дач, т.е. уровень усвоения и качества знаний. Получившие в 

последнее время бурное развитие информационные техно-

логии, наряду с их огромными положительными возможно-

стями, привели и к негативным явлениям. Большая часть 

молодежи не могут самостоятельно мыслить, живут в вир-

туальном пространстве, не выходя из помещений постоянно 



111 
 

пользуются компьютерной техникой, процесс обучения и 

воспитания происходит через информационные ресурсы, 

принося, при этом огромный ущерб здоровью и правиль-

ному воспитанию. В большинстве случаев познавательная 

деятельность заканчивается непрерывным «общением» с 

мобильным телефоном, имеющим возможность выхода в 

Интернет. Кроме того, такого типа телефон является вели-

колепной шпаргалкой, что приводит к необъективной 

оценке знаний. Молодой человек постепенно превращается 

в человека-робота; не имеет собственное логическое мыш-

ление , не может без команды решить самостоятельно са-

мую простейшую задачу из любой области науки, порой за-

бывает таблицу умножения ,не знает наизусть ни одно сти-

хотворение ,не знаком с каким-либо произведением класси-

ков мировой литературы и т.д.( Электронная книга никак не 

может заменить учебную и методическую литературу или 

печатные издания).Чрезмерное использование информаци-

онных технологий приводят к потере у части молодежи пра-

вил приличного поведения, что приводит даже к фактам са-

моубийства. 

В связи с этим, перед общественностью и педагогиче-

ской наукой стоит немаловажная задача искоренения или 

смягчения вышеуказанных негативных явлений современ-

ности, вызванных нерациональным использованием ИТ. 

Необходимо дать всему этому правовую оценку вплоть до 

законодательного уровня разрешающий использовать ин-

формационные технологии только как инструмент получе-

ния и усвоения знаний. А педагогической науке необходимо 

продолжить исследования по рациональному использова-
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нию современных образовательных технологий – как необ-

ходимый инструментарий современного школьного и ву-

зовского преподавателя [4]. 
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С момента перехода нашей страны на путь рыночной 

экономики у мусульманского общества появилась возмож-

ность ведение всех сфер своей деятельности в соответствии 

с канонами религии. Это касается и экономических отноше-

ний мусульман между собой или с юридическими, государ-

ственными органами, являющимися также составной ча-

стью финансовой, хозяйственной деятельности.  

Исламская экономика предполагает немного иные ме-

ханизмы, основанные на определенных запретах. К таким 

запретам, можно отнести – отсутствие неопределенности, 

ростовщичества, запрет на пользование азартными играми 

и т.д. Один из самых строгих запретов – запрет на ростов-

щичество, под которым понимается предоставление денеж-

ных средств на процентной основе. 

Все исламские финансы выросли из торговли. Человек 

снарядил караван. Караван ушел, и вернется ли он – непо-

нятно. Если вернется с пряностями, шелками и прочим, то и 

караванщик, и тот, кто дал ему деньги на закупку товара, 

окажутся в плюсе. Если не вернется – все в проигрыше. Че-

ловек, который вкладывается в это дело, фактически вносит 

свой пай, ему никто и ничего не гарантирует. Удалось – хо-

рошо, не удалось – такова судьба. Современный исламский 

банкинг – это проектное финансирование. Проект состоялся 

– получишь прибыль, нет, значит, проиграл,  

Политики, экономисты и банкиры все чаще дискути-

руют на тему исламского банкинга. Главный вопрос – 

насколько он нужен России и стоит ли вводить закон об ис-

ламском банкинге. Конечно же, для регионов, где живут 

преимущественно мусульмане, такие как Республика Даге-

стан, Ингушетия, Чечня и т.д., вопрос создания исламского 

банка становится очень актуальным.  



114 
 

По данным Национального агентства финансовых ис-

следований, 6% населения России – мусульмане, и лишь 

12% из них – потенциальные клиенты исламских банков. 

По результатам подсчетов консалтинговой компании 

EY1 потенциальными клиентами исламского банкинга в 

России являются почти 25 млн. российских мусульман, а 

мировой совокупный объем исламских финансовых акти-

вов –  около 2,5 трлн. руб. [3]. С каждым годом данный сег-

мент увеличивается за  2017 год он вырос более чем на 16%. 

Также следует отметить, что по исследованию МВФ пока-

зало: исламские банки более устойчивы к финансовому 

кризису, чем традиционные. 

Исламские финансовые услуги позволят привлечь 

в систему деньги тех людей, которые по религиозным сооб-

ражениям не могут использовать традиционные банковские 

продукты.  

На рисунке представлена динамика стоимости акти-

вов исламских банков за 2009-2013гг. 

 

                                                           
1 Консалтинговая международная компания, предоставляю-

щая аудиторские и консультационные услуги 

http://www.ey.com  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10201.pdf
http://www.ey.com/
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Рис. Динамика стоимости активов исламских банков 

В чем же заключается специфика исламского бан-

кинга? Таким финансовым организациям запрещено взи-

мать процент в качестве платы за предоставленные ссуды, а 

также привлекать денежные средства из индустрии не отве-

чающим требованиям шариата развлечений, игорного дела, 

торговли табаком и алкоголем. Вместо классического про-

центного кредита применяется инструмент «шарика аль-ву-

джух» или «доверительное партнёрство». Кредитование 

предприятий заменяется инвестированием в проект, за ко-

торый банк впоследствии получает в нём оговорённую 

долю. Извлечённая из этой прибыли доля поступает вклад-

чику банка. Соответственно, все стороны несут коллектив-

ные риски. 

Исламский банк имеет три основных разрешенных 

источника прибыли. Первый источник – это три вида бан-

ковских операций, традиционно в экономической литера-

туре, называемые арабскими словами «мушарака», «муда-

раба» и «кард-уль-хасан»[5]. 
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Мушарака – это чисто исламский способ банковского 

бизнеса, когда две стороны объединяют свои капиталы для 

финансирования какого-либо проекта, при этом прибыль 

они делят в заранее определенном порядке, а убытки — в 

зависимости от долевого участия в капитале. Банк в этом 

случае разделяет риск с клиентом. Управление проектом, 

под который выданы средства, может осуществляться 

двумя сторонами вместе или какой-то одной стороной по 

согласованию. Это довольно гибкий вид взаимодействия 

банка и клиента, поскольку и пропорция разделения при-

былей и убытков, и управление проектом могут быть ого-

ворены заранее сторонами. 

Мудараба – пмомодификация мушараки – соглаше-

ние, заключаемое между двумя сторонами, когда одна сто-

рона (исламский банк) полностью предоставляет необхо-

димые средства для финансирования проекта, а другая 

(клиент) занимается управлением проектом, используя 

свои предпринимательские способности. Как и в предыду-

щем случае, процент распределения прибыли заранее ого-

варивается между сторонами и фиксируется в соглашении. 

Банк также может нести убытки при неудаче своего кли-

ента, а вот контролировать реализацию проекта или как-

нибудь еще влиять на процесс – не может. 

Кард-уль-хасан – «беспроцентный кредит», по сути – 

возвратная материальная помощь, субсидия нуждающимся 

лицам, организациям, регионам, или как краткосрочная 

субсидия на конкретную хозяйственную деятельность 

фирмы, часто являющейся партнером банка. Здесь раскры-

вается еще одна особенность взаимоотношений исламских 

банков со своими клиентами – это тесные, доверительные, 
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дружеские отношения. При этом банк может взимать раз-

ного рода комиссии и сборы. 

Второй источник прибыли для исламских банков ана-

логичен используемому в западном банковском деле это 

операции на финансовых рынках, прежде всего операции с 

ценными бумагами. Но и здесь есть свои особенности. Име-

ется ограничение «азарт в исламе не допускается». Поэтому 

спекулятивная торговля ценными бумагами не практику-

ется. Банки должны приобретать акции для сохранения и 

приумножения своих (а значит, и клиентских) активов. Ста-

новится понятно, почему, с одной стороны, исламские 

банки не так активны на фондовом рынке, а с другой – по-

чему большая часть вложений носит долгосрочный харак-

тер. Еще одной разрешенной операцией являются сделки 

покупки-продажи иностранных валют. 

Третий источник прибыли, доля которого самая боль-

шая, это комиссионные операции. Конечно, и западные, и 

российские финансовые институты взимают комиссии за 

свои услуги, но нигде этот вид дохода так не популярен, как 

в исламских банках. Существует много видов операций, за 

которые исламские банки взимают комиссионное возна-

граждение. 
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Рис.2. Структура портфеля исламских банков [1] 

Воспользоваться услугами исламского банка могут не 

только мусульмане. Для таких банков важно, чтобы деньги 

были «чистыми», а это значит, что они не станут финанси-

ровать проекты по производству алкоголя или свинины, или 

проекты, связанные с колдовством или азартными играми, - 

все это запрещено шариатом. 

В связи с тем, что по законам шариата запрещается да-

вать деньги под проценты, исламские банки строят бизнес, 

создавая совместные с клиентами проекты с целью продажи 

продукции третьей стороне, и в финале делят прибыль, либо 

убытки. Используют они и другие схемы финансирования. 

Например, банк покупает какой-нибудь товар, а затем про-

дает его по более высокой цене. Законодательство РФ не 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/185364/
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стимулирует исламский банкинг, рассматривая беспроцент-

ные ссуды как подарки и облагая их получателей дополни-

тельным налогом. В 2002 году был создан комитет с уча-

стием представителей Центробанка РФ, Минфина и парла-

мента, изучающий возможность внесения в законодатель-

ство поправок, которые бы признавали особенности ислам-

ского банкинга, однако эти поправки не были приняты.  

Тем не менее, в регионах, где преобладает ислам, уже 

давно работают подобные организации. Оказывать услуги 

исламского банкинга можно и без специального закона, но 

при одном условии: организация не будет называться бан-

ком.  

Так в июле 2016 года коммерческий банк «МВС» 

начал оказывать услуги, соответствующие шариату. Банк 

открыл дополнительный офис в столице Дагестана, кото-

рый был назван "Саада". Также в отделениях банков в Баш-

кирии и Татарстане есть «Исламские окна» предоставляю-

щие исламские финансовые услуги. 

На сегодняшний день также Сбербанк рассматривает 

возможность организации в своих отделениях «исламских 

окон», где будут соблюдаться нормы партнерского бан-

кинга, учитывающего требования ислама.  

В условиях экономических санкций Запада и доста-

точно активной поддержки со стороны Ближнего Востока 

российской банковской системе следует создавать ком-

фортные условия для формирования «халяльного бан-

кинга». Это приведёт к повышению инвестиционного рей-

тинга ведущих регионов в глазах, в первую очередь, араб-

ского мира, а следовательно - и новые финансовые потоки.  

Необходимо в рамках экономической стратегии раз-

вития России дать шанс исламскому финансированию, что 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/185364/
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может помочь России сформировать новую экономику, ос-

нованную уже не на сырьевых деньгах. 

В целом, резюмируя, можно сказать, что исламский 

банкинг это отличная возможность для развития эконо-

мики. Он даст возможность развиваться альтернативным 

видам бизнеса, но это и вопрос развития обычного бизнеса. 

Многие фермеры, например, на Кавказе, сейчас даже не рас-

сматривают возможность получения кредитов. Развитие ис-

ламских банковских услуг решит эту проблему. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ И ЗАНЯТОСТЬЮ НА ФЕДЕРАЛЬ-

НОМ УРОВНЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

 

Одним из значимых направлений государственного 

управления социальными объектами, процессами и отноше-

ниями является управление трудом и занятостью, регулиро-

вание трудовых отношений. Государство заинтересовано в 

эффективном использовании труда как определяющего 

фактора производства, высокая производительность кото-

рого обеспечивает рост внутреннего валового продукта. 

Чем больше объем последнего при данной численности 

населения, тем лучше государство способно проводить эф-

фективную социальную политику, выполнять свои социаль-

ные обязательства, вытекающие из его функций.  

Содержательная или социальная сторона таких поня-

тий, как труд, результативность и привлекательность труда, 

рынок труда, оплата труда, трудовые отношения, условия 

труда, потребность в труде, рациональность занятости, без-

работица, поддержка безработных и является сферой госу-

дарственного регулирования с использованием различных 

методов и инструментов государственного воздействия.  

Согласно закону РФ «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», занятость означает деятельность граж-

дан, связанную с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащую действующему законо-

дательству и приносящую, как правило, им заработок, тру-

довой доход.  
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В ст. 2 «Занятые граждане» указанного закона пере-

числены категории граждан трудоспособного возраста, ко-

торые считаются:  

- работающие по трудовому договору (контракту), 

включая выполняющих работу за вознаграждение на усло-

виях полного либо неполного рабочего времени, а также 

имеющих иную оплачиваемую работу, временные виды де-

ятельности; 

- занимающиеся предпринимательской деятельно-

стью; 

- занятые в подсобных промыслах и реализующие про-

дукцию по договорам; 

- выполняющие работы по договорам гражданско-пра-

вового характера, в том числе заключенным с индивидуаль-

ными предпринимателями, членами производственных ко-

оперативов, а также по авторским договорам; 

- избранные, назначенные или утвержденные на опла-

чиваемую должность; 

- проходящие военную службу, а также службу в ор-

ганах внутренних дел, учреждениях уголовно–исполни-

тельской системы; 

- проходящие очный курс обучения в общественных и 

профессиональных учреждениях, включая обучение по 

направлениям службы занятости; 

- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с 

нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повы-

шением квалификации, приостановкой производства в 

связи с забастовкой, призывом на военные сборы, исполне-

нием других обязанностей или по иным уважительным при-

чинам; 
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- являющиеся учредителями (участниками) организа-

ций, за исключением тех, которые не имеют имуществен-

ных прав. 

Статьей 3 «Порядок и условия признания граждан без-

работными» названного закона к безработным отнесены: 

- трудоспособные граждане, которые не имеют работы 

и заработка и зарегистрированы в органах службы занято-

сти в целях поиска подходящей работы или ищут работу и 

готовы приступить к ней; 

- не имеющие работу и признанные безработными на 

основании представленных документов граждане, которым 

в течении десяти дней органами службы занятости не пред-

ставлена подходящая работа, соответствующая профессио-

нальной пригодности работника. 

Эти положения отечественного закона «О занятости 

населения в Российской Федерации» перекликаются с поло-

жениями методологии Международной организации труда 

(МОТ), где к безработным отнесены лица 16 лет и старше, в 

статусе которых в рассматриваемый период присутствуют 

одновременно три критерия: 

- отсутствует доходное занятие; 

- осуществляет поиск работы; 

- готов приступить к работе. 

Та часть населения, которая не достигла трудоспособ-

ного возраста или уже вышла из него, а также отказываю-

щаяся от регистрации, не явившаяся на регистрацию в ор-

ганы службы занятости, предоставившая недостоверные 

сведения об отсутствии работы и некоторые другие катего-

рии населения не входит в число безработных.  
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При этом, подходящей считается такая оплачиваемая 

работа, в том числе и временная, которая соответствует про-

фессиональной пригодности работника с учетом уровня его 

подготовки и условий последнего места работы (должность, 

квалификация, заработная плата). Подходящей не может 

считаться работа, если она связана с переменой места жи-

тельства или условия труда не соответствуют правилам и 

нормам, а предлагаемая заработная плата ниже среднего ее 

уровня за последние три месяца работы.  

В соответствии с трудовым законодательством госу-

дарство проводит политику содействия трудоустройству 

граждан, направленную на обеспечение их прав на полную, 

свободно избранную занятость.  

Государственное воздействие на занятость в любой 

форме имеет своей целью:  

- развитие трудовых ресурсов, человеческого капи-

тала; 

- обеспечение равных прав и возможностей незави-

симо от национальности, пола, возраста, социального поло-

жения, политических убеждений, отношения к религии; 

- создание условий для повышения жизненного 

уровня населения и поддержка трудовой и предпринима-

тельской инициативы; 

- социальная защита малообеспеченных (особо нужда-

ющихся) граждан, в том числе лиц с ограниченной трудо-

способностью, а также предупреждение массовой безрабо-

тицы; 

- поощрение работодателей, сохраняющих действую-

щие рабочие места и создающих новые; 
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- координация деятельности государственных орга-

нов, профессиональных союзов и иных органов работников 

и работодателей и др. 

В целях содействия трудоустройству населения госу-

дарство разрабатывает и осуществляет комплекс мер по фи-

нансовой, кредитной, инвестиционной и налоговой поли-

тике. Эти меры направленны на эффективное размещение 

производительных сил, повышение мобильности трудовых 

ресурсов, поощрение создания новых рабочих мест.  

В рыночной экономике труд не разделяют на произво-

дительный и непроизводительный, и трудом считается лю-

бая целенаправленная деятельность человека вне зависимо-

сти от области применения. В условиях рыночной эконо-

мики резко меняются мотивы труда и они смещаются в сто-

рону удовлетворения материальных интересов обладателей 

товара «рабочая сила» в соответствии с ее затратами. Здесь 

работник получает возможность продавать свою рабочую 

силу где угодно, кому угодно, без принуждения и без при-

вязки к определенному месту.  

Трудовой кодекс, объединяющий законодательство о 

труде, устанавливает общие правила, условия, нормы отно-

шений между работодателями и работниками, но вместе с 

тем в условиях рыночных отношений существует опреде-

ленный механизм саморегуляции, самонастройки террито-

риального перемещения трудовых ресурсов, обеспечения 

занятости и трудовых процессов в целом. Этот механизм 

направлен на создание общей среды и условий труда, для 

оказания определенного воздействия на рабочую силу и ее 

трудоустройство.  
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Таким образом, основными факторами, формирую-

щими современный подход к занятости является: свобод-

ный рынок труда (на основе добровольного осуществления 

акта купли-продажи рабочей силы), гибкость и регулируе-

мость рынка труда, мобильность рабочей силы, наличие ме-

ханизмов саморегуляции трудовых процессов, социальное 

партнёрство (между государством, работником и работода-

телем), наличие естественного уровня безработицы.  

На объем и структуру спроса и предложения на рынке 

труда большое влияние оказывают такие факторы, как фаза 

цикла, в которой находится экономика и, соответственно, 

уровень инвестиционной активности, уровень доходов 

населения, степень совпадения, переплетения интересов ра-

ботника и работодателя при найме и увольнении работника, 

национальные традиции и особенности трудового поведе-

ния работников и работодателей и другие факторы.  

Исследованию проблем занятости трудовых ресурсов, 

безработицы на макроэкономическом уровне посвящены 

работы таких отечественных авторов, как В.В. Адамчука, 

Р.Л. Агабекяна, М.И Бухалкова, Б.М. Генкина, А.Я. Киба-

нова, Ю.Г. Одегова и др. [1-6]. 

Современные теории безработицы исходят из того, 

что безработица – это чисто рыночное явление, действие ко-

торого можно смягчить лишь рыночными методами. По-

этому любые государственные меры по снижению безрабо-

тицы считаются ограничениями свободы предприниматель-

ства. Например, главным фактором безработицы считают 

систему государственного социального обеспечения, кото-

рая ослабляет стремление безработных к поиску рабочих 

мест, что и повышает «естественный» уровень (норму) без-

работицы. С другой стороны, социальные программы ведут 
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к росту доходов государственного бюджета и, соответ-

ственно, росту ставок налогообложения.  

В этом случае, уровень реальных доходов за вычетом 

налогов (уже по  более высоким ставкам) свободного рынка 

труда уменьшает привлекательность занятости (и заработ-

ной платы) по сравнению с социальным иждивенчеством, 

т.е. создаются условия добровольного перехода неудовле-

творенных своими реальными доходами в разряд безработ-

ных – иждивенцев государства, что искусственно снизит 

предложение труда, а высокие заработные платы продолжа-

ющих работать резко усиливают отрицательный эффект по-

собий по безработице и других форм социального обеспе-

чения. Отсюда и делается вывод о необходимости отказа от 

мер государственного макроэкономического регулирова-

ния безработицы и задействовании естественных (рыноч-

ных) механизмов рынка труда, которые в любых условиях 

способны понизить безработицу до равновесного уровня.  

В западной экономической литературе полная заня-

тость характеризуется как состояние, при котором совокуп-

ная занятость является неэластичной, а существующая при 

этом безработица считается полностью добровольной и 

естественной, возникающая в условиях полной занятости и 

государству не рекомендуется вмешиваться в регулирова-

ние безработицы.  

Главное заключается в том, что эти выводы современ-

ных теорий безработицы не подтверждаются экономиче-

ским развитием (динамикой показателей занятости и безра-

ботицы) стран с социально–ориентированной рыночной 

экономикой, осуществляющих самые широкие государ-

ственные социальные программы.  
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Важное социально–экономическое значение имеет 

государственное прогнозирование трудовых ресурсов на 

макроуровне. Прогнозные расчеты позволяют выявить ожи-

даемые изменения численности населения, оценить демо-

графическую ситуацию, определить численность трудовых 

ресурсов, выявить уровень их профессионального образова-

ния, оценить возможности обеспечения их занятости.  

Прогнозирование, планирование и учет изменения 

численности трудовых ресурсов предназначены для совер-

шенствования системы управления человеческим факто-

ром, улучшения использования рабочей силы, достижения 

полной занятости экономических ресурсов.  

На современном этапе развития приоритетной для 

России целью является обеспечение устойчивого роста и 

увеличения экономического потенциала страны. Достиже-

ние этой цели на этапе вступления в эпоху цифровой эконо-

мики, возможно только на базе реализации инновационных 

направлений развития всех элементов общественной си-

стемы.  

К числу наиболее значимых задач в области государ-

ственного регулирования рынка труда относятся: а) опти-

мизация баланса спроса и предложения рабочей силы в каж-

дой конкретной сфере экономической деятельности; б) до-

стижение принципиально нового качественного уровня тру-

дового потенциала страны, соответствующего нормам эко-

номики, основанной на высоких технологиях; в) обеспече-

ние эффективного функционирования наличной рабочей 

силы; г) привлечения новой рабочей силы, как за счет внут-

ренних ресурсов, так и за счет иммиграционных процессов; 

д) своевременная разработка и реализация упреждающих 
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мер по смягчению последствий ожидаемой естественной 

убыли численности экономически активного населения.  

Особую актуальность в современных условиях приоб-

ретает своевременное и эффективное решение двух послед-

них задач государственного регулирования рынка труда. 

Такая актуальность обусловлена тем, что на конец 2010-х и 

2020-е годы придется «демографическая яма», ведущая к 

снижению рождаемости и численности занятых, так как в 

«семейный» и трудоспособный возраст вступят лица (дети), 

родившиеся в 1990-е годы, которых было существенно 

меньше, чем в предыдущее десятилетие. В таких условиях 

нельзя недооценить возможное воздействие на численность 

населения России, на динамику его воспроизводства, а 

также на рынок труда и занятость, половозрастной струк-

туры миграционных потоков. На наш взгляд, сила и глубина 

такого воздействия напрямую зависит: во-первых, от соот-

ношения «чистой» миграции (нетто-миграции) и естествен-

ного воспроизводства населения; во-вторых, от различий 

половозрастной структуры миграционных потоков, от 

структуры «стареющего» населения России. Очевидно, чем 

больше указанное соотношение и значительнее различия, 

тем сильнее и глубже воздействие половозрастной струк-

туры миграционных потоков на численность населения, ди-

намику его воспроизводства, рынок труда и занятость. 

Необходимо также помнить, что соотношение иммиграции 

и эмиграции, структуры их потоков формируют (опреде-

ляют) структуру «чистой» миграции (нетто-миграции). 

В целях недопущения резкого снижения численности 

населения и обеспечения экономики достаточными трудо-

выми ресурсами в будущем, государству необходимо ре-
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шить двуединую задачу: а) осуществить глубокие социаль-

ные трансформации в демографической политике с исполь-

зованием эффективных механизмов стимулирования рож-

даемости и добиться стабилизации численности населения  

на уровне простого воспроизводства и в будущем перейти 

на расширенное; б) более полно реализовать компенсацион-

ные возможности иммиграции как важного фактора преодо-

ления дефицита трудовых ресурсов и как фактора, облада-

ющего другим типом репродуктивного поведения. 

В первом случае необходимо суммарный коэффици-

ент рождаемости с нынешних 1,62 ребенка на женщину до-

вести до 2,3-2,4 к 2030 году и до 2,5-2,6 до 2040 году (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика суммарного коэффициента рождаемости в 

России за 2005-2017 годы 

Годы 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Суммарный коэффици-

ент рождаемости 
1,29 1,42 1,54 1,58 1,69 1,71 1,75 1,78 1,76 1,62 

Темпы роста, в % 100 110,1 119,4 122,5 131,0 132,6 135,7 138 136,4 125,6 

 

Источник: W.W.W. gks.ru (Дата обращения: 

08.04.2018 г.) 
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На основании данных таблицы 1 построен график 1 на 

котором хорошо виден суммарный коэффициент рождаемо-

сти в 2015 г., который составил 1,78 ребенка на женщину, 

увеличившись на 38% по сравнению с 2005 г. За 2016-2017 

гг. этот коэффициент уменьшился по сравнению с 2015 г. на 

0,16 ребенка на женщину, или на 12,4%. 

На графике 2 видно, как происходили темпы роста 

рождаемости в процентном соотношении. 
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Во втором случае необходимо свести на нет нелегаль-

ную миграцию, а для легальных мигрантов создавать необ-

ходимые условия труда и жизни, обеспечить доступ к меди-

цинской помощи, переходить от жесткого административ-

ного регулирования к более мягким формам регулирования, 

использовать разные формы адаптации иммигрантов для 

интеграции их в современное российское общество. Каче-

ственные показатели иммиграционных потоков должны 

быть обоснованы, спрогнозированы на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

С целью мониторинга состояния российского рынка 

труда и влияния факторов, обеспечивающих его дальней-

шее развитие, в первую очередь необходимо отслеживать 

функционирование рынка труда по таким параметрам, как 

уровень экономической активности населения, уровень за-

нятости населения, уровень безработицы (табл. 2).  

Таблица 2 
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Динамика численности рабочей силы, занятых и без-

работных в Российской Федерации в 2005-2016 годах 

 2005 2010 2015 2016 

Численность занятых в России, в среднем за год, млн. че-

ловек 68,34 69,93 72,32 72,40 

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет, млн. че-

ловек 73,58 75,48 76,59 76,64 

Численность безработных, в среднем за год, млн. человек 5,24 5,54 4,26 4,24 

Динамика уровня занятости, в % 92,87 92,7 94,4 94,5 

Динамика уровня безработицы, в % 7,13 7,3 5,6 5,5 

Общая численность пенсионеров, получающих пенсию по 

старости, млн. человек 
- 30,83 34,42 35,56 

Численность работающих пенсионеров по старости в об-

щей численности таких пенсионеров, млн. человек 
- 10,59 13,87 14,20 

Динамика уровня занятости пенсионеров по старости в их 

общей численности, в % 
- 34,35 40,30 39,93 

Динамика уровня занятых пенсионеров по старости в чис-

ленности занятых в России, в % 
- 15,17 19,18 19,61 

 

Источник: Составлено по: W.W.W.gks.ru (Дата обра-

щения: 15.04.2018 г.) 

 

Из таблицы 2 видно, что динамика численности рабо-

тающих пенсионеров опережает рост численности занятых 

в экономике России. Так, в 2016 г. по сравнению с 2010 г. 

численность занятых в России увеличилось на 2,47 млн. че-

ловек, а численность работающих пенсионеров по старости 

за тот же период возросла на 3,61 млн. человек. Это свиде-

тельствует о том, что работающие пенсионеры по старости 

перекрывают реальное сокращение численности занятых в 
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экономике в целом. Следует также отметить, что в числен-

ности занятых в экономике страны значительную часть со-

ставляет неформальная занятость [7].   

Виды и формы занятости можно свести к трём основ-

ным. Кратко их содержание можно свести к следующим по-

ложениям.  

1. Полная занятость - это удовлетворение потребности 

(спроса) в рабочих местах трудоспособного населения, ко-

торое означает достижение сбалансированности между ко-

личеством рабочих мест и численности трудовых ресурсов 

в разрезе профессионально-квалификационной структуры 

работников и сфер народного хозяйства при достижении 

норматива (94 – 95% от трудоспособного населения обеспе-

чены работой). 

2. Рациональная занятость - это наличие эффективных 

пропорций между рабочими местами и профессионально-

квалификационной структурой работников.  

3. Эффективная занятость выступает как синтез пол-

ной и рациональной занятости. Эффективная занятость – 

это обеспечение интересов работника (получение приемле-

мого дохода) работодателя (получение оптимальной при-

были), государства (реализация гарантий по трудоустрой-

ству и оплате труда).  

Наиболее чувствительной проблемой для России оста-

ётся обеспечение занятости (трудоустройства) в соответ-

ствии с интеллектуальным и профессиональным потенциа-

лом работника с характером реально выполняемой работы. 

Кроме того, в стране имеется немало работников, которых 

можно считать условно занятыми и они получают мизер-

ную заработную плату, минимальная величина которой с 1 
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мая 2018 г. законодательно будет приравнена к прожиточ-

ному минимуму. Поэтому необходимо обеспечить не 

только полную, но и эффективную занятость. Здесь дело за-

ключается не столько в создании рабочих мест, сколько, в 

соответствующей оплате труда работников работодате-

лями. Основным показателем эффективной занятости мо-

жет служить обоснованная минимальная оплата труда, а 

каждый работник, имеющий исключительное право распо-

ряжаться своей рабочей силой, может установить для себя 

приемлемый уровень оплаты труда с учётом реального про-

житочного минимума с тем, чтобы не искать дополнитель-

ный заработок (вторичную занятость). 

В современных условиях решение проблемы трудо-

устройства в России сводится лишь к переменам на локаль-

ном (микроэкономическом) рынке труда и практически не 

связана с возможностями территориального перемещения 

рабочей силы путем обеспечения ее мобильности. Поли-

тику занятости нельзя сводить лишь к помощи безработ-

ным, как это наблюдается сегодня в России, где все разго-

воры идут вокруг необходимости адаптации к рынку тради-

ционных контингентов риска, испытывающих трудности в 

процессе поиска работы или находящихся под прямой угро-

зой высвобождения (увольнения). Основой такого упро-

щенного взгляда является рассмотрение рынка труда как 

сферы, охватывающей исключительно безработных и ва-

кансии, а не всю совокупность отношений в области заня-

тости.  

В России работники с высшим образованием пред-

ставляют одну из наименее социально защищенных групп 

(об этом можно судить как по уровню оплаты, так и по име-
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ющимся у них гарантиям занятости). Сравнительно высоко-

доходной, потому быстро набирающей престиж категорией 

рабочей силы являются, занятые в сфере торговли и услуг 

на работах, не требующих или почти не требующих выс-

шего образования и профессиональной подготовки. Многие 

выпускники вузов в течение длительного времени лишены 

возможности трудоустройства по специальности, многие 

же сами устраиваются на работу в коммерческие структуры. 

Этот процесс в большой степени является отражением от-

сутствия социально-экономической стабильности обще-

ства. При стабильном общественном развитии можно на 

долгосрочную перспективу рассчитать ожидаемые резуль-

таты того или иного выбора работника в отношении своей 

работы. В таких условиях значительная часть молодых лю-

дей предпочтет работу (карьеру), приносящую скромные 

доходы на начальных порах, но гарантирующую им устой-

чивый рост благосостояния по мере накопления знаний и 

опыта и соответствующего профессионального продвиже-

ния. В условиях нестабильности преобладает ориентация на 

получение максимально возможных благ здесь и сейчас.  

Для России характерна концентрация безработицы в 

определённых сегментах рынка и возрастание численности 

и удельного веса длительно безработных, постепенно теря-

ющих связь с рынком, свои знания, навыки и квалифика-

цию. 

Особенностью неравновесия современного россий-

ского рынка труда является существование увеличивающе-

гося разрыва между официально регистрируемым количе-

ством безработных и их общей численностью, которая 

имеет динамику, отличную от динамики падения (спадов) 

производства. За последние годы наблюдается тенденция 
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уменьшения доли официально регистрируемых безработ-

ных в их общей численности.  

Процесс трудоустройства имеет две стороны - работ-

ник и работодатель, каждый из которых руководствуется 

собственными интересами. Так, интересы работника непо-

средственно связаны с уровнем предполагаемой оплаты 

труда, условиями труда и его безопасности, соответствием 

будущего рабочего места квалификации работника, привле-

кательностью и стабильностью работы, возможностями ка-

рьерного роста, другими факторами и личными установ-

ками работника, а исходными факторами, формирующими 

интересы работодателя является потребность в работнике и 

требования к нему, то есть наличие свободного рабочего ме-

ста и соответствие квалификационного-профессионального 

уровня и половозрелых характеристик, морально-психоло-

гических качеств работника определенным требованиям. 

Если существует совместимость интересов работника и ра-

ботодателя, то это означает соответствие спроса и предло-

жения, которое является основой заключения контракта (со-

глашения, договора) о найме.  

Следует подчеркнуть, что государство выступает на 

рынке труда не только в качестве своеобразного "арбитра", 

который следит за тем, чтобы агенты рынка труда осу-

ществляли свои действия в соответствии с условиями, пра-

вилами, нормами установленными законодательством о 

труде, но и в качестве крупнейшего работодателя предлага-

ющего рабочие места на государственной службе.  

Трудовые отношения регулируются договором (кон-

трактом) заключённым между работодателем и работником 

на определённый период времени (по истечении срока дей-

ствия он может быть продлен или прекращен по обоюдному 
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желанию) где чётко оговариваются условия (обязательства) 

которые должна соблюдать каждая из подписавших его сто-

рон.  

В случае нарушения обязательств одной из сторон, 

другая получает право расторгнуть контракт на выгодных 

для себя условиях. Решение проблемы занятости зависит от 

того, насколько трудоспособное население привлечено в 

трудовую деятельность, в какой степени удовлетворена его 

потребность в труде и обеспечено рабочими местами. Госу-

дарству гораздо труднее обеспечить каждому человеку воз-

можность трудиться, так как существует сложившаяся 

структура производства, спроса на определённую рабочую 

силу. 

На наш взгляд, государственную политику содействия 

трудоустройству населения и регулирования рынка труда 

нельзя сводит лишь к обеспечению занятости уже подготов-

ленной к трудовой деятельности рабочей силы, т.е. к обес-

печению занятости уже получивших рабочие профессии, 

среднее и высшее профессиональное образование. Главной 

задачей такой политики должна стать опережающее форми-

рование структуры рабочей силы на основе долгосрочных 

прогнозов реально возможной потребности экономики и со-

циальной сферы. 

Социальная опасность безработицы, точнее выход её 

уровня за определённые пределы, значительные колебания 

спроса и предложения в рамках циклического развития эко-

номики требует от государства проведения на рынке труда 

более акцентированной и активной политики, нацеленной 

на всестороннее содействие трудоустройству работников 

потерявших работу. Реализация такой политики стимули-

рует не занятых на поиск работы, способствует повышению 
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эффективности труда и смягчению социальных послед-

ствий безработицы. Безработица является непременным ат-

рибутом рыночной экономики. Её уровень в 5-6 % обычно 

называют «естественной» безработицей, а 10 % - порого-

вый, требующей государственных мер её подавления в це-

лях снижения связанной с ней социальной напряженности. 

Полностью избежать безработицу лишь рыночными мето-

дами регулирования невозможно. Платой за обеспечение 

государством максимально высокого уровня занятости яв-

ляется снижение эффективности экономики, а наличие без-

работицы, превращающей пороговые уровни, способно 

нанести не только большой экономический ущерб, но и 

резко повысит социальную напряженность. При этом госу-

дарственные меры по снижению безработицы, обеспечению 

занятости могут быть и безуспешными, тогда на первый 

план выдвигаются социальная защита и поддержка безра-

ботных в форме выплаты государственных пособий по без-

работице, денежной поддержки и оказания материальной 

помощи. Но главным является оказание безработным со-

действия в трудоустройстве, подкреплённое мерами по 

предоставлению им подходящей работы с учётом профес-

сии, стажа, возраста, места жительства, стимулированию 

создания новых рабочих мест. Для реализации этих мер со-

здана специальная государственная служба занятости, кото-

рая, кроме перечисленных выше, призвана решить задачи 

переобучения, переподготовки и повышению квалифика-

ции безработных, освоение ими новых специальностей по-

средством организации специальной сети, центров по бес-

платному обучению.  
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Таким образом, рынок труда представляет собой си-

стему общественных отношений, отражающих уровень раз-

вития и достигнутый на данный момент баланс интересов 

между представленными на этом рынке силами: работода-

телями, работниками и государством. Последнее выступает 

в качестве работодателя на государственных предприятиях 

и инвестора, финансируя крупные проекты программы раз-

вития. Но главная функция государства заключается в опре-

делении правил регулирования интересов партнёров и про-

тивостоящих сил, что служит базой решений и основой ме-

ханизма регулирования рынка труда, включая систему со-

циальной защиты и систему стимулирования развития (под-

готовки и переподготовки) рабочей силы. Механизм регу-

лирования рынка труда охватывает весь комплекс экономи-

ческих, юридических, социальных и психологических фак-

торов, определяющих функционирования рынка труда. Ры-

нок труда выступает одним из важнейших индикаторов, ко-

торый позволяет оценивать благосостояние и уровень 

жизни населения, стабильность развития экономики, эф-

фективность проведённых и проводимых в России реформ. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ОТНОШЕ-

НИЯМИ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Одним из основных свойств государственного управ-

ления экономикой является обеспечение ее социальной ори-

ентации путем направления бюджетных средств в социаль-

ную сферу и использования социальных критериев (ориен-

тиров) в оценке развития самой экономики. Такие свойства 
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государственного управления экономикой формируются 

главной целью государственного вмешательства в эконо-

мику – достижения и поддержания оптимально возможного 

текущего и потенциального уровня удовлетворения обще-

ственных, местных, индивидуальных, семейных, группо-

вых потребностей населения страны.  

Сущностными аспектами государственного управле-

ния социально-экономическими процессами и отношени-

ями занимались такие экономисты, как И.А. Василенко, 

С.Ю. Наумов, Б.А. Райзберг, М.Л. Разу, Г.В. Атаманчук, Б. 

Г. Литвак, Ф.И. Шамхалов, В. Д. Самойлов и другие. 

Государственное управление социальными процес-

сами и отношениями имеет свою совокупность целей, кото-

рая включает: 

- удовлетворение потребностей в общественных бла-

гах, предоставляемых государством всем гражданам страны 

на равноправной основе; 

- социальная защита и поддержка населения с выделе-

нием в его составе малообеспеченных, социально уязвимых 

(остро нуждающихся) слоев населения для предотвращения 

и смягчения разных социальных неравенств; 

- обеспечение определенного жизненного уровня 

населения в соответствии с установленными (принятыми) 

стандартами; 

- поддержание уровня личных и семейных доходов 

граждан для обеспечения режима потребления ими товаров 

и услуг, именуемого потребительской корзиной, т.е. уровня 

соответствующего нормам минимального потребитель-

ского бюджета (или прожиточного минимума); 

- развитие социальной сферы в целом – культуры, об-

разования, здравоохранения, физической культуры и спорта 
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для удовлетворения духовных потребностей и потребно-

стей в здоровье, а так же для реализации способностей от-

дельного человека или человеческого развития.  

Государственное управление для достижения постав-

ленных целей и решения задач выполняет множество функ-

ций как определенные виды управленческой деятельности 

государства и реализации его управленческих полномочий. 

Исходя из общей теории управления, можно выделить сле-

дующие его функции:  

целеполагание - определяемые, обосновываемые, вы-

раженные количественно и качественно цели субъекта 

управления, преследуемые им в своей управленческой дея-

тельности; 

экономический анализ - оценка и диагностика объ-

екта управления на основе изучения, исследования опыта 

процесса его функционирования в прошлом, текущего со-

стояния с точки зрения условий, полученных результатов, 

тенденций и возникших проблем. Такой подход – основа 

для принятия эффективных управленческих решений; 

прогнозирование – научное предвидение (предсказа-

ние) будущего протекания процессов и влияющих на них 

условий в функционировании объекта управления, опира-

ясь на накопленный опыт и текущие предположения (сце-

нарии, модели) относительно будущего; 

планирование - обоснование будущего состояния 

объекта управления, определенные инструментария дости-

жения этого состояния, т.е. путей, способов, рычагов, прие-

мов и мер, а также определение за счет каких ресурсов этого 

можно добиться; 
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организация – необходимое условие достижения це-

лей и реализации планов. Если планирование готовит ос-

нову реализации (достижения) цели, то организация как 

центральная функция управления создаст систему, главной 

составляющей которой являются действия людей. Понятие 

организации включает организационную структуру и дей-

ствия людей, осуществляющих совместную деятельность. 

Взаимодействие этих двух элементов приводит организа-

цию в состояние упорядоченности структуры и процессов; 

координация – вид деятельности, основанный на со-

гласовании упорядочении объединенных общей целью и 

совместной работой (деятельностью) людей. Координация - 

это основа управления, гармонизирующая и синхронизиру-

ющая индивидуальные и коллективные усилия (действия) 

людей по решению главной задачи управления - достиже-

ние основной цели (целей); 

стимулирование (мотивация). Мотив - внутреннее 

побуждение к деятельности, направленное на удовлетворе-

ние потребностей, или побудительная причина любой дея-

тельности людей. Мотивация – процесс внутреннего побуж-

дения человека, связанный с удовлетворением потребно-

стей и, одновременно, психологические стимулы, которые 

дают его действиям цели, направления их достижения и 

формируют определенность поведения. Мотивацию можно 

рассматривать и как процесс создания субъектом управле-

ния условий, образовывающих воздействие на поведение 

отдельного человека (или группу людей) таким образом, 

чтобы он (они) одновременно способствовали достижению 

их цели и цели субъекта управления. Основной формой та-

кой связи этих целей является стимулирование (моральное 
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и материальное), как процесс побуждения объекта управле-

ния к определенному поведению, направленному на удовле-

творение и личных потребностей и потребностей субъекта 

управления; 

учет выступает как документальная фиксация матери-

ального и финансового положения объекта управления, ре-

сурсов, объектов материальных ценностей, денежных 

средств, находящихся в его распоряжении, а также его обя-

зательства (долги) перед другими и обязательства (долги 

перед ним); 

контроль - процесс проводки исполнения принятых 

управленческих решений и корректировка действий по их 

реализации, т.е. контроль – это диагностика и прогнозиро-

вание отношений в реализации управленческих решений и 

разработка, проведение мероприятий по их устранению. 

Функция контроля – это функция обратной связи субъекта 

управления с объектом управления. Различают следующие 

виды контроля: 1) предварительный контроль - контроль, 

проводимый до фактического начала работ, в ходе которого 

можно выявить и предвидеть отклонения от стандартов, 

норм в различные моменты реализации принимаемых 

управленческих решений;  

2) текущий контроль - постоянный контроль за откло-

нениями, которые не были учтены в прогнозах, планах, про-

граммах, с целью их нейтрализации;  

3) заключительный контроль – это контроль, позволя-

ющий, учитывая ошибки в управлении в прошлом, предот-

вратить их совершение в аналогичных ситуациях в буду-

щем, и кроме этого, такой контроль является основой сти-

мулирования по достигнутым результатам деятельности 

или несения ответственности за допущенные ошибки. 
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Указанные функции управления образуют своего рода 

круговое движение или цикл. Основные функции управле-

ния неразрывно связаны между собой, взаимозависимы и 

взаимообусловлены, переплетаются во времени, а каждая из 

них то выступает вперед или отступает, когда этого требует 

ход процесса реализации управленческих решений или воз-

никает необходимость смены мер, рычагов, способов и при-

емов воздействия на объекты управления.  

Единство функций управления образуют хозяйствен-

ный механизм управления, который вместе с аппаратом 

управления (организационной структурой управления) об-

разует систему управления. 

Функции управления реализуются во всех системах 

управления, но в каждой из этих систем значение отдельной 

функции управления приобретает особые черты, обуслов-

ленные содержанием процесса управления в определенной 

системе, характером и направлением, оказываемого на нее 

воздействия, восприимчивостью самой системы к таким 

воздействиям.  

Можно выделить из перечисленной совокупности 

функций, те из них, которые непосредственно относятся к 

государственному управлению в сфере социальных отно-

шений. К таким функциям относятся: учетно-статистиче-

ские функции в виде фиксации важнейших параметров (до-

ходов, социальных процессов, демографии и др.); формиро-

вание и управление реализацией целевых социальных про-

грамм и проектов на федеральном и региональных уровнях; 

воздействие на социальные и демографические процессы, 

рынок труда и занятости через регулирование пенсионного 

обеспечения, различных форм социального обеспечения, 



147 
 

доходов граждан, миграции и поддержки социально уязви-

мых слоев населения; развитие социальной сферы (образо-

вания, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта) на основе ее финансирования в соответствии с при-

нятыми законодательными актами, стандартами и нормами.  

Как известно, сущностью управления является воз-

действие субъекта управления на объект, осуществляемое с 

целью направить его (объекта) действие в желаемое для 

субъекта русло. Цель воздействия – это перевод объекта 

управления из одного состояния в другое. Сам такой объект 

всегда находится в условиях внешнего и внутреннего воз-

действия. Отсюда следует, что усиление внешнего воздей-

ствия (внешнего управления) ограничивает или уменьшает 

степень внутреннего воздействия (внутреннего управления 

или самоуправления). Объект управления как система не 

может быть замкнутой, построенной только на самоуправ-

лении, т.е. зависимой от внутреннего воздействия. В таком 

случае система начинает осуществлять функции управле-

ния, реализовывать управляющие воздействия, учитывая 

лишь собственные интересы, т.е. в ущерб интересам более 

высокого порядка, например государства и общества. По-

этому самоуправление дополняется внешним государствен-

ным воздействием (управлением) со стороны органов госу-

дарственного аппарата. Такое воздействие проявляется в 

виде норм, стандартов, запретов, устанавливаемых этими 

органами в форме законов, положений, инструкций.  

Главным субъектом государственного управления со-

циальными процессами является само государство. Это об-

щее положение требует детализации, ибо функции по 

управлению социальными процессами выполняет не само 
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государство как таковое, а от лица государства определен-

ные органы и аппарат управления.  

В структуре организации государственного управле-

ния выполняются три ветви властных полномочий и функ-

ций, относящихся к деятельности законодательных, испол-

нительных и субъектных органов. В совокупности эти три 

ветви власти образуют систему управления государством и 

выполняют макросоциальные функции государственного 

управления. Вместе с тем, государственное управление рас-

пространяется на структурные звенья микроуровня, пред-

ставленные организациями, учреждениями, реализующими 

функции государственного управления социальной сферой, 

а администрации этих организаций и учреждений обязаны 

в своей деятельности руководствоваться государственными 

интересами и выполнять определенный круг функций госу-

дарственного управления.  

Высшие органы государственной власти прямо или 

косвенно выделяют функции управления социально-эконо-

мическими процессами. Так, двухпалатный парламент – 

Федеральное Собрание России, состоящий из Совета Феде-

рации и Государственной Думы, представляет (выражает) 

интересы народа, общественных организаций, граждан. Де-

ятельность парламента состоит из законодательства, приня-

тия законодательных актов, федеральных законов, регули-

рующих социально-экономическую деятельность в стране, 

и другие виды деятельности самого государства, его орга-

нов, организаций, учреждений и граждан, юридических и 

физических лиц.  

Важнейшим федеральным законом, касающийся со-

циальной стороны общественной жизни государства, явля-

ется принятый и одобренный Государственной Думой и 
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рассматриваемый Советом Федерации федеральный закон о 

бюджете. В нем расписываются выделяемые на решение 

государственных задач и достижение целей ресурсы, в том 

числе на финансирование отраслей социальной сферы. 

Кроме этого парламент принимает кодексы законов и феде-

ральные законы, определяющие основные направления со-

циально-эконмической деятельности государства. В плане 

чисто социальной стороны деятельности к указанным актам 

государственного управления можно отнести: 

- определение целей и задач, концепцию социального 

развития и обеспечение социальной стабильности (устойчи-

вости), безопасности; 

- разработку, реализацию, финансирование целевых 

федеральных и федерально-региональных программ разви-

тия социальной сферы; 

- регулирование различных сторон социальных про-

цессов и отношений; 

- управление функционированием отраслей социаль-

ной сферы; 

- регулирование трудовых отношений и занятости. 

Огромную роль в реализации государственной соци-

альной политики и управлении социальными процессами и 

отношениями играют исполнительные органы государ-

ственной власти. Эти органы претворяют принятые парла-

ментом страны законы в жизнь, обеспечивают их исполне-

ние, осуществляют функции текущего, оперативного управ-

ления социальной средой на разных уровнях – государ-

ственном, региональном, местном. Федеральные органы ис-

полнительной власти наделены правом законодательной 

инициативы, т.е. они могут и должны участвовать в процес-



150 
 

сах законотворчества в качестве инициаторов и разработчи-

ков законов, проекты которых вносятся на рассмотрение и 

утверждение парламента.  

Высший орган государственной исполнительной вла-

сти – Правительство РФ наделено полномочиями по разра-

ботке, контролю и обеспечению исполнения федерального 

бюджета, проведению единой государственной социальной 

политики, принятию нормативных постановлений, направ-

ленных на реализацию крупных, общегосударственных 

программ и проектов, касающихся развития социальной 

сферы.  

Федеральное правительство реализует социальные 

функции и полномочия через систему государственных ор-

ганов управления (иногда ее называют социальным блоком 

правительства) в лице отраслевых и функциональных феде-

ральных министерств, федеральных служб, агентств.  

Законодательные органы (местные парламенты) субъ-

ектов Российской Федерации по своей структуре и выпол-

няемым функциям определенным образом повторяют феде-

ральные, но их полномочия в законодательстве ограничены 

региональным уровнем. Законы и другие нормативно-пра-

вовые акты, принимаемые на региональном уровне, не 

должны противоречить федеральным, что является нормой 

Конституции РФ. 

Исполнительные органы государственной власти 

субъектов РФ по структуре и принципам построения повто-

ряют федеральные, но обладают ограниченным кругом пол-

номочий в соответствии с масштабами объектов управле-

ния и необходимостью исполнения решений федеральных 

органов.  
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Объектов государственного управления и регулирова-

ния великое множество. Под полным или косвенным управ-

лением (воздействием) государства находятся не только все 

значимые объекты, но и процессы и отношения. Эти объ-

екты, процессы и отношения можно сгруппировать по опре-

деленным критериям. Целью такого разделения на группы 

является их классификация для определения соответствую-

щего им инструментария управления (формы, методы, спо-

собы, приемы и рычаги воздействия).  

Объекты государственного управления социальными 

процессами и отношениям, т.е. социальной сферой в целом 

можно свести в три группы. 

Первая группа. В эту группу входят объекты, образу-

ющие человеческий потенциал, средства коммуникации, 

информационные ресурсы и духовные ценности, а также 

государственное имущество социальной сферы (государ-

ственные учреждения). Государство воздействует на чело-

веческий и трудовой потенциал страны и регионов через ре-

гулирование демографических процессов, занятости, управ-

ление государственными служащими, персоналом государ-

ственных учреждений социальной сферы, развитие образо-

вания, здравоохранения, средств коммуникаций, информа-

ционных ресурсов, культуры как основы формирования ду-

ховных ценностей.  

Вторая группа. В эту группу войдут процессы, рас-

сматриваемые в качестве объектов государственного управ-

ления: социальные процессы (в том числе, оказание госу-

дарственных услуг, социальной помощи, государственное 

социальное страхование), труд и занятость. В трудовых про-

цессах и занятости в качестве объектов государственного 

управления (воздействия) выступают профессиональное 
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образование, подготовка кадров, создание новых рабочих 

мест, миграция рабочей силы, борьба с безработицей, 

охрана труда и обеспечение его безопасности, установление 

уровней оплаты труда работников бюджетной сферы и ми-

нимального размера оплаты труда в стране.  

Третья группа. В данную группу войдут объекты гос-

ударственного управления социальными и трудовыми отно-

шениями. Социальные отношения - это в основном отноше-

ния между государством и обществом, гражданами, домаш-

ними хозяйствами. Как объект государственного управле-

ния социальные отношения охватывают распределение об-

щественных благ, общественное потребление, социальное 

страхование, доходы населения и их дифференциацию, гос-

ударственные обязательства в сфере образования, науки, 

здравоохранения, культуры и т.п. 

Трудовые отношения – это отношения, возникающие 

в процессе трудовой деятельности между участниками (ра-

ботодателями и наемными работниками). Эти отношения 

включают, отношения по поводу содержания, условий 

оплаты, охраны безопасности, страхования, привлекатель-

ности, производительности, качества труда и квалификации 

работника. Государство непосредственно управляет трудо-

выми отношениями в государственном секторе (в социаль-

ной сфере и сфере экономики), но оно же оказывает регули-

рующее воздействие и на негосударственные секторы.  

Государственное управление социальными объек-

тами, процессами и отношениями требует наличия право-

вых оснований, а практическое осуществление управления, 

его методы, формы, способы должны опираться на установ-

ленные законодательно правовые нормы, установки, стан-

дарты и ограничения.  
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Функционирование социальной сферы, действия 

субъектов управления в этой сфере в правовом отношении 

направляются и регулируются множеством правовых норм, 

нормативных актов, документов (разнообразные указы, по-

становления, положения, инструкции, разъяснения, прило-

жения и дополнения к законодательным актам). Этими нор-

мативно-правовыми актами и руководствуется государ-

ственный аппарат различных уровней государственного 

управления в своей деятельности.  

Соблюдая свой конституционно-правовой статус, гос-

ударство должно безусловно руководствоваться следую-

щими принципами: 

- подчинение государственного управления обще-

ственным интересам; 

- обеспечение соответствия управленческих действий 

государства конституционным нормам и положениям, при-

нятым федеральным законам, законодательно установлен-

ным нормам права; 

- ответственность органов государственного управле-

ния и их руководителей за принимаемые решения и их по-

следствия; 

- разделение прав и полномочий государственных ор-

ганов разных уровней и сфер управления; 

- обеспечение охвата управлением всех его функций: 

целеполагание, анализа, прогнозирования, планирования, 

программирования, стимулирования организаций, коорди-

нации, учета, контроля в сочетании со стратегическим и 

оперативным государственным управлением.  

Исполнительные органы государственного управле-

ния опираются на законы и вытекающие из них нормы 

права, которые являются более детализированными, а также 
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используют более широкий круг правовых инструментов в 

своей управленческой деятельности.  

Государство обычно стремится сосредоточить в своих 

руках властные полномочия по управлению самыми значи-

мыми, в основном макросоциально-экономическими объек-

тами, процессами, отношениями и предоставить субъектам 

управления на других уровнях больше самостоятельности 

по управлению менее значимыми для страны в целом объ-

ектами, процессами, отношениями.  

Фундаментом правовых основ и правового обеспече-

ния государственного управления является Конституция 

РФ - основной закон, определяющий организацию, права, 

полномочия, ответственность органов государственной вла-

сти, государственного управления в самых общих и прин-

ципиальных чертах. Установки Конституции РФ в аспекте 

государственного управления в существенной своей части 

не являются правовыми нормами прямого действия, следо-

вательно, они (установки) нуждаются в детализации и кон-

кретизации, проводимых путем принятия отдельных зако-

нов, сводов законов и других нормативно-правовых актов.  

Прежде всего, властные полномочия государства в об-

ласти управления распространяются на управление природ-

ными ресурсами, средствами производства, финансовыми и 

информационными потоками. Правовой основой распреде-

ления и использования этих ресурсов государством служит 

право государственной собственности, которая разделяется 

на два уровня - федеральную собственность и собствен-

ность субъектов РФ.  

Важнейшей частью государственного управления со-

циальными процессами и отношениями является управле-

ние трудовым потенциалом – одним из сложных видов 
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управления ресурсами - человеческим ресурсом. Последний 

и образует трудовой потенциал, управление которым осу-

ществляется путем регулирования демографических про-

цессов, миграции, занятости, безработицы, оплаты труда, 

управления здравоохранением, профессиональным образо-

ванием, с учетом потребностей людей, их психологии, со-

блюдения прав человека, гражданина. Трудовой (человече-

ский) потенциал страны не является собственностью госу-

дарства, а выступает как высшая государственная ценность. 

Государство обязано заботиться о населении и гражданах 

страны, быть гарантом оказания им государственных услуг 

и государственной помощи.  

Согласно Конституции РФ государство обеспечивает 

права каждого гражданина на труд и отдых, на социальное 

обеспечение, на охрану материнства и детства, здоровье и 

медицинскую помощь, на жилище, на образование, на твор-

ческую деятельность, участие в культурной жизни, на бла-

гоприятную окружающую среду. Эти задачи и решаются 

посредством государственного социального управления.  

Определяющей, результативной характеристикой гос-

ударственного управления социальными процессами и от-

ношениями является его эффективность. Между тем анализ 

и оценка эффективности государственного управления эко-

номикой и тем более социальной сферой продолжают оста-

ваться не изученными и требующими углубленной разра-

ботки. При этом призывы к повышению качества и эффек-

тивности государственного управления экономическими и 

социальными процессами и отношениями априори считать 

такое управление качественным, эффективным (результа-

тивным), оптимальным и принять их на веру без четкого 



156 
 

объяснения, описания, определения системных критериев, 

показателей нельзя. 

Обычно эффективность управления трактуется как 

эффективность деятельности или эффективность использо-

вания ресурсов (затрат ресурсов или отдача затрачиваемых 

ресурсов). При таком подходе эффективность определяется 

как соотношение между полученным результатом и общей 

суммой затрат на достижение этого результата.  

Как результат, так и затраты являются функциями вре-

мени, которые нужно отсчитывать от начала расходования 

ресурсов и начала получения результата. Следовательно, 

функцией времени является и эффективность. Отсюда сле-

дует, что определение и анализ эффективности любого про-

цесса, в том числе и государственного управления, необхо-

димо увязать к определенному моменту времени или к пе-

риоду времени, по истечении которого проводится расчет 

эффективности.  

Затраты обычно предшествуют достижению резуль-

тата, т.е. реализация любого экономического или социаль-

ного процесса от ее начала до момента получения резуль-

тата связана с необходимостью расходования ресурсов 

(осуществления затрат). Такой период времени называется 

периодом отношения эффекта от произведенных затрат или 

временным лагом. В течении этого времени эффективность 

затрат, рассматриваемая как соотношение результата к за-

тратам равна нулю, ибо сам результат еще не появился или 

имеет отрицательное значение, если эффективность затрат 

рассматривается как разность между результатом и затра-

тами, соотносящую к затратам.  

С появлением результата, увеличивающегося тем-

пами, превышающими темпы роста затрат изменяются 
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направления динамики разности между результатом и за-

тратами. В определенный момент времени, когда результат 

окупает затраты, получается точка безубыточности управ-

ляемого процесса. Для субъекта управления важны дости-

жения положительной и максимальной разности между ре-

зультатом и затратами. На первый взгляд, представляется, 

что такой подход к определению эффективности можно ав-

томатически использовать при определении эффективности 

любых процессов, в том числе процесса определения эф-

фективности государственного управления экономикой. Но 

это далеко не так. В действительности задача определения 

эффективности и количественного роста ее величины, свя-

занной с динамикой процесса, протекающего во времени не 

имеет простых решений. Так, необходимо различать плано-

вую (проектную, расчетную) эффективность. На стадии 

принятия решений плановую эффективность рассматри-

вают на основе оценок, прогнозов, исходя из общих пред-

ставлений об эффективности, а реальная эффективность 

определяется на основе конкретных данных о затратах и до-

стигнутых результатах. Поэтому плановая, расчетная эф-

фективность, основанная на суждениях, оценках, прогно-

зах, всегда приблизительна, неполна, субъективна и носит 

вероятностный характер. Эти и другие факторы, складыва-

ющиеся в ходе осуществления процесса, растянутого во 

времени, формируют реальную эффективность, которая по 

своим параметрам существенно может отличаться от рас-

четной. Во-первых, реальная эффективность может ока-

заться ниже проектной из-за того, что проектировщики и 

лица принимающие решения по реализации такого проекта, 

могут недооценить свои возможности; во-вторых, произве-
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денные затраты могут быть больше, чем полученный ре-

зультат; в-третьих, чем продолжителен период между затра-

тами и получением результата, тем выше риск того, что ре-

зультат (эффект) окажется ниже ожидаемого; в-четвертых, 

в редких случаях реальная эффективность может оказаться 

выше ожидаемой. 

Обычно экономическая эффективность, являющаяся 

результатом экономического процесса, поддается количе-

ственной оценке и измерению путем использования сово-

купности стоимостных и натуральных показателей.  

Социальная эффективность (социальные эффекты) с 

большим трудом поддается количественному измерению по 

сравнению с экономической.  

Здесь дело в том, что социальная эффективность каса-

ется объектов и процессов, приносящих социальный ре-

зультат, который может выражаться в различных формах и 

видах: повышения доходов и уровня жизни населения 

страны, доступность общественных благ, удовлетворение 

социальных запросов, обеспечение занятости, рост продол-

жительности жизни и др. Часто такие социальные эффекты 

представляют из себя качественные понятия. Например, ка-

тегория «уровень жизни населения» относится к такому 

роду понятиям. Она характеризуется сложностью и неодно-

значностью содержания, отсутствием единого общеприня-

того определения.  

Для преодоления такого положения проводится раз-

граничение понятий уровня жизни в узком и широком 

смысле слова.  

В узком смысле, под уровнем жизни населения пони-

мают уровень благосостояния всего населения, его отдель-

ных групп и домохозяйств (семей). Само благосостояние 
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оценивается как уровень обеспеченности населения различ-

ными видами материальных благ и услуг с учетом объема, 

структуры и источников доходов и расходов населения, 

направлений использования доходов, дифференциации по 

социально-демографическим группам и оценки масштабов 

бедности на национальном и региональном уровнях.  

В широком смысле под уровнем жизни понимают не 

только обеспеченность населения материальными благами, 

услугами, а также и условия жизни населения, т.е. рассмат-

риваются в единстве характеристики благосостояния и ха-

рактеристики условий жизни, включающие анализ доходов 

и расходов населения, жилищных условий, образования и 

медицинского обслуживания, условий труда и быта, ре-

жима свободного времени и др. Это определение уровня 

жизни совпадает с понятием качества жизни.  

Подобные социальные результаты чаще всего измеря-

ются и определяются с помощью косвенных оценок, иногда 

не совсем корректных, что препятствует объективному ко-

личественному измерению социального эффекта и, соответ-

ственно, социальной эффективности.  

Определяющими показателями государственного 

управления социальными процессами и отношениями слу-

жат отношение социальных результатов (социальных эф-

фектов) к затратам ресурсов на их достижение. При этом 

можно использовать следующие показатели: доля ВВП, 

расходуемая на науку, культуру, образование, здравоохра-

нение, охрану окружающей среды; дифференциация дохо-

дов и имущества разных групп населения и домохозяйств; 

обеспеченность населения жильем и товарами длительного 
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пользования; доля населения с доходами ниже прожиточ-

ного минимума; уровень безработицы в стране; средняя 

продолжительность жизни в стране и др.  
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СЕКЦИЯ 2. ТЕОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИ-

ТАРНЫЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Адамов Л.А.,  

магистрант 1 курса направления подготовки «Теоло-

гия» 

 

РАССУЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕЗИСА 

«ЗА ЗНАНИЕМ – В КИТАЙ» 

 

Большинство мусульман знают слова пророка Мухам-

мада о том, что за знанием следует идти в Китай. Некоторые 

добавляют «в далекий» Китай. Давайте разберемся, почему 
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же сказано - именно в Китай? Если говорить о том, что Ки-

тай, который ближе к родине пророка, чем арабское госу-

дарство Марокко, например, – это просто символ «далеко-

сти», то возникает вопрос: для чего ему было нужно выде-

лять какое-то географическое название, если можно было 

просто сказать «хоть на край света», или «на край земли» и 

т.п.? Да еще дать повод впоследствии возникать спорам, 

связанным с этим названием страны Знания?  

Прежде, чем углубляться в территориальный вопрос, 

следует разобраться – а за каким знанием он посылал? Мы 

ведь знаем, что Всевышний создал все в паре, и эта пара 

противоположностей по отношению к знанию чаще всего 

выглядит следующим образом: знание религиозное» и «зна-

ние научное (светское)», или «ильму» и «не ильму». Любой 

мало-мальски грамотный мусульманин знает, что за религи-

озным знанием ни в Китай, ни куда-то еще пророк никого 

не посылал, так как сам принес нам все знание о религии, от 

«а» до «я». Ведь именно ему Всевышний поручил донести 

до нас свою религию, и направление людей куда-либо за 

этим стало бы ослушанием пророка перед своим Творцом, 

от чего лучшие из людей ограждены Господом миров. Оста-

ется знание научное (светское).  

у некоторых может возникнуть вопрос: «А зачем нам 

светское знание? Мы – мусульмане, нам следует изучать ре-

лигиозные науки, а все остальное оставим неверным». Но, 

давайте вспомним, чем возвысил Творец первого человека, 

Адама, мир ему, над ангелами и джиннами настолько, что 

повелел им совершить поклон нашему праотцу? Разве рели-

гиозным знанием? Ведь ангелы созданы исключительно для 

поклонения, и с точки зрения религии они совершенны. 
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Напротив, Адам превзошел их совсем в другом – в том са-

мом «светском» знании, сумев назвать все окружающие его 

вещи. Так что с этим все понятно. 

А куда еще мог послать за знанием о природе вещей 

наш пророк, если не в Китай? В погрязшую в невежестве 

средневековую Европу? К папуасам? К африканским тузем-

цам? К чукчам или алеутам? В языческую Индию? 

Может возникнуть встречный вопрос: - а чем китайцы 

были лучше папуасов или викингов в плане обладания науч-

ными знаниями? 

К счастью, сподвижники Мухаммада, мир ему и бла-

гословение Всевышнего, и их последователи обладали 

большей верой, чем мы с вами – если он сказал в Китай, то 

значит – в Китай, без лишних вопросов! И благодаря этой 

своей вере арабы сумели вырвать человечество из тьмы язы-

ческого мракобесия и привести в нынешний мир космиче-

ских и цифровых технологий, зародившихся благодаря зна-

ниям, дожидавшимся в Поднебесной империи прихода лю-

бознательных и вдохновленных пророком на поиск знаний 

арабов.  

 Ученые часто называют Китай «заспиртованным мла-

денцем» за то, что в недрах этой самой древней из ныне су-

ществующих на Земле цивилизаций тысячелетиями хра-

нятся знания, дожидаясь того времени, когда человечество 

дорастет до уровня их понимания и практического исполь-

зования. Это как морозильная камера в холодильнике – 

мясо в ней может храниться сколь угодно долго, но в пищу 

такой каменный монолит не годится – его надо обработать 

до состояния, в котором оно становится приятным и вкус-

ным блюдом. 
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Роль этих самых своеобразных «поваров» взяли на 

себя современники пророка и их последователи из числа 

следующих поколений.  

Вот некоторые из «блюд», которыми арабы «накор-

мили» нуждающееся в свете знаний человечество, восполь-

зовавшись указанной нашим пророком страной Знания: 

- Бумага. Само понятие «Писание», «Книга» было бы 

немыслимо без этого изобретения из Поднебесной. Благо-

даря бумаге каждый из нас имеет возможность приобрести 

и иметь у себя книги по религии и по светским наукам, ху-

дожественную литературу. 

Каждый разумный человек понимает значимость 

книг, можно написать огромный труд о значении бумаги и 

книгопечатания для человечества, но тогда мы не успеем 

рассказать о других китайских изобретениях. 

  - Компас и магнит. Компас – это мореплавание, нави-

гация, великие географические открытия. Магнит – это 

электромагнитные приборы, вся электротехника, все быто-

вые электроприборы, акустические системы (микрофоны, 

наушники, аудиоколонки и т.п.), радио, телевидение, теле-

фония – да целой книги не хватит, чтобы рассказать о зна-

чении этого китайского открытия! 

  - Химия. Китайские ученые, правда, больше были за-

интересованы в получении золота из других металлов и со-

здании снадобий для продления жизни и омоложения, од-

нако их алхимические опыты (от арабского «Аль-кимия») 

положили начало целой науке, без использования которой 

немыслимо существование нашей цивилизации.  

- Двоичное исчисление (инь-ян). Так как мир полярен 

(Коран, 36-36: «Преславен Тот, Кто сотворил парами то, что 
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растит земля, их самих и то, что они не знают!»), то есте-

ственно, что наилучшим языком для описания Творения яв-

ляется двоичный код. Математик Лейбниц, изучая симво-

лику китайской «Книги Перемен», обнаружил в ней этот 

язык и предложил для облегчения его использования заме-

нить сплошные (ян) и прерывистые (инь) черточки на мате-

матические символы 1 и 0. То, что вся цифровая техника ра-

ботает на двоичном коде 1-0; и все компьютеры, большая 

часть аудио-видеотехники, сотовая связь, и многое-многое 

другое - просто мертвые железки без двоичного языка Ки-

тайской Книги Перемен («И Цзин»), думаю, объяснять не 

нужно.  

- Порох. Это огнестрельное оружие, потом артилле-

рия, потом ракетостроение, потом космонавтика. Это китай-

ское изобретение вывело человечество в Космос. 

-  Ярмо. До того, как арабы привезли в Европу ярмо из 

Китая, в сельском хозяйстве для использования плуга при-

менялись постромки – пахотное животное стягивалось в 

районе грудной клетки веревками и из-за этого задыхалось 

при работе, демонстрируя чрезвычайно низкую работоспо-

собность –  земледельческое население Старого света с тру-

дом могло прокормиться, ни о каком избыточном продукте 

не могло быть и речи! 

Ярмо дало возможность резко увеличить урожаи зер-

новых культур, заметно снизив проблему голода и поспо-

собствовало росту населения, в первую очередь Европей-

ского континента, который вскоре стал центром современ-

ной цивилизации, восприняв от арабов те знания и науки, 

которые они принесли из Китая, а затем и развив их.  

Можно было рассказать и о других изобретениях ки-

тайской цивилизации, сыгравших или играющих большую 
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роль в жизни современной цивилизации – китайской меди-

цине, в которой нет понятия неизлечимой болезни; шелке, 

который впоследствии привел к изобретению ткацкого 

станка и бурному росту промышленного производства и ур-

банизации Европы и о многом, многом другом, но все это 

имеет отношение лишь к материальному развитию челове-

чества. 

 Но есть в Китае сокровище, за которым в первую оче-

редь посылал наш пророк – искусство размышления, сказав: 

- «Один час размышления приближает к Всевышнему 

больше, чем 60 лет поклонения!». Вот этому Знанию чело-

вечество не уделило еще должного внимания, а ведь кто су-

меет обуздать свой ум, тот сможет подчинить своему ра-

зуму и свой нафс  (эго) и свое тело.  

Искусство размышления, приводящее к умению пол-

ностью контролировать свои ум, эмоции и тело, по-науч-

ному носит название «медитация» (что в переводе с латыни, 

да и с английского означает «размышление»). Конечно-же, 

многие горячие головы кинутся возражать, что размышлять 

надо о Всевышнем, а что знали об Аллахе какие-то китайцы 

во времена пророка, до которых тогда и ислам еще не до-

шел?! Но соль именно в том, что наш пророк запретил раз-

мышлять о Всевышнем, чтобы не приписывать Ему того, 

что подскажет воображение, и от неверия, связанного с 

этим, спасет именно медитация, то есть размышление о тво-

рении, а не его Творце! 

Некоторые могут сказать: – «Как же так? Где автори-

тетные мусульманские источники, подтверждающие, что 

пророк имел в виду именно Китай? Какой мусульманский 

ученый это сказал? Нет, так не пойдет – все это выдумки!» 
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- не подозревая, что этим самым противоречат Корану, в ко-

тором Всевышний сказал (Коран, 6-67): «Всякому событию, 

предсказанному в Коране, назначено определённое время 

для совершения, и вы узнаете, что оно – Истина, когда оно 

сбудется». Это означает, что события будущего не были из-

вестны мусульманским ученым до того, как они сбудутся – 

и, следовательно, до открытия представленных выше дока-

зательств того, что пророк посылал за Знанием именно в 

Китай, ни один мусульманский ученый не мог этого знать, 

и не мог ничего об этом написать, ведь для этого следовало 

исполнить это поручение – поехать за Знанием в Китай. 

Далеко за доказательством сказанного ходить не надо, 

достаточно примера сегодняшних дней – слов Гагарина в 

тот момент, когда он взглянул на нашу планету из космоса: 

«Что я вижу? Я во сне, или глаза мои очарованы?». До того, 

как эти слова были произнесены советским космонавтом, 

ни один мусульманский ученый ни слова не смог сказать об 

этом в связи с развитием космонавтики, сообщить, чьи это 

будут слова, и в каком году будут произнесены, и только 

после того, как это сбылось, появилось достоверное знание. 

В заключение хочется сказать, что последнее открове-

ние, последний завет – книга Аллаха, в которой заключена 

бесконечная мудрость и лишь малая часть ее доступна че-

ловеческому разуму, но именно поэтому она так манит и 

притягивает пытливые умы, ведь процесс познания неукро-

тим, и самый ценный дар нашему праотцу Адаму, мир ему, 

от нашего Творца – разум, на то и дан, чтобы мы стремились 

раздвинуть границы нашего познания, потому что знание – 

сила!  
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СОВРЕМЕННАЯ ИСЛАМСКАЯ ЮРИСПРУ-

ДЕНЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВАХ И СВОБОДАХ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

С учетом таких основополагающих начал – достоин-

ства, свободы, равенства и справедливости – современная 

исламская правовая наука разрабатывает конкретные права 

и свободы человека, среди которых особое значение прида-

ется праву на свободу вероисповедания. В обоснование 

признания за каждым такого права обычно приводятся не-

сколько коранических положений: «Если бы захотел Гос-

подь твой, то уверовали бы все без исключения, кто есть на 

земле. Но не станешь же ты принуждать людей к Вере?» 

(10:99), «Нет принуждения в Вере» (2:256). В священной 

книге ислама так говорится о божественной истине: «Кто 
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хочет, тот уверует (в нее), кто хочет – пусть останется не-

верным» (18:29). Вопрос о свободе веры стоит в центре ис-

ламской концепции прав человека во многом потому, что 

речь идет именно об обществе, где ислам является государ-

ственной религией.  

В проблеме свободы вероисповедания мусульманские 

правоведы выделяют несколько сторон, уделяя основное 

внимание правам немусульман. Прежде всего, речь идет о 

«людях Писания» – христианах и иудеях, которых принято 

именовать «зиммиями», т.е. находящимися под защитой 

му- сульман. Такой подход прослеживается в ряде изрече-

ний Пророка: – «Кто причиняет обиды зиммию, тот не из 

нашего числа»; – «Если кто-нибудь причинит обиду зим-

мию, то в Судный день я сам выступлю против него, а над 

тем, с кем я вступлю в спор, я всегда возьму верх».  

Следует, иметь в виду, что свобода вероисповедания, 

являясь для ислама важнейшей стороной правового статуса 

немусульман, оказывает непосредственное влияние и на 

другие его аспекты. По ряду направлений он близок к поло-

жению мусульман или даже совпадает с ним. Это отно-

сится, в частности, к самой указанной свободе, имуществен-

ным правам, а также праву на жизнь.  

Своеобразием отличается так называемый личный 

статус немусульманина, включающий брачно-семейные, 

наследственные и связанные с родством или опекой отно-

шения, которые в мусульманском государстве регулиру-

ются преимущественно не шариатом, а нормами, традици-

онно принятыми у той или иной из немусульманских кон-

фессий. Иначе говоря, личный статус немусульман анало-

гичен положению мусульман, но не в силу их совпадения по 
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содержанию, а в том смысле, что в указанной сфере обще-

ственных отношений те и другие в равной степени следуют 

правилам, прямо связанным с их верой. Именно поэтому 

мусульманские правоведы считают личный статус одной из 

сторон религиозной принадлежности индивида. По их мне-

нию, свобода вероисповедания предполагает и свободу ре-

гулирования личного статуса в соответствии со сложивши-

мися в той или иной конфессии нормами. Более того, в ряде 

современных исламских стран даже отдельные вопросы 

личного статуса мусульман, принадлежащих к различным 

течениям ислама, решаются с учетом специфики определен-

ного толка исламской правовой доктрины (фикха). Напри-

мер, в Кувейте и Бахрейне такой подход применяется к ши-

итскому меньшинству, а конституция Ирана прямо преду-

сматривает возможность регулирования личного статуса в 

зависимости от принадлежности гражданина к определен-

ной школе исламского права (ст. 12, 13). Решение вопросов 

личного статуса по религиозному признаку – лишь одна из 

особенностей шариата и его влияния на правовые системы 

исламских стран, в том числе и современные. Многие выте-

кающие из этих особенностей проблемы прямо касаются 

права на свободу вероисповедания и отражают то место, ко-

торое занимает религия в жизни исламского государства.  

Конечно, под видом использования права на свободу 

мнения не допускается оскорбление ислама и Посланника 

Аллаха или открытые нападки на исходные постулаты 

веры, поскольку подобные действия, если они совершаются 

мусульманами, означают вероотступничество, являющееся 

тяжким преступлением. Одновременно не могут нару-

шаться моральные принципы ислама. Поэтому под предло-

гом свободы мнения недопустимо злословить, оскорблять 
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других и распространять порочащие их сведения. Иначе го-

воря, данная свобода может осуществляться лишь в грани-

цах, за которыми она превращается в способ причинения 

вреда отдельным гражданам или всему обществу либо в 

проводника распространения порока и безнравственности.  

Мусульманину не позволено распространять идеи, 

подрывающие основы власти и поднимать руку на тех, кто 

придерживается других взглядов.  

Также хочу отметить, что исламская теория прав че-

ловека уделяет немалое внимание концепции знания, кото-

рое весьма поощряется шариатом. В Коране, в частности, 

говорится: 

– «И говори: «Господи! Умножь мне знание» (20:114); 

– «Неужели равны те, кто знает, и те, кто не знает 

(пути Истины)?» (39:9).  

Вспоминается еще одна исламская максима: «Даже не 

большое, но истинное, знание лучше превеликой, но чисто 

внешней, набожности». 

Важно подчеркнуть, что получение знания современ-

ная исламская юриспруденция отождествляет с правом на 

образование и, одновременно, на получение информации и 

даже с правом на свободу научного творчества. При этом 

знание рассматривается не только как право, но и долг му-

сульманина. Такая оценка в недвусмысленной форме дана в 

словах Пророка: «Стремление к знанию – непреложная обя-

занность, возложенная (шариатом) на каждого мусульма-

нина и каждую мусульманку». 
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РАБИТА: ПОНЯТИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 

 

В переводе с арабского языка слово «рабита» означает 

«поддерживание связи с кем-нибудь». Смыслы понятий 

«рaбитa», «тaвaссуль», «истигaсa» идентичны.  

Аргументы o дозволенности совершения рабиты 

взяты из Корана и хадисов. Они утверждаются авторитет-

ными учёными-богословами. В Кoрaнe скaзaнo: «O, вы, ко-

торые уверовали, бойтесь Аллаха, отдаляясь oт всего 

зaпрeтнoгo. Будьтe вмeстe с правдивыми, с людьми, гoвoря-

щими тoлькo прaвду и слeдующими скaзaннoму, нe oтхoдя 

oт нee». 

Отметим некоторые аргументы учёных.  

Так, великий ученый Убaйдуллaх, известный как 

Хaвaжих aхрaр пишет: «Находиться с праведниками тре-

бует и священный Коран, будь то телесно или образно». Об-

разное нахождение растолковали как рaбитa. 

Всевышний повелевает в aятe быть с праведниками, 

но этo пoвeлeниe нe oгрaничeнo быть с ними тoлькo физи-

чeски. Курaмухaммaд-хaджи Рaмaзaнoв пишeт в свoeй 
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книгe «Зaблуждeниe вaххaбитoв» пo этoму пoвoду слeдую-

щee: «В этoм aятe нe гoвoрится o нeoбхoдимoсти 

нaхoдиться рядoм с прaвeдными людьми тoлькo физичeски, 

в нём гoвoрится o нeoбхoдимoсти нaхoдиться рядoм с ними 

кaк физичeски (тeлoм), тaк и духoвнo (сeрдцeм). Мыслeннo 

(сeрдцeм), нaхoдясь рядoм с блaгoчeстивыми людьми, 

чeлoвeк пoлучaeт их блaгoдaть (бaрaкaт) дaжe в тoм случae, 

eсли oни нaхoдятся дaлeкo oт нeгo. Eсли ктo-либo физи-

чeски (тeлoм) присутствуeт рядoм с прaвeдными, нo 

мыслeннo (сeрдцeм) нaхoдится дaлeкo, тo oн нe пoлучит 

блaгoдaти oт них, кaк бы дoлгo oн нe жил рядoм с ними. 

Примeрoм тoму служит Aбу Джaхль, кoтoрый дoлгoe врeмя 

жил рядoм с Прoрoкoм, нo тaк и нe пoлучил oт этoгo 

пoльзы». 

Рабита обосновывается также и хадисами (изречени-

ями Пророка). Так, в хaдисe Прoрoкa скaзaнo: «Мусуль-

мaнин пoдoбeн финикoвoй пaльмe: чтo бы ты oт нee ни взял, 

всe тeбe пригoдится». Aзизи скaзaл: «Упoдoблeниe чeлoвeкa 

финикoвoй пaльмe в этoм хaдисe oзнaчaeт, чтo oснoвa ис-

лaмскoй рeлигии крeпкa. Нaукa, исхoдящaя oт вeрующeгo, 

– этo пищa для души. Вeрующий нe пoкинeт этoт мир, пoкa 

пoльзуются eгo урoкaми при eгo жизни или жe пoслe eгo 

смeрти. Связь с чeлoвeкoм, у кoтoрoгo eсть сoвeршeннaя 

вeрa, дaст пoльзу в oбoих мирaх. Чeлoвeк, изучaющий 

знaния, прeдстaвляeт oбрaз свoeгo нaстaвникa. Oн читaeт 

рaзныe книги, сoвeршeнствуeт свoи знaния, и рaзмышляя o 

тoм, чтo нaписaли в книгaх oн прeдстaвляeт их и прoсит 

Всeвышнeгo oдaрить eгo тeми знaниями, кoтoрыми Oн 

oдaрил этих учeных. Этo и eсть рaбитa, т.e. духoвнaя связь». 

Пeрeдaётся в oднoм из хaдисoв oт Ибн Aббaсa: «Од-

нaжды у Прoрoкa спрoсили: O Пoслaнник Aллaхa, с кaкими 
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людьми нaм лучшe нaхoдиться? Oн скaзaл: «Этo люди, при 

видe кoтoрых вспoминaeшь oб Aллaхe»». Oпять-тaки, кoгдa, 

иногда,  невозможно нaхoдиться рядoм с прaвeдникaми фи-

зичeски, тo нeт никaких прeпятствий нaхoдиться с ними 

мыслeннo. И кaждый, ктo сoвeршaeт рaбиту, пoдтвeрдит, 

чтo, кoгдa oн видит прaвeдникoв физичeски или мысленно, 

oн вспoминaeт Aллaхa.  

Приведем мнения ученых разных мазхабов об обосно-

ванности рабита в их трудах. Великий ученый имам Рабани 

в своей книге «Мактубат» пишет: «Вступление в путь по-

знания связано с рабита на духовного наставника». Далее 

Имам Раббани пишет в своей книге «Мактубат»: «Рабита 

является духовной связью между учеником и духовным 

наставником, посредством которой ученик просит помощи, 

и ему отвечают на эту просьбу. Нет другого пути познания 

Аллаха лучше, чем «рабита» 

Шейх мухакик имам Нажмудин аль кубра говорит: 

«Совершение рабита сердцем является большой основой в 

богопознании, даже невозможно представить сердечный 

взор без совершения рабита на наставника». 

Абу Хамид Ахмад  Имам Газали в своей книге 

«Ихъя‘» пишет: «Ты помни в своем сердце образ Пророка и 

скажи: «Ассаламу алайка айюха набиййу ва рахматуллахи 

ва баракатух», и будь уверен в том, что этот салават дойдет 

до Пророка, и он тебе ответит салаватом, более совершен-

ным, чем твой». 

Познание Аллаха осуществляется через познание 

Пророка. Для этого необходима связь с ним, чтением сала-

вата, искреннее осознание его смысла, представив себе об-

раз Пророка и думая о нем, потому что невозможно не ду-

мать о том, что вспоминаешь. 
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1. Шихабудин ибн Хаджар Аль-Маккий. В толковании 

книги «Шарху шамаил» Ибн Хаджар говорит: «Человек 

произнесет благословение на Пророка мир ему и представит 

себе его образ. Некоторые люди видели в зеркале образ 

Пророка мир ему и благословение вместо собственного от-

ражения из-за увлечённости в рабита». 

Так же  книге «Шарху-ль-'убаб» Ибн Хаджар говорит: 

«Человек обращается к Пророку мир ему и благословение, 

будто сам находится перед ним, чтобы увеличить этим свою 

богобоязненность». 

2. Аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Макки так же сказал в 

книге «Аль-Минаху аль-маккийя» следующее: «Знай, что 

самое лучшее и почётное деяние в виде посредничества — 

это любовь к нашему Пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует. Поистине, это причина достижения всех благ 

этого и того света. И тогда тебе надлежит быть из числа тех, 

чьё сердце наполнено любовью к Пророку, да благословит 

его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Ал-

лах и приветствует, сказал: «Не уверует из вас никто, пока 

я не буду более любимым для него, чем его имущество, се-

мья, дети и все люди». Также Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто полюбил меня, тот 

полюбил Аллаха. Тот, кто подчиняется мне, тот подчиня-

ется Аллаху. Человек будет с теми, кого он полюбил», «...у 

меня бывает время, в котором я думаю только об Аллахе». 

Для нас Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-

ветствует, является хорошим примером в связывании и объ-

единении сердца с Всевышним Аллахом. Таким образом, 

наряду с упомянутыми адабами, хвала Аллаху и за это, че-

ловеку следует любить Пророка, да благословит его Аллах 

и приветствует, и следовать за ним, а также (следовать за) 
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авлияами Аллаха. В достоверном хадисе говорится: «При-

держивайтесь моей Сунны и Сунны праведных халифов, 

наставляющих на истинный путь. Держитесь за неё корен-

ными зубами». 

3. Хатимату мухадисин Альхафиз Джалалудин Суюти. 

В своей книге « Танвируль халаки фи руъйати набийи валь 

малаки» говорит следующее: «рассказывают от ибн Аббаса 

да будет доволен им и Аллах, что он видел пророка мир ему 

во сне. Потом он зашел к одной из жен пророка мир ему, к 

матерям праверных, они дали ему зеркало пророка мир ему, 

ибн Аббас на зеркале увидел образ пророка мир ему не уви-

дел свой облик». Это и есть погруженность в рабита в тер-

минологии суфиев. 

4. Имам Ариф Алламат Аш-шаъраний сказал в книге 

«Нафхату куддсият»: «Представление образа наставника 

является правилом поминания Аллаха, и это является наи-

важнейшим из правил». 

5. Халид Багдади Кутбуль машхур сказал в своем 

письме: «Рабита в тарикате является самым важным путем 

познания Аллаха после Корана и следования Сунне Про-

рока мир ему и благословение». 

6. Имам Сахравардий в книге «Авариф-уль-Маариф» 

пишет: «Условием является постоянное содержание связи с 

наставником. Быть убежденным в нем, подчиняться ему и 

любить его». 

Об этом также Имам Ассубуки в книге «Табакатуль 

Кубра» и др. 

Имам Ассафир Альхалабий Ашафиий в своем толко-

вании «Сахих-уль- Бухари» разъясняет смысл хадиса, когда 

Пророк сказал: «Затем любимее для меня стало уединение». 

Ученые маликитского мазхаба: 
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1. Великий имам автор книги «Мухтасар» известный 

как Шейх Халил, один из больших ученых по мусульман-

скому праву – фикх маликиского мазхаба. Он говорит: 

«вали, когда утверждается, усовершенствуется ему дается 

возможность представляться в нескольких обликах. И это 

не является из не возможных дел. Потому что эти образы 

душевные, а не физические. И это стало очень распростра-

ненным среди людей, познавших Аллаха. 

2. Имам Абу Аббас Альмурси. 

3. Имам Алламат Ибн Атаилла Искандари в своей 

книге «Тажуль арус». 

Имам Мухуддин ибн Араби в своей книге «Футухат» 

в тридцатом разделе. 

Алламату Альфаси в книге «Шарху далаилуль хайрат» 

в нескольких местах упомянул рабита. 

Ученые мазхаба имама Ахмада бин Ханбала: 

1. Имам Гавсуль Азам Султан Абдул Кадир Жи-

лани, да будет свята его душа. Он да будет свята его душа 

сказал: «Самый короткий путь достижения степени ихсан – 

это постоянное пребывание в духовной связи с наставни-

ком». 

Также он говорит: «Ученику, вступившему в путь су-

фиев, следует находиться в рабита, то есть держать с ними 

сердечную связь, этим он от них получит пользу». 

2. Имам Шамсуддин ибн Каййим. В своей книге «Рух» 

он пишет следующее: «Душа человека – у нее другой образ, 

не то, что у тела. Она может находиться в разных местах, но 

одновременно связано с мертвым телом, таким образом, 

что, когда даешь мертвому салам, он отвечает». 

Далее еще привидем мнения других ученых о доз-

воленности рабита. 
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Суфьян бин `Уяйнат, да смилуется над ним Аллах, 

сказал: «При упоминании праведников ниспосылается ми-

лость». Подобное также передаётся и от Суфьяна ас-

Саврий, да будет милостив над ним Аллах. 

Мухаммад бин Юсуф, да будет милостив над ним Ал-

лах, сказал: «Я не видел для сердца более полезного, чем 

упоминание праведников. 

Сулайман аз-Захди в книге «Таъбиратуль-гафилин» 

сказал: «Поистине, имамы накшбандийского  пути тариката 

единогласны в том, что рабита является основным атрибу-

том их тариката». 

Ахмада Зияуддина Камашханави в книге «Жами'у-

ль-усул» сказано: «Рабита – это самый простой способ по-

знания и место, где проявляются интересные тайны. Мюрид 

не может дойти через поминание Аллаха без духовной связи 

- рабита до степени очищения -макамул ихсан, а через ду-

ховную связь может достичь познания Аллаха без зикра- 

поминания Господа». 

Джамалуддин из Кумуха в своей книге «Адабу-ль-

марзия» говорит: «Рабита – это одна из частей любви». К 

примеру, человек любит одежду, часы, деньги, еду и другие 

вещи. Любовь к часам подразумевает желание знать время, 

любовь к деньгам означает их расходование, любовь к 

одежде означает желание носить ее. Совершение рабита на 

наставников, то есть любовь к ним, имеет своей целью до-

стичь познания Аллаха благодаря их помощи. Другой при-

мер. Один торговец, возвращаясь, домой, имел при себе 

много денег, которые он уронил, садясь в автобус или же в 

самом автобусе. Придя домой, он начал совершать намаз и 

обнаружил пропажу. С чем же теперь будет связано его 

сердце, куда оно будет устремлено? Этот человек, совершая 
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формальным образом поклоны, закончит намаз, а его сердце 

в это время будет занято мыслями о пропаже. В действи-

тельности сердце человека во время намаза должно быть 

связано с Аллахом . Что же случилось? В соответствии с 

Шариатом, такой намаз допускается, однако с того момента, 

как тот человек вспомнил о деньгах, он начал совершать ра-

бита на них. Иными словами, о чем бы человек ни думал, с 

чем бы он не связал свое сердце, этот человек является со-

вершающим рабита. Человек может совершать намаз, имея 

в сердце какие-то запретные, грязные или плохие мысли. 

Даже в таком случае он является совершившим намаз. По-

тому что внешне он совершил намаз, а что у него внутри, 

мы должны оставить Всевышнему . 

Омаргаджи из Гигатли в книге «Аль-фатава-ль-ума-

рият» пишет: «Сподвижники знали эпитеты Пророка мир 

ему и благословение, владели разными языками, понимали 

смысл благословения на Пророка мир ему. Поэтому можем 

ли мы подумать, что эти сподвижники читали благослове-

ние на Пророка мир ему и благословение, будучи далекими, 

от мыслей о Пророке мир ему, не обладающими духовной 

связью с ним? Поистине, неизбежно отсутствие рабита в тех 

сподвижниках, поскольку Пророк мир ему и благословение 

был взором их очей, они любили его больше своих близких, 

больше самих себя, поскольку человек создан так, что 

много думает о том, что любит, и тем самым связывает себя 

с ним навсегда». 
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Одной из актуальных и вызывающих много споров 

тем сегодня в обществе является необходимость образова-

ния женщины, исповедующей ислам. В связи с этим пред-

ставляется интересным рассмотреть возможности и пер-

спективы, раскрывающиеся перед образованной женщиной 

по религии ислам.   

Всем известна поговорка, что воспитывая мужчину, 

воспитывают одного человека, а воспитывая женщину, вос-

питывают целую нацию. Смысл этой поговорки заключа-

ется в том, что женщина больше занимается воспитанием 

детей, будущего поколения, в то время как мужчина обычно 

создает благополучные условия для этого. Если воспитание 
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женщины – это воспитание целой семьи, то отрицать важ-

ность образования именно для женщины просто невоз-

можно. Так как детям она может передать только то, чем 

обладает сама. Это не только те слова и предписания, кото-

рым она учит их сознательно, но и ее поведение, манера об-

щения, способ жизни, комплексы, ценности и т.д. так как 

дети копируют модель поведения родителей.  

 Образование – это не просто набор знаний, а в первую 

очередь умение действовать эффективно в разных ситуа-

циях. С расширением знаний обогащается внутренний мир 

человека, он учится мудрости, умению быть благополуч-

ным, быть искренним с собой и другими.  

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-

ветствует, сказал: «Стремление к знанию – это обязанность 

каждого мусульманина и каждой мусульманки». Ислам осо-

бенно подчеркивает важность образования и стремления к 

знаниям. О важности приобретения знаний упоминается в 

Коране. «И говори: Господи! Приумножь мои знания» (Ко-

ран, 20:114). 

 Передано большое количество хадисов, в которых 

подчеркивается важность приобретения знаний для мусуль-

манина. Например: «каждый мусульманин обязан стре-

миться к знаниям» (Тирмизи). Здесь слово «мусульманин» 

подразумевает и мужчин и женщин. 

Понятие образования в исламе имеет настолько боль-

шое значение, что от мусульман требуется задавать во-

просы даже о самом Коране: «Это – благословенное Писа-

ние, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли 

над его аятами и дабы обладающие разумом помянули нази-

дание» (Коран, 38:29). 
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В истории много примеров, когда именно женщины 

играли судьбоносную роль во многих ситуациях, сражались 

наравне с мужчинами, возглавляли государства, основы-

вали образовательные учреждения  

Так, например, Фатима аль-Фихри, мусульманка, жив-

шая в IX веке, основала первый в мире университет (Уни-

верситет Аль-Карауин в Фесе, Марокко). 

Университет является одним из духовных и образова-

тельных центров исламского мира. Из стен университета 

вышел ряд учёных, философов и богословов, оказавших 

значительное влияние на развитие мусульманской и миро-

вой культуры, в целом. 

Более половины знаний об исламе идет от женщины. 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала более двух ты-

сяч хадисов, являющихся для мусульман важнейшим источ-

ником духовного руководства, и известна тем, что учила 

знаменитых ученых. 

Никакая другая крупная религия не возносит жен-

щину настолько высоко, чтобы позволить ей учить мужчин 

религиозным добродетелям  

Первая жена Пророка (мир ему и благословение) 

Хадиджа дважды овдовела, прежде чем выйти за него за-

муж, и была одной из самых преуспевающих деловых жен-

щин древней Аравии. Хадиджа была первой женщиной, ко-

торая приняла ислам. 

Недооценивать роль женщины в исламе значит недо-

оценивать то положение, которое ей всегда отводил ислам.  

О возможностях получения образования женщиной, 

исповедующей ислам, можно говорить, опираясь на те воз-

можности, которыми она обладает согласно исламу, и 

можно их подразделить на финансовые и альтернативные.  
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Ислам уважает право женщины на финансовую без-

опасность. Женщина обладает всеми правами на брачный 

подарок (махр), который она получает при замужестве, и не 

лишается этого права ни при разводе, ни при размолвках с 

мужем (в отличие от многих азиатских культур, где брач-

ный дар получает мужчина). 

Мусульманка также имеет право оставить свое иму-

щество, которым она владела до брака, а также право на лю-

бой доход, полученный ею в браке. Ее имущество принад-

лежит только ей, а не семье или мужу. 

Если при разводе с ней остаются дети, она имеет право 

получать материальное обеспечение на детей. Ислам не иг-

норирует тот факт, что развод связан с трудностями для 

женщины, и заботится о ней. 

Что же касается альтернативных возможностей, то 

они сводятся к выбору типа образования, сегодня перед 

женщиной в исламе раскрывается масса возможностей – это 

не только обязательное образование в средней школе, кол-

ледже, университете, но и дополнительное образование, ко-

торое предоставляется в различных формах, что делает его 

доступным для практически всех возрастных категорий.  

И весьма отрадно отметить, что сегодня перед желаю-

щими получить дополнительное образование в свободное 

от работы время открываются центры дополнительного об-

разования, и одним из таких является АНАДО «Гьидаят», 

расположенный в городе Махачкала.  

Отрадно с каждым годом растет количество слуша-

тельниц, что является показателем того, что интерес к по-

знаниям растет изо дня в день.  

Несмотря на вышеперечисленные факторы о необхо-

димости получения образования женщиной, в частности, в 
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исламе, еще совсем недавно бытовало мнение о том, что 

женщине нет необходимости получать образование, доста-

точно тех знаний которые она получала от своей матери, а 

та от своей. 

И для выявления общественного мнения о необходи-

мости получения образования женщиной в исламе сегодня 

был проведен соцопрос. 

Было опрошено около 50 человек, возрастная катего-

рия респондентов составила от 17 до 50 лет. Были опро-

щены и женщины и мужчины.  

По результатам опроса было выявлено следующее. 

85 процентов респондентов считают образование 

крайне необходимым для женщин и наиболее часто упоми-

наемыми причинами, по которым женщины должна быть 

образованной стали:  

1. правильное воспитание детей;  

2. формирование правильной модели поведения у де-

тей посредством восприятия модели поведения родителей,  

3. наличие образования на случай потери кормильца 

или развода.    

10 % опрошенных дали нейтральный ответ, мотивируя 

тем, что образование -это личное дело каждого, а 5 % все 

еще считают, что женщине образование не нужно – ей до-

статочно знать и уметь как вести хозяйство. 

Но тот факт, то что большинство абсолютно уверены 

в необходимости приобретения женщиной знаний говорит 

об изменении сознания общества и переоценку ценностей.  

Это весьма отрадно, так как образование поможет из-

бавиться от невежества и поспособствует процветанию 

нации.   
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО В ТЕР-

СКО-СУЛАКСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ ВО ВТОРОЙ ПО-

ЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. 

 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в Терско-Су-

лакском междуречье очевидные перемены произошли в об-

ласти народного образования и просветительской деятель-

ности. Они выразились в появлении и расширении сети 

учреждений светского образования и складывании кадров 

местной интеллигенции.  В Хасавюрте было открыто реаль-

ное училище, в котором могли обучаться и дети горцев.  В 

1910 году на окраине селения Адильянгиюрт были постро-

ены одноклассная светская школа и небольшой домик для 
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учителя. В школе до обеда занятия проводились на русском 

языке, а после обеда – на кумыкском языке. В таком виде 

она просуществовала до 1925 года1. В 1914 году первая 

светская школа начала действовать  в с. Дылым. Она назы-

валась двухклассным училищем и включала программы по 

изучению русского языка, основ математики и естествозна-

ния. Преподаванием русского языка в нем занимались осе-

тин Д.Л. Симонов и местный житель Х. Халилов2.  

В развитие образования и передовых общественных 

взглядов на Северном Кавказе внесли весомую лепту и вы-

ходцы из Салатавии. Среди них видное место занимает 

Айдемир Чиркеевский, который являлся одним из первых 

дагестанских просветителей, историком, языковедом, фоль-

клористом и педагогом. Известный русский ученый П.К. 

Услар вместе с А. Чиркеевским в 1863 году составил грам-

матику аварского языка, которая не потеряла свое значение 

и в наши дни. В 1865 году  А. Чиркеевский сам составил 

алфавит и букварь аварского языка на русской основе. Они 

«были изданы с целью обучения в школах детей горцев на 

основе русской графики. Чиркеевским был разработан кон-

кретный план устройства таких школ», которые, по его мне-

нию, должны быть национальными3. 

Известный религиозный деятель, знаток шариата и 

умелый педагог Тагир Хаджияв из Чиркея (1845 – 1925) 

обучал мутааллимов не только в лице своих односельчан – 

среди его учеников были юноши из нескольких кумыкских 

                                                           
1 ПМА. 2013 год. 
2 Идрисов Р. Салатавия – моя гордость. С. 146.  
3 Губаханова Р.А. Айдемир Чиркеевский. Махачкала, 2003. 

С. 52. 
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селений. Владение кумыкским языком давало ему возмож-

ность расширить круг своих приверженцев1. 

Судьбоносным оказалось время, проведенное в Засу-

лакской Кумыкии, для Гасанбека Нуцалова (1855 – 1931) из 

с. Гуни – просветителя и педагога. Получив начальное ре-

лигиозное образование в родном селе, он продолжил обуче-

ние в Аксаевском медресе, где преподаванием арабского 

языка занимался один из его близких родственников. В Ак-

сае Г. Нуцалов хорошо овладел арабским и кумыкским язы-

ками. 34 года (1885 – 1919) Г. Нуцалов посвятил преподава-

тельской работе в Ставропольской мужской классической 

гимназии. Дагестанцы, которые учились в этой гимназии 

(среди них будущие революционеры и государственные де-

ятели:  У. Буйнакский, Д. Коркмасов, М.-М. Хизроев,  С. Га-

биев,  С. Халилов, С. Дударов и др.)   ощутили на себе теп-

лую заботу со стороны своего учителя и земляка. В гимна-

зии Гасанбек Нуцалов по мере своих сил защищал и мате-

риально поддерживал своих подопечных. Известный кара-

чаевский публицист и литературный критик И. Хубиев (Ка-

рачайлы), один из выпускников Ставропольской гимназии, 

в своих воспоминаниях пишет: «они (гимназисты. – М.Б.) 

всегда и по всякому поводу обращались к нему и всегда 

встречали самое внимательное отеческое отношение к себе 

с его стороны. Этот «консул» в продолжение многих лет 

воспитывал в горцах – гимназистах серьезность и делови-

тость, напоминал  им о судьбе угнетенных народностей, ко-

торые ждут своих действительных цивилизаторов. Он давал 

приют бесприютным, кормил на свои более чем скромные 

средства беднейших, старался заменить для них родителей, 

                                                           
1 Ахмедзиявдинов Т. Указ. Соч. С. 180. 
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а главное - был их неизменным заступником перед гимна-

зическим начальством»1. Наряду с преподавательской рабо-

той Нуцалов Гасанбек занимался и литературно-переводче-

ской деятельностью. Так, по просьбе Британского Библей-

ского общества он выполнил перевод с арабского языка на 

кумыкский Евангелия от Матфея  и Марка. Эти переводы 

вышли в Лейпциге отдельными книгами в 1888 и 1897 го-

дах2.  В 1919 году, когда Северный  Кавказ был занят вой-

сками генерала Деникина, Нуцалов был уволен из гимна-

зии. В знак протеста вместе с ними оставили гимназию не-

сколько гимназистов3.  

Как видно из его переписки, в первые годы Советской 

власти Г. Нуцалов активно включился в общественно-поли-

тическую жизнь Дагестанской республики. Так, в одном из 

писем, адресованном в 1921 году Д. Коркмасову, Г. Нуца-

лов поддерживает идею перенесения столицы Дагестана из 

Темир-Хан-Шуры в Порт-Петровск (Махачкалу) и ходатай-

ствует об открытии в Хасавюрте окружного училища для 

обучения детей кумыков и горцев в  «соответствии с новым 

порядком»4.  

Высокую оценку деятельности Гасанбека Нуцалова 

дали не только российские, но  и зарубежные ученые. Как 

отметил Б. Арапович, директор Института перевода Библии 

(Швеция), иностранный член Российской академии наук, 

                                                           
1 Хубиев И. Из истории «цивилизаторства» русского ца-

ризма на Кавказе // Красный Дагестан. 3 декабря 1923.   
2 Оразаев Г. М.-Р. Тюркоязычная деловая переписка на Се-

верном Кавказе XVII – XIX вв. С. 264. 
3 Там же. 
4 Идрисов Р. Сын двух народов. Махачкала, 1993. С. 51.  
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«хотя мы располагаем весьма скудными данными о биогра-

фии Хасан Бега Эфенди Нуцалова, того, что мы знаем о нем, 

достаточно, чтобы понять, что это был человек выдающе-

гося интеллекта. Он намного опережал свое время. Живя в 

XIX в., когда экуменизм и диалоги между христианами и 

мусульманами вряд ли могли приветствоваться, он осме-

лился бросить вызов своему мусульманскому окружению, 

начав переводить священную книгу христиан на свой род-

ной язык, явно понимая, что без чтения этой книги невоз-

можно понять историю, культуру и цивилизацию всего за-

падного мира, географической часть которой является Да-

гестан… Перевод Библии также внес выдающийся вклад в 

становление печатной литературы на кумыкском языке… 

Важность существования такой книги с более чем тысячей 

страниц, где сохранились для поколений богатства лексиче-

ского фонда и идиом кумыкского языка того времени, не-

возможно оценить»1.  

Для определенной части салатавцев и ауховцев ку-

мыкский язык играл роль не только средства устного обще-

ния. По замечанию Г.М.-Р. Оразаева, «этот язык был одним 

из основных, который обслуживал население северокавказ-

ского региона и в той или иной степени удовлетворял его 

нужды в письменной фиксации литературных произведе-

ний, в обмене деловыми и частными корреспонденциями»2. 

                                                           
1 Арапович Б. Хасан Бег Эфенди Муцалов – первый пере-

водчик Библии на кумыкский язык  // Горизонты современ-

ного гуманитарного знания. М., 2008. С. 262. 
2 Оразаев  Г.М-Р. Тюркоязычная деловая переписка на Се-

верном Кавказе XVII – XIX вв. С. 64. 
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Знание кумыкского языка, как и арабского, являлось необ-

ходимым в частности для широкого круга мусульманского 

духовенства, так как на нем нередко записывались важные 

религиозные решения – фетвы. Известно, что в прежние 

времена салатавские религиозные деятели на некоторый пе-

риод специально поселялись в кумыкских селениях с целью 

овладения их языком.  

В начале 20-х годов  ХХ в. в впервые открывшихся са-

латавских государственных школах преподавание велось на 

кумыкском языке. Правда, в последующий период кумык-

ский язык утратил роль средства межнационального обще-

ния и основного источника пополнения лексического арсе-

нала салатавцев, уступив ее русскому языку.  
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РОЛЬ ИСЛАМА В РАЗВИТИИ БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕ-

СТАН 

 

Основой любой деятельности в исламе является миро-

воззрение. Вера, следование ее столпам определяют поведе-

ние человека, регулирование им своей жизни, профессио-

нальной и общественной деятельности. Ислам четко вы-

страивает систему взаимоотношений между людьми. Он 

учит нас быть терпеливыми, любить своих братьев и сестер 

по вере и помогать нуждающимся [6]. 

Благотворительность - одна из неотъемлемых частей 

нашей веры. Ислам призывает и поощряет человека исполь-

зовать в максимально возможном смысле все ресурсы, дан-

ные Всевышним Аллахом, требуя, тем не менее, ответствен-

ности в распоряжении ими. Поощряется и богатство, кото-

рое рассматривается в качестве важного средства, причины, 

благодаря которой человек может проложить путь для до-

стижения своей конечной цели.  В исламе богатство ви-

дится не как удовольствие одного человека, а как возмож-

ность помочь тем, кто нуждается в средствах к существова-

нию.  

Рассматривая богатство сквозь призму духовности, 

отметим, что акцент ставится на том, что оно является лишь 

средством для достижения определенных целей человека, 

но не должно становиться самоцелью человека. Оно должно 

быть честно заработано вследствие ведения полезной и доз-

воленной предпринимательской деятельности.  

Ислам рассматривает богатство как жизненную силу 

общества, которое должно быть постоянно в обращении, 
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поэтому при его распоряжении исключается право накопле-

ния. Смысл в том, что законно заработанные деньги должны 

быть инвестированы в общество для улучшения его эконо-

мического благосостояния.  

Благотворительность в исламе имеет четыре направ-

ления [6]. 

1. Оказание безвозмездной помощи людям в виде по-

жертвования, милостыни.  

2. Обязательная выплата закята. 

3. Беспроцентный займ нуждающимся на доброволь-

ной основе. 

4. Вакф – вечное пожертвование нерасходуемого иму-

щества (как правило, недвижимости), что считается лучшим 

видом благотворительной деятельности. 

Остановимся подробно на милостыне и закяте. 

Ислам побуждает мусульман, по возможности, осу-

ществлять добровольную благотворительность в пользу 

нуждающихся, и это - одна из тех сторон, на которых осо-

бенно настаивает ислам. Акцент ставится на отзывчивость 

мусульманина на людские нужды и беды, расценивая свое 

достояние как кредит, полученный от Бога во временное 

пользование, который он должен использовать не только 

для себя и своей семьи, но и для других людей, в этом нуж-

дающихся. 

В основу благотворительности человека закладыва-

ется искреннее намерение помочь. Оно помогает человеку 

увидеть плоды своей бескорыстной щедрости. А если гово-

рить о тех, кому удел не позволяет оказывать материальную 

ли финансовую помощь нуждающемся, то напомним хадис 

Пророка Мухаммада о том, что улыбка в лицо брата по вере 

тоже садака. В исламе благотворительность показана как 
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деяние во благо других. Таких примеров масса и в деятель-

ности благотоворительного фонда «Инсан». Люди прихо-

дили помочь развезти продукты по домам нуждающихся, 

помогали строить дом, помогали проводить ремонтные ра-

боты. Всеми ими двигало непременное желание помочь 

ради Всевышнего. Это вера толкает человека к тому, чтобы 

облегчить положение тех, кому тяжело.  Щедрое отношение 

к чужому тебе человеку даже другой веры, гостеприимство, 

искренность считаются ценнейшими качествами. 

Закят был предписан мусульманам ясными повелени-

ями Корана и Сунны, что диктует веру в его строгую обяза-

тельность. Каждый мусульманин обязан принимать шари-

атские предписания и действовать согласно им в независи-

мости от того, понимает ли он в данный момент их мудрость 

или нет. Установленный размер заката является символом 

покорности Аллаху и соблюдения Его предписаний.  

Закят не входит в категорию добровольной мило-

стыни и не является благотворительностью со стороны бо-

гатых по отношению к социально незащищённым слоям 

населения. Российский исследователь А.Ю. Журавлев отме-

чает в своей книге «Теория и практика исламского банков-

ского дела», что закят призван решать проблему более рав-

номерного распределения и поддержания социального мира 

[5].   

Учёные-правоведы, как и учёные других областей 

науки, много высказывались по поводу того, какую муд-

рость составляет закят и какую пользу он приносит. Обоб-

щённо эти высказывания сводятся к таким определениям 

мудростей закята, как духовное и нравственное воспитание, 
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гарантия социального обеспечения, участие в развитии эко-

номики и сохранение равноправия между членами обще-

ства. 

Помогать людям, через добровольную милостыню 

или выплачивая обязательный закят, может только духовно 

заряженный человек. Распространение исламских ценно-

стей, воспитание и привитие благонравия, демонстрация ре-

зультатов благотворительной деятельности способно повы-

сить социальную ответственность населения Дагестана. Об 

этом говорят и успешно функционирующие в республике 

благотворительные фонды.  

Лауреат Нобелевской премии Амартья Сен справед-

ливо утверждал, что отдаление экономики от этики приве-

дет к снижению благосостояния как в настоящем, так и на 

перспективу. И только экономика, ориентированная на 

веру, мораль и нравственное поведение человека, имеет все 

шансы стать успешной [7]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ И МЕТОДИЧЕ-

СКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОМ-

ПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВ-

СТВЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВА-

НИИ 

 

На контрольном этапе педагогического эксперимента 

осуществлялась проверка эффективности комплекса 

мероприятий по формированию нравственных 

взаимоотношений младших школьников в инклюзивном 

образовании с использованием исламских традиций. 

Далее представлены результаты сравнительного 

анализа исследования на констатирующем и контрольном 

этапе  

Сравнительный анализ по методике диагностики 

http://www.infoislam.ru/publ/stati/aktualno/blagotvoritelnost_v_islame_ili_schaste_v_dobrote/49-1-0-38719
http://www.infoislam.ru/publ/stati/aktualno/blagotvoritelnost_v_islame_ili_schaste_v_dobrote/49-1-0-38719
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интерактивной направленности личности (Н.Е. Щуркова, в 

модификации Н.П. Фетискина) представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение результатов по методике диагностики 

интерактивной направленности личности на 

констатирующем и контрольном этапе 

Интерактивная 

направленность 
Уровень Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

Ориентация на 

личные 

(эгоистические 

интересы) 

Э
т

а
п

 
Констатирующий 0% 89% 11% 

Контрольный 0% 72% 18% 

Ориентация на 

взаимодействие и 

сотрудничество Э
т

а
п

 

Констатирующий 18% 71% 11% 

Контрольный 32% 57% 11% 

Маргинальная 

ориентация 

Э
т

а
п

 

Констатирующий 0% 0% 100% 

Контрольный 0% 0% 100% 

 

Анализ результатов по методике диагностики 

интерактивной направленности личности на 

констатирующем и контрольном этапе показал, что 

существуют различия в уровне ориентации на личные 

интересы. На контрольном этапе эксперимента данный 

показатель был понижен. Низкий уровень был выявлен у 
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18%, по сравнении с 11% на констатирующем этапе. 

констатирующем этапе. Та к же можно отметить 

повышение уровня ориентации на сотрудничество. На 

констатирующем этапе высокий уровень был выявлен у 

18% испытуемых, в то время как на контрольном уже у 32%. 

Таким образом, при сравнении данных группы по 

методике диагностики интерактивной направленности 

личности на констатирующем и контрольном этапе мы 

видим, что у испытуемых группы повысился уровень 

ориентации на взаимодействие и сотрудничество, в то 

время как уровень ориентации на личные (эгоистические 

интересы) был понижен, а  маргинальная ориентация 

выражена так же слабо, как и на констатирующем этапе (на 

низком уровне). 

Сравнительный анализ по шкалам теста «Уровень 

сотрудничества в детском коллективе» представлен на 

рисунке 1. 
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* 1- ценность детского сада; 2 - ценность группы; 3 - 

ценность личности; 4 - ценность творчества; 5 - ценность 

диалога; 6 - ценность рефлексии; 7 - оценка креативности 

воспитателя; 8 - оценка диалогичности воспитателя; 9 - 

оценка рефлексивности воспитателя; 10 - откровенность 

Рис. 1. Уровень сотрудничества младших 

школьников  на констатирующем и контрольном этапе 

Результаты сравнительного анализа показывают, что 

по всем шкалам значение показателя было повышено, 

однако все так же остается на низком уровне. Исключением 

является результаты шкалы №10, уровень значения которой 

повысился до нормального. Это свидетельствует об 
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уменьшении  выраженности социальной тревожности 

младших школьников . 

Сравнительный анализ по методике изучения 

социализированности личности (М.И. Рожков) представлен 

в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Сравнение результатов по методике изучения 

социализированности личности на констатирующем и 

контрольном этапе 

Социализированно

сть личности 

Уро

вень 

Высок

ий 

 

Средн

ий 

Низк

ий 

Социальная 

адаптированн

ость 

Э
т

а
п

 

Констати-

рующий 
64% 36% 0% 

Контроль-

ный 
79% 21% 0% 

Автономност

ь 

Э
т

а
п

 

Констати-

рующий 
39% 50% 11% 

Контроль-

ный 
54% 39% 7% 

Социальная 

активность Э
т

а
п

 

Констати-

рующий 
60% 36% 4% 
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Контроль-

ный 
71% 25% 4% 

Приверженно

сть 

гуманистичес

ким нормам 

Э
т

а
п

 Констати-

рующий 
75% 18% 7% 

Контроль-

ный 
85% 11% 4% 

 

Анализ результатов по методике изучения 

социализированности личности на констатирующем и 

контрольном этапе показал, что существуют различия в 

уровне социализированности личности. На контрольном 

этапе эксперимента показатель социальной 

адаптированности в группе был повышен. Высокий уровень 

был выявлен у 79%, по сравнении с 64% на 

констатирующем этапе. Так же можно отметить повышение 

уровней и по другим показателям. Высокий уровень 

автономности на контрольном этапе был выявлен у 54% 

испытуемых, в то время как на констатирующем – у 39%. 

На констатирующем этапе высокий уровень активности 

был выявлен у 60% испытуемых, в то время как на 

контрольном уже у 71%. Кроме того, повысилась доля 

испытуемых с высоким уровнем приверженности 

гуманистическим нормам до 85%, с 75% на 

констатирующем этапе. 

Таким образом, при сравнении данных группы по 

методике изучения социализированности личности на 

констатирующем и контрольном этапе мы видим, что у 

испытуемых группы повысился уровень всех показателей 

социализированности. 

Сравнительный анализ уровня проявления социально 
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значимых качеств личности представлен в таблице 3 и на 

рисунке 2. 

 

Таблица 3 

Сравнение результатов по методике «Самоанализ 

личности» (Н.П. Нечаев) на констатирующем и 

контрольном этапе 

 

Уровень 
Высок

ий 

Средн

ий 

Низк

ий 

Э
т

а
п

 

Ко

нстати-

рующий 

89% 11% 0% 

Ко

нтроль-

ный 

93% 7% 0% 
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Рис. 2. Уровень проявления социально значимых 

качеств личности на констатирующем и контрольном 

этапе. 

 

Анализ результатов по методике «Самоанализ 

личности» (Н.П. Нечаев) на констатирующем и 

контрольном этапе показал, что существуют 

незначительные различия в уровне проявления социально 

значимых качеств личности. Важно отметить, что уровень 

проявления социально значимых качеств личности и так 

находился на достаточно высоком уровне. На контрольном 

этапе данный показатель был немного повышен.  

Высокий уровень был выявлен у 93%, по сравнении с 

89% на констатирующем этапе.  
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Таким образом, при сравнении данных группы по 

методике «Самоанализ личности» на констатирующем и 

контрольном этапе мы видим, что у испытуемых группы 

повысился уровень проявления социально значимых 

качеств личности. 

Сравнительный анализ уровня нравственной воспи-

танности у детей на констатирующем и контрольном этапе 

эксперимента представлен в таблице 4 и на рисунке 3. 

 

Таблица 4  

Сравнительная таблица уровней нравственной воспи-

танности у детей КГ и ЭГ на констатирующем этапе экспе-

римента  (в %) 

 

Уровень  

развития  

нравственной вос-

питанности  

Констатирующий этап Контрольный этап 

Количество де-

тей 

Процентное  

соотношение к 

общему количе-

ству детей 

Количе-

ство  

детей 

Процентное 

соотношение 

к общему коли-

честву детей 

Высокий 

уровень 
7 25% 12 43% 

Средний 

уровень 
12 43% 11 39% 

Низкий 

уровень 
5 18% 5 18% 

Невоспитан-

ность 
4 14% 0 0% 
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма уровня нравствен-

ной воспитанности у детей КГ и ЭГ на констатирующем 

этапе эксперимента (в %) 

 

Анализ результатов контрольного этапа эксперимента 

показал, что существуют значимые различия в уровне нрав-

ственной воспитанности у детей. Так на контрольном этапе 

стали преобладать дети с высоким и средним уровнем нрав-

ственной воспитанности: 43%  и 39% детей соответственно. 

Кроме того, на контрольном этапе не выявлено детей с 

уровнем «невоспитанность». 

Сравнительный анализ уровня осознания нравствен-

ных норм у детей на констатирующем и контрольном этапе 

эксперимента представлен в таблице 12 и на рисунке 4. 
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Таблица 5 

Сравнительная таблица уровней осознания нравствен-

ных норм у детей на констатирующем и контрольном этапе 

эксперимента  (в %) 

Уровень  

развития  

осознания 

нравствен-

ных норм  

Констатирующий этап Контрольный этап 

Количество 

детей 

Процентное  

соотношение к 

общему коли-

честву детей 

Количе-

ство  

детей 

 

Процентное 

соотношение к об-

щему количеству 

детей 

Высокий 

уровень 
5 18% 15 54% 

Средний 

уровень 
17 61% 11 39% 

Низкий 

уровень 
6 21% 2 7% 
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Рис. 4. Сравнительная диаграмма уровня осознания 

нравственных норм у детей КГ и ЭГ на констатирующем 

этапе эксперимента (в %) 

Анализ результатов контрольного этапа эксперимента 

показал, что существуют значимые различия в уровне осо-

знания нравственных норм у детей. Так на контрольном 

этапе стали преобладать дети с высоким уровнем осознания 

нравственных норм, данный показатель был повышен на 

36%: 18%  и 54% детей соответственно. Кроме того, на кон-

трольном этапе значительно уменьшилось число детей с 

низким уровнем осознания нравственных норм (на 14%). 

Данный уровень на контрольном этапе выявлен только у 7% 

(2 чел.) испытуемых. 

25%

60%

15%15%

65%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Низкий Средний Высокий



206 
 

Таким образом, рабочая гипотеза о том, что комплекс 

мероприятий с использованием исламских традиций будет 

являться эффективным средством  формирования нрав-

ственных взаимоотношений младших школьников в инклю-

зивном образовании, полностью доказана. 

Экспериментальная работа по развитию уровня нрав-

ственного воспитания и осознания нравственных норм у 

старших младших школьников  у детей старшего дошколь-

ного возраста предполагала разработку этапов исследова-

ния, выбор диагностических методик, определение крите-

риев и показателей уровней развития нравственного воспи-

тания у старших младших школьников. Использование ка-

чественного сравнения результатов констатирующего этапа 

эксперимента  позволило определить, что на констатирую-

щем этапе эксперимента между контрольной и эксперимен-

тальной группами существуют различия. По результатам 

констатирующего этапа эксперимента у детей контрольной 

и экспериментальной групп преобладающим был низкий и 

средний уровень нравственного воспитания и осознания 

нравственных норм. Данный уровень нравственного воспи-

тания и осознания нравственных норм является недостаточ-

ным для детей старшего дошкольного возраста, что и обу-

словило проведение формирующего этапа эксперимента в 

экспериментальной группе. 

В ходе экспериментальной работы была разработана 

программа по повышению уровня нравственного воспита-

ния и осознания нравственных норм у детей старшего млад-

шего школьного возраста с использованием исламских тра-

диций.  
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Реализация программы позволила значимо и досто-

верно повысить уровень нравственного воспитания и осо-

знания нравственных норм детей экспериментальной 

группы. 

Результаты контрольного этапа эксперимента пока-

зали, что предложенная нами программа по повышению 

уровня нравственного воспитания и осознания нравствен-

ных норм у детей старшего младшего школьного возраста с 

использованием исламских традиций является эффектив-

ной. 
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Гаджиев А.М.,  

магистрант 1 курса напр. «Теология» 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСЛАМ-

СКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Исходным моментом в рассмотрении личности явля-

ется ее социальный статус – ее включение в систему соци-

альных отношений. В процессе взаимодействия человек вы-

полняет целый комплекс ролей по отношению к другим лю-

дям и сталкивается со стороны других людей с социаль-

ными ожиданиями относительно способов своего поведе-

ния (нормами) и критериями оценки социального поведе-

ния (ценностями), т.е. его поведение со стороны общества и 

окружающих людей нормативно регулируется. 
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Ценности подвержены изменениям вместе с обще-

ством, вместе с ним переходя из одного исторического 

этапа в другой и, соответственно, отражая развитие куль-

туры, они активно влияют на жизнь отдельного человека и 

общества. 

Определенную систему ценностей задает человеку ре-

лигия, регулируя отношения между людьми в сфере семьи, 

в быту, в обществе, определяя нормы поведенческой дея-

тельности. Потенциал религии в этом отношении огромен. 

Религиозные тексты содержат и обучающие, и воспитыва-

ющие компоненты. В религиозной педагогике вопросы вос-

питания глубоко разработаны, они отточены веками, по-

этому открытая назидательность священных текстов вос-

принимается без внутреннего отторжения, наоборот, они 

принимаются с особым чувством послушания. 

В исламе система общепризнанных нравственных 

норм и правил поведения сформулированы в Коране и 

Сунне. Среди них можно выделить культовые правила по-

ведения и нравственные нормы поведения человека (кото-

рые передаются понятиями адаб, ахляк, ‘амал), некоторые 

из них явились источниками норм мусульманского права. 

Приведем в качестве примера некоторые аяты из Корана: 

«Поистине те, кто уверовал и творил добрые дела, – им Ми-

лосердный дарует любовь», «И совершивший добро даже 

весом с пылинки увидит его» (Коран, 19:96; 99:7), и хадисы: 

«Не относится к общине моей тот, кто не уважает старших 

среди нас, не жалеет младших и не отдает должное тем, кто 

обладает знанием (Ат-Тирмизи)», «Поистине лучшими из 

вас являются самые благонравные (Аль-Бухари и Му-

слим)». 



210 
 

Под словом «благонравие» подразумевается любое 

достойное нравственное качество, украшающее, очищаю-

щее и возвышающее человека. Религия регулирует духов-

ную жизнь людей, «придает определенную направленность 

таким духовным чувствам, как совесть, стыд, любовь, 

надежда, вера, вносит соответствующее религиозное обос-

нование. Религией определяется, чего именно должен сты-

диться человек, во что и как он должен верить, на что 

именно надеяться. Значение религиозного мировоззрения 

здесь видится в том, что эти чувства стимулируются, куль-

тивируются и развиваются, наполняются конкретным со-

держанием, включая и жизненные примеры». Вот как опре-

деляли стыдливость мусульманские улемы (ученые): «Ис-

тинной сутью стыдливости является такое нравственное ка-

чество, которое побуждает к отказу от всего безобразного и 

не позволяет ему ущемлять права других. …Стыд есть спо-

собность видеть благодеяния Всевышнего и способность 

видеть собственные упущения, между которыми и зарожда-

ется то, что именуется стыдом». Согласно религиозному 

мировоззрению, успешные деяния есть деяния, совершен-

ные с именем и с помощью Всевышнего. 

Во всех формах социальных отношений присутствует 

воспитание, нацеленное на овладение социальными ценно-

стями. 

В исламской системе воспитания мусульмане прида-

вали большое значение и теоретическим, и практическим 

аспектам воспитания. Всем известны этические притчи и 

высказывания таких мудрецов, как Лукман, Гермес; в тру-

дах ибн Сины, ибн Рушда мы находим интересные и глубо-

кие теоретические выводы из области воспитания нрав-

ственности, культуры взаимоотношений. 
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Имам Газали в книге «Алхимия вечного счастья» дал 

простое и удивительно глубокое объяснение целей и задач 

воспитания. Его мысли выводятся как заголовок, далее – по-

вествование в виде проблемного вопроса или руководства к 

действию. К примеру, под заголовком «Следует искать от-

веты на следующие вопросы» он пишет:  

итак, следует искать знания о том, 

кто ты? 

и что ты? 

откуда взялся? 

и куда пойдешь? 

зачем пришел в этот мир? 

в чем твое счастье? 

и как его достичь? 

в чем несчастье? 

и как его избежать?» 

Цели воспитания, как и цели любой человеческой де-

ятельности, являются исходным моментом в построении 

всей системы воспитания, ее содержания, методов, принци-

пов. Исламское воспитание предполагает формирование 

высоконравственного человека, в максимальной степени 

приближающегося по своим качествам к идеалу, с учетом 

индивидуальных способностей и стремлений личности.  

Ученые связывают воспитание с формированием лич-

ностных черт и качеств, которые характеризуют воспитан-

ность человека. Воспитанность предполагает культуру по-

ведения в обществе, гражданские мотивы поведения (из-

вестный ученый Д. Лихачев называет такое поведение ин-

теллигентностью). 
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Исламская система воспитания служит цели передачи 

от старших поколений к младшим вековых знаний, мудро-

сти, культуры, традиций и направлена на формирование до-

стойного поведения (адаб).  

Таким образом, конечная цель воспитания и обучения  

в исламе заключается в формировании нравственной лично-

сти – благонравного человека, ответственного за свои дея-

ния. 

По исламу, мусульмане должны быть мудрыми в об-

щении с людьми – как  в делах, так и в словах, что еще более 

важно – должны уметь правильно оценивать вещи. Такая 

мудрость означает быть умеренным в своих поступках и 

обозначается термином «васатыйа» – умеренность, следова-

ние мере.  

Умеренность, соответствующая человеческой при-

роде, начинается с его религиозных убеждений. 

Преимущество одних людей над другими может опре-

деляться только по совершению добрых дел.  

По исламу, на основе этого принципа люди должны 

проявлять по отношению друг к другу милосердие, любовь, 

симпатию. Именно на основе таких взаимоотношений 

люди, различаясь физически и по языку, культуре, религии, 

словно обретут одно сердце и единый дух, будут жить об-

щими чувствами и иметь одно мнение. 

Следующее важнейшее понятие в контексте воспита-

ния отношений – толерантность.  

По исламу, люди должны проявлять по отношению 

друг к другу милосердие, любовь, симпатию.  

Современные российские образовательные учрежде-

ния сегодня – это в каком-то смысле модель многонацио-
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нального и многоконфессионального российского обще-

ства. Педагог, взаимодействуя со своими учениками, дол-

жен учитывать не только многообразие характеров и лично-

стей, разницу полов и возрастов, но и многообразие культур 

и традиций – этнических, конфессиональных, городских, 

сельских и т.д. При этом важно помочь молодым людям че-

рез понимание религиозного феномена успешно проходить 

социализацию, реализуя себя как полноценную и гармонич-

ную личность.  

Теоретический обзор основ формирования нравствен-

ных взаимоотношений младших школьников в инклюзив-

ном образовании показал, что на сегодняшний день инклю-

зивным образованием принято называть такую организа-

цию процесса обучения, при которой все дети, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, вклю-

чены в общую систему образования и обучаются по месту 

жительства вместе со своими сверстниками без инвалидно-

сти. То есть дети обучаются в общеобразовательных шко-

лах общего типа, где учитываются их особые образователь-

ные потребности и, где им оказывается необходимая специ-

альная поддержка. 

Рассматривая особенности взаимоотношений млад-

ших школьников, было отмечено, что одной из характерных 

особенностей развития общения в младшем школьном воз-

расте является интенсивный характер потребности детей в 

общении с взрослыми. При этом характер общения детей в 

школе может существенно отличаться от общения в семье. 

Общение младших школьников со сверстниками ха-

рактеризуется тем, что их дружба основана преимуще-

ственно на общности конкретных жизненных обстоятельств 
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и случайных интересов (дети сидят за одной партой, живут 

в одном районе, интересуются фантастическими кинофиль-

мами и т. п.). 

Определенную систему ценностей задает человеку ре-

лигия, регулируя отношения между людьми в сфере семьи, 

в быту, в обществе, определяя нормы поведенческой дея-

тельности. Потенциал религии в этом отношении огромен. 

Религиозные тексты содержат и обучающие, и воспитыва-

ющие компоненты. В религиозной педагогике вопросы вос-

питания глубоко разработаны, они отточены веками, по-

этому открытая назидательность священных текстов вос-

принимается без внутреннего отторжения, наоборот, они 

принимаются с особым чувством послушания. 

В связи с вышесказанным за основу исследования был 

взят воспитательный потенциал исламской традиции. В ис-

ламской системе воспитания мусульмане придавали боль-

шое значение и теоретическим, и практическим аспектам 

воспитания. Конечная цель воспитания и обучения  в ис-

ламе заключается в формировании нравственной личности 

– благонравного человека, ответственного за свои деяния. 

Данная цель созвучна и с актуальным ФГОС. 
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Газалиев М.Ш., 

 старший преподаватель кафедры теологии и соци-

ально-гуманитарных дисциплин ДГИ 

 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАММА-ДИБИРА АР-

РОЧИ 

 

  В селении Арчиб жили люди, которые искренно при-

держивались своей религии и следовали ее требованиям. 

Им  была присуща  любовь к знаниям, совестливое, уважи-

тельное отношение друг к другу и религиозным наставни-

кам (адаб). 

 Изучая книги, сохранившиеся до наших дней, ви-

дишь, как была развита грамотность и образование, какими 

глубокими знаниями они обладали. Среди этих книг нахо-

дятся рукописи  500-летней давности, которые были напи-

саны улемами из Арчиба. Даже находим письма на араб-

ском языке, которых женщины писали друг к другу. Вот на 

таком высоком уровне было поставлено образование. Рас-

сказывают, было редкостью, чтобы среди мужчин выше 

пятнадцати лет не было таких, которые не умели бы писать, 

читать и разговаривать на арабском языке. 

 Среди книг, дошедших до нас от предков, мы нахо-

дим не только экземпляры Корана, книги по хадисам и ис-

ламским наукам, но и книги по философии, математике, аст-

рономии, медицине и другим гуманитарным наукам. 
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Там были ученые, в совершенстве владевшие боже-

ственными науками и которые прославились не только  на 

территории Дагестана, но и за его пределами. Известны бо-

лее  сорока выдающихся ученых - выходцев из Арчиба,- ко-

торые по сей находятся в народной памяти. 

Было время, когда Арчиб называли «источником зна-

ний». Оттуда вышли не только алимы, обладавшие явными 

науками, но и вышли и такие, которые обладали полноцен-

ным образом сокровенными знаниями. Также из Арчиба вы-

шли два тарикатских устаза. Первым из них был  мубарак 

Мамма- Дибир. 

Вторым был мубарак Мухаммад-апанди ар-Рочиви, 

который получил ижаза от Ахмад афанди ат Талали, кото-

рый похоронен в селе Талали. 

Родился мубарак примерно в 1778 г . Его отец Хажи 

Али был ученым- богословом, искренним и правдивым че-

ловеком, который пользовался уважением и авторитетом 

среди сельчан. Он уделял большое внимание воспитанию 

своих детей и обучению их знаниям. Маммадибир   с дет-

ства выделялся своей любознательностью и усердием в при-

обретении знаний. 

Был спокойным, немногословным, далеким от лжи и 

обмана, редко участвовал в детских играх и забавах. Когда 

ему исполнилось 6 лет, отец начал обучать его Корану. Ко-

гда исполнилось 7 лет, Маммадибир начал учиться в сель-

ском медресе. Всевышний Аллах наделил его феноменаль-

ной памятью. Он говорил, каким бы большим и сложным не 

был урок, мне не приходилось читать его два раза. Чтения 

одного раза хватало, чтобы он запомнил этот урок.    
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 Благодаря этим его способностям, любви  и стремле-

нию к знаниям, а также рациональному использованию сво-

его времени он получил огромный багаж знаний. После 

этого его, молодого парня 12-13 лет, попросили работать 

муэдзином (будуном) в сельской мечети.  Он обладал пре-

красным тонким голосом, и, говорят, что когда он читал 

мавлид, людей постигали разные состояния и некоторые 

даже плакали. Но из-за любви и жажды к знаниям он отка-

зался от предложения быть будуном.  

После окончания учебы в медресе он несколько лет 

сидел дома и самостоятельно продолжил свою учебу. Далее 

чтобы найти ответы на не понятные вопросы из того, что он 

самостоятельно читал, а также с целью увеличения багажа 

своих знаний, он начал ходит к крупным, известным уче-

ным для продолжения своей учебы. С этой целью он обошел 

такие села, как Дусрах, Хурух, Гачада, Бухта, Согратль, 

Урада, Кази-Кумух и другие. 

Далее, получив достаточно широкие богословские 

знания, этот мубарак начал преподавать в селах Хурух и 

Дусрах. Позже он открывает мадраса в своем доме в Рочибе  

и начинает обучать подрастающее поколение. Он обладал 

большим преподавательским талантом, умел доходчиво 

объяснять и преподносить знания до студентов. И говорят, 

что в Рочибе и в ближайшей округе очень мало было людей, 

обладающих способностями ораторского искусства  подоб-

ных ему. Давуд, сын Шамхала из Хуруха, был алимом вы-

сокого уровня, и он учился у Маммадибира. Он рассказывал 

Шуайбу афанди из Багини, что тот урок, который ставил 

ему Маммадибир достаточно было прочитать всего один 

раз, так как он хорошо усваивался. Никогда не приходилось 

два или три раза читать. 
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Услышав молву о его способностях, о его таланте и 

глубоких знаниях, к нему начали приходить муталимы со 

всех концов Дагестана.  Свидетельством этому являются 

письма, которые мы находим. 

 Во время его преподавательской деятельности не раз 

джамаат села обращался к нему с просьбой быть имамом. 

Хотя со всех сторон он был достоин этой работы, он отка-

зался, ссылаясь на то, что имаму надо отвечать за джамаат, 

за их поступки перед Аллахом, и тот, кто взял на себя эту 

ответственную работу, должен все время требовать от лю-

дей правдивости и должен работать, чувствуя боязнь перед 

Аллахом. Исходя из этого, взять ответственность за весь 

джамаат он не может. 

Есть также версия, что после настойчивых просьб 

джамаата не смог отказать и недолгое время Маммадибир 

проработал имамом. Однако в дальнейшем после вступле-

ния в тарикат оставил эту работу. 

Мубарак Маммадибир был далек от всего мирского, 

но говорил, что нужно строго в рамках Шариата зарабаты-

вать на жизнь, чтобы не попасть в число нуждающихся. И 

при этом он призывал ни в коем случае не забывать о слу-

жении Всевышнему. 

Маммадибир говорил, что зарабатывать надо только 

дозволенным образом и связав сердце с Всевышним Алла-

хом. Он очень не любил стремление к богатству, алчность, 

устремления людей к материальному достатку, забыв веч-

ный мир, куда они должны в конце вернуться. 

Хотя он и не стремился к благам этого мира, Всевыш-

ний наделил его богатством. У него своих детей не было; он 

раздавал свое имущество, данное Аллахом, бедным, нужда-
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ющимся.  В те времена в Арчибе было четырнадцать мече-

тей.  Мубарак раздавал садака из своего имущества, исполь-

зовал его для мечетей, мадраса, которые находились в селе, 

а также и своего медресе и для нужд, обучающихся в этих 

учебных заведениях.  

 Однажды к нему пришел человек из соседнего Ша-

либа, которого он никогда не видел. Когда речь зашла о его 

семье, тот пожаловался, что у него семеро детей, а един-

ственную корову, которая была у них, съели волки. Прово-

жая его домой, мубарак дал ему свою корову. И говорят, что 

этот человек пришел в Арчиб после смерти мубарака с бы-

ком, чтобы зарезать.  

Он был сострадательным к людям. Мубарак говорил, 

что Аллах одарил его таким счастьем, что он не обидел, не 

ранил душу мусульманина и ни с кем не испортил братские 

отношения. И он говорил, что ему нравится человек, кото-

рый радуется радости мусульман и помогает, поддерживает 

тех, кто в печали, попал в беду и который прощает своего 

обидчика. 

Также мубарак обладал знаниями народной меди-

цины. У него были удивительные способности лечить лю-

дей и животных. Он знал целебные травы и использовал их 

при лечении.  Больные исцелялись, выпив воду, на которую 

он прочитал дуа. Когда он выдыхал на кровоточащую рану, 

кровь останавливалась. 

Рассказывают, что сломанную ногу односельчанина 

по имени Ахмад, сына Ибрагима, он вылечил за неделю. 

Он владел семью языками: арчибским, аварским, лак-

ским, даргинским, кумыкским, арабским, азербайджанским 

и персидским. Благодаря знанию этих языков он извлекал 
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много пользы, читая книги, письма и разные труды на вы-

шеперечисленных языках. 

Вступление в тарикат 

Однажды Джамалуддин Кази-Кумухский, как обычно, 

находился в окружении своих мюридов, беседуя с ними и 

обучая их тарикатским знаниям.  Через некоторое время он 

отправил одного из своих последователей на рынок, распо-

лагавшийся в Кази-Кумухе, чтобы тот нашел там человека 

по имени Маммадибир и повелел непременно привести его 

к нему. При этом устаз подробно описал Маммадибира: в 

чем он одет, как выглядит и т.п. 

Не прошло много времени, и тот мюрид пришел вме-

сте с Маммадибиром. Рассказывают, когда они вошли, Джа-

малуддин Кази-Кумухский сказал Маммадибиру: «Мамма-

дибир, ты не думай, что это я тебя сюда позвал, это не так. 

Сегодня ко мне приходил рух Пророка (мир ему и благосл-

воение), и он повелел мне пригласить тебя сюда ко мне и 

чтобы я сделал тебя духовным сыном». С этого дня он стал 

мюридом накшубандийского тариката под опекой Джама-

луддина Кази-Кумухского. 

Мамма-Дибир не отходил от того, чему учил его устаз 

Джамалуддин, работал над познанием Всевышнего Аллаха. 

По прошествии 7 лет после вступления в тарикат он полу-

чает разрешение (иджаза) на наставничество в качестве 

муршида. Но он скрыл это от всех, даже жены в течение 4 

лет ничего не знали об этом. 

В один из дней после утреннего намаза перед ним по-

явился образ своего устаза, повелев ему к обеденному 

намазу прийти в Кази-Кумух, и затем исчез из виду.  В этот 

день в назначенный час мубарак пришел к своему устазу в 
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Кази – Кумух. И тогда Джамалуддин Кази Кумухский пове-

лел ему (амру), чтобы он начал обучать мюридов тарикату. 

После этого, выполняя повеление муршида, мубарак в тече-

ние сорока лет обучал тарикату. Примерная дата начала 

обучения тарикату  – 1838 год. 

У него было тысячи и тысячи мюридов разных нацио-

нальностей, которые приходили к нему. 

Алимы отмечают самую большую особенность 

Мамма-Дибира в том, что все, кого он обучил наукам, стали 

большими и известными алимами. В этом плане огромна 

его роль в просвещении народов Дагестана. 

 Из числа его учеников, которых он обучал явным 

наукам, вышла плеяда блестящих  ученых, деяния которых 

соответствовали знаниям. Из их числа были такие, как 

Хаджи Мухаммад из Гачада, Гитина-Мухаммад из Караха, 

Рамазан-хаджи из Бухты, Мухаммад сын Умара из Дорона, 

Давуд из Хуруха, Умар-апанди из Багинуба и многие дру-

гие. Также его учениками были такие устазы, как Шуайб 

афанди (къ.с.) из Багини Сайфулла Кади (къ.с.) и др. 

Он прекрасно писал стихи (назму) на аварском, лак-

ском и арабском языках, был  знатным правоведом, искус-

ным поэтом. Он писал послания, сочинял касыды. 

Ниже приводятся высказывания некоторых ученых-

богословов и праведников о Маммадибире. 

В частности, Шуайб ал-Багини пишет следующее: 

«Что касается известного шейха, отдаленного от всего, 

кроме Всевышнего Аллаха, аскета, большого ученого, со-

вершенного наставника – Мамма-дибира ар-Ручи ар-Ри-

сури, то он был одним из наиболее совершенных преемни-

ков шейха Джамалуддина ал-Гумуки и наиболее крупным 

среди [его преемников] в степени своей святости и самым 



222 
 

величественным среди них. Он никогда праздно не ходил по 

рынку, кроме как по крайней необходимости, был аскетом 

в мирской жизни, его целью было познание своего Владыки, 

и эти его качества проявлялись как внешне, так и внутренне. 

В своем аскетизме и богобоязненности он достиг крайних 

пределов...» 

Сайфулла-кади пишет о шейхе в своих воспомина-

ниях: «Я возле него провел несколько лет, был его учени-

ком. Я не видел никого, кто бы так искренне уважал устазов, 

и вместе с тем добропорядочного, скромного и простого че-

ловека. Он хранил тайну о себе. Да освятит Аллах его мо-

гилу и наполнит ее ароматами…» 

Шуайб-афанди аль-Багини пишет:  «…познавший Ал-

лаха и являющийся Ему свидетелем. Отбросивший все, 

кроме Всевышнего Аллаха, захид, знающий все науки глу-

боко, шейх, отличившийся в понимании всего, совершен-

ный муршид Мамма-Дибир ар-Рочи (Тленсери), самый со-

вершенный из всех халифов Джамалуддина Казикумух-

ского, владеющий высшими ступенями (макамами)…» 

Свидетельством его совершенства и высокой степени 

богобоязненности является то, что когда шейха Джамалуд-

дина-афанди [ал-Гумуки] просили рассказать о внутренней 

сути его преемников, он рассказывал все. Когда же он начи-

нал рассказывать о Мамма-Дибире, он приподнимался по 

причине высокой степени неудержимого влечения к Аллаху 

последнего и восклицал: «Благословенный шейх Мамма-

Дибир! Когда бы я ни посмотрел на него своим внутренним 

взором, я нахожу его всегда в одном и том же состоянии – 

ощущения в себе своего Создателя".  
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Рассказывают, когда Мухаммад аль Яраги находился 

в Согратле, к нему пришло несколько человек с Чародин-

ского района (къаралал). Он сказал им, что  в Рочибе взошло 

солнце, которое согревает сердца для любви к Аллаху. Кто 

сумеет проявить к нему уважение, тот не ошибется и полу-

чить высокую степень. 

Также рассказывают, когда Джамалуддин Кази Ку-

мухский переселялся в Турцию, к нему пришли мюриды и 

начали сетовать на то, что они лишаются его присутствия и 

остаются подобно сиротам и не знают куда пойти. Тогда он 

сказал им, чтобы они отправились в Рочиб к Маммадибиру, 

все что вы от меня получали, можете получить от него. 

Покинул этот бренный мир Мубарак в1878 г. (1296) в 

ночь с четверга на пятницу 2 рабиуль авваль. 

 

Гасайниева А.К., 

магистрант 1 курса напр. «Теология» 

Сиражудинова С.И.,  

кандидат экономических наук  

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ 

 

Согласно Конституции Российской Федерации рели-

гия отделена от государства. Но она не отделена от обще-

ства. Роль и место религии в делах общества постоянно по-

вышается, так как она должна помочь обществу в нрав-

ственном развитии. 

В нормах исламского права определены правила пове-

дения людей в семье и обществе, в них освещены религиоз-
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ные, нравственные, правовые и этические вопросы обще-

ства. В ст. 1 Семейного кодекса РФ  провозглашается, что 

регулирование семейных отношений осуществляется в со-

ответствии с принципами добровольности брачного союза 

мужчины и женщины и равенства прав супругов в семье. 

Все граждане имеют равные права в семейных отно-

шениях. Не допускается какое бы то ни было прямое или 

косвенное ограничение прав, установление прямых, либо 

косвенных преимуществ при вступлении в брак, вмеша-

тельство в семейные отношения в зависимости от пола, 

расы, национальности, языка, религии, социального проис-

хождения, убеждений, личного и общественного положе-

ния и других обстоятельств. Права граждан в семейных от-

ношениях могут быть ограничены только на основании за-

кона, и только в той мере, в какой это необходимо в  целях 

защиты нравственности, чести,  достоинства, здоровья, прав  

и охраняемых законом интересов других членов семьи и 

иных граждан. 

Равноправие мужчины и женщины в семейных отно-

шениях - один из основных принципов российского семей-

ного права. Он является частным проявлением общего 

принципа равноправия полов, провозглашенного в ст. 19 

Конституции РФ. Идея равенства мужчины и женщины в 

семье, впервые законодательно закрепленная в 1918 г., была 

имманентно присуща всем последующим законодательным 

актам в области брака и семьи; равенство супругов - это 

сквозная идея всего семейного законодательства на протя-

жении уже более восьми десятилетий. 

Вместе с тем, между закрепленным на законодатель-

ном уровне принципом равенства между мужчиной и жен-

щиной и его реальным претворением в жизнь существует 
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известный разрыв. Социальная реальность такова, что в 

жизни он обеспечивается далеко не всегда, если обеспечи-

вается вообще.  

В исламском праве брак считается священным актом, 

семья является обязательным условием совместной жизни. 

Исламское право не допускает безбрачное проживание 

мужчины и женщины. Это обстоятельство служит укрепля-

ющим фактором в семейных отношениях. 

В Коране указывается, чтобы люди могли жить в мире 

и согласии, быть милосердными в обществе, воспитывать 

достойных детей и достичь душевного спокойствия, необ-

ходимо, чтобы брачные узы  были крепкими. 

В исламском праве развод не одобряется, допускается 

только в случае невозможности совместного проживания. 

Об этом говорится в Хадисах Пророка (мир Ему и благосло-

вение): «Женитесь, не говорите «талак» (даю развод), так 

как от этого слова Арш (трон) Аллаха содрогнётся» [4]. 

В исламском праве предусмотрены следующие усло-

вия для заключения брака: свободное волеизъявление бра-

косочетающихся мужчины и женщины; заключение брака 

при свидетелях; душевное здоровье сочетающихся браком 

мужчины и женщины; они не должны быть близкими род-

ственниками; они должны достичь брачного возраста; муж-

чина должен дать женщине махр (приданое). 

Взаимное согласие является основным условием 

брака по исламской религии, а принуждение к вступлению 

в брак запрещается. В Семейном кодексе Российской Феде-

рации, в частности в ст. 12, тоже заложен такой же принцип: 

«Для заключения брака необходимы взаимное доброволь-

ное согласие мужчины и женщины» [7]. 
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Надо сказать, что согласие женщины особенно важно. 

Об этом есть Хадис: «Абу Хурайра (р. а.) свидетельствует: 

«Пророк Мухаммад (с. а. в.) сказал: «Девственницу не вы-

дают замуж без её согласия, а женщину не выдают замуж 

без обсуждения этого вопроса с ней» [4]. 

Исламское право требует обязательного участия сви-

детелей при заключении брака: двух мужчин. Брак, заклю-

чённый без участия свидетелей, недействителен, незаконен. 

Пророк (мир Ему и благословение) сказал: «Брак без свиде-

телей не является действительным браком» [4].   

Целью участия свидетелей при заключении брака яв-

ляется оповещение людей о создании новой семьи. Факт со-

здания семьи должен быть официально объявлен и доведён 

до сведения людей. Пророк Мухаммад (мир Ему и благо-

словение) сказал: «Брак разделяет чистое, разрешённое, от 

нечистого, запретного, и поэтому объявите о нём гласно и 

трубите громко» [4]. 

В исламском праве дополнительным условием брака 

называется «кафоат». Кафоат – по словарю означает «быть 

равными», «быть достойными». В исламском праве это 

означает то, что сочетающиеся браком люди должны быть 

равными и соответствующими друг другу. Равенство в 

браке означает равенство в следующих шести позициях: 

происхождение, религия, свобода, богатство, профессия и 

вера.  На наш взгляд, эти условия относительны. К тому же, 

эти условия, в основном, должны быть у мужа. Потому что 

они вытекают из социального расслоения общества и регу-

лируются самим сообществом людей. Надо отметить, до 

сих пор встречаются эти явления, как деление людей по 

происхождению, достатку и т. д. 
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Одним из особенных аспектов исламского права явля-

ется дарение жене – махр. Неизбежность махра служит га-

рантией от поспешного расторжения брака любой из сторон 

брачного союза. 

Махр – материальная ценность, отдаваемая женщине 

за то, что она приняла приглашение мужчины на заключе-

ние с ним брака. 

В семейном и брачном законодательстве исламского 

права также подробно изложены категории женщин, на ко-

торых запрещается жениться.  На наш взгляд, запрещение 

таких браков в нормах исламского права обоснованы с 

точки зрения этики и биологии. Эту точку зрения подтвер-

ждают и данные современной медицинской науки. По дан-

ным биологических исследований, стало известно, что, если 

браком сочетаются неблизкие, чужие люди, то потомки бу-

дут здоровыми. В статье 14 Семейного кодека Российской 

Федерации чётко описаны основания, исходя из которых, 

запрещено сочетаться браком: «Не допускается заключение 

брака между близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) брать-

ями и сестрами), а также между усыновителями и усынов-

лёнными (удочерёнными); лицами, из которых хотя бы одно 

лицо признано судом недееспособным вследствие психиче-

ского расстройства» [7]. 

Благоприятное течение жизни после брака зависит от 

многих условий. Тот, кто хочет быть счастливым в браке, 

жить спокойно и размеренно, создать прочную семью, дол-

жен серьёзно относиться к выбору спутника жизни. Это 

особо подчёркивается в исламе. Пророк Мухаммад (мир 
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Ему и благословение) сказал: «Жён выбирают исходя из че-

тырёх факторов: из её богатства, из её красоты, из её соци-

ального происхождения или из её религии и религиозности. 

Ты выбирай верующую» [4]. Как видно из этого Хадиса 

Пророка(мир Ему и благословение), происхождение, доста-

ток и красота женщины тоже важны, но важнее её поведе-

ние, вера. Её религиозностью определяется её честность, 

чистоплотность, порядочность, человечность. 

Также ислам установил, что будущие молодожёны мо-

гут увидеться до брака для того, чтобы в будущем создать 

прочную, осознанную семью. Согласно Хадису, рассказан-

ному Имамом Ахмадом, Ибн Мажа и Имамом Тирмизи: 

«Мугира ибн Шуъба (р. а.) решил посвататься к одной де-

вушке. Пророк Мухаммад (с. а. в.) сказал ему: «Пойди и по-

смотри на девушку, поговори, это может служить  появле-

нию любви между вами» [1, с. 394]. Ислам как религия мира 

предпринимает всё возможное к тому, чтобы будущая семья 

была создана на основе взаимного уважения и взаимной 

любви. 

Обобщая вышесказанные доводы, можно заключить, 

что ислам рассматривает брак, как союз двух равноправных 

людей, созданный свободно, добровольно и на основе норм 

шариата. В результате такого брака возникают права и обя-

занности молодожёнов. Это личные имущественные и не-

имущественные права мужа и жены. 

Надо отметить, что не все отношения между мужем и 

женой регулируются законодательством. Здесь важны и 

личные качества. Многое регулируется на основе норм 

этики и на основе любви, взаимного уважения и поддержки. 

Супруги  пользуются в семье равными  правами  и 

несут равные обязанности. Вопросы воспитания детей и  
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другие вопросы жизни семьи  решаются супругами сов-

местно. 

Имущественные права и обязанности супругов. Со-

гласно исламскому праву на основе законного брака (сахих-

никах) возникают следующие имущественные права: махр 

(приданное, подарок), нафака (материальное содержание) и 

наследство. Получение махра и материального содержания  

(нафака) – право женщины, а права на наследство – право 

мужа и жены. 

По поводу махра существуют различные мнения. 

Например, критически оценивавший семейное право в ис-

ламе исследователь М. Машанов пишет: «Несомненно, та-

кой брак включает в себя все признаки купли-продажи: с 

одной стороны, как продаваемый товар предлагается жен-

щина, с другой стороны – как покупатель выступает жених, 

он даёт назначенную цену (махр)» [3, с. 67]. 

 Но махр – это собственность жены, «ведь махр не 

только обеспечивает существование женщины, но и укреп-

ляет связи между мужем и женой, так как мужчина, желаю-

щий развестись с женой, обязан полностью возместить 

махр». Махр не превращает брачный союз в договор купли-

продажи и не унижает женщину. Жена – не объект ислам-

ского брачного контракта, а его субъект. Она сама получает 

махр. Махр – это признак благодарности за согласие жен-

щины вступить в брак с мужчиной. Махр не является усло-

вием исламского брака, а является обязательством, вытека-

ющим из него. Исходя из этого, в ханафитскоммазхабе брак 

считается законным даже без определения махра, в этом 

случае надо отдать женщине средний размер махра, уста-

новленный для этого региона (махримисл). В других шко-

лах ислама, например, в шафиитскоммазхабемахр является 
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обязательным условием брака. Махр принадлежит жен-

щине. Без её согласия нельзя распоряжаться им или его ка-

кой-либо частью. В заключение можно сказать, что махр яв-

ляется личным имуществом женщины, она сохраняет право 

на него даже после развода, и это служит гарантией её со-

держания после развода. 

Можно добавить, что в исламе  основное священное  

условие создания семьи – это брак. Значит, по мусульман-

ским правилам, создание  семьи и воспитание достойных 

потомков должны осуществляться через единственную и 

основную заповедь – это одобренный брак по шариату. 

В исламе семья основывается на законах, обеспечива-

ющих естественные, биологические и физиологические че-

ловеческие потребности, его душевное воспитание и мате-

риальное положение.    Ислам, призывая к брачным отноше-

ниям, заключённым по шариату, подчёркивает следующую 

пользу: 

– брак обеспечивает стабильность морально-этиче-

ских нравов и препятствует их падению в обществе; 

– законный брак обеспечивает общественное един-

ство, согласие и нерушимость; 

– брак, являясь гарантией здорового общества и всего 

человечества, предохраняет их от различных опасных забо-

леваний; 

– брак учит людей ответственности; 

– брак сохраняет здоровое наследие [5, с. 10]. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НЫХ ТРАДИЦИЙ МУСУЛЬМАНСКИХ СЕМЕЙ 

 

Обращение к философско-этическим и религиозным 

основам воспитательных традиций мусульманской семьи 

обусловлено современным разрушением морально-этиче-

ских норм и ценностей, которые составляли фундамент 

прочной, полноценной семьи и определяли ее глубинный 

воспитательный смысл. 

http://www.consultant.ru/popular/family/
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Исследование проблем народной педагогики мусуль-

манской семьи, влияния на нее философско-этических и ре-

лигиозных концепций, анализ современного исторического 

этапа ее развития стали предметом научной заинтересован-

ности многих исследователей: Е.Д. Жукова [1], А.Д. Кой-

чуев [2], А. Н. Чумаков [3], Л. А. Харисова [5], Л.Р. Эришген 

[6] и другие. Именно эти ученые актуализировали гумани-

стическое содержание и потенциал исламской этики и мо-

рали. 

Ислам является религией, определяющей нравствен-

ные, этические, милосердные, смиренные основы в воспи-

тании и становлении настоящей верующего человека; кри-

тикует лживость, неискренность; осуждает неверность, 

жадность; выделяет греховную сущность и требует от чело-

века отрекаться от всего нечестивого, что является соблаз-

ном для духовности человека [1, С. 14]. 

Важной вехой исламского вероучения есть милосер-

дие на пути прощения и веры и любви. Ислам в своем пер-

воочередном педагогическом задании имеет целью сформи-

ровать добродетельного и совестного человека, гармонич-

ную здоровую семью и общество, где человек в вере, 

правде, духовности сможет решать жизненные задачи и 

находить гармонию в молитве к Аллаху [4, С. 18].  

С детства у каждого мусульманина вкладывают и вос-

питывают стремление самостоятельно очищаться и совер-

шенствоваться духовно и морально. Семья в мусульманстве 

является центральным элементом в обществе.  

Брак в мусульманской семье есть основой для осу-

ществления отношений, которые называются «никях». Вос-

питание детей в семье поощряется и является обязанностью 

супругов. Развод является одним из богомерзких поступков, 
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по меньшей мере допускается как неотвратимый выход, ко-

гда все меры для сохранения семьи, не способствовали по-

ложительному результата. Внебрачные связи однозначно 

запрещены, более того за них предусмотрено суровое нака-

зания. Такие связи считаются главным источником полного 

развращения личности и общества, что приводит к нрав-

ственной, физической деградации людей [4, С. 82]. 

Ислам - религия, которая воспитывает детей в духе 

свободы. Ислам защищает права детей еще до их рождения, 

выделяет нравственные установки для будущих супругов, 

чем и помогает будущей семье и еще не родившимся детям 

в воспитании, должному воспитанной семье. Ведь настоя-

щий мусульманин будет поучать молодежь, особенно жела-

ющих жениться, обдумать свой выбор относительно буду-

щего супруга (супруги), заранее.  

Это объясняется тем, что, выбирая жену, юноша дол-

жен помнить: девушка будет не только его женой, но и ма-

терью его детей, которая, как правило, будет проводить ос-

новной период своей жизни с детьми и воспитывать их. Это 

же касается и девушки, по выбору мужа она должна пом-

нить, что тот или иной молодой человек будет не только ее 

мужем, но и отцом ее детей. Он должен характеризовать в 

своем лице моральные и этические нормы, прописанные в 

Коране, и быть любящим отцом [3]. 

Моральные нормы, предусмотренные исламом, соче-

таются с народными принципами семейного воспитания: 

правдивость, надежность и верность, искренность, вежли-

вость и корректность, изгнание зла, ненависти, зависти и 

других пороков из сердца, терпение и умение прощать, 

скромность, чувство личного достоинства и самоуважения, 
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поиск мудрости и качественных знаний, стремление к само-

образования и интеллектуальному самосовершенствова-

нию, желание посвятить все свое время и свою жизнь доб-

рым делам, щедрость, терпение, разумное управление сво-

ими средствами и умениями, хорошее отношение к окружа-

ющим, страсть к чистоте и красоте, отвращение к злу и 

греху [5, C. 74]. 

Перечисленные выше достоинства, которые описыва-

ются в Коране и Сунне, а также те, которые предстают в 

виде примеров, притч и изречений пророков, имеют боль-

шое значение, ведь они являются первоосновой традиций и 

основой этнопедагогики и семейного воспитания мусуль-

ман. 

Укреплению связей религии с национальными тради-

циями во многом способствовала относительная простота 

ритуала, связанного с культом. Благодаря этому многие 

предписания религии, обрядов, элементов ритуальных дей-

ствий стали привычкой, жизненной необходимостью, дина-

мическими стереотипами (от постоянного упоминания 

имени Аллаха к невосприимчивости свинины) и приобрели 

характер стандартов поведения, которые нередко восприни-

маются как элементы национальной психологии и нацио-

нальных традиций. 

Ислам - очень широкая система социального регули-

рования. Почти все стороны жизни мусульманина счита-

ются религиозно значимыми. Заключение брака осуществ-

ляется в присутствии духовных лиц, фиксируется ими и 

скрепляется чтением священных текстов Корана. Развод 

для мужчины-мусульманина относительно прост, для жен-

щины - затруднен, но также возможен [6, C. 65]. Ислам раз-

решает мужчине иметь до четырех жен, если он в состоянии 
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их хорошо содержать. Сегодня полигамия встречается от-

носительно редко, а в некоторых мусульманских странах 

она ограничена законодательством.  

С точки зрения философии и этики в исламе можно 

выделить ряд воспитательных основополагающих принци-

пов и морально-этических аспектов этих учений, которые 

играют ведущую роль в развитии семейного воспитания в 

мусульманских семьях. 

Смысл жизни человека - полноценная семья. Безбра-

чие осуждается, ведь такой социальный статус не преду-

сматривает продление рода. Религиозные учения мусуль-

ман свидетельствуют об обязательности семейно-брачных 

отношений и взаимоотношений [6]. Именно в семье проис-

ходит формирование личностных качеств мусульман. 

Сущность вероучений оказывается в следующих по-

ложениях: 

– правдивость, нравственность, честность перед со-

бой, семьей, обществом и Аллахом; 

– надежность и верность семье, общине, родине как 

показатель неотразимости от принципов и ценностей веры; 

– искренность как проявление внутренней гармонии 

человека и намерений и поступков; 

– вежливость и корректность, толерантность в отно-

шениях между людьми и религиозной общиной; 

– терпение и умение прощать во взаимоотношениях с 

людьми, близкими и Аллахом; 

– скромность, вежливость в обращении в обществе; 

– чувство собственного достоинства и самоуважение; 

– стремление к самообразованию и интеллектуаль-

ному самосовершенствованию; 
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– доброта и щедрость перед нуждающимися, семьей и 

обществом. 

Философско-этические и религиозные основы воспи-

тания в мусульманской семье, играют ведущую роль в фор-

мировании лучших качеств, которые могут быть присущи 

справедливому, мужественному, честному, трудолюбивому 

человеку и влияют на формирование мировоззрения ре-

бенка. 

Глубокая исламизация общественного и личного бы-

тия мусульманина привела к тому, что ислам сегодня стал 

не только и не столько комплексом символов веры, сборкой 

социального и семейно-бытового регулирования, сколько 

символом идейных комплексов, основанных на исламских 

универсалиях и религиозно-культурных ценностях. 

Основные нормы и ценности исламской этики и мо-

рали определяют сегодня принципиальные правила поведе-

ния и жизнедеятельности мусульман и ведущие воспита-

тельные функции мусульманской семьи. 

 

Список использованной литературы 

1. Жукова Е. Д. Применение культурологического подхода 

в системе исламского образования: монография. - 2-е изда-

ние, стереотипное. - Москва: Флинта, 2017. - 160 с. 

2. Койчуев А. А. Д. Педагогический потенциал Ислама в 

светских образовательных практиках. -  автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени доктора педагогиче-

ских наук / Северо-кавказский государственный техниче-

ский университете. – Ставрополь:– 2008. 

3. Культура в условиях глобализации. Взгляд из России: мо-

нография / под ред. д-ра филос. наук, проф. А. Н. Чумакова. 

- Москва: КНОРУС, 2017. - 371 с. 



237 
 

4. Традиции в условиях инновационного общества: сборник 

материалов Международной научно-практической конфе-

ренции, Биробиджан, 17-18 ноября 2016 / Минобрнауки 

России, Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования "Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема"; 

[редколлегия: Пятак В. И. и др.]. - Биробиджан: ПГУ им. 

Шолом-Алейхема, 2017. - 142 с. 

5. Харисова Л. А. Педагогический потенциал Ислама. – 

Москва: 2008. – 352 с.  

6. Эришген Л. Р. Национальные традиции воспитания. // Пе-

дагогика. - 2014. - № 9. – С. 63-68. 

 

Дадаева З. Н.,  

магистрант 1 курса напр. «Теология» 

 

ИСЛАМ О ЛЮДЯХ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

И ЗРЕНИЯ 

 

В статье представлен анализ аятов Корана по изучае-

мой теме. В процессе прочтения Священного Писания были 

выписаны аяты, в которых упоминаются «слепые», «глу-

хие», «немые», люди с нарушениями слуха и зрения. 

Ознакомившись с представленным анализом аятов 

Корана, можно увидеть, что в Священном Писании упоми-

наются люди с нарушениями зрения, люди, неспособные го-

ворить, что часто бывает с неслышащими, те, кого поражает 

слепота и кто от нее вылечивается. Такие физические 

недуги могли постигнуть как людей праведных, в том числе 

пророков, так и лицемеров, как наказание для них и назида-

ние для верующих.  
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Многие люди не обладают способностью видеть и 

слышать в физическом смысле. Некоторые считают нару-

шения развития бедой человека. Часто можно слышать во-

просы: «За что?», «Почему?». Исламские ученые дают не-

сколько объяснений смыслу несчастий, выпавших на долю 

людей:  

• они способствуют прощению грехов, при прохожде-

нии через них терпеливо;  

• повышают степень богобоязненности праведных лю-

дей перед Всевышним Аллахом;  

• могут быть наказанием для явных грешников или 

предупреждением.  

В доказательство своих утверждений они ссылаются 

на один из атрибутов Всевышнего — Аль-Мукъыыту — Да-

ющий помощь. Аллах распоряжается всем необходимым 

для человека, Он не оставит своих рабов без помощи и все-

гда укажет выход из любой ситуации.  

Все беды поражают человека по воле Аллаха, и это от-

носится к любым несчастьям, которые могут произойти. 

Подобные испытания подчинены божественному предопре-

делению. Всевышний знал о них еще до того, как они вы-

пали на долю людей, велел перу зафиксировать это в храни-

мой скрижали и дозволил произойти, как требовала это Его 

божественная мудрость. Однако весь вопрос в том, выпол-

няет ли человек свой долг в этой сложной ситуации или нет? 

Если он выполняет его, то будет удостоен щедрой награды 

и воздаяния в этой и будущей жизни.  

«Любое несчастье, которое происходит на земле и с 

вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы со-

творили его. Воистину, это для Аллаха легко» (аль-Хадид, 

22).  
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Передают со слов Абу Хурайры, что посланник Ал-

лаха, мир ему, сказал:  

«Того, кому Аллах желает добра, Он подвергает испы-

таниям» (Аль-Бухари).  

Ниже рассмотрим подробнее аяты, в которых расска-

зывается о людях, не имеющих слуха или зрения.  

«Молния готова отнять у них зрение. Когда она вспы-

хивает, они отправляются в путь, когда же опускается мрак, 

они останавливаются. Если бы Аллах пожелал, Он лишил 

бы их слуха и зрения. Воистину, Аллах способен на всякую 

вещь» (Сура «аль-Бакара», 20).  

В данном аяте говорится о лицемерах, которых Все-

вышний сравнил с человеком, попавшим под обильный ли-

вень и оказавшимся окутанным сразу несколькими мраками 

— мраком ночи, облаков и дождя. Этот человек затыкает 

уши пальцами, испытывая страх перед смертью, и у него 

есть шанс спастись. Лицемеры поражены духовной глухо-

той, немотой и слепотой, и перед ними закрыты пути веры. 

А если бы Господь пожелал, то они лишились бы слуха и 

зрения физически. Такими словами Аллах устрашает лице-

меров и предостерегает их от наказания в мирской жизни.  

«…А если берущий взаймы слабоумен, немощен или 

не способен диктовать самостоятельно, пусть его доверен-

ное лицо диктует по справедливости» (Сура «аль-Бакара», 

282).  

В приведенном аяте указываются особенности долго-

вых обязательств. При заключении материальных обяза-

тельств условия договора должны быть ясно зафиксиро-

ваны на бумаге. Если же человек не в состоянии сделать это 

из-за малолетнего возраста, слабоумия, немоты или по дру-

гой причине, то его функции во время заключения договора 
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может выполнять опекун или поручитель. Он же будет 

нести ответственность в течение всего действия этого дого-

вора.  

«…Я исцелю слепого (или лишенного зрения от рож-

дения; или обладающего слабым зрением) и прокаженного 

и оживлю мертвых с позволения Аллаха...» (Сура «аль-Им-

ран», 49).  

В данном аяте приводятся слова пророка Исы 

(Иисуса), мир ему. Известно, что по воле Аллаха Иса, сын 

Марьям (Марии), возвращал зрение людям, которые лиши-

лись не только способности видеть, но и глаз, и исцелял 

прокаженных. По воле Господа он оживлял покойников и 

сообщал людям о том, что они употребляют в пищу и хра-

нят в своих домах.  

 «…По моему соизволению ты исцелял слепого (или 

лишенного зрения от рождения, или обладающего слабым 

зрением) и прокаженного…» (Сура «аль-Маида», 110).  

Неслышащий и немой ребенок по достижении им по-

ловой зрелости считается совершеннолетним полноценным 

человеком, которому предписано выполнение молитвы и т. 

д. Шейх добавил, что такого ребенка можно учить посред-

ством доступных ему средств обучения – письменной или 

жестовой речи, поскольку соблюдение норм шариата вме-

нено в обязанность каждому благоразумному, достигшему 

возраста половой зрелости. 

В хадисе указывается: «Если я приказал тебе сделать 

что-либо, сделай это настолько хорошо, насколько мо-

жешь». 

Неслышащий или немой от рождения человек, или 

имеющий приобретенные нарушения слуха и речи должен 

быть богобоязненным и соблюдать предписания Аллаха 
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настолько, насколько он может. Такой человек должен вы-

полнять обязательные условия шариата и удаляться от за-

претного. Он должен стараться изучать так много из рели-

гии, сколько возможно, посредством зрения, используя 

письмо и жестовую речь. 

Пока глухой человек благоразумен и способен нести 

ответственность за свои поступки, он обязан совершать все 

постановления Ислама, которые в состоянии выполнять. 

Люди с нарушениями развития обязаны выполнять ре-

лигиозные предписания. Слепым людям необходимо по-

мочь в определении киблы, когда они встают совершать мо-

литву. Что касается неслышащих, то они могут выполнять 

молитву даже на языке жестов, если это необходимо. Уче-

ный отмечает, что в настоящее время по всему миру суще-

ствуют образовательные учреждения для людей с наруше-

ниями развития. Получение специального образования по-

может таким людям научиться выполнять и разбираться во 

всех религиозных предписаниях. 

Муфтият Республики Дагестан создал условия для де-

тей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья 

при приобретении знаний. В частности, в г. Махачкала 

функционирует учебный центр «Жизнь без ограничений», 

где люди с ограниченными возможностями здоровья приоб-

ретают знания, их учат совершать намаз, читать Коран, при-

общают к социальной жизни. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕРБЕНТА В  РАСПРОСТРАНЕ-

НИИ ИСЛАМА НА СЕВЕРНОМ  КАВКАЗЕ 

 

В статье рассматривается   роль города Дербента в 

процессе распространения ислама на Кавказе. Процесс ис-

ламизации отдельных регионов мира не является единым 

процессом и синхронным актом. Он проходил в самых раз-

личных и сложных исторических ситуациях, имел самые 

разнообразные формы и методы - насильственные и мир-

ные, грубое насаждение и миссионерство. 

В первой половине VII в. на Аравийском полуострове 

произошли события, оказавшие огромное влияние на исто-

рические судьбы народов Переднего Востока, Средней 

http://www.deti.rian.ru/grani
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Азии, Средиземного моря и Кавказа. Завершился сложный 

процесс объединения отдельных скотоводческих племен и 

мелких княжеств в единое государство с сильной центра-

лизованной властью и новой монотеистической религией [4. 

С. 129]. 

Пути распространения ислама были самые разнооб-

разные, и они обусловлены многими объективными и субъ-

ективными причинами и факторами.Движущие силы этой 

культуры - арабский язык и ислам - проникли в Дагестан 

вместе с завоевательными походами арабов, но на многие 

века пережили эти походы, стали составной частью куль-

туры дагестанских народов, сыграли огромную роль в 

формировании письменного литературного наследия, обра-

зования, нравственных критериев. 

Нет ни одного более или менее важного вопроса исто-

рии и культуры народов северного Кавказа, в частности да-

гестанского общества, при исследовании которого можно 

было бы пренебречь фактом исламизации. Ислам и языче-

ские верования: земельные отношения и социальная жизнь: 

памятники письменной культуры, арабский язык, арабская 

колонизация и отношение к местным языкам; культурные 

контакты с народами Ближнего Востока и Средней Азии; 

государственная власть и социальная терминология во-

просы генеалогии и составные части местной историче-

ской традиции - это лишь неполный перечень факторов, ис-

пытавших в той или иной степени интенсивности влияние 

процесса проникновения и утверждения ислама [5. C. 91]. 

Ислам возникший как религия арабов, после укреп-

ления позиций на своей родине стал распространятся за 

пределами Аравийского полуострова в азиатских и афри-
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канских странах. В числе завоеванных арабами стран ока-

зались отдельные регионы нашей страны. В пределы Кав-

каза ислам стал проникать в условиях арабо-мусуль-

манской экспансии при «праведных» халифах Омаре (634-

644), Османе (644-565), Али (656-661), а при амейядской ди-

настии он значительно расширил здесь рамки своего рас-

пространения и укрепил позиции. Так арабские завоеватели 

на территории Азербайджана появились в 639 г., в районе 

Дербента-в 642.Эти даты свидетельствуют о том, что араб-

ская экспансия достигла пределов нашей родины в середине 

VIIв., и тогда началась эпоха арабских завоеваний и новый 

этап истории Дагестана. [1.C.130] 

Укреплению позиций ислама в XI-XII вв., в ряде рай-

онов Южного -Дагестана содействовал Ширван. Важную 

роль в распространение ислама в Дагестане сыграл Дербент 

[3. C. 120]. 

Процесс исламизации южных районов Дагестана про-

исходил в своеобразных условиях. Он был вызван полити-

ческой раздробленностью населения региона. К XIV в. ис-

лам занял прочные позиции в районах, где проживают лез-

гины, агулы, табасараны, цахуры, рутульцы. Об этом гово-

рят многочисленные исторические памятники - строитель-

ство мечетей и других культовых строений. Важную роль в 

дальнейшем распространении ислама в южных районах Да-

гестана играл Цахур. Как сообщает Закария аль-Казвини, 

он постепенно превратился в центр проповеди Ислама [2. 

C. 25]. 

Дербент в XI-XV вв., как и в предыдущее время про-

должал оставаться крупным торгово-ремесленным и поли-

тическим центром на восточном Кавказе. 
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Несмотря на неоднократные нашествия и разруше-

ния Дербент сохранил свой древний облик до наших дней. 

Он неоднократно разрушался и вновь отстраивался. Арабы, 

турки, монголы, и другие иноземные захватчики долгое 

время хозяйничали в Дербенте. 

Дербент был одним из основных торгово-ремеслен-

ных центров Кавказа, был более крупным городом по тому 

времени, чем Тифлис. Он служил портом; здесь скрещива-

лись торговые пути из стран Ближнего Востока, Средней 

Азии, Дона, Волги [6. C. 6]. 

Город  обладал прекрасной гаванью внушительных 

размеров, устроенной между вдававшимися в море стенами 

города. Все арабские авторы, писавшие о Дербенте этого 

времени, отмечают, что гавань, была хорошо укреплена и 

вход в нее, строго контролировался. 

В этот период значение Дербента как крупнейшего 

порта на Каспии огромно и он является «окном» на Восток 

не только для местных дербентских купцов, но и для Хаза-

рии, Серира, Хайзана, Зирихгерана [6. C. 136]. 

Дербент, крупнейший на Кавказе город, стал мусуль-

манским, а в 733-734 гг.арабский полководец Маслама при-

казал построить там соборную мечеть, а также еще семь по-

добных культовых сооружений по территориальному или 

«племенному» принципу Хазарскую, Палестинскую, Да-

масскую, Хомскую, Кайсарскую, Джазирскую и Мосуль-

скую. 

В каждом квартале города была построена, таким об-

разом, отдельная мечеть. Этический облик арабского насе-

ления сохранился здесь столетиями. Строительство в Дер-

бенте грандиозной соборной мечети в VII в. Означало, что 

Дербент из видного христианского центра превратился в 
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крупнейший на Кавказе исламский религиозный центр, 

опорный пункт для распространения в горные районы Даге-

стана и во всем северном Кавказе идей ислама и арабо-му-

сульманской культуры. 

Строительство семи квартальных мечетей свидетель-

ствуют о том, что происходило быстрое изменение этниче-

ского облика города и арабское население обосновыва-

лось в Дербенте нfвечно и основательно. Дербент (Баб-

ал-абваб) с мусульманским, в основном арабским населе-

нием, возглавлялся «правителями, назначаемыми халифом, 

и был на первом этапе основным опорным пунктом распро-

странения ислама в Дагестане» [6. C. 159]. 

Важную роль играло также и то обстоятельство, что в 

X-XI вв. Дербент был не только чисто религиозным, но и 

крупным духовным центром, где уже сложились устойчи-

вые традиции фикха, хадисоведения, суфийской и истори-

ческой литературы. С середины XII и до начала XIII в., т.е. 

почти целое столетие Дербент существовал как самостоя-

тельное владение - эмират, со своей самостоятельной поли-

тикой, независимой династией правителей, чеканивших се-

ребряную монету.  

В 20 годах XIX в. археологическая экспедиция в Юж-

ном Дагестане установила, что на монетах, отчеканенных 

до 555 года хиджры, т.е. до 1160 г., упоминается имя Ха-

лифа или Султана. Известно, что одной из главных преро-

гатив государственной власти является право чеканки соб-

ственной монеты. Дербентские монеты показывают, что 

если до середины XII в. Дербент находился в вассальной за-

висимости от сельджуков, то в последующем это государ-
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ство становится самостоятельным. И внутренние и внешне-

политические обстоятельства способствовали упрощению 

позиций ислама в Дербенте [2. C. 28]. 

Таким образом, ранняя исламизация привела тому, 

что в Дербенте раньше, чем в других городах или аулах Да-

гестана зафиксированы мусульманский похоронный обряд 

и мусульманские надписи. Городу принадлежит первое ме-

сто на Кавказе и одно из первых мест в мире по обилию 

куфических надписей. О месте арабского языка и ислама 

свидетельствуют типично мусульманские формулы и 

имена в надписях Х-ХШ вв. 

Дербент - один из древнейших городов не только Да-

гестана, но и всего Кавказа, играл большую роль как круп-

нейший торгово-ремесленный и религиозный центр на се-

верном Кавказе. 
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СУЩНОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ ВСЕВЫШНЕМУ В ИС-

ЛАМЕ 

 

В чем же заключается сущность поклонения Всевыш-

нему, что такое вообще поклонение и как надо поклоняться. 

Ответы на эти вопросы разъяснены в этой статье. 

Все сущее делиться на создателя и созданных. Никто 

не знает, что полезно для всего человечества, кроме обеспе-

чивающего всех Создателя. И тем путем, который ведет че-

ловечество, людей всего мира к счастью на этом и на том 

свете Всевышний сделала религию Ислам, то есть Коран, 

хадисы и смысл, способом исследований и понимания из-

влеченный из Корана и хадисов истинными праведными 

учеными (муджтахидами).  

Ислам состоит из трех обязательных составляющих: 

1) правильное вероубеждение (иман); 2) выполнение пред-

писания Аллаха (ислам); 3) искренность (ихсан). Из этого 

ученные делают вывод, что религия ислам — это не только 

вера в 6 столпов имана и искреннее выполнения 5 столпов 

ислама, хотя они все обязательны, очень важны и полезны 

для каждого человека и является основополагающими. Ис-

лам это прежде всего правильное поведение и хороший 

нрав. Потому что Пророк сказал «Я послан для доведения 

до совершенства хороших нравов».  Поклонение Господу 

включает в себя поведение и весь образ жизни человека. 

Выполнения своих обязанностей в соответствии с повеле-

ния Всевышнего и отказ от всего запрещенного – тоже яв-

ляется служение Аллаху. Прием пищи, лекарства при бо-

лезни, почтительное отношение к родителям и старшим с 
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искренни намерением тоже является поклонением Всевыш-

нему. Одним словом, жить в соответствии требованиям Ал-

лаха, выполняя обязательное и отвергая все не дозволенное, 

есть поклонение Аллаху.  

Кому Всевышний Аллах пожелает блага, ему он дает 

понимании в религии. А чтобы нам Всевышний дал это по-

нимание, мы должны изучать свою религию. Об этом ска-

зано в аятах Корана и в хадисах. Знание – это душа религии. 

Подобно тому, как тело разлагается без души, религия без 

знаний не может существовать. Знание — это особенность 

человека, отличающее его от остальных творений Аллаха. 

Невежество – это большое несчастье и беда для человека. 

Нет больше нищеты чем, невежество в религии, ведь только 

знающий человек может отличить истину от заблуждения, 

верный путь от неверного.  

В прошлом, не смотря на отсутствие технической 

базы, возможностей и условий для учебы, люди получали 

блестящие знания и становились светилами наук. В наше 

время очень мало людей получают истинные религиозные 

знания на должном уровне. Причина кроется в отсутствии 

желания следовать знаниям правилам и этическим нормам 

в их приобретении. Мы не отличаемся от людей той эпохи, 

наоборот, возможности современного человека шире, а 

средств и методов приобретения знаний намного больше. 

Основная причина нашего невежества кроется в нас самих.  

Из уст наших почтенных алимов мы часто слышим, 

что Всевышний дарует нам блага по мере того, как мы от-

неслись к тем благам, которых он уже нам дал. И только то-

гда, когда мы благодарны ему за эти блага, он дарует нам 

еще. Наши праведные предшественники умели быть благо-
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дарными Аллаху, поэтому Аллах им даровал знания и по-

средством этих знаний помогал им жить и поклонятся пра-

вильно. Некоторые люди думают, что если они просто ска-

жут “Альхамдулиллах” (Хвала Аллаху), Это и есть доста-

точная признательность и благодарение Творца. А ведь бла-

годарение Его только тогда бывает совершенным, когда ты 

признателен Ему всеми фибрами своей души, всем сердцем, 

когда ты все полученные блага, от кого бы ты их не получал, 

считаешь полученными по воле и желаниям Аллаха. Благо-

дарить Аллаха надо устно, словами, ибо каждая часть тела 

создана со своими функциями, и каждая часть тела должна 

благодарить Аллаха. Исходя из этого глаза созданы что-бы 

созерцать чудеса, сотворенные Аллахом, смотреть на Ко-

ран, на родные лица родителей, друзей, а также для удовле-

творения жизненных потребностей. А если глазам дать 

волю и смотреть на не дозволенное- красоту посторенних 

женщин, недостатки людей, это значит, что ты не благода-

рен своему создателю за эту бесценную милость. Соответ-

ственно, признательность, благодарность Творцу означает 

использование каждой части тела, данной нам по милости 

Аллаха по своему назначению. А использование их для дру-

гих, не дозволенных целей означает не благодарность, не 

признательность Аллаху. 

Из всего выше приведенного выходит, что целью че-

ловека в этом мире является служение Аллаху. 
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ЦЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО НАМАЗА В СУННЕ 

ПРОРОКА  

МУХАММАДА 

  

В наше время совершение утреннего намаза в мечети 

с джамаатом стало подвигом, хотя для наших праведных 

предков это было обычным, само собой разумеющимся де-

лом. Праведники, зная о ценности утренней молитвы, ста-

рались ни в коем случае не упускать ее. Многие из нас от-

дают предпочтение мирским делам, которыми мы занима-

ется до глубокой ночи, а затем не можем проснуться на 

утренний намаз вовремя. Мы ищем себе оправдания, мол, 

мы совершаем намаз дома с женой, с детьми; или же до ме-

чети идти далеко. 

Мы умудряемся найти оправдания тому, что мы про-

спали джамаат-намаз, даже в таких случаях, когда, казалось 



252 
 

бы, уже не может быть никакого оправдания, и продолжаем 

не ходить в мечеть. Мы бьем себя в грудь, говоря, что будем 

в армии имама Махди, но мы даже не можем быть в армии 

имама нашей мечети, посещая намаз. Мы думаем, что го-

товы отдать жизнь ради Ислама, лишиться всего мирского 

ради Ислама, но человек, не готовый оставить сладкий сон 

ради Аллаха, никогда не отдаст жизнь ради Аллаха. 

Как бы там ни было, хочу напомнить, прежде всего, 

себе, а потом и тем, кто прочитает эту статью, о пользе, ко-

торую мы получаем от посещения коллективной утренней 

молитвы. 

Совершая утреннюю молитву в джамаате, человек по-

лучает такую пользу, какой не получит от совершения дру-

гих молитв. Каждой такой пользы достаточно для того, 

чтобы побудить здравомыслящего человека отбросить лень 

и сон, покинуть свою постель и дом, отправиться в мечеть. 

Итак, человек, совершивший утреннюю молитву в 

джамаате: 

1. удостоится покровительства Аллаха; 

2. получит награду, подобную награде того, кто выста-

ивал всю ночь в поклонении; 

3. очищается от лицемерия; 

4. получит полноценное сияние в Судный день; 

5. удостаивается свидетельства и похвалы ангелов; 

6. получит награду, как за принятый хадж и умру; 

7. получит добычу, превосходящую все мирские до-

бычи; 

8. получит награду и за суннат-намаз, совершаемый до 

утреннего намаза; 

9. спасётся от Ада и получит радостную весть о Рае; 
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10. сможет лицезреть Всевышнего Аллаха в Судный 

день; 

Наша религия придает большое значение совершению 

намаза вместе с коллективом мусульман (джама‘атом). 

При совершении коллективного намаза мусульмане больше 

сближаются друг с другом. Человек, не обладающий знани-

ями, пользуется знаниями других, приобретая хорошие при-

вычки и со временем оставляя вредные. Пребывание в джа-

маате улучшает взаимоотношения, усиливает любовь, чув-

ство братства и взаимопомощи между мусульманами. 

Вознаграждение за намаз, выполненный коллективно, 

в 27 раз больше, чем за намаз, выполненный по отдельно-

сти. Об этом сказано в хадисе: «За намаз, выполненный кол-

лективно, вознаграждения больше в 27 раз, чем за намаз, 

выполненный индивидуально». «Тот, кто совершил ночной 

намаз вместе с джамаатом, подобен тому, кто совершал 

намаз полночи, а тот, кто совершил коллективно утренний 

намаз, будто совершал намаз всю ночь», - говорится в дру-

гом хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благословение). 

Помимо того, намаз, совершенный индивидуально, 

Всевышний может и не принять из-за наших упущений в 

нем. Но намаз, совершенный вместе с коллективом, Аллах 

принимает из уважения к джамаату, который собрался на 

намаз ради Него. Поэтому все обязательные намазы надо 

стараться совершать вместе с коллективом. Это может быть 

как в мечети, так и в другом месте. 

Если говорить об улучшении взаимоотношений и уси-

лении любви между братьями, то к этому можно привести 

диалог состоявшийся между одним алимом и рядовым му-

сульманином. Однажды алиму позвонил один молодой брат 
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с вопросом о том, что он и другие мусульмане могут сде-

лать, в тех странах, где притесняют мусульман? Чем могут 

им помочь? 

Алим в ответ задал ему несколько вопросов.  

– Брат мой, ты в какой мечети совершил утренний 

намаз? – спросил его алим. 

– Сегодня поздно проснулся и дома совершил, – отве-

чал тот. 

– А вчера, в какой мечети совершил? – спросил его 

алим. 

– Я был в горах и совершил в сельской мечети, - был 

ответ. 

– Сколько человек было на утренней молитве? – снова 

спросил алим. 

– 3 человека, - ответил звонивший. 

– А позавчера, в какой мечети был? – поинтересовался 

у него алим. 

– В районной мечети, – отвечал он уверенно и назвал 

район. 

– Сколько человек было там? – повторил вопрос алим. 

– 30 человек, – был ответ 

– Дорогой брат, - сказал ему алим, - если ты позволя-

ешь себе спокойно проспать утренний намаз, если в селе-

нии, где численность населения составляет 3000 человек, на 

утреннем намазе присутствуют, только, 3 человека, а в го-

родских мечетях, которые находятся в самых густо населя-

емых районах заполнено, лишь, половина первого ряда, то 

в первую очередь мы сами нуждаемся в помощи и в исправ-

лении положения.  
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Вывод из всего сказанного: Пока мы не исправим свое 

позорное и халатное отношение к джамаат намазам, осо-

бенно, к утреннему и ночному, то наша община никогда не 

станет победоносной!!! 

Коллективный намаз является настоятельной сунной 

Пророка (мир ему и благословение). 

В частности, в шафиитском мазхабе совершение кол-

лективного намаза является фарз-уль-кифаятом (т. е. обя-

занностью, которую должны совершать хотя бы два чело-

века из джамаата). Поэтому коллективный намаз лучше 

всего совершить мужчинам. Чем больше людей посетят 

коллективный намаз, тем больше бывает и вознаграждение 

за него. 

Вознаграждение за коллективный намаз в 27 раз 

выше, чем за совершенный в одиночку, подтверждением 

этого является достоверный хадис Пророка (мир ему и бла-

гословение), который сказал: «За намаз, выполненный кол-

лективно, вознаграждение больше в 27 раз, чем за намаз, 

выполненный индивидуально» (имамы аль-Бухари и Му-

слим). 

Коллективный намаз пять раз в день собирает мусуль-

ман в мечети, способствуя усилению любви между брать-

ями-мусульманами. Если кто-то пошел в мечеть на коллек-

тивный намаз, то ангелы свидетельствуют об этом и делают 

дуа за него. Когда он вступает в намаз вместе с имамом, то 

получает за это довольство Всевышнего Аллаха. 

Есть много хадисов про ценность коллективного 

намаза, которые приведены ниже. 

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Если три 

человека в селе или в пустыне не совершают намаз кол-

лективно, то ими овладел шайтан». 
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Из жизнеописания Пророка (мир ему и благослове-

ние) становится ясной значимость коллективного намаза. 

Когда Пророк (мир ему и благословение) переселился в Ме-

дину, он в первую очередь потребовал не жилье, а место для 

строительства мечети. Когда сподвижники завоевывали 

земли, то они сразу же приступали к строительству мечети. 

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Каждому, 

кто совершал намаз в джамаате в течение 40 дней, успе-

вая на первый призыв "Аллаху Акбар!" и вступая в намаз 

вместе с имамом, Всевышний Аллах записывает два спа-

сения: от Ада и от лицемерия». 

Также Посланник Аллаха (мир ему и благослове-

ние) сказал: «Нет для лицемеров ничего более тяжелого, 

чем утренний и ночной намазы. Если бы они знали 

награду за эти намазы, они бы пришли на них даже полз-

ком…» (имамы аль-Бухари и Муслим). 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) ска-

зал: «Совершивший ночной намаз коллективно подобен 

тому, кто оживил полночи! А совершивший утренний 

намаз коллективно подобен оживившему всю 

ночь!» (имам Муслим). 

Из этих благородных хадисов мы узнаем, какое значе-

ние уделял коллективной молитве Посланник Аллаха (мир 

ему и благословение) и какое важное значение для нашей 

уммы она имеет. 

Из этих хадисов становится ясно, что из коллективных 

намазов наиболее ценными являются утренний и ночной 

намазы. Самым ценным джамаат намазом является пятнич-

ный намаз, затем – пятничный утренний намаз, обычный 

утренний, ночной намаз, послеобеденный, обеденный и ве-

черний.  



257 
 

Нельзя пропускать коллективный намаз без уважи-

тельной причины. Джамаат намаз можно пропустить, если 

человек болеет, испытывает сильный голод или жажду, съел 

что-то с неприятным запахом, если необходимо омыть или 

похоронить покойного, если отстаёт от спутников, если 

нужно присмотреть за больным, не позволяют погодные 

условия. 

Если мы не посещаем коллективные молитвы, спо-

койно можем проспать утренний намаз и наши сердца не 

чувствуют тревогу, когда пропускаем утренний или ночной 

коллективный намаз или же мы, элементарно, не можем 

проснуться на тахаджуд намаз, чтобы сделать дуа за братьев 

мусульман, то все наши лозунги о том, как болит душа за 

Ислам и за мусульман - это, всего лишь, самообман! 

В прежние времена коллективный намаз пропускали 

только лицемеры. Один муъмин от того, что опоздал на кол-

лективный намаз из-за занятости своим фруктовым садом, 

отдал этот сад как милостыню в качестве искупления. 

Раньше тому, кто не посетил коллективный намаз, люди вы-

ражали соболезнования в течение недели. Пропустить кол-

лективный намаз для них было тяжелее, чем перенести 

смерть собственного ребенка. Даже старые немощные люди 

с помощью других посещали коллективный намаз», – отме-

тил полпред Муфтията в своём выступлении. 

Если мы не совершаем утренний и ночной намаз в 

джамаате, это уже повод испытывать страх за себя, за то, 

что мы можем оказаться в числе лицемеров. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ИН-

НОВАЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИДАКТИ-

ЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Современное общество характеризуется формирова-

нием технологического типа культуры, что выразилось в 

стремлении активно вмешиваться в окружающую нас 

среду. Такой тип культуры становится одним из стержне-

вых механизмов преобразования действительности, выра-

жающийся в способностях к созданию целевых прообразов 

и деятельностных программ.  

С этих позиций проектная деятельность как специфи-

ческая форма творчества является универсальным сред-

ством развития общества в целом. При этом потенциальные 
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возможности проектной деятельности можно использовать 

в педагогических целях при работе практически с учащи-

мися любого возраста: младшего (что становится возмож-

ным за счет проектной сущности игровой деятельности), 

подросткового (на волне потребности в создании своей 

предметной среды и пробы своих сил), юношеского (согла-

суясь с устремленностью в будущее, желанием самореали-

зации). Для взрослого человека проектная деятельность мо-

жет стать эффективным средством профессионально-лич-

ностного развития, усовершенствования окружающей дей-

ствительности и себя [2].  

Современный контекст проектирования, взятый в его 

целостности, можно обозначить термином «проектная куль-

тура». В ее структуру методологи включают следующие со-

держательно-смысловые единицы. 

- Ценностно-значимые образы проектируемой пред-

метной среды, уже находящиеся в ее пределах или появив-

шиеся согласно воле проектировщиков. 

- Творческие и научные концепции, являющиеся содер-

жанием творческого и теоретического сознания, а также 

программы деятельности, выражающие творческую волю 

проектировщиков. 

- Ценности, необходимые для того, чтобы сложилось 

личностное отношение к реализации проектного процесса. 

В рамках проектной культуры сформировались под-

ходы, основанные на проектной деятельности и широко 

применяемые в педагогической сфере. 

Проектно-целевой подход обеспечивает организацию 

проектирования в соответствии с заданной целью (органи-

зация ресурсов под цель). В рамках этого подхода реализу-

ются целевые проекты. 
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Целевой проект — это совокупность взаимосвязанных 

подходов, направленных на преобразование определенного 

объекта из существующего состояния к желательному в те-

чение четко обозначенного периода времени. Целевой про-

ект имеет заказчика. В его лице часто выступают админи-

стративные (государственные, территориальные) органы 

или организации, владеющие необходимыми проектными 

ресурсами. У каждого такого проекта отмечается наличие 

собственного жизненного цикла, длящегося от постановки 

проблемы до оценки результатов, и завершение проекта в 

целом [1]. 

Проектно-модульный подход направлен на проекти-

рование с вариативным использованием специально создан-

ных функциональных модулей, выступающих как структур-

ные компоненты целостной системы, обеспечивающей вы-

полнение определенной деятельности или нескольких 

направлений деятельности. Своего рода модульный соци-

ально-педагогический конструктор предусматривает два 

основных варианта сочетаний. В рамках функций одного 

модуля решаются путем локальных проектов характерные 

для него задачи. Для решения более сложных задач инте-

грируются специфические ресурсы каждого из модулей. На 

уровне учреждений в качестве таких модулей могут высту-

пать центры (информационные, методические, научно-ис-

следовательские) или сервисные службы. На уровне мето-

дического обеспечения - пакеты документации, исследова-

тельских методик, тестов, программные продукты и др [4]. 

Развивающая функция проектной деятельности содер-

жит в себе уникальные возможности, способствующие пре-

ображению личности, и основывается: 
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- на продуктивности воображения, которое творит 

субъективную реальность и нормирует (программирует) 

действия по изменению того или иного объекта; 

- силе и свободе творчества; 

- логичности, последовательности совместной с дру-

гими людьми креативной деятельности; 

- стимуле к развитию социальной активности; 

- эмоциональном обогащении своей жизни, связанном 

с ощущением способности к преобразованию действитель-

ности; 

- возможности подспудно получить наряду с предмет-

ным еще и педагогический результат в виде важных для 

жизни личностных приращений. 

Применение проектной деятельности к сфере обуче-

ния и воспитания особенно активизировалось во второй по-

ловине 1990-х гг. в связи с развитием идей стандартизации 

образования. Проектные свойства и характеристики присва-

иваются образовательным процессом и образовательной си-

стемой в целом. Идеи проектирования распространяются на 

уровень педагогических систем, образовательной среды, 

личности, содержания воспитания и обучения, предполага-

емых результатов личностного развития [3]. 

Проектирование в образовании может осуществляться 

на разных уровнях. Под уровнем в данном случае понима-

ется степень обобщенности (универсальности) проектных 

процедур и результата, которая используется в рамках про-

ектных действий. Представляется, что в зависимости от 

требований к результату и формам представления про-

дукта педагогическое проектирование может быть выпол-

нено на концептуальном, содержательном, технологиче-

ском, процессуальном уровнях. 
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Концептуальный уровень проектирования ориентиро-

ван на создание концепции объекта или на его прогностиче-

ское модельное представление (модель образовательного 

стандарта, концепция программы, проект учебного плана). 

Продукт, полученный на этом уровне, носит универсальный 

характер и может служить методологической основой для 

создания аналогичных продуктов следующего уровня.  

Содержательный уровень проектирования предпола-

гает непосредственное получение продукта со свойствами, 

соответствующими диапазону его возможного использова-

ния и функционального назначения (стандарт начального 

образования, программа развития гимназии, учебный план 

гуманитарного факультета института экономики и финан-

сов). 

Технологический уровень проектирования позволяет 

дать алгоритмическое описание способа действий в задан-

ном контексте (технология полного усвоения учебного ма-

териала, технология построения ситуации личностно ориен-

тированного обучения, методика коллективного творче-

ского дела). 

Процессуальный уровень выводит проектную деятель-

ность в реальный процесс, где необходим продукт, готовый 

к практическому применению. (Определенные дидактиче-

ские или программные средства, методические разработки 

отдельных уроков и внеклассных дел, сценарий проведения 

праздника и др.) 

На каждом из обозначенных уровней проектная дея-

тельность может распространяться либо на объект целиком, 

либо на его отдельные структурные компоненты (связи 

между ними). По мере перехода с уровня на уровень изме-
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няется масштаб объектов проектирования и проектных за-

дач, увеличивается степень конкретности требований к их 

решению, форме представления продукта. 

Таким образом, проектная деятельность способствует 

инновационным преобразованиям дидактического про-

цесса. При этом внимание к педагогическому проектирова-

нию обусловлено объективной необходимостью формиро-

вания способности к конструированию, структурированию 

и моделированию, а также развития у учащихся проектного 

воображения, контекстного и ассоциативного мышления.  
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Необходимым условием формирования правового 

государства в любой стране является гражданский мир, 

межнациональное и межрелигиозное согласие. Особой ак-

туальностью этот вопрос обладает в России, на территории 

которой, по данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, проживают представители 193 национальностей 

и четырех религий – христианства, ислама, буддизма, иуда-

изма, законодательно признанных «неотъемлемой частью 

исторического наследия народов России». 

Проблема установления межконфессионального со-

гласия в нашем многонациональном и многоконфессио-

нальном государстве во все времена являлась одной из клю-

чевых и сегодня выступает наиважнейшим элементом об-

щественной жизни наряду с демократизацией политической 

системы и совершенствованием социально-экономического 

устройства.  

Современный этап трансформации российского обще-

ства характеризуется множественностью социальных кон-

фликтов. С одной стороны, обострение и большая интенсив-

ность социальных столкновений присущи любой трансфор-

мирующейся общественной системе, с другой — в россий-

ском обществе существует ряд объективных условий и 
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субъективных факторов конфликтности, отличающих пере-

ходный процесс в данной стране от других. К таким факто-

рам относятся межконфессиональные отношения, которые 

генерируют конфликтность современного общества и нуж-

даются в специальном изучении. Долгое совместное прожи-

вание в рамках единого государства сформировало у поли-

этничного и многоконфессионального населения чувства 

сопричастности судьбам России, ряд общих российских эт-

ноконфессиональных общностей, представлений, предпо-

чтений, ориентаций. И во многом будущее России, ее госу-

дарственная целостность и единство зависят от того, как бу-

дут складываться отношения между различными конфесси-

ональными группами как в центре, так и внутри ее регио-

нов. Конфликтность, агрессивность, насилие в отношениях 

между разными общностями, активизирующиеся в послед-

нее время, представляют особую опасность, тем более что 

среди факторов, влияющих сегодня прямо или косвенно на 

состояние межнациональных отношений, находится фактор 

религиозный. Нынешнее масштабное воспроизводство в 

массовом сознании населения взаимосвязи национальных и 

религиозных ценностей имеет не только положительные 

(развитие национальной самобытности, укрепление нрав-

ственных начал в жизни народа, развитие интереса к его ис-

тории), но и отрицательные последствия, создающие пред-

посылки для деятельного националистического блока об-

щественно-политических сил, в частности, для пропаганды 

идей сепаратизма, национального превосходства и религи-

озной исключительности. 

Данная проблема носит не только научный характер, 

она не раз поднималась и на государственном уровне. Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин на совещании по 
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вопросам межнациональных и межконфессиональных от-

ношений отметил, что «у нас в России, как ни в одном дру-

гом месте на земле, межконфессиональный и межнацио-

нальный мир, традиции межконфессионального мира явля-

ются основой нашей государственности в прямом смысле 

этого слова». Президент РФ не раз акцентировал внимание 

на многочисленных попытках расколоть мир по религиоз-

ному или этническому признаку, вбить клин между христи-

анским и исламским сообществами. «Миру фактически 

навязывается конфликт цивилизаций и надо в полной мере 

отдавать себе отчет, к каким катастрофическим послед-

ствиям такая конфронтация могла бы привести». 

Ислам в Дагестане имеет специфические черты, обу-

словленные этнокультурными особенностями мусульман-

ских народов данного региона. Выполняя многофункцио-

нальную роль и имея структурное разнообразие, ислам про-

является здесь во всех сферах общественной жизни. Тради-

ционный ислам, взаимодействуя с духовным субстратом 

разных культур, образовал специфическую региональную 

форму своего бытования, основой которого выступают: по-

лиэтничность кавказских мусульман; тесное переплетение с 

местными традициями и обычаями; принадлежность к раз-

ным течениям ислама. В связи с этим возникает необходи-

мость в исследовании соотношения конфессионального у 

народов Дагестана, анализе конфликтного проявления и 

степени негативного воздействия межконфессиональных 

отношений в Дагестане и за пределами Республики в целях 

перевода их в гармоничные, конструктивно развивающиеся 

и толерантные по своей сути. 

Как мы знаем, в настоящее время Ислам подвергается 

массированной атаке. К сожалению, сегодня в средствах 
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массовой информации слова «терроризм» и «ислам» 

настолько часто употребляются вместе, что огромное коли-

чество людей во всем мире воспринимают эти понятия в ка-

честве синонимов. Также одним из представлений является 

то, что Ислам антинаучен, архаичен и тянет общество в 

средневековье. Однако, мусульманские учёные сделали 

множество открытий в области математики, астрономии, 

оптики, медицины и во многих других областях человече-

ских знаний. Причём, эти открытия были сделаны под непо-

средственным влиянием изучения Корана. Именно поэтому 

в СМИ не раз сообщалось о принятии Ислама рядом выда-

ющихся учёных. Коран прямо указывает, что долг мусуль-

манина - быть образованным, грамотным и именно поэтому 

полезным обществу человеком. 

Ислам - религия мира, и ценности его должны служить 

для решения задач консолидации общества, сохранения 

единства и стабильности, преодоления сепаратизма, упроч-

нения мира и согласия. Обязанность каждого мусульманина 

– относиться ко всем людям с добром. В одном из аятов Свя-

щенного Корана Всевышный Аллах повелевает мусульма-

нам отвечать добром даже тем, кто причиняет им зло. 

Мусульмане ответственны за свой моральный облик, 

как перед мусульманами, так и перед людьми, исповедую-

щими иную религию. Первое, к чему призывает Коран - это 

мир. Даже когда рядом с мусульманами живет немусульма-

нин, нельзя дать ему почувствовать, что к соседу-мусульма-

нину уважение больше, чем к нему.  

Основными источниками ислама – Священным Кора-

ном и Сунной  – декларировано терпимое отношение к 

представителям разных религий. Для понимания этого до-

статочно привести несколько примеров из жизни Пророка 
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Мухаммада (мир ему и благословение).  Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение) призывал людей к религии и об-

ращался к ним с терпимостью в свете аята Корана, смысл 

которого гласит: "Призывай всех на путь Господа твоего 

мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними 

наилучшими способами". Какие бы суровые и грубые люди 

не встречались на его жизненном пути, он никогда не отхо-

дил от этого принципа. Примером тому может служить же-

стокий прием жителей города Таиф, к которым он пришел 

призывать их к исламу. Его забросали камнями, он же в от-

вет помолился за них. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение), призы-

вал людей к миролюбию, к соблюдению канонов ислама и 

полнейшему отказу от насилия над человеком. Он говорил 

мусульманам: «Вера есть отказ от всякого насилия; пусть 

никакой, истинно верующий не поддержит насилия». 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖНА-

ЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

 

В дагестанской семье, как известно, основную роль 

женщине отводится в воспитании детей. От ее степени об-

разованности, духовного, нравственного потенциала зави-

сит результат воспитательной деятельности. Чем больше 

женщин с высоким уровнем нравственного потенциала, то 

и в обществе, в свою очередь, формируется человек, соот-

ветствующий высоким нравственным требованиям, с соот-

ветствующей культурой и поведением.  

Женщина играет огромную роль в воспитании, обра-

зовании и становлении любого человека. Только люди с 

воспитанным умом и волей могут быть добрыми, стремя-

щимися достигнуть недостающих им совершенств. Пра-

вильное семейное воспитание заключатся в том, чтобы при-

учать ребенка с детства радоваться в соответствии с требо-

ваниями разума. 

Ценностные качества личности формируются в семье. 

Для того, чтобы родители могли воспитывать детей для 

жизни в полинациональной и поликонфессиональной среде, 

нужно владеть соответствующими знаниями, а именно, ма-

тери необходимо формировать у подростков систему цен-

ностей, в основе которой лежат такие общие понятия, как 

согласие, компромисс, взаимное принятие и терпимость, 
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прощение, ненасилие, сочувствия, понимание, сопережива-

ние и т. п. От того, какой тип воспитания преобладает в се-

мье, зависит, какой в ней вырастет человек. По убеждению 

ряда педагогов главные методы воспитания в семье — это 

пример, общие с родителями занятия, беседы, поддержка 

подростка в разных делах, в решении проблем, привлечение 

его в разные виды деятельности. 

Многие родители не имеют понятия о том, что такое 

воспитание ценностных качеств. Они останавливаются на 

случайных и мгновенных целях воспитания. Нерациональ-

ное отношение к детям проявляется в выборе средств вос-

питания — наказания и наград. Но причиняя боль, ребенка 

нельзя убедить или доказать его неправоту. Вместо наказа-

ний и наград родители могут использовать естественные 

стремления к чести, к заботе, к подражанию, к знаниям, к 

свободе. Толерантность, как правило, свободный выбор, его 

используют не под угрозой наказания, поэтому важно роди-

телям предоставить этот выбор. В нашем современном мире 

много насилия и жестокости, недоверия по отношению к 

окружающим, поэтому развитие и формирование толерант-

ности в семье становится необходимым. В виду преоблада-

ющего значения общества в жизни детей, при воспитании 

надо обращать внимание на развитие и укрепление таких 

качеств как рассудительность, разумность. Эти качества в 

совокупности составляют толерантное отношение к людям. 

При воспитании ребенка и формировании у него толе-

рантности необходимо учитывать то, что дети отражают от-

ношения и характеры самих родителей. Основными услови-

ями, которые благоприятствуют развитию ценностных ка-



271 
 

честв личности, являются: умение выслушивать детей, про-

щать проступки, договариваться при разногласиях, уважать 

мнение и выбор своего ребенка.  

Таким образом, проявление толерантности означает, 

что каждый свободен, придерживаться своих убеждений и 

признает такое же право за другими. Задача матери — по-

могать детям, когда это необходимо, не обращая много вни-

мания на «падения» детей. Это означает признание того, что 

дети по своей природе различаются по внешнему виду, по-

ложением, языком, поведением и ценностями и имеют 

право жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это 

также означает, что взгляды одного человека не могут быть 

навязаны другим. 

Необходимо укреплять дух толерантности и формиро-

вать отношения открытости, внимания одного к другому. 

Независимо от позиции ребенка, его мировоззрения, уважи-

тельное отношение к нему является необходимым принци-

пом воспитательного процесса. Единственная цель на пути 

семейного воспитания — развитие личности. Уважая и при-

нимая позицию и мнение ребенка, мы показываем ему при-

мер толерантного отношения к человеку с иным взглядом 

на мир. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Проникновение информационных технологий и ком-

пьютеров практически во все сферы современной жизни не 

обошло стороной и теологическое образование. Вычисли-

тельная техника и телекоммуникации уже находят здесь до-

вольно разнообразное применение. Во многих случаях они 

позволяют не только повысить эффективность системы ре-

лигиозного образования, но и сделать ее более понятной и 

интересной для современного человека, особенно для моло-

дежи. Существенно и то, что в современных условиях само 

по себе освоение технологий и технических средств обра-

ботки и передачи информации является важной частью лю-

бого образовательного процесса, также как, например, изу-

чение правил правописания. 

Как же именно используются информационные техно-

логии в теологическом образовании? Как и в других обла-

http://you-books.com/book/H-Hattab/Spravochnik-musulmanskoj-zhenshhiny
http://you-books.com/book/H-Hattab/Spravochnik-musulmanskoj-zhenshhiny
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стях, наиболее распространенным их применением явля-

ется подготовка различных текстовых материалов – сочине-

ний, рефератов, курсовых и дипломных работ. Причем даже 

это относительно простое применение требует использова-

ния и, соответственно, освоения целой технологической це-

почки – нужно научиться пользоваться сканером, програм-

мой распознавания текстов, текстовым редактором, про-

граммами обработки изображений, принтером и др. Зато по-

сле приобретения подобных навыков процесс подготовки 

материалов становится гораздо более быстрым и интерес-

ным, чем с помощью "ножниц и клея". 

Большие возможности для использования компьюте-

ров в образовании - в том числе и религиозном - открылись 

в последние годы в связи с появлением мультимедиа воз-

можностей. Речь идет об использовании компьютеров для 

интеграции текстовых, аудио и видео материалов в едином 

электронном учебнике.  

Постоянно увеличивается число мусульманских сай-

тов в сети Интернет. Многие из них содержат материалы, 

непосредственно относящиеся к религиозному образова-

нию - библиотеки религиозной литературы, программы 

учебных курсов, методические разработки, электронные 

версии мусульманских газет и журналов и многое другое. К 

примеру, на сайте http://islamdag.ru размещена библиотека, 

содержащая электронные версии религиозной литературы, 

необходимые в процессе теологического образования.  

Религия вынуждена подстраиваться в современном 

мире под процессы глобализации, НТП и всесторонней тех-

нологизации общества. Открытие новейших ИТ на примере 

Интернета пришлось на ту пору, когда религиозные органи-

зации уже во всю старались приспособиться к т.н. научно-

http://islamdag.ru/
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техническим «благам» цивилизации. Активное освоение 

Интернета религиозными организациями началось практи-

чески сразу после его создания [3]. 

Большие перспективы на современном уровне разви-

тия электронных коммуникаций открываются перед ди-

станционным образованием (ДО). Являясь развитием заоч-

ного обучения, ДО открывает недоступные ранее возмож-

ности: загрузка учебных материалов с институтских серве-

ров через Интернет, передача по электронной почте выпол-

ненных заданий, общение с преподавателями по каналам 

Интернет (обмен почтовыми сообщениями, участие в он-

лайновых конференциях), отслеживание в реальном вре-

мени результатов освоения учащимися учебных программ и 

подгонка темпа изложения курса под каждого студента, и 

ряд других. К настоящему времени уже существует множе-

ство светских учебных заведений, применяющих различные 

формы ДО [2]. 

Использование возможностей ДО является актуаль-

ной задачей и теологических учебных заведений. 

В Дагестанском гуманитарном институте подготовка 

теологов осуществляется также и используя информацион-

ные технологии. Осознавая важность освоения компьютер-

ной грамотности теологов, созданы компьютерные классы. 

Здесь проводятся занятия по дисциплине «Информатика», 

относящейся к дисциплинам базовой части образователь-

ной программы  «Теология». Кроме того, компьютеры ста-

раются использовать и при изучении других предметов - как 

для уже упоминавшейся подготовки рефератов, так и для 

доступа к учебным материалам, размещенных в сети Интер-

нет. Освоение компьютерных технологий является необхо-

димой основой подготовки современных теологов.   
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Основное назначение изучения компьютерных техно-

логий студентами-теологами состоит в формировании у 

обучаемых способностью решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности теолога на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
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Мусульманский ученый, религиозный и обществен-

ный деятель начала XX века, писатель, энциклопедист, ав-

тор биобиблиографического сочинения о дагестанских али-

мах. Назир из кумыкского селения Доргели жил на стыке 

двух веков, жил и творил в основном в советское время. Его 
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биография известна плохо. Как его труды, так как и сведе-

ния о его жизни сохранились на арабском, кумыкском и 

других языках и поэтому были доступны лишь узкому кругу 

специалистов. В течение долгих лет имя и подвиг Назира из 

Доргели оставались неизвестными даже специалистам - ис-

торикам и литераторам, изучающим дагестанскую куль-

туру. Лишь в последние годы, благодаря усилиям Амри 

Шихсаидова, Гасана Оразаева и других исследователей, его 

имя и сочинения стали известны не только специалистам, 

но и широкой дагестанской читательской аудитории.  

Особое место в его творчестве занимает уникальное 

биобиблиографическое сочинение "Нузхат аль-азхан фи та-

раджими улямаи Дагестан" ("Услада умов в биографиях да-

гестанских ученых") о более чем 220 дагестанских алимах, 

написанное на арабском языке, в 2005 году было издано в 

переводе на немецкий язык в Германии. Рукопись этого со-

чинения была обнаружена среди многочисленных арабогра-

фических и арабоязычных рукописей, которые были заве-

щаны Институту истории, археологии и этнографии извест-

ным дагестанским ученым-арабистом М.С. Саидовым.  

В дагестанской историографии Назир из Доргели од-

ним из первых связал воедино два вопроса - исламизация и 

проникновение арабомусульманской книжной культуры, 

проследил не только связи с исламским культурным миром, 

но пути и направления этих контактов, роль крупных горо-

дов Ближнего Востока и Средней Азии в этом процессе. 

Труд Назира показывает, что в сфере науки и образования 

Дагестан располагал богатыми традициями и что это куль-

турное наследие выступало как часть истории культуры 

народов Кавказа в целом.  
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Биография Назира сына Мухаммад-Хаджи ад-

Дургели 

Полное имя этого ученого Абу-Мухаммад Назир бну 

Мухаммад-Хаджи бну Курбан бну  Мухаммад бну  Мухам-

мад  бну Тутун ад-Дагестани ад-Дургели ал-Альтуни Маго-

медгаджиев. Родился в 1891 г. (1308 г. по хиджре) в кумык-

ском селе Доргели в благочестивой и набожной семье.  

Отца Назира звали Ника Мухаммад-Хаджи – набож-

ный и уважаемый человек в селе, обладал исламскими зна-

ниями, был алимом. При жизни отправился в паломниче-

ство в Мекку, отсюда и получил имя Мухаммад-Хаджи. 

Отец Назира умер в 1925 г. (1344 г. по хиджре) и похоронен 

на кладбище в селе Доргели. 

Мать Назира Бата (Патимат) – дочь Курбана, была 

очень набожной и благонравной женщиной, воспитавшей 

своего сына в лучших традициях Ислама. Умерла Бата в 

1931 г. (1350 г. по хиджре) и похоронена рядом со своим 

мужем Мухаммад-Хаджи. 

Согласно семейной хронике, составленной Назиром и 

обнаруженной Г.М.-Р. Оразаевым в 1989 г., предки ученого 

по отцовской линии происходили из Хаджалмахи (село в 

Левашинском районе РД). Мать его была дочерью Курбана 

из Губдена (село в Карабудахкентском районе РД), но род 

ее также происходит из Хаджалмахи. [2,9]. 

С раннего детства отец обучал его чтению Корана и 

правилам Тажвида. Впоследствии отец обучал его религи-

озным наукам. Еще с детства Назир был старательным и 

прилежным ребенком, проводил время за чтением Корана, 

изучением наук или помогал родителям по хозяйству, так 

как он был самым старшим из детей. Он никогда не пропус-
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кал намазы, старался выполнять их в джамаате (коллек-

тивно) в мечети. Посещая пятничную молитву (Джума-

намаз), запоминал проповедь Имама и пересказывал ее ма-

тери, чтобы и она узнавала новое в вопросах религии из про-

поведи Имама. 

Самостоятельно обучив своего сына, Мухаммад-

Хаджи стал искать для дальнейшего его просвещения учи-

телей в своем селе, а затем и в других селах, таких, как 

Параул, Нижнее Казанище, Карабудахкент, Губден, Акуша, 

Кумух и других селах. Это было традицией дагестанских 

ученых того времени.  

Женился Назир на своей первой супруге Захре (За-

грат)  дочери Ата из Доргели, в 1917 г. (1336 г. по хиджре). 

Прожив с ним в браке около 10 лет, Захра родила трех доче-

рей и одного сына. Дочерей звали Бахират, Хадижат (вскоре 

умерла), Хадижат. Сына звали Мухаммад-Джамиль. Все 

дети умерли в детстве, кроме последней дочери Хадижат. 

После развода с первой супругой, в 1926 г. (1345 г. по 

хиджре) Назир женился на Джавхарат – дочери Садруддина 

из Тарки, о чем он сам написал на странице одной из своих 

книг. Джавхарат в совместном браке с Назиром родила сына 

Мухаммад-Наби и дочь Разию. Сын умер, достигнув семи-

летнего возраста в 1931 г. (1350 г. по хиджре). Дочь Разия, 

пережив своих родителей, вышла замуж за Шамсуддина 

Таркинского и родила ему пятерых детей.  

Ориентировочно в 1919 г. (1338 г. по хиджре) Назир 

работал муэдзином в поселке Тарки, о чем он пишет на стра-

нице одной из своих книг. По поводу его переезда в Тарки 

существуют несколько версий. По одной из версий, он пе-

реехал в Тарки, спасаясь от разорения Доргели со стороны 
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казаков. В пожаре, учиненном казаками, сгорела библио-

тека Назира, о чем он написал в одной из своих книг по ха-

дисоведению. 

У Назира было два брата: Абу-Саид (род. 1894 г.) и 

Бахауддин (ум. 1919-20 г.), а также две сестры: Хубият (род. 

1898 г.) и Нафисат [2,8]. Брат Назира Абу-Саид проработал 

в мечети муэдзином. 

За месяц до своей смерти Назир посетил село Каза-

нище. Время было холодное, и он сильно заболел. Оправив-

шись немного от своей болезни, Назир навестил могилу 

своих родителей в Доргели. Вернувшись в дом своих роди-

телей, он почувствовал, что болезнь обострилась, и силы 

начали его покидать. 

Назир покинул этот бренный мир в 1935  г. (1353 г. по 

хиджре) в конце благословенного месяца Рамазан. Надпись 

на его могильном камне гласит: «Переселился [из мира 

тленного в мир вечный] ученый Назир, сын аль-Хаджи Му-

хаммада. 1353 г. (по хиджре). 

Назир прожил очень насыщенную творческую жизнь. 

Вел аскетический образ жизни, не оставив после себя ни-

чего, кроме книг и своих научных трудов. Перед смертью 

он сказал, что не переживает, что умрет, а сожалеет, что не 

смог принести большую пользу своими знаниями большому 

количеству людей. И перед смертью чувство скоромности 

не покидало его. 

Всю свою жизнь он провел в изучении наук, в обуче-

нии людей. Старался своим личным примером подражать 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в его 

нравах, делах и образу жизни. 

Назир был похоронен рядом со своими родителями в 

селе Доргели. 
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Научная деятельность Назира 

За время своего обучения Назир получал новые и со-

вершенствовал свои знания у следующих выдающихся уче-

ных-алимов первой трети хх в.: 

1) Шейх Ильяс-хаджи бну Махмуд Цудахарский 

(1829-1904 гг); 

2) Шейх Али-Хаджи бну Мамма Акушинский 

(1847-1930 гг) [1,7]; 

3) Шейх Джамалуддин бну Мама Карабудах-

кентский (Карабудаги) (1858-1947 гг) [3,142]; 

4) Шейх Къазанап бну Эльмурзагаджи аль-Губ-

дани (Губденский) (1871-1942 гг); 

5) Шейх Муса бну Агагиши аль-Параули (из-

вестный как Муса Хаджи Акайим) (1853-58 - 1922 гг); 

6) Шейх Али Афанди бну Абдульхамид Газику-

мухский (1878-1943гг); 

7) Акаев Абусуфьян Акай-Кадиевич с Нижнего 

Казанища (1872-1931 гг)[3,124]. 

Обучившись у этих и других шейхов-алимов того вре-

мени шейх Назир стал и сам одним из крупных и выдаю-

щихся ученых-алимов. Его научное наследие является крас-

норечивым свидетелем его глубоких знаний во многих 

науках, его тонкого и яркого ума. Ведь он достиг больших 

высот фикха (исламское право), хадисоведения, арабской 

литературы и исламской биобиблиографии и других наук.  

За всю жизнь Назир написал много научных трудов и 

книг. Далее привожу неполный список его трудов: 

1. История Дагестана в зеркале времени; 

2. Убедительный ответ правоверных неверным 

и притеснителям; 
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3. Услада умов по биографиям дагестанских 

алимов;   

4. Радость сердца в обнаружении цепочки пере-

датчиков хадиса;   

5. Правильное опровержение сомнительных 

мнений кадия Мухаммада ат-Таргули;     

6. Собранные жемчужины и драгоценные камни 

короны;    

7. Полезный трактат об отмененных хадисах;   

8. Истинная вера;  

9. Содержательные слова о признаках Судного 

дня;   

10.  Правдивая заря в опровержение людям отри-

цающим заступничество и чудеса;  

11. Биографии накшбандийских шейхов. 

Также Назир публиковал научные статьи в исламском 

журнале «Разъяснение фактов» (بيان الحقائق), редактором ко-

торого был другой дагестанский ученый-арабист Абу 

Суфьян с Нижнего Казанища (Акаев Абусуфьян Акай-Ка-

диевич. 

Ниже привожу список его опубликованных статей в 

журнале «Разъяснение фактов»: 

1. Самодержавие и свобода. Коран и науки. Выпуск 

№7.  

2. Замечания исламского права в адрес рабочих и сель-

скохозяйственных угодий. Выпуск №8. 

3. Замечания исламского права в адрес несостоятель-

ных должников. Выпуск №10.  

4.  Установление фиксированных цен и калыма невест. 

Выпуск №11. [4,3-60] 
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По  традиции тех времен ученые-алимы переписыва-

лись между собой, обмениваясь мнениями по тому или 

иному шариатскому вопросу. Назир не был исключением и 

поддерживал связь с учеными-алимами своего времени при 

помощи научной переписки. В частности, до нашего вре-

мени дошли его переписки с алимом из Нижнего Казанища 

Абу Суфьяном и с алимом из Газикумуха Али сына Абдуль-

хамида. В тесных дружеских отношениях он был и с исто-

риком-арабистом Магомед-Саидом Саидовым (1902-1985 

гг) [2,9]. 

Материалы для своего основного труда "Нузхат аль-

азхан фи тараджими улямаи Дагестан" Назир собирал в те-

чение многих лет. Ему принадлежало одно из богатейших 

частных книжных собраний Дагестана. [2,154]. 

*** 

Трудно переоценить значение творчества Назира, его 

заслуги и труды. Они оригинальны, уникальны и вызывают 

заслуженный интерес в научных кругах. 

О Назире, пока, написано очень мало. Многие сто-

роны его творчества еще остаются не исследованными, а 

порою не освещенными. Тем не менее, хотелось бы наде-

яться, что предпринятая попытка освятить его жизненный 

путь и выявить научное творчество достигла, в какой-то сте-

пени, своей цели. 
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Назирбегов А.М.,  

магистрант 1 курса напр. подготовки «Теология» 

 

ИСЛАМ В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ПРО-

СТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОГО ДАГЕСТАНА 

Невероятная конфессиональная пестрота и многона-

циональность республики Дагестан связана с самобытной 

историей и причудливым рисунком географического распо-

ложения. Республика Дагестан, по размерам территории 

(50,3 тыс. кв. км.) и численности населения (2.1 млн. чело-

век), самая крупная из республик Северного Кавказа и явля-

ется приграничной частью юга России. Она граничит по 

суше и морю с пятью государствами — Азербайджаном, 

Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Внутри 

Российской Федерации соседствует со Ставропольским 

краем, Калмыкией и Чечней. Общая протяженность терри-

тории с юга на север составляет около 400 километров, с за-

пада на восток — 200 км. На востоке на протяжении почти 

530 км.    Дагестан омывает Каспийское море. Южная гра-

ница проходит по Водораздельному хребту Большого Кав-

каза.  

В республике действует 2451 религиозное объедине-

ние, из них 2396 мусульманских, 50 христианских, из кото-

рых 19 православных, 1 древлеправославное, 2 армянских, 
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28 протестантских (адвентисты седьмого дня - 6, пятидесят-

ники - 5, баптисты союза евангельских христиан-баптистов 

России - 5, баптисты совета церквей евангельских христиан-

баптистов России -5, евангельские христиане «Благая 

весть» - 1, свидетели Иеговы - 6) и 5 иудейских1. 

  Как видим из этого перечня,  ислам – это религия 

большинства народов полиэтничного Дагестана. Харак-

терно, что выполняя многофункциональную роль и имея 

структурное разнообразие, ислам проявляется в Дагестане 

во всех сферах общественной жизни.  

Нормативный ислам, объединяя в себе не только все 

виды знаний об исламе, но и вопросы, лежащие в сфере ре-

лигиозного сознания, поднимаемые на уровне религиозной 

рефлексии, взаимодействуя с самобытным духовным суб-

стратом разных национальных культур, образовал специфи-

ческую региональную форму своего бытования, основой 

которого выступают полиэтничность кавказских мусуль-

ман; тесное переплетение с местными традициями и обыча-

ями; принадлежность к разным направлениям ислама. 

Конфессиональный состав религиозных организаций 

в Дагестане  

Махачкала – столица Дагестана характеризуется отно-

сительно высокой степенью религиозной активности насе-

ления. В столице действует 102 мечетей,  в том числе 44 - 

                                                           
1 Концепция республиканской целевой программы «Вза-

имодействие с религиозными организациями в Респуб-

лике Дагестан и их государственная поддержка на 2012 - 

2015 годы». http://www.minnaz.ru/news_open.php?id=787. 

доступна 15.12.2011. 

http://www.minnaz.ru/news_open.php?id=787
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джума-мечети, 1- шиитская, 47 квартальных и 11 молитвен-

ных домов.  

В исламских учебных заведениях (3 исламских вуза, 

14 медресе)  города  обучается около 1000 чел. Абсолютное 

большинство верующих мусульман г. Махачкалы является 

приверженцами шафиитского мазхаба. Есть незначительная 

часть последователей ханафитского мазхаба и шиизма 

(джафаритского мазхаба).  

На пятничную молитву в джума-мечетях города  и 

пригородных поселках собирается более 40 000 человек. 

В Центральном  регионе республики (г.Избербаш, 

г.Каспийск, г.Буйнакск, Акушинский, Ахвахский, Буйнак-

ский, Ботлихский, Гергебельский, Гумбетовский, Гуниб-

ский, Дахадаевский, Левашинский, Кайтагский, Карабудах-

кентский, Сергокалинский, Тляратинский, Хунзахский, 

Цумадинский, Цунтинский, Чародинский, Шамильский, 

Унцукульский районы,  Бежтинский участок) действуют 

1519 исламских организаций, в том числе джума-мечетей – 

681, квартальных – 602 и молитвенных домов – 197. 

В Северном регионе Дагестана (Бабаюртовский,  Каз-

бековский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кумторкалин-

ский, Новолакский, Ногайский,  Хасавюртовский, Тарумов-

ский районы, гг. Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт, Южносухо-

кумск) действуют 448 исламских объединений, в том числе  

джума-мечетей – 270, квартальных – 118 и молитвенных до-

мов – 28. 

Религиозная ситуация в Северном регионе характери-

зуется рядом особенностей. Одной из них является много-

конфессиональность. Основная часть населения являются 

последователями суннитского направления в исламе, среди 



288 
 

которых распространены шафиитский и ханафитский 

мазхабы.       

Религиозность населения в Южном регионе Дагестана 

(Агульский, Ахтынский, Дербентский, Докузпаринский, 

Каякентский, Курахский, Кулинский, Магарамкентский, 

Лакский, С-Стальский, Рутульский, Табасаранский,  Хив-

ский районы, гг.Дербент и Даг. Огни), по сравнению с дру-

гими регионами Дагестана, проявляется в слабой форме: 

здесь функционирует 382 мусульманских объединения, в 

том числе 291 джума-мечеть, 71 квартальная мечеть, 9 мо-

литвенных домов.  

Невысоким остается общий уровень подготовки кад-

ров мусульманского духовенства. Мало верующих, совер-

шающих хадж. Относительно высокая религиозность насе-

ления в Табасаранском районе. Здесь функционирует 78 ме-

четей, действует медресе, в котором обучается около 90 че-

ловек1.   

  Христианские объединения 

Христианство по числу своих последователей зани-

мает в Дагестане второе место после ислама. В настоящее 

время в Дагестане действуют 50 христианских религиозных 

объединений, из которых 19 православных, 28 протестант-

ских,  2 армянских религиозных общества, 1 древлеправо-

славная община. Общее число служителей культа право-

славных приходов в РД составляет 23 человека.  

На территории РД православные приходы разделены 

на два округа - Махачкалинское благочиние  и Кизлярское 

благочиние, (благочинный — игумен Пальчиков Юрий 

Александрович) которые с 22. 03. 2011 года входят в состав 

                                                           
1 Данные приведены до 2012г. 
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Владикавказской и Махачкалинской Епархии Русской Пра-

вославной Церкви Московского Патриархата. (До этого, с 

1998 г все приходы РПЦ расположенные на территории Рес-

публике Дагестан относились к Бакинской и Прикаспий-

ской епархии). При православных храмах периодически 

функционируют воскресные школы. Включают в себя 18 

церквей и часовен и 1 монастырь. 

Махачкалинское благочиние (благочинный — прото-

иерей Стенечкин Николай Александрович) включает в себя: 

• Кафедральный Собор Успения Пресвятой Богоро-

дицы, г. Махачкала 

• Храм Святого Знамения Божьей Матери, г. Хасавюрт 

• Церковь Казанской Божьей Матери, г. Каспийск 

• Церковь Святого Покрова Божьей Матери, г. Дер-

бент 

• Церковь преподобного Серафима Саровского, г. Из-

бербаш 

• Церковь Александра Невского, с. Ахты 

• Церковь Александра Невского, г. Буйнакск 

Кизлярское благочиние, (благочинный — игумен 

Пальчиков Юрий Александрович): 

• Храм Святого Великомученика Георгия Победо-

носца, г. Кизляр 

• Свято-Никольская церковь, г. Кизляр 

• Часовня во имя иконы Божией Матери «Взыскание 

погибших», г. Кизляр 

• Церковь Казанской Божьей Матери п. Комсомоль-

ский 

• Свято-Никольская церковь, с. Крайновка 

• Храм святителя Николая Чудотворца, с. Брянск 

• Церковь Николая Чудотворца, с. Кочубей 
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• Церковь Андрея Первозванного, с. Тарумовка 

• Церковь Пресвятой Богородицы, с. Таловка 

• Церковь Петра и Павла, с. Коктюбей 

• Часовня Александра Невского, с. Терекли-Мектеб 

• Крестовоздвиженский женский монастырь . 

Как видно из этого перечня, на маленькой территории 

функционирует достаточное количество православных 

церквей. Многие из них были отреставрированы уже в 

постперестроечное время. С 5 мая 2007 года действует пра-

вославный Крестовоздвиженский женский монастырь в 

Кизляре, основанный в 1736 году архимандритом Дании-

лом, (выходец из рода грузинских князей), как мужской мо-

настырь, который находится под юрисдикцией епископа Ба-

кинского и Прикаспийского. Монастырь возродили  мо-

нахини из Ярославской области.  

Был восстановлен,  собор Святого Великомученика 

Георгия Победоносца в Кизляре.  

В 2000 г. Махачкалинскому Святоуспенскому собору 

присвоен статус кафедрального. А в 2005 году, к столетию 

храма, проведена его реставрация.  

Ведутся восстановительные работы в армянской 

церкви Святого Григориса в селе Нюгди Дербентского рай-

она. 

На территории Дагестана, в  г. Хасавюрт, действует 

самый крупный православных храм Северного Кавказа — 

Святознаменский собор,  названный Знаменским в честь 

иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы, построенный в 

1903—1904 годах казаками Терского казачьего войска к 

300-летию дома Романовых, который является видным па-

мятником культуры Дагестана. 
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С 1990 года наряду с реставрацией старых активно 

строились и новые церкви. Было вновь возведено 8 церквей 

в Кизляре, Ахтах, Буйнакске, Избербаше, Коктюбее, Та-

ловке, Терекли-Мектебе и Комсомольском.  

Большую поддержку и помощь православным прихо-

дам в деле восстановления и строительства новых храмов 

оказывает руководство республики и местные администра-

ции. По поручению Президента Республики Дагестан М. 

Магомедова в рамках Республиканской целевой программы 

«О взаимодействии с религиозными организациями в Рес-

публике Дагестан и их государственной поддержке на 2009-

2011 годы» была оказана финансовая поддержка в рекон-

струкции храмов: церкви с. Крайновка Кизлярского района, 

храма Святого Знамения Божьей Матери г. Хасавюрта. Сей-

час Комиссией по распределению финансовых средств, 

предусмотренных для выполнения данной Программы, об-

разованной при Министерстве по национальной политике, 

делам религий и внешним связям Республики Дагестан под-

готовлены документы для оказания финансовой помощи 

церкви поселка Рассвет Тарумовского района, храму Свя-

того Андрея Первозванного села Тарумовка Тарумовского 

района, и храму Святого Знамения Божьей Матери г.Хаса-

вюрта . 

Конечно, процессы, связанные с возрождением право-

славия в Дагестане не были столь интенсивными, как в ис-

ламе. Во многом это было связано с оттоком русскоязыч-

ного населения из городов и районов Дагестана. Это также 

является причиной уменьшения количества прихожан Рус-

ских Православных церквей.  

Численность русского населения в Дагестане по дан-

ным Всероссийской переписи населения 2002 г. составляет 
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120 тысяч человек, или 4,69 проц. к общей численности. По 

данным переписи населения 1989 года, русских в респуб-

лике было 166 тысяч человек, или 9,1%. … В 1959 году - 50 

лет назад - по своей численности русские занимали второе 

место в республике. Они составляли 20% от численности 

населения. Следует признать, что в Дагестане отток рус-

ского населения означает ослабление трудового и культур-

ного потенциала, которое существенно отразилось на об-

щей социально-экономической обстановке республики. Ру-

ководство республики обозначило проблему оттока рус-

ского населения из республики как важнейшую государ-

ственную проблему.  В 1994 году была создана Комиссия 

Правительства РД по проблемам оттока русскоязычного 

населения за пределы республики.   

 Но надо сказать, что сейчас, несмотря на трудности 

многие выехавшие русские граждане возвращаются в рес-

публику. За примером далеко ходить не надо - мои друзья, 

несмотря на уговоры, уехали в начале 90-х годов в красно-

дарский край, к родным. Через полтора года вернулись, хотя 

перед отъездом  продали дом и знали, что возвращаться и 

обустраиваться будет трудно. «Мы поняли, что мы даге-

станцы. Нигде мы не чувствовали себя, как на своей родной  

дагестанской земле, родились и умрем на этой земле», ска-

зали они. 

Достаточно пестрая картина и среди последователей 

протестантизма в Дагестане (около 5000 человек). На тер-

ритории нашей республики действуют:  Евангельские Хри-

стиане баптисты, Адвентисты 7-го Дня, Пятидесятники, 

Евангельские Христиане и Свидетели Иеговы.  

Иудейские объединения 
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Этноконфессональное пространство  Дагестана укра-

шают  5 иудейских общин в городах Махачкала, Дербент, 

Буйнакск, Хасавюрт, Кизляр, которые входят в состав 

ФЕОР (Федерация еврейских общин России), при которых  

действуют воскресные школы (хейдер). К сожалению, выс-

ших и средних иудейских учебных заведений в республике 

нет, для получения иудеем статуса раввина приходится 

пройти 6 лет обучения в «Московском иудейском институте 

XXI века» и 2 года специализации  в Израиле. 

Таким образом, мы кратко охарактеризовали совре-

менное противоречивое состояние бытия многообразных 

конфессий на территории Дагестана. Хотя   трудно сказать, 

что условия бытования, на сегодня, отличаются стабильно-

стью, но надо помнить, что и раньше (в дореволюционное 

время и в советский период) христианские  религии, также 

как ислам, постоянно подвергались определенным внеш-

ним воздействиям, которые определяли периоды взлетов и 

падений этих двух великих религий.  

Следует подчеркнуть, что спецификой бытия этих 

конфессий на территории Дагестана является мирное суще-

ствование веками, на основе взаимопонимания, взаимотер-

пимости и взаимоуважения.  Хотя, на наш взгляд, следует 

отметить неравномерный характер импульсов, придавае-

мых христианством и исламом друг другу. Качество – назо-

вем это так – культурных обменов зависит не только от ори-

ентированности или, наоборот, неориентированности на 

взаимодействие, не только от того, насколько благоприятны 

– или неблагоприятны – объективные условия для межкон-

фессионального диалога; качество культурных обменов за-

висит также от того находится ли культура данной страны, 
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республики в высоком модусе своего развития или, наобо-

рот, переживает некоторое снижение, а может быть и упа-

док. 

 

Источник  

Комитет по свободе совести, взаимодействию с рели-

гиозными организациями Республики Дагестан 

 

 http://komrelig.e-dag.ru/ 

 

Омаров М.А.,  

магистрант 2 курса напр. подготовки «Теология» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЧАЛА МУСУЛЬМАНСКОГО ПОСТА 

 

Пост месяца рамазан обязывается видением молодого 

Месяца в ночь на тридцатый шаъбан после захода солнца, 

если небо чисто от облаков, туч, дыма. Предыдущее реше-

ние только по отношению того, кто сам увидел или верит 

тому, кто увидел. Чтобы пост обязывался для всех людей, 

необходимо, чтобы эта информация (что увидели фазу 

Луны) подтвердилась перед шариатским судьей и вынес ре-

шение ссылаясь на свидетельство одного беспристрастного 

(адиль) свидетеля, хотя будет туманно так, чтоб не препят-

ствовало увидеть луну. 

Завершением тридцати дней месяца шаъбан, если небо 

не чисто от туч и тд., известием заслуживающего доверия 

(т.е. хабар мутаватир), что увидели фазу Луны. 

http://komrelig.e-dag.ru/
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Наличием преобладающего мнения посредством яв-

ных признаков указывающих на наступление рамазана, ко-

торые не отстают обычно подобно видению светильников 

на минаретах. 

Мы писали об одном свидетеле. Он должен быть не 

рабом и женщиной. А если женщина или нечестивец и т.д. 

увидят фазу Луны, должны соблюдать пост и также тот, кто 

уверен в их правоте. 

Тому, кто не увидел фазу Луны запрещается свиде-

тельствовать, что её увидел. 

Когда фазу Луны увидели в одном населенном пункте, 

тогда это видение распространяется на близлежащие насе-

ленные пункты. Возникает вопрос, что входит близлежа-

щее, а что нет? 

Близлежащими населенными пунктами считаются все 

местности, находящиеся по одной долготе, хотя широты 

разные. Если долгота одна, то эти местности считаются 

близкими друг другу хотя между ними будет расстояние ко-

торую нужно преодолевать месяцами. Если города нахо-

дятся по одной долготе значит рассветает одинаково, 

солнце, луна, звезды восходят и заходят в одно и тоже 

время. 

 Если фазу Луны увидят на востоке, то следует уви-

деть на западе, так как, ночь на востоке наступает раньше. 

Ибн хаджар говорит: это решение указывает на существова-

ние фазы луны, но нам этого не хватает, так как её ещё и 

нужно увидеть. 

Если выносится решение правителем даже если дол-

готы разные и даже если правитель будет другого мазхаба 

что завтра первый день рамазана, то мы тоже должны по-

стится. 
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По мнению Ибну Хаджара убеждённость наступления 

месяца рамазан словом астронома и делающего расчеты не 

достаточно. И никому не разрешается следовать им. Они 

сами могут следовать своим знаниям, но за рамазан их по-

сты засчитываться не будут. 

Аш-Шихабу ар-Рамли и ат-Таблави Кабир говорят, 

что они оба должны поститься и их пост засчитывается как 

рамазан. 

Ар-Рамали говорит также должен поститься тот, кому 

они рассказали и поверили в их правоту. 

Если пришел свидетель, утверждающий, что увидел 

фазу Луны, а расчет указывает, что это невозможно, то, если 

расчеты делаются точным образом и делающих расчетов, 

говорящих, что фазу Луны увидеть невозможно, большое 

количество, тогда это свидетельство не принимается.   

Расчеты дают точные знания, в которых нет сомнения, 

как это утверждает аль-Алляма аль-Маржани в книге «Ха-

къу-ль-маърифа» и аль-Газали в книге «Тахафут».  

Не нужно думать, что Посланник Аллаха отменил рас-

четы, потому что они недействительны. Нет, это не так.  Он 

отменил расчеты ради облегчения, как это и понимается со 

слов Всевышнего (Корова, 185).  

А хадис, где Посланник Аллаха говорит, что мы негра-

мотные в письме и что не делаем расчеты, не толкуется как 

непризнание письма и расчета, а на то что его знания явля-

ются чудесам от Аллаха, так как он их получил без чтения 

и письма.  

Сейчас модно говорить: «Соблюдаю пост по расче-

там». Каждый третий говорит: «Вот в календаре написано, 

что сегодня новолуние и вот завтра первый день, и я буду 
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соблюдать пост завтра, несмотря на то, увидят фазу Луны 

ночью или нет». 

Мы приводили слова великих ученых, что расчеты мо-

гут быть точными и что в них нет сомнения, но то, что вы 

таким образом соблюдаете пост, разве это подразумевается 

под расчетами? Нет. Есть целые обсерватории, где делаются 

наблюдения за фазой Луны, где есть опыт, знают науку хи-

саб и шариатские решения. Далее мы попытаемся передать 

вам, что скрывается под словом «хисаб», чтобы те, которые 

полагаются на календарь, поняли разницу между расчетами 

и между тем, что некоторые братья совершают, ссылаясь на 

астрономическое новолуние, и помощь только от Аллаха! 

Некоторые братья ошибаются в мнении, что новолу-

ние — это фаза Луны, увидев которую мы начинаем пост, 

но это не так. 

В астрономическом новолунии Луна находится между 

Землей и Солнцем примерно на одной прямой с ними. Луна 

при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она в 

это время очень близка к солнцу на небесной сфере и при 

этом повернута к нам ночной стороной. 

 Неомение первое видимое появление луны на вечер-

нем небе после новолуния. Шариат связал наш пост празд-

ник после поста на видимость луны. Будет ли правильным 

отбросит неомение, с которым шариат, т.е. посланник Ал-

лаха его сподвижники, великие ученые как имам ан Навави 

и ибн Хаджар и другие связали наш пост и вместо него ис-

ходить с новолуния? Что нас заставляет поменять решение 

чистого ислама на новолуние? Неужели в XXI веке появи-

лись ученые более знающие чем большинство ученых ша-

фиитского мазхаба?  
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Таким образом, мы поняли разницу между новолу-

нием и неомением. 

Для того, чтобы увидеть фазу Луны есть два основных 

условия, если хоть одна отсутствует, то увидеть фазу Луны 

невозможно: 

1. Новолуние должно произойти до захода 

солнца. Почему? Потому что мы будем следить за неоме-

нией а неомение следует за новолунием. 

2. Луна должна зайти после захода солнца. По-

чему? Потому что мы будем наблюдать за фазой Луны по-

сле захода, а если луна заходит до солнца какая польза 

наблюдать? Но недостаточно чтоб Луна сразу через не-

сколько минут после солнца зашла: 

а) заход Луны сразу же через несколько минут после 

солнца означает что луна очень близка к солнцу и что 

её увидеть невозможно. 

б) сильное освещение вечерних сумерков будет скры-

вать тонкую фазу луны. 

в) нахождение луны рядом с солнцем во время захода 

означает, что Луна очень близка к горизонту и её уви-

деть почти невозможно. 

Например, в полуденное время мы не можем смотреть 

на солнце, а во время захода можем так как до нас не дохо-

дят большинства лучей солнца точно так освещение луны 

тоже не будет доходит. 

Некоторые астрономические термины, используемые 

для наблюдения за молодым месяцем: 

- расстояние в градусах между солнцем и луной 

(elongation) 

-отдаление луны от горизонта в градусах(altitude) 

-азимут (relative azimuth) 
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-возраст луны: разница во времени между началом но-

волуния и между заходом солнца. Например, новолуние 

произошло 12 часов обедом а солнце зашло 18.30, отсюда 

следует что возраст луны во время захода солнца 6 часов с 

половиной в этой местности. А самый маленький возраст 

молодого месяца которую увидели невооруженным глазом 

за наблюдения с 1859 года был 15 часов и 33 минуты это 

произошло в 1990/02/25 году. А телескопом 13 часов 14 ми-

нут в 1996/01/20 году.  

-замедление: промежуток времени между заходом 

солнца и заходом луны. Например, солнце зашло в 18:00 а 

луна в 18:30 с этого следует что замедление луны было 30 

минут. 

Самый маленький промежуток времени между захо-

дом солнца и луны за который увидели невооруженным гла-

зом молодой месяц это 29 минут в Палестине 1990/09/20г.   

А телескопом 21 минута 2005/11/02г.  

-толщина фазы луны (crescent width) 

-длинна серпа молодого месяца (crescent arc-length) 

-предположение (принцип) Danjon. В 1936 году 

Danjon пришел к тому что увидеть фазу луны невозможно, 

когда расстояние между солнцем и луной в градусах 

меньше чем 7 градусов. 

Вернувшись к наблюдениям с 1859 года мы находим 

что самое малое расстояние между солнцем и луной при ко-

тором увидели фазу луны 7.70 градусов. 

Уважаемые мусульмане все что мы выше написали 

учитывают ученные которые следят за луной и дают нам 

знать, когда мы сможем увидеть фазу луны! Конечно легко 

сказать сегодня было новолуние завтра первый день, и мы 

следуем расчетам не зная выше упомянутое!   
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Думаю, для убежденности тонкости и точности этой 

науки достаточно как довод солнечное и лунное затмение 

которое происходит секунда в секунду. 

Некоторые думают, что в странах где проживают му-

сульмане предпринимаются меры для начала каждого ме-

сяца, наблюдают за фазой Луны. Но к большому сожалению 

это происходит только в некоторых странах, как Оман и Ма-

рокко. А в большинстве странах смотрят на календарь, за 

исключением рамазана и шавваль. 

Так как многие страны следуют за Саудией, вижу не-

обходимым рассказать, как они определяют начало рама-

зана и шавваль: если кто ни будь засвидетельствовал, что 

увидел фазу Луны, то ему верят сразу же даже если расчеты 

будут подтверждают, что невозможно увидеть. Что проти-

воречить 4 мазхабам.  

В исследованиях обсерватории иордании обнаружили 

что иордания которая слепо следовала за саудией для 

начала и завершения рамазана 47 лет начиная с 1954 года, 

что они начали месяц рамазан 28 раз, когда Луны нет на 

небе (зашла до захода солнца или вообще новолуние не про-

изошло). 

Виноватыми за неправильное начало месяца рамазана 

нельзя считать только ответственных структур, там и есть 

вина астронома, с которым ответственное лицо советуется, 

так же и людей в том, что не интересуются и не хотят знать 

истину, а выбирают легкое и неправильное т.е. следуют за 

календарём! 

Мы должны знать, что нет смысла утверждать, что 

увидели фазу луны, когда точный расчет говорит, что это 

невозможно. Да мы подумаем, что это фаза луны, но: 1984 
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году в Саудии для начала праздника разговения наблюда-

тель принял Венеру за фазу луны. Некоторые облачко при-

няли за фазу луны, как это произошло многочисленно с 

опытными наблюдателями.  

Сейчас я вам отвечу на вопрос, который задают уче-

ные, они этим вопросом хотят сказать, что мы (нынешняя 

ответственная структура по наблюдению за молодым меся-

цем) неправильно начали месяц, в течение последних 3 ме-

сяцев.  

Когда ответственная структура (знающие вопросы ша-

риата, разбирающиеся в расчетах, не имеющие предвзятого 

мнения, далекие от упорства на своем, готовые принять ис-

тину и следовать ей, богобоязненные, понимающие и при-

нимающие ответственность перед Аллахом) объявляет 

начало месяца и после захода солнца первого дня нового ме-

сяца серп Луны большой и долго остается на небе мы не 

должны думать, что месяц был начат неправильно. Наобо-

рот, если серп Луны очень тонкий после захода солнца пер-

вого дня, то месяц был начат неправильно. 

Давайте приведем пример. Начало месяца шабан: 

18/05/2015 года, т.е. 29 раджаб 1436 года Солнце зашло в 

19:10, а Луна в 19:23. Как мы уже говорили, увидеть фазу 

Луны невозможно и, следовательно, 19/05/2015 года будет 

30 днем месяца раджаб. Серп Луны каждый день задержи-

вается на 50 минут больше предыдущего дня. И поэтому в 

ночь на 20/05 серп Луны задержится после захода солнца 63 

минуты и фаза Луны будет видна. Значить, 20/05 – первый 

день месяца шабана. А в ночь на 21/05 т.е. после захода 

солнца 20 числа первого дня шабана серп луны задержится 

после захода солнца приблизительно 2 часа и серп будет до-

вольно толстым. Человек, не знающий, что мы рассказали, 
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конечно же, подумает, что 19-е число должно было быть 

первым днем шабана. Но как мы объяснили, месяц был 

начат и определен правильно.    

Отсутствие наблюдения за фазой Луны для начала ме-

сяца десятки лет сделало свое дело.   
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ШУАЙБ АФАНДИ АЛЬ-БАГИНИ И ЕГО ДУ-

ХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

Великий шейх накшубандийского тариката, хафиз, из-

вестный ученый-богослов Шуайб афанди родился в селении 

Багини Чародинского района в 1853 г. в семье крупного уче-

ного-богослова и хафиза Идриса.  
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Когда Шуайбу афанди аль-Багини исполнилось семь 

лет, его отец, большой богослов, писарь и чтец Корана при-

ступил к обучению его Корану1.  Он преподал ему всего два 

урока - это короткие суры "ан-Нас" и "аль-Фаляк" - осталь-

ное Шуайб афанди прочитал сам2. Он выучил Коран всего 

за шесть месяцев3. Отец был поражен его умением и прони-

цательностью, и понял что его ожидает жизнь не простого 

человека. Идрис стал оберегать своего сына от мест празд-

нования свадеб, где поют и танцуют и от других увесели-

тельных мероприятий и забирать его на маджлисы где соби-

рались алимы и мудрецы. Постоянное пребывание с али-

мами привело Шуайба афанди к тому, что их нрав и образ 

жизни проникли в его сердце и закрепились в нем, и это 

стало его особенностью4. 

 В книге "Сираджу саадат" Хасан афанди приводит 

слова шейха Кусайа афанди обращенные Шуайбу афанди: 

"О мой сын, Шуайб, воистину мой шейх, моя душа, Исма-

иль афанди сделал тебя своим сыном еще в духовном мире. 

Обращаясь ко Всевышнему, он говорил: "О Аллах, я этого 

Шуайба сделал своим сыном, и прошу Тебя научи его Своей 

Речи т.е Корану, и сделай его хранителем Корана, и научи 

его комментировать Коран, и так же сделай его из Твоих 

                                                           
1 Мухаммад Г. Светильники счастья. Махачкала, 2015 С. 

372 
2 Шуайб афанди ибн Идрис. Табакаталь-хаваджикан ан-

накшубандийа.  Махачкала, 2015 С. 4 
3 Иршад ас-Саликин. Урок 1. Биография шейха Хасана-

Хильми-афанди // darulfikr.ru 
4 Шуайб афанди ибн Идрис. Табакаталь-хаваджикан ан-

накшубандийа. М., 2015 С. 5. 
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любимцев и из приближенных рабов". И из данных слов нам 

становится ясно, что Всевышний внял мольбу своего лю-

бимца, что и послужило причиной скоротечного выучива-

ния Корана Шуайбом афанди. 

Шуайб афанди получал религиозные знания у боль-

ших алимов Дагестана, и ими были: Давуд из Хуруха, Ах-

мад хаджи из Ритлаба, Абдулла из Багини, Умар-афанди, 

Абдулла-афанди из Хуруха, Маммадибир-афанди из Рочи1. 

Они замечали как Шуайб афанди разбирает сложные мо-

менты в шариатских вопросах, где некоторые люди споты-

кались. Все это говорило о том, что Шуайб афанди обладал 

острым умом, ненасытной жаждой знаний и мужеством, ко-

торое помогло ему переносить тяготы. Он свободно владел 

семью языками: аварским, азербайджанским, арабским, 

русским, лакским, кумыкским и персидским. По заверше-

нию учебы, приобретя обширные знания, он стал работать 

кадием Цахура и преподавателем медресе. Затем он работал 

имамом мечети в селении Джунайги Джаро-Белоканского 

округа2. 

Живя в Цахуре Шуайб афанди удостоился встречи с 

тремя шейхами: Джабраилом афанди, Хамзатом афанди и 

Кусаем афанди. Он провел с ними определенное время, по-

сле чего его сердце склонилось к ним. Шуайб афанди гово-

рил: "После этого мир сей для меня стал подобен тени от 

солнца. Возлюбив шейхов, я настолько привязался к ним, 

                                                           
1 Мухаммад Г. Светильники счастья. Махачкала, 2015 С. 

373 
2 Там же. С. 374 
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что не мог переносить разлуку с ними".1 Шуайб афанди за-

хотел вступить под наставничество шейха Джибриля, но не 

успел, шейх к этому времени покинул этот мир. Затем он 

сделал истихара, которая показала пойти к наставнику Ах-

маду Талали. Но и тут Всевышний распорядился иначе. Все-

вышний свел его с Кусаем афанди, и Шуайб афанди ока-

зался под его воспитанием. Кусай афанди оставил его на де-

вять месяцев в селении Джунайги Джаро-Белоканского 

округа в уединении и довел его до высокой степени совер-

шенства.2 В 1893 году, давая ему разрешение, шейх сказал: 

«Я вижу, что на всех твоих ста органов, в сердце и крови 

написан Коран»3. Шуайб афанди скрыл полученное иджаза, 

так как считал себя не достойным этого. 

После того как Кусай афанди покинул этот мир Шуайб 

афанди, следуя тому истихара, вступил под воспитание 

шейха Ахмада Талали, который был великим кутбом, под-

готовившим многих наставников. Он велел Шуайбу афанди 

пребывать в уединении в течении семи месяцев, довел его 

до совершенства и высокой степени и в 1896 тоже дал ему 

разрешение наставлять людей на путь истины. Но еще семь 

лет Шуайб афанди скрывал это разрешение. Затем Ахмад 

Талали велел ему приступить к духовному наставлению лю-

дей. 

                                                           
1 Мухаммад Г. Светильники счастья. Махачкала, 2015. С. 

374. 
2 Шуайб афанди ибн Идрис. Табакаталь-хаваджикан ан-

накшубандийа. Махачкала, 2015 С. 5 
3 Мухаммад Г. Светильники счастья. Махачкала, 2015. С. 

375. 
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В 1897 году, кода шейх Ахмад Талали перешел в мир 

иной, Шуайб афанди перешел под воспитание Абдуррах-

мана-хаджи из Асаба,1 который и стал его последним 

наставником.  

Таков путь достижения довольства Творца любимцев 

Аллаха. 

Однажды, когда Шуайб афанди сидел у шейха Ахмада 

Талали, он увидел людей, приходящих к устазу в образе раз-

личных животных. Ахмад Талали, совершивотаваджух, 

превратил их всех в людей. После этого шейх сказал 

Шуайбу афанди: "Таким должен быть наставник своих мю-

ридов. Я делаю так, отныне и тебе необходимо поступать 

таким же образом".2 

Признанные авторитеты исламской науки и суфий-

ские шейхи называли Шуайба афанди "светом веры", "об-

разцом чистоты", "кладезем божественной мудрости", "оке-

аном тайн", "источником чудес", "имамом святых", "отцом 

благочестивых", "хранителем наследия Пророка Мухам-

мада (мир ему и благословение)". Сам Шуайб афанди под-

черкивал: "Всю свою сознательную жизнь я жил, строго 

соблюдая предписания Священного Корана и хадисов Про-

рока Мухаммада (мир ему и благословение)".3 

Так же он был стыдливым и совестливым человеком. 

Шуайб афанди говорил: "Хвала Аллаху, наделившему меня 

                                                           
1 Там же. 
2 Мухаммад Г. Светильники счастья. Махачкала, 2015. С. 

375. 
3 Кладезь божественной мудрости и океан тайн - Шуайб-

афанди (1274-1330/1853-1909) // islamdag.ru   
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этой стыдливостью. Бывая в разных селах, я просил не от-

правлять меня на работу за пределы мечети. И они остав-

ляли меня присматривать за мечетью. По причине большой 

стыдливости я и поныне не могу смотреть в лицо женщи-

нам, хотя большинство моих мюридов – женщины»1. В 

книге "Табакат" Шуайб афанди пишет: "Среди моих мюри-

дов было много женщин, однако я знал в лицо лишь трех из 

них, потому что они часто посещали меня". Он совершал 

таваджух женщинам, находясь в другой комнате. И оттуда 

же, не глядя на них, давал им задания, меняя зикры. Такими 

способностями обладал благословенный Шуайб афанди2. 

Хасан афанди дал высокую оценку произведениям, 

которые написал его шейх Шуайб афанди. Он писал: "По-

истине, это ценные книги. В наше время мало людей, кото-

рые могут написать подобные книги". Среди его книг от-

метим: "Табакат аль-хаваджакан ан-накшубандийа", 

"Тахмис "Силкул-айн", "Фаридату мухаммаса", "Зубдат 

аль-ахбар" и "Калаиду джавахир", написанный на аджаме 

(на аварском языке арабской графикой)3. 

У Шуайба афанди было огромное количество духов-

ных сыновей и дочерей (мюридов). Все они стали благоче-

стивыми мусульманами и носителями сокровенных духов-

ных знаний, а многие - известными учёными-арабистами. 

Он подготовил и оставил после себя двух муршидов - Ибра-

хима-хаджи афанди аль-Кучрави и Хасана афанди Хильми 

                                                           
1 Мухаммад Г. Светильники счастья. Махачкала, 2015. С. 

374. 
2 Там же. С. 380 
3 Там же. С. 376 
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аль-Кахиби, который уже имел разрешение от Абдуррах-

мана-хаджи аль-Асави.  

У Шуайба-афанди было четыре сына, они также были 

крупными учёными-арабистами, хафизами и катибами1. 

Шуайб афанди отправился к милости Аллаха в месяц 

сафар 1338 года Хиджры (в ноябре 1919 года). Его святыня, 

за посещение которого можно удостоиться великой благо-

дати, находится в селении Багини Чародинского района 

Республики Дагестан. 
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РЕЛИГИЯ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДУ-

ХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И ПРО-

СВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Религия и наука веками сосуществовали и развива-

лись без какого-либо антагонизма. Ученый и верующий, как 

правило, были объединены в одном лице. Атеистские уче-

ные были редким исключением, но они также не утвер-

ждали, что их научные данные доказывают несуществова-

ние Бога. И только в XVIII веке, особенно когда ряд фран-

цузских философов и общественных деятелей, так называе-

мых. энциклопедисты, выдвинули лозунг о конфронтации 

между наукой и религией, эта идея постепенно начала за-

хватывать Европу, а затем нашу страну, где после 1917 года 

она была возведена в ранг государственной идеологии [3, с. 

42]. 

Религия была объявлена антинаучной. Чтобы увидеть 

реальную картину взаимосвязи между наукой и религией, 

необходимо взглянуть на основы науки, какие принципы 

определяют ее развитие и что она действительно может ска-

зать о Боге. 

В философской энциклопедии дается следующее 

определение науки: «Наука - это система развития знания, 
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которая достигается с помощью соответствующих методов 

познания, выраженных в точном выражении, истина кото-

рой проверена и доказана социальной практикой. 

Наука - это система понятий о явлениях и законах 

внешнего мира или духовной деятельности людей, которая 

дает возможность предвидения и трансформации реально-

сти в интересах общества, исторически сложившейся 

формы человеческой деятельности, «духовного производ-

ства», с его содержанием и результатом, целенаправленно 

собранными фактами, гипотезами и теориями, разработан-

ными с учетом законов, методов и методов исследования [5, 

с. 79]. Концепция «науки» используется для обозначения 

как процесса разработки научного знания, так и всей си-

стемы, выполняемой чтобы практиковать знания, представ-

лять объективную истину и указывать конкретные области 

научного знания, отделять науку. 

Современная наука - чрезвычайно разветвленная сово-

купность отдельных научных отраслей. «В общей класси-

фикации наука обычно делится на естественные (естествен-

ные науки и точные науки) и гуманитарные науки, это раз-

личие наук важно для правильного понимания проблемы« 

науки и религии », поскольку ее главный вопрос в том, что 

, независимо от того, отвергает ли религия естественные 

науки, а не наука вообще, которая, по определению, вклю-

чает в себя весь комплекс человеческого знания, в том числе 

религиозную философию и саму религию. 

Рассмотрим эти постулаты:  

1) Удивительно, но утверждение об объективности, то 

есть независимо от человеческого сознания, существование 

мира скорее является скорее доказательством, чем доказан-

ной с научной точки зрения истиной, скорее объектом веры, 
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чем знанием. Известный философ Бертран Рассел по этому 

поводу остроумно замечает: «Я не думаю, что мне снится 

сейчас, и мне снится, но я не могу это доказать». В свою 

очередь Эйнштейн прямо заявляет: «Вера в существование 

внешнего мира, независимо от воспринимающего субъекта, 

является основой всей естественной науки» [7, с. 109]. Эти 

утверждения известных ученых хорошо иллюстрируют по-

нимание наукой реальности внешнего мира: это объект его 

веры, догмы (выраженной на богословском языке), но не 

знания. 

2) Второй постулат науки – вера в разумность, законо-

мерность структуры мира и его познание - является главной 

движущей силой всех научных исследований. Но он оказы-

вается тем же предметом веры (догмы) как для науки, так и 

для первой. Авторитетные ученые говорят об этом одно-

значно. Итак, академик Л.С. Берг писал: «Основной посту-

лат, с которым натуралист приближается к пониманию при-

роды, состоит в том, что в природе вообще существует 

смысл, что можно понять и понять, что между законами 

мышления и познания, с одной стороны, и порядок при-

роды, с другой, существует определенная предопределен-

ная гармония. Без этого молчаливого предположения есте-

ственная наука невозможна. 

Возможно, этот постулат неверен (так же, как, пожа-

луй, постулат Евклида на параллельных линиях неверен), но 

это практически необходимо. То же самое утверждал Эйн-

штейн: «Без веры в то, что наши теоретические построения 

можно воплотить в жизнь, без веры во внутреннюю гармо-

нию нашего мира не может быть науки. Эта вера является и 

всегда будет основным мотивом всего научного творчества. 

Отец кибернетики Н. Винер писал: «Без веры, что природа 
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подчиняется законам, науки не может быть. «Невозможно 

доказать, что природа подчинена законам, поскольку все мы 

знаем, что мир со следующего момента может стать похож 

на игру крокета из книги« Алиса в стране чудес» [6, с. 114]. 

Известный современный американский физик К. Та-

унс пишет: «Ученый должен быть заранее пронизан убеж-

денностью в том, что во Вселенной существует порядок и 

что человеческий разум способен понять этот порядок. Мир 

беспорядочного или непонятного было бы бессмысленно 

даже пытаться понять» [9, с. 37]. Но даже если эти посту-

латы верны (и это вряд ли можно усомниться), тогда оста-

ется самый важный вопрос, без решения которого сама фор-

мулировка проблемы« наука и религия »теряет все значе-

ние, это вопрос о надежности самого научного знания. 

Основными методами естествознания являются: 

наблюдение, эксперимент, измерение и гипотеза (гипотезы, 

теории). Руководствуясь ими, вы можете четко отделить об-

ласть естествознания от всех других сфер человеческой 

творческой деятельности: гуманитарных наук, искусства, 

музыки и т.д. Научное знание, следовательно, является 

лишь небольшой частью человеческого знания в целом. 

Вопрос о надежности научных знаний настолько де-

ликатный, и ответ на него настолько затронут самой сущно-

стью науки, что лучше дать на нем самые компетентные 

ученые этого столетия. Академик Л.С. Берг: «В науке все, 

что способствует его развитию, есть истина, все, что пре-

пятствует развитию науки, ложно. В этом отношении ис-

тина аналогична целесообразному» [10, с. 160]. Таким обра-

зом, истина в науке – это все, что целесообразно, что оправ-
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дано и подтверждено опытом, который может способство-

вать дальнейшему развитию науки. В науке вопрос об ис-

тине определяется практикой. 

Теория Птолемея в свое время способствовала про-

грессу знания и была верна, но когда она перестала служить 

этой цели, Коперник предложил новую теорию Вселенной, 

согласно которой Солнце неподвижно, и Земля движется. 

Но теперь мы знаем, что это мнение также не соответствует 

истине, потому что движется не только Земля, но и Солнце. 

Каждая теория - это конвенция, вымысел. Правильность 

этого понятия истины, поскольку это касается теории, вряд 

ли будет оспариваться кем-либо в настоящее время. 

Но законы природы в этом отношении находятся в од-

ной и той же ситуации: каждый закон – это соглашение, ко-

торое имеет место, если оно полезно. Законы Ньютона каза-

лись непоколебимыми, но теперь они признаны только для 

определенного приближения к истине. Теория относитель-

ности Эйнштейна опрокинула не только всю механику 

Ньютона, но и всю классическую механику. 

Преимущество – это критерий пригодности и, следо-

вательно, в определенной мере истины. Другой способ от-

личить правду от человека не дается. Истина - полезная 

фикция, заблуждение вредно ... Итак, мы определили, что 

такое истина с точки зрения науки. А. Эйнштейн: «В нашем 

желании понять реальность мы похожи на человека, кото-

рый хочет понять механизм закрытых часов. Он видит ци-

ферблат и движущиеся стрелы, даже слышит тик, но не 

имеет средств для их открытия. 

Если он остроумный, он может нарисовать себе кар-

тину механизма, который соответствовал бы всем, что он 

наблюдает, но он никогда не может быть абсолютно уверен, 
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что его картина является единственной, которая могла бы 

объяснить его наблюдения. Он никогда не сможет сравнить 

свою картину с реальным механизмом, и он не может даже 

представить себе возможность и смысл такого сравнения" 

[3, с. 176].  

Таким образом, религия и наука – это две принципи-

ально разные сферы человеческой жизнедеятельности. У 

них разные исходные предположения, разные цели, задачи, 

методы. Эти сферы могут касаться, пересекаться, но, как мы 

видим, не опровергаем друг друга. Как и во всех естествен-

ных науках, вера предшествует знанию, а опыт подтвер-

ждает веру, поэтому в религии вера, исходящая из глубоко 

интуитивного чувства Бога, приобретает свою силу только 

в непосредственном личном опыте Его познания [1, с. 36]. 

И только вера в небытие Бога во всех его вариантах миро-

воззрения остается не только неоправданным в опыте, но и 

вопиющим противоречием с великим религиозным опытом 

всех времен и народов. 
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ЗАКАТООБЛОЖЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Первые известия о налоговой системе Имамата Ша-

миля относятся к 1836 г. Имам Шамиль ввёл эффективную 

налоговую систему, систему оплаты чиновников и контроля 

над их деятельностью. 

Жителей преданных ему обществ Шамиль обязал каж-

дые 10 дворов содержать во всегдашней готовности по од-

ному вооруженному человеку с платежом от каждого двора 

по 1 руб. в год. Когда же возникла необходимость содер-

жать значительную армию, Шамиль ввел в Имамате до-

вольно стройную налоговую систему. Население Имамата 

обязано было вносить в казну: 
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 1. Закат – десятая часть со всех произведений земли, 

от скотоводства по одному барану с 100, а у кого стадо 

меньше 50, тот ничего не платит, от денежного имущества 

по 50 коп. сер. с 10 руб. сер.; 

 2. Хумс – пятая часть со всей добычи; пятая часть 

пленных или вырученных за них денег; 

 3.Байтулмал, т.е. штрафные деньги, взыскиваемые за 

разные преступления и имущество, оставшееся по смерти 

казненного преступника.  

Казна Имамата «байтул-мал» пополнялась также за 

счет отчисления сумм, взимаемых с лиц, не способных 

участвовать в военных операциях. Причем с богатых взи-

мали 2 рубля, а с бедных – 50 коп.  

В Дагестане, как выше отмечалось, Шамиль обложил 

постоянной податью стада частных людей, полагая по 1 ба-

рану со ста [1].  

«Налог этот, - как подчеркивает А. Руновский, - 

вполне удовлетворяя военным нуждам, нисколько не был 

обременительным для населения, тем более что действие 

низама распространялось только на людей зажиточных. А 

когда собранного таким путем продовольствия не хватало, 

Шамиль обращался к патриотизму населения районов, где 

проходили военные действия. И как признавал впослед-

ствии Имам, его просьба никогда не встречала отказа или 

равнодушия». В налоговой системе Имамата существовали 

и преференции. К примеру, из сел. Инхело и Конхидатль со-

ледобытчиков Шамиль освободил от повинности [2].  

Как известно, из перечисленных выплат обязательным 

для мусульман является закат, который является одним из 

столпов религии ислам. Закат – обязательный годовой налог 
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в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие проек-

тов, способствующих распространению ислама и истинных 

знаний о нём. 

Закат является важным социально-экономическим ин-

ститутом, призванным утвердить в обществе принципы 

справедливости, и затрагивающий многие аспекты жизне-

деятельности общества. Сегодня к услугам мусульман от-

крыты благотворительные организации по сбору и распро-

странению заката [3]. 

Учитывая важность заката, в настоящее время религи-

озные организации уделяют большое внимание развитию 

культуры уплаты заката. 

В частности, в настоящее время в Республике Даге-

стан функционирует благотворительный фонд «Инсан», од-

ной из основных задач которого является возрождение и 

пропаганда заката, организация сборов и раздача заката в 

соответствии с требованиями Шариата. Для эффективного 

решения этой задачи фонд изучает социальное состояние 

населения и создает полную базу данных разных категорий 

нуждающихся. 

Фонд «Инсан» предлагает обществу различные про-

екты материальной поддержки нуждающихся, вовлекает в 

работу фонда различные слои общества и  активное участ-

вует в возрождении всех видов исламской благотворитель-

ности. 

БФ «Инсан» помогает рассчитать закат и принимает 

его от мусульман для дальнейшего распределения среди 

определённых категорий людей, указанных в Коране, в со-

ответствии с требованием шариата. Операции по закату осу-

ществляются по программе «Закат». 
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Основной целью данной программы является донесе-

ние материальной помощи до действительно нуждающихся 

людям. Не всегда выплачивающие закат знают о получате-

лях, и тут фонд выступает посредником между плательщи-

ками и получающими закат, централизует и распределяет 

его среди незащищённых слоёв населения, к которым отно-

сятся: нищие, бедные, новообращённые, несостоятельные 

должники и путники. В упомянутые категории могут под-

падать и многодетные семьи, дети-сироты, одинокие ста-

рики и больные. 

Необходимо отметить, что развитие заката также об-

суждалось и Общественной палатой Республики Дагестан. 

В частности, было предложено создать и обеспечить работу 

отдела сбора и распределения закята в тесном сотрудниче-

стве с органами социальной опеки; рассмотреть вопрос о 

предоставлении специального помещения и персонала для 

сбора закята и дальнейшего ее перераспределения среди 

нуждающихся граждан; активно проводить среди населения 

разъяснительную работу о пользе и обязательности закята и 

своевременной его раздачи [5].  

В современный период в Республике созданы все не-

обходимые условия, необходимые для выплаты и распреде-

ления закята. Необходимо лишь повысить культуру закята 

в регионе. Уплата заката в полном размере позволит реги-

ону поднять жизнь людей и их обустройство на качественно 

новый уровень. Для этого нужно, прежде всего, чтобы об-

щество было активно в исполнении своих религиозных обя-

занностей. 

Закат является важным социально-экономическим ин-

ститутом, призванным утвердить в обществе принципы 
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справедливости. Он сплачивает жителей региона, призы-

вает заботиться друг о друге, даёт толчок к развитию и оздо-

ровлению общества. 
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БОРЬБА ЭНДИРЕЕВСКОГО ПРАВИТЕЛЯ СУЛ-

ТАНА-МУТА ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ 

В КОНЦЕ XVI –  НАЧАЛЕ XVII в. 

 

Покорив Казанское и Астраханское ханства, Россия 

овладела Волжским путем и к 1556 г. вышла к Каспийскому 

морю, после чего были предприняты неоднократные по-

пытки утвердится на Северном Кавказе. Большинство из 

них были неудачными. Со временем дипломатические 

шаги, направленные на улучшение отношений с Кабардой, 

дали успешные результаты. 

Первые же контакты шамхальства с Россией во второй 

половине XVI в. Имели форму жесткой конфронтации. То-

гда шамхал вел упорную борьбу с кабардинскими князьями 
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за первенство на Северном Кавказе, а царское правитель-

ство поддерживало Кабарду, которая  в 1557 году была при-

нята в подданство  России. Впервые русские войска вторг-

лись на территорию Дагестана - во владения шамхала Тар-

ковского. «Видный воевода Ивана Грозного Черемисинов 

ходил из Астрахани морем на Тарки, взял город и заставил 

шамхала уйти в горы» пишет Е.Н. Кушева. Но в ходе ряда 

кровопролитных жестоких сражений, завоевателям был дан 

серьезный отпор. Черемисинову пришлось отступить [1, с. 

40]. 

       В1567 году состоялся очередной поход москов-

ских и кабардинских войск против шамхала Тарковского [2, 

с. 39]. В ходе происходивших сражений был убит и шамхал 

Будай. Не смотря на это, независимость шамхальства была 

сохранена. Но русские сумели закрепиться на левом берегу 

Терек, против устья Сунжи [3, с. 23]. 

      В1574 году умер Шамхал Тарковский Чопан, вла-

девший всем пространством от Кайтага, Кюринского 

округа, Аварии, Черкесии и реки Терека до Каспийского 

моря. Его сыновья разделили между собой все его владения. 

Эльдар избрал местом своего пребывания Буйнак и Тарки; 

Мухаммад остался в Казанище; Андия в Кафыр-Кумухе; Ге-

рей в Гели. Общий правитель или шамхал избирался пооче-

редно из этих четырех домов. Эти четыре брата – сыновья 

Чопан-шамхала, рожденные от дочери уцмия Султан-Ах-

меда, не давали никакого удела своему брату Султан-Муту,  

рожденному от дочери кабардинского узденя Узун-Черкаса, 

почитая его джанком (чанка). 

      Согласно адатам, дети шамхалов, ханов, беков, 

рожденные от женщин других сословий, составляли фео-

дальную группу, находящуюся на более низкой социальной 
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лестнице – чанки. Они считались детьми неравноправными. 

Но Султан-Мут не смирился с этим. Он собрал большое 

войско и вынудил братьев выделить ему в удел все земли, 

лежащие между реками Сулак и Терек, нижнюю часть Ми-

чикича и Салатавии до горы Керхи, что на границе Гюнбета 

[4, с. 108 – 110]. 

      Таким образом, образовалось новое владение, 

названное в последствии Эндиреевским. Проходит немного 

времени и под сильную руку Султан-Мута подпадает все 

больше и больше земель и племен их населяющих. Стреми-

тельно растет численность его войска. Весть о храбром Сол-

тан-Муте, сумевшем противостоять самому шамхалу, и как 

пишет русский военный историк генерал-лейтенант В.А. 

Потто - «прославившемуся набегами на Грузию» и «боль-

шими военными способностями» разошлась по всему Кав-

казу [11, с. 6].  Благодаря «храбрости, уму и предприимчи-

вости» Султан-Мут становиться заметной фигурой влияв-

шей на политику во всем Кавказе [5, с. 621]. 

     В1586 г. из Дагестана в Москву прибыло несколько 

посольств. В его составе – находились посланник шамхала, 

сыновья Эндиреевского владетеля Султан-Мута [6, с. 117]. 

     Весной 1594 г. русское войско, собранное в Астра-

хани, в числе двух тысяч пятисот человек, под начальством 

воеводы Хворостинина, двинулось на Терек. По мнению Га-

сана-Эфенди Алькадари численность русского войска в 

этом походе составляла до тридцати тысяч человек. Этот 

поход царских войск, вызвал подъем освободительной 

борьбы в Дагестане. Походы Засекина и Хворостинина со-

провождались сожжением целых аулов, бесчисленными 

жертвами среди мирного населения, разграблением. Шам-
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хал встретил русских на реке Койсу, но не удержал пере-

правы и отступил к Таркам. Город Тарки, построенный на 

высокой горе, не имел особенно сильных укреплений и 

взять его не стоило русским большого труда. Но удержаться 

в нем было трудно. Шамхал был сторонником выжидатель-

ного способа ведения войны. Русский воевода начал укреп-

лять Тарки. Шамхал держал русских в блокаде. Встрево-

женный Дагестан каждый день высылал ему новые под-

крепления, и наибольшую поддержку давал при этом силь-

ный аварский хан, находившийся в родстве с тарковскими 

шамхалами. Видя себя в безнадежном положении, Хворо-

стинин собрал военный совет, на котором решил бросить 

свое завоевание и отойти обратно на Терек. 

     Выбрав темную ночь, русские скрытно покинули 

Тарки. Русским удалось отойти незамеченными на до-

вольно большое расстояние. Но также темнота осенней 

ночи, которая оказала покровительство началу похода, яви-

лась и предательницей для его продолжения – отряд сбился 

с пути и зашел к болотистому низовью речки Озени. Казаки, 

поздно заметившие роковую ошибку, бросились разыски-

вать путь, но пока русские выбирались на настоящую до-

рогу, наступил день, и их стала настигать шамхальская кон-

ница.  

Скоро завязался бой, а в дали в густых облаках подни-

мавшейся пыли двигались главные силы Шамхала. Отбива-

ясь на каждом шагу, русские ускоряли ход, бросали тяже-

лый наряд, повозки, бросали тяжело больных и раненных… 

«В полдень надвинулась вся сила бусурманская. Нападение 

вели муллы с поднятыми над головами священными свит-

ками и с завыванием огненных стихов Корана»- пишет 
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В.А.Потто[1,с.46-47]. Русские продолжали упорно отби-

ваться, то останавливаясь и строясь в кольцо, то вновь дви-

гаясь и устилая путь телами убитых. « В Тарках нам поста-

вить град не дали. Пришед многие люди шевкальские, ку-

мыкские и черкасы, и учинища бой; и на том бою государе-

вых людей побили, яко с три тысячи. Сами же воеводы с 

оставшими людьми утекоша». Так летописец выражался 

описывая данное событие [7, с. 7]. Это был успех горцев за 

свою независимость. 

В самом начале XVII в. горцам Дагестана пришлось 

снова отстаивать свою независимость. Воспользовавшись 

занятостью Ирана и Турции, возобновившейся в 1603 году 

между ними войной за господство на Кавказе, царское пра-

вительство сделало еще одну попытку утвердиться в плос-

костной части Северного Дагестана [8, с. 129]. 

В 1604 г. в ходе русско-грузинских переговоров в 

Москве было принято окончательное решение об оказании 

военной помощи Александру путем разгрома шамхальства 

и строительства трех русских крепостей в районе Тарков, 

Тузлука и Буйнака. Таким образом, был взят курс на захват 

и подчинение шамхальских земель военными средствами 

[9, с. 63 – 64].  

Весной 1604г. в Дагестан было направлено Борисом 

Годуновым около 10 тыс. стрельцов под командованием во-

евод И.М. Бутурлина и О.С. Плещеева. 

К ним должны были, присоединится терские казаки. В 

походе на стороне царских войск принимали активное уча-

стие войска кабардинского князя Сунчалея Янглычева, а 

также чеченцы и ингуши под начальством Батая Шихмур-

зина. О походе был информирован послами А. Татищевым 

и А.Ивановым и кахетинский царь Александр, что бы он так 
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же направил войска в Дагестан. К походу были привлечены 

и ногайские мурзы [8, с. 137].  

Как отмечал Н.М. Карамзин и отражено в архивных 

документах, царские воеводы «пленили людей в селениях, 

брали хлеб, отгоняли табуны и стада», т.е. проводили гра-

бительскую политику [10, с. 37].  

Отдельные исследователи подчеркивают вслед за Ка-

рамзиным М.Н., что царские войска, будто занимали даге-

станские аулы не встречая сопротивления. Словно в Даге-

стане с нетерпением ждали их прихода, чтобы сдаться. [8, с. 

130] 

Дагестанцы сражались за каждую пядь земли. Подав-

ляя отчаянное сопротивление защитников, Бутурлин захва-

тил и сжег Эндирей, взял Исси-Су и подошел в плотную к 

Таркам. Бутурлин решил взять ее штурмом.  

Как пишет В.А.Потто - тогдашний шамхал, дряхлый 

старик, почти лишившийся зрения, отказался от власти и пе-

редал ее Султан-Муту, чтобы тот шамхальствовал и возгла-

вил освободительную борьбу. 

Полководческий талант и мужество, которое он про-

демонстрировал при отражении походов Засекина и Хворо-

стинина, не остались не замеченными ни шамхалом, ни дру-

гими удельными владетелями Дагестана. Поэтому ему было 

представлено командование объединенными северокавказ-

скими отрядами. В отрядах Султан-Мута находились пред-

ставители многих племен и народов Кавказа. Источники 

свидетельствуют, что «на зов Султан-Мута сбежались все 

горцы. Султан-Мут поднял на ноги весь Дагестан», – пишет 

В.А. Потто. Он начал с того, что со своим отрядом двинулся 

на Койсинский острог. Острог был сожжен. Та же участь 

постигла и острог на Акташе. Таким образом, Султан-Мут 
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лишил Бутурлина всех сообщений. Бутурлин оказался в 

критическом положении. Султан-Мут делает все, чтобы под 

ногами завоевателей горела земля. Северо-Кавказцы сража-

ются под знаменами Султан-Мута, проявляя при этом му-

жество и героизм. 

В октябре 1604 г. Султан-Мут направился с частью 

своего отряда на столицу Кахетии Загем, якобы с целью за-

хватить его и поставить там укрепление. Но главной зада-

чей, которую ставил перед собой Султан-Мут была - 

предотвратить планируемое выступление грузинских войск 

в помощь Бутурлину. Это был стратегически очень мудрый 

и правильный шаг. Бутурлин ожидаемой подмоги из Иве-

рии не получил.  

За короткий срок дагестанцам удалось мобилизовать 

довольно большие вооруженные силы. Один только Сул-

тан-Мут, по сведениям А.-К.Бакиханова и Гасана-Эфенди 

Алькадари собрал из черкесских и других краев до 13 тысяч 

войска. 

Большое войско собрал также Гирей Тарковский. По-

степенно отряды северо-кавказцев, состоявшие из сил Сул-

тан-Мута, Гирея Тарковского, Крым-Шамхала, даргинцев и 

аварского хана, общей численностью 20 тыс. человек, су-

мели блокировать царские войска в Тарках, положение ко-

торых становилось все тяжелее.   

Войска Султан-Мут приступили к осаде. Главную 

оборону русским доставляли две верхние башни, откуда 

представлялся широкий обстрел; но скоро одна из них, взо-

рванная подкопом воинами Султан-Мута, взлетела на воз-

дух и подгребла под своими развалинами сотни стрельцов. 

Еще горное эхо вторило раскатам страшного взрыва, еще 

тучи дыма, песка и пыли висели над городом, как Султан-
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Мут уже двинул свою пехоту на приступ. Обе стороны 

несли потери [1, с. 51-52]. 

Вскоре полетела в воздух и вторая башня. Положение 

русских становилось все хуже и хуже. Оборона была про-

бита в нескольких местах. Видя плачевное свое положение, 

Бутурлин согласился на переговоры. В создавшихся усло-

виях ему удалось договориться о важных для его войска 

условиях, согласно которым отряды Султан-Мута должны 

были отойти от Тарков, чтобы дать царским войскам воз-

можность выйти из Тарков, отступить. 

  «Надо сказать,- пишет В.А.Потто, в этот день был 

также праздник байрам, а в добавок к нему Султан-Мут 

праздновал свой брак с дочерью Аварского хана. В этот 

день произошла решающая битва. Вся бусурманская сила, 

подобно потоку сокрушительной лавы обрушилась на рус-

ских. Здесь одним из первых, на глазах отца, был изрублен 

молодой Бутурлин. Затем были убиты два сына Плещеева, 

а после них пали и сами старые воеводы: Бутурлин, Пле-

щеев, Голев и другие.  Царские войска были окружены и 

подвергнуты, несмотря на отчаянное сопротивление, пол-

ному истреблению. Единственный уцелевший из всех вое-

вод, князь Кольцов-Массальский, сосланный в Терки, в 

следствии царской опалы, с трудом собрал остатки рассеян-

ной рати и пробился на Терек. «Так окончился этот бед-

ственный поход, на целые 118 лет, изгладивший все следы 

пребывания русских в Дагестане» [3, с. 64-65].      

Таким образом, Султан-Мут является одним из выда-

ющихся личностей Дагестана, который не должен быть от-

данным забвению. От мала до велика все жители нашего 

края должны брать в пример такую личность и воодушев-

ляться читая его историю. Только помня таких людей, наша 
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молодежь сможет стать достойными сыновьями своей рес-

публики и приносить ей пользу.  
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ 

ИМАМА ШАМИЛЯ 

 

История – сокровищница наших деяний, свидетель-

ница прошлого, пример и поучение для настоящего. Вершат 

же эту историю личности, оставившие след на веки веков. 

Одной из таких личностей является предводитель Дагестана 

и Чечни, шейх накшбандийского тариката, муджахид, имам 

Шамиль. Говоря об этой незаурядной личности, каждый 

найдет в нем для себя черту, которая вызовет у него восхи-

щение и которую он может перенять себе. Если это алим, то 

его удивят его знания, если храбрец, то все знают о его непо-

колебимой твердости и отваге, если правитель, то он навер-

няка слышал о его порядке и справедливости, не даром его 

прозвали шестым праведным халифом. Каждый может за-

даться вопросом: «Каким образом»? «Откуда»? в одном че-

ловеке собрались столько хороших качеств. Несомненно, 

они от Всевышнего. 

А причиной тому на мой взгляд послужило его ис-

креннее намерение не дать погаснуть свету ислама в его 

родном крае. Желание сохранить свою землю от бесчин-

ства, незаконного вторжения и навязывание иной религии. 

Свидетельством этому можно привести отрывок из его 

жизни. У Шамиля однажды спросили: “Скажи, имам, как 

могло случиться, что маленький полуголодный Дагестан ве-

ками мог сопротивляться могущественным государствам и 

устоять против них? Как мог он целых тридцать лет бо-

роться с всесильным белым царем?” 

Шамиль ответил: “Дагестан никогда бы не выдержал 

такой борьбы, если бы в груди его не горело пламя любви и 

ненависти. Этот огонь и творил чудеса и совершал подвиги. 
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Давно это было, но я не забываю, да и не хочу забывать. По-

тому что в эту минуту проснулся мой дух — мой огонь. В 

эту минуту я и стал Шамилем. 

Неподалеку от Темир-Хан-Шуры, на краю одного 

аула, меня встретили юноши-озорники, которым вздума-

лось посмеяться надо мной. Один схватил папаху с моей го-

ловы и отбежал с ней. Другие, пока я догонял обидчика, 

начали развьючивать моего осла, снимать с него корзины с 

фруктами. Все они хохотали и развлекались моим беспо-

мощным и растерянным видом. Не понравились мне их 

шутки, и незнакомый доселе огонь вспыхнул во мне. Я вы-

хватил из ножен мой кинжал с белой костяной рукояткой. 

Того, кто убежал с моей папахой, я догнал у ворот аула. Сва-

лив его в грязную канаву, я приставил острие кинжала к его 

горлу, и он запросил пощады. 

— А ты не шути с огнем. 

Оставив шутника в грязной канаве, я оглянулся. Те, 

что рассыпали мои персики, разбежались в разные стороны. 

Тогда я поднялся на крышу и крикнул: «Эй, вы! Если не хо-

тите обжечь свои животы об огонь моего кинжала, сделайте 

все как было». Шутники не заставили меня дважды повто-

рять мои слова. В тот же день на базаре я слышал, как ста-

рики говорили: “Об этом юноше мы еще услышим”. А я 

надвинул на брови свою папаху и, понукая моего доброго 

ослика, отправился дальше. Разве я хотел шума и драки? 

Они сами вывели меня из терпения, высекли из сердца 

огонь. Потом прошли годы. Однажды утром я работал в 

саду. Засучив рукава, таскал снизу на скалу чернозем и рас-

сыпал его вокруг каждого деревца. Таскал землю я старой 

папахой. К этому времени уже несколько ран было на моем 

теле. Я их получил в разных схватках. И вот приходят ко 
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мне люди, наши горцы из других аулов, даже очень далеких, 

и говорят, чтобы я седлал коня и надевал оружие. Мне не 

хотелось вооружаться, я отказывался, потому что садовод-

ство любил больше, чем войну. 

Тогда посланцы аулов мне сказали: 

— Шамиль! Чужие кони пьют из наших родников, чу-

жие люди задувают наши светильники. Сам сядешь на коня 

или мы поможем тебе? 

И загорелся в моей груди огонь, как в тот раз, когда 

меня обидели юноши, сорвав папаху с моей головы и рас-

сыпав персики. Подобный тому и даже жарче. Я забыл про 

свой сад, я забыл про все. Ни дождь, ни ветер, ни стужа не 

могут погасить огонь, который вот уже двадцать пять лет 

носит меня по горам. Пылают аулы, дымят леса, огонь свер-

кает сквозь дым во время сражений, пылает весь Кавказ. 

Вот что такое огонь!”   

Безупречное знание религии и твердое следование ей 

повышало его авторитет еще сильней. Глубокие знания по 

всем направления религиозных наук, помогли ему постро-

ить свое государство-имамат основанное на шариате (свод 

религиозных законов), в котором все справедливо. Даже во-

юющая против него сторона, узнав об этом склонялась к 

нему. Однако это не означает, что он руководствовался 

лишь своим мнением, напротив он постоянно советовался с 

шейхами-наставниками, благодаря чему практические не 

ошибался. 

Наряду со всеми “твердыми” качествами необходи-

мыми для ведения военных действий, его сердце было 

полно милосердия и сострадания. А как же иначе, ведь он 

был сначала мюридом, а затем и сам, шейхом-наставником 
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в тарикате - пути самосовершенствования. В котором и обу-

чают качествам терпения и кротости. Примером этому вспо-

минается случай произошедший с ним в Калуге в послево-

енные годы. Однажды прогуливаясь он увидел просящего 

мальчика. Люди знали о его щедрости и приходили к нему 

в своей нужде. Подойдя к нему и ища, что бы мог ему дать, 

в конце произнес: «Сегодня я беднее тебя, приходи в другой 

раз» 

По мере принижения себя рабом, Всевышний возвы-

шает его. Герой нашей статьи был не только праведным ра-

бом, он был любимцем Аллаha. Еще первый имам Газиму-

хаммад предвещал его смерть на священной земле Харама 

и захоронение на кладбище Бакиа.  

Когда наступил тот срок, Всевышний выявил всему 

миру достоинство его вали (приближенный). Примеров 

этого очень много. Достаточно того что турецкий султан по-

целовал его руку и посадил его на свое место, доселе не слы-

ханное от султанов Турции. Ответ Пророка на приветствие 

Имама еще с корабля. Поднятие на Каабу. Его жизнь навсе-

гда останется на устах его предков и праведников, воплощая 

пример покорности, праведности, доблести и чести. 
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СЕКЦИЯ 3. ЖУРНАЛИСТИКА И   ЛИНГВИ-

СТИКА 
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стика» ДГИ, 

Рамазанова П.К.,  
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ВАРВАРИЗМЫ И ЖАРГОНИЗМЫ В СОВРЕ-

МЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКЕ 

Современная разговорная лексика является особым 

пластом культуры живого русского языка, это сложное 

единство литературной, диалектной, жаргонной и просто-

речной лексики. Язык – это наиболее универсальное сред-

ство коммуникации, которое мобильно реагирует на изме-

нения потребностей общества. Каждый день появляется 

одно или несколько новых слов, которые являются резуль-

татом упрощения или слиянием имеющихся, но наибольшее 

количество словесных новинок родом из зарубежья. Эти за-

рубежные слова и являются объектом нашего исследования.  

Варваризмами называются иноязычные слова, кото-

рые обозначают реалии, явления, существующие в нашей 

жизни и входящие в систему понятий русского языка. Су-

ществуют возможность перевода варваризмов на русский 

язык одним словом, без каких - либо смысловых потерь. 

Многие лингвисты считают, что варваризмы нарушают чи-

стоту речи. В наши дни очень часто можно услышать в раз-

говоре людей какие-нибудь иностранные слова. Особенно 

четко этот факт прослеживается в общении молодежи. 
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Определенно понятно, что в составе общелитератур-

ного языка специальная иностранная лексика не теряет сво-

его терминологического характера.  

Ранними источниками сведений о варваризмах были 

словари иностранных слов, которые предлагали общую, 

схематичную дефиницию варваризма. Так, в «Словаре ино-

странных слов» (под ред. И.В. Лёхина и Ф.Н. Петрова) вар-

варизм определяется широко – как «слово или выражение 

из другого языка, несвойственное данному языку и заим-

ствованное из другого языка», что, по сути, уравнивает вар-

варизм и заимствование, не позволяя выявить каких-либо 

отличительных черт интересующего нас понятия. 

Иноязычное происхождение варваризма отмечается в 

словаре О.С. Ахмановой, которая предлагает следующую 

дефиницию: 

1.  «Слово (словоформа, выражение и т.п.), образован-

ное «неправильно», т.е. не в соответствии с «правилами» 

(или моделями) словообразования, словоизменения или со-

четания слов, действующими в данном языке и/или являю-

щееся исторически (этимологически) необоснованным; 

2.  Иноязычное слово, употребляемое при описании 

чужеземных обычаев, особенностей жизни и быта (реалий) 

для придания изложению местного колорита; ср. англи-

цизм, галлицизм, гебраизм, германизм, грецизм; 

3.  Иностранное слово (выражение и т. п.), не получив-

шее прав гражданства в общем языка и бытующее лишь в 

некоторых социальных его разновидностях».  

Таким образом, варваризм представляет собой много-

значный лингвистический термин, охарактеризованный с 
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позиций нормативности, с позиций заполнения лакун в по-

нятийной системе культуры-реципиента и с позиций отно-

шений с социальными языковыми подсистемами. 

В учебнике по языкознанию А.А. Реформатский трак-

тует варваризмы только в одном (втором, по О.С. Ахмано-

вой) значении, как «иноязычные слова, пригодные для ко-

лористического использования при описании чуждых реа-

лий и обычаев», что дает основания считать это значение 

наиболее употребительным. 

В соответствии с определением Б.Н. Головина, варва-

ризмами являются иноязычные слова или словосочетания, 

которые включаются в речь без какой-либо надобности. 

Ученый сближает варваризмы с лексическими средствами, 

засоряющими речь и нарушающими ее чистоту: диалектиз-

мами, жаргонизмами, вульгаризмами, бранными словами, 

словами-паразитами и канцеляризмами. Таким образом, в 

варваризме в данном определении есть два признака:  

1) иноязычное происхождение  

 2) необязательно использовать варваризм, так как су-

ществует альтернативная (вероятней всего, исконная) лек-

сическая единица. Кроме того, сближение варваризмов и 

жаргонизмов позволяет предположить активное взаимопро-

никновение и взаимодействие этих лексических разрядов — 

факт, который был отмечен исследователями русского мо-

лодежного сленга: «Молодёжный сленг русского языка не-

однороден по своему составу. Как уже отмечалось выше, 

большую роль в нем играют варваризмы, главным образом 

английского происхождения. Наряду с ними значительное 

место занимают и переосмысленные слова исконного про-

исхождения». 
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Рассмотренные определения позволяют обозначить 

следующие признаки, черты, свойства и характеристика 

варваризма: 

1.  иноязычное происхождение; 

2.  различная степень ассимиляции и употребительно-

сти в языке-реципиенте: от самой начальной (нерегулярной) 

до слегка «продвинутой» (относительно регулярной); 

3.  конкуренция с общеязыковой нормой и соответ-

ствие языковой норме в пределах определенной социальной 

группы. 

Из выше указанного следует, что варваризмы могут 

выступать как неологизмы, если они выражают новые поня-

тия (бонус – вознаграждение, дресс-код – форма одежды, 

тренд – направление), экзотизмы, которые номинируют 

культурные реалии и устраняют лакуну (сакура, султан, па-

ранджа), так и жаргонизмы, проникающие в общение опре-

деленной социально-профессиональной группы, (чувак, 

хата, предки) и даже иноязычные вкрапления в виде устой-

чивых фраз на иностранном языке (пардон – извинение, 

имидж - образ). 

В отдельных случаях варваризмы могут в дальнейшем 

войти в лексический общеязыковой или профессиональный 

состав языка как необходимое заимствование, поскольку за 

его употреблением кроется потребность в языковом знаке 

для номинации нового денотата. Заимствования такого 

рода, на наш взгляд, не могут считаться варваризмами, по-

скольку их употребление обусловлено не языковой модой, 

а настоятельной потребностью в номинации или же комму-

никативной традицией. Варваризмы, в нашем понимании, 

это заимствованные слова или выражения, чье более или 

менее регулярное употребление в практически неизменной 
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фонетической и/или  семантической форме вызвано сугубо 

языковой модой и является избыточным (джус – сок,   шузы 

– туфли, кастинг  - отбор, шопинг – покупки), то есть сами 

иноязычные слова делятся на две группы: одни - полезные, 

обозначающие новые понятия и неизвестные ранее пред-

меты, другие - бесполезные, дублирующие уже имеющиеся 

исконно русские наименования, а поэтому не обогащаю-

щие, а, напротив, засоряющие речь. 

 Варваризм обычно вступает в определенные конку-

рентные отношения с другими словами или выражениями, 

которые обозначают определенные   реалии, языка-реципи-

ента.  

Жаргонизмы начали своё существование с тех пор, как 

человек научился говорить. Это речь какой-нибудь соци-

альной или иной объединённой общими интересами 

группы, содержащей, много слов и выражений, отличных от 

общего языка, в том числе и искусственных, иногда услов-

ных. Жаргонизмы представляют собой слова и выражения, 

существующие для быстрой передачи информации в опре-

деленных кругах людей, они несут в себе примитивизм, ко-

торой при употреблении ими узким кругом лиц не страшен. 

Когда же жаргон начинает выходить в общество, это начи-

нает приобретать угрожающий характер.  

Жаргонизмы, представляющие возрастные и профес-

сиональные особенности, не имеют пагубного влияния на 

русский язык. Постепенно они входят и выходят из языка, 

не оказывая при этом пагубное влияние на его носителей. 

Но существует жаргонизмы «запрещенные» к употребле-

нию. Например, уголовный жаргон, который освободив-

шись от цензурных цепей, пролился на листы печатных из-

даний. 
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 На сегодняшний день русский язык, фактически осво-

божденный от цензурных рамок, переживает свой собствен-

ный кризис. В период 20-ых годов в наш родной язык вли-

лось много слов из преступного мира. Нынче же идет боль-

шое употребление слов из языка наркоманов. Например, по-

всеместно слышащийся слова: кайф, тусовка, крыша по-

ехала и др. 

Жаргонизмы проникают во все слои общества, сред-

ства массовой информации, кино и даже литературу. 

За поиском современного сленга нынче далеко ходить 

не надо. Нужно просто включить радио на высоких часто-

тах, где ведущие, или как они себя называют – ди-джеи, со-

перничают между собой в «остром» слове. С появлением 

криминальной хроники на телевидении всепроникающие 

арготизмы получили доступ и туда. 

Либерализация языка, порой, принимает дикие 

формы. Автор одной из статей, посвященных указанной 

проблеме, И. Овчинникова («Свобода не меняет прили-

чий»), видит в этом утрату инстинкта самосохранения и за-

боты о здоровье нации. 

 

Список использованной литературы 

1. Богданова Л.И. Стилистика русского языка и куль-

тура речи. - 2016. 

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка и культура 

речи: Учебник для академического бакалавриата. – 2016. 

3. Жукова И.Н. Словарь терминов межкультурной 

коммуникации. - 2013.  

Изюмская С.С. Русский язык и культура речи. - 2015. 

4. Малычева Н.В. Современный русский язык и куль-

тура речи: Учебник для бакалавров - 2016.  



338 
 

5. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи. - 2013.  

 

                        

 

 

 Абдусаламова М.М., 

студентка 1 курса напр. подготовки «Лингвистика» ДГИ, 

     Адамова С.М.  

доцент кафедры лингвистики и журналистики ДГИ  

  

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЦВЕТА В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Цвет играет важную роль в жизни человека, и эта роль 

не ограничивается только искусством. С древнейших вре-

мен наблюдается тесная связь цвета с психикой, его способ-

ностью воздействовать на эмоции, и даже физиологические 

функции человека. Об этом свидетельствует морфология, 

фольклор, археологические и этнографические данные. 

Цветовые образы встречаются в самых разных сферах жиз-

недеятельности человека: в живописи, кино, литературе, ди-

зайне, моде. В словаре цветов Пауля и Мерца изданном в 

1930 г. в Нью-Йорке, собрано и проиллюстрировано, более 

4 тысяч наименований цветов, которые употреблялись в 

торговле и промышленности начала 20 века в поисках цве-

топередачи использовались самые разные ассоциации. 

Например, в названии красно-пурпурной группы есть такие 

цвета, как портвейн, Ренессанс, Бахус, Каприз, Гойя и дру-

гие. В разных культурах один и тот же цвет может иметь 

разную символику. Например, в древности и Средние века 
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белый цвет ассоциировался с бесстрашием, холодом, риту-

альном или физической смертью, белые одежды носили 

жрецы, отрекшиеся от всего земного. В России почти до 

начала 19 века свадебный наряд невесты был белым, а во 

второй, «веселой» части свадьбы преобладал красный цвет 

и в одежде и сервировке стола. В современной европейской 

культуре белый - самый светлый из всех цветов, он симво-

лизирует чистоту и невинность, а у народов Востока -это 

цвет траура. Прилагательные цвета многозначны, при этом 

их семантика не остается неизменной: некоторые значения 

устаревают, развиваются новые. Семантические изменения, 

происходящие в слове, обусловлены лингвистическими и 

экстралингвистическими факторами. Рассмотрим новые 

значения появившиеся в семантике прилагательных цвета в 

русском и английском языках во второй половине 20 века. 

В 30-е годы в русском языке появилось словосочетание ко-

ричневая чума - фашизм, название происходит от формен-

ных рубашек, которые носили члены штурмовых отрядов в 

Германии с возрождением неонацизма у прилагательного 

«коричневый» появилось переносное значение «относя-

щейся к фашизму, неонацистский» стало возможным его 

субстантивированное употребление - коричневые - неона-

цисты, их сторонники. В английском языке это же значение 

развилось на основе метонимического переноса от словосо-

четания black shirt - от цвета фашисткой форменной 

одежды в Италии [1]. 

В европейской культуре белый цвет противопостав-

лен черному по знаку Сазенки. На этом основании Али 

Мадкуди, автор работы «Политическая социология англий-

ского языка», объявил английский расистским языком, по-
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скольку black употребляется в нем с отрицательными кон-

нотациями, a white - с положительными, недаром в христи-

анстве дьявол изображен черным, а ангелы — белыми.  

Однако отрицательные коннотации в семантике ан-

глийского прилагательного, сохраняются: black metal - Од-

нако отрицательные коннотации в семантике английского 

прилагательного, сохраняются: black metal — тяжелый рок 

группы Venom (яд, злоба), Black radio —черное радио, ра-

диопередачи в психологической войне, black hats -злодеи, 

негодяи. 

В английском языке red и white, среди прочих значе-

ний противопоставлены идеологически: red -anarchistic or 

communist, Soviet Russian (COD), politically, radical, specifi-

cally, Communist (Webster)- White- of royalist or counterrevo-

lutionary or reactionary tendency (opposite to red) (COD) [1]. 

В значении red сохраняется стойкая негативная ассо-

циация с коммунизмом, с советским строем, о чем свиде-

тельствует словосочетание 70-х годов: 

Better dead than red, red Army - леворадикальная 

группа в Японии. Red Brigades - группировка, итальянских 

левых, осуществившая убийство премьер-министра страны 

Альдо-Маро. 

В английском языке в семантике прилагательного blue 

появляется сема «одобрение». 

Blue chip    голубая фишка, прибыльное приобретение. 

Blue ribbon    авторитетный, избранный. 

Blue slip - опасная карточка, в американском сенате, в 

которой необходимо выразить свое отношение к выдвигае-

мой кандидатуре. 

Борьба за сохранение окружающей среды, за гармони-

зацию отношений человека и природы, появление в 70-е 
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годы организаций "Green Peace" и партий «зеленых» в Гер-

мании привели  к изменению семантики  прилагательного. 

Например, представитель партии зеленых в парламенте: a 

typical Green voter. 

На основе метонимического переноса в английском 

языке развивается значение «экологически чистый» Green 

Cleaning Products, Amsterdam goes green. 

Вероятно, по ассоциации с сигналами светофора, где 

красный обозначает опасность, а зеленный – отсутствие 

препятствий, и в английском и в русском языках появились 

словосочетания красный, зеленный коридор для обозна-

чения условий прохождения таможенного контроля. 

В 1983 году зарегистрирован термин gray economy -

the part of a country's economy relating to activity. That is un-

accounted for in official statistics. 

Его значение метафорически переосмысливает основ-

ное значение данного цвета: серый - между черным и белым 

и строится по той же модели, что и black market-черный 

рынок [3]. 
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THE REMARKABLE AND MYSTERIOUS STONE-

HENGE1 

 

 The name Stonehenge is derived from the Old English 

words; stān means stone and hencg meaning hinge or hen(c)en, 

which means hang or gallows.. 

 If you drive by car south-west out of London, along a 

road with the romantic name A303, you will reach Stonehenge 

after about an hour and a half. You will see a circle of great 

stones, with other stones placed carefully on top of them. There 

are other, smaller stones – called “bluestones”. Around Stone-

henge, there are other ancient places – burial places, for instance, 

and ancient paths. 

 The Stonehenge stone circles are in England. People 

transported the first stones to this place about 5000 years ago. 

We don't know a lot about Stonehenge. Who built it? How did 

they build it? Why did they build it? It's a mystery. 

 People built Stonehenge with bluestones and sarsen 

stones. There were about 80 bluestones. They came from moun-

tains 250 kilometers away. They are very heavy – some weigh 

about 4 metric tons. The sarsen stones are even bigger and heav-

ier. About 4000 years ago, people transported them from 30 kil-

ometers away. 

                                                           
1 «Замечательный и таинственный Стоунхедж» 
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 Stonehenge was produced by a culture that left no writ-

ten records. Many aspects of Stonehenge, such as how it was 

built and which purposes it was used for, remain subject to de-

bate. A number of myths surround the stones. The site, specifi-

cally the great trilithon, the encompassing horseshoe arrange-

ment of the five central trilithons, the heel stone, and the em-

banked avenue, are aligned to the sunset of the winter solstice 

and the opposing sunrise of the summer solstice. A natural land-

form at the monument's location followed this line, and may have 

inspired its construction. The excavated remains of culled ani-

mal bones suggest that people may have gathered at the site for 

the winter rather than the summer. 

 There is little or no direct evidence revealing the con-

struction techniques used by the Stonehenge builders. Over the 

years, various authors have suggested that supernatural or 

anachronistic methods were used, usually asserting that the 

stones were impossible to move otherwise due to their massive 

size. However, conventional techniques, using Neolithic tech-

nology as basic as shear legs, have been demonstrably effective 

at moving and placing stones of a similar size. How the stones 

could be transported by a prehistoric people without the aid of 

the wheel or a pulley system is not known. The most common 

theory of how prehistoric people moved megaliths has them cre-

ating a track of logs on which the large stones were rolled 

along. Another megalith transport theory involves the use of a 

type of sleigh running on a track greased with animal fat. Such 

an experiment with a sleigh carrying a 40-ton slab of stone was 

successful near Stonehenge in 1995. A dedicated team of more 

than 100 workers managed to push and pull the slab along the 

18-mile (29 km) journey from Marlborough Downs. Proposed 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shear_legs
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functions for the site include usage as an astronomical observa-

tory or as a religious site. 

 More recently two major new theories have been pro-

posed. Professor Geoffrey Wainwright, president of the Society 

of Antiquaries of London, and Timothy Darvill, of Bournemouth 

University, have suggested that Stonehenge was a place of heal-

ing—the primeval equivalent of Lourdes. They argue that this 

accounts for the high number of burials in the area and for the 

evidence of trauma deformity in some of the graves. However, 

they do concede that the site was probably multifunctional and 

used for ancestor worship as well. Isotope analysis indicates 

that some of the buried individuals were from other regions. A 

teenage boy buried approximately 1550 BC was raised near the 

Mediterranean Sea; a metal worker from 2300 BC dubbed the 

"Amesbury Archer" grew up near the alpine foothills of Ger-

many; and the "Boscombe Bowmen" probably arrived from 

Wales or Brittany, France.  

 Today, Stonehenge is used by pagan religions which 

have some similarities. Druids often use Stonehenge for formal 

ceremonies, normally long before the tourists arrive. 

 One of the most famous landmarks in the UK, Stone-

henge is regarded as a British cultural icon. Stonehenge was 

added to the UNESCO's list of World Heritage Sites in 1986.  It 

has been a legally protected Scheduled Ancient Monument since 

1882 when legislation to protect historic monuments was first 

successfully introduced in Britain. Stonehenge is owned by the 

Crown and managed by English Heritage, the surrounding 

land is owned by the National Trust. 

 Nobody knows for sure what Stonehenge was used for; 

that is part of the appeal and fun of visiting Stonehenge. Just 

come to your own personal conclusions. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Wainwright_(archaeologist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Antiquaries_of_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Antiquaries_of_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Darvill
https://en.wikipedia.org/wiki/Bournemouth_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Bournemouth_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Scheduled_Ancient_Monument
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Crown
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Crown
https://en.wikipedia.org/wiki/English_Heritage
https://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge_Landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge_Landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Trust_for_Places_of_Historic_Interest_or_Natural_Beauty
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 Stonehenge is one of the most ancient monuments in the 

world which reflects the culture of the prehistoric times. Greater 

care needs to be taken to preserve this heritage so that future 

generations can also enjoy its ancient and rich history. 
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РЕКЛАМА КАК НОВЫЙ ЖАНР В СИСТЕМЕ ФУНК-

ЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУС-

СКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Рассматриваемая статья весьма актуальна, так как в 

период всего существования рекламы она является неотъ-

емлемой частью социума, одной из форм коммуникаций, а 

на этапе современности - одним из интереснейших объектов 

для изучения. Исследует рекламу как журналистика, эконо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Американский_Стоунхендж
http://ru.wikipedia.org/wiki/Американский_Стоунхендж
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мика, правоведение, так и социология, история и психоло-

гия и др. И в любом случае исследованию подлежит текст, 

изменяющий поведение людей и исход событий (экономи-

ческих, политических, социальных, исторических). Грамот-

ное использование коммуникаций обеспечивает выделение 

среди конкурентов, понимание правил и особенностей по-

строения рекламного текста, помогает избежать той или 

иной хитрости данного социального явления.  

Среди психологов изучением рекламы занимались Ле-

бедев-Любимов, У. Д. Скотт, А. Веригин, Б. Витиес, Лебе-

дев А.Н., Т. Кун и др. Р. Харрис определяет рекламу, как тип 

коммуникации, предназначенный для убеждения (т.е. ре-

клама оказывает то или иное воздействие на воспринимаю-

щего). Этот эффект может сказываться на поведении (вы 

покупаете рекламируемый товар), установках (вам нравится 

такая продукция) и/или реклама окажет на вас когнитивное 

воздействие (вы узнаете о свойствах данного товара).  

Исследования в области истории обеспечивают пони-

мание эволюционных изменений рекламных технологий, 

анализ современной рекламы предоставляет возможность 

оптимального учета достигнутого ранее опыта.  

Реклама – это одна из форм массовой коммуникации, 

в которой создаются и распространяются оплаченные ре-

кламодателем информативно-образные, экспрессивно-суг-

гестивные тексты однонаправленного и неличного харак-

тера о товарах, услугах, идеях и оказания психологического 

воздействия на массовое и индивидуальное сознание потре-

бителей с целью побудить их к нужным рекламодателю вы-

бору и поступку. Данное определение ввиду перечисленных 

признаков охватывает все виды рекламы. Тем не менее, да-

лее под термином «реклама» будут пониматься рекламные 
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тексты в комплексе вербальных и невербальных составляю-

щих. Особенностями рекламы как коммуникации являются 

её целенаправленность (побуждение к конкретному дей-

ствию), платность (и источник финансирования известен), 

повторяемость, неличный характер, сферы распростране-

ния – от экономики до личной саморекламы [1]. 

В функции данного вида коммуникации включены 

экономическая (формирует спрос, стимулирует сбыт, уско-

ряет товарооборот), информационная (обеспечивает потре-

бителей нужной им информацией), идеологическая (пропа-

гандирует определенный образ жизни и ценности, усили-

вает мотивацию труда). Но навряд ли все эти функции будут 

выполнены роликом без слов или картинкой, важен текст. В 

понимании В.Г.Адмони текст – это только воспроизводи-

мые высказывания, рассчитанные на более или менее дли-

тельное существование.  

Так он выделяет следующие типы текстов: сакральные 

(древнейшие виды текстов), утилитарные (научные тексты, 

производственные, административно-правовые тексты, 

публицистические тексты, рекламные тексты), художе-

ственные, тексты в звуковой массовой коммуникации. 

Ввиду того факта, что рекламные тексты относительно но-

вый тематический тип, язык рекламы мало изучен, но ясно, 

что ввиду целевой направленности рекламы язык должен 

быть незамысловатым, своеобразным, ярким, образным, 

учитывающим исключительность психики аудитории, на 

которую направлен сам текст, учитывать психологию вос-

приятия текста в разных рекламных средствах, а их немало, 

уточним.  
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Это и реклама на телевидении (самый эмоциональный 

и зрелищный вид рекламы), радиореклама (высокие показа-

тели частотности, высокая избирательность, является вели-

колепным средством для имиджевой рекламы, воздействует 

на подсознание, обладает высокой убеждающей силой, но 

мимолетна), наружная реклама (подходит для обращений, 

зрелищна), политическая реклама, реклама в газете (кратка, 

обращена к конкретному типу покупателей, максимально 

точна и конкретна), реклама в журнале (высокий уровень 

восприятия, требует больше творчества), листовки, про-

спекты, буклеты, плакаты, реклама, рекламные справоч-

ники (нужны заголовки, реально отражающие тип услуг, не 

подходит любая временная или изменяющаяся информа-

ция, крупные объявления привлекают внимание больше, 

чем мелкие). Но также стоит отметить, что в рекламе, как в 

никаком другом типе коммуникаций, достаточно своеоб-

разно сам «перевод» на язык рекламы, осуществляющийся 

и в фонетическом аспекте, и в прагматическом, и в лингви-

стическом. Таким образом, стоит сделать вывод, что язык 

рекламы явно не терпит засилия речевых штампов, необхо-

димо учитывать специфику различных частей речи [2]. 

1.Глаголы (обладают скрытой динамикой, особенно 

результативно их использование в побудительных наклоне-

ниях. "Сделай паузу - скушай Twix!")  

2.Местоимения (целесообразнее использовать место-

имения «вы», «ты». Ведь Вы этого достойны", "Мир, со-

зданный для тебя").  

3.Прилагательные (точные эпитеты усиливают выра-

зительность рекламного образа. Не "хороший вкус", а "вя-

жущий", "терпкий", "пряный", "смолистый", "хвойный", 
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"мягкий" и пр. Не стоит употреблять прилагательные в пре-

восходной степени).  

4.Специальные обороты речи. (Парцелляция: "В но-

ябре Египет вас особенно порадует. Ласковым солнцем. 

Теплым морем". Сегментированные конструкции: Сегмен-

тированная конструкция делится, как и парцелляция, на две 

части. Первая часть, задавая предмет рекламы, выступает в 

форме сигнала, привлекающего к нему внимание потреби-

теля.  

Вторая часть говорит о достоинствах товара, пробле-

мах, которые он решает, и пр. "Батончик Nuts. Заряди мозги! 

Если они есть". Вопросно-ответные конструкции: при их 

использовании копирайтер старается предугадать вопросы 

потребителя, задает эти вопросы и отвечает на них: «Где от-

дохнуть вечером вдвоем? Попробовать изысканное блюдо? 

Потанцевать под негромкую музыку?  

Ресторан "Тет-а-тет". Повторение ключевого слова: 

"Новые компьютеры - новые доходы", "Твой день - твоя 

вода. "Архыз". Антитеза: "Indesit. Мы работаем - вы отды-

хаете". Градация: «Есть только одна Мона Лиза, только 7 

чудес света и только 3 сеанса Джеймса Дина». Умолчание: 

"Если вы обустраиваете новый дом... думаете об оригиналь-

ном интерьере... Для вас - мебель из Италии", "Когда соседи 

начинают завидовать...  

Отделочные материалы лучших европейских произво-

дителей". Риторическое обращение: «Дорогие женщины» 

Риторический вопрос: «Не правда ли заманчиво?». Воскли-

цательные предложения обладают эмоциональным   заря-

дом, экспрессивностью: "Мало не покажется!" (реклама те-

левизора с системой подсветки). Неполные предложения: 
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"Турбазы - в живописных местах на берегах рек и озер". Та-

кие предложения придают рекламе динамичность [3]. 

Прямая речь: "Дорогая! Вот это обувь!". Такие пред-

ложения делают рекламу ближе целевой аудитории. Гра-

мотная апелляция: реклама должна агитировать аудиторию, 

а не выражать мнение рекламодателя. "Мы считаем этот те-

левизор самым совершенным" и "У вас будет самый совер-

шенный телевизор". Вторая фраза гораздо эффективнее. 

Метафора: (серия роликов "Актимель") "Ваш организм как 

крепость, которой нужна защита". Эвфемизм: иногда в ре-

кламе, например, лекарственных препаратов, лучше употре-

бить иносказание. "А это жидкий стул, и мы не будем его 

показывать". Игра с названием марки: "Вниманию пассажи-

ров: вечеринка идет без остановки".  

Я считаю, что недостаток знаний о рекламных худо-

жественных стилях влечет отсутствие единой концепции 

при проектировании объектов современной рекламы в ар-

хитектурном пространстве. Итак, можно сделать вывод, что 

современная реклама является сложным художественно-об-

разным комплексом, в котором немаловажную роль играет 

стилистическая составляющая. Именно изучение стилей и 

направлений в рекламе необходимы для грамотного форми-

рования художественного образа современной рекламы. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сде-

лать вывод, что реклама – это одна из форм массовой ком-

муникации, в которой создаются и распространяются опла-

ченные рекламодателем информативно-образные, экспрес-

сивно-суггестивные тексты однонаправленного и нелич-

ного характера о товарах, услугах, идеях и оказания психо-
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логического воздействия на массовое и индивидуальное со-

знание потребителей с целью побудить их к нужным рекла-

модателю выбору и поступку.   

И абсолютно достоверный факт того, что рекламные 

тексты радио, воспринимаемые на слух, требуют отдель-

ного подхода, но уже на основании описанного выше можно 

сказать о том, что приемы, используемые в процессе напи-

сания рекламных текстов неизмеримо важны в искусстве 

рекламы, также их использование в обычной речи, в момент 

важного разговора может повлиять на исход обсуждаемого 

и планируемого. 
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ДАГЕСТАНСКИЕ ИМЕНА: ИСТОРИЯ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Мир, в котором мы живем, можно назвать миром имен 

и фамилий. Ведь практически каждый объект, зачастую и 

вымышленный, имеет или может иметь свое собственное 

наименование1. При этом одни названия настолько древние, 

что воспринимаются как возникшие сами собой, так как 

неизвестен ни их автор, ни даже народ, языку которого это 

слово принадлежало. 

В тоже время существуют имена и названия, история 

которых известна, этимологию которых можно объяснить. 

Антропонимика издавна вызывала интерес, но в 

последние десятилетия интерес к науке об именах, их 

происхождении возрос еще больше. Особый интерес 

представляют имена, происхождение которых все еще 

остается загадкой. 

Имя – это не только необходимая принадлежность 

человека, это и необходимое условие существования 

человеческого общества.2 «Между живущих людей не 

бывает никто безымянным» (Гомер, «Одиссей», песнь 8). 

                                                           
1Гасанова С.Х. Мотивы возникновения дагестанских имен тюркского 

происхождения/ Известия ДГПУ. 2013. №4. С. 125 
2Уваров Н. В. Славное имя - высокая честь: энциклопедия имен, книга 

для семейного чтения. — М.: Инфра-Инженерия, 2012. 
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Личное имя сопровождает человека от рождения до 

самой смерти, и оно является одним из естественных прав, 

поэтому человеку необходимо знать значение своего имени. 

Данная статья посвящена истории происхождения 

дагестанских имен, так как знание дагестанской 

антропонимики способствует возрождению обычаев, 

традиций и культуры наших предков. 

Дагестанская антропонимика, которая является по 

существу неисследованной областью языкознания, прошла 

длинный исторический путь, испытала на себе влияние 

многих антропонимических систем.    

Чтобы глубже понять все многообразие 

антропонимической системы дагестанских народов, надо 

знать исторические процессы, которые происходили на 

территории Дагестана в незапамятные времена. Коренное 

население здесь по языку принадлежит к кавказским и 

отчасти к тюркоязычным и иноязычным народам. 

В далеком прошлом дагестанцы жили патриархально-

родовым строем. Широкое распространение имело 

поклонение различным камням, скалам, рощам, небу и т.д. 

О существовании древних культов свидетельствуют 

сохранившиеся по сей день обычаи, хотя и 

переосмысленной форме. Так, ежегодно в марте в 

лезгинских селах торжественно отмечают праздник «Яр»: 

на крыше домов жгут большие костры, устраивают игры, 

прыгают через огонь и т.д. Вполне вероятно, что слово 

«йару», «йар», - «заря», «весна» в личных именах связано с 

этим праздником. Прилагательное «яру», которое в 

переводе с лезгинского означает «красный», «яркий»,  

«солнечный», входит в состав женских имен Яру, Яруханум. 
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Отголоски языческих верований сохранились, в 

основном, в женских именах, таких как Вардз - «луна», 

Цюк, Цюкер – «цветок», Царах - вид растения, Варцалай, 

Цийивардз – «новолуние», Чандар – «тополь» и др. у 

кумыков бытуют женское имя Толганай – «полнонолуние», 

Карлыгач – «ласточка», Айбике – «ай» - «луна» + «бике» - 

«госпожа», то же наблюдается и у остальных народностей 

Дагестана. 

Нередко в семьях, где рождались одни девочки, 

долгожданного сына из суеверия не называли официальным 

именем, а звали Гада, что означает «мальчик», или  Хва – 

«сын». Желание горцев иметь сына, продолжателя рода, в 

прошлом породили такие имена, как Углангерек – «нужен 

мальчик». 

У некоторых народов бытуют имена, неприятные по 

смыслу, с целью отогнать злых духов, уберечь ребенка от 

сглаза, как например аврское имя Бахричи означает 

буквально «бродячая собака», имя Чура образовано от 

нарицательного – «чури» - «бурда», «помои», имя Бирай от 

«бига» - «сорняк, чертополох», Борок - «змея». 

Имена, обозначающие хищника – волка, давали почти 

у всех народов. У узбеков и таджиков существовал такой 

обычай: ребенка протаскивала через волчью шкуру, и он 

якобы приобретал силу и выносливость этого зверя. Затем 

его нарекали Бури или Гург, что означает «волк». 

  Подобные имена широко распространены у всех 

народностей Дагестана. У аварцев нередко встречается имя 

Галбац, что означает «лев». Существует много вариантов 

имен с компонентом бац – «волк»: Бацав, Бацику – 

«волчонок» и др. 
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Встречаются случаи, когда родители называют своих 

детей не по «святцам». Мотивами могут служить 

совершенно неожиданные явления, физические недостатки 

и достоинства. Так, у большинства дагестанских 

народностей светлая кожа, и если вдруг рождается смуглый 

ребенок, то это считается событием. Удивление родителей 

выражается в имени. Чегерав называют аварцы смуглого 

ребенка. Чулав нарекают таких детей лезгины, у кумыков 

смуглых детей зовут Кара. 

Как видно, у всех дагестанских народностей до 

принятия мусульманства были исконные имена, в которых 

нашли отражение языческие культы, различного рода 

суеверия и пережитки. В процессе своего развития, 

общения с другими народами, перенимая их обычаи, 

дагестанцы утратили часть своих исконных имен. Но даже 

те, которые сохранились до наших дней, дают 

представление о наших далеких предках. 

С укреплением позиций ислама арабский язык 

постепенно завоевывает новые позиции. На арабском языке 

ведутся делопроизводство. Дагестанские поэты, ученые 

создают свои произведения нам арабском языке. Данное 

явление, естественно, сказалось и на именах, которыми 

родители нарекали своих детей. 

При выборе имени младенцу уже используются имена, 

уходящие корнями еще к старинным восточным 

народностям. Арабские, персидские и тюркские имена 

органично переплелись между собой на протяжении веков и 

до сих пор даются детям при рождении. Выбор правильного 

и подходящего имени продиктован исламской религией, 

здесь важно не прогневать всевышнего неподходящим 
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именем ребенка, поэтому всех младенцев в Дагестане 

принято называть во имя Аллаха. 

Одним из наиболее часто употребляемых имен было и 

есть сейчас имя пророка. Сам пророк Мухаммед происходил 

из племени курейш. Этот этноним сохранился в 

дагестанских именах Кураш, Куруш, Куреш. 

Распространились также имена родственников пророка: 

Али, Гасан, Гусейн, Ахмед и другие. 

Исламизация Дагестана послужила основой имен, в 

состав которых входила морфема абд – «раб»: Абдуллах (раб 

Аллаха), Абдурахман (раб щедрого). 

В настоящее время многие арабские имена настолько 

адаптировались в дагестанских именах, что давно 

считаются исконными. Например, аварское женское имя 

Патина, образовавшееся от арабского Фатима.    

До Великой Октябрьской социалистической 

революции рождение ребенка регистрировалось церковью и 

наречение его тем или иным именем производилось 

служителями культа – муллами, попами или раввинами. 

Одним из первых декретов, подписанных В.И. Лениным, 

церковь отделялась от государства, в результате чего 

регистрация всех актов гражданского состояния, в том 

числе и наречение ребенка, согласно желанию родителей, 

производилась только государственными органами. 

Появилась возможность свободного выбора имени. Люди, в 

связи с этим, стали заниматься имятворчеством. Появились 

имена, образованные от фамилий известных политических 

деятелей (Ворошилов, Киров, Орджоникидзе, Тельман, 

Джонрид) и писателей (Жюльверн, Майнрид). 

В 30-х годах особенно популярно было имя Владимир  

в сесть Владимира Ильича Ленина. Следует отметить 
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распространение среди горцев имен и других 

революционных деятелей: Серго, Феликс, Максим, 

Климент. 

Многие русские уменьшительные имена 

воспринимались дагестанцами как паспортные и поэтому 

записаны в книгах ЗАГСа как официальные: Алик, Юрик, 

Славик, Рудик, Света, Рая, Маня. 

В составе личных имен появились также имена-

аббревиатуры, в основном революционного содержания: 

Вилор (В.И. Ленин — организатор революции), Ревмир 

(революция мировая), Ревмар (революционный марксизм), 

Владлен Владимир Ленин и другие. 

Русские имена стали давать новорожденным в честь 

фронтового товарища, русской учительницы, первого 

доктора в селе и т. д. Так в Дагестане появились имена 

Захар, Анатолий, Борис. 

Целая группа женских имен, пришедших чрез русский 

язык и образованных от названий цветов: Лилия, Фиалка, 

Резеда, Роза. 

Но после распада СССР такой способ уже не 

используется. Большинство семей сегодня отдают 

предпочтение исконно дагестанским именам. Вновь мы 

слышим такие имена, как Гаджимурад, Аминат, Хадижат, 

Ахмед, Шамиль.Это положительная тенденция, так как 

способствует сохранению дагестанских обычаев, традиций. 

Имена Рамазан, Раджаб, Сафар, Ашур привычны для 

всех дагестанцев и весьма популярны, но не все знают, что 

они давались по мусульманскому календарю и означают 

названия арабских месяцев или дней. 

В современное время распространено имя Рамазан, 

так как в месяц рамазан мусульмане отмечают праздник. У 
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лезгин встречается имя Сувар – «праздник», а также Байрам 

с таким же значением. 

Имена даются также по дням недели: Джума – 

«пятница», Хемис – «четверг». Имя намаз фиксирует время 

мусульманской молитвы1. 

Как видим, причины появления вариантов личных 

имен в дагестанских языках разные. Но не всякий 

интересуется и не каждый может получить доступ к 

необходимой информации. Дабы избежать такой ситуации, 

будет полезным и рациональным создать словари, в которых 

бы раскрывалась история происхождения и значение того 

или иного имени. Эффективным также будет проведение в 

учебных заведениях мероприятий, посвященных 

происхождению и значению дагестанских имен. Данные 

действия поднимут патриотический дух и настрой наших 

горцев и вдохнут жизнь в имена, оставшиеся в далеком 

прошлом. Наша история настолько уникальна и необычна, 

что оставить весь этот накопленный труд в прошлом, будет 

непростительно для нынешнего поколения. А 

вышеперечисленные действия помогут избежать такой 

ошибки. В связи с этим многие имена, имеющие 

многовековую историю происхождения и развития, но 

забытые сегодня, вернутся в обиход. 

Известный американский психолог Дейл Карнеги в 

своей знаменитой книге писал: «Помните, что имя человека 

– это самый сладостный и самый важный для него звук на 

любом языке и один из самых доходчивых и самых 

                                                           
1Бакр Абу Зейд. Имянаречение ребёнка — Эр-Рияд: Дар аль-Асыма, 

1995. С. 67 

http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_books/single/ar_naming_the_new_borne.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эр-Рияд
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действенных способов завоевать расположение 

окружающих – это запомнить их имена». 
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АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Английский язык в современном мире считается вели-

чайшим и богатейшим языком международного общения. 

Данный язык произошел от языков трёх германских племен: 

англов, ютов и саксов, которые завоевали и населяли Бри-

танские острова в V веке нашей эры. Из богатейшего арсе-

нала словарного запаса современного английского языка 

только 30 % слов относятся к словарному фонду этих трёх 

племен. Остальную часть своей лексики английский язык 

заимствовал из других языков мира (Мирсаминова Г.М.). 

http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_books/single/ar_naming_the_new_borne.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эр-Рияд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эр-Рияд


360 
 

В английском языке процент лексических заимствова-

ний значительно выше, чем во многих других языках, так 

как в силу различных исторических причин он оказался, в 

противоположность, например, исландскому, русскому, ки-

тайскому, японскому, очень проницаемым. Помимо заим-

ствований из классических языков (латыни и греческого), 

французского, скандинавского, русского и других европей-

ских языков, в современном английском языке имеется до-

вольно солидный пласт слов, пришедших из неевропейских 

языков. Это языки арабских стран, стран Ближнего и Даль-

него Востока. Однако доля восточных заимствований в ан-

глийском языке существенно меньше заимствований из за-

падных языков. Это явление обусловлено наличием внеш-

них причин, тормозящих и препятствующих процессу меж-

культурной коммуникации между Великобританией и стра-

нами Востока. К таким причинам относят географическую 

отдаленность Великобритании от стран азиатского конти-

нента, внешнеэкономическую и политическую закрытость, 

а также господствующее положение доминиона Великобри-

тании. 

Арабские заимствования составляют большую часть 

из восточных лексических заимствований в английском 

языке. Согласно исследованиям ученых, всего их насчиты-

вается около 170, из них около 50 – прямых и 120 непрямых 

заимствований. Это обусловлено тем, что межкультурная 

коммуникация между Великобританией и Арабскими стра-

нами стала наиболее рано и активно осуществляться, чем с 

другими странами Востока. Проникновение арабских слов 

в английский язык началось в эпоху средневековья, когда 

была оборвана связь с наследием древних греков и научная 

мысль в Европе замерла, на Востоке же наука в это время 
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стремительно двигалась вперед. Древние арабы достигли 

значительных успехов в области математических наук, аст-

рономии, медицины. Следует отметить, что так же, как ла-

тинский язык был языком ученых в средневековой Европе, 

так арабский язык был языком науки для древнего Востока, 

именно в этот период наука и литература арабов приобре-

тают мировое значение и оказывают влияние на развитие 

мировой культуры. (Сараева Е.А) 

Арабские слова проникали в английский язык в основ-

ном через французский. Причиной  этого  является  то,  что  

французский  язык  был  языком  английского  двора,  знати  

и парламента на протяжении 300 лет после Норманского за-

воевания 1066 года и оставался языком  английского  права  

вплоть  до  1731  года.  Но  некоторое  количество арабских  

слов  в английском языке были заимствованы через персид-

ский, турецкий и из языка урду, одного из основных языков 

Индии. После завоевания ряда стран Западной Азии в VII-

VIII вв.  Арабским халифатом местные языки вытеснялись 

и официальным языком становился арабский. Определен-

ное  влияние арабского языка на другие языки мусульман-

ского мира объясняется не только тем,  что эти языки в те-

чение длительного времени соприкасались с ним, но и тем, 

что во всех  медресе  языком  обучения был арабский. Более 

того, мусульмане молились языком «Корана».  (Мирсами-

нова Г.М.)  

Наибольшее количество арабских слов было заим-

ствовано в XV–XVII веках. Начиная со времен правления 

Елизаветы I (1533–1603) английские мореплаватели, тор-

говцы начали осваивать земли Востока. Межкультурная 

коммуникация между этими странами особенно усилилась 

в сфере торговли и культурных связей. Арабские страны, 
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богатые экзотическими фруктами, тканями, растениями, 

материалами, традициями, стали продавать все свои сокро-

вища гостям из Англии. Английские путешественники при-

возили на родину диковинные товары с Востока, а вместе с 

ними и их лексические обозначения, которые прочно укоре-

нились в английском языке.  

Например: 

Алкоголь - الكحول (аль-кюхуль) - данное слово является 

одним из ярчайших примеров арабского влияния на русский 

язык. Как и у многих других арабских заимствований, его 

принадлежность к арабскому первоисточнику легко опреде-

ляется по артиклю "аль". Слово алкоголь, означающее в 

русском языке спиртные напитки, в арабском значило 

"тонко измельченный порошок". Скорее всего, такими по-

рошками пользовались средневековые арабские естествоис-

пытатели. Ведь и слово "алхимия" пришло к нам из араб-

ского, который в Средние века был языком науки. 

Алмаз - الماس (аль - мас) - это слово существовало уже 

в древнерусском языке, а заимствовано было из тюркских 

языков, вероятнее всего из татарского, который в свою оче-

редь позаимствовал его из арабского. Но и это еще не конец 

цепочки заимствований: арабское "аль-мас" восходит к гре-

ческому "adamas" – "несокрушимый". Вполне подходящее 

слово для определения прочностных свойств этого камня – 

недаром его применяют в буровых долотах. 

Альманах - المناح (аль - манах) - неудивительно, что в 

русском языке на букву "а" начинается много арабских 

слов, ведь, как мы уже знаем, многие слова, пришедшие к 

нам из арабского языка, начинаются с артикля "аль". Если в 

русском языке это слово означает "непериодическое изда-

ние, в которое входят сочинения современных авторов", то 
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в своем родном языке слово "аль - манах" означало "кален-

дарь". 

Гашиш - حشيش (хашишь) - дословно переводится "су-

хая трава". У нас же это словао обозначает смолу, добывае-

мую из листьев и побегов индийской или американской ко-

нопли, которая используется для изготовления одноимен-

ного наркотика.   

Жасмин - ياسمين (ясмин) -  заимствовано из француз-

ского, где "jasmin" восходит к арабскому "ясмин", обозна-

чающему соответствующий цветок. 

Карат - قيراط (кират) - заимствовано из греческого 

(греч. kerátion) через арабский и обозначает стручок рожко-

вого дерева, семена которого в древние времена служили 

мерой массы.  

Кофе - قهوة (кагуа) - заимствовано из английского (анг. 

coffee) и появилось на Руси вместе с самим продуктом в 

XVIII в., а восходит к арабскому "кагуа", которое, вероятно, 

было образовано по собственному имени страны, где это 

растение выращивалось – Каффы. 

Лак -   لك (лякк) - пришло в русский язык через арабский 

из Индии. Обозначает раствор смол в спирте, скипидаре или 

масле, которым покрывают поверхность предметов для 

придания блеска. 

Магазин - مخازن (махзан) - это слово пришло в русский 

язык из арабского, но до этого сначало "осело" в европей-

ских языках, а к нам попало, видимо, из итальянского, где 

"magazzino" обозначает "хранилище, склад". Самое раннее 

упоминание этого слова датируется 1228 годом, когда в 

Марселе был открыт первый "магазин", в XVI веке англи-

чане употребляли это слово в значении - "склад для хране-

ния пороха" (позднее - и пуль).  
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Матрац - مطرح (матрах) - было заимствовано из немец-

кого (Matratze) и параллельно из голландского (matras), о 

чем свидетельствует форма "матрас". В свою очередь 

немецкое и голландское слова восходят к арабскому "мат-

рах" – "подушка".  

Маскарад - مسخرة (масхара) - появилось в русском из 

французского, где "mascarade" – "маскарад" через итальян-

ское посредство восходит к арабскому масхара – "маска". 

Массаж -   مس (масса) - по мнению ряда этимологов, 

произошло от арабского «масса» (нежно надавливать, раз-

минать, прикасаться). Другие же считают, что данное слово 

восходит к греческому "masso", означающему "мять", "сжи-

мать руками", "надавливать". Нам, как любителям араб-

ского языка, конечно же, должна больше импонировать пер-

вая версия :) 

Мохер -  مخير (мухайар) - это название ангорской шер-

сти было заимствовано из английского, где mohair означает 

"мохер, шерсть ангорской козы, изделие из такой шерсти". 

Английское слово восходит к арабскому "мухайар" – "ткань 

из грубой шерсти". 

Ракетка - راحة (раха) - образовано с помощью умень-

шительного суффикса от заимствованного из французского 

слова "raquette" (ракета), которое в свою очередь пришло из 

итальянского, где "racchetta" восходит к арабскому "раха" - 

кисть, рука. 

Сафари - سفر (сафар) - по-арабски означает "путеше-

ствие".  

Сундук - صندوق (сундук) - было заимствовано из тюрк-

ского, в который данное слово пришло из греческого (греч. 

syndokeion) через посредство арабского. Во всех языках 
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слово "сундук" имело примерно одно и то же значение - 

ящик, коробка. 

Табло - طبل (табл) -  является заимствованием из пер-

сидского, которое, в свою очередь, происходит от арабского 

"табл" - барабан. Каким образом это слово приобрело зна-

чение "табличка", а затем современное значение "табло" ис-

тория умалчивает. 

Тариф - يفةتعر  (таърифа) - пришло в "Великий и могу-

чий"   через немецкое "Таrif" или французское "tarif" из ита-

льянского "tariffa" от арабского "таърифа" - объявление о 

пошлинных сборах.  

Тахта - تحت  (тахт) -  своим появлением в русском 

языке обязано туркам, которые позаимствовали его у 

арабов, использовавших его для обозначения "низкой по-

стели". 

Халва - حلوي (хэльуа) - традиционная восточная сла-

дость. Изготавливается из растёртых орехов и семян, сме-

шанных с карамельной массой. 

Шахматы - شيخ ميت (шайх майит) - интересующиеся 

этой игрой, вероятно, знают, что слово "шахматы" восходит 

к персидско-арабскому словосочетанию "шайх майит", 

означающему "шах мертв". Ведь именно в этом и заключа-

ется цель шахмат – вывести из игры короля. 

Арабский язык также обогатил словарь английского 

языка словами, обозначающими различные цвета, кото-

рыми изобиловали арабские ткани, и предметы роскоши: 

crimson (алый), carmine (кармин), azure (лазурный) и lilac 

(лиловый)  

Вместе с научными трактатами в английский язык 

пришли и многие научные термины:  
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Алгебра - الجبر (аль-жабр) - это такое привычное и зна-

комое для нас слово также пришло в русский язык из араб-

ского мира, где в Средние века процветали точные науки. 

Недаром и те цифры, которыми мы пользуемся, называются 

арабскими. "Аль-жабр" по-арабски означает "восстановле-

ние разрозненных частей". Любопытно, что и арабское 

слово al-jabr, и английское algebra также относятся к хирур-

гическому лечению переломов и вправлению костей. Окс-

фордский словарь английского языка, в котором приведены 

значения слова согласно его употреблению в прошлом, дает 

первое определение слова algebra как хирургическое лече-

ние переломов и приводит цитату 1565 года: “Это арабское 

слово означает как перелом кости, так и лечение оного” 

(Куприева И.А., Брыкова Е.М.) 

Алгоритм – (algorithm) - происходит от имени ученого 

Ал- Хорезми. Как научный термин первоначально оно обо-

значало лишь правила выполнения действий в десятичной 

системе счисления. С течением времени это слово приоб-

рело более широкий смысл и стало обозначать любые точ-

ные правила действий. В настоящее время слово «алго-

ритм» является одним из важнейших понятий науки инфор-

матики 

Шифр - صفر (сыфр) - это заимствование из француз-

ского восходит к латинскому cifra – "цифра", которое сред-

невековая латынь в свою очередь позаимствовала из языка 

арабов, называвших словом "сыфр" пустоту, т.е. "ноль". 

Родство цифры и шифра неудивительно, ведь шифр может 

представлять собой набор цифр.  

Алхимия - الكيمياء (аль - кимийя) - в арабском слово "ал-

химия" означало просто науку о строении вещества и не 

имело того слегка уничижительного оттенка, которое ему 
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присуще сегодня. Это значение данное слово приобрело 

только в XVII столетии, когда им стали именовать мнимое 

искусство превращать неблагородные металлы в золото и 

серебро, чем, собственно, и заимались химики до XVI века. 

Эликсир - اإلكسير (аль - иксир) - легендарный философ-

ский камень. Это слово пришло в русский язык француз-

ского, а французы в свою очередь переняли его у арабов. 

Так, в арабском языке, по мнению этимологов, слово "аль-

иксир" восходит к греческому названию некоего лекарства, 

вызывающего сухость 

Alkali – (щелочь)  происходит от “al-quli”, что по-араб-

ски означает “пепел поташника” 

Alembic - (перегонный куб) - используется при 

очистке воды, а само слово происходит от арабского “al-

inbiq” -   дистиллятор. 

Тариф - تعريفة (таърифа) - пришло в "Великий и могу-

чий" через немецкое "Таrif" или французское "tarif" из ита-

льянского "tariffa" от арабского "таърифа" - объявление о 

пошлинных сборах. 

Самыми распространенными арабскими заимствова-

ниями являются слова и термины, относящиеся к арабской 

культуре и религии: khalif, mussulman, carane, hadj и другие. 

Лингвокультурологические особенности родного языка 

непосредственно влияют на неродной язык. Арабские заим-

ствования со временем начали обозначать специальным 

термином – арабизмы. Арабизмы, обозначающие религиоз-

ные и культурные явления, больше относятся в безэквива-

лентной лексике, для которой просто невозможно дать дру-

гое определение в родном языке. Однако, существует ряд 

арабизмов, которые на первый взгляд не кажутся заимство-

ванными. Такие слова пришли в английский язык косвенно. 
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Обратимся к рассмотрению испанских заимствований. Ис-

пания долгое время находилась под влиянием мавров, что 

обогатило испанский язык арабскими заимствованиями как 

никакой другой. Рассмотрим некоторые слова, пришедшие 

в английский язык из   испанского:  

 

Англий-

ский 

Испанский Арабский 

Adobe Adobe At-tube 

Alcove Alcoba Alcubba 

Calibre Calibre  Kalid 

Cotton Coton Cutn 

Vizir Visir Wazier 

Zero Cero Sifr  

 

Данная таблица демонстрирует яркие примеры кос-

венного влияния на английский язык.  

Факт, что многие арабизмы прочно вошли в состав 

британского и американского вариантов современного ан-

глийского языка, приобрели широкий спектр концептуаль-

ных смыслов, не свойственных арабскому языку, во многом 

обусловлен продолжительностью их использования, вос-

требованностью тех когнитивных смыслов, которые они 

приобрели с течением времени, открытостью английского 

языка к свободной межкультурной коммуникации, ведущей 

к расширению его лексического состава и изменению кон-

цептуальной специфики, понятной рядовому британцу и 

американцу общеупотребительной лексики и терминал 

апш.   
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В современный век такое понятие как языковая лич-

ность политика выходит на первый план. Меняется мир, ме-

няются условия восприятия этого мира людьми. Поэтому 

описание языковой личности политического лидера, Прези-

дента РФ Владимира Владимировича Путина в связи с "но-

вым установленным порядком в мире" обуславливает акту-

альность выбранной нами темы. В связи с этим мы ставим 

целью нашего исследования выявление экспрессивности в 

политическом монологе и способы ее интерпретации в ре-

чах политического лидера Российской Федерации Влади-

мира Владимир Путина. 
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Первым определение понятию "языковая личность" 

дал В.В. Виноградов. Но он говорил о языке писателя, его 

волновало развитие литературного языка. 

Караулов Ю.Н. дал следующие определение языковой 

личности, языковая личность-это "совокупность способно-

стей и характеристик человека обуславливающих создания 

и восприятие и речевых произведений (текстов), которые 

различаются степенью структурного языковой сложности и 

глубиной и точностью отражения действительности, а 

также определенной целевой направленностью". 

Богин Г.И. приводит похожие определение языковой 

личности: языковая личность-это "человек рассматривае-

мый с точки зрения его готовности исполнитель речевые по-

ступки создавать и принимать." 

В современное время выступления политиков в основ-

ном носят исключительно информационный характер и не 

дают никакой оценки, считай это пережитками прошлого со 

времен СССР. Выступление Путина с этой точки зрения яв-

ляются оригинальными и индивидуальными. 

Например, в речах В.В. Путина можно выявить много-

кратное использование риторического вопроса и вопросно-

ответной формы монолога. Экспрессивность риторического 

вопроса достигается за счёт в вопросительной формы и 

утвердительного содержания. Иными словами, риториче-

ский вопрос-это вопрос только по форме, на самом деле он 

не требует ответа так как ответ заключён в самом вопросе. 

В устном публичном выступлении риторический во-

прос представляет собой в первую очередь эффективное 

средство диалогизации монолога, следовательно, привлече-

ние к выступающему внимание аудитории. Риторический 

вопрос чаще всего представляет собой повышение пафоса, 



372 
 

эмоции высказывания, что, безусловно, отражается на вос-

приятие слушателями как текста выступления, так и самого 

оратора. 

В Крымской речи Путин использует эту синтаксиче-

скую фигуру, что позволяет сделать монологичную  речь 

более диалогичной, установить контакт между говорящим 

и слушающим. Это можно заметить в следующих его вы-

сказываниях: 

- «Из чего мы тогда исходили? Исходили из того, что 

хорошие отношения с Украиной для нас главное, и они не 

должны быть заложниками тупиковых территориальных 

споров.» 

- «Однако что же мы слышали сегодня от наших кол-

лег из Западной Европы, из Северной Америки? Нам гово-

рят, что мы нарушаем нормы международного права». 

В этой же речи Путин неоднократно выражает свое от-

ношение к предмету речи через риторический вопрос. 

Например: «Российское государство, что же оно? Ну что, 

Россия? Опустила голову и смирилась, проглотила обиду» 

(В. В. Путин этим высказыванием выражает уверенность в 

силе и непобедимости России). 

Путин также народу с риторическим вопросом ис-

пользует такие стилистические фигуры. как эпифора (по-

вторение слова и тех элементов в конце смежных отрезков 

речи) и анафора (повторение слова или группы слов в 

начале нескольких фраз и строф). Например, это можно за-

метить в его послании Федеральному Собранию от 1 де-

кабря 2016 года: «Ведь что такое государственный сувере-

нитет, о котором здесь уже коллеги говорили? Это, прежде 

всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для 

каждого человека, для народа, для государства». 
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– «Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один 

народ, и Россия у нас одна». 

– «Никакого убежища бандитам. Никаких двойных 

стандартов, никаких контактов с любыми террористиче-

скими организациями». 

– «Любые вопросы, любые проблемы, любые проти-

воречия можно решить другим способом». 

Часто встречаются и метафоры в речах В. В. Путина. 

Использование метафор нередко оказывается для политиче-

ского лидера удачным способом «выразить многое, сказав 

немногое», тонко влиять на настроение в обществе. 

Метафора – это употребление слова в переносном зна-

чении. Она является одной из важнейших признаков совре-

менной агитационно-политической речи. Также является 

одним из наиболее действенных средств манипулирования 

сознанием. В речах Владимира Владимировича метафоры и 

слова со сложенной лексикой хорошо сочетаются друг с 

другом. Это можно заметить в «Крымской речи» и в его вы-

ступлении на 70-й сессии Генеральной Асамблеи ООН:  

    - «Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули 

всех, а теперь возмущаются». (Была использована отгла-

гольная метафора «раструбили», которая к тому же несет и 

отрицательную оценку. В данном случае это выражение по-

нимается как «рассказать многим») 

    - «За годы «самостийности», независимости, власть, 

что называется, их «достала, опостылела» просто. (В данной 

цитате были использованы глаголы со сниженным значе-

нием «достать» и «опостылеть». Нейтральное толкование 

слова-надоела).  

- «Вопрос решили кулуарно, медждусобойчиком» (В 

этом случае использован не глагол, а существительное 
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«междусобойчик», оно носит негативную оценку. 

Нейтральное толкование слова- в узком кругу). 

- «вакуум власти привел к образованию зон анархии». 

(Здесь использована метафора «вакуум власти». Означает 

отсутствие власти, безвластие ). 

- «Все это может привести к обрушению всей архитек-

туры международных отношений» 

- «выдавили террористов из России» (В данном случае 

используется слово со сниженной лексикой «выдавили». 

Нейтральное толкование слова- принужденно вытеснять, 

прогонять). 

В его речах нами были выявлены эти способы выявле-

ние экспрессии и личного отношения политика к субъекту 

речи. В.В. Путин достаточно образно объясняет ситуацию, 

высказывая собственное мнение  

Пытаясь более эффективно воздействовать на слуша-

телей, Путин часто прибегает к разговорной и оценочной 

лексике, т.е. к словам, выражающим либо положительную, 

либо отрицательную оценку. Например, это довольно четко 

проявляется в речи Путина о терроризме в послании Феде-

ральному собранию: 

-  «Мы не имеем права допустить, чтобы эти новояв-

ленные мракобесы добились этих целей». (Значение слова 

мракобесы-противник прогресса, просвещения) 

-  «Общество решительно отторгает спесь и хамство 

…» (Значение слова спесь надменность, высокомерие)  

- «…вместо результативной работы идут состязания 

амбиций и бесплодные препирательства» 

-  «Недопустимо тащить pacколы, злобу...». 

-  «Боевики из многих стран проходят «обкатку» в ла-

герях «Исламского государства». (Здесь слово «обкатка» 
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употребляется в значении «обучиться, набраться опыта») --

--- «Нельзя допустить чтобы эти головорезы, экстремисты, 

террористы потом вернулись к себе домой» 

 Немаловажную роль Путин в своих речах уделяет 

фразеологизмам. Употребление фразеологизмов придает 

речи живость и образность. 

Фразеологизм – это самостоятельная номинативная 

единица языка, представляющая собой устойчивое сочета-

ние слов, которое выражает целостное фразеологическое 

значение и по функции соотносима с отдельными словами. 

Фразеологизм употребляется в речах Путина не для называ-

ния предметов, признаков, действий, а для образно-эмоцио-

нальной и характеристики. Это можно увидеть на примере 

следующих его высказываний («Крымская речь»): 

- «Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, 

что правила игры пеpеписаны...» (Здесь Путин намекает на 

то, что с их мнением не считаются 

«Я хочу поблагодарить тех военнослужащих Укра-

ины, которые не пошли на кровопролитие и не запятнали 

себя кровью». (Путин выражает одобрение). 

- «Нельзя же все так грубо подверстывать под свои инте-

ресы, один и тот же предмет сегодня называть белым, а зав-

тра черным». (В данном случае фразеологизм понимается 

как понятие двойного стандарта) 

- «Это вызов планетарного масштаба (Глубина и всео-

хватность проблемы) 

- «...достойно развиваться на зыбкой nочве». (В этом 

случае имеется ввиду строить доводы на неустойчивых фак-

тах, аргументах). 

 Нередко встречаются и афоризмы в речах президента 

РФ. Афоризм оригинальная законченная мысль, изреченная 
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или записанная в лаконичной запоминающейся текстовой 

форме и  впоследствии неоднократно воспроизводимая дру-

гими людьми. Умело вставленный афоризм, без сомнения, 

подчеркнет эрудицию говорящего. Назвав автора, оратор 

избавит «запамятавших» от необходимости ломать голову, 

кто же это сказал. Оратор приводя цитату знаменитости, бе-

рет его в союзники. Это способствует повышению доверия 

у аудитории к сказанному. Не только в сфере рассуждений 

на вечные проблемы или житейские ситуации: в презента-

ции или критических замечаниях новых разработок. Напри-

мер (в выступлении Путина на 70 сессии Генеральной Ас-

самблеи): 

-  «Похоже, никто не учится на ошибках»  

- Это «Исламское государство» возникло не на пустом 

месте» 

-  «Нужно создать один мощный кулак 

Проведенный нами анализ выявления экспрессии в ре-

чах В.В. Путин показал, что президент передает экспрессию 

при помощи использования риторического вопроса, мета-

фор, сниженной (разговорной) лексики. стилистических 

фигур, фразеологизмов и афоризмов. При том, что публич-

ная речь имеет официальный характер использование таких 

средств, которые были нами выявлены, помогают лучше ее 

воспринимать, при этом такое построение речи отражает 

собственное мнение говорящего. 

Проанализировав эти составляющие, мы можем 

утверждать, что это все выражает экспрессию и личное от-

ношение к субъекту выступления, и В.В. Путин использует 

для этого именно указанные нами выше средства выраже-

ния экспрессии. 
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Подводя итог данного исследования, мы можем с точ-

ностью сказать, что изучение речевого портрета политика в 

современных условиях является актуальной проблемой. К 

тому же эта сфера изучена мало, и это в какой-то степени 

немного усложнило наше исследование. 
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ПРОБЛЕМЫ АРАБСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ 

В современном арабском мире мы видим колоссаль-

ный разрыв между арабским классическим языком, храни-

телем которого является традиционная школа, и его устной 

формой, используемой арабским населением. Литературно-

книжный и устный языки не находятся в живом взаимодей-

ствии, не сливаются в единую систему, что усложняет их 

изучение. 

Прежде чем обратиться к рассмотрению основных во-

просов арабской лексикологии, необходимо указать на роль 

традиционной школы в современном арабском языкозна-

нии. Оттолкнемся от критики, которая прозвучала в адрес 

этой школы во второй половине XX века, когда молодым 

арабским специалистам была предоставлена возможность 

обучаться в странах Европы. По возвращении на родину 

они осознали, что учения традиционной школы арабского 

языка не соответствуют тем научным критериям и той ме-

тодике, по которым они обучались за границей. Критика в 

основном была направлена на следующее. 

1. Традиционная арабская школа не признает 

того огромного разрыва, который существует между лите-

ратурно-книжным языком и живым разговорным, порождая 

двойные стандарты и затрудняя создание таких словарей, 

которые бы дали полное описание существующего слово-

употребления. Игнорируя живой разговорный язык, пред-

ставители традиционной школы отвергают то, что взаимо-

действия народов на протяжении эпох, преобразования в 

хозяйстве и экономике, общественно-политические потря-

сения, изменения структуры общества не прошли бесследно 
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для лексики самого литературно-книжного языка. Они счи-

тают лексический фонд литературно-книжного языка стати-

ческим и неисторическим, так как он базируется на языке 

Корана, объединившего, по их мнению, в себе пространство 

и время в одно целое. 

2. Основоположники арабской грамматики со-

брали в своих первых трудах описания диалектов различ-

ных регионов старого Аравийского полуострова. Они запи-

сывали язык бедуинов, не учитывая их возрастные, культур-

ные и социальные особенности. Это и привело к изобилию 

синонимов, нестабильности фонетических форм и противо-

речиям в грамматических канонах. 

3. Арабская грамматика опирается на язык поэ-

зии. Игнорируя прозу, арабская традиционная школа не 

признавала языка народных масс. Эта позиция передавалась 

от поколения к поколению, хотя у представителей традици-

онной школы не было основания утверждать, что арабы 

эпохи раннего ислама не могли говорить на чистом араб-

ском языке. Основной причиной игнорирования живого 

языка было его противоречие тем канонам, которые они 

придумали сами. Сибауей (يبويه س) (ум. 177 хдж.), основопо-

ложник арабской грамматики, неоднократно указывал на 

это в своей знаменитой книге. 

4. Традиционная арабская школа всегда была 

архивом прошлых столетий. Представители этой школы не 

описывали языка так, как сами его слышали, лишь воспро-

изводили то, что о нем слышали. Нормы словоупотребле-

ния, на которые они ориентировались, только отдаляли их 

от современной языковой ситуации. 
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5. Основной характерной чертой арабского 

наследия является его перенасыщенность банальными от-

ступлениями, нередко переходящими в рассказы и небы-

лицы. Создавая хаос и уводя от сути, они не только отда-

ляли и отдаляют ученых от заданных целей, но препят-

ствуют решению поставленных ими задач. Арабские уче-

ные осознают, что традиционная школа была увлечена разъ-

яснением частных вопросов в ущерб созданию общей 

схемы языкового анализа . 

Конечно, представители традиционной школы, про-

никнутые богословием, воспринимая действительность че-

рез призму идеологической системы, отвергали критику по-

добного рода. Они обвиняли в измене и вероотступничестве 

всех, кто осмеливался выразить критический взгляд, дока-

зывая, что их собственная цель – познание тайн Священного 

Корана, язык которого недоступен анализу с позиций совре-

менной науки. 

Несправедливым, однако, было бы считать, что тради-

ционная школа действительно ограничивалась рамками по-

знания языковой системы Корана, так как основополож-

ники арабской грамматики смешали языковое наследие ше-

сти столетий: двух столетий доисламского периода и четы-

рех столетий эпохи ислама. Они объединили язык доислам-

ской поэзии с региональными диалектами неграмотных бе-

дуинов, указывая на нетрадиционность их применения ( لشا  

-Они увлеклись описанием тех диалектов, кото .(ب والغري اذ

рые игнорировались при чтении Священного Корана. Они 

определяли критерии правильности чтения Корана, доказы-

вая, что его несоответствие составленным ими канонам ве-
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дет к искажению истины. Хотя естественнее было бы при-

знать чтение самого Корана основой для систематизации 

арабского языка (см. [1, с. 49]). 

Итак, мы видим, как слились в традиционной арабской 

грамматике разные эпохи, как смешались в ней разные сти-

листические уровни и региональные диалекты. Представи-

тели традиционной школы игнорировали особенности 

языка эпохи, в которую был создан Коран – его язык сохра-

нился только благодаря традиционным чтениям. Основопо-

ложники традиционной арабской школы отвергли и язык, 

на котором говорили. Поэзия для них была авторитетом се-

дой старины и выполняла функцию достоверного знания [2, 

с. 78]. 

Необходимо отметить, что сила традиционной школы 

кроется не в таланте великого мыслителя и основополож-

ника арабской грамматики Сибауея (يبويه س). Она черпает 

свою мощь из тех источников, которые констатировали, что 

ошибки при чтении Священного Корана были движущей 

силой в систематизации арабской грамматики. Однако при-

обретение такого масштаба идеологической мотивировки 

парализовало развитие грамматики и послужило непреодо-

лимым препятствием для ее переорганизации в ту систему, 

которая отвечала бы стандартам современной науки. 

Несомненно, словарный фонд арабского языка пред-

ставляет собой результат длительного развития. В начале 

XX века немецкий востоковед Карл Волерс выдвигает тео-

рию двуязычия староарабского языка [3], хотя этот феномен 

был присущ и другим языкам. Согласно предложенной тео-

рии диалекты Аравийского полуострова по своим фонети-

ческим особенностям делились на западные и восточные [4, 

c. 6]: 
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фонетические особенности западного диалекта фо-

нетические особенности восточного диалекта 

سُ  ُُ نُ  ُح ُُ س   م قفيُهُ  نُع  ُ ن   ُح  ُ  م قفيِهِ  نُع

Возможно, отмеченные различия были связаны с ак-

центом. В восточном диалекте акцентировался предпослед-

ний звук. Характерной же чертой западного диалекта, охва-

тывающего регион Хиджаз, было отсутствие фонемы (ء), 

которая существовала в восточном диалекте. Это мы видим 

на примере произношения таких слов, как (ئر ب) и (ير ب). 

Западный диалект имел и свои синтаксические особенно-

сти, одна из главных – стабильность двойственного числа. 

Лучшим примером является стих из Священного Корана (63  

-который привел в недоуме ,(ة آي ه ط ورة س ....احران لس  ذان ه إن

ние арабских ученых, обнаруживших, что форма двойствен-

ного числа после (   إن ) не изменена, а это противоречит нор-

мам классической грамматики. 

Показательным примером отличий диалектов также 

является слово (ذو), которое называется (ة الطائي ذو). Оно не 

упоминается в Коране, но часто встречается в доисламской 

поэзии. Необходимо отметить, что язык Корана близок к во-

сточному диалекту, и когда было предложено использовать 

фонему (ء) при чтении Корана, это вызвало бурный протест 

со стороны первых его чтецов. 

Представители традиционной арабской школы счи-

тают, что арабы доисламского периода и эпохи раннего ис-

лама говорили на чистом арабском языке, но народы, при-

нявшие ислам (ي الموال), были причиной искажения языка и 

способствовали наплыву чуждых ему элементов «иностран-

щины» (ة الُعُجم). Арабский ученый Ибн Улькутайба не при-

знает изменений в арабском языке явлением прогресса. Он 

считает их следствием падения культуры языка и отвергает 
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все новое [5, с. 9]. Заслуга ученого заключается в том, что 

он оставил нам сравнительной анализ семантики архаизмов 

и неологизмов периода раннего ислама (до 3 века хиджры). 

Следует заметить, что языковые изменения, о которых 

много говорили арабские ученые, восходят к глубокой древ-

ности, то есть к доисламской эпохе. С расширением границ 

Арабского халифата ограничить стремительное пополнение 

арабского языка неологизмами было фактически невоз-

можно. Особую роль в лексическом обогащении арабского 

языка сыграл персидский язык, из которого были заимство-

ваны названия лекарств, металлов и растений (ان باذنج / ج بنفس 

 В первых переводах с греческого .(....خ إل  / تق فس / رجس ن /

языка в области медицины, риторики и философии термины 

переносились в арабский язык в виде кáлек, так как у арабов 

не было собственных соответствующих им лексических 

единиц. 

Идея создания арабской грамматики вызвала необхо-

димость составления словарей, целью которых было сохра-

нение лексического материала, восходящего к диалектам 

древних бедуинов. Первый словарь «Альайн» (ن العي), со-

ставленный Халилем бен Ахмедом (ум. 175 хдж.), базиро-

вался на доисламской поэзии и языке Корана. 

С течением времени бедуины, которых считали источ-

ником чистого языка, попали под влияние городской циви-

лизации, их язык стал заметно изменяться. Ибн Ульгенний 

(ум. 392 хдж.), автор книги «Альхасаис», неоднократно ре-

комендовал своим ученикам тщательно проверять инфор-

мацию, полученную от жителей пустыни. Начиная с четвер-

того века хиджры авторитет бедуинов заметно снижается, 

их образ стал ассоциироваться с образом невежд, грабите-

лей и мошенников. Однако к этому времени грамматика 
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арабского языка уже сложилась как система, и жители пу-

стыни ничего нового дать не могли. Языковой фонд, кото-

рый сейчас называется классическим, окончательно сфор-

мировался, закостенел и продолжал существовать парал-

лельно живому развивающемуся разговорному языку. 

В период раннего ислама жители Аравийского полу-

острова хорошо понимали друг друга, несмотря на различия 

региональных диалектов, но в современном арабском мире 

мы видим совсем иную картину: жители арабских стран с 

трудом понимают друг друга, если они говорят на местных 

языках. Тем не менее для современной разговорной речи 

населения арабских стран можно выявить некоторые общие 

черты, которые отличают ее от классического языка. Звук 

 который отсутствовал в западных регионах древнего ,(ء)

Аравийского полуострова, исчез из современного языка, и 

классическое слово (رأس) произносится сейчас как (راس). На 

смену (ث) пришли (س / ت), а старая фонема употребляется 

только жителями отдаленных пустынь. Такая же участь по-

стигла букву (ظ), перешедшую в (ض), в связи с чем слово 

-Современный разго .(هر ض) стало произноситься как (ظهر)

ворный язык игнорирует короткую гласную после удлинен-

ной, например, классическое слово (ة آاِتِب) произносится как 

 .(ة آا ت ب)

За фонетическими модификациями последовали мор-

фологические, такие, например, как использование кясры 

вместо классической фатхи в морфеме глагола настоящего 

времени. Эта норма словоупотребления отмечалась в запад-

ных диалектах Аравийского полуострова доисламской 

эпохи, то есть получается, что современный арабский язык 

в какой-то степени является продолжением этих диалектов. 
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Прилагательным классической формы (فِع ُِ -в современ (ال 

ном арабском языке соответствуют прилагательные формы 

فُع) ُُ آُب) :например ,(ال  ُُ آِب) взамен (ار  ُِ -Исчезло двой .(ار 

ственное число, а также множественное число женского 

рода. На место страдательного залога ( ِل   فُع  ُ ) пришли формы 

ب   ضُ ) например, взамен ,(ل افتع/ل انفع)  ُ  ان ض  ) употребляется (ِر

ب    ُ  .(ر 

Произошли заметные синтаксические и семантиче-

ские изменения. Наглядным примером может послужить 

сравнение классического варианта предложения и той 

формы, которую оно приобрело в современном египетском 

разговорном языке: 

египетский разговорный язык классический ва-

риант 

ب ه ا م   ُ ن ا بِت جِ
ل   ُ ِض  ال  اش  ُرها تُح  ُُ ل ن   ُ

 ا 

Изменилась семантика глаголов, что можно просле-

дить на примере приведенных ниже лексем: 

 современный вариант классический вариант 

ى س م راحن ظ   جابذهب ر افأحض ش رأى و   ُ  

На смену вопросительному слову (   أ ي) пришли ( اِي ُِ  (ه 

в Египте, (ش اي) в Сирии, ( اِش ُِ ) в Марокко. Появилась мор-

фема, обозначающая продолжительность действия в насто-

ящем времени, и вместо классической морфемы будущего 

времени (س/وف س) используются следующие морфемы: 

современный разговорный язык настоящее про-

должительное время будущее время 

яириС ب ُِ  راح عم/

тепигЕ  ِب ُِ  ح   

оккораМ   ك  ُ  غ   

карИ   د  ُ  راح 
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немеЙ  ِب ُِ  ع   

Местонахождение вопросительного слова в египет-

ском разговорном языке противоречит канонам классиче-

ской грамматики, так как оно не ставится в начале предло-

жения или же совершенно отсутствует: 

ت   قل   ُ ت   قل    ُ اِي  م؟ للمعل ده  ُِ  م؟ للمعل  ه 

В современных словосочетаниях разговорного языка ( 

بِت) вместо кясры используется лексема (افية اإلض ب التراآي ُِ  

 :обозначающая принадлежность ,(اع

классический вариант Египет Сирия Судан 

ت ب ب مكت  ر الوزي ق ح ب مكت  ُ مكت ر الوزي ع 

ِبت ب  ُِ  ر الوزي ب مكت  ر الوزي اع 

Однако главной чертой, объединяющей языки совре-

менного арабского мира, является отсутствие огласовок в 

конце слов ( راب اإلع ات حرآ). Конечно, все модификации язы-

ковых изменений, которые представлены в речи населения 

арабских стран, трудно осветить в рамках одной статьи. За-

интересовавшиеся этой проблемой могут обратиться к мо-

нографии А.Г. Беловой, посвященной описанию современ-

ного арабского языка [6]. 

С древних времен язык считался произведением. Пер-

вым ученым, выдвинувшим в противовес этому положение 

о том, что язык не произведение, а деятельность, был Гум-

больдт (см. [7, с. 23]). В первой половине XX века большин-

ство ученых приняло теорию Соссюра о сущности языка. 

По его определению, язык – это система знаков, выражаю-

щих идеи, которая существует в сознании людей. Речь же 

есть реализация этой системы в процессе общения [8, p. 33]. 

Согласно Шмидту, язык должен рассматриваться во взаи-

мосвязи с действительностью [9, s. 9]; согласно Мартине, 
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существование языка обусловливается его коммуникатив-

ной функцией [10, p. 73]. 

Известно, что грамматическая система и лексика опре-

деляют структуру языка, но лексикология как наука изучает 

состав лексической системы языка в современном его со-

стоянии [11, с. 3]. Лексикологический анализ базируется на 

изучении значений современных слов, а также их проис-

хождения и употребления. Лексика же современного араб-

ского языка в сфере функционирования распадается на ли-

тературно-книжную и разговорную, развивавшиеся в тече-

ние длительного времени параллельно друг другу и незави-

симо друг от друга. 

В вопросе определения лексем решающим является не 

исторический, а стилистический принцип. Стилистический 

принцип – это сила живой образности, поэтому наиболее 

важной частью современного арабского  языка  является об-

щенародная лексика [12, с. 14]. Каждый из стилей современ-

ного арабского языка – книжный и  живой  разговорный  

язык – характеризуется  определенной системой лексиче-

ских средств. Это заставляет  нас  классифицировать лек-

сику следующим образом: одни лексемы будут принадлеж-

ностью книжного стиля ( هبذ -другие – при ,(حمل / رك ت / رأى / 

надлежностью просторечия (ال ش / اب س / اف ش / راح). Однако 

такого рода разделение ведет к расслоению языкового мате-

риала. 

В лексикологии основным признаком слова как линг-

вистической единицы является постоянство его звучания и 

значения. Огромные диспропорции между арабским разго-

ворным и традиционно-книжным языками, между совре-
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менным понятием слова и его пониманием на других ста-

диях развития языка создают непреодолимые трудности 

при определении единиц лексического состава. 

В лексике арабского языка немало заимствованных 

слов, даже если они по составляющим их морфемам не от-

личаются от исконно арабских. Нет на земле такого языка, 

который был бы свободен от иноязычных влияний [13, с. 

11]. Общественный характер речи как явления и историче-

ские факты, определяющие развитие общества, влекут за 

собой заимствования одним языком элементов другого. 

Процесс освоения заимствованных слов обогащал арабский 

язык, делая его более выразительным. Взятое извне подчи-

нялось правилам грамматической и семантической системы 

языка. Давние заимствования настолько прочно вошли в 

плоть и кровь арабского языка, что стали частью его основ-

ного лексического фонда. Недавние же заимствования до 

сих пор сохраняют чуждые арабскому языку фонетические 

и морфологические свойства, например, 

 такие (زيون تلف / ون تليف / اجورة أب / ه فوتي). 

лексемы, как 

Определение источника заимствования – одна из не-

легких задач. Необходимо сначала установить этимологи-

ческий состав слова, время его возникновения в языке. Од-

нако однозначно ответить на вопрос, является ли слово ис-

конным для конкретного языка, практически невозможно, 

потому что в давние времена жили разные народы с различ-

ными культурами, которые обогащали свой язык за счет 

взаимодействия с другими народами, а представления о 

языках этих народов у нас отсутствуют. 
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Следует заметить, что заимствованная лексика крайне 

редко становится предметом внимания арабских исследова-

телей. Представители традиционной школы выступают в 

данном случае в роли пуристов. Они отвергают даже интер-

национальные научные термины, но часто, не находя слов 

для выражения современных понятий, прибегают к семан-

тическому калькированию, хотя это тоже является своего 

рода заимствованием. 

Интересное замечание мне сделал профессор кафедры 

арабского языка при Каирском университете Абд Альхаким 

Ради. Прочитав одну из моих работ, он не приветствовал 

того, что названия предметов быта были взяты мною из раз-

говорного языка. На вопрос, что может быть предложено в 

качестве замены, например, слова (ة آنب), он ответил, что 

лучшая ему замена – слово (ة أريك). Конечно, если неопыт-

ный человек, доверившись известному ученому, выполнит 

его требование, то он, вопреки авторитетности выражен-

ного мнения, станет посмешищем в среде носителей языка, 

употребляющих в повседневном общении выбранное мною 

слово. Из этой жизненной ситуации видно, что для сторон-

ников традиционной школы, которые составляют основную 

массу лингвистов в арабском мире, решающим фактором 

отбора лексических единиц является не стилистический 

принцип, а исторический. 

Известно, что в словарном составе языка можно выде-

лить активную и пассивную части. К активному словарному 

запасу относится повседневно употребляемая носителями в 

процессе коммуникации лексика. Все, что редко употребля-

ется или перестало быть необходимым в сфере общения, от-

носится к пассивному словарному запасу языка. 
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Утрата слова – результат длительного процесса его ар-

хаизации, когда оно из явления активного словарного за-

паса делается достоянием пассивного словаря, затем забы-

вается вовсе. В ряде случаев устаревшие слова возвраща-

ются в активный запас лексики, но с новым значением, как, 

например, слово (اتف ه), которое стало обозначать телефон в 

книжном арабском языке. Устаревшие слова различаются 

по степени архаизации, и среди них есть большая группа 

слов, которые в настоящее время стали чуждыми носителям 

современного арабского языка. Возникает вопрос, есть ли 

смысл рассматривать слова такого рода при анализе лек-

сики арабского языка? Конечно, ответ традиционной школы 

будет следующим: старинные слова употребляются в мо-

литвах и при чтении Корана, что не позволяет исключить их 

из спектра изучения арабской лексики. 

Не вызывает сомнения, что лексикологический анализ 

базируется на лексикографическом описании языкового ма-

териала, но разве появился в современном арабском мире 

такой словарь, который бы охватывал научно обработан-

ную лексику современного арабского языка? 

Хотелось бы, чтобы всеми ожидаемый словарь опи-

рался на материал живого языка, так как значимым пред-

ставляется именно функционирование языковых единиц, а 

борьба с неправильностью употребления, которую узако-

нило общество, бесплодна. Представители традиционной 

школы игнорируют факторы, идущие от человека, который 

всегда остается в жизни общества неповторимой личностью 

со своими неповторимыми мыслями, чувствами, стремле-

ниями. Слова в речи функционируют не как усредненные, 

безликие ономатемы, они наполнены уникальным смыслом, 
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определяемым ситуацией речи и личностью говорящего 

[14, с. 16]. 

Лексикологам необходимо считаться с тем, что сло-

варный состав не представляет собой правильной геометри-

ческой конструкции [15, с. 62] и что существуют взаимодей-

ствия системных и антисистемных, структурных и анти-

структурных тенденций во всех языковых сферах и на всех 

уровнях [16, с. 31–39]. Представители традиционной 

школы, вместо того чтобы описывать, как говорит совре-

менное арабское общество, указывают всем, как надо гово-

рить. Они упразднили авторитет народа, аннулировали ав-

торитет писателей – представителей духовной культуры 

нации. Арабский мир должен сам преодолеть языковый 

кризис и организовать в конце концов составление совре-

менного словаря с полным описанием существующего сло-

воупотребления. Проблема создания такого типа словарей 

остается нерешенной, хотя потребность в них огромна. 

Конечно, существующие в настоящее время словари 

могут служить пособием при изучении языка произведений 

арабских классиков, но в них нельзя найти употребляемых 

слов современного живого языка. В эти словари не вошли 

встречающиеся в языке современных писателей индивиду-

альные новообразования, мало представлены научные тер-

мины. В них отсутствуют пометы, определяющие сферу 

употребления слова, его историю и статус в современном 

языке (архаизмы, неологизмы, диалектизмы, заимствования 

и т. д.), плохо отражена фразеологическая сторона. В араб-

ской лексикографии из-за двойных стандартов не сложи-

лись еще принципы детальной классификации фразеологиз-

мов, отсутствуют исследования их семантики. Таким обра-

зом, арабская лексикографическая практика своей научной 
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необоснованностью и бессистемностью тормозит дальней-

шую разработку проблем арабской лексикологии. 

Необходимо отметить, что арабские классические сло-

вари были составлены в синхронном аспекте в рамках ран-

него Средневековья, но мы не можем считать их историче-

скими, потому что они не отражают последующих измене-

ний языковой системы в целом. Интересно, что Ахмед Мух-

тар Омар называет героической деятельность комиссии 

арабского языка при Академии Наук, взявшейся за подго-

товку и издание современного толкового словаря ( م المعج 

-Однако героизм участников этого проекта заключа .(يط الوس

ется, как ни странно, только в том, что они собрали арха-

измы и неологизмы Средневековья и уравняли их в правах 

[17, с. 59]. 

Проблема игнорирования живого современного языка 

– одна из центральных проблем арабского языкознания. 

Изучение книжно-литературного языка по современным 

стандартам лексикологии должно идти параллельно диалек-

тологическим и стилистическим исследованиям [18, с. 12]. 

Важно выделить в лексике устойчивый словарный фонд, 

определяющий общенародный характер языка, – внутрен-

нее ядро лексики. Абаев считает, что идеологическая семан-

тика изменчива, а жизненные средства языкового выраже-

ния, которые переходят из эпохи в эпоху [19, с. 55], устой-

чивы. 

Несоответствие между современным мировоззрением 

и мировоззрением далекого прошлого приводит к искаже-

нию смысла в истории слова. Возникает опасность модер-

низации слова, перенесения современного мировоззрения и 

отдельных категорий мышления в далекое прошлое. 
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И последний вопрос. Может ли современный язык, 

например, египетский или сирийский, называться диалек-

том? Предки современных тюркских народов говорили на 

общем, понятном для них всех языке. Но историческое раз-

витие народов и их культур привело к тому, что у каждого 

из них появился свой национальный язык. Разве можно ска-

зать, что казахи говорят на казахском диалекте, киргизы на 

киргизском, а узбеки на узбекском? 

Само собой разумеется, что все эти замечания не ума-

ляют ценности арабского наследия, но игнорирование жи-

вого языка создает серьезные трудности при семантическом 

истолковании однородных и близких по структуре слов. 

Главная опасность состоит в определении значений слов не 

на основе их функционирования в современной эпохе, а на 

основе их понимания в далеком прошлом. И наконец, если 

мы признаем язык системой, то необходимо признание и си-

стемности лексики, ибо трудно себе представить систему 

одни части которой системны, а другие бессистемны. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI 

ВЕКА 

 

Русский язык в ХХ в. подвергся очень большим изме-

нениям, и эти изменения продолжаются и в XXI в. В данный 

статье мы коснемся лишь некоторых существенных процес-

сов в русском языке XX – начала ХXI вв., потому что все 

многообразие происходивших и происходящих в русском 

языке изменений невозможно описать в одной небольшой 

работе.  

ХХ век стал периодом наиболее широкого распростра-

нения русского языка. В 1915 году им владело в мире при-

мерно 140 миллионов человек, в основном подданных Рос-

сийской империи, общее население которой (вместе с Поль-

шей и Финляндией) составляло на 1 января 1915 года 182 

миллиона человек. По числу своих подданных Россия зани-

мала первое место в мире среди т. н. цивилизованных стран, 
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а русский язык в тот момент истории по показателю своей 

распространенности был на одном уровне с английским и, 

возможно, даже несколько опережал его. 

К исходу ХХ века (1990 году) число владевших рус-

ским языком достигло, по подсчетам, 312 миллионов чело-

век, что стало его наивысшим показателем. Этому способ-

ствовали прежде всего социально-экономические и научно-

технические достижения Советского Союза, предложив-

шего человечеству альтернативный путь общественного 

развития и осуществившего в стране величайшие культур-

ные преобразования. 

Русский язык являлся одним из ведущих мировых 

языков, используемых во всех крупнейших международных 

организациях. Так, после Второй мировой войны он стал од-

ним из рабочих языков ООН (наряду с английским, испан-

ским, китайским, арабским и французским), официальным 

или рабочим языком в других международных организа-

циях (ОБСЕ, МАГАТЕ, ЮНЕСКО, ВОЗ и т. д.). Распад 

СССР и утрата Россией прежнего экономического, техноло-

гического и геополитического влияния в мире отразились и 

на положении русского языка. Стало неуклонно снижаться 

не только абсолютное число владевших русским, но и их 

доля в общем населении Земли [1]. 

Если в 1990 году СССР, где русский язык являлся гос-

ударственным и обязательным для изучения всеми гражда-

нами, по численности говорящих (286 млн. чел.) занимал 

третье место в мире (а входившая в него РСФСР, если брать 

её отдельно – шестое место), то по состоянию на декабрь 

2011 года Российская Федерация, по подсчетам Бюро пере-

писей населения (США), находилась на 9 месте. 



397 
 

Русский язык, имеющий богатейшее культурное 

наследие и очень большой потенциал для дальнейшего раз-

вития, стал единственным из 10-12 ведущих мировых язы-

ков, который на протяжении последних 20 лет, прошедших 

после распада СССР, неуклонно утрачивает свои позиции 

во всех без исключения регионах мира, в том числе и в быв-

ших советских национальных республика, где он домини-

ровал на протяжении почти всего ХХ века [2]. 

Русский язык на рубеже XXI в. развивается с удиви-

тельным динамизмом. Происходящие в нём изменения за-

трагивают все уровни языковой системы - не только лек-

сику, всегда наиболее чутко реагирующую на любые про-

цессы в обществе, но и гораздо более устойчивую грамма-

тику. Усилия современной русистики в направлении кон-

статации и осмысления этих изменений находят выражение 

в целом ряде научных трудов, посвящённых языку новей-

шего этапа.  

Друг за другом вышло два толковых словаря под ре-

дакцией Г. Н. Скляревской [3]: «Толковый словарь русского 

языка конца XX в. Языковые изменения» и «Толковый сло-

варь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика». 

Второй словарь, где зафиксированы наиболее актуальные 

слова и выражения современности из сферы экономики, по-

литики, науки, информационных технологий, насчитывает 

около 8,5 тысяч единиц. Появилась серия коллективных мо-

нографий и сборников статей, в которых предпринят опыт 

анализа языковых новаций: «Русский язык: пересекая гра-

ницы»; «Русский язык сегодня. Вып. 1, 2, 3»; «Русский язык 

конца XX столетия»; «Современный русский язык: соци-
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альная и функциональная дифференциация»; «Современ-

ный русский язык: Активные процессы на рубеже XX-XXI 

веков» и др. 

Темой этих исследований стали изменения в лексике 

и фразеологии, морфологии и синтаксисе, новые семанти-

ческие и стилистические явления, активные процессы в 

языке современных СМИ, изменение стереотипов речевого 

поведения, общение человека с компьютером, интернет-

коммуникации и многое другое. Некоторые изменения и 

тенденции в языке вызывают серьёзную тревогу специали-

стов.  

Начиная с 80-90-х гг. XX в. и до настоящего момента 

наблюдается жаргонизация языка. Среди причин этого яв-

ления - не только отказ от норм тоталитарного государства 

и демократизация, но также и вхождение в публичную 

жизнь страны таких групп лиц, которые в своих привычках 

связаны с жаргонами, арго и другими формами нелитера-

турной речи. Жаргонизация находит отражение в бытова-

нии так называемого общего жаргона - такого пласта жар-

гона, который не является принадлежностью отдельных со-

циальных групп и нередко используется журналистами, см. 

словарь О. П. Ермаковой, Е. А. Земской и Р. И. Розиной 

«Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь 

русского общего жаргона».  

С жаргонизацией тесно связана тенденция к огрубле-

нию речи, выражающаяся в употреблении лексики со сни-

женной окраской, грубых просторечных слов, обсценных 

выражений. К сожалению, современное телевидение и бел-

летристика охотно транслируют грубости, тем самым про-

пагандируя их как нечто обычное и, следовательно, нор-

мальное, а писк, раздающийся с экрана вместо нецензурных 
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слов, и многоточия, заменяющие их в печатных изданиях, 

не спасают ситуации: зритель и читатель легко восстанав-

ливают то, что скрывается за столь лицемерной ширмой. 

Сегодня русский язык переживает экспансию заим-

ствованной лексики (преимущественно из английского 

языка), вызванную процессами глобализации и развитием 

контактов России с мировым сообществом. Статистика 

утверждает, что если с 1960-го по 1985-й г. в русский язык 

вошло около 9 тысяч заимствованных слов, то в дальней-

шем язык принимал приблизительно по 2 тысячи иноязыч-

ных слов ежегодно. Таким образом, за 20 лет (1985-2005 гг.) 

это составило около 40 тысяч слов, - объём, который значи-

тельно превышает активный словарный запас даже высоко-

образованного человека. 

Л. П. Крысин, автор одного из самых новых словарей 

заимствованной лексики - «Толкового словаря иноязычных 

слов», поднимает вопросы, порождаемые наплывом заим-

ствований. Например: не вредит ли обилие «чужой» лек-

сики самобытности русского языка? Насколько уместны те 

или иные заимствования в разных условиях речевой комму-

никации? И, с другой стороны, вполне ли научно оправ-

данны требования обязательно находить для их замены рус-

ские синонимы, ведь со временем язык сохранит лишь то, 

что ему действительно необходимо, остальное же будет 

неизбежно отброшено ходом языковой эволюции (как, 

например, это произошло со словами проприентер, гелико-

птер, суспиция, вместо которых мы говорим теперь соб-

ственник, вертолёт, подозрение)? [4] 

Кроме того, происходят изменения в русской языко-

вой картине мира. Языковая картина мира как совокупность 
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представлений о мире, закреплённая в данном языке и свой-

ственная всем его носителям, является одним из актуальных 

объектов исследования для современной русистики. Как от-

мечает А. Д. Шмелёв, активно пропагандируемая сегодня 

идеология успеха и наслаждения теснит те традиционные 

нравственные ценности, которые всегда были приоритет-

ными в русской культуре, и этот процесс неизбежно нахо-

дит отражение в языке новейшего периода, см. А. Д. Шме-

лёв. «Лексические изменения как показатель сдвига в язы-

ковой картине мира» [5]. Например, ряд слов, имевших 

раньше яркие отрицательные коннотации в силу того, что 

умение человека «делать деньги» в России не считалось 

высшим достижением личности (бизнесмен, амбициозный, 

карьера), на наших глазах утратили отрицательность. О за-

метных сдвигах в картине мира говорят и создающие сего-

дняшнюю языковую моду слова, которые выражают выс-

шую оценку объекта с точки зрения его потребительских 

достоинств: гламурный, глянцевый, эксклюзивный, элит-

ный, стильный, культовый и др. 

Известный лингвист М. А. Кронгауз в своей недавно 

вышедшей книге написал о некоторых негативных тенден-

циях современной речи, выразив тревогу уже в самом загла-

вии: «Русский язык на грани нервного срыва» [6]. В целом 

же позиции, отстаиваемые разными представителями линг-

вистической и - шире - гуманитарной общественностью в 

связи языковыми новациями, весьма различны, а порой про-

тивоположны. Одни учёные уверяют, что оснований для 

озабоченности нет, поскольку язык - это устойчивая си-

стема, развивающаяся по своим внутренним объективным 

законам и наделённая мощными механизмами самоочище-
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ния. Их оппоненты утверждают, что современные болезнен-

ные явления представляют прямую угрозу национальному 

языку. 

Очевидно, можно согласиться с мнением тех, кто го-

ворит не о «порче» языка или угрозе «гибели» его, а о рез-

ком падении речевой культуры в обществе. Наш язык нахо-

дится на высочайшем уровне развития, и все накопленные 

им богатства не могут быть утрачены, однако неумение ча-

сти носителей языка использовать эти богатства составляет 

действительную проблему. 

В связи с этим учёные неустанно призывают совер-

шенствовать культуру речи, развивать языковой вкус, вос-

питывать в гражданах внимательное и бережное отношение 

к родному языку как к национальному достоянию. Для ре-

шения этих задач немало сделано на государственном 

уровне. При Президенте РФ активно работал Совет по рус-

скому языку (1995-2003 гг.), после чего в 2005 г. Государ-

ственной Думой был принят «Закон о государственном 

языке Российской Федерации». В 2007 г., объявленном Го-

дом русского языка, проводились конференции, дискуссии, 

праздничные мероприятия, посвящённые русскому языку. 

Сегодня на фоне патриотического подъёма, происхо-

дящего в стране в последние годы, русский язык может 

стать фактором формирования национальной идеи и консо-

лидации российского общества [7]. 

Языковые изменения последнего десятилетия XX века 

носят кардинальный характер, так как связаны с историче-

скими событиями общественной жизни в переломный для 

России период. К этим процессам относится демократиза-

ция языка, в связи с расширением границ употребления лек-

сики и смещения, а в некоторых случаях утраты языковой 
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литературой нормы, что привело к употреблению снижен-

ной и жаргонной лексики, "онаучивание" языка в связи с 

массовым потоком заимствований и активного употребле-

ния терминологической лексики в повседневной речи, изме-

нение границ активного и пассивного словаря, в связи с ухо-

дом реалий советского времени и возвращения многих яв-

лений и понятий давно прошедшей эпохи, например, Пет-

ровских времен, а также создание неологизмов в массовом 

порядке и семантическое преобразование лексических еди-

ниц русского языка из-за появления огромного количества 

новых реалий в современной жизни человека. По этой при-

чине, а также благодаря открытым границам между стра-

нами, что позволяет обмениваться не только информацией, 

но и различными достижениями и успехами в сфере тех-

ники и науки, в русский язык входит множество иноязыч-

ных слов, который в современном языковой системе нахо-

дятся на разных уровнях освоения. Изменения в языке 

также затронули область словообразования, где наблюда-

ется использование как традиционных, так и ранее находя-

щихся на периферии моделей образования слов. Таким об-

разом, "наша текущая языковая жизнь естественно и все-

цело определяется современным состоянием общества и об-

щественного сознания, отражая в себе все их проблемы и 

достижения". 

Русский язык в конце XX -начале XXI вв. неоправ-

данно засоряется словами и оборотами из жаргонов, немо-

тивированными  заимствованиями из иностранных языков. 

Бурно происходящие политические и экономические 

перемены в России обусловили качественные изменения в 

русском языке, и он, как никакой другой язык, испытал на 

себе мощное воздействие этих социальных факторов. Эти 



403 
 

изменения коснулись, прежде всего, лексической и фразео-

логической систем. Произошел так называемый ономасти-

ческий переворот - массовое переименование географиче-

ских объектов под влиянием крупных социальных событий 

и тотальных идеологических кампаний. Изменения в рус-

ском языке продолжаются и в XXI столетии. 

Исходя из проведенных мною исследований, можно 

сделать вывод, что в настоящее время русский язык полон 

иноязычными заимствованиями, вульгаризмами, жаргониз-

мами, просторечными словами и т.д., что ведет к его оску-

дению. Для того, чтобы стабилизировать языковую ситуа-

цию, необходимо разработать созидательные программы, 

стандарты и учебники по русскому языку и литературе, ис-

пользуя плодотворные традиции русской культуры и цен-

ные достижения предшествующей методической науки со-

ветского периода, необоснованно отброшенные в ХХI веке, 

проводить квалификационные собеседования для людей тех 

профессий, которые требуют коммуникативных навыков, 

специальные курсы для ораторов. 
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ГЛАГОЛ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Арабский язык относится к семитской ветви афразий-

ской семьи языков. Число говорящих на арабском языке и 

его вариантах составляет около 240 миллионов (родной 

язык), и ещё около 50 миллионов человек использует араб-

ский в качестве второго языка.  

Как мы знаем арабском языке выделяют три части 

речи: имя, глагол и частицу. Так как наша тема научной ста-

тьи «Глагол в арабском языке» рассмотрим непосред-

ственно его. 

Данная тема выбрана с целью описать и показать ос-

новные свойства глагола в арабском языке. Интерес к гла-

голу как к одной из наиболее типологически значимых ча-
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стей речи обусловлен разнообразием его структурных и се-

мантических характеристик, определяемых общими свой-

ствами того или иного языка. Глагол характеризуется боль-

шой развитостью глагольных форм, называемых породами: 

единой системой спряжения всех глаголов; развитой систе-

мой временных форм (три простых и три сложных вре-

мени); двумя залогами (действительный и страдательный); 

пятью наклонениями (изъявительное, сослагательное, 

условное, повелительное и усиленное); связанной с поро-

дами системой отглагольных имён (так называемых «масда-

ров»). 

Глагол обозначает действие или состояние лица или 

предмета и выступает в предложении в качестве сказуе-

мого. Наиболее распространённым типом арабского глагола 

является глагол, состоящий из трёх согласных. Три соглас-

ные стоящие рядом и огласованный фатхой (средняя корен-

ная может быть огласована также д̣аммой или кясрой), 

представляют собой глагол 3-го лица мужского рода един-

ственного числа прошедшего времени. Такая глагольная 

форма имеет формулу   ل  ع ف Как наиболее простая, эта 

форма принимается за исходную при образовании произ-

водных форм и в словарях условно переводится инфинити-

вом. При спряжении арабского глагола личные местоиме-

ния опускаются, так как лицо, число и род достаточно полно 

выражены в личных окончаниях. 

Глагол обозначает действие или состояние лица или 

предмета и выступает в предложении в качестве сказуе-

мого. Наиболее распространённым типом арабского глагола 

является глагол, состоящий из трёх согласных. Три соглас-

ные стоящие рядом и огласованные фатх̣ой (средняя корен-

ная может быть огласована также д̣аммой или кясрой), 
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представляют собой глагол 3-го лица мужского рода един-

ственного числа прошедшего времени. Такая глагольная 

форма имеет формулу فعل. Как наиболее простая, эта форма 

принимается за исходную при образовании производных 

форм и в словарях условно переводится инфинитивом. При 

спряжении арабского глагола личные местоимения опуска-

ются, так как лицо, число и род достаточно полно выражены 

в личных окончаниях. 

Прошедшее время арабского глагола служит для вы-

ражения действия, происходившего до момента речи, и об-

разуется путём замены окончания 3-го лица единственного 

числа мужского рода соответствующими личными оконча-

ниями. Арабский глагол, в отличие от русского, в форме 

прошедшего времени чёткого видового значения не полу-

чает, а поэтому в зависимости от смысла предложения мо-

жет быть переведён как формой совершенного, так и фор-

мой несовершенного вида русского глагола. Например:   ك ت ب  

«он писал» или «он написал». 

Настояще-будущее время арабского глагола выражает 

незаконченное по своему характеру действие, происходя-

щее или начинающееся одно-временно с моментом речи 

или с каким-либо другим моментом, прямо или косвенно 

обозначенным в данном высказывании. Форма настояще-

будущего времени образуется от формы прошедшего вре-

мени путём прибавления соответствующих префиксов и 

окончаний; при этом первый коренной утрачивает огла-

совку (над ним появляется сукун), а второй получает фатх̣у, 

д̣амму или кясру, которая называется типовой огласовкой и 

указывается в словарях соответствующей буквой (а, и, у), 

поставленной в скобках после глагола. 
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Будущее время глагола образуется на основе формы 

настоящего времени путём прибавления к ней префикса 

-В отли .[са] س или его сокращённого варианта [сауфа] سوف

чие от س, пишущегося с глагольной формой слитно, سوف пи-

шется с ней раздельно. Оба префикса никакого самостоя-

тельного значения не имеют. Спряжение глагола в этой 

форме времени в своей основе аналогично спряжению в 

форме настояще-будущего времени. 

В современном арабском языке, особенно в периоди-

ческой печати, активно используется глагол второй породы, 

образованный от префикса سوف, а также масдар данного 

глагола تسويف, в значении «бесконечного затягивания», «по-

стоянного откладывания на неопределенное будущее» в от-

ношении каких-либо планов, обещаний или обязательств, 

например, предвыборных и т. п.]. 

Также глагол в арабском языке имеет наклонения: 

Насб (сослагательное наклонение)  

Глаголы имперфекта имеют состояние насба после не-

которых частиц. В этом состоянии глагол претерпевает не-

которые изменения: 

1. Если глагол не имеет личного окончания, то 

он меняет u на a. 

2. Глаголы с нуном после долгой гласной те-

ряют этот нун. 

3. Глаголы 2 и 3 лица, множественного числа, 

женского рода не изменяются. 

Джазм (усечённое наклонение) 

Глаголы имперфекта принимают состояние джазма 

после некоторых частиц. В этом состоянии они претерпе-

вают такие изменения: 
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1. Глаголы без личных окончаний теряют по-

следнюю гласную u. 

2. Глаголы с нуном после долгой гласной те-

ряют этот нун. 

3. Глаголы 2 и 3 лица, множественного числа, 

женского рода не изменяются. 

Амр (повелительное наклонение)  

Глагол повелительного наклонения образуется от им-

перфекта 2 лица следующим образом: 

1. Приставка глагола усекается, и если остаток 

глагола без приставки начинается с буквы, огласованной су-

куном, то к глаголу прибавляется приставка i (пишется как 

алиф без хамзы, ا). Исключение: в первой породе, если в им-

перфекте над второй коренной есть звук u, то приставка 

огласуется. 

2. Окончание глагола усекается (как в состоянии 

джазма): если окончаний нет, то u меняется на сукун, если 

есть нун после долгой гласной, то он исчезает, глагол жен-

ского рода множественного числа при этом не меняется. 

Нун усиления 

К глаголам в формах имперфекта (в том числе в амре, 

повелительном наклонении) может присоединяться «нун 

усиления» (в виде   ن или   ن). В свя-зи с этим есть несколько 

правил огласовки: В единственном числе (кроме формы 

женского рода 2 лица), а также во множественном числе 1 

лица бы-вают обе формы «нуна усиления», конечная буква 

всегда огласуется фатхой (а).В двойственном числе исполь-

зуется только удвоенная форма с огласовкой «кясра» (и, то 

есть   ِن), при этом «нун» изъявительного наклонения выпа-

дает.Если форма глагола оканчивается на долгие гласные ū, 
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ī (2 лицо, женский род единственного и мужской род мно-

жественного чисел, а также мужской род множественного 

числа 3 лица), то из окончания выпадает «нун», а «нун уси-

ления» может быть в обеих формах. У форм множествен-

ного числа женского рода «нун усиления» присоединяется 

в форме [ 2ـ اِن  ].  

Согласование глагола 

В арабском языке глагол согласуется по роду, числу и 

лицу. При этом у «разумных» имён (называющих людей) во 

множественном числе относящийся к ним глагол имеет 

форму множественного числа нужного рода, а у «неразум-

ных» (называющих животных, неодушевлённые предметы) 

— форму единственного числа женского рода. 

Кроме того, в предложении глагол, следующий 

прежде подлежащего, не согласуется с ним в числе (имеет 

форму ед.ч.), а следующий после подлежащего – согласу-

ется. Тема глагола в арабском языке очень обширна. В дан-

ной статье мы рассмотрели лишь его некоторые особенно-

сти. 
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РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ СТЕРЕОТИПОВ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 

В современном мире трудно переоценить роль средств 

массовой информации (печать, радио, телевидение, Интер-

нет) и их воздействие на сознание людей. Разумеется, сте-

реотипы являются инструментом, благодаря которому 

СМИ ловко манипулируют сознанием общества. Чтобы го-

ворить о роли средств массовой информации в формирова-

нии стереотипов в общественном сознании, нужно понять, 

что есть «стереотип». Впервые термин «стереотип» в своей 

оригинальной концепции общественного мнения употребил 

американский писатель, журналист, политический обозре-

ватель Уолтер Липпман в 1922 году. Стереотип- это устой-

чивый, мало зависимый от эмпирического познания образ 

окружающих предметов или явлений [2; 88-94]. Здесь 

нужно отметить, что в течение жизни одни стереотипы сме-

няют другие, т.е. стереотип подвижен, динамичен. Сам по 

себе стереотип не бывает нейтральным, но несёт в себе либо 

положительное, либо отрицательное значение. Таким обра-

зом, СМИ, непосредственно создавая стереотипы, целена-

правленно формируют определённое отношение общества 

к тому или иному социальному явлению, процессу и т.д. 

СМИ, тем самым, побуждают аудиторию (читателей, слу-

шателей, зрителей) к определённым действиям. Стоит отме-
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тить, что в своём большинстве наиболее подвержены влия-

нию средств массовой информации недостаточно образо-

ванные люди. Они, как правило, не обладают достаточным 

критическим мышлением, т.е. способностью к анализу, со-

зданию собственной оценки действительности и её интер-

претации. Таким образом, СМИ манипулируют и навязы-

вают обществу определённое отношение к различным со-

бытиям, явлениям, реалиям, людям. Также нужно пони-

мать, что представляет собой «общественное сознание». 

Синонимом к этому понятию выступит «массовое созна-

ние». Основное значение понятия «массовое» - это характе-

ристика чего- то большого количественно, рассчитанного 

на многих, широко распространённого [3; 41]. Говоря 

кратко, общественное сознание- это совокупность мнений, 

взглядов людей на процессы, жизнедеятельность общества. 

В данной работе целесообразно подробно изучить стерео-

типы и их разновидности; степень влияния стереотипов на 

общество и последствия этого влияния. По мнению Уолтера 

Липпмана, именно присущее человеку свойство восприни-

мать мир через призму стереотипов является причиной 

сложности и, вероятно, даже невозможности формирования 

объективного общественного мнения. В своей точке зрения 

на феномен восприятия исследователь близок к позиции 

Платона, который считал, что человек видит не мир сам по 

себе, таким, какой он есть, а лишь его тень, отражение в че-

ловеческом сознании. [1; 59] Липпман утверждал, что чело-

век отделён от мира псевдосредой, состоящей из предрас-

судков, стереотипов и упрощённых моделей восприятия 

действительности. В ходе своей исследовательской работы 

Липпман пришёл к выводу, что процессом восприятия ин-

формации у аудитории управляет стереотип. Большинство 
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людей доверяют разного рода стереотипам, поскольку это 

привычно для них. В сознании людей складывается опреде-

лённая картина мира. Её нельзя назвать полной, но она 

удобна. В свою очередь, смена стереотипов приводит к 

негативной реакции людей, которым сложно поверить в то, 

что их представления по тому или иному вопросу оказались 

ошибочными. Существует множество разновидностей сте-

реотипов, касающихся той или иной сферы общества: этни-

ческие, расовые, географические, социальные, политиче-

ские, гендерные, профессиональные, религиозные и другие. 

Разберём подробно наиболее устойчивые стереотипы, кото-

рые прочно вошли в современное общество и сознание ин-

дивида, в частности. Так, гендерные стереотипы связаны с 

различиями между мужским и женским полом. Суждения о 

том, что «женщина- слабый пол», «женщинам в политике не 

место», «женщина не должна водить машину» и проч. из-

вестны каждому. До недавнего времени эти высказывания 

представляли собой едва ли не аксиому. Но, время измени-

лось. Научно- техническая революция, движение по уравне-

нию в правах женщин и мужчин, называемое феминизмом, 

огромный поток информации привели к тому, что многие 

гендерные установки стали уходить в прошлое. Всё боль-

шее количество женщин активно проявляет себя в полити-

ческой деятельности, бизнесе и других сферах деятельно-

сти, которые по обыкновению были закреплены за мужчи-

нами. Можно сказать, что наблюдается переход из одной 

крайности в другую. Женщины берут на себя всё больше со-

циальных ролей в погоне за самореализацией. При этом 

страдает институт семьи и материнства. Суждение о том, 

что «мужчина- добытчик и кормилец, а женщина- мать, хра-

нительница домашнего очага» в настоящее время всё чаще 
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выступает в качестве предмета дискуссий в обществе. Дей-

ствительно, проанализировав материалы Интернет- ресур-

сов, рекламу на телевидении, просмотрев различного рода 

фильмы, можно наблюдать такую картину: красивая, само-

достаточная, успешная женщина- это женщина, зачастую не 

имеющая семьи и детей. В то же время мать, жена нередко 

выступает в роли глупой, не сведущей ни в каких вопросах 

женщиной, которая не интересна ни самой себе, ни своему 

окружению. Некоторые СМИ активно внедряют в массовое 

сознание мнение о том, что успешная и счастливая жен-

щина- это свободная женщина, не обременённая семьёй и 

детьми. Одно из последствий такой установки широко 

наблюдается на Западе. Речь идёт о движении, называемом 

«Childfree», что переводится «свободный от детей». Это 

движение, вернее сказать убеждение или идеология, заклю-

чается в нежелании обзаводиться детьми. Это довольно пу-

гающая тенденция, которая естественным образом повы-

шает риск демографической проблемы в современном мире. 

Стоит рассмотреть ещё один вид стереотипов, формирую-

щихся средствами массовой информации. Это религиозные 

стереотипы. К ним относятся суждения о том, что «ислам- 

агрессивная религия» или «ислам- это религия терроризма 

и экстремизма», «иудеи- хитрый народ» или «иудеи- жад-

ный народ» и проч. Такого рода установки, шаблонные 

представления в рамках многоконфессиональной картины 

мира являются причиной множества столкновений, кон-

фликтов, имеющих печальные последствия. Кроме того, по-

добные высказывания, если и не приводят к серьёзным кон-

фликтам, то, несомненно, затрагивают чувства верующих. 

А это противоречит этическим требованиям. Стоит под-

черкнуть, что любая религия, по своей сути, не может быть 
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агрессивной, не может призывать к совершению зла. Когда 

некоторые СМИ позволяют себе некорректную формули-

ровку, такую как «исламский терроризм», никто не говорит 

об «христианском терроризме». Достаточно вспомнить зна-

менитые крестовые походы против мусульман и не только. 

В результате этих походов были убиты тысячи ни в чём не 

повинных людей, среди которых женщины, старики, дети. 

Таким образом, журналисты, использующие некорректные 

высказывания, навязывают массовой аудитории заведомо 

ложные представления. Говоря о стереотипах, связанных с 

Исламом, приведём ещё один яркий пример. 9 августа 2010 

года в свет вышел очередной выпуск известного журнала 

«Time». Весь мир узнал об афганской девушке Айше Му-

хаммадзаи, фотография обезображенного лица которой 

была размещена на обложке. Как сообщалось, из-за непови-

новения своему мужу, девятнадцатилетняя девушка была 

жестоко наказана- ей отрезали нос. Рядом с фотографией де-

вушки был написан такой заголовок: «What happens if we 

leave Afghanistan» («Что произойдёт, если мы покинем Аф-

ганистан»). Эту историю, вызвавшую огромный резонанс, 

СМИ умело использовали для формирования стереотипа о 

том, что женщина-мусульманка- это бесправное существо, 

угнетённое и униженное. Это не только направленная дея-

тельность по созданию стереотипа о низком положении 

женщины в Исламе; это пропаганда, причиной которой по-

служили политические интересы. Безусловно, трагедия, 

произошедшая с афганской девушкой ни в коей мере не 

продиктована отношением Ислама к женщинам. Кроме 

того, в массовом сознании людей всё ещё господствует 

представление о том, что мусульманка не имеет права на по-
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лучение качественного образования, не может быть соци-

ально активной. Всё это является стереотипами, культиви-

руемыми средствами массовой информации. Нередко 

можно увидеть или услышать информацию о том, что но-

шение женщиной- мусульманкой головного убора является 

признаком её ущемлённости. Тут следует отметить, что но-

шение платка не сковывает женщину, не делает её закрытой 

от общества. Головной убор служит своеобразным симво-

лом идентификации женщины с добровольно выбранной ею 

религией. Ведь, как известно, ношение платка является обя-

занностью мусульманки, о чём говорит религия ислам. Сле-

дующий вид распространённых стереотипов, навязываемых 

СМИ- это этнические стереотипы. Этнические стереотипы 

формируют то или иное эмоционально- оценочное отноше-

ние к людям определённой этнической группы. К стереоти-

пам, носящим негативное, предвзятое отношение относятся 

публикации, в которых содержатся обобщённые представ-

ления о каких- либо чертах национального характера, мен-

талитета; о традициях, обычаях, привычках народа, этноса. 

Созданию негативных этнических образов (таких как образ 

чужого или образ врага) способствуют утверждения журна-

листов о физической, интеллектуальной, духовной, мораль-

ной неполноценности той или иной этнической группы или 

её отдельных представителей, а также упоминание о них в 

уничижительном или оскорбительном контексте (в том 

числе в «этнических» анекдотах) [4; 171-174]. Проанализи-

ровав периодические издания, можно сказать, что уста-

новки ксенофобии, национальной неприязни- это, в боль-

шинстве случаев, результат непрофессионализма журнали-

стов. Часто разлад вносят не только статьи, где напрямую 

высказываются интолерантные суждения, а нейтральные по 
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своему содержанию материалы, где сам способ подачи ин-

формации аудитории или некорректная формулировка при-

водят к созданию негативных этнических стереотипов. 

 Так, часто в публикациях прослеживается синонимия 

между словами «цыгане», «попрошайки», «воришки». Зача-

стую, это делается неосознанно. В любом случае, справед-

ливо будет сказать, что нельзя отождествлять цыган и лю-

дей с делинквентным поведением. Поскольку это приводит 

к разладу в обществе и укреплению в массовом сознании 

негативного облика представителей отдельного этноса. 

Назовём и наиболее устойчивый вид стереотипов- полити-

ческие стереотипы. Причина их устойчивости кроется в 

том, что простой обыватель способен видеть только внеш-

нее проявление политических процессов; т.е. он лишён 

непосредственного эмпирического опыта в делах политики. 

Так, Уинстон Черчилль называл российскую (советскую) 

политику «битвой бульдогов под ковром». Это определение 

можно отнести к политике любого другого государства. 

Обычный человек может видеть только шевеление «ковра». 

Наше понимание того, что происходит «под ковром», во 

многом зависит от людей, которые своей профессией сде-

лали формирование политических стереотипов. То, что мы 

принимаем за знание политики, может оказаться всего лишь 

продуктом специфической деятельности политических тех-

нологов [2; 88-94]. 

 Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что сте-

реотипы- это неотъемлемая часть общественного сознания. 

Стереотипы неразрывно связаны с жизнедеятельностью как 

всего общества, так и с различного рода социальными груп-

пами. Именно по этой причине средствам массовой инфор-

мации легко удаётся манипулировать сознанием аудитории, 
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к которой они обращаются. Поэтому информация, которую 

СМИ предоставляют обществу, стала инструментом мани-

пулирования и навязывания того или иного отношения к 

различного рода событиям, действиям, людям, процессам и 

проч. Таким образом, потребитель информации должен 

быть внимательным и вдумчивым; следует избегать пред-

взятости в оценках, суждениях о каких- либо событиях, со-

циальных явлениях, людях и т.п. 
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Проблема широкозначности является одной из самых 

обсуждаемых проблем в лингвистике. При определении 

лексико-семантической характеристики слова, мы сталки-

ваемся с проблемой его употребления в том или ином стиле, 

сочетании его с другим словом и, в конечном счете, его пра-

вильном понимании и употреблении. 

По мнению Э.Я. Медниковой, словами широкой се-

мантики называются такие, которые соотносятся с поняти-

ями, отражающими объективную действительность в мак-

симально обобщенном виде (максимально обобщенное лек-

сическое значение), а также в семантическую структуру ко-

торых входят наряду с другими ЛСВ с широкой понятийной 

основой [4]. 

Н.П. Кудрявцева утверждает, что широкозначное зна-

чение слова иногда расчленяется на несколько семантиче-

ских сегментов, которые затем исследуют по отдельности. 

Такая трактовка типична для многозначных слов, которые в 

одном из своих значений относятся, например, к одушев-

ленным именам, а в другом – к неодушевленным. Фрагмен-

тарность присуща семантической структуре многозначных 

слов по определению: ведь само понятие многозначности 

предполагает вхождение в эту структуру многих значений, 

ее несводимость к единому значению [3]. 

Согласно Т.В. Жуковой, широкозначности присуще 

закрепление в сигнификативе минимального количества 

признаков, о чем свидетельствует невозможность их разло-

жения на дифференциальные признаки в обычном смысле 

[2]. 

Как видим, существуют разные мнения широкознач-

ности слова. Следует отметить, что, по нашему мнению, 
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важным является определение их значения и последующее 

употребление их в контексте.  

Рассматривая употребление широкозначных слов в 

разных стилях, можно сделать вывод, что, как правило, они 

употребляются в разговорной речи. К.А. Горшкова по этому 

поводу пишет: «Ситуативная обусловленность, семантиче-

ская компрессия, обобщенность широкозначной номина-

ции, т.е. минимальная степень индивидуализации призна-

ков, выделяющихся при обозначении, способствует высо-

кой частотности употребления данного разряда слов в раз-

говорной речи [1]. 

Глагол to keep относится к исконной лексике англий-

ского языка и входит в состав тех глаголов, которые часто 

употребляются в современном английском языке в разных 

стилях речи, что и делает этот глагол сложным объектом 

анализа. 

Считаем необходимым рассмотреть лексическое зна-

чение исследуемого глагола. Остановимся на некоторых из 

них: 

1) держать, хранить, сохранять: He keeps cows on the 

farm. (Он держит коров на ферме.); 

2) соблюдать закон (повиноваться): He keeps a law. (Он 

подчиняется закону.); 

3) оставаться  (в известном положении, состоянии): 

The weather keeps fine. (Погода держится хорошей.); 

4) продолжать делать что-либо: She kept reading а book 

all day long. (Она читала книгу весь день.); 

5) заставлять: They kept me waiting for half an hour. 

(Они заставили ждать меня полчаса.); 

6) управлять, вести, иметь: They keep a shop in the coun-

try. (У них магазин в деревне.); 
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7) праздновать, справлять: He kept his birthday last 

week. (Он отметил свой день рождения на прошлой неделе.). 

Широкозначный глагол to keep встречается в двух 

синтаксических моделях:  

1) с прямым дополнением: to keep a shop ‒ держать 

(иметь) магазин; to keep the change ‒ оставить сдачу; 

2) с предикативным членом: to keep warm ‒ согре-

ваться; to keep busy ‒ оставаться занятым. 

Рассматриваемый глагол выступает в служебной 

функции ‒ как вспомогательный глагол. В данном случае 

приоритет имеет не лексические значение, а грамматиче-

ское. Здесь мы имеем дело с грамматическим строем языка. 

Это, как правило, присуще языкам аналитического строя: to 

keep alive ‒ выжить, to keep cheerful ‒ бодрствовать, to keep 

still ‒быть спокойным и т.д. 

Данный глагол обладает способностью сочетаться с 

разными предлогами, от которых и зависит значение слова: 

‒ to keep against ‒ защищать. He kept his family against 

the enemy. (Он защитил свою семью от врага.); 

‒ to keep away ‒ держаться в отдалении, прятать: Her 

stepmother keeps food away from her. (Ее мачеха прячет еду 

от нее.); 

‒ to keep back ‒ удерживать.задерживать: She kept back 

Tom and we were able to run away. (Она задержала Тома, и 

нам удалось убежать.); 

‒ to keep in ‒ сдерживать: You could keep in your feelings 

and not tell her about it. (Ты мог бы сдержать свои чувства и 

не сказать ей об этом.); 

‒ to keep on ‒ продолжать делать что-либо: They kept 

on discussing the article. (Они продолжали обсуждать ста-

тью.); 
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‒ to keep under‒ держать в подчинении:  The king kept 

under a lot of servants. (Король держал в подчинении много 

слуг.); 

Глагол  to keep способен заменить некоторые глaголы 

(to live, to do, to be и др.):  

Where do you keep? Где вы живете? 

How is she keeping? Как она поживает? 

She kept busy the whole evening. Он был занят весь ве-

чер. 

Широкозначный глагол to keep часто встречается в со-

ставе фразеологических единиц: 

– to keep smth. in mind – помнить о чем-нибудь, не за-

бывать; 

– to keep a cool head – не терять голову; 

– to keep a grip on oneself – держать себя в руках; 

– to keep a low profile – держаться незаметным, ста-

раться не привлекать чье-то внимание; 

– to keep a strait face – сохранить серьезное выражение 

лица, когда хочется рассмеяться; 

– to keep a tight rein on smb. – держать кого-нибудь под 

строгим контролем; 

– to keep balls in the air – выполнять сразу несколько 

заданий; 

– to keep clear of smb. – держаться подальше от кого-

нибудь; 

– to keep on а short leash – держать кого-нибудь на ко-

ротком поводке, ограничивать свободу; 

– to keep one’s chin up – оставаться спокойным в труд-

ной или неприятной ситуации; 

– to keep one’s cool – сохранять спокойствие, хладно-

кровие; 
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– to keep one’s countenance – удерживаться от смеха, 

сохранять спокойствие; 

– to keep one’s ear to the ground – разузнавать, прислу-

шиваться; 

– to keep one’s end up – не падать духом, не ударить 

лицом в грязь; 

– to keep one’s feet on the ground – оставаться прагма-

тичным в случае успеха и в других волнующих обстоятель-

ствах; 

– to keep one’s  fingers crossed – молиться за кого-ни-

будь, за что-нибудь; 

– to keep one’s hair on – подавлять гнев или нетерпе-

ние; 

– to keep one’s head above water – стараться выжить, 

стараться не влезать в долги; 

– to keep one’s head below the parapet – не выступать с 

заявлениями, которые могут вызвать нападки или критику; 

– to keep one’s head down – сконцентрироваться и 

напряженно работать над чем-нибудь; 

– to keep one’s nose clean – вести себя хорошо, избегать 

возникновения неприятностей; 

– to keep one’s nose out of smth. – не вмешиваться в ка-

кое-либо дело, не совать нос; 

– to keep one’s nose the grindstone – сконцентриро-

ваться на какой-нибудь работе, вкладывая в нее все свои 

силы; 

– to keep one’s pecker up – не вешать носа, сохранять 

веселость в трудной ситуации; 

– to keep one’s powder dry – держать порох сухим; 

– to keep one’s shirt on – не выходить из себя; 

– to keep one’s word – сдержать слово; 
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– to keep one’s eye on the ball – уделять выполняемой 

работе большое внимание; 

– to keep oneself in check – владеть собой; 

– to keep quiet about smth. – умалчивать что-нибудь; 

– to keep smb. at arm’s length – держать кого-нибудь на 

расстоянии вытянутой руки; 

– to keep smb. company  – общаться с кем-нибудь, со-

ставлять кому-нибудь компанию; 

– to keep smb. in the air – держать кого-нибудь в состо-

янии неизвестности; 

– to keep smb. sweet – стараться угодить кому-нибудь; 

– to keep smth. dark – держать что-нибудь в секрете; 

– to keep smth. under wraps – скрывать что-нибудь; 

– to keep the pot  boiling – поддерживать процесс, не 

давать действию прекратиться; 

– to keep the wolf from the door – иметь много денег, не 

испытывать нужды; 

– to keep to the point – придерживаться темы; 

– to keep within the law – соблюдать зaкон. 

Итак, анализ широкозначного глагола to keep показал, 

что он имеет большое количество значений и способностей: 

встречается в разных синтаксических моделях, выступает в 

служебной функции, сочетается с разными предлогами, за-

меняет некоторые глаголы, встречается во фразеологиче-

ских единицах и т.д. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕ-

ГОРИИ ЧИСЛА В АНГЛИЙСКОМ И АРАБСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

Современные тенденции развития науки о языке ха-

рактеризуются возрождением интереса к типологическим 

исследованиям в связи с успехами структурной лингви-

стики в создании универсальных методов лингвистического 

анализа с одной стороны, и с насущными проблемами прак-

тики обучения языка и перевода с другой. Одной из акту-

альных проблем, стоящих перед российскими лингвистами, 

является проблема сравнительно-сопоставительного изуче-

ния как родственных, так и генетически отдаленных друг от 

друга языков [3].  “Даже близкородственные языки имеют 
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глубокие индивидуальные различия в своей структуре”, - 

писал выдающийся лингвист В.Д. Аракин [1].   

 Сравнительно-сопоставительное изучение языков 

предполагает применение двух методов лингвистического 

анализа – сравнительно-исторического и сопоставитель-

ного. 

Наряду с общелингвистическим значением сопостави-

тельно- типологического изучения языков, необходимо 

подчеркнуть его ценность в практике обучения иностран-

ным языкам, так как типологическое описание языков дает 

средство диагностирования трудностей, которые придется 

преодолевать учащимся в процессе овладения иностран-

ными языками. Сопоставительный метод, являясь сред-

ством изучения современного состояния языков, ставит 

своей целью установление типологического сходства разно-

структурных языков, независимо от их происхождения. 

В свое время И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: «Мы мо-

жем сравнивать языки совершенно независимо от их род-

ства, от всяких исторических связей между ними. Мы по-

стоянно находим одинаковые свойства, одинаковые измене-

ния, одинаковые исторические процессы в языках, чуждых 

друг другу исторически и географически». В.Д. Аракин вы-

двигает 3 критерия в основе определения единицы типоло-

гического сопоставления: критерий функционального тож-

дества сопоставляемых морфем; критерий соответствия об-

щего частному; критерий широкого охвата лексических 

единиц. 

Такой единицей может служить грамматическая кате-

гория, одна из важнейших и наиболее изученных типов язы-

ковых категорий.  
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 Грамматическая категория выступает как замкнутая 

система взаимоисключающих грамматических значений, 

задающая разбиение обширной совокупности словоформ на 

непересекающиеся классы. Например, грамматические зна-

чения “единственное число” и “множественное число” в со-

вокупности образуют грамматическую категорию числа. 

Объектом исследования служит числовое изменение 

простых и сложных слов, словосочетаний, слов собиратель-

ного, абстрактного и вещественного значения английского 

и арабского языков.  

Предметной областью исследования явилась грамма-

тическая категория числа имени существительного в ан-

глийском и арабском языках. 

Единство категории в плане выражения обеспечива-

ется тем, что выбор показателя категории и его варианта 

обусловлен либо контекстом, либо лексико-грамматиче-

ским подклассом слова. Например, в английском языке для 

выражения множественного числа существительного выби-

рается вариант внешней флексии множественного числа /-

s/, /-z/, /-iz/ в зависимости от последней фонемы означаю-

щего корня. Например: 

bay–bays              

day–days 

way – ways 

shoe–shoes 

hen – hens 

bass–basses 

match–matches 

leash–leashes 

box   ̶  boxes  
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 Выбор показателя множественного числа в арабском 

языке обусловлен родом, одушевленностью и принадлеж-

ностью существительного к определенному лексико-грам-

матическому подклассу. В плане содержания единство ка-

тегории понимается как характерность для нее инвариант-

ного значения, то есть такой общей семантики, по отноше-

нию к которой все реально зафиксированные значения 

определенного круга форм выступают в качестве вариан-

тов. Например, различные окончания множественного 

числа в английском языке. 

Возникновение и становление данной категории 

неразрывно связано со становлением и формированием 

мышления человека в процессе его трудовой деятельности 

и, в первую очередь, с постепенным переходом мышления 

от чувственно-конкретного к абстрактному. “Следует учи-

тывать длительное историческое развитие абстракции 

числа, нераздельно связанной с отвлеченным мышлением 

вообще”, - отмечает О. Есперсен. По мере развития трудо-

вой деятельности, вовлечения в нее все большего числа раз-

нородных предметов проявляется потребность в обобще-

нии, знаменующая собой переход от чувственно-конкрет-

ного к абстрактному, от особенного к общему. Человек 

начинает группировать предметы и явления по каким-либо 

общим признакам или функциям, происходит отделение ка-

тегории количества и качества. Таким образом, возникает 

новое противопоставление: единичного – множественному 

или общему; одного человека – человеческой общности, од-

ного предмета – группе предметов или целому классу дан-

ных предметов. Таким образом, категория количества раз-

нообразными грамматическими и лексическими средствами 
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получает свое выражение во всех современных языках. Ос-

новными категориальными ее значениями у существитель-

ных является единичность (один предмет) и множествен-

ность (больше, чем один предмет), а в тех языках, где есть 

двойственное и тройственное число – двоичность (два пред-

мета) и троичность (три предмета). Кроме того, либо осо-

быми словообразовательными суффиксами, либо самим 

лексическим значением существительного может выра-

жаться собирательное множество. В языках, где не выделя-

ется особая грамматическая категория числа, тем не менее, 

существуют не только лексические, но и другие средства 

выражения множественности.  

Сфера количественности в различных языках много-

образна и пестра. Она затрагивает все основные ярусы язы-

ковой структуры, а именно словарный состав, словообразо-

вание, морфологию и синтаксис. Количественной включает 

немало переходных и пережиточных явлений, осложняю-

щих и одновременно обогащающих систему языка и за-

метно повышающих избыточность речевой информации. 

Так, категория собирательности понятийная категория обо-

значающая некоторое множество как целостную, нечлени-

мую совокупность однородных предметов. Например, 

араб.  شعب [шаˊбун] «народ», англ. humanity «человече-

ство».  Как видно, за собирательным именем всегда стоит 

некоторый род дискретных предметов, которые, по крайней 

мере, потенциально доступны пересчету. Вышеуказанные 

имена выражают общее и отдельное одновременно. Так, 

слово «народ» выражает множество, представленное от-

дельными людьми. Однако в отличие от категории числа, 

категория собирательности отражает не столько количе-

ственную, сколько качественную сторону (однородность) 
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совокупности предметов и строится на оппозиции «один 

предмет – класс, совокупность однородных предметов». В 

арабском языке собирательные имена восходят к именам 

абстрактным, а от собирательных исторически образовано 

«ломаное» множественное число, что свидетельствует об 

образовании собирательных имен изменением внутренней 

флексии. А что же такое «ломаное» или «разбитое» множе-

ственное число? Данный вид множественного числа обра-

зуется не путём прибавления какого-либо окончания к 

форме единственного числа, а путём изменения самой 

структуры слова. При этом к основе имени добавляются 

(или, наоборот, усекаются) какие-либо буквы, а коренные 

буквы сохраняются. Например: 

-книги (образовано по фор   ُكتُب     -   книга   ِكت اب  

муле   فُعُل) 

-карандаши (образовано по фор   أ ق ال م     -   карандаш   ق ل م  

муле   أ ف ع ال) 

س   س  دُُرو   -   урок   د ر     уроки (образовано по фор-

муле   فُعُول) 

ل ب ة     или   ُطال ب     -   студент   ط اِلب   -студенты (образо   ط 

ваны по формуле  )فُع ال   и  ف ع ل ة  

ثِل ة     -   пример   ِمث ال   -примеры (образовано по фор   أ م 

муле   أ ف ِعل ة) 

اِلم   اءُ    -   учёный   ع  -учёные (образовано по фор   ُعل م 

муле  ُء  (فُع ال 

ال     -   рабочий   ع اِمل   -рабочие (образовано по фор   ُعم 

муле   فُع ال)   и т.д. 

 «Разбитое» множественное число следует заучивать 

вместе с формой единственного числа, так как выбор той 

или иной формулы множественного числа не определяется 

строгими правилами. 
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Некоторые лингвисты полагают, что двойственное 

число является, скорее, подразделением внутри множе-

ственного числа, нежели различением между единственным 

и множественным числами. О том, что двойственное число 

является частью семантики множественности, по их мне-

нию, свидетельствует существование лингвистической си-

нонимии между формами двойственного и множественного 

числа (но не между двойственным и единственным числом) 

– именно множественное число может использоваться для 

замены двойственного числа.  

Древнеанглийский язык также имел двойственное 

число, но оно утратилось. Единственный остаток двой-

ственного числа в современном английском языке это ме-

стоимение both «оба». Двойственность в английском языке 

выражается лексически. «Лексическое» значение является 

основой для введения Уайтхоллом таких понятий, как двой-

ственное число: a pair of ducks «пара уток», both ducks «обе 

утки». 

Нельзя не согласиться с мнением лингвиста Б. Ли. Уо-

рфа, который в свое время заявил, что говорящие на разных 

языках имеют разное мировидение, что отражается в их 

языках. По его мнению, в связи с тем что английский рас-

сматривает, например, время как делимое на части, которое 

можно посчитать   five days «пять дней», half an hour «пол-

часа», two minutes «две минуты», - носители английского 

языка склонны к рассмотрению времени как группы объек-

тов – секунд, минут, часов – вместо плавного неделимого 

течения. Арабы рассматривают время так же, как и носи-

тели английского языка, а именно как группу объектов, 

например [сал̅асу с̅а̛а̅т] «3 часа».  
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Особое отношение арабов к категории числа проявля-

ется и в специфических нестандартных формах исчисления. 

Для числительных характерны особые формы согласования 

с именами исчисляемыми. Например, [у̅ахидун ] «один» 

ставится позади имени, согласуясь с ним в роде, падеже и 

состоянии: [раджулун у̅ахидун] «один мужчина». 

В английском языке имена числительные, в отличие 

от арабского языка не имеют ни форм рода, ни форм падежа. 

При согласовании с именем исчисляемым числительное 

ставят перед ним, например: five ships «пять судов».  

Имя собирательное в арабском языке указывает на 

группу и может выражаться в форме единственного и мно-

жественного чисел. Собирательность имеет широкий охват 

слов в арабском языке. Она употребляется в единственном 

числе, часто образует множественное число и имя единич-

ности, от которого в свою очередь образуется множествен-

ное число. Например, نحل [нахл] «пчелы» (собир.) –  نحلة [ 

нахлат] «пчела» -  نحالت [ нахла̅т]. 
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