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Уважаемые друзья!
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации приветствую участников и организаторов Международной
научно-практической конференции «Подготовка специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения национальной безопасности».
Программа мероприятия объединила религиозных деятелей,
представителей научного сообщества, национально-культурных автономий, органов государственной власти и гражданского общества,
что свидетельствует о взаимодействии светских и духовных образовательных организаций по актуальным вопросам отечественного образования и обеспечения безопасности.
Обсуждение на высоком научном уровне значимых для общества
гуманитарных и нравственных вопросов способствует расширению
международного сотрудничества, а консолидация усилий мусульманского духовенства по формированию системы знаний об истории и
культуре ислама является залогом сохранения межконфессионального
и межнационального мира в Росси.
Желаю всем участникам плодотворной работы, содержательного
профессионального диалога и установления партнерских взаимоотношений.

С уважением, министр образования и науки РФ
Ольга Васильева
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Дорогие друзья!
Приветствую всех участников конференции «Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения национальной безопасности».
Сегодня теология обрела статус научной специальности в нашей
стране и при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации происходит развитие общественной исламской богословской школы,
что в дальнейшем позволит укрепить всю вертикаль исламского образования и укомплектовать религиозные учебные заведения отечественными
учеными-богословами, острая востребованность которых очевидна.
В условиях процесса интеграции российского образования в европейскую и мировую системы, развитие отечественного исламского
теологического образования и науки приобретает особую важность,
так как является необходимым условием конкурентоспособности российского гуманитарного знания.
Федеральное агентство по делам национальностей совместно с
Министерском образования и науки Российской Федерации и религиозными организациями будет и дальше активно участвовать в развитии исламской богословской школы.
Гражданское общество не исключает профессиональные религиозные знания, а светскость не должна быть бездуховной.
Желаю Вам продуктивной работы во благо укрепления нашего
единства!

С уважением, руководитель Федерального
агентства по делам национальностей
Игорь Баринов
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников Международной научнопрактической конференции «Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения
национальной безопасности».
Для России, ставшей общим домом для представителей сотен
народов и разных конфессий, межнациональное и межрелигиозное
согласие является в наши дни важнейшим достоянием. Дальнейшее
укрепление российской нации происходит на общих духовных основаниях благодаря тесному государственно-конфессиональному сотрудничеству, в том числе в образовательной сфере.
Мы убеждены, что обсуждаемые сегодня вопросы будут способствовать совершенствованию системы исламского образования в
ближайшем будущем, а также содействовать формированию у наших
сограждан, и в первую очередь молодежи, высоких нравственных
идеалов, правильной гражданской позиции, духовности, гуманного и
толерантного отношения ко всем людям, независимо от их вероисповедания, расовой и этнической принадлежности.
Важно и дальше развивать многовековые гуманистические традиции российского ислама, повышать качество религиозного просвещения, укреплять в стране межконфессиональный мир и согласие.

С уважением, ректор СП(б)ГУ,
профессор Николай Кропачев
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Ассаламу алайкум варахматуллахи ва баракатуху.
Уважаемые организаторы и участники конференции!
От имени всех работников Муфтията РД и от себя лично, сердечно приветствую организаторов и участников конференции.
В современный период, когда представляется, что теология это
только изучение канонов религии и религиозных дисциплин, тема
конференции «Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения национальной безопасности» является очень актуальной.
Предметом изучения теологии также является целостное познание мира, в том числе общества и человека в единстве их духовного и
материального существования, а также комплексное изучение различных отраслей науки.
Важной стороной теологического образования является сфера
нравственности, которая самым прямым и непосредственным образом
связана с духовностью.
Красота Ислама, морально-волевые качества и высокая нравственность – вот что должны продемонстрировать обществу религиозные деятели на собственном примере.
Нравственность остается нравственностью, пока заповеди, нормы
и требования религии воспринимаются и исполняются.
Выражаем искреннюю надежду на то, что итоги конференции будут
способствовать развитию теологической науки в образовательном процессе, изучению теологии как науки познания мира, общества и человека.
Желаю вам помощи Всевышнего во всех благих начинаниях, достижения намеченных целей во имя процветания нашей Родины.
Муфтий Республики Дагестан,
шейх Ахмад Афанди
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Ассаламу алайкум варахматуллахи ва баракатуху.
Уважаемые коллеги!
Мы собрались на сегодняшнем научно-практическом форуме для
обсуждения актуальных задач и перспективных планов по развитию
исламского образования в Российской Федерации. Разговор наш следует начинать с того, каким мы видим будущее нашей уммы, каков
образ самого российского мусульманства, к которому мы стремимся и
ради которого концентрируем свои усилия.
Обязательными составляющими портрета российской уммы, мне
видятся, следующие характеристики: нравственный консерватизм;
патриотизм и гражданская активность; просвещенность; здравый
прагматизм, при этом лишенный алчности, стяжательства; умение
дружелюбно и полюбовно соседствовать − жить и работать с людьми
другой веры, другой национальности; стремление к справедливости,
милосердию, осознание своей ответственности перед обществом.
Все эти качества воспитывает в человеке кораническое откровение. Если мы соберем все призывы и повеления, с которыми Всевышний Аллах обращается к человеку в Коране, мы увидим, что Коран
призван воспитать в человеке просвещенную, свободную, милосердную личность. Это то, что мы называем "коранический гуманизм".
Чтобы коранический гуманизм стал частью сознания нашей уммы, он
должен стать органичной основой образования.
В надежде на содержательный и открытый разговор на заявленные темы, я обращаюсь ко Всевышнему с мольбами об успехе нашей
конференции, мира и благоденствии всем его участникам и организаторам. Аминь.
Муфтий Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин
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Уважаемый президиум!
Уважаемые участники международной
научно-практической конференции!
Разрешите передать вам искренние слова приветствия, пожелания
здоровья и благополучия от имени врио Главы Республики Дагестан
В.А. Васильева, а также пожелать успехов в работе международной
научно-практической конференции: «Подготовка специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения национальной безопасности».
Уважаемые коллеги, наша республика имеет достаточно богатое
религиозное наследие, богатейший опыт мирного сосуществования
большего количества этносов и конфессий. Сегодня в Дагестане для
верующих созданы абсолютно все условия, в том числе и для получения религиозного образования.
Надеемся, что сегодня состоится конструктивный диалог о роли и
значении теологического образования, и перспективах его развития, который приблизит нас к решению имеющихся в этой области проблем.
Рассчитываем, что выработанные по итогам дискуссий рекомендации и предложения окажутся эффективными и найдут свое практическое воплощение не только в Дагестане, Северном Кавказе, но и в
России в целом.
Желаю всем участникам благополучия, успехов и плодотворной
работы нашей конференции!
Врио председателя Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями РД
Магомед Абдурахманов
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Сердечно приветствую участников Международной научнопрактической конференции «Подготовка специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама, как фактор обеспечения
национальной безопасности»!
Для Республики Дагестан, ставшей общим домом для представителей разных конфессий, межнациональные и межрелигиозное согласие является важнейшим достоянием. Укрепление российской нации
происходит на общих духовных основаниях благодаря тесному государственному-конфессиональному сотрудничеству, в том числе и в
образовательной сфере.
Важно и дальше развивать многовековые гуманистические дисциплины российского ислама, повышать качество религиозного просвещения, укреплять в стране межконфессиональный мир и согласие.
Наша общая задача - воспитать нашу молодежь так, чтобы радикальные опасные идеологии не завладели их юным сознанием. Нам необходимо выстроить работу по воспитанию молодежи и развитию образования таким образом, чтобы у каждого был путь к успеху.
С чувством огромной благодарности мы приняли приглашение
наших коллег - ученных на этот высокий научный форум в прекрасную столицу Дагестана - Махачкалу. Желаю вам здоровья, благополучия, активного обмена опытом, новых успехов в развитии духовного и светского образования.
С уважением, ректор Болгарской исламской академии
Рафик Мухаметшин
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Уважаемые участники и гости конференции!
Большое количество участников данного научного мероприятия
из различных регионов и вузов России, а также ближнего и дальнего
зарубежья, свидетельствует о неподдельном и значительном интересе
к развивающейся системе исламского образования, а в особенности
подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры
ислама как фактору обеспечения национальной безопасности.
Не секрет, что в течение длительного времени предпринимались
попытки расшатать ситуацию в России, используя культурные и религиозные различия национальностей и этнических общностей страны. Этого сделать не удалось благодаря грамотной политике руководства нашей страны. Большое внимание этим вопросам уделяют
ФАДН, Министерство образования и науки России, различные комитеты и ведомства, проводящие профилактическую, разъяснительную
и образовательную работу с населением.
Нельзя не отметить колоссальную работу, проводимую со своей
стороны централизованными исламскими религиозными организациями, которые ежедневно разъясняют нормы ислама, правила мирного
сосуществования мусульман с представителями других конфессий, а
также активно противодействуют проникновению и развитию радикальных идей в религиозном сообществе.
Сегодня мы с Вами принимаем участие в конференции, результаты которой должны внести весомый вклад в укрепление национальной безопасности России и ее позиций на мировой арене.
С уважением, ректор Дагестанского гуманитарного института
Мурад Шафиев
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БисмилЛагьи ррагьмани ррахIим!
АльхIамдуллиллагьи ва ссалат вассалам аля расуллагьи ва
аля алигьи ва сахIбигьи аджмаин!
Ассаламу алейкум ва рахматуллагьи ва баракатугьу!
Дорогие участники международной конференции!
Приветствую вас и выражаю признательность за приглашение и
возможность участия в работе вашей высокой конференции. Желаю
вам здоровья, благополучия. Мир, милость Всевышнего Аллаха и Его
высокое благословение вам и вашим близким.
Проведение подобных конференций способствует выработке и
утверждению доверительных отношений между властью и религиозными организациями, воспитывает в людях культуру межконфессионального общения.
В Коране сказано, что человек всегда должен стремиться к знаниям, постоянно учиться. Причем людям следует постоянно совершенствоваться, становиться лучшими в своей сфере. Человеку, идущему за знаниями, Всевышний облегчает дорогу в рай. Ошибаются те
мусульмане, которые считают, что важны лишь шариатские науки.
Любая наука важна и полезна для человека
Тема сегодняшней конференции посвящена подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения национальной безопасности.
Сегодня в мире происходят глубокие процессы, непосредственно
влияющие на мир и стабильность в обществе, сохранение духовного
наследия мусульман нашей страны.
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Терроризм — это общая беда и горе, с которым нужно бороться
сообща и дал ряд ценных советов по укреплению общенационального
единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве.
Главным оружием верующего человека является молитва, а главным предписанием принцип - призывай к пути своего Господа мудро
и красивой проповедью.
В Дагестане есть все условия для изучения ислама и его проповедования. Нет необходимости, чтобы дагестанская молодежь прибегала к насилию для защиты своей религии. Невежество и насилие приносят исламу только вред. Ислам запрещает применение насилия,
грубых форм призыва. Ни в коем случае нельзя допустить посягательства на жизнь людей, терроризировать их.
Да воздастся вам добром!
Да вознаградит Всевышний Аллагь ваши усилия на этом пути!
Спасибо!
Доктор шариатских наук
Мустафа Диб аль-Буга
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СЕКЦИЯ 1: ИЗУЧЕНИЕ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН В ПОДГОТОВКЕ ТЕОЛОГОВ

Беркиханов Меджид Султанмурадович,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин
Дагестанского гуманитарного института, г. Махачкала
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
Под правовой культурой понимают «определённый уровень правового мышления и чувств восприятия правовой действительности», а
также «надлежащую степень знания населением законов и высокий
уровень уважения норм права, их авторитета». Правовая культура
включает в себя «специфические способы правовой действительности
(работа правоохранительных органов, конституционный контроль и
т.д.)», законы и системы законодательств, судебная практика как результат правовой деятельности [3:148]. По определению Якушева
А.В., «правовая культура – это качество правовой жизни общества и
степень гарантированности государством и обществом прав и свобод
человека, а также знание, понимание и соблюдение права каждым отдельным членом общества» [5:161].
Цель данной статьи заключается в освещении наиболее важных
аспектов формирования правовой культуры и правового сознания
российских граждан на примере культуры и традиций народов Дагестана. Данная тема является актуальной, потому что уровень развития
правовой культуры оказывает большое влияние на формирование политико-правовых институтов страны, определяет характер взаимосвязи государства и общества.
Особенности формирования правовой культуры Дагестана состоят в том, что здесь сочетаются несколько элементов: законодательство Российской Федерации и самой республики, а также традиции
обычного права и исламской правовой системы в той или иной мере.
Учет национально-культурных факторов, оказывающих влияние
на формирование правовой культуры, позволяет обеспечить единство
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правовой системы общества и сохранить имеющиеся различия с учетом принципа разделения предметов ведения и полномочий между
федеральным центром и субъектами РФ.
Важно отметить, что правовую культуру Дагестана не следует
рассматривать отдельно от России. Государственно-правовой статус
нашей республики в историческом прошлом менялся по мере развития российской государственности. В силу исторических традиций и
обычаев, религиозной принадлежности правосознание народов Дагестана отличается от правосознания жителей других субъектов России.
В прошлом у каждой дагестанской народности, у каждого селения имелись свои адаты, свои нормы и правила общежития. При этом
у горцев Дагестана имеется немало общих традиций и черт, обусловленных их близким родством, похожими условиями жизни и культурными многовековыми взаимовлияниями, и сотрудничеством.
Адаты в отличие от шариата отличаются большей динамичностью и способностью к адаптации к новым условиям жизни горцев.
Вместе с тем они характеризуются также известной устойчивостью и
консерватизмом. Для преодоления прочно вошедших в сознание дагестанцев правовых взглядов и предрассудков требуется намного больше времени, чем для обновления нормативно-правовой базы [2].
Иными словами, правовая культура народов Дагестана, которая складывалась в течение многих веков, не может измениться за короткий
период.
Надо сказать, что далеко не все пережитки прошлого в правосознании и правовой культуре народов Дагестана имеют отрицательный
характер: многие из адатов продолжают выполнять активную регулятивную роль в дагестанском обществе. Взаимоотношения жителей
Дагестана характеризуются, как правило, как отношения равного с
равными.
Правовая культура народов Дагестана представляет собой разновидность общей культуры дагестанцев, состоящей из духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой системе. В нее входят ценностные ориентации общества, различных социальных групп и
слоев Дагестана. Они сосредоточиваются в правосознании населения
нашей республики. Важнейшим среди них является ориентация на
общечеловеческие ценности, а их сердцевиной – человеческая личность с ее естественными правами.
Исторический опыт формирования правовой культуры народов
Дагестана показывает, что приверженность дагестанских народов
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своим традициям и обычаям позволяла решать многие социальноэкономические, политические и государственно-правовые задачи.
Именно благодаря традициям и обычаям народы Дагестана могли
воспроизводить себя, развивать свою духовную и правовую культуру,
также они могли создавать многовековые принципы мирного сосуществования [1].
Структуру правовой культуры народов Дагестана можно представить следующим образом:
– совокупность правовых памятников дагестанских народов;
– система российского права, а также совокупность правовых актов Республики Дагестан;
– правовое поведение;
– правовые учреждения как система государственных органов и
общественных организаций, обеспечивающих правовой контроль в
Дагестане.
Уровень развития правовой культуры дагестанцев на современном этапе характеризуется следующими явлениями:
– состоянием правосознания граждан и должностных лиц, их готовностью соблюдать правовые нормы;
– степенью совершенства правовой системы (научная обоснованность, эффективность, справедливость) и состоянием законности в
Дагестане;
– эффективностью работы правовых институтов в нем;
– степенью развитости юридической науки и правового образования в нынешнем дагестанском обществе:
– соотношением общечеловеческого и национального в праве
народов Дагестана.
Правовую культуру народов Дагестана следует рассматривать
в связи с такими аспектами, как духовность и целостность ее философском, социальном и правовом толковании, исламская религия, адатное право и традиции. Поэтому правовую культуру народов Дагестана имеет смысл отразить как определенное качественное состояние, представляющее уровень воплощения и развития в
конкретном государственно-правовом пространстве историкополитического и социально-правового опыта, базирующегося на
правовых знаниях, получаемых дагестанцами в ходе своей жизнедеятельности, на основе которого формируется их социальноправовая активность.
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Гаджилова Шанисат Магомедовна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
отдела литературы Института языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН, Российская
Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала.
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В ТВОРЧЕСКИХ
ВОЗЗРЕНИЯХ САИДА-АПАНДИ ИЗ ЧИРКЕЯ
Саид-апанди из Чиркея – поэт-ученый, богослов, общественный
деятель, шейх накшбандийского и шазилийского тарикатов родился в
1937 году в селении Чиркей Буйнакского района в семье Абдурахмана
Ацаева. Как известно, 30-40 годы были и остались как в памяти народа, так и в истории Дагестана, как сложный период ликвидации из
общественных и социальных кругов многих известных и неизвестных, подготовленных в сфере своей деятельности лиц. Суровые законы этих лет непосредственно коснулись и жителей селения Чиркей –
малой родины Саида-апанди. Как утверждает историк-краевед Ахмедзиявуддинов Тагирхаджи из Чиркея, из этого селения были репрессированы около 100-120 человек, из них не вернулись около 40
человек. Тем не менее, в годы советской власти, несмотря на то, что
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многие ученые были уже ликвидированы, нашлись люди, благодаря
которым сохранились и духовная культура, и религиозные традиции,
и обучение к грамоте, справа налево. В их числе важно в первую очередь назвать имена Якубил Хаджиява, Паталхаджиява и Хасаниласул
Исмаила и т.д. Надо сказать, что в целом картина развития событий
тех лет, действительно была сложная, эти люди с большим риском
для себя приложили все свои усилия в деле сохранения в крае своей
духовной культуры. Одним из таковых был и отец Саида-апанди Абдурахман Ацаев.
Рождение сына в такой среде было знаменательным событием,
особенно для отца. Отец маленького Саида с раннего детства приступил к его обучению. Саиду было всего семь лет, когда он дошел до
суры Корана «Йа-син», в это время от внезапной болезни умер его
отец.
С раннего детства Саид был умным, спокойным, дружелюбным
ребенком, его благой нрав выражался в первую очередь в отношениях
с окружающими людьми, также детьми своего возраста, с которыми
он никогда не вступал в споры и конфликты, а если порою так случалось, Саид всегда умел уступать, даже если он бывал прав.
Саид-апанди в своей жизни встретил очень много трудностей и
невзгод. Чтение Корана он завершил, благодаря поддержке матери
Айшат, все же приступить к изучению богословских наук он не мог,
не имея возможность закончить даже школу, по окончании семи классов, он был вынужден пасти овец, для материального обеспечения
семьи.
Когда исполнилось 18 лет молодой Саид отправился служить в
армию, служил он в г. Каунас, Литва, был оператором в войсках ПВО.
По возвращении домой после армии, опять-таки не было возможности заняться чем-то новым, более выгодным делом кроме как снова
стать чабаном. Так и случилось, теперь уже надолго, около десяти лет
Саид-апанди провел на природе вдали от дома, куда он приходил редко. Это был довольно тяжелый период жизни Саида-апанди, тяжело
было ему не от того, что работа была трудная, а от того, что вспоминая отца и его желание, увидеть своего сына ученым, было трудно
смириться с тем, что нет возможности реализовать в жизни надежды
свои и своего отца.
Дирго инсул ниййат тазаккур гьабун,
Таманав г1одана г1ияда цеве…[1]
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Намерение своего отца вспоминая,
Много плакал я перед стадами овец…
В произведении Саида-апанди под названием «Упоминая благодать…», состоящем из 122 куплетов довольно зримо представлен его
жизненный путь, путь поиска души и сердца, стремления его к ощущениям чувствовать себя частицей бесконечного мира. Здесь автор
открыто повествует о своих страданиях и желаниях, о своих болях и
потерях и вместе с ними о своих стремлениях и достижениях.
С 1970 года Саид-апанди так же работал на сооружении Чиркейской ГЭС, там он послужил в пожарных структурах. В 32 года Саидапанди прекратил работу на Чиркейской ГЭС и начал изучать исламские науки, труды мусульманских ученых и суфийских шейхов.
…Цинги г1елмуялъухъ х1айранлъарав дир,
Х1абургъараб керен пикрабаз ц1уна,
Кинабго г1одоб тун «Тасриф» кодоб ккун,
Мутаг1алимлъун ч1ей т1аса бищана. [2]
Желая страстно овладеть наукой,
Мыслями наполнилось мутное сердце мое,
Все бросив, в руки я взял «Тасриф»,
Твердо мутаалимом стать решил.
Что касается творчества Саида-апанди, то оно является безмерно
интересным явлением развития современного литературного процесса, в связи с чем, привлекает к себе внимание научнопросветительских, в том числе и литературоведческих кругов. В своих произведениях Саид-апанди в стихотворной форме (назм) дает шариатские заключения, призывает читателя к морали и чести, восхваляет трудолюбие и стремление к знаниям, возвышает любовь человека к человеку, описывает историю религии и пророков и многое другое. Ему принадлежат следующие труды: «Назмаби» («Назидания»),
«Мажмуату-л- фаваид» («Сокровищница благодатных знаний»),
«Къисасу-л-анбияъ» («История пророков»), «Танбиху-л- ‘авам иля
да‘вати –л-К’уран», т.е. «Къураналъул ах1уде г1авамал кант1изари»
(«Побуждения внять призыву Корана»), из них две переведены на
русский язык. («История пророков» и «Сокровищница благодатных
знаний»).
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Важно признать тот факт, что творчество Саида-апанди еще задолго до появления его имени в народе снискало признание и уважение. Начало творческой деятельности Саида-апанди относится к советскому периоду, в то время, когда все еще под запретом оставалась
духовная культура и религиозная деятельность, мавлиды, написанные
Саидом-апанди были широко известны среди тех, кто пели их и проводили тайком. Здесь интересно отметить, что Саид-апанди еще в советское время принимал свое участие и в передачах аварского радио,
он отправлял свои поэтические сочинения дидактического, духовнонравственного характера в редакцию и подписывался как «Абдулла,
сын Евы из Чиркея» (Ч1ик1аса Х1авал вас Г1абдуллагь). Руководитель аварского радио Мамаев Хаджи рассказал нам о связи Саидаапанди с редакцией аварского радио следующее: «Это был конец советского периода. В то время еще мы не могли открыто совершать
намаз, для этого приходилось искать подходящее место. Мы периодически получали письма от Саида-апанди, это были его стихи в основном дидактического характера. Работники радио с большим удовольствием озвучивали их и передавали радиослушателям, они содержали в себе большой жизненный опыт и глубокий ум, в них была
правда, призывали они к морали и чести. Под своими стихами Саидапанди подписывался «Абдулла, сын Евы». В то время еще люди не
знали о Саиде-апанди ничего, и мы в том числе, но мы подозревали,
что этот человек под псевдонимом, который переводится «Раб Божий,
сын Евы» не простой горец». Позже, когда он перестал отправлять
свои письма, в связи с его занятостью, работники радио решили интересоваться, почему пропал Абдулла из Чиркея. В ответ на это Саидапанди написал поэтическое произведение под названием «Х1авал вас
Г1абдуллагь» («Сын Евы Абдулла»). Это произведение позже вошло
и в сборник манзуматов Саида-апанди «Назмаби».
Г1абдуллагь т1аг1анилан ургъалида ратании,
Ассаламу г1алайкум, кинаб х1ал нужер бугеб?
Х1авал васасул хабар лъалев чиго гьеч1илан,
Ч1алг1араб х1ал батани, босе, гьале макъала. [3]
Коль переживаете о том, что пропал Абдулла,
Мир вам, как у вас дела?
В связи с тем, что вести нет ни у кого о сыне Евы,
Коль скучаете, возьмите, вот вам статья.
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Так начинает Саид-апанди свое обращение, адресованное аварскому радио, через которое он искренне приветствует всех «хороших
людей». В период развала Советского союза и всеобщего меркантилизма, когда в стране рухнул закон, и десятки миллионов людей оказались вынужденными любыми способами бороться за свое выживание, в Дагестане тоже в обществе в целом появились новые механизмы зарабатывания денег, рыночная экономика стала функционировать за пределами морали и чести. Антикоммунистическая революция, которая была направлена на разрушение Советского союза изнутри, была проведена успешно и «все развивалось так, как и должно
развиваться в конце революции». [4] В таких условиях на шутливый
намек работников радио, не пропал ли Абдулла, сын Евы, из-за того,
что подорожала бумага, Саид-апанди ответил:
Къалам-кагъаталдани киса дун барахщулев,
Багьа хиралъунилан, лъолищха кверал г1одор.[5]
Как я могу желеть карандаш да бумагу,
Хоть подоражало все, не даю я отдых рукам.
Далее автор посылает свои приветствия, как мы уже сказали,
«хорошим людям», среди которых он в первую очередь выделяет
тех, кто живет в покорности Аллаху (Жаббарасе х1елулел марх1аба
киназего), далее он приветствует тех, кто любит пророка Мухаммада (с.м.) («Расулуллагь вокьулел, марх1аба киназего»), тех служителей культа, дела которых не противоречат словам, муэдзинов, которые пять раз в день призывают верующих к молитве, и тех, кто,
отвечая на этот призыв, идут в мечети, тех, кто рабатает в медресе и
учатся там. Здесь Саид-апанди свободно выражает свою радость от
всего перечисленного выше нового, что появилось в постсоветском
обществе и, прежде всего – это свобода, свобода выбора, свобода
мысли, свобода чувств и идеологии. Разумеется, в тот кризисный
период, когда «советская система обвалилась под грузом истории»
(Гюнтер Грасс), когда в стране и в обществе вместе со свободой появились потоки беженцев, когда власти оказались во власти самых
низших инстинктов – стяжательства и жажды, это была единственная грань новой жизни, от чего мог радоваться Саид-апанди как поэт-мыслитель, от чего он мог свободно и радушно выразить свою
художественную мысль. Рассматривая вопросы, касающиеся свобо24

ды в литературе В. Саватеев пишет: «Свобода – вещь хрупкая и капризная; она лишь тогда способна дать золотые плоды в литературе,
да и в других сферах человеческой жизни, когда подкрепляется созидательной, а не разрушительной работой общества, когда находится в руках совестливого художника (а только такие творят подлинное искусство и литературу), в союзе с позитивными нравственными установками, когда преобладает дух социальной справедливости, а не всемерной вражды…». [6] Мысль В. Саватеева раскрывает характер действия Саида-апанди как творца, как мастера, характер его умения пользоваться той свободой, которая ему дана. В
размышлениях Саида-апанди мы действительно видим «позитивные
нравственные установки» и «дух социальной справедливости». В
произведении Саид-апанди без вражды и высокомерия пытается
осмыслить процесс расслоения общества, его «морального тупика»,
изменения общественного сознания. Особым приветствием приветствуя «справедливых правителей», при этом подчеркивая, «если
они есть», если есть депутаты, «сердца которых болеют за народ»,
им так же посылая свое приветствие, автор акцентирует свое внимание на качестве духовно-нравственной культуры населения, на
круг его интересов и уровень его потенциала. Далее автор продолжает приветствовать «женщин, которые на улицах не продают алкоголь», «мужчин, жены которых не стали выезжать в разные страны
в целях торговой заработки», «сыновей, которые не воруют везде и
не заставляют плакать родителей, оказываясь в тюрьме», «судьев,
которые не сажают в тюрьму безвинных», «докторов, которые как
самим себе помогают больным» и т.д. Таким образом, Саид-апанди
раскрывает в своем обращении проблемы общества и человека, которые за малый промежуток времени в связи с «превращением России из мировой сверхдержавы в нищую страну» (П. Хлебников)
стали главными и мучительными. И отрицательная частица «не»
здесь лишь указывает на наличие всех этих проблем в обществе,
усиливает эффект его человеческого подхода к ним, его внутреннего отказа и противостояния этим новшествам, которые стали доминировать в общественных слоях.
Такова была в общих чертах социальная, политическая, экономическая духовно-нравственная атмосфера в Дагестане в тот период, когда Саид-апанди начал свою плодотворную религиозную и
литературную деятельность. Если рассмотреть период деятельности
Саида-апанди, как один из периодов истории развития духовной
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литературы аварцев, можно сказать, что он был довольно сложным,
во многом запутанным и все же с точки зрения литературоведения,
довольно плодотворным и насыщенным творческими порывами и
духовными поисками, самое главное связанным с истоками, с историей. Идейно-эстетические особенности произведений Саидаапанди, написанных на аварском языке, жанрово-стилистическое
своеобразие его поэтического творчества и вообще, поэтические
штрихи и штампы его многочисленных художественных шедевров
(стихи, элегии, назидания, обращения, мавлиды и т.д.) не просто
являются неотъемлимой частью современной дагестанской духовной литературы, а именно поэзии, но и удивительным образом завоевывают сердца читателей. Глубоко проникая в вечные вопросы
жизни и смерти, добра и зла, вечного и тленного, Саид-апанди в
своих произведениях, пожалуй, с особой искренностью и болью
души задумывается о человеке и о сущности его назначения. И почти в каждом произведении его первоначальна идея, мысль уникальная по своему содержанию, по своей сущности и, художественно, поэтично красочная по форме, именно она требует появления
темы в том или ином направлении. Как в дагестанском литературоведении, в частности, в трудах А.Т.Акамова, исследователя кумыкской духовной литературы, С.М. Хайбулаева, исследователя и во
многом первооткрывателя аварской духовной литературы, Ч.С. Юсуповой, исследователя творческой личности Алигаджи из Инхо и
т.д., так и в российской ориенталистике под одной темой, если речь
идет о религиозно-художественных произведениях, объединяются
множество ее вариаций. Именно вариации одной темы, с точки зрения исследователей, становятся отдельными темами для тех или
иных произведений, носящих духовно-эстетический характер.
В творчестве Саида-апанди всегда представлена одна тема и
она религиозная, а многочисленные произведения, написанные и
поэзией и прозой, все это как мы уже сказали, разные виды, вариации этой темы. Кстати, эта особенность творчества Саида-апанди из
Чиркея в истории развития современной аварской духовной литературы является по своему уникальной и очень редкой для нашего
времени. К такому выводу мы приходим в результате ознакомления
и подробного изучения творчества и Саида-апади и наиболее известных представителей современной аварской духовной литературы. Метод передачи «разумно организованной мысли» (Б.Я.
Шидфар) Саида-апанди через художественное слово сходен с мето26

дом дореволюционных предшественников. Богатое творческое «духовно-художественное» (Г.Г. Гамзатов) наследие Саида-апанди,
вошедшее в историю аварской литературы как особое религиозное
явление, предназначенное передать читателю сущность человеческой веры в контексте с его жизнью, объяснить ему назначение и
роль человека в обществе и окружающей среде и многое другое,
становится на современном этапе одним из самых бурных событий,
происходящий в духовной жизни Дагестана. Образ мысли Саидаапанди индивидуален и путь поиска его намного проще, отсюда и
душевные терзания его имеют детальное объяснение, и все вопросы
его имеют свои ответы. Все понятно, все объяснимо. «Творчество
Саида-апанди – это особое явление в истории развития современной
аварской литературы, это отдельная ветвь духовной литературы,
мощная, сильная и развивающаяся довольно импульсивно, стремительно быстро», - отметил М. Ахмедов при встрече с нами, еще до
смерти Саида-апанди, когда речь зашла о развитии аварской литературы в целом. Действительно, нет другого примера в современной аварской литературе, когда мыслитель целиком и полностью
посвящает все свои труды своей религии и при этом охватывает почти все стороны человеческой жизни и предшествующих периодов,
и современного периода, его личности, сущности. Надо сказать, что
эти труды в сфере современной духовной жизни аварцев стали самыми востребованными, интересующими читателя и уже повлиявшими в положительном смысле этого слова на народные массы.
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ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДАГЕСТАНА,
КАК ЧАСТЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Нет необходимости доказывать, что изучение культурного наследия имеет огромное теоретико-познавательное и воспитательное значение. Оно помогает познать, как развивалась духовная культура, какие идеи и идеалы выдвигались в каждую эпоху передовыми людьми
и какими духовно-нравственными ценностями жили ушедшие поколения, какие ценности они оставили нам. Особенно важно осмысление культурного наследия, которое, будучи квинтэссенцией духовной
культуры, обобщенно выражает сущность и достижения всех ее компонентов.
Прошлое в духовной культуре неотделимо от настоящего, оно не
отмирает, а служит основой настоящего и оказывает на него влияние.
Старое сохраняется не только в письменных источниках, но и в памяти народа. Многое в духовной культуре, передаваясь по поколениям,
становится традицией, которая отличается большой живучестью и
влиятельной силой. Поэтому в сознании человека как бы наслаиваются идеи и представления различных эпох и направленности - позитивные и негативные. И те и другие влияют на человека, но в зависимости от того, какие идейные и нравственные представления превалируют в его сознании или какие факторы более весомы для него,
больше импонируют ему в данное время. Поэтому очень важно обеспечить целенаправленное позитивное идейное влияние на неустойчивую и еще не определившуюся часть населения, в первую очередь на
молодежь, которая в силу отсутствия жизненного опыта и особенностей характера сравнительно легко поддается негативному влиянию.
Следует подчеркнуть, что в культурном наследии народов Дагестана имеется немало ярких страниц, которые представляют национальную гордость и которые можно с большой эффективностью использовать в патриотическо-пропагандистской и воспитательной ра28

боте. Одной из главной традиций является традиция преданности
идеалам свободы и независимости своего края. Народы Дагестана
жили в районе, прилегающем к Каспийскому морю и Прикаспийской
низменности, к завоеванию которого стремились грозные мировые
завоеватели. Поэтому народам Дагестана приходилось вступать с ними в неравный бой и отстаивать свою свободу и независимость. Они
жили, как писали многие путешественники (декабристы, царские
офицеры), на «орлиных скалах» и в «голых горах», и непонятно их
упорство и привязанность к ним. Но завоеватели не хотели понять,
что «эти горы и скалы - их родина», они политы кровью и потом, и
народы эти не претендуют на другие, лучшие земли, но чужие.
«Народ свободный, храбрый, трудолюбивый, - писал декабрист А.
Якубович. - Сама природа своими красотами и ужасами возвышает
дух сих горцев, внушает любовь к славе, презрение к жизни и порождает благороднейшие страсти». Разумеется, не со всеми его мыслями
можно согласиться, но сказано в основном верно.
Как справедливо отмечает Гасан Алкадари, покорить Дагестан
пытались тимуриды, татаро-монголы, персидские шахи, турецкие
султаны, крымские ханы и царские власти России. Поэтому история
народов Дагестана была историей непрерывной борьбы за свою свободу и независимость.
Благодаря этой борьбе дагестанцы сохранили себя как народность, свою самобытную культуру. Эта борьба имела огромное значение для пробуждения этнонационального самосознания горцев. Об
этом говорят многочисленные народные песни, которые передаются
из поколения в поколение. В них выражается благодарность историческим героям, которые проявили беззаветную любовь к родине и готовность пожертвовать собой во имя ее свободы. Не забыты имена
Парту-Патимы, имамов Газимагомеда, Шамиля, наибов Ахбердил
Магомеда, Мухаммад Амина, Кади Мухаммада, Хажиява, ДаниялБека и других.
Благодарные потомки воздвигли монументальные памятники в
Турчи-даге и в местности Хициб недалеко от Согратля, где были разгромлены войска Надир-шаха. Трудно оценить воспитательное значение таких памятников.
Героизмом горцев в освободительной борьбе с царской Россией
восхищались К. Маркс и Ф. Энгельс, подчеркивая, что горцы в этой
борьбе обрели наибольшую славу. Они связывали успех горцев с патриотизмом и призывали другие народы учиться у них любить родину.
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Дагестанцы проявили традиционную любовь к свободе и независимости в годы гражданской войны. Когда весь Северный Кавказ был
оккупирован деникинцами, дагестанцы объединились вокруг Совета
обороны Дагестана в Левашах, руководимого Дж. Коркмасовым и
Али-Хаджи Акушинским, и разгромили их. Дагестан объединил тогда
патриотические силы народов Северного Кавказа и показал пример,
как нужно бороться за свою свободу. Многие деятели народов Северного Кавказа, в том числе А. Цаликов (Северная Осетия), А. Гойгов
(Терская область) и др., подчеркивали особый героизм горцев Дагестана и свою благодарность за освобождение их от деникинских оккупантов. «Мы потеряли веру, что нам удастся освободиться от них, пишет А.Гойгов, - но, увидев островок Советской власти в Левашах и
героизм дагестанских народов, поняли, что не все еще потеряно и такой народ победить невозможно».
Народы Дагестана проявили героизм и на фронтах Великой Отечественной войны, 58 сыновей Дагестана удостоились звания Героя
Советского Союза и Героя России, 7 – полные кавалеры ордена Славы.
А как отчаянно защищали дагестанцы свою малую Родину в дни
вторжения в Дагестан бандформирований в жаркие дни августа 1999
года. Как не вспомнить в этой связи высокую оценку героизму, отваге
и патриотизму дагестанцев в тяжелые для Дагестана и России дни,
данную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным:
«Видя, как они защищают свою землю и Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев».
Теперь сложилось совершенно иное отношение к земле, ее занимают под строительство зданий. Беда в том, что у основной массы дагестанцев исчезла любовь к земле, они разучились трудиться на ней и
не хотят возвращаться к земледельческому труду. Поэтому пустуют в
горах земли, которые в свое время их кормили. Нужно что-то делать,
чтобы изменить отношение к земле, имея в виду, что невозможно
вечно жить на привозных продуктах. И в стране пока делается мало,
чтобы заинтересовать молодежь трудиться на земле.
Дагестанцы могут гордиться и достижениями своего ремесленного производства. Там, где была острая нехватка земельных угодий,
горцы специализировались на производстве пользующихся спросом
изделий. Во многих семьях ремесленников в детях с малых лет воспитывают трудолюбие, прививают любовь к профессии. В стране хорошо знают об изяществе и высокой художественной ценности даге30

станских ремесленных изделий, в особенности кубачинских. Недаром
их умение и искусность воспеты великим дагестанским поэтом Расулом Гамзатовым:
Тайну кубачинского искусства,
Не ищите в нитках серебра,
Носят тайну этого искусства,
В сердце кубачинцы - мастера.
Дагестанцы имеют основание гордиться и тем, что их предки на
основе арабской графики создали оригинальную письменность, которая нигде не встречается, усвоили мусульманское научное и культурное наследие веков и внесли в общемусульманскую культуру весомый вклад. Ни в одной неарабской стране не было такой высокой мусульманской грамотности, как в Дагестане, она составляла здесь 22
процента. Арабизм и арабский язык нигде не имели такого распространения и такой жизненности, как в Дагестане
Подлинный патриот не может не любить свой край, свой народ и
свою культуру. Но сегодня наша родина - не только Дагестан, наш
горный край – часть общей родины - Российской Федерации. Поэтому
мы не имеем права не учитывать в научной и культурной деятельности общероссийские интересы, общероссийские культурные традиции. Слова нашего замечательного земляка С. Габиева, высказанные
еще в 1914 году, глубоко поучительны для каждого из нас в этом отношении. Когда представители печати России упрекали его особой
приверженностью своему народу и мусульманам, он писал: «Да, я
безумно люблю свой край и на все жертвы готов ради блага, ради
возрождения его». Далее: «Я - истый горец Дагестана, мусульманин и
честный гражданин России, быть верным которой мне нисколько не
мешает ни мой пламенный «национализм», ни моя «религия».
Но в последнее время, к сожалению, в республике стали излишне
увлекаться изучением и пропагандой компонентов культуры отдельных народов, не всегда увязывая их с компонентами общедагестанской культуры. Это нередко приводит к одностороннему преувеличению культурных ценностей отдельных народов. Дагестан не только
географическое и административное понятие, но и исторически сложившаяся общность, для которой характерны ярко выраженная этническая близость и преобладание общедагестанского в культуре. Нужно помнить, что грань между национальным, тем более узконацио31

нальным патриотизмом и национализмом не очень значительна, легко
можно соскользнуть с позиции патриотизма к национализму. Мы, к
сожалению, закрываем глаза на явные факты проявления националистического характера: попытки уравнять историю своего народа, преувеличить его роль в истории, расширить свою «исконную» национальную территорию, возвысить своих исторических деятелей, ученых и поэтов. Во многих ведомствах и вузах руководители делают
явное предпочтение представителям своей народности.
Ничего подобного в прошлом в мусульманском мире и в Дагестане не было, каждый деятель культуры вносил свою лепту в общую
культуру, совершенно не интересуясь национальностью друг друга.
Дагестан имеет богатое и многогранное культурное наследие. И
поэтому перед нами стоит очень важная задача настойчиво изучать и
пропагандировать в первую очередь общедагестанскую культуру. Конечно, она состоит из суммы культур всех народов республики. Следовательно, нужно изучать и культуру отдельных этносов, но осмысливая с позиции общедагестанских и общероссийских интересов.
Ибрагимов Ибрагим Гаджиевич,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин
Дагестанского гуманитарного института,
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала
ЗНАЧЕНИЕ ДЕРБЕНТА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В первой половине VII в. на Аравийском полуострове произошли
события, оказавшие огромное влияние на исторические судьбы народов Переднего Востока, Средней Азии, Средиземного моря и Кавказа.
Завершился сложный процесс объединения отдельных скотоводческих племен и мелких княжеств в единое государство с сильной централизованной властью и новой монотеистической религией [4,
с.129].
Пути распространения ислама были самые разнообразные, и они
обусловлены многими объективными и субъективными причинами и
факторами. Движущие силы этой культуры - арабский язык и ислам проникли в Дагестан вместе с завоевательными походами арабов, но
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на многие века пережили эти походы, стали составной частью культуры дагестанских народов, сыграли огромную роль в формировании письменного литературного наследия, образования, нравственных критериев.
Нет ни одного более или менее важного вопроса истории и культуры народов северного Кавказа, в частности дагестанского общества, при исследовании которого можно было бы пренебречь фактом
исламизации. Ислам и языческие 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 вопросы генеалогии и
составные части местной исторической традиции - это лишь неполный перечень факторов, испытавших в той или иной степени интенсивности влияние процесса проникновения и утверждения ислама
[5, с.91].
Ислам возникший как религия арабов, после укрепления позиций на своей родине стал распространятся за пределами Аравийского полуострова в азиатских и африканских странах. В числе завоеванных арабами стран оказались отдельные регионы нашей страны.
В пределы Кавказа ислам стал проникать в условиях арабомусульманской экспансии при «праведных» халифах Омаре (634644), Османе (644-565), Али (656-661), а при амейядской династии он
значительно расширил здесь рамки своего распространения и укрепил
позиции. Так арабские завоеватели на территории Азербайджана появились в 639 г., в районе Дербента-в 642.Эти даты свидетельствуют
о том, что арабская экспансия достигла пределов нашей родины в середине VIIв., и тогда началась эпоха арабских завоеваний и новый
этап истории Дагестана [1, с.130].
Укреплению позиций ислама в XI-XII вв., в ряде районов Южного -Дагестана содействовал Ширван. Важную роль в распространение
ислама в Дагестане сыграл Дербент [3, с.120].
Процесс исламизации южных районов Дагестана происходил в
своеобразных условиях. Он был вызван политической раздробленностью населения региона. К XIV в. ислам занял прочные позиции в
районах, где проживают лезгины, агулы, табасараны, цахуры, рутульцы. Об этом говорят многочисленные исторические памятники строительство мечетей и других культовых строений. Важную роль в
дальнейшем распространении ислама в южных районах Дагестана иг33

рал Цахур. Как сообщает Закария аль-Казвини, он постепенно превратился в центр проповеди Ислама [2, с.25].
Дербент в XI-XV вв., как и в предыдущее время продолжал оставаться крупным торгово-ремесленным и политическим центром на
восточном Кавказе.
Несмотря на неоднократные нашествия и разрушения 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-ремесленных центров
Кавказа, был более крупным городом по тому времени, чем Тифлис.
Он служил портом; здесь скрещивались торговые пути из стран
Ближнего Востока, Средней Азии, Дона, Волги [6, с.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 Хазарии, Серира, Хайзана, Зирихгерана [6, с.136].
Дербент, крупнейший на Кавказе город, стал мусульманским, а в
733-734 гг. арабский полководец Маслама приказал построить там соборную мечеть, а также еще семь подобных культовых сооружений
по территориальному или «племенному» принципу Хазарскую, Палестинскую, Дамасскую, Хомскую, Кайсарскую, Джазирскую и Мосульскую.
В каждом квартале города была построена, таким образом, отдельная мечеть. Этический облик арабского населения сохранился
здесь столетиями. Строительство в Дербенте грандиозной соборной
мечети в VII в. Означало, что Дербент из видного христианского центра превратился в крупнейший на Кавказе исламский религиозный
центр, опорный пункт для распространения в горные районы Дагестана и во всем северном Кавказе идей ислама и арабо-мусульманской
культуры.
Строительство семи квартальных мечетей свидетельствуют о
том, что происходило быстрое изменение этнического облика города
и арабское население обосновывалось в Дербенте нfвечно и основательно. Дербент (Баб-ал-абваб) с мусульманским, в основном
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арабским населением, возглавлялся «правителями, назначаемыми халифом, и был на первом этапе основным опорным пунктом распространения ислама в Дагестане» [6, с.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 устойчивые традиции фикха, хадисоведения, суфийской и исторической литературы. С середины XII и до начала
XIII в., т.е. почти целое столетие Дербент существовал как самостоятельное владение - эмират, со своей самостоятельной политикой,
независимой династией правителей, чеканивших серебряную монету.
В 20 годах XIX в. археологическая экспедиция в Южном Дагестане установила, что на монетах чеканенных до 555 года хиджры,
т.е. до 1160 г., упоминается имя Халифа или Султана. Известно, что
одной из главных прерогатив государственной власти является право
чеканки собственной монеты. Дербентские монеты показывают, что
если до середины XII в. Дербент находился в вассальной зависимости
от сельджуков, то в последующем это государство становится самостоятельным. И внутренние и внешнеполитические обстоятельства
способствовали упрощению позиций ислама в Дербенте [2, с.28].
Таким образом, ранняя исламизация привела тому, что в Дербенте раньше, чем в других городах или аулах Дагестана зафиксированы
мусульманский похоронный обряд и мусульманские надписи. Городу
принадлежит первое место 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 Дагестана, но и
всего Кавказа, играл большую роль как крупнейший торговоремесленный и религиозный центр на северном Кавказе.
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РАЗВИТИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ДАГЕСТАНЕ
Религиозные школы главным образом в зависимости от наличия
преподавателя и учащихся плохо поддавались регистрации и статистическому учету. [2.C.18].
Обучение в мусульманских школах было формально всеобщим,
бесплатным и обязательным. Не было в них и социального отбора,
учились вместе дети богатых и бедных. Считалось долгом родителей
перед богом и религией обучить детей основам религии, умению читать Коран и исполнять религиозные обряды. Об источниках существования мусульманских школ и мударрисов А.К. Селимханов сообщает: «Как и мектебы, медресе содержались на средства жителей, на
пожертвования, вакуфные земли и закяты». [13.C.144].
Порядок в школах поддерживался дисциплиной. Отдавая детей в
школу, родители повторяли узаконенную вековой традицией жестокую формулу «кости мои, а мясо твое» и предоставляли ребенка во
власть муллы». [16.C.22]. Учебный год, на который большое влияние
оказывал сельскохозяйственный календарь горцев, продолжался с октября по апрель месяц. В весенне-летние месяцы дети помогали родителям в полевых работах, и учение в школах прекращалось. Методика
обучения, применявшаяся в конфессиональных школах, носила схоластический характер. Всем учебным предметам был придан религиозно-мистический характер.
К основным недостаткам конфессионального образования Дагестана можно отнести: отсутствие в организации школьного обучения
четкого определения времени учебного года и учебного дня, перечня
необходимых учебных предметов, составляющих содержание образования, учебных программ и учебных планов, контроля за ходом учебного процесса, классно-урочной системы, учебников и учебных пособий и т.д. [10.C.53].
36

Бессмысленная механическая зубрежка, догматичность обучения,
отсутствие в практике школьного обучения таких основополагающих
принципов дидактики, как систематичность и логическая последовательность изложения, посильность, доступность и научность
учебного материала, наглядность, связь с практикой и т.д. являлись
достаточным основанием, ставящим под сомнение качество знаний
учащихся. [2.C.18].Неприглядность картины дополнялась еще и профессиональной неподготовленностью преподавателей к работе, а порой и их невежеством. Эти преподаватели, по замечанию одного
местного этнографа, «не менее учеников своих нуждались в образовании». [14.C.110].
Особенность этой системы обучения заключалась в том, что прием в школы осуществлялся в любое время года. При этом принимали
учащихся любого возраста. Хотя учащиеся занимались группами,
обучение было индивидуальное, т.е. учитель давал каждому учащемуся в отдельности задание, которое с него потом спрашивал, объясняя трудные места, методика обучения была примитивной. Результаты обучения-незначительны, но они соответствовали низкому уровню
требований в вопросах образования. [7.C.348]. Экзаменов или испытаний в степени учености в конфессиональной школе не было. Звание
алима (ученого) получал тот, кто в глазах народа отличился не только
свои ми способностями и знаниями, но и высокой нравственностью.
[16.C.14].
Ежедневно, после утреннего намаза, кадий проводил занятия с
учениками: он вызывал к себе каждого из них по очереди и заставлял
сперва прочесть вчерашний урок, потом сам читал новый текст, с переводом на родной язык, наконец, кадий заставлял ученика прочесть
то же самое, и это служило заданием на следующий день. Если же не
выучивался вчерашний урок, задание на новый урок откладывалось
на позднее время. Остальное время ученики занимались самостоятельно, а кадий только изредка наблюдал за работой учеников и делал
замечания, если кто-либо сидел без книги. [16.C.14].До начала XX века учебники в арабских школах были рукописные. Переписка книг
была трудоемкой. Бумагу выглаживали, натирали ее куском кремня
на гладкой деревянной доске. Это делалось для того, чтобы на бумаге
легко было писать и чтобы почерк вышел красивым. Книги писались
сидя на коленях на полу, на что уходили месяцы и годы, поэтому ценились очень высоко, многие из них были доступны только отдельным обществам.
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В Дагестане, как отмечает Г. Гамзатов, был культ книги [5.C.110].
Каждый алим собирал собственную библиотеку, не жалея сил и
средств. В примечетских и личных библиотеках хранились также выписки из прочитанных книг, личные суждения и толкования по тем
или иным вопросам. В библиотеках Мухаммеда из Кудатля, ДаудаЭфенди из Усиша, Мухаммеда из Убра, Абдурахмана из Согратля и
его сыновей, Сайда из Аракани и многих других имелось от 400 до
1000 рукописей и книг.[1.C.25].
В мусульманской школе классов не существовало, учеников не
разбивали ни по возрасту, ни по знаниям. Это еще больше ухудшало
положение. Письму в коранской школе не обучали. Учебных книг,
приспособленных для детского возраста, вовсе не было. [8.C.28].
Г. Амиров в статье «Среди горцев Северного Дагестана» (из
дневника гимназиста), помещенной в Сборнике «Сведений о кавказских горцах», вышедшем в 1873 году, так описывал коранскую школу
в сельской местности Дагестана: «Молодые горцы обучаются Корану
сначала в частных школах за незначительную плату (по рублю с
мальчика). Когда кто-либо из них достигает того, что в состоянии читать Коран, то оставляет школу и отправляется в другие аулы. С этого
времени они носят название муталимов. Муталимы живут днем и ночью в мечети. Они приготовляют сами для себя пищу, чинят свою
одежду. Они получают среди своих товарищей различные названия,
смотря по роду занятий. Мальчики от 10 до 15 лет называются «цыгурами». Обязанность последних - ходить по аулу за молоком, дровами,
солью, говядиной и проч. Муталимы старше 15 лет называются собственно муталимами. Они ходят за водой, обращают по мере надобности зерновой хлеб в муку, т.е. относят его на своих плечах на
мельницу и приносят назад. Они наблюдают за чистотой и порядком в
мечети. Наконец, самый старший из муталимов называется «великим» -холамуталим. Он начальник всех муталимов и вместе с тем и
повар. Он приготовляет утром и вечером «хинкал» для всех. Приготовляет он пищу в «худжре». Это маленькая конура рядом с мечетью,
со всеми необходимыми принадлежностями горской кухни, т.е. с котлом, ложками, вилками, очагом и проч. Помощник «великого муталима» в хурджре есть «черехури», который зажигает огонь, ставить
котел и помогает ему». [12.C.45-46].
Коранские школы при всей простоте их методики сыграли объективно огромную роль в распространении грамотности и культа книги, в развитии у народов Дагестана уважения к учености, высокого
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престижа знания как духовной ценности. Этому способствовала их
массовость и социальная доступность. [10.C.53].
Характеризуя состояние арабской школы в Дагестане, известный
кавказовед П.К. Услар говорил: «Если об образовании народном судить по соразмерности числа школ с массою народонаселения, то дагестанские горцы в этом отношении опередили даже многие просвещенные европейские нации. Учение доступно каждому горскому
мальчику. В каждом ауле найдется один-два человека, которые учат
детей из-за куска хлеба, при каждой мечети находятся школы, где желающим учиться можно продолжать свое учение». [12.C.3].
По окончании изучения Корана незначительная часть детей приступала к изучению арабской грамматики либо у местного кадия, либо в других селениях, где имелся хороший ученый, на средства мечети. Учащиеся, число которых в школе не было ограничено, содержались на общественный счет. Каждый мусульманин был обязан ежегодно, по окончании жатвы, уделять десятую часть урожая в пользу
бедных и в мечеть на содержание муталимов. Этот сбор назывался закиятом. Кроме того, в горах было много мечетей, имевших свои угодья, доходы которых также поступали в пользу мечети. Если к этим
постоянным доходам присоединить еще и «садака» (богоугодные пожертвования), угощение муталимов во время мусульманских праздников Рамазана и Курбан-Байрама, на свадьбах и похоронах, то в итоге получался весьма значительный сбор населения. [8.C.27].
При всем этом все же не всякая мечеть располагала достаточным
запасом продуктов. В этом случае муталимы отправлялись в другие
аулы с сумками на плечах и по вечерам ходили по селениям, распевая
арабские стихи, за что из каждого дома получали по чашке муки или
другие продукты. Особенно щедро подавали в месяц поста. Обычно
такие прогулки муталимов по аулам организовывались в четверг вечером под пятницу.
Стремясь к практическому применению своих знаний в жизни,
муталимы занимались чтением Корана на могилах покойников, переписыванием азбук и продажей их на базаре, сочинением целительных
талисманов на различные случаи и т.д. Трудность изучения арабского
языка и метод преподавания заучивание без понимания содержания,
делают то, что арабская письменность становится достойною ученикам не ранее, как лет через десять. Окончивший мектеб, как правило,
с трудом умел выводить арабские буквы и списывать текст с оригинала. [10.C.53-54]. С. Фарфоровский писал: «Даже при благоприятных
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условиях, кончая курс школы, курс продолжающийся около 4-х лет,
туземный мальчик приобретает умение механически читать и только
те книги, по которым он учился (остальные разбираются обыкновенно с большим трудом), и выводить буквы или списывать с данного
оригинала. Привычка к механическому чтению укореняется так сильно, что зачастую, прочитав самое простенькое изложение на своем
родном языке, ученик, окончивший школу, не в силах пересказать его
своими словами. Это при благоприятных условиях» [15.C.18-19].
Обычно закончив курс обучения в мектебе, горский мальчик уходил
из школы, «унося лишь смутные воспоминания о существовании каких-то замысловатых крючков, точного смысла и значения которых
постигнуть ему так и не удалось» [15.C.18-19].
Изучение арабской грамматики предполагало привитие умений и
навыков чтения текстов, написанных на арабском языке, письму же
муталимы обучались самостоятельно, путем списывания малопонятных текстов. [2.C.19]. Чтобы научиться писать письма, они пользовались весьма своеобразным методом, сущность которого А. Омаров
раскрывает в своих воспоминаниях: «Благодаря особой заботливости
обо мне кадия, я мог тогда разбирать кое-какие письма, тем более, что
письма, по общей форме, принятой у горцев, пишутся весьма кратко:
кроме нескольких слов о данном деле остальные фразы заключают в
себе одни только поклоны и приветствия, которые выражаются всегда
одними и теми же фразами. Муталимы собирают такие письма и заучивают их для ознакомления с методом писания писем» [12.C.53].
В курс медресе входило изучение грамматики арабского языка,
риторики, логики, стихосложения и мусульманского законоведения.
Хотя изучение всех этих наук и преследовало единственную цель:
утверждение мусульманина в его религиозных верованиях, оно в то
же время приобщало учащихся этих школ в определенной степени к
светским наукам. В отличие от аморфного содержания образования в
первых двух ступенях программа учения в медресе Дагестана была
более глубокой. [10.C.53].
Об одной из школ-медресе в сел. Цахур сообщает автор XIII в.
Закарий Казвиний. «Основал его визир Низам ал-мулк ал-Хасан ион
Исхак, да очистит аллах его душу. И при нем (т.е. училище) имеется
учитель и факихи, и полагается каждому факиху в нем (т.е. училище)
ежемесячно один баран и определенная мера сульта (т.е. голого ячменя)». [6.C.96].
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Общая организация обучения в медресе не отличалась от практики коранской школы и мактаба со всем консерватизмом применявшейся в них методики. Подчеркивая исключительные трудности на
пути к получению арабского образования, П.К. Услар писал: «Громадное большинство учеников мечетских школ, имея ввиду лишь выучиться чтению Корана, без понимания его, достигнув этого, оставляет дальнейшее учение; меньшинство учеников усваивает арабскую
грамоту и письмо, и только немногие, из числа самых способных и
выносливых, после многолетних и упорных трудов, изучают мусульманское богословие и право, чем и приобретают звание алима (ученого)» [12.C.163]. Надо заметить, что общественные права ученого горца в своем обществе нисколько не отличались от прав неграмотных
его сограждан. Он не имел особых доходов, если не занимал должности кадия или дибира.[12.C.163].
После окончания учебы в медресе наиболее способные и желающие продолжить изучение наук учились у видных богословов и
ученых Дагестана. [10.C.56]. Об этом говорит и автобиография Гаджи-Али, автора труда «Сказание очевидца о Шамиле», который о
полученном им образовании писал следующее: «В продолжение
восьми лет учился я Корану. Потом в течение 18-ти лет занимался
изучением арабских наук, под руководством ученых Дагестана. Первые уроки арабского языка были мне даны отцом моим; потом занимался я у Елисуйского Казан-Эфенди, Гидатлинского Муртузали,
Салтинского Хасана, Карахского Мухаммед-Тагира, Сугратлинского
Ахмед-Дебира и Дженгутаевского Айюба». [12.C.2].
В Дагестане было немало людей, преодолевших все трудности на
пути к получению высшего арабского образования и ставших крупными учеными. «Самые известнейшие ученые в Дагестане были:
Абубекр Аймакинский, Давуд Акушинский, Магомед Кудутлинский
и Абдулла Сугратлинский, который между прочим занимался астрономией. Потом - Дамадан Мугинский, который занимался магией и
алхимией. Он славился еще знанием медицины. Существует его сочинение на казикумухском языке, под именем Дамадан. Затем известный Сайд Араканский. В последнее время славился своею ученостью
Муртазали Гидатлинский, глубину учености которого уподобляли
глубине моря и который умер в 1866 году». [8.C.46].
Все эти знаменитые ученые Дагестана отличались глубоким знанием арабской грамматики и умением понимать точный смысл шариатских правил и подводить их к конкретному случаю.
41

Об одном из них А. Омаров писал так: «... Я был хорошо знаком с
известным ученым в Дагестане, Муртузали Гидатлинским, который
служил депутатом в Дагестанском Народном Суде. Человек этот славился высшею ученостью между мусульманами не только в Дагестане, но и на целом Кавказе... К нему обращались со всех сторон за разрешением всяких трудных шариатских вопросов. Он знал почти
наизусть все главные шариатские книги и, в случае надобности мог
отыскать какое-нибудь правило шариата, нисколько не затруднялся
указать его сейчас же и передать его смысл, разобрав его грамматически». [12.C.52-55].
Гасан-Эфенди Алкадари в своей работе «Асари-Дагестан» называет более 50 имен выдающихся ученых Дагестана, прославившихся
энциклопедичностью своих знаний. [3.C.137].
Дагестанские ученые владели всей полнотой общеарабского научного наследия. Академик И.Ю. Крачковский отмечает, что «в равной степени их интересовали и науки грамматические, а при широком
энциклопедическом охвате большинства ученых нередко можно
встретить среди их произведений и трактаты по математике, особенно
нужные для решения вопросов наследственного права, или по астрономии для вычисления точного времени молитв и поста». [9.C.575].
Широта их научных интересов в тех исторических условиях опиралась, во-первых, на установившиеся арабо-мусульманские традиции, когда ученые, как правило, охватывали почти все сферы духовной деятельности, и, во-вторых, низким уровнем развития науки, который позволял ученым полностью или частично охватить известные
тогда отрасли знаний. [2.C.21].
Подчеркивая довольно широкое распространение арабской школы в Дагестане, надо заметить, что существовали традиции местной
цивилизации, в которой, воспитание молодого поколения, несомненно, находилось под сильным влиянием устоев этой цивилизации. Кавказская война крайне отрицательно сказалась на хозяйственной и
культурной жизни дагестанских народов, нанесла ей огромный
ущерб. Продолжительная война повлияла на систему просвещения в
Дагестане. Общая ориентация школы этого периода стала более воинственным, враждебным к иноверцам.
Шамиль считал, что горские дети, обучающиеся в примечетских
школах, должны, прежде всего, в совершенстве изучить Коран, а затем другие религиозные книги [4.C.1425]. Будучи главой имамата,
Шамиль довольно часто отправлялся по аулам учить народ шариату.
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Правда «уроки» его, по свидетельству современников, были очень суровые. [8.C.44].
С. Фарфоровский свидетельствует: «имамы употребляли все усилия, чтобы организовать горское общество, дать известную культуру
и школу, для противодействия русским. Их сила и значение было в
том, что они действовали на массы не только силой оружия, но и
убеждением. Возбуждение мусульманского фанатизма было сильнейшим орудием в их руках. Всякий мужчина, желающий быть истинным последователем пророка и наследовать обещанный им рай,
должен не только сам взяться за оружие, но и своих детей воспитывать в духе газавата. Беспощадная война, которую вели горцы, была
результатом этого воспитания». [15.C.18-19].
Сосредоточив в своих руках все дело школьного образования,
духовенство оказывало огромное влияние на умы и настроения подрастающего поколения, воспитывая молодежь в духе непримиримой
вражды к противникам ислама и шариата. [17.C.19].
После окончания войны царское правительство должно было определиться в своем отношении к системе мусульманского образования. При всем стремлении к распространению русскоязычных светских школ, сбрасывать со счетов веками сложившуюся систему мусульманского образования было невозможно. [10.C.53].
В приложении к отчету о состоянии Дагестанской области за
1869 год генерал-губернатор Дагестанской области писал: «Самым
сильным оружием, которым мусульманское духовенство поддерживает и распространяет свое влияние на народ, бесспорно, служат мечетские школы и медресе. В них юношество со свойственным ему
увлечением убеждается в том, что истина заключается только в Коране и восходящих от него богословских и юридических науках, и все
остальное есть суеверие и ложь, ведущие ко злу и гибели; в них возбуждается высокомерное презрение ко всему, что говорится и пишется не в смысле Корана, причем они ревниво оберегаются наставниками от влияния всякого постороннего немусульманского элемента;
словом, в этих училищах кладутся семена религиозной нетерпимости,
фанатизма и той непримиримой вражды и ненависти к неверным,
проявления которых в разных видах не раз мы видели и, вероятно,
еще увидим не раз в разных частях Кавказа». [11.C.71].
К концу XIX века в Дагестане имелось до 800 арабских школ, в
которых обучалось более 7000 учащихся. Данные официальной дореволюционной статистики не выделяют, сколько было среди приме43

четских школ мектебов и какова была численность школ повышенного типа медресе. По мнению исследователя дореволюционной школы
в Дагестане профессора Каймаразова Г.Ш. «соотношение мектебов и
медресе в системе мусульманского религиозного образования в Дагестане было, по-видимому, десять- пятнадцать к одному, т.е. на каждые 10-15 мектебов приходилось одно медресе». [8.C.88].
К концу XIX в. в числе религиозных школ подавляющее большинство были мальчики. В 1899 г. в мусульманских примечетских
школах девочек обучалось 10,7%, а в школах при еврейских синагогах-4,7% от общего числа учащихся. [8.C.88].
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РОЛЬ ШЕЙХОВ НАКШБАНДИЙСКОГО ТАРИКАТА
В ЖИЗНИ ДАГЕСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА XVIII-XIX ВВ
Тарикат – одна из форм суфизма. Это путь к истине, к Богу. Термин этот появился уже в XIX в. И первоначально обозначал различные морально-психологические методы, при помощи которых человек, ищущий самоусовершенствования, может быть направлен к этой
цели кратчайшим путем [5, c. 37].
Чтобы понять специфику и сущность идеологии накшбандийского тариката в Дагестане, необходимо проанализировать деятельность
её главных последователей в XIX в.
На рубеже XVIII–XIX вв. Дагестан был раздроблен на множество владений и обществ. «Дагестану была жизненно необходима
идеология сплочения всех здоровых сил перед фактом тотального завоевания» [18, c. 21].
Носителем откровения свыше, т. е. нового вероучения – мюридизма, его проповедником на Кавказе стал муршид МухаммадЭфенди Ярагский (1770/71–1838) – «святой тарикатский шейх, источник божественных истин, руководитель лиц, идущих к великим тайнам, спаситель гибнущих, великий чудотворец, светоч исламской религии» [3, c. 243].
Он являлся крупнейшим идеологом накшбандийского тариката в
Дагестане. На должность тарикатского шейха-муршида его благословил Хас-Мухаммад Ширванский.
Мухаммаду-Эфенди было больше двадцати пяти лет, когда он,
«завершив курс науки и знаний в Кюринском округе и в остальном
Дагестане», возвратился на родину, в Вини-Яраг. Сельчане встретили
его весьма радушно. Они уже были наслышаны о его успехах в учебе
и в родном селении, и особенно в Ахтах, Согратле и других исламских образовательных центрах Дагестана. Кроме того, велик был авторитет его отца Исмаила-эфенди, который, как и дед его Шихкамал,
занимался преподавательской и проповеднической деятельностью в
Вини-Яраге. Благодаря их стараниям в селении строилась мечеть, при
ней открылась исламская школа. Сельчанам было приятно сознавать,
что Мухаммад пошел по отцовскому и дедовскому пути.
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Несмотря на то, что в Дагестане ислам начал распространяться
ещё с середины VII в., в начале XIX в. во многих общинах еще был
широко распространен адат – местный обычай. Адат противоречил
шариату – нормам мусульманского права и морали. МухаммадЭфенди начал свою деятельность в Дагестане, решительно потребовав
повсеместного отказа от адата и перехода к шариатскому законодательству. Он выдвинул идеи антифеодального, антиколониального
протеста и справедливости. В своем обращении к горцам он говорил:
«Первый закон нашей веры – это свобода во всех отношениях. Ни
один мусульманин не должен быть рабом другого и, еще того меньше, жить порабощенным чужими народами. Второй закон равноценен
первому, ибо один без другого не может существовать» [19, c. 39].
К нему в селение Яраг стали стекаться горцы из других селений,
чтобы послушать его проповеди. Число недовольных властью царских наместников и местных феодалов стало расти. В марте 1824 г.
наместник царя на Кавказе генерал Ермолов вызвал правителя Кюринского и Казикумухского ханства Аслан-хана и приказал прекратить возникшие волнения. Аслан-хан встретился с МухаммадомЭфенди в селении Касумкент, куда по его требованию был вызван
шейх с некоторыми своими приверженцами. Аслан-хан стал упрекать
Мухаммада-Эфенди в том, что он своими призывами к га- завату
(войне с неверными), ведет народ к гибели. Хан говорил о больших
военных силах русских, противостоять которым горцы не смогут. В
ответ на эти упреки Мухаммад-Эфенди заявил: «Я бы посоветовал и
тебе хан, оставить мирскую суету и подумать о том, куда мы все пойдем». Когда хан стал убеждать, что он честен и исполняет все обязанности мусульманина, Мухаммад-Эфенди ответил: «Ты говоришь
ложь». Шейх обвинил хана в пособничестве царским колонизаторам,
в порабощении подвластного ему народа. Публично оскорбленный
хан дал пощечину Мухаммаду-Эфенди. Слова кадия задели Асланхана за живое, но через некоторое время он успокоился и попросил
прощения у Ярагского. Обратившись к Мухаммаду-Эфенди, он сказал: «Прости меня за оскорбление, которое я нанес тебе в легкомысленной злобе, но исполни просьбу, которую я выскажу во имя твоего
и моего блага: прикажи своим мюридам вести себя тихо и не призывать больше народ к возмущению. В противном случае русский
наместник потребует, чтобы я привел тебя к себе, и мне придется исполнить его волю; я боюсь совершить тяжкий грех, передав такого
большого алима, как ты, в руки неверных русских. Если же я встану
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полностью на вашу сторону, то русские заберут у меня мою землю и
наследство, а меня прогонят из моего дома, с моей Родины» [6, c. 21].
Ярагский ответил ему: «Если ты не можешь быть за нас, то не выступай и против нас. Будь для русских другом на словах, чтобы обезопасить себя и быть полезным нам» [6, c. 24]. Аслан-хан сообщил генералу Ермолову, что в ханстве восстановлен порядок. Однако до порядка было далеко.
Услышав о проповедях Мухаммада-Эфенди, в Ярагское медресе
явились Гази-Мухаммад и Шамиль из Гимры, Ших-Шабан из Губдена, Гаджи-Юсуф и Джамалуддин из Казикумуха, мулла ХанМухаммад из Табасарана и др. [21, c. 21]. Мухаммад-Эфенди изложил
программу своей мюридистской организации. Главной ее целью был
газават: «Тот, кто не придерживался шариата и никогда не обнажал
меча против неверных, для того никогда не наступит спасение, обещанное нам Аллахом через своего Пророка. Тот же, кто действительно желает выполнять повеления шариата, тот должен радостно отречься от всех земных благ и кровь свою и имущество отдать на защиту своего бога, оставить свой дом, жену и детей и последовать
призыву битв» [21, c. 22]. Ярагский каялся, что он ошибался, получая
от верующих приношения, и просил разделить его имущество между
ними. Однажды, когда перед его домом собралось много людей, Мухаммад Ярагский обратился к ним с такими словами: «Я очень грешен
перед Аллахом и Пророком. До сих пор я не понимал ни воли Аллаха,
ни предсказаний его посланника Мухаммада. По милости Всевышнего только сейчас у меня открылись глаза и я, наконец, вижу, как подобно сверкающим алмазам, проходит мимо меня источник вечной
правды. Все мои прошлые деяния лежат на моей душе как тяжелое
бремя грехов. Я потреблял плоды Вашего поля, я обогащался за счет
Вашего добра, но священнослужителю не пристало брать и десятой
доли, а судья должен судить только за то вознаграждение, которое
обещал ему Аллах. Я не соблюдал этих заповедей, и сейчас совесть
обвиняет меня в грехах. Я хочу искупить свою вину, попросить прощения у Аллаха и у Вас и вернуть Вам все, что брал ранее. Подходите
сюда; все мое имущество должно стать Вашим! Берите его и делите
все между Вами!» [6, c. 21].
Ярагский, несмотря на свой почтенный возраст, был очень активен в эти годы. Он проявил себя не только духовным руководителем
горских масс, но и тонким политиком, полностью владеющим обстановкой. Это был период подъёма тарикатского движения под
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неустанным контролем и руководством Ярагского. Муршид активно
пропагандирует газават и умело направляет деятельность мюридов.
Известность шейха и его учения распространяется далеко за границами Кюры, Кубы, Дербентского и Казикумухского ханств.
Учение Ярагского о тарикате складывалось из идей, заложенных
в Коране, взглядов столпов традиционного накшбандийского тариката, ряда мыслителей суфизма, в части философии ал-Газали, и собственных убеждений, выражающих индивидуальное миропонимание
и специфику духовных запросов населения в конкретных исторических условиях. Сущность и содержание учения излагались помимо
речей и воззваний также в молитвах, рукописном сочинении «Асар»,
касыдах, переписке с проповедниками из разных мест, учебных пособиях и на устных занятиях в медресе [4, c. 83].
Особое место занимают новые формы проповеднической и разъяснительно-агитационной работы в массах: проповеди-обращения,
прокламации и речи, как на арабском, так и на родном языке. Публичные обращения на языке слушателей делали их содержание доступным, более того – использование родной речи пробуждало еще и
национальные чувства. Верующие горцы воспринимали проповедивоззвания на родном языке с особой теплотой. Они могли и дома свободно пересказывать услышанные речи членам семьи, близким и родственникам. Мухаммад-Эфенди использовал и организационную
форму воспитания тарикатского образа жизни. Он создал тарикатские
группы (сообщества) мусульман, во главе которых находились
наставники. Наставники отбирались из числа авторитетных правоверных, образованных, известных своей нравственной чистоплотностью
и способных личным примером и внушением наставить мусульман на
верный путь. Тарикат Ярагского оформлялся как специфическая школа воспитания совершенной личности. Он включает аскетизм, но разумный; главное в нем – обретение мусульманином «чистого сердца и
светлого лица», «избегание шумных забав грешников», «изгнание от
себя разврата», «раскаяние в грехах», «прощение обид» и т. д. [4, c.
89] Активная политическая деятельность Ярагского делала его заложником царских властей. Колониальные власти были начеку: царские агенты держали шейха под постоянным наблюдением. Информация о его связях, круге знакомств, сборах, встречах и проповеднической деятельности стекалась в управление жандармерии и в ставку
А.П. Ермолова. Особенно раздражала властей необычайная активность религиозных общин Дагестана, которые вдохновленные речами
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Ярагского, пропагандировали идеи газавата среди населения. «Беки и
важнейшие люди часто собирались для совещания под благовидным
предлогом, тогда как на самом деле эти совещания были очень подозрительны», – отмечалось в донесениях [7, c. 136].
Однако проповеди тариката не только не прекращались, но и
принимали массовый характер. Царское командование начинает действовать. Ермолов приказывает арестовать Ярагского и доставить его
в Тифлис. Мухаммад-Эфенди без всякого сопротивления сдался. Он
был доставлен в Курах, откуда под усиленной охраной его намеревались доставить в Тифлис [6, c. 24]. В Курахе шейха помещают в тюремный каземат. И в ту же ночь ему организовывают побег. После
побега Ярагский еще больше активизирует свою деятельность среди
горских обществ и уже открыто возглавляет газават. Период 1825–
1826 гг. становится периодом окончательного оформления мюридизма как идеологии освободительного движения. В конце 1828 г. в мечети Вини-Ярага состоялся «последний совет, на котором положено
было начать газават. Мулла Магомет был душою этого совета. Вскоре
после того он собрал к себе представителей всех вольных обществ
Дагестана – учёных, мулл, кадиев, старшин – и после долгой молитвы
объявил всенародно, что знамя газавата поднимает его любимый ученик Кази-мулла и тут же провозгласил его имамом» [18, c. 29].
Преемником и духовным наследником Ярагского становится
Джамалуддин Казикумухский (1788–1866). Джамалуддин был дагестанским ученым и преподавателем, духовным наставником Шамиля,
одним из авторитетнейших знатоков арабской литературы, занимавшим выдающееся место в духовной жизни Дагестана. Он был одним
из ярых сторонников тариката накшбандийского ордена, активным
распространителем накшбандийских идей, автором знаменитого суфийского трактата «Правила достодолжных приличий». Сущность
накшбандийского тариката, по словам Джамалуддина, состоит в следующем: «Накшбандийский тарикат означает постоянное занятие
лучшими молитвами. Первые условия этого пути – вступивший на него должен повиноваться ниспосланной книге и последнему Пророку
(Да будет с ним милость Аллаха), искренне раскаяться в грехах, удовлетворять все обиды, просить прощения у обиженных, служить
неуклонно на пути Мухаммада (Да будет с ним милость Аллаха), исполнять строго шариатские постановления, отказываться от лишней
еды, лишнего сна и разговоров, постоянно нуждаться в Боге, быть довольным судьбой, извергнуть из себя страсть к сему обманчивому
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дому вселенной; кто усвоит эти качества, тот дойдет до места присутствия Господа Бога».
Джамалуддин Казикумухский являлся автором нескольких сочинений. Самое известное из них, получившее всеобщее признание –
трактат по теории и практике суфизма накшбандийского тариката под
названием «ал-Адаб ал-мурдиййат фи-т-тарикат ан-накшбандиййат»
(«Удовлетворительные правила в накшбандийском тарикате»). Труд
издавался неоднократно (Порт-Петровск, 1905; Темир-Хан-Шура,
1908; Оксфорд, 1986). Перевод на русский язык (свободное изложение материала) также издавался в Тифлисе в 1869 г., а перепечатка
была осуществлена в Оксфорде в 1986 г. Известно также сочинение,
посвященное доступному изложению основ мусульманской религии
(усул ад-дин), правилам совершения молитвы, соблюдения поста,
описанию внешности Пророка и его образа жизни. Сочинение построено в форме вопросов и ответов («Та’лиф аш-шайх ал-камил алмуршид Джамал ад-дин» (т. е. «Сочинение совершенного шайха
муршида Джамалуддина») или «Кифай ат ал-‘ауам» («Достаточное
для народа»). Третье известное произведение – «ал-Каул ас-садид фи
джауаб рисалат Са’ид ли-ш- шайх ал-муршид Джамал ад-дин»
(«Здравое слово в ответ на послание Саида шайха муршида Джамулуддина»). Накшбандийский тарикат был лучшим по своей организации. В его основе заимствования из других систем и действия, которые устраивали суфийские шейхи: публичный зикр, слушание, танец,
уединение и т. д., которых не было во времена пророка Мухаммада и
праведных халифов. В «Книге воспоминаний» Абдурахман – сын
Джамалуддина ал-Гумуки дает ряд интересных сведений о своем отце
и о его деятельности на духовном поприще [1, c. 12].
«Родитель мой, – пишет Абдурахман, – сеид ДжемалэддинГуссейн, был родом из Казикумуха. В молодости он служил при
бывшем Казикумухском хане Аслан-хане в качестве письмоводителя.
Хан любил его, и за усердную службу его и преданность пожаловал
ему три деревни в Кюринском ханстве. И жители этих деревень платили дань моему отцу». Но Джамалуддин вскоре «очнулся от светского забытья», – обратился к Богу с полным раскаяньем в своих грехах,
в которых он провел прошлую свою жизнь, будучи в услужении у
Аслан-хана. Ибо кто проводит жизнь в сообществе тиранов, у того
большая часть жизни проходит в согрешениях». Поэтому он посетил
Мухаммада-Эфенди Ярагского, от которого принял тарикат и «позволение направлять по этому пути желающих вступить на истинный
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путь». С этой миссией он вернулся в Казикумух, где «проводил время
в уединении, занимаясь молитвами и направлением посетителей на
путь истины». На вступление его в число тарикатских последователей
проливает свет следующая запись, сделанная им под письменным
наставлением к нему Мухаммада-Эфенди Ярагского: «Это первый завет, который сделал мне господин и мой шейх Мухаммад ал-Яраги во
время моего следования за ним в 1291 году в первую ночь великого
месяца Рамазан» [14, c. 58]. Аслан-хан отрицательно относился к распространению тариката и мюридизма, поэтому Джамалуддин вынужден был удалиться в селение Цудахар, откуда вернулся в Кумух только после смерти правителя (1836 г.) Из сказанного видно, что, в отличие от своего духовного наставника и учителя Мухаммада-Эфенди
Ярагского, Джамаллуддин Казикумухский был против газавата. Он
даже запрещал Газимухаммаду заниматься газаватом. «Джамал Эддин
убедил его принять на себя распространение шариата, но строго запретил ему вступать в борьбу с русскими, а стараться только об искоренении в буйных дагестанцах закоренелых привычек и пороков и
наставить их на путь истинный» [16, c. 18]. Воинственность Газимухаммада раздражала Джамалуддина Казикумухского. Он пишет: «Было много ученых людей, которые тоже хорошо знали о необходимости газавата, однако они ничего не предпринимали, считая это дело
невозможным: сам Коран воспрещает вести войну против неприятеля
сильнейшего. Если найдутся такие люди в настоящее время, пусть
они и ведут газават, но ему (Гази-Мухаммаду), как последователю и
проповеднику тариката, это неприлично» [11, c. 1498]. Эти разногласия разделили партию тарикатистов на две части: одна поддерживала
Газимухаммада, а другая, большая часть, считала, что мюрид обязан
подчиниться внутренней дисциплине своего ордена и во всем слушаться своего шейха, даже если он с ним не согласен. «Джамалуддин
исповедовал чистый тарикат, чуждый политической подоплеке,
направленный на возвышение духа и учивший пониманию божественных откровений» [10, c. 45]. Не призывая к газавату против русских, он сохранял суфизм в строгих догматических рамках. По своим
политическим взглядам шейх резко расходился с имамом Газимухаммадом, потому что «не соглашался с последним в его действиях против русских и в возмущении дагестанского населения», тем не менее,
он пользовался громадной популярностью среди населения, принимал
активное участие в идеологической и политической жизни Дагестана.
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Абдурахман-Хаджи Согратлинский (1792–1882) – третий шейх
накшбандийского тариката в Дагестане. О нем упоминает ал-Багини в
своём сочинении «Табакат ал- Хаваджиган»: «Полный хранитель,
проницательный, разумный советчик Абу Мухаммад Хаджи Абд арРахман Эфенди был учёным, знаменем учёных-правоведов, господином достойных, гротом рабам божьим, советчиком для порочных людей, врагом для упрямых, красноречивым в разговоре, проповедником
Дагестана» [3, c. 365]. Абдурахман-Хаджи родился в 1792 г. в селении
Согратль. «Селение Согратль – родник учёных, благочестивых, поклоняющихся, смельчаков, ювелиров, потомственных кузнецов. В Дагестане во всех этих делах нет селения равного ему», – так писал о
нем Абдурахман из Газикумуха в «Книге воспоминаний» [3, c. 82].
Согратль являлся крупнейшим очагом арабоязычной культуры в
Дагестане. Здесь был сформирован крупный учебно-научный центр с
несколькими медресе, крупнейшей библиотекой, переплетной мастерской. Здесь совершенствовали свои знания выходцы из многих
краев Кавказа. Прошедшие здесь обучение получали официальное
право на продолжение учебы в общемусульманском центре образования в Каирском университете Ал-Азхар. В этом селении было несколько медресе, пользовавшихся большой популярностью в Дагестане. Среди них выделялись медресе Шапи-Гаджи (окончившего самое почетное в мусульманском мире учебное заведение ал-Азхар в
Египте), Махди-Мухаммада и Абдурахмана-Хаджи. В них обучались
в среднем по 150–200 человек в год. Туда приезжали со всех концов
Дагестана, главным образом для совершенствования мусульманского
образования [2, c. 18].
Все три имама Дагестана – Гази Мухаммад, Гамзат-бек и Шамиль – получили духовное воспитание, в т. ч. и в согратлинском медресе. В свое время здесь учились Мухаммад Кудутлинский (1652–
1717), Мухаммад Ярагский (1770/71–1838), Джамалуддин Казикумухский (1788–1869), Абусуфьян Акаев (1872–1931) и десятки других
выдающихся деятелей Дагестана, Чечни и Северного Кавказа. В этой
среде, пропитанной духом науки и восточной культуры, родился и
воспитывался Абдурахман-Хаджи Согратлинский. Его отец – состоятельный торговец Даран Ахмед – человек, побывавший во многих
торговых центрах Востока и России и знающий цену науки, расходовал чуть ли не все свое состояние на обучение своих сыновей Абдурахмана и Селим Дибира. Способные сыновья Ахмеда, особенно Абдурахман, оправдали надежды отца. Оба они стали хорошо известны52

ми алимами (учёными), популярными не только в родном селении, но
и во всем Дагестане [8, c. 68].
Абдурахман-Хаджи прошел традиционные для своего времени
ступени мусульманского образования в родном селении. Основным
наукам он обучался у Ибрагим Дибира из Согратля. Последующими
учителями Абдурахмана-Хаджи по тарикату и наукам были такие авторитеты, как Мухаммад Ярагский, Джамалуддин Казикумухский,
Исмаил Курдамирский, Хас Мухаммад Ширванский. Во время паломничества в Мекку в 1832 г. он, как и многие дагестанцы, решил
совершенствовать свои знания. В Мекке он обучался у таких известных ученых, как Сайид Таха ал-Халиди ал-Багдади, Али ал-Кузбари,
Абд ар-Рахман ал-Кузбари, аш-Шаркави, Мухаммед ад-Дахлави,
Сайид Хусейн Джамал ал-Лайл ал-Макки и др. [8, c. 69]. Существует
притча, касающаяся обучения Абдурахмана Согратлинского у Магомед-Салиха Йеменского. Он (Абдурахман Согратлинский), Дамадан
Мугинский и Магомед Убринский пришли к Магомед-Салиху Йеменскому с определенной целью познать у него секрет заключительного
и высшего учения ислама – сирр ул раббан (тайны Владыки, т. е. Господа) [9, c. 21].
У Абдурахмана-Хаджи в свою очередь обучались такие муршиды и алимы, как Мухаммад Ободинский, автор сочинения «Канз аддурар» по тарикату, Абдуллах-Хаджи Гимринский, Атанас Могохский, Султан-Кади Араканский, Мухаммад-Хаджи Кикунинский [13,
с.73], Узун-Хаджи Салтинский [8, л. 69]. Учеником Абдурахмана Согратлинского был выдающийся сподвижник и соратник Шамиля –
Магомед-Амин (1818–1899), с деятельностью которого связана новая
и яркая полоса в народно-освободительном движении народов Западного Кавказа против царизма в 40–50-е гг. XIX в. [14, c. 198].
Перу Абдурахмана-Хаджи принадлежат множество сочинений,
наиболее известными среди которых являются: Касыда, посвященная
победе войск Шамиля над отрядами Воронцова в Дарго [22, c. 192]. В
«Касыде» упоминаются храбрейшие наибы Шамиля – Хатын, Сухайб,
Ильдар, которые погибли в сражениях при Бальгито, Дарго; Суфийский трактат «Ал-Машраб ан-Накшбандийа» («Источник Накшбандийа»), изданный в Темир-Хан-Шуре в 1906 г. Сочинение посвящено
исламу и суфийско-тарикатскому учению и предназначено мюридам,
вступающим на путь накшбандийского тариката. Перевод сочинения
«Ал-Машраб ан-Накшбандийа», выполненный научным сотрудником
ИИАЭ ДНЦ РАН А.Р. Наврузовым, приводится в книге А.М. Абдул53

лаева «Деятельность и воззрения шейха Абдурахмана-Хаджи и его
родословная» [2, c. 200]. 3. «Хашийа ас-Сугури» или «Хашийа Адаб
ал-Бахс» («Субкомментарий к нормам поведения при дискуссии»). В
Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН имеются три копии этого сочинения.
Известно, что Абдурахман-Хаджи пользовался большим уважением у имама Шамиля. В переписке имам обращался к нему со словами «Аш-шамс ал-мунира» («Светящее солнце»). С Шамилем и Гази-Мухаммадом Абдурахман-Хаджи познакомился еще тогда, когда
они вместе с ним изучали тарикат у первых двух тарикатских шейхов.
Абдурахман-Хаджи был у Шамиля мухтасибом – своего рода государственным инспектором аппарата имамата и советником. Шамиль
поручал ему наиболее важные и сложные дела государственного и
частного характера. Особенно часто приходилось ему заниматься урегулированием конфликтов между представителями власти имамата,
родами и влиятельными лицами. В 1843 г. при штурме русскими Казикумуха в числе других попал в плен и Абдурахман-Хаджи. Он был
заключен в тюрьму в Тбилиси. Чтобы поднять ответственность мюридов в бою, имам запрещал в те годы обменивать русских на пленных мюридов. Но в данном случае имам отступил от своих правил и
обменял русских пленников на алима. После поражения движения
горцев и пленения Шамиля Абдурахман-Хаджи был самым авторитетным деятелем в горном Дагестане. Абдурахман-Хаджи был популярным тарикатским шейхом.
«Во времена своей юности он отправился к Джамалуддину Казикумухскому и принял от него иджазу (разрешение) на вступление в
Накшбандийский тарикат и на наставление людей на него. После он
встретился с Мухаммадом Ярагским во время пребывания его (Ярагского) в Согратле. И от него также получил иджазу на наставление в
тарикат. Шейх Согратлинский глубоко изучал все науки, знал
наизусть Коран. Он был богобоязненным человеком и аскетом» [16, c.
113].
Основными занятиеми шейха были преподавание наук на арабском языке и духовное руководство многочисленными мюридами
накшбандийского тариката. Он обучал, наставлял, направлял людей
по пути шариата и тариката. Современники характеризовали его как
«человека воздержанного и умеренного. Он обладал большим талантом ораторско-проповеднического искусства и порою заставлял аудиторию плакать» [8, л. 70]. Говорили, что Абдурахман-Хаджи утром
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заходил в мечеть и преподавал до вечерней молитвы все науки, в том
числе философию и астрономию. А вечером, дома принимал мюридов
до поздних часов и занимался их духовным образованием [8, л. 74].
Не последнюю роль он сыграл и в политической жизни Дагестана. Об этом свидетельствует восстание горцев 1877 г., духовным знаменем которого он стал. С самого начала шейх был против восстания
и убеждал народ в несвоевременности выступления. Но его не послушали. Восставшие просили пожилого шейха возглавить восстание,
но Абдурахман-Хаджи отказался, ссылаясь на преклонный возраст.
Тогда повстанцы потребовали, чтобы сын Абдурахмана-Хаджи – Гаджи-Магомед возглавил его (восстание). Восстание было жестоко подавлено. Его руководители во главе с сыном Абдурахмана-Хаджи были казнены. Князь Меликов, руководивший русскими войсками, собирался подвергнуть наказанию и Абдурахмана-Хаджи, который был
настолько стар, что не мог ходить самостоятельно. Поэтому его принесли к князю на носилках. Меликов обвинил шейха в том, что он
поднял бунт и приказал арестовать и отправить его в Гуниб, а оттуда
на арбе он был перевезён в Темир-Хан-Шуру. С просьбой простить
шейха к Меликову обратилась мать его переводчика Абдулкадыра
Даитбекова из сел. Нижнее Казанище. Переводчики считались уважаемыми людьми, к мнению которых прислушивались, и поэтому князь
удовлетворил просьбу матери Абдулкадыра, и шейха отправили к
ней, в Нижнее Казанище, где он и оставался до смерти, т. е. до
1881/82 г. [15, c. 154].
Все три личности – Мухаммад-Эфенди Ярагский, Джамалуддин
Казикумухский и Абдурахман-Хаджи Согратлинский – являлись почитаемыми суфийскими шейхами, яркими политическими деятелями
и известными учеными не только в Дагестане, но и за его пределами.
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Магомедова Айшат Максудовна,
старший преподаватель кафедры теологии
и социально-гуманитарных дисциплин
Дагестанского гуманитарного института, г. Махачкала
ВКЛАД МАКСУДА САДИКОВА В РАЗВИТИЕ
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Максуд Ибнугаджарович Садиков – российский общественный и
религиозный деятель, первый ректор Института теологии и международных отношений, кандидат экономических наук, доктор философских наук, академик МАИ, вице-президент Северокавказского Центра
исламского образования и науки. Родился в 1963 году в селе Арчиб
Чародинского района Дагестанской АССР. Погиб 7 июня 2011 года
вместе с племянником Залимханом Мусаевым в результате покушения в Махачкале.
Максуд Садиков был одним из инициаторов создания Института
теологии и международных отношений – первого в СевероКавказском регионе учебного заведения, в стенах которого студенты
получают и светское и теологическое образование. С 2003 года Садиков был ректором института. Садиков считал, что главное оружие в
борьбе с религиозно-политическим экстремизмом – это теологическое
образование и религиозное просвещение.
Садиков считал, что религиозное образование и воспитание является залогом государственной безопасности. Он был первым, кто поставил вопрос о том, что в государственном образовательном стандарте должна быть такая дисциплина, как исламская теология.
Ныне Институт теологии и международных отношений переименован в Дагестанский гуманитарный институт. Вуз готовит специалистов высшей квалификации для работы в учреждениях образования,
науки, государственного управления и религии, при этом институт
соединяет светское и теологическое образование. Помимо цикла светских дисциплин, студенты получают профессиональную подготовку
по исламским наукам - акида (вероубеждение), фикх (религиозное
право), сулук (этика), корановедение и тафсир (комментарий), мантик
(логика), арабский язык, риторика и другие. В плане подготовки теологов также предусмотрено изучение истории религий, теории иудаизма и христианства, религиозной философии.
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Садиков закончил в 1986 году Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А.Тимирязева (МСХА) по специальности
"экономист-организатор АПК", в 1990 году – аспирантуру при
МСХА, в 1996 году – докторантуру при МГУ им. М.В. Ломоносова
(кафедра социальной философии), защитил докторскую диссертацию.
В 1998-2000 году Садиков учился в Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ, в 2003-2004 годах – в Открытом экологическом университете при МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1997-1999 года он работал в Министерстве национальной политики РФ, возглавлял отдел по работе с территориальными органами, в 1999-2000 годах – в Министерстве по делам федерации и национальностей РФ консультантом департамента местного самоуправления, в 2000-2002 года в Министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ – советником департамента по
делам национальностей.
Садиков вел большую общественно-политическую работу. Он, в
частности, был сопредседателем и председателем Общероссийского
политического общественного движения "Нур" ("Свет"), в 1998 - 1999
годах руководил Хадж-миссией России, которая занималась организацией паломничества российских мусульман.
За последние годы не только наш Дагестан и Россия, но и весь
исламский мир узнал этого замечательного человека, ученого, яркого
общественного деятеля. Максуд Садиков всю свою деятельность посвятил развитию ислама, теологического образования, позитивного
диалога власти и религии, укреплению согласия представителей разных конфессий.
Памятником Максуду останутся многие его добрые дела и замечательные проекты. И самое главное – его детище – Дагестанский гуманитарный институт (Институт теологии и международных отношений). Сказать, что Максуд Садиков был просто ректором и организатором этого вуза – это значит не сказать о нем ничего. Он создал вуз
нового времени, не имеющее аналогов высшее учебное заведение, в
котором органично сочетаются светский и исламский компоненты
образования. Это было непросто, вызывало вопросы, иногда противостояние и непонимание. И, наверное, только такой человек, как Максуд Садиков, целеустремленный, демократичный, знающий и любящий свое дело и, самое главное, понимающий его необходимость и
перспективы, мог довести его до конца. За относительно короткий период - неполное десятилетие ректором ИТиМО было сделано очень
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многое, и темпам развития этого уникального в своем роде вуза можно только удивляться. Только за последние годы его работы значительно выросла и материально техническая база вуза, оснащение его
компьютерной техникой и другими новыми технологиями. Преподаватели и сотрудники ИТиМО повышали свою квалификацию на различных курсах, семинарах и тренингах в центральных вузах России.
Студенты неоднократно участвовали в олимпиадах и конкурсах по
арабскому, русскому языку, чтению Корана и исламским дисциплинам и становились победителями в них.
Маламагомедов Джамалудин Муртазалиевич,
младший научный сотрудник Отдела востоковедения
Института истории, археологии и этнографии Дагестанского
научного центра РАН, старший преподаватель
Гуманитарно-педагогического колледжа, Российская Федерация,
Республика Дагестан, г.Махачкала.
АРАБОЯЗЫЧНАЯ И АРАБОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН ДАГЕСТАНА:
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Зарождение, развитие и распространение письменности у народов Дагестана – это сложный и длительный исторический процесс,
обусловленный наряду с другими факторами уровнем социальноэкономического и культурного развития.
Наиболее древними памятниками культуры народов Дагестана
являются сохранившиеся до наших дней многочисленные эпиграфические памятники и наскальные петроглифы. Часть из них высечены
на камне, а другие нарисованы (написаны) разноцветными красками,
которые изготавливались местными мастерами кустарным способом.
Многие дошедшие до нас наскальные изображения и писаницы выполнены в период между эпохой мезолита и энеолита [21: 6,98].
С помощью простых технических приемов и графических
средств (прямые и овальные линии, кружочки, кресты, точки и т.д.) в
древних наскальных рисунках Дагестана изображены фигуры людей
и известные древним людям животные и звери (быки, лошади, туры,
олени, бизоны и другие); показаны древние оружия (лук, стрела, топор, палка, копье); воссозданы охотничьи, батальные и другие сцены,
картины образа жизни и деятельности первобытных людей [8].
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Исследователями процесса возникновения и развития письма отмечено, что графические средства древнего изобразительного искусства и первоначального вида письма – пиктографического, весьма
близки между собой. Известный исследователь истории письма В.А.
Истрин отмечает, что «на ранней стадии развития письма, у разных
народов, для передачи речи применялись почти такие же конкретные
рисунки, как и в графическом искусстве» [17: 24]. Пиктографическое
письмо формировалось на базе первобытного изобразительного искусства. В отличие от памятников древнего изобразительного искусства, важнейшей особенностью пиктографического письма является
«применение схематических, а затем символических изображений, а
впоследствии и полностью условных знаков» [17: 25].Характерной
особенностью древних наскальных изображений Дагестана является
не только сложность их исполнения, но и насыщенность их условными знаками и символическими изображениями в виде точек, черточек,
стрел, прямоугольников, треугольников, ромбиков, многоугольников,
крестов, звездочек и других геометрических фигур. Изначально, обнаруженные в Дагестане изображения животных, сцен охоты и сюжеты наскальных рисунков, были предназначены для художественного
воссоздания известного первобытным людям животного мира, их образа жизни и окружающей действительности посредством конкретных рисунков животных, зверей, людей и т.д. Символические изображения и условные знаки в надписях использованы для передачи каких-либо целых, но графически еще не раздробленных на отдельные
графемы сообщения человеческой речи, сущности миропонимания,
абстрактных понятий древних жителей.
Материальная и духовная культура населения Дагестана еще с
давних времен развивалась не изолировано, а в контексте с другими
культурами сопредельных народов. Об этом свидетельствуют обнаруженные в довольно большом количестве различные изделия и монеты, изготовленные в Сирии, Персии, Индии, Византии и в других
странах [16: 99,112].
В связи с социально-экономическим, общественно-политическим
и духовным развитием общества, растущими взаимоотношениями с
другими странами и потребностью письменной фиксации исторических процессов в раннесредневековом Дагестане складываются определенные предпосылки для возникновения и функционирования буквенно-звуковой системы.
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Распространение среди народов Дагестана буквенно-звуковой системы показывает, что этот процесс происходил не путем создания
каждым народом новых, неизвестных другим народам своих собственных систем письма, а путем заимствования, бесписьменными
или имеющими неразвитые письменные традиции народами, у других
народов алфавита с последующим приспособлением его к фонетическим особенностям языков заимствованных народов [22: 144-223]. По
определению грамматологов, основой развития почти всех ныне
функционирующих в мире буквенно-звуковых систем письма послужила финикийская консонантно-звуковая система письма, возникшая
еще в XII – X вв. до н.э [17: 274 – 279].
В эпоху средневековья распространение той или иной системы
письма, главным образом было связано с распространением новых
религиозных воззрений. Большое значение имело то, что некоторые
системы письма, в особенности в период феодального строя, вводились у разных народов в связи с введением у них религиозных воззрений – католицизма (латинское письмо), православия (греческое и
производные от него системы письма), ислама (арабское письмо). Все
это было обусловлено еще и тем, что религиозные учения служили в
эпоху феодализма важнейшим средством культурно-технического
влияния и господства. Именно поэтому крупнейшие религиозные
учения, так же, как и, связанные с ними письменные системы, приобрели в феодальную эпоху международный характер. По этому поводу
С.С. Аверинцев отмечает: «К бесписьменному или обладавшему зачаточной письменностью народу алфавит постоянно приходил с христианством. Так, проповедь Григория Просветителя подарила письмо
армянам, проповедь Едисея и Фрументия создала эфиопский алфавит,
проповедь Тотилы сочеталась с адаптацией латинского алфавита для
нужд готского языка, а веками позднее – проповедь Кирилла и Мефодия послужила началом славянской письменности» [3: 30]. Касаемо
становления письменности у народов России исследователь К.М. Мусаев отмечает, что в «дореволюционной России графика у большинства народов зависела от религии, исповедуемой каждым народом»
[29: 244].
Историческая судьба населения раннесредневекового Дагестана
тесно связана с судьбой Кавказской Албании, в состав которой входила значительная часть территории и населения Дагестана» [37]. Согласно сведениям раннесредневековых армянских и других письменных источников, в IV – V вв. в Кавказской Албании складываются
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раннефеодальные отношения [9]. Для упрочнения складывающихся
феодальных отношений в качестве государственной религии в Кавказской Албании было принято христианство, - строились церкви,
храмы и другие культовые сооружения. На базе феодальных отношений и распространения христианской религии в полиэтнической Кавказской Албании развивается духовная культура. Важнейшей предпосылкой развития культуры Кавказской Албании явилось зарождение
местной письменности, что было обусловлено потребностями феодальных социально-экономических отношений и распространения
христианской религии на местных языках.
К примеру, в работах раннесредневековых авторов (Корюн, М.
Хоренский, М. Каганкатваци, Гевонд) отмечается, что армянский просветитель, создатель алфавитов для армянского и грузинского языков
Месроп Маштоц (361 – 440 гг.) с помощью албанца-переводчика Вениамина, при албанском царе Арсвагене и епископе Иеремеи, около
430 г. создал алфавит для «богатого гортанными звуками гаргарского
языка», на базе которого начался процесс создания письменности общей для всех 26 племен Кавказской Албании [18: 37].
После составления алфавита на албанский язык стали переводить
религиозные книги, в том числе и Евангелия. Открывались школы в
городах и сельских местностях, возводили храмы и дворцы, развивали
культуру и науку. Корюн сообщает, что сразу же после создания месроповского алфавита, албанский царь Арсвген и епископ Иеремеи
издали приказ, согласно которому все жители региона должны были
«привезти из разных областей и местностей владычества своего детей
для обучения письменности, собрать их, распределить по группам в
удобных и пристойных местах и назначить содержание на (их) пропитание» [27: 43]. Также в хронике «История Агван» говорится о том,
что албанский царь Вачаган III (в 461 г. стал царем) «приказал собрать детей волхвов, чародеев, жрецов, персторезов и знахарей, отдавать в училища, учить их божественной науке и сделать сведущими в
христианской жизни для утверждения их в них. Когда он сам приходил в села для совершения поминок святым, то заходил в школы, вокруг себя собирал детей жрецов и волхвов. Вокруг него собиралась
большая толпа, у некоторых в руках были книги, у других доски. Он
приказывал всем читать громко, и сам радовался более чем, если бы
нашел великое сокровище» [18: 38].
Сохранились также отдельные памятники, подтверждающие сведения раннесредневековых авторов о функционировании в Кавказ62

ской Албании письменности. В 1937 г. известный исследователь И.
Абуладзе, среди древних рукописей Эчмиадзинского музея, обнаружил переписанный в первой половине XV в. рукопись за номером №
7117, представляющую собой своеобразное учебное пособие греческого, сирийского, латинского, коптского, армянского, грузинского,
албанского и арабского алфавитов с указанием названий букв, а также
индийских цифр [2: 70]. Копии этой рукописи в двух списках были
также исследованы в Матерадаране (в Армении) Т.И. ТерГригорьяном [27: 45]. Согласно данным этих списков, в составе албанского алфавита имелось 52 буквы.
Наиболее значимым открытием в изучении албанской письменной культуры явились обнаруженные на территории Азербайджана и
Дагестана памятники албанской письменности, хронологически относящиеся к V – VIII векам. В 1948 – 1952 гг. азербайджанские археологи обнаружили в Мингечаурских раскопках семь эпиграфических памятников, с общим числом около двухсот знаков (около 35 графем)
албанского письма [19].
Таким же значимым памятником албанской письменности является обнаруженная в 1970 г. возле селения Верхнее Лабко Левашинского района ДАССР небольшая каменная плита из мягкого известняка местной породы. С обеих сторон на камне вырезаны в алфавитной
последовательности 44 буквы (25 букв на лицевой стороне и 19 – на
обороте) [6]. Верхне-Лабкинская находка является еще одним учебным пособием албанского алфавита.
В этой же связи необходимо указать и другую находку, обнаруженную жителем селения Верхний Гаквари Цумадинского района
А.Т. Умаровым, который в окрестностях села обнаружил несколько
камней с албанскими надписями. На основе дешифрованных данных
этих камней в 2003 г. была издана монография «Алфавит и надписи
кавказских албан» [36].
Памятники албанской письменности обнаружены и в других районах горного Дагестана [14], многие из которых еще не дешифрованы
и не введены в научный оборот.
Обнаруженные на территории Дагестана памятники албанской
письменности свидетельствуют о том, что в V – VII вв. население Дагестана, по уровню социально-экономического и культурного развития созрело к созданию буквенно-звуковой системы.
Албанская письменность, возникшая на основе потребностей
формирующихся феодальных отношений и идеологии христианской
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религии, все же просуществовала недолго. Известно, что Кавказская
Албания часто подвергалась агрессии со стороны иноземных завоевателей (походы Римской империи, аланов, гуннов, хазар), а в V – VI вв.
была серьезно ослаблена в результате персидского нашествия. Впоследствии, в VII – VIII вв. арабские завоевания привели к усилению
феодальной раздробленности в Албании и полной потере ею политической самостоятельности, следствием чего стало исчезновение албанской письменности. На территории новых политических образований уже стали распространять арабскую культуру и письменность.
Албанская письменность сыграла значительную роль в культурном развитии народов Кавказской Албании в эпоху раннего средневековья.
Следующим этапом становления письменной культуры у народов
Дагестана стал хазарский период.
В отдельных средневековых письменных источниках наблюдаются лишь отрывочные сведения о бытовании письменности в «Царстве
гуннов» и Хазарском каганате. В конце IV века н.э. после вторжения
тюркоязычных кочевников-гуннов в Приморском Дагестане образовалось княжество «гуннов» со столицей Варачан. Впоследствии армянские и другие источники стали называть область, расположенную севернее Дербента, «страной гуннов», а само население, то есть кочевников – гуннов и временно попавшие в политическую зависимость к гуннам коренные дагестанские племена, – «гуннами» [3: 29].
В целях привлечения «гуннов» в сферу своего политического влияния, Византийская империя стремилась распространить в «царстве
гуннов» христианское учение. В связи с чем, из Византии, а также из
христианской Армении и Кавказской Албании в VI в. в «царство гуннов» было отправлено несколько партий христианских миссионеров. В
сирийской хронике Захара Ритора, жившего в VI в., к примеру, говорится о прибытии из Кавказской Албании в «страну гуннов» семи
священнослужителей во главе с епископом Кардостом, и что они в течение продолжительного времени занимались не только обслуживанием находившихся у «гуннов» пленных христиан, но и окрестили и обучили многих «гуннов». Более того, как отмечает автор хроники, они
«выпустили там писание на гуннском языке» [31: 166-167].
В создавшейся в VII – VIII вв. сложной общественнополитической обстановке, на Северо-Восточном Кавказе, «царство
гуннов» превратилось в составную часть Хазарского каганата. Столицей государства до середины VIII в. был город Семендер [1; 41]. За64

тем, в связи с арабскими нашествиями, хазары перенесли свою столицу в Поволжье – в город Итиль.
Что касается хазар-кочевников, то они постепенно переняли у
местных племен оседлый образ жизни, земледелие, традиции государственности, а также приобщились к их культуре. Под влиянием
нового образа жизни в VII – VIII вв. в хазарском обществе происходили процессы социальной дифференциации и зарождения раннефеодальных отношений [24].
Складывающиеся феодальные отношения, необходимость пропаганды религиозного вероучения, растущие культурные и экономические потребности и связи с народами соседних стран и многие другие
факторы обусловили создание письменности в Хазарском каганате.
Персидский историк Фахр ад-Дин Мубарак-шах Мерверруди в
своей «Книге генеалогии» в 1206 г. писал: «У хазар тоже есть письмо,
которое происходит от русского; ветвь народа румийцев (греков), живущая около них, употребляет это письмо, и они называют румийцев
руссами. Они пишут слева направо, буквы не соединяются между собой. Букв всего 22» [15: 40].
Однако, В.В. Бартольд, упоминая об этом сообщении, пишет, что
«известие о письменности у хазар относится, конечно, не ко времени
Мерверруди, когда хазар давно уже не было. Мерверруди, несомненно, заимствовал это известие из книг» [7: 466].
О существовании в Хазарском каганате письменности говорится
и в написанном в 954 и 961 годах послании хазарского царя Иосифа к
Хасдаю ибн Шафруту, и письме неизвестного еврея, адресованного
также Хасдаю ибн Шафруту [11]. О наличии в Хазарском царстве
письменности и ее особенностях отмечает Г.Ф. Турчанинов [35:74-99]
и другие исследователи.
Несомненно, на исторический процесс становления и развития
культуры народов раннесредневекового Дагестана значительное влияние оказала персидская культура. Этому способствовали усилившиеся в V – VI вв. общественно-политические, торговые и культурные
связи народов Дагестана и Персидской империи. Вместе с Персидской культурой в Дагестан стал проникать и так называемое пехлевийское письмо, которая была сформирована на основе персидскоарамейского письма и функционировавшее в Иране с III в. н. э. в качестве государственного письма сасанидов [16: 228].
О проникновении и бытовании в Дагестане пехвелийского письма свидетельствуют сохранившиеся до наших дней около 20 пе65

хлевийских надписей высеченные в VI в. на крупных каменных блоках северной крепостной стены Дербента [30].
В середине XII в. испанский путешественник Абу-Хамид алГарнати посетил Дербент. Свои наблюдения о путешествии написал в
книге «Подарок для сердец и собрание диковинок» в 1162 г. в городе
Мосул. В ней автор сообщает о пользовании зирихгеранцами (современные кубачинцы – Дж. М.) некой письменности. Повествуя об обряде похорон зирихгеранцев, он пишет, что «очищенные от мяса кости человеческих трупов они клали в мешочки и на мешочках «писали имена умершего и его родителей, время его рождения и смерти»
[13: 102]. Однако, из сообщений ал-Гарнати не совсем понятно, какой
системой письма пользовались предки современных кубачинцев (зерихгеренцы).
Значительное влияние на становление письменной культуры горцев Дагестана имели давние торгово-экономические и культурные
связи с соседней Грузией. Более того, грузинские и дагестанские правители в своей борьбе с внешними и внутренними врагами нуждались
во взаимной поддержке и помощи. В целях привлечения народов Дагестана в сферу своего политического влияния, правители Грузии посредством своих миссионеров, а также через функционировавшие на
территории Грузии еще в V – IX вв. школ [12: 135 – 149] предпринимали небезуспешные попытки к распространению среди горцев Дагестана христианского вероучения и письменности на основе грузинской графики. Совместно с грузинами в грузинских школах «слушали
лекции и беседы представители народностей Дагестана – дидойцев,
аварцев и других» [20: 5]. Грузинскому языку и письму представители дагестанских народов обучались в самом Дагестане, возможно с
помощью тех же миссионеров, и открытых на местах грузинских
конфессиональных школ. Академик Броссе в книге «История Грузии»
изданной в 1848 г. отмечает, что «лезгины» (т.е. дагестанцы) раньше
были христианами, но Тимур, «покорив их, то лестью, то угрозами
совратил в магометанство и назначил им мулл из арабов, которых
обязал учить лезгинских детей письму на арабском языке; он издал
также строгие повеления, чтобы впредь лезгины не учились ни чтению, ни письму на грузинском языке» [34: 51].
Наличие тесных контактов между грузинами и дагестанцами способствовало не только распространению в Западном Дагестане христианства, о чем свидетельствуют обнаруженные в этом регионе различные памятники X – XV вв. (могильники, изображения крестов,
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остатки церквей и другое), но и усвоению представителями авароандо-дидойских народов грузинского языка и создание письменности
на нем.
Среди обнаруженных надписей на основе грузинской графики в
Дагестане особый интерес представляет Тадраальский могильник
(Хунзахский район) и памятники в селении Гачада (ныне Чародинский район) [28] каменные кресты XIII – XIV вв., на поверхности которых имеются написанные (вырезанные) древнегрузинской графикой грузино-аварские двуязычные надписи. Академик А.С. Чикобава
допускает возможность того, что предками современных аварцев была сделана попытка создания аварского алфавита на основе грузинской графики [38: 397].
Исходя из вышеизложенного можно делать вывод о том, что обнаруженные на территории Дагестана остатки древних христианских
храмов, многочисленные грузино-аварские билингвы, а также языковые заимствования, плотно вошедшие и бытующие в языках народов
Дагестана и Грузии свидетельствуют о влиянии грузинской культуры
на культуру народов Дагестана, в частности на культуру аварцев.
Социально-экономические потребности формирующегося феодального сословия и интересы дальнейшего развития общественнополитической, хозяйственной и духовной жизни населения раннесредневекового Дагестана, а также активное участие дагестанских
народов во внешнеполитической жизни страны с одной стороны, растущие разносторонние и межнациональные контакты – с другой, не
только требовали наличия здесь буквенно-звукового письма, но и
обуславливали создание и функционирование здесь албанской, пехлевийской, «гуннской», хазарской и грузинской письменности.
Параллельно с албанской, хазарской и грузинской системой
письма, в IX – XII вв. на территории Дагестана с нарастающими темпами распространяется арабская культура и письменность. Дальнейшее распространение и функционирование вышеназванных систем
письма в средневековом Дагестане было приостановлено, а затем, по
мере распространения новой монотеистической религии ислам, постепенно вытеснено.
Процесс исламизации Дагестана происходил сложно и продолжался в течение семи веков. На разных этапах военные экспедиции
сочетались с миссионерскими методами. По мере утверждения ислама к рубежу XIV – XV вв., распространение письменности на основе
грузинской графики, получившее распространение в западном Даге67

стане было приостановлено, а затем полностью вытеснено арабской
письменностью. Арабский язык и культура, приобретает среди местного населения широкое распространение, и все написанное на арабской графике обрело смысл «священного писания».
С XVI – XVII вв. арабская графика в Дагестане обретает прикладное значение и соответственно начинается постепенное приспособление арабской графики для бытовых нужд. Такой процесс, прежде всего, был обусловлен социально-экономическими потребностями
общества, развитием товарных отношений и возросшим культурнобытовым уровнем местного населения. Соответственно грамота на
родных языках становится популярным, так как не все могли читать,
писать и тем более понимать арабский язык. Поэтому назревает необходимость приспособить арабскую грамоту для письма на местных
языках.
Во время ежегодных археографических экспедиций в авароязычные районы Дагестана, на полях и между строк арабографических рукописей XVI – XVII вв., были зафиксированы специфические местные топонимы и антропонимы, написанные на аварском языке написанные с использованием арабской графики [5: 95 – 97]. Надписи эти
носят пояснительный характер и однозначно говорить о существовании стройной системы письма на основе арабской графики сложно,
так как пока цельные тексты не обнаружены, однако факты попыток
создания письменности на родном языке еще в XV в. имелись.
Самым древним, из ныне известных арабографических памятников на аварском языке является так называемая «Кородинская
надпись», обнаруженная в 1977 г. в селении Корода (ныне Гунибский
район РД) Т. М. Айтберовым и А.А. Ивановым. Двуязычная надпись
сделана на каменной плите, которая вложена в стену местной мечети
и гласит о постройке джума-мечети. Надпись сделана почерком полукуфи и относится к XIV – XV вв. [4: 81]
По утверждению М.-С.Дж. Саидова самые ранние записи аварских слов, сделанные с помощью арабских букв имеются в завещании
аварского владетеля Андуника, сына Ибрагима своему племеннику и
наследнику Булач-нуцалу. Завещание написано в 1485 г. и содержит
16 исконно аварских топонимов. Документ является одним из ранних
датированных письменных исторических источников, где «Страна
гор» упоминается под ее нынешним названием – Дагестан [32: 137].
Особенностью графики в документе является то, что для обозначения
специфических аварских звуков, в ней использованы арабские буквы.
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Это была первая попытка приспособить арабский алфавит для письма
на родных языках Дагестана – «аджам» [33: 124].
Хронологически следующей является надпись, на аварском языке
выцарапанная на каменной плите и вмонтированная в стену мечети в
сел. Нижний Батлух (ныне Шамильский район РД). Надпись гласит:
«Масжид (мажгит) бана 973 соналъ», т. е, «Мечеть построена в 973
году (1565 – 1566 гг.)» [5: 79-82]. Дата конечно спорная, и утверждать, что надпись была сделана в XVI в. сложно. Возможно, камень
была вмонтирована в стену мечети при очередном ее обновлении.
Начиная с XVI в., до нас только начали доходить редкие памятники аджамской письменности на аварском языке. Ярким тому примером являются надписи, сделанные на полях арабоязычных рукописей известным знатоком арабского языка из Аварии Тайгибом (Старшим), сыном Умара ал-Харахи (1563 –1668) (из селения Харахи, ныне
Хунзахского района РД). На полях рукописи «Вафийа фи шарх ашШафийа», переписанный Тайгибом в ауле Тануси в начале 1580 г., в
качестве переводов и комментариев с помощью арабской графики
приведены ряд аварских слов и выражений [32: 138 – 139].
В вопросе о времени и создателе аджамской системы письма среди ученых существуют различные мнения. Известный исследователь
духовной литературы аварцев С.М. Хайбуллаев считает, что основоположником аджамской системы письма является Шабан ал-Убуди (1608
– 1667 гг.), а М.-С. Дж. Саидов – Дибир-кади ал-Хунзахи (1742 – 1817
гг.). В дальнейших своих работах он доказывал, что «аджамское письмо Дибир-кади, относящееся к концу XVIII в., при всей ее дефектности
является систематизированным письмом аварцев [33: 141].
Однако, сложно согласиться с мнением М.-С. Дж.Саидова, о том,
что XVIII в. является началом создания аджамской письменности на
аварском языке. И об этом свидетельствуют документы, письма, литературные произведения, написанные на аджаме известными аварскими учеными как: Мухаммадом ал-Кудуки (1651 – 1716) [26: 135139], Абубакаром ал-Аймаки (1711 – 1797), Хасаном (Старшим) алКудали (1715 – 1795), Саидом ал-Харакани (1763 – 1834) и др. Ведь
известно, что все они были старше Дибир-кади и оставили значительное письменное наследие на аджаме [25: 111-132].
Итак, судя по имеющимся арабографическим памятникам на
аварском языке, можно утверждать, что аджамская система письма у
аварцев возникла примерно во второй половине XVII в. и у истоков
его создания был Тайгиб ал-Харахи.

69

В период социалистического строительства в угоду установкам
коммунистической идеологии совершенно отрицалось наличие письменности у народов Дагестана и в частности аварцев. «Бездумно ставился знак равенства между алфавитом «аджамским» и алфавитом
арабским. Все арабское приравнивалось к исламскому» [10: 150].
Тем ни менее, из-за своей стройности, алфавитом разработанной
Дибир-кади, пользовались вплоть до 1928 г., и был заменен латиницей, а затем кириллицей.
Таким образом, в культурном развитии аварцев, начиная с XV в.,
сменились четыре системы письма: арабский, арабографический (аджам), латиница и кириллица. На современном этапе исследователю
истории культур дореволюционного периода для исследования и получения доступа ко всем письменным памятникам необходимо овладеть всеми этими системами, так как на всех системах составлены
аварские рукописные тексты.
Резюме. Становление и развитие письменности у народов Дагестана представлял собой сложный и продолжительный процесс, обусловленный с социально-экономическим и культурным развитием
народа.
До распространения ислама и мусульманской культуры у народов
Дагестана были зачатки собственной письменности – древнеалбанское письмо, хазарская грамота и попытки аварцев создания письменности с помощью грузинской графики. После установления ислама,
(XV в.) предпринимаются попытки приспособления арабской графики
к звуковым особенностям аварского языка – «аджам». Этот процесс
шел непрерывно до XVII в. и носил спорадический характер. Однако
с XVII в. на «аджаме» создаются цельные тексты, большей частью исторические хроники и произведения религиозного содержания.
Именно этот период, на наш взгляд, можно считать временем становления аджамской письменности на аварском языке.
После окончательного присоединения Дагестана к России (XIX
в.) царское правительство предпринимает шаги по переводу местных
алфав итов на единую графическую основу. Вначале письменность
была переведена на латинскую графическую основу. На латинице печаталась переводная арабская литература, издавались местные газеты
и журналы, печаталась художественная и научно-популярная литература. К 30-м годам XX в. письменность народов Дагестана, наравне с
другими письменностями народов СССР, была переведена на кириллицу, которой пользуются до настоящего времени
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ УЧЕНЫХ ДАГЕСТАНА
В ОБЪЕДИНЕНИИ НАРОДОВ И СОХРАНЕНИИ МИРА
И СТАБИЛЬНОСТИ
В 642–643 гг. состоялся первый поход арабов на территорию Дагестана во главе с полководцем Сураком бин Амир [3, с. 420]. С этого
времени велась активная исламизация Страны гор. Ученый энциклопедист Назир ад-Дургели пишет о распространении ислама в Дагестане как о «следствии деятельности муджахидов, завоевателей, путешественников в эпоху исламского государства, когда Багдад был
центром ислама» [2, с. 23]. В X–XVI вв. Дагестан имел экономические, политические и другие контакты с Багдадом, что способствовало посещению мутаалимами центра халифата и дальнейшего укрепления ислама на родине ученых. Дагестанцы в поисках знаний посетили практически все города и страны халифата, от Мекки до Самарканда и начали преподавать по образцу медресе в арабских странах,
что стало основополагающей программой для обучения исламским
наукам.
Лишь к XV веку ислам укрепился на всей территории Дагестана.
К XVI веку Дагестан имел признанных во всем мусульманским мире
ученых, общеизвестные медресе и мечети. Авторитет и отрешенность
от мирского тех, кто посвятил себя просвещению и пропаганде ислама сыграли очень важную роль в укреплении веры и искоренении из
быта горцев большинства обычаев и адатов, противоречащих Исламу.
Ученые придавали огромное значение не только исламским нормам и правилам шариата. Просвещение народа они начали с обучения
этике – адабу, к воспитанию в человеке морально-этических норм соответствующих мусульманину. Первый письменный памятник, сохранившийся до наших времен, отражает именно этику и суфийские
нормы. Наиболее старая рукопись дагестанского происхождения–
«Райхан аль-хакаик ва бустан ад-дакаик» («Базилик истин и сад тонкостей») [5]– выдающийся памятник классического суфизма на Кавказе. Книга была написана в X–XI вв. «Райхан» – это энциклопедия
суфийских терминов, морально-этических норм, важнейших с точки
зрения теософии, религиозно-правовых установок и ритуальных
предписаний, а также общеисламских понятий в суфийской интер73

претации [1, с. 7-8]. Именно обучение морали и нравственное воспитание мусульманина сопровождало всю просветительскую деятельность ученых во все времена. Также большую популярность имели
книги и арабских ученых, по этой теме.
Огромна роль также и ученых миссионеров, прибывших в Дагестан из мусульманского Востока. До нас дошли имена не многих, кто
посвятил себя просвещению в Горном крае, но пример даже одного
ученого очень ярко показывает об их деятельности. Около 1420 г. из
Египта прибыл в Кумух и остался здесь, Ахмад ибн Ибрахим альЙамани аль-Кумухи (ум. 1450), известный деятель просвещения и
распространитель ислама. Здесь он написал свой этикодогматический трактат «Вакф аль-мурад» («Соответствие предмету
желания») и другие труды. Эта книга тоже об этике. Эти труды, в
первую очередь, призывали к благонравию, терпимости, и взаимоуважению. Все последующие ученые также оставили наследие в этом
направлении. Можно просто перечислить их имена – это Багдад Али
из Тарки (1600г.г.?), Али из Кумуха, (XVlв), Шабан из Обода (ум.
1668), Мухаммад из Кудутля (ум. 1717), Дамадан из Мегеба (ум.
1724), Ибрагим-Хаджи Аль-Уради (1683-1770), Мухаммад из Убра
(ум. 1733), Дауда из Усиша (ум. 1757). Абубакар Аймаки (ум. 1791),
Мухаммад-эфенди из Яраги (ум. 1838), Джамалуддин из Казикумуха
(ум. 1867), Гасана аль-Алкадари (ум. 1910) и многих других. Здесь
нужно отметить, что два вдохновителя Кавказской войны XlX века
аль-Яраги и Джамалуддин Казикумухский написали труды по этике
суфизма т.е, адабу - это «Асар» Ярагского и «Адабуль марзийя»шейха Джамалуддина.
Историческую роль в решающие моменты в судьбе Дагестана
сыграли именно ученые, вставшие во главе народа и сумевшие согласно Исламу вести его за собой или направить на правильный путь.
Мы помним воззвание Ибрахима –аль-Уради к народам Дагестана,
хотя, в истории оно упоминается как письмо а Надыр-шаху. По своей
сути - это есть фетва к ведению войны против иноземного захватчика.
После этого письма все народы, объединились и дали отпор врагу. В
этом сражении предводителями многих обществ были именно ученые
кадии, как например Пир Мухаммад из Согратля и другие.
Такую же роль в переломные моменты истории сыграли ученые
для предотвращения кровопролития во время гражданской войны после 19717 года.
Как пишет историк Хаджи-Мурад Доного в книге Нажмуддин
Гоцинский: «Сайфулла-кади Башларов не поддержал Гоцинского и
скорее всего как тарикатский шейх, обладающий даром предвидения
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событий, он понимал, что противодействовать большевистской силе
на данном этапе невозможно. Дабы избежать напрасных жертв, он
убеждал горцев не выступать против новой власти, а продолжать
служить Всевышнему и исполнять религиозные каноны» [7, с. 283284]. Кроме того Сайфулла-кади вместе с Хасаном –афанди из Кахиба
отправился в Хунзах к Кайтмазу Алиханову, и уговаривали прекратить кровопролитие, которое не было услышано и вскоре Алиханов
вместе с тремя сыновьями был убит. Большинством народом призыв
Сайфуллы – кади был услышан и они не вступили в войну, а те же кто
вступил, конечно, были жестоко подавлены. Примеру и завету своего
устаза Сайфуллы-кади последовал Хасан-афанди из Кахиба. После
смерти шейха (1919 году), Хасан –афанди принял на себя все тяготы
того смутного времени. Все еще шла гражданская война, Нажмуддин
Гоцинский, Узун-хаджи и другие локальные командиры продолжали
вести вылазки и противостояние огромной силе, с которой не могла
бы управиться никакая армия. Хасан-афанди пишеть письмо джамаатам аулов Хунзах, Батлаич, Обода, Хариколо и остальных окружных аулов, со словами «знайте, мои братья и сестры, как вы сами знаете, положение сейчас довольно-таки беспорядочное, так что, трудно
разобраться в нем тому у которого нет правильного ума и здорового
сердца …» [7, с. 288]. Здесь шейх указывает на огромную силу идущую на Дагестана – это Красная армия, получившая приказ смести
все несогласное с их режимом. Видя, какую беду может настигнуть
народ, при противостоянии, Хасан-афанди в 1923 году в Кахибе созывает съезд ученых Нагорной части Дагестана. Сюда собралось 76 ученых из аулов и сёл, и три дня шли жаркие дебаты, которые «иногда
едва не доходили до кинжалов». Все же они пришли к единому мнению и подавляющим большинством голосов (67 за и 10 против) было
принято обращение к народу и руководству Дагестана. В этом обращении жестко была осуждена деятельность Нажмуддина Гоцинского
и других бунтарей, как людей ведущих народ к гибели.
Решение этого съезда сыграло огромную роль в ускорении установления мира в горном Дагестане и что было важно для Хасанаафанди - не было пролито крови людей. Но Советская власть, как мы
знаем, очень быстро забыла заслуги богословов и обошлась с ними
самым суровым методом. Сам же Хасан-афанди сначала был арестован в 1927 году – как пособника «банд Гоцинского», но ввиду отсутствия явных доказательств отпустили, а 29 июля 1937 года его вновь
арестовали по тому же «обвинению» и, уже 23 декабря того же года,
был расстрелян.
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Надо отметить, что с того времени (1930-ых годов) суфизм в Дагестане перешел в «нелегальное» положение и развивался очень
скрытно. Каждый ученый, шейх разработали свои планы, согласно
месту и положению. Исследователи ислама Советского периода называют суфиев того периода «неофициальное духовенство», но в то же
время признают их положительную роль в сохранении религии [6].
После распада СССР тоже духовные лидеры не изменили заветам
своих наставников и продолжили путь сохранения мира и просвещения. Великий шейх современности Саид-афанди аль-Чиркави в одном
из своих интервью говорит: «Разногласия, возникшие при распаде
СССР, существовали и при его создании. Были противоречия и разногласия и среди мусульманских ученых, да вознаградит их Аллах Раем! Но Сайфулла-кади и Хасан-афанди открыто призывали все народности Дагестана к миру. Это были чистейшего нрава люди, которые не преследовали ни малейшей корыстной цели – их слова и поступки были только ради Всевышнего.
… Я также прихожусь духовным сыном Сайфулле-кади и Хасану-афанди. Поэтому я, как и они, никогда не буду призывать народ к
противостоянию и не соглашусь с теми, кто будет это делать. Это –
наш путь» [4].
Вся деятельность Саида-афанди на пути сохранения мира, целостности и дружбы между народами проходила под этим лозунгом.
Таков путь и его последователей.
Примеров самопожертвования шейхов ради уммы и ради мира
можно приводить очень много, но и те, что мы здесь перечислили,
думаю, будут достаточным, для того, чтобы понять насколько важно
сохранение мира на земле.
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Сулейманова Зумруд Сулеймановна
магистрант по направлению подготовки «Теология»
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ДАГЕСТАНА КАК
ДЕТЕРМИНАНТ ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН
Опыт развития человечества свидетельствует, что высоких целей
можно достичь только путем непрерывного духовного совершенствования.
Значимость духовного наследия как формирователя духовного
совершенствования определяется ее важнейшей, приоритетной функцией определения ценностно-нормативной системы общества, которая, в свою очередь, отражает уровень развития общественного сознания и интеллектуально-нравственный потенциал общества в целом.
Одной из важнейших детерминант развития общества является
идеология, которая выражает социальные характеристики как духовность и культура. Она выступает тем социальным механизмом, посредством которого какая-либо социальная общность выражает свои
интересы. Идеологическое воздействие приводит к соответствующей
государственной политике в области духовной культуры, выражающейся в ее институционализации (создание в обществе системы образования, библиотек, университетов, музеев; комитетов и отделов при
правительстве и т.д.).
Духовное арабо-мусульманское наследие вызывает огромный интерес у исследователей, в виду его чрезвычайной актуальности и важ77

ной роли во всех сферах жизни дагестанского общества. Несмотря на
чрезвычайную актуальность на фоне роста количества мусульман,
этот процесс еще не достаточно исследован.
Необходимо подчеркнуть, что изучение духовного наследия общества с необходимостью предполагает изучение егоносителей. Если
важнейшую роль в формировании духовного наследия в Дагестане
сыграл Арабо – мусульманский халифат, то в сохранении же духовного наследия, важнейшую роль сыграли выдающиеся личности, ученые, как известные, так и пока еще не известные, вклад которых
трудно переоценить.
В данном труде мы расскажем о двух современниках, которые
внесли огромный вклад в дело сохранения духовного наследия.
Мухаммад-хафиз-афанди аль-Тидиби(1895 – 1985 г.).Владел многими отраслями наук: «сарф» (морфология), «нахву» (ситнаксис), «балага» (риторика), «мантик» (логика), «адабульмунадара» (этика ведения
дискуссий), «фикх» (исламское право), «усулюльфикх» (основы исламского права), «акида» (вероубеждение), «тасауф» (суфизм), «фальсафа»
(философия), «улюмульКуран» (Корановедение), «улюмуль хадис» (хадисоведение), «тафсир» (толкование Корана); знал наизусть 18 книг из
разных отраслей. Приятно отметить, что его родословная исходит от
династии Аббасидов, т.е. от Аббаса, дяди пророка Мухаммада (мир ему
и благословение).
Он обучался у таких ученых (алимов) как Махмуд-Хаджи-альТидиби, Чакарилазул Мухаммада, Хасан-афанди, Хамзат-афанди –
который дал ему разрешение на наставничество в шазалийском и
накшубандийском тарикатах. Часто поcещал таких ученых как ХасанХильми, Мухаммад Яъсуб, ХамзатАфанди и др.
Мухаммад-хафиз-афандиперенял у авторитетных ученых огромный пласт религиозных знаний, сохранил его в период репрессий [7],
и передал следующим поколениям.
ЗайнутаСабруддин-хаджи аль-Кадари(1913 – 2004г.) – человек
перенявший у своего отца отцаЗайнута, сына Аббаса-хаджи не только
знания – «усулюддин» (основы религии), «тилаватуль Куран» (рецитация Корана), «усулюльфикх» (основы исламского права), и др., но и
искусство врачевания.
Необходимо отметить что отец с сыном, в самый неблагоприятный период (1930 – 45 гг), рискуя жизнью, не жалея ни сил, ни
средств, прибегая к всевозможным приемам дипломатии, отстояли
мечеть («Кадарская»), которая являлась не только местом поклонения, но и просвещения.
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И когда (1945 г.) начали открываться первые официальные мечети [7], появилась возможность зарегистрировать «спасённую» мечеть.
И конечно же, возможность была использована, о чем свидетельствуют архивные данные датируемые 20 ноябрем 1945 г. – «Справка о регистрации религиозного общества. О предоставлении ему в пользование, для удовлетворения религиозных нужд молитвенного здания» и
«Справка о регистрации исполнительного органа и религиозной комиссии религиозного общества»1.
Высокая степень духовности, культуры, интеллекта и религиозной просвещенности этих личностей отражена в их высказываниях:
«Всё, что находится между небом и землёй, славословит Аллаха.
Когда слышите пенье птиц, шум дождя или ветра, вы принимайте это
как слова поминания Аллаха. Зря жизнь не прожигайте, не отправляйтесь в дорогу без цели, во всех делах держитесь середины» [12] (Мухаммад-хафиз-афанди аль-Тидиби).
«Несчастен не тот, кто не обладает знаниями, несчастен тот, кто
не знает, что он не обладает знаниями»;
«Если передать религиозные знания невежде, он погубит религию»;
«Советуйся со старшим, с соседом, с младшим. Не найдешь вокруг никого – выйди, прохожего найди, попроси совет у него» 2 (Зайнута Сабруддин-хаджи аль-Кадари).
Наличие таких личностей в истории является показателем духовно-нравственной, культурной степени общества в целом.
В заключении необходимо отметить, что приоритетной задачей
нынешнего общества является сохранение духовного наследия – базового формирователя духовного совершенствования, определителя
ценностно-нормативной системы общества в котором отражается
уровень развития общественного сознания и интеллектуальнонравственный потенциал.
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Со слов дочери Патимат Сабуртиновны (14.01.1950 г.)
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Хайрутдинов Айдар Гарифутдинович,
кандидат философских наук, доцент,
старший научный сотрудник, Института истории имени
Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан,
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕДОВОЙ ТАТАРСКОЙ
ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Исторически сложилась определенная парадигма восприятия Ислама рядовыми мусульманами, которая во многом обусловлена недостатками существующей системы религиозного образования. Например, она не прививает умения осознавать разницу между мусульманином и «мусульманином», между религиозностью и злом, которое
прикрывается религиозностью. Нередко бывает так, что слушателям
религиозных учебных заведений пусть и не вслух, но подсознательно,
между строк прививается неприязненное отношение к «чужим». Поэтому не нужно удивляться, когда не осознающие сути Ислама мусульмане провозглашают других мусульман неверными, безбожниками или еретиками. Не нужно удивляться тому, что встречаются мусульмане, которые оправдывают террористов, искренне полагая, что
те хотят построить исламское государство, где все будет по законам
Аллаха. При этом, они ссылаются на пример Пророка ()ﷺ, который
основал исламское государство. Однако они не учитывают того факта, что Пророк ( )ﷺбыл ведом Богом. А кто ведет новоявленных строителей халифата, кроме их гордыни, чувства собственной исключительности и невесть кем данного им права убивать всех, кто с ними не
согласен?
Говоря о проблемах системы мусульманского образования, в
первую очередь следовало бы, на мой взгляд, задуматься о том, какое
понимание Ислама дает современное религиозное образование? Соответствует ли оно тому пониманию Ислама, которое проповедовал
пророк Мухаммад ( ?)ﷺУчит ли оно тому, что, например, понятия
«му'мин» и «муслим» - это далеко не одно и то же? Между прочим,
это – не мелочь, как может показаться, ведь убеждение в том, что
слова «му'мин» и «муслим» - это синонимы, т.е. означают одно и то
же, является одной из граней «исламской» мировоззренческой парадигмы, насаждаемой, в том числе, и системой религиозного образования.
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По большому счету, существующая в своей нынешней форме система религиозного образования лишь загружает мозги своих слушателей интеллектуальным продуктом давно почивших писателей, вместо того, чтобы пробуждать у слушателей их собственный интеллект
и духовные потенции. Это подобно тому, как поедать на завтрак, обед
и ужин то, что до тебя уже пережевал и переварил кто-то другой. Поэтому ненужно удивляться, когда мусульманин уверен, что это нормально, когда призывом на намаз, оглашающим округу из динамиков
посреди короткой летней ночи нарушается покой людей, которые не
являются мусульманами? Почему в этом случае не принимается во
внимание тот факт, что во времена Пророка ( )ﷺазан озвучивался
только естественной силой человеческий голоса?
Или, вот, зарисовка из будней системы современного религиозного образования. Один имам, - пожилой мужчина, которого я увидел
однажды дающим урок мальчишкам в одной из мечетей Казани,
начал свой урок с вопроса: «А ну-ка, напомните мне, кто остается
грязным даже тогда, когда он только что помылся в бане?». Дети
дружно отвечали: «Тот, кто не является мусульманином!». Возникает
вопрос: а в Исламе ли живет этот имам и Исламу ли он учит детей?
Помимо перечисленных выше этических проблем, в системе мусульманского образования имеются и фундаментальные проблемы
философского характера такие, как вопросы теодицеи, вопросы отношения между Богом и человеком, которые непременно должны
быть решены, если мы хотим процветания уммы и превращения ее в
пример для всего человечества. И в этом деле нам, российским мусульманам, необходимо опираться на наследие выдающихся татарских религиозных деятелей, каждый из которых являлся не только великолепным знатоком религиозных наук, но и наставником, учителем, педагогом. Достаточно вспомнить имена А. Курсави, Ш. Марджани, К. Насыри, И. Гаспринский, Х. Фаизханов, Р. Фахретдин, Г.
Баруди, А.Буби, М.Бигеев и многих многих других. Все они были замечательными учителями, которые внесли не только практический
вклад в развитие системы религиозного образования, но и разрабатывали теоретические основы нового мусульманского образования. Поэтому необходимо решительно вводить слушателей систему мусульманского образования в мир татарского богословия, знакомить с трудами татарских религиозных мыслителей, знакомить с примерами того, как, например, эти мусульманские ученые переосмысливали Коран и к каким выводам они приходили. Нужно признать, что многим
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авторитетам древности далеко до вершин, которых достигла татарская религиозная мысль. Но современные шакирды имеют шанс подняться выше своих предшественников, изучая труды выдающихся татарских религиозных мыслителей. И они должны благодарить Аллаха
за предоставленный им шанс познакомиться с наследием этих выдающихся людей.
В этом свете интересно обратить внимание на новаторские идеи
Мусы Бигеева, которые он применял или планировал применить в
своей педагогической деятельности.
Остановлюсь на следующих моментах, следующих из наследия
Мусы Бигеева:
1. Разработка новой образовательной программы для мусульманских учебных заведений, включающей исследование истории религий. Идея Мусы Бигеева, касающаяся изучения в рамках системы мусульманского образования предыдущих религиозных систем, причем
не только авраамических, является примером новаторского подхода к
формированию современной концепции мусульманского образования. Предлагая подобное новшество, ученый опирался на собственный опыт изучения доисламских религиозных концепций, в частности индуизма и буддизма, и понимание важности знания таких тем
мусульманами. Эти идеи татарского ученого вне всякого сомнения
должны быть приняты на вооружение и воплощены в жизнь.
2. Постановка новых проблем. Обращение М. Бигеева к неординарным вопросам, выходящим за рамки традиционной образовательной парадигмы таким, как всеохватность божьей милости, проблема
«первородного греха», поста в долгие дни, хиджаба, проблема женского воспитания и образования, равно как и многие другие проблемы
способны поднять содержательную сторону исламской системы образования на качественно новый уровень и открыть перед учащимися
необозримые горизонты интеллектуальной и духовной жизни. Также
представляется необходимым включить в систему мусульманского
образования курс по религиозно-философским и богословским трудам Мусы Бигеева, равно как и других прогрессивных татарских религиозных деятелей.
3. Преодоление пропасти между т.н. «религиозным» и «светским» знанием в свете бигиевской переоценки понятия частного и
общего в определении критериев богоугодности. Согласно одному из
утверждений М.Бигеева, всякий человек, который приносит своим
трудом социальную пользу, земледелец ли он, ученый ли,
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изобретатель, промышленник или актер – каждый пребывает в исламе
и угоден Аллаху, поскольку фундаментальной основой ислама
является социальный характер этой религии. Социальный характер
имеет даже основа религии – вера, поскольку даже первая ее ступень
предполагает служение обществу и людям. Доказывая эту мысль,
Бигиев ссылается на известный хадис о признаках веры, самый
первый из которых выражается в том, что верующий человек уберет с
дороги помеху, мешающую движению других.
В свете этих идей выдающегося религиозного мыслителя представляется уместным поставить вопрос о преодолении драматического противопоставления религиозного и светского образования. Следует раз и навсегда установить, что в исламской системе образования
должны гармонично сочетаться как т.н. светские предметы, которые
необходимы для благоустройства мирской жизни мусульманина, так
и т.н. религиозные науки, которые готовят его к встрече с вечностью.
По большому счету, разделение на т.н. светские и религиозные науки
произошло по причине ограничения сферы религии только вопросами
духовности и отторжения мирского, как чего-то второстепенного. Говоря словами Бигеева, древние богословы не смогли расширить свои
сердца, чтобы охватить необъятный как вселенная ислам, зато они не
побоялись втиснуть ислам в свои умы, размером с наперсток, что
привело к насаждению искаженного ислама. Действительно, даже самый беглый обзор установок Корана и сунны дает понять, что Ислам
– это всеохватная религия, и потому вынос за его границы т.н.
светской, мирской сферы человеческой деятельности и интересов
является результатом непонимания этой изначальной характеристики
Ислама. Поэтому в мусульманской системе образования любые
знания должны восприниматься и преподноситься как две стороны
одной медали, каковю является исламское миропонимание.
В свете изложенного выше, система религиозного образования
должна быть кардинально и бесповоротно реформирована. Ее задачи
должны быть переосмыслены и перенацелены. Эта система должна
воодушевлять человека его блестящей перспективой, его величием и
подлинным предназначением, должна учить его читать «дорожную
карту» трансформации человеческого существа из состояния мертвеца в состояние обитателя рая. А для этого придется учить осознанию
того, что даже пророк Ислама ( )ﷺоставил лишь «чертеж» перерождения человека в том виде, в каком ему внушил его Сам Создатель.
Нужно разъяснять, что даже Пророк Мухаммад ( )ﷺне был в силах
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трансформировать и привести в ислам хотя бы одного человека. Поэтому, необходимо изжить один из наиболее губительных недостатков современного религиозного образования, который заключается в
том, что оно присваивает себе функцию трансформации человека
«отобрав» у ее Бога, который в Коране дал понять, что эта функция
находится в Его ведении. На деле такое религиозное «образование»
тиражирует лишь глупость и гордыню, поскольку представители такого образования не понимают даже такой простой вещи, что пытаются заниматься тем, чего Бог не возлагал даже на Пророка()ﷺ, о чем
свидетельствуют следующие айаты: «Руководство ими (людьми) –
это не твой долг, ибо Аллах ведет, кого Он пожелает…» (2: 272) и:
«Воистину, не можешь ты наставить тех, кого любишь, но Аллах
наставляет тех, кого угодно Ему…» (28:56). Или вот еще: «Разве ж
ты вынудишь людей к тому, что они станут верующими?» (10: 99).
Итак, наставление целиком находится в ведении Аллаха, а не религиозного образования. Религиозное образование должно показывать направление к Истине, а не всучивать ее саму, т.е. заниматься
неосуществимым делом. Да, религиозное образование должно учить
обрядам, вводить слушателя в мир религиозной мысли, в мир трудов
выдающихся ученых, и т.д. Но в конце концов, оно должно сказать
ученику: Ты получил все знания, которые мы посчитали необходимыми. А то. станешь ли ты уверовавшим-му’мином, раскроется ли
твоя грудь для Ислама, установится ли между тобой и Аллахом связь
– все это зависит от Его воли.
Шихабудинова Айшат Магомедовна,
магистрант Дагестанского государственного
педагогического университета,
Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Махачкала
МЕСТО И РОЛЬ АЛИ - ХАДЖИ АКУШИНСКОГО
В УСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ДАГЕСТАНЕ
Февральская революция 1917г., свергнувшая царское самодержавие после 300-летнего его существования, была встречена мусульманским духовенством Дагестана, в частности Али-Хаджи Акушинским,
с большим удовлетворением. На пятничной молитве в Джума-мечети
среди своих мюридов и последователей, характеризуя создавшееся
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положение в стране, он призвал соблюдай, законы шариата, поддерживать новую власть, заветной целью которой являлось строительство социально-справедливого общества, где будут соблюдены нормы
шариата и свободу вероисповедания. [5.C.8].
В борьбе против беков, горской реакции Махач Дахадаев и другие социалисты с большим умением воспользовались услугами шейха
Али-Хаджи Акушинского, который, будучи духовным авторитетом,
выступал против имамских притязаний Нажмутдина Гоцинского.
Дагестанские большевики и социалисты на параульском совещании летом 1917г. вступили в переговоры с Али-Хаджи Акушинским
по поводу провозглашения его шейхом-уль-исламом Дагестана. И на
съезде алимов Дагестана в конце января 1918г. он был провозглашен
им, взамен муфтия Н. Гоцинского. Тактика действий против Гоцинского подсказывала необходимость использования популярности
Али-Хаджи Акушинского среди верующих масс, противопоставлять
его горской контрреволюции. Задача заключалась в разъяснение крестьянам, что невозможно получить от Гоцинского никаких свобод
улучшения своего материального положения.
Али-Хаджи Акушинский имел огромное влияние на население
Даргинского округа. Либеральное духовенство республики в его лице,
Абусупьяна Акаева и Али Каяева было настроено против его экстремистской части во главе с Н. Гоцинским и религиозным фанатиком Узун-Хаджи Салтинским. [1.C.459].
Соглашение большевиков и социалистов с Али-Хаджи Акушинским ослабило единый фронт мусульманского духовенства. Важным
фактором этого соглашения является успешное освобождение от влияния Гоцинского множества верующих даргинцев, аварцев и лакцев.
Это разумное, тактическое решение, инициатором которого выступил
Махач Дахадаев, значительно способствовало успеху борьбы против
Гоцинского, а впоследствии и против иностранных военных интервентов и белогвардейцев. Действия Али-Хаджи лично поддерживал
Махач Дахадаев. В годы гражданской войны по его личному распоряжению партизанам сел. Акуша было выдано 1200 винтовок и много
патронов. [2.C.52].
Став во главе Военно-Революционного комитета, он также заверил Али-Хаджи, что «Военно-Революционный комитет не посягает
ни на основы Ислама-Шариата, ни на нравы и обычаи Дагестана, ни
на честь и достоинство его и немедленно приступит к организации
духовного правления Шариатского суда во всем Дагестане» [6.C.102].
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Советская власть и большевики на первом этапе не вмешивались
в религиозные дела граждан республики, не запрещали жить по законам шариата. Разъясняя политику советской власти в отношении религии руководители республики Д. Коркмасов, Н. Самурский, А. Тахо-Годи, М. Далгат и др. говорили Али-Хаджи Акушинскому, что
большевики не вмешиваются в религиозные дела и вообще не будут
препятствовать дагестанцем жить по шариату. В свою очередь АлиХаджи сам не думал заниматься политикой. Его в политику вовлекла
социалистическая группа. Жизненное кредо - служение религии ислам, законам шариата и сохранение мусульманских порядков.
Поддержав сначала Февральскую, потом и Октябрьскую революции свержение, царя и царизма, Али-Хаджи Акушинский верил в
торжество идеалов демократии, свободы, равенства и братства,
упрочнение устоев мусульманского духовенства, законов шариата. Он
остерегался противостояния советской власти. Предлагал все спорные
вопросы решать мирно, без кровопролития, на основе шариата.
Весной и летом 1918г. в ходе братоубийственной гражданской
войны в Дагестане, возглавляемой, с одной стороны, Н. Гоцинским, а
с другой - большевиками при поддержке Али-Хаджи Акушинского,
для выяснения их позиций были приглашены оба религиозных деятеля на заседание Горского правительства. Н. Гоцинский, изложив свою
точку зрения, выступил против большевиков и установления ими своей власти. Али-Хаджи же обвинил Н. Гопинского в бессмысленном
мятеже против до зубов вооруженной Красной Армии и убийстве
1600 человек в результате военных действий. «Прежде чем воевать с
большевиками, ты должен был путем переговоров выяснить цели, задачи их прибытия. И если они не идут против ислама и шариата, не
следовало бы вести с ними войну», [7.C.44].- заявил он.
Большую помощь и поддержку в деятельности шейха АлиХаджи Акушинского оказывали его мюриды. Значительное количество мюридов шейха было сосредоточено в Даргинском, КайтагоТабасаранском, Казикумухском и Темир-Хан-Шуринском округах.
Известное признание и авторитет он имел и в других округах Дагестана, особенно в годы революции и гражданской войны. [2.C.54].
Революции 1917г. круто изменили жизнь и религиозную деятельность Али-Хаджи. В это время он пришел к мысли о том, что
управление каждой территорией Кавказа должен осуществлять свой
народный представительный орган на демократических принципах,
без притеснения народов и религии.
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В январе 1918г. на III Вседагестанском съезде в г. Темир-ХанШуре социалистическая группа выдвинула в числе других кандидатур
и кандидатуру Али-Хаджи Акушинского на пост имама - главы мусульманской общины Дагестана. Позже, объясняя такую позицию
Социалистической группы, Н. Самурский писал: «Социалистическая
группа, чтобы парализовать последствия избрания Гоцинского в имамы, выдвинула на этот пост другое популярное духовное лицо - АлиХаджи Акушинского из Даргинского округа. Последний, будучи таким же клерикалом и фанатиком, как и Гоцинский, оказался более
приемлемым, как человек небогатый, способный защищать интересы
среднего крестьянства. При поддержке даргинцев Али-Хаджи был
также избран в имамы Дагестана. Таким образом, социалистам удалось расколоть клерикальскую группу по социальному признаку. Это
было первым расслоением дагестанского духовенства, а за ним и дагестанского крестьянства». [8.C.89].
Нажмутдин Самурский в своей книге «Дагестан» так характеризовал деятельность Али-Хаджи Акушинского в период установления
советской власти в Дагестане: «Али- Хаджи своим авторитетом оказывав значительные услуги Советской власти в 1919 году, во время
борьбы с Деникиным. Он входил тогда в большевистский Совет Обороны и немало способствовал привлечению части духовенства и народных масс к революционной борьбе. Али- Хаджи, конечно, не был
большевиком, он, как остальное духовенство, являлся врагом европейской цивилизации, но он твердо стоял на той точке зрения, что
Деникин с его лозунгом «Великой и неделимой России» является
главным врагом независимости Дагестана и магометанской веры».
[8.C.89].
Известны и другие штрихи к портрету Али-Хаджи Акушинского
в оценке Н. Самурского. Он писал: «В Али-Хаджи весьма счастливо
сочетались качества восточного дипломата с признаками высокообразованного и умного от природы человека... Как хитрый дипломат и
умный политик Али-Хаджи Акушинский проявил некоторые нюансы
в своей политической платформе в зависимости от общего положения
в стране». [4.C.164].
Дагестанские руководители близко знавшие Али-Хаджи, А. ТахоГоди, Д. Коркмасов, относят к этому времени нескончаемые посещения шейха-уль-ислама представителями клерикальских кругов Гоцинским и Узун-Хаджи. К сожалению, несмотря на огромные ста-
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рания, примирить разнородные, неустойчивые политические силы
республики, шейху не удалось.
В ноябре 1918г. Дагестан оккупировали турецкие войска. После
упорных боев вытеснили они Л. Бичерахова из Петровска и ТемирХан-Шуры. Али-Хаджи не признавал турок своими союзниками, хотя
они были и мусульманами и воевали против казаков.
Между тем внутренняя и внешняя контрреволюция в Дагестане
пыталась спровоцировать Али-Хаджи против большевиков. Он, трезво оценив обстановку, сложившуюся в республике накануне 1919г.,
заявил всему народу Даргинского округа о том, что из всех социальных сил большевики ближе стоят к нему, что они не посягают на шариат и на мусульманскую религию. Он дал понять населению округа,
что в случае отклонения большевиков от этой линии, он будет идти
по тому пути, который указывает ему шариат и революция.[9.C.193].
В октябре 1919 г. в сел. Леваши Даргинского округа был создан
Совет Обороны Северного Кавказа Дагестана. Для обучения специалистов военному делу, технике ведения военных операций и мобилизации людей при Совете Обороны был создан Военный отдел. Совет
обладал правом мобилизации людей, реквизиции военного снаряжения, скота, хлеба, обложения населения военным налогом и являлся
единственным полномочным хозяином на всем Северном Кавказе, и
все его приказы и распоряжения были обязательными для исполнения
на всей территории горцев Северного Кавказа, Дагестана и Терской
области. [5.C.27].
Председатель Совета Обороны Северного Кавказа и Дагестана
шейх-уль-ислам Али-Хаджи Акушинский в тот же день информировал дипломатических представителей союзных держав, правительства
Персии, Азербайджана и Грузии о целях и задачах создания Совета
Обороны. [3.C.12].
В этих условиях шейх-уль-ислам Али-Хаджи Акушинский как
председатель Совета Обороны выступил в защиту Дагестана, горского крестьянства и поддержат стремление большевиков и социалистов
очистить дагестанскую землю от оккупантов. Совет Обороны призвал
дагестанский народ к солидарности, организованной работе, на защиту Родины, к сознательной дисциплине на фронтах и честному исполнению населением республики своего гражданского и патриотического долга. [2.C.59].
Али-Хаджи Акушинский как государственный и общественный
деятель прекрасно понимал, что без строгой дисциплины победить
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Добровольческую армию невозможно: «Лучше смерть, чем позор и
рабство. Дезертирство с фронта равносильно измене Родине, провокации и распространение ложных слухов на фронте и в тылу должны
караться суровым образом с передачей дела военно-шариатскому
трибуналу», - говорил он. Его мужество и суровость в отношении
врагов дагестанского народа выражены в ультиматуме Добровольческой армии от 16 июля 1919г., цитаты из которого нами приведены
ниже. [2.C.59].
Член Северо-Кавказкого ревкома и Председатель Дагревкома С.
Габиев в письме ЦК ВКП(б), оценивая события 1919г., впоследствии
отмечал огромный вклад шейха-уль-ислама Али-Хаджи Акушинского
в годы гражданской войны в борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией. [3.C.60].
Таким образом, Али-Хаджи Акушинский в первые годы советской власти он был на стороне большевиков, социалистов, однако с
середины 20-х годов открыто стал в оппозицию новой власти, выступил против организации школ, создания кресткомов, ликвидации шариатских судов, закрытия мечетей, агитировал население Даргинского
округа не признавать советскую власть, предрекал скорую её гибель.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРЕОДОЛЕНИИ
РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В настоящее время в современном мире протекают интенсивно
развивающиеся процессы глобализации в различных сферах жизни, в т.ч. в политической, религиозной. На Северном Кавказе имеют место нерешенные этнополитические проблемы, политическая
радикализация ислама, конфликты, в которых религиозный фактор
является одним из важнейших мобилизационных рычагов, приводящих в движение значительные этнические и социальные слои
населения. [1, с.14]
Ренессанс ислама в регионе способствовал распространению ваххабизма, всплеск которого отмечен в Дагестане, Чечне, в меньшей
степени в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
В результате сложилась реальная угроза безопасности в регионе
и в России в целом. В этих условиях приобретают особую актуальность проблемы сохранения межнационального мира, согласия, взаимопонимания между людьми различных национальностей, вероисповеданий.

92

Этническая толерантность, по мнению ряда исследователей, терпимость к иной культуре, системе ценностей, принятие иных вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно
должно способствовать формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
Проблемы социально-экономического характера, сложная этнополитическая ситуация в регионе диктуют необходимость повышения
уровня воспитательного процесса молодежи в поликультурной, поликонфессиональной среде. В связи с этим важное значение приобретает определение степени толерантности молодежи. [2, с. 212]
Республики Дагестана и Чеченской Республики выразила свое
негативное отношение к насильственному навязыванию своей веры
другим людям, что свидетельствует о готовности преобладающей части вузовской молодежи к терпимому отношению к людям другой
конфессии.
В связи с этим возникает необходимость повышения качества
воспитательной работы, в том числе профилактического характера, в
молодежной среде с включением информированности их о религиозно-политической ситуации в стране, регионе, республике, в частности
истории религии, о межнациональном, межконфессиональном согласии народов Северного Кавказа на исторических примерах в ретроспективе.
Многими учеными-специалистами высказывается ценная идея о
внесении в систему воспитания культуры этноконфессиональной толерантности прежнего опыта воспитания, что вовсе не означает отказа от новых идей и новых форм.
Одним из действенных механизмов согласования интересов и достижения мира, способом совместного проживания разных народов и
людей является маслиат. Это неприятие экстремизма, отказ от
насильственных мер как крайности, предотвращение доведения конфликта до необратимости. [3, с. 258]
И здесь важно то, что маслиат, обеспечила согласованное сосуществование людей, символизирует их взаимную человеческую связанность, терпимость друг к другу. [3, с. 258]
Дагестанская молодежь считает наиболее действенными из традиции народной дипломатии авторитет маслиата, другие народные
традиции, традиции ислама и христианства.
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Традиции маслиата занимают приоритетное значение среди прочих традиций народной дипломатии в сельской местности на Северном Кавказе. В роли маслиатчи выступают авторитетные, влиятельные в народе личности каждого дагестанского джамаата.
Путем посредничества и компромисса маслиатчи регулируют
спорные или конфликтные дела. Важное значение в миротворческом
процессе имели традиции ислама и христианства как бесценный материал для укрепления религиозной терпимости, согласия и мира.
В современных условия, большинство вузовской молодежи недостаточно высоко оценивают роль и значение старейшин в республике,
в разрешении
социальных, межнациональных, конфессиональных и внутриконфессиональных конфликтов и общественно-политической ситуации в регионе.
Это свидетельствуют о существующих проблемах в функционировании данного института народной дипломатии. Участие старейшин и авторитетных лиц в разрешении социальных, межнациональных, конфессиональных и внутриконфессиональных конфликтов и общественно-политической ситуации в целом, миротворческая практика на Северном Кавказе большей частью проводится в
виде разовых мероприятий в особо кризисных ситуациях, что снижает
эффективность результатов.
Сегодня требуется более совершенный подход на многоуровневой основе, совершенствование миротворческой деятельности, широкое использование традиций народной дипломатии, повышении их
роли в разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций в Дагестане и регионе в целом.
Подводя итоги, следует подчеркнуть особое значение в условиях
наличия на Северном Кавказе межэтнических, межконфессиональных
противоречий процесса воспитания культуры этноконфессиональной
толерантности, особенно в молодежной среде.
Достижения межнационального согласия, урегулирования межнациональных конфликтов, снижения межэтнической напряженности,
формирования терпимого отношения к чужой вере, признанию права
человека самому выбирать или изменять свои религиозные предпочтения, признания законности религиозного плюрализма.
В сложившейся к современности этноконфессиональной ситуации бесперспективность конфронтационного подхода к этническим
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конфликтам и конфессиональным противоречиям в таком сложном
регионе, как Северный Кавказ становится все более очевидной. Учитывая масштабы роста и влияния деструктивных сил, угроз целостности и безопасности дагестанского общества, органам власти необходимо выработать действенные меры по оптимизации этноконфессиональных отношений.
Общее состояние этноконфессиональной ситуации в республике
не всегда зависит от усилий республиканских и местных органов власти, которые в определенной степени являются продолжением национальной и религиозной политики федеральных органов власти. Нужно учитывать, что регион в 90-е годы обрел новое геополитическое
положение, что вызвало особый интерес со стороны ведущих мировых держав и различных государств, заинтересованных в обострении
межнациональных и конфессиональных отношений.
В этой связи необходимо уделять больше внимания вопросам выработки и реализации социально-экономической политики с учетом региональной специфики, необходимо создание атмосферы, способствующей гармонизации межнациональных и религиозных отношений.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С УГЛУБЛЁННЫМ
ЗНАНИЕМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА:
СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ И НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время рост геополитического противостояния, кризисные явления в социально-экономической и культурной жизни оказывают сильнейшее воздействие на личность современного человека,
окуная его в идеологический вакуум и порождая, зачастую, массу деструктивных последствий. Потребность в идеологическом наполнении личной сферы и социальной жизни приводит часть населения к
религии, на поле которой все чаще действуют нечистоплотные, аморальные и радикально настроенные дельцы. В данном контексте до
сих пор своевременно звучит призыв Президента нашей страны
В.Путина, воссоздать отечественную богословскую школу, как христианскую, так и исламскую. А сделать это можно лишь при условии
развития соответствующих образовательных структур.
По мнению ряда исследователей, «религиозное образование сегодня активно противостоит «размыванию» традиционных духовных
ценностей (в том числе и духовных «смыслов» традиционных для
России конфессий, оказавшихся в зоне наступления агрессивной
идеологии новых религиозных движений), распространению безнравственности, эстетизации безобразного, социальной инертности. Религия и светская философия, система отечественного образования и
конфессиональное образование на этом пути выступают как естественные союзники, их взаимодействие обусловлено и многовековыми традициями совместного существования (поскольку первые образовательные учреждения в большинстве культур были связаны с государственной религией), и близостью сфер влияния в современном
обществе. Культивирование морали, духовно-нравственное просвещение и воспитание, как подрастающего поколения, так и взрослых
членов общества, их социализация и «врастание» в подлинную,
настоящую культуру, трансляция ценностей и норм традиционной
отечественной культуры – ведущие функции и религиозного, и свет96

ского образования как социальных институтов1. В то же самое время
«отечественное религиозное образование любой конфессии не представляет собой стройной системы, отличающейся преемственностью
ступеней и четкой формулировкой целей и задач»2.
З.Р.Хабибуллина, последовательно осуществив комплексный
анализ источников и полевых материалов создала системную характеристику мусульманского духовенства в Республике Башкортостан
на рубеже XX-XXI веков, согласно которой, в частности, «образовательный уровень духовенства характеризуется как невысокий, что
обусловлено объективной причиной – ликвидацией системы традиционного мусульманского образования в годы атеизма. Арабским языком большинство имамов не владеют. Однако прослеживается устойчивая тенденция повышения образовательного уровня мусульманского духовенства республики, что обусловлено активной государственной поддержкой исламского образования в стране и конкретными мерами по усовершенствованию его системы со стороны религиозных
учебных заведений и духовных управлений»3. Как вариант решения,
автор для «повышения конкурентоспособности и признания элитарной роли мусульманского духовенства имамам республики, выпускникам медресе необходимо постоянное повышение уровня религиозного образования и продолжение обучения в светских вузах»4.
Схожего мнения, с которым сложно не согласиться, придерживается еще один башкирский ученый Т.З.Уразметов, отмечающий, что
«все разговоры и реальные меры, направленные на повышение религиозной грамотности населения, не будут иметь желаемого эффекта
без повышения общего уровня гуманитарной образованности. Ибо
религиозная грамотность, не соединенная с общегуманитарной, сделает человека сведущим в религиозных вопросах, но не сделает его
толерантным и избавленным от опасности впадения в заблуждение
относительно целей меркантильных религиозных лидеров»5.
Надо понимать также, что зачастую «протестную молодежь мало
привлекает деятельность официальных муфтиятов, мечетей, тяжелая
Бигнова М.Р., Рахматуллина З.Г. Религиозное образование в современной
России: социально-философский очерк (на примере ислама и православия). Уфа:
РИЦ БашГУ, 2017. С. 174.
2
Бигнова М.Р., Рахматуллина З.Г. Указ. соч. С. 44.
3
Хабибуллина З.Р. Мусульманское духовенство в республике Башкортостан
на рубеже XX-XXI веков. Уфа: Мир печати, 2015. С. 177.
4
Хабибуллина З.Р. Там же. С. 180.
5
Уразметов Т.З. Религиозный мир: глобализация, конфликты, экстремизм.
Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. С. 148.
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для восприятия идеология тарикатов. Именно поэтому весьма привлекательной для молодых людей является идеология салафизма,
ХТИ, ИГИЛ и других группировок, чья идеология в умелых руках
вербовщиков превращается в доступное и понятное учение, жизненный принцип и кредо, следуя которому молодые люди уверены в своей правоте»1.
Опыт же работы старейших богословских университетов мира
(можем посоветовать в этом контексте работу Р.Л.Саяхова2), показывает, что «внутренняя эволюция – это своего рода борьба двух начал –
религиозного и светского, сочетание которых формировало довольно
сложный, порой противоречивый дискурс, определявшийся приоритетами текущего момента на конкретных этапах роста как самого этого научного и культурно-просветительского центра, так и создавшего
его государства»3.
Как бы то ни было, сложные процессы, идущие фактически в
каждом регионе и имеющие свою особую специфику4, требуют продуманных научных решений, ориентированных на долгосрочную перспективу5.
Большая работа по означенному направлению ведется в Республике Башкортостан, в которой уже 10 лет Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы (одним из 5 вузов в России) реализуется федеральный план мероприятий подготовки специалистов с углублённымзнанием истории и культуры ислама.
Достижения по выполнению данной работы весьма весомы. По
результатам многолетней совместной работы можно с уверенностью утверждать, что Российский исламский университет ЦДУМ
России состоялся как полноценная образовательная организация,
авторитетная в исламском мире, он возвращает себе имя крупного
Старостин А.Н. Ислам в современном Башкортостане / Ислам в мультикультурном мире: 5-й Казанский международный научный форум: материалы ситуационного анализа «Современное состояние российской уммы». Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2016. С.61.
2
Саяхов Р.Л. Университет аль-Азхар. Записки студента. Уфа: Издательство
«ХАН», 2009. 72 с.
3
Москалец О.В. Основные этапы реформирования университета ал-Азхар (XIX
– нач. ХХ в.) // Ислам в современном мире. Том 13. № 3. Сентябрь, 2017. С. 67.
4
Абдрахманов Д.М., Буранчин А.М., Демичев И.В. Архаизация российских
регионов как социальная проблема. Уфа: Мир печати, 2016. – 404 с.; Аминев З.Г.,
Ямаева Л.А. Региональные особенности ислама у башкир. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2009. 184 с.
5
Якупов М.Т., Нуриев Д.А., Файзуллин Ф.С. Концепции социальной философии ислама: от средних веков до современности. Уфа: УГАТУ, 2016. 199 с.
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образовательного и культурного центра. Не вызывает сомнения
влияние РИУ ЦДУМ России на общественное сознание евразийского региона.
Самым главным достижением проекта в Уфе стало появление когорты учёных-богословов, теологов и их объединение вокруг проекта
в БГПУ им. М. Акмуллы. В настоящий момент в вузе создан Научноисследовательский институт духовной безопасности и развития религиозного образования. Кроме задач проекта эта структура решает широкий круг задач по проведению междисциплинарных исследований,
связью с мировыми духовными центрами, работой со всем населением республики и пр.
Научно-исследовательская и научно-образовательная деятельность в сфере отечественного исламского образования и богословия
предполагает создание модели исламского образования с учетом потребности духовных управлений мусульман. Нами ведется обучение
педагогических работников духовных образовательных организаций
высшего образования и среднего профессионального образования по
основным образовательным программам. Также осуществляется повышение квалификации и профессиональная переподготовка религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений мусульман, педагогических работников светских и духовных образовательных организаций, специалистов государственных и муниципальных органов
власти по программам, связанным с развитием исламского образования и конфессиональных отношений.
Значимым достижением реализации проекта является разработка
и поддержка нормативно-правового обеспечения образовательного
процесса в духовных образовательных организациях, разработка и
внедрение локальных нормативных правовых актов. Большая совместная работа в этом году проведена нами по контролю качества образовательных программ РИУ ЦДУМ России.
Безусловно рост уровня образования невозможен без постоянного повышения качества и эффективности проводимых мероприятий,
которые основываются на научной рефлексии и эмпирических исследованиях.
В июле-октябре 2016 г. Межведомственным научноисследовательским центром развития мусульманского образования
БГПУ им. М. Акмуллы (в июле 2017 г. переименован в научноисследовательский институт духовной безопасности и развития религиозного образования) было проведено комплексное социологическое
исследование (социологический опрос, фокус-группы, экспертные
интервью) «Конфессиональные отношения и религиозное образова99

ние в Республике Башкортостан»1. В ходе социологического исследования было опрошено 900 респондентов (тип выборки – квотная, многоступенчатая; выборка репрезентирует население Республики Башкортостан в возрасте 16 лет и старше по полу, возрасту, образованию,
типу населенного пункта; метод опроса – личные формализованные
интервью по месту жительства респондента).
По результатам исследования, текущее состояние межнациональных отношений в Башкортостане можно охарактеризовать как
в целом доброжелательные (78,7 %), что является нормой для многонациональной республики, где взаимоотношения между представителями разны этносов выстраивались в течение многих столетий. Многонациональный состав населения республики оказывает позитивное влияние на межконфессиональные отношения, которые характеризуются респондентами, как спокойные и скорее спокойные (80 %).
Рисунок 1
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В религиозном срезе фиксируются определенные отличия в
оценке межконфессиональных отношений. Спокойными и скорее
Отчет по исследованию «Конфессиональные отношения и религиозное образование в Республике Башкортостан» / Межведомственный научно-исследовательский
центр развития мусульманского образования Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Уфа, 2016. 103 с.
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спокойными отношения между представителями различных конфессий считают 89,3 % мусульман и 76,3 % православных христиан.
Также среди христиан больше респондентов (10,7 %), считающих, что
межконфессиональные отношения в республике носят напряженный
характер, чем среди мусульман (8,1 %).
Рисунок 2

Заметим, что по результатам опросов наших коллег из Республики Башкортостан1 более 80% респондентов считают, что между представителями различных конфессий в республике сложились спокойные отношения. Причем прослеживается следующая корреляция: те
граждане, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений, также оценивают и отношения между представителями различных религий.

Марданов М.Х. Межнациональные и межконфессиональные отношения в
Республике Башкортостан в зеркале социологии // Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Башкортостан: Информационноаналитический бюллетень № 1. Уфа: Мир печати, 2016. С. 14.
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Рис.3. Оценка состояния отношений между
представителями различных религий, в %
По результатам нашего опроса, мусульмане более оптимистичны
в оценках межнациональных отношений: 43,8 % мусульман считают,
что отношения в республике доброжелательные. Среди христиан доля
«позитивистов» несколько меньше – 28,1 %.
Рисунок 4
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Обращает внимание, что среди представителей двух основных
конфессий Башкортостана незначительно число алармистов, склонных негативно оценивать состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике.
Анализ данных проведенного исследования позволяет говорить
об устойчивом характере доброжелательных отношений в республике. По мнению 35,6 % респондентов предпосылки для распространения экстремизма отсутствуют, порядка 32,9 % опрошенных отмечают
их наличие, но считают, это маловероятно. Лишь 8,3 % участников
опроса считают, что проблема экстремизма в республике стоит очень
остро.
Рисунок 5

Обращает на себя внимание, что фиксируется связь между
трудовой миграцией и угрозой экстремизма в представлениях респондентов. 63,3 % участников исследования, считающих, что
проблема экстремизма в республике стоит очень остро, отрицательно оценили влияние трудовой миграции на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике
Башкортостан.
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Рисунок 6

Таким образом, по мнению значительной части участников исследования, трудовая миграция представляет один из каналов распространения экстремизма в Республике Башкортостан.
Что касается религиозного образования, то почти треть опрошенных среди всего населения республики (28,1 %) полагают, что
в нем нет необходимости, 29,7 % респондентов считают, что религиозное образование могут получить в духовном учреждении.
Лишь 5,9 % участников исследования допускают возможность получения религиозного образования в светском учебном заведении.
Почти для четверти опрошенных (24,2 %) религиозное образование тождественно самообразованию. Незначительная доля респондентов, считающих, что духовное образование можно получить в
светском образовательном учреждении свидетельствует о том, что
в обществе сохраняется доминирующее представление о светском
характере образования в целом.
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Рисунок 7

Стоит отметить, что лишь 2,4 % респондентов готовы учиться,
чтобы получить какие-либо знания о религии. Аналогичный показатель тех, кто уже имеет (или получает) религиозное образование. Порядка 40,6 % опрошенных считают, что источниками религиозных
знаний служат общение с верующими (21,8 %) и религиозная литература (18,8 %).
Обращает внимание, что более 10 % мусульман, получающих
знания об исламе посредством общения с верующими и чтения
религиозной литературы, это люди моложе 30 лет. Тенденцией
последних лет стала растущая религиозность, особенно среди молодежи республики и, как следствие, повышенный запрос на информацию об исламе. Среди тех, кто общается с верующими с целью получения знаний о религии, 41,7 % – башкир, 31,3 % – татар
и 25 % – русских.
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Рисунок 8

У мусульман, в отличие от православных христиан, более артикулирован запрос на религиозные знания. В то же время основными
источниками информации остаются общение с верующими и чтение
литературы. Несмотря на то, что среди мусульман больше верующих,
имеющих религиозное образование (12,1 %, у христиан – 5,5 %) и
планирующих его получить (13,5 %, у христиан – 3,5 %), само религиозное образование остается непопулярным в числе других способов
получения знаний о религии.
Опрос позволил выявить, что почти половина опрошенных (49
%) не знают о каких-либо религиозных образовательных учреждениях
в республике. Необходимо отметить, что среди религиозных образовательных учреждений, о которых респонденты имеют какое-либо
представление, лидирует БГПУ им. М. Акмуллы (22,3 %). Безусловно
это свидетельствует об огромном объеме проведенной работы, но отчасти это может быть связано с неверной трактовкой вопроса респондентами, которые знают о БГПУ как об образовательном учреждении,
а не о наличии у вуза дополнительных программ религиозного образования.
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Рисунок 9

По мнению опрошенных экспертов, актуальным вопросом является совершенствование исламского религиозного образования.
Один из экспертов подчеркнул, что исламское образование находится в процессе своего становления, поэтому качественных результатов можно ожидать не ранее, чем через 7-10 лет. Большинство экспертов (38 %) отметили необходимость развития всех
уровней религиозного образования. 16 % респондентов считают,
что особое внимание должно быть уделено развитию начального
уровня (мектебов), поскольку именно на этом этапе закладываются основы религиозного образования, 10 % экспертов, напротив,
уверены, что, прежде всего следует развивать высшую ступень –
исламский университет.
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Рисунок 10
С Вашей точки зрения, какие уровни исламского образования
в России следует развивать в первую очередь?
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Несмотря на то, что большинство экспертов выступают за равномерное развитие всех уровней религиозного образования, дополнительные вопросы позволили зафиксировать тот факт, что к наиболее важным направлениям деятельности респонденты отнесли обучение педагогических работников духовных учреждений (88 %), проведение просветительских лекций-выездных семинаров по районам республики (84
%). Таким образом, совершенствование многоуровневой системы исламского образования выступает основной стратегической задачей.
Рисунок 11
Какие направления деятельности, по Вашему мнению,
в настоящее время являются самыми важными для
развития исламского образования?
Обучение педагогических работников духовных образовательных
организаций, религиозных деятелей по дополнительным
образовательным программам (в том числе в форме стажировок)
Организация и проведение просветительских лекций-выездных
семинаров по районам республики
Совершенствование многоуровневой системы исламского
образования
Проведение семинаров, конференций, круглых столов с участием
научной общественности и представителей властных структур
Научно-исследовательская работа

Проведение мониторинговых исследований религиозности и
этноконфессиональных отношений в регионе
Реализация образовательных программ совместно с зарубежными
духовными образовательными организациями
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Экспертный опрос позволил определить, что наиболее известными религиозными образовательными учреждениями в республике являются Российский исламский университет ЦДУМ России (82 %), дополнительные программы БГПУ им. М. Акмуллы (70 %), и исламский
колледж имени М. Султановой (64 %). Также следует отметить, что
эксперты в целом положительно отнеслись к открытию Булгарской
исламской академии. 54 % респондентов всецело поддержали этот
проект, а 36 % – считают, что существование исламской академии
вполне допустимо.
События последних лет показали необходимость работы со всем
населением, в том числе нерелигиозным. Уже седьмой год нами реализуется проект выездных лекторских групп по городам и районам
Республики Башкортостан по профилактике религиозного экстремизма и радикализма.
Основополагающей в деятельности БГПУ им. М. Акмуллы по реализации проекта развития мусульманского образования стала работа
с молодым поколением. Основной целью является системная реализация инновационных проектов по развитию молодежных инициатив
и противодействию экстремистскому влиянию. Совместно с государственными органми республики и муфтиятами усилена работа с молодёжью, в которой акцент делается на просвещение, образование,
работу с неформальными лидерами. В республике ежегодно проводятся образовательные, спортивные и культурные мероприятия для
мусульманской молодежи. При нашем непосредственном участии создан Совет молодых ученых Духовного управления мусульман республики.
Важная работа с 2016 г. организована с чиновниками муниципального и регионального уровня. Проведены курсы повышения квалификации председателей и секретарей комиссий по государственноконфессиональным отношениям при главах муниципальных образований по 72-часовой программе дополнительного профессионального
образования. Такие курсы, на наш взгляд, должны быть организованы
не только в Республике Башкортостан, но и во всех регионах России.
В конце марта 2017 г. завершился очный этап разработанной
нашим институтом 72-часовой дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма», проводимой в соответствии с Протоколом совместного заседания Антитеррористической комиссии Башкортостана и оперативного штаба в РБ.
Перед учителями и преподавателями гуманитарных дисциплин вузов
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и ссузов республики выступили председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан, секретарь антитеррористической комиссии РБ, представители ФСБ, МВД, специалисты по межнациональным и конфессиональным отношениям, психологи, педагоги, социологи, юристы, превентологи и конфликтологи. Обучение прошли более 100 слушателей.
Научно-исследовательским институтом духовной безопасности и
развития религиозного образования БГПУ им. М. Акмуллы ведется
активная работа по подготовке учебных пособий и хрестоматий для
духовных и светских образовательных учреждений, для удовлетворения потребности в образовательной и просветительской литературе,
начаты разработки пособий на языках народов республики. Разработанные учебные пособия передаются в медресе и РИУ ЦДУМ России,
используются в учебном процессе. В 2016-2017 гг. преподавателями
исламского университета в рамках проекта проведена большая работа
по написанию учебных пособий, которые активно используются в
учебном процессе.
Значительным эффектом реализации проекта в Уфе, стало то, что
его признанный высокий уровень явился источником трансляции
ценностей ислама, традиционного для народов России, на Евразийское пространство. Так, муфтий Республики Кыргызстан выступил с
инициативой открытия в Бишкеке филиала РИУ ЦДУМ России. В
2018 г. БГПУ им. М. Акмуллы запланировано открытие Центра исламского образования на базе Кыргызского национального университета. Реализация данного проекта позволит осуществлять распространение идей и ценностей российского ислама, культуры и языка далеко
за пределы России, снимет потенциальные риски и угрозы. В данном
ключе, учитывая невысокое знание населением современного Кыргызстана русского языка, на базе БГПУ им. М. Акмуллы, как Университета ШОС и опорного вуза России по продвижению русского языка
за рубежом реализуются русскоязычные программы по истории и
культуре ислама, развитию языковых компетенций. Принципиально
важным, по нашему мнению, является трансляция ценностей ислама,
традиционного для народов России на Дальний Восток и евразийское
пространство с целью превентивного воздействия на потенциальные
угрозы.
Важной составляющей по выполнению данной федеральной программы является работа со СМИ, она была сосредоточена не просто
на акцентировании внимания журналистов на освещении религиозных праздников и обрядов, а на их обучении с помощью дискуссион110

ных площадок, круглых столов, семинаров, мастер-классов грамотному бережному подходу к религиозной тематике. Также БГПУ им.
М. Акмуллы активно развивает собственные информационные ресурсы, обеспечено функционирование информационно-образовательного
портала, идет развитие образовательной деятельности по основным и
дополнительным образовательным программам с применением дистанционных образовательных технологий. С 2017 г. нами издается
научный журнал «Образование и духовная безопасность».
Башкирский государственный педагогический университет им.
М. Акмуллы ведет большую работу по профилактике экстремизма,
мы понимаем, что в самом пространстве религии есть так называемая
«черная религия» и есть «светлая религия»1, проводятся научные исследования, разрабатываются учебные пособия, методические материалы, проводятся семинары, круглые столы и научно-практические
конференции, совместно с Антитеррористической комиссии Республики Башкортостан проводится обучение педагогов по специальным
образовательным программам. На повестке дня также стоит важная
практическая работа по вторичной профилактике экстремизма с лицами из групп риска2. Семь лет совместно с Советом по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан действует выездной лекторий по профилактике религиозного экстремизма, работают информационные просветительские ресурсы, ориентированные на все население республики. Наш ВУЗ становится региональным центром по системной профилактике экстремизма.
Важно, чтобы накопленный аналитический материал позволял
переходить к проектным и прогнозным разработкам3.
Важна и работа по обмену опытом и популяризации проводимых
направлений работы. Конкретные практические мероприятия оказыФарах С.Н., Яковец Ю.В. Религия и возрождение цивилизационных ценностей. М.: Издательство «Проспект», 2017. С. 6.
2
Мухаметзарипов И.А. Европейские программы дерадикализации сторонников экстремистских и террористических организаций. Учебное пособие. Казань:
Изд-во АН РТ, 2017. – 94 с.
3
Фахрутдинов Р.Р., Васина В.В., Чеверикина Е.А., Халитов Р.Г. Социальнопсихологическое прогнозирование риска возникновения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов (на примере Республики Татарстан). Казань,
2014. 176 с. 1; Биктагирова А.Р., Шакиров Р.М. Инновационная деятельность религиозной организации // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2016. № 1 (37). С. 95-100.
1
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ваются тесно вплетенными в ткань социальной жизни, при этом резко
повышается необходимость научной рефлексии динамичных социальных процессов. У нас ежегодно проходят десятки конференций,
круглых столов, семинаров. Сейчас мы проводим уже 10-ую международную научно-практическую конференцию «Идеалы и ценности
ислама в образовательном пространстве XXI века», которая собрала
несколько сотен специалистов из десятков стран мира.
В настоящее время целью Научно-исследовательского института
духовной безопасности и развития религиозного образования является решение ключевых проблем в количественном и качественном выражении посредством создания республиканской ресурсной площадки по содействию развитию исламского образования и обеспечению
духовной безопасности Республики Башкортостан. Решаются следующие основные задачи:
1. Синтез теоретических и практических наработок по духовнонравственному благополучию, региональной идеологии и общероссийской идентичности.
2. Создание эффективного идеологического противодействия
идеологии экстремизма.
3. Создание системы исламского образовательного пространства
для отечественных богословов.
4. Сопровождение и контроль качества основных и дополнительных образовательных программ по исламскому образованию и просвещению.
Стратегическими эффектами создания и деятельности НИИ для
Республики Башкортостан и Российской Федерации станут:
1. Рост качества исламского и исламоведческого образования в
России (в т.ч. ПФО, Дальний Восток и др.);
2. Содействие институциализации системы отечественного исламского богословия, распространение идей традиционного ислама на
зарубежные страны.
3. Снижение уровня религиозного экстремизма, числа выехавших
в места боевых действий, заслон идеологии терроризма в информационном пространстве.
4. Снижение конфликтности внутри мусульманской уммы.
5. Содействие появлению экспертов по этноконфессиональным
отношениям, росту профессионального уровня государственных служащих, сотрудников общественных организаций, граждан.
6. Разработка четкой, понятной системы идеалов, норм, ценностей, целей и установок населения Башкортостана.
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7. Снижение социально значимых заболеваний, отклонений, рост
социальной активности населения.
8. Появление ресурсного центра по духовной безопасности Республики Башкортостан.
Республика Башкортостан как один из самых многонациональных и поликонфессиональных регионов характеризуется дружным и
мирным сосуществованием всех религиозных и этнических групп. Во
многом это заслуга и БГПУ им. М. Акмуллы, реализующего важный
государственный проект по развитию исламского образования, наличие которого свидетельствует о «…признании важной роли российской уммы, на протяжении многих веков воплощающей живую связь
мира ислама с народом России, наиболее близким к Востоку посредником между Европой и Азией»1.
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ЕДИНАЯ КАРТИНА МИРА КАК ИНСТРУМЕНТ
ПЕДАГОГИКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В течение обозримой истории человеческого общества попытки
примирения и объединения различных вероучений предпринимались
неоднократно, но без ощутимого результата. Наряду с конкретноисторическим знанием, воссоздающим различные стороны взаимоотношений различных религий, велико значение тех выводов, которые
делаются на основе анализа и обобщения этих знаний.
Некоторые исследователи пытаются мысленно охватить весь мировой исторический процесс, обнаружить общую направленность
развития человечества, и на этой основе воссоздать некую картину
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возникновения религий, найти в содержании этих религий то общее и
особенное, что примиряет и объединяет их.
Предметом исследования нашей статьи является число 19, которую мы назвали «главной числовой тайной Корана», как зеркальное
отражение арабских букв «Алиф», с которой начинается слово «Аллах» и «Мим», с которой начинается слово «Мухаммад».
Также хотим отметить, что мы не претендуем на абсолютную
истинность нашей теории и приглашаем заинтересованных в обсуждении тайн священных писаний к полемике по этому вопросу.
Следует отметить, что при попытках создания универсальной
доктрины, во главу угла каждый раз ставился принцип экуменизма1.
Однако, следствием подобных попыток становилось то, что последователь синкретизма становился «чужим среди своих, своим среди чужих». Искусственно созданное мозаичное учение априори является
мертворожденным ребенком, потому что оно является детищем человеческого разума, не поверенным на соответствие глубинным причинно-следственным связам развития всего сущего в окружающем
мире, говоря проще, это «не-Дао». Тем не менее, научный подход, основанный на универсальных законах бытия, к вопросу единства мировых религий дает возможность доказать их философскодоктринальное единство, а значит, преодолеть существующие разногласия различных религиозных учений.
Современная наука с неумолимой убедительностью доказала генетическое родство человечества2 – все мы произошли от одной пары
предков, библейских Адама и Евы. Все мы – братья и сестры, независимо от цвета кожи, глаз, волос, национальности, места рождения, вероисповедания, роста и веса, социального положения. Генетическая
память определяет также то, что все системы знания, а так же вероисповедания восходят к этой паре наших предков, причем библейский
Слово «экуменизм» произошло от греческого oikoumene, что в переводе на
русский язык означает «мир обетованный, Вселенная». Значение названия мировоззрения полностью оправдывает его политику, направленную на создание
универсального верования, способного объединить все категории населения.
2
В результате исследований Сайкса и других генетиков было установлено,
что все люди, живущие сегодня на Земле (во всяком случае, тысячи случайно
выбранных людей различных рас и национальностей, подвергшихся исследованиям), происходят от одной-единственной женщины, жившей примерно 150 тысяч лет тому назад в Африке. Генетикам удалось построить генеалогическое
древо, отражающее степень родства людей, проживающих в различных регионах
Земли.
1
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Адам является также и первым пророком – то есть учителем человечества. Очевидно, пришло время совершить открытие, подобное открытию генетиков – о единой основе всех современных религиозных
систем.
Мы живем в эпоху единого информационного пространства, как
и в самом начале человеческой истории – тогда в силу нашей малочисленности, теперь благодаря достижениям технического прогресса.
Это означает наличие всех предпосылок для возвращения единой
универсальной доктрины.
Если проанализировать сущность понятия «религия», то мы приходим к выводу, что сущностью любой религии является внутренняя
духовная и внешняя телесная покорность – высшим силам, высшему
существу, высшей идее. Слово «покорность» на арабском языке –
«ислам». Поэтому говорится, что ислам – религия всех пророков. Мы
не знаем ни одной религии, которая учит непокорности. Каждый разумный человек понимает, что все учителя человечества призывали к
этой покорности – будь то Авраам, Лао Цзы, Конфуций, Моисей,
Иисус.
Не наша с вами вина, что все сущее подчиняется законам природы и находится под влиянием энтропии, то есть постепенного разрушения, – любое вероучение, и не только, со временем искажается,
приобретает черты, противоположные начальным постулатам и со
временем перестает иметь начальные форму и содержание, а в случае
религии - перестает быть учением покорности, то есть отходит от ислама.
Возможно, поэтому в настоящее время название Ислам носит
только самая молодая из мировых религий – у всемогущей и безжалостной энтропии было не так уж много времени, чтобы полностью
уничтожить принцип покорности высшему благу, но, к великому сожалению, деструктивные силы вложили семя саморазрушения и в это
вероучение – под видом призыва к радикальному изменению первоначальных принципов гуманизма и миролюбия ислама в сторону
жесткости и бескомпромиссности к любым проявлениям разумного
подхода к воплощению принципов последнего Завета – Корана.
Из мусульманских источников в этом отношении интересны исследования известного современного проповедника ислама Ахмада
Дидата. В своей работе «Коран – чудо из чудес» он наибольшее внимание уделил цифровой структуре Корана, кратной простому числу
19. И действительно, это число имеет множество упоминаний в Коране. Общее число сур, количество слов «Аллах», «Ар-Рахман», «АрРахим» - имён Всевышнего в формуле «Бисмиллахи ррахмани рра116

хим», содержащей тоже 19 арабских букв – кратно этому числу [«Божественные чудеса», стр.97, Махачкала, 2006]. Если рассмотреть само
число 19 в ключе символики составляющих его цифр, то очевидно,
что 1 символизирует Единое – Единого и Единственного Бога.
Теперь мы попытаемся открыть главную числовую тайну Корана, которая связана с числом 9: - почему девятая сура («покаяние»)
отличается от всех тем, что не начинается со слов «во имя милостивого и милосердного»? Почему особо выделена эта сура? Что
Всевышний передал нам посредством выделения числа 9 в Коране Последнем Завете? Нам помогут разобраться в этом слова первого
праведного халифа Абу Бакра: «В каждом божественном Писании
есть тайна, и тайна Корана – в начале некоторых из сур» [Википедия,
раздел «Мукаатта»]

«Мим» «Алиф» «Один» «Девять»
Главное число и главная числовая тайна Корана – 19, это зеркальное отражение арабских букв «Алиф», с которой начинается слово «Аллах» и «Мим», с которой начинается слово «Мухаммад»!!!
Число 9 и есть тот самый генетический код, который связывает между собой все религии.
К примеру, если обратиться к китайской философии, то всем нам
знакомо изображение китайской монады Тайцзи. Это написание числа 69 в виде двух рыбок, где 6 – это Инь, а 9 – Ян. Тайцзи – это тончайшая грань между двумя этими рыбками, единство противоположностей, «и то и это, и при этом - не то и не это», S-образная линия,
двигаясь по которой, выходишь на окружность – Дао, то самое определение Абсолютной Истины, соответствующее понятию Всевышнего в аврааматических религиях.
При анализе индуизма мы видим, что Инь соответствует Шива,
принцип разрушения, Ян – Брахма, принцип созидания, а Тайцзи –
это уравновешивающий эти две противоположности, а значит управляющий ими принцип - Вишну.
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Цифра 9, Ян, Брахма – соответствует в Исламе той духовной
сущности, которая воплотилась как Калька Аватар1 на Земле почти
полторы тысячи лет назад под именем Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего. Мы видим, что китайская, индуская и исламская
доктрины исходят от одной и той же духовной сущности, которой соответствует число 9 и принцип созидания, Ян, то есть все три религиозные системы переданы одним и тем же существом и являются разными изложениями общим Праучителем человечества одной истины.
В исламских источниках сказано, что мир создан из его нура (сияния), что подтверждается индуистскими источниками – наша Вселенная это «тело Брахмы» и все творение держится на «сиянии Брахмана»2.
Так же исламские и индуистские источники солидарны в том, что
это первое из сотворенных живых существ [Коран 6:163]3, является и
самым совершенным [Шримад Бхагаватам, 1-3.28. стр. 149]4. В индуистских книгах Калька Аватар изображается на белом скакуне и в
сандалиях, именно так описывают достоверные предания и пророка
Ислама5.
В заключение хочется осветить еще одну тему – каким образом
изначальные учения единобожия трансформировались в понятия троицы?
Из достоверных преданий6 мы знаем, что человек имеет три тела:
плотное физическое, огненное (астральное) и световое (духовное).
Калька Аватар – нисходящий на Землю в эпоху Кали (Железный век) для
спасения человечества.
2
Шримад Бхагаватам [ШБ.3-12.52, стр.505]
3
«Я – первый из предавшихся Ему и самый смиренный из повинующихся
Ему, Всевышнему!» [1, стр. 282]
4
«Шримад Бхагаватам» [ШБ.4.24.73]: «Первое существо является также и самым разумным», [ШБ.2-9.22.стр.497]: «Лишённый комплекса превосходства
Господь Брахма достиг высшего совершенства».
5
Подтверждением того, что Калька Аватар и есть пророк Мухаммад является
даже изображение в «Бхагавад Гите» издательства «Бхактиведанта Бук Траст» Калька Аватар нарисован сидящем на белой мулице и в сандалиях, как и следует
из хадисов от Амра бин Хариса:
- «Скончавшись, посланник Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего),
не оставил после себя ни динара, ни дирхема, ни раба, ни невольницы и ничего
иного, кроме белой мулицы, на которой он ездил, своего оружия и той земли,
доходы с которой он велел раздавать в качестве милостыни для путника». [«Сяхих Бухари», 2739].
6
Мухаммад сказал: «Абсолютно каждый из вас доверен его спутникуджинну». У него спросили: «И даже ты, Посланник Аллаха?» Он ответил: - «И
1
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Согласно исламскому вероучению, каждое плотное тело заключает в
себе сопутствующего джинна (огненное тело) и ангела (световое тело). В даосских практиках это подтверждается работой над их совершенствованием (фазы Огня и вращение Света, соответственно). Каждое из этих тел имеет собственную генетическую память, а потому
воспринимает Абсолютную Истину в собственной системе координат,
что со временем привело к возникновению трех систем отсчета в постижении Единого. Поэтому и написание имен Всевышнего содержит
в себе начертание цифры 3:

Рис. 1 – Дао Рис. 2 - Ом Рис. 3 – Аллах Рис. 4 - Кришна
Более глубокое изучение генетического кода числа, основанного
на числе 9, позволяет обнаружить полное совпадение между собой
историй мира и человечества, изложенных в разных писаниях мировых религий, привести в соответствие различные имена и географические названия. Конечно, открытие генетического родства всех людей
мало поменяло ситуацию в мире, и точно так же, наивно думать, что
единая религиозная доктрина скорым образом изменит этноконфессиональную ситуацию на Земле, но это вопрос выживания человечества как вида, и поэтому иной альтернативы нет.
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даже я. Однако Аллах помог мне одолеть его и тот вступил в Ислам. Теперь он
побуждает меня только к добру». В хядисе Суфьяна (сказано): «…доверен его
спутнику-джинну и его спутнику-ангелу». [2, стр.794].
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ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К ВОСПРИЯТИЮ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА
В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ «ЗЕМФИРА»
Необходимость изменения традиционного подхода в воспитании
подрастающего
поколения
продиктована
общественнополитическими, экономическими и социокультурными переменами,
произошедшими в России в конце ХХ века. Это обусловлено особенностью государственного и социального заказов в образовательной
деятельности, сущность которых составляют создание всеобщего образовательного
пространства,
направленного
на
духовнонравственное воспитание. Основа целостной и действенной педагогической системы нравственного и духовного воспитания заложена в
исламской культуре. Духовно-нравственное воспитание на основе исламской культуры формирует целостное ядро личности, благотворно
влияя на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и
формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную
ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние
и общее физическое и психическое развитие.
Детский сад «Земфира» был открыт в 2012 году. Основной целью
деятельности детского сада является духовно-нравственное воспитание дошкольников от 2 до 7 лет через приобщение к Исламской культуре. Этот период жизни человека считается самым важным, основополагающим в процессе воспитания. Психологи утверждают, что в
первые 3 года своей жизни ребёнок получает треть всех жизненных
понятий взрослого человека. А известная австрийская ученая, специалист по психологии, Шарлотта Бюлер в своем исследовании "Человеческая жизнь как психологическая проблема" (1933 г.) утверждает,
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что в первые семь лет своей жизни человек устанавливает канву всей
своей жизни. Иными словами, взрослый человек в течение всей своей
жизни лишь расширяет и углубляет то, что сложилось у него в душе
за период первых семи лет.
Основные черты личности и характера человека, как и основы его
мироощущения, складываются, в действительности, в период дошкольного детства.
Основной задачей духовно-нравственного воспитания в детском
саду «Земфира» является формирование и развитие составляющих
сфер личности: духовно-практической, социо-культурной, социальной, психо-физиологической.
Развитие каждой сферы происходит через развитие нравственного сознания, формирование нравственной позиции и выбора нравственного поведения.
Одна из проблем современного образования состоит в том,
что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример
с людей, живших в прошлом, не знают, с точки зрения каких истин
прошлые поколения решали возникшие перед ними проблемы, что
служило для них маяком и источником созидания. Предпринятые
на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной
личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья.
Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном
возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому мы пытаемся помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные ценности и
обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. Использование духовного и нравственного потенциала нашей культуры содействует сохранению духовного здоровья детей, знакомит их с основами исламской национальной культуры. И мы убеждены, что воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного
учреждения и государства.
Содержание деятельности детского сада «Земфира» направлено
на:
- знакомство детей с основами Ислама, с культурными традициями народов Дагестана;
121

- развитие в детях духовно-нравственных качеств, для обеспечения социального, гражданского и духовного единства общества; воспитание личности с активной жизненной позицией, способной к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми;
воспитание в детях милосердия, сострадания, умения прощать обиды,
желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях с окружающими; привитие интереса к изучению основ Ислама у воспитателей и родителей, открывая тем самым путь к
духовному совершенствованию
и познанию исламской культуры. В детском саду «Земфира»
духовно-нравственное воспитание детей осуществляется на
принципе интеграции основ
Ислама в повседневную жизнь
детского сада, во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного
воспитания.
Так, в дошкольном учреждении "Земфира" было проведено мероприятие, посвященное рождению Пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Такого рода мероприятия мы организуем в целях приучения детей к нормам Ислама и привития любви к своей культуре. Важным является также воспитание
стремления подражать идеалам, стремление к доброте, правдивости,
добродетели, потребности жить по совести, желанию следовать принципам добра и созидания; введение детей в круг основных Исламских
праздников и духовно-нравственного уклада жизни своего народа.
Главной задачей НОУ «Земфира» является преемственность образования. Поэтому мероприятия проводятся вместе с дошкольниками и школьниками.
В Исламской культуре воспитание детей является одним из приоритетов. Оно включает в себя не только хорошее образование. Образование – лишь часть культуры воспитания, касающаяся жизненных
познаний ребёнка и обращенная к его разуму.
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Воспитание с позиции Ислама - это постепенное, пошаговое развитие ребёнка, ведущее его к полноценности и совершенству. Оно
охватывает физическую, интеллектуальную, морально-нравственную
и духовную сферы. В результате нравственного воспитания ребёнок,
растущий с верой во Всевышнего Аллаха, воспитанный в богобоязненности, будет чувствовать Его контроль и ответственность за свои
поступки. В его психике, несомненно, начнут закладываться фундаментальные морально-нравственные ценности. Он будет отличаться
исключительной уравновешенностью, честностью, правдивостью,
глубоким чувством любви к своим родителям, братьям, сестрам, друзьям.

Викторина “ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА” (с. а.в.)
Одной из первостепенных задач ДОУ «Земфира» является содействие целостному духовно-нравственному и социальному развитию
личности ребенка-дошкольника, обеспечивая развитие его духовного,
психологического и телесного здоровья, посредством его приобщения
к исламской культуре, при освоении духовно-нравственных традиций
народа (норм поведения, навыков общения и взаимной помощи). Основой содержания духовно-нравственного воспитания в нашем саду
является исламская культура и календарь: природный, гражданский,
и, что особенно важно, - мусульманский, в соответствии с которым
проживаются жизненные события, планируется и строится вся воспитательно-образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.
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Нравственные эталоны являются необходимым ориентиром в
общении ребенка с окружающими людьми и миром. В процессе игры
дети усваивают нравственные нормы и правила поведения. В общении идет духовно-нравственное развитие дошкольника, формируется
эмоционально-волевая сфера и самосознание, идет активное освоение
умственных действий анализа и оценки для установления причинноследственных связей между событиями и явлениями.
В процессе повседневной жизни для решения поставленных задач воспитатели используют духовно-просветительский журнал для
детей и взрослых «Амина», вводящий детей в мир духовнонравственных образов, располагающих к воспитанию возвышенных
чувств.

В поведении ребенка 3–4-х и даже 5- летнего возраста произвольный элемент еще слаб. Поэтому содержание деятельности детей в
освоении Исламской культуры сориентировано на активное проживание. Введение ребенка в координаты высших нравственных ценностей, определение алгоритма нравственного поведения, происходит в
процессе нравственных бесед, а также в организации такого поведения детей, когда они в максимальной степени ориентируются на других людей, учитывая их интересы и позицию.
Ознакомление с хадисами опирается на краткие составляющие одна- две мысли, которые преподносятся в яркой образной форме.
Воспитатель просто и доступно для детского восприятия формулиру124

ет эти мысли, с использованием понятных и знакомых ребенку слов.
Особенности психики детей этого возраста таковы, что занятие проходит продуктивно 15–20 минут. Дети разучивают суры из Корана ,
демонстрируют свои знания не только на мероприятиях, но и во время занятий в группе. Заложенные в детстве знание хадисов, основных
столпов ислама, будет сопровождать его в течение всей жизни ребенка. Он будет руководствоваться ими в своем поведении, и как результат: воспитание праведного мусульманина.

на праздник «АШУРА» детям было приготовлено особое блюдо
В духовно-нравственном воспитании на основе Ислама педагогами ДОУ “Земфира” организуется работа в следующих направлениях:
чтение художественных произведений духовно-нравственного содержания; беседы, беседы-обсуждения; продуктивная деятельность (изготовление поделок к праздникам: «Курбан-байрам», «Ашура», «Ураза-Байрам»); рассматривание иллюстраций, картин к праздникам; организация музыкальных занятий, концертов с использованием нашидов;
Мы видим, что систематическая работа в плане духовнонравственного воспитания на основе Ислама приносит свои плоды. В
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познавательном плане дети знают в общих чертах Историю пророков,
а также традиции, рожденные во времена наших предков и так или
иначе развивающиеся вплоть до сегодняшнего дня.
Дети получают комплексные представления об окружающей его
природе: с точки зрения науки, искусства и нравственности (в смысле
отношения к ней). Дети стали более контактными, речь стала развитой.
Но самый главный результат нашей деятельности заключается в
усвоении ребенком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении его к добру и неприятии зла.
Педагогический коллектив детского сада «Земфира» стоит в самом начале пути воплощения в современную жизнь идеи духовнонравственного воспитания на основе Ислама и надеется, что реализация данного направления даст возможность современным детям, помимо приобретения знаний, стать по-настоящему широко образованными людьми, обогатить свой внутренний мир, познать духовные и
нравственные законы и научиться строить свою жизнь на основе этих
законов.

Беркиханов Мажид Султанмурадович,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин
Дагестанского гуманитарного института,
Ибрагимов Ибрагим Гаджиевич,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин
Дагестанского гуманитарного института,
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала
ВЕРОТЕРПИМОСТЬ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Охвативший наше общество экономический, политический, мировоззренческий, духовно-нравственный кризис сознания и психологии людей ставит перед учеными и практическими работниками, религиозными деятелями множество новых проблем.
В настоящее время, когда общество расколото, национальные и
конфессиональные факторы нередко становятся доминирующими.
Как правило, в такие периоды находятся люди, которые используют
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трудности такого рода для проповеди агрессивного национализма, сепаратизма, религиозного экстремизма, апеллируя к историческим,
конфессиональным и иным особенностям [1, с. 7].
В период раннего средневековья Дагестан служил мостом, и барьером между восточной и западной цивилизациями. В раннесредневековом Дагестане довольно интенсивно шел процесс христианизации коренных народов, в котором можно выделить два этапа. На первом этапе - в IV-VII вв. христианство проникало через посредническую деятельность армянских и отчасти грузинских миссионеров и
купцов в Дербент, прилегающие территории, в Приморский и Южный
Дагестан.
На втором этапе в VII-XII вв. - христианство православного
направления наиболее активно внедрялось в соседние с Грузией западные районы Дагестана. Если на первом этапе распространения
христианства в Дагестане основную роль играла Армения, то на втором этапе лидерство переходит к Грузии.
В XV в. коренные народы Дагестана перестали исповедовать
христианство разных направлений. Это было в основном связано с
тем что христианство было насильственно вытеснено новой мировой
религией - исламом.
С момента проникновения ислама в Россию идет процесс не
только его распространения, но и постижения. И этот процесс происходит в диалоге с православием и другими религиями, традиционными для России. Ислам постигается не только самим мусульманским
сообществом, но и всем российским обществом и прежде всего русскими и православными людьми. Хотя до сих пор нет единого понимания, что книги Божии - это откровения Единого Бога.
Ислам как более молодая религия рассматривался и как что-то
дикое, отсталое, чуждое, привнесенное со стороны, и как что-то не
понятное, а значит неприемлемое, агрессивное, варварское. Но все же
сложнейший процесс постижения ислама в России веками шел и продолжается сейчас. Он был прерван советским периодом [2, с. 486].
В современный период исламом пугают и со страхом сообщают о
создании каких-то мусульманских организаций, движений. Даже высокая рождаемость среди мусульман преподносится как «мусульманская угроза» России. Почему угроза, если мы все россияне? При этом
остается без внимания, что тысячи различных организаций не очень
понятного толка создаются и вокруг православия. Есть и такие, кто с
большой тревогой утверждают о превращении Москвы в исламскую
столицу, ничем при этом такой вывод серьезно не обосновывая. В
российской столице в 1992-1993 годах по данным некоторых иссле127

дователей, чуть ли не 60 проц. опрошенных видели в исламе угрозу
для страны, для себя, по сути, почти ничего не зная об исламе [3,
с.170].
Взрыв религиозного сознания при отсутствии должной интеллектуальной подготовки и духовной зрелости людей, священников, общества приводит к повышению уровня взаимной нетерпимости не только между последователями различных религий, но и внутри конфессий.
Некоторые неоправданно отождествляют национальную и религиозную принадлежности. Это тоже актуальная проблема. Национальность ни в христианстве, ни в исламе не мешает объединению
людей. Более того, религии, вера преодолевают национальные рамки,
но не мешают национальному развитию. Государство не может однобоко руководствоваться тезисом об отделении церкви, когда речь
идет о взаимоотношениях конфессий, об отношении к своим гражданам, о стабильности государства и общества. Роль государства значительна именно в организации светских дел религий.
Межконфессиональная обстановка в стране во многом зависит от
отношений, которые складываются между Русской Православной
церковью и Духовным управлением мусульман, православными и мусульманами России. В 2002 году Министерство образования РФ
предложило по рекомендации РПЦ принять решение о введении в
школах факультатива «Основы православной культуры». Мусульмане
заявили протест против принудительного воспитания в православном
духе школьников, среди которых могли оказаться и дети мусульманских семей. Насторожило то, что Министерство образования подошло
к этому вопросу односторонне, рекомендовав всем школам ввести
изучение основ только одной религии. Ведь это может вызвать серьезный межрелигиозный конфликт» [4]. Государство призвано создавать условия для равноправного диалога конфессий в стране, не допускать дискриминации граждан по религиозному признаку.
Основой единства России является равноправное положение
представителей всех религиозных конфессий. И такое равноправие
действительно закреплено действующей Конституцией Российской
Федерации и законом о свободе вероисповеданий, принятым в 1990
году. На уровне сознания всякое неравноправие оборачивается стереотипами недопонимания и вражды, а значит, раскола российского
общества. Добавим к этому пропагандируемый националистами и
шовинистами тезис об отождествлении национальной принадлежности (русский-православный, татарин-мусульманин, еврейиудаист). Для мировых религий люди не делятся по однонациональному признаку [3, с.181].
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Постижение ислама помогает распространению в России его духовного потенциала. Независимо от вероисповедания все мы граждане России. Ислам учит, что нет большего богатства, чем мудрость, и
нет большей нищеты, чем невежество. Именно на почве духовной и
нравственной нищеты произрастает фанатизм, экстремизм, терроризм. Эта же нищета порождает межконфессиональное неприятие,
межрелигиозную вражду. Поэтому необходим диалог между исламом
и православием. Перспективы у исторического диалога ислама и православия есть. Диалог имеет глубокие корни, и связаны они с поисками добра и истины, постижения Бога, друг друга, общей судьбы.
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К ВОПРОСУ ОБ УГЛУБЛЕННОМ ЗНАНИИ ИСЛАМА
Иерархия мусульманского духовенства по уровню знания ислама. Как известно, уровни знания в исламе адекватно отражены в
иерархии мусульманского духовенства, связанного с отправлением
культа (мулла, муэдзин), судей (кади), правоведов (факих) и богословов (улем, муджтахид), руководителей общин верующих (имам), правителей государства (халиф), а также глав отдельных религиозных
общин (муфтий), орденов, братств (шейх, ишан). Считается, что шииты имеют более чёткую иерархическую организацию служителей
культа, чем сунниты.
Но наиболее строгая иерархия свойственна большинству суфийских тарикатов. Суфизм, который составляет преимущественное со129

держание северокавказского традиционного ислама, в гораздо большей степени демонстрирует содержательное богатство как теоретикопознавательных идей, так и морально-нравственных постулатов. Мы
неоднократно подчеркивали достоинства суфизма в сопоставлении с
положениями ортодоксального ислама в мировоззренческой широте и
синкретичности, аллегоричности и метафоричности утверждений,
позволяющих отойти от агрессивной категоричности1. В данной статье я попытался классифицировать адептов суфизма по их уровню
освоения ритуально-культовым содержанием ислама, обладанию разнокачественным знанием и специфическими познавательными способностями.
На мой взгляд, низший уровень знаний свойственен дервишам
(перс. бедняк, нищий) - обычным членам в мистическом тарикатском
братстве. В нем, начиная с XI века институализируется метод мистического познания, путь религиозно-нравственного самосовершенствования суфия. Он накапливает необходимые положительные качества, приобретение которых символизируется определенными «стоянками» (макамат) и «состояниями» (ахвал): покаяние, терпение, искренность, страх перед Аллахом, надежда на спасение, бедность, аскетизм, отречение от собственной воли, тоска, радость, любовь к Аллаху. Приобретение подобных качеств ведет человека от обычной религиозной практики к мистической «достоверной истине», доступной
только избранным. В течение XII–XIV вв. в суфизме сложилось 12
основных (или материнских) братств: рифаийа, ясавийа, шазилийа,
сухравардийа, кубравийа, бадавийа, кадирийа, мавлавийа, бекташийа,
халватийа, накшбандийа-хваджаган (некоторые мусульманские авторитеты относили к ним также дасукийу, саадийу, байрамийу, сафавийу), давших начало всем многочисленным ветвям, оформившимся впоследствии в самостоятельные братства. На Западе по аналогии с
католическими монашескими орденами применительно к суфийским
братствам также укоренился термин «орден».
Так, вот тарикатский путь в этих общинах начинался с дервишей, с рядовых членов братства. На арабском – это факиры, муБилалов М.И. Гносеологические идеи в структуре религиозного сознания.
М., из-во Academia, 2003; Билалов М.И. Гносеологические идеи в религиозном
сознании//Вопросы философии, №8, 2011. С.177-180; Билалов М.И. Влияние ислама и суфизма на познавательную культуру // Исламоведение. 2012. № 3. С. 2334; Билалов М.И.Онтологические и гносеологические различия суфизма и салафизма//Исламоведение. Научно-теоретический журнал. Том. №1 (23). Махачкала, 2015. С.61-68 и др.
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риды в смысле суфийских учеников, послушников. На этом уровне
верующий мусульманин, как нам представляется, знает азы Корана,
некоторые его разделы и хадисы, имеет представление об истории и
морали ислама, приобщаются к совершению молитв, к изучению
классического арабского языка. Этот уровень, возможно, соответствует обучению в традиционных мактабах и решает вопросы освоения исламского шариата.
На следующем этапе познавательной деятельности, собственно
тарикатском, усиливается личностное начало верующего, от учеников
и послушников требуется индивидуальное усердие, направленного
одновременно на нравственное самосовершенствование, начинается
развитие суфия от шариата к божественной истине – хакике. Только
так возможен второй, более высокий уровень религиозных знаний,
присущих целой группе суфиев: абдал («заменяющий»), абрар («исполняющий обеты»), автад («колья»), ахьяр («самые лучшие»),
нуджаба («превосходящие»), нукаба («предводители»), ашик («влюбленный»), шахид («свидетель»), ариф («познавший», мистик). Этот
уровень религиозных знаний – уровень медресе, кроме чтения (таджвид) на арабском языке и толкования (тафсир) Корана, его выпускники должны знать исламскую историю, этику и юриспруденцию
(фикх), начальную философию и формальную логику.
Следующим, более высоким уровнем знаний обладают баба (в
тюркском варианте) – религиозный бродячий проповедник, старецнаставник, глава обители турецкого ордена, мавла, мола, мевла – господин, покровитель, встречается еще титул – мавлана, «наш господин», арабская версия халифа («преемник», «заместитель») - заместитель шейха суфийского братства. Духовный и образовательный рост
суфия здесь скорее соответствует мусульманскому вузовскому образованию. Если этот уровень рассмотреть с точки зрения проблематики нашей конференции - с точки зрения углубления в историю и
культуру ислама, то речь, на наш взгляд, идет о содержании такой образовательной дисциплины, как религиоведение (исламоведение), в
основном как эмпирического описания истории, различных составляющих религии и ее культуры, их места в обществе и связи с другими социальными феноменами и т. п.
Четвертый, высший уровень знания достигается в хакикате, в результате испытаний, изнурительных сомнений, внутреннего отчаяния
суфий обретает особую веру «иман» и истинную уверенность. Он характерен для руководителей тарикатов и суфийских общин. На персидском их называют просто пир (старец). У арабов это кутб («ось»,
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«полюс», «точка опоры»), «мастер», муршид, наставник, учитель,
устаз, шейх - тот, кто имеет право посвящать в орден, вали («друг»,
«друг Бога»), святой, обладающий караматами - сверхъестественными
способностями. Иман, вера в суфизме, не авторитарна, опирается не
на божественное откровение, а является следствием субъективной,
выстраданной, эмоционально-экстатической уверенности, результатом индивидуального озарения и мистической интуиции1. В состоянии фана - полного уничтожения, «небытия» собственного «я» возможно постижение Бога, абсолютной истины. На этом уровне суфий
обнаруживает индивидуальный творческий потенциал, особую методологию и философию постижения истины.
Культура ислама как познавательная культура. Но культура ислама – это не просто архитектура, литература, этика и др. исповедующих эту религию народов. Особо важной частью культуры предстает ее своеобразная выжимка, интеллектуальная вершина, которая
определяет познавательную деятельность людей, науку, общественнополитическое поведение народов – культура познания, культура
мышления, стиль мышления. Познавательная культура – часть культуры и как понятие предполагает наличие в его содержании как единых методологических ценностей, так и формально-структурных повторяющихся элементов. Эта культура аккумулирует традиции, нормы, идеалы преимущественно обыденного, повседневного познания
и, не сводясь к когнитивным аспектам познания, включает в себя
отображения социальных факторов бытия общностей, благодаря чему
обретает черты национальной, половозрастной, религиозной и т.п.
культуры.
Познавательная культура суфизма в общих чертах формируется в
классический период истории суфизма, к X веку, когда усилиями Маруфа Кархи (ввел понятие «тасаввуф»), Зиннуна Мисри (осмыслил
познавательные возможности мистического мышления), Сари асСагати, (исследовал мистическое состояние), Баязида Бистами (обосновал критерии для аскетизма и суфизма) происходит объединение
аскетических и мистических течений в центральных и восточных
землях ислама. В исламских центрах Басра, Куфа, Багдад, сирийском
пограничье, Восточном Иране, в Ираке, Средней Азии появляются
суфийские школы. Позже, к середине XIII в. «величайший учитель»,
испанский богослов Ибн Араби довел классический суфизм до теореСм.: Билалов М.И. Гносеологические идеи в структуре религиозного сознания. М., из-во Academia, 2003. –128 с.
1

132

тической и философской завершенности - разработал учение о единстве бытия (вахдат ал-вуджуд), отрицающее различия Бога и мира, за
что его и критиковали (Ибн Таймийя и др.) видели в этом учении пантеизм, а сторонники - истинный монотеизм (таухид).
В развитии познавательной культуры суфизма заслуга Ибн Араби в том, что он соединил познание с моралью. По его концепции совершенного человека (аль-инсан аль-камиль), высшее знание позволяет достичь суфию нравственного совершенствования. Как пишет
современный знаток суфизма Е.Фролова, суфийский совершенный
человек обретает новый тип веры и знания, нежели обычный мусульманин, бездумно вручающий себя Аллаху. Такая вера «предполагала
совершенно иную личностную структуру» - человека, сознательно
выбирающего трудный путь обретения особого рода чувственного,
интеллектуального наслаждения»1.
Тарикаты значительно детализировали познавательную культуру
суфизма, превратили ее в реальную систему суфийского пути самосовершенствования и познания с присущими только ей способами обучения, методикой психотехники, приемами физических, аскетических, духовно-религиозных упражнений и практик (уединение, посты
разной длительности, тихий и громкий зикр, радения), а также со своим ритуалом приема и посвящения, регламентом образа жизни и поведения. И с позиций проблематики настоящей научно-практической
конференции «Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения национальной безопасности», задача углубления знания путем освоения познавательной культуры суфизма в исламе предстает как миссия теологического
и философского образования. Теология предстает как рефлексивнотеоретическая часть религии, отвечающая в религиозном познании за
выработку соответствующей методологической и гносеологической
культуры. Поскольку традиционно теология и богословие всегда
находились в тесном - противостоящем или сотрудничающем - контакте с философией, по своему содержанию и сути они синонимы.
Более того, у них одна интенция – они философствующая религия.
Философия религии рассматривает религию и Бога отстраненно,
в системе других явлений человеческого духа, с точки зрения критического разума их сущности, сущности и существования, причины
происхождения, необходимости и случайности, свободы воли, атриФролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность: учебное пособие.- М., 2006. С.64.
1
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бутов Бога и другие вопросы, которые составляют философскую онтологию религии – так называемые, онтологические вопросы религии.
Гносеологические проблемы философии религии состоят из выяснения способности религии адекватно отражать мир, анализа божественных и человеческих средств и способов познания, роли в нем
языка и т.п. При этом сама религия не участвуют во всех этих онтологических и гносеологических исследованиях, оставаясь только объектом.
Теология, или богословие, наоборот, имеет своим объектом Бога
и религию и рассматривает их с их участием - теология изучает веру
изнутри, но теология не сама вера – она наука. Наука, как считают
сами теологи, в которой человеческому разуму приходит на помощь
божественное откровение. Иначе говоря, осмысление своих предметов и объектов философия осуществляет разумом, а теология еще и
откровением. Как наука теология формируется к XII веку и становится образовательной дисциплиной в средневековых университетах.
Теологическое содержание высшего образования, веками культивирующийся в религиозных центрах – Багдада, Нишапура, Исфахана,
Герата и др., весьма расплывчато - в количестве и качестве учебных
дисциплин теологии был значительный разнобой. Если говорить о
роли рациональных наук и философии в образовательных традициях
мусульманского мира, в шиизме и суфизме вышеуказанным наукам
уделялось больше внимания, нежели в суннизме, в отличие от учебных заведений арабских стран. Конечно, и калам, и логика, и алгебра,
и геометрия, и астрономия и другие естественные науки были в
большинстве учебных заведений, но после работы «Опровержение
философов» крупнейшего авторитета ислама философа и богослова
Абу Хамид аль-Газали, после его плодотворных попыток соединить
суннизм и умеренный суфизм, решить классическую для всего Средневековья проблему соотношения разума и веры резким выпадом
против рационалистических концепций мутазилитов, значение этих
дисциплин и философии в суннитском образовании пошло на убыль.
Хотя Аль-Газали сблизил суфизм с ортодоксальным исламом, от этого богатое философское содержание суфизма не пострадало и вместе
с мыслителями рационалистического направления - аль-Фараби, Ибн
Сина, Сухраверди, особенно с эпохи Хаджи Насируддина Туси (XIII
век) и другими философами (в основном шиитского толка) философские и рационалистические традиции в исламском образовании были
сохранены и развиты в шиизме и суфизме.
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Однако заслуга суфийской познавательной культуры – в формировании в духовную практику основополагающих идей суфизма о
мистическом гносисе как о знании, превосходящем и общепринятую
мудрость (традицию), и рациональные рассуждения (спекулятивное
знание): путь к абсолютной истине, к Богу - через стоянки на этом пути (раскаяние, осмотрительность, воздержание, бедность, терпение,
упование на Бога, удовлетворение своей долей). В них суфий осваивает нравственные и познавательные состояния (бдительность/наблюдение, близость [к Богу], любовь [к Богу], страх, надежда,
страстное желание, приязнь, успокоение, свидетельство, уверенность). Суфийская гносеология истолковала понятия о теофании (таджалли), о раскрытии (кашф), о божественном гносисе (марифа).
Официальная теология как образование исламских институтов
не оценила достоинства суфийской познавательной культуры, она не
сумела освоить ее достижения в единстве рассудочной и разумной деятельности человеческого интеллекта. В отличие от суннизма для суфийских школ характерна и аллегоричность истолкования процессов.
Аллегоричность, иносказательность, метафоричность, многосмысленность и т. п. интеллектуальные возможности разума, выходящие за
пределы рассудка – традиционные суфийские приемы, сознательно
используемые адептами мистического ислама для обнаружения и передачи глубинного смысла познаваемых явлений.
Уже в ранний период формирования суфизма психологическое
состояние верующего – хал - выражало состояние сокровенных смыслов и действий человека в сектах лицемеров. Лицемеры считали
внутреннее состояние мусульманина тайной, которую необходимо
скрывать от посторонних. Думается, что это обстоятельство оставило
глубокий след в образе мышления и поведения последователей суфизма. Двусмысленность и неискренность, намеренное введение собеседника в заблуждение, эзотерическая иносказательность и т. п.
могли стать элементами специальной техники не столько кодирования мистических текстов из-за гонений на суфиев, сколько попытками избежать поверхностности осмысления процессов, прямолинейности рассуждений и т. п. Не зря притчи и анекдоты становятся ведущим элементом восточного фольклора.
Широко культивируемый на Востоке, в том числе в Дагестане,
мистический экстаз (порицаемый, кстати, ортодоксальным исламом)
освоил всевозможные способы изменения сознания, сопровождающегося потерей человеком ощущения времени, эмоциональным упоением, зрительными и слуховыми галлюцинациями. Верующие считают,
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что в состоянии экстаза постигаются те истины, которые недоступны
разуму.Экстатические тенденции в суфизме багдадской школы связывают с опьяненным мистицизмом ал-Бистами, ан-Нури, аш-Шибли,
ал-Халладжа в IX-X вв. Ритуальными физическими навыками экстатического поведения в суфизме добиваются иррациональных приемов
познания, что составило глубокую традицию у северокавказских
народов1.
С иррациональными средствами человека связано достижение
высшего уровня знаний и основное еретическое отклонение суфизма
от ортодоксального ислама - слияние человека с Богом как цель человеческого самосовершенствования. Жизненные убеждения суфиев и
реальное их бытие подчинены этой высокой цели. Этот выход человека за пределы обыденной психической нормы, который, кстати, обладает универсальностью религиозного экстаза, известный французский философ Жорж Батай определил как феноменологическое проявление трансгрессивного трансцензуса к Абсолюту. В терминах
постмодернизма - трансгрессия – нарушение линейности суфийского
процесса самосовершенствования, вернее, подтверждение синергетичности и нелинейности человеческого познания.
От образования к науке. Методология в исламской культуре.
Необходимость организации теологического образования в светском
вузе продиктована в первую очередь, поиском религией современной
методологии научного исследования. Есть мнение, что как и всякая
наука, теология имеет не только узкоспециальное значение, но и создает основу для сохранения, приумножения и последующей передачи в широкое общественное пространство определенного рода знания, которое имеет общекультурное значение2. Автор счиатет, что
теологическая рациональность является одним из существенных элементов европейской и российской культуры, она обеспечивает присутствие в культуре христианских истин и идей, выражающих религиозный опыт многих поколений.
В этом мнении проведена мысль о значимости методологической
миссии теологии по производству, накоплению, сохранению, развитию и трансляции религиозного знания. Духовная практика тарикатов, составившая основу теоретической системы (как гносеологию и
методологию) в суфийской познавательной культуре – интеллектуСм. об этом: Билалов М. И. Суфизм и познавательная культура. - Махачкала,
2003. - С.96.
2
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев Теология в светском образовательном пространстве //http://www.pravoslavie.ru/92784.html)
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альное сокровище всех мировых религий. В нем исторически конкретно подытожены достижения единства рассудочной и разумной
деятельности человеческого интеллекта. Традиционная исламская методология – усул, зачастую сводимая к вопросам, касающихся словесности, аргументации и ряда практических принципов, непременно
должна быть эффективизирована методологией познавательной культуры суфизма. Для этого эту методологию предстоит осовременить с
точки зрения терминологии неклассической и постнеклассической
науки, что будет в русле важнейшей тенденции современной культуры - сближения религии и науки. Современная наука вовсю плодотворно реализует эту тенденцию - отчасти этим объясняется плюрализм методологических новаций – антропный принцип, универсальный эволюционизм, эзотерические и оккультные средства озарения,
воображения и т.п. ныне находят творческое применение даже в естественных науках.
Отгораживаться от подобных новаций, тем более исходящих из
самой своей духовной сущности, исламу сегодня просто недопустимо. И государственно значимая задача - подготовка специалистов со
знанием ислама возлагает на светские вузы особую миссию – придать
теологии рациональность, логичность, методологическую строгость,
вооружить теологию эффективными философскими методами – диалектической логикой, синергетическими принципами, постмодернистскими методологическими новациями. Для этого за последние 15
лет достаточно быстро Минобрнауки РФ были разработаны и утверждены все необходимые стандарты по направлению «Теология». ВАК
в октябре 2015 года одобрил паспорт научной специальности «Теология», то есть задал определенные рамки для защиты диссертаций, т.е.
отечественная теология сделала первые шаги в науку.
Из «традиционных» религий пока кроме православных стандартом сумели воспользоваться лишь мусульмане и сейчас готовят по
нему теологов, в частности, в Российском исламском университете.
Теология преподается в 48 вузах России (в том числе в более чем 40
государственных), в 36 городах всех федеральных округов. Об уникальном опыте подготовки студентов по специальности «Исламская
теология» в Уральском государственном горном университете1, в котором кафедра православия была основана в 2010 году, спустя два года приступила к подготовке исламских теологов. Однако, как всегда –
одно строим, другое разрушаем: «в светских вузах сокращают места
Гибадуллина Н. Как в светском уральском вузе готовят исламских теологов//
https:// yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D1%81%
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на религиоведческих отделениях… не выстроив нормальной системы
богословского образования,… есть все шансы успешно развалить
оформившуюся в постсоветские годы научную религиоведческую
школу»1. А ведь, как выше отмечалось, исламоведение решает важную задачу углубленного изучения культуры ислама как архитектуру,
литературу, этику и др. достижения исповедующих эту религию
народов.
Подготовка специалистов со знанием ислама как приоритетная
задача развития государства. В этом утверждении нет преувеличения
– об этом свидетельствует общественно-политическая напряженность
последних десятилетий в России, вызванная противоречиями и конфликтами религиозного порядка и угрожающая ее единству и существованию. Ныне исламские богословы все больше обращают внимание на внутренние причины внутриисламских конфликтов, на рост
активности экстремистских организаций, на появление ИГИЛ (так
называемого «Исламского государства»), подчеркивая, в первую очередь, тиранию, диктатуру, авторитаризм, экономическую отсталость,
безработицу, бедность, коррупцию2. Эти факторы из разряда поверхностных, «на виду». Но исламские интеллектуалы углубились в самые
исторические истоки своей религии, усматривая в ней значимые противоречия для современных конфликтов, призывают мусульман «отказаться от самолюбования, восхищения своей самобытностью и посмотреть на себя через призму интернациональной, универсальной
цивилизации, увидеть свое отставание, которое может быть преодолено только через «революцию» - в соответствии с Кораном, изменить состояние души, сознание, совершить тем самым «великий джихад» (который как более важный религиозный акт противопоставляется политическому «джихаду»)». Только так возможно новое арабское возрождение, «новая нахда», считает аль-Джабири3.
Однако критическая самооценка исламского мира имеет свои
уровни, и поиск глубинных детерминантов противоречий и кризиса
исламской идеологии и политики – задача больше философская,
нежели богословская. Задача эта связана отчасти с осмыслением суСолодовник С. Теология в светских вузах//http://www.sova-center.ru/religion/
publications/2015/10/d33126/
2
Доктор шейх Али Мухиддин аль-Карадаги. Политические и экономические
проблемы уходят корнями в морально-нравственный кризис// Альманах Международного мусульманского форума. Вып. №1./гл.ред. Д.В.Мухетдинов – М.: ИД
«Медина», 2016.-260 с. С.40
3
См. об этом: Фролова Е.А. Арабское «возрождение» как проект модернизации//Вопросы философии, №5, 2013.С.11-18
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щества «великого джихада», «новой нахды». Вектор на решение этой
задачи указан отчасти во взгляде шейха Равиля Гайнутдина на ситуацию в исламе через призму универсальной цивилизации с выявлением в ней роли типа мышления. Говоря о новых вызовах и причинах
кровавых конфликтов в мире, Председатель Духовного управления
мусульман РФ убежден, что они имеют «ценностную и цивилизационную природу», в том, что «стал формироваться тот самый антропоцентричный тип мышления с присущим ему индивидуализмом, эгоцентризмом, гедонизмом, ориентацией на материальный мир, проповедничеством стяжательства и обогащения во имя личных целей, стиранием культурного разнообразия, унификацией человечества, наконец, кризисом духовности»1. Этому антропоцентричному типу мышления, господствующему в европейской цивилизации, исламские богословы и теологи ныне противопоставляют «великий джихад» как
революционный духовный религиозный акт. Таким образом, критика
«антропоцентричного типа мышления» предполагает выработку альтернативной мыслительной стратегии в рамках «великого джихада».
Эта революция требует синтеза рационалистической и иррационалистической тенденций в познании, признания интеллектуальных
достоинств суфизма как общеисламских, как неотъемлемой части
«арабского разума». И именно в контексте широко дискутируемых в
современной мусульманской философии вопросов возрождения арабов наметился акцент – отход от радикальной рационалистической
настроенности в период возникновения возрожденческой мысли в
XIX веке, к нерациональной основе познавательной культуры. По
мнению аль-Джабири прежний «арабский разум» потерпел неудачу в
деле нового возрождения и теперь стоит задача критики этого унаследованного разума и опоры на новый критический, рационализм2, рационализм, надо полагать, культивирующий ценностную рациональность, которой, как известно, не чужды иррациональные способности
субъекта познания3.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Миссия религии – открытие и познание
Бога в сердце современного человека// Альманах Международного мусульманского форума. Вып. №1./гл.ред. Д.В.Мухетдинов – М.: ИД «Медина», 2016.-260
с. С.33
2
Фролова Е.А. Арабское «возрождение» как проект модернизации//Вопросы
философии, №5, 2013. - С.16.
3
См. об этом более подробно: Билалов М.И.Смена типов мышления в процессе «великого джихада» в исламе// Ислам в современном мире. 2017;13(1): С.167182.
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Задача мусульманской теологии и философии - вывести осмысление данного вероучения на современную мыслительную стратегию
как важнейшего компонента «великой нахды», той революции в состоянии души мусульманина, которая позволит ему осознать внутреннюю противоречивость духовных и интеллектуальных истоков
ислама, стать на позиции плюрализма и толерантности мусульман. В
этом заключается суть перехода в общественном сознании от невежественного ислама к просвещенной религии. Решение этой задачи требует подготовки квалифицированных кадров для религиозных структур всех уровней, иначе говоря, эта подготовка должна быть многоуровневой. «Имамы мечетей Дагестана должны быть всесторонне
развитыми и культурными людьми»1, -отмечал Р.Г.Абдулатипов. При
этом обращалось особое внимание на теологическую подготовку мусульманских священнослужителей, способных осуществить в Дагестане религиозный джихад, который «начинается с самоочищения»2.
Исламское образование призвано перевести религиозную умму
от невежественного состояния к просвещенному, что не означает достижения единственно истинного ислама. Это уже осознается многими лидерами мусульманского духовенства. Вот что заявил председатель Управления по делам религии Турецкой Республики доктор
Мехмет Гёрмез на VII Международной научно-образовательной мусульманской теологической конференции «Роль и значение исламского богословского наследия в укреплении духовного пространства
Евразии»: «Мы, мусульмане, обязаны идти вместе и делиться знанием
на пути истины, а не присваивать себе истину. Проблема, которую мы
сегодня переживаем, в том, что каждый говорит: истина в моих руках.
Но истина в том, что она ни в чьих руках. Истина – это идеал, это
цель, это путь, к которому мы все идем и учимся»3.
Давние на Северном Кавказе дискуссии между ваххабитами и
суфиями не должны преследовать цель установления и обнаружения
«истинных мусульман». Современный цивилизованный путь – это
идейный джихад и его средства – «это широкий культурный кругозор
Абдулатипов Р.Г. Встреча с религиозными деятелями республики. 9 февраля
2013 года//100 дней во главе Дагестана. Махачкала, Издательство Дагестанский
писатель, 2013. С.153.
2
Абдулатипов Р.Г. «Образование – это главный двигатель возрождения Дагестана» 27 февраля 2013 года//100 дней во главе Дагестана. Махачкала, Издательство Дагестанский писатель, 2013. С.210.
3
Гёрмез М. Главная проблема уммы сегодня// Альманах Международного мусульманского форума. Вып.№1./гл. ред. Д.В. Мухетдинов-М.:ИД «Медина»,
2016.-260 с. С.138.
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и надлежащий научный уровень, развитие талантливых личностей,
интеллектуальный потенциал; это книги, научные труды и статьи, печать, радио и телевидение»1. Как нам представляется, религиозное
просвещение и образование должно быть нацелено на осознание очень
значимой для цивилизации цели – освоению новой толерантности.
Буржалиева Э.Л.,
студентка 3-ого курса ФИСФиА, группа Ф531.
Тажудинова К.А.,
студентка 3-ого курса ФИСФиА, группа Ф532.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический
университет», Российская Федерация, Республика Дагестан,
г. Махачкала
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Межкультурная коммуникация между людьми является неотъемлемым атрибутом развития человеческого общества. Ни одна страна,
даже самая сильная в политическом и экономическом аспектах, не
может удовлетворить культурные и эстетические запросы и потребности человечества, не обращаясь к мировому культурному наследию, духовному наследию других стран и народов. Современный мир
развивается в направлении глобализации. В этой связи вопросы о роли и месте международного общения становятся неотъемлемой частью жизни как для всего человечества, так и для человека.
А что такое межкультурная коммуникация? «В самом общем
смысле международное общение происходит, когда член одной культуры вырабатывает сообщение для потребления членом другой культуры. Точнее, международная связь - это общение между людьми, чье
культурное восприятие и системы символов достаточно различны,
чтобы изменить коммуникационное событие».
Первый аспект нашего внимания состоит в том, что у обществ и
сообществ нет выбора участвовать в процессе глобализации, или нет,
но характер их участия определяется конкретными социальными,
Д-р Али Мухиддин аль-Карадаги. Мы и другие: Фундаментальное правоведческое исследование отношения мусульман к немусульманам (в мирное и военное время, в положении меньшинства и большинства) в свете Писания, Сунны и
фикха равновесия. – Махачкала: Издательство «Лотос», 2015. – 272 с. С.148.
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культурными, экономическими и политическими условиями. Этот
сложный многоуровневый процесс посредничества между глобальными и местными проблемами, являющийся неотъемлемым характером коммуникации, обещает изменить не только контекст, но, скорее,
характер межкультурной коммуникации.
С одной стороны, благодаря межкультурной коммуникации,
страны могут участвовать в диалоге и находить понимание в процессе
поиска и принятия решений в кризисных, критических, нестандартных ситуациях.
С другой стороны, есть много печальных примеров, когда страны
не могли найти понимания и решить неотложные проблемы и конфликты. Это можно отнести к ситуациям между Сербией и Косово,
Южной Осетией и Грузией, Молдовой и Приднестровьем, Палестиной и Израилем. В каждом из этих конфликтов противоборствующие
силы предполагают, что они придерживались единственно правильных и соответствующих мнений по этим вопросам, и они не хотели
идти на компромисс, поэтому пострадали мирные жители. Оглядываясь назад на предыдущий опыт мировой истории, мы можем задать
вопрос: «Идея единообразного» человечества возможна?» Можете ли
вы представить себе ситуацию, когда у всех есть подобная культура с
подобными ценностями и схожими убеждениями? Может быть, в таком мировом сообществе не будет никаких недоразумений и препятствий в процессе общения. Это также означало бы разрушение культурного разнообразия в результате глобализации.
Но, если мы внимательно рассмотрим эту проблему, мы сможем
найти большое количество недостатков, связанных с этим результатом. Наше культурное наследие превратится в пыль, потому что
«культура - это общение, общение - культура».
Все это позволяет сделать вывод о том, что процесс глобализации
является постоянным. В сложившихся обстоятельствах эпоха глобализации имеет по меньшей мере две тенденции в отношении развития
ее культурного аспекта. С одной стороны, глобализация меняет традиционный образ жизни людей. Но, с другой стороны, возникают некоторые адаптационные и защитные функции каждой культуры, поэтому процесс глобализации имеет чрезвычайно спорный формат. В
рамках межкультурной коммуникации формируются некоторые общие ценности и идеалы (толерантность, равенство традиций, этика и
политика ответственности). Однако процесс создания общности в
коммуникационном взаимодействии не всегда гладок. Например, такие универсальные ценности, как права человека, которые были при142

няты западными учеными в качестве основных ценностей, оказываются несовместимыми с политическими и культурными обычаями
многих восточных стран. В некоторых странах, таких как США, Нидерланды, Канада, Бельгия, легализованы наркотики, однополые браки, в то время как в восточных странах это запрещено. Чтобы предотвратить такую несовместимость, страны должны найти точки соприкосновения, в которых принципы глобализации не противоречат обычаям и традициям этих стран. Затем, как мы видим, точки взаимного
контакта должны быть найдены. В тех случаях, когда кажется невозможным найти точки взаимного контакта, странам следует проявлять
терпимость и уважение друг к другу. В этой связи мы можем заявить,
что будущее человечества зависит только от нас и от наших действий
друг к другу. И понимание этого - один из многих шагов, которые человечество должно предпринять, чтобы процветать вместе в мире.
Список литературы:
1. В.С.Глаголев «Межкультурная коммуникация в условиях глобализации»
2. Токтосунова А.И. «Культурная идентичность и диалог культур
в контексте глобализации»
3. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. - Нижний
Новгород: 2001.
4. Фалькова, Е.Г. Межкультурная коммуникация в основных понятиях и определениях: Методическое пособие. - СПб: Ф-т филологии
и искусств СПбГУ, 2007.

Буттаева Асият Магомедовна,
доктор философских наук, профессор кафедры теологии
и социально-гуманитарных дисциплин Дагестанского
гуманитарного института, Российская Федерация,
Республика Дагестан, г. Махачкала
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ИСЛАМСКОГО
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В РОССИИ
Начнем с того, что теология – систематическая форма выражения
доктрины определенной религиозной традиции, ее вероучения, она
формирует религиозное мировоззрение. А в реалиях современности,
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теология усилена современной тенденцией к религиоведению и рассматривает сама себя как деятельность, направленную на непрекращающуюся интерпретацию существующей и многомерно меняющейся действительности.
Фундаментальные перемены в богословии связаны с тем, что в
восприятии современного человека любая религия – это уникальный
психолого-социолого-культурно-политический феномен, чьи секреты
можно узнать только при его изучении в контексте множества различных дисциплин[3]. К таким междисциплинарным наукам можно
отнести: богословие личности, богословие культуры, теология образования, пастырская психология и др. Исходя из этого, современная
теология включает в себя междисциплинарные науки и поэтому она
должна стать неотъемлемой частью любого интеллектуального образования.
Соединение в рамках теологии личного опыта и теологических
компетенций с научной методологией исследования дает эффект, который невозможен при внешнем, отстраненном подходе к религии.
Если, например, религиовед изучает религиозные практики методом
стороннего наблюдения, то он должен прилагать специальное усилие,
чтобы смоделировать религиозное сознание, тогда как теолог уже
включен в религиозные практики и является носителем религиозного
сознания.
Теологическая перспектива, наряду с перспективой философской
или культурологической, способна открыть представителям иных
дисциплин новые ракурсы, подходы, свежий взгляд на старые проблемы.
В этом контексте можно говорить о важности таких направлений
теологических исследований, как богословие личности, богословие
культуры, теология образования, религиозная психология. Они являются своего рода мостом между теоретическими проблемами теологии и практическими реалиями жизни общества. Только образованный богослов может правильно просвещать. Он должен обладать знаниями своей религии, ему необходимо изучать особенности других
религий, а также иметь другие знания. Богословы должны стать идеологами с навыками ораторского искусства и познаниями в человеческой психологии.
Однако наиболее ярким посредником здесь выступает этика, как
сфера надбиологической регуляции человеческих отношений и связанных с ней высших ценностей и идеалов долженствования. Она да144

ет возможность воспринимать и анализировать существующие социально-политические, культурные, экономические и другие общественные процессы через призму аксиологических и нормативных
установок, которые в основе своей – хочет это кто-то признавать или
не хочет – имеют религиозную основу. Именно религиозная этика дает возможность использовать язык, понятный современному человеку
и не требующий специальной теологической подготовки.
И все эти возможности применяются там, где теология включена
в практику университетов и научных сообществ, где она является законным и равноправным участником научно-академической коммуникации.
Легализация религии, произошедшая в России в 90-х годах прошлого столетия, привела к тому, что вместе со свободой вернулась и
вера, которая круто изменила ориентацию общественного сознания в
сторону религии. Конечно, полную картину этого явления описать
трудно, да и сама история еще продолжается. Но, признаемся, в общественном сознании – произошел всплеск богословской мысли, возникла необходимость в раскрытии глубин веры, насильственно до
этого прикрытых. А это влечет за собой необходимость в развитии
теологического образования, с учетом всех востребованностей глобализирующего мира.
В этом главная роль принадлежит людям с философским или богословским образованием. Они должны устремиться в эту сферу и заняться развитием теологии. Они должны увидеть, что пограничная
территория между религией и окружающим ее секуляризованным миром остается невозделанной. И творческие усилия богословов и философов должны быть направлены на то, чтобы облагородить эту территорию, посеять на этом поле семена добра, любви, милосердия и
т.д. (Мы оставляем за кадром вопрос - по плечу ли нам это?) Будем
надеяться, что неискореним дуализм, преодолеваемый ко благу теологией и философией.
Очевидно, изучать религиозные феномены, где своеобразие опыта раскрывается в переживаемом, с теологической точки зрения, значит изучать их в обширном контексте религиозной традиции, которое
представляет собой своеобразное коммуникационное поле, развивающееся в пространстве и времени, коммуникационное поле между
людьми разного общественного положения, психологических типов,
уровней образования и духовных характеристик и одновременно - с
разной степенью внутреннего ощущения. Следует отметить, что бого145

словие строго держится именно религиозного отношения к своему
предмету. Говорит ли оно напрямую о Святыне, – оно осмысляет религиозный акт изнутри и средствами самого религиозного акта. Говорит ли оно о культуре общества (т.н. богословие культуры), – оно
осмысляет и Красоту, и Добро, и Истину, и саму Мудрость с точки
зрения их религиозных корней и религиозной значимости, видя и в
них форму реализации Святыни, способ богопочитания, возводя
культуру к ее основам [2, с.113].
Философия же движется с другой стороны – и навстречу – этому
устремлению богословской мысли. Философия, обращаясь к любым
формам и проявлениям духовной жизни, видит в них исходный пункт
и опору в своем движении к Мудрости. И на этом фоне, всестороннее
изучение теологических текстов и идей требует их рассмотрения в
контексте философской традиции, представляющий собой определенный тип философствования, характерный для данной культуры
или культурно-исторической эпохи. Это говорит о том, что процессы
в религиозной жизни напрямую отражаются на формировании философских учений, хотя мы не можем отрицать и обратного влияния
философской традиции на религиозную.
Таким образом, те задачи и проблемы, которые рассматриваются
религией и философией, очень схожи: первоначало всего, смысл жизни, место человека в мире, сущность мира в целом, соотношение духа
и тела в человеке, духовного и вещественного вообще.
Есть и различия у философии и религии, тоже весьма существенные. В первую очередь различие заключается в том, что рассматриваемые вопросы (которые, по сути, одни и те же) ставятся и рассматриваются по-разному: в религии они ставятся и решаются на жизненнопрактическом уровне, а в философии они рассматриваются на уровне
интеллектуальном.
В качестве жизненного истока мысли, религия обладает неким
«генетическим первенством»: primum vivere, deinde philosophare,
«сначала – жить, потом – философствовать», – этот принцип древних
должен быть понят именно в этом смысле, – основой философской
мысли может быть только наличие прежде нее жизненного опыта
причастности к предмету этой мысли. Однако философия как раз в
силу того, что она есть тот исход и завершение, в который обращается
всякое духовное движение, достигая наивысшего взлета, призвана
быть максимально ясной сознательностью и осмысленностью человеческого бытия в мире [1, с.231].
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Все эти вопросы требуют глубокого теолого - философского
осмысления, которое возможно в поле философско-теологического
образовательного диалога, важным элементом которого является
внутренняя коммуникация в сообществе теологов и философов,
включающем и преподавателей, и учащихся. В этом отношении, мы
должны отметить, что теология обладает всеми чертами, характерными для других научных дисциплин.
Тут можно поднять тему: наука и богословие, что они могут дать
друг другу, избегая острых углов вторжения в вероучительные истины. Однозначно, цивилизованное решение этой задачи звучит так: в
современном мире очень важно уметь учиться, а кто-то должен этому
учить. Доступная даже обыденному сознанию, эта связь между желанием и умением предполагает место учителя и ученика в пространстве образования.
На всех уровнях вне связки «учитель-ученик» невозможно никакое педагогическое творчество и никакой успех в деле гармоничного
образования и воспитания. В этом и заключается мудрость исламской
составляющей теологического образования объединяющей наставника и его ученика, и она должна стать предметом размышления и обсуждения. На наш взгляд, главное, что дает такое интегрированное
учение, это не только знания, но и умение избрать хорошее окружение: наставников и товарищей, которые помогут различать зло своей
природы, в поисках того, как человеку стать лучше, ближе к имени
«Человек».
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОГРАММАХ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С УГЛУБЛЕННЫМ
ЗНАНИЕМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА
Исламоведение, изучение истории и культуры Ислама – это комплекс научных дисциплин, фундаментом которых служит основанное
на знании арабского языка и восточных источников всестороннее исследование истории, философии, правовой и социально-политической
систем, религиозной догматики и практики Ислама как феномена мировой цивилизации.
Становление арабо-мусульманской державы – Халифата в VII–
XIII вв. (I-VII вв.х.) подняло «науки об обществе и человеке» на новый уровень. По мнению академика В.В. Бартольда (1869-1930),
«вследствие расширения географических познаний всемирно-исторический кругозор арабов был гораздо обширнее кругозора греков, уже
в IX в. были арабские историки, старавшиеся собрать предания о
прошлом всех культурных народов…».1
История и традиция-предание играли важную роль в развитии
науки на арабском Востоке как накануне, так и на этапе рождения
Ислама. В связи с этим господство традиции, традиционных ценностей, обращенность «к вечному» при особом отношении к наследию
предков ставят собственно историческую науку и ее вспомогательные
дисциплины – источниковедение, историографию, археологию, генеалогию и др. – в ряд основных инструментов изучения духовной культуры и истории Ислама.

Бартольд В. В. История изучения Востока в Европе и России // Соч. Т. IX. М.
1977. С.257.
1
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РОЛЬ ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ И ЕГО
СООТНОШЕНИЕ С ПРИНЦИПОМ СВЕТСКОСТИ
Современная Турция является светским, демократическим государством, большинство населения которого исповедует ислам.
Обычно принцип светскости (или секуляризма) определяется как
отделение религии от государства и является одной из главных особенностей демократии. Это не только юридический принцип, но и
важная часть общественной культуры (societal culture). Вместе с тем,
турецкий секуляризм традиционно настаивал на контроле государства
над религией. Таким образом, здесь уместнее говорить о принципе
лаицизма французского образца. В докладе анализируются источники
турецкого секуляризма, его природа и развитие со времен провозглашения Турецкой Республики и реформ Ататюрка.
Однако при этом религия по-прежнему играет существенную
роль в исламском мире, являясь ключевым фактором в вопросе определения идентичности. В современной Турции, наряду с ранее доминирующей идеологией кемализма, появляются новые и конкурирующие с ней нарративы. В докладе рассматриваются причины наблюдаемого роста и влияния политического ислама в Турции, описывается
феномен «турецко-исламского синтеза», дается оценка деятельности
правящей c 2002 года Партии справедливости и развития (ПСР) (тур.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)).
Обосновывается вывод, что растущая сила политического ислама в
Турции была вызвана, в основном, внутренними факторами, в частности, демократизацией и социально-экономической трансформацией турецкого общества на протяжении последних десятилетий. Тем не менее,
характер политического ислама в Турции отличается от любого другого
политического ислама на Ближнем Востоке. Религия в Турции скорее
имплицитный, нежели открытый элемент политического дискурса. Отсюда следует, что Турция «экспериментирует» с возможными политическими формулировками исламских принципов в контексте демократической обусловленности. Представляется, что чем демократичнее
становится турецкое общество, тем больше возникает условий для
внешних проявлений религии в общественной жизни.
149

Кахаев Ахмед Магомедалиевич,
заместитель Муфтия Республики Дагестан,
аспирант кафедры государственно-конфессиональных
отношений Российской академии народного хозяйства
и государственной службы,
Российская Федерация, г. Москва
РОЛЬ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Известно, что духовно - нравственное воспитание является одним
из важных задач нашего времени, для решения которого нужно приложить много сил. Потому что благой нрав – это основа, без которой
невозможно формирование полноценной личности человека, и более
того духовного нрава человека.
В целом воспитательных институтов в стране достаточно много –
это детские сады, школы, семья, вузы, и естественно общество, в котором он живет. Но духовное воспитание человек приобретает изучая
религию.
В условиях формирования государственно-конфессиональных
отношений в деле воспитания молодежи и духовно-нравственного
оздоровления общества возрастает роль и значение теологического
образования, как фактор решения этих задач.
Сегодня мир становится более активным, сложным и агрессивным.
Это требует выработки ответных организационно-управленческих и
образовательно-воспитательных механизмов стабилизации социума, в
том числе совершенствования и адаптации к новым условиям системы образования, придания ей большей гибкости и оперативности.
Теология – система знаний о вероучении, организационных формах религиозной жизни, религиозном культурном наследии, религиозном образовании и научной деятельности, методах и формах межконфессионального диалога, механизмах воспитания человека в современном обществе. И теолог – очень востребованный и универсальный специалист. Он нужен в органах государственного управления и безопасности, в системе образования и науки, в сфере религии и
межнациональных отношений, в организациях по религиозному туризму (Хадж и Умра) и бизнесу. Сегодня всюду говорят, пишут об
экстремизме, терроризме, разного рода сектах. И во многих структурах, призванных обеспечить безопасность общества и государства, к
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сожалению, нет специалистов, которые обладают должными знаниями в этой области [3, c. 83].
Религиозное воспитание формирует в человеке понятие чести,
достоинства, совести, патриотизма и т.д. Религия учит веротерпимости и лояльному отношению к инакомыслию, что очень важно в
нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Только
такие высокие ценности могут быть фактором, сдерживающим негативные проявления в современном мире. Отсутствие такого воспитания приводит к таким явлениям как преступность, экстремизм, нетерпение, межнациональная и межконфессиональная рознь и конфликты.
Мы видим, что происходит в мире. Реальность сегодняшнего дня
– рост межэтнической и межконфессиональной напряженности.
Национализм, религиозная нетерпимость становятся идеологической
базой для самых радикальных группировок и течений. Разрушают,
подтачивают государства и разделяют общества.
К сожалению, системные проблемы современного российского
общества проявляются в форме межнациональной и межрелигиозной
напряженности. В этой связи, развитие теологического образования в
современном обществе является важной задачей.
Профессия теолога сегодня как никогда востребована в обществе.
Теологи призваны служить обеспечению общественной безопасности
и тем самым помочь государству в профилактике правонарушений.
Актуальность теологии в современной России обусловлена необходимостью противодействия и профилактики экстремизма, который
несет в себе глобальную угрозу мирной жизни общества, ставит преграды на пути развития государства, подрывает устои внутренней и
международной стабильности.
Россия светское государство, поэтому человек может получить
светское образование в любом ВУЗе страны. Наряду с этим Россия
также многоконфессиональное государство, где есть свои институты
духовного воспитания, такие как медресе, духовные семинарии и т.д.
Однако они отдельны друг от друга. Поэтому, теология есть и остается эффективным и альтернативным методом их объединения. Особенностью теологических вузов является сочетание светского и религиозного образования, а также высокий уровень организации учебновоспитательного процесса [1].
Примером такого сочетания служит Дагестанский гуманитарный
институт, который создан как инновационное учреждение. Учеными
вуза разработаны адаптированные образовательные и воспитательные
программы и курсы с учетом особенностей региона и уровня знаний
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выпускников сегодняшних школ. Особое внимание уделяется воспитанию у студентов высоких духовно-нравственных характеристик, так
как знание без воспитания не приносит должного эффекта, а порой
бывает даже и опасным.
Стоит отметить, что выпускник современного учебного заведения, как минимум, должен владеть технологиями обеспечения собственной духовной и мировоззренческой безопасности; владеть новыми компьютерными и информационными технологиями; знать систему и этику межкультурных коммуникаций и диалога; владеть языками международного общения.
В процессе обучения особое внимание уделяется развитию у студентов положительных духовных и нравственных характеристик,
дисциплине и культуре поведения, умению адаптироваться к потребностям и условиям современной жизни. Потому, что в настоящее
время молодежь другая по сравнению с прошлыми поколениями, у
них уже другие ценности, другие нравы, интересы, увлечения, и все
другое. Но, тем не менее, молодежь никогда не должна забывать о
вечных общечеловеческих духовно- нравственных ценностях, без которых невозможно формирование и развитие личности человека. Мы
должны воспитать в них, в первую очередь, духовно-нравственные,
моральные ценности. Духовно-нравственное воспитание является
важной актуальной задачей современного общества. Ведь тот, кто
воспитан на религиозных духовно- нравственных ценностях, где бы
он ни был, в какой бы ситуации не находился, он всегда знает, что
Всевышний его видит, и что, если даже он избежит правосудия на
земле, ему не избежать наказания на том свете.
«Вопросы взаимодействия религиозного и светского образования
широко обсуждаются российской общественностью. Актуальность
темы очевидна – невежество в элементарных религиозных вопросах
уже привело к лавинообразному распространению деструктивных
сект с начала 1990-ых годов. Одной этой причины достаточно, чтобы
постараться дать каждому россиянину – а не только воцерковленному
православному, верующему мусульманину или иудею – возможность
приобрести элементарную грамотность в религиозных вопросах» [4].
Развитие российского общества во многом зависит от единения
всех его членов в решении задач, стоящих перед гражданами Российской Федерации, в соответствии с современными вызовами, ключевыми из которых являются распространение идей экстремизма и религиозного радикализма. Ответом мусульман страны на указанные
вызовы может служить профилактика экстремизма на основе глубо152

кого изучения традиционного Ислама. Мусульмане России, несмотря
на специфику развития религиозных обществ на Северном Кавказе,
Урало-Поволжском регионе, Сибири и Средней Азии, способны объединить усилия по обучению истинным ценностям Ислама на основе
традиций отечественной мусульманской богословской школы.
Также одной из проблем современного общества, к сожалению,
является наличие исламофобских настроений в молодежной среде.
«Мусульманские учебные заведения, особенно университеты,
безусловно, призваны решать свою главную задачу – подготовку высокообразованных религиозных деятелей. Но, ясно, что в современных условиях такое учебное заведение как университет не может
ограничиваться только подготовкой религиозных деятелей. Поэтому
одной из главных задач для исламских университетов является подготовка мусульманской интеллигенции и богословов. Потому что в обществе должна появиться прослойка интеллигенции, способная нести
объективную информацию об Исламе и тем самым, если и не ликвидировать полностью, то, по крайней мере, сузить почву для распространения исламофобских настроений и поддерживать традиции толерантных отношений» [2].
Партнерство государства и религии в сфере образования и воспитания является одним из важнейших факторов духовно-нравственного
развития современного российского общества.
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СОЧЕТАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ ДАГЕСТАНА КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА И ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МУСУЛЬМАН РОССИИ
Достижение эффективного сочетания образования и духовнонравственного воспитания личности гражданина России является
ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность граждан, правопорядок, взаимное доверие власти и населения, развитие экономики и социальной
сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и
общественной жизни. Педагогическое сопровождение духовнонравственного воспитания личности является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и противоречивости, во многом зависит от влияния семьи, школы,
общества, культуры, религии, от страны проживания и культурноисторической эпохи, всего того что формирует образ жизни народа и
сознание человека.
В связи с вышеизложенными тезисами рассмотрим построение
взаимодополняющей работы и творческого взаимодействия в деле совершенствования духовно-нравственного компонента образовательного процесса в деятельности трёх творческих коллективов – частной
(НОУ) средней общеобразовательной школы «Земфира», детскоюношеского духовно-просветительского журнала «Амина» и постоянно действующей телевизионной передачи «Педагогическое сопровождение» на Республиканской государственной вещательной программе (РГВК) «Дагестан». Мы надеемся, что опыт, накопленный в
рамках работы указанных проектов, будет полезен как теоретикам,
так и практикам научно-педагогического сообщества, в том числе и
педагогам с богословским образованием.
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Частные задачи и общий вектор работы проектов направлены на
оказание действенной помощи:
 каждому отдельному ребенку в сложном процессе его личностного становления, формирования общероссийского и общедагестанского самосознания;
 состоявшимся родителям и полноценной семье, в полном
смысле этого понятия, как основе создания и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей народов Республики Дагестан
и Российской Федерации;
 в сочетании светского образования и духовно развивающего
потенциала традиционных религий;
 научно обоснованном использовании развивающих ресурсов
мировых религий в дальнейшем совершенствовании процесса духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений.
Духовно-нравственное становление и формирование гражданина
России является ключевым фактором развития страны, обеспечения
духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития
общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей, которые могут быть сформированы на занятиях духовнонравственного содержания. Это могут быть классные, внеклассные,
школьные и внешкольные воспитательные мероприятия – классные
часы, встречи, походы, экскурсии, поездки по историческим и памятным местам. Следует подчеркнуть ключевое воспитательное влияние
образа жизни в семье, нравственной атмосферы в мечетях, местах духовного поклонения и т.д. Особая роль в нравственном оздоровлении
и развитии общества отводится не только светским, но и религиозным
общественным организациям, одной из задач которых является
трансляция педагогического потенциала Ислама в образовательный
процесс. Ибо Ислам – это религия, устремлённая в будущее. (как сам
образ жизни, сформированный на её духовно-нравственных ценностях). Духовно-нравственные основы исламского образа жизни в
условиях светского общества могут формироваться при взаимодействии многих социальных составляющих. Будущее – это не то, куда
мы идем, а то, что мы создаем.
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Не случайно в своей деятельности мы обратились к осуществлению идеи педагогического сопровождения личности в социальном
пространстве, где функционируют три социально-педагогических
проекта в своём естественном сочетании. Это частная школа – детскоюношеский журнал – телепередачи, которые нацелены на достижение
единой цели – эффективное духовно-нравственное воспитание детей
и молодежи путем взаимодополняющего сочетания светского и религиозного составляющих.
Частная, средняя общеобразовательная школа «Земфира», с дошкольным отделением на текущее время - это площадка научнопедагогического и социального эксперимента.
Мы живем в сложное время, и многие родители, не до конца доверяя существующей ныне системе образования, понимают: воспитание детей – самое важное из всевозможных дел и обязанностей. Понимают и то, что этим жизненно важным процессом лучше заниматься самим, а если нет такой возможности, то можно доверить воспитание и обучение своих детей только опытным профессионалам.
В последнее время всё большее число родителей в тревоге за будущее детей, находятся в поиске «хорошей» школы, «лучших» учителей, а затем приплачивают тем же учителям за дополнительное внимание к своим детям на уроке, нанимают репетиторов.
Такая непростая ситуация заставляет родителей все чаще задумываться о частных школах для своих детей. И их выбор в пользу
частных школ не случаен, так как преимуществ у негосударственных
учебных заведений действительно немало. Помимо расширенной образовательной программы, в которую, безусловно, входит углублённое изучение иностранных языков, частные школы отличает индивидуальный и грамотный подход к каждому ребёнку, возможности развития творческого потенциала и способностей ребенка в различных
кружках и факультативах, внимание к нему на уроках и в неурочное
время (в школах, которые работают в режиме полупансиона). И это
очень удобно для родителей, которые в силу своей занятости не могут
или не успевают заниматься должным образом учебой своих детей и
всесторонним воспитанием их.
Кроме того, наши наблюдения показывают что, некоторые родители, бабушки и дедушки, имея драгоценный жизненный опыт, нередко нуждаются ещё и в объективном «взгляде со стороны» компетентного специалиста. Это помогает им в анализе поступков своих
близких и принятии правильных решений и действий.
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Смыслом существования созданной нами частной школы «Земфира» является наилучшее удовлетворение потребностей родителей и
детей в общеобразовательных услугах и в духовно-нравственном воспитании.
Особое внимание, как и в любом общеобразовательном учреждении, в нашей школе уделяется особое внимание образовательному
процессу, который доверен профессионалам, учителям с большим
опытом и педагогическим стажем. Несмотря на то, что в школу изначально принимаются только высоко-квалифицированные специалисты, знающие свой предмет и педагогику, в процессе работы руководство школы проводит естественный отбор, который позволяет со временем выделить лучших профессионалов - учителей и воспитателей с
учетом не только их знаний и квалификации, но и личностных качеств, отношения к детям. В нашей школе делается все для того, чтобы дети ходили на занятия с удовольствием, полностью доверяли
своим учителям и воспитателям, могли поделиться с ними, спросить
совета, помощи и т.д. В духовно-нравственном развитии наших
школьников педагоги также делают упор на общение с детьми, которые имеют самое разнообразное представление о жизни, и таким образом осуществляют всестороннюю социализацию воспитанников.
Большое внимание уделяется в школе развитию творческих способностей детей, но эта работа проводится педагогами с учетом интересов детей и их способностей.
Обязательным требованием к ученикам школы, работающей в
режиме полупансиона, является своевременное выполнение в школе
домашнего задания, заданий по учебной программе, индивидуальных
занятий и др. Есть предметы, которые вынесены на внеклассное время (факультативы), они выбираются учениками и родителями добровольно.
Частная школа «Земфира» меняет жизнь своих учеников и их
близких, создавая для них возможность соучастия в образовательном
процессе. Большинство наших учащихся и их родителей – сами становятся соучастниками социализации и, самое главное, они разделяют наши духовно-нравственные убеждения.
В школе «Земфира» осуществляется сочетание светского образования и духовно-нравственного воспитания. Но при этом школа у нас
светская, и так же, как и все остальные общеобразовательные учреждения, выполняет государственный образовательный стандарт. Разница лишь в том, что в дополнение к этому в деятельность школы
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включен духовно-нравственный компонент с использованием педагогического потенциала и ценностей Ислама.
В школе по желанию родителей и детей учат совершать и совершенствовать ежедневный намаз, изучают арабский язык, чтобы дети в
дальнейшем могли читать священный Коран и понимать его суть, а
также знакомиться с сокровищницами богатейшей, арабской литературы и культуры. На изучение арабского алфавита и на чтение текста
уходит целый год, но главное для преподавателей - качество. Если
родители желают, чтобы их дети посещали уроки арабского языка,
основ ислама и т.д., то они пишут на имя директора школы мотивированное заявление. По желанию детей и просьбе родителей в школе созданы все условия для осуществления намаза. Мальчики устраиваются в специальном помещении на мягком ковре прямо на полу. Ученики (по очереди) произносят азан (призыв к молитве) и под руководством воспитателя (имама) совершают намаз. Намаз способствует
психологической подготовке учащихся к восприятию духовных
наставлений и бесед. После намаза с детьми в течение 5-10 минут
проводятся беседы по духовно-нравственному воспитанию. При этом
активно используется детско-юношеский духовно-просветительский
журнал «Амина» (Примерные темы: «Уважительное и почтительное
отношения к родителям», «Священный месяц Рамазан», «Милосердие
в Исламе», «Требования к мужчине в Исламе», «Требования к женщине в Исламе», «Мавлиды в Исламе», « Борьба Ислама с колдовством и суевериями», «Идеи терпимости в Исламе», «Курбанбайрам», «Рабиуль-Аваль – месяц рождения Пророка Мухаммада
(с.а.в.), « Сострадание к ближнему в Исламе», « О снисхождениях к
слабости человека в Исламе», «Добро и зло в Исламе», «Поощрение
созидательного труда в Исламе», « Уважение к знаниям», «Рай под
ногами матерей» и др.)
Мы считаем работу по духовно- нравственному воспитанию
очень важной и необходимой, ведь если регулярно не внушать детям
прелесть одобряемого родителями и воспитателями поведения, не
просвещать их, показывая правильность традиционного ислама, то
эту пустоту в их душах заполнят секты, преступники, люди, которые
поведут наших детей дорогой греха и порока.
В нашей школе учеников воспитывают толерантными, уважительными к другим религиям и народам. Мы хотим, чтобы Республику Дагестан, в которой мы живем, приводили в пример, как особую
территорию добра, мира и согласия, где в дружбе и братской любви
живут люди разных национальностей и религий.
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Итак, приоритетом школы в педагогической деятельности является сочетание светского образования и духовно-нравственного воспитания учащихся.
Для достижения этой цели в частной школе «Земфира» решаются
следующие основные задачи:
 максимальное раскрытие возможностей и способностей каждого ученика, индивидуальное применение учебной программы в зависимости от особенностей и способностей учащегося;
 предоставление ученикам необходимого личного пространства,
свободы для принятия самостоятельных решений, выбора содержания
и способов учения, что является процессом всесторонней поступательной социализацией личности;
 выявление творческого потенциала учащихся и развитие их
творческих способностей;
 поддержка устремлений учеников к самореализации и самоутверждению;
 создание в школе атмосферы психологического комфорта,
установление доверительных отношений между учителями и учениками, а также между самими учащимися;
 помощь ученику в выработке собственного гуманного и независимого взгляда на окружающий мир, развитие потребностей в постоянном образовании и самообразовании;
 приобщение учащихся к современным реалиям жизни нашего
общества (ознакомление и изучение основ современной бухгалтерии
и семейного бухучёта, налогового дела, коммунальных расходов, системы правовой защиты и самозащиты семьи и каждого человека и
т.д.)
Фундаментом финансового обеспечения школы в материальном
плане является плата родителей за обучение, воспитание и содержание детей, а также государственное субсидирование.
Частная школа «Земфира» находится вдали от жилых кварталов,
в пригородном посёлке Махачкалы. В связи с этим в помещениях
классов и кабинетов всегда тихо и спокойно. Школа располагается в
большом двухэтажном современном здании со всеми необходимыми
удобствами, большими рекреациями, светлыми классами, высокими
потолками. В распоряжении школы - большой плавательный бассейн,
тренажёрный зал, закрытое футбольное поле, борцовский, волейбольный, баскетбольный зал, душевые с горячей и холодной водой.
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Мы рассматриваем уроки духовно-нравственного содержания,
проводимые с учащимися как фактор формирования устойчивых
убеждений традиционного ислама и формирования гражданской
идентичности мусульман России.
Как противостоять террористической, экстремисткой идеологии
и привить у молодёжи и детей иммунитет к нему. Это наиболее актуальная проблема современного мира.
Изощрённые психологические приёмы наших «друзей» для приобщения молодёжи к терроризму и экстремизму основываются в
первую очередь на незнании молодёжью, да и взрослыми, основ религии ислама, её традиций и ценностей. Говоря ещё шире цивилизации
ислама. Бесконечное акцентирование внимания на не значимых, на
наш взгляд, «мелочах» в религии запутывают умы неокрепшей молодёжи и отвлекают их от самой сущности религии.
Уроки духовно-нравственного содержания осуществляются во
всей нашей повседневной жизни: в семье, в школе, медресе, мечети,
на улице, во дворе, на различных мероприятиях (свадьбы, похороны,
мавлиды, рождение детей и т.д.).
При организации уроков духовно-нравственного содержания
надо исходить из того, что экстремизм и терроризм происходит, в
первую очередь из-за злобы в сердцах некоторых людей и глубокого
невежества, непонимания основы и сути предназначения нашей религии Ислам, ибо относиться к исламу надо не только как к религии, но
и как особой цивилизационной культуре.
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного российского общества приобрела особое значение. Это связано, прежде всего, с его глубинными изменениями, которые постепенно привели к осознанию общественностью необходимости коренного пересмотра не столько содержания образования, сколько существующих средств и методов духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Снижение культурного и интеллектуального
уровня нации, отчуждение подрастающего поколения от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа требуют возрождения традиционных духовно-нравственных ценностей.
Необходимо переосмысление сущности патриотического воспитания,
когда идеи воспитания патриотизма и гражданственности, духовности
и нравственности приобретая все большее общественное значение,
становятся задачей государственной важности.
В любой национальной культуре праздник связан с повседневной
деятельностью человека, он организует и наполняет её смыслами,
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ценностями, чувством ритмического протекания природных процессов и жизни человека. У нас разработана технология подготовки и
проведения фольклорных праздников. Праздник мы рассматриваем не
как праздность, а большое и важное дело, всегда коллективное и всегда творческое. Праздник – это педагогическое сопровождение в действии, своеобразная форма самовыражения и духовного обогащения
ребенка. В фольклорных праздниках, на наш взгляд, наиболее ярко
представлены обряды, отображающие нравственные устои народов,
развивающие эстетические чувства детей и формирующие толерантное поведение.
Особое внимание необходимо уделять сочетанию светского и исламского образования и воспитания подрастающего поколения. Об
этом в последнее время говорят многие. Но надо не только говорить о
гармоничном сочетании светской и религиозной составляющей в образовании и воспитании, его призывы и выводы по этой теме должны
подтверждаться практикой и конкретными делами.
Так в частной школе «Земфира» организуются творческие вечера
совместно с родителями. Приобщает к духовным ценностям, устойчивым убеждениям традиционного ислама, не столько конечный этап
процесса подготовки мероприятия, а сам процесс подготовки праздника «Ураза-байрам», «Курбан-байрам», День рождения пророка Мухаммада (с.а.в) экскурсии-зияраты на Ахульго в Гуниб, Дербент, Чиркей и т. д. Ведь в самом, довольно длительном, репетиционном подготовительном процессе и происходит само приобщение детей к знаниям и духовно-нравственным ценностям, формируются устойчивые
убеждения. Даже в процессе усвоения двух иностранных языков происходит духовно-нравственное воспитание.
Эффективность уроков с духовно-нравственным содержанием
определяется следующими показателями:
- дети осознаются как личности, способные к саморазвитию в
процессе организованного взрослыми сотрудничества в процессе подготовки и проведения различных мероприятий, коллективных дел;
- родители являются сознательными активными участниками не
только внеклассных дел, но и самого образовательного процесса;
- воспитатели организуют свою деятельность с ясными, непротиворечивыми целями и установками, точными правилами, наличием
обратной связи;
- самостоятельно и ответственно принимают решения;
- испытывают потребность в совместной исследовательской деятельности в педагогическом и родительском коллективах.
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Важным аргументом успешности в духовно-нравственном воспитании образовательного учреждения является наличие у него благоприятного имиджа, т.е. положительного мнения родителей и детей,
коллег, работников других образовательных учреждений, работников
образовательных учреждений, работников органов управления образованием и муниципальных органов власти, местных жителей. Под
формированием имиджа образовательного учреждения мы понимаем
процесс, в ходе которого создается некий спланированный образ на
основе имеющихся ресурсов.
У частной школы «Земфира» есть свой интернет-сайт, социальная сеть инстаграм, которые служит средством самопрезентации:
учителя, родители и сами дети имеют возможность представить свои
педагогические находки и опубликовать плоды своего творчества, а
также высказать своё мнение, дать отзыв, посоветовать что-либо и
т.д. Сайт школы является инструментом обучения для родителей,
студентов, обмена опытом для педагогов. Итоги деятельности школы
и дошкольного отделения освещаются в печати (имеются публикации
в детско-юношеском духовно-просветительском журнале «АМИНА»,
журнале «Женщина Дагестана. В сборниках материалов научнопрактических конференций различного уровня освещаются те или
иные аспекты их деятельности, на телевидении – в той или иной мере
мы касаемся духовно-нравственного воспитания наших воспитанников, студентов и учителей.
Неоценимую помощь в организации воспитательной деятельности оказывает регулярно выпускаемый детско-юношеский духовнопросветительский журнал «Амина» и телепередачи «Педагогическое
сопровождение».
За три года существования частной школы «Земфира» мы пришли к выводу, что для формирования привлекательного и своего
неповторимого имиджа частное образовательное учреждение должно
иметь:
- четко определенные приоритеты, собственную философию, свое
видение будущего;
- уникальную, неповторимую систему ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения;
- разнообразные качественные образовательные услуги;
- оригинальную систему образовательной работы, развивающую
творческие способности, совершенствующую психические функции,
формирующую здоровый образ жизни;
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- связь с учреждениями здравоохранения, дополнительного образования, разными социальными институтами;
- яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые, информационные материалы, предназначенные для внешнего представления;
- систему целевой подачи информации потребителям о своем потенциале, успехах и предполагаемых образовательных услугах.
Особое внимание уделяется дошкольному отделению при частной школе «Земфира».
Дошкольное отделение (далее детский сад) НОУ «СОШ «Земфира» было открыто в 2012 году. Одной из задач деятельности детского
сада является сочетание духовного и нравственного воспитания дошкольников от 2 до 7 лет через приобщение к Исламской культуре.
Этот период жизни человека считается самым важным, основополагающим в процессе воспитания. Психологи утверждают, что в первые
3 года своей жизни ребёнок получает треть всех жизненных понятий
взрослого человека. А известная австрийская ученая, специалист по
психологии, Шарлотта Бюлер в своем исследовании "Человеческая
жизнь как психологическая проблема" (1933 г.) утверждала, что в
первые семь лет своей жизни человек устанавливает канву всей своей
жизни. Иными словами, взрослый человек в течение всей своей жизни
лишь расширяет и углубляет то, что сложилось у него в душе за период первых семи лет.
Основные черты личности и характера человека, как и основы его
мироощущения, складываются, в действительности, в период дошкольного детства.
Основной задачей духовно-нравственного воспитания в дошкольном отделении «Земфира» является формирование и развитие
составляющих сфер личности: духовно-практической, социокультурной, социальной, психофизиологической.
Развитие каждой сферы происходит через развитие нравственного сознания, формирование нравственной позиции и выбора нравственного поведения.
Одной из проблем современного образования состоит в том, что
в процессе воспитания не всегда соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с
людей, живших в прошлом, не знают, с точки зрения каких истин
прошлые поколения решали возникшие перед ними проблемы, что
служило для них маяком и источником созидания. Предпринятые на
сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности явля163

ется семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому мы пытаемся помочь родителям осознать, что в первую очередь в
семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные
ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно
родители ответственны за воспитание детей. Использование духовного и нравственного потенциала нашей культуры содействует сохранению духовного здоровья детей, знакомит их с основами исламской
национальной культуры. И мы убеждены, что воспитание духовной
личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства.
Содержание деятельности детского сада «Земфира» наряду с другими направлениями воспитания направлено и на:
- знакомство детей с основами Ислама, с культурными традициями народов Дагестана;
- развитие у детей духовно-нравственных качеств, для обеспечения социального, гражданского и духовного единства общества; воспитание личности с активной жизненной позицией, способной к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми;
воспитание у детей милосердия, сострадания, умения прощать обиды,
желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях с окружающими; привитие интереса к изучению основ Ислама у воспитателей и родителей, открывая тем самым путь к
духовному совершенствованию и познанию исламской культуры. В
дошкольном отделении духовно- нравственное воспитание детей
осуществляется на принципе интеграции основ Ислама в повседневную жизнь детского сада, во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного воспитания.
Так, в дошкольном учреждении "Земфира" было проведено мероприятие, посвященное рождению Пророка Мухаммада, солляллаху
аляйхи васаллям. Такого рода мероприятия мы организуем в целях
приобщения детей к нормам Ислама и привития любви к своей культуре. Важным является также воспитание стремления подражать идеалам, стремление к доброте, правдивости, добродетели, потребности
жить по совести, желанию следовать принципам добра и созидания;
введение детей в круг основных Исламских праздников и духовнонравственного уклада жизни своего народа.
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Главной задачей в частной школе «Земфира» является преемственность образования и воспитания. Поэтому мероприятия проводятся вместе с дошкольниками и школьниками.
В Исламской культуре воспитание детей является одним из приоритетов. Оно включает в себя не только хорошее образование. Образование – лишь часть культуры воспитания, касающаяся жизненных
познаний ребёнка и обращенная к его разуму.
Воспитание с позиции Ислама - это постепенное, пошаговое развитие ребёнка, ведущее его к полноценности и совершенству. Оно
охватывает физическую, интеллектуальную, морально-нравственную
и духовную сферы. В результате нравственного воспитания ребёнок,
растущий с верой во Всевышнего Аллаха, воспитанный в богобоязненности, будет чувствовать Его контроль и ответственность за свои
поступки. В его психике, несомненно, начнут закладываться фундаментальные морально-нравственные ценности. Он будет отличаться
исключительной уравновешенностью, честностью, правдивостью,
глубоким чувством любви к своим родителям, братьям, сестрам, друзьям.
ВИКТОРИНА “ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ПРОРОКА МУХАММАДА” (с.а.в.)
Одной из первостепенных задач ДОУ «Земфира» является содействие целостному духовно-нравственному и социальному развитию
личности ребенка-дошкольника, обеспечивая развитие его духовного,
психологического и телесного здоровья, посредством его приобщения
к исламской культуре, при освоении духовно-нравственных традиций
народа (норм поведения, навыков общения и взаимной помощи). В
содержание духовно-нравственного воспитания в нашем саду введено
ознакомление детей с существованием различных календарей: природный, гражданский, и, что особенно важно, - мусульманский, в соответствии с которым проживаются жизненные события, планируется
и строится вся воспитательно-образовательная деятельность с детьми
дошкольного возраста. Нравственные эталоны являются необходимым ориентиром в общении ребенка с окружающими людьми и миром.
В процессе игры дети усваивают нравственные нормы и правила
поведения. В общении идет духовно-нравственное развитие дошкольника, формируется эмоционально-волевая сфера и самосознание, идет
активное освоение умственных действий анализа и оценки для установления причинно-следственных связей между событиями и явлениями.
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В процессе повседневной жизни для решения поставленных задач
воспитатели используют детско-юношеский духовно-просветительский
журнал для детей и взрослых «Амина», вводящий детей в мир духовно-нравственных образов, располагающих к воспитанию возвышенных чувств.
В поведении ребенка 3–4-х и даже 5- летнего возраста произвольный элемент еще слаб. Поэтому содержание деятельности детей в
освоении Исламской культуры сориентировано на активное проживание. Введение ребенка в координаты высших нравственных ценностей, определение алгоритма нравственного поведения, происходит в
процессе нравственных бесед, а также в организации такого поведения детей, когда они в максимальной степени ориентируются на других людей, учитывая их интересы и позицию.
Ознакомление с хадисами опирается на краткие составляющие одна- две мысли, которые преподносятся в яркой образной форме.
Воспитатель просто и доступно для детского восприятия формулирует эти мысли, с использованием понятных и знакомых ребенку слов.
Особенности психики детей этого возраста таковы, что занятие проходит продуктивно 15–20 минут. Дети ознакамливаются с сурами из
Корана, демонстрируют свои знания не только на мероприятиях, но и
во время занятий в группе. Заложенные в детстве знание хадисов, основных столпов ислама, будет сопровождать его в течение всей жизни ребенка. Он будет руководствоваться ими в своем поведении, и
как результат: воспитание праведного мусульманина.
В духовно-нравственном воспитании на основе Ислама педагогами детского сада “Земфира” организуется работа в следующих направлениях: чтение художественных произведений духовно-нравственного
содержания; беседы, беседы-обсуждения; продуктивная деятельность
(изготовление поделок к праздникам: «Курбан-байрам», «Ашура»,
«Рамазан»); рассматривание иллюстраций, картин к праздникам; организация музыкальных занятий, концертов с использованием нашидов;
Мы видим, что систематическая работа в плане духовнонравственного воспитания на основе Ислама приносит свои плоды. В
познавательном плане дети знают в общих чертах историю пророков,
а также традиции, рожденные во времена наших предков и так или
иначе развивающиеся вплоть до сегодняшнего дня.
Дети получают комплексные представления об окружающей его
природе: с точки зрения науки, искусства и нравственности (в смысле
отношения к ней). Дети стали более контактными, речь стала развитой.
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Но самый главный результат нашей деятельности заключается в
усвоении ребенком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении его к добру и неприятии зла.
Педагогический коллектив дошкольного отделения «Земфира»
стоит в самом начале пути воплощения в современную жизнь идеи
духовно-нравственного воспитания на основе Ислама, устремлённого
в будущее и надеется, что реализация данного направления даст возможность современным детям, помимо приобретения знаний, стать
по-настоящему широко образованными людьми, обогатить свой
внутренний мир, познать духовные и нравственные законы и
научиться строить свою жизнь на основе этих законов.
Правительство России утвердило план мероприятий по введению
с 2012/2013 учебного года курса "Основы религиозных культур и
светской этики” в общеобразовательных учреждениях на территории
всей страны. И уже с самых первых уроков учителя дагестанских
школ столкнулись с трудностями в преподавании этого курса. Они заговорили о необходимости дополнительных материалов для приобщения детей к религиозным культурам и в первую очередь к исламу,
а также духовно-нравственного воспитания школьников.
В информационном пространстве Дагестана появился новый детско-юношеский журнал «Амина», в котором сочетается духовнонравственное воспитание и светское образование. Его выпуск начался
на базе частной школы «Земфира» в Махачкале с сентября 2013 года.
По получаемым редакцией отзывам можно судить уже о его популярности среди читателей, хотя в свет вышли только двенадцать его номеров.
Отличительной особенностью нового журнала состоит в том, что
он издаётся в надежде, что добрые, светлые, разумные зерна исламских ценностей и праведного исламского образа жизни, своевременно
посеянные взрослыми с любовью в детских душах, станут в дальнейшем гарантом духовного здоровья и образованности наших детей и
молодёжи, нежелания их свернуть с правильного пути. У детей, получивших необходимую информацию об исламе и духовнонравственное воспитание, со временем выработается иммунитет и
стойкое отвращение к порокам, а также экстремистским течениям и
взглядам, сформируются стойкие идейно-нравственные убеждения и
умения отстаивать их, а также распространять ценности нашей веры.
«Амина» - не религиозный, а культурно-просветительский журнал. Авторы журнала стараются уйти от политики. Публикации носят
культурно-просветительский, образовательный и воспитательный ха167

рактер. У «Амины» есть странички, которые, как правило, посвящаются какой-то одной персоне. Авторы журнала рассказывают читателям о людях, которые много сделали для нашей страны. Он пропагандирует в молодежной среде идеи гармоничного слияния науки и религии, органичного сосуществования разных концессий в рамках
единого светского государства, идеи облагораживающего влияния религии на нравственность молодых людей, на сочетание светского и
духовного образа жизни.
Журнал «Амина» может содействовать реализации идей духовно-нравственного воспитания в развитии Дагестана и оказать помощь
учителям и воспитателям в деле приобщения молодёжи к основам исламской культуры и светской этики. Материалы журнала могут быть
активно использованы в учебной и внеклассной деятельности
На наши обращения откликнулись Духовные Управления Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Северная
Осетия Алания, Ставропольского края, которые после тщательного
изучения и анализа содержания опубликованных материалов, одобрили и рекомендовали учителям и воспитателям школ использовать
в учебно-воспитательной практике новый детско-юношеский, духовно-просветительский журнал «Амина» в котором сочетается духовно-нравственное воспитание и светское образование. Мы надеемся,
что Духовные Управления Чеченской Республики, КарачаевоЧеркесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Крым, а также Министерства образования этих республик изучат содержание нашего журнала «Амина», одобрят и рекомендуют
его использование в светских образовательных учреждениях как дополнительный, вспомогательный материал при изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также для духовнонравственного воспитания подрастающего поколения.
В этом деле нужна системная работа, направленная на единение
всех на основе духовно-нравственных ценностях и как фактор укрепления традиционного ислама и формирования идентичности мусульман не только Северного Кавказа, но и всей России.
Телепередачи «Педагогическое сопровождение».
Одноименные телепередачи призваны популяризовать идеи личностно ориентированного воспитания среди родителей, с тем, чтобы
мамы и папы юных дагестанцев (и не только их) могли расширить
свои педагогические знания, полноценно включиться в процесс воспитания, осуществляемый в школе, делая его более скоординирован168

ным и непрерывным. Осуществляемая таким образом единая педагогическая поддержка детей в полноценной семье и школе позволяет
достичь непрерывного и комплексного педагогического сопровождения ребенка, создает условия для наиболее успешного развития личности на всех стадиях процесса его приобщения к духовнонравственным ценностям. Скромная и не претендующая в названии
на глубокие педагогические влияния идея «педагогического сопровождения», тем не менее, является наиболее эффективной, а для нас –
мусульман – еще и традиционной. Известно, что миссией Пророка
Мухаммада (с.а.в). было не принудить человечество к принятию Истины, а призыв к ней, разъяснение и помощь в «усовершенствовании
людских нравов» на пути Ислама. Надо заметить, что проблема нравственности в обществе вновь приобрела особую остроту и актуальность. У горских народов Кавказа появились первые, но уже нередкие
случаи «родительской беспризорности». Большего позора, для горца,
для мусульманина, для человека быть не может! Как справедливо вопрошает служащая учреждения, в котором нашли приют брошенные
своими детьми ветераны, Наниш Меджидова – «Что такого страшного случилось, что этим старым людям дома угла не нашлось?» Случилась беда. Растет бездуховность, ширится безверие, тотальное недоверие ко всем и всему, людей, на пути к приобретению материальных
благ часто готовых поступиться честью и совестью, становится катастрофически больше. Под напором суровых реалий капиталистического общества, в котором преуспевают в основном люди, не всегда,
отличающиеся нравственными добродетелями, но предприимчивые и
расчетливые, для которых цель оправдывает средства, традиционные
ценности атрофируются. Появляются новые социальные недуги – алкоголизм, наркомания, рушится традиционный институт семьи и как
следствие – безотцовщина, беспризорность. Искоренение этих проблем, есть главная социально-педагогическая задача. В традиционно
мусульманском обществе путь к лечению социальных недугов лежит
через возрождение исламской духовности, пропаганду исламских
добродетелей. Знание ислама, следование его нравственным постулатам укрепит семью, воспрепятствует пьянству, наркомании и другим
антисоциальным явлениям.
Мы опираемся в своей деятельности на многолетний опыт обращения к воспитательному потенциалу ислама в педагогической деятельности в работах популярного в Дагестане учёного-педагога из
Карачаево-Черкессии Койчуева Айтека Алим-Джашаровича. В этой
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связи обязанность родителей, педагогов и духовных наставников состоит в грамотной, с научной точки зрения, организации данного
процесса, позволяющей реализовать всю благотворную мощь ислама
в ходе педагогического сопровождения детей и решения социальных
проблем. Не менее важным аспектом воспитания подрастающего поколения является формирование общероссийской гражданской идентичности. Эффективное педагогическое сопровождение ребенка невозможно вне процесса его социальной адаптации в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, частью которого мы все являемся. Осознание себя частью великой евразийской
державы – Российской Федерации, знание общей истории народов
России и бывшего Советского Союза, понимание и уважение к иной,
нежели его, культуре должны быть присущи каждому россиянину. В
этой связи внимание своих воспитанников направляется на фундаментальное единство авраамических религий и духовную близость их
последователей исповедующих Единобожие.
Приводим отзыв студентки 3 курса СФ ДГУ на телепередачу №7
«Педагогическое сопровождение». Дословно.
Здравствуйте Магомед Багаудинович. Это анализ передачи 7
«Педагогическое сопровождение» …Камбатова Патимат 3 гр. 3 курс.
«Передача 7 из цикла передач "Педагогическое сопровождение"
была посвящена курсу повышения квалификации среди директоров
школ с разных районов, на которой обсуждались вопросы внедрения
исламского потенциала в воспитании детей в школьных образовательных учреждениях, также проблемы исламофобии и страха, как
учителей, так и самих директоров перед педагогическим сопровождением именно с позиций и идей Исламской цивилизации. Так как педагогические возможности и силы Ислама велики и безграничны, то их
следует использовать на практике воспитательных процессов, как
начальных классов, так и подрастающего и более взрослого поколения. Знание Ислама и его внедрение в образовательные учреждения
является очень благим и общественно полезным деянием, т.к. оно помогает противостоять различным террористическим сообществам и
экстремистским взглядам, и влияниям, которые возникают на основе
невежества и незнания или неправильного толкования исламских знаний и идей. Такое искажение исламских ценностей и выдача их за
ложные и экстремистские, приводит к отрицательному отношению к
Исламу в целом не только со стороны учителей, родителей, но и самого подрастающего поколения. Поэтому очень важно дать детям
170

правильные и достоверные исламские знания уже со школьной скамьи, главным образом, с начальных классов. Все это будет идти во
благо не только будущего наших детей, но и общества, государства и
цивилизации в целом. Также стоит отметить, что Ислам не дискриминирует потенциал других двух мировых религий, т.к. они следуют
друг за другом и основаны на одном, едином писании - веры во Всевышнего. Потенциал всех трех религий, как отмечает Магомед Багудинович, необходимо обязательно использовать, чтобы воспрепятствовать различным террористическим угрозам и экстремистским
движениям. Но данное противостояние не стоит понимать, как непосредственную прямую военную борьбу, а наоборот, оно должно осуществляться путем просвещения и открытым распространением истинных знаний, фактов об Исламе и о духовности в целом. Так как
это единственный и самый эффективный способ, и метод воспитания,
верный путь сохранения будущего и единства общества и мира в целом».
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Казанского (Приволжского) федерального университета,
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ЗНАНИЕМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА
Республика Татарстан является одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации, наряду с этим Татарстан
имеет статус региона компактного проживания этнических мусульман, доля которых составляет более 50 процентов от всего населения.
В связи с этим, вопросы профилактики и противодействия угрозам в
сфере религиозного экстремизма очень актуальны для нашей республики.
Несмотря на высокий уровень толерантности между представителями различных национальностей и верований, который исторически присущ населению РТ, а также конструктивную религиознокультурную политику, проводимую на местном уровне, регион продолжает оставаться одним из самых приоритетных объектов устремлений международных экстремистских и террористических структур.
Ежегодно правоохранительными органами Татарстана фиксируются и пресекаются попытки дестабилизировать обстановку членами
таких международных террористических организаций, как «Исламское государство», «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», экстремистских
объединений «Ат-такфир валь-хиджра», «Таблиги Джамаат», «Нурджулар».
Так, в 2016 году в РТ за преступления экстремисткой и террористической направленности к уголовной ответственности привлечены
28 человек. А на настоящий момент 2017 года по указанным составам
осуждены уже 49 человек.
Очевидно, что решение проблемы проникновения экстремизма в
религиозную сферу заключается в создании эффективных религиоз172

ных институтов, становлении системы конкурентоспособного отечественного религиозного образования, подготовки соответствующих
высококвалифицированных специалистов для религиозных организаций, преодолении чуждых для народов России религиозных традиций, объединении мусульманского сообщества республики на принципах рационального татарского богословского наследия и государственной гражданской общности.
Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого
образования КФУ принимает во внимание эти обстоятельства и, в
рамках реализации Плана подготовки специалистов с углубленным
знанием истории и культуры ислама, осуществляет консолидацию
научных сил для организации работы, направленной на прямую деконструкцию экстремистских взглядов, предупреждение и развенчание идеологии различных международных террористических организаций.
Специалисты центра осуществляют подготовку административно-управленческих и экспертных кадров для мусульманских религиозных организаций и органов государственного управления по работе
с религиозными объединениями, организуют проведение курсов повышения квалификации имамов, преподавателей религиозных и светских учебных заведений, сотрудников муниципальных и правоохранительных органов, а также представителей масс-медиа республики.
Среди успешно зарекомендовавших себя проектов, реализуемых
Центром в сфере профилактики религиозного экстремизма, следует
отметить такие курсы повышения квалификации, как: «Подготовка
имамов для работы с лицами, отбывшими наказание за преступления
террористического характера, в направлении их адаптации и реабилитации», «Контраргументация доводам и идеологии сторонников деструктивных религиозных течений и сект», «Адаптация и ресоциализация лиц, осужденных за участие в деятельности международных
террористических организаций и отбывших наказание в исправительных учреждениях ФСИН РФ», «Противодействие вербовке в экстремистские организации», «Повышение эффективности коммуникативных навыков в сети Интернет», «Исламоведение для сотрудников
ФСИН России», «Религиозные течения и секты в исламе».
Целевой аудиторией данных курсов, прежде всего, являются сотрудники и руководители местных и централизованных религиозных
организаций, в том числе имамы, работающие в местах лишения свободы, преподаватели и студенты религиозных учебных заведений, ак173

тивная мусульманская молодежь светских ВУЗов Казани, представители органов государственной власти и управления, работники муниципальных органов, а также специалисты межведомственных рабочих
групп по профилактике экстремизма и терроризма.
В качестве лекторов и преподавателей центр привлекает высококвалифицированных специалистов из различных сфер, в том числе
это исламоведы, религиоведы, психологи, конфликтологи, социологи,
видные представители мусульманского духовенства, руководители
структурных подразделений органов государственной власти и
управления, работающие в сфере профилактики экстремизма и терроризма.
В 2017 году реализован совершенно новый проект - серия семинаров «Теоретические и практические проблемы вывода людей из деструктивных религиозных культов». В рамках данного мероприятия
проходила работа с лицами, принявшими бесповоротное решение
выйти из различных экстремистских и террористических организаций
и нуждающимися в соответствующей помощи, а также с их близкими
родственниками. Курс был организован в форме групповой работы с
психологом и в ходе указанного мероприятия участникам разъяснялись механизмы психологического насилия, используемые в религиозных сектах и МТО, последствия подобного насилия, рассмотрены
механизмы самопомощи, проведена серия супервизий с каждым
участником в направлении их адаптации к новым жизненным обстоятельствам.
Но одним из самых приоритетных направлений деятельности Ресурсного центра в 2017 году по линии профилактики экстремизма
стал запуск работы Информационно-консультационного центра
«Диалог» (сокращенно – ИКЦ «Диалог»), который был создан с целью активизации реабилитационной работы с лицами, отбывшими
наказание за преступления экстремистского и террористического характера и осознавшими ошибочность прежних взглядов.
Подготовка к реализации данного проекта была начата во второй
половине 2016 года, в рамках исполнения утвержденного Президентом России В.В. Путиным «Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы».
Эта работа велась в тесном взаимодействии с Аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.
В течение подготовительной работы были проведены совещания
с экспертами из области профилактики и противодействия межрелигиозному и межнациональному экстремизму, специалистами в сфере
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реабилитации и адаптации бывших осужденных, психологамипрактиками, имеющими опыт работы с соответствующей категорией
лиц, осуществлялись неоднократные встречи с бывшими членами
различных террористических и экстремистских организаций, некоторых из которых удалось привлечь к работе ИКЦ. Итогом данной работы была подготовка предварительной программы деятельности
центра, обозначения основных его целей и задач, а также набор основного ядра команды.
Свою работу ИКЦ «Диалог» плотно координирует со следующими структурами: Аппарат Президента РТ, Аппарат АТК в РТ, УФСБ
РФ по РТ, УФСИН РФ по РТ, ЦПЭ МВД по РТ, АНО «Казанский
межрегиональный центр экспертиз», АНО «Центр реабилитации и
адаптации бывших осужденных», Центр исламоведческих исследований Академии наук РТ.
У ИКЦ «Диалог» имеются следующие направления деятельности:
- индивидуальное психологическое консультирование бывших и
действующих членов различных деструктивных религиозных культов, а также их близких родственников, направленное на вывод их
изпод влияния разрушительной идеологии и гармоничное включение
в жизнь общества;
- юридическая консультация, индивидуальные беседы по вопросам исламского богословия и научного исламоведения;
- работа по профилактике религиозного экстремизма в социальных сетях (публикация постов, разработка и демонстрация видеороликов);
- адаптационная работа с семьями осужденных за преступления
экстремисткой и террористической направленности;
- профилактическая работа среди студентов и школьников (тематические выступления, лекции-беседы);
- разработка, рецензирование и издание специализированной литературы, съемка видеосюжетов;
- подготовка специалистов по данной проблематике.
Разработку и осуществление стратегических задач ИКЦ курирует
профессор, доктор философских наук, член Экспертного совета по
проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Саввин Александр Викторович, психологическое направление сопровождает психолог-эксперт, член рабочей
группы по борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом Координационного совета по противодействию терроризму Общественной палаты
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РФ Яковлева Светлана Владимировна, богословское направление возглавляет – проректор Булгарской исламской академии Шагавиев Дамир хазрат, в вопросах взаимодействия ИКЦ с органами государственной власти и управления консультирует руководитель Аппарата
АТК в РТ Галиев Ильдар Шамильевич.
Между тем, одна из основных ролей в работе Центра предоставлена бывшим членам запрещенных на территории РФ международных террористических и экстремистских организаций «Хизб-ут
Тахрир аль-Ислами» (МТО «ХТ»), «Джамаат Таблиги», которые прошли специализированнее курсы по реабилитации и адаптации с участием высококвалифицированных психологов, а также дополнительную переподготовку и повышение квалификации на базе Ресурсного
центра. Указанные лица сами в первую очередь замотивированы на
устранение ущерба, который они нанесли ранее своими действиями.
Их силами готовятся и размещаются публикации и статьи в соцсетях,
которые развенчивают деструктивную деятельность и идеологию террористических и экстремистских организаций, ведутся адресные анонимные беседы с действующими членами МТО, сомневающимися в
идеологии данных сект и планирующими выйти из их состава, осуществляется переубеждение мусульман, сочувствующих той или иной
экстремистской группе, оказывается содействие родственникам в создании условий, способствующих выходу их близких из под влияния
экстремистских религиозных идеологий. При этом, надо отметить,
что работа с действующими и бывшими участниками различных экстремистских и террористических организаций ведется на доследственном этапе (с условием обеспечения анонимности обращения лица в ИКЦ), этапе следствия или предварительного заключения, а также в период исполнения наказания в системе ФСИН России.
Для лучшего понимания приведу примерную структуру такой
индивидуальной консультации, которая проводится с действующими
членами МТО «ХТ» и их близкими родственниками. Она включает
следующие темы:
- доведение основных канонических аргументов официальной
мусульманской доктрины, которые направлены против идеологии и
призывов МТО «Хизбут Тахрир аль-Ислами»;
- обсуждение наиболее важных противоречий идеологии, а также
форм и методов работы МТО «Хизбут Тахрир аль-Ислами» с подлинными постулатами и ценностями ислама;
- обсуждение темы подчинения амиру (руководителю) в интерпретации адептов МТО «Хизбут Тахрир аль-Ислами» и классической
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шариатской трактовкой этого положения, а также рассмотрение темы
халифата;
- разъяснение форм и методов манипулятивного воздействия
членов международных террористических и экстремистских организаций;
- обсуждение дозволенности противостоять сектантам, даже если
последние считают себя мусульманами;
- обсуждение вопросов связанных с этичностью дачи показаний в
отношении мусульман, находящихся в заблуждении (участвующих в
деятельности секты);
- обсуждение дальнейших перспектив респондента (после отказа
от участия в МТО «Хизбут Тахрир аль-Ислами»);
- проговор по отдельным вопросам исламского вероубеждения,
обсуждение некоторых сомнений относительно правильности убеждений респондента.
Схема и содержание беседы может меняться в зависимости от
различных условий, в том числе от запроса собеседника, степени его
вовлеченности в деятельность МТО, наличии или отсутствии у него
сомнений в идеологии МТО и многих других.
Необходимо сказать, что такая деятельность носит долгосрочный
характер. Ключевым фактором в ней играют не только доктринальные контрубеждающие доводы, а также и перелом навязываемых долгие годы представлений о враждебности окружающего мира. Собственно, данные представления – это одна из основ радикального мировоззрения. Любая экстремистская доктрина постулирует о враждебности окружающего мира, невозможности выстраивания какихлибо партнерских отношений. И действия, которые ломают этот шаблон и позволяют увидеть в сотрудниках государственных органов
нормальных, живых людей, которые могут сочувствовать, переживать, оказывать поддержку и сами нуждаться в ней, влияет очень
сильно.
Здесь конечно хочу отметить помощь бывшего руководителя
МТО «ХТ» по РТ Хасанова Алмаза Дамировича, бывшую активную
участницу женской группы МТО «ХТ» Хасанову Фариду Халимовну
и одного из бывших активистов, ныне признанной экстремистской,
организации «Джамаат Таблиги» - Шарыпова Закира Ахтамовича.
Перед тем, как вкратце ознакомить вас с их работой, хочу отметить, что ни для кого не секрет, что на протяжении последних 15 лет в
Республике Татарстан активно действует МТО «ХТ». С каждым годом ряды ее членов пополняются большим количеством молодых мусульман, как мужчин, так и женщин. Ежегодно правоохранительными
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органами республики осуществляются аресты нескольких десятков
сторонников данной террористической организации. А учитывая то,
что в настоящее время наказание за участие в деятельности МТО
«ХТ» серьезно ужесточилось, мы говорим о многих десятках искалеченных судеб, разрушенных семей и большом количестве психологически-травмированных детей, оставшихся без отцов.
Именно в работе с данной категорией лиц нам оказывают колоссальную помощь упомянутые выше молодые люди, которые осознали
ошибочность прежних взглядов и стараются сейчас поменять данную
ситуацию. Так, например, Хасанов Алмаз разработал специальную
программу по выводу людей из под влияния МТО «ХТ», которая
прошла все необходимые рецензии, экспертизу и с успехом применяется на практике.
Через возможности Хасановой Фариды удалось начать психологическую консультационную работу с женами осужденных членов
МТО «ХТ», как индивидуально, так и, в дальнейшем, в рамках группы. Стоит отметить то, что они и сами являлись членами данной организации, либо сочувствовали их взглядам. В ходе этой работы многие девушки не только задумались о возможной ошибочности своих
убеждений, но некоторые в корне изменили свои взгляды, а затем
начали доводить данные идеи до своих мужей, находящихся в местах
лишения свободы.
В сентябре 2017 г. на ГТРК «Россия-24» вышел видеосюжет с
участием Хасановой Фариды, в котором она подробно повествует о
деструктивной и ложной сути деятельности МТО «ХТ».
На сегодняшний день в результате такой работы из-под влияния
«Хизб-ут-Тахрир» выведены 17 человек, из которых 6 склонены к явке с повинной, 11 сотрудничают со следствием. Анализ имеющихся
сведений позволяет рассчитывать на значительный отток ее членов в
дальнейшем.
Здесь же хочу отметить, что вовлечение бывших адептов МТО в
работу Центра «Диалог» способствует и их скорейшей реабилитации,
а также удерживает их от рецидива, ведь многие из них имеют очень
активную жизненную позицию и не могут оставаться в стороне от
имеющихся социальных проблем нашего общества.
Аналогичная работа ведется Шарыповым Закиром с членами экстремистской организации «Джамаат Таблиги», как в личных беседах,
так и по социальным сетям. Вэтом году был записан ряд видеороликов с его участием, посвященных обличению отдельных взглядов и
установок данной организации.
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В завершении моего выступления хочу осветить результаты работы ИКЦ «Диалог» за 2017 год, в ходе которого проведены следующие мероприятия:
- более 40 индивидуальных консультаций с членами международных террористических и экстремистских организация в деле склонения их к отказу от участия в преступной деятельности, а также их
близкими родственниками, в том числе 2 встречи с одним из действующих лидеров МТО «ХТ» г.Казани и 5 встреч в условиях СИЗО;
- 2 консультационные встречи с родителями лиц, подозреваемых
в деятельности в интересах МТО;
- 3 встречи с имамами-мухтасибами районов РТ по вопросам взаимодействия со сторонниками различных нетрадиционных мусульманских течений;
- 4 выездных семинара в районных центрах РТ на базе соборных
мечетей и медресе по следующим темам: «Умеренность в исламе»,
«Ошибочность идеологии запрещенной на территории РФ МТО
«Хизб-утТахрир аль-Ислами», «Ошибочность идеологии запрещенной на территории РФ МТО «ДжамаатТаблиги», «Ошибочность
идеологии запрещенной на территории РФ МТО «Ат-такфируальхиджра».
Также разработано 9 учебно-методических пособий, среди которых «Заблуждение партии «Хизб-утТахрир аль-Ислами» «Мусульманский правитель», «О шахаде и шахидах», «Разница в понимании
джихада» и др.
Это очень краткий обзор перечня мероприятий Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования,
направленных на профилактику религиозного экстремизма.
Магомедов Камиль Магомедович,
кандидат философских наук,
доцент Дагестанского государственного университета,
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала
Дагестанский государственный университет,
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИСЛАМОВЕДОВ
Последние два года в России прошли под знаком утверждения
теологии в качестве научной дисциплины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Долгие дискуссии ученых разных специализа179

ций в ведущих российских журналах, в которых выступали и сторонники, и противники обретения теологией этого статуса привели к тому, что решением президиума ВАК Министерства образования и
науки РФ от 12 октября 2015 года она официально была признана
научной дисциплиной и специальностью. До сих пор в реестре паспортов ВАК в числе научных специальностей, ориентированных на
религиозную историю и теорию имелись только две специальности:
09.00.13 «Философия и история религии, философская антропология,
философия культуры» и 09.00.14 «Философия религии и религиоведение». Теперь такой паспорт приобрела совершенно новая научная
специальность 26.00.01. «Теология». Как отмечается в паспорте, данная специальность раскрывает содержание теологии, базовые разделы
теологии, изучает источники теологического знания, основы вероучения и религиозных обрядов, исторические формы и практическую деятельность религиозной организации, её религиозное служение, религиозное культурное наследие в различных контекстах. Теологические
исследования направлены на выявление, анализ и интерпретацию
значимых аспектов религиозной жизни, и их соотнесение с нормами
конкретной религиозной традиции. Важной областью предметного
поля специальности «Теология», как отмечается, в решении ВАКа,
является изучение истории и современного состояния отношения религиозной организации к другим конфессиональным учениям и организациям, а также к государству и обществу [1].
Это решение ВАК свидетельствует о возросшем авторитете религиозного знания всех без исключения конфессий, а самое главное - о
снятии известной по нашей, достаточно длительной истории, противопоставления науки и религии. Таким образом, произошло то, что
уже давно признано в мировой культуре, науке и образовании. Сейчас
идет постепенный процесс концептуального и организационного
утверждения теологии в качестве научной специальности.
По приказу Министерства образования и науки России №927 от 1
августа 2016 г. утвержден состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ по
специальности «теологии», который включает 56 специалистов, относящихся ко всем областям наук, участвующих в подготовке специалистов по данной профессии, в том числе, представляющие все основные религиозные системы в России. Председателем Экспертного
совета стал президент РГГУ, доктор исторических наук, профессор и
член-корреспондент РАН Е. И. Пивовар, историк русского зарубежья
и русской эмиграции, председатель Правления Центрального совета
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Российского общества историков-архивистов. В состав этого экспертного совета ВАК вошел и дагестанец, доктор философских наук, профессор Билалов М.И. , заведующий кафедрой онтологии и теории познания факультета психологии и философии университета. Считаем,
что это является свидетельством признания авторитета дагестанской
философии, религиоведения, исламской теологии, да и гуманитарной
науки в целом.
При этом хочется отметить, что, все-таки, полноценного присутствия исламской теологии в паспортных структурах данной специальности еще нет. Например, формирование диссертационного совета
по исламской теологии намечается только в будущем. Пока же, объединенный диссертационный совет по теологии, открыт на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, МГУ имени М.В.Ломоносова и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. Таким образом, диссертационный совет, созданный
приказом №601/нк от 30 мая 2016 года, носит, по факту, моноконфессиональный, христианский, а еще точнее, православный, характер.
И это при том, что Председатель ВАКа В. Филиппов много раз
объявлял, что наука внеконфессиональна, а значит, и теология, раз
она объявлена наукой, должна быть таковой, а значит, одинаково
представленной для всех конфессий. Пока же, в числе шести научных
отраслей теологии, по которой можно будет представлять докторские
и кандидатские диссертации, исламской теологии, к сожалению, нет.
Хотя достаточно веские основания для утверждения диссертационного совета по исламской теологии имеются. Во-первых, в Дагестане, в течении длительного периода эффективно функционировал
Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по исламоведению и религиоведению; во-вторых издается уникальный и авторитетный научный журнал «Исламоведение», имеющий ВАКовский
статус, и серьезно претендующий на присутствие в более высоких
наукометрических базах; в третьих, сосредоточен достаточно квалифицированный состав ученых - исламоведов в светских и религиозных образовательных центрах республики и региона.
Мой, правда, относительно небольшой, опыт знакомства с рабочими программами подготовки исламоведов в государственных и в
духовных учебных заведениях, особенно дающих теологическое образование, убеждает в крайней недостаточности читаемых философских курсов. Почему?
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Во-первых, любая теология всегда, с момента своего формирования и на протяжении всей истории, правда, с разным успехом, была
вовлечена в орбиту научного знания и философского дискурса. Христианское богословие, в лице Августина, Ф, Аквинского, Н. Кузанского, исламская теология, представленная каламом, мутазилитами,
ашаритами, суфиями и другими, традиционно имели высочайший философский статус. Очевидно, что теология – часть философской культуры, ориентированной на постижение Бога и Его творений.
Во-вторых, когда говорят о месте теологии в структуре научного
познания, то не должны забывать, что речь идет не о самой религии, а
о теологии, направленной на изучение особенных религиозных рациональных механизмов постижения мира. В этом плане, теология по
отношению к религии выполняет методологическую функцию, обеспечивая, тем самым, более или менее комфортное вхождение религии
в существующую культуру. Поэтому любая теология – своего рода
посредник между религией и культурой.
В этом плане близость функции философии и теологии очевидна.
Ведь главная функция философии – это методологическая, как всеобщего метода познания мира и человека. Она также обеспечивает
такого же комфортного вхождения той или иной научной парадигмы
в существующую картину мира. Иначе философия не преподавалась
бы во всей системе высшего и среднего специального образования, у
нас и за рубежом. Подобно тому, как философия по отношению к
науке выполняет свою методологическую функцию, теология выполняет эту функцию по отношению к религии.
Еще одна проблема, актуальная для исламского образования состоит в следующем. Все дело в том, что в ислам, как разновидности
традиционной культуры, очень медленно и болезненно проникают
черты модернизма и, особенно, постмодернизма. Возникает даже такое ощущение, что ислам находится как бы в стороне от этих общекультурных процессов.
Известно, что в духовной культуре есть свои веяния капризной
«моды», есть такие эпифеномены, к которым приковано особенное
внимание и интеллектуалов, и обывателей. Они составляют часть и
элитарной, и массовой культуры. К таким вопросам в литературе, искусстве и философии относятся проблемы модернизма и постмодернизма. Все увлечены чтением М. Фуко, Д. Барта, Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ж. Бодрийяра, У. Эко, Ф. Гваттари и др. Их установки на мультикультурализм, ризоматичность, полиистинность, нелинейность, от182

каз от бинарных оппозиций и т.д. встречает понимание у многих демократически и либерально ориентированных слоев общества, как
верующих, так и представляющих нерелигиозные культуры. Молодой
человек, получающий основательное философско-теологическое образование, в своих ценностных предпочтениях волен придерживаться
определенных ценностных ориентаций. Это его конституционно закрепленное право, но знать и ориентироваться в современном духовном и интеллектуальном пространстве.
Поразительно следующее: как только начинают обсуждать религиоведческие и теологические проблемы, особенно исламоведческие,
почему-то об этом забывают. Разве религия не часть современной
культуры, разве оно существует в духовном и культурном вакууме?
Разве традиции не подвержены изменениям, особенно смысловым?
Наступило время говорить не только об исламском возрождении, но и
об исламском модернизме и постмодернизме.
Почему я говорю о важности и необходимости осмысления священных текстов через метрику модерна и постмодерна? Согласитесь,
очень часто и в Библии, и Талмуде, и в коранических текстах встречаются высказывания, мягко говоря, не укладывающиеся в прокрустово ложе современной многополярной и инклюзивной культуры.
Много проявлений «конфессионального эгоизма», которые в те времена, были вполне допустимы, а современникам приходится проявлять риторические чудеса, чтобы убедить своих оппонентов в их правильности. Вплоть до призывов к уничтожению носителей другой веры, и не только язычников.
Известно, что Священные тексты, все без исключения, не подлежат ревизии. А как тогда согласовать подобные высказывания с современностью? В такой ситуации остается одно: принять новые герменевтические правила и увидеть новые их интерпретации. Тут мы не
видим никакого покушения на основы той или иной религии. Надо
научиться в самих священных текстах и «между строк» находить новые смыслы и положения. Тем более, исламские принципы иджтихада
позволяют каждому верующему видеть особенные смыслы в Священных текстах. Это, во-первых.
Во-вторых, в социальном познании обязателен конкретноисторический подход, который требует приспособления любого суждения к уровню социально-экономического, интеллектуального, духовного и культурного развития.
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В-третьих, не вижу ничего крамольного в том, что мы должны,
хотя бы иногда, признавать свои исторические ошибки и заблуждения, готовность отказаться от иллюзий прошлых веков. Ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Бояться нужно не своих ошибок, а догматического игнорирования их в теории и практике. Это вовсе не есть признание слабости своей веры; наоборот, это всегда было
и является выражением силы духа, созидательной мощи любого этноса или конфессии. Отметим лишь, что главное в этом вопросе – соблюдение «меры», поскольку в противном случае происходит разрушение собственной социальной, культурной, конфессиональной, этнической и личностной идентичности.
И, наконец, мы хотим выразить общую черту многих своих публикаций о необходимости утверждения в мышлении и культуре новой
логики, названной нами инклюзивной логикой, через призму которой
многие явления будут оцениваться именно с позиций мультикультурализма. Применительно к теологии и исламу эту логику впервые
озвучил известный российский философ и арабист, руководитель Института философии РАН, академик Смирнов А.В.: не может считаться
истинной та религия, которая не признает истинности другой религии
[2, с.50-51]. Обоснование этой самой инклюзивной логики он нашел в
трудах великого Аль Араби.
Традиционная формальная логика, которая преподается в системе
высшего образования, универсальна лишь в сферах естественнонаучного познания. В вопросах же духовной культуры, верований и мировоззрений она перестает эффективно работать, поскольку законы непротиворечия и «исключенного третьего» направляют мыслительный
процесс по вертикальной, бинарной метрике «или-или»: истина-ложь,
правильно-неправильно, прогрессивно-реакционно, добро-зло, прекрасно-безобразно, хорошо-плохо и т.д.
Согласитесь, через призму исламского абсолютного монотеизма
нам не всегда хочется оценивать другие верования через метрику их
истинности. Этой инклюзивной культуре надо учить и теологов. Мы
считаем, что переоценка исламского наследия через метрику инклюзивной культуры и есть начало работы в этом направлении. Иначе,
гармоничное вхождение исламской культуры в мировой цивилизационный процесс может затянуться на годы и десятилетия.
Список литературы:
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Мехти Афат Мусеиб кызы,
магистрант второго года обучения
направления подготовки «Теология»
Дагестанского гуманитарного института,
г. Махачкала
РАЗУМ В КОРАНИЧЕСКОМ И ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТАХ
Испокон веков многие исламские учёные, в том числе философы
дали различные определения человеческому разуму. Также искали
ответы на вопросы – какую роль играет разум в достижении правильных знаний и каким образом можно познать истину и приблизиться к
Всевышнему?
Изучение эволюции представлений о разуме проливает свет на
понимание современных подходов решения данной проблемы. Необходимость анализа истории эволюции вопроса диктуется логикой
изучения разума. Рассмотрение проблемы разума связано с несколькими обстоятельствами:
– сама эволюция взглядов исследователей интересна и поучительна; не рассмотрев концепций прошлого, невозможно понять современное состояние проблемы;
– концепции изучения разума, разработанные разными учеными в
разные времена, продолжают использоваться как в прикладных исследованиях, так и на уровне образовательной практики.
Естественно, мыслителей и общество в целом издавна волновали
вопросы природы разума, хотя, общепризнано, что человеческий разум – трудно познаваемый объект. Вероятно, поэтому первым объяснением природы индивидуальных различий познавательных возможностей разума и наличие выдающихся способностей у отдельных людей было неземное, божественное происхождение разума.
Выдающийся человек, обладатель глубоких знаний, по мнению
древних, – счастливый избранник Бога. Он послан на землю для того,
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чтобы преодолеть обыденные представления и силой своего разума
озарить человечеству путь к совершенству и величию.
Одной из значительных попыток глубокого философскобогословского осмысления проблемы соотношения разума и веры
было исследование арабского философа, врача Ибн Рушда, жившего в
эпоху Средневековья. Однако, следует учесть, взгляды исследователей того времени в значительной степени зависели от взглядов и
представлений исследователей прежних эпох, в частности, древнегреческих мыслителей.
Арабский философ из Андалусии родился в Кордове в 1126 году,
умер в Марокко в 1198. Ибн Рушд в Западном мире известен как Аввероэс (его полное имя Абу́ль-Вали́д Муха́ммад ибн А́хмад альКуртуби). Успешный переводчик и комментатор трудов Аристотеля,
автор трудов по логике, богословию, религиозному праву маликитского мазхаба, географии, математике, физике, астрономии, небесной
механике, медицине, психологии и политике.
Исламский мыслитель Ибн Рушд, который показал выдающиеся
результаты в изучении одного из важнейших направлений философии
-эпистемологии, считал, что знания приобретаются не только с помощью органов чувств, но и с помощью разума. Внешний мир и мир
восприятий, который формируется в мозге, посредством разума даёт
нам представления об этом мире. Восприятие посредством чувств
обеспечивает разум фактами о внешнем мире, а точнее, восприятие
есть процесс построения образа объекта в перцептивном пространстве
субъекта.
Таким образом, восприятие это средство, которое представляет
сырьё к размышлению. Это воображение, которое представляет разуму обработанную форму сырья. Изображение как плод воображения,
уникален посредствам связи индивидуальных предметов, а представление видов этих уникальных объектов бывают общими (универсальными) То есть, такую способность Ибн Рушд назвал, как «материальный разум» которая преобразовывает эти индивидуальные воображения в зависимости от их видов на абстрактное и на общее понятия.
У разума есть своя природа при живой природе человека. Воспринимая предметы индивидуально с помощью органов чувств, человек полностью усваивает их с помощью разума. Функции разума - это
старание осмыслить полные понятии и свой внутренний мир.
Согласно Ибн Рушду, человеческий разум является как сказал
Аристотель, высшей частью души, функционирует не сам по себе, но
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благодаря особому «активному» разуму, который назывался также
«действующей интеллигенцией».
А теперь рассмотрим что написано в Коране и Сунне по этой же
теме. Здесь уместно начинать с высказыванием Айес Бейоглы: «В Коране есть много форм и обращений которые произошли со слова разума. В некоторых хадисах разум больше оценивается. Но в Коране и
в хадисах для разума не изложено ясное определение. Что подразумевается со словом разум в Коране? Для этого необходимо исследовать
систему «разумности (тааггул) и размышления (тафаккур)», которые
упомянуты в Коране. Тафаккур - это самая высшая способность и
свойства, относящиеся только человеку из всех творений. Человеческое размышление (тафаккур) приобретая Коранический объём получает совсем другую оценку. Здесь лучше было привести некоторые
Коранические аяты: «Неужели вы не помяните назидание?» (Сура
Худ,30 аят) или же «Неужели вы не разумеете?» (Сура Худ,51 аят) таким образом предупреждает верующих.
«Неужели они не видят, как созданы верблюды» (Сура Джасия,17
аят) – здесь примечает на творения.
«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был
конец их предшественников?» - обращает внимание на историю.
Таким образом нас любым поводом призывает на размышления и
чтобы мы понимали Божественные законы и проявляемые условии
этих законов то есть велении Всевышнего доминирующим вселенной.
В Коране разум не приводится как название, он является одним
из средств мышления и принимается как специальная особенность,
которая существует в каждом человеке и отличает человека от животного. Разум как свет в сердце который познаёт правду и ложь. С ним
можно узнать и познать реальность предмета. Разум дар от Всевышнего одарённому человеку.
Также Ибн Рушд утверждает что в получение знания сначала играет роль чувства а потом разум. Чувства в каждом человеке бывают
в разных способностях. Например, зрение здоровых людей сильнее,
чем у больных и зрение молодых сильнее, чем у старых. Таким образом ясно, что только посредством чувств невозможно получить точное знание. Как выше указано, чувства - это первые шаги в получение
знания. Вместе с этим начинают функционировать внутренние чувства - совместное чувство (аль хиссуль-муштарак), образность (аль
гувватул-мутахаййила) и память (хафиза). Разум вырабатывает материи, которые выводят эти способности и поэтому разум выше чем
способности внутренних и внешних чувств.
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Также интересно было отметить взгляды некоторых исламских
ученых о разуме. Большинство учёных калама считают, что разум –
эта врождённая сила духа. Например, исламский учёный Тафтазани
выразил о разуме таким образом: «это духовная сила существует в
функции знания и познания».
А учёные тасаввуфа считают, что разум не сможет познать Божественные и вечные истины. Отвергая теоретический разум, под влиянием неоплатонизма они предлагают другое понятие разума которое
соответствует с понятием раскрытия и познания. На языке тасаввуфа
человеческий разум называется «агл-и джуз'и» - частичный разум и
«агл- маджази» - образный разум. Интересны и другие определения
разума сформулированными учеными тасаввуфа;
1. Свет, который приносит пользу для отличия истину от неверия.
2. Божественная нежность (это чувства нежнее, чем сердце и души) сердца
3. Мышление - посредствам его поклоняются Аллаху, это вхождение в Рай и свет который указывает путь к ибадату
Однако начиная с Аристотеля и до самого большого представителя Исламского перипатетизма Ибн Рушда почти все философы дали
определения человеческому разуму как одной пассивной функции
души. А Фараби считал что разум как орган силы мышления в начале
становится сильной способностью потом постепенно начиная от конкретных существ достигает до уровня восприятие абстрактных истин.
Но это постепенное развитие не появился само по себе. Оно бывает
посредством сверхчеловеческой метафизической истиной, то есть
«Активного Разум»а и «Рухул- Амин/Рухул-Гудус»а. Место «Активного Разум»а в человеке как состояние солнце относительно глаза.
Пока «Активный Разум» бывает под влиянием силы мышления, наши
чувства с формами скрывающиеся в силе воображения становятся
воспринимаемыми.
Поэтому Фараби считал, что разумное понятие все ещё принимает некоторые вдохновения и интуиции и принимает его как непосредственное понятие. Он всё ещё убеждён, что источником этого вдохновения и интуиции является сверхфизический мир.
Разум - это способ мышления, понятия и познания, и средство
для понимания обращения к Всевышнему и в том числе это особенное
свойство, чтобы отличить человека от животного. Хадис переданный
от Абу Хурайры также подтверждает эту тему: Поистине, когда Всевышний Аллах создал разум, Он обратился к нему: «Повернись в эту
сторону» - разум повернулся, «Повернись в другую сторону» - разум
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повернулся. Затем Всевышний Аллах сказал - «Клянусь Моим Величием, Я не создал более великого создания, чем ты, благодаря тебе Я
буду наказывать, и благодаря тебе Я буду вознаграждать!».
Здесь подразумеваются моральные и материальные блага. Потому что продолжительность моральных и материальных благ зависит
от существования разума.
Также по этой теме очень значимо обратить внимание на этот хадис, который является ещё одним утверждением о том, что Ислам ценит разум. «Всевышний не создал более ценной вещи кроме как разум».
Разум это свет и источник процветания Всевышнего, который мы
несём в себе. Это самый драгоценный дар от Создателя. Только с разумом можно достичь Божественной истины и раскрыть знания к пути познания Всевышнего.
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Мухаметшин Рафик Мухамедшович,
ректор Болгарской Исламской академии,
Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. Казань
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ИСЛАМСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ
Создание Болгарской Исламской Академии БИА), стало по сути
дела площадкой для реализации той задачи, которую Президент РФ
Путин В.В. поставил в своем выступлении на торжествах, посвященных 225-летию Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) 22 октября 2013 г в Уфе. Выступая перед религиозными
деятелями, Президент РФ обратил внимание, что «Для успешного
противостояния вызовам современности необходимо, в первую очередь, обеспечить высокий авторитет отечественного мусульманского
духовенства и российской исламской богословской школы. Одна из
важнейших задач - воссоздание собственной исламской богословской
школы, которая обеспечит суверенитет российского духовного пространства. Эта школа должна откликаться на самые актуальные события и в России, и в мире».
В рамках реализации вышеназванной задачи, основными целями
Академии стали:
• реализация идеи создания четкой и продуманной системы мусульманского образования в России;
• возрождение и развитие в России отечественного богословия на
основе традиционных ценностей российских мусульман;
• интеграция мусульманских религиозных деятелей в российскую
действительность, с учетом многовековых конфессиональных традиций мусульман России и особенностей поликонфессионального и
многонационального российского общества;
• создание способного конкурировать с зарубежными исламскими центрами научно-образовательного центра;
• системное противодействие проникновению идеологии религиозного экстремизма и радикализма.
За два года, которые были отпущены на строительство здания и
на подготовку организации учебного процесса, после подписания
Указа Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым 4 но-
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ября 2015 года о создании БИА, необходимо было решить сложные
концептуальные задачи:
• Обеспечение преемственности в мусульманских учебных заведениях России и определение места БИА в единой системе исламского образования страны. Для этого Совет по исламскому образованию,
который объединяет 40 мусульманских учебных заведений России
при активной поддержки органов власти, разработал стандарты, которые ввели единые требования для всех типов мусульманских учебных
заведений. А так же был принят специально разработанный для БИА
образовательный стандарт. Таким образом, можно сказать, что для
подготовки будущих студентов БИА было подготовлено единое образовательное пространство.
• Обеспечение конкурентоспособности БИА в международном
мусульманском образовательном пространстве. Для реализации этой
задачи были проанализированы образовательные программы таких
ведущих исламских вузов мира как Международный исламский университет Малайзии, университет «Аль-Азхар» (Египет), университет
Аль-Карауин (Марокко), университет Дамаска (Сирия), Исламский
университет имама Мухаммада ибн Сауда (КСА) и др. Поэтому можно сказать, что реализуемый сегодня в БИА образовательный стандарт соответствует общепринятым требованиям, предъявляемым исламским вузам мира.
• Обеспечение условий для возрождения отечественной богословской школы. Для реализации этой задачи в структуре БИА предусмотрены Центры изучения исламского наследия России и межрелигиозного диалога. Совместно с Институтом Востоковедения РАН разрабатывается комплексная программа по изучению богословского
наследия российских мусульман. Все докторские и магистрские диссертации, которые пишут наши студенты, посвящены анализу рукописного или письменного наследия мусульман России.
В концепцию создания БИА изначально была заложена идея не
только открытие узкопрофильного вуза по подготовке магистров и
докторов исламских наук, но и научно-просветительских центров,
способных реализовать вышеназванные цели. Структура БИА состоит
из:
I.Научно-образовательного центра, непосредственно занимающегося организацией учебного процесса.
II. Всероссийский союз мусульманских богословов как коллегиальный орган централизованных мусульманских организаций России.
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III. Центр изучения исламского наследия России для организации
изучения трудов российских богословов.
IV. Центр межрелигиозного диалога для определения основных
принципов и форм проведения межконфессионального диалога с учетом многовекового опыта, и традиций представителей различных религий в России.
V. Всероссийская библиотека ислама как важнейшая интеллектуально-ресурсная база для студентов и исследователей.
Основную свою образовательную деятельность в БИА ведется в
рамках подготовки магистров и докторов исламских наук. В перспективе предусмотрена и подготовка специалистов и по государственным образовательным стандартам (теология, лингвистика, исламская
экономика и финансы, право и др.).
Дополнительному образованию как форма переподготовки и повышения квалификации высшего звена мусульманского духовенства
и преподавателей исламских вузов России и стран СНГ БИА так же
уделяет особое внимание. Тем более, на 2018 -2020 гг. в рамках Комплексной Федеральной Программы углубленного изучения истории и
культуры Ислама для этих мероприятий БИА государством выделяются определенные средства. Скоро начнем курсы по повышению
квалификации религиозных деятелей из различных регионов России.
В том числе и из Крыма и Южного Федерального округа.
Важным направлением развития академии является расширение
сотрудничества с ведущими мировыми научно-образовательными мусульманскими центрами, а так же исламскими центрами известных
западных вузов, в том числе и по изучению богословского наследия.
Тем более, только татарского богословского наследия насчитывается
несколько тысяч наименований и, что важно, эти труды, как правило,
написаны на арабском языке и общепризнаны в мусульманском мире.
К примеру, широко известны труды татарского богослова Ш. Марджани, которому в этом году исполняется 200 лет.
На первый год обучения в БИА в 2017 году было принято 68 студентов, из них 16 докторов. Среди студентов практически все регионы и исламские вузы России представлены. Из Северного Кавказа (в
основном из Дагестана) учатся 9 студентов, из них 3 доктора. По работе со странами СНГ свои позиции пока определяются. В этом учебном году в виде исключения по направлению государственных органов Узбекистана приняли одного докторанта, который после получения степени доктора исламских наук в БИА, скорее всего, возглавит
соответствующий вуз у себя на родине. Это глубоко символично, по192

скольку до революции российские мусульмане для получения глубоких исламских знаний ездили в Бухару и Самарканд. А сегодня БИА
имеет все шансы стать ведущим научно-образовательным центром
для мусульман России и СНГ.
Учебный процесс в БИА организован с учетом специфики самого
вуза и современных подходов в этой сфере. Поскольку в вузе студентов еще мало и реализуются только магистерские и докторские программы. БИА пока отказалась от создания громоздких структур и использует общепринятый в зарубежных вузах опыт. Первый семестр в
вузе занятия вели пять основных преподавателей, из них двое зарубежные профессора из Аль-Азхара (Египет) и Иордании, хорошо
знающие богословские традиции российских мусульман. На чтение
остальных курсов были использованы приглашенные профессора из
российских и зарубежных вузов. Во втором семестре количество основных преподавателей вырастет в два раза. Это в том числе пять
профессоров из мусульманских стран. Предполагается, что на ближайшие годы это оптимальное количество основных зарубежных
преподавателей. Тем более, у нас будет значительное количество приглашенных отечественных и зарубежных докторов.
В организации учебного процесса в БИА, вне всякого сомнения,
ключевыми должны быть не только профессиональный уровень педагогов и соответствие их знаний принятым в БИА образовательным
стандартам. Необходимо четко продумать не только формы получения глубоких исламских знаний студентами, но и выработать механизмы их эффективного использования в поликонфессиональном и
многонациональном российском обществе. Поэтому очень важен
опыт российских вузов, академических структур для формирования у
наших студентов адаптированного к российским реалиям инструмента восприятия и использования полученных им знаний.
БИА не только для мусульманской уммы страны, но и для всего
общества очень важный проект. Будем надеяться, что выпускники
БИА будут успешно противостоять вызовам современности как высокообразованные представители отечественного мусульманского духовенства и российской исламской богословской школы.
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ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Теолог как трудовая и научная специальности получили официальное признание несколько лет назад. Утверждены Федеральный
государственный образовательный стандарт по направлению теология
на уровнях бакалавриата и магистратуры.
Современный теолог, это всесторонне развитый и просвещенный
человек, отвечающий всем требованиям которые диктует сегодня современное общество и время.
Динамика исламского образования в светском обществе, различие его методов и приемов, механизм его функционирования и развития обсуждаются в работах многих зарубежных и отечественных исследователей, как светского, так и духовного направления. Главной
задачей, решение которой даст качественно новый импульс в развитие духовного образования, по нашему мнению, является распространение и развитие в обществе исламской духовности, воспитание новых поколений мусульман, сочетающих в себе высокий уровень исламских нравственных качеств, исламскую просвещенность и передовую светскую научную образованность.
Развитие теологического образования в современном обществе
является важной задачей.
Профессия теолога сегодня как никогда востребована в обществе.
Теологи призваны служить обеспечению общественной безопасности
и тем самым помочь государству в профилактике правонарушений.
Актуальность теологии в современной России обусловлена необходимостью противодействия и профилактики экстремизма, который
несет в себе глобальную угрозу мирной жизни общества, ставит преграды на пути развития государства, подрывает устои внутренней и
международной стабильности.
Россия светское государство, поэтому человек может получить
светское образование в любом ВУЗе страны. Наряду с этим Россия
также многоконфессиональное государство, где есть свои институты
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духовного воспитания, такие как медресе, духовные семинарии и т.д.
Однако они отдельны друг от друга. Поэтому, теология есть и остается эффективным и альтернативным методом их объединения. Особенностью теологических вузов является сочетание светского и религиозного образования, а также высокий уровень организации учебновоспитательного процесса [1].
Примером такого сочетания служит Дагестанский гуманитарный
институт, который создан как инновационное учреждение. Учеными
вуза разработаны адаптированные образовательные и воспитательные
программы и курсы. Особое внимание уделяется воспитанию у студентов высоких духовно-нравственных характеристик, так как знание
без воспитания не приносит должного эффекта, а порой бывает даже
и опасным.
Стоит отметить, что выпускник современного учебного заведения, как минимум, должен владеть технологиями обеспечения собственной духовной и мировоззренческой безопасности; владеть новыми компьютерными и информационными технологиями; знать систему и этику межкультурных коммуникаций и диалога; владеть языками международного общения.
Проникновение информационных технологий и компьютеров
практически во все сферы современной жизни не обошло стороной и
теологическое образование. Вычислительная техника и телекоммуникации уже находят здесь довольно разнообразное применение. Во
многих случаях они позволяют не только повысить эффективность
системы религиозного образования, но и сделать ее более понятной и
интересной для современного человека, особенно для молодежи. Существенно и то, что в современных условиях само по себе освоение
технологий и технических средств обработки и передачи информации
является важной частью любого образовательного процесса, также
как, например, изучение правил правописания.
Большие возможности для использования компьютеров в образовании - в том числе и религиозном - открылись в последние годы в
связи с появлением мультимедиа возможностей. Речь идет об использовании компьютеров для интеграции текстовых, аудио и видео материалов в едином электронном учебнике.
Постоянно увеличивается число мусульманских сайтов в сети
Интернет. Многие из них содержат материалы, непосредственно относящиеся к религиозному образованию - библиотеки религиозной
литературы, программы учебных курсов, методические разработки,
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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.
Очевидно, что одно лишь религиозное образование, без соответствующей подготовки молодого богослова со стороны светских наук
не достаточно. С другой стороны, безрелигиозное светское воспитание также не дает желаемого результата.
Исламские ВУЗы способствуют распространению научных знаний не только об исламе, но в других областях светских знаний. Их
выпускники становятся надежной опорой для поддержания духовнонравственной атмосферы и поликультурной, поли конфессиональной
толерантности в обществе.
Создание качественной и современной системы теологического
образования в такой стране, как Россия, где на протяжении многих
столетий в мире и согласии живут лица разных вероисповеданий,один из факторов устойчивого развития государства и межрелигиозного мира в нем.
Соединение в рамках теологии личного опыта и теологических
компетенций с научной методологией исследования дает эффект, который невозможен при внешнем, отстраненном подходе к религии.
Впрочем, это касается не только религиоведения, которое нацелено на изучение религии. Не менее важно, что теологические компетенции и теологические взгляды на изучаемые явления и процессы
полезны, а иногда необходимы, специалистам в других науках, в поле
зрения, которых находится человек, природа или общество.
Партнерство государства и религии в сфере образования и воспитания является одним из важнейших факторов духовнонравственного развития современного российского общества
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
С УЧЕТОМ РЕЛИГИОЗНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
Для оздоровления общества и обеспечения стабильного развития
государства сегодня нам необходимо обеспечить согласованность и
взаимную поддержку в деятельности органов государственной власти
и общественных организаций, нацеленной, в первую очередь, на
обеспечение мира и стабильности в стране.
Наши исследования и весь жизненный опыт, связанный с педагогикой, показывает, что все эти процессы, через которые мы хотим
поднять нашу страну, должны начаться с образования. Именно безграмотность становится причиной непрофессионализма и низких
личностных качеств, и когда такие люди получают возможность создавать среду, есть опасность, что отрицательное может стать нормой
и вытеснить наши традиционные ценности.
Наши мудрецы говорят, что чистоту воды в реке обеспечивают,
начиная с родника. Образование – это единственная сфера, в которую
попадают и через которую проходят с самого раннего детства все дееспособные здоровые люди. Таковых, кто проходит через школу, слава
Богу, пока почти 100%. Затем, почти каждый третий идет в средние
или высшие учебные заведения. Именно в этой возрастной категории
наиболее ярко проявляются те или иные черты. Сумеем заложить хорошее – получим добро, не сумеем – вместо нас поработают другие,
которые нам не желают добра.
На наш взгляд, только настоящее качественное образование сможет исправить положение, и для этого необходимо обозначить задачи,
касающиеся: 1) общего и профессионального образования; 2) религиозного образования; 3) интеграции общего и религиозного образования.
1. Нам нужно сформировать положительный имидж образования,
по сути – формировать моду на образованность, культуру, профессионализм.
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Начиная со школ учиться хорошо сейчас стало не модным явлением. В моду должна войти образованность и культура. Только это
будет стимулировать детей учиться в школе, а не покупать сертификат ЕГЭ, и в вузах – получать профессию, а не корочки с надписью
«диплом».
2. Поставить под строгий контроль педагогическое образование в
ссузах и вузах.
Педагогическое образование требует особого внимания. Черчилль говорил, что «школьный учитель обладает такой большой властью, о которой Премьер-министр может только помечтать». Например, в Дагестане. Кому сегодня предоставлена такая власть? Обладает
ли какой-нибудь властью школьный учитель? Как защищен учитель?
Кто и как готовит учителей? Кто, как и чему обучает наших детей? И
для решения этих вопросов нужно:
- Создать Республиканский Совет по педагогическому образованию с обязательным привлечением всех ссузов и вузов, выдающих
дипломы с педагогической квалификацией. На федеральном уровне
В.В. Путин создал Совет по образованию и науке и сам лично возглавляет его. Мы должны нацелить внимание именно на педагогическое образование и под руководством лично Главы республики привести в порядок среду образования и воспитания.
- Разработать, утвердить и требовать обязательного исполнения
условий подготовки учителей: от дресс-кода по одежде и поведению
преподавателей и студентов до качества реализации образовательных
программ.
- В программу подготовки будущих учителей в педагогических
колледжах и вузах необходимо ввести серьезное изучение этнопсихологии, этнопедагогики и педагогики ислама.
Ещё сто лет назад русские учителя, осуществлявшие в Дагестане
программу всеобуча и ликбеза, введенного коммунистами, добивались педагогических успехов, именно изучая, зная и применяя в своей
работе особенности менталитета горцев, их национальной и религиозной культуры. А сейчас необходимо всего лишь понять, что высушивая корни прививать новое даже с помощью самых лучших технологий – бесполезно.
Пусть школу называют хоть трижды светской, но там обучаются
дагестанцы мусульмане, и при этом не знать и не учитывать корни и
менталитет обучаемых является серьезной педагогической ошибкой и
настоящим нравственным преступлением.
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- Вести плановую подготовку педагогов и полностью обеспечить
штаты каждой школы республики настоящими специалистами, при
этом увеличить численность педагогов-мужчин в школах, особенно в
начальных классах, целевым приемов абитуриентов, срочными договорами на работу после окончания учебы. Педагогов-мужчин должно
быть не менее половины общего числа учителей в каждой школе.
3. Нам необходимо обеспечить гармонизацию образования с
нуждами региона, и для этого принять, что именно родной язык является основой образования и опорой национальной культуры Дагестана.
На дерево, у которого высыхают корни, бесполезно прививать
новые побеги. Столь огромное внимание и массовое изучение английского языка при том, что дети не знают своего родного языка, не будет иметь результата, кроме удара по нравственности.
- Необходимо увеличить внимание к изучению родных языков и
памятников литературы в школах.
- Развивать СМИ на родных языках.
- Стимулировать и развивать литературное творчество на родных
языках.
- Пропагандировать через СМИ внимание к родным языкам через
личный пример государственных и общественных деятелей.
4. Нам необходимо развивать религиозное исламское образование.
Развитие теологического образования сегодня стало насущной
необходимостью во всех регионах России, и в связи с этим – важнейшей задачей ученых и политиков. Руководство страны за последние
годы приняло несколько конкретных позитивных решений в этой области, в том числе – введение в обязательную школьную программу
изучение религиозных культур, что, несомненно, способствует духовному просвещению и нравственному воспитанию учащихся.
Необходимо повысить самосознание людей, чтобы каждый не
просто назывался, а был дагестанцем, и, что ещё важнее, был мусульманином, а не только назывался им. И для этого нужно создать среду,
в которой могут появиться такие личности.
Наконец-то, люди возвращаются в ислам, но влияние эпохи атеизма, видимо, остается пока достаточно серьезным, ибо, поколению,
«проваренному» в той системе, сегодня очень тяжело перестроиться и
принимать решения не по своим личным убеждениям, а в пользу подрастающего поколения и в защиту нормальной жизни.
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Светскость ни в каком значении не является антонимом религиозности и не должна быть причиной отдаления мусульман от своей
религии и дагестанцев от своей культуры. Напротив, только богобоязненные люди, безгранично любящие родину больше, чем доллары,
смогут проявить настоящий патриотизм, защитить родину и сохранить её для потомков.
Именно воспитание богобоязненности во все времена, было, есть
и останется основой нравственности, духовности, порядочности,
культуры, образованности, профессионализма.
Не нужно бояться, что религия уведет людей куда-то в ненужную
сторону. Напротив, мировоззрение на основе исламского вероубеждения гласит, что знание целостно, и его нельзя разделить на религиозную и светскую стороны. И «фарзуль ,айн» (личная ответственность
каждого мусульманина), и «фарзуль кифайя» (ответственность общества) имеют целью укрепление веры и совершенствование нравов,
первое – при помощи базовых обязательных знаний об основах ислама (регулирует его личное поведение и ответственность перед Всевышним), а второе – с помощью тщательного, систематического,
профессионального изучения одной из областей знаний (регулирует
общественные отношения, нацеливает человека быть полезным обществу).
Первоначальная цель обучения исламу – вести человека к признанию и постижению Творца, которое проявляется в подчинении и
соблюдении Его заповедей. Другими словами, цель состоит в том,
чтобы воспитать достойного человека, который, развивая свой потенциал, будет верным рабом и наместником Всевышнего, дающего истину и поддержку развития на земле. Именно в этом отношении исламское образование воспитывает в человеке богобоязненность.
В Дагестане, где более тысячи лет воспитывают поколения на
принципах этой религии, историю ислама и историю республики никак невозможно отделить. Но с одной стороны желать видеть богобоязненных людей и вести просветительскую работу, а с другой – идти
против провозглашаемых идей и портить сделанное – так мы не достигнем результата. Достигнутое, даже самое малое, - надо защищать.
Пора установить и согласиться с тем, что именно религия составляет духовную сущность человека, без которой не могут проявиться
те качества, которые мы называем гуманными, воспитание которых
должно стать задачей не только имамов, но и всего общества в целом.
И при этом, чтобы не выглядеть людьми, пытающимися вырастить
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финиковые пальмы в арктических условиях, является необходимым
оптимизировать среду для развития религиозного образования.
Для достижения этих целей следует работать в следующих
направлениях.
а) Создание информационной среды. По всем информационным
источникам вместо разврата и криминала надо вести пропаганду и
повысить внимание общества к лучшим человеческим качествам:
честности, порядочности, трудолюбию, добросовестности, патриотизму, культуре – растущим только на корнях богобоязненности.
Нельзя допускать в СМИ рассуждения по каноническим вопросам лиц, не прошедших соответствующую аттестацию, в особенности, анонимам, без личной законной (по паспорту) подписи. Сегодня
стало слишком много людей, желающих выразить свое мнение по религиозным вопросам, а это вводит молодежь в заблуждение: они просто не знают за кем идти, кого слушать. Канонические вопросы не
должны обсуждаться кем угодно. Ни один журналист, юрист, врач
или инженер не позволит рассуждать на его профессиональные темы
другому, а как же они позволяют себе мнения на религиозные темы, в
котором не являются специалистами? Это не цензура, ограничивающая свободу слова, это профессиональный подход к обеспечению
национальной безопасности страны.
б) Создание просветительской среды. Во всех институтах гражданского общества необходимо вести не только проповеди, но и
предлагать конкретные уроки по основам ислама. Каждый мусульманин должен иметь минимум обязательных знаний о своей религии
(фарзуль ,айн), и государство должно обеспечить ему такую возможность. Основную работу в этой части должны вести государственные
СМИ. Поддержка и стимулирование частных СМИ (исламских телеканалов и радио) поможет решить эту проблему.
в) Создание образовательной среды.
Учитывая то, что язык является основным носителем культуры,
необходимо ввести в школьную программу преподавание арабского
языка как иностранного. Желая приблизиться к мусульманской культуре и воспитывать богобоязненных людей и при этом изучать языки
европейских народов, где однополые браки становятся нормой, мягко
говоря, нелогично. В настоящее время так называемым материалом
для экстремистов является амбициозная молодежь, у которых эмоции
во много раз преобладают над знаниями. Но этих молодых людей,
знающих хотя бы арабский язык, будет намного труднее вовлекать в
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преступные дела. И еще один немаловажный фактор. Ни одна программа высшего профессионального образования не требует знания
иностранного языка как направление теологии и исламское религиозное образование, где специальные научные дисциплины изучаются на
арабском языке. Базовые знания, полученные в школе, могут способствовать более высокому уровню изучения арабоязычной научной литературы.
Школьные курсы «истории», «культуры и традиций народов Дагестана», «основ религиозной культуры» должны быть не просто информативного характера о том, какими были наши предки, а нацеленными на воспитание патриотизма, культуры и нравственности. Эти
курсы должны преподаваться и в ссузах и в вузах. И самое важное,
преподавать эти курсы должны специалисты, являющиеся носителями этой культуры. В нашей республике есть теологические институты, но их выпускники не допускаются в школу. Кто может знать и
преподавать основы религиозных культур лучше теолога? А когда
этим занимается человек, далекий от религии, мы в результате получим не воспитание хороших нравов, знание и проявление религиозной культуры, а, напротив, отдаление от основ религии. Ребенок воспринимает не только и столько то, что говорит учитель, а то, как он
говорит и как ведет себя. Этому вопросу необходимо уделить очень
серьезное внимание. Это может решить не только проблему социализации представителя религиозного образования, но и существенно
повлиять на нравственное воспитание школьников и студентов.
г) Создание культурной среды. Безнравственная, бессмысленная
и бесчеловечная псевдокультура, разрушающая сущность человека,
должна уступить место национальной и религиозной культуре. Нельзя допускать любые явления (рекламу, зрелища, моду и т.п.) задевающие нравы и достоинство мусульман. Желая видеть настоящих мусульман, соблюдающих нормы шариата, нельзя наступать на их честь.
Республика сегодня может хвастаться тем, что у неё есть театр оперы
и балета (что порицается в исламе), но не может дать даже одной исламской библиотеки (что является следованием пути праведников).
Необходимо учредить республиканскую исламскую библиотеку,
а в библиотеках городов и райцентров открыть отделы религиозной
литературы. Литературу в отдел и кадры консультантов брать строго
по согласованию с Муфтиятом Дагестана.
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д) Создание правовой среды. Отдельно, с особым вниманием и
ответственностью, следует рассматривать правовое положение исламских образовательных учреждений.
Сами алимы все свои учебные заведения называют одним понятием «медресе», но в современном образовательном пространстве
есть множество видов учебных заведений, уровней и ступеней общего
и профессионального образования. Эта работа пока в отношении религиозных учебных заведений определенно не проведена. По этой
причине число исламских вузов в республике (около 10) пугает чиновников, хотя количество обучаемых в них, к нашему стыду, это –
всего лишь 0,3% жителей Дагестана. Для сравнения – в школах,
ссузах и вузах обучается около 75% молодых граждан, которые не
только не изучают основы своей религии, но и находятся в среде,
скорее отдаляющей их от неё, чем воспитывающей их нравы.
Создание правовой среды для развития теологического образования возможно решением следующих задач.
1) Определить и узаконить статус религиозных учебных заведений.
Примечетские школы (мактабы) отдельно регистрировать нет
необходимости. Они не имеют всех признаков образовательных
учреждений по действующему российскому законодательству. Мечети регистрируются как религиозные организации, одним из уставных
задач которых является обучение населения основам ислама, и программы обучения в мактабах за рамки этого не выходят.
Медресе, институты и университеты, в которых реализуются
программы профессионального религиозного образования, должны
полностью контролироваться на уровне республики по согласованию
с Муфтиятом, вместо формального лицензирования в Москве.
б) Узаконить образовательный стандарт профессионального религиозного образования (среднее специальное и высшее). В стандарты обязательно необходимо ввести циклы общегуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин полностью, аналогично
специальностям, что обеспечит их всестороннюю подготовку на современном уровне.
в) Министерство образования и науки нашей республики должно
способствовать развитию религиозного образования, так, чтобы во
всех религиозных учебных заведениях могли получать полноценное
образование по всем гуманитарным наукам, и чтобы во всех называемых светскими учебных заведениях могли получать истинные знания
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о религиозной культуре. По согласованию с Муфтиятом Дагестана в
этом Министерстве должен работать отдел религиозного образования,
и этим должны заниматься профессионалы.
В части интеграции общего, профессионального и религиозного
образования нам необходимо вернуться к осознанию, что образование
целостно, что мы воспитываем дагестанцев, мусульман, которые не
могут и не должны в школе и в каких-то местах быть светскими, а в
мечети и на кладбище – верующими. А в отношении религиозных
учебных заведений недостаточно говорить об их недостатках, им
нужно оказывать серьезную помощь. Все-таки на скромные средства
самих верующих медресе и так делают огромную работу по оздоровлению нравов людей и защите от экстремизма, которой пока не очень
могут похвастаться государственные учебные заведения, которые содержатся на немалые бюджетные деньги.
Нам необходимо организовать партнерство государственных и
религиозных вузов. Государственные вузы могут помочь в организации учебной работы, в обеспечении оргтехникой и компьютерами, в
оснащении библиотеки, в организации и ведении занятий по гуманитарным и естественнонаучным циклам.
Исламские вузы могут вести курсы по этнопедагогике и педагогике ислама, курсы по основам ислама и чтению Корана, вести общую
воспитательную работу и целенаправленную работу по профилактике
экстремизма.
Опыт подобной работы имеется, на федеральном уровне такое
партнерство успешно реализовывается уже много лет. А на ближайшие годы есть целая программа развития теологического образования
в стране, на которую выделяется немало денег.
Все эти предложения являются результатом исследований целой
группы ученых, богобоязненных людей, по-настоящему любящих Дагестан и беспокоящихся за чистое будущее потомков, осознающих
свою ответственность перед Всевышним. Реализация этих предложений вполне возможна в рамках правового поля и не требует особых
усилий.
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РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕКСТА КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(НА ПРИМЕРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ МГЛУ)
Образование – одна и из наиболее значимых форм социокультурного воспроизводства общества и повышения его адаптивных возможностей в постоянно меняющихся исторических условиях средствами институциолизированной трансляции знания. Основные
функции образования связаны с решением задач социализации и инкультурации личности, с введением человека в нормы и правила социальной и культурной адекватности и передачей ему специализированных знаний, умений и навыков продуктивной деятельности в рамках осваиваемых им социально-функциональных ролей. Именно процессы инкультурации личности, усвоения ею норм и ценностей, регулирующих коллективную жизнедеятельность и поддерживающих необходимый уровень социальной консолидации, обеспечивают социальное воспроизводство общества как системной культурной целостности [2].
Общее образование формирует индивида в качестве продукта
данной культуры, закладывает в его сознание и память оценочные и
поведенческие стереотипы, навыки, культурные образцы в уже готовом к «употреблению» виде, а также воспитывает в нем «потребителя» культуры, обученного получать, использовать и интерпретировать эти культурные образцы в соответствии с действующими нормами и правилами, традициями и обычаями. Специализированное образование готовит «исполнителя» (профильного воспроизводителяинтепретатора актуальных форм) и творца (разработчика новых
форм) в культуре.
В 1988 году ректоры европейских университетов собрались и
приняли в Болонье Великую университетскую хартию (Magna Charta
Universitatum) по аналогии с Великой хартией вольностей (собственно
Magna Charta или Magna Charta Libertatum) 1215 года, положившей
начало европейского либерализма. Болонская Magna Charta отметила
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таким образом центральную роль высших учебных заведений в культурном развитии Европы. Процессы глобализации в образовании проявились в необходимости признания дипломов национальных учреждений в других странах и, соответственно введения единых образовательных стандартов. Особое значение в европейской образовательной политики придается созданию единого пространства высшего образования на основе мобильности учащихся и в целях расширения
перспектив их трудоустройства.
Современное положение дел в межкультурном и межрелигиозном диалоге с необходимостью вызвало к жизни создание крупномасштабных образовательных проектов со специфической этноконфессиональной составляющей. Не секрет, что советская политика
по отношению к религии по сути привела к тому, что религиозное образование, помимо очень небольшого количества православных духовных училищ, академий и семинарий, было фактически упразднено.
Национальное самоопределение и поиск своих корней, миграционные процессы на постсоветском пространстве привели к стихийному росту конфессиональных общин и обусловили необходимость
подготовки духовенства и чиновников по религиозным вопросам.
Министерством образования и науки Российской Федерации была
разработана «Комплексная программа содействия развитию сферы
религиозного образования на 2005–2015 гг.». Реализация этой программы выдвинула на первый план еще более сложную задачу – как и
чему учить?
Мусульманское образование к этому времени свелось, в лучшем
случае, к преподаванию коранических дисциплин, что усиливало ригористские, а порой и радикальные тенденции и вовсе не отвечало
вызову современности, ее условиям глобализации и мультикультурализма. Помимо этого, после событий 11 сентября ислам стал восприниматься в широких кругах как религия террора и разрушения, волна
исламофобии захлестнула мир.
Именно в этих условиях во исполнение Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.07.2007 № 196-дсп
«Об обеспечении подготовки специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама в 2007 году», во многих университетах, в
частности в МГЛУ, стала разрабатываться целая серия учебнометодических продуктов для вновь образованных исламских университетов. По направлениям подготовки (специалитет) «Искусства и
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гуманитарные науки», «Культурология», «Регионоведение», «Социология» были разработаны и апробированы:
 примерные образовательные программы на основе государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования;
 учебники, учебные пособия, словари, хрестоматии, практикумы, методические рекомендации, рабочие тетради;
 образовательные технологии;
 учебно-методическое обеспечение дистанционных образовательных технологий;
 организация
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава.
Во исполнение основных положений Болонской конвенции (19
июня 1999г.) по той же схеме, что и для специалитета, были разработаны бакалаврские и магистерские программы по направлению подготовки: «Исламская теология».
Существует такое понятие: «серединная культура» - она совмещает в себе элементы культуры Запада и Востока, к таким культурам
относят русскую, китайскую и мусульманскую. В случае с образованием это стало для нас дополнительным вызовом. Первым из которых
было то, что, приняв Болонскую конвенцию, мы оказались в системе
ценностей классической Западной Европы.
В XII – XIII вв. вследствие расширения торговых связей и под
влиянием арабской культуры, проникнувшей в Западную Европу из
мусульманской Испании и в результате крестовых походов, значительно возросла потребность в уровне образования. Особенно это относилось к естественнонаучным дисциплинам (математика, астрономия, естествознание и медицина), а также к философии и юриспруденции. Появляются высшие учебные заведения светского типа, сочетавшие в себе общее образование со специальным. В европейских
университетах было четыре факультета: один низший – подготовительный и три высших. На низшем изучались «семь свободных искусств», поэтому факультет называли артистическим (artes – искусство), а его студентов – артистами. Проучившись несколько лет на артистическом факультете, школяр мог сдать экзамен и получить
первую ученую степень – бакалавра. Бакалавр продолжал учиться, но
вместе с тем мог уже преподавать сам. Закончив артистический факультет, бакалавр мог сдать экзамен на присуждение ему звания магистра свободных искусств. В постановлении папского легата о сту207

дентах и магистрах парижских школ (1215 г.) говорится: «Пусть никто не читает лекций по свободным искусствам, если не достиг 21 года и не прослушал по крайней мере в течение 6 лет всех основных
книг. Когда кто-нибудь подготовился к тому, чтобы учить, он должен
быть проэкзаменован согласно форме, которая содержится в решении
господина епископа Парижа».
Только магистры свободных искусств могли стать студентами
трех высших факультетов (богословского, юридического и медицинского). В том же постановлении папского легата читаем: «в отношении богословов мы повелеваем, что никто в Париже не может обучать
богословию, если не достиг 35 лет, не обучался в течение 8 лет и не
прослушал всех необходимых книг». На каждом из высших факультетов можно было также сначала стать бакалавром, а в случае успешного завершения образования получить высшую степень доктора. При
этом и среди докторов существовала некоторая негласная градация,
самым уважаемым званием было – доктор богословия, потом следовал доктор обоих прав (канонического (церковного) и гражданского),
и, наконец, доктор медицины. Обратим внимание на то, сколько лет
тратили на подготовку теолога и сколь разнообразными званиями он
должен был обладать.
Второй составляющей возрождавшихся мусульманских учебных
заведений была собственная образовательная традиция, опять же
направленная на получение универсальных знаний.
С принятием ислама (VII – VIII вв. н.э.) в странах Ближнего и
Среднего Востока основными школами стали мектебы и медресе.
Мектеба – начальная школа, где преподавание шло главным образом
по Корану и другим религиозным книгам, в качестве учителей выступали муллы местных мечетей. Медресе – средняя религиозная – конфессиональная школа, готовившая мулл и учителей для мектебов, в
медресе более высокого типа готовили казиев – судей, богословов,
здесь же получали образование поэты, писатели, философы и врачи.
Ал-Газали, Аль-Батани, Ибн Батута, Ибн Сино и многие другие оставили не только выдающиеся богословские, но и не менее ценные
светские труды. В IX-XI вв. светский компонент (адаб) мусульманских учебных заведений включал в себя философию, математику,
астрономию, химию, медицину, генеалогию, историю, поэтику и др.
С XII в. понятие адаб употреблялось для обозначения поэзии, прозы и
смежных наук. Адаб преподавался в медресе наравне с Кораном, что
известно их «Вакуф-наме» (1065-1066) самаркандского правителя
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Бугра Кара-хана (1040-1068). В самаркандском медресе преподаватели Корана и адаба получали одинаковую плату, при этом для Корана
отводилась одна большая аудитория, в то время как для адаба несколько малых, дабы преподавание могло вестись по нескольким
дисциплинам одновременно и более дробно.
Третий составной частью формирования учебных задач стала
собственно отечественная традиция. Игра в слова, использование
большого количества иноязычных терминов в обозначении сути
учебных заведений сыграло с нами злую шутку. Различают классическую и прагматическую цель образования. Первая реализовывалась в
классических гимназиях и университетах (тех самых высших факультетах); знание здесь являлось высшей целью и средством, оно представляло самостоятельную ценность. Другое дело прагматика,
направленное на получение узкого специалиста. Здесь работали училища и институты. В России 1917 года было 10 университетов, сегодня только в Москве их 55. Стоит ли соотносить колледж с факультетом искусств Средневековья или с профессионально-техническим
училищем? Все эти вопросы, а равно как и невозможность изменить
существующие ФГОСы ставят перед нами, практикующими педагогами, сложнейшие методические задачи. Сравним количество часов,
которые предполагалось отводить на различные виды дисциплин по
первоначальному проету подготовки исламских теологов 2007 года и
реальному учебному плану 2017 года (бакалавриат):
Общее количество часов
Часть учебного плана
2007 год

2017 год

Всего по учебному плану

8424

8968

Общие дисциплины

5189

2416

Специальные дисциплины

3217

5832

Как мы видим, произошло явное смещение в сторону узкопрофильного образования, каким теология не может быть по определению, особенно на первой ступени высшего образования. Обратим при
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этом внимание на то, что виды деятельности от проекта 2007 г. до
ФГОС ВО 2014 г. практически не поменялись:
Проект 2007 года

ФГОС ВО 2014

научно-исследовательская

научно-исследовательская

духовно-просветительская

учебно-воспитательная и просветительская

преподавательской и учебно-методическая
научно-литературная и редакторская

социально-практическая

экспертно-консультационная

экспертно-консультативная

проектно-аналитическая

представительскопосредническая

Таким образом, специфика дидактической системы преподавания
дисциплин в рамках ФГОС ВО по теологии должна состоять в принципиальном совмещении классической и прагматической цели образования. В первом случае происходит формирование общепрофессионального кругозора учащихся в рамках учебной дисциплины. Классическая цель образования, т.е. знание ради знания, для продолжения
образования и саморазвития, должна реализовываться во всех видах
аудиторных и внеаудиторных занятий.
С точки зрения прагматического образования, направленного на
функциональную деятельность, наиболее значимыми представляется
использование эвристического и проблемного методов обучения, а
также таких техник педагогического общения как демонстрация; инструктаж, традиционный опрос; тестирование по стандартной шкале
(вопросы закрытого типа), а также все возможные формы монологов,
диалогов, полилогов.
Прагматическая цель образования предполагает в конечном итоге
создание условий для формирования квалифицированного специалиста в избранной сфере деятельности и реализуется в рамках всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий.
Каждый элемент педагогического занятия должен быть направлен на достижение поставленной цели в ряду с прочими элементами.
Так в начале занятия необходимо установить личный контакт с учащимися, активизировать необходимые для занятия виды деятельности
и побудительные мотивы. В данном случае следует помнить, что
большинство первокурсников работать в системе: лекция – конспект
– работа с первоисточником – семинар, не готовы по различным бо210

лее или менее объективным причинам. Прагматическое отношение к
образованию зачастую приводит к тому, что мотивировка по дисциплинам, которые должны и действительно составляют основу гуманитарного знания, стремится к нулю. Следовательно, эту мотивировку надо создать, в том числе и путем поддержания жесткой структуры
занятия. Необходимым элементом занятия является именование и целеполагание; наличие четкой цепочки взаимораскрывающих друг
друга вопросов; поддержание этой цепочки в рамках всего занятия.
Приобретение общеучебных умений можно считать основой самостоятельного творчества, процесса самообучения, написания реферативных, курсовых, дипломных, а в перспективе и диссертационных работ. При низком уровне общеучебных умений, и во многом как следствие низкой мотивации к обучению, представляется важным и первостепенным обучение элементам опорного конспекта, возможно через табличную запись основных идей, изучаемой темы. Базовая
структура, таким образом, будет записана, основная информация в
структурном виде проникнет в сознание, так что даже на самом простом уровне понимания информации задаст некий скелет для восприятия и повторения. В итоге занятия должны появиться выводы, содержательный смысл достигнутой цели и решенных задач, что в свою
очередь обусловит направление самостоятельной работы.
Проведение выездных занятий в музеях города (по возможности).
При этом преследуется следующая цель включить новую когнитивную категорию в предшествующий личный опыт на уровне собственной адекватной для данного человека кодификации, а не внешней
навязываемой, следовательно, часто воспринимаемой как враждебная
системы кодов. При этом снижается важность личностного контакта
между обучающим и обучаемым, что может быть важно при негативных или нейтральных, но скорее негативных, взаимоотношениях
между обучаемым и обучающим. Также предполагается закрепление,
рассмотрение и расширения материала, на котором могут базировать
уже существующие или приобретаемые в дальнейшем знания, помимо этого, таким образом прививается привычка к подобным формам
культурного досуга.
Педагогическая система, призванная повысить уровень мотивации обучающихся, построена на принципах педагогики сотрудничества и культуросообразности. Первая предполагает, что элементарный первичный результат единичного акта образовательного процесса (педагогического занятия) – понимание. Понимание учеником учителя (толкуя наиболее расширительно оба понятия) и того материала,
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который предложен к усвоению, и понимание учителем ученика и того процесса усвоения, который произошел в ученике. Взаимопонимание учителя и ученика есть условие протекания педагогического процесса, это взаимочувствование, диаэмпатия. Процесс понимания,
скажем больше, взаимопонимания является одним из ключевых условий повышения мотивации учащихся не только к занятиям по данному предмету, хотя это и происходит, прежде всего, но и к учебному
процессу в целом. Итогом такой педагогической модели являются высокие результаты обучения при сохранении психологической комфортности. Осознанное формирование в обучающихся коммуникабельности и толерантности.
Культуросообразность в свою очередь предполагает, что образование является своеобразным транслятором культурных ценностей
человечества. А в качестве конечной цели – формирование разносторонне и гармонически развитой личности.
В соответствии с отечественной педагогической системой сохраняется определенный элемент авторитарной педагогики, которая
находит свое отражение, прежде всего, в некоторых методах обучения, а также в ориентировании, как минимум, на прочные и глубокие
классические знания, дающие хорошую адаптацию в обществе, формирование толерантности и нравственных ценностей.
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ЦЕННОСТЬ И ВАЖНОСТЬ РАЗУМА ПО ИСЛАМУ
Данная статья нацелена отразить точку зрения ислама на человеческий интеллект и показать, какое внимание уделяет ислам на сохранение разума от всего пагубного. Также ставится задача осветить
влияние современности на разум.
Разум – самое ценное что даровано человеку Всевышним. Всем
известно история жемчужин, с которыми ангел пришел от Всевышнего к пророку Адаму эти жемчужины были разум, вера и совесть. Ангел сказал Адаму выбери один. Адам выбрал разум. После, ангел решил подняться с остальными, и тут вера возразила и сказала, мне велена Всевышним остаться там, где разум. потом ангел собрался подняться с оставшимся жемчугом совестью, тот тоже отказался, сказав,
что Всевышний ей повелел остаться там, где вера. Выбрав разум
Адам приобрел все три жемчужины.
Еще передано что Всевышний первым создал разум и сказал ему
повернись он повернулся, потом сказал отвернись он отвернулся,
Всевышним обратился к нему сказав: «клянусь моим величием, я не
создал творение почтеннее для меня чем ты, тобою буду брать, тобою
буду отдавать, тобою буду вознаграждать и тобою наказывать.»
Исходя из значимости знаний, мы можем оценить превосходство
разума, потому что разум подкрепляется знанием. На счет превосходства знаний передано немало хадисов. Приведем некоторые. Всевышний в Коране говорит (смысл) «поистине знающие из рабов Аллаха
боятся его». «скажи, разве сравняться те, кто знают и те, кто не знают».
В хадисе пророка передано: знающие люди наследники пророков. Превосходный из людей это верующий, обладатель знаний, если
он востребован, он приносить пользу, а если в нем нет нужды, то он
занят собой.
Для сохранения разума ислам удаляет огромное внимание: Всевышний повелел расширять знания и сделал приобретение и увеличение знаний одной из обязанностей человека и возвеличил степень
ученных. Священном Аяте говориться (смысл) Аллах поднимает в
степенях тех, кто уверовали и тех, кто наделены знаниями.
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Ради сохранения разума запретным сделали даже приготовление
спиртного, не говоря о её употреблении. В хадисе сказано Аллах проклял вино, и того, кто употребляет, и того, кто наливает, и кто продаёт, и кто покупает, и кто изготавливает, и кто заказывает, и кто носит
его и кому носят его. В другом придании говориться и того, кто употребляет вырученные средства, и кто покупает и кому покупают. Под
словом вино в хадисе подразумевается любое опьяняющее и одурманивающее. В другом хадисе сказано каждое вино – это опьяняющее, и
каждое опьяняющее запретно.
Еще из важности интеллекта является то, что шариатские требования и обязанности возлагаются только на того, кто обладает разумом.
Не только религия, но и само общество проявляет особое внимание обладателю разума. Даже среди тех рас, которые далеки от цивилизации, к взрослым, разумным людям прислушивается их народ и
проявляют уважение.
Среди живого мира человек отличается только лишь разумом.
Ведь среди животных есть более сильные, быстрые, храбрые, дисциплинированные, порядочные чем человек. Разум, то чем выделяется
человек среди живого. И животные по своему инстинкту знают, что
человек обладает разумом и настораживаются от него. Животные
наделены инстинктом, но лишены разума. А ангелы имеют разум, и
чисты инстинкта. Но, а человеку дано то и другое. Если человек сможет добиться того что его инстинкт покориться и будет следовать разуму, то он поднимается в степени выше ангелов. А если наоборот, то
он падает ниже животных.
Вместе с тем что упомянули, мы наблюдаем многих людей, не
ценящих этот дар божий. Они идут на поводу своих страстей и внушением дьявола. Сколько людей употребляют алкоголь, наркотики,
спайс и т.д. сколько увлечены азартными играми, кальянными, и
смотрят разные шоу, и на это тратят не только средства, но и драгоценное время. Многие заняты разными видами развлечения. За последние годы особое привязанность появилось к сот сетям, где утопает масса людей.
Этими и другими методами одурманивают людей, особенно молодёжь, которая нередко поддается искушениям таких забав. Порою
кажется, что целенаправленно убивают разум людей, дабы они стали
как животные не имеющие мышления, и чтобы ими легко было
управлять. Очень мало людей заняты чтением, приобретением знаний
и изучением наук. Даже в школах и в институтах наблюдается что
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студенты не получают должного знания. Вспомним слова А. Чехова:
«умный любит учиться, а дурак учить».
Наблюдая всё это, мы приходим к выводу, что, во-первых, нужно благодарить Всевышнего за такой бесценный дар как разум, которым он наделил людей, посредством чего мы имеем отличия от животных. Во-вторых, проявление благодарности с нашей стороны будет выражаться, если мы будем рационально использовать разум,
дабы получить счастья в обоих мирах.
В-третьих, по мере возможностей необходимо довести до ума
людей о пагубности всего одурманивающего и тупящего разум.
В-четвёртых, просвещать общество и особенно молодёжь, а также молиться за всех, делать дуа, и просить Всевышнего, чтобы он
наставил всех на истинный путь. Как сказано в хадисе: «Не приобрел
человек превосходство подобно разуму, наставляющий своего обладателя и оберегающий его от гибели. И не стала полноценным вера
раба Аллах, и религия не стала правильным пока разум его не стал
полноценным».
Список литературы:
1. Коран;
2. Сборники хадисов Табрани, Ибну мажа, Абу давуд, Тирмизи;
3. Тухфатуль мурид;
4. Аль-Газали. Ихья улуму дин.
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ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В РОССИЙСКОМ
ИСЛАМСКОМ ДИСКУРСЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Обращаясь к опыту отечественной богословской традиции прошлого, важным видится наличие множественности решений по различным проблемам, которые предлагались в ходе дискуссий начала
прошлого века. В этом многообразии взглядов и заключается специ215

фика отечественной богословской школы, его ценность и уникальность. Этот опыт поиска эффективных решений проблем, стоящих
перед мусульманским сообществом, крайне важен и сегодня и мог бы
быть концептуальной основой создания квалифицированной мусульманской элиты.
Одной из важнейших задач, стоящих перед российскими мусульманами сегодня постулируется воссоздание отечественной исламской
богословской школы. Об этом говорится на самом высоком государственном уровне. Как отметил глава нашего государства, воссоздание
отечественной исламской богословской школы: «обеспечит суверенитет российского духовного пространства и, что принципиально важно, будет признана большинством мусульманских учёных мира»1.
В этой установке выделены две важные составляющие: суверенитет духовного пространства и признание большинством мусульманских ученых мира.
Это было сказано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время встречи с муфтиями духовных управлений
мусульман России в Уфе 22 октября 2013 года. Через два года 23 сентября 2015 года на открытии Московской соборной мечети было заверено, что «государство будет и впредь помогать воссозданию отечественной мусульманской богословской школы, своей системы религиозного образования» и поэтому было поддержано «предложение
руководства Татарстана и ведущих духовных управлений мусульман
о создании Булгарской исламской академии»2.
Таким образом, от учебных и научных центров мусульман, в том
числе и от БИА, и о учебных заведений, реализующих теологическое
образование, ожидается интеллектуальное сопровождение исламского
дискурса в стране и концептуальное видение этого сопровождения, ее
практическая реализация, признаваемая как в стране, так и в мире.
Проанализировав имеющиеся типологии существующих на сегодняшний день в исламском дискурсе направлений можно выделить
следующие доминирующие: 1) консерватизм, характеризуемый как
«традиционный Ислам», к которому близко примыкает 2) суфизм, и
Начало встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России. URL: http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/19474 (дата доступа - 12
ноября 2016 г.)
2
Московская собрная мечеть открыта после реконструкции. – URL: http://
kremlin. ru/ events/president/news/50351 (дата доступа - 30 сентября 2015 г.) (Из
выступления В.В.Путина на открытии Московской соборной мечети 23 сентября
2015 года)
1
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также явно выражены 3) салафизм, 4) исламский модернизм и 5)
светский ислам, к которому можно отнести такие идеологические
концепты, как «евроислам» и «либеральный ислам».
Понятно, что эта картина довольно условна и не полностью отражает имеющийся в отечественной умме расклад. Ислам в нашей
стране представлен также еще и другими течениями и движениями,
которые имеют не столь значимое влияние на умы и убеждения верующих, в связи с этим, они здесь не упоминаются. Из всех перечисленных направлений секулярный тренд, как нерелигиозный мы выводим за рамки нашего рассмотрения и анализа, хотя кто-то и с этим не
согласился бы. В итоге остаются четыре идеологических сектора –
традиционалисты, фундаменталисты, суфии и модернисты.

Консерватизм Реформаторство

Буквализм

Интерпретация

Традиционалисты

Суфии

Фундаменталисты

Модернисты/рационалисты

Следует отметить, что наличие различных парадигм идеологического осмысления ислама, выраженное различными, порой даже
находящимися в оппозиции друг другу движениями и группами, позволяет говорить об устойчивом характере религиозной жизни мусульманской общины и динамичном ее развитии. Именно наличие такого динамичного развития является условием движения к единству,
о необходимости которого говорят все участники сегодняшнего мероприятия. Для достижения такого единства необходима выработка
готовности услышать друг друга, признать наличие отличной от своей
точки зрения чтобы впоследствии находить и точки совпадений.
Политика неготовности принять существующее многообразие и
попытка сделать голос мусульманской уммы однородной не может
являться эффективной. Она не учитывает влияния и развития процессов глобализации, когда религиозные традиции наряду с переосмыслением прошлого могут возникать и реконструироваться в новых
условиях различными способами и технологиями с учетом современных вызовов и тенденций.
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Все эти направления обучения и исследовательские парадигмы
смогут функционировать в условиях здоровой конкуренции, диалога
и дискуссии, что является главным условием формирования и развития интеллектуальной мысли.
Удастся ли тем, кто формирует сегодняшнюю повестку дня в
сфере исламского образования не тяготея ни к какому из этих полюсов влияния, удерживать статус-кво, не отдавая никому предпочтения
и не поддаваясь на попытки каждой из сторон иметь больший доступ
к финансовым и административным ресурсам, предоставляемым государством? Покажет время.
В большей степени это зависит от того, в какой степени именно
коллегиальное видение сможет найти свое воплощение в данной работе: в образовательном стандарте и учебных планах, в перечне дисциплин и видах образовательной деятельности. Привлечение к препо218

даванию специалистов с широким кругозором, открытых к конструктивному диалогу, способных к работе в команде, принятию коллегиальных решений, неравнодушных к своему делу будет способствовать
и повышению качества выпускников учебных заведений.
Необходимо выработать более гибкую модель функционирования мусульманской уммы, которая, четко обозначив мазхабические
приоритеты, предложила бы более широкую площадку для выражения своих богословских представлений. И такой площадкой должны
стать учебные заведения, реализующие теологичекое образование.
Наличие блага в многообразии взглядов и подходов отмечено в
самих источниках ислама: в тексте Корана и в сунне. Несмотря на это
многим верующим мусульманам, свойственно видеть в этом угрозу.
И сегодня, когда мусульманский мир находится в глубочайшем кризисе, мысль о необходимости критического мышления, переоценки
заскорузлых установок вызывает у многих верующих чувство страха
и обструкцию, что можно объяснить неуверенностью в своей вере
(имане) и боязнью отдалиться от ислама. Тем не менее, мусульманам
необходимо совершить большую работу по преодолению рамок клерикальной и схоластической исключительности, формализма и стагнации, в которой пребывает современная мусульманская мысль, прикрываясь общепринятыми словами, оставляя разум заложником закостенелых конструкций, загоняющих мусульман в искусственно создаваемую зону комфорта, оторванную от реальности. Необходима выработка широкого взгляда, чему будет способствовать изучение интеллектуальной исламской мысли в тесном сравнительном аспекте с
ближневосточными идеями и практиками с учетом существующих в
настоящий момент тенденций в российской умме.
Эта задача предполагает решение не ограничиваясь рамками отдельно взятых мероприятий и проектов. Это предполагает скурпулезную, молекулярную работу на личностном уровне.
И хочется верить, что на подобных собраниях, которые предоставляют нам уникальную возможность, называя вещи своими именами, услышать других, скорректировать свою позицию, а может даже признать в какой-то степени и свою несостоятельность, для чего
требуется определенное мужество и честность перед самим собой.
Чтобы не упускать такие шансы, когда есть подобные площадки, и не
просто обозначить имеющиеся проблемы, но и осуществлять выработку нестандартных решений, предполагающих и определенный выход за зону привычного ментального комфорта.
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ПОДХОДЫ ОТДЕЛЕНИЯ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО
К ОЦЕНКЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С УГЛУБЛЁННЫМ ЗНАНИЕМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ИСЛАМА КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Глобальные проблемы современности, косвенно подтвердившие
общий кризис культуры человечества, привели к тому, что вопросы
образования оказались в центре внимания научной и политической
общественности, обозначилась насущная потребность в переосмыслении ценностно-мировоззренческих и философских установок образования, которое должно ориентироваться на запросы не только сегодняшнего дня, но и отдалённого будущего. В данном докладе предпринята попытка оценить роль и значение подготовки специалистов с
углублённым знанием истории и культуры ислама как фактора национальной безопасности.
В наше время в стране коренным образом изменилась роль религии, приведшая к усилению воздействия со стороны религиозных организаций на социальную жизнь населения. Наблюдается, с одной
стороны, тенденция к возрождению религиозности, а с другой – переплетение межэтнических и межрелигиозных противоречий, обострение вероисповедных противоречий, распространение новых для России религиозных движений. [1,с.150]
Будучи погружённой в социум, религия с ним взаимодействует,
получая сформулированный «социальный заказ», и в свою очередь,
воздействуя на современную ему социальную действительность.
Именно эти обстоятельства должны быть в центре внимания тех, кто
берёт на себя ответственность подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры ислама, особенно в нашем регионе.
Говоря о Северном Кавказе трудно не признавать, что это - один из
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наиболее сложных субъектов российского государства вследствие сочетания целого ряда общих федеральных и специфических региональных проблем. Укрепление единого культурного пространства
страны служит одним из серьёзнейших факторов сохранения государственной целостности России. Важная роль при этом отводится именно регионам, каждый из которых представляет собой неповторимое
культурное пространство, значение которых возрастает в связи с тем,
что от состояния регионов зависит жизнь страны в целом. [2]
Можно определённо утверждать, что в стране установились цивилизованные отношения между государством и религиозными организациями. Свидетельство тому - значительный рост числа духовных
учебных заведений, различных благотворительных учреждений и
фондов, расширение возможности совершения паломничества по святым местам. Мы всецело разделяем обоснованную позицию Ш.Р. Кашафа, утверждающего, что на сегодняшний день одним из условий
обеспечения национальной безопасности служит обеспечение религиозной безопасности общества. [4]
В России геополитика органично переплетена с регионалистикой,
а преодоление международной изоляции и усиление внешнеполитического влияния требуют учёта разнообразия и специфики регионов.
В принятой Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года за № 1666
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» к приоритетным задачам относят:
«наращивание сотрудничества с международными организациями в
целях недопущения различных форм дискриминации, в том числе по
признакам религиозной принадлежности; обеспечение во взаимодействии с ними отношений партнерства, направленных на поддержание
инициатив институтов гражданского общества во взаимодействии с
Русской православной церковью и другими традиционными конфессиями страны в сфере национальной политики». [9]
Тема современного образования стала предметом серьёзного обсуждения на международной конференции «Открытое образование в
евразийском пространстве: сотрудничество и развитие в контексте
программы ЮНЕСКО «Образование-2030»» (к 25-летию программы
УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО) 19 мая 2017 в Санкт-Петербурге.
Конференция была организована Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ) им. А.И. Герцена при поддержке
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Она проводилась по итогам принятой и предложенной к осуществлению на 38-ой
сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО Рамочной программы
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действий по реализации повестки дня в области образования на период до 2030 года. Было осуществлено рассмотрение вопросов по координации усилий образовательного сообщества, призванного обеспечить реализацию нового глобального видения образования.
Принадлежащая к сети УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО кафедра
по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их
культур и межрелигиозного диалога, действующая на базе СевероЗападного филиала Российского НИИ культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачёва, стремится к изучению исторических
корней и доминант развития русской культуры во всём многообразии
её проявлений, внутренней взаимосвязи и диалога, как с локальными
культурами РФ, так и мировым культурным контекстом в целом. Мы
же, являясь Северокавказским отделением этой кафедры, при осуществлении своей деятельности нацелены на исследование культурного наследия нашего региона, отбор и апробацию лучших практик
культуры мира в многонациональном и поликонфессиональном регионе. Несколько страниц книги, посвящённой юбилею института им.
Лихачёва, отражают и нашу работу. [5]
Проблема подготовки кадров специалистов в области религиозного образования не является прерогативой кафедр ЮНЕСКО, однако, учёт особенностей и специфики Северокавказского региона не
позволяет нам держаться в стороне от действительно актуальной проблемы подготовки специалистов с углублённым знанием истории и
культуры ислама. Горький опыт 90-х годов научил, надеюсь, пониманию того, что если мы сами не будем готовить кадры в области мусульманского образования, то это сделают за нас. А это мы уже проходили.
Вопросы стабильности государства предполагают необходимость
создания условий трансляции нашей собственной, а не навязанной
извне культурной традиции как таковой. Ведь культурная память –
это определённый социальный феномен, без которого немыслимо
развитие общества. Механизмом обеспечения культурной преемственности выступает социализация, но трансляция выработанных
обществом культурных образов от одного поколения к другому может реализоваться лишь через образование и воспитание. Как мы не
раз отмечали, серьёзное внимание к проблемам религий, традиций,
культуры народов Северного Кавказа обусловлено пониманием того,
именно они на протяжении многих веков представляют собой действенные факторы стабилизации мирной жизни, как в регионе, так и
стране в целом. [6]
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У нас должно быть чёткое осознание того, что растлевающее
влияние западных норм и ценностей, особенно на молодёжь в период,
когда интенсивно формируется мировоззрение, система оценочных
суждений, нравственная сфера может вызвать перекосы и деформации в национальном самосознании. Не может быть сомнений, что
пресловутое ИГ также является порождением глобального западного
мегапроекта. Выдающийся философ ХХ века Э. Фромм писал, что без
системы координат, жизненных ориентиров, ценностных ориентаций
человек «…может заблудиться и утратить способность действовать
целенаправленно и последовательно…Нет ни одной такой культуры,
которая могла бы обойтись без подобной системы ценностных ориентаций, или координат. В обязательном порядке есть она и у каждого
индивидуума». [8]
Провозглашая на словах толерантность и уважение к личности,
СМИ ряда ведущих мировых стран и Интернет-контент на самом деле
навязывают и моделируют в сознании людей, особенно детей и молодежи, желаемую для «сильных мира сего» картину мира. В ней размываются нравственные ценности, традиции и устои, обесценивается
человеческая жизнь, а их место занимают опасные для цивилизации
тенденции использования разрушительных методов по отношению к
неугодным людям, государствам, миропорядку. Человечество сталкивается с серьезными рисками, что обоснованно актуализирует проблему сохранения нашего собственного культурного наследия, духовных устоев. Чрезвычайную опасность в последнее время представляют ситуации, когда лидеры сильных, объявляющих себя защитниками демократии государств присваивают право объявлять
сферой своих интересов любую неугодную страну, создают хаос на ее
территории, уничтожают или свергают правительство, разрушают
инфраструктуру, запуская механизм уничтожения народа.
Не только система исламского образования в России, но и вообще образовательные системы стран евразийского пространства продолжают находиться в процессе модернизации. Находясь в типологически сходных условиях, не только университеты и кафедры ЮНЕСКО, но, как нам представляется, и исламские институты сталкиваются с общим кругом проблем. Они лежат в поле открытости образования и национальных образовательных моделей, универсальной интеграции и региональной специфики, академической мобильности и
профессиональных ресурсов, инноватики и традиции, современных
технологий, рынка труда, качества образования и т.д. Всё это нераз-
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рывно связано с идеями ЮНЕСКО об устойчивом развитии и гармоничном сосуществовании разных культур и обществ.
Чрезвычайно насыщенной и продуктивной в плане постановки, и
решения задач исламского образования, как нам представляется, была
IX Международная теологическая научно-образовательная конференция «Чтения имени Галимджана Баруди» на тему: «Исламская теология и задачи исламского образования», прошедшая в Москве 30-31
октября 2016 года. Во время пленарных заседаний, на секциях, круглых столах и молодёжном форуме была задана высокая планка обсуждения заявленных тем.
Очень важна государственная поддержка системы образования на
всех уровнях, но в особенности, на уровне руководства страны.
В.В.Путин неоднократно высказывался по этому поводу и ещё раз
подтвердил на открытии Соборной мечети в Москве: «…государство
будет и впредь помогать воссозданию отечественной мусульманской
богословской школы, своей системы религиозного образования». [10]
Одной из главных ценностей образования является социализация
индивида, что обеспечивает передачу социокультурного опыта от одного поколения к другому, приспособление личности к жизни в обществе и культуре. Неповторимость культуры каждого сообщества
предполагает, что и системы образования наряду с универсальными
качествами должны иметь черты уникальности, своеобразия. Ещё 1020 лет назад даже в самых смелых мечтах трудно было бы представить, что ВАК утвердит теологию в качестве одной из научных специальностей, что позволяет открыть новые перспективы исследования
в рамках академической науки. По мнению муфтия Равиля Гайнутдина, опора, на основе которой мусульманская мысль должна репрезентировать систему интегрального знания, должна включать и богословие, и право, и естественные, и гуманитарные науки. [3]
Важность образовательной практики столь существенна, что неслучайно интеллектуальный облик средневекового мусульманского
общества в значительной мере определялся именно обликом медресе
– мусульманских образовательных центров высшего типа. Полагаем,
что сегодня развитие сбалансированного мусульманского образования должно служить задаче стабилизации общества, осуществляя
своеобразную прививку от чуждых радикальных идей.
Происходящие в современном мире процессы: внедрение в сознание людей принципов индивидуализма, приоритета личного вопреки всему остальному, вседозволенности и безответственности
свидетельствуют о глубоком нравственном кризисе, представляющем
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серьезный риск для цивилизации. Информационные программы с пугающей регулярностью сообщают о происходящих в разных странах
расстрелах большого числа жертв (детей, школьников, молодежи,
коллег по работе, прохожих на улице и т.д.) людьми, воспитанными в
обычных условиях и пр., однако утратившими представление о грани
между реальной жизнью и виртуальной реальностью.
Заведующий кафедрой ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного
диалога, профессор Д.Л. Спивак полагает: «Наследие, понимаемое в
целом - природное и культурное, материальное и нематериальное представляет собой активы, унаследованные от прошлого, которые
вследствие их общественной ценности мы хотим передать будущим
поколениям, что позволит им воплощать свою личностную идентичность и принадлежность». [6](перевод мой – Г.С.)
Подготовка специалистов с углубленным изучением истории и
культуры не только ислама, но и других религий, распространённых в
нашей стране, будет способствовать возвращению нравственного императива в современный мир, что является важнейшим условием сбережения нации, достижения гармоничного общества. Это общество
должно обеспечивать благо для людей, которые, в свою очередь,
стремятся к благополучию в нем, ориентируют свои дела и поступки
не только на собственное благо, но и во благо других людей и общества в целом. Как результат глубокого кризиса 90-х сегодня нам приходится возвращать в страну детей, потерявших родителей на чужбине ради неверно понятых идей так называемого «чистого ислама».
Изощренные «ловцы душ» на фоне успехов российского оружия меняют стратегию и тактику своей подрывной деятельности. Используя
ресурсы интернета и социальных сетей, они целенаправленно воздействуют на молодёжь, причём выбирают из среды с высоким образовательным уровнем и почти исключительно в ночное время суток, когда
естественным образом понижается уровень критичности восприятия.
Представляется поэтому необходимым и в образовательном поле
прививать понимание того, что подчёркивание собственной исключительности, как в вероисповедной сфере, так и в других областях, отнюдь не способствует налаживанию мира, не говоря уже о слабом рационалистическом обосновании данного подхода. Опыт истории показывает, что именно претензии на особую исключительность будь-то
отдельных народов, религий или политических сил, в конечном счёте,
приводили к разжиганию розни и конфликтов.
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Образование – один из социальных институтов, генезис которого
уходит в глубокую древность, а историческая динамика обнаруживается как разрушение и замещение старых моделей и стандартов образования новыми. Если культурологический анализ образования обнажает историческую связь его целей и содержания с системой ценностей общества, то философский анализ позволяет раскрыть другую
грань - основания его методологии и ориентации в ту или иную эпоху. Одна из главных ценностей образования - социализация индивида,
что обеспечивает передачу социокультурного опыта от одного поколения к другому, приспособление личности к жизни в обществе и
культуре.
Естественное существование общих черт в психологии восприятия людей, в методиках преподавания, образовательных технологиях
и других педагогических вопросах должно обусловливать единство
глобального и регионального, общечеловеческого и национального в
вопросах образования. Неповторимость культуры каждого сообщества ведёт к тому, что и системы образования наряду с универсальными качествами должны иметь черты уникальности, своеобразия.
Одобрение президиумом ВАК при Министерстве образования и
науки РФ паспорта научной специальности 26.00.01 Теология, позволит проводить защиты диссертационных исследований с целью присуждения степени кандидата и доктора, что даст возможность организовать завершённый цикл исламского образования в стране, соответствующий единой совокупности требований как со стороны государства, так и мусульманской общины. Подобная взвешенная политика в
данной образовательной сфере не позволит образоваться вакууму, куда смогут проникать чуждые радикальные влияния, что, безусловно,
будет способствовать стабильности, как одному из условий национальной безопасности страны.
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СО ЗНАНИЕМ ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Развитие и прогресс мировой цивилизации подтверждает особую
роль образования в общекультурном развитии общества, формировании его духовного и нравственного уровня, развитии экономического
потенциала государства и повышении уровня благосостояния населения.
Основа социально-экономического развития государства и рост
благосостояния его граждан зависит от уровня развития системы образования страны.
В современный период рыночная экономика диктует необходимость систематического расширения и обновления имеющихся знаний.
Функционирование в России предприятий и организаций, нацеленных на реализацию в своей деятельности принципов исламской
экономики, требует наличия целого ряда условий. В их ряду не только проблема наличия кадров для функционирования предприятий, но
и создание благоприятных внешних условий в виде общественного
мнения, возможностей установления коммерческих связей с другими
предприятиями, работающими в соответствие с принципами ислама,
возможностей выхода на рынки стран исламского мира и ряд других.
Российские предприятия и организации, нацеленные на реализацию в своей деятельности исламских принципов, в современных
условиях требуют от сотрудников знаний и навыков работы в условиях российской экономики, понимания механизмов развития мировой
экономики, знания российского законодательства. Кроме этого специалистам требуется знание ислама, исламского и международного
права, умение работать на их стыке.
Работа в организации, ориентирующейся в своей деятельности на
реализацию исламских принципов, требует наличия у работника особой исламской бизнес-этики, позволяющей им находить общий язык с
представителями исламского бизнес-сообщества и клиентами. В связи
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с тем, что в настоящее время у исламских финансовых организаций
появляются клиенты, не являющиеся мусульманами, специалисты
должны владеть также навыками общения со всеми группами клиентов и быть способными разъяснять свою позицию представителям
других религий [1, с. 7-8].
В нынешних условиях считаем необходимым изучение ислама и
включение дисциплин по исламской экономике в учебную программу
экономических специальностей в рамках регионального и вузовского
компонентов.
Изучение ислама имеет и социальное значение. Как известно, одним из пяти столпов ислама является закят – обязательный годовой
налог в пользу бедных, нуждающихся. Правильное исполнение этого
столпа ислама имеет для РФ колоссальный эффект в материальном
обеспечении социальных групп населения. Закят призван решать проблему более равномерного распределения материальных ресурсов
граждан и поддержания социального мира. Для правильного расчета
данного налога необходимо знание исламского права.
В религиозных вузах и на факультетах, осуществляющих подготовку по теологическим дисциплинам исламская экономика должна
преподаваться как одна из дисциплин при подготовке специалистов
по мусульманской юриспруденции. В будущем выпускники смогут
выступать как шариатские эксперты для исламских банков и других
финансовых институтов. При этом необходимо понимать, что сам по
себе диплом иди любой другой документ, подтверждающий, что его
обладатель прослушал определенный курс, не является сертификатом,
автоматически дающим ему право работать в качестве шариатского
консультанта. Это право будущему специалисту- правоведу необходимо заслужить подобно тому, как его «зарабатывают» другие мусульманские правоведы: благодаря своим научным трудам и ученикам. Возможно создание в структуре исламского вуза специализированной кафедры исламской экономики при условии, что она будет
укомплектована компетентными преподавателями-экономистами [2,
с. 380].
Сегодня многие ведущие экономисты приходят к выводу, что для
дальнейшего развития рыночной экономики необходима именно гуманная её подпитка, которая является главным противоречием и
главным противовесом рынку. Подготовка кадров со знанием ислама
будет способствовать развитию этических норм в рыночной экономике, что будет способствовать развитию экономики в целом.
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ВАЖНОСТЬ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ В СОХРАНЕНИИ
СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Исключительно важной проблемой в настоящее время в современном мире остается вопрос обучения кадров духовенства или специалистов со знанием Ислама. На людей, толкующих религиозные
каноны и ведущих непосредственное общение с верующими, ложится
ответственность совершенно особого рода. От того, насколько взвешены и толерантны будут они в своих проповедях, разъяснениях религиозных практик, своем мировоззрении в целом во многом зависят
настроения их прихожан. Поэтому я убежден, что на работу с этой категорией общества следует обратить особое внимание, если мы хотим
добиться серьёзных успехов в противостоянии идеологии религиозного экстремизма.
Ни для кого не секрет, что проникновению экстремистской религиозной идеологии в 90-е гг. способствовало бесконтрольное обучение в разнообразных духовных учебных заведениях и нетрудоустроенность возвращающихся после этого обучения. В то же время попытки разнообразных сил, как внутри страны, так и из-за ее пределов,
дестабилизировать обстановку в стране, не прекращаются.
В последние годы отмечается большой приток молодежи в мечети, которые постепенно превращают в главное место общения и об230

мена информацией. Потому работа в культовых учреждения является
очень важной, и это направление важно разрабатывать и далее.
Одним из важных моментов противодействия экстремистам в
идеологической сфере считаю обращение внимания на проблему обучения в религиозных ВУЗах.
Нужно уделить особое внимание трудоустройству выпускников
российских религиозных учебных заведений. В то же время следует
учесть, что это не должно означать исключение из религиозной или
общественной жизни в целом тех духовных лиц, которые получили
религиозное образование за пределами нашей страны. Такой подход
мог бы только углубить раскол в обществе и накалить ситуацию в религиозной сфере.
Считаю очень важным, чтобы имеющие религиозное образование
имели также и образование светское, желательно высшее. Только человек, хорошо разбирающийся в современном обществе в политике,
истории, экономике и др. сферах, способен верно расставлять акценты в религиозной деятельности. В пример хотел бы привезти Международный Университет Аль-Азхар, в котором параллельно с исламским образованием студенты, получают и светское образование и в
котором существует несколько десятков разных факультетов. На мой
взгляд именно благодаря данному учреждению Египет не превратился в Ирак, Сирию и в другую горячую точку.
Для этой цели при управлениях по делам религии и духовных
управлениях субъектов РФ имело бы смысл учредить своего рода
экспертные комиссии, допускаю, что они существуют в некоторых
субъектах, которые могли бы проводить собеседование с каждым выпускником как российского, так и зарубежного духовного образовательного учреждения прежде чем он будет допущен к проповедованию и иным религиозным практикам. Со слов многих ученых передаются следующие слова: «Поистине, эти знания являются твоей религией, так смотри же на того, от кого ты берешь свою религию!
Хотел бы отметить, что большую роль играет в сохранении и
поддержании межконфессионального и внутриконфессионального
мира и стабильности активная позиция, занимаемая органами государственной власти РИ. Она направлена на постоянный контакт с
представителями разных конфессий, посредническую и модераторскую деятельность при возникновении спорных ситуаций, профилактику правонарушений на почве религиозного экстремизма.
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Помимо вышесказанного, считал бы необходимым:
1. Осуществление дополнительной работы по приведению функционирования религиозных учебных заведений в соответствие с законодательством Российской Федерации, включая при необходимости
корректировку учебных программ.
2. Проведение в профильных органах, отвечающих за идеологическое обеспечение государственной политики, обучающих семинаров по вопросам раскрытия гуманистической сути ислама как религии
и философско-духовной доктрины
3. Разработка и внедрение системы адаптации лиц, прошедших
обучение в зарубежных исламских учебных заведениях, к современной религиозной ситуации в стране
4. ДУМ России организовать постоянно действующую линию интернет-общения молодежи с духовными авторитетами, в которой последние могли бы доносить до сознания интернет-аудитории миролюбие и гуманизм ислама как религии
5. Предложить ДУМ субъектов СКФО совместно с Правительствами этих субъектов провести дополнительную работу по улучшению дел с трудоустройством выпускников религиозных учебных заведений.
Шибзухов Мурат Мухамедович,
проректор Северо-Кавказского исламского
университета им.АбуХанифа,
Российская Федерация, Республика Кабардино-Балкария, г.Нальчик.
РОЛЬ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЕЖИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА
Россия переживает один из непростых исторических периодов в
настоящее время. И самая большая опасность, подстерегающая наше
общество - это разрушение личности. Сегодня все чаще материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень
преступности и все чаще встречающаяся идеология экстремизма и
терроризма вызваны общим ростом агрессивности и жестокости в
обществе. Подрастающее поколение отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
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Широкий размах приобрела ориентация подрастающего поколения на атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет
снижения истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для российского менталитета. Продолжается разрушение института семьи: формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки.
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается,
окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства
молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.
Экстремизм и его разновидность терроризм продолжают представлять реальную опасность как для международного сообщества,
для нашего государства, так и для подрастающего поколения, молодежи.
Экстремистское поведение и терроризм носит асоциальный характер, поскольку опирается на принцип «цель оправдывает средства», выражает стремление идти к цели кратчайшим путем, отрицает
права другой личности и ее самоценность. Экстремизм в поведении
несовместим с личной культурой, культурным развитием личности.
Существенными признаками экстремистского поведения являются
безответственное отношение индивида к себе, людям, обществу, правовая и гражданская безответственность, нравственная вседозволенность, своеволие и пр. Наконец, оно апеллирует к эмоциям, минуя сознание, нередко имеет эпатажный, скандальный, вызывающий характер, что особенно ярко проявляется в молодежной среде. Недостаток
социального опыта, высокая эмоциональность, доверчивость при недостаточности самоконтроля и личной ответственности нередко позволяют делать экстремально настроенных людей, особенно подрастающее поколение, молодежь, заложниками политических и иных
сил, которые используют их в своих корыстных целях.
Подрастающее поколение особенно подвержено влиянию различного рода негативных тенденций в обществе и нередко вовлекаемое в различные экстремистские формирования, зачастую не имеет
представления об идеологической основе экстремистских явлений.
Главным идеологическим компонентом противодействия экстремизму должно стать духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения.
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Важным направлением профилактики терроризма и экстремизма
является создание единого информационного пространства для распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям.
Религия на протяжении веков и до наших дней является важнейшим фактором, во многом определяющим ход человеческой истории.
Религиозные движения и учения оказывают влияние на формирование культур, обществ и человеческой цивилизации в целом. Религия
важнейшая часть духовной и культурной жизни человечества на протяжении всей его истории.
Россия – многонациональная страна. В ней исторически сосуществует множество культур, часто выросших в рамках своих религиозных традиций. Поэтому новое поколение россиян, не обладая знаниями о религиях и их роли в российской истории, просто не сможет
обустраивать свою страну. Без элементарных знаний о религиозной
стороне жизни невозможно правильно разобраться в событиях прошлого и настоящего. Религии всегда были и продолжают оставаться
стержнем в жизни различных цивилизаций, определяя их своеобразное лицо. Кроме того, без знаний о религиях трудно разобраться в
мировых политических процессах, в причинах современных конфликтов и войн. Как ни парадоксально, войны конца XX века очень часто
имеют религиозную подоплеку или оперируют религиозными лозунгами. Игнорирование религиозного фактора оборачивается подчас
тяжелыми последствиями и трагедиями.
После крушения биполярной системы именно с исламом в его
особой салафитской интерпретации связано обострение многих политических конфликтов, как на постсоветском пространстве, так и на
всей мировой арене.
Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве в
своем большинстве были так или иначе связаны с регионами, населенными мусульманами. В период приобретения суверенитета бывшими советскими республиками националистические лозунги, выдвигаемые различными субъектами этнополитических процессов, дополнялись попытками их доктринального обоснования исламом. Это
привело к политизации ислама на всем постсоветском пространстве.
Наиболее ярко эта тенденция проявила себя на Северном Кавказе.
Очевидную роль в данном процессе сыграли фундаменталистские проповедники из дальнего зарубежья. Это стало возможным, в
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том числе, благодаря религиозной безграмотности населения, которая
способствовала восприятию чуждых экстремистских идей под видом
ислама.
Вариантом решения данной проблемы может стать модернизация
религиозного образования и придание ему просветительского характера. Это сможет способствовать созданию прослойки мусульманского духовенства, которая, в свою очередь, будет участвовать в формировании нового религиозного сознания северокавказских и других
мусульманских народов, которое будет способно адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы современного мира, а также создать
предпосылки модернизации общества.
Несмотря на значительное количество исламских ВУЗов, на данном этапе обозначился ряд проблем на пути становления отечественного исламского образования на Юге России.
Выявлена большая нехватка квалифицированных специалистов в
системе религиозных организаций региона - служителей религиозного культа (имамы, муэдзины), учителей начальных курсов в медресе и
воскресных школ.
В самих учебных заведениях наблюдается нехватка преподавателей религиозных дисциплин, обладающих современными методиками
и технологиями преподавательской и научно-исследовательской работы.
Проблема осложняется тем, что в религиозных организациях и в
сфере религиозного образования остаётся работать не более 50% выпускников высших исламских учебных заведении, а в сферу светского
образования они не имеют допуск. В такой ситуации бесперспективность выпускника очевидна.
Бюджет религиозных учебных заведений формируется в основном за счет пожертвований верующих, он дефицитен и не позволяет
вести плановую и целенаправленную работу: работники учебных заведений месяцами остаются без заработной платы.
Материально-техническая база учебных заведений, библиотечные фонды, компьютерное оснащение, в целом - условия содержания
и обучения студентов требуют серьезного улучшения.
В регионе параллельно действуют неофициальные сектантские
структуры, более обеспеченные финансовым и организационнотехническим ресурсом по сравнению с официальными религиозными
организациями. Они вербуют молодежь и более подготовленных специалистов в свои ряды и, создают «теневую» идеологическую конкуренцию в религиозной сфере.
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В настоящее время при участии Фонда поддержки исламской
культуры и образования (г. Москва) на территории Северного Кавказа
реализуются партнерские программы между исламскими вузами и
светскими вузами, осуществляющими подготовку специалистов с
углубленным изучением ислама. Между этими вузами заключены соответствующие договоры. В частности осуществляется финансирование подготовки методических пособий и доплата к стипендиям студентов исламоведов.
Как показывает анализ, необходимость развития системы исламского религиозного образования обусловлена не только потребностью
в знаниях самих верующих и религиозных организаций, но и необходимостью обеспечения безопасности страны - противостояния экстремистским и другим идеологиям и тенденциям, использующим религию как средство достижения своих политических и иных антигосударственных целей. Кроме того, в таком многоконфессиональном
регионе как Юг России, достижение взаимопонимания и терпимости
в вопросах свободы совести и вероисповедания, является базовым
условием укрепления общественного согласия, мира и спокойствия.
Решение обозначенных задач возможно только совместными
усилиями как религиозных конфессий, так и государства. Они должны стать сферой совместных действий и общего внимания. Только
при таком подходе возможно создание современной эффективной системы религиозного образования и просвещения общества.
В современных условиях глобализации мировых политических
процессов достаточно наивно будет полагать, что отечественное исламское богословие будет развиваться в «автономном режиме» и не
будет испытывать внешнего влияния. В свете динамичного развития
процессов глобализации, это в еще большей степени актуализирует
данную проблему. Поэтому речь идет о формировании такой системы
отечественного исламского образования, которая будет не просто
«противостоять» экстремистской идеологии, а может перехватить
инициативу у зарубежных центров.
Вера живет и занимает важнейшее место в жизни людей разного
уровня образования, разного социального положения, разных возрастов, разной этнической и культурной принадлежности. Число таких
людей неуклонно растет – и в нашей стране, и в других странах.
Это очень важно понимать. Иначе мы будем оставаться в плену
устаревших идеологических представлений и не сможем видеть реальность такой, какая она есть.
236

Религиозность – это не удел кучки маргиналов, это социологический факт. К религии сегодня обращаются миллионы людей в поиске
ответов на мировоззренческие и духовные вопросы, углубляясь в
свою национальную и культурную традицию и стремясь обрести, в
том числе, нравственную основу, смысл жизни.
С правовой точки зрения наше государство является светским и в
нем действует принцип свободы совести и вероисповедания. Никто не
вправе навязывать гражданам какое-либо мировоззрение, идеологию
или религию. Государство посредством права и соответствующей политики создает светское пространство, которое является нейтральным
в отношении мировоззренческих ценностей.
С социологической же точки зрения мы не можем не видеть, что
в обществе происходят определенные трансформации, среди которых
– процесс возрождения религии, увеличения числа религиозных людей. Этот процесс касается не просто отдельных граждан и их убеждений – он касается культурной матрицы общества, которое находится на переходном этапе, когда религия вновь приобретает значимость,
становится актуальной, вопреки всем предсказаниям о ее близкой и
неминуемой смерти.
Сегодня государство заинтересовано в развитии исламского образования, а значит, качественной подготовке специалистов по Исламу.
Опыт прошлых лет показывает, что лучше заниматься просвещением населения в области религиозной грамотности, нежели пустить
дело на самотек, фактически отдав людей на откуп радикалам.
При этом мы хорошо понимаем, что светское и религиозное не
должно разделяться хотя бы потому, что религия – одна из форм мировоззрения. И потому нет ничего особенного в консолидации и взаимодополнении двух этих сил для общей пользы, в общих интересах.
Конечно же, нужна большая поддержка государства: и организационная, и интеллектуальная, и финансовая. Но в это же время, помогая
духовенству в этом плане, государство помогает, прежде всего, себе
и, в первую очередь, обществу в целом. Ведь речь в данном случае
идет не просто о развитии Ислама, но и о нравственном, и о духовном
оздоровлении нации, сохранении, укреплении и пропаганде общечеловеческих ценностей.
Хочется надеяться, что в рамках стратегического партнерства будут решаться задачи кадрового обеспечения, будут реализованы совместные образовательные и научные инициативы, осуществлены сов237

местные проекты, что в свою очередь будет способствовать взаимопроникновению и взаимообогащению светского и духовного образования.
Продолжать развивать взаимодействие между религиозными
структурами и светскими учебными заведениями – это одна из задач,
стоящих сегодня, в том числе, перед нами.
Речь никоим образом не идет о вмешательстве религии в светский процесс образования. Речь идет о социальном партнерстве, о
взаимодействии и сотрудничестве. Такая поддержка – дело одновременно и религиозное, и общественное, и культурное.
В пространстве правильно понятой светскости возможно и желательно продуктивное взаимодействие государства, общества и религиозных конфессий в различных областях, в том числе в сфере образования.
Сегодня мир переживает кризис, как уже не раз переживал на перекрестках истории. Многие общества находятся в турбулентном состоянии. Люди утрачивают прежние ориентиры. Будущее вызывает
скорее беспокойство, чем уверенность в позитивном развитии. В глобальном масштабе соперничают различные мировоззрения и проекты
мироустройства, в том числе и религиозные.
В этой ситуации ни одно общество, ни одна нация не выживет,
если не определит стратегию своего развития. Но такая стратегия будет ненадежной, если ограничится политической или экономической
сферами жизни общества. Необходима опора на фундаментальные –
духовные и нравственные – ценности. Но фундаментальные духовные
ценности нельзя выдумать. История минувшего века дает нам урок
того, как выдуманные ценности превращались в идеологии и приводили, в конце концов, к историческим катастрофам.
Духовные ценности содержатся в традиции, в долгом историческом опыте народов, они заложены в культуру, в повседневную жизнь
людей. Они связаны с духовным опытом, с опытом различения добра
и зла, который лежит в основе цивилизации и без которого невозможно подлинное развитие культуры.
Наша общая задача состоит в том, чтобы выявить и осознать этот
опыт, сформулировать систему нравственных ориентиров, суметь передать молодому поколению знания о нашей собственной духовной и
культурной идентичности. К решению этой комплексной задачи
должны подключиться все здоровые силы общества, включая религиозные конфессии, систему духовного и светского образования. Только трудясь все вместе, мы сможем обеспечить достойное будущее
нашей молодежи, нашему народу, нашей стране.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ-ТЕОЛОГОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗЕ (АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА)
Прежде чем приступить к реализации образовательной программы, как известно, необходимо провести анализ федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
данному направлению подготовки, в нашем случае идет о направлении подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры).
Мы должны знать, кого мы готовим, чтобы решить, каким образом выполнить эту задачу максимально эффективно.
Согласно ФГОС по направлению подготовки 48.04.01 Теология,
выпускник, освоивший программу магистратуры, может и должен
стать профессиональным специалистом в сфере государственноконфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений, сфера. Он должен специализироваться в системе теологического
знания, в сфере традиционных духовных ценностей общества и человека, в сфере теологического образования, науки и просвещения, религиозной культуры и т.д. Как мы видим, ФГОС по данному направлению подготовки дает будущему выпускнику широкий спектр областей профессиональной деятельности.
Если проанализировать виды профессиональной деятельности, к
которым готовятся выпускники, освоившие программы магистратуры
в рамках ФГОС, то там мы обнаруживаем там описание вышеперечисленных областей. Прежде всего это:
 научно-исследовательская;
 учебно-воспитательная и просветительская;
 социально-практическая;
 экспертно-консультативная;
 представительско-посредническая;
 организационно-управленческая.
При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация ориентируется на конкретный вид или виды
профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурсов образовательной организации.
Это важное положение ФГОС. То есть, кем в будущем может работать выпускник, может и должна определять образовательная орга239

низация. Как мы видим, образовательная организация может выбрать
только один из перечисленных видов профессиональной деятельности
и сосредоточиться на подготовке студентов к нему. Безусловно, нельзя сказать, что это неправильный путь. Однако, мы в ПГУ решили отказаться от такого пути и сделали упор на подготовку студентов ко
всем видам профессиональной деятельности, которые приведены во
ФГОС. В чем причина такого подхода?
Во-первых, мы далеко не всегда знаем, какой вид профессиональной деятельности может в будущем обеспечить нашему выпускнику работу.
Во-вторых, ограничение видов профессиональной деятельности
образовательной организацией зачастую лишает выпускников выбора
изучения того вида, который ему представляется интересным и, возможно, полезным в будущем.
В-третьих, логично, что к чем меньше видам профессиональной
деятельности готовится выпускник, тем меньше соответствующих
компетенций у него будет.
Кстати, что касается компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы магистратуры по данному направлению подготовки, то они, как и во многих
других направлениях подготовки, делятся на общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные.
Если проанализировать содержание компетенций, можно заключить, что у теолога-магистра к концу обучения должны быть сформированы такие общекультурные способности как готовность нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2).
В современном мире, особенно, когда речь идет о такой важной сфере, как духовная жизнь, умение нести ответственность за свои дела и
решения, а также готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3) имеет большое значение. Надо отдать должное, что к выбору данных компетенций, составители ФГОС подошли профессионально и ответственно.
Согласно учебному плану, который используется в ПГУ, формирование данных компетенций обеспечиваются дисциплинами «Психология
личностного роста» (ОК-2,3), «Психология уверенного поведения» (ОК2,3), «Актуальные вопросы государственной и религиозной политики в
РФ» (ОК-4), «Религиозная культура народов Северного Кавказа».
Анализ трех общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу магистратуры по данному направлению подготовки, позволяет сделать следующие выводы:
1. На наш взгляд, основные этапы формирования ОПК 1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино240

странном языках для решения задач профессиональной деятельности –
должны происходить еще на уровне бакалавриата. Следует признать, что
обучить выпускников устной и письменной речи арабском языке в магистратуре, если они до этого момента не изучали данный язык, задача
сложная. Формированием данной компетенции, согласно учебному плану, который используется в ПГУ в магистратуре, занимаются дисциплины «Практический курс перевода религиозной терминологии (64 аудиторных часа) и «Практикум профессионально-ориентированной речи»
(138 часов). И главная задача данных дисциплин – это усовершенствование навыков арабского языка в религиозной сфере.
Формирование способностей руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
предполагает изучение таких дисциплин как «Экспертиза и консалтинг
в сфере государственно-конфессиональных отношений», «Современные
проблемы межконфессиональных отношений в России», «Религия и
государственно-конфессиональные отношения в Европе и Америке»,
«Ислам и общество в современной России» и другие.
Дисциплина «Информационные технологии в современной науке
и образовании» призвана обеспечить формирование способностьи использовать знания в области информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3).
В ФГОС по направлению подготовки Теология (уровень магистратуры) профессиональные компетенции распределены между видами
профессиональной деятельности. Это очень удобно, особенно, когда
образовательная организация выбирает не все виды профессиональной
деятельности, а одну или несколько из них. Это дает возможность этим
образовательным организациям исключить некоторые профессиональные компетенции из списка обязательных для формирования компетенций. Именно по этой причине, образовательные организации отказываются от некоторых видов профессиональной деятельности. Чем меньше
видов профессиональной деятельности – тем меньше компетенций
необходимо сформировать и тем больше зачетных единиц можно
направить на формирование выбранных компетенций.
Как мы уже отмечали, В ПГУ пошли наиболее сложным путем и
сохранили все виды профессиональной деятельности. Это обязало нас
включить в учебный план все компетенции, включенные в ФГОС и подобрать дисциплины, которые будут заниматься их формированием.
Далее мы кратко ознакомим вас с содержанием профессиональных компетенций и дисциплинами, которые обеспечивают их формирование в ПГУ.
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ПК-2

ПК-1

Научно-исследовательская деятельность:
готовность использовать знания
фундаментальных разделов теологии для решения научноисследовательских задач

1. История и методология теологии
2. Современные проблемы теологии
3. История исламской науки и образования в России
4. Новые религиозные движения и вопросы духовной безопасности
5. Конституционно-правовые основы
конфессиональной политики в РФ
способность адаптировать и 1. Современные проблемы межконприменять общие методы к ре- фессиональных отношений в России
шению нестандартных теологи- 2. Проблемы международного права в
ческих проблем
области религиозной политики
3. Международный опыт межконфессиональных отношений

ПК-4

ПК-3

учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
способность преподавать пред- Методика преподавания теологичеметы и дисциплины в области ских дисциплин
теологии, исторических традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры
способность использовать теологические знания для решения
задач
духовно-нравственного
просвещения и воспитания

ПК-6

ПК-5

социально-практическая деятельность:
способность разрабатывать программы социально-практической
деятельности на основании полученных теологических знаний
способность решать задачи теоретического обеспечения социально-практической деятельности конфессиональных организаций

Лаборатория сервисной деятельности,
волонтерства, инновационного проектирования и предпринимательства
1. Тенденции развития религиозной
политики в странах Азии и Африки
2. Религиозная политика в странах Западной Европы и Северной Америки
3. Религия и государственнообщественные отношения в Восточной Европе и Латинской Америке

ПК-7

экспертно-консультативная деятельность:
готовностью к критической Экспертиза и консалтинг в сфере госоценке больших массивов ин- ударственно-конфессиональных отформации по широкому спектру ношений
теологических проблем, к самостоятельной
экспертноконсультативной деятельности
по вопросам, связанным с теологической тематикой.
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ПК-8

представительско-посредническая деятельность:
способность к самостоятельному осуществлению представительско-посреднических функций в различных областях профессиональной
деятельности
теолога

1. Новые религиозные движения и вопросы духовной безопасности
2. Проблемы международного права в
области религиозной политики
3. Международный опыт межконфессиональных отношений
4. Конституционно-правовые основы
конфессиональной политики в РФ

ПК-9

организационно-управленческая деятельность:
готовность организовывать ра- Лаборатория сервисной деятельности,
боты в составе групп и по ин- волонтерства, инновационного проекдивидуальным проектам в соот- тирования и предпринимательства
ветствии с профессиональными
задачами теолога

Следует отметить, что ФГОС позволяет образовательным организаций во многом самостоятельно определять, как и посредством каких
дисциплин готовить выпускников по данному направлению.
Ограничения носят зачастую довольно условный характер.
Например, согласно пункту 6.3. ФГОС по направлению подготовки
Теология, дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся
независимо от направленности (профиля) программы, которую он
осваивает. Однако набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы магистратуры, образовательная организация
определяет самостоятельно.
Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы
магистратуры, практик и НИР, образовательная организация также
определяет самостоятельно.
Как и во многих других направлениях подготовки ФГОС по Теологии (уровень магистратуры) включает учебную и производственную (в том числе преддипломную) практики. Образовательная организация имеет право установить иные типы проведения практик дополнительно к установленным в настоящем ФГОС ВО.
«Государственная итоговая аттестация» предполагает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу
государственного экзамена (если образовательная организация включила государственный экзамен в состав аттестационных испытаний).
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СЕКЦИЯ 3. РОЛЬ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Абдурахманов Абдурахман Ибрагимхалилович,
старший преподаватель кафедры
лингвистики и журналистики
Дагестанского гуманитарного института, г. Махачкала
АРАБСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Являясь одним из древнейших языков планеты, арабский язык –
важнейшее историческое наследие человеческой цивилизации, во
многом повлиявшем на ход мировой истории. Арабский язык для
каждого мусульманина это, прежде всего, язык последнего пророка
Мухаммада (мир ему и благословение), и последнего Писания, ниспосланного Всевышним – Священного Корана. В настоящее время во
всем мире, особенно в нашей стране, идет активное возрождение ислама и его духовно-культурных ценностей. Этот процесс невозможен
без изучения арабского языка. Он является главной движущей силой в
сложном процессе возрождения ислама и его морально-нравственных
устоев. В Дагестане, где проживает 90% мусульман, изучение арабского языка приобретает особую актуальность.
В некоторых исламских институтах его изучают 3 года. А наши
предки изучали науки, связанные с арабским языком, 10–15 лет. По
словам Абдурахмана Газикумухского, в Дагестане были распространены двенадцать наук: морфология, синтаксис, метрика, логика, теория диспута, законоведение, толкование Корана, жизнеописание, суфизм, маан, байан, бадиг (риторика, стилистика, поэтика). Далее он
пишет: «Больше всего у нас изучаются морфология и синтаксис, так
как для учащихся необходимо избегать ошибок (в языке)» [1, с. 39].
Большинство дагестанцев знали арабский язык, не говоря уже о тех
великих ученых, к примеру, Мамма Дибир ар-Рочи владел семью
языками, Сайфулла-кади Башларов знал около семнадцати языков, а
также такие имамы, как Газимагомед, Гамзат-бек, имам Шамиль,
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Джамалуддин Казикумухский, Магомед Ярагский, Али-Гаджи из Инхо, Абусупьян из Казанища и т. д.
В современный период изучение арабского языка приобретает
особую актуальность. В частности, знание арабского языка будет способствовать:
– глубокому познанию своей истории, культуры, литературы, религии, духовно-нравственных ценностей;
– укреплению деловых, культурных, экономических, политических, торговых, конфессиональных и других связей России с арабскими и мусульманскими странами;
– появлению новой плеяды ученых-богословов, которые обогатят
традиции алимов и арабистов, таких как Ибрахим-хаджи аль-Уради,
Мусалав из Кудутля, Сайфуллах-кади, Хасан-афанди из Кахиба;
– духовному возрождению и нравственной чистоте всего общества, стабильному, уважительному отношению между людьми разных
национальностей, межрелигиозной толерантности.
Арабский язык – один из важнейших языков современности и его
значение будет возрастать с каждым годом.
Арабский язык является неотъемлемой частью мусульманского
вероучения. Безусловно, религия и язык представляют собой общественные явления разного рода. Тем не менее, между этими явлениями существует определённая связь, поскольку арабский язык, является языком первоисточников мусульманского права. Поэтому арабский
язык является основой теологического образования. Содержание исламского теологического образования предполагает обязательное
изучение арабского языка – языка Священного Корана.
Ислам и арабский язык неотделимы друг от друга, поэтому в теологическом образовании он является важным аргументом.
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Теология»
Дагестанского гуманитарного института арабский язык изучают в
рамках следующих дисциплин: «Практика устной и письменной речи
арабского языка», «Основы теории арабского языка», «Грамматика
арабского языка», «Синтаксис арабского языка», «Профессиональноориентированный арабский язык», «Морфология арабского языка»,
«Язык арабской прессы». Целью изучения арабского языка является
формирование у студентов навыков и умений работать с арабскими
текстами разных стилей: от древнего классического до современного
разговорного, религиозного, публицистического, политического. Основное назначение изучения арабского языка состоит в формировании у обучаемых:
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 способностью использовать знание арабского языка для освоения профильных теологических дисциплин;
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и арабском языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях.
Отводя огромное значение изучению и применению арабского
языка, ученые подчеркивают положительную сторону изучения иностранных языков: изучение языков способствует взаимопониманию,
упрочению мира – к этому стремится образование и обучение во всех
его формах [2].
Список литературы:
1. Забитов С.М. Круг учения Саида из Аракани.
2. Хабибуллина Г. Ю. Теоретические основы развития профессионального религиозного образования. http:// www.idmedina.ru/ books/
materials/faizhanov/3/pedagog_habibullina.htm#_ftnref17.
Ахмаева Шуайнат Магомедовна,
заместитель директора женского образовательного центра
«Гьидаят», Российская Федерация, Республика Дагестан,
г.Махачкала
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В АРАБСКИХ
ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
Современная гуманитарная наука характеризуется антропоцентрическим подходом, который предполагает в качестве центра исследования человека, его высказывания и мысли. Образ женщины в этой
связи вызывает особый интерес.
Положение женщины в обществе, ее социальный статус, роль в
семье и в быту играет немало важную роль, являясь своего рода маркером культурного уровня социума.
Именно женщина отвечает за быт и воспитание детей, а также
сохранения семьи и поддержания домашнего очага. А мужчина является главой семьи, добытчиком и защитником. По сложившемуся
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патриархальному укладу мужчина имеет преимущества перед женщиной во всех сферах жизни.
В нашей работе будет предпринята попытка провести сопоставительный анализ концепта «женщина» в аварской и арабской паремиологических картинах мира.
С позиций языка и культуры фольклор представляет идеальный
материал для исследований. В языковой картине мира рассматриваемых языков представлено большое количество пословичных высказываний о женщине. Образ и положение женщины арабов представлено не только пословицами и поговорками, как аварском, но в священном Коране.
В арабском языке пословицы и поговорки преимущественно репрезентируют обобщенный образ женщины, но можно выделить такие женские образы, как жена, вдова, дочь, мать.
1) «المناكح الكريمة مدارج الشرفБрак с благородной женщиной – ступенька к почету». - Ч1ужуялъул лъик1лъи – сахлъи «Хорошая жена –
здоровье»;
2) « التكلى تحب التكلىПотерявшая ребенка мать любит другую потерявшую ребенка». – Вас хварай эбелалъул г1адаб маг1у бук1унареб
«Нет слез равных слезам матери, у которой умер сын»;
3) « المرأة السوء غل من حديدСкверная жена, словно железные кандалы». - Квешай лъадиялда данде ч1варав чи – квешаб бак1алдаса
хъабарча бихъарав чи «Тот, кто имеет плохую жену – это тот, у которого порван тулуп в самом неудобном месте»;
4) « إن الحماة أولعت بالكنة و أولعت كنتها بالظنةСвекровь увлечена (нападками) на невесту, невеста же пылает думами». - Нусги якьадги – ракъаги
нусги «Невеста со свекровью – как кость с ножом»;
5) «Дочь подобна матери, а сын – отцу». - Вас инсуда реллъаравила лъугьунев, яс эбелалда реллъарайила «Сын становится похожим на
отца, а дочь – на мать»;
6) «Лучше своя сорная трава, чем привозная пшеница» [= лучше
брать в жены девушек из своей деревни]. - Къватиса щолеб
г1арацалдаса рокъоб щолев пихьго лъик1 «Лучше свои фрукты, чем
чужие деньги»;
7) «(طاعة النساء ندامةПокорность женщине приведет к беде». - Бергьарай ч1ужу – ч1инт1араб балагь «Властная жена – большая беда»;
8) «الجنة تحت أقدام األمهاتРай для детей – под ногами их матерей». Алжан улбузул хIатIазда гъоркьила букIунеб «Рай под ногами матерей»;
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9) «Сына сын – сын любимца, сын дочери – сын чужака». - Васасул лъималаз нилъеран абулебила, ясалъул лъималаз нижеран абулебила «Сына дети скажут «наше» всё, дочери дети скажут – «их».
10) «الدنيا متاع و خير متاعها المرأة الصالحةМирская жизнь подобна товару
и лучшее из ее товаров – хорошая жена». - ГьитIинаб ригь, недегьай
лъади, чияде ккечIеб къо – гьеле гьеб буго гIумру «Маленький домик,
добрая жена, ни в ком не нуждаться – вот это жизнь».
Основные причины своеобразия языковой репрезентации образа
женщины в арабских и аварских пословиц связаны с особенностями
исторического развития стран, своеобразия традиций, нравов, обычаев, склада ума и характера.
Отношение к женщине в арабской и аварской культуре существенно отличается. На Востоке до определенного времени женщину
не считали полноправным и даже полноценным человеком. Она была
социально уязвима.
Несмотря на сложившейся стереотип о положении дагестанской
женщины, она находится в более привилегированном положении, обладает большими правами.
Для арабской и аварской этнокультуры типичен патриархальный
уклад, что и определяет социальные функции женщины: дом, семья и
дети.
Но в арабских и аварских пословицах также прослеживается и
мысль об скверном характере женщины и ее связи с дьяволом. Отношение к умственным способностям женщины двоякое: есть пословицы, признающие мудрость женщины, есть и отрицающие.
Таким образом, концепт женщина, актуализированный аварскими и арабскими паремиологическими единицами, имеет противоречивый и неоднородный характер. Фольклор рассматриваемых языков
отражает народный взгляд на характеристику, оценку и параметры
женского образа, сохраняя нередко архаичные формы и отчасти религиозный код культуры. Часть признаков представляет этику, мораль и
общественные устои патриархального общества, другая часть связана
с прекрасной стороной женского начала как источника жизни.
Список литературы:
1. Абуль-Фадль аль-Майданий Сборник арабских пословиц и поговорок.
2. Алихановы З. и С. Аварские пословицы и поговорки,- Махачкала, 2012.
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3. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь,-Москва, 1989.
4. Гасанова М.А. Памятка к стилю «женского знака»: единицы
лингвофольклорного моделирования// Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. № 4. С. 129-133.
5. Магомедов М.И. Арабско-русский словарь пословиц и поговорок,- Пятигорск, 2004.
6. Маслова В.А. Лингвокультурология,- Москва, 2001.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка,- Москва, 1995.
Гусейнов Шихабудин Магомедхабибович,
доктор арабской филологии, полномочный представитель Муфтия
Республики Дагестан в арабских странах,
руководитель международного отдела Муфтията Республики
Дагестан, Российская Федерация, Республика Дагестан,
г.Махачкала.
О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
Арабский язык используется в качестве официального языка в
более чем 20 странах по всему миру, и поэтому арабский язык является широко распространенным языком. Многие люди во всем мире теперь пытаются выучить арабский язык, не смотря на трудность его
обучения, потому что они понимают важность этого языка. Арабский
язык – очень популярный язык, это язык мусульман, язык Корана,
язык который был ниспослан Коран, и это язык пророка Мухаммада
(Саляллаhу алейhи ва саллам) и язык Рая «исходя из нескольких цитат
из уст господина Мухаммада (Саляллаhу алейhи ва саллам)». И одно,
что Коран был ниспослан на арабском языке хватает доказательством
того, что всевышний избрал именно этот язык чтоб был языком Корана, и чтоб понят правильно Коран надо знать арабский язык. На самом деле арабский язык — это наследие мусульман, которое пришло
от наших братьев Арабов, и от наших предков. Это богатый язык,
полный эмоциями, и полон культурой. Многие Мусульманские ученые в прошлом потратили очень много времени и усилий на его изучение, и углубленно изучили его. Из этого языка сделали очень много
направлений: риторика, красноречие, философия. Арабский язык стал
языком, к которому стремятся все люди чтобы узнать культуру и традиции Арабов также культуру языка. И нельзя забывать, что, грамма249

тика арабского языка составляющая часть для его изучения и чтоб
понять арабский язык правильно и понять глубокую культуру Арабов
надо изучить грамматику. Грамматика делает нас правильно говорящими на арабском языке, таким образом мы сможем читать Священный Коран, и понять правильно смысл сведённого Корана то, что было нам ниспослано Всевышним Аллахом. Поэтому грамматика это
неотъемлемая часть изучения Арабского языка. Многим стало любопытно понимать исламскую религию, нет никакого способа понять и
понять лучше, чем изучать арабский язык, чтобы ясно понимать его
учения и положения. И тот факт, что Священный Коран был ниспослан на арабском языке, достаточно, чтобы понять важность этого
языка. многие люди могут задать вопросы: Почему не было другого
языка? Почему Всевышний предпочел именно этот язык и избрал его
над другими языками мира и сделал его языком Корана? Если Всевышний и Всемогущий Аллах предпочел это над другими языками,
тогда это важно и должно быть изучено. Мы можем с гордостью сказать, что арабский язык является языком ислама и мусульман. Поэтому, если есть кто-то, кто хочет, узнать и изучить ислам и мусульман
то, он должен изучить язык мусульман.
Арабский язык уже является наследием как арабских, так и неарабских мусульман, арабский язык очень богатый язык, полный
культурой. Многие ученые-мусульмане в прошлом искали исследования и знания и много работали над различными областями науки на
этом языке. Их исследования на арабском языке стали ссылкой на все
языки, стремясь перевести их на арабский язык и изучить культуру
мусульман. Кроме того, те, кто хочет изучить арабский язык и изучать культуру мусульман, остро нуждаются в знании арабского языка
и нуждаются в углублении, чтобы достичь уровня, позволяющего ему
поглощать эту глубокую культуру.
Арабский язык больше не является языком только для мусульманских арабов, но в свете распространения ислама стал универсальным языком, стремящимся также изучать иностранных мусульман.
Что касается науки и культуры, мы видим, что арабский язык является основным языком, используемым на всех официальных форумах и
мероприятиях. Изучение арабского языка помогает понять культуру
арабов и понять книги литературы, истории, науки, искусства и все
другие сферы жизни. Это язык, который ничего не оставил, кроме как
вошел в него, и затронул его либо в дополнение, либо в пользу его.
Поглощение арабского языка на другие языки и цивилизации привело
к его славе. Если мы посмотрим на уровень, достигнутый арабским
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языком, мы обнаружили, что он принят в качестве одного из шести
официальных языков в Организации Объединенных Наций, поскольку арабский язык имеет культурную и интеллектуальную ценность.
Майитханова Ирадат Рашитхановна,
старший преподаватель кафедры арабской филологии
Дагестанского государственного университета, г.Махачкала
ВЛИЯНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА НА КУЛЬТУРНУЮ
ТРАДИЦИЮ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
В VII в. на Аравийском полуострове зародилась новая религия ислам, положившая начало новому периоду в жизни народов стран
Ближнего и Среднего Востока, и сыгравшая важную роль в судьбах
народов Кавказа, Дагестана.
В завоеванные страны арабы привнесли и свой язык, и свою религию. «Арабские войска, вторгшиеся на территорию Дагестана под
флагом «войны за веру» насильственно насаждали арабский язык и
арабскую письменность. [8]
Процесс исламизации «подготовил почву для развития арабской
книжной письменности в обширном ареале, даже превосходящем тот,
в котором когда-либо устанавливалось политическое господство арабов». [9, C.33]
Движущие силы арабо-мусульманской культуры – арабский язык
и ислам – сыграли огромную роль и в формировании духовной культуры и нравственных ценностей народов Дагестана.
«Процесс взаимодействия различных цивилизаций породил новую высокоразвитую культуру, языком которой стал арабский, а
идеологической основой – ислам. Новая монотеистическая религия со
своеобразной системой этико-правовых представлений и религиознополитических институтов, зародившаяся в ходе арабских завоеваний.
Эта арабо-мусульманская культура намного веков вперед определила
пути развития народов, исповедовавших ислам, оказываясь в жизни и
до сего дня» [2].
Продолжительные арабские походы привели к проникновению в
Дагестан культуры народов, включенных в состав Арабского халифата. На обширной территории Халифата была создана богатая литература, охватывавшая историю, географию, философию, астрономию,
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законоведение, богословие, математику. Арабская культура явилась
результатом взаимовлияния различных народов халифата, которые
восприняли арабский язык как орудие культурного творчества. С X в.
в Дагестан начала поступать богатая литература на арабском языке по
самым различным вопросам.
Формы проникновения арабской культуры в Дагестане были самые разнообразные. Тут имели место целенаправленный завоз специальной арабской литературы богословского и философского содержания; организация ее распространения местными очагами культуры,
представленными обширной сетью мечетей, духовных школ, библиотек; разнообразные личные контакты идеологов деятелей культуры и
науки, главным образом, благодаря выездам дагестанских ученых для
продолжения образования в страны Ближнего и Среднего Востока.
«Арабский язык стал не только языком богослужения, но и
науки, литературы, образования, частной и официальной переписки».
[3. С. 129] Посредством арабского языка дагестанские ученые приобщались к становлению собственной оригинальной дагестанской литературы.
Арабизация в Дагестане произошла так основательно, считал
И.Ю. Крачковский, что в некоторых случаях арабский язык оказался
главным литературным языком целого ряда областей. [7. C.560]
«В IX-X вв. численность арабского населения в Дагестане достигла значительных размеров. И действительно, внешние завоевательные походы арабов по данным А.Н. Генко, были связаны с массовой миграцией арабского населения, принявшей в рамках халифата
большие размеры». [4.C.85-86.] Этот момент был важным фактором,
ускорившим процесс проникновения и усвоения здесь арабской культуры. Арабский язык, ислам и исламская литература - это три великие
силы, которые определяли силу и своеобразие культурной жизни в
Дагестане.
Борьба арабов за усиление своего влияния продолжалась вплоть
до начала IX века. Наиболее четко влияние арабской культуры можно
проследить на примере Дербента. В середине Х столетия, как отмечал
А.Р. Шихсаидов «Дербент – стал мусульманским городом с мусульманской династией правителей. К городу прилегает ряд укреплений
населенных пунктов с арабским населением, приглашенным арабскими полководцами еще в VIII веке в целях укрепления позиции ислама
и военных границ одного из важных участков северной части халифата.» [10. C.149]
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Дербент (Баб ал-абваб) в IX-XI вв. был одним из главных мусульманских духовных центров Кавказа. Это был город ученых, историков, суфиев и знаменитых суфийских наставников. В XI в. в Баб алабвабе существовали устойчивые традиции хадисоведения, фикха
(теории мусульманского права), суфийской и исторической литературы.
«Во многих городах Ближнего Востока проходили учебу или
преподавали дагестанцы, носившие нисбу1 ад-Дарбанди, т.е. чья
жизнь или творческая деятельность каким-то образом были связаны с
Дербентом, с Дагестаном в целом». [12.C.15] Наиболее интенсивно
творческие контакты Дербента поддерживались с Багдадом, столицей
Арабского халифата, общепризнанным очагом книжной культуры.
«Являясь деловым языком средневекового Дагестана, будучи
языком науки и литературы, арабский язык сыграл большую роль в
преодолении разобщенности живших здесь народов. И если первоначально интерес к арабскому языку был связан с исламом и лишь с одним литературным памятником – Кораном, созданным на арабском
языке, то впоследствии эта почва оказывается слишком узкой в связи
с проникновением в Дагестан богатой литературы на арабском языке
по самым различным отраслям средневековой науки». [10.C.220]
Явлением парадоксальным и поражающим воображение был
культ книги в Дагестане. Каждый уважающий себя мутаалим любыми
средствами собирал собственную библиотеку. Неотъемлемую часть
ее составлял рукописный фонд - выписки из прочитанной книги, записи собственных суждений, толкований, комментариев. Как правило, библиотеку собирали всю жизнь.
В результате в средневековом Дагестане в течение многих веков
накапливалась обширная восточная литература в виде частных и общественных коллекций арабской рукописной книги.
«С распространением ислама в Дагестане тесно связано и поступление рукописных книг из Сирии, Египта, Ирана, Средней Азии,
Азербайджана. Это были сочинения по различным отраслям науки, по
грамматике арабского языка, мусульманскому праву, логике, этике,
художественные произведения, тафсиры, хадисы и, конечно же, Коран- Писание мусульман, первая книга мусульман. Истоки рукописной традиции Дагестана восходят к X-XI векам. Рукописное наследство огромно и многообразно, охватывает как рукописные книги, созданные в областях Ближнего Востока, Средней Азии, так и большое
1

Пер. с араб.: родство, происхождение, связь.
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число трудов, принадлежащих перу дагестанцев, произведения дагестанских авторов на арабском, персидском, тюркском и местных языках». [14.C.109]
«Арабские рукописные книги сыграли огромную роль в распространении мусульманской культуры в Дагестане. Рукописная книга
дает нам представление о многовековой культурной традиции, отражает социально-исторические, духовно-эстетические и интеллектуальные потребности народов Дагестана». [1.C.3]
В Дагестане, в первую очередь, пользовались большим спросом
книги по фикху, грамматике, кораническая литература. Среди широко
распространенных сочинений, можно назвать «Шарх ал-Иззи»
Са'ададдина Умара ат-Тафтазани, «Шарх ал-Каваид ал-ираб» Мустафа ал-Куджави, «Шарх ал-Унмузадж» ал-Ардабили, «Изхар ал-асрар»
Мухаммада ал-Биркави, «Минхадж ат-талибин» ан-Навави, «Шарх
Минхадж ат-талибин» ал-Махалли, «Тухфат ал Мухтадж» Ибн Хаджара ал-Хайтами» и др. В Дагестане появляются и собственные оригинальные сочинения на арабском языке. Арабский язык и явился тем
основополагающим элементом, который послужил импульсом для
развития письменности дагестанских народов на арабографической
основе.
Творческое усвоение памятников письменной культуры, созданной народами, входившими в состав Арабского халифата, имело в Дагестане свое логическое продолжение: здесь были созданы первые
местные произведения. Создание собственной оригинальной дагестанской литературы на арабском языке было выдающимся явлением
в области книжной культуры Дагестана.
Основной единицей в системе образования средневекового Дагестана была духовная школа с преподаванием на арабском языке. Редко можно было встретить аул, «в котором при мечети у кадия или
муллы не обучалось бы арабскому языку от трех до пятнадцати учеников».[6.C.346]
На Дагестан приходилась половина всех мусульманских школ
Кавказа. Дагестан снабжал весь Восточный Кавказ знатоками арабского языка, муллами, кадиями.
Арабоязычная литература Дагестана была способна воплощать и
отражать историческую и общественно-идеологическую действительность своего края и свой национальный дух. Что касается жанрово-тематического состава этих книг, то особое место занимают история ислама, повествования о джихаде и газавате, мавлиды, турки,
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проповеди, религиозные стихи, назидания, постановления, поучения,
сборники мусульманских ритуальных обрядов, сборники по вопросам
шариата, переводы отдельных сур Корана и хадисов, жизнеописания
пророков, халифов, исламов и шейхов, морально-этические повести,
рассказы, объяснения отдельных положений шариата и суфийских
доктрин, а также мусульманских обрядов, религиозные календари,
переводы популярных трудов теологов и художественных произведений, известных арабоязычных авторов, сборники дуа-молитв.
Известный арабист М.-С.Дж. Саидов в работе «Дагестанская литература XVII - XIX вв. на арабском языке» отметил наиболее видных
из них:
Первым таким широко известным ученым, труды которого дошли до нас, был Али Кумухский (ум. 1448 г.). Его произведение «алМухтасар» (“Сокращенное”) неоднократно комментировалось многими богословами Дагестана и Египта, например, профессором алАзхара Абдаллахом аш-Шаркави (ум.1812 г.). Перу Али Кумухского
принадлежит также известная книга «Дурар ал-азкар» (“Жемчужины
зикра”).
Разумеется, у шейха Али Кумухского были предшественники -местные алимы; сохранились рукописи арабских авторов, переписанные дагестанскими учеными еще в XIV в. У шейха Асельдера из Аркаса (ум. в 1404 г.) были последователи и ученики.
В Дагестан довольно рано проник суфизм. В XI в. Абу Бакр Мухаммед ибн Муса ибн ал-Фарадж Дербентский написал книгу о суфизме и суфиях «Райхан-ал-хакаик ва бустан ад-дакаик» («Базилик
истин и сад тонкостей»).
В начале ХIX в. в Дагестан проникает накшбандское направление
суфизма. Сущность суфизма изложена в трактатах Джамал ад-Дина
Кумухского «ал-Адаб ал-мардие” (Темир-Хан-Шура, 1908 г.), Абд арРахмана Согратлинского «ал-Машраб ан-накшбандие» (“Накшбандский напиток”) (Темир-Хан-Шура, 1906 г.), Мухаммеда Ободинского
«Канз ад-дурар» (“Клад жемчужин”) и «Машарик ал-анвар» (“Восходы света”), Хасана Кахибского «ал-Бурудж ал-мушеййеде» (“Возведенная крепость”), «Танбих ас-салихин ила гурур ал-муташеййихин»
(«Указания аскета о тщеславии претендующих быть духовными вождями”) (Темир-Хан-Шура, 1906-1910); Шу'аиба Багинубского «Сирадж ас-са'адат фи сийар ас-садат» (“Светильник счастья в простом
образе жизни”), Мухаммеда из Кикуни (ум. в 1916 г.) - «Наджм аланам» (“Звезда всего живого”) (Темир-Хан-Шура, 1902 г.), Мухаммеда Ярагского - «ал-Асар» (“Деяния”) (Темир-Хан-Шура, 1910 г.) и пр.
255

Дагестанские правоведы были не просто подражателями или
комментаторами наиболее разработанной области знания средневекового мусульманского мира, области правоведения (фикха). Они разработали многие вопросы фикха самостоятельно, часть этих многочисленных трудов печаталась в Стамбуле, Каире и Мекке.
В сборниках же, где имеются произведения восточных авторов
ал-Бухари, ал-Бусири, Сирина ибн Мухаммада, Алирзы из Трабзона и
других, на одной половине листа содержится оригинал на арабском
языке, на другой - подстрочный перевод на дагестанские языки. Конечно, некоторые книги имеют изъяны: грамматические ошибки, тексты, написанные на разных говорах, диалектах и наречиях, изобилие
архаизмов, арабизмов и историзмов.
При всей исторически положительной роли арабского языка и
арабской письменности, нужно признать, что арабоязычная литература
создавалась образованными людьми и для образованных людей, и
необходимость перехода к доступному для всего народа письму, к
письму на родных языках становилась все более острой. В оценке дагестанской арабоязычной литературы дагестанский ученый-востоковед
М.-С.Дж. Саидов называет ее ветвью арабской культуры.
В то же время, среди дагестанцев никогда не умирали традиции
своей собственной, коренной словесности, изначально бытовавшей
устно, но затем получившей не только письменную фиксацию, но и
ставшей предметом занятий профессиональных литераторов. В силу
господства в Дагестане арабской письменности и арабоязычной словесной культуры, местный фольклор и литературное творчество с довольно ранней поры стали фиксироваться, при помощи арабского алфавита, приспособленного к особенностям местных языков и получившего название аджамского письма.
К концу XVIII в. создание в Дагестане такого письма было завершено. По мнению профессора А.Р.Шихсаидова в Дагестане уже в
XVII веке «проскальзывает тенденция передать посредством дополнительных букв или же огласовки фонетические особенности местных языков, особенно в передаче немусульманских имен».[11.C.440]
С аджамской письменностью, собственно, связано появление
первых литературных памятников народностей Дагестана на родных
языках. На первом этапе дагестанская - и в том числе дагестанская
литература, оказывается тесно связанной с религиозной жизнью,
формируя именно те идеалы, которые утверждаются в источниках
мусульманской религии - Коране, хадисах, сунне. В ее истоках - переводы и приложения коранических и других религиозных текстов на
национальные языки.
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В течение последних десятилетий в рукописном фонде Дагестанского научного центра Академии наук России были собраны уцелевшие за рубежом, в публичных библиотеках и в книжных собраниях
отдельных граждан, печатные книги и публикации на языках народов
Дагестана дореволюционного периода.
Усилиями научного сотрудника отдела востоковедения Амирхана
Исаева подготовлен и издан «Каталог печатных книг и публикаций на
языках народов Дагестана». [5] В нем дано библиографическое описание 459 книг и иных публикаций, изданных до 1917 г. в дагестанских и недагестанских типографиях на языках народов Дагестана с
помощью арабографического письма (аджам), частично также кириллицы и латиницы. Из общего количества 459 книг 290, т.е. чуть больше половины, являются книгами религиозного содержания.
Это наследие является достижением всех народностей Дагестана,
ибо созданное на конкретном языке произведение, как правило, переводилось на другие языки народов Дагестана. Таким образом, вопрос
о ближневосточных традициях в судьбах дагестанской культуры является одним из самых сложных в науке.
На многие десятилетия после Октябрьской революции без всякого объективного поиска и исследования как заранее очевидная, не
нуждающаяся в доказательстве, была названа концепция отрицания
положительной роли и значимости ближневосточной культуры в
формировании дагестанской литературы. Все что написано справа
налево объявлялось реакционным и отбрасывалось, в итоге огромный
пласт дагестанской арабоязычной литературы и арабографической
письменности был изъят из обращения.
С начала возникновения письменности на родных языках развивалась духовная литература народов Дагестана. Духовная жизнь
народов Дагестана получила новый толчок с развертыванием издательской деятельности в Петровске, Темир-Хан-Шуре (ныне Махачкала и Буйнакск) и в Хасавюрте, открытием домов книг в этих городах и их филиалов в крупных населенных пунктах, где реализовалась
духовная литература, приобретенная в Саудовской Аравии, Турции,
Египте, Сирии, Иордании и в других мусульманских странах. Наиболее популярные из них переиздавались несколько раз большими тиражами. В ходе перевода и переписывания образовалась довольно
большая группа дагестанской интеллигенции, обладавшая широким
кругозором и обширными знаниями. Вот имена некоторых представителей этого общественного слоя, носителей дагестанских культур:
Омаргаджи из Миатли, Исмаил из Шулани, Мухаммад-хаджи из Ки257

куни, Мухаммад из Гигатля, Абдуллахаджи из Чоха, Гамзатгаджи из
Чиркея, Мухаммед-Тахир из Караха, Хасан из Кахиба, Гусейн из Алака, Хаджимухаммад из Тинди, Маллахаджи из Чара, Удрат из Урады,
Муртазали из Ахальчи, Умахан из Дылымаа, Хаджиявдибир и Гайдарбегхаджи из Гиничутля, Сиражутдин из Обода, Газимухаммад из
Уриба.
Неоценима их роль в становлении и развитии национальной
культуры, и каждый из них известен своими оригинальными трудами.
Переход местной письменности с арабского языка на родные
языки «дал мощный импульс к зарождению и развитию подлинно
национальных литературных традиций», и особенно в сфере духовной
литературы, издаваемой на аджаме в Дагестане и за ее пределами. Если сказать конкретно об упоминавшихся 90 книгах, изданных на дагестанских языках, то большая их часть - это как раз произведения духовной литературы, и многие из них утеряны и не дошли до нас. Сведения о них мы узнаем по библиографическим указателям изданных
книг, где указаны автор, название книги, год издания, цена, приведена
краткая аннотация.
Изучение богатого наследия прошлого, вопросов распространения и влияния ислама, истории и культуры дагестанских народов, их
взаимоотношения с творческими силами сопредельных регионов требует выявления, изучения, идентификации памятников письменной
культуры на арабском языке.
Памятники арабской письменности Дагестана, рукописная традиция на арабском языке свидетельствует об уровне историкокультурных контактов духовной интеллигенции Дагестана и арабомусульманского культурного мира.
Сегодня по-новому предстает духовное прошлое народов Дагестана, вырисовываются неизвестные страницы письменной культуры,
роль дагестанского ученого в общей системе культуры, науки, образования, вклад дагестанских народов в сфере арабо-мусульманского
мира.
Дагестан – уникальная страна не только в масштабах Российской
Федерации, но и мусульманского мира. Дело в том, что, населенная
множеством самобытных народов, она, с одной стороны, сохранила
свой исконный этнокультурный характер, а другой стороны, породила
замечательную арабоязычную дагестанскую культуру, лучшие образцы которой знамениты не только на Северном Кавказе, но и во всем
мусульманском мире. В особенности среди образованного сословия
мусульман в различных странах широкую известность приобрели дагестанские богословы и правоведы.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКОГО
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Сегодня расширяющиеся региональные экономические и гуманитарные контакты Дагестана с соседними странами Ближнего, Среднего, а также Дальнего Востока требуют подготовки специалистов, в
том числе и по восточным языкам, таким как – арабский, персидский,
турецкий и китайский. Такая работа осуществляется сегодня на относительно недавно открытом факультете востоковедения Дагестанского государственного университета. Всем известна роль арабского
языка для мусульманского большинства жителей Северного Кавказа.
Прежде всего конечно, это – язык Корана и знание арабского языка
открывает сегодня перед желающими дверь для глубокого изучения и
понимания религии Ислам. Знание его дает также возможность познакомиться с богатейшей историей и культурой не только арабских
народов, но и народов Северного Кавказа. Как известно, сохранилось
великое духовное наследие северокавказских ученых прошлого, созданное на арабском языке в X - XX вв. Это многочисленные письма
на арабском языке, сочинения по истории, грамматике арабского языка, мусульманскому праву, суфизму, этике, философии и т.д. Среди
рукописей есть также множество трудов, написанных арабской графикой на родных языках многочисленных народов Дагестана. Поэтому знание арабского языка особенно актуально сегодня для желающих изучить историю культуры родного края.
Преобразование кафедры востоковедения исторического факультета в самостоятельный факультет, произошедшее в сентябре 2001
года, можно отметить в числе наиболее важных достижений Дагестанского государственного университета. Факультет востоковедения
ДГУ берет свое начало еще с 1991 году, когда на историческом факультете началось обучение студентов арабскому языку и открылось
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отделение востоковедения. С 1996 года впервые началось преподавание «вторых восточных языков» - персидского и турецкого для тех
студентов, которые изучали арабский язык как «основной восточный», а со следующего года началось преподавание этих двух языков
как «основные восточные».
Кафедра востоковедения ДГУ (зав. кафедрой – Тикаев Г.Г.) с
2000-2004 гг. совместно с Ресурсным центром – Институтом стран
Азии и Африки при МГУ работала над выполнением множества различных мероприятий гранта по «Программе поддержки кафедр» Мегапроекта «Развитие высшего образования в России», предоставленной Правительством Российской Федерации и в тот период это позволило выйти ей на всероссийский востоковедный уровень. Это сотрудничество дало возможность получить у ведущих специалистов - востоковедов высокую оценку учебно-методическим пособиям, подготовленным преподавателями кафедры. Важным моментом в сотрудничестве кафедры было проведение совместно с ИСАА исследований
в рамках гранта, например, по совместной подготовке различных изданий научного и методического характера, проведение совместных
научных исследований во время археографических экспедиций. Помимо стажировок нашими сотрудниками (также на средства гранта)
совершались рабочие поездки в Ресурсный центр – ИСАА при МГУ
(г. Москва), как для консультации с ведущими востоковедами по
написанию аналитических статей и учебных пособий, так и для работы над диссертациями в библиотеках Москвы.
В дальнейшем в 2001 году кафедра востоковедения влилась, как
одна из базовых структур, во впервые открытый факультет востоковедения. Далее с 2004 года в своём основном составе стала самостоятельно функционировать как кафедра арабской филологии. Большая
часть профессорско-преподавательского состава кафедры – востоковеды с базовым образованием и являются выпускниками Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского), Ташкентского государственных
университетов, а также прошедшие стажировку и повышение квалификации в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Сегодня преподаватели кафедры арабской филологии часто выступают с докладами на международных конференциях, как в России, так и за рубежом (например, в АРЕ, ОАЭ, Йемене и Франции). Некоторые из них
на протяжении ряда лет работали по контракту в различных арабских
странах (Сирия, Ирак, КСА) и сегодня являются членами различных
Международных Научных советов и организаций.
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Приоритетными направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры арабской филологии сегодня являются:
- «Изучение грамматики арабского языка и истории арабской литературы в контексте восточной филологии».
- «Роль арабского языка и мусульманской культуры в геополитике Дагестана и культурных взаимоотношениях Дагестана с арабскими
странами».
При факультете востоковедения ДГУ сегодня функционируют
несколько научных и инновационных центров (корановедения, археографических исследований, иранистики, арабистики). Центр арабистики (рук. Тикаев Г.Г.) имеет целью развивать и координировать
научные исследования по арабскому языку, литературе, культурному
наследию Дагестана, а также по проблемам исламской культуры1. В
соответствии с задачами Центра по введению инновационных образовательных технологий в учебный процесс в 2016 г. было, например,
издано учебное пособие «Арабский язык: пособие по домашнему чтению»2. Кроме этого, Центру арабистики ФВ ДГУ в июле месяце 2017
г. удалось заключить с египетско-российским фондом культуры и
наук (Каир, АРЕ) соглашение о научном сотрудничестве. Помимо
различных совместных научных исследований Центром арабистики в
рамках этого соглашения предусмотрено осуществление совместного
перевода и издание в АРЕ научной работы, посвященной арабскому
эпистолярному жанру дагестанского средневекового государства Зирихгеран XIV-XIX вв.
Сегодня многих востоковедных учебных заведений, впрочем, вероятно так же, как и теологических и исламских вузов, волнует вопрос, связанный с необходимостью координации и создания типовых
учебных планов единых для всех российских вузов. Было бы целесообразно Совету Федерального учебно-методического объединения
установить четкие нормативы для ведения восточных языков на различных уровням их подготовки (бакалавров и магистров), а также
установить определенный перечень дисциплин обязательных для изучения студентами в различных регионах России. Координация учебных планов актуальна сегодня, на наш взгляд, еще и потому, что востоковедение, впрочем, так же, как и теология, должны в регионе решать не только проблемы своих направлений, но и не менее сложные
http://science.dgu.ru/DivInfo.aspx?divid=63 (дата обращения: 12.01.2018)
Тикаев Г.Г. Арабский язык: пособие по домашнему чтению. – Махачкала:
Издательство ДГУ, 2016. – 205 с.
1
2
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региональные задачи. Сегодня часто можно слышать: «востоковедение нам необходимо не только для внешней политики, но и для внутренней…»1. Сотрудничество востоковедов региональных и центральных вузов и ученых теологов должно отвечать требованиям времени:
уровень их образования также должен быть не ниже уровня общепризнанного стандарта. Они должны серьезно корректировать нашу образовательную среду с тем, чтобы и востоковеды, и теологи смогли
внести свой посильный вклад в межконфессиональный мир и в культурное взаимодействие народов России, а также, чтобы суметь сегодня противостоять внешним угрозам национальных интересов. Совместное изучение и популяризация истории культуры народов многонационального Северного Кавказа, например, несомненно, поможет
отвлечь и защитить эти народы от негативных тенденций современного мира. Как известно, среди наиболее болезненных последствий
глобализации, которые сегодня могут ощутить на себе многие народы, помимо разрыва традиционных связей между людьми, потери индивидами объективной принадлежности к той или иной общности,
наиболее опасным следствием всего этого является проявление экстремизма и терроризма. Совместное изучение истории развития своей
культуры, несомненно, поможет достижению позитивных изменений
и приобщению населения к своим лучшим традиционным и духовным
ценностям. Здесь следует также отметить, что в регионах сегодня
важно проводить взвешенную политику по отношению к религиозным чувствам и к желаниям местного населения. Вполне очевидно,
что сегодня волевым решением, лишив возможности население получать светское и религиозное образование для изучения истории своих
традиционных духовных и культурных ценностей, нельзя решить
глобальные проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом. Сегодня мы видим на примере ситуации в Европе, как недовольство европейцев с арабскими корнями той политикой, которую вели западные правительства по закрыванию школ, где преподавался арабский
язык и сокращению подготовки востоковедов (начатые еще в нулевые
годы 21 века), вылилось в последующем в массовые протесты и
столкновения. Мы сегодня наглядно видим к чему приводит такая политика бездействия. Наш российский опыт в Сирии показывает, что
правильнее самим управлять процессом, в том числе, нравственного и
духовного воспитания молодежи, чем умалчивать проблему, оставляя
http://firstnewz.ru/news/19769-ocherednaya-gnusnost-ministra-livanova.html (дата обращения: 12.01.2018).
1
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их на воспитание улице или сомнительным средствам массовой информации и социальным сетям. Здесь немаловажным фактором, на
наш взгляд, будет являться тесное сотрудничество востоковедов с региональными учеными теологами и исламоведами, несущими людям
слово Божье. Именно благодаря такому тесному взаимодействию
удавалось до сих пор в Дагестане сохранять спокойную обстановку.
Определённый вклад в это взаимодействие, помимо других образовательных вузов республики, вносит и Дагестанский государственный
университет. В последние годы, например, широко практикуются
совместные с Духовным управлением мусульман Дагестана мероприятия воспитательного характера1.
До недавних пор в некоторых региональных исламских образовательных учреждениях с некоторой настороженностью относились к
сотрудничеству с представителями светских вузов, а светские университеты не с большой охотой шли на сотрудничество с исламскими.
Очевидно, что это было результатом атеистического советского прошлого, когда коммунисты вели жестокую борьбу с верующими. Сегодня мир изменился. Учитывая мировую тенденцию, теологическая
наука сегодня интегрируется в общую систему академических знаний.
Сегодня имеются все основания, чтобы были внесены существенные
коррективы в образовательную сферу, и вся область исламского образования в России претерпевает «колоссальные изменения, происходящие на фоне реальных внешних угроз национальным интересам
страны»2. Очень правильно, на наш взгляд, что на расширенном заседании Федерального учебно-методического объединения (УМО) по
востоковедению, которое состоялось 15 декабря 2016 г., прозвучало
предложение доработать стандарты отечественного востоковедения и
африканистики с учетом включения «исламского модуля»3. На чем же
должны строиться принципы сотрудничества академического востоковедения и исламской теологической науки в контексте тесного взаимодействия этих двух областей знания? На наш взгляд, они, скорее
всего, должны строится на сотрудничестве государственных и исламских вузов через обмен опытом и подготовку совместных исследовательских проектов. Здесь следует заметить, что это сотрудничество
можно было бы реализовать востоковедам и теологам, решая общие
проблемы регионального и всероссийского уровней. Помимо прове1

http://dgu.ru/newsarchive/1-2010-10-26-10-20-47/6107-2017-10-19-12-03-05. html
(дата обращения: 12.01.2018)
2
http://dumrf.ru/common/event/11661 (дата обращения: 12.01.2018)
3
http://dumrf.ru/common/event/11661 (дата обращения: 12.01.2018)
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дения совместных научных мероприятий, а также научных исследований по изучению истории мусульманской культуры в регионах, перевода религиозной литературы, можно провести совместную работу
по решению одной из важных и общих проблем сегодня – подготовки
полноценных и методически выверенных учебников арабского языка
и методических пособий. На наш взгляд, современный меняющийся
мир, где студент уже сильно вовлечен в так называемое медиапространство, нуждается в обучении на основе материалов, подготовленных с использованием новых технологий. Сегодня надо также
учитывать, что тенденция меняющихся образовательных вузовских
стандартов и учебных планов ясно показывает нам, что все меньше и
меньше учебного времени стало отводиться студентам для занятий в
аудитории и больше часов выделяется на самостоятельную работу.
Поэтому реализация аспекта «домашнее чтение», к которому обращаются сегодня многие, как содержательного компонента обучения,
нуждается в разработке ряда методических положений, связанных с
его более эффективным проведением и организацией. Одним из приоритетов в подготовке арабистов на кафедре арабской филологии факультета востоковедения ДГУ является увеличение доли самостоятельных занятий студентов с использованием спутниковых и Интернет технологий. Использование информационно-коммуникационных
технологий в преподавании арабского языка дает возможность активизировать процесс обучения и увеличить скорость понимания и,
прежде всего, приобретению глубины обучения и большего количества знаний. Тексты из классических учебников студентами сегодня
воспринимаются как скучный иллюстративный материал. Другое дело, если домашнее чтение при обучении превратится в увлекательное
занятие, мотивирующее студентов и прививающее им привычку, и
потребность к самостоятельному чтению арабской литературы. Возможность просмотра на мобильных устройствах интересного для студента видеоматериала на арабском языке, подготовленного преподавателями с различными учебными заданиями, при наличии уверенного Интернет соединения, значительно упрощает задачу привития студентам навыков аудирования и правильного арабского произношения.
Такого характера учебные задания и видеоматериалы сегодня размещены на образовательном блоге сайта кафедры арабской филологии1,
Образовательный блог кафедры арабской филологии ФВ ДГУ. URL:
http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=86 (дата обращения: 12.01.2018)
1
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а также на YouTube1. Такой подход сильно облегчает изучение арабского языка студентами, как во время их практических занятий на факультете, так и в домашних условиях в удобное для них время. Такие
материалы сегодня включены также в программу образовательного
стандарта факультета востоковедения ДГУ направления «Востоковедение», и они размещены на сайтах, как кафедры арабской филологии
- в виде обучающего учебного и видеоматериала, так и университета в виде рабочих программ, а также системы виртуального обучения
ДГУ - Moodle. К тому же некоторые преподаватели имеют свой образовательный блог, где в легкой и доступной форме студенты могут
изучать арабский язык2.
Наряду с этим, по ссылкам URL, что даются в списке литературы
указанного выше пособия по домашнему чтению3, через глобальную
сеть Интернет студенты могут обратиться и к другим текстовым и видео материалам, размещенным на различных сайтах4.
Следует заметить, что метод, описанный в упомянутом пособии,
обладает важной особенностью, и она заключена в тесной связи вещания спутникового канала на арабском языке с местом и страной
вещания. Важным также и необходимым моментом в использовании
упрощенного способа изучения арабского языка, на наш взгляд, является использование спутникового канала (в частности RT – “Russia
Today”) для изучения различных репортажей на арабском языке о
близком и родном для студента крае - Дагестане, в сочетании с возможностью одновременно слышать этот же материал в прямом эфире
на русском языке.
В заключение считаем важным отметить, что сотрудничество
государственных и исламских вузов сегодня возможно и необходимо.
https://www.youtube.com/watch?v=eo__E5kLF2A&t=2s (дата обращения:
12.01.2018); https://www.youtube.com/watch?v=QVIhqjKT-rg. (дата обращения:
12.01.2018); https://www.youtube.com/watch?v=ru7hqyEIDjQ (дата обращения:
12.01.2018); https://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0 (дата обращения:
12.01.2018); https://www.youtube.com/watch?v=XMNvG3w5Dm0&t=3s (дата обращения: 12.01.2018)
2
http://tikaev.blogspot.ru/ (дата обращения: 12.01.2018)
3
Тикаев Г.Г. Арабский язык: пособие по домашнему чтению. – Махачкала:
Издательство ДГУ, 2016. – 205 с.
4
https://www.arabicpod101.com/lesson/advanced-audio-blog-22-the-hijri-new-yearin-the-arab-world/; http://www.the-saudi.net/saudi-arabia/ riyadh/Riyadh% 20 Historya.htm; http://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893//; http:// arabic.rt.com/prg/telecast/657220- _الرئيس_الداغستاني_الثقافة_ العربية_واالسالمية_ذات _تاثير
( كبير_في_ثقافتناдата обращения: 24.10.2017)
1
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Помимо отмеченных выше путей, оно может быть осуществлено, как
через приглашение известных в стране и регионах ученых и преподавателей академических вузов, с целью ведения некоторых светских
дисциплин в исламских учебных заведениях, так и приглашая из Духовного управления мусульман России и регионов алимов для ведения дисциплин в светских вузах таких направлений подготовки, как –
«Востоковедение», «Теология» и «Религиоведение». Авторитетные и
признанные алимы в регионах, например, могут на хорошем квалифицированном уровне вести занятия по таким дисциплинам, как «Исламское вероучение», «Ислам и сунна пророка», «Хадисоведение», «Арабская каллиграфия», «Богословское наследие в регионах»,
«Правила чтения Корана», «Суфизм в регионе» и т.д. Это поможет
обеспечению подготовки специалистов самого высокого уровня, как в
светских, так и в исламских вузах.

Халунов Абакар Насибович,
Канд. филологических наук, проректор
Дагестанского гуманитарного института,
доцент кафедры иностранных языков и методики преподавания
Дагестанского государственного педагогического
университета, г. Махачкала
АРАБИЗМЫ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Арабизмы преобладают во многих лексико-семантических группах аварской лексики. В самый ранний период распространения ислама арабы захватили многие земли, в том числе и дагестанские. Вместе с исламом в дагестанские языки пришло много арабских слов,
проникавших в ряде случаев непосредственно, но в большинстве случаев через посредство литературы или других соседних языков,
успевших подвергнуться арабскому влиянию раньше.
В процессе дальнейших военных и религиозных связей происходит постепенное расширение количества арабизмов в аварском языке
и его диалектах. Кроме того, растет количество аварцев, освоивших
арабский литературный язык, что также способствовало расширению
арабизмов в аварском языке. В плане хронологии можно предположить, что проникновение арабизмов началось приблизительно с VIIIX вв. н. э. В XIX в. значение арабского языка в Дагестане значительно
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ослабевает под натиском русского влияния. Место арабского языка
занимает русский язык, вытеснение арабских терминов из аварского
языка продолжается в течение ряда десятилетий.
Арабские заимствования по степени освоения их аварским языком можно разделить на несколько подгрупп.
В первую группу арабизмов можно включить такие слова, которые прочно освоены современным аварским языком. Это термины
типа сабру «терпение» – صبر, гIазиз «дорогой» – عزيز, сахават «щедрость» –  سخاءи т.д. Эти арабизмы подверглись в аварском языке различным семантическим, фонетическим и морфологическим изменениям и широко употребляются во всех стилях аварского литературного языка. От них образуются и новые производные, ср. наречие
къабул «приемлемо» –  > قبولкъабул-аб – «согласный, единодушный;
приемлемый», къабул-лъи «единодушие»; къабул-лъизе «соглашаться»; «нравиться».
Вторая группа арабизмов не была усвоена в такой же степени и
употребляется лишь в определенных стилистических целях, многие из
них являются ныне устаревшими словами, ср. къутIбу «выдающийся
шейх, святой» –  ;قطبаят «пауза – آية, оставшаяся в речи»; гIаба
«плащ из грубого сукна» –  عباءةи т.д.
Третья группа арабизмов – это те неологизмы, которые в настоящее время искусственно возрождаются или вводятся в лексику современного аварского языка в различных газетно-журнальных публикациях. Часть этих арабизмов возможно когда-то и имела употребление
в аварском языке, но в настоящее время их инородность ощущается
явно. Сюда можно отнести слова типа адабият –  أدبвместо «литература»; маданият вместо «культура»  – مدانيةи т.д.
В настоящей статье не ставится целью детальная лексикосемантическая классификация арабизмов аварском языке. Вопрос такой ставится как проблема. Вместе с тем в плане поднимаемой проблемы можно было бы выделить следующие семантические группы
(семантические поля):
1. Общественно-политическая жизнь: ватан «родина» – وطن,
хIукумат «правительство» – حكومة, вакил «представитель, делегат,
уполномоченный» – وكيل, сиясияб «политический» – سياسي, мажлис
«собрание» – مجلس.
2. Воспитание и учеба: дарс «урок» –  درس, тарбия «воспитание»
– ( تربيةпроизводные: тарбиячи «воспитатель», тарбиячIужу «воспитательница»); тартиб «порядок» – ( ترتيبпроизводные: тартиб
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гьабизе «упорядочить», тартибаб «порядковый», тартибалда буго
«все в порядке»); тасдикъ «подтверждение, утверждение» – تصديق
(производное: тасдикъ гьабизе «подтверждать»); жаваб «ответ» –
( جوابпроизводные: жаваб кьезе «отвечать», жаваб гьечIого буго
«ответа, нет», жаваб кьолев чи «ответчик в суде»; жавабияб «ответный, ответственный», жавабчилъи «ответственность»); суал «вопрос» – ( سؤالпроизводные: суал кьезе «спрашивать»; суал жаваб
гьабизе «отвечать на вопрос»).
3. Наука: гIакълу «ум, интеллект, совет» – ( عقلпроизводные:
гIакълу бугев чи «умный человек»; гIакълу бугеб буго гьеб «разумный», гIакълу дагьав «неразумный», гIакълугьечI «безумный»,
гIакълучи «советник»); мактаб «школа», асар «произведение» – آثار,
шагIир «поэт – شاعر, гIасpy «век» –عصر.
4. Военное дело: аскар «войско, армия, вооруженные силы» –
( عسكرпроизводные: аскарияб «воинский, войсковой»; аскарияв «воин, военный»), амру «приказ, распоряжение, веление, дело» – أمر
(производные амручи «повелитель», амручIужу «повелительница»,
амруяб «приказной»), гьужум «нападение, наступление, атака» – هجوم
(производное: гьужумалде ине «наступать»), асир//ясир «пленный».
В отдельную группу арабизмов следует включить собственные
имена арабского происхождения широко освоенные аварским языком
– Абакар, ГIабдуллагь, ГIабдулмажид, ГIабдурахIман, ГIаишат,
ГIубайдулла, Написат, ПатIимат, Хадижат –  عبد، عبد هللا،أبو بكر
 خديجة، فاطمة، نفيسة، عبيد هللا، عائشة، عبد الرحمن، المجيدи т.д.
Через посредство арабского в аварский язык проникло и некоторое количество древнееврейских имен – HyxI, Ибрагьим (Авраам),
ИсхIакъ (Исак), ЯгIкъуб (Яков), Юсуп (Иосиф), Ильяс (Илья), Даниял (Данил), Жабраил (Гавриил) – ، يوسف، يعقوب، إسحق، إبراهيم،نوح
 جبريل، دانيل، إلياسи т.д.
Нами рассматривался и вопрос о том, принимают ли участие арабизмы в оформлении топонимов аварского языка? В макротопонимии
аварцев арабских элементов нам не удалось обнаружить, но в микротопонимии они имеют место: КъулгIадухъ «название пашни», буквальное значение «у водоема», Щайихасул хоб буквально «могила
шейха» и т.д.
Арабские языковые контакты в основном проявились в духовной
сфере и имели целевую направленность. Это подтверждается на материале аварского языка, где мы встречаем значительное количество
религиозной терминологии, не утратившей своего значения до настоящего времени.
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Важно отметить, что арабизмы в аварском языке составляют с
соответствующими параллелями в других дагестанских языках единые изоглоссы, но отличаются в ряде случаев своими особенностями
в фонетическом и семантико-грамматическом аспектах.
В то же время, проникшие в аварский язык арабизмы, изменяясь
фонетически и семантически, создают интересные аварскодагестанские изоглоссы как результат их взаимовлияния и взаимодействия. Такого типа арабизмы могут быть подразделены на две подгруппы: слова, общие для большинства дагестанских языков, ср.
авар., дарг., лак., кум. магьи «слоновая кость»; или же общие дня нескольких дагестанских языков. В этом плане можно привлечь аварское будун «муэдзин», имеющее соответствие в кумыкском будун, но
в других дагестанских языках представлен фонетический вариант
мудун,
Необходимо отметить, что недостаточная изученность ориентализмов в аварском и других дагестанских языках приводит к тому,
что в ряде работ смешиваются различные по происхождению слова.
Например, арабские слова относят к иранскому источнику, иранские
– к тюркскому и т.д. Рассмотрим некоторые из этих ориентализмов:
Аварское литературное слово киса «карман» Ш. А. Микаилов
считает заимствованным из тюркского источника (Микаилов (I959:
498), тогда как оно, несомненно, восходит к арабскому источнику,
ибо имеет определенные и древние параллели в других семитохамитских языках. Возможно, эта основа проникла в аварский язык
через посредство кумыкского, ср. кум. кисе «карман». Переход гласных е > а мог иметь место в языке-передатчике или же в самом аварском языке, что подтверждается и другими примерами.
В некоторых случаях требуется уточнение. Так, например, М. Ч.
Чеерчиев, характеризуя терминологию свадебного обряда у закатальских аварцев, термин джигьиз «приданое» относит к азербайджанизмам (Черчиев I984: 79). Автор прав, но следует, видимо, уточнить, что
эта основа в самом азербайджанском языке имеет арабское происхождение.
М.-С. Мусаевым к арабскому источнику отнесены слова диван
«суд, сборник» (С. 7), тухум «племя», маймун «обезьяна», шинжир
«цепь», рахаж «цепь очажная», ашкарси «известный» (С. 9) и т.д.
Однако все эти слова, на наш взгляд, не имеют отношения к арабскому языку, так как их принадлежность к иранскому источнику в других работах не оспаривается.
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Аналогичные характеристики арабских элементов и их смещение
с различными ориентализмами встречается и в других исследованиях,
ср. основу ахта «мерин», которую Р. И. Гайдаров относит к арабскому источнику (Гайдаров 1966: 207), в то время как иранское происхождение основы не вызывает серьёзных сомнений.
Некоторые неточности в определении конкретного языкаисточника ориентализмов допущены и К. Ш. Микаиловым: ср.
савкъат «дар, подарок», гъулдан «сталь», умуд «надежда» (Микаилов
I967:206-2I0).
Всё это свидетельствует о том, что критерии определения арабизмов в аварском языке необходимы для правильного выявления и
характеристики исследуемой основы. Для этого, на наш взгляд, нужно учесть фонетические, семантические и морфологические особенности языка-источника, а также особенности языка, воспринимающего эти заимствования.
В современном арабском языке система звуков довольно специфична. При заимствовании арабизмов ряд звуков в составе заимствуемой основы может частично совпадать со звуками аварского языка,
ср. аварское къам//къавм «племя, народ» из арабского къавум – قوم. В
анлауте аварской параллели мы имеем согласный къ- заднюю мягконебную (увулярную) дорсальную долгую скрипящую аффрикату с абруптивной экспирацией; в ауслауте слога -в-, который действительно
совпадает по некоторым признакам с арабским -в-. Отсюда можно заключить, что арабский велярный глухой смычный к в аварском варианте изменяется в значительной степени.
Гортанный глухой х (о) арабского языка замещается в аварском
языке ларингальным глухим кратким спирантом гь, ср. арабское халик «гибельный» > аварское (гьалагаб «буйный» и т.д. Такие закономерности перехода звуков могут помочь в определении конкретного
пути заимствования арабизмов из самого арабского языка или через
посредство других языков, когда уже могут быть закономерности
другого порядка.
При анализе арабизмов следует обращать особое внимание не
только на фонетическую структуру, но и морфологическую. Так,
например, цельность основы гьалаг подтверждается как по фонетическим, так и по морфологическим признакам: наличие общих морфем в
корне и в основе.
Следует обратить внимание на достаточно широкое употребление арабизмов в произведениях устного народного творчества и в поэзии, особенно дореволюционной (например, в творчестве Махмуда
из Кахаб-росу).
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ВАЖНОСТЬ (ЗНАЧИМОСТЬ) ИЗУЧЕНИЯ АРАБСКОГО
ЯЗЫКА В НАУКЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ
أثر اللغة العربية في فهم المتكلمين لمسائل العقيدة

بسم الل ه الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في مفتتح كل
قول وخاتمته آمين.
أما بعد :فهذه ورقة بحثية بعنوان «أثر اللغة العربية في فهم المتكلمين لمسالل العقيدة» كتبتها
استجابة لدعوة كريمة تلقيتُها من )جامعة داغستان اإلنسانية  ،وجامعة سانت بترسبرغ الحكومية،
واإلدارة الدينية لجمهورية الداغستان( للمشاركة في هذا المؤتمر المبارك .
وقد حاولت التماس أي كتابات في هذا الموضوع ،فلم أجد من تطرق إليه ولو على نحو
اإلجمال ،ولعلي لم أستفرع الوسع في البحث لضيق الوقت ـ فقد أخبروي قبل موعد المؤتمر بثالثة
ُ
ُ
وكتبت فيه بما فتح هللا ع يلي  ،وأسأل هللا عز وجل أن يكون هذا
فاستحضرت نشاطي
أيام فقط ـ ،
البحث نواة لبحث حقيقي موسع ،يجمع شتات المسألة وأقوال العلماء فيها على نحو من التفصيل
،مع المناقشة والعرض التفصيلي لمذاهب المتكلمين في هذا الباب.
وهللا ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.
فنقول وباهلل التوفيق:
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إن اللغة العربية أداة أساسية ورليسية لفهم معاي الشرع ،ومراد الشارع الحكيم .فال شك أ ين
اللغة العربية لها مدخل أساسي في فهم علوم الشريعة بوجه عام ،فهي لغة القرآن ،وأعتقد أ ين هذا
الكالم بديهي ال يحتاج إلى استدالل وبيان.
ولكن ال بأس من التنبيه على هذا المطلب بنقلين ،واحد عن إمام من ألمة اللغة ،وآخر عن
إمام من ألمة المعقول:
النقل األول عن األزهري في تهذيب اللغة حيث يقول« :تعلم العربية فرض على عامة
المسلمين ،وعلى الخاصة االجتهاد في تعلم لسان العرب ولغاتها التي بها تمام التوصل إلى معرفة
ما في الكتاب والسنن واآلثار وأقاويل المفسرين ،فإن من جهل سعة لسان العرب جهل جمل علم
الكتاب ،ومن علمها ووقف على مذاهبها وفهم ما تأوله أهل التفسير فيها زالت عنه الشبه الداخلة
على من جهل لسانها من ذوي األهواء والبدع» .انتهى بتصرف
النقل الثاني عن اإلمام فخر الدين الرازي حيث قال في محصوله« :لما كان المرجع في
معرفة شرعنا إلى القرآن واألخبار ،وهما واردان ب ُل غة العرب و ن ح و ه م و ت صريفهم ،كان
العلم بشرعنا موقوفًا على العلم بهذه األمور ،وما ال يتم الواجب المطلق إال به وكان مقدورًا للمكلَّف
فهو واجب» .انتهى
وال شك أن علم الكالم من علوم الشريعة ،بل هو أشرف علوم الشريعة على اإلطالق،
وبالتالي فعلم اللغة له مدخل أساسي ورليسي في فهم مباحثه والوقوف على معانيه ،وباألخص
مبحث السمعيات الذي ال مدخل للعقل فيه .ولكن قبل أن نبدأ في بيان دور اللغة وأثرها في علم
الكالم علينا أوال أن نحدد ما المراد باللغة العربية وما المراد بعلم الكالم فهي المفردات المذكورة
في عنوان البحث والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
بيان ما المراد باللغة العربية وما المراد بالعقيدة اإلسالمية ومن هو المتكلم؟
أما ال ل غة العربية فليس المراد بها ما يتبادر إلى أذهان البعض وأنها علم النحو والصرف
فقط  ،بل المراد بها هنا  :ما هو أوسع من ذلك  :فيدخل :عل ُم ال لغة «ويسمى :علم متن اللغة،
وعلم مفردات اللغة» ،وعلم االشتقاق ،وعلم التصريف ،وعلم النحو ،وعلم المعاي ،وعلم البيان ،
وعلم البديع ،وعل ُم نظم الش ع ر  ،وعلم إنشا ء النَّثر «الخ طُب والرسالل والمقامات واألمثال»،
علم الوضع ،وعلم فقه اللغة.
فهذه العلوم هي المساعدة على فهم النص فهما تا ًما  ،ولذلك فهي المرادة هنا .وأما علم الكالم
 :فالمراد به ما هو أعم من البحث اإللهي الخاص ،فليس المراد به العلم الباحث في الذات اإللهية
وما يتعلق بها من صفات وما يتفرع عليها من بحث النبوات وما يتفرع عليه من بحث السمعيات
فقط.
بل المراد به  :العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقالد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه
عنها .كما هو تعريف العالمة العضد.
أما المتكلم فهو الباحث على قانون العقل بطريق النظر والفكر مع مالحظة كونه مطابقًا
للنقل.
ال لغة هي وسيلة نقل المعاي ووسيلة اإلفادة واالستفادة
ال ل غة بوجه عام وليس فقط اللغة العربية هي الجسر المتعارف عليه إليصال المعاي التي
في النفوس ،فمن أراد أن يخاطب غيره بالمعاي الموجودة في نفسه لم يكن أمامه طريق إال األلفاظ.
وإذا نقلنا الكالم إلى خصوص اللغة العربية فهي مدار فهم المعاي ،فمن أراد أن يقف على
المعنى بتمامه عليه أن يعلم اللغة ،وكلما ازداد علمه باللغة دق فهمه للمعاي.
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فال ل غات :إنما هي ترجمان عما في الضمالر من المعاي ،وال بد في افتتاحها من ألفاظها
بمعرفة داللتها اللفظية والخطية عليها ،وإذا كانت الملكة في الداللة راسخة بحيث تتبادر المعاي إلى
الذهن من األلفاظ زال الحجاب بين المعاي والفهم ولم يبق إال معاناة ما في المعاي من المباحث.
هذا شأن المعاي مع األلفاظ والخط بالنسبة إلى كل لغة.
دور اللغة في فهم العقيدة دور أصيل وليس ثانويًا بل هو دور أولي وأصلي وتأسيسي.
وبيان هذه المقدمة يتوقف على بيان كيفية تفكير المتكلم الباحث في العقيدة الباحث عن الذات
اإللهية وما يتعلق بها.
فالبناء الفكري للمتكلم من لبناته ومن مكوناته األساسية واألصلية مالحظة ولحاظ القواعد
اللغوية العربية وسنبين هذا الحقا ببعض األمثلة التي توضح كيف يالحظ المتكلمون قواعد اللغة في
خطواته االستنتاجية.
فالقواعد العقلية التي أسسها المتكلمون ليست بال شرط شيء كما هو الحال عند الفالسفة،
ً
بحث ا عقل ًي ا بال شرط شيء ،ومتى وصلوا إلى نتيجة ما كانت هذه النتيجة هي
فالفالسفة يبحثون
المعتقد الذي يعتقدونه والدين الذي يدينون به.
أما المتكلمون فيأخذون القضايا الدينية من المعصوم ،ويسلمون بها تمام التسليم ،ثم ينطلقون
إلى خزالنهم الذهنية ومعطياتهم المعرفية ليبحثوا فيها عن قضايا ومقدمات ومبادئ مناسبة إلثبات
صحة وحقية القضايا التي أخذوها من المعصوم ،وعندما يجدون هذه القضايا المناسبة يرتبونها
على طريقة خاصة وشكل من األشكال لينتج منها مطلوبهم.
ويجب التنبه إلى أن هذه القضايا التي أخذها المتكلم من المعصوم سواء من القرآن أو من
السنة ألفا ظ عربية تدل على معان خاصة أراد هللا عز وجل وأراد رسوله الكريم عليه السالم إيصا
ل هذه المعاي عن طريق هذه األلفاظ المخصوصة.
فليس هناك طريق أمام المتكلم إال ضبط هذه اللغة وفهم أبحاثها فهما دقي ً
ق ا ،وكلما ازداد
فهمه لها غاص في أعماقها واستوعب وفهم المعنى المراد  ،وكان فهمه بال شك أقرب من فهم
غيره ممن ليس له عالقة باللغة ،أو من كانت له عالقة ولكنها عالقة ساذجة.
فحاصل بحث المتكلمين أنه بشرط شيء وهو مجموعة من القواعد والشروط والقيود
اإليجابية :
منها وأهمها «مالحظة كثرة الظواهر الشرعية» ،وها هو نص العالمة الدسوقي في حاشيته
على أم البراهين على هذه قاعدة حيث قال وهي في معرض الكالم عن الصفات التي يسميها
البعض بالصفات الخبرية «إن الظواهر إذا كثرت تفيد القطع» .
ومن القواعد التي يالحظها المتكلمون في بحوثهم وال يذهلون عنها «مراعاة القواعد ال ل
غوية» ولقد أشار العالمة الدسوقي أيضًا إلى هذه القاعدة في كالمه عن صفة السمع والبصر حيث
قال« :إن غاية ما دل عليه الكتاب والسنة أنه تعالى «سميع بصير متكلم» فإذا ضممت ما فهمه أهل
اللغة لما صرح به الكتاب والسنة ثبت المدعى/فإن أهل ال ل غة يفهمون أن سميعا ذات ثبت لها
السمع زالدا عليها وكذا الباقي».
ولقد نقلت نص العالمة الدسوقي بالخصوص ألنه من المتأخرين  ،وكتبه من الكتب المتداولة
بين صغار المحصلين وكبارهم ،وإال فقد نص على هذه القواعد العضد في مواقفه والسعد في
مقاصده واآلمدي في أبكاره.
حاصل الكالم أن المتكلمين قد اهتموا على اختالف مذاهبهم بالتأسيس ال ل غوي قبل البحث
العقدي.
نعم هناك أبحاث لغوية ال حظ للعقل فيه البتة  ،والمتكلمون قد طولوا الكالم فيها و ال فالدة
فيها أصالً وليس الكالم في مثل هذه األبحاث.
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فالمعتزلة اهتموا بذلك ويظهر هذا جل ًي ا في تفاسيرهم أمثال تفسير الكشاف ومحاولتهم
الدالمة في إيجاد السند ال ل غوي لجميع آرالهم التي خرجوا بها على الوسط السني.
حتى ابن تيمية لما أرد أن يؤسس لفكرته ومنهجه في بحثه العقدي ونظريته المعرفية وخاصة
المسالل المتعلقة بالتأويل وبحث األسماء والصفات ونظرياته التي أراد أن يؤسس لها بغض النظر
عن صحتها وعدمه تكلم في أصل اللغة والوضع والمجاز من ناحية لغوية صرفة ،انطالقا منه بعد
ذلك من هذه المباحث اللغوية إلى البحث العقدي.
فهذا منه ـ أعني ذهابه إلى البحث اللغوي والكالم فيه قبل الخوض في البحث العقدي ـ فهم
دقيق ومعرفة تامة بمسالك البحث.
وحتى األشاعرة التزموا مراعاة القواعد اللغوية في بحثهم العقدي ـ ولقد وقفت أثناء محاولتي
الستقراء قواعدهم المنثورة في كتبهم العالية وحواشيهم على حوالي عشرين قاعدة لغوية وما زلت
أبحث وأفتش في كتبهم ـ  ،وال أعلم كيف لمن يجهل البحث اللغوي كالنا من كان أشعريا كان أو
معتزليا أو تيميا أن يتكلم في هذا البحث العقدي وأن يخوض في مسالكه .
حاصل الكالم :أن تحرير الكثير من مسالل العقيدة ورفع النزاع فيها يتوقف على تحرير
المباحث ال ل غوية والبت فيها.
واستمرارية الخالف فيها يكون بسبب أ ي ن التصديق ما كان مسبوقًا بالتصور.
فمثال :
فهم مطالب بحث السمعيات بأجمعه يتوقف على المباحث اللغوية.
ومسألة هل االسم عين المسمى أو غيره؟ من المسالل التي شغلت بال المتقدمين والمتأخرين،
حتى جاء الرازي قدس هللا سره ونور ضريحه وقال إن هذا البحث مما ال يمكن النزاع فيه بين
العقالء ،وب يين أن المسألة تتوقف على البحث اللغوي ،وحل اإلشكال ورفع الوهم الحاصل ،وقال
بعبارة دقيقة وقاعدة تعليمية ينبغي أن يحفظها جميع المشتغلين بالعلوم العقلية والنقلية« :إن الخالف
الواقع في هذه المسألة إنما كان بسبب أن التصديق ما كان مسبوقًا بالتصور».
بل إ ين أخطر القضايا العقدية وهي قضية النبوة وبالخصوص إثبات نبوة سيدنا محمد يتوقف
على المباحث اللغوية ،فإثبات النبوة يتوقف على المعجزة والمعجزة الخالدة هي القرآن ،وإثبات أن
القرآن هو كالم هللا عز وجل يتوقف على البحث اللغوي.
وقضية الصفات الخبرية وقضية التأويل واإلثبات وغيرها من القضايا التي تشغل بال
المشتغلين بالبحث العقدي كل هذا ال يرفع بترديد قال فالن وقال فالن وإن كان يصح االستشهاد بها
ال االستناد عليها  ،فالبحث العقدي ليس ببحث يصح فيه التقليد للمتعلمين والطالبين ،بل بتحرير
المباحث التي ينبني عليها البحث العقدي.
وأنا ال أُ ريد أ ن أذكر أمثلة حتى ال يتشعب بنا البحث فيترك المستمع لب الموضوع وجوهره
ويتعلق ذهنه بالمثال وبالقضية الجزلية.
حتى في مسالل األمور العامة كمسالل الوجود والماهية والجواهر واألجسام واألعراض
وغيرها تجد أن المتكلمين يحاولون بكل طريق دعم نظرياتهم بالنظريات اللغوية وإرجاع كالمهم
إلى أصول المباحث اللغوية ،واالستناد عليها في مباحثهم كنوع من أنواع ترجيح رأيهم على رأي
غيرهم من الفرق والطوالف المخالفة في المسالل المبحوثة .
فمثال:
مسألة الوجود هي من أوالل المسالل الكالمية المبحوثة في كتب الكالم ،وتجد أن المتكلمين
بعد الفراغ من بيان تصور الوجود وهل هو بديهي أو نظري يناقشون مسألة اشتراك الوجود ،وهل
هو مشترك معنوي أم لفظي ،ففهم هذه المسألة المهمة والتي ينبني عليها بعد ذلك جميع المسالل
الكالمية فضال عن تحرير الكالم فيها يتوقف على البحث اللغوي.
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وفي االقتصاد لإلمام الغزالي وفي معرض كالمه عن الجوهر  :يقول «فإن قيل :بم تنكرون
على من يسميه ـ أي :هللا تعالى ـ جوهرا ،و ال يعتقده متحيزا؟ قلنا العقل عندنا ال يوجب االمتناع
من إطالق األلفاظ ،وإنما يمنع عنه إما لح ـق اللغة وإما لحق الشرع ،أما حق اللغة فذلك إذا ادعى
أنه موافق لوضع اللسان فيبحث عنه ،فإن ادعى واضعه له أنه اسمه على الحقيقة ،أي واضع اللغة
وضعه له ،فهو كاذب على اللسان ،وإن زعم أنه استعاره نظرا إلى المعنى الذي به شارك المستعار
منه ،فإن صلح لالستعارة لم ينكر عليه بحق اللغة و إن لم يصلح قيل له أخطأت على اللغة و ال
يستعظم ذلك إال بقدر استعظام صنيع من يبعد في االستعارة ،و النظر في ذلك ال يليق بمباحث
العقول».
ومسألة الداللل النقلية وهل تفيد اليقين أم ال ؟ وهي المقصد الثامن من مسالل المرصد
السادس في الطريق الذي يقع فيه النظر
هذه المسألة التي شغلت وما زالت تشغل بال المحصلين والباحثين والجدليين ،ففهمها
وتحريرها يتوقف على البحث اللغوي ،ومعرفة مسالل علم الوضع واالشتقاق والبالغة ،كما أشار
إليه الرازي في المحصل واألربعين والمحصول والعضد في المواقف وغيرهما.
ومسألة األسماء الشرعية المستعملة في أصول الدين كاإليمان والكفر والمؤمن والكافر ،
تتوقف على البحث اللغوي.
وغيرها الكثير من المسالل التي لن يرتفع فيها النزاع إال بمعرفة البحث اللغوي.
وإذا ذهبت تنظر في كتب المتكلمين نظرة عابرة ستجد في الكتب الكالمية بعض عبارات
تفيدك مدى اعتناء المتكلمين بالبحث اللغوي ،وأن بحثهم بشرطه :أمثال« :و من لم يتتبع اللغة قال
ما قال»« ،و ذلك مخالف للعرف و اللغة»« ،هي المتبادرة في استعماالت أهل اللغة»« ،على ما
هو قانون اللغة»« ،كما ينبئ عنه ظاهر اللغة».
وعبارة اإلمام الغزالي الدقيقة في االقتصاد وهو يتكلم عن االستواء والمعاي التي ال يحيلها
العقل ويصلح لها اللفظ « :أما صالح اللفظ له فظاهر عند الخبير بلسان العرب ،و إنما ينبو عن فهم
مثل هذا أفهام المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها من بعد الملتفتين إليها التفات العرب إلى
لسان الترك حيث لم يتعلموا منها إال أواللها» .انتهى كالمه
إلى هنا وقف القلم وهللا تعالى أعلى وأعلم والحمد هلل رب العالمين.
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СЕКЦИЯ 4. ПОТЕНЦИАЛ СМИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

Буттаева Асият Магомедовна,
доктор философских наук, профессор кафедры теологии
и социально-гуманитарных дисциплин Дагестанского
гуманитарного института, Российская Федерация,
Республика Дагестан, г. Махачкала
РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время информационное пространство сети Интернет
в связи с увеличением количества доступных ресурсов и пользователей широко используется для размещения экстремистских материалов.
Информационное пространство сети Интернет является наднациональным (международным). Многие ресурсы сети (сайты, блоги, новостные ленты), хотя и ориентированные на российскую целевую
аудиторию, физически и юридически размещены вне пределов Российской Федерации (хостинг за границей, доменное имя зарегистрировано на иностранца не через российскую систему регистрации доменных имен и т.п.).
В целях противодействия распространению экстремистских материалов эффективным может оказаться правовое регулирование
лишь той части ресурсов сети, которые носят национальный характер
(физически и юридически связаны с Российской Федерацией). В отношении них требуется принятие отраслевого нормативного правового акта, регулирующего порядок обретения ресурса, статус его владельцев (владельцев хостинга и доменного имени), их права и обязанности по отношению к третьим лицам, публикующим информацию на
ресурсе. Прямое действие норм Закона «О противодействии экстремистской деятельности» (и соответствующих норм административного и уголовного права) в отношении таких ресурсов юридически и
практически затруднено в связи с отсутствием базового правового регулирования этой сферы общественной жизни.
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Противодействие распространению экстремистских и террористических материалов конкретными физическими лицами (не борьба
с ресурсами сети, а с авторами или издателями общественно опасных
материалов) не требует специального правового регулирования, – достаточно уже имеющихся в российском законодательстве норм. Как
правило, в практике вызывают затруднения вопросы технического
свойства:
 установление лица, разместившего в сети экстремистский или
террористический материал. Современные технологии беспроводного
доступа в сеть (например, Wi-Fi), имеющиеся в свободной продаже
сетевые платы с динамическим IP-адресом и т.п. фактически исключают обнаружение такого лица;
 идентификация лица как автора или издателя экстремистского
или террористического материала, а не просто как владельца средства
вычислительной техники, посредством которого в сети был размещен
материал.
При этом необходимо учитывать, что значительный круг авторов
и издателей окажется вне российской юрисдикции, поскольку физическое размещение материала происходило вне пределов России.
Размещение физическим лицом экстремистских материалов в сети Интернет должно позволять другим пользователям сети найти этот
материал. При необеспеченности рекламы размещения материала,
фактически исключается ознакомление с ним других пользователей,
что ставит под сомнение целесообразность содеянного.
Информационное пространство сети Интернет включает разнородные ресурсы. Подавляющее большинство таких ресурсов в России
и за рубежом не являются средствами массовой информации, то есть
к ним не возможно применение отраслевого законодательства о СМИ
(например, число зарегистрированных в Министерстве печати Российской Федерации электронных СМИ – несколько десятков). Информационные ресурсы сети Интернет в перспективе не удастся признать СМИ, поскольку отсутствуют признак периодичности выхода
издания, редакционно-издательская технология (в частности, ответственность главного редактора за все публикации издания в соответствии с Законом «О печати») и, главное, финансовые и иные возможности для придания ресурсу формы и содержания СМИ.
В настоящее время в сети Интернет представителями националистических организаций создан ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды
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путем проведения Интернет-игр под общим названием «Большая игра. Сломай систему!». Целью указанной игры является пропаганда
идей национал-социализма и совершение в рамках ее правил одновременных согласованных действий, в том числе по флэшмобтехнологии, выражающихся в провокационных и противоправных
групповых проявлениях (от нанесения националистических символов
и нацистской символики до проведения силовых акций в отношении
лиц «неславянской внешности» и представителей правоохранительных органов).
Причины привлекательности флэшмоб-технологии для экстремистских и деструктивных организаций и движений:
 организации проводящие акции по флэшмоб-технологии
практически не подпадают под действие законодательства Российской Федерации. Их участникам можно предъявить лишь косвенные
обвинения, связанные, в основном, с нарушением общественною порядка, а организаторы остаются вне поля административно-уголовной
ответственности;
 подготовка к проведению акций по флэшмоб-технологии характеризуюся высоким уровнем скрытности, что осложняет их своевременное выявление и предупреждение. Также затруднительно установить заказчиков и организаторов акций;
 обеспечивает возможность перерастания рядовой акции по
флэшмоб-технологии в экстремистскую или протестную путем осуществления заранее спланированных организационных мер и психологического воздействия на большое количество людей;
 целевая аудитория акций по флэшмоб-технологии – это
наиболее активная часть населения – молодежь, у которой система
жизненных ценностей еще до конца не сформировалась, ей традиционно присущи определенный нигилизм, переоценка собственных возможностей и желание самовыражения. Этим при умелом манипулировании эффективно воспользуются экстремисты и политтехнологи в
противоправных целях;
 акции по флэшмоб-технологии зачастую могут выполнять
«детонирующую» функцию: немноголюдные поначалу, они в короткий промежуток времени вовлекают в процесс посторонних людей –
наблюдателей и прохожих, которые часто становятся сочувствующими;
 богатый опыт проведения акций по флэшмоб-технологии в
России и за рубежом свидетельствует о том, что эта технология уже
279

хорошо отработана и ее следует считать одним из средств при проведении мероприятий экстремистского характера.
Мы полагаем, что борьба с экстремизмом в сети Интернет нуждается в значительной корректировке. Политика, направленная на подавление источников радикальной информации или прерывание коммуникационных линий, по которым происходит распространение радикальных идей, не всегда эффективна.
Только объединив усилия правоохранительных органов, органов
государственной власти, общественных организаций и объединений,
традиционных религиозных конфессий, СМИ можно добиться успехов и положительных результатов.
В этой сложной и конструктивной деятельности нужно учесть
следующие моменты.
Во-первых, возникла настоятельная необходимость в создании в
информационном пространстве новой идеологической платформы,
занимающейся не только пропагандой, но и целенаправленной контрпропагандой. Для этого необходимо доскональное изучение идеологии экстремистов с четкой проработкой их позиций и аргументированным опровержением. Нужна профессиональная дискуссионная
площадка со сторонниками радикальной идеологии с целью ее дробления, и постепенным переводом ее в мирное русло. В настоящее
время такой работы не ведется, а террористы рассматриваются не как
люди, выбравшие неправильные или ошибочные цели и политические
методы, а как психически ненормальные фанатики, что совершенно
неконструктивно.
В этом плане, Глава Республики Дагестан Р.Г. Абдуллатипов
считает «…целесообразным создание на базе одного из министерств
Республики Дагестан, к примеру, Мининформа РД, информационнопропагандистской площадки с привлечением на конкурсной основе
специалистов широкого профиля с глубокими познаниями в области
светских и религиозных наук»[1,с.9].
Во-вторых, необходимо четкое взаимодействие со всеми СМИ
(телевидение, радио, Интернет и т.д.), чтобы создать искусственное
контролируемое пространство, где экстремисты будут вынуждены
«играть не по своим, а по чужим правилам». Их идеи, направленные
на формирование общественного мнения о неспособности государства обеспечить безопасность и социально-экономическое развитие в
регионе и мн. др., нужно не запрещать, а обсуждать, критиковать, высмеивать. Для этого целесообразно организовывать виртуальные дис280

куссионные площадки «веб-конференций» по тематике молодежных
проблем, размещенных на базах республиканских порталов, а также
на популярных и наиболее посещаемых молодежью Интернет – ресурсах. Также рекомендуется активно использовать возможности общественности, религиозных деятелей, авторитетных людей. Следует
учесть – чем выше общественный статус источника информации, тем
значительнее и вернее считается информация, поскольку популярность ее, при прочих равных условиях, прямо пропорциональна общественному положению людей, сообщающих сведения.
Для реализации этой задачи в республике запущена Государственная программа «Информационное противодействие идеологии
экстремизма и терроризма в Республике Дагестан на 2014–2016 годы». В 2014 году принято государственных программ Республики Дагестан по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы в сферах
культуры, образования, межнациональных, религиозных отношений,
в молодежной среде, в сфере религиозных отношений.
В-третьих, основная просветительская работа, в том числе с использованием средств массовой информации, с привлечением родственников и активистов должна быть направлена не только на членов этих движений, но и на сочувствующих движениям лиц. Только
лишив поддержки и притока новых членов можно лишить жизнеспособности подобные группы. Необходимо учитывать и возрастные
различия в работе с такими группами, так как возрастной интервал в 7
и 14 лет разделил молодежь и в качественном смысле на тех, чье интеллектуальное развитие и духовное созревание происходило в разные исторические отрезки времени – до перестройки, во время нее и
после перестройки.
Для работы в этом направлении, координации позиций и действий власти и общества в борьбе против экстремизма терроризма и
нарушения прав человека, безопасности государства в Республике
Дагестан создана Антитеррористическая комиссия а также районные
и городские антитеррористические комиссии, оперативные группы по
противодействию терроризму на местах. Комиссия по примирению и
согласию организует работу во всех муниципальных образованиях
как механизм реализации, в частности, тех задач, которые поставлены
Национальным антитеррористическим комитетом. В состав этих комиссий входят представители правоохранительных органов, депутаты, общественные и религиозные деятели. Отсюда и задача - повы281

сить роль муниципальных комиссий по примирению и согласию, возвращению и адаптаций лиц указанной категории к мирной жизни, мобилизуя на эту работу местные общины, повышая их ответственность
за состояние дел в своих общинах. В 2014 году через подобные комиссии прошли 6 молодых людей из Цунтинского района, по 2 из г.
Южно-Сухокумска и Табасаранского района. Традиции воспитания
молодого сельского человека (горца) таковы, что он несет большую
ответственность перед джамаатом, своими близкими, родственниками
и друзьями, чем перед чиновником, пусть даже высокопоставленным,
но не «своим». Данное слово и заверения о прекращении преступной
деятельности «своим» имеют большую силу и являются для него более ответственными. Но при этом органы власти призваны содействовать возвращению в правовое поле человека, который, выходя из террористической среды, должен просить прощения, прежде всего у своей общины – джамаата, который и принимает решение ходатайствовать за него перед комиссией и несет ответственность за него. И адаптация его к мирной жизни должна проходить преимущественно в
родной общине.
Практическая роль комиссий муниципальных образований чрезвычайно высока, так как именно их представители непосредственно
контактируют с населением, имеют возможности для проведения адресной работы с конкретными гражданами, подверженными воздействию радикальных идеологий, и взаимодействуют с общественностью местных поселений. Это работа по превращению власти, общественности районных и сельских муниципальных образований в центры организации противодействия и неприятия идеологии экстремизма и терроризма, возвращения экстремистов, террористов и их пособников к мирной жизни. И главное – это не допускать пополнения рядов террористического бандподполья молодежью из общин. Родители
должны понимать, что это работа по спасению их детей.
Таким образом, СМИ сегодня - самое оперативное и эффективное
средство воздействия на массовое сознание и сфера противодействия
терроризму. Они фактически являются оружием в непримиримой и
бескомпромиссной войне, навязанной человечеству силами международного терроризма. Оружие это настолько же опасное, насколько и
эффективное. Грамотное его использование может обеспечить большой успех, а неумелое - нанести огромный вред. Поэтому важнейшая
задача всех субъектов информационного противодействия терроризму и журналистского сообщества в первую очередь - сформировать
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механизм, обеспечивающий освещение террористической деятельности исключительно с негативных позиций, независимо от того, чем ее
пытаются прикрыть и замаскировать.
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Дагестанского государственного университета,
Республика Дагестан, Российская Федерация
ЦИКЛ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ» КАК ФАКТОР ПРИОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ ИСЛАМА
Цикл передач "Педагогическое сопровождение" не так давно появился в программе РГВК РД, но многие телезрители уже обратили
внимание на интересные и полезные беседы по воспитанию подрастающего поколения. Анализ отзывов телезрителей показал, что у телезрителей особый интерес проявился в призыве сочетать светское и
исламское образование, и воспитание. Об этом в последнее время говорят много. Но в отличие от теоретических исследований, в которых
говорится о необходимости гармоничного сочетания светской и религиозной составляющей в образовании и воспитании, мы в своей работе акцентируем внимание на практическую составляющую и конкретные дела.
Конкретное воплощение сочетания светского и исламского образования произошло в частной школе «Земфира» в Махачкале принци283

пиально нового образца. Для осуществления этого сочетания был
учреждён духовно-просветительский журнал "Амина" для детей и
юношества. Яркий и красочный проект воспитывает детей на ценностях ислама, не противоречащих общечеловеческим, а украшающих и
дополняющих их. Детям в доступной форме подаются очень важные
принципы и установки: "Любовь к Родине – часть нашей веры",
"Стремление к знаниям – обязанность мусульманина", "Мусульманин
– значит толерантный, милосердный", "Рай – у ног матерей" и т.д.
Теме успешного сочетания светского и исламского в образовании и воспитании посвящены многие научно-популярные работы,
опубликованные в СМИ, научные доклады по этой теме заслушиваются на республиканских, а также всероссийских конференциях. Благодаря экспериментальной базе – частной школе "Земфира" и духовно
просветительскому журналу "Амина", в Республике Дагестан накоплен уникальный опыт сочетания духовного и светского образования в
воспитании подрастающего поколения.
Перед коллективом школы поставлены цели:
– помочь детям сделать правильный выбор в жизни, подвести их,
не принуждая, к правильным выводам и приоритетам. Это касается
формирования позитивного отношения к государству, религии, семье,
осознания своего места в жизни, культуре и истории своего народа,
манере одеваться и т.д. Наши дети в результате работы с ними должны усвоить истину: исламские нормы жизни и морали ничем не отличаются от общечеловеческих заповедей добра. А также не отрицают
роли светского образования и воспитания, потому что в хадисе сказано "Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина".
Мусульманин честен, добр и справедлив со всеми, надежен в деле и в
своей семье. Он с уважением и любовью относится к родным, коллегам, соседям, всем окружающим его людям. И никогда не сделает того, что запрещено Всевышним. Истинно верующий человек всегда
имеет четкий ориентир между добром и злом, дозволенным и запретным. Ибо у истинного мусульманина в соответствии с силой и искренностью его веры будут исполняться все желания и мечты.
Примерно те же цели поставлены и перед телевизионным проектом, циклом телепередач на РГВК Республики Дагестан "Педагогическое сопровождение".
В первой передаче цикла идёт объяснение студентам, в присутствии которых происходили съемки, а также телезрителям смысл выбранного авторского проекта названия – "Педагогическое сопровож284

дение". Расшифровка названия цикла телепередач является ключевой,
она должна помочь телезрителям понять смысл и назначение проекта,
его цели и задачи.
– Многие педагоги склонны думать, что их задача – в обучении,
воспитании, перевоспитании личности, равнении ее на какой-то общепринятый положительный образ, но на самом деле роль педагогов
и родителей более является более скромной – они должны всего лишь
сопровождать личность по жизни, то есть быть рядом и чуть впереди,
ненавязчиво направляя и помогая сделать правильный выбор.
В каждом периоде жизни воспитуемых (детстве, юношестве, более зрелом возрасте) сопровождение их преподавателями, воспитателями, наставниками, родителями видоизменяется и корректируется в
зависимости от возраста, приобретаемого опыта, учета особенностей
характера, темперамента, способностей и возможностей подрастающей личности.
Взрослые наставники, будь то педагоги, воспитатели или родители не должны брать на себя ответственность переделать личность
по образу и подобию какого-либо положительного примера или идеала.
Всевышний, подарив человеку жизнь, уже одарил каждого пришедшего в этот мир определенными и разными в каждом отдельном
случае задатками, возможностями, свойствами, способностями, талантами и т.д. И наставники должны работать с этим уже заложенным
или имеющимся потенциалом.
Вышесказанное можно легко доказать уже тем, что поставленные
в одинаковые условия дети в одной семье или студенты в одной группе по-разному воспринимают и претворяют в жизнь знания, советы,
передаваемый педагогами и родителями опыт. Одни впитывают все
увиденное, услышанное и прочитанное как губка, изначально понимая, как важны им знания и накопленный человечеством опыт. Другие пропускают услышанное мимо ушей, считают эту информацию
лишней и ненужной для себя. Это зависит от того, насколько личность созрела, каким видит свое будущее и себя в нем, какие цели и
задачи ставит перед собой по жизни, какой сделан выбор. То есть
каждый воспринимает приобретаемые знания, чужой опыт, наставления педагогов, родителей и воспитателей в зависимости от своего
опыта жизни, уровня развития, мотивации. И мы видим, что у всех
это происходит по-разному.
Каждый человек имеет свои биосоциальную особенность – то
есть, во-первых то, что заложено в нас от природы, то чем нас одарил
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Всевышний, подаривший жизнь и то, что мы потом уже выбираем для
себя сами, пропуская через себя окружающий мир во всей его сложности, разнообразии и аспектах.
И потому если человек не добился в жизни успехов, не удовлетворен своей жизнью и реалиями – он никого не должен винить, как
это часто бывает, когда свои плохие знания и неготовность к жизни
некоторые объясняют плохой школой и вузом, слабыми учителями и
педагогами. Его неудачи и несостоятельность в жизни означает лишь
то, что в свое время он не выбрал для себя тот путь, на который ему
указывали старшие – учителя, родители, наставники.
Передачи цикла "Педагогическое сопровождение" будут рассказывать о том, как без давления на личность, не переделывая и не ломая человека, положительно влиять на него, сопровождать по жизни с
учетом его биосоциальных особенностей – характера, темперамента,
уровня знаний, среды, в которой он живет. А еще это будут беседы о
том, что педагогическое сопровождение всегда должно учитывать и
задатки личности, способности, возможности, цели задачи, предпочтения и т.д.
Цель этих бесед – дать правильное понимание роли родителей,
педагогов и наставников, роли гораздо более скромной, чем они порой думают, давлением и грубым вмешательством вредя процессу
становления и развития личности.
Что же для этого надо знать людям, сопровождающим становление и развитие подрастающей личности? Нужно глубокое изучение
всех задатков, возможностей, способностей и талантов тех, кого они
готовят к жизни, а также знание их биосоциальных особенностей, мотивации, целей и т.д.
Родители, педагоги, наставники должны четко знать и понимать
и свои возможности, позиции и цели, а также ожидаемый результат, к
которому они ненавязчиво ведут своего ребенка, ученика или воспитанника. И, желая в нем что-то подкорректировать и изменить к лучшему, они должны понимать главное – сделать это насильственно –
давлением, наказанием или приказом – невозможно. Возможно и
единственно правильно другое – создать условия, при которых подопечный захочет посмотреть на себя и свою ситуацию со стороны, захочет меняться к лучшему, приложит для этого усилия, а значит осознанно изменит свои цели и мотивации, сделав правильный выбор. И
здесь сопровождающий может лишь подсказать, ненавязчиво направить, объяснить что будет в результате того или иного выбора.
Очень показателен в этом плане пример "Педагогической поэмы"
А.С. Макаренко. Выдающийся педагог современности не перевоспи286

тывал сирот-беспризорников, которые успели за свою недолгую
жизнь наделать множество ошибок. Макаренко вместе со своими
коммунарами- так гордо называли себя воспитанники, создавал условия, при которых они целенаправленно шли к ожидаемому результату, менялись к лучшему, учились учиться, трудиться, жить в обществе
и по его законам и т.д. Макаренко всегда говорил о том, что надо
уважать ребенка, учитывать его возрастные особенности, знать и регулировать его внутренний мир, должен сделать все для того, чтобы
коммунар сознательно сделал правильный выбор.
«Я с удовольствием посмотрела первую передачу цикла "Педагогическое сопровождение" пишет в своём отзыве телезрительница. Несмотря на сложное название передачи ведущий ее говорит на доступном языке, и это делает беседу одинаково интересной и понятной как
подросткам, так и убеленным сединой старикам».
Самое ценное в передаче – мысль о необходимости, выбирая модель воспитания наших дагестанских детей, исходить не только из
общепедагогических принципов, но и учитывать менталитет дагестанцев, их старинные славные традиции, которыми горцы всегда
гордились. А главное в этой авторской передаче – призыв ведущего к
сочетанию светского и религиозного воспитания в педагогическом
сопровождении подрастающего поколения.
Особое место в телепередаче "Педагогическое сопровождение"
отводится известному хадису Пророка (с.а.в): "Лучшее наследство –
это хорошее воспитание", еще раз подчеркивающий правоту другого
хадиса Пророка (с.а.в.) о том, что "Дети – это аманат Аллаха, за который взрослым придется отвечать перед Всевышним. А еще в передаче
поделились мыслями о том, что все меняется в подлунном мире – и
общественный строй, и формации, и школы педагогики, которые порой в корне меняют свой взгляд на тот или иной аспект воспитания. А
исламское воспитание, основой которого стали Коран и Сунна остаются неизменными.
Высказывается ценная мысль о том, что родителям, целенаправленно и с раннего детства воспитывавшим детей в вере, не придется в
дальнейшем испытывать никаких проблем с их нравственностью. Но
будет так лишь в случае, если родители поймут и главное донесут до
своих детей: ислам не набор определенных ритуалов и требований
веры, а это создаётся образ жизни. Это воспитание в каждом поступке
ребенка, в его отношениях с окружающим миром, людьми – родными
и чужими, старшими и младшими, отношения в семье, на учебе и на
работе.
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– Если родители воспитали в детях богобоязненность и любовь к
Всевышнему, а также внушили сыну или дочери, что стремление к
знаниям – обязанность мусульманина, что уважение к учителю требует от него исламские нормы, то маленький мусульманин не позволит
себе учиться плохо и вести себя в школе не подобающим образом.
Также в соответствии с нормами своей веры ребенок будет относиться к родителям и родственникам, старшим и младшим, соседям, природе, животным и т.д. Важно помнить и самим и обязательно внушить ребенку: нормы ислама распространяются на каждый наш шаг,
поступок, отношения и т.д. И каждый мусульманин должен стараться
следовать этим нормам, потому что в них нет ничего невозможного и
сверхсложного для человека.
Эти мысли, являющиеся платформой нового видения и уникального опыта, прозвучали и в первой передаче "Педагогическое сопровождение", когда было сказано о том, что исламские нормы сами рекламируют себя как лучшие модели поведения. Когда с нами здоровается и прощается мусульманин, он говорит нам "Ас-саламуалейкум", тем самым желая мира нашему дому. А значит, мы должны
научить детей и нашу молодежь, выбирая между бессмысленными
обращениями "Привет" и "Пока" сделать правильный выбор в пользу
более благозвучного, доброго и благословенного приветствия.
Выбирая между тем, как приветствуют старших у разных народов и конфессий, мы должны понимать, что в наших традициях и в
исламе уважение к старшим – своим и чужим – выше и красивее чем
где-либо. И таких примеров-параллелей для выбора множество.
Телепередачи направлены на то, чтобы дагестанцы обучались и
воспитывались, усваивая не только все самое лучшее из накопленного
опытом человечества, из светских знаний, которые, несомненно, нужны каждому, но и исламские ценности. Чтобы возрождались и жили в
веках наши славные горские традиции, зачастую основанные на духовно-нравственном потенциале Ислам, которыми дагестанцы всегда
гордились. Чтобы, будучи интеллигентными и высокообразованными
людьми, дагестанцы не теряли своей духовности и сполна использовали весь потенциал ислама, а также наши красивые и добрые горские
традиции. Чтобы создавался положительный имидж Дагестана и дагестанцев, чтобы о них говорили как о людях высоконравственных, образованных, духовных и не способных на недостойные поступки".
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Рамазанова Б.Ш.,
доцент кафедры общей и социальной
педагогики социального факультета ДГУ
Абдулаева Зубаржат Магомедовна,
ст. преподаватель кафедры общей и
социальной педагогики социального факультета ДГУ
Республика Дагестан, г. Махачкала
О РОЛИ СЕМЕЙНО-РОДОВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДАГЕСТАНЦЕВ (ТУХУМОВ) В ЦИКЛЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ»
НА РГВК ДАГЕСТАН
Третья передача из цикла " Педагогическое сопровождение " на
РГВК РД посвящена семейно-тухумной организации дагестанцев. А
также типичным проблемам, которые возникают в тухумах и в целом
в обществе. Речь шла о необходимости сохранения брака, ответственности супругов за семью и детей. Была поднята актуальная тема ответственности педагогов, психологов, социальных работников за семью, ее сохранение и укрепление в членах общества. И как всегда
были предложены пути выхода из сложных ситуаций, пути решения
проблем внутри семьи с использованием всех возможностей социальной, психолого - педагогической службы. а также наиболее действенного в этом плане фактора - потенциала ислама, семейных ценностей
нашей веры.
Интересным получился разговор о тухумной организации. Ведущий передачи профессор М.Б. Рамазанов пытался донести до телезрителей, а также студентов, которые участвовали в передаче, важность осознания каждого человека себя членом не только своей маленькой семьи, но и всего тухума, рода. Важно, чтобы молодой человек ощутил гордость за тех представителей своего рода и тухума, на
которых можно равняться, а также ответственность за судьбу, ошибки
и проступки тех родственников, желание поддержать их и помочь, по
возможности корректируя их поведение и воспитание.
Была высказана мысль о том, что когда люди осознают себя частью большого и сплоченного коллектива (семьи, рода, тухума) они
ведут себя иначе чем те, кому не на кого оглянуться, некого стесняться и не перед кем отвечать. И потому тесная связь и отношения между
родственниками, которые в последние годы, к сожалению, у многих
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этносов и в разных регионах становятся слабее, в Дагестане еще сохраняются, и особенно это заметно в селах. Там все люди хорошо
знакомы, имеют информацию о событиях жизни родственников и односельчан, общаются, участвуют в событиях жизни друг друга.
Но с годами и особенно с развитием процесса урбанизации, когда
многие сельские жители переехали в города республики и за ее пределы, связи между родственниками и земляками стали ослабевать.
Городские жители и особенно молодежь не всегда хорошо знают своих сельских родственников, тех, кто живет на расстоянии от них в
других городах, регионах и странах, а также тех, кто порой живет в их
же городе. Люди из-за занятости, суеты и отчуждения стали реже ходить в гости к своим родным, реже общаться. Они встречаются порой
только на свадьбах и похоронах. А многие даже не знают свою родословную и всю свою многочисленную родню дальше двоюродных троюродных. Не общаются, не поддерживают отношения, не знакомят в дальнейшем между собой и уже своих детей.
Родители часто сталкиваются с тем, что на просьбу проведать
больного родственника или сходить на соболезнование дети отвечают
отказом и нежеланием, им это не интересно. И в результате посещают
больных и ходят на соболезнования только родители как представители семьи. Но ведь в таких местах, где по радостному или печальному поводу собираются родственники и односельчане, молодой человек может многое узнать о своей родне, познакомиться ближе с близкими и дальними родственниками и земляками, увидеть какие-то семейно-тухумные или исламские традиции, может помочь родственникам, у которых свадьба или похороны.
Иногда приходит мысль, что современная жизнь, цивилизация,
современные удобства и услуги не всегда и не во всем во благо человеку, они во многом разъединяют людей. Люди старшего поколения
еще помнят, как раньше игрались свадьбы. Как задолго до торжества
родители жениха и невесты, а также вся их родня готовились к этому
дню, распределяли обязанности, ответственность за тот или иной участок подготовительных работ, то есть принимали самое активное участие в предсвадебных хлопотах. И несколько дней эти приятные заботы объединяли и сближали их. А потом они также активно участвовали в торжествах или печальных событиях других родственников. Теперь многое можно купить за деньги, на свадьбах готовят и обслуживают уже не родственники, а повара, официанты и т.д. Облегчились в
подготовке и проведении и все остальные мероприятия, в том числе и
траурные, которые когда -то объединяли родных и близких.
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Радуясь этим новшествам нашей жизни, избавлению от разных
хлопот, мы порой не понимаем, что теряем гораздо большее - связь с
родными и близкими нам людьми.
Ведущий передачи М.Б. Рамазанов провел интересную параллель
о том, как воспитывается молодежь в селе и в городе. Отметил, что
живущих в городе молодых людей воспитывает только семья. Ни соседи, ни знакомые не могут и обычно не делают замечаний молодому
человеку, хотя и замечают неладное в его делах, поступках, слова. А
если сосед из благих побуждений и сделает замечание, то вполне может услышать грубый ответ: " "Не твое дело" или возмущения родителей: " Не вмешивайтесь, воспитывай своих детей".
В селах, где кроме семейного, существует еще и общинное воспитание, такой реакции на замечания одних к другим не бывает и
быть не может. Семья и тухум несут ответственность за представителей рода и любые ошибки молодых очень беспокоят взрослых родственников. Здесь можно быть уверенными: если молодой человек
оступится, совершит ошибки и проступки, его родней обязательно
будут приняты меры, состоится разговор с главой семьи и будет семейный или тухумный совет, на котором найдут решение- накажут
или поддержат, помогут человеку встать на правильный путь.
Ведущий передачи М. Б. Рамазанов говорит со студентами - будущими социальными работниками о том, как важно человеку знать
свою родословную. Уже на младших курсах студентам социального
факультета дается задание изучить свое семейное древо и составить
тухумный, социально - педагогический паспорт. Изучение родословных и проблем, с которыми сталкиваются их представители, дает
возможность сделать вывод: в каждом тухуме есть свои проблемы и
они зачастую типичны для всего общества в целом.
С информацией по этой теме перед студентами и телезрителями
выступает доцент ДГУ Б.Ш.Рамазанова. Она рассказывает им о том,
что для исследовательской работы и изучения своего рода, социально- педагогического анализа своего тухума студентам предложена
пока довольно простая схема, потому что это длительный и трудоемкий процесс.
Много времени, почти 70% его уходит на саму исследовательскую работу - изучение тухума. Эту работу студенты проводят самостоятельно, - сказала Б.Ш. Рамазанова, - они должны определиться со
своими родственниками, найти их, пообщаться, узнать все их проблемы и радости. А на занятиях мы успеваем лишь консультировать и
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анализировать этот материал, подводим итоги, обобщаем и делаем
выводы. К окончательному виду социально-педагогический анализ
своего тухума, студенты приведут к конку пятого курса. В основном
мы акцентируем эту работу на анализе с целью выяснения: какие проблемы существуют в тухуме и каковы пути решения их. И решаем для
себя вопрос: как мы, будущие социальные работники можем помочь
прежде всего своим близким, так как наши близкие и есть общество
дагестанское и российское.
Б.Ш. Рамазанова показывает студентам развешенные на доске
схемы родословных студентов разных групп третьего курса. Она указывает, что, сравнивая схемы, можно увидеть, что одна из них немного отличается от другой. А причина - в том, что на одной их схем зафиксировано множество внутритухумных браков. Внутритухумные
браки, когда женятся между собой двоюродные, троюродные, двоюродные с троюродными и так далее, очень распространены в Дагестане. В данном случае мы акцентируем внимание на то, какие проблемы возникают при внутритухумных браках, как избежать этих
проблем, как провести профилактику часто возникающих проблем.
М.Б. Рамазанов обратил внимание собравшихся и телезрителей
на то, что все социально-педагогические проблемы общества есть в
тухумах, потому что тухум в Дагестане это и есть гражданское общество.
Далее перед студентами выступила студентка 3 курса социального факультета Патимат. Она подробно рассказала о своем тухуме, о
том, как долго и сложно вела работу над изучением своей родословной в условиях того, что многие родственники уехали из села, республики и даже страны.
При составлении своей родословной я узнала много нового о
своем тухуме, рассказала девушка. - Одна бы я с этой работой не
справилась. Мне помогала вся моя родня- бабушки, дедушки, родители. В процессе изучения своего рода я узнала, что у нас очень большой тухум, я насчитала более 530 человек, и это еще не окончательное число. Узнала и о том, что многие, ранее знакомые мне люди,
оказались моими родственниками, о чем я до этого и не подозревала.
Узнала и о том, что мои родственники живут в разных городах России, и много среди них поженившихся между собой, то есть в нашем
роду много внутритухумных браков и они заключались даже между
двоюродными братьями и сестрами.
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Девушка рассказала и о том, что ее анализ показал: есть проблемы, возникающие при внутритухумных браках. Например, брат и
сестра попадают в одну и ту же семью, то есть брат девушки женится
на сестре ее мужа. В этом случае нередко бывает и так, что если распадается один брак, как следствие распадается и другой. И этот факт
наталкивает на мысль, что молодым людям надо объяснить ответственность, которую они берут на себя. И если есть неуверенность в
том, что они смогут сохранить свой брак, они не должны соединяться,
понимая: при разводе пострадают не только они. Когда внутри тухума
разводится пара, то родственники нередко делятся на два лагеря,
враждуют между собой. Возникает множество проблем и нежелательных последствий.
Патимат рассказала и о других выводах, которые она сделала после изучения своего тухума. Она отметила что и в их тухуме, к сожалению, участились разводы, повторные браки. Что многие молодые
люди, прожив в браке год или чуть больше, разводятся. И особенно
печально, когда разводятся супруги, уже имеющие детей. Часто с ребенком остается мать, а со стороны отца к детям зачастую не бывает
никакого внимания. В этом случае обрывается связь между отцами и
детьми. Мужчина нередко уезжает, создает новую семью и забывает о
ребенке, который остался с матерью после развода.
Рассказала Патимат, исследовавшая свой тухум, и о том, что
среди ее родных есть люди, имеющие проблемы с алкоголем и наркотиками. А также заметила, что в последнее время семьи стали распадаться еще и от излишней самостоятельности и уверенности молодых
женщин в то., что они легко справятся и смогут поднять детей без
мужа. К сожалению, молодые женщины не думают о том, как психологически тяжело будет перенесен развод их детьми, которые отныне
будут жить в неполной семье. Все эти моменты и типичные проблемы, которые встречаются как в обществе в целом так и в каждом тухуме надо учитывать и проводить работу с молодыми людьми. Надо
рассказать им о том, как создать крепкую семью, как сохранить ее,
преодолеть трудности, которые выпадают на длинном жизненном пути, как не видеть в разводе избавление от всех проблем.
Ведущий передачи М.Б. Рамазанов поддержал студентку, выступившую с большим глубоким анализом своего тухума и проблем, которые в нем встречаются и над которыми надо работать.
Сказал свое мнение в частности и о разводе.
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Каждый развод влечет за собой множество очень печальных последствий. Никакой тухум и ни один из его представителей не застрахован от проблем, которые существуют сегодня в обществе. А значит,
главное - это поиски решения проблем. Здесь уже на помощь должна
прийти педагогика и психология, воспитание, в том числе и исламское. Нужно изучить Коран и его аяты, Сунну Пророка, там есть ответы на все вопросы. Мы должны использовать все возможности для
того, чтобы люди понимали значимость семьи. Должны использовать
в том числе и потенциал ислама для того, чтобы люди понимали важность сохранения брака. Развод имеет очень много разных и сложных
последствий. То есть одна проблема, которую супруги не захотели
терпеть и из-за которой решили расстаться, после их развода принесет гораздо больше проблем.
Если создалась семья, надо вести ее до конца. В любой семье
возникают проблемы, и надо их пройти, как испытание от Всевышнего, как преодоление себя. Надо ясно и с полной ответственностью
представлять себе, что такое развод, который несет за собой множество социальных и социально- педагогических проблем.
Все беды от невежества, от незнания общечеловеческих и исламских норм. Для мусульманина неприемлемо оставить семью, не думать о детях, которые теперь будут расти в неполной семье и будут
ущемлены во многом в отличии от детей, живущих в полной счастливой семье.
Мы должны внушать молодым людям, что создавая семью, они
берут на себя большую ответственность перед Всевышним, перед
обществом и родственниками, перед друг другом и будущими детьми.
И потому не имеют права думать только о себе, они по большому
счету не принадлежат себе после того как у них появилась семья. Они
обязаны педагогически сопровождать своих детей, которые появились в браке.
Дети не должны страдать из-за глупости, безответственности,
беспечности родителей. Я знаю такие семьи, где муж самый настоящий алкоголик, но жена не спешит с ним разводиться. Она с детьми
следят за отцом, он одет, ухожен, для окружающих - он в семье и все
у них нормально. Жена в данном случае не пожелала наказать его,
выгнать и создать вместо одной проблемы множество проблем. Свой
выбор она объясняет так: если семья останется без отца, ей будет
сложнее выдавать дочерей замуж и женить сыновей.
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В семье и семейном воспитании множество проблем, о которых
мы будем говорить в дальнейшем. Мы должны найти пути выхода из
имеющихся в обществе проблем. Должны сделать так, чтобы было
меньше разводов, социальных сирот, брошенных детей, сделать так,
чтобы семью молодые люди, вступающие в брак, воспринимали как
ценность, которую обязательно надо сохранить.
В заключении передачи ведущий М.Б. Рамазанов пригласил к обсуждению тем всех телезрителей, попросил поделиться мнением о
передаче, а также присылать на электронный адрес вопросы, которые
наиболее актуальны для телезрителей и в их семьях.
На мой взгляд, третья передача из цикла "Педагогическое сопровождение" была особенно актуальной и важной для каждого телезрителя, которого волнуют проблемы семьи и семейного воспитания.
Очень важным и полезным оказался разговор о тухумом воспитании и о важности знания своей родословной. Это дает возможность
молодым людям уже сейчас пересмотреть и наладить свои внутрисемейные и тухумные отношения, ощутить себя частью целого, а вместе
с этим осознать и ответственность теперь уже и перед своим тухумом.
Полезным был разговор и о браках между родственниками, об
особой ответственности таких браков. О том, к чему они могут привести в случае развода, как сломают жизнь не только супругов, но и
многочисленной родни, которая будет вынуждена делиться на два лагеря.
Семье и семейным ценностям в этой передаче было уделено
много внимания.
С сожалением было отмечено, что в последнее время на экранах
ТВ, в периодической печати и на известных Интернет порталах в
женских и семейных рубриках не ведется серьезный заинтересованный разговор о том, как сохранить брак. Все чаще проводится мысль
о том, что развод - не конец жизни, а рубеж, с которого начнется белая полоса в жизни разведенной женщины, что она теперь не одинока,
а свободна. Только вот никто из этих псевдо-психологов не гарантирует разведенной женщине в последствии более благополучного брака или большой вечной любви. Чаще всего, женщина, беспечно и необдуманно разведясь, потом остается одинокой на всю жизнь. И особенно печально, когда в распавшейся семье уже растут дети. Вышеупомянутые " специалисты" семейных отношений часто ратуют и за
развод ради детей, во имя их спокойствия и блага. Мы не исключаем
браков, где отца дебошира или психически неуравновешенного чело295

века и в самом деле надо изолировать из семьи, когда он опасен для
ее членов и в том числе для детей. Но как показывает статистика и
наблюдение ежедневно распадаются множество браков, в которых
супруги и сами до конца не понимают причины своего развода. А если они и есть, то порой незначительны и не уважительны для развода:
один не захотел понять и простить другого, второй не уступил и не
сделал шаг навстречу, третий пошел на поводу советчиков, друзей,
иногда и родителей, которые по каким -то причинам невзлюбили его
половинку.
Одним словом многих разводов можно было бы избежать. И задача педагогов, психологов, социальных работников - провести в обществе большую работу, донести до каждого молодого человека,
вступающего в брак, до его родителей важные истины, о том, что семья это ценность, которую надо сохранить, беречь. Что супруги,
вступающие в брак, берут на себя ответственность друг за друга, а
также за будущих детей, за их право расти в полных счастливых семьях. Что одна проблема, из-за которой зачастую случается развод,
повлечет за собой множество других проблем, решить которые в одиночку потом будет труднее. И потому на пороге расставания стоит
еще раз остановиться и подумать: стоит ли идти на эти крайние меры?
И почему бы вдвоем не решить возникшие проблемы или даже смириться с ними ради того, чтобы не пожалеть в дальнейшем. Эта мудрая мысль была высказана в передаче и я думаю, что она очень полезна и для молодых людей, собравшихся в студенческой аудитории, и
для телезрителей всех возрастов, потому что в каждой семье, с нами
или с нашими детьми может возникнуть ситуация, когда надо будет
решать - сохранить брак и выдержать испытание, которое послано
судьбой и Всевышним. Или сжечь все мосты, не думая о том, как завтра переживут ваш развод дети, общие родственники и т.д.
В каждой из передач цикла "Педагогическое сопровождение" и в
том числе в третьей есть уникальные в своем роде воспитательные и
актуальные для каждого члена общества моменты, которых не прочитаешь ни в одном учебнике педагогики. И особая ценность цикла передач в том, что он помогает обществу воспитывать не просто безликую личность, не имеющую веры, национальности, менталитета. Он
воспитывает достойных дагестанцев и не только на общечеловеческих заповедях, но и в духе национальных традиций и исламских
норм.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ ЦИКЛА
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ»
НА РГВК ДАГЕСТАН
Вторая передача цикла "Педагогическое сопровождение" на
РГВК РД с ведущим, профессором, доктором педагогических наук
М.Б. Рамазановым посвящена семейным ценностям и, в частности,
отношениям к детям и пожилым родственникам, тем членам наших
семей, которые наиболее нуждаются в социально - педагогическом
сопровождении.
Съемки передачи и беседа на эту актуальную тему не случайно
велась в одной из студенческих аудиторий социального факультета
Даггосуниверситета. Ведущий цикла передач, профессор ДГУ М.Б.
Рамазанов говорил со своими студентами о том, что им, как будущим
социальным работникам и социальным педагогам знать необходимо.
Он говорит о том, что сегодня студенты социального факультета,
а завтра квалифицированные специалисты будут работать с людьми и
человеческими судьбами, и потому для них недостаточно знаний теоретических, полученных из учебника. Жизнь всегда сложнее, а ситуации в ней могут быть самые неожиданные и непредсказуемые. И от
того, насколько уже сейчас на студенческой скамье будущие социальные педагоги и социальные работники будут внимательны к окружающей жизни, насколько изучат и примут к сведению опыт разных
семей и семейных отношений, насколько творчески и вдумчиво они
будут искать пути выхода из разных сложных и конфликтных ситуаций - будет зависеть успех их профессиональной деятельности и реальная помощь людям.
Сегодня мы говорим с вами о семье. О том, что может случиться
в любой семье, как могут измениться со временем семейные отноше297

ния между супругами, как неправильно могут выстраиваться отношения между родителями и детьми и т.д. А ведь последствия, если об
этом не подумать всерьез и своевременно, могут быть очень непредсказуемыми и печальными.
Как пример вышесказанного присутствующим на встрече студентам, а также телезрителям передачи был показан документальный видеофильм, подготовленный Духовным управлением мусульман Дагестана. Фильм рассказал о Пансионате престарелых, о том, как и по
какой причине пожилые люди оказываются в Доме престарелых.
Я очень надеюсь, что этот фильм вызовет у вас определенные
эмоции и мнения, наведет на размышления и выводы о том, почему
такое происходит, и что в свое время упустили эти несчастные родители, которым теперь нет места в домах своих детей, - сказал Магомед Багаудинович, предваряя показ фильма. - И вы поймете, почему
мы говорим о роли педагогического сопровождения детей их родителями и воспитателями, о том, что перерывов в этом сопровождении
быть не должно. А если сделан перерыв, если упущен какой -то момент, то он обязательно аукнется для родителей неожиданными и порой неприятными последствиями.
Фильм и в самом деле вызывает переживания и боль, а еще возмущение поступками неблагодарных детей по отношению к родителям, отдавшим им все без остатка. Больно смотреть на стариков, хотя
в Пансионате они обеспечены всем необходимым. Они живут в уютных комнатах, их хорошо кормят, здоровьем стариков занимаются
медики, оказывая им при необходимости круглосуточную помощь.
Сотрудники Пансионата пытаются даже досуг пожилых людей обеспечить, порадовать их концертом или беседой с приглашенными деятелями культуры и искусства, просто интересными людьми. У некоторых стариков нет детей и близких, они абсолютно одиноки, и потому Пансионат - единственный для них последний приют. Но, к сожалению, в Пансионате больше стариков, у которых есть дети и близкие, но по разным причинам им нет места в семьях родных. Этим
одиноким при имеющихся детях и родственниках старикам не хватает
самого необходимого - тепла и заботы родных и близких.
Но старики великодушны, они не жалуются на своих детей,
сдавших их в социальный приют, на попечение государства. Они
находят им любое оправдание, говорят о том, что дети и родственники и не могут обеспечить даже себя и детей. И о том, что сами пожелали жить в Пансионате, потому что здесь больше общения и хоро298

шее медицинское обслуживание. Иногда они ссылаются на собственную неуживчивость, плохой характер, готовы оклеветать себя, только
бы никто не подумал о жестокости и черствости их детей. А еще они
экономят каждую копейку из скромной доли пенсии, которую им выдают на личные расходы, чтобы купить внукам фрукты или куклу,
помочь этой мелочью близким. Они защищают близких, не желая
представлять их жестокими и черствыми, но глаза стариков при этом
выражают боль и горечь отчаяния.
В небольшом фильме перед зрителями проходит череда человеческих судеб, старики сами рассказывают о себе, о том, как они оказались в Пансионате престарелых.
Пожилая Разият, приехавшая из высокогорного района рассказывает о том, что сама пожелала жить в Пансионате, потому что болеет, не хочет никому быть обузой, а здесь в любое время суток пожилым людям могут оказать медицинскую помощь. Пряча глаза, она несколько раз повторяет, что родственники не соглашались на ее отъезд
и проживание в Пансионате, готовы были сами опекать ее, но она
настояла на своем решении. И кто знает, как все сложилось в ее жизни на самом деле?
Другая обеспечиваемая (так называют в Пансионате стариков)
Аминат из Верхнего Казанища не скрывает того, что обиделась на
родных и близких и потому решила жить в Пансионате. В свое время
она вырастила детей мужа, своих не было. Но теперь оказалась не
нужна родственникам и тем, кого поднимала, будучи молодой.
Поделился впечатлениями и пожилой Рабадан Бахмудов из Дахадаевского района. Его дети живут в Махачкале, но для родного отца
места в их доме не нашлось. И все же он, как и другие старики, не винит своих детей, понимает их, любит, ждет редких посещений.
Медсестра Нанищ Меджидова многие годы проработала в Пансионате престарелых. Она вспоминает времена, когда в Пансионате
вообще не было стариков -дагестанцев, в основном здесь жили одинокие русские старики. Но теперь, к сожалению, русских в учреждении - единицы, а все места (в Пансионате 110 мест) заняты стариками
дагестанских национальностей. Медсестра с горечью говорит о том,
как старики порой просятся домой, плачут, несмотря на то, что сотрудники и медперсонал Пансионата делают все, чтобы обеспечить
старикам уход и заботу.
Есть у нас один пожилой мужчина, который построил и оставил
детям несколько домов, - говорит Наниш Меджидова. - Но ни в одном
из них не нашлось места для старика, порой со слезами на глазах
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умоляющего родных забрать его домой. Близкие остаются безучастными к его просьбам.
Любому человеку для счастья или хотя бы для душевного комфорта нужна семья. Особенно в детстве и в старости. Ведь старики
нуждаются в заботе детей также, как малые дети в родительской заботе.
После просмотра фильма ведущий продолжает разговор на тему
отношения к старикам со студентами, будущими соцработниками и
социальными педагогами.
Воспитание в семье в жизни каждого человека имеет очень
большое значение. И плоды воспитания мы пожинаем попозже. Если
посмотреть вокруг себя, мы увидим множество разных судеб, порой
искалеченных именно потому, что в детстве, воспитывая своих детей,
мы упустили что-то очень важное в воспитании. И результат не заставит себя долго ждать. Вы будущие социальные работники и вам в
дальнейшем понадобится так много знаний и опыта, пусть чужого,
изученного для того, чтобы знать, как можно больше моделей семейных отношений. Такой опыт и хорошее знание самых разнообразных
человеческих судеб, отношений внутрисемейных и родовых даст вам
возможность сделать выводы- как не допустить ту или иную нежелательную ситуацию, как помочь тем, кто в нее попал, как предупредить заранее людей о том, что в их жизни и в их семьях может случиться и как этого не допустить, как воспитать благодарных любящих
и уважительных детей.
Магомед Багаудинович рассказывает о том, что в духовно - просветительском журнале "Амина", учредителем которого он является,
теме отношения к старикам и в том числе своим пожилым родственникам уделяется большое внимание. Издатели пытаются донести до
своих маленьких читателей мысль: "осень стариков должна быть золотой", ведь они прожив свои нелегкие жизни, отдав множество сил
работе, воспитанию своих детей и внуков заслужили заботу и уважительное отношение к ним в старости.
Рамки небольшой передачи, к сожалению, не вмещают всей беседы профессора М.Б. Рамазанова со своими студентами на актуальную тему отношения к старикам. А он находит очень яркие и убедительные слова для того, чтобы молодые люди задумались всерьез и
пока не поздно об этой важной проблеме, ведь старости не избежать
никому и о том, какой будет наша старость - "осень" мы должны задумываться еще "весной или летом, когда молоды и полны сил, когда
наши слова еще воспринимаются нашими детьми как авторитетное
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мнение. Но к сожалению, мы вспоминаем об этом порой слишком
поздно, уже пожиная несладкие плоды своего не правильного воспитания. Но надо так воспитать сына или дочь, чтобы у них и в мыслях
не могло родиться идеи отправить родителей в Пансионат для стариков, где вокруг чужие люди. Нельзя, чтобы в последние годы, месяцы
и дни своего пребывания на Земле они находились среди чужих людей, чтобы уходили в мир иной, не видя рядом родных и близких.
Но все чаще мы видим грустную картину- старики, подарившие
жизнь своим детям, заботившиеся о них и о внуках всю свою жизнь, с
годами становятся больными, немощными и не нужными близким и
родным. Сдав их в Пансионат, многие из неблагодарных детей даже
не посещают их там. А старики тоскливо смотрят в окно и ждут. Разве
есть несправедливость большая, чем эта? Разве есть боль сильнее той,
что испытывают беспомощные, выброшенные из семей родными старики?
Старики не винят близких, предавших их, всеми правдами и неправдами пытаются их оправдать. Но нет оправдания неблагодарным
детям, забывшим все, что дали им в свое время родители. Теперь
больные старики с трудом передвигают ноги, медленно произносят
слова, страдают забывчивостью и порой повторяют по нескольку раз
одно и то же и это раздражает их детей. Но разве меньше терпели матери, которые вначале носили их под сердцем по девять месяцев, рожали в муках, а потом еще несколько лет превращали беспомощный
комочек жизни во взрослого самостоятельного человека. Разве не родители, не бабушки и дедушки терпеливо учили детей ходить, говорить, писать свои первые буквы, правильно держать ложку? Не они
ли ухаживали бессонными ночами за больными беспомощными детьми, когда те болели и капризничали? И разве упрекали их за все эти
свои усилия? Разве не любовью и лаской пытались успокоить, вылечить, помочь? Почему же мы, вырастая, забываем о том, что долг платежом красен?
Думается, на встрече профессора М.Б. Рамазанова со студентами
в этот день не осталось ни одного равнодушного, чувствовалось студенты впитали каждое сказанное им слово, пережили все рассказанные им судьбы и от всей души пожалели брошенных стариков. А
еще, как это обычно бывает, перенесли ситуацию на себя, подумали о
своей семье, родителях, родных стариках.
Хотелось бы отметить одно из преимуществ бесед профессора
М.. Рамазанова в его передачах цикла "Педагогическое сопровождение". Простые и доходчивые слова, конкретные человеческие судьбы
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и примеры, которые он приводит в своей передаче всегда воспринимаются слушателями и телезрителями неравнодушно, близко к сердцу. К сожалению, пафосные, хотя и правильные тезисы о том, что
стариков надо уважать из-за их почтенного возраста уже не работают
и остаются просто лозунгами и высокими словами. Достигает цели
только слово, идущее от сердца к сердцу и заслуга ведущего передачи
в том, что он умеет достучаться до сердец своих слушателей и телезрителей. Об этом говорит множество писем и откликов, приходящих
на его электронный адрес, а также в письмах, смс и звонках.
Но на данной передаче у ведущего была еще одна цель - донести
необходимость социально-педагогического сопровождения в воспитании будущим социальным работникам и социальным педагогам,
которым придется решать подобные вопросы не только в собственной
семье. Они должны помогать людям в построении здоровых семейных отношений, призваны своевременно решать возникающие проблемы в отношениях отцов и детей, помогать им правильно и грамотно вести социально - педагогическое сопровождение детей.
М.Б. Рамазанов высказал интересную мысль о том, что необходимо создать социальный паспорт тухума - семейно - родового объединения. У нас в Дагестане есть разные тухумы- большие и маленькие, но в каждом тухуме встречаются разные проблемы в разных семейных отношениях. Есть проблемы воспитательного характера в семьях многодетных, неполных семьях, где детей воспитывает одна
мать, где родители разошлись и дети воспитываются теперь у дедушки и бабушки. Есть семьи, где у отца есть еще одна семья с детьми,
есть семьи, где мать одна, а отцы у детей разные. И таких вариантов
может быть множество. И в этих непростых ситуациях ребенку нужно
строить свои отношения с родителями и их новыми супругами, со
сводными братьями и сестрами. Как видим, возникает множество
очень серьезных и сложных ситуаций. И потому социальная педагогика дает всевозможные консультации, чтобы найти способы и методы социально - педагогического сопровождения наших детей.
В школе все дети получают равное педагогическое сопровождение, вне зависимости от того, как где и при каких условиях они живут
- идет учебно-воспитательный процесс, ко всем предъявляются одинаковые требования, одинаковые критерии и оценки уровня знаний и
т.д. Но ребенок выходит из школы и за пределами ее каждого школьника ждет свой особенный мир, свои условия жизни, отдыха, свои отношения в семье. У кого-то в семье есть проблемы - родители все
время ссорятся, дерутся, вовлекая в эти конфликты и детей. Кто-то не
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уверен в том, что дома ждут его и дома будет еда? Одни живут в неполной семье, без отца с мамой или реже наоборот, другие является
социальными сиротами, воспитываясь у бабушек и дедушек, хотя родители живы и отказались от них. Вариантов сложной жизни многих
детей бывает множество. И получается так, что ребенок в своем еще
нежном возрасте должен стать самостоятельным, сам делать выбор и
решать многие проблемы, с которыми ему пока еще трудно справиться. Иными словами, такие дети оказываются без социально - педагогического сопровождения, они беспомощны и уязвимы в непредсказуемых жизненных ситуациях, в которых часто оказываются.
Но родители должны понимать: если по разным причинам у них
нет возможности или желания оказывать должное внимание своему
ребенку, то их свято место пустым не останется. Его занимают охотники за душами этих брошенных, по сути своей одиноких детей. За
такими детьми идет настоящая охота. Детей привлекают в различные
секты, привлекают их к вредным и опасным религиозным течениям и
идеологиям, к употреблению наркотиков. И дети остаются один на
один с этим опасным окружением, не умея противостоять ему, не
зная, кто для них друг, а кто враг, не имея защиты и опоры в лице родителей и близких.
К сожалению, это случается не только в малоимущих и неблагополучных семьях, где родители в погоне за куском хлеба не могут
дать детям внимание и заботу, не могут отправить их в ту же продленку или частную школу. Как ни странно в семьях обеспеченных
дети еще чаще становятся легкой добычей тех же наркодельцов или
пропагандистов вредной идеологии и сект. Родители заняты бизнесом, зарабатыванием денег, считая увеличение капитала главным делом своей жизни. А тем временем они теряют своих детей, даже не
подозревая об этом.
Родители должны знать, а социальные педагоги должны внушить
им то, что детей ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Если семья не в состоянии обеспечить своим детям социально- педагогическое сопровождение, родители должны всерьез подумать о том,
кому они могут доверить столь важное и ответственное дело. Нужен
контроль и нужна родительская рука на пульсе ребенка, чтобы вовремя предотвратить опасные влияния, вредные увлечения и т.д. И тут
семья должна выбрать для себя наиболее подходящую модель- продленки или частные школы, в которых ребенок до вечера под присмотром, кружки, которые тоже частично могут занять ребенка и от-
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влечь его от вредных увлечений. Но к сожалению, по разным причинам не каждому родителю они также доступны.
В передаче говорилось о том, что социально-педагогическое сопровождение необходимо не только детям школьного возраста, оно
нужно и студентам, многие из которых не имеют достаточной самостоятельности и ответственности за свои действия и поступки. Люди
любого возраста и в том числе старики также нуждаются в социальном сопровождении, и мы видели это на примере просмотренного видеофильма о Пансионате для престарелых. Социально - педагогическое сопровождение не заканчивается с достижением определенного
возраста тех, кого мы направляем и сопровождаем по жизни, оно
лишь меняет формы и методы.
Сегодня мы разобрали различные тенденции развития семейных,
родственных отношений, которые возможны в любой семье в педагогическом и социально - педагогическом сопровождении детей, молодежи и людей пожилого возраста, - сказал в заключении передачи
М.Б. Рамазанов - Мы посмотрели фильм, я думаю у каждого из вас
возникло множество разных мыслей по поводу социально педагогического сопровождения, его сути, целей, задач. И это замечательно,
потому что социально- педагогическое сопровождение можно рассматривать как систему профессиональной деятельности социальных
педагогов и социальных работников, призванных создать условия для
позитивного развития отношений детей и взрослых в любой жизненной ситуации.
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СЕКЦИЯ 5. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Абдулатипов Абдулатип Магомедзагидович,
Начальник Центра профессиональной подготовки МВД по РД,
кандидат юридических наук, полковник полиции,
Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Главным фактором сохранения напряженности в общественнополитической и оперативной обстановке в Дагестане является деятельность террористического и экстремистского подполья.
Длительное соприкосновение с зоной вооруженного конфликта
и проведения контртеррористической операции в Чеченской Республике не только привело к вовлечению в данный конфликт части жителей Дагестана, но и созданию широко разветвленной и глубоко законспирированной террористической сети, которая способна существовать и функционировать автономно, вне зависимости от внешнего влияния. Она имеет собственную инфраструктуру, каналы финансирования, идеологию, постоянно пополняется людскими ресурсами.
Особую живучесть в Дагестане терроризму придает его слияние с религиозным экстремизмом на основе общих целей, тесных связей и
материальной поддержки международных экстремистских центров.
В ходе специальных мероприятий и операций, проведённых федеральными силами в очагах вооруженного противостояния на Северном Кавказе, в основном, нанесён серьёзный урон людской и ресурсной базе террористических группировок, что выразилось в постепенном снижении напряженности в регионе. Вместе с тем данная
тенденция вынудила лидеров НВФ перенести свою деятельность на
территорию Республики Дагестан, который в этом отношении оказался наиболее привлекательным и приспособленным к подпольной
борьбе. Боевые действия в Дагестане в августе-октябре 1999 года, высокая террористическая активность на его территории в последующие
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годы, наличие ваххабитских общин свидетельствуют о важности роли
республики в планах международного экстремизма.
Во-первых, в Дагестане основными объектами посягательств
являются сотрудники правоохранительных органов, представители
органов власти и духовенства из числа местных жителей, в связи с
чем каждый такой факт находит широкий общественный резонанс и,
по мнению террористов, демонстрирует неспособность правоохранительных органов контролировать ситуацию.
Во-вторых, в Дагестане у экстремистских сил значительно
больше легальных возможностей, прикрываясь которыми можно свободно передвигаться по республике, выезжать в другие регионы России и за рубеж, заниматься экстремистской деятельностью. Прикрывая лозунгами возрождения исламских ценностей, экстремистски
настроенные религиозные лидеры предпринимают активные попытки
распространения своей идеологии и укрепления своих позиций среди
населения, особенно молодежи. Подтверждением этому служат постоянно возобновляемые террористические ячейки.
По различным данным, в настоящее до 2500 представителей
Дагестана обучаются в религиозны учебных заведениях Саудовской
Аравии, Пакистана, Турции, Ирана, Египта, Сирии, Иордании, Туниса, Малайзии, Индонезии. Наблюдается повышенная активность международных исламских центров, расположенных в ближнем востоке,
по набору и отправке на учебу за рубеж молодёжи республики. Часть
из них по возвращению обратно пополняют ряды экстремистов, обеспечивают преемственность и идеологическую подпитку радикальных
взглядов в республике. Выпускники зарубежных религиозных центров составляют интеллектуальную элиту и наиболее агрессивное
крыло террористического подполья, типичным представителем которого являлся уничтоженный в прошлом году лидер террористических
группировок Дагестана Вагабов. Их объединяет убеждение в том, что
только радикальный ислам, привнесенный, если необходимо, насильственно, может вывести республику из кризисной ситуации.
Внутри самой республики в некоторых исламских учебных заведениях тайно пропагандируется ваххабитская идеология. Ряд осужденных за диверсионно-террористическую деятельность лиц, а также
многие члены НВФ, участвовавшие в боевых действиях против федеральных сил в 1999 г. в Дагестане, примкнули к ваххабизму и религиозному экстремизму, обучаясь в религиозных учебных заведениях
республики.

306

Питательной средой для распространения экстремизма и терроризма служит неблагополучный социально-экономический климат в
ряде районов республики.
В-третьих, активная минно-подрывная война в последние годы,
в том числе и с использованием «смертников», в Махачкале и других
городах республики продемонстрировали способность террористических группировок на протяжении достаточно длительного времени
противостоять силам правопорядка. Несмотря на то, что в ходе этого
противостояния уничтожена его руководящая верхушка и нанесен
значительный урон живой силе, террористическая деятельность дезорганизована, существенно подорвана ресурсная база подполья, оно
сохраняет большой потенциал и не отказалось от своих планов дальнейшей дестабилизации ситуации.
В-четвертых, периодическое обнаружение в некоторых районах
хорошо оборудованных и вместительных блиндажей с большим количеством оружия, боеприпасов и средств совершения террора дают
основания предполагать, что лидерами НВФ рассматриваются варианты при благоприятном для них стечении обстоятельств скрытной
концентрации своих сил в нескольких местах и одновременного совершения широкомасштабных вооруженных акций.
В-пятых, в республике налажена и эффективно функционирует
тайная сеть для вербовки новых членов НВФ. Под предлогом неустроенности быта, отсутствия работы, они мигрируют в населённые
пункты республики, создают там боевые группы, занимаются террористической деятельностью.
Эти аргументы позволяют лидерам международного терроризма
рассматривать республику как регион с наиболее благоприятными
внутренними условиями для разжигания очередного очага вооруженного конфликта. Такой вывод вполне увязывается и с тем фактом, что
в Дагестане уничтожены и задержаны иностранные наемники и представители других субъектов России, занимающие в террористической
иерархии заметные места. В числе уничтоженных террористов члены
международных террористических организаций, в том числе и «АльКаиды», прибывающие в Дагестан с целью координации террористической деятельности.
Необходимо отметить, что из всех перечисленных выше факторов наиболее значимым для распространения экстремизма и терроризма в регионе является фактор религиозного образования. Как показывает практика, совершённые по религиозным или идеологическим мотивам преступления и иные правонарушения являются
наиболее тяжкими по своим последствиям.
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Как отмечает начальник управления СВР РФ А. В. Благов, теоретики экстремизма отводят важное место пропаганде радикальных
идей в теологических учебных заведениях иностранных государств.
Религиозно-политические круги этих государств, преследуя собственные интересы в отношении России, стремятся использовать студенческий канал для формирования в постсоветском пространстве
новых национальных элит, ориентированных на зарубежные исламские центры.1
Представители иностранных спецслужб и экстремистских религиозных организаций проявляют повышенное внимание к наиболее
способным студентам и стремятся установить над ним своё влияние и
в дальнейшем используют их для расширения агентурной сети или
террористических ячеек в России.
Исследования видных учёных показывают, что обучающиеся за
рубежом наши студенты наиболее подвержены влиянию таких экстремистских организаций, как «Аль-Каида» (на основе идеологии «глобального джихада»), партии «Хизб ут-тахрир аль-ислами» (на основе
идеи «всемирного халифата»), движения «Нурджулар» (построение
шариатских государств, объединённых тюркской солидарностью), а
также саудовской организации «Аль-Харамейн» и его преемника клуба «Нади Эн-Нил» (под эгидой «Аль-Азхара»), которые имеют связи с экстремистскими и террористическими формированиями.
Основным методом идеологического воздействия на молодёжь
является обучение отдельным религиозным догматам, на базе которых им дают установку на самоотречение и необходимость оказания
помощи «страдающим братьям по вере». Таким образом, воспитывают молодое поколение, у которого размыты понятия родины, патриотизма, национальных традиций, веротерпимости.2
Необходимо отметить, что в настоящее время экстремистские
организации и иностранные спецслужбы в данной деятельности активно используют научно-технические достижения и современные
информационные технологии, особенно всемирную сеть Интернет
для расширения своих рядов, вербовки и использования новых предА. В. Благов. О повышении эффективности противодействия экстремистской
идеологии с использованием религиозного фактора. //Материалы Всероссийской
научно-практической конференции. Махачкала. 6 июня 2007 года. Издательство
«Лотос». 2007 г. С.97-98
2
А. В. Благов. О повышении эффективности противодействия экстремистской
идеологии с использованием религиозного фактора. //Материалы Всероссийской
научно-практической конференции. Махачкала. 6 июня 2007 года. Издательство
«Лотос». 2007 г. С.99
1
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ставителей. В своих сайтах экстремистские организации размещают пособия по организации террористической деятельности, а также идеологические материалы.
Таким образом, использование определённых образовательных
программ экстремистского толка, а также осуществление информационной агрессии экстремистскими организациями ставит под угрозу
национальную безопасность Российской Федерации, особенно на территории Северного Кавказа.
О серьёзности ситуации в данном направлении свидетельствует и
повышенное внимание Федерального центра религиозно-политической
обстановке в регионе. Первые руководители России неоднократно посетили субъекты данного региона. Неоднократно были проведены выездные совещания, научно-практические конференции и другие мероприятия в данном направлении.
Также были проведены результативные мероприятия органами
государственной власти и правоохранительными органами региона.
Несмотря на это ситуация на Северном Кавказе продолжает оставаться сложной. Она обусловлена деятельностью главарей террористических и экстремистских группировок, которые сумели адаптироваться
к обстановке и выработать эффективные формы глубокой конспирации.
Терроризм и экстремизм всё ещё имеют мощную финансовую и
материальную подпитку, серьезную социальную и идеологическую базу. Органы государственной власти и правоохранительные структуры
сегодня только сдерживают их экспансию, но окончательно победить не
в состоянии. Эффективное противодействие возможно только при консолидации усилий политических, социально-экономических и идеологических институтов государства и общества.
Органы государственной власти и местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции обязаны осуществлять в приоритетном порядке профилактические меры, вести предупредительноразъяснительную, пропагандистскую работу с населением, только в последнее время стали адекватно реагировать на развитие ситуации. В целях поиска решения данного вопроса в 2010 году был созван 3-й съезд
народов Дагестана. В республике создана комиссия по оказанию содействия адаптации членов незаконных вооружённых формирований, в состав которого входят представители органов власти, общественных организаций и религиозных объединений, в том числе руководитель салафитского объединения «Ахлю-сунна аль-джамаати». Данное объединение имеет влияние среди ваххабитов.
Вместе с тем отсутствует осмысленная реальная программа идеологического противодействия религиозному экстремизму со стороны
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государственных органов всех уровней и общественных объединений.
Слабо ведется соответствующая работа в подростковой и молодежной
среде и особенно в образовательных учреждениях, школах, вузах.
Действующие в республике региональные программы финансируются недостаточно, что превращает деятельность взаимодействующих правоохранительных органов и заинтересованных ведомств в формализм. Низка роль средств массовой информации в противодействии
экстремизму.
В целях предотвращения негативного развития ситуации, недопущенияя дальнейшей радикализации общества, стабилизации общественно - политической ситуации и криминальной обстановки в республике предлагается:
1. Разработать государственную программу по законодательному
урегулированию вопросов:
- взаимодействия государственных органов с религиозными конфессиями, в том числе нетрадиционными,
- обучения молодежи в зарубежных религиозных учебных заведениях,
- создания отечественной системы религиозного образования, отвечающей интересам национальной безопасности России.
2. Эффективно использовать возможности печатных и электронных СМИ в информационно-пропагандистской и разъяснительной работе среди молодёжи, направленной на повышение правосознания,
неприятие любых проявлений терроризма и экстремизма.
3. В полной мере реализовать потенциал общественнополитических объединений и движений, советов старейшин, ветеранских организаций, духовенства в профилактической и воспитательной
работе среди молодёжи, в том числе с лицами, отказавшимися от экстремистской деятельности.
4. Наладить конструктивный диалог с умеренно настроенной,
нерадикальной частью последователей ваххабизма. Перевести решение
противоречий между сторонниками ваххабизма и традиционного ислама в плоскость идейно-богослословских дискуссий.
5. Продолжить работу по тесной координации деятельности всех
силовых и правоохранительных структур по нейтрализации экстремистского подполья и террористических групп.
6. Выработать молодежную политику на уровне городов и районов, включающей в себя приоритетное решение вопросов светского и
религиозного обучения, трудоустройства молодежи, создание рабочих
мест, организации активного досуга.
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Гусейнов Шихабудин Магомедхабибович,
доктор арабской филологии, полномочный представитель
Муфтия Республики Дагестан в арабских странах,
руководитель международного отдела Муфтията
Республики Дагестан, Российская Федерация,
Республика Дагестан, г.Махачкала.
ДАГЕСТАН В КОНТЕКСТЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Сегодня весь мир все активнее участвует в процессе глобализации. Необходимо, чтобы молодежь, которая вскоре станет – новой
культурной, экономической, политической, научной, технической,
религиозной, что не мало важно, элитой, знала о важнейших процессах происходящих в том мире, где им предстоит жить, и была небезразличной к будущему нашей страны и всего мира в целом.
Модернизационные процессы конца XX - начала XXI в., сопровождающиеся социальной, религиозной и политической нестабильностью, обострили процесс возрождения интереса к этническим и историческим корням, к основаниям этнокультурной идентичности, как в
Дагестане, так и в других Северокавказских республиках. Процессы
глобализации и расширения арабо-мусульманского культурного воздействия усиливают влияние на культуру региона.
Из всех аспектов глобализации, самой актуальной, на мой взгляд,
является культурно-идеологическая глобализация: Это комплексный
процесс, затрагивающий традиции, религию, культуру и идеологию.
Процессы внутренней миграции в регионе, которые протекают,
начиная с конца ХХ века, привели к тому, что масштабы переселения
с гор видны невооруженным глазом при посещении республики. Менее десяти лет назад территория от аэропорта до Махачкалы представляла собой бесплодную солончаковую степь, где было несколько
небольших поселков. Сейчас почти все это пространство плотно застроено частными домами. Пригороды столицы республики все
больше и больше разрастаются. Среди основных минусов этого процесса это отрыв от привычного уклада и утеря ценностных ориентиров, что привело в недавнем прошлом к маргинализации, а также к
размыванию духовных ориентиров, процесс идет и сегодня, но не в
столь интенсивной форме.
Исламский радикализм в форме ваххабизма находит себе последователей главным образом среди молодежи, наиболее чувствитель311

ной к социальной несправедливости и восприимчивой к основанной
на ее критике риторике ваххабитских идеологов.
Вахабизму в Дагестане в первых дней активно противостоит,
проводит просветительскую работу, муфтият республики Дагестан.
СМИ любят разделять ислам на вахабизм и традиционный ислам.
Но это ислам, он остался в том виде, какой он есть.
Клановость во властных структурах выражается в построении
клановой корпорации первых лиц республики, их семей, ближайшего
окружения. Дагестанские горцы, переезжающие на равнину (в города), не интегрируются в городскую культурную среду, а, напротив,
активно культивируют традиционные культурные доминанты, общинно-крестьянский образ жизни (сохраняя привычные кровнородственные и общинные отношения, развивая частное домовладение, приусадебное хозяйство) и становятся активными участниками
процесса исламизации всего дагестанского социума.
В основе мусульманского глобализма лежит концепция мусульманской уммы. Феномен уммаизма как одной из форм «группизма»,
или сплочения людей в группы на основе солидарности, что для ислама имеет концептуальную неоднозначность термина умма как в период становления данной религии, так и в настоящее время.
Подтверждением политического значения понятия умма можно
считать солидарность мусульман вокруг ситуации с опубликованными в датской газете карикатурами на пророка Мухаммеда (Саляллаhу
алейhи ва саллам) (по сути, образовался межкультурный конфликт
между мусульманами арабского мира и современной западной культурной традицией, базирующейся на свободе слова), полемика вокруг
вопросов ношения хиджаба в школах Западной Европы, споры в России по поводу права женщин фотографироваться на документ в хиджабе и т. д. Из чувства солидарности в процесс уммаизации оказываются вовлечены нерелигиозные и аполитичные «этнические мусульмане», обеспечивая политическую карьеру радикальным исламистам. Понятие умма, таким образом, определяет единство представителей исламского мира на основе веры, имеющее транснациональные
политические значение
Активное возрождение ислама на постсоветском пространстве
Российской Федерации позволяет поднять вопрос о росте мусульманской глобализации и специфике ее проявления в социокультурной
сфере российских регионов, прежде всего, в регионах с доминирующим мусульманским населением.
Как и многим регионам, Дагестану, в силу сложившихся исторических условий, изначальна была присуща поликультурность. Слож312

ные территориальные условия проживания дагестанских автохтонов
обеспечили консервацию древних языковых и культурных особенностей. Историко-культурной общностью, существование которой мы
наблюдаем и в настоящее время, Дагестан стал в советский период.
Главными свидетельствами общности являются наличие общего ядра
культуры и использование русского языка в качестве доминирующего
компонента двуязычия. В гетерогенной среде сложились многообразные формы межкультурного диалога и межкультурного взаимодействия. Процессы глобализации в значительной степени повлияли на
то, что ислам начал играть важную роль в политической, экономической и культурной сферах жизни республики. В дагестанском обществе сложилась ситуация, парадокс которой заключается во все большем стремлении к экономической либерализации хозяйственной жизни, законы развития которой в значительной степени обусловлены
экономической глобализацией , то есть, экономической логикой современного Запада, и параллельном «всплеске» ислама как новой политической и культурной силы в социокультурном и политическом
пространстве республики аналогичные явления отмечаются исследователями в странах с преобладающим мусульманским населением .
В настоящее время в Дагестане сформировано определенное соотношение разных стратегий религиозной жизни: адаптивной, протестной и конформистской. Об этом свидетельствует ежегодное увеличение количества совершающих хадж (по числу паломников республика занимает первое место в России); развитая сеть мусульманских учебных учреждений, большое количество мечетей; наличие молельных комнат на предприятиях и в учреждениях; социальная реклама на улицах городов.
Предполагается, что в ближайшие годы арабо-мусульманская
культурная экспансия проявится в расширении сферы своего влияния
и претензии на статус доминирующей культуры. Прогрессирование
тенденции исламизации дагестанского общества непременно приведет к нарастанию процесса децивилизации мусульманской общины.
Последствия от культурного шока арабо-мусульманской экспансии
могут быть непредсказуемыми, вплоть до элиминации этнокультурной специфики. Однако за многие века Дагестан успел сформировать
мощные пласты самобытной национальной культуры. В качестве защиты от элиминации исламизмом дагестанской полиэтничной культуры выступит традиционализм как в социокультурной сфере, так и
религиозной
Параллельно с теми воздействиями, которые оказывает культурная глобализация на экономическую, общественную и интеллекту313

альную жизнь, она способствовала распространению в Дагестане массовой культуры и образцов потребления. Если в сфере политики образовалась поляризация светских идеологий и исламского традиционализма, то в области массовой культуры заметны тенденции к плюрализму, многообразию идентичностей, растет значение концептов
традиционной культуры, появляется потребительская культура.
Культурная глобализация может рассматриваться и как процесс
создания подходящей платформы для оживления традиции. Таким
образом, исламская идентичность в результате глобализации больше
не представляет собой консервативного «Я», не склонного к какимлибо инновациям. Напротив показывает, что представители ислама
(как «традиционного», так и ортодоксального) следят за новыми тенденциями в моде, музыке, искусстве, увлекаются туризмом. При этом
приобретает популярность новый сектор туризма - халяльный, т. е.
дозволенный с точки зрения ислама. Появилась потребительская исламская идентичность, представители которой ведут себя аналогично
всем, живущим в условиях экономики, интегрированной в рамки торговой культуры. Отметим еще одну особенность проявления исламский идентичности: пластиковые карты «халяль», не предполагающие
начисления процентов на суммы, хранимые в банке, - в соответствии
с запретом ростовщичества в исламе. Заметна прямая зависимость
между степенью урбанизованности субъекта, его материальным статусом и лояльностью вызовам глобализации. Представители социальной группы, ориентированной на ислам, являются носителями новой
культуры потребления, как и представители тех слоев, которые придерживаются светской идеологии: «они относятся к этой культуре не
как к некоему злу, проникающему с Запада, но как к основе своего
социального статуса и власти».
Исходя из изложенного и сделанного нами описания различных
воздействий культурной глобализации на жизнь в Дагестане, мы приходим к выводу, что форма взаимодействия глобального и локального
- скорее сосуществование, чем столкновение.
Человеческий мир нуждается не только в единстве, но и в многообразии. Глобализация же должна лишь подчеркивать общность, не
исключая, а поддерживая и развивая индивидуальность.

314

Джабраилов Юсуп Джабраилович,
кандидат политических наук, Региональный центр
этнополитических исследований Дагестанского научного центра
Российской академии наук, г.Махачкала.
К ВОПРОСУ О РОЛИ ИСЛАМА И МУСУЛЬМАНСКОГО
ДУХОВЕНСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ДАГЕСТАНЕ
Кардинальная смена ориентиров общественного развития после
распада советского государства поставила на повестку не только новые социальные вызовы, но и актуализировала те социальные вопросы, которые были довольно успешно выстроены в старой системе координат. Слабость государственных институтов власти в 1990-х годах
способствует, в какой, то мере формированию национальных (этнических) движений, которые постепенно втягиваются в решение земельных (территориальных) споров, занимаются вопросами обеспечения
этнического представительства в органах государственной и муниципальной власти.
Тем самым национальные движения в период «парада суверенитетов» провоцируют противостояние этнических групп на политическом уровне. Они довольно усердно стремятся к сосредоточению власти и в духовной области, что фактически невозможно было сделать
без внутриконфессионального разобщения в традиционном исламе.
Для этого столкновение экономических интересов в отдельных муниципальных образованиях республики между представителями разных
национальных групп усилиями этнически ориентированных общественных деятелей использовались как межнациональные конфликты
и переносились на религиозную сферу.
Таким образом, национальный фактор сыграл немалую роль в
расколе мусульманских общин Дагестана, идеологи национальных
движений поддержали и занялись созданием своих моноэтнических
религиозных управлений. В какой-то степени этому способствовали,
несмотря наднациональный характер ислама, низкий уровень религиозных знаний у основной массы населения, подъем национального
сознания и самодостаточность религиозных общин.
А также амбициозность отдельных религиозных деятелей и их
стремления контролировать появившиеся материальные (недвижимость) и финансовые ресурсы (пожертвования из стран мусульман315

ского мира, предоставление бесплатных путевок на хадж и умру,
гранты на обучение студентов и повышение квалификации имамов и
т. д., распределяемые через центральный аппарат религиозной организации) придали дополнительный импульс для разделения мусульманских общин по этническим признакам.
Эти тенденции во многом затруднили процесс создания и регистрации единой мусульманской религиозной организации в Дагестане
на тот период. В 1994 году руководству республики удалось достичь
устойчивое равновесие этнополитических сил в регионе и в этом же
году было официально зарегистрировано Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД).
Это обстоятельство, с одной стороны, способствовало усилению
роли мусульманского духовенства традиционного ислама, но, с другой стороны, четко обозначило границы между мусульман, следующих за религиозными решениями ДУМД и признающих его как авторитетную религиозную организацию, и не признающими, тревожность такого раскола заключалось в том, что в нем явственно проявлялись этнические оттенки.
Казалось наметившаяся борьба национальных движений за контроль над властью и ресурсами и процесс дробления религиозных организаций по этническому признаку не оставляли никаких шансов на
реальное полноценное объединение мусульманских общин под контролем единой мусульманской организации ДУМД.
Однако многовековая история ислама в регионе, который стал
одним из важных основ единства и консолидации джамаатских общинных структур Дагестана и «происламская» (интернационалистская) позиция большинства алимов сыграли положительную роль в
создании и развитии единой централизованной мусульманской организации и запрете параллельных моноэтнических муфтиятов.
В настоящее время дагестанский Муфтият играет огромную роль
в динамике этносоциального развития республики. Он на основе норм
и ценностей ислама формирует здоровый климат в межнациональных
отношениях, способствует межнациональному и межкультурному сотрудничеству. Мусульманское духовенство обращает внимание на
неприемлемость предвзятого отношения к людям по национальному
признаку.
Исчезла та практика, возможно, существовавшая еще в начале
2000-х годов, посещения «этнических» мечетей, следование за имамами своих национальностей. Исторически глубокие корни суфизма в
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регионе и посещение мусульманами всех национальностей суфийских
шейхов в Дагестане автоматически снимает вопрос их этнической
принадлежности. Национальный состав работников Муфтията соответствует национальному составу населения республики.
Основным лозунгом дагестанского духовенства в сфере межэтнических отношений является призыв «Вы объединяйтесь вокруг истины, а не нации». Имамы мечетей практически в каждой теме своих
проповедей в той или иной степени касаются вопросов братского отношения к соседям, родственникам, мусульманам и представителям
других конфессий на примере самого Пророка. Общие религиозные
ценности сплачивают людей, способствуют возникновению дружеских взаимоотношений, несмотря на языковые или иные отличия и
особенности.
В немалой степени заслуга их деятельности в том, что состояние
межнациональных отношений в республике характеризуется отсутствием открытых конфликтов, снижением актуальности национального вопроса в политической жизни и уменьшением политической роли
национальных движений и организаций, выступающих от имени этнических групп [4].
Результаты проведенного в 2017 году автором экспертного опроса среди лидеров и активистов региональных общественных организаций этнического толка, государственных и гражданских служащих,
представителей мусульманских религиозных организаций свидетельствует о положительной роли ислама и духовенства в консолидации
дагестанского общества. А также огромный потенциал ислама в урегулировании различного рода социальных конфликтов, в том числе и
межнациональных.
Но слабая эффективность его использования наблюдается в тех
районах, где не высокий уровень религиозности и не смогли объединить джамаат (общину) традиционного ислама, а существующие различные исламские течения находятся в напряженных отношениях.
Следовательно, у основной части населения нет единого понимания,
ориентира, за кем следовать.
Далее следует сказать, что экспертное сообщество солидарно в
том, что в настоящее время в Республике Дагестан напряжение межнациональных отношений связано с использованием политиками этнического фактора во время избирательных кампаний, слабости государственной политики интернационализма, а также социальной поляризации. Социальное расслоение сопровождается ослаблением солидарности этнических групп в районах, где имеются неразрешенные
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вопросы социально-экономического характера, а именно перекосы в
земельной политике и нарушение баланса этнического представительства в органах власти.
Незначительной роль официального духовенства видят именно
активисты общественных организаций, рассматривающие земельные
споры и конфликты. Нередко узкоэтнические съезды общественного
актива проходят под религиозными лозунгами («Кто взял пядь земли
несправедливо, того она обовьёт семью Землями», «Пусть гость не
становится имамом для хозяина дома»), что приводит к этноконтактной напряженности в районах проживания переселенных в советский
период на равнинные территории народов.
Эту закономерность можно объяснить тем, что официальное духовенство, по мнению общественных активистов (в сфере защиты этнических прав) не проявляет активности и не выносит шариатских
решений по земельным вопросам сугубо по этническим мотивам.
Но разрешение земельных споров непростая задача в Дагестане,
особенность которой связано с плановым переселением или депортацией населения в советский период. Эта сфера, где решения должно
быть подкреплены материальными ресурсами и правовыми гарантиями, что в светском государстве духовенство не может обеспечить.
Позиция духовенства в этом вопросе заключается в призыве к
взаимным уступкам и компромиссу. Так, в своей книге «Сокровищница благодатных знаний» на вопрос «Можно ли пользоваться чужой землей без разрешения ее хозяина» известный духовный лидер
Дагестана Саид-афанди ответил так: «Такой прямолинейный вопрос
задают те, чьи земли, оставленные предками, оказались в пользовании
чужими людьми. Тому же, кто пользуется чужими землями, не нравится даже и малейшее упоминание о них. Если спросить меня, то
скажу откровенно, что я не поддерживаю ни одного из них…Оттого,
что он скажет, что землю ему дало государство, она не станет дозволенной для него без согласия хозяина, как на то указывает шариат.
Что же делать? Например, если государство передало какому-то человеку землю, и он выстроил на ней дом, зная настоящего хозяина, то
правильным ли будет его упрямство в полноправном владении землей? Нет, неправильно. И оставаться ему в этом доме запретно… Но
если владелец земли потребует снести дом и тотчас покинуть его землю, разве это требование не прозвучит как насилие? Как бы то ни было, необходимо, чтобы они оба пришли к компромиссу, и в этом им
должны помочь авторитетные лидеры общины» [2, с. 69].
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На встрече с представителями джамаата чеченцев-аккинцев
Муфтий РД призывает верующих оставить разногласия на национальной почве и не поддаваться на провокации…Современные трудности в данном регионе (создание Ауховского района РД), по мнению
духовного лидера, можно преодолеть путем мушавара (в исламе консультативная группа, используется в качестве средства разрешения
споров, урегулирования конфликтов) между общинами, для этого
необходимо искренне подходить к решению этого вопроса[3].
Маргинальность и невежество в этнических и религиозных вопросах в отдельной прослойке интеллегенции способно в какой-то
степени расколоть общественное сознание, подменив содержание
формой и переведя причины определенных социально-экономических
проблем из государственной плоскости в межэтническую. Так, мы сегодня уже видим, как земельные споры сводятся к этническим.
С одной стороны, первенство человека в исламе определяется не
по этническому признаку, а по степени его смиренности и богобоязненности, с другой стороны, в реальной жизни человек всегда принадлежит к определенной этнической группе, с характерными для нее
ментальными, мировоззренческими особенностями. И не всегда декларируемая религиозная идентичность доминирует над этнической,
когда вопрос касается распределения социально-экономических ресурсов, происходит мобилизация населения на основе этнической
принадлежности.
Но это не дает нам основание минимизировать консолидирующую роль ислама и утверждать, что религиозный фактор менее значим для дагестанцев, чем этнический. Ислам как общий нормативноценностный институт для мусульман в таких случаях довольно эффективно примиряет стороны конфликта. Скорее мы можем сделать
вывод, что религиозное сознание не в полной мере выполняет этноконсолидирующую роль в силу политической борьбы между этнокланами и наличия социально-экономических проблем, имеющих межэтнический характер. Здесь мы согласны с мнением, что религиозное
сознание многослойно и его взаимоотношения с этническим в каждом
конкретном случае будет иметь особое сочетание. Например, в вопросах противодействия религиозному экстремизму из вне – одно, в вопросах межэтнических и внутриэтнических отношений внутри республики – другое, в вопросах противодействия материалистической
мысли, процессам секуляризации – третье [1, с. 55].
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КОНСТРУКЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО, РАЗВИТОГО ГОСУДАРСТВА
Сегодня состоянием защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз является – безопасность [4]. Государство в соответствии с действующим
законодательством обеспечивает безопасность каждого гражданина
на территории Российской Федерации. Статьей 7 Федерального закона «о гражданстве» гарантируется защита и покровительство Российской Федерацией своих граждан, находящихся за её пределами [3]. Но
существует такое понятие "национальная безопасность", появившееся
в российском научном и политическом лексиконе относительно недавно. Оно несет в себе смысл социального явления защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от
опасностей и угроз. Наряду с этим термином использовались разные
понятия: безопасность внутренняя и внешняя, безопасность государственная, материальное и духовное благосостояние и др. Все эти понятия, с различных сторон, прямо или косвенно, характеризуют явление национальной безопасности.
Понятие национальной безопасности вбирает в себя все виды
безопасности личности, общества и государства. Оно выражается в
потребности личности, общества и государства в устойчивом разви320

тии; имеет свою историю, закономерности и законы развития [5, с.
47].
Повышенный интерес современного российского общества к вопросам обеспечения национальной безопасности выражается в стремлении разобраться в сущности самого социального явления "безопасность", увидеть его связь с повседневной жизнью, с личными целями,
ценностями и интересами. При этом возникает множество вопросов о
роли и функциях государства в создании безопасных условий жизни
гражданского общества, о взаимоотношениях власти и бизнеса в современной России, полномочиях общества в обеспечении безопасности личности и государства.
Сегодня России необходима выработка новой политики обеспечения национальной безопасности, отвечающая жизненно важным
интересам россиян и учитывающая новые международные реалии.
Вся сложность процесса политических и экономических преобразований в стране сфокусировалась в единой комплексной задаче – обеспечить национальную безопасность Российской Федерации [1, с. 56].
Выполнение этой комплексной задачи является не только условием,
но и главной целью российского реформирования.
Особенность состояния национальной безопасности России заключается прежде сего в том, что главные угрозы жизненно важным
интересам личности, общества и государства исходят изнутри страны
и представляют для России гораздо большую опасность, чем внешние
угрозы [2, с. 11].
Ежегодно круг депрессивных регионов, которые не в состоянии
обеспечить воспроизводство за счет собственных ресурсов - расширяется. Значительно возросла территориальная дифференциация естественного прироста и доходов населения. Например, уровень потребительской корзины, с определенным набором товаров в Москве в
10,6 раз выше, чем в Дагестане. Региональная политика Центра практически упускает из поля своего внимания этот усиливающийся процесс социально-экономической дифференциации регионов, что служит питательной средой для политического, этнического и правового
сепаратизма регионов. В наиболее неблагоприятных социальноэкономических условиях сегодня находятся регионы Северного Кавказа, Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Государственная социальная политика как в отношении всего
населения, так и конкретных его слоев, групп и общностей остается
малоэффективной [6, с. 73].
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Среди реальных угроз внутренней безопасности России в социальной сфере можно выделить:
- бедность;
- нарушение прав личности на безопасность, труд, образование,
жилье, бесплатное здравоохранение, свободу передвижения, обеспеченную старость;
- распространение наркомании, пьянства, хронических и инфекционных заболеваний;
- падение духовности в обществе;
- массовая деградация трудовой морали, отчуждение личности от
трудового образа жизни и многие другие.
Необходимо отметить связь факторов, негативно влияющих на
внутреннюю безопасность Российской Федерации – это несогласованность и дисбаланс интересов по линии федеральный Центр – субъект Федерации – муниципальное образование.
В соответствии с положениями Закона "О безопасности” и Концепции национальной безопасности общее руководство государственными органами обеспечения безопасности осуществляет Президент Российской Федерации. К полномочиям Федерального Собрания
отнесено:
 формирование законодательной базы в сфере обеспечения
национальной безопасности;
 принятие решений по вопросам использования сил и средств
обеспечения безопасности (в пределах своего ведения) применения
военной силы;
 рассмотрение и принятие федеральных закон6в по вопросам
ратификации и денонсации международных договоров Российской
Федерации в области национальной безопасности;
 определение бюджетных ассигнований на финансирование органов обеспечения национальной безопасности;
 заслушивание доклада Президента Российской Федерации об
обеспечении безопасности России.
Судебные органы обеспечивают защиту конституционного строя
в Российской Федерации, осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих на безопасность личности, общества и государства, обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и
иных организаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с
деятельностью по обеспечению безопасности.
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Конкретная деятельность по исполнению законов и других нормативных актов, по реализации программ и осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности отнесена к компетенции исполнительной власти.
Президент Российской Федерации возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации. Он определяет стратегию обеспечения
внутренней и внешней безопасности, контролирует и координирует
деятельность государственных органов обеспечения безопасности. В
пределах своих конституционных полномочий он принимает оперативные решения по обеспечению безопасности, формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные органы и силы обеспечения национальной безопасности, выступает с посланиями, обращениями и директивами по проблемам национальной безопасности. Не реже одного
раза в год представляет Федеральному Собранию доклад об обеспечении безопасности России.
Правительство Российской Федерации обеспечивает реализацию
Концепции, выполнение целевых федеральных программ, планов и
директив в области обеспечения национальной безопасности; осуществляет меры по обеспечению финансовыми и материальными ресурсами сил, средств и органов национальной безопасности Российской Федерации; руководит деятельностью подведомственных ему
федеральных органов исполнительной власти и в пределах переданных ему полномочий координирует деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Министерства в
пределах своих компетенций на основе действующего законодательства в соответствии с решениями Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации обеспечивают реализацию федеральных программ защиты жизненно важных
интересов объектов безопасности, Концепции национальной безопасности Российской Федерации - В пределах своей компетенции они
разрабатывают внутриведомственные инструкции и положения по
обеспечению безопасности и представляют их на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации.
Важную роль в системе обеспечения безопасности страны играет
Совет Безопасности - Его правовой статус определяется Конституцией Российской Федерации, Законом "О безопасности”, Указами Президента Российской Федерации, другими нормативными актами.
На наш взгляд предотвращение развития указанных и многих
других угроз национальным интересам России без самого активного
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участия государства в выработке и практической реализации структурной политики не представляется возможным.
Резюмируя все вышеизложенное мы пришли к выводу, что обеспечение национальной безопасности, в частности, безопасности основ
конституционного строя Российской Федерации и защиты интересов
государства от угрозы правового сепаратизма, могут проводиться по
двум основным направлениям:
1) противодействие уже реально существующим угрозам, непосредственное реагирование (адекватное, в соответствии с характером и масштабом этих угроз) на них;
2) превентивные меры по предотвращению и нейтрализации
угроз. В инновационных условиях развития нашего государства выработка практических мер по усовершенствованию ситуации в области национальной безопасности представляется возможной, для этого
необходимо предпринять конструктивные (выработанные в тандеме)
меры со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Только в этом случае мы сможем обеспечить нормальную жизнедеятельность людей и их безопасность, а также устранить
формальные противоречия федерального центра и субъектов РФ по
принципу федеративного устройства нашего государства.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции
«ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ЗНАНИЕМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(Республика Дагестан, г. Махачкала, ДГИ, СПбГУ,
19-22 декабря 2017 года)
Проведение Международной научно-практической конференции
«Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения национальной безопасности» Дагестанским гуманитарным институтом и Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Муфтията Республики Дагестан,
Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан актуально и имеет большую теоретическую и практическую значимость.
Цель проведения конференции – обсуждение и анализ основных
проблем подготовки специалистов с углубленным изучением истории
и культуры ислама в Российской Федерации и поиск путей их решения, определение эффективных форм взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества как одного
из факторов, обеспечивающих национальную безопасность и стабильное развитие общества, выработка общего понимания фундаментальных задач обеспечения национальной безопасности при подготовке специалистов с углубленным изучением истории и культуры
ислама.
В работе конференции приняли участие ученые, общественные и
государственные деятели, журналисты, представители различных общественных организаций. На тематику конференции откликнулись
более 100 научных работников и экспертов-специалистов из различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
По общему мнению участников конференции, обеспечение и
поддержание качественного уровня и положительной динамики развития теологического образования, внедрение наиболее эффективных
форм и модификаций обучения – важная научно-теоретическая и
практическая задача подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Научное сообщество страны совмест325

но с духовно-просветительскими институтами на федеральном и региональном уровнях прилагают большие усилия в изучении различных аспектов этого процесса. Особую актуальность данная проблематика приобретает в условиях геополитических, региональнолокальных трансформаций, порождающих серьезные риски и угрозы
для суверенного существования Российского государства. Всевозможные испытания, которым подвергается современное российское
общество, в частности, его социальные слои, отдельные граждане,
производственные и духовно-просветительские организации, порождают противоречивую интеллектуальную и духовно-культурную ситуацию, имеющую разновекторную направленность, способную выработать значимые для целостности духовной жизни народов Российской Федерации социокультурные и мировоззренческие установки.
Проведение конференции в Республике Дагестан символично.
Дагестан – это регион, где глубоко укоренены и прочно переплетены
исторические, этно-культурные, духовно-религиозные, социальноэкономические связи народов, на базе которых формируются не только локально-региональные, но и общероссийские ценности, обеспечивающие национальную безопасность России.
Конференция показала, что научное сообщество, религиозные
организации страны на федеральном и региональном уровнях прилагают значительные усилия в исследовании духовного наследия российских мусульман, в изучении и применении различных аспектов
подготовки грамотных, всесторонне развитых религиоведов, теологов, востоковедов, в выявлении потенциала СМИ в противодействии
экстремизму и терроризму, в определении места и роли арабского
языка в развитии теологического образования, а также в анализе правовых проблем обеспечения национальной безопасности.
На конференции были заслушаны доклады и сообщения, имеющие важное научное и научно-практическое значение, были высказаны конструктивные предложения, реализация которых будет способствовать объединению многонационального российского народа,
формированию общих базовых аспектов его национальной безопасности, основанной на этнокультурных, гуманистических, гражданских и религиозных ценностях.
Участники Международной конференции, заслушав и обсудив
многочисленные содержательные доклады, выступления и предложения, пришли к следующим консолидированным позициям, имеющим
важное научное и практическое значение:
• Научный анализ духовного наследия российских мусульман,
углубленное изучение истории и культуры ислама, бережное отноше326

ние к исторической памяти и достижениям материальной и духовной
культуры, уважение духовно-нравственных, культурных и гуманистических ценностей мусульманских народов России, выявление и
развитие общих позиций в современном многонациональном и многоконфессиональном обществе в условиях глобализации и геополитического противостояния предполагают объективный и научнообоснованный подход в определении сущности и роли российского
теологического образования как фактора обеспечения национальной
безопасности и стабильного развития нашего общества.
• Развитие и совершенствование системы подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама, направленное на духовное обновление России, способствует сохранению и
укреплению нравственных ценностей общества, воспитанию патриотизма и гуманизма, безопасному и свободному развитию личности.
Отечественная система исламского религиозного образования призвана повысить культурный, духовный и научный потенциал российского народа и отдельной личности, препятствуя возникновению социальных, межэтнических и межрелигиозных конфликтов на религиозной почве, так как в основе своей она противостоит распространению идей сепаратизма, национального шовинизма, религиозного экстремизма и терроризма и в корне предотвращает сами процессы, способствующие их возникновению.
• Активное и последовательное взаимодействие органов государственной власти России и субъектов РФ, учреждений культуры, научных учреждений, высших и средних учебных заведений, общественных и творческих объединений, издательств, средств массовой информации, религиозных организаций и гражданских объединений по
сохранению духовного наследия народов Российской Федерации и
развитию религиозного образования – важное условие укрепления
национальной безопасности страны.
• На современном этапе глобализации мира возникает необходимость профилактики угроз светскому характеру Российского государства. В связи с этим, следует способствовать реализации эффективных форм социального служения конфессиональных институтов при
особом внимании к запросам молодежи в духовной сфере.
• Изучение, сохранение и развитие историко-культурного наследия народов Северного Кавказа, многовековых традиций историкокультурной и духовной их общности, формирование сознания принадлежности к своему народу, религии и великой России, освоение
ценностей собственной национальной, общероссийской и мировой
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культур – важная задача, на решение которой нацеливают нас доклады и выступления участников конференции.
• Полноценное решение вопросов развития системы подготовки
специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама и
создание единого духовного и культурно-образовательного пространства невозможно без консолидации усилий самих деятелей культурно-образовательных учреждений и без диалога со всеми гражданскими институтами и конфессиональными объединениями.
• В настоящее время политика государства в области духовного
образования, отношение к подготовке специалистов со знанием истории и культуры ислама изменяется в лучшую сторону. Пришло понимание того, что развитие поликонфессионального теологического образования в государстве является актуальной необходимостью, особенно в поликультурных регионах, таких как Северный Кавказ. Подготовка специалистов со знанием истории и культуры ислама – эффективное средство, препятствующее распространению псевдохристианских сект, исламского фундаментализма и других антигосударственных и антиобщественных объединений.
Резолюция принята на заключительном пленарном заседании
конференции 20 декабря 2017 г.
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Пленарное заседание Международной научно-практической
конференции «Подготовка специалистов с углубленным
знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения
национальной безопасности».
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Торжественная церемония награждения
грамотами и благодарностями
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Торжественная церемония награждения
грамотами и благодарностями
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Секция 1. «Изучение духовного наследия российских
мусульнам в подготовке теологов».
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Секция 2. «Подготовка специалистов со знанием ислама
как приоритетная задача развития государства».
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Секция 3. «Роль арабского языка в развитии теологического
образования в современной России».
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Секция 4. «Потенциал СМИ в противодействии
экстремизму и терроризму».
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Секция 5. «Правовые проблемы обеспечения
национальной безопастности».
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН В РЕСТОРАНЕ «МАИДАТ»
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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ДЕРБЕНТЕ
22 декабря руководство Дагестанского гуманитарного института
провело выездное совещание «О создании экспертной комиссии по
вопросам подготовки и издания учебно-методических комплексов при
секретариате рабочей группы по организации и контролю за исполнением плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама» на полях Международной научно-практической конференции.
Совещание возглавил ректор ДГИ Мурад Шафиев. Поблагодарив
гостей, он отметил, что Дербент - колыбель трёх религий. Здесь в мире и согласии проживают люди разных наций и вероисповедания
много веков.
«Дербент - это наша гордость. Благодаря сбалансированной политике органов государственной власти, духовенства сегодня дагестанцы живут в мире и согласии», - подчеркнул М.Шафиев.
С кратким отчётом о работе, проводимой российскими вузами по
реализации программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, рассказал Шамиль Кашаф, научный
сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и УралоПоволжья федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт востоковедения Российской академии наук.
Он озвучил результаты совещания при Минобрнауки РФ под руководством министра Ольги Васильевой, прошедшее 19 декабря в г.
Москве.
По вопросу, вынесенному на повестку выездного совещания,
также выступили представители ФАНД, МГЛУ, МГУ, РАН, МГИМО
и др.
В завершении совещания участники обсудили проект Положения
об экспертной комиссии по вопросам подготовки и издания учебнометодических комплексов при секретариате рабочей группы по организации и контролю за исполнением плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и
культуры ислама в 2017-2020 годах.
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