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Д. Х. Абдуллаев

УЧЕНИЕ АЛЬ-ФАРАБИ О ДОБРОДЕТЕЛЬНОМ ГРАДЕ

Статья посвящена философскому творчеству Аль-Фараби, который вслед за Платоном в своей 
концепции обосновывал идею общества социальной справедливости.

Ключевые слова: Аль-Фараби, добродетельный град, восточный перипатетизм.

D.H. Abdullaev

AL-FARABI’S DOCTRINE OF THE VIRTUOUS CITY

The article is devoted to the philosophical creativity of al-Farabi, who, following Plato in his concept justif ied the idea 
of social justice society.

Keywords: al-Farabi, virtuous city, Eastern peripatetism.

Аль-Фараби (870–950), выдающийся пред-
ставитель восточного перипатетизма, про-
должатель дела аль-Кинди, родился в городе 
Фарабе (ныне на территории Казахстана и Уз-
бекистана). Его философская деятельность 
многогранна, он был учёным-энциклопеди-
стом. Выступал как комментатор произве-
дений Аристотеля, за что получил прозвище 
«Второй учитель» (первый — Аристотель.) 
Об его энциклопедичности свидетельству-
ют названия трудов: «Рассуждения Второго 
учителя аль-Фараби о значении слова “ин-
теллект”», «О том, что должно предшество-
вать изучению философии», «Об общности 
взглядов двух философов — Божественного 
Платона и Аристотеля», «Трактат о взглядах 
жителей добродетельного города» и др.

Проблему возникновения мира аль-Фараби 
решает в духе неоплатоновской концепции эма-
нации — умножения бытия, в результате чего 
возникают земные стихии — люди, животные, 
растения и пр. Аль-Фараби придавал большое 
значение уяснению места человека в познании. 
Чувственное познание осуществляется посред-
ством восприятия и воображения, но такое по-
знание, согласно аль-Фараби, не способно дать 
постижение сущности. Это возможно только 
посредством разума, который существует 
в различных формах — как пассивный, акту-
альный, приобретённый, деятельный.

Аль-Фараби развил учение о «доброде-
тельном городе», во главе которого стоит 

философ, передающий своим согражданам 
истины философии. Аль-Фараби идёт вслед 
за Платоном, руководствуясь этическими 
установками Аристотеля. Он полагал, что 
цель человеческой деятельности — счастье, 
которое возможно лишь при помощи разум-
ного познания. Аль-Фараби придерживался 
органицистского взгляда на общество, ко-
торое отождествлял с государством. Обще-
ство — тот же человеческий организм. «До-
бродетельный город подобен совершенному 
здоровому телу, все органы которого помога-
ют друг другу с тем, чтобы сохранить жизнь 
живого существа и сделать её наиболее пол-
ной».

Следуя традиции поздних греческих ком-
ментаторов Аристотеля, он полагал, что 
Аристотель и Платон в существенно важных 
вопросах были солидарны друг с другом, 
и энергично пытался согласовать те момен-
ты, в которых они расходились. В противовес 
эмпиризму Рази, Фараби оставался верен де-
дуктивному методу; он считал, что мир не ве-
чен, но сотворён, и стремился доказать, что 
Аристотель придерживался того же взгляда 
и что разрыв между абсолютным единством 
Бога и множественностью действительного 
мира заполнен рядом последовательных эма-
наций. Различая потенциальный, актуальный 
и приобретённый интеллект, полагал, что 
с помощью последнего возможно постиже-
ние «действенного ума», или Бога.
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Фараби написал около 100 работ, многие 
из которых не сохранились, а другие суще-
ствуют только в латинских переводах. Не так 
давно были найдены некоторые арабские 
оригиналы. Среди наиболее интересных со-
чинений — трактат о взглядах жителей добро-
детельного города (Китаб ара ахл аль-мади-
нат аль фадила) (по образцу платоновского 
«Государства») и «Жемчужина премудро-
сти» (Исбат аль-акль), первая в арабской 
литературе попытка систематизации знаний. 

Фараби занимался не только философией, 
но и науками; он оставил трактат о музыке, 
в котором греческая теория применяется 
к арабской практике.

Учение А ль-Фараби о добродетельном 
граде явилось разработанным в рамках 
арабо-мусульманской философии учением 
об обществе социальной справедливости, 
мечты о котором не оставляют человечество 
до сих пор.
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Р. Ю. Аккубеков

ЭПИТАФИЙНЫЕ ПАМЯТНИКИ ШЕЙХОВ РОДА РАСУЛЕВЫХ

Рассмотрены эпитафийные памятники рода Расулевых. При изучении намогильных камней 
уточняются точные даты рождения и смерти шейхов. Тексты эпитафий в сравнительно-сопоста-
вительном плане рассматриваются с другими письменными источниками. Изученные намогиль-
ные камни относятся к XIX–XX вв. и являются культурными памятниками арабской каллиграфии 
и декоративной резьбы по камню.

Ключевые слова: эпитафии, намогильный камень, ислам, шейх, суфизм.

R.Yu. Akkubekov

EPITAFIYA MONUMENTS OF SHEIKHS RASULEVS

 In article the author considers epitafiya monuments of Rasulevs. In the study of gravestones specif ied the exact date of 
birth and death of the sheikhs. The texts of the epitaphs in the comparative examination with other written sources. The 
studied gravestones belong to the XIX–XX centuries and are cultural monuments of Arabic calligraphy and decorative stone 
carving.

Keywords: epitaphs, gravestones, Islam, sheikh, sufism.

В июне 2016 г. на территории Учалинского 
района Республики Башкортостан работала ар-
хеографическая экспедиция ИИЯЛ УФИЦ РАН 
в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ. В башкирских населённых пунктах, кро-
ме рукописей и старопечатных книг, изучались 
и эпитафийные памятники рода Расулевых. 
Были выполнены обмеры, фотоснимки и фик-
сация эпиграфических текстов, исследовались 
эпитафии. Как известно, род Расулевых внёс 
огромный вклад в развитие суфийского тари-
ката Накшбандия в регионе. В данной статье 
мы выбрали объектом изучения сохранившиеся 
надгробные памятники рода Расулевых в Уча-
линском районе.

Памятник № 1. Кладбище дер. Аккужа Уча-
линского р-на Республики Башкортостан. На-

могильный камень Хабибуллы Расулева (1788 — 
был жив в 1859), отца Зайнуллы Расулева. 
Эпитафия изготовлена из белого известняка. 
Двухстрочный текст выполнен внутри рамки. 
Каллиграфически ровно вырезанные буквы 
на памятнике свидетельствуют о мастерстве 
резчика-калиграфиста. Надпись выполнена 
в традициях арабографичного рукописного 
письма насх. Высота камня 65 см, ширина 26 см, 
толщина 8 см. Памятник заканчивается к верху 
полукругом, что позволяет проследить парал-
лели с формами «большой» архитектуры (пор-
талами мечетей, мавзолеев, формами михраба), 
которые проецируются на камне-надгробии. 
Форма арки символизирует собою дверь загроб-
ного мира, куда перемещается душа усопшего. 
Памятник обнесён камнями, надо полагать, 
когда-то за могилой ухаживали, но ныне па-
мятник окружён разросшимися деревьями. 
Хабибулла-хальфа ещё при жизни пользовался 
огромным уважением среди населения не толь-
ко своей округи. При мечети была открыта 
начальная школа для мальчиков, где учился 
и его сын Зайнулла Расулев. К нему приезжали 
учиться из близлежащих мусульманских дере-
вень. Возможно, и Хабибулла-хальфа являлся 
последователем тариката Накшбандия широко 
распространённого в этом регионе.

Текст:
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Перевод: Хабибулла бине Расуль абу мулла 
Зайнулла (Хабибулла сын Расуля отец муллы 
Зайнуллы).

По ревизии 1859 г. Оренбургской губернии 
Троицкого уезда, Тунгатарской волости, 7-го 
башкирского кантона, 3-й юрты дер. Авязово 
(ныне дер. Шарипово) под номером 36 зареги-
стрирована семья башкира муллы Хабибуллы 
Расулева, ему 71 год. У него жена Маслифа 
Янузакова, 62 года. С отцом проживает его сын 
Зайнулла. Ему 26 лет. У Зайнуллы Хабибуллина 
жена Бибибадига Галиуллина, 20 лет. Вместе 
с ними проживают внуки — дети Фаткуллы 
Расулева. Гайса — 14лет, Муса — 12 лет. [На-
циональный архив РБ АИПС]. Таким образом, 
выявляется, что семья Расулевых переехала 
в дер. Аккужа после 1859 г., где Хабибулла 
Расулев и скончался. Дату смерти мы не суме-
ли разглядеть из-за кустарника и обнесённых 
камней.

Памятник № 2. Кладбище дер. Старобай-
рамгулово. Намогильный камень шейха орде-
на Накшбандия ахуна Гайсы сына Фатигуллы 

(1845–1921). Эпитафия изготовлена из белого 
известняка. Вверх выполнен в форме трёхцент-
ровой арки. Текст расположен внутри рамки. 
Надпись вырезана простым рукописным почер-
ком насх. Высота камня 70 см, ширина 21 см, 
толщина 7 см. Всего 9 строк.

Текст:

Перевод: «Умерший шейх Гайса Фатигулла 
бине Хабибулла бине ар-Расуль. По хиджре 

1339 г. зулькада 24, по христианскому лето-
счислению 1921 году 29 июля».

По ревизии 1859 г. Оренбургской губернии 
Троицкого уезда, 7-го башкирского кантона, 3-й 
юрты дер. Авязово (ныне дер. Шарипово) Гайса 
бин Фатигулла бин Хабибулла Расулев родился 
1845 г., прожив 76 лет, умер в 1921 г. [Нацио-
нальный архив РБ АИПС]. Могила ухожена 
и огорожена камнями, внутри растут полевые 
цветы. По словам местных, мусульмане в основ-
ном пожилого возраста, иногда с детьми, часто 
посещают могилу шейха, читают молитвы, 
просят помощи Аллаха об исцелении от ка-
ких-либо недугов, болезней, о ниспослании их 
роду божественной благодати, после оставляют 
милостыню (хаер) в виде монет около могилы. 
До сих пор в народе ходят легенды о тех «чуде-
сах», которые якобы в своё время творил шейх 
Гайса Расулев. Всё это связано с мистическим 
учением суфийского братства Накшбандия 

  которое получило широкое распро-
странение особенно на территории Троицко-
го уезда (Учалинский район). Такое широкое 
распространение связано с именем известного 
шейха братства Накшбандия, прославившегося 
в народе как целитель шейха Зайнуллы Расу-
лева. Учение передавалось непосредственно 
от учителя к ученику. Ученик получал не только 
углублённые знания ислама, но и знания вос-
точной медицины. При этом ученик (мюрид) 
должен был быть морально подготовленным, 
иметь образование одного или несколько ме-
дресе. Гайса бин Фатигулла бин Хабибулла Расу-
лев доводился родным племянником Зайнулле 
Расулеву. Несомненно, шейх Зайнулла Расу-
лев по мере возможности способствовал его 
образованию. Гайса получил первоначальное 
образование в Юлдашевском медресе у Зайнул-
лы Расулева. Стал одним из первых мюридов 
шейха. Затем окончил то же троицкое медресе 
Ахмеда бин Халида аль-Менгери. После учёбы 
служил имам-хатыбом в мечети дер. Яльчигу-
лово Троицкого уезда Оренбургской губернии. 
Занимался обучением детей. В 1888 г. назна-
чен ахуном Тунгатарской волости и переехал 
в дер. Старобайрамгулово Троицкого уезда 
Оренбургской губернии. В 1904–1905 гг. при-
нимал участие в русско-японской войне, служил 
полковым муллой при штабе 3-й Маньчжурской 
армии. Был награждён орденом Святого Ста-
нислава 3-й степени с мечами. После оконча-
ния войны, возвратился на родину. В народе 



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Р. Ю. Аккубеков

10

получил признание как аулия. Сохранилось 
несколько поэтических произведений Гайсы 
Фаткулловича. Возникновение башкирской 
народной песни «Гайса-ахун» («Ильсе-Гайса») 
связывают с именем Гайсы Расулева. В основу 
данного произведения легли баиты и мунажаты, 
написанные ахуном на войне после получения 
известия о смерти родного брата Мусы. Шейхи 
братства Накшбандия не стремились к накоп-
лению богатств, их жизненным приоритетом  
являлось бескорыстное служение исламу. Это 
показывает простой в оформлении намогиль-
ный камень, к которому ведёт народная тропа.

Памятник № 3. Кладбище с. Ахуново. На-
могильный камень шейха ордена Накшбан-
дия ахуна Мусы сына Фаткуллы (1847–1904). 
Эпитафия изготовлена из белого известняка. 
Вверх изготовлен в форме арки. Текст выполнен 
внутри рамки. Надпись вырезана рукописным 
почерком насх.

Текст:

Перевод: «Умерший хажи учёный, учитель 
Муса бине Фатигулла. По хиджре 1322 году 
в рамазан 1904 г. 27 октября в возрасте 57 лет».

Муса бине Фатигулла упоминается в энци-
клопедическом произведении Р. Фахретдинова 
«Асар» [Фахретдинов, с. 308]. Автор пишет, 
что встречался с ним несколько раз в Уфе. 
В вопросах ислама был очень сведущ, писал 
стихи, Коран читал очень красивым голосом. 
Дату рождения Мусы Фатигуллина Р. Фахрет-
динов приводит 1838 г., что не соответствует 
действительности. В вышеприведённой реви-
зии по дер. Авязово (Шарипово) указано, что 
Муса бине Фатигулла бине Хабибулла Расулев 
родился в 1847 г. Муса Фаткуллович Расулев был 
родным племянником шейха Зайнуллы Расуле-
ва и получил образование в том же троицком 
медресе, служил с ним в одном Юлдашевском 
приходе, а в 1882 г. сопровождал дядю во время 
хаджа, посетив Стамбул, Иерусалим, Мекку 
и Медину. Возможно, в эти годы Муса, ставший 
мюридом З. Расулева, проникся суфийским 
учением Накшбандия и принял титул шейха. 
27 марта 1890 г. (№ 295) Муса Фаткуллович 
Расулев был переведён на должность 1-го муллы 
1-й соборной мечети города Верхнеуральска 
(указ от 10 апреля 1890 г. № 1235). Согласно 
указу ОГП от 29/30 апреля 1897 г. № 857 Муса 
Расулев был переведён на должность 1-го муллы 

2-й соборной мечети дер. Ахуновой Тептяро- 
Учалинской волости Верхнеуральского уезда 
(ныне Учалинского района Республики Баш-
кортостан). По представлению ОМДС от 21 ян-
варя 1899 г. № 375 «как духовное лицо вполне 
благонадёжное, отличающееся примерным 
поведением и ревностью к исполнению служеб-
ных обязанностей и возлагаемых на него пору-
чений и хорошо знающее русскую грамоту», 
он был назначен ахуном Тептяро-Учалинской 
волости. Согласно журналу ОГП от 29 апреля 
1899 г. № 401 (надпись на указе от 7 мая 1899 г. 
№ 1441). В своё время Муса Расулев по просьбе 
Р. Фахретдинова написал для энциклопедии 
«Асар» и представил подробную биографию 
своего учителя шейха З. Расулева. Статья 
Мусы Расулева в полном виде вошла в книгу 
Р. Фахретдинова о З. Расулеве. В это время 
самого Мусы Расулева уже не было в живых.

Эпиграфические памятники являются одним 
из важнейших источников в изучении истории 
Учалинского района. По единодушному при-
знанию специалистов, ценной отличительной 
особенностью эпиграфических источников 
является их высокая достоверность. Нередко 
арабские надписи выступают в роли главного 
и даже единственного достоверного источни-
ка при изучении истории ислама и исламской 
культуры в регионе. Всё это делает весьма ак-
туальными работы по дальнейшему изучению 
арабоязычных надписей на территории ком-
пактного проживания башкирского населе-
ния. Уникальные возможности арабоязычной 
эпиграфики по реконструкции исторического 
прошлого башкирского народа продолжают 
привлекать внимание специалистов к изуче-
нию надписей. Несмотря на большие успехи 
отечественных учёных по выявлению, пере-
воду и научной интерпретации эпиграфиче-
ских памятников, эта работа всё ещё далека 
от завершения. Множество надписей остают-
ся неисследованными, их данные не введены 
в научный оборот и находятся вне поля зрения 
специалистов. Между тем по богатству, жан-
ровому многообразию и научной ценности 
арабоязычные эпиграфические памятники 
на территории Учалинского района представ-
ляют особую ценность. Значимость поиска, 
расшифровки и комплексного изучения ара-
боязычного эпиграфического материала опре-
деляется не только его ценным содержанием, 
но и художественными достоинствами. Многие 
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надписи являются  одновременно  прекрасными 
памятниками искусства арабской каллиграфии 
и декоративной резьбы по камню. Исследование 
арабских надписей даёт возможность пролить 

свет на многие стороны истории региона и вос-
полнить некоторые пробелы отечественной 
историографии.
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А. Н. Арсланов

ДЖАДИДЫ — ИСКАТЕЛИ СВЕТА ИСЛАМА И ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Рассматривается идеология культурно-реформаторского, просветительского, общественно-по-
литического, интеллектуального движения мусульман Поволжья конца XIX — начала ХХ в. — джа-
дидизма, а также роль шейха Зайнуллы Расулева, авторитетного духовного лидера, — как зеркало 
религиозно-духовной идеологической борьбы между ортодоксальными и новометодными идеями.

Ключевые слова: З. Расулев, джадидизм, религиозное реформаторство, модернизм, обновление 
в исламе.

A. N. Arslanov

JADIDS — SEEKERS OF THE LIGHT OF ISLAM AND PHILOSOPHICAL THOUGHT

The article examines the ideology of cultural, reform, educational, socio-political, intellectual movement of Muslims 
of the Volga region at the end of the XIX — beginning of the twentieth century — jadidism, as well as the role of Sheikh 
Zainulla Rasulev, an authoritative spiritual leader — as a mirror of the religious and spiritual ideological struggle between 
orthodox and new-fashioned ideas.

Keywords: Z. Rasulev, jadidism, religious reformism, modernism, the update in Islam.

Достоверный, священный хадис от Абу Ху-
рейры (р. а.) гласит: «Аллах отправит этой 
общине (умме) в начале каждого столетия того, 
кто обновит её религию». Пророк Мухаммед 
(мир ему) использует термин «мужаддид», что 
в переводе с арабского означает «обновитель», 
«реформатор», «модернист».

Конец XIX — начало ХХ в. — удивительное 
время в истории российских мусульман. Это 
время, когда развернулось общественно-по-
литическое и интеллектуальное движение, 
которое получило название джадидизм, т. е. 
новый взгляд на образование, период отхода 
от традиционной культуры и приобщения к ев-
ропейским ценностям.

В том виде, в котором ислам существовал 
в последние столетия, он стал тормозом разви-
тия общества, науки и культуры. Поэтому необ-
ходимы были преобразования внутри ислама: 
«Никакая реформа в мусульманских странах 
не может быть осуществлена, пока религиоз-
ные лидеры не попытаются реформировать 
свой собственный ум, пока не поймут пользы 
науки и культуры» — писал Джамаль ад-Дин 
аль-Афгани 1.

1 Мухаммад ибн Сафдар известен как Джамаль ад-
Дин аль-Афга́ни (1839–1897) — мусульманский рефор-
матор. Приобрёл известность призывами к реформе 
ислама и пробуждению мусульманского мира. Высту-
пал с идеями социального равенства и справедливости, 
основанными на морально-этическом учении ислама.

Джадидизм начиная с конца ХIХ в. стал фор-
мироваться как прогрессивное движение, ста-
вившее перед собой великую цель, — вывести 
народ из экономической, социальной и культур-
ной отсталости, реформировать социальные 
устои общества. Истинные джадиды не были 
сторонниками только религиозных реформ 
и обновлений. Они были нацелены на модер-
низацию мусульманского общества в целом.

И с этого момента, преимущественно среди 
поволжских и крымских татар, башкир и других 
народов можно говорить о наличии в исламе 
двух основных идеологических течений — тра-
диционного (кадимисты) и реформаторского 
(джадиды). Разница между ними заключалась 
в том, что традиционалисты были привержен-
цами слепого следования авторитетам средне-
вековья и поддержания устаревших традиций, 
тогда как реформаторы-модернисты призы-
вали воспринимать постулаты веры вдумчиво 
и интерпретировать их в соответствии с тре-
бованиями времени, менталитета народа и ак-
туальности ситуации.

Мы находимся в ситуации полного незнания 
нашего прошлого, что очень опасно. Следова-
тельно, среди множества проблем изучение ми-
ровоззренческих ценностей, интеллектуального 
и духовного потенциала реформаторов ислама 
конца XIX — начала ХХ в. на территории По-
волжья и Приуралья представляется довольно 
своевременным, поскольку практически нет 
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работ, которые посвящены проблеме джади-
дизма как школы модернизации ислама. Очень 
слабо изучена связь ислама с джадидизмом 
в этом формате. Поскольку советская власть 
отделила религию от государства, то о прямой 
связи ислама с джадидизмом пришлось умыш-
ленно умалчивать. Этот отпечаток на истории 
джадидизма сохранился на долгие годы, вплоть 
до сегодняшнего дня.

Реформация ислама освободила те потенции 
развития, которые заложены в Коране, дала 
мощный толчок социальному, экономическо-
му и культурному прогрессу мусульманских 
народов.

Ведь именно джадидизм в среде мусульман 
на рубеже веков стал своеобразной формой 
становления новых мировоззренческих уста-
новок и поведенческих стереотипов в услови-
ях формирующегося индустриально ориен-
тированного общества. Поэтому обращение 
к джадидизму как историческому опыту, ис-
пользование современностью богатой тради-
ции этого движения имеет большое значение 
на сегодняшний день [1].

Несмотря на то, что имеется достаточно 
источников, посвящённых изучению мировоз-
зренческих ценностей реформаторов ислама 
конца XIX — XX в., однако, во-первых, еди-
ного понимания феномена джадидизма в ли-
тературе до сих пор не выработано, а во-вто-
рых, острота и неоднозначность проблемы 
предопределили интерес к этому феномену 
динамичного, созидательно-прогрессивного 
развития со стороны представителей мно-
гих наук. Этот не проходящий интерес можно 
объяснить ещё и тем, что идеи, провозглашён-
ные, но не до конца претворённые в жизнь 
джадидами, имеют и по сей день, актуальное 
значение. Сегодня на разных языках и уголках 
земного шара говорят о модернизации и ре-
формации понимания исламского наследия. 
Как никогда остро ощущается общественный 
запрос на новую идею, глубинное вдохновение 
и философию. Сейчас можно уже говорить 
о том, что среди мусульманских знатоков, 
духовенства и шакирдов появляются новые 
социально-философские, идеологические 
движения неоджадидов.

Исследователи джадидизма обращают вни-
мание на то, что сами джадиды себя так не назы-
вали. О себе они говорили как о модернистах, 
прогрессистах, просветителях, реформаторах.

С современной точкой зрения на джади-
дизм мы можем ознакомиться в трудах Д. Му-
хетдинова, Д. Хайрутдинова, Т. Ибрагим и др. 
исследователей данной темы.

Джадид — слово арабское и означает «но-
вый, новейший», и, как присуще арабскому 
языку, от корня исходит философская цепочка 
слов: джадд — быть великим, значительным, 
джавадд — широкая дорога, путь, адждад — дед, 
бабушка, предок, джидд — усердие, старание 
и джаддун — величие, счастье, удача.

Идеологами джадидизма были просветители 
Шигабутдин Марджани, Исмаил Гаспринский, 
Муса Бигиев, Ризаитдин Фахретдинов, Миф-
тахетдин Акмула и т. д. Наступающий ХХ век 
требовал от джадидов новых путей решения 
стоящих задач, философского объяснения 
процессам мироздания, ответа на вопросы по-
литического, этического и идеологического 
выбора, выпуска литературы, которая могла бы 
правдиво отразить подлинную жизнь народа, 
его заботы, тревоги и чаяния, могла бы разбу-
дить народ. Джадиды создали именно такую 
литературу, близкую к народу, как по языку, 
так и по содержанию.

Просветители-реформаторы действовали 
путём воспитания и просвещения, пытаясь 
показать всем верующим преимущества со-
временной цивилизации. Ислам — религия, 
более всего открытая для науки, ведь именно 
для этого Аллах и наградил человека разумом 
и способностью творить. И твоё слабое ста-
рание на пути приобретения знаний огорча-
ет Создателя. Просвещение — от слово свет, 
а Всевышний в Коране говорит о том, что Он 
есть Свет небес и земли (Аллаху нуру ссамавати 
валь ард), из мрака к свету выводит он кого по-
желает (миназзулумати иля ннур, миннури иля 
ззулюмат) и, наоборот, от света к мраку кого 
пожелает. Просвещение, освещение светом 
знаний есть прямой призыв Корана, поэтому 
особенно легко приняли идеи просвещения 
мусульмане.

Именно с этой позиции как своего рода 
умственно-культурное движение и состоит 
наше понимание джадидизма, мы рассматри-
ваем просветителей XIX — начала XX в. как 
распространителей ценностей знаний среди 
мусульманских народов (что абсолютно не про-
тиворечит основному посылу Корана — полу-
чению любых знаний), а также мы считаем, что 
джадидизм, имея социальную направленность, 
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касался всех слоёв общества и способствовал 
пробуждению общественного сознания граж-
данского общества.

В стенах новометодных медресе, орга-
низованных просветителями — джадидами, 
воспитывалась плеяда талантливых молодых 
людей — поэтов, писателей, драматургов и жур-
налистов — ставших гордостью тюркских на-
родов Российской империи.

При анализе джадидизма невозможно прой-
ти мимо личности и деятельности выдающегося 
башкирского учёного-теолога, просветителя 
мусульманского мира шейха Зайнуллы ишана 
Расулева.

Возвращаясь из хаджа, З. Расулев принял 
своим учителем (дал баягат) шейха Ахмеда 
Зияуддина Гюмюшханеви 2, турецкого шейха, 
ярчайшего проповедника реформаторства 
и модернизации ислама. После учёбы у него 
Расулев духовно переродился и по приезде 
домой организовал «Расулию». «Расулия» — 
это дитя Расулева, рождённое от никаха его 
джадидского сознания и суфийского сердца! 
И неудивительно, что первым джадидским 
медресе в России стала именно «Расулия», 
а самым первым представителем башкирской 
интеллигенции, совершенствовавшим свои 
знания в медресе Зайнуллы хазрата и до кон-
ца своих дней остававшимся близким другом 
и единомышленником шейха, был великий 
поэт — просветитель Мифтахетдин Акмулла, 
имя которого носит Башкирский государ-
ственный педагогический университет в Уфе. 
К сожалению, ишана рисуют как человека кон-
сервативного, исключительного дервиша, от-
странённого от мира хазрата, ориентированно-
го только на так называемые духовные эмоции. 
Возможно, это так видится с позиций человека 
XXI в. Для своего времени он был прогрессив-
ным, высокообразованным, дипломатичным, 
всесторонне развитым верующим человеком. 
Именно «Расулия»— первое медресе, которое 
полностью перешло на новый джадидский 

2 Ахмед Зияуддин Эфенди, один из османских уле-
мов (учёных-богословов) последней эпохи. Родился в 
1813 г. в Гюмюшхане, дер. Эмирлер. Изучал естествен-
ные и духовные науки и по этим двум направлениям по-
лучил признание своей компетентности и разрешение 
на преподавание. Будучи одним из шейхов Накшибан-
ди-Халиди, Гюмюшханеви хазрат посвятил свою жизнь 
знаниям и наставлению на прямой путь; отошёл в мир 
иной в 1893 г. в Стамбуле; оставил после себя десятки 
трудов.

путь образования, соответственно мышления, 
образа жизни и философии. Она стала тем са-
мым маяком, авангардом прогрессивной мыс-
ли и светом для жаждущих молодых башкир, 
татар, казахов, дагестанцев и других народов 
России. Ищущие истину загорелись пламенем 
не только религиозных, но и светских знаний, 
философии, русского языка, литературы и т. д. 
Молодые мусульмане задавались всё новыми 
и новыми вопросами, вместе с багажом знаний 
и света росло и понимание Божественных за-
конов, Его Мудрости, если хотите, Его филосо-
фии. Но к сожалению, исламская ортодоксия, 
священнослужители мусульманского культа 
того времени оказались неспособными дать 
чёткие ответы и найти адекватные решения 
социально-философским задачам времени. 
Классические богословские ответы закосте-
нелых религиозных ортодоксов из разряда «не 
спрашивай почему», «так написано, значит, 
это так», «в это надо просто верить» пере-
стали устраивать образованных, продвинутых 
и ищущих новых вершин мусульман. Закрытые 
врата исламского иджтихада не давали воз-
можности развивать исламскую мысль, сковы-
вали их действия, ограничивали и тормозили 
развитие. Сердца озарённых всесторонними 
знаниями, искренностью перед Всевышним 
стали требовать ответов и перемен. Зайнулла 
Расулев — тот, кто услышал «стенания» стес-
нённых умов, он был на передовых, в аван-
гарде понимания ислама. Светские предметы 
заполнили учебный план ишана. В «Расулии» 
нашли приют все «еретики» российского ис-
лама того времени. Зайнулла хазрат воспитал 
целую плеяду мусульманских просветителей, 
людей, проливших свет в тёмные исторические 
времена своей эпохи. Их именами сегодня 
называют улицы, университеты, мечети, ро-
дители своих сыновей.

Его учениками считали себя много писав-
ший о нём Ризаитдин Фахретдин, основавший 
в Казани джадидскую «Мухаммадию» Галим-
жан Баруди. Шаихзада Бабич — великий поэт 
башкирского народа, преподавал в его медресе, 
Мурад Рамзи — величайший историк, восто-
ковед, М. Акмулла — великий педагог, поэт, 
просветитель, философ, З. Валидов — знаме-
нитый государственный деятель, профессор 
Венского университета.

Команда, создавшая Республику Башкор-
тостан, ставшая одной из причин федерализ-
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ма России, принимавшая активное участие 
в создании Татарской национальной авто-
номии, Узбекской Республики, Турции, так 
или иначе, имеет отношение к реформатору 
З. Расулеву. Этот список можно продолжать 
и продолжать.

Да, эпоха требовала реформ, нового мыш-
ления, свежего воздуха, нового понимания ис-
ламских первоисточников. Религиозное рефор-
маторство, джадидизм, просветительство. как 
хотите называйте, стало весомым, адекватным 
ответом на вызовы того времени.
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Представлен архитектурный проект, разработанный благодаря анализу традиционного баш-
кирского зодчества, сделана попытка создать его по правилам современной архитектуры. В ходе 
работы над башкирским этнографическим комплексом был выбран гармоничный облик здания, 
наиболее отражающий традиции и обычаи зауральских северо-восточных башкир. Проект на-
правлен на развитие этнотуризма в Челябинской области.

Ключевые слова: этнотуризм, этнография, топонимика, генеалогия, архитектура, история.
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HISTORICAL AND ARCHITECTURAL RESEARCH  

ON THE EXAMPLE OF THE BASHKIR ETHNOGRAPHIC COMPLEX IN THE CHELYABINSK REGION

An architectural project designed through the analysis of traditional Bashkir architecture is presented, an attempt is 
made to create it according to the rules of modern architecture. In the course of work on the Bashkir ethnographic complex 
was chosen harmonious appearance of the building, the most ref lecting the traditions and customs of the TR ANS-Ural 
North-Eastern Bashkirs. The project is aimed at the development of ethno-tourism in the Chelyabinsk region.

Keywords: ethnotourism, Ethnography, toponymy, genealogy, architecture, history.

В современном постиндустриальном мире 
в обществе возникла проблема стирания гра-
ниц между народами и государствами, а вслед 
за этим культур и традиций. В Российской Феде-
рации Правительством разрабатываются стра-
тегии развития пространства, направленные 
на развитие разных сфер государства, в том 
числе с учётом этнического направления [8]. 
Самобытные элементы этнической культуры, 
которые забываются в мире глобализации, по-
буждают малые народы к поиску своей иден-
тичности. В Российской Федерации появляется 
новое направление туризма — этнотуризм, 
позволяющее любому желающему в реальном 
времени познакомиться с бытом и культурой 
предков коренных народов Российского госу-
дарства, которых свыше 210.

Множество этнических деревень по Россий-
ской Федерации посвящены тем народам, кото-
рые являются коренными в данном регионе [7].

На Южном Урале компактно проживают 
40 национальностей. Башкиры являются ав-
тохтонным народом Южного Урала с бога-
той историей, знанием своей родословной 
и культурой.

Анализ башкирской культуры и архитек-
туры

Башкиры жили натуральным хозяйством. 
Они занимались скотоводством, птицевод-
ством, пчеловодством (бортничество), охотой, 
рыболовством и собирательством. Все эти виды 
ремёсел отразились в их национальной одежде 
и образе жизни[1].

Дом в плане имел четырёхугольную форму 
и строился из сруба. Окна комната обязательно 
выделялась для приёма гостей. Окна украша-
лись наличниками с национальным орнамен-
том [2].

Издревле башкиры селились возле водоёмов 
для содержания многочисленного скота и пти-
цы. Деревня состояла из одной узкой улицы. 
Архитектор-исследователь Б. Г. Калимуллин 
в своей книге о башкирском народном зод-
честве пишет, что у башкир на протяжении 
веков круг или близкие к нему формы были 
излюбленными в плане жилищ и других архи-
тектурных объектов [3].

У обычного башкира было десяток голов до-
машнего скота. Заготовленных кормов за лето 
хватало только на зиму, поэтому с ранней весны 



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Историко-архитектурное исследование на примере башкирского этнографического комплекса 

17

до осени трудоспособные мужчины с жёнами 
собирались на «йяйляу» — летнюю стоянку [5]. 
На «йяйляу» собирали «тирмя» — перенос-
ное жилище, сборно-разборную конструкцию 
из деревянных реек, покрытую войлоком или 
кожей. «Тирмя» обычно собиралась в круглую 
форму с куполообразным верхом, в вершине 
которой оставалось отверстие [4].

Форма башкирского этнографического ком-
плекса запроектирована в виде синтеза древних 
знаков принадлежности башкир-скотоводов — 
«тамги» (рис. 1).

Рис. 1. Формообразование  
главного здания комплекса

В Зауралье живут башкирские рода Табын 
и Айле. Их родовыми знаками являются по-
лумесяц — «ярымай» и половник — «сумес» 
[6]. Здание комплекса симметрично. Крылья 
от концов полумесяца направлены на главную 
дорогу и образуют внутренний полукруглый 
двор. Центром здания является зрелищная зона, 
которая запроектирована в виде цилиндра. Его 
венчает металлический купол в форме времен-
ного жилища башкир — «тирмя».

Комплекс на виде генплана также пред-
ставляет собой этнический народный знак — 
«кускар», который отражён в расположении 
транспортный и пешеходных путей (рис. 2).

Рис. 2. Формообразование генплана  
башкирского комплекса

В переводе с башкирского «кускар» — волк. 
Проектируемый комплекс рассчитан на 1000 
человек и имеет развитую внутреннюю ин-
фраструктуру.

Башкирский этнографический комплекс — 
это архитектурное пространство, в котором 
отражена не только культура и традиции башкир 
Челябинской области, но и такие науки, как 
топонимика и генеалогия. Этничность данного 
места выражена не только в хозяйстве башкир 
(улица мастеров), но и в фольклоре с нацио-
нальной кухней. Экологичность данного места 
поможет посетителям и туристам восстановить 
силы после шумного ритма жизни большого 
города.

В статье автором были описаны задачи, кото-
рые были поставлены в начале проектирования, 
в ходе работы был выявлен архитектурный 
башкирский стиль и создана форма здания и ге-
нерального плана комплекса с использованием 
древних священных знаков принадлежности. 
Форма комплекса позволила соблюсти техни-
ко-экономические, инженерные, архитектурные 
и физические требования архитектуры.

Автором статьи в будущем планируется реа-
лизовать на практике данную идею комплекса, 
а также продолжать исследования в этом на-
правлении и использовать их в своей практи-
ческой деятельности.
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ЗНАНИЕ РОДОСЛОВНОЙ  
КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Описывается необходимость изучения национальной родословной и её развития в Челябин-
ской области. Подняты проблемы массовой утраты индивидуальной и семейной (народной) ге-
неалогической памяти. Оценивается вклад деятельности клуба «Родословная» при Челябинской 
областной публичной библиотеке для формирования национальной идентичности башкирского 
и татарского народов Челябинской области.

Ключевые слова: генеалогия, история семьи, родоведение, клуб родословной, национальная иден-
тичность.

R.A. Baynazarova

KNOWLEDGE OF PEDIGREE AS A FACTOR OF NATIONAL IDENTITY

The article describes the need to study the national pedigree and its development in the Chelyabinsk region. The problems 
of mass loss of individual and family (national) genealogical memory are raised. Contribution of the club «Pedigree» at the 
Chelyabinsk regional public library to the formation of national identity of the Bashkir and Tatar peoples of the Chelyabinsk 
region.

Keywords: genealogy, family history, genealogy, pedigree club, national identity.

В эпоху глобализации наш современный 
неспокойный мир стремительно меняется и ре-
формируется день за днём. Процесс глобализа-
ции неоднозначно отражается в социуме: если, 
с одной стороны, он диктует новые правила 
и условия для развития благосостояния обще-
ства, то с другой — под угрозой оказываются 
ценности национально-культурной идентич-
ности народа.

Это общая беда современной цивилиза-
ции. Обратившись в сторону материальных 
благ, удовольствий, веселья, люди отвернулись 
от своей истории, а значит — от себя, породив 
в своей душе огромную жажду. Ведь эту мучаю-
щую современного человека жажду можно уто-
лить только материнским молоком, отцовским 
напутствием, бабушкиным благословением, 
дедушкиным советом.

Знать свою родословную, то, как чело-
век может черпать силу из своего рода и как 
правильно себя вести, чтобы связь с родом 
не прерывалась, а крепла со временем, будет 
полезно любому человеку. Ведь род может дать 
не только крепкую семью и хороших детей, 
но и карьеру, деньги, социальное положение, 
успешную социальную реализацию. При любом 
политическом строе, при любой экономической 
ситуации, в любой культурной среде неизмен-

ная истина состоит в том, что вы — чей-то по-
томок. И чей-то предок.

Мусульмане при молитве вспоминают своих 
предков до седьмого колена. У татар и башкир 
культ предков сложился как синтез древних 
представлений и исламских традиций: души 
умерших находятся в потустороннем мире, 
который похож на жизнь на Земле, поэтому 
умершего нужно снабдить всем необходимым 
(едой, орудиями труда, оружием), а в опреде-
лённые дни души могут являться живым в виде 
бабочки или птицы.

Во многих традициях считается, что человек 
должен знать семь поколений своего рода — 
то есть всех 126 предков до седьмого колена. 
Существует мнение, что каждое поколение 
предков отвечает за какую-то часть нашей 
жизни.

Первое колено — это сам человек. Второе 
колено — это родители, отец и мать (два чело-
века). Они отвечают за воспитание человека. 
Третье колено — это бабушки и дедушки (четы-
ре человека). Известно, что таланты чаще всего 
передаются через поколение, то есть от бабу-
шек и дедушек. Четвёртое колено — прабабуш-
ки и прадедушки (восемь человек). Они отве-
чают за формирование у человека отношения 
к любви, радости, творчеству и  материальному 
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благополучию, учат зарабатывать деньги и рас-
поряжаться ими. Пятое колено — это родители 
прадедов (16 человек). Это поколение помогает 
человеку достигать результатов. Шестое коле-
но — деды прадедов (32 человека). Это поко-
ление отвечает за духовное наследие. Седьмое 
колено — это прадеды прадедов (64 человека). 
Это основание всего рода человека. Если че-
ловек сможет заручиться помощью предков 
из этого поколения, ему будет по плечу любое 
дело, он сможет сам творить свою судьбу.

Знание родословной стало непременным 
атрибутом культурного человека. На сегодняш-
ний день преуспевающему и состоявшемуся 
человеку стало важным знание об истории сво-
их предков, как и до революции, лучшая часть 
общества знала о своём родословии. По всему 
земному шару возникли историко-родословные 
общества, издаётся и пользуется массовым 
спросом специализированная литература.

Отец Павел Флоренский прекрасно и глубо-
ко выразил представления дореволюционных 
исследователей-генеалогов о высоком смысле 
и значении генеалогии: «…Род действитель-
но есть дерево, и он действительно ветвит-
ся, но не в высоту, т. е. в третье измерение, 
а во время, т. е. измерение четвёртое… Род есть 
единый организм и имеет единый целостный 
образ. Он начинается во времени и кончается. 
У него есть свои расцветы и свои упадки… Чем 
полнее и совершеннее выразился в известном 
представителе исторический смысл рода, тем 
менее оснований ждать дальнейшего роста 
родовой ветви, к которой он принадлежит…»

Однако после 1917 г., после революции, ге-
неалогическая отрасль знания оказалась в пла-
чевном состоянии, в это время резко оборва-
лись все исследования в данной области, и даже 
в постсталинское время данное учение оста-
валось в неблагоприятном положении. А всё 
дело в том, что в глазах новой власти интересам 
строительства коммунизма она представлялась 
идеологически чуждой, вредной и опасной, 
а где-то излишней и бесполезной.

В то же время в нашей стране имела место 
массовая утрата индивидуальной и семейной 
(народной) генеалогической памяти. Граждан-
ская война, во время которой пролилось море 
крови и миллионы людей бежали из больше-
вистского мира за границу, репрессии 1920–
1950-х гг., коллективизация, в результате ко-
торой миллионы крестьян умерли от голода, 

были изгнаны из своих домов и разбрелись 
по всей стране, Великая Отечественная вой на 
с её чудовищными людскими потерями, де-
портация целых народов — всё это привело 
к тому, что в пределах двух-трёх поколений 
произошло массовое истребление носителей 
семейной памяти, была искажена нормальная 
демографическая структура общества, нару-
шен традиционный уклад семейной жизни, 
разорваны родственные связи.

Сжигались семейные документы и пись-
ма, уничтожались портреты и фотографии, 
прятались прочие семейные реликвии и даже 
подчас менялись фамилии. Огромное коли-
чество людей ушло из жизни, унеся с собой 
в могилу невосполнимую память о прошлом 
своей семьи — тайну скрытую от собственных 
детей и внуков. Вот и выросли в нашей стране 
поколения людей, не ощущающих своих кор-
ней. Но во времена советских репрессий книги 
и архивы в нашей стране массово сжигались, 
а людям запрещалось заниматься генеалогией, 
так как она считалась буржуазной наукой. Как 
следствие, связи между поколениями были 
утеряны.

На сегодняшний день остро стоит вопрос 
о потере башкирскими и татарским народом 
родного языка, уникальной культуры, раство-
рении в общей массе искусственного обра-
зования, который раньше назывался «совет-
ский народ», а в наше время — «россияне». 
После ухода из жизни в последние два-три 
десятилетия многих представителей старше-
го поколения мало кто знает свои родослов-
ные по седьмое колено. Более того, сейчас 
мало кто знает имена своих прадедов, тем 
более прапрадедов. И сегодня главной зада-
чей ставится возвращение башкир и татар 
в лоно родного языка, к истокам культуры, 
традиций и обычаев. Преследуя данную за-
дачу, поставлена цель сформировать клуб 
«Родословная» при Челябинской областной 
публичной библиотеке, призванную повли-
ять на общественное сознание и принять 
все возможные меры, чтобы вернуть народу 
исключительно нужную добрую традицию 
предков. Вот уже три года клуб осуществля-
ет свою деятельность. В задачах клуба «Ро-
дословная» изучать генеалогические древа 
башкир и татар Челябинской и Курганской 
областей, а также проследить путь нацио-
нальных имён и фамилий.
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Таким образом, для сохранения этнокуль-
турного многообразия в нашей области соз-
данный клуб «Родословная» при Челябинской 
публичной библиотеке будет способствовать 
укреплению национальной идентичности на-

родов Челябинской и Курганской областей — 
башкир и татар, усилению дружбы между наро-
дами, сохранению истории своего рода, семьи 
в генеалогическом сознании и нахождению 
родственников.
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L’AÏD AL ADHA.  
ПРАЗДНИК ТАБАСКИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ МАЛИ

Статья посвящена народному празднику табаски, совершаемому в некоторых африканских 
странах. Праздник посвящён жертвоприношению, символизирующему исполнение завета бога.
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I. Bachili

L’AÏD AL ADHA. HOLIDAY TABASKI IN MODERN CULTURE MALI

The article is devoted to the national holiday tabaski, committed in some African countries. The holiday is dedicated to 
the sacrif ice, symbolizing the fulf illment of the Covenant of God.

Keywords: Islam, Mali, tabaski, sacrifice, Covenant.

L’Aïd el-Kebir означает «большой праздник» 
и является самым важным исламским праздни-
ком. Он называется табаски в странах Западной 
Африки (Mали, Сенегал) и Центральной Аф-
рике (Чад, Камерун) с большой мусульманской 
общиной. Это происходит в 10-м месяце Дху 
аль-Хиджа, в последний месяц мусульманского 
календаря, после вакфа та Арафат или станции 
на горе Арафат, и каждый год знаменует со-
бой конец хаджа. Этот праздник отмечает силу 
веры Ибрагима к его Богу, символизируемому 
эпизодом, в котором он соглашается жертво-
вать, по приказу Бога, его единственным сыном 
Измаилом. В память о преданности Ибрагима 
своему Богу мусульманские семьи жертвуют 
животных.

Это могут быть овца в возрасте шести ме-
сяцев или козёл, возраст которого составляет 
два года, или крупный рогатый скот в возрасте 
двух лет или даже верблюд, которому исполни-
лось пять лет, в соответствии с действующими 
правилами. В частности, мусульманин должен 
вести себя хорошо с животным, Мухаммад ска-
зал: «Конечно, Аллах предписал превосходство 
во всём. Поэтому, когда вы убиваете, убивайте 
в совершенном виде, и если вы будете убивать, 
отлично перерезайте горло. Пусть один из вас 

затачивает нож и успокаивает зверя, которого 
он убивает. Мы должны есть мясо жертвопри-
ношения, хранить его и предлагать его бед-
ным, близким, соседям, коллегам. Практика 
этого вида подвижничества является спорной 
в некоторых западных странах. Однако некото-
рые европейские страны (Бельгия, Франция) 
пытаются организовать убой на бойнях или 
передвижных бойнях для обеспечения лучших 
санитарных условий убоя.

Жертва, совершённая в подходящее время, 
считается лучшей, чем предложение милостыни 
за цену животного, даже большей, чем цена жи-
вотного. Это относится к жертвам, совершён-
ным в паломничестве и в праздник. Пролитие 
крови в этом случае представляет собой акт 
сближения с Аллахом, связанного с молитвой, 
Это отражается в завете Всевышнего: «За-
вершите молитву за своего Господа и жертву 
за него».

День Ид-эль-Кебир — это день празднова-
ния в мусульманской пророческой традиции. 
Действительно, как только будет объявлено 
видение новолуния, мусульмане прославляют 
величие Бога такбиром. Также настоятельно 
рекомендуется умножать милостыню и подарки 
в тот день.
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АБЫЗЫ (ХАФИЗЫ) В ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ

Среди тюркского населения Московского государства XV–XVII вв. особое положение занимали 
абызы (хафизы). Они не только отправляли религиозные обряды, но также выполняли опреде-
лённые административные функции.

Ключевые слова: абызы (хафизы), Московское государство XVI–XVII вв., шерть, служилые татары.

A.V. Belyakov

ABYZY (HAFIZ) IN PRE-PETRINE RUSSIA

Among the Turkic population of the Moscow state of the XV–XVII centuries abyz (hafiz) held a special position. They 
not only sent religious rites, but also performed certain administrative functions.

Keywords: abyzy (hafiz), Muscovite state of the XVI–XVII centuries, shert, serving Tatars.

Абызы (хафизы, «хафиз ал-Куран») — 
«знающий Коран наизусть». Первоначаль-
но так называли тех, кто знал наизусть весь 
Коран. Позднее это слово стало обозначать 
грамотного, образованного человека. В Рос-
сии XVI–XVII вв. они встречаются в местах 
компактного проживания мусульманского 
населения. Кем они были, каков их статус, 
какие выполняли функции?

В документах Посольского приказа есть 
свидетельства о том, что любой человек, 
бравшийся на службу в приказ, должен был 
принести клятву (приведён к вере, давал 
крес топриводную запись). У православных 
эта процедура в обязательном порядке про-
ходила в присутствии священника, проте-
стантов — пастора, католиков — ксёндза, 
мусульман — абыза. У последних данная 
процедура называлась шертованием (дать 
шерть). Шертью также называлась присяга 
(клятва) народов, не относившихся к авраа-
мическим религиям. У православных данная 
процедура проходила в одной из кремлёвских 
церквей. У остальных — в здании Посольско-
го приказа. При этом в роли абызов на рубе-
же 1660–1670-х гг. фиксируются переводчики 
Посольского приказа Абдул Байцын и абыз 
Девлет Меликов [1, л. 2 об., 6 об.]. О Байцыне 
в источниках ни разу не сказано как об абызе. 
Но этого нельзя исключать. Его дед, Безер-
ген Байцын, был абызом, выходцем из Си-
бири [2, л. 1.]. Потомки Абдулы в будущем 

будут принимать самое действенное участие 
в жизни мусульманской общины Москвы [3].

При этом шертовали во внешнеполитиче-
ском ведомстве не только его служащие му-
сульмане, но и служилые люди, в частности 
сибирские царевичи и темниковские мирзы. 
В ряде случаев переводчика абыза с Кораном 
посылали по городам в полки для принятия 
шерти у служилых мирз и татар [4, с. 1546, 
161–162]. Хотя в целом данные примеры 
трудно назвать типичными. Так, из матери-
алов по Мещере нам известно о постоянном 
присутствии в военных отрядах служилых 
татар абызов. В десятне темниковских татар 
1642 г. абызы не отмечены, хотя есть упоми-
нание о Кулмамете Милкоманове сыне Ер-
гонине [5, л. 154], отец которого Милкоман 
Ергонин отмечен как абыз в 1614 г. В целом 
в этом году в уезде отмечены 5 абызов. При 
этом об одном дополнительно стоит пометка 
«молла» — редкое, но важное дополнение, 
которое можно интерпретировать как фикса-
цию внутреннего деления рассматриваемого 
нами института [6, л. 12, 15 об., 20, 28, 38, 
45–46]. 

Но вернёмся к десятням 1642 г. По Каси-
мову в них отмечено два абыза [5, л. 94, 108]. 
По одному в Цареве дворе и Сеитовом полку 
(две основные структурные единицы каси-
мовских служилых татар). Хотя традиционно 
их было значительно больше. Так, в 1627 г. 
только в городе их насчитывалось шесть 
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 человек [7, с. 65], в 1646 г. также шестеро 
[8, с. 7]. В начале XVIII в. в каждом татар-
ском селе Касимовского уезда было не менее 
одного- двух абызов. А в селе Болотцы сразу 
шесть [9, д. 375, 382, 385, 421]. В связи с этим 
следует обратить внимание ещё на один факт. 
Дело в том, что подавляющее число перевод-
чиков татарского и турецкого языков По-
сольского приказа были родом из Мещеры, 
в первую очередь из Касимова (Устокасимо-
вы, Байцыны, Тевкелевы, Тонкачевы и др.). 
В Кадоме и Арзамасе в 1642 г. также отмечен 
только по «абызову сыну» [5, л. 187, 199а]. 
В Алатыри отмечен один абыз [5, л. 66]. Од-
нако это говорит только об одном: в данном 
случае (фиксация лиц, годных к военной 
службе) маркер «абыз» мало интересовал 
московские власти.

Процедура шертвования нам известна 
только в общих чертах. У нас имеется крат-
кое описание церемонии принесения шерти 
сибирскими царевичами в Москве в 1653 г. 
Первым присягу в Ответной палате при-
нёс сибирский царевич Алтанай б. Кучум 
со своими сыновьями Дост-Мухаммедом 
и Иш-Мухаммедом. Касимовский царевич 
Сеид-Бурхан б. Арслан был в это время в по-
мещении Печатного приказа, наряжённого 
коврами с Казённого приказа. При присяге 
присутствовали боярин князь Г. С. Куракин, 
окольничий князь Д. П. Львов, посольский 
думный дьяк Л. Д. Лопухин, а также двое пе-
реводчиков татарского языка Посольского 
приказа, из касимовских татар. «У думного 
дьяка по записи речь переводил» Михаил Ко-
шаев, держал Коран Билял Байцын (возмож-
но, выполнял обязанности иммама (абыза) 
у части московских мусульман). Отмечено, 
что Сеит-Бурхан приносил шерть «особою 
статьёю». Что это означало — неизвестно. 
Правда, имеется специальная приписка, что 
процедура происходила стоя, а не на коленях 
[10, л. 16–17].

Д. Ю. Арапов по документам более позд-
него периода описывает следующие обяза-
тельные требования к принятию присяги 
(шерти) мусульманином: 1) наличие Корана 
на арабском языке, переписанного или же 
напечатанного (изготовленного) только му-
сульманами; 2) Коран во время присяги дол-
жен находиться выше пояса присягающего, 
который пребывал в коленопреклонённой 

позе; 3) наличие знатока восточного языка, 
который должен был следить за точностью 
произносимого текста клятвы; 4) порядок 
принесения присяги: клянущийся мусульма-
нин должен непрерывно держать два пальца 
(указательный и средний) на Коране; жела-
тельно, чтобы клятва начиналась словами: 
«Во имя Бога единосущного, милостивей-
шего, милосерднейшего, взыскательного, 
победоносного, облегчающего участь винов-
ных, дарующего благами и щедротами, все-
ведущего, карающего и пред кем все тайны 
раскрыты и ясны»; трижды во время про-
цедуры поклясться именем Бога «Валлаги, 
Билляги, Таллаги; представитель русской 
стороны должен был внимательно следить, 
чтобы по окончании произнесения клятвы 
присягающий поцеловал Коран и не произ-
нёс бы в слух арабскую фразу «Инша Аллах» 
(«Коли Богу угодно») [11]. И. В. Зайцев об-
наружил, что для клятвы также использовали 
айат 91 из суры 16 «Пчёлы»: «Верно выпол-
няйте договор с Аллахом, когда его заключи-
ли, и не нарушайте клятв после их закрепле-
ния: вы сделали Аллаха поручителем за вас. 
Поистине, Аллах знает то, что вы творите» 
[12]. В. В. Трепавлов утверждает, правда без 
ссылки на источник, что для этого раскры-
валась девятая сура, «Покаяние» [13, с. 175]. 
В Испании отмечается традиция обращения 
приносящего клятву в сторону Каабы (Мек-
ки) [14, с. 61]. В русских источниках данное 
требование не обнаружено. Но это не значит, 
что оно точно не присутствовало.

Выполняли абызы и некоторые админи-
стративные функции. По крайней мере, вна-
чале XVIII в. именно на них возлагался сбор 
отдельных видов государственных налогов 
(медовый сбор) со служилых татар «их при-
ходу». Также именно они совершали обряд 
«венчания» и отвечали за сбор венчальных 
денег с «первоженцев» [9, д. 375, 382, 385]. 
Они также оставляли по просьбе неграмот-
ных служилых татар вместо них рукоприклад-
ства на тех или иных документах [15, д. 582, 
585, 1422, 2088, 2100, 2137]. В Темникове 
в 1604 г. отмечен посадский абыз Кул-Сеит 
Мазин Кул-Дербышев. В первую очередь он, 
конечно же, отправлял религиозные обря-
ды. Но вполне возможно, в его задачу входи-
ло также привод к шерти (присяга, клятва) 
на Коране в ходе судопроизводства в воевод-
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ской приказной избе. За это он вполне мог 
получать определённое жалование. Помимо 
этого следует обратить внимание ещё на один 
немаловажный факт, связанный с темников-
ским абызом. Дело в том, что он давал деньги 
в рост. При этом данные операции полностью 
соответствовали русскому законодательству, 
но противоречили исламской традиции ро-
стовщичества [15, д. 1443, л. 62]. Получает-
ся, что к началу XVII в. даже в отдалённых 
регионах Русского государства мусульмане 
предпочитали при даче денег в долг исполь-
зовать русское законодательство (так было 
надёжнее в случае возникновения спорных 
ситуаций и необходимости апелляции к пред-
ставителям московских властей). Однако, 
возможно, исламские традиции проведения 
денежных операций здесь вообще не были 
известны. Следует отметить, что нам, на-
пример, ничего неизвестно по этому вопро-
су в Казанском ханстве. Имеющиеся в нашем 
распоряжении документы позволяют всех их 
отнести к служилым татарам.

Приведём один показательный пример 
использования данного термина. В августе 
1604 г. темниковский новокрещен князь Фе-
дор Акчурин продал Пурдышевскому Рожде-
ства пречистой Богородицы монастыры свою 
вотчину в Темниковском уезде. При этом 
на купчей как послух упоминается «абыз Бах-
ты абыз Тинбеив» [16, л. 35–36 об.]. В фев-
рале 1605 г. всё тот же князь Федор отдал 

в тот же монастырь другую стою вотчину. 
При этом на «даной» грамоте мы читаем: 
«А вскладную есми яз, князь Федор Кулаив, 
дал за отца своего духовного, спаского попа 
Артемья Иванова рукою» [16, л. 37–38 об.]. 
Тем самым абыз и духовный отец в опреде-
лённом смысле выступают как синонимы. 
При этом будет абсолютно неправильно 
видеть в абызах только «татарских попов». 
На самом деле это более сложное явление. 
Мы не стали рассматривать примеры, ког-
да абызы использовались в тюркском мире 
как послы, упоминания о них как об учите-
лях и даже коновалах. При этом именно они, 
по-видимому, вплоть до первой половины 
XVII в. выполняли судебные функции в ме-
стах компактного проживания татар по ряду 
вопросов [17, л. 174].

Таким образом, мы видим, что роль абы-
зов в Русском государстве XVI–XVII в. была 
более чем заметной как для мусульманского 
населения так и для русской администрации. 
Но при этом мы вынуждены констатировать, 
что на настоящий момент мы находимся в са-
мом начале пути по исследованию данного 
явления. Главная задача, которая стоит перед 
нами, это накопление данных, разбросанных 
по множеству архивных дел в центральных 
и местных архивохранилищах. Только после 
этого можно будет делать более всеобъемлю-
щие выводы.
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Е. Ж. Букенов

ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ИСЛАМА  
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «АЙКАП»

Освещается история зарождения независимой казахской печати в начале ХХ в. Изучаются ста-
тьи, опубликованные в журнале «Айқап», который издавался в Троицке с 1911 по 1915 г. Авторы 
статей излагают своё видение относительно положения мусульманской религии в Казахском крае, 
предлагают свои пути решения стоящих перед мусульманским населением края.

Ключевые слова: «Айқап», медресе, мектебы, новометодные школы, шариат,муфтият, джадидизм.

E. Zh. Bukenov

COVERAGE OF ISLAMIC ISSUES ON THE PAGES OF «ICAP» MAGAZINE»

This work highlights the history of the emergence of independent Kazakh press in the early twentieth century. We study 
the articles published in the journal «Aikap», which was published in Troitsk from 1911 to 1915. The authors of the articles 
present their vision of the situation of the Muslim religion in the Kazakh region, offer their solutions to the Muslim popu-
lation of the region.

Keywords: «YAP», madrasahs, maqtabs, Jadid schools, Sharia,clutch, jadidism.

Слово, идущее от сердца, проникает в сердце.
Н и з а м и  Г я н д ж е в и

Казахская периодическая печать зарождается 
в конце XIX в. Это были «Туркистан уялаты 
газеті» (1870–1883) и «Дала уялаты газеті» 
(1888–1902). Данные издания носили инфор-
мационно-справочный характер.

Большой импульс развитию независимой 
от властей печати дала первая русская буржу-
азно-демократическая революция 1905–1907 гг. 
Пробудившееся народное сознание вынудило 
власти объявить свободу слова и печати. В та-
кой ситуации появляются наиболее известные 
и популярные в народе, независимые газета 
«Қазақ» (1913–1918) и журнал «Айқап» (1911–
1915). Редактором последнего был Мухамеджан 
Сералин (1872–1929) — просветитель, писатель, 
поэт, журналист. Уроженец Карабалыкского 
района Костанайской области. Учился в ме-
дресе в Троицке. По окончании двухклассной 
русско-татарской школы учительствовал.

Учительская работа способствовала более 
близкому знакомству М. Сералина с жизнью 
народа и осмыслению им причин социальной 
несправедливости, царящей в обществе.

Учитывая социально-экономическую и по-
литическую обстановку, М. Сералин пришёл 
к выводу о необходимости издания журнала 

на казахском языке. Его упорство и настой-
чивость позволили реализовать задуманное. 
В конце 1910 г. правительство удовлетворило 
ходатайство М. Сералина и дало разрешение. 
В нём было сказано: «Киргизу Кустанайского 
уезда Чубарской волости № 5 М. Сералину 
выдано разрешение на издание в г. Троицке 
под его ответственность ежемесячного жур-
нала “Эй-Кафь”» [5, с. 1] по следующей про-
грамме:

1. Передовые статьи.
2. Заграничные вести.
3. Вопросы мусульманской жизни.
4. Хроника.
5. Фельетоны и стихотворения.
6. Библиография и научные статьи.
7. Письма в редакцию.
Журнал публиковался в Троицке с января 

1911 г. по сентябрь 1915 г. Всего за четыре года 
существования издания вышло 88 номеров. 
Тираж в разное время достигал 1000–2000 эк-
земпляров.

Издание журнала М. Сералин организовал 
так, что ведущими авторами и корреспондента-
ми выступали люди, жившие в самых различных 
районах Казахстана, что позволяло получать 
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объективную картину, в том числе касающихся 
религиозной обстановки. Круг вопросов, каса-
ющихся религии, был очень широк. Давайте 
рассмотрим их.

Д. Айдаров в статье «Казахи города Акмо-
линск» (1911, № 9) поднимает вопрос споров 
при избрании мулл в мечеть.

В статье «Казахская мечеть в Омске» (1915, 
№ 4) освещается положение казахской мечети 
и медресе, построенной более 86 лет назад.

Очень интересную идею предложил Шака-
рим Кудайбердыулы. На страницах журнала 
было опубликовано его письмо, в котором ав-
тор просил ответить читателей на пять разных 
религиозных вопросов. Следует отметить, что 
данный интерактив удался. С ответом на во-
просы Ш. Кудайбердыулы была опубликована 
статья М. Ахметова, в которой он даёт свои 
разъяснения в журнале под № 7 за 1913 г.

Важно отметить следующее, на страницах 
журнала активно обсуждался вопрос прав ка-
захской женщины.

А. Бадыков в статье «О женщинах» (1913, 
№ 12) предлагал решить женскую проблему 
религиозным путём, говорил о необходимости 
обучения женщин.

А. Б. Жакеев в статье «О женщинах» (1913, 
№ 17) даёт пояснение о роли женщины в обще-
стве религиозным путём. Оба автора указывают 
на важную роль женщины в обществе, аргу-
ментируют доводы религиозными нормами.

Также понимая важность социального и на-
учно-технического прогресса, мусульманские 
идеологи провозгласили: «Учение ислама в об-
щем покоится… на понятиях справедливости 
и равенства. В этом отношении оно выше очень 
многих других законодательств. Основы об-
щежития и цивилизации, образование, труд, 
братство, равенство, любовь и преданность 
родине — наиболее рекомендуемые правила 
ислама», — писал И. Гаспринский, один из ос-
нователей джадидизма, под влиянием которого 
в начале ХХ в. стали открываться новометодные 
школы [3, с. 78].

У. Гумаров предоставил материал в виде 
рассказа под названием «Совет двух мулл» 
(1912, № 14), констатирующий факт увели-
чивающегося открытия в крае новометодных 
школ и снижения авторитета мулл, противя-
щихся этому.

Б. Ержанов в статье «Наше состояние» 
(1914, № 13) высказывает свою точку зрения 

по образованию, обычному праву и шариату, 
выступал в поддержку норм шариата.

И. А. Камали в материале«Шариат или тра-
диции?» (1914, № 12), останавливаясь на проти-
воречиях шариата с некоторыми традициями, 
указывает на необходимость при рассмотре-
нии вопроса вдовы и наследования опираться 
на традиционное право. Статья написана на та-
тарском языке.

Д. Аманшин в статье «Взаимодействие ка-
захстанских представителей в совете» (1914, 
№ 13) поднимает вопрос о подчинении власти 
нормам шариата или традициям при управлении 
Казахским краем.

Ильясулы Рахметолла в статье «К старым 
болезням, древнее лечение» (1914, № 9) 
отрицательно характеризует пагубные по-
следствия устаревших традиций и расколь-
ничества. Автор пишет о необходимости 
применения норм шариата в управлении го-
сударством.

Юсупулы Абухайре в статье «Что говорится 
в шариате об образовании?» (1911, № 5) счи-
тает, что религия не против получения знаний.

Кашкымбайулы Досмаил — не ставя раз-
граничения между исламом и наукой — свя-
зывает успехи последней с религией (1914, 
№ 9, 10, 11.)

Опережая критическое замечания, отмечу, 
что на страницах журнала не шло лишь необ-
узданное восхваление ислама. Приведу в при-
мер статью «Изменения исламского мира» 
автор К. Г. Карасуы (1913, № 13, 15, 17), в ко-
торой освещается краткая история народов, 
исповедующих ислам, сравнивается отстава-
ние мусульманских народов с успехами других 
народов. К. Г. Карасуы отнюдь не преследует 
цель разжигания религиозной и межконфес-
сиональной розни.

Критиковался не сам ислам, а представители 
духовенства, противники его модернизации 
и реформирования. Так поступил в своей статье 
«О ходжах» М. Кокебаев (1913, № 24).

Статья Г. Даулетиярова «Поклонение» 
(1915, № 3) посвящена проблемам ишанизма 
и суфизма.

Важным вопросом для всего Казахского 
края было создание своего самостоятельного 
муфтията; авторы Д. Избасаров, М. Кокебаев, 
А. Букейханов (псевдонимом «Сын степи») 
в своих статьях аргументировали необходи-
мость принятия данного решения.
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Призывая казахов к оседлости, обсуждая 
вопросы социально-политической и экономиче-
ской жизни, «Айқап» апеллировал к авторитету 
исламской религии, например Н. Орынбаев 
(1911, № 3) предлагал все вопросы, касающиеся 
управления Казахским краем и его хозяйства, 
решать религиозным путём.

Изучая вопрос ислама в Казахстане, будет 
ошибочно рассматривать казахов отдельно 
от остальных мусульманских народов России 
конца XIX — начала ХХ в. Это было единое, 
культурное, тюрко-мусульманское целое, ко-
торое определённые силы пытались раско-
лоть. Представители казахской интеллиген-
ции — Б. Каратаев, Ж. Сейдалин, С. Лапин, 
Д. Аманшин, А. Нарымбаев — выступили 
со статьёй в поддержку принятых на Всерос-
сийском собрании мусульман 1914 г. решений. 
Кроме этого в статье были высказаны мнения 
участников собрания по вопросам права зем-
лепользования, и религиозного управления 
казахским краем, (1914, № 14). Ещё одним 
подтверждением вышесказанного является 
следующий факт: после запрета царскими 
властями казахам избирать своих депутатов 
в Государственную думу проблемы Казахского 
края продолжали озвучиваться депутатами 
мусульманской фракции.

Именно в исламе и казахском языке авто-
ры журнала видели возможность сохранения 
казахов как народа. Стараясь противостоять 
процессу ассимиляции, авторы призывали 
к культурному возрождению мусульманских 
народов.

Айкаповцы считали казахский народ частью 
мусульманской уммы. Например, по случаю 
кончины И. Гаспринского в 1914 г. М. Сералин 
называл его учителем двадцатимиллионного 
российского мусульманства, заявлял, что в лице 
Гаспринского казахи лишились Асана — Кайги, 
что они, благодаря покойному Исмагулу, начали 
понимать себя, увидели, какие есть на свете 
науки и искусства, какие науки и искусства 
имели наши прежние предки.

Подводя итог, можно с уверенностью ска-
зать, что журнал «Айқап» на тот момент был 
первым независимым казахским изданием, 
авторы которого проделали большую работу 
в интересах прогресса казахского народа. «Ай-
қап» занимает важное место в истории доре-
волюционной печати как орган, выступавший 
за аграрные, социально-экономические, куль-
турные, религиозные преобразования, которые 
открыли путь новому. Красной нитью по всем 
номерам журнала проходил призыв к мудрости. 
А как известно, мудрость — находка верующего!
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ПО МАТЕРИАЛАМ УЧЁТНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ОМДС  

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.:  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуются мусульманские общины г. Троицка и Троицкого уезда Оренбургской губернии 
в конце XIX — начале ХХ в. по материалам учётных ведомостей Оренбургского магометанского 
духовного собрания. Анализируется динамика возникновения приходов, их людность, а также 
социальный облик мусульманского духовенства.
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MOSQUES AND IMAMS TROITSK AND THE TROITSK COUNTY ON MATERIALS OF REGISTRATION 
SHEETS OF OMDS AT THE END OF 19th — THE BEGINNING OF THE 20th CENTURIES:  

PRELIMINARY RESULTS OF A RESEARCH

Authors investigate the Muslim communities Troitsk and the Troitsk county of the Orenburg province at the end of 19th — 
the beginning of the 20th centuries on materials of registration sheets of the Orenburg Mohammedan spiritual meeting. 
Dynamics of emergence of arrivals, their dense population and also social shape of Muslim clergy is analyzed.

Keywords: Troitsk, Muslim communities, Islam, Islam history, regional history, historical demography, pre-revolutionary 
Russia, Muslim clergy.

Материалы, представленные в настоящей 
статье, являются предварительными резуль-
татами работы по созданию электронной базы 
данных «Мечети и имамы Южного Урала и За-
уралья (в границах современных Челябинской 
и Курганской областей) в конце XIX — начале 
XXвека» сведений учётных ведомостей Орен-
бургского магометанского духовного собрания.

Анализируемый источник представляет со-
бой архивный документ под названием «Ведо-
мости о числе приходов и духовных лиц разных 
губерний» Оренбургского магометанского 
духовного собрания, составленный в начале 
ХХ в. [1]. Данное дело представляет собой кни-
гу, имеющую почти тысячу страниц [1]. В нём 
в виде таблицы представлены сводные данные 
о числе мечетей, прихожан и духовных лиц 
в Оренбургской и Пермской губерниях, всей 
территории Сибири и Дальнего Востока 1. Ранее 
усилиями преподавателей и студентов были 
опубликованы и проанализированы данные по 

1 По другим губерниям имеются аналогичные «Ве-
домости…», но они в контексте данной работы не ана-
лизируются.

Пермской губернии, Сибири и Дальнему Восто-
ку [2–5]. Данные по Южному Уралу, в частности 
по Троицкому уезду Оренбургской губернии, 
ещё не становились объектом самостоятельно-
го изучения [1, л. 430–472]. Эти данные были 
обработаны, сопоставлены, закодированы и 
подсчитаны.

В источнике имеются упоминания о 32 на-
селённых пунктах, в которых имелись мечети 
(1 город — Троицк, два промышленных по-
селения и 29 сельских населённых пунктов), 
по некоторым мечетям не имеется сведений 
о количестве прихожан на 1900 г. (время со-
ставления документа), некоторые населённые 
пункты были приписаны к тому населённому 
пункту, где имелась мечеть. Анализируя данные 
о демографической ситуации в приходах Тро-
ицкого уезда, мы можем констатировать, что 
и в Троицке, и в Троицком уезде количество 
мужчин незначительно превышало количество 
женщин, в городе — на 43 человека, в уезде — на 
25. Эта разница небольшая, так как в Троицке 
и Троицком уезде имеются компактные районы 
проживания мусульман с давней историей и 
устоявшейся, достаточно сбалансированной 
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Таблица 1

Численность мусульман г. Троицка и Троицкого уезда  
на период открытия или выдачи разрешения  

на строительство мечетей

Населённый пункт, в котором имеется мечеть Число мужчин Число женщин
г. Троицк

Троицк 719 505
Троицк 350 450
Троицк 614 589
Троицк 500 515
Троицк 284 295
Троицк 398 421
Троицк 208 0
Всего по г. Троицку 3 073 2 775
Среднее значение 439 396

Троицкий уезд
пос. Теренкулева 1 252 205
пос. Ново-Амнева 196 214
станица Травниковская, отряд Токтобаевский 209 208
пос. Адзитаровский 176 132
дер. Казбаева 191 155
дер. Магадиева 141 128
прииски Кочкарский и Кособродской систем, станица Уйская — —
пос. Булатова 208 191
дер. Тохфетева 15 56
пос. Шокурова 127 108
Тунгатарова 418 383
дер. Байрамгулова в 12 верстах 455 454
дер. Старо-Муйнакова Тимьян-Катайского кантона 400 326
дер. Балбукова 212 207
дер. Малый Балбуков — —
дер. Курамина 337 337
дер. Мало-Муйнакова 156 143
дер. Бурангулова 68 64
дер. Бурангулова — —
дер. Тюлякова 162 141
дер. Абзакова 378 310
к приходу относится дер. Абдулсалямова в 4 верстах — —
к приходу относится дер Татлынбезова 5 верстах — —
дер. Кужаева 305 291
к приходу относится дер. Сейтембеева в 1 версте — —
дер. Авязова (Шарифова) 144 133
дер. Сейтембеева — —
дер. Ялчигулова 104 98
дер. Суюндюкова 459 311
к приходу относится дер. Хусеинова в 20 верстах — —
к приходу относится дер. Байсакалово 8 верстах — —
дер. Сулейманова 217 222
дер. Абдулсалимова — —
дер. Кучукова 134 113
дер. Суюндюкова 178 123

1 Названия населенных пунктов приведены в том же написании, что и в источнике.
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Населённый пункт, в котором имеется мечеть Число мужчин Число женщин
дер. Мулдакаева 203 200
к приходу относится дер. Ильчигулова в 0,5 верстах 116 106
дер. Ильчигулова — —
дер. Абдулкаримова 459 318
дер. (Абдул)Каримова — —
дер. Мулдашева 296 287
дер. Сеитова 240 214
дер. Уразбаева 221 189
дер. Селянова — —
дер. Карабашева — —
к приходу относится дер. Сактаева в 5 верстах — —
Миасский завод 300 300
Всего по Троицкому уезду 7 477 6 667
Среднее значение по Троицкому уезду 233 208

Окончание табл. 1

демографической системой. Согласно данным 
источника общее количество прихожан в г. Тро-
ицке составляет 5 848 человек (из них 3 073 муж-
чин и 2 775 женщин), в Троицком уезде — 14 144 
(из них 7 477 мужчин, 6 667 женщин).

Относительно времени основания мечетей 
в первоисточнике указаны либо точные даты 
постройки мечети, либо даты принятия ре-
шений о разрешении на строительство, либо 
нет указаний о годе постройки. Исходя из 
этого на рис. 1 кружками обозначено число 
мечетей по данным о построенных мечетях 
и о получении разрешения на строительство, 
а квадратиками — максимальное число мече-
тей с учётом информации о назначениях на 
должность служителей. Самая старая мечеть, 
сведения об основании которой зафиксированы 

в источнике, — соборная мечеть в дер. Була-
това Уйской станицы, построенная в 1791 г., 
последняя по времени постройки — мечеть 
Миасского завода, построенная в 1891 г. Далее 
идут только даты о разрешении строительства. 
Из диаграммы исключён период 1810–1819 гг., 
т. к. в этот промежуток времени нет указаний 
о строительстве мечетей. Из рис. 1 видно, что 
со второй половины XIX в. начался плавный 
рост количества открываемых мечетей, что 
свидетельствует о благоприятном климате госу-
дарственно-исламских отношений в изучаемый 
период и хорошей демографической динамике 
мусульманского населения Троицкого уезда. 
Также на количество открываемых мечетей 
повлияла либерализация религиозного зако-
нодательства после 1905 г., устранившая ряд 

Рис. 1. Количество мечетей Троицкого уезда в XIX — начале ХХ века
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формальных препятствий к появлению мечетей 
в малолюдных приходах.

В конце XVIII в. вопрос о том, быть или не 
быть мечети, решался светскими властями, 
а после появления ОМДС — при консультации 
с ним. Этот принцип чётко соблюдался до 
1917 г. Так, в селениях мечети должны были 
строиться на отдельных площадях, а если та-
кой возможности не было, то на расстоянии не 
менее двадцати саженей от других строений. 
В городах мечети, как и храмы, молитвенные 
дома других конфессий, должны были стро-
иться на расстоянии не менее ста саженей от 
православных церквей.

Мусульмане, желавшие построить мечеть, 
должны были составить общественный приго-
вор, где обосновывали необходимость построй-
ки в населённом пункте культового со оружения. 
Также они должны были изъявить и согласие 
на выделение средств для содержания мечети и 
нужного при ней штата духовенства. Данный до-
кумент направлялся в ОМДС, где, получив одо-
брение, пересылался в губернское правление. 
В строительное отделение того же госоргана 
общиной высылался чертёж и фасад будущей 
мечети. Как правило, власти не отказывали в 
строительстве в селениях, где было и необхо-
димое количество мусульман мужского пола 
(более 200 душ), и ощущалась потребность 
в религиозных заведениях, и не могло прои-
зойти соблазна для православных (между тем 
число смешанных поселений мало). Поэтому 
довольно мягкие требования законодательства 
позитивно сказывались на увеличении количе-
ства мечетей [6].

В Троицке и Троицком уезде было построено 
38 соборных мечетей и 3 пятивременных (в 1808 г. 
в дер. Магадиева, в 1839 г. в д. Тюлякова, в 1913 г. 
получено разрешение на строительство мечети в 
дер. Авязово (Шарифова)). В 1899 г. было получе-
но разрешение на открытие молитвенного дома 
в прииске Кочкарский и Кособродской системе 
(Пелас), в 1906 г. была разрешена деятельность 
самостоятельной мечети в дер. Каримова и (Аб-
дул)Каримова, совместно с соборной мечетью 
Абдулкаримова, построенной в 1888 г. Также за-
регистрировано 12 приходов, часть из которых 
со временем перешла в разряд соборных мече-
тей — это приходы Бурангулова, Сейтембаева, 
Суюндюкова, Абдулсаимова.

Самое большое количество открытых собор-
ных мечетей указано в Троицке, хотя две первые 
и последняя, седьмая, оказались без указания 
даты постройки, третья — 1863, четвёртая — 1878, 
пятая — 1870, шестая 1894 г. Итого, на момент 
открытия всех семи соборных мечетей суммарное 
количество прихожан составляет 3073 мужчины 
и 2775 женщин.

При обработке данных анализируемого 
документа по служителям мечетей обращает 
на себя внимание тот факт, что многие со-
вмещают должности — порой «един в трёх 
лицах» — имам-зямиг, хатып и мударрис или 
имам зямиг, хатып и мугаллим 1. Так, Ахмет-
хазий Абдулгазиров Рахманкулов, утверждён-
ный в должности 31 марта 1876 г в возрасте 
63 лет из первой соборной мечети Троицка, 

1 Названия должностей приведены по наименова-
нию в источнике.

Рис. 2. Типы мечетей Троицкого уезда
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был хатыбом, мударрисом и ахуном. В зва-
нии имам-зямиг, хатып и мударрис в разные 
годы и в разных мечетях были утверждены 
Хузязян Яруллин — 25.01.1894, Зейнулла Ха-
бибуллин Расулев (Зайнулла Расулев) в 66 лет 
25.03.1859, Габдулвалий Бикмухамед Салыев 
в 43 года 03.06.1882; имам-зямиг, хатып и 
мугаллим — Мухамедзакиров Мухамедвали-
ев Батаршин, 41 год, утверждён 23.09.1886, 
Габдрахим Хайригин Аубеков, 46 лет, назна-
ченный в 1900 г.

При этом из 138 духовных лиц, указанных 
в источнике, самой встречаемой должностью 
является имам — до 40 % от общего числа слу-
жителей, далее идут муадзины — почти 21 % — 
это видно из данных рис. 4.

Данные рис. 5 свидетельствуют, что на ду-
ховную службу шли люди сложившиеся, осозна-
ющие свою миссию — подавляющее большин-
ство в возрасте от 30 до 50 лет — 36 человек, 
люди старшего поколения — 21 человек в воз-
расте до 70 лет, и лишь по четыре молодых и 
преклонного возраста. Дело служения Богу и 
людям — ответственное и прихожане выдви-
гали именно таких на эту миссию.

Необходимость обучения основам ислама 
начиная с детского возраста — неотъемлемая 
часть служения в религиозных общинах, по-
этому четверть всех духовных лиц составляют 
люди, имеющие педагогические знания.

Как видно из рис. 6, знания, соответствую-
щие уровню руководителя медресе (т. е. му-

Рис. 3. Количество служителей мечетей по должностям и совмещениям

Рис. 4. Процентное соотношение должностей
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Рис. 5. Количество назначений по возрастам

дарриса), имели 10 % имамов уезда, 10 % про-
демонстрировали на экзамене в ОМДС знания, 
соответствующие уровню мугаллима (это 
свидетельствует, что они окончили средние 
медресе либо получили домашнюю подготов-
ку), почти 6 % имели допуск до преподавания 
маленьким прихожанам мугаллим — сыбиан 
(мугаллим — учитель, сабый — по-татарски  
«маленький ребёнок», «несмышлёныш»). 
Как правило, звание мугаллима присваива-
лось лицу, уже имеющему должность имама 
или хатыба.

Интересно, что во многих мечетях на ду-
ховную службу были утверждены родствен-
ники — отец с сыном — в Первой соборной 
мечети Троицка служили уже упомянутый выше 
Ахметхазий Абдулгазиров Рахманкулов и его 
сын — Мухамедвалий Ахмедхазеев Рахманкулов 
(он же Закиров), назначенный имамом 30 марта 
1910 г. В Третьей Соборной мечети Троицка 
трудились Мухамедзян Габдузагиров Рахманку-
лов, ставший в 63 года имам-хатыпом и мудар-
рисом, утверждённый 04.10.1872 г. и, возможно, 
его сын Зиятдин Мухаметдинов Рахманкулов, 
имам с 24.08.1906 г. В соборной мечети дер. Саи-

това служили имам и мугаллим-сыбиан Фазыт-
динъ Мухамедзяновъ Рафиковъ, а с 03.05.1879. 
его сын имам Бадритдин Фазлытдин Рафиков, 
20.05.1898. В четвёртой Соборной мечети 
г. Троицка мы обнаружили ещё одну парную 
фамилию — Яруллин — Хузязян — имам-замиг, 
хатып и мударрис с 1894 г. и Мухамед Габдулъ-А-
хад — имам-хатып и мударрис, утверждённый 
10.07.1903. В пятой Соборной мечети служили 
— имам-замиг, хатып и мударрис с 25.03.1859. 
Зейнулла Хабибуллин Расулев (Зайнулла Расу-
лев) и имам-хатып с 28.01 1905 Габдрахман 
(Абдуррахман) Зайнуллин Расулев, в шестой 
соборной мечети Троицка служил другой сын 
Зайнуллы-хазрата — Габдул-Кадыр Зайнуллино-
вич Рясюлев, назначенный имамом в 1922 г. В 
пятивременной мечети в дер. Магадиева служил 
Мухамедкасым Мухамедлатипов Сагитов, 55 лет, 
имам и мугаллим, назначенный 18.12.1897, он 
скончался в 1921 г., но его дело ещё при жизни 
отца продолжил имам (с 16.11.1915) Ахмедхин 
Мухамедкасымов Сагитов, который скончался в 
1924 г. В соборной мечеть дер. Булатова служил 
62-летний имам-хатып и мударрис Шарафитдин 
 Ахмедов Надыршин, назначенный 09.07.1887 и 

Рис. 6. Наличие педагогических званий на момент назначения
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умерший в 1922 г., и его сын, 31-летний муадзин 
Муамедлатиф Шарафитдинов Надыршин. В дер. 
Тунгатарова в первой соборной мечети служил 
Зеляметдин Вильданов Абдулсалямов, 53 лет, 
имам-хатып и мударрис с 19.11.1874, и хатып, 
мударрис Хуснетдин Вильданов Абдулсалямовъ, 
51 года, назначенный на должность 12.10 1883., 
возможно, братья? В этой же мечети служил 
имамом с 31.07.1915 Абдурахим Вильданов . 
(Имеет ли он какое-то отношение к первым 
двум?) С 18.06 1906 в дер. Байрамгулова работал 
имам-хатыбом Габдулхаким Вильзанов — од-
нофамилец?

Ещё один интересный вопрос — ахун в дер. 
Байрамгулова с 16.01.1913, умерший от холеры в 
1921 г., Гайса Фаткуллин Расуловъ, работавший 
имамом в дер. Ялчикаевой и Суюндюкова — кто 
он? Родственник ли династии Расулевых или 
просто однофамилец?

В дер. Мулдашева в соборной мечети служи-
ли два Биктемировых: имам-зямиг и мударрис 
70 лет, назначенный 31.01.1861, Мухамедкарим 
Надыршин и муадзин Мухамедвалий Хаби-
буллин, 51 года, назначенный 23.08.1877. Оба 
умерли в 1920 г. Кто они? Однофамильцы или 
родственники?

Таким образом, анализируемый источник 
даёт не только много интересной информации, 
но и ставит множество новых вопросов, на 
которые авторам предстоит ответить в ходе 
дальнейших исследований. Как уже было ска-
зано, в настоящей статье представлены лишь 
предварительные результаты по созданию 
и анализу электронной базы данных «Мечети 
и имамы Южного Урала и Зауралья (в границах 
современных Челябинской и Курганской об-
ластей) в конце XIX — начале XX века». Полу-
ченную из источника информацию необходимо 
будет сверить со Списками населённых мест 
Оренбургской губернии для уточнения назва-
ния населённых пунктов, привлечь архивную 
и краеведческую информацию для уточнения 
биографий дореволюционных имамов. После 
обработки и уточнения полученной инфор-
мации данные источника по тем населённым 
пунктам, что ныне входят в состав Челябинской 
и Курганской областей, будут опубликованы 
в газете «Хилял» Регионального духовного 
управления мусульман Челябинской области 
для знакомства с ней мусульман Южного Урала 
и Зауралья и всех заинтересованных.
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ПАНТЮРКИСТСКИЕ МАРКЕРЫ В ЭКСТРЕМИСТСКИХ ТЕКСТАХ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1

Поднимается проблема анализа текстов с целью выявления экстремистского содержания. Автор 
предлагает опираться на определённый набор маркеров для поиска и исследования текстов, осу-
ществляя при этом комплексный анализ. В статье рассматриваются термины и понятия, связанные 
с пантюркизмом, а также выделяются пантюркистские организации, идеологи и политические 
деятели, описываются ключевые визуальные маркеры. Автор приходит к выводу, что наличие 
пантюркистских маркеров в тексте является только сигналом о необходимости проведения комп-
лексного (регионоведческого, политологического, лингвистического, психологического и т. д.) 
анализа, но не обязательно обозначает наличие в нём экстремистского компонента.

Ключевые слова: пантюркизм, экстремизм, анализ текста, Турция, пантуранизм.

S.A. Vasilyeva

PAN-TURKIST MARKERS IN EXTREMIST TEXTS: THEORETICAL POSITIONS

The article raises the problem of text analysis in order to identify extremist content. The author proposes to rely on a 
certain set of markers for the search and study of texts, while carrying out a comprehensive analysis. The article discusses 
the terms and concepts associated with pan-Turkism, as well as the pan-Turkist organizations, ideologists and politicians, 
describes the key visual markers. The author comes to the conclusion that the presence of pan-Turkist markers in the text 
is only a signal of the need for a comprehensive (regional, political, linguistic, psychological, etc.) analysis, but does not 
necessarily indicate the presence of an extremist component.

Keywords: pan-Turkism, extremism, text analysis, Turkey, pan-turanism.

В современных условиях перманентной 
угрозы со стороны различных экстремист-
ских сил органы правопорядка вынуждены 
тратить огромное количество времени и сил 
на исследование текстов, видео- и аудиозапи-
сей, потенциально содержащих экстремистские 
призывы. Подобная работа призвана предотвра-
тить распространение экстремистских идей 
путём блокировки экстремистских материалов 
в сети Интернет и вербовку сторонников в раз-
личные экстремистские и террористические 
организации.

Однако ключевой проблемой выявления экс-
тремистских текстов является сложность про-
водимой экспертизы, которая требует, во-пер-

1 Статья подготовлена в рамках реализации про-
граммы развития федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный универ-
ситет» в 2018 г. по направлению (номинации) «Разра-
ботка междисциплинарного проекта по приоритетному 
направлению научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации» на тему «Разработка концепции 
развития современных форм экстремизма на основе 
междисциплинарных исследований текстов на предмет 
экстремистского содержания».

вых, подготовки многопрофильных экспертов 
(или экспертных групп), способных провести 
не просто лингвистический, но комплексный 
(политологический, регионоведческий, психо-
логический, религиоведческий и т. д.) анализ, 
а во-вторых, значительных временны ́х затрат 
на анализ отдельного текста. Таким образом, 
несмотря на высокий уровень значимости по-
добного исследования для обеспечения наци-
ональной безопасности государства, далеко 
не всегда правоохранительные органы имеют 
возможность создать условия для проведения 
полноценного комплексного анализа, зачастую 
ограничиваясь каким-либо аспектом.

Именно с целью оптимизации проводимых 
исследований и разработки базы для автомати-
зации первичной обработки текстов нами пред-
лагается разработать глоссарий, который бы 
содержал ключевые маркеры, позволяющие 
определить принадлежность исследуемого 
текста к каким-либо экстремистским идеям. 
Подобные маркеры могут выглядеть как от-
дельные термины (имена как нарицательные, 
так и собственные), словосочетания, а также 
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темы, выделенные экспертами с учётом по-
литологических, регионоведческих, религио-
ведческих, лингвистических, психологических 
и прочих аспектов.

В данной статье речь пойдёт о выделении 
ключевых маркеров пантюркистской идеоло-
гии, поэтому прежде всего следует остановить-
ся на определении понятия «пантюркизм». 
Несмотря на весьма длительную историю су-
ществования пантюркизма как явления, до сих 
пор ни исследователи, ни сами идеологи этого 
течения не сумели прийти к единой формули-
ровке данного понятия. Это объясняется не-
сколькими причинами. Во-первых, существует 
определённая сложность перевода и анализа 
понятия «Türk», что приводит к расхождению 
в понимании основных принципов пантюр-
кизма. Во-вторых, существуют заметные раз-
личия в понимании пантюркизма у турецких 
исследователей и сторонников этой идеологии 
и представителей других тюркских народов. 
Если вторые, говоря о пантюркизме, отмеча-
ют преимущественно его культурологический 
аспект, то первые больше внимания уделяют 
экономической и политической интеграции 
тюркских народов, видя в ней естествен-
ный процесс, базирующийся на культурной 
и исторической общности тюркских народов. 
В-третьих, ещё одним фактором, препятству-
ющим чёткому определению пантюркизма, 
является эволюция взглядов самих идеологов, 
которые в зависимости от специфики внутри-
политической ситуации в Турции могли вы-
двигать на первый план отдельные аспекты 
своей теории (например, тюркизм как первый 
этап пантюркистской программы у Гёкальпа) 
или предлагать совершенно новые подходы, 
не свойственные классическому пантюркизму 
(например, расистская концепция Н. Атсы-
за). И, в-четвёртых, изучение пантюркизма 
в российской науке характеризуется доволь-
но высокой степенью идеологизированности 
вопроса. С одной стороны, существует группа 
исследователей, преимущественно тюркского 
происхождения, которые являются сторонни-
ками пантюркизма (при этом они называют 
его тюркизмом) и отстаивают существование 
данного течения как необходимого условия 
для всех видов тюркской интеграции. С другой 
стороны, их оппонентами часто становятся 
противники пантюркизма, в том числе и иссле-
дователи армянского происхождения, которые 

называют пантюркизм идеологией геноцида 
армян в начале ХХ в. и экспансионистской по-
литики Турции на Кавказе и в Средней Азии 
на современном этапе.

Таким образом, при выделении ключевых 
маркеров перед исследователем стоит задача 
не только обозначить сами термины и темы, 
но и провести чёткое разграничение с тюр-
кизмом, не являющимся по своей сути экстре-
мистским течением. Кроме того, следует сразу 
обозначить соотношение выделенных марке-
ров с их переводами в турецких и английских 
текстах, так как в процессе перевода зачастую 
тоже могут возникать сложности интерпрета-
ции и учёта выявленных маркеров (например, 
проблема использования слова «Türk» в турец-
ком языке, которая будет рассмотрена далее).

Выделяя ключевые маркеры, остановим-
ся на первой группе, которые обозначим как 
объекты пантюркистской идеологии. Здесь 
отметим содержание понятия «пантюркизм», 
под которым мы понимаем идеологию, возник-
шую в конце XIX в., главной целью которой 
является всесторонняя интеграция тюркских 
народов Евразии (в т. ч. и политическая) и, как 
следствие, создание единого тюркского госу-
дарства Великий Туран. Однако с содержанием 
пантюркизма всё далеко не так просто, суще-
ствует множество подходов к определению 
этого понятия и связанных с ним терминов.

Прежде всего обратимся к понятию «Ту-
ран», которое часто встречается в работах 
пантюркистов. В толковом словаре Турецкого 
лингвистического общества приводится два зна-
чения этого термина: во-первых, Туран тракту-
ется как «название страны, объединяющей все 
тюркские народы, создание которой является 
целью туранизма», и, во-вторых, «древнейшая 
родина тюрок в Центральной Азии»1. Одна-
ко российские историки имеют другой взгляд 
на этот вопрос. По их мнению, в начале I тыс. 
до н. э. туранцами, или турами, стали называть 
ираноязычные племена, сменившие вид хозяй-
ственной деятельности с оседлого земледелия 
на отгонно-кочевое скотоводство. Автоэтноним 
одного из таких племён — саки — впоследствии 
распространился на все кочевые племена. В те-
чение первых двух третей I тыс. до н. э. саки 
существенно расширили ареал своего рассе-

1 Türkçe sözlük / prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın vb. – 10. 
Baskı. — Ankara, 2005. — S. 2008.
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ления: «от Хангайских гор (в Цент ральной 
Монголии) и до Нижнего Дуная»1. Именно эту 
территорию можно назвать Тураном. Однако 
население Турана было далеко не однородно. 
С середины I тыс. до н. э. к отгонно-кочевому 
скотоводству также переходят гунны и сяньбий-
цы, которые являются пратюрками и прамон-
голами соответственно, начавшие наступление 
на туров. Впоследствии в результате столетнего 
взаимодействия народов возникают так на-
зываемые билингвистичные (гунно- сакские) 
племена: кидариты, эфталиты, хиониты2. 

Название туры переносится на них. Первое 
тюркское государственное образование было 
сформировано в VI в. н. э. после выдвижения 
племени тюрк, в результате чего возникла 
огромная империя от Азовского моря до Боль-
шого Хингана. Процесс переноса этнонима 
продолжился и в данном случае, чему также 
способствовала фонетическая схожесть поня-
тий «тур» и «тюрк». Таким образом, «название 
Туран означает объединение нескольких «об-
ластей», восходящее к сакскому времени и пе-
реносившееся неоднократно в ходе миграции 
на территории более или менее длительного 
проживания этносов» [9]. Зареванд, иссле-
дуя вопрос локализации и населения Турана, 
отмечал: «Туран — географическое название 
страны, лежащей между Каспийским морем, 
Иранской и Акмолинской возвышенностями 
и истоками рек Сырдарья и Иртыш. <…> К ним 
[туранским народам] в настоящее время отно-
сятся: турки Константинополя и Малой Азии, 
татары Южной России и Кавказа, туркмены 
и тюрки Персии и Средней Азии, узбеки, кир-
гизы, монголы, тунгусы и таджики, туземцы 
Сибири, а также финны, болгары и венгры» 
[7, c. 10]. Поэтому мы можем говорить о Туране 
как о государстве, населённом ирано-, тюрко- 
и монголоязычными народами. При этом вопрос 
локализации древнего Турана кажется нам су-
губо историческим, так как для политических 
планов пантюркистов это не играет значитель-
ной роли. На данном этапе, при построении 
карт будущего Великого Турана они исходят 

1 Абакумов, А. В. Туранцы – не тюрки / А. В. Аба-
кумов // Экон. газ. — 2002. — № 40. — С. 3.

2 Подробнее этот вопрос рассмотрен в работах: Гу-
милёв, Л. Н. История народа хунну. — М. : Ин-т Ди-дик, 
1997; Его же. Древняя Русь и Великая Степь. — М. : 
Мысль, 1992; Его же.  Древние тюрки. — М. : Наука, 
1967; Вернадский, Г. В. Древняя Русь. — Тверь ; М : 
Леан : Аграф, 1996.

из учёта тех территорий, на которых проживают 
указанные народы в настоящее время.

Подход идеологов пантюркизма заметно от-
личается от представленной научной точки зре-
ния. Как было указано ранее, географические 
границы Турана определяются пантюркистами 
по-разному. Поэтому исходя из определения 
понятия «Туран» сформулируем определение 
«туранизма» и «пантуранизма», под которы-
ми мы понимаем синонимы, и соотнесём его 
с пантюркизмом. Итак, можно выделить три 
основных подхода к пониманию пантуранизма.

Первый подход представлен З. Гёкальпом, 
который выделил три стадии достижения 
пантюркистского идеала — создание Великого 
Турана: тюркизм/туркизм, огузианизм и ту-
ранизм [11]. Таким образом, под туранизмом 
понимается процесс политического объедине-
ния всех тюркских народов Евразии. При этом 
Гёкальп в качестве основного различия пантюр-
кизма и пантуранизма называет выделение 
тюркской и туранской общности. Турки, по его 
мнению, — это нация, в то время как туранцы — 
это тюркские народы, которые используют соб-
ственный язык, формируют собственную куль-
туру и вследствие этого не представляют собой 
единой нации. Именно тогда, когда эти народы 
осознают себя тюрками, начнётся третья стадия 
реализации пантюркистской программы — ту-
ранизм. Иную структуру пантюркизма предла-
гает Н. Атсыз, по мнению которого, пантюр-
кизм состоит из двух элементов: исторического 
происхождения и туранизма. В данном случае 
под туранизмом он понимает объединение 
тюркских народов, проживающих в рамках 
Урало- Алтайского региона и анатолийских 
турок [10]. Таким образом, по мнению авто-
ритетнейших идеологов пантюркизма, тура-
низм/пантуранизм выступает лишь в качестве 
составной части пантюркизма в целом.

Второй подход характеризует пантюркизм 
и пантуранизм как единую идеологию с расхож-
дением в одном вопросе: народы и территории, 
которые будут включены в Великий Туран. 
Первая группа авторов склонялась к необхо-
димости объединения всех туранских народов 
в рамках одного государства, вторая, которая 
была представлена преимущественно анато-
лийскими турками, настаивала на включении 
в Великий Туран только тюркских народов. 
По мнению Зареванда, сторонники второго 
подхода стали именовать себя пантюркистами: 
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«Претендующие на “научность” пантуранисты 
ограничивались лишь территорией, населён-
ной тюркской группой туранских народов… 
<…> Исходя из этого, они и движение своё 
предпочитают называть не пантуранизмом, 
а пантюркизмом» [7, c. 13]. Таким образом, 
в рамках данного подхода принципиальной 
разницы между пантюркизмом и пантураниз-
мом не выявляется.

Сторонником третьего подхода является 
Я. Ландау, чётко различающий пантюркизм 
и туранизм, «основная цель которого сбли-
жение, и в конечном счёте, союз всех людей, 
предположительно происходящих из Тура-
на — области вокруг мифического озера 
Шангри- Ла в степях Центральной Азии» [12, 
c. 1]. Несмотря на довольно сомнительную ло-
кализацию Турана, Ландау отметил главное 
отличие туранизма от пантюркизма: в первом 
случае речь идёт об объединении на основании 
географической и исторической общности 
различных народов, в то время как пантюркизм 
предполагает создание моноэтнического го-
сударства тюрок. Эту же позицию отстаивает 
и А. Сваранц: «Пантуранизм — более широкое 
понятие, чем пантюркизм. К туранской группе 
сторонники пантуранизма относят и народно-
сти нетюркского происхождения, но принявшие 
мусульманство в составе Османской империи 
(боснийские сербы, часть болгар)» [8, c. 46].

Изучив существующие подходы к понима-
нию пантуранизма, мы пришли к следующему 
выводу. Пантуранизм — это идейно-политиче-
ское течение, главной целью которого является 
политическое объединение туранских народов, 
т. е. ирано-, тюрко- и монголоязычных наро-
дов, предки которых проживали на территории 
от Нижнего Дуная до Центральной Монголии. 
Таким образом, пантуранизм значительно 
шире пантюркизма, поскольку предполагает 
создание мультинационального государства, 
базирующегося на географической и истори-
ческой общности народов. В таком понимании 
пантуранизма отсутствуют какие-либо тенден-
ции к приоритету одной нации над другими, 
а пропагандируется идея естественности суще-
ствования великой империи в пределах степ-
ного пояса Евразии. В результате мы пришли 
к выводу, что использование пантюркистами 
термина «Туран» для обозначения великой 
прародины тюрок исторически не вполне пра-
вомерно. Однако регулярное использование 

этого термина (также в вариации «Великий 
Туран») самими пантюркистами заставляет 
включить его в число маркеров, характеризу-
ющих пантюркистские тексты.

В современной научной литературе суще-
ствуют разночтения также по поводу соотноше-
ния понятий «пантюркизм» и «тюркизм». Для 
того чтобы сформулировать принципиальные 
различия этих идеологий, обратимся к опре-
делению понятия «тюркизм». Здесь можно 
выделить три основных подхода [1, c. 46–47]:

Первый подход заключается в отождест-
влении пантюркизма и тюркизма. При этом 
под тюркизмом понимается «…идеология 
солидарности тюркских народов» [5, c. 166], 
в первую очередь, в культурной сфере. Ближе 
всего к данному подходу находится культурно- 
просветительский тюркизм Исмаила Гасприн-
ского, в конце XIX в. пропагандировавшего 
идею формирования единого тюркского языка 
и культуры. При этом Гаспринский, как уже 
было сказано ранее, не рассматривал тюркизм 
как инструмент политической борьбы, сосре-
доточившись именно на культурном единстве. 
Также и современные сторонники данного под-
хода, отождествляя тюркизм с пантюркизмом, 
сознательно опускают идеи политического 
объединения, активно распространяемые сей-
час как в самой Турции, так и среди других 
тюркских народов. Объясняя возникшее сме-
шение понятий, Я. Ландау отмечает, что одним 
из виновников подобной терминологической 
путаницы является Текин Альп (Моис Кохен), 
который, описывая в свои трудах пантюркист-
ские принципы, называл их тюркизмом [12, 
c. 34–35]. Другие исследователи утверждают, 
что ответственность за именование тюркизма 
пантюркизмом следует возложить на советское 
руководство, стремящееся представить тюр-
кизм как угрозу существования СССР [5, c. 164].

Второй подход основывается на понимании 
тюркизма как первого этапа пантюркистской 
программы, предложенной З. Гёкальпом. В этом 
смысле тюркизм скорее следует называть тур-
кизмом, поскольку под ним подразумевается 
процесс формирования турецкой нации, соз-
дания независимого национального турецко-
го государства и проведение реформ во всех 
сферах. А. Сваранц, являющийся сторонни-
ком этого подхода, характеризует тюркизм как 
«естественную и искусственную ассимиляцию, 
а в случае отказа от неё уничтожение ( политика 
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геноцида) не поддающихся ассимиляции не-
турецких и нетюркских народов страны» [8, 
c. 42–43].

И, наконец, третий подход трактует тюркизм 
как самостоятельную идеологию. Такого под-
хода придерживается бо ́льшая часть исследо-
вателей, которые отмечают, что тюркизм как 
научное направление с середины XIX в., изу-
чающее историю Турции и тюркских народов, 
возник задолго до пантюркизма и впоследствии 
стал основой пантюркистской доктрины, пре-
образованной согласно другим целям. Важней-
шими предпосылками возникновения куль-
турного и научного тюркизма можно назвать 
две тенденции, распространившиеся в Европе 
в XIX в.: туркофилию, т. е. моду на турецкое 
декоративно- прикладное искусство, и тюрколо-
гию, которая доказала существование древней 
тюркской культуры и описала современные 
тюркские народы. К первым тюркологам от-
носятся Арминиус Вамбери, венгерский пу-
тешественник, Ахмед Вефик Паша, создатель 
словаря османского языка, Сулейман Паша, 
автор «Истории мира», в которой отстаивались 
тюркистские идеи, и др.

Тюркизм, по мнению Ландау, развивался 
параллельно пантюркизму, возникшему среди 
тюрок Российской империи. При этом Лан-
дау утверждает, что «турецкие националисты 
были первыми, кто увлёкся пантюркистскими 
идеалами как побочными результатами своих 
собственных лингвистических, исторических 
и литературных исследований, а затем перешли 
к восприятию пантюркизма как такового…» 
[12, c. 31]. Более того, Ландау приводит со-
ответствующие термины на турецком языке: 
Türklük — тюркизм и Türkçülük — пантюркизм. 
Таким образом, все работы Гёкальпа, Атсыза, 
Тюркеша и др. идеологов становятся пантюр-
кистскими. Этим объясняется сходство поло-
жений пантюркизма и тюркизма, касающихся 
истории, языка и культуры тюркских народов. 
Окончательное смешение понятий «тюркизм» 
и «пантюркизм» произошло после принятия 
младотурками пантюркизма в качестве офици-
альной идеологии незадолго до начала Первой 
мировой войны.

Таким образом, при появлении в тексте 
термина «тюркизм» в культурно-просвети-
тельском понимании текст будет тюркистским 
и к экстремистским материалам отношения 
иметь не будет. Однако при появлении других 

пантюркистских маркеров этот термин может 
приобретать более радикальное содержание 
и выполнять функцию сокрытия пантюрки-
стских взглядов за тюркистской риторикой.

Такая же ситуация связана и с термином 
«тюрок», которая может быть как вполне 
нейт ральной дефиницией, так и идеологиче-
ски окрашенной. Кроме того, следует обратить 
внимание на то, что существует определённая 
особенность турецкого языка, которая заклю-
чается в отсутствии различий между поняти-
ями «тюркский» и «турецкий». Оба понятия 
обозначаются словом «Türk», в результате чего 
возникают сложности в понимании и переводе 
многих работ, в том числе и основоположников 
и идеологов пантюркизма, ведь из контекста 
далеко не всегда можно определить, имелась ли 
в виду вся тюркская общность и весь тюркский 
мир или речь шла только о турецком государ-
стве и народе. Поэтому при рассмотрении 
понятия «пантюркизм» в работах основопо-
ложников и идеологов этого идейно-полити-
ческого течения следует помнить о возможных 
вариантах перевода и толкования.

Отдельная группа пантюркистских мар-
керов связана с субъектами и идеологами 
пантюркист ского движения. Выделяя ключевые 
организации, следует прежде всего остановится 
на «Серых волках» и «Партии националистиче-
ского движения». Партия националистического 
движения (ПНД) — Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP), возникшая из основанной в 1958 г. 
Республиканской крестьянско-национальной 
партии [2, c. 77–78], изначально придержива-
лась жёстких националистических взглядов 
по отношению как к внутренней политике, 
так и к внешней. Связь ПНД с пантюркист-
ским движением и взглядами настолько сильна, 
что даже символика партии (рис. 1.) является 
маркером, определяю-
щим наличие в тексте 
пантюркистских идей. 
Несмотря на довольно 
сложный путь развития 
партии (включавший 
аресты лидеров и за-
преты на деятельность 
партии), ПНД неизмен-
но имеет большое чис-
ло сторонников в Тур-
ции, позволяющее ей 
стабильно проходить 

Рис. 1. Эмблема 
Партии  

националистическо-
го движения
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в парламент. Так, на досрочных парламентских 
выборах 2018 г. ПНД получила поддержку 11 % 
турецких избирателей и 49 мест в меджлисе.

Радикальным крылом ПНД является мо-
лодёжная военизированная группировка 
«Серые волки» («Bozkurtlar»), основанная 
в 1968 г. и задачей которой является прове-

дение силовых акций 
против недоброжела-
телей пантюркистско-
го движения в целом 
и партии в частности. 
«Серых волков» иначе 
называли «тюркешис-
тами», что отражало 
роль вождя в деятель-
ности этой организа-
ции. Военные базы 
для подготовки членов 

этой организации находились по всей Турции, 
число «серых волков» достигало нескольких 
тысяч человек. Самым громким терактом ор-
ганизации стало покушение на Папу Римского 
Иоанна Павла II в 1981 г.

«Серые волки» являются ярыми сторон-
никами применения радикальных силовых ме-
тодов, включая заказные убийства и теракты. 
Примерами подобных акций могут быть высту-
пления националистов-радикалов во время сту-
денческих волнений, приведших к перевороту 
1960 г., а также акция, проведённая 16 февраля 
1969 г., в т. н. «Кровавое воскресенье». В день 
проведения антиамериканского митинга в Ан-
каре на площади появились «бородатые де-
монстранты с палками и оружием в руках» [4, 
c. 319], в результате чего были убиты несколько 
десятков человек. Впоследствии появились 
утверждения, что эти люди являлись членами 
военизированных пантюркистских организа-
ций, в частности «серыми волками». Кроме 
того, пантюркистские настроения в турецком 
обществе были выгодны американскому пра-
вительству. «Так, член военной миссии США 
в Турции полковник Чарльз Хостлер предлагал 
использовать их в противостоянии с СССР» [3, 
c. 87]. Подобные позиции были широко распро-
странены среди американских политологов.

Военная ориентированность ряда пантюр-
кистских организаций стала особенно замет-
на к концу 1970-х гг., когда в стране насчиты-
валось около восьми тысяч «серых волков». 
«Воспитанные в духе национал-шовинизма 

и антикоммунизма, они приступили к физиче-
скому уничтожению левых активистов, глав-
ным образом в университетах — студентов 
и преподавателей» [3, c. 158]. Ещё большую 
уверенность в своей безнаказанности «серые 
волки» почувствовали после того, как лидер 
ПНД Альпарслан Тюркеш, ведавший в пра-
вительстве вопросами государственной без-
опасности объявил их «вспомогательной» 
силой охраны порядка. В том числе на счету 
«серых волков» находится покушение на жизнь 
премьер-министра от Народно-республикан-
ской партии Бюлента Эджевита. По данным 
известного отечественного исследователя 
пантюркизма В. А. Надеина-Раевского, «на-
чиная с 1979 года и до переворота 12 сентября 
1980 года в результате террора неофашистов 
Тюркеша, левацких и промаоистских группи-
ровок погиб 5 241 человек, искалечено 14 152 
человека» [6, c. 81]. Последствиями деятель-
ности «серых волков» стал переворот 1980 г., 
который был осуществлён военными с целью 
предотвращения пантюркистского военного 
переворота.

Одной из самых известных современных 
акций «Серых волков» можно считать участие 
одного из активистов в убийстве российского 
пилота сбитого 24 ноября 2015 г. на границе 
с Турцией российского военного самолёта.

Визуальным маркером наличия в тексте 
пантюркистского содержания является при-
сутствие символа «серых волков» — изобра-
жение волка на фоне карты тюркского мира 
или символа ПНД (рис. 2) — и демонстрация 
фирменного жеста — соединённые большой, 
средний и безымянный пальцы и поднятые 
вверх указательный палец и мизинец (рис. 3). 
Принадлежность Альпаслана Челика, расстре-
лявшего российского пилота, к «серым вол-
кам» была определена 
журналистами именно 
по наличию пантюр-
кистской символики 
на его странице в со-
циальной сети.

Также одним из при-
знаков пантюркистско-
го текста может стать 
упоминание ключевых 
идеологов пантюркиз-
ма. К ним следует от-
нести Нихаля Атсыза, 

Рис. 2. Символ  
организации  

«Серые волки»

Рис. 3. Знак членов 
организации  

«Серые волки»
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Юсуфа Акчуру, Зию Гёкальпа, а также основа-
теля и лидера Партии национального движения 
Альпарслана Тюркеша. Отдельно стоит фигура 
татарского просветителя Исмаила Гасприн-
ского, который являлся сторонником именно 
тюркистского (т. е. культурологического) век-
тора интеграции тюркских народов.

В качестве примера пантюркистского тек-
ста с неявной экстремистской составляющей 
можно назвать публикацию в сети Интернет 
«Тюркские государства могут объединиться 
в ближайшее время» 1. Только комплексный 
анализ этого текста сможет доказать экстре-
мистский характер представленных материалов, 

1 Тюркс кие го с удар с т ва  мог у т  о бъ е д ини т ь -
ся в ближайшее время. — URL: https://vk .com/
wall-39475849_56619?&offset=40 (дата обращения: 
17.09.2018).

в то время как сам факт наличия пантюркист-
ских маркеров значительно облегчил поиск 
текста на просторах всемирной сети.

Таким образом, названные маркеры являют-
ся сигналами для подробного изучения любого 
текста на наличие экстремистской составля-
ющей, но ни в коем случае не доказывают это 
сами по себе. Это только ряд признаков того, 
что на представленный текст следует обратить 
внимание экспертов и провести комплексный 
многоаспектный анализ с привлечением специ-
алистов не только в сфере регионоведения, 
но и других направлений: психологов, полито-
логов, лингвистов и т. д. В противном случае 
текст данной статьи также оказался бы в спи-
ске экстремистских материалов, а не научных 
текстов.
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ИСЛАМ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ТЕОРИИ

Делается попытка определить место ислама в контексте положений евразийской теории. Акту-
альность этой темы определяется тем, что постсоветские страны находятся в поиске идеологии, 
способной объединить общество. Идея евразийства о единстве в многообразии позволяет рассмат-
ривать его как такую идеологию, которая может быть одинаково привлекательно для различных 
культур, этносов, конфессий.

 Ключевые слова: идеология, евразийство, ислам, православие, стереометрическое развитие, 
культура, евразийская теория, идеология, всечеловеческая культура

A.V. Wiederspan

ISLAM IN THE CONTEXT OF THE EURASIAN THEORY

The article attempts to determine the place of Islam in the context of the provisions of the Eurasian theory. The relevance 
of this topic is determined by the fact that the post-Soviet countries are in search of an ideology capable of uniting society. 
The idea of Eurasianism on unity in diversity allows us to consider it as an ideology that can be equally attractive for different 
cultures, ethnic groups, and faiths.

Keywords: ideology, Eurasianism, silt, Orthodoxy, stereometric development, culture, Eurasian theory, ideology, human 
culture.

Автор не является специалистом-исламове-
дом, но в силу своих научных интересов в обла-
сти евразийства счёл интересным рассмот реть 
ислам в контексте евразийской теории. Это 
обусловлено двумя обстоятельствами.

Первое из них — с 2014 г. на постсовет-
ском пространстве начал действовать Ев-
разийский экономический союз (ЕАЭС), 
объединяющий государства, населённые 
как христианами (главным образом право-
славными), так и мусульманами. Интересно 
отметить, что впервые идею такого союза 
высказал первый Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев ещё в 1994 г. [1], 
лидер страны, в которой государствообразу-
ющий этнос исповедует ислам, но довольно 
сильна и православная составляющая. Воз-
никает вопрос: В чём заключается привлека-
тельность евразийской идеи для достаточно 
разных в культурном этническом и конфесси-
ональном отношении стран и народов? Объ-
яснение общей судьбой, связью с советской 
культурой, на наш взгляд, лишь частично 
может считаться удовлетворительным. Его 
опровергает (по крайней мере в частном 
случае) пример Украины, имеющей очень 
близкую (если не общую в большинстве про-
явлений) культуру с Россией, общую с ней 

религию, но тем не менее занявшую в послед-
ние годы резко антироссийскую позицию.

Второе обстоятельство — возросшая роль 
православной церкви в культуре и политике 
России. Редко, когда какое-либо важное собы-
тие в современной истории России обходится 
без православного духовенства; православная 
церковь старается шире распространить своё 
влияние. Иногда, как в случае со строитель-
ством храма в Екатеринбурге, это её стрем-
ление приводит к скандалам. На наш взгляд, 
это обусловлено тем, что сама российская 
политическая власть на всех уровнях, вплоть 
до самого высокого, оказывает православной 
церкви покровительство, что видно из участия 
российских политических лидеров в различных 
мероприятиях православной церкви. На наш 
взгляд, это обстоятельство имеет как положи-
тельные, так и отрицательные моменты.

Нам представляется, что возрождение ин-
тереса к православию в положительном плане 
воздействует на русский и близкие ему этносы, 
традиционно исповедовавшие православие, так 
как способствует формированию их духовно-
сти и моральных устоев. Но у этого процесса 
имеется и отрицательный момент. Россия — 
страна многонациональная и многоконфес-
сиональная, в ней традиционно проживают 
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не только православные, но и представители 
других христианских конфессий, мусульмане, 
буддисты, сторонники политеистических рели-
гий, атеисты. Автор считает, что атеизм также 
является разновидностью веры, только веры 
в отсутствие Бога. Как у религиозного челове-
ка нет научных доказательств существования 
Бога, так и у атеиста нет таких доказательств 
его отсутствия, следовательно, атеист верит 
в отсутствие Бога. Для искренне верующего 
человека поступиться своей верой равнозначно 
тому, чтобы перестать быть собой, разрушить 
полностью свой мир. В связи с этим по меньшей 
мере наивной выглядит идея о том, что право-
славие может стать общей консолидирующей 
идеологией для всех неправославных России. 
это тем более важно понимать, так как, напри-
мер, такой регион, как Татарстан (населённый 
преимущественно мусульманами), является 
одним из самых динамично развивающихся 
регионов Российской Федерации, да при этом 
ещё и регионом в котором, в отличие от боль-
шинства других регионов России, наблюдается 
положительный демографический рост.

В то же время, на наш взгляд, такой инте-
рес российского руководства к православию 
обусловлен стремлением этого руководства 
использовать православие в качестве идео-
логии, консолидирующей российское обще-
ство. Проблема в том, что в связи с круше-
нием Советского Союза и скреплявшей его 
коммунистической идеологии в обществен-
ном мнении народов постсоветских стран 
в 1990-е гг. распространилось разочарование 
в идеологии вообще, на волне которого был 
провозглашён лозунг свободы государства 
от идеологии, но в современных условиях ру-
ководство наших стран пришло к осознанию, 
что отсутствие государственной идеологии 
ведёт к атомизации общества, что чревато 
распадом страны. В таких условиях начался 
поиск новой идеологии. В разных постсо-
ветских странах к этому вопросу подошли 
по-разному; где-то как идеологию стали ис-
пользовать национализм, где-то религию, 
где-то (как в 2013–2014 ггю в России) образ 
врага. На волне противостояния с Западом 
в 2014–2015 гг. рейтинг российской власти 
достиг необычайных высот. Однако, как по-
казывает опыт той же России, сплочение об-
щества по принципу «против кого дружим» 
имеет кратковременный эффект.

Казахстан, в свою очередь, сегодня тоже 
занят поиском своей идеологии. В своё время 
многим казалось, что такой идеологической 
скрепой общества для Казахстана может стать 
ислам. Доходило до того, что некоторые чи-
новники в середине рабочего дня закрывались 
в своих кабинетах, чтобы совершить намаз. 
В результате правительство Казахстана было 
вынуждено запретить делать это официально. 
Последнее, кстати, не противоречит положе-
ниям ислама, так как в Коране оговаривается, 
что больные, находящиеся в походе и на служ-
бе освобождаются на период болезни, похода 
и службы от соблюдения обрядов, с тем, что 
они потом восполнят, то что не смогли сделать 
из-за указанных обстоятельств (автор просит 
прощения за неточность, так как знакомился 
лишь с переводом Корана на русский язык, 
и в данный момент не имеет его текста). Се-
годня в качестве государственной идеологии 
в Казахстане пытаются внедрить Программу 
«Рухани жаңғыру», данная Программа посто-
янно расширяется и углубляется новыми про-
граммными документами, такими как «Цифро-
вой Казахстан», «Пять социальных инициатив» 
и «Семь граней Великой Степи». На взгляд 
автора, в содержании этих программ нет об-
щепонятных и значимых социальных целей, 
которые были бы значимы для большинства 
населения страны, но данная попытка создать 
новую идеологию является шагом в верном 
направлении.

В 1994 г. в качестве общей идеологии для 
постсоветских стран Н. А. Назарбаев предло-
жил евразийство. Это может показаться стран-
ным, если учесть, что евразийцы, провозгла-
шая уникальность культурного типа Евразии, 
в то же время связывали её с православием 
и русским бытовым исповедничеством. Евра-
зийство провозглашало, что народами и стра-
нами правят идеи, и евразийской идеей его 
представители считали именно православие. 
[2, с. 67]. Н. С. Трубецкой считал, что первым 
объединителем Евразии выступил Чингисхан, 
но его империя распалась из-за отсутствия 
единой идеи (идеологии), которая помогла бы 
сохранить единство [3, с. 250]. У России же 
и у русского народа, по мнению евразийцев, 
такая «идея-правительница» есть, и это пра-
вославие. Именно заимствованное у Византии 
и органически усвоенное православие с его бы-
товым исповедничеством стало, по их мнению 
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цементирующей идеей мира России-Евразии. 
Как замечает современный исследователь ев-
разийства Э. Саудабекова, евразийцы стреми-
лись признать зазнавшийся Запад к покаянию, 
а языческому Востоку принести свет «истин-
ной веры» [4, с. 33], поскольку они считали, 
что «православие — высшее по своей полноте 
и непорочности исповедание христианства».
[5, с. 245]. Поэтому всё ещё не православные 
народы России-Евразии должны были сами 
собой сделаться православными. По мнению 
Н. С. Трубецкого: «Никакой нивелировки на-
ционально-культурных различий, никакого соз-
дания однородной общечеловеческой культуры 
христианство не требует» [6, с. 80].

Неудивительно, что такая позиция евразий-
цев вызвала критику уже их современников. 
П. М. Бицилли писал: «“Православие” и “Евра-
зия” — сферы не совпадающие. Православная 
Церковь выходит за пределы “евразийского 
континента”. Нельзя же забывать, что и гре-
ки, и сербы, и болгары, и румыны — такие же 
православные, как и мы. Ещё существеннее то, 
что в пределах самой Евразии имеется немало 
таких “язычников”, которые никогда не сми-
рятся со своим подчинённым положением 
в Империи, поскольку оно обусловливается 
вероисповедным признаком. Буддизм и ислам 
только в фантазии евразийцев могут мыслиться 
“потенциальным православием”» [7, с. 339].

Казалось бы, при таком подходе евразий-
ство не должно быть привлекательным для 
представителей ислама. Но тем не менее в нём 
есть тот аспект, который, как мы это отмечали 
в своей работе, противоречит этим конкретным 
выводам и делает евразийство идеологией, 
которая может быть востребована не только 
на территории Евразии, но и в мире в целом 
[8, с. 44–50]. Этим аспектом является поло-
жение евразийства, утверждающее, что нет 

высших и низших культур. Н. С. Трубецкой 
считал, что для определения того, какая куль-
тура выше, а какая ниже, необходимо иметь 
точку отсчёта, а такой точки нет» [9, с. 42–45] 
Еразийцы считают, что развитие культуры идёт 
стереометрически, сразу во всех направлени-
ях, но каждая культура в силу географических 
и исторических обстоятельств в большей сте-
пени развивает какие-то аспекты культуры, 
поэтому нет культур низших и высших, они 
все уникальны и необходимы для всечеловече-
ской культуры. Мы не оговорились, речь идёт 
именно о всечеловеческой культуре, а не об 
общечеловеческой. Общечеловеческая культура 
подразумевает нивелировку культур, подчи-
нение и даже растворение множества культур 
в одной, господствующей культуре, а всечело-
веческая культура мыслится евразийцами как 
радужная сеть культур, где положительные 
черты каждой из культур взаимодополняют друг 
друга, а отрицательные — взаимопогашают друг 
друга. Именно эта идея единства в многообра-
зии является наиболее привлекательной идеей 
евразийства, так как она признаёт право на су-
ществование различных культурных миров, 
основанных на различных вероисповеданиях.

Остаётся вопрос о том, что может стать объ-
единяющей идеей для столь разных культур. 
На наш взгляд, это идея, признаваемая и исла-
мом, и христианством, идея справедливости, 
согласно которой каждому воздастся по его 
делам. В социальном плане эта идея сводится 
к социалистическому принципу, который гла-
сит: «от каждого по способностям, каждому 
по труду». Этот принцип понятен большинству 
граждан любого вероисповедания, и создание 
справедливого общества действительно может 
стать идеологией, в рамках которой найдёт-
ся место всем конструктивным религиозным 
и культурным направлениям.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА 
В ТОМСКОМ ПРИОБЬЕ  

ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

История появления ислама в Томском Приобье является темой малоизученной. В статье рассма-
триваются данные археологических и письменных источников, позволяющие датировать начало 
распространения ислама в Томском Приобье.
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V.G. Volkov

THE INITIAL STAGE OF THE SPREAD OF ISLAM IN TOMSK OB REGION  
ACCORDING TO ARCHAEOLOGICAL AND WRITTEN SOURCES

The history of the emergence of Islam in the Tomsk Ob region is a issue of little studied. The article discusses data 
from archaeological and written sources that allow dating the beginning of the spread of Islam in the Tomsk Ob region. 

Keywords: Islam, Tomsk Ob region, Tomsk Tatars, history, archeology.

История появления ислама в Томском При-
обье является темой мало изученной. Это связа-
но со спецификой источников, так как в русских 
делопроизводственных документах мало уде-
ляли внимания религиозной принадлежности 
коренного и приезжего населения.

Одно из первых упоминаний ислама в Томске 
относится к 1646 г. В томской крестоприводной 
книге представлены «имяна бухарцом которые 
шертовали Гдрю Црю и Великому Кнзю Алек-
сею Михайловичю всеа Русии а по своей вере 
целовали Куран».

Здесь следует отметить, что другие тюркские 
группы: томские и чатские служилые татары 
и ясашные татары по данным крестоприводной 
книги шертовали без клятвы на Коране. Имена 
и патронимы практически всех бухарцев можно 
уверенно отнести к мусульманским (Аваз Ба-
киев, Шарип Ариев, Таип Алиев, Сали Ариев, 
Садык Гадаев, Мулла Паелдыев, Надыр … и т. д.) 
[1, л. 48 об.–49]. Имена бухарцев из первых 
таможенных книг Томска (1624–1627) также 
можно отнести к мусульманским [2, с. 89–123].

В весьма многочисленных списках чатских 
и томских служилых татар (окладные книги 
жалованья и другие источники) в основном 
встречаются носители тюркских имён. Имена, 
сходные с мусульманскими (напр. Тосмамет, 

Махмет, Сырмамет, Кошмамет), встречаются 
у чатских татар [3].

Таким образам, всё это косвенно указывает, 
что в Томске с первой половины XVII в. суще-
ствовала мусульманская община (бухарцы). 
Не исключено, что часть чатских татар также 
была мусульманами.

Бухарцы, видимо, появились в Томске с мо-
мента его основания (1604) и были первыми 
жителями т. н. Татарской слободы — района 
Томска, прилегающего к реке Томи. Торговая 
деятельность бухарцев отмечена уже в первых 
таможенных книгах Томска 1624–1627 гг. [2, 
с. 89–123]. В Томске даже приезжие бухарцы 
обзаводились дворами и торговыми лавками. 
Учитывая подобную активность бухарской об-
щины, можно предположить, что уже в пер-
вой половине XVII в. в Томске существовала 
и мечеть.

Исследования томских археологов (С. М. Чу-
гунов, А. П. Дульзон) выявили на территории 
Старого мусульманского кладбища и Юрточной 
горы (на месте современного Дома офицеров) 
ряд погребений XVII в. Погребения на Старом 
мусульманском кладбище были ориентированы 
на запад-северо-запад. В 12 могилах из 55 лицо 
погребённых направлено на юго-запад. Положе-
ние лиц в других погребениях не  установлено. 
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В большинстве могил отмечено наличие под-
боев (нишы), перекрытых доской или кирпи-
чом-сырцом. Для погребений на Юрточной 
горе также характерны северо-западная ори-
ентировка и поворот головы на юго-запад, 
но здесь отсутствуют подбои [4, с. 125–127]. 
На могильнике Тоянов Городок (XVI–XVII вв.), 
который находится на левом берегу Томи на-
против Томска, обнаружены погребения с ин-
вентарём, где умершие ориентированы на юг, 
юго-восток, череп повёрнут налево [5, с. 136].

Отсутствие инвентаря, соблюдение киблы — 
обращение лица покойного в сторону Мекки, 
наличие боковой нишы являются основными 
признаками мусульманского погребального 
обряда. При этом погребальный обряд захо-
ронений XVII в. на Юрточной горе и Старом 
мусульманском кладбище резко отличается 
от погребального обряда позднесредневековых 
памятников Нижнего Притомья (курганные 
могильники Козюлинский, Коларовский, То-
янов Городок). Для них характерны подкур-
ганные захоронения; наличие разнообразного 
погребального инвентаря; полное отсутствие 
подбоев; частое захоронение умерших на по-
гребённой почве, а не в могиле; юго-юго-вос-
точная ориентация умерших [4, с. 127]. Погре-
бальный обряд, зафиксированный на Старом 
мусульманском кладбище и Юрточной горе, 
по мнению О. В. Зайцевой и Е. В. Водясова, 
более всего схож с похоронными обычаями 
поволжских татар периода Казанского ханства 
[4, с. 127].

На территории Томского Приобья в курган-
ных могильниках Астраханцевский и Шайтан-II 
археологами выделены погребения более ран-
него времени (XIV — середина XV в.), которые 
обладают некоторыми признаками мусульман-
ского погребальной обрядности (отсутствие 
инвентаря и поворот лица в сторону Мекки). 
При этом для данных захоронений характерна 
юго-восточная, а не северо-западная, ориенти-
ровка головы умершего с поворотом головы 
на левый висок [6, с. 505]. В Астраханцевском 
могильнике отсутствуют могилы с подбоем [7, 
с. 10–34, 172–241]. По мнению О. В. Зайцевой 
и Е. В. Водясова, Астраханцевский могильник 
и могильник Шайтан-II являются единственны-
ми некрополями, свидетельствующими о по-
явлении в это время ислама на территории 
Томского Приобья. О. В. Зайцева и Е. В. Во-
дясов считают, что эти могильники являются 

самыми ранними мусульманскими некрополями 
в Верхнем Приобье и одними из самых древних 
во всей Западной Сибири [6, с. 505–506].

Выводы О. В. Зайцевой и Е. В. Водясова 
были подвергнуты критике со сторон других 
исследователей (С. Ф. Татауров и М. А. Кору-
сенко), прежде всего по причине недостаточ-
ности в данных захоронениях специфических 
признаков, характерных для мусульманских 
погребений [8–10]. По мнению С. Ф. Татау-
рова, «только наличие религиозной общины 
и связанных с её деятельностью храмовых 
и погребальных комплексов может считаться 
неопровержимым свидетельством распростра-
нения религии в регионе» [8, с. 48]. В Томском 
Приобье храмовые и погребальные комплексы, 
напрямую свидетельствующие о присутствии 
мусульманского населения (культовые места 
«астана», могильные камни), не обнаружены, 
хотя по устным свидетельствам старожилов 
такие комплексы существовали (дер. Бара-
бинка), но, вероятнее всего, эти комплексы 
датируются поздним временем и необходима 
проверка устных свидетельств.

Таким образом, вопрос о раннем проникно-
вении ислама в Томское Приобье (XIV–XV вв.) 
остаётся дискуссионным.

Ф. И. Страленберг, побывавший в Томске 
в 1721 г., на Оби среди «татара …  пребыва-
ющих в идолопоклонстве» указывает «чац-
ких» и «гаустинцев» [11, с. 44]. По сообщению 
Г. Ф. Миллера, чатские татары издавна были му-
сульманами, а часть эуштинских татар приняли 
ислам в начале XVIII в. благодаря деятельности 
Саида — главы чатского духовенства в Томском 
уезде. В 1733 г. в результате миссионерской де-
ятельности другого Саида (из Тарского уезда), 
сына предыдущего, ислам приняли остальные 
эуштинские татары, а также часть телеутов 
(калмаков), проживающие на юге Томского 
уезда [12, с. 84]. Г. Ф. Миллер, вероятно, полу-
чил сведения о миссионерской деятельности 
двух Саидов от непосредственных участников 
событий.

Г. Ф. Миллер сообщает, что в 1734 г. в Томске 
по обе стороны Ушайки имелось три мечети, 
которые посещали живущие здесь бухарцы 
и чатские татары. Мечети находились также 
в селениях чатских татар Муратовых юртах 
(Тахтамышево) и Казанских юртах [12, с. 74, 
80]. И. П. Фальк сообщает, что в 1771 г. «число 
здешних бухарцев и татар неизвестно, но счита-
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ется 200 душ обоего пола, имеющих деревянную 
мечеть и одного абыза» [13, с. 541].

В целом, следует ещё раз подчеркнуть, 
что ранняя история ислама в Томском При-

обье является малоисследованной проблемой 
и требуются дальнейшие изыскания и поиски 
источников, чтобы осветить этот вопрос более 
подробно.
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(по результатам социологических исследований  
в Челябинской области и УРФО 2006–2017 гг.)

Результаты социологических исследований 2006–2017 гг в Челябинской области показывают, что 
мусульманское вероисповедание способствует семейному благополучию и адекватной адаптации 
военнослужащих-солдат срочной службы, формирует муниципальный патриотизм.
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SOME FEATURES OF SOCIALIZATION OF MUSLIMS IN THE REGION  
(according to the results of sociological research  

in the Chelyabinsk region and the Urals Federal district in 2006-2017)

The results of sociological studies of 2006-2017 in the Chelyabinsk region show that the Muslim religion contributes 
to family well-being and adequate adaptation of military conscripts, forms municipal patriotism.

Keywords: Muslim religion; family well-being; military adaptation; municipal patriotism.

«Действительная» семья, — по Гегелю, — 
это семья, которая воспроизводит самое себя 
как основу государства и гражданского обще-
ства. Теоретический анализ показывает, что это 
семья, в которой наличествуют одновременно 
три параметра: 1) социально-необходимое чис-
ло детей, 2) оба супруга и 3) «семейный лад».

Опрос взрослых (18 лет и старше) жителей 
Уральского федерального округа, ведущих се-
мейный или брачный образ жизни, проведён 
в апреле–июне 2006 г. на территориях Курган-
ской (1 569 респондентов), Свердловской (2 049 
респондентов), Тюменской (ЯНАО, 498 ре-
спондентов) и Челябинской (933 респонден-
та) областей: всего 5 049 человек. Выборка 
случайная.

Четыре уровня семейного благополучия 
и восемь типов семьи определены по резуль-
татам анкетирования. Самый нижний уровень 
представляют «кризисные» семьи, в которых 
одновременно: а) не обеспечивается обще-
ственно необходимый уровень воспроизводства 
населения (рождаемость); б) не обеспечивает-
ся полнота семьи (лишь один супруг с детьми 
или даже ни одного, а дети растут с другими 
родственниками); в) отношения между чле-

нами семьи преимущественно напряжённые 
и конфликтные (нет «лада» в семье).

Следующий уровень составляют «проблем-
ные» семьи (три типа), благополучные по одной 
из трёх составляющих, но неблагополучные 
по двум другим. Это семьи: 

1) «детные», в которых а) обеспечивается 
общественно необходимый уровень воспроиз-
водства населения (рождаемость); б) не обе-
спечивается полнота семьи (лишь один супруг 
с детьми или даже ни одного, а дети растут 
с другими родственниками); в) отношения 
между членами семьи преимущественно напря-
жённые и конфликтные (нет «лада» в семье);

2) «парные», в которых а) не обеспечи-
вается общественно необходимый уровень 
воспроизводства населения (рождаемость); 
б) обеспечивается полнота семьи (имеются оба 
супруга); в) отношения между членами семьи 
преимущественно напряжённые и конфликтные 
(нет «лада» в семье);

3) «тихие», в которых а) не обеспечивается 
общественно необходимый уровень воспроиз-
водства населения (рождаемость); б) не обе-
спечивается полнота семьи (лишь один супруг 
с детьми или даже ни одного, а дети растут 
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с другими родственниками); в) «лад» в отно-
шениях между членами семьи.

Третий уровень представляют семьи, в ко-
торых наличествует благополучие по двум со-
ставляющим и неблагополучие по одной состав-
ляющей (три типа). Это семьи: 1) «детские», 
в которых а) обеспечивается общественно 
необходимый уровень воспроизводства на-
селения (рождаемость); б) не обеспечивается 
полнота семьи (лишь один супруг с детьми или 
даже ни одного, а дети растут с другими род-
ственниками); в) «лад» в отношениях между 
членами семьи;

2) «западные», в которых а) не обеспечи-
вается общественно необходимый уровень 
воспроизводства населения (рождаемость); 
б) обеспечивается полнота семьи (имеются 
оба супруга); в) «лад» в отношениях между 
членами семьи;

3) «полные», в которых а) обеспечивается 
общественно необходимый уровень воспро-
изводства населения (рождаемость); б) обе-
спечивается полнота семьи (есть оба супруга 
и дети); в) нет «лада» в отношениях между 
членами семьи.

И самый высокий, четвёртый уровень, пред-
ставляют семьи с полным набором основных 
элементов благополучия, то есть «действи-
тельные».

Данные табл. 1 позволяют рассмотреть вли-
яние вероисповедания на семейное благопо-
лучие.

Полученные данные говорят о том, что 
мусульманское вероисповедание в несколь-
ко большей мере способствует семейному 
благополучию: в составе «действительных» 
(7,8 %), «полных» (6,7 %) и «западных» 
(6,8 %) семей доля респондентов мусуль-
манского вероисповедания чуть выше, чем 
по всей выборочной совокупности мусульман 
(6,2 %); доля же кризисных семей намного 
ниже средней (2,0 % против 6,2 %).

В 2012 г. в рамках диссертационного иссле-
дования на соискание учёной степени кандидата 
социологических наук (диссертация успеш-
но защищена А. А. Гизатулиной в 2015 г.) для 
определения социальных факторов адаптации 
военнослужащих-солдат проведён анкетный 
опрос 305 военнослужащих срочной службы 
в возрасте от 18 до 24 лет. Анкетировались все 
военнослужащие воинской части, свободные 
на момент опроса от непосредственного ис-
полнения воинских обязанностей: дежурств, 
караульной службы и т. п.

На основании данных опроса респонденты 
оформились в четыре группы по таким по-
казателям, как а) восприятие респондентами 
трудностей военно-профессиональной дея-
тельности и б) оценка респондентами своего 
психологического состояния в конце дня.

Группу успешно адаптировавшихся (адек-
ватных) военнослужащих-солдат образовали 
респонденты, которые одновременно а) не ука-
зали, что тяжело переносят психологические 

Таблица 1

Результаты ответа на вопрос о вероисповедании в семьях

Вариант ответа
Все 

опро-
шенные

Категории семей по типам (уровням) благополучия-неблагополучия

Дей-
стви-

тельные

Довольно благополучные
Неблагополучные

Неопре-
делён-

ные
Проблемные

Кризис-
ныеПолные Запад-

ные Детские Парные Детные Тихие

Всего, человек 5 049 691 578  1559 10 1 159 33 122 357 540
Доля, % 100 13,7 11,4 30,9 0,2 23,0 0,7 2,4 7,1 10,7
Православный 63,0 62,5 59,3 63,2

Н
е 

ре
пр

ез
ен

та
ти

вн
о

62,3 42,4 62,3 66,4 67,4
Католик 0,5 0,1 0,9 0,5 0,5 0,0 0,8 0,3 0,4
Мусульманин 6,2 7,8 6,7 6,8 5,8 6,1 8,2 2,0 4,8
Другое 1,4 1,6 1,7 1,0 1,0 3,0 3,3 3,4 1,3
Верю в добро  
и справедливость 16,9 17,2 15,7 17,4 17,3 18,2 13,1 14,6 17,6

Верю в себя 11,3 11,1 10,2 11,5 10,0 6,1 15,6 14,3 12,4
Не верю ни во что 5,5 4,2 7,8 3,9 6,6 33,3 4,9 5,9 5,0
Не ответили 2,8 2,5 3,3 2,6 3,4 3,0 0,8 1,7 3,1
Итого* 107,6 107,0 105,6 106,9 106,9 112,1 109,0 108,6 112,0

*Разрешалось указать более одного варианта ответа.
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и физические трудности («тяготы и лишения 
военной службы») и б) не указали тяжёлое 
психологическое состояние в конце дня.

Группу низкого уровня адаптированности 
составили военнослужащие, которые одновре-
менно указали такие дезадаптационные симпто-
мы, как а) тяжело переносят психологические 
и физические трудности военно-профессио-
нальной среды; б) тяжёлое психологическое 
состояние в конце дня.

Ещё две промежуточных группы соста-
вили респонденты, отметившие только один 
из вышеуказанных дезадаптационных призна-
ков-симптомов и не отметившие другой. Это 
те, кто: а) указали, что из трудностей службы 
они тяжело переносят психологические и фи-
зические трудности, но не указали тяжёлое 
психологическое состояние в конце дня;

и те, кто: б) не указали, что из трудностей 
службы тяжело переносят психологические 
и физические трудности, но указали тяжёлое 
психологическое состояние в конце дня.

Данные табл. 2 позволяют рассмотреть вли-
яние вероисповедания на адаптацию военно-
служащих — солдат срочной службы.

Полученные данные говорят о том, что му-
сульманское вероисповедание способствует 
адекватной адаптации военнослужащих — сол-
дат срочной службы: в составе «адекватных» 
военнослужащих доля респондентов мусульман-
ского вероисповедания почти вдвое выше, чем 
по всей выборочной совокупности мусульман 
(34,9 % против 21,0 %); в группе же неадапти-
рованных военнослужащих мусульман вообще 
не оказалось!

В феврале–марте 2017 г. в рамках исследова-
тельской работы по проекту «Стратегия 2035» 
кафедрой социальной работы и социологии 
Челябинского государственного университета 
проведён анкетный опрос 573 взрослых жителей  
г. Челябинска в возрасте старше 18 лет (выборка 
случайная). Респонденты мужского пола соста-
вили 42,3 %; женского — 57,7 %.

Субъект муниципального патриотизма — 
это население, которому комфортно в городе 
(«город, где хочется жить»). Такое отношение 
населения к городу означает заинтересованное 
участие и поддержку им мероприятий муници-
пального управления по улучшению городской 
среды. В результате анкетирования были по-
лучены следующие ответы горожан (табл. 3).

Полученные данные говорят о том, что 
мусульманское вероисповедание в несколько 
большей мере формирует муниципальный пат-
риотизм: в составе тех, для кого «Челябинск — 
это город, где хочется жить», доля респонден-
тов мусульманского вероисповедания заметно 
выше, чем по всей выборочной совокупности 
мусульман (11,6 % против 6,8 %); доля же тех, 
для кого «Челябинск — это город, где НЕ хо-
чется жить» заметно ниже (4,5 % против 6,8 %).

«Счастье — это когда из дома хочется 
на работу, а с работы — домой» — гласит 
народная мудрость. На той же базе данных 
(N = 573) составлена выборочная совокуп-
ность из 350 взрослых работающих жителей 
г. Челябинска. Из дома хочется на работу 
40,3 % работающих горожан; с работы до-
мой хочется 90,0 %. Соответственно, «со-
циально-трудовую» структуру счастья ре-

Таблица 2

Результаты ответа на вопрос о вероисповедании среди солдат срочной службы

Варианты ответа
Все 

опро-
шенные

Категории военнослужащих  
по проявлению признаков адекватности

Адекватные
Тяжело переносит 
психологические 

и физические труд-
ности

Тяжёлое пси-
хологическое 

состояние 
в конце дня

Неадапти-
рованные

Всего, человек 305 175 74 31 25
Доля в выборочной совокупности, % 100,0 57,4 24,3 10,2 8,2
Православный 50,8 53,1 68,9 12,9 28,0
Мусульманин 21,0 34,9 4,1 0,0 0,0
Верю в добро и справедливость 6,9 3,4 9,5 9,7 20,0
Верю в себя 12,8 6,3 6,8 35,5 48,0
Не верю ни во что 7,9 2,3 8,1 41,9 4,0
Другое 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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спондентов составляют четыре их группы. 
«Идеальный тип» представляют счастливые го-
рожане (С), которым из дома хочется на работу, 
а с работы домой. На противоположном полю-
се — несчастливые горожане (Н). Это, соответ-
ственно, те, кто одновременно из дома не хочет 
на работу, а с работы не хочет домой.

Между этими двумя крайними группами 
располагаются ещё две, отметившие по одному 
параметру:

— «работники» (Р: из дома хочется на ра-
боту, но с работы не хочется домой);

— «домашние» (Д: из дома не хочется на ра-
боту, но с работы хочется домой).

При опросе челябинцев в 2017 г. получены 
следующие результаты (табл. 4). Полученные 
данные говорят о том, что мусульманское веро-
исповедание в чуть большей мере способствует 
«работности» и «домашности» и в чуть мень-
шей — «счастливости» и «несчастливости»: 
в составе «счастливых» и «несчастливых» доля 
респондентов мусульманского вероисповедания 
чуть ниже, чем по всей выборочной совокупно-
сти мусульман (4,8 % и 5,3 % против 5,7 %); нао-
борот, в составе «работных» и «домашних» доля 
респондентов мусульманского вероисповедания 
чуть выше, чем по всей выборочной совокупно-
сти  мусульман (там и там 6,3 % против 5,7 %).

Таблица 3

Результаты ответа на вопрос о вероисповедении среди жителей Челябинска

Вариант ответа
Все опрошенные Челябинск для вас — это город, где:

Количество % Хочется жить Ничего  
особенного

Не хочется 
жить

Всего, человек 573 573 173 288 112
Доля в выборочной совокупности, % 100,0 100,0 30,2 50,3 19,5
Православный 292 51,0 53,8 51,7 44,6
Мусульманин 39 6,8 11,6 4,9 4,5
Иудей 2 0,3 0,0 0,3 0,9
Католик 2 0,3 0,6 0,3 0,0
Другое 46 8,0 8,1 9,0 5,4
Верю в добро и справедливость 64 11,2 9,2 12,8 9,8
Верю в себя 73 12,7 9,8 13,5 15,2
Не верю ни во что 68 11,9 7,5 10,8 21,4
Не ответили 3 0,5 0,6 0,7 0,0
Итого ответов* 586 102,3 100,6 103,5 101,8

*Разрешалось указать более одного варианта ответа.

Таблица 4

Результаты ответа на вопрос о вероисповедании среди работающих жителей Челябинска

Вариант ответа Все опро-
шенные, N

Все опро-
шенные, %

Категории работников по уровню и элементам 
счастья (кол-во и %)

Счастливые Работники Домашние Несчастли-
вые

Всего 350 126 16 189 19
Доля в выборочной совокупности, % 100,0 36,0 4,6 54,0 5,4
Православный 185 52,9 57,1 37,5 52,4 42,1
Мусульманин 20 5,7 4,8 6,3 6,3 5,3
Иудей 1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0
Католик 2 0,6 0,0 6,3 0,5 0,0
Другое 31 8,9 9,5 6,3 8,5 10,5
Верю в добро и справедливость 38 10,9 13,5 6,3 9,0 15,8
Верю в себя 42 12,0 7,9 31,3 12,7 15,8
Не верю ни во что 40 11,4 6,3 6,3 15,3 10,5
Не ответили 3 0,9 0,0 0,0 1,6 0,0
Итого ответов* 359 102,6 100,0 100,0 104,8 100,0

*Разрешалось указать более одного варианта ответа.
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Ислам — это религия мира терпимости 
и безопасности. Слово «Ислам» является 
производным от слова «салам» что означает 
«мир» и является его атрибутом. Таким обра-
зом, ислам настоятельно призывает человек 
войти мир, чтобы продемонстрировать мир, 
чтобы распространять мир, желать мира. Вот 
почему пророк Мухаммед сказал: «Аллахом, 
ты не войдешь в Рай, пока не поверишь, и вы 
не поверите, пока не полюбите друг друга. 
Могу ли я рассказать вам о действии, если вы 
сделаете это, вы будете любить друг друга 
(спасибо ей). Распространяйте салам (мир) 
между вами»1. В другом хадисе пророк гово-
рит: « Лучшее из ислама — дать есть бедным 
и сказать “Салам (мир)” тому, кого мы знаем 
и тому, кого мы не знаем».

Чтобы продемонстрировать, что ислам — это 
религия мира, охарактеризуем универсальные 
принципы ислама.

I. Универсальные принципы ислама
Для достижения всеобщего мира ислам 

имеет ряд принципов. Эти принципы также 
называются целями ислама:

1. Уважение и сохранение человеческого 
достоинства: Ислам проповедует уважение 
и сохранение человеческого достоинства. Бог, 
когда он создал человека, поднял его над всеми 
другими созданиями. Бог говорит, что чело-
век является представителем на земле2. Вот 
почему мы должны уважать человека, кем бы 
он ни был. Независимо от религии человека, 
независимо от его расы, независимо от его 
происхождения мы должны уважать досто-
инство человека.

1 Об этом сообщает Муслим.
2 Коран Сура 2, стих 30.

L’Islam est une religion de la paix de la to-
lérance et de la sécurité. La paix en islam est la 
règle. Le mot «Islam» est un dérivé du mot «Sa-
lam» qui veut dire paix. Et le mot «Salam» qui 
signifie la paix, est l’un des attributs de Dieu. 
Mais aussi la salutation recommandée en islam 
c’est la paix «Salam». Ce qui signifie que l’Islam 
exhorte les humains à entrer dans la paix, à faire 
preuve de paix, à propager la pцaix, à souhaiter 
la paix. C’est pourquoi le prophète Muhammad 
(SWS) a dit  : « Par Allah vous n›entrerez pas 
au Paradis jusqu›à ce que vous croyiez et vous 
ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas 
les uns les autres. Puis-je vous parler d›une action 
que si vous la faites, vous vous aimerez les uns les 
autres (grâce à elle) : « Propagez le Salam (paix) 
entre vous1 ». Dans un autre hadith, le prophète 
dit  : «Le meilleur de l’Islam c’est de donner 
à manger aux pauvres et de dire Salam (paix) a 
celui qu’on connaît et celui qu’on ne connaît pas». 

Pour démontrer que l’Islam est une religion 
de la paix, nous allons voir les principes univer-
sels de l’Islam 

I) Les principes universels de l’Islam : 
Dans le souci d’instaurer la paix universel, l’is-

lam a un certain nombre de principes. Ces prin-
cipes sont aussi appelés les finalités de l’Islam. 

1) Le respect et la préservation de la di-
gnité humaine : L’islam prône le respect et la 
préservation de la dignité humaine. Dieu quand 
il a créé  l’être humain, il l’a élevé au-dessus de 
toutes les autres créatures. Dieu dit que l’homme 
est représentant sur terre2. C’est pourquoi on 
doit respecter l’être humain qui qu’il soit. Quel 
que soit la religion d’une personne, quel que 

1 Rapporté par Muslim.
2 Coran Sourate 2, verset 30.
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2. Право на жизнь: Жизнь человека священ-
на в исламе. Бог говорит: «Не разрушай жизнь, 
которую Бог сделал священной»1. Коран твердо 
запрещает убийство. Он призывает нас отсту-
пить от отвратительных, явных или скрытых 
грехов. Мы должны понимать, что в исламе 
вся жизнь есть жизнь. Поэтому никто не имеет 
право удалять жизнь своего соседа. Бог говорит 
в Коране: «Тот, кто убивает человека, — это 
всё равно, что убивать всех людей, а тот, кто 
спасает жизнь, — это как спасение всего ми-
ра»2. «Это показывает, что ислам против всех 
форм терроризма. Как только мусульманин по-
свящает себя убийствам, он выходит за пределы 
своей религии. Пророк в своем прощальном 
слове приказал мусульманам считать жизнь 
и собственность других святыми.

3. Право свободной воли (верить или не ве-
рить): Ислам — это религия свободы. Поэтому 
каждый человек имеет право верить или не ве-
рить, принимать или не принимать, хотеть или 
не хотеть. Вот почему Бог говорит в Коране: 
«На религию не может быть никаких ограни-
чений»3. Это доказывает, что ислам является 
религией терпимости, а не принуждения. Никто 
не имеет права заставлять или заставлять других 
вступать в ислам или принимать его. Причина, 
почему Бог все еще говорит «Если бы Бог хо-
тел все люди были бы верующими. Это зависит 
от вас, чтобы ограничить их, пока они »4. Это 
означает, что каждый человек может свободно 
исповедовать религию, которую он хочет.

II. Оси мира в исламе
Ислам проповедует всеобщий мир сообще-

ние по трем осям:
Мир совести. В исламе мир должен начать 

внутренний путь.
Мусульманин должен запретить всё, что мо-

жет навредить его жизни. Он обязан обес печить 
благополучие своей жизни и души. Должно 
быть так, чтобы он никогда не предал свою 
совесть. Причина, почему Бог говорит: «И он 
делает хорошие вещи законными и запреща-
ет им плохие»5. И пророк говорит: « Никаких 
неприятностей ни для себя, ни для других»6. 

Социальный мир: для ислама мир возникает 
не только с точки зрения любви и сострадания, 

1 Сура 17, стих 33.
2 Сура 5, стих 32.
3 Сура 2, стих 256.
4 Сура 10, стих 99.
5 Сура 7, Стих 157.
6 Автор сообщения (Ахмед, аутентичный).

soit sa race, quel que soit ses origines, on doit 
respecter la dignité de l’être humain.

2) Le droit à la vie : La vie de l’être humain 
est sacrée en Islam. Dieu dit : «Ne détruisez pas 
la vie que Dieu a rendu sacrée1». Le Coran in-
terdit fermement le meurtre. Il nous exhorte à 
nous éloigner des péchés abominables, apparents 
ou cachés.  Nous devons comprendre qu’en Is-
lam, Toute vie est vie. Par conséquent nul n’a le 
droit de supprimer la vie de son prochain. Dieu 
dit dans le coran : «Quiconque tue un homme 
c’est comme s’il avait tué tous les hommes, et 
quiconque sauve une vie  c’est comme s’il a sau-
vé le monde entier2 ». Cela démontre que l’Is-
lam est contre toutes formes de terrorisme. Dès 
que le musulman s’adonne aux meurtres et aux 
assassinats il sort des limites de sa religion. Le 
prophète dans son discours d’adieu a  ordonné 
aux musulmans de considérer la vie et les biens 
d’autrui comme sacré.

3) Le droit du libre arbitre (de croire ou 
de ne pas croire) : L’Islam est une religion de 
liberté. Par conséquent chaque individu a le 
droit de croire ou de ne pas croire, d’accepter 
ou de ne pas accepter, de vouloir ou de ne pas 
vouloir.  C’est pourquoi Dieu dit dans le coran : 
«Il ne peut y avoir de contrainte en matière de 
religion3».  Cela prouve que l’islam est une re-
ligion de tolérance et non de contrainte. Nul n’a 
le droit de forcer ou d’obliger son prochain à 
entrer ou à embrasser  de force l’Islam. Raison 
pour laquelle Dieu dit encore : «Si Dieu l›avait 
voulu tous les hommes seraient croyants. Est-ce 
donc à toi de les contraindre jusqu›à ce qu›ils le 
soient4». Ce qui veut dire que chaque personne 
est libre de pratiquer la religion qu’il veut.

II) Les axes de la paix en islam
L’Islam prône un message de paix universel 

sur trois axes : 
La paix de la conscience  : En islam la paix 

doit commencer de façon intérieure. Le mu-
sulman doit s’interdire tout ce qui peut nuire à 
sa vie. Il est oblige de  garantir le bien être de 
sa vie et de son âme. Il ne doit jamais trahis sa 
conscience. Raison pour laquelle Dieu dit : {Et il 
leur rend licite les bonnes choses et leur interdit 
les mauvaises5}. Et le prophète dit  : « Pas de 

1 Sourate 17,  verset 33.
2 Sourate 5, verset 32
3 Sourate 2,  verset 256.
4 Sourate 10, verset 99.
5 Sourate 7 , Verset 157
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но также и с точки зрения единства и братства, 
символ солидарности людей и их взаимопом-
ощи, общих уз, которые их объединяют. Для 
этого Бог говорит: «О люди! Бойтесь Господа 
твоего, сотворившего вас изо одного человека; 
сотворил из него ему пару… бойтесь Господа, 
во имя которого вы предъявляете взаимные 
требования. Уважайте родственные связи. Бог 
следит за вашими действиями»1. Таким обра-
зом, человек осознает, что он не одинок, что 
он живет не для своего поколения, а для всего 
человечества. Отсюда важность и необходи-
мость жить на принципах единства, братства, 
солидарности.

Для хорошей социальной сплоченности ис-
лам налагает на людей справедливую справед-
ливость. Божественные рекомендации ясны 
по этому вопросу: «О верующие! Строго следи-
те за праведностью, когда вы свидетельствуете 
перед Богом, должны ли вы свидетельствовать 
против себя, против своих родителей, против 
своих родственников, против богатых или бед-
ных … Не следуйте своим страстям из страха 
перед отклоняться»2.

Мир во всем мире. В Коране провозглаша-
ется принцип терпимости к развитию и обо-
гащению человеческих отношений, побуждая 
людей преодолевать естественные разногласия 
в духе познания и признания: «О люди, мы сде-
лали вас мужчиной и женщиной; мы разделили 
вас на семьи и племена, чтобы вы знали друг 
друга. Самый достойный перед Богом тот, 
кто боится его больше всего. Но Бог учится 
и наставляется во всем»3 .

Через исследование универсальных прин-
ципов ислама и его основы мира, мы понима-
ем, что ислам является религией терпимости, 
прощения и благополучия. Ценности и учения 
ислама противоречат терроризму, экстремизму 
и варварству. После глубокого исследования 
ислама мы можем четко сказать, что ислам яв-
ляется религией мира и безопасности.

1 Сура 4, стих 1.
2 Сура 4, стих 134.
3 Сура 49, стих 13.

nuisance ni à soi-même, ni à autrui1 » (Ahmed, 
authentique).

La paix sociale : pour l’islam la paix se pose 
non seulement en termes d’amour et de com-
passion, mais également en termes d’unité et de 
fraternité, symbole de la solidarité des hommes 
et de leur entraide, du lien commun qui les unit, 
à cet effet  Dieu dit : «O hommes ! Craignez votre 
Seigneur qui vous a créés tous d’un seul homme ; 
de l’homme, il forma sa compagne… Craignez le 
Seigneur au nom duquel vous vous faites des de-
mandes mutuelles. Respectez les entrailles qui vont 
ont portés. Dieu observe vos actions2». L’indivi-
du prend ainsi conscience qu’il n’est pas seul, 
qu’il ne vit pas pour sa génération mais pour 
l’humanité tout entière. D’où l’importance et la 
nécessité de vivre sur les principes de l’unité, la 
fraternité, la solidarité.

Pour une bonne cohésion sociale, l’islam 
impose aux hommes une justice équitable. Les 
recommandations divines sont claires sur ce 
point : «O croyants ! Soyez stricts observateurs 
de la justice quand vous témoignez devant Dieu, 
dussiez-vous témoigner contre vous-mêmes, contre 
vos parents, contre vos proches, vis-à-vis du riche 
ou du pauvre… Ne suivez point vos passions, de 
peur de dévier3». 

La paix mondiale.  Le Coran proclame le 
principe de tolérance de développer et d’en-
richir les relations humaines, en incitant les 
hommes à surmonter les cloisonnements natu-
rels dans un élan de connaissance et de recon-
naissance : «O hommes, nous vous avons procrées 
d’un homme et d’une femme ; nous vous avons 
partagés en familles et en tribus, afin que vous 
vous connaissiez entre vous. Le plus digne devant 
Dieu est celui d’entre vous qui le craint le plus. Or, 
Dieu est savant et instruit de tout4 ».

A travers l’étude des principes universels de 
l’Islam et de ses axes de la paix, nous compre-
nons que l’islam est une religion de tolérance, 
de pardon et du bien-être.  Les valeurs et les 
enseignements de l’islam sont contraires au ter-
rorisme, à l’extrémisme et à la barbarie. Apres 
une étude approfondie sur l’Islam, nous pou-
vons clairement dire que l’islam est une religion 
de sécurité et de paix.

1 Rapporté par (Ahmed, authentique)
2 Sourate 4, verset 1.
3 Sourate 4, verset 134.
4 Sourate 49, verset 13.
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Республика Мали — государство в западной 
Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит 
на западе с Сенегалом, на севере с Мавританией 
и Алжиром, на востоке с Нигером, на юго-вос-
токе с Буркина-Фасо, на юге с Кот-д’Ивуаром 
и Гвинеей.

Подавляющее большинство малийцев ис-
поведует ислам. 90 % населения страны — му-
сульмане, 5 % населения являются христианами 
(католиками и протестантами), остальные 5 % 
малийцев придерживаются традиционных ве-
рований.

С III в. н. э. на территории современной 
Мали существовали три сменявшие друг дру-
га империи: империя Ганы (III–XI вв.), Мали 
(XI–XV вв.), Сонгай (XV–XVI вв.). Распростра-
нение ислама в Мали восходит ко времени этих 
империй. Вот поэтому важно изучить его вли-
яние на нашу культуру через эволюцию этих 
последовательных империй на территории 
современного Мали.

Первая была империя Гана. Исламизация 
этой империи была инициативой Мусы Ибн 
Нуссара, который отправили 17 000 арабов (в 
большинстве учёные), чтобы перевести му-
сульманскую религию в последней четверти I в. 
н. э. Мусульманские учения во многом помогли 
империи Ганы, в области архитектуры, сель-
ского хозяйства и т. д., поэтому они получили 
утверждение императора для распространения.

После падения империи Ганы, в период сме-
нившей его империи Мали император Мали, 

Манса Мусса, в значительной степени способ-
ствовал развитию исламской культуры. Ман-
са Мусса и его 60 000 служащих отправились 
в Мекку на 2000 верблюдах, гружёных большим 
количеством золота и другими необходимыми 
товарами.

За время путешествия были сделаны оста-
новки в египетских городах Александрии и Ка-
ире, где Манса Мусса привлёк к себе огромный 
интерес арабов и европейцев. Он отдал боль-
шую часть своего золота тем бедным, которых 
повстречал на улицах, а каждую пятницу в ме-
стах остановок он закладывал строительство 
мечети на протяжении всего пути до Мекки. 
Последствия его щедрости давали о себе знать 
ещё многие годы спустя в Египте, Мекке, Меди-
не, так как всё это привело к падению местных 
экономик из-за снижения цены на золото.

Возвращаясь домой, Манса Мусса взял с со-
бой арабских учёных, архитекторов и управ-
ляющих, чтобы они помогли ему построить 
знаменитые теперь исторические здания, ко-
торые находятся в городах Гао и Томбукту. 
Томбукту стал в те годы известным научным, 
культурным и процветающим торговым горо-
дом, куда  стремились попасть люди из Евро-
пы, Азии и Северной Африки, чтобы учиться 
и заниматься торговлей.

После падения империи Мали империя Сон-
гай продолжала политику предыдущих импера-
торов, особенно в период династии Аски, в ко-
торой знала расцвет исламская культура. Среди 



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Влияние ислама на культуру Мали

59

способов, которые помогли распространению 
ислама, преобладали торговля; паломничество 
императоров в святые места ислама; культур-
ные и научные обмены; политика правителей; 
прибытие арабских путешественников. Эти 

пять факторов в значительной степени способ-
ствовали исламизации Мали и впоследствии по-
влияли на нашу культуру, особенно в областях 
архитектуры, литературы и в целом — на жизнь 
малийского общества.
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Челябинска область, благодаря своему приграничному расположению, является прекрасным 
примером реализации процессов адаптации и социализации как самих мигрантов, так и их детей 
и связанных с этим проблем. В статье обозначена актуальность и методологические особенности 
работы с детьми мигрантов в аспекте социально-психологической адаптации к условиям функ-
ционирования в русскоязычной образовательной и профессиональной среде.
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PREDICTORS OF SUCCESSFUL SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS  
FROM MIGRANT FAMILIES

Chelyabinsk region, due to its border location, is an excellent example of the implementation of the processes of adaptation 
and socialization of both migrants and their children and related problems. The article highlights the relevance and meth-
odological features of working with children of migrants in the aspect of socio-psychological adaptation to the conditions 
of functioning in the Russian-speaking educational and professional environment.
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Актуальность
В России проблема социально-психологи-

ческой адаптации мигрантов и их детей стоит 
весьма остро. В настоящее время нет ни одного 
региона, где не проживали бы семьи мигрантов. 
Они оказывают влияние на экономическую, 
социальную, политическую, культурную жизнь 
региона. Согласно данным Государственно-
го управления по вопросам миграции МВД 
России (ГУВМ МВД России), в 2016 г. в Рос-
сии миграционный прирост составил более 
1,6 млн мигрантов, а за январь–сентябрь 2017 г. 
— более 4,08 млн человек [13]. Подавляющая 
часть мигрантов едут в Россию на заработ-
ки, работают в сферах торговли, строитель-
ства, ремонта, ЖКХ и в других сферах. Среди 
причин увеличения мигрантов на территории 
Российской Федерации выделяют притесне-
ние представителей некоренных национально-
стей в бывших союзных республиках; введение 
в действие дискриминационных законов, в том 
числе касающихся права граждан говорить 
и изучать русский язык; вооружённые кон-
фликты, особенно в Закавказье, на Северном 
Кавказе, в Молдавии, Таджикистане, Украине; 

ухудшение криминогенной обстановки; сни-
жение уровня и качества жизни людей, в том 
числе безработица; желание вернуться на свою 
историческую родину [11].

Наиболее уязвимой категорией в мигра-
ционном вопросе являются дети. Они зача-
стую не приспособлены к новым условиям, 
культуре, не знают языка, у них другие ценно-
сти, нормы в общении со сверстниками, они 
не знают особенностей повседневного быта, 
являются представителями малообеспеченных 
семей, социально не защищены, плохо усваи-
вают школьную программу, рискуют потерять 
собственный язык и культурные особенности 
своей личности. Т. А. Силантьева отмечает, что 
степень их адаптационных возможностей опре-
деляется выраженностью «культурного шока», 
характеризуется индивидуально-личностными 
особенностями, условиями адаптации, готов-
ностью к переменам, знанием языка, культуры, 
условий жизни; сходством и различиями между 
культурами [14, с. 219]. Всё это существенно 
затрудняет процесс их обучения и воспита-
ния, социализации и интеграции в обществе, 
требует социальной и педагогической помо-
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щи и поддержки, основанной на изучении тех 
процессов, которые происходят с личностью 
в условиях нарушенной укоренённости. Для 
детей из семей мигрантов нужны условия для 
«созревания» их российской идентичности: 
на макроуровне — миграционная политика 
с акцентом на интеграцию приезжих в прини-
мающее общество, на мезоуровне — совместная 
работа всех социальных институтов по включе-
нию детей и родителей в местное сообщество 
[1, с. 53].

Методологическая база
В самом общем понимании социальная адап-

тация (лат. adapto — приспособляю) определяет 
характер отношений между живыми организ-
мами и средой [15, с. 10]. Как социальное явле-
ние, она отражает основные закономерности, 
обеспечивающие существование различных 
систем при определённом взаимодействии 
внут ренних и внешних условий их существо-
вания [14, с. 219].

В современной научной литературе соци-
альная адаптация рассматривается:

– как процесс приспособления челове-
ка к условиям внешней и внутренней среды 
(И. Т. Фролов [15, с. 10]);

– приспособление человека или группы 
к новой инонациональной среде, а отчасти 
и приспособление к ним этой среды с целью 
взаимного сосуществования и взаимодей-
ствия во всех сферах общественной жизни 
(В. Б. Евтух [4]).

В социологии довольно часто социальную 
адаптацию рассматривают как двусторон-
ний процесс практического взаимодействия 
социального субъекта и социальной среды, 
в ходе которого изменяется не только субъект, 
но и среда. В результате этого взаимодействия 
происходит приспособление субъекта к требо-
ваниям среды, а также коррекция его поведения 
в плане активизации действий по изменению 
внешних условий и самого себя [5, с. 11–12].

В социологии социально-психологическая 
адаптация детей мигрантов рассматривается 
с различных подходов:

– социокультурный подход обосновывает 
роль этнической культуры, которая являет-
ся опытом выживания этноса, закреплённого 
в памяти традициями (Т. А. Силантьева [14], 
А. Л. Маршак [7]);

– общностный подход рассматривает детей 
мигрантов как особую социальную общность, 

находящуюся во взаимодействии с другими 
социальными общностями, в первую очередь 
такими, как их семьи, родственники и знакомые 
по национально-этнической принадлежности, 
общности сверстников (соучеников), товари-
щей, учителей (В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборов-
ский, Е. А. Шуклина [10], У. Томас, Ф. Знанец-
кий [17]);

– факторный подход выделяет факторы, 
которые способствуют или препятствуют адап-
тации детей из семей мигрантов. Определяется 
роль основных социальных институтов (се-
мья, образование и др.) (О. Н. Безрукова [1], 
Г. Л. Воронин [2], М. В. Воронова [3], Л. Ю. Ко-
ростелева [6]);

– интеграционный подход интеграцию рас-
сматривает как механизм и технологию успеш-
ной социальной адаптации детей из семей ми-
грантов (А. Л. Маршак [8], В. И. Мукомель [9], 
С. В. Рязанцев [12]).

О. Н. Безрукова отмечает, что формиро-
вание устойчиво-позитивной российской 
гражданской идентичности детей-мигран-
тов моно- и межэтнического происхожде-
ния взаимосвязано как с непротиворечивым 
становлением этнической идентичности, так 
и с особенностями семьи, моделями и каче-
ством родительства, спецификой семейного 
воспитания, стратегиями аккультурации ро-
дителей [1, с. 53].

Т. А. Силантьева среди структурных компо-
нентов миграции, которые определяют место 
ребёнка-мигранта в социальной и образова-
тельной политике региона выделяет:

– социальный статус родителей;
– национальную принадлежность;
– причины, которые вынудили мигрантов 

поменять место жительства;
– способ реализации миграции (организо-

ванная и неорганизованная; индивидуальная, 
самостоятельная и т. д.) [14, с. 219].

В .  П .  З а с ы п к и н ,  Г.  Е .  З б о р о в с к и й 
и Е. А. Шук лина описывают трёхуровневую мо-
дель адаптации обучающихся детей мигрантов:

1. Учебная адаптация означает усвоение 
предписываемых норм и ценностей школьного 
поведения, а также особенностей включения 
подростков в учебную и воспитательную дея-
тельность, их участие во внеклассной работе.

2. Социально-психологическая адаптация 
отражает процессы межличностного взаимо-
действия с одноклассниками, широту и глубину 



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Е. В. Забелина, С. А. Курносова, Е. И. Салганова, А. А. Селютин, И. А. Трушина 

62

складывающихся внутри класса связей, а также 
их гармоничность, удовлетворённость ими.

3. Культурная адаптация выступает как 
развитие творческих способностей учащих-
ся, знание ими истории и современной жизни 
принимающего общества, готовность следо-
вать предписываемым подросткам и молодёжи 
культурным образцам. Другая сторона этого 
процесса — включение в местную подростко-
вую и молодёжную культуру. Оно происходит 
на фоне трансформации этнической и языковой 
среды мигрантов [10, с. 16–17].

Выводы
Таким образом, исследования, проведён-

ные по изучению социально-психологической 

адаптации детей из семей мигрантов, свиде-
тельствуют о необходимости мониторинга со-
циально-психологических особенностей обу-
чающихся-мигрантов; разработки и овладения 
технологией изучения и учёта особенностей 
менталитета обучаемых; формирования у об-
учающихся из семей мигрантов способностей 
к диалогическому общению; проектирования 
и внедрения в учебный процесс обучающих-
ся-мигрантов кросскультурных интегриро-
ванных курсов; выявления и обоснования об-
разовательных и социально-психологических 
проблем, решение которых будет способство-
вать более успешной социокультурной адапта-
ции детей-мигрантов.
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Н. Иксанова

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗАЙНУЛЛЫ РАСУЛЕВА 
ВНОВЬ ВОСТРЕБОВАНО ВРЕМЕНЕМ

Система обучения, созданная Зайнуллой 
Расулевым, оправдала себя настолько, что её 
используют и в современных реалиях. СМИ 
башкир Челябинской области «Уралым» не раз 
освещало наследие именитого ишана.

Знакомство нашей творческой команды 
с деятельностью Зайнуллы Расулева началось 
с самого начала работы наших СМИ. После 
возрождения газеты «Уралым» в 2014 г. в нашу 
редакцию пришла Нелюфарь Расулева, прав-
нучка Зайнуллы Расулева. Она проживает в Че-
лябинске.

— О том, что я имею родственные связи 
с Зай нуллой Расулевым, узнала в зрелом воз-
расте. В советское время не было принято го-
ворить ни о своих предках, ни о своей религии. 
Всё же с детства видела, как бабушка молится, 
читает Коран. Она, опасаясь за нас, не посвяща-
ла внуков, детей в ислам. Я чувствую большую 
ответственность за то, что являюсь потомком 
духовного лидера. Я считаю, что мой долг — 
давать людям знания о духовном наследии Зай-
нуллы Расулева, моего прадеда, — отмечает 
Нелуфар Расулева.

Нелюфарь-ханым считает и нашу деятель-
ность просветительской, а значит, и продол-
жением дела Зайнуллы Расулева. Она с охо-
той предоставляет для наших СМИ материалы 
об истории, о биографических данных Расулева, 
которые ей достались от её мамы Сафуат. В ско-
ром времени мы представим своим зрителям 
и читателям логотип «Уралым», который ре-
шила вышить вручную Нелюфарь-ханым.

В самом начале деятельности «Уралым» мы 
познакомились с Лирой Якшибаевой. Она пи-
шет книги о башкирских религиозных деятелях. 
Зайнулле Расулеву она посвятила огромную 
часть своего творчества. Лира-ханым также 
работает с нами в тесном сотрудничестве.

У наших СМИ построены отношения с Ре-
гиональным духовным управлением мусульман 
Челябинской области, мечетями хутора Миас-
ский, Исмагила, Хариса Юсупова.

Познакомились наша творческая коман-
да с медресе «Расулия» и мечетью Зайнуллы 

Расулева в Троицке. Первый визит наш со-
стоялся в 2018 г. на торжественном открытии 
«Расулии». В 2019 г. нам удалось пообщаться 
и подружиться с администрацией и шакирдами 
медресе.

Нам хотелось показать глазами студентов 
жизнь и учебную деятельность медресе. Мы 
заметили, что, несмотря на большой пере-
рыв, общественное мнение по отношению 
к исламу и шакирдам не изменилось. Часто 
бывает так, что совершенно незнакомые люди 
разных национальностей оставляют щедрые 
дары на развитие медресе. С шакирдами здо-
роваются на улицах, а они активно участвуют 
в жизни города, мечети. Специальная форма 
студентов также повторяет одежду шакирдов 
тех времён.

Как Зайнулла Расулев не чурался техниче-
ских новшеств и преобразований и активно 
пользовался плодами современной ему циви-
лизации, так и его современные последователи 
ввели в медресе компьютерные классы.

Шакирды работают над проектами, активно 
используя новейшие технологии. Недавно они 
защитили свои работы на тему «Моё будущее 
медресе».

Не за горами восстановление некогда при-
надлежащего к медресе мусульманского кварта-
ла с гостиницами, учебными корпусами и тор-
говыми точками. Сейчас эти здания пустуют.

Ринат Раев обратился к представителю Баш-
кортостана в Челябинской области Амуру Ха-
бибуллину за помощью в получении и поиске 
архивных документов, подтверждающих, что 
здания были в собственности медресе. Во дворе 
учебного заведения находится первая кирпич-
ная мечеть. У мусульман есть намерение её 
восстановить.

Также постпред Башкортостана заявил 
о заинтересованности в укреплении связей 
с родиной Расулева — Учалинским районом.

Даже после окончания учебного года мед-
ресе не опустеет. Ежегодно сюда съезжаются 
мусульмане со всего мира. Здесь проводится 
научно-практическая конференция «Расулев-
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ские чтения: ислам в истории и современной 
жизни России».

В планах у наших СМИ дальнейшее сотруд-
ничество с «Расулией». Хотим запустить руб-
рику, где бы шакирды знакомили наших чита-
телей и подписчиков с новостями из медресе, 
Троицка, да и всего исламского мира.

Ежегодно мы освещаем Расулевские чте-

ния и выкладываем фото- и видеорепортажи. 
Их  всегда можно найти в социальных сетях: 

Вконтакте: vk.com/uralym
Одноклассники: ok.ru/uralym
Facebook: facebook.com/uralym
YouTube: youtube.com/uralym
Instagram: instagram.com/uralym_74
www.kurultay74.ru 

«Уралым» — СМИ башкир Челябинской обла-
сти. Делаем ТВ-передачу на ОТВ, газету, являемся 
корпунктом БСТ в Челябинской области, делимся 
новостями на радио «Юлдаш». Нашу информацию 
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ЭТИКИ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩЕСТВ

Сравнительно-философский анализ позволил выделить в качестве методологического осно-
вания принципы, категории и методы этики в мусульманских обществах. Предполагаем, что ре-
лигиозный человек, это человек предельной свободы, человек максимально энергийно фокуси-
рованный.

Ключевые слова: этика мусульманских обществ, фикх, принципы этики мусульманских обществ.

A.Ya. Kamaletdinova, A.B. Nevelev

PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ETHICS OF MUSLIM SOCIETIES

The comparative-philosophical analysis allowed to allocate principles, categories and methods of ethics in Muslim soci-
eties as a methodological basis. We assume that a religious person is a person of ultimate freedom, a person with maximum 
energy focused.

Keywords: ethics of Muslim societies, f iqh, principles of ethics of Muslim societies.

Этика в арабо-мусульманском мире тра-
диционно не разделяется на религиозную 
и светскую. Мусульманская этика есть ре-
лигиозно-правовая мысль (фикх), в которой 
в единстве представлены учения о муамаляст 
(«взаимоотношениях») и о ибадаст («покло-
нении»). Фикх не ограничивается рамками рас-
смотрения отношений между мусульманином 
и Всевышним. Религиозно-правовая мысль 
объединяет различные виды права, в том числе 
уголовное, административное, гражданское, 
финансовое, нормирующие различные сферы 
человеческого бытия.

Ведущими системными принципами эти-
ки в мусульманских обществах выступают 
принципы непосредственной связанности 
и перевешивающего баланса, раскрывающих-
ся через категории: ваджиб (обязательное), 
мандуб (рекомендуемое), мубах (безразлич-
ное), макрух (нерекомендуемое) и харам 
(непозволительное). Используя схему «от-
ношения и относящиеся стороны» (Б. Рас-
сел, 1993), можем разложить пять категорий 
между запретом (приказом) и воздаянием. 
В реальном бытии мусульманин на основе 
принципа перевешивающего баланса посто-
янно соотносит свою деятельность с данными 
категориями.

Детальный анализ рассматриваемых катего-
рий (А. А. Гусейнов, 1987) позволяет отнести 
их к двум группам. К первой группе, в которой 
приоритетно верховенство Корана, отнесём 
обязательные и непозволительные. Неисполне-
ние норм в этой группе влечёт неизбежное на-
казание. Ко второй группе, с приоритетом пра-
ва, отнесём рекомендуемые и нерекомендуемые 
категории. В этой группе наказания не пред-
усматриваются, а лишь в качестве побуж дения 
к благочестивым поступкам предполагается 
воз, награждение за строгое соблюдение норм.

В первой группе категория «ваджиб» (фард) 
обязывает мусульманина неукоснительно сле-
довать предписанию Корана как должному, 
отступление или невыполнение предписания 
неизбежно карается, в чём проглядывается 
жёсткая детерминированность. Мусульманин 
срастается с обязательной категорией, отож-
дествляет себя с ней, становится единым це-
лым. Следование обязательному предписанию 
Корана или суннам вознаграждается. Слово 
Всевышнего сакрально, поэтому любое, даже 
жёсткое предписание воспринимается есте-
ственно и непротиворечиво.

На таком же основании оформлена катего-
рия «харам» (махзур), декларирующая непо-
зволительные поступки. Можно озаботиться 



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Философско-методологическое основание этики мусульманских обществ

67

вопросом о том, в чём различие между обяза-
тельными и непозволительными поступками. 
Отличие в сакральности «ваджиба», принима-
емого онтологически. Применительно к кате-
гории «харам» запрещение установлено фик-
хом (религиозно-правовой мысли), в которой 
предполагается включение воли законодателя. 
Благочестивый мусульманин стоит перед рели-
гиозным выбором: совершать или не совершать 
непозволительные поступки. Он знает заданную 
меру сопряжения совершаемого/несовершае-
мого и вознаграждения/наказания.

Ко второй группе относится пара непосред-
ственно связанных категорий «мандуб» (сунна) 
и «макрух». Категория «мандуб» рекомендует 
поступки, желательные на пути благочестиво-
го мусульманина. Следование предписанной 
норме, совершение благочестивого поступка 
желательно, но не обязательно, это свободная 
воля, право добродетельного мусульманина. 
Совершение рекомендуемых поступков воз-
награждается. Недавно пришлось побывать 
в мусульманском государстве, где в полной мере 
пришлось ощутить, что порицания персональ-
ных поступков нет. Используя современную 
терминологию, можно такую атмосферу оце-
нить как максимально лояльную к проявлениям 
свободной воли отдельного индивида. Человек 
человека не судит, это не его предназначение.

В нерекомендуемых поступках (категория 
«макрух»), от которых фикхом рекомендует-
ся воздерживаться, приоритетна социальная 
норма, воля законодателя. Этическая норма, 
установленная ещё с начала VII в., — это уни-
версальная норма общежития мусульманского 
общества. Категория «макрух» даёт благо-
честивому мусульманину право свободного 
выбора действия, так как исполнение нереко-
мендуемого поступка не будет ни в коей мере 
наказано. Реализация принципа перевешиваю-
щего баланса в полной мере работает во второй 
группе.

Анализ отмеченных категорий разнесён 
нами по двум группам по принципу приори-
тетности религиозной или социальной нор-
мы, что позволяет оперировать понятиями 
«мусульманская (религиозная) этика» или 
«этика в мусульманских обществах». Выстра-
ивая пирамиду возвышения категорий этики 
в мусульманских обществах (общее понятие), 
взяв за критерий норму, мы видим динамику 
от религиозной к нравственной норме, от му-

сульманской этики к этике мусульманских об-
ществ. В рамках мусульманской этики за несо-
блюдение предписания Корана, неисполнение 
воли Всевышнего всегда следует наказание. 
Благочестивому мусульманину предписаны 
строгие рамки существования, мыслей, наме-
рений, поведения.

Во второй группе с приоритетом влияния 
нравственных норм сообщества на поведение 
члена мусульманского общества нет неотврати-
мости наказания. Мусульманину предоставля-
ется возможность проявления свободной воли 
следовать установленной норме общежития или 
нет. Относительно рекомендуемых и нереко-
мендуемых поступков приоритетно действует 
норма фикха, базирующегося на принципе со-
измерения или баланса ущерба и возмещения. 
Мы традиционно привыкли считать, что право 
стремится к соблюдению нравственных норм, 
но редко в реальности может в полной мере им 
соответствовать. Если задаться вопросом, чем 
руководствуется мусульманин в повседневной 
реальности? Предполагаем, что это категории 
«ваджиб» и «харам», выражающие сущность 
члена мусульманского общества. По аналогии 
это напоминает долженствование И. Канта. 
Мусульманин должен так поступать — это опре-
деляется воспитанием.

В процессе восхождения к категории «му-
бах» мусульманину даётся полная свобода 
в проявлении своей воли, но так ли он свобо-
ден? В безразличных поступках проявляется 
благочестивый мусульманин, которому в каче-
стве контролёра-надсмотрщика не надо пред-
писаний Корана, он следует им естественно, 
как дышит. В каждом своём дне мусульманин 
не противоречит фикху (религиозно-правовой 
мысли), законодательной воли общества. Всё 
существование мусульманина, его поступки 
рассматриваются с позиций нравственной оцен-
ки, то есть как «хасан» (хороший, добрый) или 
«кабих» (плохой, дурной) поступки. Ценность 
хороших или плохих поступков члена мусуль-
манского общества не подпадает под действие 
религиозно-правовой мысли. Именно приме-
нительно к категории «мубах» вступают в силу 
общечеловеческие этические нормы, утверж-
дающие «лучшее». В планетарном масштабе 
они не противоречат природе человека.

Именно категория «мубах» раскрывает нам 
не только благочестивые поступки, но и добрые 
намерения «нийя» мусульманина. Предполага-
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ем, что категория «мубах», характеризующая 
безразличные поступки, обозначает высшую 
ступень восхождения человека. Зародившийся 
в жёстких пределах предписаний Корана, стано-
вящийся в строгих нормах фикха, мусульманин 
реализуется в свободном проявлении нрав-
ственных норм. На этой ступени мусульманин 
энергийно удерживает отношение (А. Б. Неве-
лев, 2018). Он волен поступать хорошо, а со-
вершать плохие поступки у него нет намере-
ния. Это отношение свободы. Странной может 
показаться логика рассуждений, что в рамках 

достаточно строгой конфессии мы говорим 
о свободном религиозном человеке. Пребы-
вая в мусульманских государствах, встречаем 
отношение лояльности, доброжелательности 
и свободы. В чём суть максимальной свободы 
религиозного человека? Относительно первых 
четырёх категорий человек был идентичен нор-
мам этих категорий. Относительно категории 
«мубах» правоверный мусульманин идентичен 
отношению. В самоограничении, в персональ-
ном «нет» в полной мере проявляется свобода 
религиозного человека.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рассел, Б. Моё философское развитие / 
Б. Рассел // Аналитическая философия: из-
бранные тексты / сост., вступ. ст. и коммент. 
А. Ф. Грязнова. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 
1993. — С. 11–27.

2. Гусейнов, А. А. История этических уче-
ний/ А. А. Гусейнов. — URL: https://web.

kpi.kharkov.ua/ethics/wp-content/uploads/
sites/131/2016/02/Gusejnov-A.A.-Ystoryya-
etycheskyh-uchenyj.pdf 

3. Невелев, А. Б. Избранные труды / А. Б. Не-
велев ; сост. и авт. коммент. А. Я. Камалетдино-
ва, вступ. ст. В. С. Невелевой. — Челябинск : 
Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2019. — 279 с.



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года 69

УДК 130.2
ББК 87.52

А. Я. Камалетдинова, Ш. Ш. Хайрулин, А. И. Мацына

РАННЕСУФИЙСКИЙ МОДУС ПРЕОДОЛЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

РОССИИ-ЕВРАЗИИ

Рассматривается модус преодоления как трансцендирования человеческого бытия, сформиро-
вавшийся в прагматическом и интеллектуальном направлениях раннего суфизма. Оба направления 
характеризуются мистичностью и несут огромный творческий потенциал в зажигании «внутрен-
него солнца» личности, устремлённой к абсолютному началу бытия. Авторы обосновывают идею 
о раннесуфийском модусе преодоления как части общего культурного основания для формиро-
вания евразийского самосознания граждан России.
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RENNESAINCE MODUS OVERCOME  
IN THE CONTEXT OF FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF RUSSIA-EURASIA

The article deals with the mode of overcoming as a transcendence of human existence, formed in the pragmatic and 
intellectual directions of early Sufism. Both directions are characterized by mysticism and carry a huge creative potential 
in the ignition of the “inner sun” of the person aspiring to the absolute beginning of life. The authors substantiate the idea of 
the early Sufi mode of overcoming as part of the General cultural basis for the formation of the Eurasian self-consciousness 
of Russian citizens.
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Формирование постсоветской конфигурации 
межнациональных и межрелигиозных связей 
проходит в непростых условиях информацион-
ной, сетевой, гибридной войны, современные 
методы ведения которой разнообразны и зача-
стую приобретают как наукообразные, псевдо-
научные, квазинаучные, так и псевдорелигиоз-
ные, квазирелигиозные формы. Манипуляция 
общественным сознанием имеет своей целью 
навязать растерянность и недоверие к свое-
му прошлому и настоящему, расплывчатость 
гражданской позиции и, как следствие — без-
различие к будущему у граждан соответству-
ющих стран. Эта провокационная тенденция 
во многом продолжает такие линии западной 
геополитической традиции, как борьба за дис-
континуальные пояса (Г. Киссинджер), образы 
«чёрной дыры» в центре Евразии (З. Бжезин-
ский), «утраченной России» (П. Ханна) и сце-
нарий «столкновения цивилизаций» (С. Хан-
тингтон). При этом проблемы, возникающие 

в регионах и естественные для любого процесса 
развития, рассматриваются лишь как факторы 
ослабления региональной политики, а религи-
озные различия между народами — как повод 
к их разведению и дальнейшему разделению.

Противостоять деструктивным тенденциям 
возможно на основе альтернативной концеп-
туальной линии отечественного евразийства 
(Н. Я. Данилевский; П. Н. Савицкий; Л. Н. Гу-
милёв), неоевразийства (А. Дугин), небопо-
литики (А. Девятов), выражающих несколько 
ключевых идей: отличительной специфики 
и исторического взаимодействия культур-
но-исторических типов; России-Евразии как 
«месторазвития»; принцип «идеократии», 
основанный на преобладании духовного иде-
ала, объединяющий формы нелиберального 
иерархического правления, основанного на не-
материальных духовных мотивациях. Крайний 
принцип приобретает особую значимость в си-
туации объединения религиозно разнящих-
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ся социальных общностей; сочетается с по-
нятиями русской философии «соборность» 
и «всеединство»; с общеевразийскими идеями 
о полифоничном характере и предопределении 
российской культуры, цивилизации, идеоло-
гии и политической судьбы, сплачивающей 
формирующийся суперэтнос Евразии. Совре-
менные евразийские концепции продолжают 
развитие идеи о Евразии, как о полноценном 
месторазвитии, богатейшей почве этногенеза 
и культурогенеза (А. Дугин).

Плодотворной основой укрепления скла-
дывавшегося веками братства евразийских 
народов является евразийская идея «цветущей 
сложности», органично соединяющая сложную 
историю евразийских этносов, которая заставит 
сохранить идею целого как симфонии участия 
многих народов в поисках общих принципов 
жизни. В ситуации, когда порой бывает сложно 
найти золотую середину между крайностями, 
необходим межконфессиональный и межэт-
нический диалог, основанный на глубоком ос-
мыслении и уважении традиций своего и дру-
гого народов, поиск общих, наднациональных 
и трансцендентных ценностей. Исторический 
путь России-Евразии даёт многочисленные при-
меры многовекового сосуществования мусуль-
ман и православных как полноправных граждан 
своей страны (А. Дугин), и позволяет утвердить 
модель сосуществования, исключающую наци-
онализм и столкновение цивилизаций.

Оформлению этой модели способствует 
многостороннее взаимодействие не только 
в социально-экономической, культурной, в во-
енной, но особенно — в религиозной области. 
Межрелигиозное взаимодействие усиливает 
идеи многополярности, содружества народов 
и позволяет сохранить независимость, куль-
турную идентичность «соцветья» евразийских 
культур. Безусловно, процессам евразийской 
политической интеграции способствуют уже 
существующие формы межрелигиозного взаи-
модействия, которые помогают развёртыванию 
на практике многополярного мира. Дальнейшая 
реализация идеи многополярного мира ставит 
общество перед проблемой поиска форм со-
четания, с одной стороны, открытости миру 
и глобализации, а с другой — регионализации 
и сохранения национальной, цивилизационной 
и религиозной идентичности. Это предпола-
гает тонкий и сложный процесс, поскольку 
стратегический контроль евразийских народов 

над общим евразийским домом как совокупно-
стью локальных месторазвитий может быть 
основан лишь на гармоничных межэтнических 
и межрелигиозных отношениях. Стремление 
к преобладанию в общем национальном, куль-
турном и религиозном пространстве будет ве-
сти к потрясениям, конфликтам и катастрофам.

В философии религии существует класси-
фикация религиозных отношений по их харак-
теру на отношения солидарности, нейтрали-
тета и конкуренции (борьбы). К сожалению, 
исследователи констатируют преобладание 
в современном мире религиозных отношений 
конкуренции и борьбы (Б. Каверин).

Как же исключить опасность подмены евра-
зийского ориентира «цветущей сложности» 
ксенофобской формулой «свой-чужой»? Ведь 
именно эта дихотомия формирует неадекватное 
понимание отношения «мы и они» в ситуации 
конфликта интересов различных религиозных 
культур, когда по отношению к «ним», то есть 
к «другим», «не к нам», начинают действовать 
иные мерки, часто выходящие за границы мо-
рали и нравственности (В. Горюнов). В случае 
реализации идеи «сложного многоцветья» ев-
разийских культур отношение «свой-чужой», 
инициированное схемой «столкновения ци-
вилизаций», сделает своё чёрное дело, сведя 
на нет традиционные и религиозные ценности 
и морально-нравственные отношения между 
этносами. Более того, это отношение, умело 
использованное в информационной и гибрид-
ной войне, может стать основанием образова-
ния двойных стандартов, политики «столкно-
вения» и ксенофобии. Ксенофобия основана 
на страхе и ненависти к иному, другому, чужо-
му, непривычному, незнакомому и непостижи-
мому. И, соответственно, восприятие его как 
враждебного, что, в максимальном выражении 
оборачивается стремлением к уничтожению 
другого. Отсутствие морали в политике и куль-
туре (С. Нижников) приводит к политическим 
и вооружённым конфликтам, к гуманитарным 
катастрофам и трагедии огромного количества 
ни в чём не повинных людей.

В контексте нашего рассуждения представ-
ляются интересными мысли о цивилизацион-
ной этике и строительстве цивилизационной 
безопасности на основе традиционных ценно-
стей, когда опора на целостное прочтение всех 
этических категорий, представленных в об-
щенациональной идентичности российского 
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народа позволило бы в гуманитарной сфере 
культуры и идеологии найти основу для обще-
национальной солидарности и цивилизационно-
го прорыва России. В частности, предлагается 
идея активного участия военных представи-
телей как самых надёжных хранителей тради-
ционных ценностей в работе международных 
наднациональных организаций (А. Мишучков). 
В связи с этим возникает необходимость поиска 
более глубокого основания для прочтения ев-
разийской идеи, нежели в национальном либо 
геополитическом ключе. Узкое экономико- 
географическое и геополитическое толкование 
идеи евразийства может привести к возникно-
вению отношения «свой-чужой» и уничтоже-
нию евразийской идеи «цветущей сложности», 
к подмене ценности ценой, а идеи «содруже-
ства» — идеей «столкновения». Мощнейшим 
потенциалом к сдерживанию ксенофобской 
установки «свой–чужой» и формированию 
солидарности обладает именно религия.

В философии религии можно найти несколь-
ко основных подходов к пониманию сущности 
религиозного отношения к миру. В частности, 
объективно-идеалистическая (Ф. Шлейермахер, 
У. Джемс), антропологическая (Л. Фейербах), 
биологизаторский (З. Фрейд), социологическая 
(Э. Дюркгейм), диалектико-материалистиче-
ская (Ф. Энгельс).

Если обобщить все подходы к сущности 
религии с позиций философии религии и дать 
ей самое общее определение, то можно сказать, 
что религия — это общественное явление, в ко-
тором человек реализует потребность в выра-
жении своего отношения к Богу, к Абсолюту. 
Именно эта потребность в выражении отноше-
ния субъекта к надмировому началу и является 
трасцендирующим отношением, способным 
объединить народы в формировании культуры 
преодоления ксенофобской установки «свой–
чужой». И здесь ключевым опытом выступает 
именно российский опыт совместной жизни 
мусульман, христиан и буддистов в одном об-
щеевразийском доме. Этот уникальный опыт 
включает и горькие и светлые стороны мудрого 
совместного сосуществования религиозных 
традиций в разнообразной российской культуре 
(А. Смирнов).

Вспоминая сегодня уникальный опыт Зай-
нуллы-ишана, необходимо вспомнить и о том, 
что Зайнулла бин Хабибулла бин Расуль, буду-
чи шакирдом, стал интересоваться суфизмом 

и в 1859 г. был посвящён в члены суфийско-
го ордена Накшбандия. Метод мистического 
познания истины (тарике) совершенствовал 
в Стамбуле в 1869–1870 гг., где учился у шейха 
Ахмеда Зияуддина Гюмюшханеви; у него же 
получил разрешение (иджаза) преподавать 
учение суфия Накшбандия. Совершил хадж, 
а по возвращении на родину ввёл ряд новшеств 
в практику суфизма среди местных мусульман: 
громкий зикр (многократное упоминание име-
ни Аллаха), празднование Маулид ан-Наби (дня 
рождения пророка Мухаммада), ношение чёток. 
За распространение идей суфизма он и пресле-
довался религиозными властями того време-
ни. Уже не первый год в Челябинской области 
проводятся Расулевские чтения, посвящённые 
наследию суфийского учителя, в прошлом году 
открыло свои двери медресе «Расулия». Всё 
это свидетельствует о незабвенности духовного 
наследия Учителя. И здесь к месту вспомнить 
народную мудрость наших туркменских соседей 
по общему евразийскому дому: «насколько 
красив был умерший, настолько и красива за-
бота о его могиле». Народная память и мусуль-
манское духовенство Туркменистана по сей 
день свято чтит память о великом дервише 
Абу-Саиде, ушедшем в 1049 г. и покоящемся 
в величественном мавзолее «Мяне баба», забо-
ту о которой проявляли в своё время и султан 
Санджар, и Хорезмшах Иль Арслан.

Велика роль духовного творчества Фадуллаха 
бин Абу-л-Хайра (Абу-Саида) в становлении 
туркменской культуры и государственности, 
а также в современной культуре Туркмениста-
на. Духовная позиция Абу-Саида не допускала 
разделения и взаимоотчуждения рациональ-
ного и интуитивного путей духовного разви-
тия человека. В связи с этим духовный опыт 
Абу-Саида приобретает особенную ценность 
для поиска путей сохранения традиционной 
культуры в условиях глобализации и разных 
форм отчуждения народов.

Фадаллах бин Аби-л-Хайр Ахмад (Абу-Саид 
Майхани) приобщился к суфийской философ-
ско-мистической практике в детстве и после 
десяти лет обучения в Мерве и Серахсеоне, 
где он изучил каноны религиозного права 
и толкование Корана, получил предписание 
возвратиться в Мехне. Более семи лет пол-
ного затворничества, строгих аскетических 
и мистических упражнений ведут Абу-Саида 
по пути духовного роста в среде знаменитых 
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суфийских учителей (Абу Абд ар-Рахман 
ас-Сулами, Абу-л-Аббас Ахмад бин ал-Кесе-
аби, Абу-Али Даккака). Это сформировало 
личность будущего авторитетного наставника 
и учителя, впоследствии боготворимого турк-
менским народом. Народная молва закрепи-
ла за Абу-Саидом славу первого суфийского 
шейха, обладающего кераматом (способно-
стью творить чудеса). Не будучи диктатором, 
он посвящает жизнь духовному наставниче-
ству и своим ученикам, в странствиях создаёт 
кодекс норм поведения и общежития, кото-
рые закладываются в фундамент его духовной 
практики, а затем закрепляются в практике 
всего последующего суфизма. Школа мисти-
ческого пути, созданная Абу-Саидом Абу-л-
Хайром в Мекке, пережила своего создателя 
более чем на столетие. Пользуясь большим 
авторитетом у основателей государства Ве-
ликих Сельджуков, Абу-Саид сыграл важную 
роль в политической жизни северного Хора-
сана, благословив его власти духовным сове-
том: «…если ваше государство будет народ-
ным и вы пойдёте по Божьему пути, по пути 
честных и справедливых туркмен, перед вами 
не будет никаких преград»1. Миру известен 
не только мистический путь Абу-Саида Мех-
неи, но и его научные достижения в области 
философии, астрономии, математики, фар-
макологии, медицины и других науках; его 
литературные достижения. В литературном 
наследии Д. Руми известно описание встречи 
Абу-Саида и Абу-Али Ибн Сины, после ко-
торой возникла взаимная интеллектуальная 
симпатия двух великих учёных, высказавших 
мысль о равноправности рационально-логиче-
ского, чувственно-метафорического познания 
и духовном пути человеческого самопознания. 
Известно, что Абу-Саид просил Ибн-Сину, 
великого восточного последователя Аристо-
теля, не забывать о наитии, по пути которого 
следует Восток. Три жемчужины, подаренные 
Абу-Саидом Авиценне, символизировали ис-
кусство, истину переживания и любовь как 
проявление Бога и вечности. В современном 
Туркменистане жива память об Абу-Саиде 
и открытом им пути к духовному источнику 
жизни. Современные пути развития культуры 
в условиях глобализации должны учитывать 
тот принцип, о котором беспокоился Абу-Са-

1 Жуковский, В. А. Жизнь и речи старца Абу / 
В. А. Жуковский. — СПб., 1899.

ид — принцип универсальной любви как про-
явления Абсолюта, позволяющий сохранить 
целостность в любом человеке и любом народе 
независимо от масштаба его духовного пути.

В этой связи необходимо вспомнить о том, 
что суфизм является онтологией ислама, его 
эзотерической частью, которая имеет основную 
составляющую — тарикат, что в переводе оз-
начает «путь». На наш взгляд, будет полезным 
заглянуть в раннюю историю суфизма с целью 
увидеть истоки культуры преодоления челове-
ческой ограниченности, которые формируют 
философские школы раннего суфизма.

В рамках тариката появляется принцип тав-
вакуль — «упование на Бога» — одна из клю-
чевых концепций суфизма. Суфии в раннем 
исламе — одиночки, которых называли дер-
вишами, факирами. Они должны были актив-
но осуществлять принцип упования на бога. 
Считалось, например, что суфий не может за-
пасаться продуктами впрок. Он должен был 
жить сегодняшним днём, не запасаясь на чёр-
ный день, просить милостыню на сегодняш-
ний день и питаться тем, что ему дадут сейчас, 
дабы оставить любую привязанность к этому 
миру. Однако в развитии суфизма в этот период 
можно выделить две основные школы суфиз-
ма: поздние течения суфизма, когда братства 
сформировались в XII в., и в разной степени 
придерживаются этих двух основных линий 
прагматического суфизма. К этому времени 
появился прагматический (практический) и те-
оретический (интеллектуальный) суфизм.

Две основные школы прагматического су-
физма теоретически, философски обосновы-
вали и на практике отрабатывали психотехни-
ческие приёмы возможности интуитивного 
общения с божеством. Первый, с чьим именем 
связано это направление, — Абу Язид Бистами 
(804–874), для учения которого был характерен 
экстатический восторг и опьянение любовью 
к Богу, приводящее к слиянию с ним. Ключе-
вым считалось, что при глубоком и полном 
погружении в размышление о Божестве должно 
возникнуть некое внутреннее состояние слия-
ния с Богом. Это достигается за счёт молитвы, 
медитации и приводит к состоянию «фана» — 
«растворения в Боге». Баязид аль Бистами 
был основоположником концепции фана как 
глубокого размышления о божестве, сопро-
вождаемого психотехниками. Это состояние 
характеризовалось сменой ролей. Считалось, 
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что личность становится божеством, а боже-
ство становится личностью. Учение аль Биста-
ми — это крайний суфизм, когда считается, что 
личность полностью растворяется в Божестве. 
Этот принцип выразился в концепции «Я есть 
ты, ты есть я». Поэтому данная школа получа-
ет название «школа опьянения», или «школа 
экстатического восторга», которую обвиняют 
в вероотступничестве, в тождестве с Богом 
в силу этой смены ролей. В качестве примера 
можно обозначить ситуацию с самим аль Биста-
ми, который, когда стучались в двери его дома, 
отвечал, что «в этом доме нет никого, кроме 
Бога». Это и есть крайний суфизм, с которым 
связаны более поздние интеллектуальные пе-
рипатетические направления аль Газали и Ибн 
аль Араби.

Вторая прагматическая школа, основанная 
Джунайд аль Багдади (816–826 — умер ок. 909) 
связана с первой, но может рассматриваться 
в ином ключе. Эта школа признавала положения 
школы опьянения, в частности, растворения 
в Боге, однако после частичной утери характе-
ристик личности, после состояния фана, с точки 
зрения аль Багдади должно было наступить 
иное состояние — состояние трезвости. Отсюда 
название — «школа трезвости» — в противо-
поставление названию «школа опьянения». 
С позиции «школы трезвости» человек, ис-
пытавший состояние фана, должен прийти 
вновь к состоянию самообладания, контроля 
над своими состояниями, и это состояние про-
анализировать. То есть из состояния слияния 
с Божеством он выносит новое знание, которое 
он в состоянии проанализировать и донести его 
до людей, служа во благо человеческого обще-
ства. Другой вопрос — насколько это удавалось, 
но такое в стремлениях было. Трезвость осно-
вывалась на контроле над эмоциями и состоя-
ниями. В то же время «зажигание внутреннего 
солнца» и удержание в памяти этого состояния 
экстаза как высшего. То есть попытка включить 
это состояние в контролируемые рамки для 
использования состояния фана «во благо».

Ещё одно, так называемое «Учение об оза-
рении» (ишрак) было сопряжено с концепцией 
фана, потому что было связано с обоснованием 
такого состояния как «выход из своего Я», 
но там бытовала несколько иная терминология. 
Основоположником «школы озарения» был Ас 
Сохраварди (1155–1191), который сформировал 
собственную школу философии, главной осо-

бенностью которой было толкование начала 
не как Бога, а как «Света Светов» и далее — 
последовательное изложение теории эманации. 
Когда получалось, что чем дальше онтологиче-
ское положение по эманационным ступеням 
от «света светов», то на человеческих ступенях 
свет светов совсем уже очень тусклый. Такая 
эманационная концепция основана на воспри-
ятии образа света.

В целом суфизм складывался как отдельное 
философское направление и нашёл себя в про-
тивопоставлении фальсафе и официальному 
исламу. И в итоге была рождена отдельная си-
стема, и наиболее яркими представителями 
суфийской метафизики являются аль Газали, 
который занимался опровержением филосо-
фов, и Ибн аль Араби.

В рамках интеллектуального суфизма мы 
тоже находим несколько школ, одна из которых 
связана с именем Ибн аль Араби (1165–1240). 
Являясь основоположником суфийской метафи-
зики, он выступает ещё и как основоположник 
одной из школ интеллектуального суфизма. 
Школа интеллектуального суфизма была осно-
вана на концепции Единства Бытия — «вахдат 
аль вуджут».

Этой концепцией Ибн аль Араби пытался 
объяснить единство, с одной стороны, а с дру-
гой — множественность существования. По-
лучается, что Бог в толковании Ибн аль Ара-
би был Высшей единосущной реальностью, 
которая трактуется у него в двух аспектах. 
Во-первых, неявный, скрытый, неощущаемый 
и непознаваемый аспект. И этот аспект не до-
пускает множественности. Во-вторых, явная 
видимая форма. И в этой форме реальность 
проявляется в многообразии и разнообразии 
существ. Многообразие прослеживалось в этой 
концепции двойственного подхода к воспри-
ятию Бога. В силу того, что есть внутренняя 
и внешняя форма, которая проявляется во всей 
своей множественности. В итоге Божественная 
сущность проявляется во множестве сменяю-
щихся образов материального мира, который 
проявляется в термине аль Араби «зеркало 
Абсолюта», отражающего бесконечно меняю-
щиеся сущности материального мира. В итоге 
сам Абсолют оказывался неким зеркалом, в ко-
торый эти сущности смотрятся. Предполагает-
ся такое самоотражение, когда и сам Абсолют 
закрыт своими отражениями. И сложность 
постижения Абсолюта состоит именно в этом. 
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Примерно так выглядит концепция аль Араби 
«вахдат аль вуджут».

Ещё одной школой интеллектуального су-
физма, противостоящей школе «Единства 
Бытия» Ибн аль Араби, является школа пер-
сидского мистика, которого звали ас-Симнани 
(1261–1336). В противоположность концеп-
ции Ибн аль Араби эта концепция называется 
«Единство Свидетельства».

По сути, концепция ас-Симнани являлась ре-
акцией на концепцию Ибн аль-Араби. Согласно 
этой концепции считалось, что Бог абсолютно 
трансцендентен и непознаваем никоим обра-
зом. Мистик не может в этой жизни получить 
доказательство Божественного бытия. Согласно 
данной концепции получалось, что бытие это 
не столько сущность Бога, сколько действие, 
создающее существование. То есть само Бытие 
является атрибутом, абсолютно свойствен-
ным Богу, но отделённым от его сущности. Так 
представлялось согласно этому учению. И цель 
мистика заключается не столько в соединении 
с божеством, сколько в понимании того, что 
является истинным в служении Богу. Здесь 
мы видим очень умеренное учение, которое 
во многом могло бы быть принято традици-
онным исламом, потому что акцент делается 
именно на соблюдении божественного зако-
ноустановления. Истинное знание согласно 
концепции этой школы достигается неукосни-
тельным и строгим соблюдением закона на ос-
нове Откровения. Это можно рассматривать 
как реакцию на учение «вахдат аль вуджут».

То есть у ибн аль Араби нет реальности 
кроме Бога — всё достаточно иллюзорное, 
всё представляет Единство, и всякая часть 
мира есть мир. И вместе с тем эмпирическое 
бытие призрачно, оно настолько нереально, 
и все вещи в мире, включая людей, являются 
эманацией Божественного первоисточника. 
Божественная сила разлита во Вселенной. Эта 
концепция может быть обозначена как атеис-
тическая.

Аль Араби считал, что все души поскольку 
исходят из одного источника — все к этому 
источнику возвращаются. И смерть для че-
ловеческой души есть ни что иное, как новое 
рождение в Боге. А истинные души, которые 
уже в этой жизни освободились от эмпириче-
ского бытия, могут вернуться к Богу ещё при 
жизни. Придя к осознанию субстанциального 
единства Творца и творения. Что и достигается 

в состоянии фана. С этих позиций получается, 
что то, что бессмертная душа достигает после 
смерти, возможно ещё при жизни благодаря 
состоянию фана.

В концепции аль Араби истинной и сво-
бодной воли у человека нет, это абсолютная 
иллюзия, потому что всеми душами руководит 
Бог. Душа не обладает свободой волей. Поэто-
му концепция искупления и воздаяния у Ибн 
аль-Араби полностью отсутствует. То, что че-
ловек принимал за зло, Ибн аль-Араби считал 
иллюзорным и не имеет отношения к эмпири-
ческому бытию. Это то, от чего человек в итоге 
должен отказаться. В результате концепция 
Добра и Зла и ответственности человека за свои 
поступки теряет у аль-Араби смысл. И в этом 
он полностью расходится с основателем су-
фийской метафизики аль-Газали.

Аль-Газали (1058–1111) был достаточно уме-
ренным суфием, стоял на пути правоверия, 
у него всё было достаточно традиционно. Ему 
удалось соединить суфизм с традиционным 
исламом, и у него была концепция, в которой 
стержнем был мистический Путь тарикат, в ко-
тором он выделял девять стоянок, и конечной 
целью Пути было состояние фана. Предвест-
никами же фана были состояния экстаза на-
столько сильные, что могут приводить к состо-
янию потери воли субъектом, когда он впадает 
в состояние, внешне похожее на опьянение 
и оцепенение. В этом случае считалось, что все 
действия человек осуществляет механически 
без участия воли (утрачивание воли). Вместе 
с тем пантеизм и теорию эманаций он отрицал 
и полное растворение души в Боге не допускал, 
полагая, что полностью человеческая душа рас-
твориться в Боге не может и общение заключа-
ется лишь в том, что душа, полностью утратив 
способность воспринимать чувственный мир, 
становится подобна гладко отполированному 
зеркалу, в котором отражаются лучи света.

Идеи Ибн аль-Араби получили гораздо боль-
шее распространение, нежели взгляды аль-Га-
зали. Аль-Газали признавал реальность зла 
в отличие от Ибн аль-Араби, который считал 
что всё это иллюзорно, признавал реальность 
греха, его губительность для души и признавал 
свободу воли человека.

В целом ранний суфизм формирует особен-
ную модификацию трансцендирования бытий-
ных границ человеческого бытия, который 
характеризуется мистичностью и нацеленно-
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стью на абсолютный онтологический полюс 
бытия. Модус преодоления, сформировавшийся 
в раннем суфизме, в его прагматическом и ин-
теллектуальном направлениях, характеризу-
ется мистичностью и противопоставлением 
как фальсафе, так и официальному исламу, 
а так же несёт огромный творческий потенциал 
в зажигании «внутреннего солнца» личности, 
устремлённой к абсолютному началу бытия.

Именно эта категория — «путь» субъекта 
к его трансцендентному истоку, объединяет 
ислам с другими религиозными традициями, 
поскольку путь к трансцендентному истоку 
можно встретить в эзотерических сердцевинах 
христианства и буддизма, а также национальных 
религий. Конструктивное продолжение нашего 
размышления видится в  предметно-энергийном 
(А. Невелев) варианте формирования фило-
софской культуры преодоления ксенофобии. 
Культура преодоления, выстроенная на по-
нимании непересекающихся смыслов (В. Ми-
ронов) на основе философской рефлексии 
религиозного пути как трансцендировании 
человеческого бытия к его Абсолютному исто-
ку, способна избавить нас от разного вида пе-
регибов и перекосов сознания, в том числе 
и от ксенофобской формулы «свой-чужой». 
Наше геополитическое стояние на границе 
Востока и Запада поразительным образом со-
впадает с задачами собственного философского 
осмысления. Именно в России философский 
концепт всегда тяготел и тяготеет к полноте 
и целостности охвата. Это означает уникальную 
возможность, а именно — налаживание меж-
религиозного диалога на позитивной основе 
(понимание своей уникальности) — на основе 
культуры преодоления человеческой самоогра-

ниченности, которая веками формировалась 
в эзотерической сердцевине арабо-исламской 
философии. Как и в буддизме и в христианстве 
(в воинских подразделениях есть и буддисты). 
И это — фундаментальная евразийская работа 
по созиданию «цветущей сложности» осу-
ществляется здесь и сейчас, в рамках усердной 
работы, проводимой двумя кафедрами — кафед-
рой философии факультета Евразии и Востока 
ЧелГУ (зав. кафедрой А. Я. Камалетдинова) 
и кафедрой гуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин филиала ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия» в г. Челябинске 
(зав. кафедрой Ш. Ш. Хайрулин). Активная 
евразийская работа осуществляется этими ка-
федрами в рамках Межвузовского философ-
ского научно-методологического семинара 
военно-научной школы проф. А. Б. Невелева 
«Бытие человека: диалектика предметности 
и энергийности», а также в коллективной на-
учно-исследовательской работе «Становление 
гражданина: патриотизм как форма преодоле-
ния гражданской инфантильности».

В целом, если проецировать на масштабную 
ситуацию резистентности нашего обществен-
ного евразийского сознания, можно сказать, 
что российский философский взгляд обладает 
наиболее объективной точкой обзора, а рос-
сийская система философско-религиозных 
координат обладает наибольшей универсаль-
ностью в межрелигиозном диалоге, позволяя 
совершить удачный концептуальный рывок 
в общее будущее без ксенофобских установок. 
Когда, как в истоках ранней суфийской тради-
ции, можно будет сказать, что в нашем общем 
и очень древнем евразийском доме нет никого, 
кроме Бога.
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На территории современной Курганской 
области сохранились здания только четырёх 
мечетей имперского времени, при этом ни одно 
из них не является объектом культурного насле-
дия. Самая большая и единственная каменная 
мечеть на этой территории была построена 
на границе, в казачьей станице Звериноголов-
ской. Только в недавней совместной статье 
Д. Н. Маслюженко и М. А. Перовой на ос-
новании анализа документов из фонда И-60 
«Указной мулла соборной мечети в станице 
Звериноголовской» из Государственного ар-
хива Курганской области удалось установить 
основные этапы борьбы местной уммы за раз-
решение на строительство и даты этого про-
цесса [1].

В 1864 г. мусульмане станицы впервые хода-
тайствовали о постройке деревянной мечети 
и получили отказ от Войскового правления 
Оренбургского войска и Оренбургского гу-
бернского начальника «на том основании, 
что в станице Звериноголовской магометан, 
принадлежащих собственно этой станице, 
3 души, остальные … имевши оседлость 168 
душ и не имевши оседлости с семейством 131 
душа… мы проживаем по видам, а в послед-
ствии можем выехать на свои места» [2, л. 11]. 
С 1864 г. ходатайства посылались неоднократ-

но, к просьбам присоединилось Оренбургское 
магометанское духовное собрание. В 1871 г. 
из Оренбургского губернского правления в Че-
лябинское уездное полицейское управление 
поступил окончательный указ по этому делу 
с постановлением прекратить переписку. Отказ 
был мотивирован так же, как и предыдущие: 
«хотя и находятся в Звериноголовском 231 душа 
мусульман, но из них только 3 живущих оседло 
казачьего сословия. Остальные же все посто-
ронние и не могут составлять числа прихожан, 
так как они проживают там только по своим 
торговым делам, имея право всегда беспре-
пятственно выехать из станицы» [2, л. 15–16]. 
По общепринятым нормам, «для того, чтобы 
построить мечеть и содержать при ней священ-
нослужителя, необходимо было соблюдение 
норм строительства (одна мечеть на 200 душ 
мужского пола) [3].

Об отказе, основанном на ст. 155 гл. 5 раз-
дела 3 Строительного устава 12-го тома Свода 
законов Российской империи [4], в Зверино-
головское станичное правление сообщило 
ОМДС. Чтобы сгладить неприятную новость, 
был предложен более скромный способ удов-
летворить потребности звериноголовских 
магометан в мес те для молитвы. Ссылаясь 
на государственные законы, которыми «сво-
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бода права присваивается не токмо христианам 
неправославного вероисповедания, но и евре-
ям, магометанам и язычникам, да все народы 
России… славят Бога Всемогущего разными 
языки по закону и исповеданию праотцев сво-
их, благославляя царствование российских 
монархов», и на шариат, который не запреща-
ет славить Бога в любом месте, мусульманам 
предложили отправлять богомоления в специ-
ально купленном для этих целей доме [2, л. 18]. 
Подчёркивалось, что прежде они и такового 
не имели, молились, где придётся, и этому 
не препятствовал ни государственный закон, 
ни мусульманский. Деревянный молельный 
дом, о котором идёт речь, был построен в Зве-
риноголовском в 1871 г. с разрешения ОМДС. 
Средства на него собирала вся мусульманская 
община. За место, на котором стоял дом, веру-
ющие обязаны были платить жителям станицы 
«поземельные деньги» [2, л. 36].

Спустя некоторое время активность зве-
риноголовских мусульман возобновилась. 
27 марта 1880 г. они представили властям план 
перестройки молитвенного дома в мечеть, 
а 28 марта написали ходатайство в Оренбург-
ское губернское управление: «Так как в насто-
ящее время нас проживает в ней [т. е. станице 
Звериноголовской. — Д. М.] 400 душ, то мы дом 
этот полагали бы перестроить также на соб-
ственные свои средства на том же самом месте 
в соборную магометанскую мечеть по чертежу 
с определением места в ней для отпущения 
треб… и утверждения в ней заведующего те-
перь Трёхозёрской соборной мечетью указного 
муллы Кадыргалиева» [2, л. 41]. При этом они 
заблаговременно позаботились о необходимом 
для постройки дополнительном месте: скупи-
ли соседние с молитвенным домом строения 
и снесли их, в доказательство чего готовы были 
предоставить копии сделок и акт о планируемой 
площади мечети. План не одобрили: «про-
ект плана в настоящем виде утверждён быть 
не может, потому что он составлен без всякого 
соблюдения правил, установленных для состав-
ления чертежей на постройку здания, так что 
из него не видно ни размер существующего 
здания, ни предполагаемой пристройки, и даже 
не видно, каменное или деревянное здание как 
существующее, так и предположенная при-
стройка» [5, л. 41]. Сам факт рассмотрения 
проекта говорит о том, что реальная необхо-
димость открытия в станице мечети уже не от-

рицалась. Кроме того, примечательна фраза 
«не видно, каменное или деревянное»: во всех 
предыдущих ходатайствах неизменно шла речь 
о строительстве деревянной мечети на месте 
деревянного молитвенного дома.

13 декабря 1880 г, в Троицке был разработан 
«Проект на постройку деревянной магоме-
танской соборной мечети Челябинского уезда 
в станице Звериноголовской, Оренбургского 
казачьего войска» [6, л. 53]. В марте 1881 г. му-
сульмане получили «общественный приговор», 
вынесенный жителями станицы на сходе: зве-
риноголовцы не возражают против постройки 
мечети на месте молитвенного дома, «если 
только под оную не потребуется земли более 
того количества, которую теперь занимает упо-
мянутый молитвенный дом и при нем двор:  
в длину по улице 14 и внутрь двора 18 сажен, 
и если находящиеся вокруг жительские дома 
и другие строения в расстоянии от него с од-
ной стороны семи и с другой девяти сажен без 
промежутка не будут подлежать сносу без воли 
на то хозяев тех домов, в чём и взять от татар 
особую подписку» [2, л. 34].

Поскольку мусульмане соседние строения, 
мешавшие постройке, скупали, вопрос о сносе 
их без позволения хозяев отпадал сам собой. 
Возникло новое препятствие: согласно ст. 
159 гл. 5 раздела 3 Строительного устава 12-
го тома Свода законов Российской империи 
мечеть должна отстоять от соседних домов 
на 24 сажени, то есть более 50 м [4]. В силу 
невозможности выполнения этого условия 
при значительной скученности усадеб и зда-
ний в станице 26 марта 1881 г. постройку ме-
чети на месте молитвенного дома запретили 
[2, л. 45]. Как вариант предложили построить 
её в другом месте, более соответствующем 
необходимым критериям, или договориться 
с жителями близлежащих домов об их перено-
се. Однако мусульманская община продолжала 
настаивать: «Исполнить в точности таковое 
требование закона не представляется возмож-
ным», — писал второй гильдии купец Ибра-
гим Измаилов в прошении к оренбургскому 
гражданскому губернатору. Объяснял он эту 
невозможность тем, что в станице нет доста-
точного свободного места не только там, где 
стоит сейчас молитвенный дом, но и в других 
кварталах, а «строить мечеть по-застанице, 
в степи  ...несоответственно требованиям 
религии, так как по уставу Магомета моле-
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ния бывают временно и вечерами, но ходить 
на моление в степь, как по отдалённости, так 
и по другим причинам, не всякий будет иметь 
возможность, не только в ночи, но и днём» [2, 
л. 32об.]. Ибрагим Измаилов решил извлечь 
также пользу из экономической значимости 
общины. «Доверители мои, поселяясь на жи-
тельство в станице Звериноголовской, не были 
ни в чём ещё тягостными для местных жителей, 
а, напротив, развели торговлю и украсили по-
стройками своими станицу и постоянно слу-
жат на пользу общества, — писал он в своём 
прошении 26 августа 1881 года. — Со време-
ни устройства молитвенного дома в 1872 году 
также никто не может сказать, чтоб исходил 
от них какой-то соблазн в вере. За окончатель-
ным отказом в постройке мечети, доверители 
мои неизбежно должны будут… стремиться 
на новое переселение по твёрдой преданности 
к религии» [2, л. 32об.]. Какой ответ последо-
вал на этот своеобразный шантаж — не совсем 
понятно. Но, вероятно, общине дали понять, 
что об окончательном отказе речи не шло, хотя 
немедленного разрешения на постройку не по-
следовало.

В архиве сохранилось сообщение уездно-
го исправника Звериноголовскому станич-
ному правлению от 23 декабря 1881 г. о том, 
что он доставил в Оренбургское губернское 
правление копию документа о согласии жи-
телей станицы на постройку мечети в месте, 
занимаемом исламским молитвенным домом, 
и заявление купца Ибрагима Измаилова [2, л. 
30]. Мусульмане продолжали скупать соседние 
дома. Доверенный Закирман Юнусов «при-
обрёл покупкою по письменным условиям, 
заключённым в июле месяце 1884 года, у до-
мовладельцев все земельные участки, примы-
кающие к избранному для постройки мече-
ти месту, и приготовил копии с сих условий 
в Оренбургское губернское правление» [2, 
л. 55]. Объясняется это немалое количество 
приобретений особым поквартальным распо-
ложением домов в станице и необходимостью 
ориентировать здание мечети на юг, в сторону 
Мекки, что шло вразрез с общим планом ста-
ницы. Судя по всему, чтобы получить нужную 
территорию, татарским купцам пришлось вы-
купить едва ли не весь квартал, по диагонали 
которого и планировалось строить. Несмотря 
на это, судя по плану расположения построй-
ки, удалось выдержать расстояние в 20 и толь-

ко в одном случае 25 саженей от ближайших 
домов [6, л. б/н].

Вместе с этим в 1884 г. поменялось и наме-
рение общины, поскольку появились просьбы 
о разрешении на постройку именно камен-
ной мечети, которая должна была появится 
на месте молельного дома («старой мечети» 
плана). Вполне возможно, сам ответ 1880 г. 
мог натолкнуть звериноголовских мусульман 
на возможность постройки в станице культо-
вого здания из камня и кирпича, что подкреп-
лялось и ростом благосостояния самой общи-
ны. В результате появился «Проект каменной 
магометанской соборной мечети в станице 
Звериноголовской Оренбургского казачьего 
войска» [6, л. 85]. С учётом утраты большин-
ства архитектурных элементов в советское 
время этот проект единственная возможность 
восстановить облик мечети в её изначальном 
виде (рисунок).

В конце концов, по рассмотрению всех бу-
маг, включая свидетельства о покупке земли, 
указом от 11 января 1885 г. за № 135 Оренбург-
ское губернское правление «разрешило маго-
метанам Звериноголовской станицы построить 
в этой станице каменную соборную мечеть» 
[2, л. 54–55], то есть почти на 33 года позднее, 
чем принято в краеведческой литературе. Как 
шло строительство, установить по документам 
не удалось, но уже через шесть месяцев, 9 июля 
1885 г., Оренбургское губернское правление из-
вестило власти Челябинского уезда о решении 
перевести в Звериноголовский приход муллу 
Трёхозёрской соборной мечети Мухаметса-
дыка Кадыргалиева, о чём просили станичные 
мусульмане ещё в 1884 г. [5, л. 59].

В связи с этим возникал вопрос и о суще-
ствовавших при мечетях образовательных уч-
реждениях. По имеющимся документам, школа 
(судя по сохранившемуся плану застройки, это 
было медресе в том же квартале, что мечеть, 
а не, как мы ранее думали, мектебе) в станице 
Звериноголовской была построена ещё при 
молельном доме. В марте 1912 г. мулла Бик-
баев в ответе на запрос инспектору народных 
училищ Троицкого района пишет: «В посёлке 
Звериноголовское в 1885 году была построе-
на соборная мечеть, но школа существовала 
ещё раньше, до открытия мечети. На каких 
основаниях, с какого времени и с чьего раз-
решения основана школа из дел, хранящихся 
у меня, вывести какие-либо справки о школе 
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не  представляется возможным. При чем сооб-
щаю, что кроме предметов конфессиональных 
преподаётся арифметика и история ислама — 
только то, что нужно для вероучения» [7, л. 28].

Таким образом, если документы из ГАКО 
показывают именно процесс борьбы звери-

ноголовской уммы за строительство мечети, 
то документы из ГАОО дополняют эту инфор-
мацию конкретными планами деревянной и за-
тем каменной мечети, кроме того, позволяют 
уточнить место расположения медресе.
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Суфизм, эзотерическая часть ислама, мо-
жет быть рассмотрен как его онтологический 
аспект. К XII в. уже имел сформированные 
братства, которые в различной степени при-
держивались одной из двух линий — прагмати-
ческого (практический) либо теоретического 
(интеллектуального) суфизма. Основные шко-
лы прагматического суфизма теоретически, 
философски обосновывали возможности тран-
сцендирования человеческого бытия и интуи-
тивного общения с божеством. С именем Абу 
Язида Бистами (804–874) связано начало этого 
направления ранней суфийской философской 
мысли. Для учения аль Бистами был характерен 
экстатический восторг и опьянение любовью 
к Богу, приводящие при глубоком и полном 
погружении в размышление о Божестве к не-
кому внутреннему состоянию слияния с Бо-
гом — к состоянию «фана», или «растворения 
в Боге». Фактически аль Бистами явился ос-
новоположником концепции «фана», которое 
расценивалось им как глубокое размышление 
о Божестве. Возникала своего рода «смена 
ролей», когда личность становится божеством, 
а божество становится личностью. Крайний 
суфизм аль Бистами предполагает личность как 
полностью растворяемую в Божестве. В конеч-
ном итоге это выразилось в формуле «Я есть 
ты, ты есть я», получившей название «шко-
ла опьянения», или «школа экстатического 

восторга», которую в связи со сменой ролей 
современники обвиняли в вероотступниче-
стве. Тем не менее с крайним суфизмом аль 
Бистами связаны такие более поздние интел-
лектуальные перипатетические направления 
умеренного суфизма аль Газали (1058–1111) 
и Ибн аль Араби (1165–1240). К этому времени 
суфизм уже складывался как отдельное фило-
софское направление, противопоставлявшее 
себя одновременно как официальному исламу, 
так и фальсафе. В итоге рождается отдельная 
система, обладающая специфической мета-
физикой, представителями которой стали аль 
Газали и Ибн аль Араби. Аль Газали удалось 
соединить суфизм с традиционным исламом, 
на основе мистического Пути — тариката, в ко-
тором выделялось девять стоянок и конечная 
цель — в состоянии фана. Предвестниками 
фана были состояния, которые можно срав-
нить с механическими действиями без участия 
воли, с утратой воли. Отрицая пантеизм, тео-
рию эманаций и растворение души в Боге, аль 
Газали полагал, что утратившая чувственный 
мир душа, становится подобна зеркалу, отра-
жающему лучи божественного света. Вместе 
с тем аль Газали признавал реальность и губи-
тельность для человеческой души зла и греха 
а также наличие свободы человеческой воли.

Идеи Ибн аль Араби получили гораздо боль-
шее распространение. Мохиддин Ибн Аль Ара-
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би родился в г. Мурсия, расположенном на юге 
современной Испании. С детства он был окру-
жён атмосферой религиозного благочестия, 
аскетизма и подвижничества. Получив хорошее 
образование, он не утратил, а укрепил, проя-
вившуюся в детстве способность к видениям. 
В 1184 г. он ступил на путь суфизма и не схо-
дил с него до конца жизни, получив высший 
в иерархии почётных суфиских титулов титул 
«полюса полюсов» [1, с. 3]. Большую часть 
жизни Великий шейх провёл в странствиях 
по обширным землям арабских халифатов, 
а последние годы провёл в Дамаске, покинув 
этот мир в возрасте семидесяти шести лет. Воз-
двигнутый над его могилой мавзолей до сих пор 
служит местом паломников из разных частей 
света. До современности дошло около 150 тру-
дов Великого шейха, и лишь немногие из них 
опубликованы. Крупнейшим философским про-
изведением считаются объёмные «Мекканские 
откровения», состоящие из 560 глав и получив-
шее характеристику «энциклопедии суфизма». 
Однако для понимания концепции аль Араби 
не менее важным считается крайне сжатые 
и концентрированные «Геммы мудрости», ко-
торые содержат квинтэссенцию философских 
взглядов аль Араби [Там же, с. 6]. А. В. Смирнов 
осуществил глубокий парадигмальный анализ 
философии великого мыслителя.

Аль Араби рассматривается как осново-
положник суфийской метафизики и школы 
интеллектуального суфизма, базирующейся 
на концепции Единства Бытия, объясняющей 
сложный онтологический переход Единства 
во множественность. В рамках данной кон-
цепции Бог является Высшей единосущной 
реальностью, выступающей в двух аспектах: как 
неявный, сокрытый, неощущаемый и непости-
гаемый (не допускающий множественности); 
и как явная, открытая и видимая форма (напро-
тив, проявляющаяся в многообразии и разноо-
бразии сущего). Многообразие сущего проявля-
ется в силу того, что наличествует внутренняя 
и внешняя форма, которая проявляется во всей 
множественности. Иными словами Божествен-
ная сущность проявляется во множестве сменя-
ющихся образов материального мира; «зеркало 
Абсолюта» (аль Араби) отражает бесконечно 
меняющиеся сущности материального мира. 
Сам Абсолют оказывается зеркалом, в которое 
вглядывается сущее, однако Первообраз и сам 
скрыт от сущего своими отражениями, чем 

и объясняется сложность постижения в концеп-
ции аль Араби «вахдат аль вуджут». Здесь нет 
иной реальности, кроме Бога, всё достаточно 
иллюзорно и представляет собой Единство, ибо 
всякая часть этого мира и есть сам этот мир. 
В связи с этим эмпирическое бытие, включая 
людей, оказывается призрачными эманациями 
Божественной Первопричины, сила которой 
разлита во Вселенной.

В связи с этим в концепции утверждает-
ся онтология Возврата: все души исходят 
из одного источника и к нему возвращаются. 
Смерть же для человеческой души есть новое 
рождение в Боге, к которому можно вернуться 
и при жизни, освободившись от эмпирического 
бытия в состоянии фана. К человеку приходит 
осознание субстанциального единства Твор-
ца и творения. При этом аль Араби отрицает 
наличие истинной и свободной воли ни у че-
ловека, ни у его души. Абсолютизация Боже-
ственного руководства исключает искупление 
и воздаяние в концепции аль Араби, а чело-
веческое понимание зла не имеет отношения 
к бытию, поскольку это то, от чего человек 
должен отказаться в результате Божественного 
руководства. Противоположение добра и зла, 
нравственная ответственность теряют смысл, 
отрывая концепцию аль Араби от метафизики 
аль-Газали.

Органом мистического познания в концеп-
ции аль Араби является сердце. Его вместитель-
ность огромна и неограниченна, она способна 
вмещать бесконечность бытия. Реализация 
этой способности и означает достижение тож-
дественности с Богом и миром в состоянии 
«макам» [Там же, с. 84]. Весь мир, даже уве-
личенный многократно, не может наполнить 
даже малую часть сердца мистика, которое 
всегда открыто для вмещения новых состояний 
мира. Однако, вмещая мир, сердце вмещает 
и Бога. Путь сердца оказывается в философии 
аль Араби выражением активной открыто-
сти человека миру. А человек представляется 
в связи с этим одновременно и имманентен, 
и трансцендентен и Богу и миру: «имманен-
тен потому, что Бог и мир — целиком в сердце 
человека, трансцендентен — потому, что его 
сердце не поглощается ими (и потому способно 
вместить их). Человек имманентен Богу и миру 
именно в силу того, что трасцендентен им, 
и трансцендентен именно потому, что имма-
нентен» [Там же, с. 84].
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Человек, достигающий тождественности 
Богу в состоянии «макама совокупности», 
значение которого А. В. Смирнов сопостав-
ляет с применяющимся в русской философии 
и уместном в данном случае понятием «со-
стояния соборности» [1, с. 93], когда человек 
собирает в себесущности мира так же, как это 
делает Бог и может так же распоряжаться ими. 
С достижением макама соборности человек 
получает в своё распоряжение «энергию», 
но лишь в макаме соборности, «когда весь мир 
имманентен ему, и ничто не внешне, не чуждо 
ему» [Там же, с. 93]. При этом предметом его 
воления и применения энергии вне рамок этой 
соборности, собранной совокупности может 

стать лишь ничто [Там же]: « Ибо человек мно-
жественен, он не едино-воплощенно-сущно-
стен; Бог же едино-воплощенно-сущностен 
и множественен через божественные имена» 
[2, с. 241].

Таким образом, согласно суфийской мета-
физике аль Араби «человек преодолевающий» 
идёт путём «вмещающего» сердца. Преодо-
ление как трансцендирование человеческого 
бытия с этих позиций можно расценивать как 
путь самопреодоления человека, становящегося 
одновременно трансцендентным и имманент-
ным и Богу и миру, осознающего Единство по-
средством включённости во множественность, 
умещающуюся в сердце.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ ШКОЛ ИСЛАМА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Смерть пророка Мухаммеда в 632 г. до н. э. стала серьёзным кризисом для уммы. Вопрос о пре-
емственности разделил умму на две различные религиозно-политические общины, обозначенные 
как суннизм и шиизм. Хотя этот раскол первоначально был результатом политического фракцио-
низма, он постепенно приобрёл и теологические черты. Кроме того, обе эти конфессии можно 
разделить на подкатегории толкования: существуют различные ветви шиитского ислама, как 
существуют и различные ветви суннитского ислама. На сегодняшний день основными правовы-
ми школами среди суннитского течения считаются Ханафийтский, Маликитский, Шафиитский 
и Ханбалитский мазхабы. В этой статье рассматриваются четыре основные школы суннитского 
ислама и также основные школы шиитского течения и проводится их сравнение меж ду собой. 
Хотя эти школы предлагают различные правовые толкования вопросов, которые не затрагиваются 
в Коране и хадисах, но они имеют общую основу.

Ключевые слова: правовые школы, мазхабы, ислам, арабский мир.

A.O. Nazarova

FEATURES OF THE LEGAL SCHOOLS OF ISLAM: A COMPARATIVE ANALYSIS

The death of the prophet Muhammad in 632 BC was a serious crisis for the Ummah. The question of continuity divided the ummu 
into two distinct religious and political communities, designated as Sunni and Shi’i. Although this split was originally the result 
of political fractionism, it gradually acquired theological features. In addition, both of these denominations can be divided into 
sub-categories of interpretation: there are different branches of Shia Islam, as well as there are different branches of Sunni Islam. 
Today, the main legal schools among the Sunni movement are considered to be the Hanafi Madhab, Malikite madhab, Sha-
fi’i and Hanbali madhab. This article examines the four main schools of Sunni Islam and also the main schools of the Shia 
movement and compares them with each other. Although these schools offer different legal interpretations of issues that 
are not addressed in the Qur’an and hadith, they have a common basis.

Keywords: legal schools, sects, Islam, the Arab world.

При изучении мира ислама и истории араб-
ских стран важна не только языковая подго-
товка, но и знания культуры, правовых школ 
и обычаев каждой арабской страны. Это по-
зволяет сформировать правильную интерпре-
тацию религии ислам, ясное представление 
о мировоззрении людей, его исповедующих, 
а также даёт возможность увидеть коренные 
отличия в социокультурной сфере различных 
арабских и иных стран.

Мазхабы — это правовые школы ислама, 
основные ориентиры верующего благодаря 
которым верующий может самостоятельно 
определять уровень достоверности хадисов. 
Именно они дают верующему возможность 
определиться со своими нравственными убеж-
дениям.

В суннитском течении рассматривается че-
тыре школы: Ханафийтский мазхаб (основатель 
Абу Ханифа), Маликитский мазхаб (основатель 
Малик ибн Анас), Шафиитский (Аль-Шафи) 
и Ханбалитский мазхаб (Ахмад ибн Ханбаль).

Особенности Ханафийского фикха, воз-
вышающие его над всеми другими системами 
фикха.

Первым и главным отличительным при-
знаком Ханафитского фикха является то, что 
он основывает законы на целесообразности 
и благотворности.

Абу Ханифа придерживался доктрины 
рацио нальности и благотворности правил 
шариата сделал её постулатом всех своих 
фикх-положений. Именно благодаря этому 
из всех систем фикха система Ханафи наиболее 
соответствует рациональным принципам [5].

Сравнительный анализ правовых школ 
по вопросу краж.

Кражи, которые, по словам Абу Ханифы, 
не караются отсечением правой руки:

Ханафийский мазхаб Другие  
суннитские школы

Кража предмета стоимо-
стью менее Ашрафа (зо-
лотая монета)

Кража предмета стои-
мостью менее Ашрафа 
[золотая монета], другие
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Ханафийский мазхаб Другие  
суннитские школы

имамы фиксируют ми-
нимальную стоимость в 
четверть Ашрафа [золо-
тая монета].

Кража, совершённая со-
вместно рядом лиц

Кража, совершённая со-
вместно рядом лиц. Ах-
мад Ханбал считает, что 
каждому из них могут 
отрезать руку.

Кража савана Другие имамы придержи-
ваются противоположной 
точки зрения

Кража, совершённая ли-
цом, не являющимся со-
вершеннолетним

Малик придерживается 
противоположной точки 
зрения

Кража имущества жены 
или мужа

Малик придерживается 
противоположной точки 
зрения

Кража имущества близ-
кого родственника, на-
пример, племянника или 
брата

Другие имамы придержи-
ваются противоположной 
точки зрения

Кража экземпляра Корана Шафии и Малик придер-
живаются противополож-
ной точки зрения

Кража, совершённая пу-
тём отказа вернуть вещь, 
взятую взаймы

Другие имамы придержи-
ваются противоположной 
точки зрения

Кражи, совершённые 
последователями других 
религий, живущими под 
защитой мусульман

Другие имамы придержи-
ваются противоположной 
точки зрения

Кража древесины или 
других скоропортящих-
ся товаров

Имамы придерживаются 
противоположной точки 
зрения

Следующим различием между представи-
телями правовых школ является брак. Брак 
составляет значительную часть обществен-
ной жизни. Ограничения на вступление в брак 
существуют во всех религиях с небольшими 
различиями. Одним из последних является 
вопрос о том, является ли запрет незаконным 
половым актом, который является предметом 
многочисленных споров между Абу Ханифой 
и Шафи. Шафи считает, что это не так. На-
пример, мужчине не запрещается жениться 
на женщине, с которой у его отца был половой 
акт. Он выдвигает аргумент, что, поскольку 
незаконные сношения являются незаконными 
действиями, они не могут превратить законное 
в незаконное. Абу Ханифа придерживается 
противоположной точки зрения. По его сло-

вам, естественное влияние кровного родства 
на отношения между мужчинами и женщинами 
не ограничивается браком, и это правильная 
точка зрения. Принцип, лежащий в основе за-
прещённых степеней, не вступает в действие 
специально вследствие брака. Это явно проти-
воречит законам природы — разрешать брачные 
отношения между мужчиной и его собственной 
дочерью, даже если они рождены вне брака.

Второй широкий вопрос касается компетен-
ции заключать брачный договор. Это очень важ-
ный вопрос, от решения которого во многом 
зависит добро или зло несёт институт брака. 
Согласно Шафии и Ахмаду Б. Ханбалю, женщи-
на, даже если она достигла половой зрелости 
и зрелости, не компетентна заключать брак са-
мостоятельно и нуждается в опекуне, который 
дал бы на это согласие. С одной стороны, они 
таким образом ограничивают законные пол-
номочия женщины опекуном, который может 
выдать её замуж даже против её воли. Согласно 
Абу Ханифе, женщина, имеет право заключить 
брак по своей собственной воле и может, фак-
тически, по достижении половой зрелости, 
отказаться от брака, заключённого для неё её 
опекуном во время её несовершеннолетия.

Это расхождение во взглядах обусловле-
но различиями во взглядах на права женщин. 
Абу Ханифа держал это равенство в поле зре-
ния во всех вопросах, что является отличи-
тельной чертой его фикха. Например, по его 
словам, в таких вопросах, как брак, развод 
и освобождение от брачных уз, показания 
женщин имеют равную ценность с показа-
ниями мужчин, в то время как другие имамы 
считают их ненадёжными. Даже в тех случа-
ях, когда последние считают показания жен-
щин приемлемыми, они выдвигают условие, 
что две женщины должны подтвердить друг 
друга, и шафииты увеличивают их число до 
четырёх. В случае с Абу Ханифой показания 
женщины также надёжны, как и показания 
мужчины. Абу Ханифа считает, что женщи-
ны достойны быть назначенными Кади, в то 
время как другие имамы — нет. Как в этих 
вопросах, так и в браке Абу Ханифа предо-
ставляет женщинам независимый правовой 
статус, равный мужскому [4].

Помимо принципа равенства полов, брак 
представляет собой сделку, которая не может 
рассматриваться по аналогии с другими свет-
скими сделками, поскольку это отношения мно-
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гогранны и рассчитаны на всю жизнь. Крайне 
несправедливо не предоставлять одной из сто-
рон таких отношений никаких прав вообще.

Шафии опирается на буквалистские аргу-
менты, чтобы оправдать свою позицию, но Абу 
Ханифа противопоставляет им более сильные 
аргументы того же рода. Если Шафии цитирует: 
«нет брака без опекуна», Абу Ханифа отвечает: 
«женщина имеет право заключить брак сама, 
а не через своего опекуна; согласие женщины, 
которая достигла совершеннолетия, должно 
быть получено». Однако это не то место, чтобы 
идти дальше в дебатах.

Третий широкий вопрос касается того, в ка-
кой степени необходимо сделать брачный кон-
тракт стабильным и прочным. Брак может быть 
основой цивилизованной жизни и связующей 
силой сообществ только в том случае, если это 
прочные и длительные отношения; в противном 
случае это только средство удовлетворения 
животного аппетита. Абу Ханифа чётко держал 
это в уме, устанавливая правила заключения 
брака, фиксируя приданое, принуждая к разводу 
и осуществляя Халь (развод жены).

Самое важное заявление Абу Ханифы в этой 
связи заключается в том, что до тех пор, пока 
отношения между мужем и женой являются 
хорошими, развод запрещён. Даже там, где 
он считает это допустимым, то есть когда для 
этого есть веские причины, он предписывает 
процедуру, которая оставляет место для ис-
правления и отзыва. Согласно этой процеду ре, 
должно быть три развода с интервалом в один 
месяц, так что муж получает достаточно време-
ни, чтобы пересмотреть своё решение и, если 
он того пожелает, отменить его. Если в течение 
этого периода не будет примирения и будет 
установлено, что это невозможно, тогда необ-
ходимо будет развестись. После развода муж 
должен оплатить приданое жены и её расходы 
на содержание в течение трёх месяцев. Идея 
заключается в том, что жена должна иметь 
средства к существованию до тех пор, пока она 
не сможет найти нового мужа. Ниже я приведу 
таблицу, показывающую правила Абу Ханифы 
по этому вопросу и других имамов. Насколько 
важным Абу Ханифа считает брачный контракт 
и насколько он заботится о том, чтобы он оста-
вался нерушимым при любых обстоятельствах, 
станет ясно из таблицы.

Последний широкий вопрос касается об-
рядов бракосочетания. Обряды направлены 

на достижение двух целей: во-первых, про-
верка согласия сторон и, во-вторых, предание 
гласности факта брака. Абу Ханифа предпи-
сывает обряды, в высшей степени подходя-
щие для достижения этих целей, а именно: 
во-первых, чтобы стороны произнесли та-
кие слова, которые ясно означали бы их 
согласие с договором, и, во-вторых, чтобы 
договор был заключён в присутствии двух 
свидетелей. Это простые условия, которые 
могут быть выполнены практически в любых 
обстоятельствах. Некоторые другие имамы, 
однако, предписывают условия настолько 
строгие, что их чрезвычайно трудно выпол-
нить. Шафии, например, настаивает на том, 
что свидетели должны быть справедливы-
ми, а определение «справедливых», кото-
рое дают моджахеды, и особенно Шафии, 
подходит едва ли одному из тысячи человек. 
С таким условием полностью законный брак 
был бы крайне редким, если бы не отсутство-
вал. Кроме того, Шафии и Ахмад Б. Ханбал 
считают необходимым, чтобы свидетелями 
были мужчины; но Абу Ханифа считает, что 
женщины также должны быть квалифициро-
ванными, что является более разумным взгля-
дом [2].

Опять же, Шафий утверждает, что необхо-
димо использовать словесную формулу, кон-
кретно относящуюся к брачному договору, 
хотя ничего нельзя получить от такой формулы 
и формы слов, относящихся к договорам, таким 
как дарение, передача права собственности 
и т. д., должны сделать.

Школа Малики отличается от трёх других 
школ права, прежде всего в источниках, кото-
рые он использует для получения решений. Все 
четыре школы используют Коран в качестве 
основного источника, за которым следует сунна 
пророка Мухаммеда, переданная как хадис), 
иджма (консенсус учёных или мусульман) и кияс 
(аналогия); школа Малики, кроме того, ис-
пользует практику народа Медины (АмальАхль 
аль-Медина) в качестве источника [1].

Этот источник, по словам Малика, иногда 
заменяет хадис, потому что практика народа 
Медины считалась «живой сунной», поскольку 
Пророк переселился туда, жил там и умер там, 
а большинство его спутников жили там в тече-
ние его жизни и после его смерти. Результатом 
является гораздо более ограниченная зависи-
мость от хадиса, чем в других школах.
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Есть различия в предпочтительных мето-
дах — намаз или молитва в Маликитском маз-
хабе. В обязательном намазе руки должны быть 
помещены по бокам, согласно большинству 
учеников школы Имама Малика; однако более 
распространённая практика соединения рук 
под грудью, правая рука над левой, не делает 
недействительной молитву [3].

В шиитском течении рассматривается Джа-
фарийский мазхаб. Джафариты, как и другие 
шиитские течения, придерживаются собствен-
ного подхода по отношению к сунне Пророка 
Мухаммада (с. г. в.). В частности, они выдви-
гают собственные требования к признанию 
достоверности тех или иных хадисов, в свя-
зи с чем, в отличие от суннитских мазхабов, 
признают достоверными хадисы, включённые 
в так называемое «четверокнижие» («Аль- 
Кафи», «Ман ля йахдурухуль-факих», «Тахзиб 
аль- ахкам», «Аль-Истибсар»), в то время как 
сунниты признают сборники хадисов шести 
имамов: аль-Бухари, Муслима, ат-Тирмизи, 
Абу Дауда, Ибн Маджи, ан-Насаи.

Во-вторых, согласно джафаритскому маз-
хабу, правом принятия иджмы обладают лишь 
представители рода Пророка, в то время как 
суннитские мазхабы не выдвигают требований 
родства с Посланником Аллаха (с. г. в.).

В-третьих, отличительной особенностью 
джафаритского мазхаба является признание 
в качестве одного из основополагающих Му-
хаммада источников исламского права акль 
(использование методик на основании разу-
ма в процессе вывода предписаний из Корана 
и сунны). Следует отметить, что Джафар ас- 
Садык осуждал такой метод, как кияс, называя 
его нововведением. Его место в джафаритском 

мазхабе занял акль. Джафариты уверены, что 
в Коране и сунне заложены предпосылки для 
ответа на любые вопросы, в связи с чем отпа-
дает необходимость в субъективных суждениях 
богословов.

Джафариты делятся на две религиозно-пра-
вовые школы — ахбаритов и усулитов. Первая, 
имеющая меньшее распространение, чем усули, 
считает основным источником фикха — пре-
дания шиитских имамов — ахбары, не включая 
Коран. У вторых в религиозно-юридическом 
арсенале есть и другие «корни» (усуль) шариата 
и фикха — иджма и акль (разум, т. е. следование 
здравому смыслу). Её последователи, таким 
образом, допускают в вопросах фикха широкое 
использование мнения духовных авторитетов, 
вынесенного на основе кыяса и иджма.

Джафариты обеих школ отвергают кыяс. 
Что касается Сунны, то признают только её 
шиитскую часть; допускают заключение вре-
менного брака (сигэ); предписывают своим 
единоверцам в случае опасности скрывать свою 
веру (принцип такыйа); сохраняют за высшими 
духовными авторитетами — муджтахидами — 
право иджтихада.

В заключение хочется сказать, что мусульма-
не навсегда должны быть благодарны тем людям, 
которые посвятили свою жизнь глубокому изу-
чению Корана и Сунны и облегчили организа-
цию повседневной жизни каждого мусульманина 
в соответствии с требованиями шариата.

Однако некоторые люди намеренно или не-
вольно возвышают один мазхаб над другим, что 
играет на руку тем, кто хочет внести расстрой-
ство в ряды мусульман. Но мазхабы существуют 
не для того, чтобы быть предметом раскола 
мусульман.
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цесс возрождения ислама в республике как «реисламизацию». По мнению автора, большую роль 
в реисламизации Адыгеи в начале 1990-х гг. сыграли черкесы, представители диаспоры из стран 
Ближнего и Среднего Востока. В современном исламском дискурсе Адыгеи тема регламентации 
похоронной обрядности занимает особое место. В статье обобщаются причины, по которым му-
сульмане Адыгеи не были подвержены радикализации.
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N.A. Neflyasheva

ISLAM IN MODERN ADYGEA REPUBLIC: TENDENCIES OF DEVELOPMENT

The article discusses the development trends of Islam in modern Adygea. The author draws attention to the specifics of the 
formation of Islamic institutions in the post-Soviet Adygea and considers the process of the revival of Islam in the republic as 
“re-Islamization”. According to the author, a large role in the re-Islamization of Adygea in the early 1990s played Circassians, 
representatives of the diaspora from the countries of the Middle East. In the modern Islamic discourse of Adygea, the topic 
of regulation of funeral rites holds a special place. The article summarizes the reasons why Muslims of Adygea refrained 
from radicalization and the use of violent practices.
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Среди северокавказских республик Адыгея 
занимает особое место, многие процессы, так 
или иначе связанные с реисламизацией на Се-
верном Кавказе, проявляются здесь в специ-
фической форме и являются отсроченными 
по времени по сравнению с другими регионами 
Кавказа. Адыгея интересна тем, что в 1990-е гг. 
здесь удалось сдержать потенциал радикализа-
ции молодёжных джамаатов и интегрировать их 
в ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского 
края, избежать конфликта между «традици-
онным» и «новым исламом», переведя его 
в русло не идеологического противостояния, 
а теологических бесед и дискуссий, в то вре-
мя как на восточном Кавказе ситуация скла-
дывалась по другому сценарию, а в соседней 
Кабардино-Балкарии в конечном итоге приве-
ла к трансформации одной из мирных общин 
верующих в боеспособный джамаат и воору-
жённому выступлению в Нальчике 13 октября 
2005 г.  

Адыгея — республика и субъект Российской 
Федерации. По данным на 1 января 2019 г. на-
селение Адыгеи составляет 454 485 тыс. чел., 
согласно Всероссийской переписи населения 
2010 г. 61,53 % населения Адыгеи ― русские, 

24,33 % — адыгейцы (западные адыги (черке-
сы)), значительные этнические группы в Ады-
гее ― армяне (3,54 %), украинцы (1,33 %), гре-
ки, татары, белорусы, немцы.

История распространения ислама у запад-
ных адыгов. Ислам у западных адыгов суннит-
ского толка. Мусульманскую общину совре-
менной Адыгеи составляют не только адыги, 
но и чеченцы, татары, представители Даге-
стана, азербайджанцы и выходцы из респуб-
лик Средней Азии, приехавшие в республику 
на заработки, а также студенты из Туркмении, 
Африки (Йемена и Чада) и арабских стран, 
обучающиеся в Адыгее.

Исламские институты в Адыгее отличают-
ся рядом особенностей. Прежде всего ислам 
стал распространяться в регионе относительно 
поздно, в XIV–XVIII вв., по сравнению с вос-
точным Кавказом.

Ключевым фактором является влияние 
на ислам мощной этнической традиции, вы-
полнявшей основную функцию тотального 
регулятора всех общественных отношений — 
Адыгэ Хабзэ. Адыгэ Хабзэ — это базовая миро-
воззренческая система мотиваций, морально- 
нравственных, этических и этикетных норм, 
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на протяжении всей истории определявшая 
функционирование адыгского социума. Ислам 
усваивался адыгами по тем матрицам, которые 
уже были наработаны системой Хабзе, и адыга-
ми воспринято было только то, что не вступало 
с ней в противоречие. Длительное время и хри-
стианская проповедь, и идеи коранического 
монотеизма не могли поколебать традиционный 
адыгский миропорядок, основанный на идеях 
личной свободы, индивидуализме, сословной 
иерархии и традициях социального одобрения, 
почти равного по силе одобрению Божествен-
ному [1, с. 197].

Вплоть до 1930-х гг. в сфере традиционной 
праздничной культуры фиксируется сочетание 
исламских и языческо-христианских элементов1.

Вторая особенность выражается в том, что 
у западных адыгов уже в конце 1920-х гг. прак-
тически полностью были утрачены собствен-
ные, пусть и недостаточно развитые, исламские 
институты — шариатское судопроизводство; 
мусульманские школы; мечети как культурно- 
просветительские и идеологические центры; 
традиции совершения хаджа. «Сословие» ка-
диев и имамов (в местной традиции называв-
шихся «эфенди») со всеми присущими ему 
судопроизводственными, обрядовыми и об-
разовательными функциями в первые 10 лет 
советских преобразований было лишено своих 
ключевых позиций.

1 Первые христиане появились на территории За-
падного Кавказа в III–IV вв., когда в  Зихию, Абазгию 
и аланские земли в верховьях Кубани были сосланы 
христиане Римской империи. Наиболее интенсивное 
распространение христианства среди адыгов связа-
но с эпохой византийского императора Юстиниана I 
(527–565 гг.). Уже в первой половине VI в. адыги, как 
и абхазы, имели две собственные епископские кафе-
дры — в Тмутаракани и Никопсии (раннесредневеко-
вый город на Черноморском побережье у устья р. Ны-
чепсухо). VI Вселенский собор (680–691 гг.) включил 
адыгские земли в состав Мцхетского (грузинского) 
патриархата. На рубеже VIII–IX вв. христианство рас-
пространилось среди закубанских адыгов (касогов), 
тогда как на причерноморских адыгов (зихов) христи-
анство оказало незначительное влияние. В дальнейшем 
распространении и поддержании христианства на Се-
веро-Западном Кавказе значительную роль сыграли в 
X–XIII вв. Тмутараканская Русь, Абхазское государство 
(восточная часть адыгских земель контролировалась 
Севастопольской епископской кафедрой и Аланской 
кафедрой, основанной по инициативе абхазского князя 
Георгия в Х в.). К XIII–XV вв. относятся попытки рас-
пространения католичества среди черноморских ады-
гов через генуэз ские колонии и епископскую кафедру 
в Кафе (см.: Чамокова, С. Т. Религиозные верования 
адыгов : дис. … канд. ист. наук / С. Т. Чамокова. — Май-
коп, 1997).

Ислам стал впервые проникать в адыгскую 
среду, где безраздельно господствовал поли-
теизм и с IV–VI вв. началось проникновение 
христианства, уже в XIV в. Основными госу-
дарствами, через которые в Черкесию стало 
распространяться учение Пророка Мухаммада, 
были Золотая Орда, а после взятия в 1475 г. 
турками Кафы и других городов черноморско-
го побережья — Крымское ханство и Турция.

Сначала миссионеры Османской империи 
и Крыма, а затем Кавказская война, распро-
странившаяся после пленения имама Шамиля 
на территории Западного Кавказа, актуализи-
ровали мобилизационные возможности ислам-
ской проповеди, наложившиеся на внутренние 
изменения, начавшиеся в адыгских обществах 
ранее.

Ранее, в конце XVIII в., в Кабарде разворачи-
вается «шариатское движение», инициаторами 
которого были майор князь Адиль-Гирей Ата-
жукин и эфенди Исхак Абуков. Шариатское дви-
жение ставило своей целью не только упразд-
нение учреждённых русской властью в 1793 г. 
в Кабарде «родовых судов» и «расправ» и орга-
низацию «духовного суда», но и выдвинуло ши-
рокую социальную программу уравнения прав 
адыгских князей и дворян. В 1807 г. в Кабарде 
было введено три духовных суда «мехкеме», 
разбиравших все дела по шариату, за исключе-
нием споров представителей разных сословий, 
разрешавшихся на основании адата. Суды мех-
кеме прекратили своё существование в связи 
с завоеванием Кабарды Россией в 1822 г.

В дальнейшем шариатское движение охва-
тило и отдельные общества западных адыгов — 
Шапсугию, Натухай, Бжедугию, Темиргой, 
Абадзехию. В 1841 г. на р. Пшеха состоялось 
крупное собрание с участием абадзехов, убыхов 
и шапсугов. На собрании был заключён договор 
(дефтер), в котором провозглашалось строгое 
следование шариату, регламентировались от-
ношения с другими народами.

Почву для дальнейшего усвоения общих 
положений Корана и шариата подготовила де-
ятельность личных наибов (представителей) 
Шамиля в некоторых субэтнических группах 
западной Черкесии, несмотря на то, что она 
носила волнообразный, местами поверхност-
ный и политически конъюнктурный характер. 
С начала 1840-х гг. до конца 1850-х гг. Шамиль 
направил в Черкесию трёх представителей. 
Хаджи-Магомет (май 1842 — май 1844) посетил 
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аулы темиргоевцев, хатукаевцев и бжедугов, 
добился определённого влияния среди абадзе-
хов. Второй наиб Шамиля на Северо-Западном 
Кавказе — Сулейман-Эфенди (февраль 1845 — 
весна 1846) — якобы изменил Шамилю, был 
подкуплен русскими властями и заявил о своём 
отказе бороться против России. Наибольших 
успехов достиг третий наиб — Мухаммад-Амин 
(1848–1859).

В. Дегоев писал, что «стремясь организо-
вать черкесское общество по тому же военно- 
административному принципу, что и имамат 
Шамиля, наиб прилагал усилия к искоренению 
усобиц и централизации власти» [2, с. 147]. Им 
был введён шариат первоначально в Абадзехии, 
где было учреждено управление через четыре 
т. н. мягкеме, затем одно мягкеме было введено 
у шапсугов и два — у натухайцев. Мягкеме со-
стояли из одного муфтия и трёх кадиев. В каж-
дом мягкеме действовала мечеть, суд, были 
выделены помещения для начальства и военной 
стражи, работало духовное училище, тюрьма 
или яма для заключения преступников, прови-
антский магазин, конюшня, Мухаммад-Амин 
ввёл систему наказаний по шариату и штрафы 
за неисполнение религиозных обрядов. Им 
была введена конная стража — мутазиги, т. е. 
всадники, выставленные народом. Однако уже 
к началу 1850-х гг. правление Мухаммада Амина 
вызывает неприятие у его недавних последова-
телей — натухайцев, бжедугов, шапсугов. По-
литика репрессий, сочетавшаяся с мастерским 
социальным лавированием под исламскими 
лозунгами равенства между черкесской знатью 
и простыми общинниками, всё больше давала 
сбой. И хотя наиб периодически восстанавливал 
своё влияние в Западной Черкесии, со време-
нем его позиции политического и духовного 
лидера слабели. Необходимо выделить ещё 
один момент, на который обратил внимание 
современный историк О. Жанситов со ссылкой 
на известный источник «Этнографический 
очерк черкесского народа» К. Сталя [3]. Има-
му Шамиля было нелегко выстраивать свои 
отношения в Черкесии, пронизанной жёстким 
сословным делением, где никакой авторитет, 
ни религиозный, ни военный, не мог вознестись 
над местным князем, за которым стояла мощная 
корневая система и сформированный нарратив 
сословной культуры. «Женитьба наиба Шамиля 
Магомет-Амина, посланного к черкесам для ор-
ганизации и руководства борьбой с российской 

экспансией, на дочери темиргоевского князя 
была воспринята, по словам Сталя, как «неслы-
ханный пример неравного брака с дагестанским 
пастухом», — отмечает О. Жанситов [4, с. 42].

«Оппозиционные Мухаммаду-Амину на-
строения, распространившиеся среди черке-
сов, с одной стороны, поощрялись «местной 
«аристократией», равнодушной к аскетическим 
нормам Корана и усматривавшей в религи-
озной идее равенства (при этом не понимая 
её демагогического характера) угрозу своему 
благополучию. С другой стороны, наибу про-
тивостояла большая часть племени натухайцев, 
натерпевшаяся от его жестокостей» [2, c. 270].

Именно события Кавказской войны и ак-
тивизация борьбы адыгов против российско-
го проникновения на Кавказ способствовали 
ускорению принятия ислама западными чер-
кесами и сделали его идеологической основой 
консолидации адыгских субэтнических групп.

В ходе усвоения ислама адыгами опреде-
лённое значение имела политическая ориента-
ция — пророссийская или протурецкая — элит 
отдельных субэтнических групп. В зависимости 
от неё аристократия ориентировалась на адат 
или шариат. Внутри одной и той же субэтни-
ческой группы разные сословия могли при-
держиваться разных верований. Натухаевские 
и шапсугские дворяне, тяготевшие к Османской 
империи, принимали ислам довольно быстро, 
тогда как свободные крестьяне «продолжали 
ставить кресты и есть свинину» [5]. У бжедугов, 
темиргоевцев и кабардинцев крестьян привле-
кала идея равенства перед лицом Всевышнего, 
тогда как князья и дворяне стремились сохра-
нить свои сословные привилегии и отличия, 
видя для себя угрозу в распространении новой 
религии.

Сведения письменных источников о харак-
тере взаимодействия ислама и адыгской эт-
нокультурной традиции непротиворечивы: 
в описаниях Черкесии, принадлежащих авто-
рам самого разного образовательного уровня, 
каждый из которых преследовал в регионе свои 
цели — от удовлетворения личного интереса 
до выполнения правительственных миссий — 
присутствует указание на неоднородность адыг-
ских верований, на поверхностное усвоение 
адыгами новой религии. Н. Дубровин передал 
слова адыгского старика, ностальгически вспо-
минающего не только ритуалы в священных 
рощах, но и красоту христианской культовой 
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практики: «Мы же умеем делать только намаз, 
два человека из тысячи умеют читать Коран, 
а старики наши до сих пор сохраняют в памя-
ти рассказы отцов о сборах в рощах, о сборах 
в шонах-церквах, где блистали золотом шех-
ники1 (епископы) и шогены2 (священники), 
говорившие им слово спасения» [6, с. 31].

В первой половине XIX в. в культовой прак-
тике адыгов абсолютно преобладали языческие 
традиции. Д. Лонгворт, сравнивая значимость 
языческих и мусульманских культовых мест, 
пишет: «Культовые рощи, или кодоши, …  до сих 
пор остаются объектами более естественного 
и искреннего почитания, чем мечети, и рели-
гиозные обряды и празднества отмечаются 
в них при большем стечении народа, чем при 
намазе» [7, с. 175].

Решающим фактором, ускорившим распро-
странение ислама прежде всего как идеологиче-
ской основы консолидации адыгских субэтни-
ческих групп, стала активизация борьбы против 
российского проникновения на Кавказ. «Пока 
Турция делала попытки поработить страну, 
она оставалась, по крайней мере, по некото-
рым обрядам, христианской, когда же Россия 
начала её завоёвывать, она сделалась магоме-
танской», — охарактеризовал зависимость 
распространения новой религии от внешне-
политической ситуации в Черкесии польский 
полковник Т. Лапинский, сражавшийся во главе 
небольшого отряда польских добровольцев 
в 1857–1859 гг. на стороне адыгов в период 
Кавказской войны [8, с. 88].

Мусульманские ценности в системе традици-
онных адыгских этических норм и мотиваций 
были восприняты неоднозначно. Относительно 
безболезненно адыгами были восприняты от-
дельные этические нормы и нравственные цен-
ности ислама, созвучные уже существующим 
нравственным категориям адыгства (адыгагъэ). 
Этническая идентичность на Северо-Западном 

1 Шехник — по мнению Ш. Ногмова, это слово 
кабардинского происхождения « щихъанагъ», пере-
водится как «епископ» или «святой владыка». (См.: 
Ногма, Ш. Б. Кабардинские народные исторические 
песни и сказания // Ногма Ш. Б. Филологические тру-
ды. —Нальчик, 1956. Т. 1. —С. 46-47.) По мнению Тур-
чанинова, подготовившего к печати труд Ш. Ногмова, 
«этимология слова совершенно ясна. Она состоит из 
заимствованного персидского шейх — «святой» и 
старинного кабардинского нагъ —«владыка, властву-
ющий».

2 Шоген — шъоджэн/шэуджэн — священник. (См. 
Шагиров, А. К. Этимологический словарь адыгских 
языков / А. К. Шагиров. — Т. 2. — М., 1977.)

Кавказе всегда преобладала над религиозной: 
быть адыгом было важнее, чем христианином 
или мусульманином.

Однако не приходится и говорить о серьёз-
ном проникновении исламской догматики в со-
знание адыгов. В обрядовой сфере, за исклю-
чением похоронного ритуала, преобладали 
языческо-христианские традиции. Этические 
принципы адыгства (адыгагъэ) способствовали 
гармоничному освоению и воспроизводству 
мусульманской этики, в свою очередь дополня-
ющей уже существующие нравственные кате-
гории, прежде всего идею «псапэ» — спасения 
души через благодеяние. По мнению современ-
ного этнографа и культуролога Б. Бгажнокова, 
в адыгском сознании сформировались пред-
ставления, типологически сходные с мироощу-
щением многих народов Кавказа об адыгстве 
(адыгагъэ), как о творении Всевышнего и о Со-
здателе на небесах и дарованном им адыгстве 
на земле [9, c. 75]. По мнению Б. Бгажноко-
ва, адыгагъэ воспринималось как комплекс 
божественных предначертаний, священных, 
боговдохновенных заповедей [Там же, с. 85].

Разные слои адыгского общества являлись 
носителями разной религиозности. В обрядо-
вой практике и адыгском фольклоре — благо-
пожеланиях, здравицах и проклятиях — имя 
Аллаха стало употребляться наряду с языческим 
богом Тхьэ — первом среди равных в адыгском 
пантеоне. Практически не претерпело изме-
нений традиционное представление адыгов 
о судьбе — новая вера не привела к господству 
исламских представлений о предопределённо-
сти Аллахом личной судьбы [10, с. 555–557].

Адыгские служители культа, получившие 
в адыгских языках название эфенди3, были, как 
правило, выходцами из крестьян — традици-
онной сферой социальной активности князей 
и дворян были набеги и войны, в которых ре-
ализовалась, по словам Хан-Гирея, адыгского 

3 Все адыгские служители культа назывались эфен-
ди. Данный термин, по-видимому, был заимствован из 
Турции, где он в качестве формы обращения охватывал 
очень широкий круг лиц — наследников султанского 
дома, с XVIII в. — образованных людей, в т. ч. чинов-
ников, высших армейских офицеров, религиозных 
авторитетов. В адыгской среде, как и у тюркских на-
родов Северного Кавказа, это обозначение применя-
лось только внутри духовного сословия, таким образом 
подчеркивались почётность и престижность положения 
служителей культа в социальной структуре адыгского 
общества. Efendi (тур.) от греч. authentes — повели-
тель, господин. (См. Большой турецко-русский словарь 
/ Büyük Türkçe-Rusça Sözlük. М., 1998.)



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Ислам в современной Адыгее: тенденции развития

91

политика, военного, одного из первых адыгских 
историографов, «бешеная жажда воинствен-
ных потех» [11, c. 23]. Об этом свидетельствует 
и бытующая до сих пор пословица «щыгъэ 
бгъажэ нэхърэ, гъузэм зэ урижэм нэхъыфщ» — 
«чем перебирать чётки, лучше раз пройдись 
по мушке-прицелу» [12, c. 28–29].

По данным источников, у адыгских слу-
жителей культа не было серьёзных экономи-
ческих позиций: выходцы из крестьянского 
сословия, они совмещали духовные занятия 
с земледельческим трудом и, за редким исклю-
чением, не владели обширными земельными 
угодьями, поголовьем скота или торговыми 
лавками. Они посвятили свою жизнь пропове-
ди исламского монотеизма и образовательной 
деятельности.

Институт вакуфной собственности, слу-
живший в странах распространения ислама 
источником процветания духовного сосло-
вия, на северо-западе Кавказа не сложился — 
возможно, это объясняется не столь долгим 
периодом активного проникновения ислама 
на Северо-Западный Кавказ.

Духовная жизнь горцев концентрировалась 
вокруг мечети; являясь социальным и идео-
логическим центром аула, мечеть привлекала 
жителей близлежащих аулов в дни мусульман-
ских праздников и пятничных проповедей, вы-
полняла основные присущие этому социокуль-
турному центру функции: культового здания, 
школы, клуба, места общественных собраний.

Эфенди, хотя составлявшие ко времени 
окончания Кавказской войны немногочислен-
ное сообщество, обладали безусловным авто-
ритетом. Немаловажным является тот факт, 
что некоторые эфенди проявили вершины доб-
лести на поле боя, отстаивая независимость 
своей родины. «Черкесы имеют к духовенству 
величайшее уважение, которое доставляет это-
му классу владычество над умами народа», — 
подчёркивал Хан-Гирей [11, c. 122].

В значительной степени этот авторитет 
был основан на их образованности, которая, 
как правило, ограничивалось умением читать 
Коран, элементарными знаниями шариата 
и мусульманской экзегетики, арабской пись-
менности. Интересны замечания, сделанные 
поручиком И. Бларамбергом, о фактической 
монополизации служителями культа всей сферы 
образования у адыгов в первой половине XIX в.: 
«Все их научные знания, ограниченные уме-

нием толковать Коран, сосредоточены в руках 
духовенства» [13].

Рассудительность, этикетность поведения, 
культивируемые в адыгской нормативной куль-
туре, делали служителей культа необычайно 
близкими и открытыми людьми для всех соци-
альных групп. Источником их духовной силы 
были идеи исламского «следования Господней 
воле и Его Закону» и традиционные предписа-
ния адыгагъэ (адыгства), что соответствовало 
ожиданиям адыгского общества.

После окончания Кавказской войны за-
падные адыги были включены в Кубанскую 
область, образованную из Кавказской губер-
нии в 1860 г.; к 1880-м гг. они входили в три 
из семи отделов — Майкопский с г. Майкопом 
(13  аулов), Баталпашинский (34 аула) и Екате-
ринодарский с г. Екатеринодаром (33 аула).

Кавказская война внесла значительные из-
менения в демографическую ситуацию в реги-
оне. В 1897 г. в Кубанской области проживало 
1 918 881 тыс. жителей, из них самая большая 
группа — русские1 — насчитывала 1 737 908 чел. 
(90,6 %), адыги — 52 798 (2,75 %), карачаевцы — 
26 877 (1,4 %), греки — 20 137 (1 %), армяне — 
13 926 (0,7 %)2.

Население Екатеринодарского отдела со-
ставляло — 245 173 чел., из них 212 020 русских 
(86,5 %), адыгов — 19 854 (8 %), греков — 3 476 
(1,4 %); армян — 2 807 (1,1 %). В Майкопском 
отделе проживало — 283 117 человек, из них 
253 391 тыс. чел. русских (89,5 %); адыгов — 
19 743 (7 %); остальные крупные этнические 
группы составляли абхазы — 2 101 (0,7 %), 
греки — 1 597 чел. (0,6 %); армяне — 1 835 чел. 
(0,6 %).

Немногочисленность коренного населения 
объясняется демографическими последстви-
ями махаджирского движения — переселения 
горцев в Османскую империю в ходе и после 
окончания Кавказской войны, в результате ко-
торого за пределами исторической родины 
оказалось 96 % адыгского населения3.

1 В источниках понятие «русские» включает соб-
ственно русских, украинцев и белорусов.

2 Подсчёты сделаны мною на основании табл. 9 
«Распределение населения по родному языку» и табл. 
10 «Динамика роста населения российского Северного 
Кавказа в составе Кавказского наместничества. 1867–
1915». (См. Северный Кавказ в зеркале имперской ста-
тистики конца XIX — начала ХХ в. // Северный Кавказ 
в составе Российской империи. —С. 385–395.)

3 См.: Берзедж, Н. Изгнание черкесов (причины и 
последствия) / Н. Берзедж. — Майкоп, 1996 и др.
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Специфика расположения адыгских и ка-
зачьих поселений в Кубанской области, сло-
жившаяся после Кавказской войны, была 
следствием реализации программы русской 
казачьей и крестьянской колонизации Кавка-
за: Кавказской линии 1 по соседству с аулами 
горцев, переселённых с гор на заболоченные 
равнины, на землях бывших адыгских аулов 
создавались казачьи станицы.

Управление Кубанской областью осущест-
влялось начальником области, являвшимся 
одновременно и наказным атаманом Кубанского 
казачьего войска. Ситуация на местах контроли-
ровалась атаманами отделов через начальников 
участков и общественные управления аулов.

В эту вновь созданную систему управления 
кубанскими горцами необходимо было вписать 
и служителей культа, по опыту другой ислам-
ской периферии — Поволжья — традицион-
но представлявших определённые проблемы 
при реализации проекта интеграции региона 
в «тело империи».

Сразу же после окончания военных действий 
в регионе северокавказские мусульмане были 
подчинены Оренбургскому магометанскому 
духовному собранию (ОМДС), и они в отличие 
от закавказских мусульман, для которых было 
учреждено в 1872 г. в Тифлисе два муфтията — 
суннитский и шиитский, так и не получили 
своего духовного управления.

После включения Северного Кавказа в со-
став Российской империи номинально орга-
низацией духовной жизни черкесов занима-
лось Оренбургское магометанское духовное 
собрание (ОМДС) 2 в Уфе, однако реальный 
контроль осуществляла местная кубанская ад-

1 Кавказская линия (Кавказские укреплённые ли-
нии)  — система пограничных укреплений русских 
 войск на Кавказе в XVIII–XIX вв., возведённых по са-
мым большим рекам Кавказа — Кубани и Тереку, в то 
время —южная граница России. Начало Кавказской 
линии было положено гребенскими казаками, которые 
построили крепости Кизляр (1735 г.) и Моздок (1763 г.). 
На базе этих крепостей позже возникли Кизлярская 
и  Моздокская линии. В 1778 г. по инициативе А.  В. 
Суворова по реке Кубань была построена Кубанская 
пограничная линия протяжённостью 550 км. В 1784 г. 
были сооружены укрепления по Военно- Грузинской 
дороге. К 1785 г. все укрепления составили единую 
Кавказскую укреплённую линию, позже разделенную 
на левый фланг, центр, правый фланг и единую Кав-
казскую укреплённую линию. На линии несли службу 
Кавказское и Черноморское казачьи войска. С окон-
чанием Кавказской войны Кавказская линия утратила 
свое значение.

2 Свод законов Российской империи. — Т. IX, ч. 1. 
— СПб., 1896. — С. 9, 246.

министрация — начальник Кубанской области 
и наказной атаман Кубанского казачьего вой-
ска, атаманы отделов и начальники участков. 
Отдельное духовное управление для мусульман 
Северного Кавказа в Российской империи, не-
смотря на многочисленные проекты, исходящие 
на протяжении почти ста лет (1830–1913) как 
от Кавказского наместничества в Тифлисе, 
так и из Екатеринодара, так и не было создано. 
В то же время в империи благополучно суще-
ствовали муфтиаты для мусульман различных 
регионов — Оренбургское духовное магометан-
ское собрание с центром в Уфе для мусульман 
европейской части России, Таврический муф-
тиат для мусульман Крыма в Симферополе и два 
муфтиата (для суннитов и шиитов) в Тифлисе 
для мусульман Закавказья были учреждены 
в 1872 г.3

Фактически кубанская администрация через 
текущие регламентации использовала суще-
ствующие, а также сконструировала новые 
мусульманские институты и традиции. В ус-
ловиях отсутствия центра духовного управ-
ления все вопросы организации религиозной 
жизни решались областной кубанской граж-
данской администрацией. Общая регламен-
тация духовной жизни мусульман в области, 
отправление шариатского судопроизводства, 
выборы аульных имамов (эфенди) с последу-
ющим утверждением в должностях, порядок 
открытия медресе и строительства мечетей, 
организация хаджа — всё это осуществлялось 
указаниями местной кубанской администрации 
в Екатеринодаре и было призвано сдержать 
мобилизующий потенциал ислама и обеспечить 
лояльность власти духовных лиц.

Вторая половина XIX — начало ХХ в. были 
периодом серьёзных изменений в положении 
адыгских служителей культа. Особенности вос-
приятия русской кавказской администрацией 
ислама как религии, способной стать идеологий 
антигосударственного объединительного дви-
жения горцев, обусловили характер и динамику 
этих процессов. Необходимость постоянного 
выбора между адатом и шариатом была свой-
ственна российской политике в течение всего 
присутствия империи на Северном Кавказе. 
Во второй половине XIX в. сужение сферы дей-

3 См. Арапов, Д. Ю. Имперская политика в области 
государственного регулирования ислама на Северном 
Кавказе в XIX — начале XX в. / Д. Ю. Арапов // Ислам 
и право в России. — М., 2004. — Вып. 1.



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Ислам в современной Адыгее: тенденции развития

93

ствия шариата осуществлялось по нескольким 
направлениям. Социальные функции и духовная 
практика эфенди реализовались при абсолют-
ном контроле со стороны кубанских граждан-
ских властей на всех уровнях. В судебной прак-
тике шариат вытеснялся за счёт расширения 
применения адата и постепенного введения 
российского законодательства, а также пу-
тём постепенного ограничения влияния кади 
вплоть до выведения их за пределы духовного 
сословия в конце XIX в. с передачей присущих 
им функций надзора за низшим духовенством 
гражданским властям.

При контроле Кубанской областной админи-
страции над всеми сферами религиозной жизни, 
кроме обрядов жизненного цикла, функциони-
рование опосредованных исламом институтов 
было регламентировано и ограничено. Однако 
в целом для западных адыгов сложилась ситуа-
ция, благоприятная для освоения, сохранения, 
воспроизводства и межпоколенной трансляции 
ценностей и норм, опосредованных исламом, 
а также отправления исламских культовых 
практик. «Принадлежность к миру ислама ста-
новится в этот период неотъемлемой частью 
адыгской самоидентификации, одновременно 
способствуя внутригрупповой сплочённости 
на основе общей религии», — писал совре-
менный историк кавказовед М. Губжоков [14, 
c. 79]. По его мнению, «в послевоенный пери-
од [после Кавказской войны. — Н. Н.] наблю-
дается дальнейшее усиление позиций ислама 
по политическим мотивам. Адыги, утратившие 
независимость, пережившие унизительное ра-
зоружение и ограниченные в своих правах воен-
но-полицейским режимом Кубанской области, 
ощущали себя завоёванным народом, о чём им 
не позволяли забыть постоянные притеснения 
казачества и произвол чиновников всех рангов».

Накануне революционных событий 1917 г. 
продолжался процесс освоения ислама адыг-
ской этнокультурной традицией, исламские 
институты на Северо-Западном Кавказе были 
рыхлыми и неоформленными структурами. 
При преобладании этнического самосозна-
ния над религиозным («быть адыгом важнее, 
чем быть мусульманином») мусульманские 
ценности заняли органичное место в систе-
ме традиционных адыгских этнических норм 
и мотиваций.  

Ислам и власть: 1920-е гг. В советской 
идеологии и атеистическом дискурсе борьба 

с религией рассматривалась как фактор ре-
волюционного преобразования мира, а ре-
лигия осмысливалась как «тормоз культуры 
и прогресса», орудие угнетения социальных 
низов. Практики строительства советского 
атеистического государства, отделения церкви 
от государства, культурной революции и пер-
вых советских преобразований вели к мар-
гинализации духовенства и провоцировали 
антирелигиозные движения. Эта парадигма 
охватывала как хрис тианство, так и ислам, 
за исключением того, что целенаправленное 
разрушение исламских институтов началось 
приблизительно на десятилетие позже. Та-
кая разница во времени объяснялась тем, что 
в условиях краха идеи мировой революции 
в Европе была сделана ставка на революцио-
низирование Востока, а ислам пока ещё, в се-
редине 1920-х гг., рассматривался как религия 
союзников — угнетённых народов.

В течение 1920-х гг. в Адыгее духовенство 
перестало существовать как «сословие» — 
самые образованные служители культа были 
в лучшем случае рекрутированы в советские 
структуры, чаще в районные отделы народного 
образования, немалая часть была репрессиро-
вана, большинство вынуждено было отказаться 
от своих прямых обязанностей (преподавания 
в мечетях и культовой практики) из-за жёсткой 
системы лишения избирательных прав. 

К концу 1920-х гг. все обязанности имамов 
(эфенди), кроме культовых (совершение мо-
литв, заключение брака, совершение погре-
бального обряда), были перераспределены 
между государственными структурами — свет-
скими школами, советским судом, загсами 
и  ККОВами, куда в административном порядке 
передавался собираемый закят. К 1925 г. рели-
гиозных школ в Адыгее уже не было, однако 
случаи преподавания Корана вне школы сохра-
нялись. До 1929 г. мечети в Адыгее работали, 
по данным официальной статистики в 1924 г. 
в Адыгее в 45 аулах действовало 26 мечетей [15, 
л. 109–109об.]. Источники отмечают их слабую 
посещаемость и удручающие факты разбора 
мечетей и использования стройматериалов для 
постройки клубов или других госучреждений. 
По указаниям центра обязательным условием 
работы мечетей стала регистрация при ней 
религиозной группы. Мечети, не имеющие по-
стоянного «прихода» с определённым количе-
ством человек, закрывались. К началу 1930-х гг. 
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мечети в Адыгее были либо разрушены, либо 
отданы под школы, склады, медпункты.

У западных адыгов уже в конце 1920-х гг. 
полностью были утрачены собственные, пусть 
и недостаточно развитые, исламские институ-
ты — шариатское судопроизводство; мусуль-
манские школы; мечети как культурно-просве-
тительские и идеологические центры; традиции 
совершения хаджа. «Сословие» имамов (в мест-
ной традиции называвшиеся «эфенди») со все-
ми присущими ему судопроизводственными, 
обрядовыми и образовательными функциями 
в первые 10 лет советских преобразований было 
лишено своих ключевых позиций.

История ислама в новейшее время. Про-
цессы реисламизации, начавшиеся в Адыгее 
в начале 1990-х гг., определялись наличием 
длительного исторического разрыва с ислам-
ской духовной традицией, практически утра-
ченной уже в первые десять лет советских пре-
образований. Возрождение ислама в 1990-е гг. 
происходило при полном отсутствии системы 
воспроизводства исламского образования и ре-
лигиозных практик, характерных, например, 
для Дагестана. В республике не было ни одной 
действующей мечети. Здание первой мечети, 
построенной в Майкопе в начале ХХ в., ещё 
в 1920-е гг. стало государственной собствен-
ностью, в настоящее время используется как 
хозяйственная постройка, находится на тер-
ритории Дома офицеров и является собствен-
ностью Министерства обороны РФ. Здание 
находится в крайне разрушенном состоянии.

Структурирование самостоятельного органа 
управления духовной жизнью в Адыгее и Крас-
нодарском крае, муфтиата было частью мас-
штабных аналогичных процессов, синхронно 
протекающих во всех северокавказских респуб-
ликах в связи с распадом ДУМ Северного Кав-
каза. ДУМ РА и КК было образовано в 1991 г. 
на первом съезде мусульман Адыгеи, его вли-
яние распространяется и на мусульман Крас-
нодарского края. По данным на начало 2019 г. 
в Духовное управление мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и КК) 
входят 12 районных религиозных организаций 
мусульман, а также 3 городских организации 
(Майкопа, Краснодара и Адыгейска). Первая 
мечеть в республике начала работать в 1992 г. 
в ауле Тахтамукай: именно там сохранилось 
старое здание мечети, которое и было восста-
новлено.

По данным на начало 2019 г. в собственно-
сти религиозных обществ мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края находится 46 мечетей 
в Республике Адыгея, в Краснодарском крае — 
6 мечетей и 3 молельные комнаты (в Армавире, 
Новороссийске и Белореченске). Главная ме-
четь республики — Соборная мечеть г. Май-
копа, построенная в 2000 г. на средства шейха 
ОАЭ Хамида Бин Макль Касими.

В 2017 г. в Сочи открылся Исламский куль-
турный центр, трёхуровневое здание, рассчи-
танное на тысячу посетителей. Исламский куль-
турный центр построен на средства верующих. 
В здании два молельных зала для мужчин и один 
для женщин, обустроены классы для обуче-
ния основам ислама. Строятся мечети в аулах 
Хаштук и Тлюстенхабль.

Открытие филиала ДУМ РА и КК состоялось 
в Краснодаре 25 июня 2010 г. До 2010 г. мусуль-
мане Краснодара собирались на пятничные 
молитвы в кинотеатре «Горизонт». Затем, когда 
в городе было открыто представительство ДУМ 
Республики Адыгея и Краснодарского края, 
мусульмане стали молиться в этом помещении. 
Однако в сентябре 2014 г. помещение, отданное 
ДУМ РА и КК под нужды представительства, 
было изъято в связи с отказом департамента 
муниципальной собственности и городских 
земель администрации Краснодара в продлении 
очередного срока аренды. В качестве компен-
сации было предложено арендовать Дворец 
искусств на время празднования главных ис-
ламских праздников.

Муфтием Республики Адыгея с 2002 г. в те-
чение 10 лет был Нурбий Емиж, с ноября 2012 г. 
муфтием является Аскарбий Карданов. По дан-
ным за 2015 г. в мечетях Адыгеи и Краснодар-
ского края осуществляли свою деятельность 
46 имамов и 39 эфенди, по данным на начало 
2019 г. — 45 имамов и 50 эфенди. В Соборной 
мечети Майкопа для всех желающих каждое 
воскресенье проходят занятия по изучению 
основ ислама и чтению Корана.

Информационную поддержку деятельно-
сти ДУМ РА и КК осуществляет официальный 
сайт Духовного управления мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края (www.islam.maikop.ru), 
открытый весной 2009 г. На мусульманскую 
аудиторию Адыгеи ориентирован не связанный 
с ДУМ ресурс, позиционирующий себя как не-
зависимое агентство ( http://www. adigeyaislam.
com). Духовное управление мусульман Респу-
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блики Адыгея и Краснодарского края с октября 
2005 г. издаёт газету «Свет». Главный редактор 
этого издания — Магомет Шумафов, профессор 
кафедры математического анализа и методики 
преподавания математики Адыгейского госу-
дарственного университета.

Отличительной чертой процессов реислами-
зации в Адыгее в 1990-е гг. являлось активное 
участие в них черкесов-репатриантов (потомков 
мухаджиров, депортированных в Османскую 
империю в ходе и после Кавказской войны): они 
были первыми муфтиями, преподавали ислам, 
арабский язык, учили Корану, были имамами 
во многих мечетях Адыгеи, в т. ч. и в Соборной 
мечети Майкопа 1.

Косовские адыги внесли заметный вклад 
в возрождение ислама в Адыгее. С 1996 г. 
на протяжении 10 лет имамом Адыгейска ра-
ботал репатриант из Косово Неджмедин Абази, 
в настоящее время главный имам и первый 
заместитель муфтия РА и КК. Цей Исмаил (хад-
жи) был муэдзином Соборной мечети Майко-
па; имамом мечети аула Мафэхабль является 
в настоящее время Хасани Мухамед, Цей Ис-
кандер был муэдзином мечети аула Мафэхабль; 
Цей Раджеп (хаджи) был членом Совета ДУМ 
в 2000-е гг., членом редколлегии газеты «Свет».

Адыги-репатрианты, ставшие имамами 
в мечетях в начале 1990-х гг., по существу 
формировали новый исламский дискурс 
на Северо- Западном Кавказе. Заметная куль-
турная дистанция между репатриантами и рос-
сийскими адыгами, сложившаяся в течение 
более чем 140 лет проживания в различных 
политических и культурных контекстах, про-

1 Сагид Хуако, репатриант из Сирии, был вторым 
муфтием РА (1995–1997). Репатрианты из Сирии Аб-
дурахим Аутлев и Фаиз Аутлев внесли большой вклад 
в возрождение ислама в Адыгее. С 2000 г. Фаиз Аутлев 
возглавлял Исламский центр «Читай!» при Соборной 
мечети Майкопа, писал книги и брошюры по основам 
ислама на адыгском и русском языках. Был редакто-
ром первого смыслового перевода Корана на адыгский 
язык И. Машбаша и П. Кошубаева. Имамами в 1990-х гг. 
были Тлипий Ахмед (репатриант из Израиля, позже 
имам Майкопа), Тешев Нихад (репатриант из Сирии, 
был имамом Соборной мечети Майкопа), Чениб Юсуф 
(репатриант из Иордании), Ахмед Пшипий (репатри-
ант из Сирии,  был имамом в пос. Энем), Фахри Хуаж 
(репат риант из Турции, некоторое время был имамом 
Майкопа), Нефин Махош (Абид) (репатриантка из Си-
рии, обучала женщин и детей арабскому языку и ос-
новам ислама в 1997–2000 гг.). (См. Неугасимый свет 
ислама. Возрождение Ислама в Республике Адыгея и 
Краснодарском крае / ЦРО Духовное управление му-
сульман РА и КК; отв. Н. М. Емиж. —  Майкоп : Каче-
ство, 2011. — С. 39–41.)

являлась в 1990-е гг. и в уровне, и характере 
усвоения учения Мухаммада. Явный разрыв 
в уровне образования существовал между има-
мами-репатриантами и местными служителями 
исламского культа. Для первых был характерен 
высокий уровень мусульманского образования, 
знание арабского и свободное чтение Корана, 
возможность апеллировать в случае спорных 
вопросов к фетвам и мнению известных мусуль-
манских учёных древности и современности. 
Возможности вторых были более скромными 
и ограничивались знанием основных молитв 
и обрядовой практики поминально-погребаль-
ного цикла, сложившегося в Адыгее.

В настоящее время все имамы РА, в том 
числе и репатриировавшиеся служители ис-
ламского культа, имеют гражданство РФ. В Со-
борной мечети Майкопа, в мечетях Адыгейска, 
Тахтамукая и пос. Яблоновский ведут службу 
российские черкесы, получившие образование 
за границей.

Отличительной чертой мусульманской уммы 
Адыгеи последних лет является её «омоложе-
ние», появление в её рядах профессоров, препо-
давателей, аспирантов АГУ и МГТУ, известных 
в городе врачей, адвокатов, юристов, приход 
в единичных случаях в ислам представителей 
других конфессий, прежде всего русских и ар-
мян. Профессора АГУ Энвер Шумафов и Ас-
фар Шаов, доценты Руслан Машитлев и Саид 
Мусхаджиев занимаются в мечети активной 
просветительской деятельностью. Имамом 
мечети аула Тахтамукай является Заур Хуако, 
магистр теологии, выпускник Иорданского 
университета.

Посещаемость мечетей в различных районах 
Адыгеи неравномерна. Наибольшая религиоз-
ная активность наблюдается в городах Майкопе 
и Адыгейске и крупных населённых пунктах 
или аулах, расположенных возле Краснодара, 
в пос. Яблоновском, Энеме и аулах Тлюстенхаб-
ле и Новая Адыгея. Точное количество мусуль-
ман, посещающих Соборную мечеть Майкопа, 
установить не представляется возможным — 
по оценкам самих имамов, на пятничной хутбе 
в Соборной мечети бывает до 500 мусульман. 
Своеобразным центром мусульманской актив-
ности стала мечеть пос. Яблоновский, сюда 
в пятницу приходят примерно 300–400 человек. 
По праздничным дням в Курбан-байрам и Ура-
за-байрам верующие вынуждены молиться в два 
захода, так как помещение не в состоянии вме-
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стить всех молящихся. Такой большой поток 
прихожан обеспечивается не за счёт местного 
населения, а за счёт мусульман, приезжающих 
на молитву из Краснодара. Во время пятничных 
хутб Яблоновская мечеть, по оценкам самих 
имамов, наполняется в основном представи-
телями нечеркесской национальности, адыги 
в процентном отношении прихожан составляют 
лишь 10 %.

В краевом центре мечети нет, поэтому му-
сульмане молятся в ближайшем к Краснодару 
Тахтамукайском районе. Руководство ДУМ РА 
и КК неоднократно, с 2008 г., обращалось к гу-
бернатору Краснодарского края А. Н. Ткачёву 
о необходимости строительства мечети и орга-
низации мусульманского кладбища в Краснода-
ре и Сочи. Сегодня тема строительства мечети 
в краевом центре заморожена и периодически 
поднимается муфтиатом Адыгеи.

Гораздо меньше исламизированы Шовгенов-
ский и Кошехабльский районы — здесь прак-
тически нет молодых людей, заинтересован-
ных в изучении ислама. В конце 2000-х гг. даже 
в пятницу в аулах Пшичо, Пшизов, Хатажукай, 
Блечепсин, Ходзь в мечети не проводилась про-
поведь. В мечети Панахеса собиралось около 
20–25 человек. Практически пустовали мечети 
в ауле Нешукай Теучежского района1. В сере-
дине 2010-х гг. в некоторых аулах по явились 
немногочисленные группы молодых людей (на-
зываемые в народной традиции «бородачи»), 
придерживающиеся салафизма, они молятся 
отдельно, на похоронах агитируют против за-
хоронения по традиционному адыгскому обря-
ду, призывают не раздавать вещи покойного, 
не жарить поминальные лепёшки в течение года 
по четвергам, не устраивать поминки на 7-й 
и 40-й день, не раздавать соболезнующим по-
сле похорон пакеты с едой. Средний возраст 
мусульман в таких группах 20–25 лет.

Чтобы избежать раскола мусульманского 
сообщества и «вражды между жителями», 
в Шовгеновске, например, по разрешению муф-
тия такая группа мусульман молится отдельно 
в одной из мечетей, со своим имамом2.

Все мечети Адыгеи построены в постсовет-
ский период, некоторые мечети в аулах — при 

1 В ауле Нешукай Теучежского района А ды-
геи не совершает молитвы ни один аульчанин. — 
URL: http://www.adigeyaislam.com/ru/files/index.
php?newsID=144&page=newsdetail (последний доступ 
14.10.2014)

2 Полевые материалы автора. Май 2014 г/

активном участии репатриантов и местных биз-
несменов. В ауле Вочепший свой дом под мечеть 
отдала бывший главный архитектор г. Майко-
па и директор Северо-Кавказского филиала 
Музея искусств народов Востока Н. З. Кушу. 
В настоящее время усиливается роль Собор-
ной мечети Майкопа как центра активизации 
и коммуникации мусульман. Через институт 
мечети происходит и активизация родственных 
контактов — родственники видят друг друга 
на намазе гораздо чаще, чем в обычной жизни. 
Между мусульманами мечети действует смс- 
оповещение. Примерно раз в три дня рассыла-
ются сообщения с просьбами о помощи в связи 
с переездом, объявления о продаже машины, 
халяльного мяса, поздравления с рождением 
детей, извещение о похоронах и т. д.

В отличие от регионов Восточного Кавказа, 
где де-факто существует шариатское судопро-
изводство, особенно при разборе дел, связан-
ных с примирением кровников, дел брачного, 
семейно- имущественного и наследственно-
го характера, Духовное управление РА и КК 
не поддерживает идею возрождения шариат-
ских судов, о чём было заявлено в официаль-
ной резолюции съезда мусульман 20 сентября 
1997 г.2

С 1995 г. мусульмане Адыгеи и Краснодар-
ского края возобновили паломничество-хадж. 
Данные о количестве паломников за 2003–
2018 гг. обобщены в таблице:

Год
Число  

паломни-
ков

Путёвки, оплаченные за счёт благо-
творительных фондов или частны-

ми лицами
2003 23
2004 –
2005 5
2006 33
2007 36
2008 53 7 бесплатных путёвок предоставлены 

генеральным директором ООО «Став-
ропольрегионгаз» Р.  Арашуковым

2009
2010 100 30 путёвок предоставлены главой 

Чеченской Республики Рамзаном 
Кадыровым

2011 50
2012 151 Все путёвки оплачены Рамзаном Ка-

дыровым из фонда Ахмата Кадырова
2013 42
2014 49

2015 20
2016 26
2017 70
2018 75
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Со второй половины 2000–2010-х гг. замет-
ное участие в делах уммы Адыгеи принимает 
глава Чечни Р. Кадыров — фонд Ахмата Хад-
жи Кадырова регулярно присылает продукты 
к праздникам Ураза-байрам и Курбан-байрам, 
оплачивает путёвки в хадж, заявляет о готовно-
сти финансировать постройку второй мечети 
и медресе в Майкопе [16–18]. В 2014 г. мусуль-
мане Адыгеи имели возможность получить 
бесплатные путёвки для совершения хаджа 
из фонда Ахмата Кадырова, от финансовой 
поддержки в строительстве новой мечети и мед-
ресе в Майкопе ДУМ РА и КК воздержалось.

В 1990-е гг. ДУМ РА и КК большую часть 
своей деятельности посвящало решению обря-
довых вопросов — упорядочению заключения 
накяха (брачного договора), регламентации 
похоронной обрядности (отмена сооружения 
железных оградок вокруг могил и прекраще-
ние огораживания больших участков земли 
для будущих семейных захоронений, отмена 
пышных сорокадневных поминок).

В современном исламском дискурсе Адыгеи, 
гораздо более сложном по сравнению с пе-
риодом 1990-х гг., тема обрядовой регламен-
тации и конструирования новой обрядности 
также занимает особое место. Осенью 2018 г. 
ДУМ РА и КК выступило с инициативой регла-
ментации похоронного обряда и организации 
мусульманских кладбищ в Майкопе и в аулах: 
огромные траты на проведение похоронного 
обряда, строительство пышных памятников, 
заблаговременное ограждение больших участ-
ков для членов одной семьи давно вызывают 
негласное осуждение в обществе. На собрании 
имамов и эфенди с членами Совета Духовного 
управления мусульман ДУМ РА и КК обсужда-
лось утверждение единых правил проведения 
похоронных обрядов и приведение кладбищ 
в соответствие с нормами Ислама. В обсужде-
нии принимали участие учёные из Адыгейского 
республиканского института гуманитарных 
исследований. Выпущен вариант брошюры для 
внутреннего пользования.

Некоторыми имамами Адыгеи негативно 
было воспринято возрождение традиционного 
весеннего черкесского Нового года, иниции-
рованное в 2009 г. властями и интеллигенцией 
республики. Праздник приурочен ко дню весен-
него равноденствия и традиционно проводится 
вечером 21 марта в столице Адыгеи на Площади 
единения и согласия, составляющей единый 

архитектурный комплекс вместе с Соборной 
мечетью в Майкопе. В ходе праздника прово-
дится традиционный адыгский обряд встречи 
Нового года, устраиваются танцы, организует-
ся факельное шествие, проводятся народные 
игры, раздаётся обрядовая пища, проводится 
выставка-продажа сувенирной продукции.

На пятничных проповедях в некоторых 
мечетях в начале 2000-х гг. говорилось о не-
допустимости участия мусульманина в празд-
новании, т. к. Новый год «является языческим 
обрядом и не имеет никакого отношения к ис-
ламу, вследствие чего участие в нём является 
харамом, то есть запретным для мусульман»1. 
Имам пос. Яблоновский Анзор Дзеукожев пу-
блично заявлял, что «попытки навязать адыгам 
обычай справлять языческий праздник явля-
ются оскорблением их предков — мусульман, 
отказавшихся от язычества, чьей кровью оба-
грена вся адыгская земля и которые покинули 
свою родину ради сохранения верности Слову 
Аллаха». В настоящее время празднование 
Нового года не вызывает публичную реакцию 
ДУМ РА и КК.

Неоднозначную реакцию у представителей 
ДУМ РА и КК вызвало возведение Монумента 
Памяти и Единения, установленного в 2014 г. 
в Майкопе к 150-летнему юбилею окончания 
Кавказской войны рядом с Соборной мечетью. 
На этапе публичного обсуждения памятни-
ка руководство ДУМ РА и КК несколько раз 
высказывалось против размещения символов 
черкесского языческого пантеона на этом обе-
лиске на том основании, что памятник нахо-
дится рядом с мечетью, символизирующей 
торжество монотеизма. Делегация ДУМ РА 
и КК во главе с муфтием Н. Емижем встречалась 
с представителями власти — А. Шхалаховым, 
главой комитета по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ, экс-ми-
нистром культуры Г. Чемсо и скульптором, ав-
тором проекта памятника, А. Берсировым. «Мы 
не выступаем против изучения древних доис-
ламских культов, их научного анализа, но мы 
против их сакрализации в памятнике, олицет-
воряющем национальное единство адыгов, 
в первую очередь, адыгской диаспоры, которая 
проживает на Ближнем Востоке и исповедует 

1 Анзор Дзеукожев про так называемый «адыгский» 
Новый год». ВКонтакте. Группа «Духовная Черке-
сия». — URL: http://vk.com.1.gsr.anonimizing.com/
duhcherk?null (последний доступ 14.09.2013)
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ислам», — заявили на встрече представители 
ДУМ РА и КК1.

Мусульманам Адыгеи удалось избежать ра-
дикализации и появления молодёжных джа-
маатов, автономных от ДУМ РА и КК. Однако 
в течение 2000-х гг. зафиксированы отдельные 
случаи, имевшие достаточный потенциал, что-
бы спровоцировать внутриконфессиональное 
напряжение. Это дела Р. Цея2 и имама Н. Абази3. 
Оба — репатрианты4 из Косово.

Беглые упоминания о конфликте Р. Цея 
и ДУМ РА и КК в местной прессе не дают 
представления о сущности расхождений меж-
ду ДУМ и Р. Цеем. По словам бывшего муфтия 
Адыгеи и Краснодарского края Н. Емижа, «он 
сталкивал молодёжь с взрослым населением, 
с Духовным управлением, с Советом Духовного 
управления»5. Р. Цей делал замечания, касаю-
щиеся вопросов отправления культа, муфтию 
и не раз публично заявлял о своей оппозиции 
руководству ДУМ РА и КК, о своих претензи-
ях на пост муфтия, обвинял местных имамов 
в низком образовательном уровне и незнании 
арабского языка. К весне 2004 г. противо-
стояние достигло своей критической точки, 
и Р. Цей был депортирован в Турцию. Офици-
альной причиной депортации стало нарушение 
паспортно- визового режима, а именно непрод-
лённый вид на жительство. Р. Цей подавал апел-
ляции (в суды городского и республиканского 
уровня и в Верховный суд России) на решение 
паспортно- визовой службы республики, но они 
были отклонены. Сегодня Р. Цей проживает 
в Турции. Публичную протестную реакцию 
со стороны молодых мусульман, около 40 че-

1 Полевые материалы автора. Июль 2014 г.
2 Рамазан Цей, косовский адыг, выпускник теоло-

гического факультета Амманского университета Иор-
дании, после репатриации на родину стал преподавать 
в Соборной мечети Майкопа арабский язык и основы 
ислама, а также в течение двух лет издавал газету «Чи-
тай», учредителем которой выступала мусульманская 
община аула Тахтамукай.

3 Абази Наджмудин, репатриант из Югославии, про-
живает  Адыгее с 1998 г.  Имам мечети Адыгейска.

4 В августе 1998 г. на основании Постановления 
Правительства РФ № 690 «О неотложных мерах госу-
дарственной поддержки переселения адыгов (черкесов) 
из Автономного края Косово (Союзная Республика 
Югославия) в Республику Адыгея» при под держке 
Международной черкесской ассоциации (МЧА) 200 
человек (21 семья) потомков мухаджиров из Косово 
вернулись в Адыгею. Для косовских черкесов был по-
строен аул Мафэхабль со своей мечетью.

5 В Адыгее набирает обороты скандал о депортации 
репатрианта из Косово. — URL: http://www.regnum.ru/
news/polit/273225.html (последний доступ 07.06.2004).

ловек, посещавших уроки Р. Цея, на его де-
портацию удалось погасить путём длительных 
переговоров с мусульманами представителей 
власти в стенах парламента Адыгеи.

Имам Адыгейска Абази Наджмудин был 
задержан6 в апреле 2006 г. на фоне волны про-
филактических мероприятий и задержаний, 
проведённых по следам событий в Нальчи-
ке в 2005 — первой половине 2006 г. Именно 
с 2005 г. под влиянием вооружённого мятежа 
в Нальчике мусульмане Адыгеи впервые по-
падают в зону внимания МВД, однако следует 
отметить, что, за редкими исключениями, си-
ловики в Адыгее не вышли за рамки правового 
поля, как это было в тот же хронологический 
период в КБР, Дагестане, КЧР.

Оба события — и депортация Р. Цея, и задер-
жание, а затем суд над Н. Абази, обыски мусуль-
ман — стали для Адыгеи резонансными собы-
тиями. Ничего подобного ранее в республике 
не случалось. В умме начали формироваться 
протестные настроения и дискурс ущемления 
прав мусульман. Благодаря подвижкам в дея-
тельности муфтиата и судебному пересмотру 
дела Н. Абази, длительным переговорам между 
мусульманами и представителями местной вла-
сти удалось удержать формирующийся протест 
в правовом поле и удержать активистов от пуб-
личных митингов и пикетов.

Из других заметных событий 2005 г. отметим 
реакцию мусульман (пикетирование строи-
тельства памятника) на инициативу Общерос-
сийского благотворительного фонда Николая 

6 В апреле 2006 г. в одном из крупных адыгейских 
аулов, Новая Адыгея, милиция с собаками обыскивала 
машины с мусульманами, направляющимися на пят-
ничную молитву. Был задержан и доставлен в милицию 
Абази Наджмудин. Ему были предъявлены обвинения 
в организации экстремистского сообщества, разжига-
нии религиозной нетерпимости, хранении литерату-
ры экстремистского толка. 21 августа 2006 г. имам был 
осужден Теучежским районным судом по ч. 1 ст. 238 
Уголовного кодекса РФ за «хранение в мечети в целях 
сбыта, а также сбыт товаров и продукции, не отвеча-
ющей требованиям безопасности жизни и здоровью 
потребителей». Наказание в виде штрафа составило 
10 000 рублей. Республиканский суд Адыгеи, куда об-
ратился истец, удовлетворил кассационную жалобу 
бывшего имама мечети города Адыгейска Наджмуди-
на Абази о незаконном привлечении его к уголовной 
ответственности. Теучежская районная прокуратура 
закрыла уголовное дело, переквалифицировав факт 
продажи масла чёрного тмина без сопутствующей 
должной информации в административное правона-
рушение. При этом была снижена и сумма штрафа с 10 
000 до 1500–3 000 р. (См.: Оправданного имама Н. Аба-
зи представили к награде «За духовное единение» // 
Свет. — 2006. — № 14.)
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Чудотворца строительства девятиметрового 
памятника этому православному святому в сто-
лице Адыгеи ― Майкопе. Пожалуй, это пер-
вое в новейшее время проявление публичной 
политической активности мусульман Адыгеи.

С 2005 г. в Адыгее меняется политический 
фон, на котором происходит дальнейшее струк-
турирование уммы республики: Кремль начи-
нает проект укрупнения регионов, а некото-
рые высказывания представителей краевой 
и московской администрации давали повод 
предполагать, что вскоре Адыгея, вовлечённая 
в этот масштабный проект, потеряет свой ре-
гиональный статус. Мусульмане не выступали 
как самостоятельные акторы развернувшихся 
событий, но были интегрированы в адыгские 
общественные организации, прежде всего 
«Черкесский конгресс», активно действовав-
шие на политическом поле. 21 мая 2006 г. был 
созван чрезвычайный съезд адыгов. Единствен-
ный вопрос повестки этого съезда — вопрос 
сохранения статуса Адыгеи. Съезд принял резо-
люцию, выделяющуюся среди документов адыг-
ских национальных движений 1990–2000 гг.: 
«В случае принятия на уровне власти решения 
о проведении всенародного (с участием всего 
населения) референдума по статусу республи-
ки адыгский народ не участвует в референду-
ме»1. На съезде Мурат Берзегов, руководитель 
АРОД «Черкесский конгресс», впервые пуб-
лично высказался о возможности радикали-
зации мусульманской молодёжи республики: 
«Часть мусульманской адыгейской молодёжи, 
не имеющая возможности для социального 
продвижения в современном коррумпирован-
ном российском обществе, вынуждена замы-
каться в независимые от Духовных управлений 
мусульман локальные религиозные группы, 
возможность перерождения которых в ради-
кальные структуры, вопреки традиционным 
для адыгов-черкесов миролюбии и гибкости, 
возрастает при складывающихся условиях»2.

Однако ожидаемой радикализации джамаата 
Адыгеи не произошло. В условиях риска сли-
яния национального и религиозного протеста 
тема укрупнения Краснодарского края за счёт 
Адыгеи была снята Москвой. Муфтий Н. Емиж 
начал активно работать над интеграцией му-

1 Полевые материалы автора. Май 2014 г.
2 Резолюция Чрезвычайного съезда адыгского наро-

да 21 мая 2006 года. — URL: http://www.natpressru.info/
index.php?newsid=1735. (последний доступ 23.05.2006).

сульманской молодёжи в ДУМ РА и КК. Им 
был взят последовательный курс на удержание 
молодёжи, в том числе и тех, кто закончил вузы 
за границей, в рамках муфтиата и на нейтрали-
зацию тех площадок, где могли сформировать-
ся экстремистские идеи и структурироваться 
радикальные молодёжные джамааты.

Единственными проявлениями радикализма 
можно считать «дело Аскера Сетова»3, спрово-
цировавшее задержания и аресты мусульман, 
и «дело Закира Артеева» 2011 г.4 Резонансные 
обыски в домах мусульман проводились в 2009–
2010 гг. Фиксировались единичные случаи, ког-
да наличие бороды оказывалось достаточным 
для повышенного внимания силовиков, для 
оперативных действий, увольнения с работы 
и проявления подозрительности людей.

Адыгея остаётся едва ли не единственной 
республикой Северного Кавказа, где не про-
изошло радикализации мусульман, отделения 
молодёжных джамаатов от ДУМ РА и КК, пре-
вращения протестных настроений в оформлен-
ный протест. Вопрос о том, почему же в Адыгее 
не произошло радикализации мусульман, имеет 
принципиальное значение.

1. Одним из важных является географиче-
ский фактор, а именно анклавное положение 

3 Обстоятельства расстрела КПП таковы. Милицио-
неры на посту КПП на въезде в Краснодар остановили 
такси, в котором пассажир заметно нервничал. В от-
вет на просьбу выйти из машины он выхватил пистолет 
системы «стечкин», выстрелил в начальника смены, 
и, ранив его, бросился бежать. В преследовавших его 
милиционеров Сетов расстрелял 20 патронов. Погиб 
один и были ранены трое милиционеров. Сетов был 
обвинен и осужден по ст. 317 Уголовного кодекса РФ 
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ных органов). По данным правоохранительных органов, 
Сетов имел отношение к экстремистскому подполью на 
территории Северного Кавказа.

4 Александр (Закир) Артеев, работавший в редак-
ции газеты ДУМ РА и КК «Свет», в 2009–2010 гг. под 
псевдонимом Абу-т-Танвир Кавказский, а также от 
лица виртуального Джамаата аль-Гариб подготовил не-
сколько статей. Статьи Артеев направлял для размеще-
ния на сайте «Имарата Кавказ», признанной террори-
стической решением ВС РФ. Артеев призывал адыгов 
бороться с «оккупационной» федеральной властью, 
признать власть Доку Умарова и включить адыгские 
территории в состав «Имарата Кавказ». Прокуратурой 
Адыгеи эти тексты квалифицированы как «оправдыва-
ющие терроризм и содержащие призывы к экстремист-
кой деятельности». В 2011 г. Майкопский городской 
суд приговорил А. Артеева по ч. 1 ст. 280 Уголовного 
кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности) и по ч. 1 ст. 205.2 Уго-
ловного кодекса РФ (публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма) к 3 годам и 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
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Адыгеи в Краснодарском крае. Сказывается 
также относительная удалённость Адыгеи 
от регио нальных транспортных узлов коммуни-
каций. Адыгея, таким образом, является субъ-
ектом РФ, территориально и административно 
удалённым от кавказских республик, где мусуль-
манское население является преобладающим, 
а следование нормам ислама — определяющим 
при социализации личности.

2. Степень распространения ислама в Адыгее 
невысока. На фоне общего количества населе-
ния города Майкопа и республики практикую-
щих мусульман в республике немного. Большая 
часть населения ограничивается праздновани-
ем Ураза-байрама и Курбан-байрама. В месяц 
Рамадан соблюдение поста для большинства 
населения ограничивается только запретом 
на употребление пищи в светлое время суток, 
без совершения предписанных в исламе риту-
альных практик.

3. Мусульмане Адыгеи слабо структуриро-
ваны и политически неактивны. Политическая 
активность мусульман в Адыгее не проявля-
ется в рамках самостоятельных структур — 
общественных организаций, тем более, поли-
тических движений. «Черкесский конгресс», 
основанный в 2004 г. и в настоящее время 
прекративший своё существование, был един-
ственной черкесской общественной органи-
зацией (движением), в руководстве которой 
были практикующие мусульмане. В Адыгее 
нет и большого притока мусульман, полу-
чивших образование за границей, способных 
привнести несвойственные для региона идеи 
и обрядовые практики. По данным на начало 
2019 г., в ближневосточных вузах учится все-
го 9 человек. Известны случаи, когда мусуль-
мане, получившие шариатское образование 
за границей, предпочитают не возвращаться 
на родину, считая пребывание в мусульманской 
стране безопасным для будущего детей и для 
сохранения и укрепления веры. В Адыгее нет 
общемусульманской региональной площадки 
в виде регулярных мусульманских форумов 
и конференций, что характерно, например, для 
Чечни и Дагестана.

4. Публичная демонстрация дискурса «уме-
ренного ислама» начинает присутствовать 
в «дискурсе власти». Если экс-глава респу-
блики А. Тхакушинов, как и прежние президен-
ты А. Джаримов и Х. Совмен, ограничивались 
ритуальными официальными поздравлени-

ями мусульман с двумя главными праздника-
ми мусульманского календаря и посещением 
в праздничные дни Соборной мечети Майко-
па, не совершали намаз, не посещали хутбы, 
не были в хадже, не жертвовали средств на ме-
чети и мусульманскую благотворительность, 
то новый глава Адыгеи Мурат Кумпилов уча-
ствует в открытии мечетей, лично общается 
с мусульманами во время главных мусульман-
ских праздников. Во время открытия мече-
ти в пос. Гавердовском в 2018 г. он совершил 
с верующими намаз. От имени М. Кумпилова 
в 2017, 2018, 2019 гг. в Майкопе в Соборной 
мечети состоялись республиканские ифтары 
(разговения), куда были приглашены постящи-
еся из всех районов и городов Республики Ады-
гея и Краснодарского края. Глава республики 
участвовал в трапезе вместе с мусульманами.

5. Светский сегмент и светское образование 
остаются в Адыгее востребованными и сильны-
ми. При общем системном кризисе образования 
АГУ остаётся активно развивающимся уни-
верситетом, с сохранившимися на некоторых 
факультетах традициями комплексного обра-
зования, дипломы которого конвертируются 
на региональном рынке. Он обладает опреде-
лённым рекрутским потенциалом, на некоторые 
специальности и факультеты имеется массовый 
запрос. В условиях политического кризиса и по-
литического напряжения на Кавказе АГУ ско-
рее выполняет социально-стабилизирующую 
роль и выступает как инструмент социальной 
политики, способный сдержать тенденции мо-
лодёжного радикализма, т. е. завлечь молодых 
людей в аудитории и усадить за парты.

6. Силовики в Адыгее в 2000–2010е гг. 
были не так жёстки, как в Дагестане и в Ка-
бардино-Балкарии, и, за редким исключением, 
оставались в правовом поле. Они удержались 
от массовых задержаний людей, внешность 
которых указывала на следование исламу (бо-
рода, короткие штаны, хиджаб, закрывающий 
подбородок женщины), от внесудебных пресле-
дований, пыток мусульман, закрытия мечетей, 
массовых задержаний верующих и изъятия книг 
из мечетей и домов мусульман. Тем более, от на-
сильственного сбривания бород и физического 
насилия над женщинами в хиджабе. Описанные 
мной выше случаи задержания и обысков но-
сили единичный характер.

7. Одна из ключевых причин отсутствия 
радикализации ислама в Адыгее заключается 
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в том, что тема противостояния Адыгэ Хаб-
зэ и ислама как конкурирующих идеологий 
не получила здесь дальнейшего развития, как 
в КБР, и не вылилась в противостояние сто-
рон. По данным социологического исследо-
вания, проведённого в 2010–2011 г. АРИГИ, 
ответы, полученные на вопрос о соотношении 
адыгства и ислама, коррелируют с ответами, 
полученными на вопрос о соотношении Адыгэ 
Хабзэ и шариата. Большинство респондентов 
(56 %) указало, что для них нормы Адыгэ Хабзэ 
предпочтительнее [19]. Дискурс органичного 
взаимодействия ислама и Хабзэ занимает осо-
бое место в проповедях имамов Адыгеи. Среди 
мусульман Адыгеи удалось погасить межпоко-
ленческое напряжение, ещё 10 лет назад гро-
зившее перерасти во внутриконфессиональный 
конфликт. В настоящее время происходит мир-
ная смена поколений, когда пожилые имамы 
покидают свои должности заместителей муф-
тия, руководителей религиозных организаций 
и на смену им приходит молодое поколение.

В 2014–2015 гг. для мусульман Адыгеи суще-
ствовали риски влияния идеологии ИГ/ИГИЛ 
(организация, запрещённая в России) в Ады-
гее. Исламскими радикалами велась активная 
профессиональная работа в социальных сетях, 
создавались группы, целевой аудиторией кото-
рых является молодёжь. В социальных сетях 
создано немало групп с патриотическим назва-
нием, отсылающим к адыгскому дискурсу — 
в названии присутствуют слова «адыги» или 
«Черкесия». Как правило, проблематика этих 
групп формируется по одной схеме — обсуж-
дение традиционных черкесских обычаев и об-
рядов плавно выводится к теме несоответствия 
черкесской традиционной культуры исламским 
ценностям, а затем заканчивается транснацио-
нальной джихадистской пропагандой. Типич-
ным для Адыгеи, как и для всего Северного 
Кавказа, стало появление интернет-имамов, 
электронных «религиозных авторитетов», 
находящихся за пределами родной республики. 
Только из одного Адыгейска с начала 2015 г. 
в «Исламское государство» уехал 21 человек, 
в том числе и семьи с детьми.

В настоящее время в ДУМ РА и КК молоды-
ми имамами, получившими высшее шариатское 
образование как в России, так и на Ближнем 

Востоке, ведётся поиск новых форм взаимодей-
ствия с молодёжью, для которых характерны 
креативность, современная риторика, апел-
ляция к традиционным адыгским ценностям 
репутации рода и семьи, взаимопомощи, уваже-
ния к старшим, ответственности. В частности, 
представляет интерес и заслуживает отдельно-
го рассмотрения в качестве альтернативного 
контрнарратива практика конных переходов, 
организуемых черкесской общественной ор-
ганизации «Хасэ всадников», в деятельности 
которой активное участие принимает ДУМ 
РА и КК и общественная организация «Адыгэ 
Хасэ» Адыгеи.

Конные переходы обладают серьёзным 
потенциалом, поскольку являются привлека-
тельными для современных молодых людей 
и имеют основание в традиционной культуре. 
Более того, успешный опыт конных переходов 
показывает, что новое прочтение традиции 
делает её актуальной и даже модной. В усло-
виях новых контекстов традиция может ра-
ботать не только как механизм сохранения, 
воспроизводства и трансляции устойчивых 
форм культуры, но и задавать новый вектор, 
в котором важно конструирование лучшего 
будущего, а не только осмысление легендарно-
го прошлого. Важно, что в конных переходах 
участвуют люди разных социальных статусов 
(как люди, занимающие заметные посты в си-
стеме региональной власти, так и те, чьи по-
зиции которых не так высоки). В переходах 
принимают участие и черкесы России, и люди, 
репатриировавшиеся на родину. С точки зрения 
религиозной принадлежности конный переход 
объединяет черкесов-мусульман и черкесов, 
в идентичности которых преобладает дискурс 
Адыгэ Хабзе, т. е. ориентация на черкесскую 
этическую и этикетную систему.

В совокупности с усилиями государства 
по профилактике экстремизма и терроризма 
новые инициативы ДУМ РА и КК позволяют 
преодолеть системный кризис национальной 
идеологии Адыгэ Хабзэ, выражающийся в раз-
рыве преемственности социальных практик, 
кризисе этнической идентичности, резком сни-
жении её действенной силы, и не допустить 
проникновения и распространения идеологии 
вооружённого джихада.
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ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2017–2018 гг.

На основе результатов социологических исследований среди жителей Свердловской области, 
проведенных в 2017–2018 гг., анализируется динамика восприятия населением региона состояния 
межнациональных и межрелигиозных отношений, исследуется отношение к мигрантам и к про-
водимой органами государственной власти политике в этой сфере, прослеживаются основные 
тенденции, выявляются факторы риска и формулируются рекомендации.

Ключевые слова: межнациональные отношения, межрелигиозные отношения, экстремизм, диалог, 
толерантность, мигранты, религия.

S.A. Pavlenko, A.N. Starostin, D.V. Rodinkin

DYNAMICS OF PERCEPTION OF THE ETHNOCONFESSIONAL RELATIONS IN SVERDLOVSK REGION  
ON MATERIALS OF SOCIOLOGICAL RESEARCHES OF 2017–2018

In article on the basis of results of the sociological researches among residents of Sverdlovsk region conducted in 2017–2018 
dynamics of perception by the population of the region of a condition of the international and interreligious relations is 
analyzed, the attitude towards migrants and to the policy pursued by public authorities in this sphere is investigated, top 
trends are traced, risk factors come to light and recommendations are formulated.

Keywords: international relations, interreligious relations, extremism, dialogue, tolerance, migrants, religion.

Введение
В октябре–декабре 2017 и 2018 гг. по зада-

нию Министерства культуры Свердловской 
области и Свердловской областной меж-
национальной библиотеки Уральская ас-
социация «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма 
и противодействия идеологии террориз-
ма» (г. Екатеринбург) проводила комплекс-
ные социологические исследования по теме 
«Оценка населением состояния этноконфес-
сиональных отношений в Свердловской об-
ласти».

В обоих случаях главной целью исследо-
вания была оценка состояния этноконфес-
сиональных отношений населения и уровня 
толерантности в Свердловской области.

Данная цель была достигнута через реше-
ние следующих задач:

1. Изучить проблемное поле Свердловской 
области (место межнациональных, межрели-
гиозных и этнических проблем среди других 
проблем).

2. Представить специфику этноконфессио-
нальных отношений в Свердловской области.

3. Выявить факторы социальной напря-
женности и потенциальных межрелигиоз-
ных, межнациональных и этнических кон-
фликтов.

4. Определить роль культуры в формиро-
вании толерантных отношений.

5. Измерить уровень толерантного отно-
шения к представителям других националь-
ностей и религий.

Таким образом, в ходе исследования не-
обходимо было собрать и проанализировать 
статистическую и социологическую инфор-
мацию об оценке населением состояния эт-
ноконфессиональных отношений и об уровне 
толерантного отношения к представителям 
других национальностей и религий.

Объектом исследования выступали граж-
дане, проживающие в муниципальных обра-
зованиях Свердловской области (учитывая 
крупные, средние, малые города и сельскую 
местность) и принадлежащие к разным со-
циальным группам в возрасте 18–70 лет.

Предметом исследования стали этно-
конфессиональные отношения и уровень 
толерант ност и граж дан,  проживающи х 
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в муниципалитетах Сверд ловской обла-
сти 1.

Эмпирическую основу исследования со-
ставил социологический опрос, выполнен-
ный в форме раздаточного анкетирования. 
Всего в ходе анкетирования было опрошено 
в 2017 г. 518 и в 2018 г. 524 человека в воз-
расте от 18 до 70 лет в 27 населенных пун-
ктах всех управленческих округов Свердлов-
ской области. В основу отбора респондентов 
была положена квотная выборка, основанная 
на критериях пола, возраста, типа населенно-
го пункта. При опросе респондентов также 
учитывалась этническая представленность 
населения Свердловской области. Ошибка 
выборки не превышает 3 %.

Место этноконфессиональных отноше-
ний среди проблем, волновавших жителей 
Свердловской области в 2018 г.

Переходя к анализу результатов исследо-
вания 2018 г., необходимо отметить, что 95 % 
опрошенных полагали, что общая ситуация 
в Свердловской области не хуже, чем в дру-
гих регионах страны. Для респондентов ха-
рактерно отсутствие массового пессимизма. 
76,8 % опрошенных полагали, что положение 
дел в регионе хорошее или скорее хорошее, 
в то время как пессимистично ситуацию оце-
нивали лишь 23,3 % респондентов.

Положение дел ощущалось респондентами 
как стабильное. По оценкам респондентом, 
для большинства ситуация не улучшалась, 
но и не становилась принципиально хуже: 
54 % респондентов были убеждены, что в об-
ласти не происходило и не будет происходить 
изменений к лучшему или к худшему. Одна-
ко определенная часть респондентов (око-
ло 11 %) ощущали ухудшение ситуации или 
ожидали такого ухудшения. Стоит отметить, 
что очаг пессимизма — малые города и села: 
ухудшения ситуации в них ожидали в 1,5 раза 
чаще, чем в других населенных пунктах.

Среди перечня наиболее остро ощущае-
мых респондентами проблем превалировали 

1 При составлении анкеты, формировании переч-
ня вопросов и проведении исследования учитывались 
«Методические рекомендации по проведению социоло-
гических исследований в субъектах Российской Феде-
рации», разработанные специалистами Федерального 
агентства по делам национальностей (письмо № 4155–
01.1–23-МИ от 13 декабря 2017 г. за подписью замести-
теля руководителя ФАДН М. В. Ипатова).

социально-экономические (низкое качество 
здравоохранения, снижение уровня жизни, 
рост безработицы и пр.). Межнациональные 
и межрелигиозные конфликты находились 
на периферии общественного внимания. 
Даже в том случае, если люди знали о таких 
конфликтах, они воспринимали их только как 
второстепенную проблему (занимали 10-ю 
и 11-ю позицию из 12 предложенных респон-
дентам вариантов).

Общество ощущалось населением как 
в целом антагонистическое: те, кто считает 
социум бесконфликтным, практически отсут-
ствовали. Наиболее остро ощущаемый анта-
гонизм — классовый, а именно противоречия 
между богатыми и бедными. Актуальность 
данного противоречия отметили 55 % опро-
шенных. Также довольно серьезно респон-
дентами ощущались противоречия между 
молодежью и старшим поколением и между 
представителями различных политических 
партий (последнее обусловлено летней по-
литической активностью партий и полити-
ческих деятелей в связи с проведением ряда 
предвыборных кампаний, в том числе в Го-
родскую думу Екатеринбурга, и спорами во-
круг реформирования пенсионной системы 
страны). На этом фоне культурные антаго-
низмы (в том числе межнациональные и ме-
жрелигиозные) воспринимаются как относи-
тельно малозначимые.

Оценка респондентами состояния этно-
конфессиональных отношений в регионе 
в 2018 г.

В оценке межнациональных отношений 
в Свердловской области в 2018 г. доминиро-
вал оптимизм. 73,3 % респондентов полага-
ли, что в регионе складываются нормальные, 
бесконфликтные отношения между предста-
вителями разных народов, а еще 13,8 % харак-
теризовали их как доброжелательные. То есть 
87,1 % позитивно оценивали отношения меж-
ду различными этническими группами, сло-
жившиеся на Среднем Урале. Лишь 12,2 % 
ощущали напряженность в межнациональ-
ных отношениях в регионе, а 0,7 % считали 
их взрывоопасными.

Ощущаемый оптимизм универсален: ак-
центированной социально-демографиче-
ской специфики у него нет — изучение мне-
ния респондентов с учетом их разделения 
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по  гендерной принадлежности, отношению 
к религии и месту проживания (в Екатерин-
бурге и за его пределами) дали схожие ре-
зультаты: более 80 % характеризовали меж-
национальные отношения как «нормальные» 
или «доброжелательные». Причем наиболее 
оптимистично воспринимали ситуацию жен-
щины, верующие и жители столицы Урала 
(от 90 до 94 %), в то время как среди муж-
чин, неверующих и жителей других населен-
ных пунктов Свердловской области данный 
показатель ниже (от 80 до 83,5 %).

Аналогичным образом в целом позитивно 
оценено респондентами и состояние межре-
лигиозных отношений. 74,8 % опрошенных 
охарактеризовали их как нормальные, бес-
конфликтные, 10,4 % — как доброжелатель-
ные, то есть 85,2 % опрошенных позитивно 
оценили характер межрелигиозных отноше-
ний. Напряженными, конфликтными такие 
отношения посчитали 13,4 %, а взрывоопас-
ными — 1,4 % опрошенных.

В отличие от оценки межнациональных от-
ношений уровень позитивной оценки у муж-
чин и женщин, жителей Екатеринбурга и об-
ласти различался незначительно (около 3 %) 
и находился в районе 80 %. Но характер оцен-
ки сильно зависит от религиозности. Если 
среди верующих межрелигиозные отноше-
ния оценили позитивно92,7 % , то среди не-
верующих эта цифра составила лишь 70,2 %. 
То есть конфликтный потенциал в сфере ме-
жрелигиозных отношений в регионе чаще 
ощущали неверующие люди.

На вопросы о том, насколько сейчас 
в Свердловской области возможны откры-
тые конфликты между представителями 
разных народов и представителей разных 
религий, респонденты дали схожие ответы: 
«невозможными» конфликты на межнаци-
ональной и межрелигиозной почве назвали 
по 16 % опрошенных; возможными на меж-
национальной почве — 8,4 %, на межре-
лигиозной — 5,2 %; скорее возможными 
на межнациональной почве — 17,4 %, на меж-
религиозной — 10,9 %; скорее невозможными 
на межнациональной почве — 58,1 %, на ме-
жрелигиозной — 67,7 %.

Таким образом, по мнению респонден-
тов, риск конфликтов на межнациональной 
почве несколько выше, чем на межрелиги-
озной (разница в ответах на вопрос «скорее 

возможны» и «скорее невозможны» от 7 
до 9 %). Большинство опрошенных допустили 
гипотетическую возможность конфликтов, 
но посчитали их крайне маловероятными: 
в обоих случаях доминировал ответ «ско-
рее невозможны» (58,1 % и 67,7 %). В то же 
время межнациональные и межрелигиозные 
конфликты воспринимаются как близкие, 
взаимосвязанные, поэтому и распределения 
ответов на данные вопросы практически пол-
ностью совпадали.

Интересные ответы были получены на во-
прос о том, представители каких народов ре-
спонденты чаще всего видят на улицах своего 
города. Регион ощущается населением как 
полиэтничный. Русские воспринимаются как 
наиболее распространенный, но не домини-
рующий этнос. Если по данным переписи на-
селения 2010 г. наиболее многочисленными 
этносами после русских являются татары, 
украинцы, башкиры и марийцы, то в воспри-
ятии респондентов татары занимают 4-е ме-
сто, башкиры — 8-е, а украинцы — 10-е. Чаще 
всего на улицах своего города респонденты 
видят таджиков и азербайджанцев, которые 
по данным переписи занимают 7-е и 10-е ме-
сто соответственно. Наряду с ними респон-
денты также отметили как наиболее часто 
встречающихся армян, узбеков и киргизов. 
Это обусловлено тем, что Свердловская об-
ласть входит в число пяти регионов Россий-
ской Федерации, наиболее привлекательных 
для мигрантов, что и отразилось в результа-
тах опроса. «Заметность» народа не зависит 
напрямую от его численности в регионе. Тад-
жиков и азербайджанцев в регионе меньше, 
чем татар, украинцев и башкир. Но «замеча-
ют» их чаще.

Этничность ощущается респондентами как 
органичная, естественная характеристика че-
ловека, аналогичная полу или возрасту. Даже 
идея ее отражения в паспорте видится боль-
шинству приемлемой (73,7 %). В то же вре-
мя этническая солидарность не является тем 
маркером, которая характерна для большей 
части опрошенных свердловчан: чувство со-
лидарности с представителями своего народа 
испытывают лишь 43,3 % опрошенных, тогда 
как 56,7 % не испытывают такого чувства.

Этническая принадлежность себя и окру-
жающих осознается, но в основном не рас-
сматривается как социальный барьер. Так, 
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88,2 % респондентов допустили с теми или 
иными оговорками возможность создания 
межэтнических браков и семей. А 78,9 % 
не испытывали неприязни к представителям 
не своего этноса. Межэтническая неприязнь 
(21,1 %) и установка на закрытость своей 
этнической группы (12,8 %) характерны для 
меньшинства респондентов.

За 2018 г. в общественном сознании се-
рьезно изменилось отношение к наказанию 
за распространение информации, разжига-
ющей вражду и ненависть по национально-
му и религиозному признаку. Если в 2017 г. 
63,3 % опрошенных считали недопустимой 
деятельность, направленную на разжигание 
ненависти и вражды по признаку отношения 
к расе, национальности и религии, и под-
держивали существование уголовной ответ-
ственности за подобные правонарушения, 
около трети респондентов (28,2 %) полагали, 
что за подобное правонарушение достаточно 
привлекать к административной ответствен-
ности, а 8,5 % считали, что такие действия 
не должны подлежать правовому преследо-
ванию, то в 2018 г. ситуация зеркально из-
менилась: лишь треть респондентов (32,8 %) 
посчитали правильным уголовное наказание 
за такой поступок, а 58,2 % назвали такую 
меру слишком суровой и выступают за ад-
министративное наказание. 9 % респонден-
тов по-прежнему считают, что за это не надо 
наказывать.

Это объясняется тем, что на обществен-
ное мнение повлияло обсуждение в СМИ 
на протяжении года необходимости отмены 
уголовного наказания по «экстремистским» 
статьям уголовного кодекса за «лайки» 
и «репосты». Катализатором данной дискус-
сии стали несколько резонансных уголовных 
дел, возбужденных в Алтайском крае за раз-
мещение в социальных сетях картинок оскор-
бительного характера, а также поручение 
Президента РФ В. В. Путина Общероссий-
скому народному фронту и Генеральной про-
куратуре проанализировать правопримени-
тельную практику по экстремистским делам, 
что в итоге привело к внесению со стороны 
Президента РФ законопроекта по частичной 
декриминализации ст. 282 Уголовного кодек-
са РФ.

Интересно, что среди опрошенных под-
держивают уголовное преследование за пре-

ступления экстремистской направленности 
по мотивам национальной и религиозной 
вражды больше мужчин, чем женщин (раз-
ница в 6 %), больше верующих, чем не веру-
ющих (разница в 17 %), больше жителей об-
ласти, чем жителей Екатеринбурга (разница 
в 5 %) и больше лиц без высшего образова-
ния, чем с высшим (разница в 9 %).

Таким образом, распространение инфор-
мации, разжигающей вражду и ненависть 
по национальному и религиозному призна-
ку, ощущается свердловчанами как порицае-
мое, осуждаемое действие. Однако массовый 
запрос на уголовное преследование за такое 
деяние отсутствует. Сторонники такой меры 
составляют меньшинство. Уголовная ответ-
ственность воспринимается большинством 
респондентов как избыточная мера.

Вопреки мнению, распространяемому 
рядом либерально ориентированных СМИ, 
о том, что в Свердловской области избы-
точное количество храмов и строить новые 
не нужно, в обществе существует запрос 
на строительство новых культовых сооруже-
ний. В целом с тем, что в их городе нужны 
новые религиозные сооружения, согласны  
78 % екатеринбуржцев и 93 % жителей других 
населенных пунктов Свердловской области.

Но этот запрос требует деликатного 
и гибкого удовлетворения. Идея, что новые 
храмы можно строить, не спрашивая мнения 
населения или экспертов, чужда даже боль-
шинству верующих. Более 50 % респонден-
тов считают, что данный вопрос обязатель-
но необходимо согласовывать с экспертами, 
также 41,5 % жителей Екатеринбурга и 28,8 % 
жителей области считают, что строить но-
вый храм можно лишь после согласования 
с жителями данного населенного пункта. 
И лишь меньшинство (7,3 % в Екатеринбурге 
и 14,7 % в области) готовы отдать решение 
данного вопроса на откуп муниципальным 
властям.

Уровень толерантного отношения жите-
лей Свердловской области к представителям 
другой национальности составляет 76,3 %: 
абсолютному большинству опрошенных не-
приязнь к другим народам не свойственна. 
Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений, 
в общем количестве граждан в Свердловской 
области составляет 85,7 %: в основном опро-
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шенные оценивают сложившиеся отношения 
как стабильно благоприятные.

Таким образом, можно констатировать, 
что по результатам опроса состояние меж-
национальных отношений в Свердловской 
области в 2018 г. воспринималось в целом 
как благоприятное. В массовом сознании 
проблема межэтнического недопонимания, 
по сути, отсутствует. Благоприятная оцен-
ка национальных отношений — не только 
плод усилий органов государственной вла-
сти, но и результат действия ситуативных 
факторов. В сложных экономических обсто-
ятельствах на первый план для людей выш-
ли проблемы заработка и благосостояния. 
Этническая проблематика на их фоне стала 
вторичной. Однако вместе с тем в ходе ис-
следования был выявлен ряд факторов риска, 
которые должны учитываться органами госу-
дарственной власти при реализации этнокон-
фессиональной политики, как на региональ-
ном, так и на муниципальном уровне.

Тренды 2017–2018 гг.
Проблема межнациональных конфликтов 

для жителей Свердловской области не явля-
ется острой. Как и год назад, респонденты 
называли ее одной из последних среди акту-
альных проблем современности.

За год значимость межнациональных кон-
фликтов в восприятии респондентов снизи-
лась с 26,8 до 20,5 %. Поколенческие противо-
речия стали ощущаться как проблема чаще, 
чем национальные конфликты.

Повысилась доля тех, кто характеризу-
ют межнациональные отношения в регионе 
как хорошие, бесконфликтные, с 79 до 87 %. 
В глазах большинства людей такие отноше-
ния стабильно хороши, бесконфликтны. При 
отсутствии спонтанных событий и манипу-
лятивного воздействия на межнациональную 
обстановку отношения между людьми раз-
ных народов развиваются гармонично. Сами 
по себе они в основном лишены конфликт-
ной подоплеки.

К 2018 г. доля респондентов, связываю-
щих формирование толерантных отноше-
ний именно с государством, выросла с 26,8 
до 35,9 %. Но, по мнению респондентов, роль 
государства в этом процессе всё так же вто-
рична в сравнении с семьей (оценка значи-
мости семьи практически не изменилась) 

и образовательными учреждениями, роль 
которых, по мнению респондентов, значи-
тельно возросла — с 27,6 до 47,1 %. Также 
возросла в формировании толерантного 
сознания по оценке респондентов роль уч-
реждений культуры (с 21,5 до 31,3 %), СМИ 
(с 26,36 до 28,1 %) и некоммерческих органи-
заций, в том числе национально-культурных 
автономий (с 10,8 до 15,6 %).

К 2017 г. обострился запрос жителей об-
ласти на деликатное, точечное управление 
со стороны государства. Запрос на жесткие 
управленческие меры со стороны государ-
ства был выражен слабо. Преобладающий 
запрос — на чуткое государство, которое 
влияет на сферу межнациональных и межре-
лигиозных отношений с учетом пожеланий 
общества. В 2018 г. этот запрос усилился.

Характерно, что между 2017 и 2018 гг. слу-
чилось определенное колебание в значениях 
целевых показателей. Если в 2017 г. пока-
затель «уровень толерантного отношения 
к представителям другой национальности» 
достигал 84,6 %, то в 2018 г. его расчетное 
значение оказалось ниже — 76,3 %. Более 
низкое значение получилось и у другого це-
левого показателя — «Доля граждан, поло-
жительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, в общем количестве 
граждан в Свердловской области»: в 2017 г. 
этот показатель достигал 88,4 %, а в 2018 — 
только 85,7 %. Однако важно учитывать, что 
в 2018 г. в исследовании применялся другой, 
более точный инструментарий диагностики: 
вопросы задавались респондентам в иной, 
более конкретной форме, и вероятно, что 
это могло показать более точную картину 
настроений жителей области. Кроме того, 
важно, что колебания целевых показателей 
в 2017–2018 гг. в любом случае не кардиналь-
ны и происходят в рамках узкого коридора 
значений. Несмотря на частные колебания, 
оба показателя и в 2017, и в 2018 г. соответ-
ствуют плановым значениям (и даже склонны 
к их превышению).

Факторы риска
1. Хрупкость общенациональной иден-

тичности. Как и в 2017 г., в ходе исследова-
ния 2018 г. на вопрос о том, какое выражение 
респонденты считают более правильным — 
«народы России» или «российский народ», 
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половина респондентов (50,7 %) выбрали 
первое выражение. Только 23 % от ответив-
ших считают правильным выражение «рос-
сийский народ», а 26,3 % считают правиль-
ным оба выражения (в 2017 г. соответственно 
(52,3 %, 22,8 % и 22,4 %). Примечательно и то, 
что общенациональная идентичность зани-
мает в предпочтениях опрошенных послед-
нее место по сравнению с поколенческой, 
профессиональной и национальной иден-
тичностью. То есть и общенациональная, 
и региональная идентичности не отвергают-
ся жителями региона, но отходят на второй 
план по сравнению с иными. Актуализация 
общенациональной идентичности происхо-
дит во время крупных событий и достижений 
общенационального масштаба (победа сбор-
ной России по хоккею на Олимпийских играх 
2018 г., чемпионат мира по футболу и др.). 
В связи с этим представляется необходимым 
предпринять определенные усилия по укреп-
лению общенациональной идентичности сре-
ди жителей Свердловской области.

2. Падение уровня жизни населения как 
фактор, способный привести к росту меж-
национальной напряженности. В ходе ана-
лиза оценки межнациональных отношений 
среди опрошенных в зависимости от их уров-
ня дохода была выявлена тревожная законо-
мерность: чем ниже уровень достатка, тем 
хуже респонденты оценивают этноконфес-
сиональный климат, сложившийся в Сверд-
ловской области.

Среди граждан с достатком выше среднего 
94,5 % оценивают характер межнациональных 
отношений в регионе как благоприятный, 
а 97,3 % таким же образом характеризуют 
межрелигиозные взаимоотношения. Среди 
лиц с низким уровнем доходов состояние 
межнациональных отношений положительно 
оценивают 80,3 %, а межрелигиозных — лишь 
71,6 %. Среди обеспеченных свердловчан 
лишь 12,7 % испытывают неприязнь к пред-
ставителям другой национальности, в то вре-
мя как среди лиц с низким уровнем достатка 
таких 32,6 %.

Это объясняется тем, что ощущаемое 
падение уровня жизни повышает степень 
раздражения, социальной озлобленности 
людей и делает их более пессимистичными. 
Возникающий на этой почве социальный 
пессимизм приводит к повышению любых 

негативистских настроений, в том числе 
ксенофобских. Потенциальный риск заклю-
чается в том, что продолжающееся падение 
уровня жизни населения может привести 
к росту социального пессимизма и — косвен-
но — к обострению конфликтов, в том чис-
ле на межнациональной и межрелигиозной 
почве. Данный фактор необходимо учитывать 
при реализации государственной националь-
ной политики на уровне субъекта Федерации 
и отдельных муниципальных образований.

3. Бытовая мигрантофобия.  По срав-
нению с 2017 г. несколько в лучшее сторо-
ну изменилось восприятие респондентами 
присутствия мигрантов в регионе: 48,3 % 
опрошенных полагают, что приток мигран-
тов обостряет межнациональные отношения 
(в 2017 г. так считали 53 %), 65,5 % опрошен-
ных считают, что в области «очень много» 
мигрантов (в 2017 г. так считали 79 %), 90 % 
опрошенных согласились с тем, что приток 
мигрантов нуждается в ограничении, а ми-
грационная политика в ужесточении. Но при 
этом 92 % опрошенных не включают про-
тиворечия между местными и мигрантами 
в перечень острых конфликтов, характер-
ных для региона (последние два показателя 
практически не изменились по сравнению 
с результатами опроса 2017 г.). Характер-
но также, что более половины опрошенных 
(64 %) не ощущают настороженности и опа-
сений, сталкиваясь с мигрантами в повсед-
невной жизни. Исследование показало, что 
мигранты — эмоционально яркий социаль-
ный раздражитель, с которым ассоциируются 
проблемы. Негативное отношение к мигран-
там — плод стереотипов и фобий. Реальный 
антагонизм между местными и приезжими 
в основном не ощущается. Выраженность 
этой мигрантофобии крайне мало зависит 
от реальных действий самих мигрантов или 
их количества в регионе. Однако потенци-
альным риском является повышенная вос-
приимчивость общества к антимигрантским 
политическим спекуляциям, усиливающим 
межэтническую напряженность.

4. Бытовые противоречия. По резуль-
татам опроса, 70,2 % респондентов за ми-
нувший год не сталкивались с нарушением 
своих прав или прав своих знакомых из-за 
национальной принадлежности. В то же вре-
мя 29,8 % заявили о том, что столкнулись 
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с подобными фактами. 59 % ответивших так 
заявили, что сталкивались с нарушениями 
своих прав на улице от незнакомых людей, 
также в общественных местах (34 %), в ма-
газине (28 %), в транспорте (21 %). То есть, 
главным образом, в общественных местах. 
Таким образом, основной вектор ощущае-
мой нетерпимости — бытовой, повседнев-
ный. Негативное отношение со стороны 
обезличенных прохожих, людей «на ули-
це» — более выраженная проблема, чем 

нарушения со стороны должностных лиц, 
начальства или коллег. Отсюда проистекает 
потенциальный риск: вероятность консерва-
ции бытовой ксенофобии, превращение ее 
в привычную и приемлемую практику отно-
шения к людям другого народа/другой веры.

В связи с выделенными рисками, можно 
сформулировать ряд рекомендаций для орга-
нов государственной власти и местного само-
управления по профилактике данных рисков 
(таблица).

Рекомендации по преодолению рисков,  
выявленных в ходе социологического исследования

Риск Направления профилактики

Хрупкость общенацио-
нальной идентичности

• усиление акцентов на формировании общенациональной иден-
тичности в образовательных программах и проектах;

• минимизация публичного обсуждения тематик, обостряющих 
социальную разобщенность: в первую очередь религии, морали, политики

Бытовые противоречия

• реализация образовательных программ, ориентированных на 
профилактику бытовой нетерпимости;

• поддержка НКО, деятельность которых направлена на мини-
мизацию бытового и культурного недопонимания между разными 
народами

Мигрантофобия
• минимизация упоминаний темы мигрантов в публичной ри-

торике;
• пресечение политических спекуляций на теме мигрантов

Падение уровня жизни 
населения

• минимизация упоминаний темы экономических сложностей и 
непопулярных экономических реформ в публичной риторике;

• поддержка проектов, направленных на социальную адаптацию 
населения к экономическим сложностям

Основные выводы
1. Межнациональные и межрелигиозные 

отношения находятся за пределами основно-
го проблемного фона региона.

2 .  Э т ничнос т ь  ощ ущае тс я  б ольшин-
ством как важная черта человека, как пол 
или возраст, но она не воспринимается как 
маркер социальной дистанции или проти-
воречий.

3. Межнациональные и межрелигиозные 
отношения в области развиваются благопри-
ятно. При сохранении текущих социальных, 
экономических, политических реалий их обо-
стрение маловероятно.

4. Ситуация вокруг этноконфессиональ-
ных отношений в области в 2017–2018 гг. 
в целом стабильна. Колебания общественных 
настроений происходят в рамках узкого ко-
ридора значений.

5. Риски потенциального обострения меж-
национальных и межрелигиозных отношений 
создают хрупкость общенациональной иден-
тичности, провоцируют мигрантофобию, 
бытовые противоречия и снижение уровня 
жизни населения.

6. Запрос на участие государства сохраня-
ется, но от государства ожидаются в первую 
очередь точечные и деликатные меры.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЕ АКТЫ  
ВОИНСКОЙ ИНКУЛЬТУРАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИРЕЛИГИОЗНОЙ СРЕДЫ

Статья посвящена исследованию явления воинской инкультурации исходя из необходимости 
формирования воинской культуры в полирелигиозной воинской среде. Анализируется такое фи-
лософское понятие, как «трансцендентный» с позиции Н. Гартмана. На этой основе приводится 
классификация «эмоционально-трансцендентных актов», которые убеж дают человека в объ-
ективном существовании реального мира. Более подробно рассмотрены эмоционально-тран-
сцендентные акты сопротивления как наиболее влияющие на повседневную деятельность во-
еннослужащего в контексте инкультурации. Среди них: акты сопротивления, акты восприятия 
реальности, акты восприятия времени, акты эмоционального осознания реальности. Приводится 
сравнительный анализ процесса познания и эмоционально-трансцендентных актов в ходе инкуль-
турации военнослужащего, даны сильные и слабые стороны этих процессов.

Ключевые слова: религия, полирелигиозная среда, военнослужащий, инкультурация, трансцен-
дентный, эмоционально-трансцендентные акты, акты сопротивления, познание, реальность, 
«обобщённый другой».

Yu.A. Panasenko

EMOTIONAL TRANSCENDENT ACTS MILITARY INCULTURATION  
IN THE CONTEXT OF POLYRELIGIOUS ENVIRONMENT

The article is devoted to the study of the phenomenon of military inculturation, based on the need to form a military culture 
in the poly-religious military environment. The paper analyses such philosophical concept as “transcendental” position n. 
Hartmann. On this basis, describes the classification “emotionally-transcendental acts” that convince a person in an objective 
existence in the real world. Article in greater detail an emotionally-transcendental acts of resistance, as most affect the daily 
activities of the soldier in the context of inkulturacii. Among them: acts of resistance, acts of perception of reality, acts of 
perception of time, acts of emotional awareness of reality. In the work of the comparative analysis of the process of learning 
and emotional and transcendental acts during the inkulturacii soldier, given the strengths and weaknesses of these processes.

Keywords: religion, polyreligious environment, soldier, enculturation, transcendent, transcendental and emotional acts, 
acts of resistance, cognition, reality, “generalized other.”

Общеизвестным является то, что в тече-
ние последних десятилетий наше общество 
претерпело большие изменения. В частно-
сти, изменилась ситуация с религиозными 
объединениями, с религиозной жизнью об-
щества в целом. Не обошли эти изменения 
стороной и армию, которая изыскивает но-
вые пути и способы формирования воинской 
культуры в полирелигиозной среде, когда во-
еннослужащий должен обладать достаточно 
высоким уровнем культуры по отношению 
к верующим сослуживцам. Этим обусловлен 
интерес к исследованию эмоционально-тран-
сцендентных актов в процессе воинской ин-
культурации.

Понятие «трансцендентный» произо-
шло от латинского transcendens — «пере-

ступающий», «превосходящий», «выходя-
щий за пределы чего-либо» [1, c. 595]. Этот 
термин обозначает то, что принципиально 
недоступно для эмпирического познания 
или не основано на опыте. Его предпосыл-
ки возникли ещё в философии неоплато-
низма. Термин «трансцендентный» более 
полно раскрыт в философии И. Канта, ко-
торый использовал его для характеристики 
вещей-в-себе. И. Кант утверждал, что эти 
объекты существуют независимо от наше-
го сознания, оказывают различного рода 
воздействия на органы чувств, но при этом 
остаются на научном уровне принципиаль-
но непознаваемыми, как эмпирически, так 
и теоретически. Для более полной характери-
стики трансцендентности рассмотрим имма-
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нентность, которая является противополож-
ностью трансцендентности, так как означает 
внутреннюю связь качества либо свойства 
объекта с самим объектом, либо познавае-
мость объекта на личном опыте. Предполо-
жим, что наша солнечная система создана 
по неизвестному нам высшему замыслу, а сам 
замысел для нас трансцендентен — мы мо-
жем только строить гипотезы о нём. Но если 
этот замысел существует в действительно-
сти, его последствия для нас имманентны, 
так как они проявляются в физических зако-
нах и обстоятельствах, в которые мы попа-
даем. Представление о трансцендентности 
существует и в области научных познаний, 
точных дисциплинах, например в матема-
тике, так как трансцендентное число — это 
число, которое не может быть вычисленным 
при помощи математических формул или вы-
раженным алгебраически.

Таким образом, знание, получаемое посред-
ством трансцендентных актов ощущений и вос-
приятий, Гартман объявляет «наиболее объ-
ективным». Далее Н. Гартман останавливается 
на анализе «эмоционально-трансцендентных 
актов», которые по мысли автора, убеждают 
человека в объективном существовании реаль-
ного мира. Н. Гартман предложил следующую 
классификацию эмоционально-трансцендент-
ных актов:

— эмоционально-рецептивные акты;
— акты сопротивления;
— эмоционально-проспективные акты;
— собственно чувственные акты проспек-

тивного опыта;
— эмоционально-спонтанные акты;
— акты внутренней активности и свободы;
— акты, протекающие в жизненном кон-

тексте;
— акты включения в состав реального мира 

[2, c. 379].
В работе «К основоположению онтоло-

гии» Н. Гартман утверждает, что эмоциональ-
но-трансцендентные акты предвосхищают 
процесс познания, переводя его на почву ре-
алистической установки, убеждённость в ко-
торой не является предметом специальных 
доказательств, а естественной предпосылкой 
всякого знания. Эмоционально-трансцендент-
ные акты в свою очередь дифференцируются 
на ряд подвидов и разновидностей, каждый 
из которых является свидетельством реаль-

ности окружающего нас мира, в каком-либо 
одном специфическом отношении.

Более подробно остановимся на эмоцио-
нально-трансцендентных актах сопротивле-
ния, как наиболее влияющих на повседневную 
деятельность военнослужащего в контексте 
инкультурации.

К первой разновидности актов сопротивле-
ния относится система напряжения, которая 
возникает между спонтанными действиями 
субъектов и различными компонентами внеш-
ней среды, реальности. Это характерно для всех 
ступеней человеческой активности, однако 
в активности военнослужащего проявляется 
в большей мере. Он постоянно испытывает 
противостояние реальности, выступающей 
в качестве вещей, действий других людей, их 
сознания, институтов, их жёстких норматив-
ных требований и т. п. Воинский труд всегда 
выполняется за счёт расходования человече-
ских сил. В рамках процесса воинского труда 
человек решает фундаментальную дилемму, 
которая есть функция взаимности действия 
двух сторон — сопротивления вещей и преоб-
разующей силы человека, который стремится, 
используя свои знания, умения, опыт и изо-
бретательность, обойти, упредить пассивное 
сопротивление вещей. Например, лицо, с ко-
торым военнослужащий сталкивается в ходе 
повседневной деятельности — старший по во-
инскому званию, должности или взрасту, может 
быть предметом познания или «обобщённым 
другим», но в первую очередь оно выступает 
по отношению к нему как сила, которую он 
должен учитывать в повседневной жизни, до-
говариваться, бороться или уживаться с ней, 
т. е. это лицо, прежде всего, является предме-
том отношения. Соответственно переживание 
сопротивления имеет место для всего живого, 
духовного — т. е. для всего реального.

Ко второй разновидности актов сопротив-
ления относятся акты восприятия реальности, 
которые являются универсальным условием 
человеческой жизни. Эти акты обнаруживаются 
прежде всего в восприятии человеком вещей, 
но и не только их. Вещи в условиях воинской 
службы являются предметами статуса-прести-
жа, господства или подчинения, ритуальных 
действий, профессионального использования 
и т. д. Соответственно они находятся в фокусе 
внимания области, в которой протекает чело-
веческая жизнь. В окружающем мире, вместе 
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с этим речь идёт и о реальных человеческих 
отношениях, обстоятельствах, судьбах. Это 
и является основой проблемы восприятия 
реальности воином, которая касается бытия 
материального и духовного мира. Военнослу-
жащий никогда не существует в отстранённой 
ситуации, так как любые глобальные измене-
ния хода истории, касающиеся судьбы народа 
и страны — это всегда и его судьба. Природные 
катаклизмы, войны, антитеррористические опе-
рации — всё это напрямую влияет на качество 
жизни военнослужащего, его судьбу, семью, 
безопасность и благополучие.

Таким образом, понятие реальности в этом 
контексте с самого начала является расширен-
ным, противоположным всем формулиров-
кам, ориентированным на одни только вещи. 
В контексте воинской службы данное понятие 
является естественным понятием реально-
сти, так как оно постигает «реальный мир», 
в котором живёт сообщество, включающий 
в себя всё многообразие жизненных процессов 
в виде живых и неживых образований, вещных 
и духовных процессов, формализованных и не-
формальных отношений.

Третья разновидность актов сопротивле-
ния проявляется в актах восприятия времени. 
Из анализа эмоционально-трансцендентных 
актов становится ясно, что время воинской 
службы гомогенно, т. е. оно объединяет в кон-
тексте сплошной одновременности и сплошной 
последовательности природное, историческое, 
психическое и вещное. Не пространственность 
является отличительным признаком реально-
го мира, а время. Не размеры, измеримость, 
видимость отличают реальное, а признаками 
реального являются становление, процессу-
альность, неповторимость, длительность, по-
следовательность, одновременность. Именно 
поэтому затронутость воинской инкультураци-

ей наиболее существенна и глубока во времени, 
т. е. в случае происходящего, ситуаций и судеб 
человеческой сферы в условиях относительно 
однородного и замкнутого пространства.

Четвёртая разновидность актов сопротивле-
ния имеет отношение к актам эмоционального 
осознания реальности, которые, по утверж-
дению Н. Гартмана, первичны по отношению 
к актам познания. Осознание эмоциональной 
реальности является основополагающим. По-
всюду обнаруживается примат опыта и пере-
живания перед познанием, которое всегда на-
чинается, будучи включено в контекст жизни. 
Оно одной своей стороной остаётся всегда 
привязано к миру, и эта сторона есть первичная 
данность реального бытия мира, который мы 
познаём. Ибо это тот же самый мир, в котором 
мы живём [2, с. 396–397].

Элементы, части мира, познаваемые воином 
в ходе инкультурации, во многом не совпадают 
с элементами, которые он ожидал испытать. 
Но эти элементы всегда пересекаются, совпа-
дают таким образом, чтобы давать достаточную 
возможность понять идентичность мира и себя 
в нём. В процессе инкультурации познание 
военнослужащего получает перед эмоциональ-
но-трансцендентными актами преимущество 
в объективности, но у него появляется недоста-
ток — ослабление связи с реальностью, а только 
эмоционально-трансцендентные акты дают 
опору познанию, обеспечивая уверенность 
в реальности существующего мира. Воин, сто-
ящий на защите многонационального, пооли-
религиозного Отечества, успешно прошедший 
инкультурацию, должен быть уверен в том, что 
полирелигиозность общества лишь раскрывает 
новые аспекты единого воинского коллектива, 
представленного множеством различных спо-
собов понимания абсолютных начал бытия.
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В контексте определения глобальной исла-
мистской угрозы угроза применения оружия 
массового уничтожения представлена оза-
боченностью мирового сообщества, во-пер-
вых, обретением мусульманскими странами 
ядерного оружия; во-вторых, возможностью 
обретения экстремистами оружия массового 
уничтожения (ОМУ) — ядерного, химического, 
биологического (бактериологического) и ра-
диологического (распыление радиоактивных 
материалов для заражения местности). В дан-
ном контексте, а также с учётом нестабильной 
обстановки в области ракетно-ядерного ору-
жия на Ближнем и Среднем Востоке проблема 
«исламской бомбы» и ОМУ в мусульманском 
мире действительно остаётся в высшей степени 
актуальной.

Проблема «исламской бомбы» является 
предметом острых дискуссий среди учёных, 
политиков и экспертов по ядерному нераспро-
странению уже в течение 30 лет. Традиционно 
эта проблема связана с ядерной политикой 
Пакистана как единственного на сегодняшний 
день исламского государства, располагающего 
атомной бомбой и баллистическими ракетами. 
Под «исламской бомбой» в научных кругах 

понимается оружие, приобретённое Пакиста-
ном при широкой поддержке мусульманского 
мира в силу идеологических причин, иными 
словами, оружие, которое как бы коллективно 
принадлежит всему мусульманскому сооб-
ществу и может быть использовано против 
Запада. Из данного неверного посыла сфор-
мировалась идея «исламской ядерной угро-
зы»: Пакистан может поделиться секретами 
военной ядерной технологии или передать 
атомное оружие «братской мусульманской 
стране», или нескольким странам, или даже ра-
дикальным исламским группировкам «во имя 
общего исламского дела», либо для сдержи-
вания «недекларированного» израильского 
ядерного потенциала [1].

По мнению экспертов, подобные угрозы су-
ществуют лишь гипотетически, их реализация 
на практике крайне маловероятна, поскольку 
у пакистанского руководства всегда имелись 
чётко сформулированные исключительно в на-
циональном контексте «ядерные» интересы, 
выражающиеся в том, что ядерный потенциал 
Пакистана создан только для самообороны; 
кроме того, правящие режимы в Исламабаде 
никогда не принадлежали к числу радикаль-
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ных. Однако общемировое значение имеет 
вопрос о безопасности ядерного комплекса 
Пакистана, функционирующего в закрытом 
режиме и контролируемого узкой группой 
представителей высшего военного руковод-
ства страны. В случае потери правительством 
контроля над страной высока вероятность 
попадания в руки радикальных исламистов 
или на «свободный рынок» компонентов для 
производства ядерного оружия. В данном 
контексте ядерная программа Пакистана для 
режима нераспространения гораздо опаснее 
иранской [2].

Также неоднозначной представляется про-
блема ядерных программ Ирана. С одной сто-
роны, руководство страны видит в обладании 
ядерным оружием возможность повысить свой 
международный статус и авторитет в мусуль-
манском мире. В Иране необходимость разви-
тия ядерного потенциала (мирного и военного) 
не ставится под сомнение даже политической 
оппозицией, поскольку очевидно, что без пер-
спективы создания ядерного оружия Иран 
будет низведён до уровня заурядной нефте-
добывающей страны. По вопросу применения 
ядерного оружия Ираном исламоведы демон-
стрируют поразительное сходство мнений: на-
ходящийся у власти режим обладает чувством 
самосохранения и не пойдёт на «национальное 
самоубийство». С учётом патерналистского 
мышления лидеров мусульманских государств 
это означает, что, как «отцы нации», они не-
сут ответственность перед Аллахом за судьбу 
вверенной им уммы и не имеют права допус-
тить её уничтожения в результате ответного 
контрудара противника [3].

С другой стороны, следствием освоения 
Ираном ядерных технологий стал эффект 
ближневосточного «атомного домино». За-
вершилась эпоха в несколько десятилетий, 
когда страны Ближнего и Среднего Востока 
пассивно наблюдали за развитием ядерных 
программ Израиля, Индии и Пакистана. Разви-
тие ядерной сферы стало национальным при-
оритетом Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Египта и Алжира; активность в этом вопросе 
демонстрировали или демонстрируют Иорда-
ния, Сирия, Кувейт, Ливия, Тунис и Марокко; 
намерение развивать атомную энергетику вы-
разили Бахрейн, Ирак, Йемен и Ливан. Даже 
если все они в настоящий момент намерены 
развивать «мирный атом», появление в пер-

спективе у Ирана ядерного оружия может спро-
воцировать работу над ним у ряда стран. И хотя 
предположительно ядерные арсеналы их будут 
невелики и примитивны, они обеспечат им 
иммунитет против вмешательства извне. Это 
будет означать, что вероятность применения 
ОМУ в конфликтах между ними значительно 
повысится [4].

В контексте исламистской угрозы исполь-
зования ОМУ ведущие исламоведы и бого-
словы ведут ожесточённую полемику по во-
просу законности создания и использования 
мусульманской уммой такого рода оружия 
согласно Корану и Сунны. Анализ правовых 
заключений (фетв1) мусульманских богословов 
и мыслителей по созданию и использованию 
ОМУ в целом и ядерного оружия в частности 
позволяет выявить лозунги одобрения и оправ-
дания использования ОМУ ближневосточными 
государствами, тем самым выявляя реакцию 
ведущих суннитских ‘улама’ (как радикальных, 
так и умеренных) на ядерное оружие Израиля 
и агрессивную политику США и их союзников 
на Ближнем Востоке. Они чувствуют беззащит-
ность своих государств перед ними, поэтому 
призывают элиты вооружаться и объявляют 
дозволенным, богоугодным создание атом-
ного или химического оружия [5]. В то время 
как фетва Верховного руководителя Ирана 
издана, чтобы защитить национальную атом-
ную программу от критики международного 
сообщества [6]. Это говорит о том, что мусуль-
манские богословы, издающие фетвы о рели-
гиозно-правовом статусе ОМУ, представляют 
интересы своей религиозной группы, страны 
и элит. Фетвы появляются в определённом 
контексте, они направлены на решение кон-
кретных идеологических и политических за-
дач, поэтому говорить, запрещает ли ислам 
создание ОМУ или одобряет, непродуктивно. 
Исходя из ситуации и контекста, интересов 
государства, которые представляют ‘улама’, 
ОМУ может быть одобрено исламским правом 
или, наоборот, запрещено.

В целом исламоведы признают, что му-
сульманский мир склонен к фетишизации 

1 Фетва — это ответ (письменный или устный) муф-
тия (законоведа, муджтахида) на вопрос мусульманина 
на религиозную, социальную или политическую тему. 
Иначе говоря, фетва — это религиозно-правовое за-
ключение по какому-либо вопросу, которое выдаётся 
мусульманским богословом.
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ядерного оружия: с психологической точки 
зрения наличие «исламской бомбы» обеспе-
чивает мусульманам виртуальный паритет 
с Западом, снижает порог уязвимости, при-
даёт большую уверенность при локальных 
конфликтах. Вместе с тем подобный подход 
порождает в исламском мире целый спектр 
широко растиражированных мифов, призван-
ных по сути консолидировать мусульманские 
сообщества и внушить мусульманам идею их 
защищённости перед лицом внешних угроз. 
Так, весьма популярной в мусульманском мире 
является идея о том, что пакистанское ядер-
ное оружие призвано служить укреплению 
оборонного потенциала всех мусульманских 
государств, которые, в свою очередь, должны 
предоставлять Исламабаду экономическую, 
научно-техническую и иную помощь для даль-
нейших пакистанских разработок современных 
вооружений. Другая идея выражается в том, 
что в случае эскалации конфликта с Израилем 
Пакистан якобы прикроет «ядерным зонти-
ком» действия арабских стран. Распространено 
также мнение о том, что появление ядерного 
оружия у ряда ближневосточных государств 
(Саудовской Аравии, Сирии или Ирана) мо-
жет оказать давление на Израиль. По мнению 
специалистов, вряд ли Пакистан или Иран 
пойдут на риск опустошающего возмездия 
со стороны Израиля или США в случае исполь-
зования ядерного оружия на Ближнем Востоке. 
Более того, высказываются мнения о том, что 
скорее Израиль сделает ставку на ОМУ, как 
на последнее средство защиты, в том числе 
в ситуации абсолютного демографического 
преобладания арабов над евреями [7].

Если угроза применения ядерного оружия 
правящими режимами мусульманских стран 
является гипотетической, то перспектива 
применения ОМУ религиозными экстреми-
стами и террористами-одиночками является 
весьма спорной. Исламоведы пытаются выя-
вить специфику их мышления. Экстремис ты 
самоутверждаются как герои-шахиды, дей-
ствующие по собственным законам чести. 
На поколение бен Ладена наложили отпечаток 
традиции светского национально-освободи-
тельного движения: арабского, палестинско-
го, афганского. Они умеют держать в руках 
оружие, взрывать бомбы, поэтому предпочи-
тают эффектные, зрелищные и в то же время 
«понятные» военные приёмы: террор, захват 

и казнь заложников. У того, кто способен вы-
пустить смертоносную бациллу или отравить 
воду, иное, чем у шахидов-смертников, со-
знание: он не герой, а всего лишь технолог, 
нажимающий на кнопку или отвинчивающий 
пробирку, ему нужен результат, а не эффект 
и театральность. Это совсем иной тип терро-
риста слабо вписывается в картину джихада 
мщения, который, как правило, ассоциирует-
ся со взрывами и разрушениями. Однако тот 
факт, что данный психологический барьер 
на пути применения химического и бактери-
ологического ОМУ не пройден исламскими 
экстремистами, не означает, что в будущем 
не может появиться более хладнокровный 
и циничный террорист. Перспектива облада-
ния ядерным оружием, безусловно, завышает 
самооценку экстремистов, способствует росту 
их авторитета в мусульманском сообществе. 
В случае обретения исламскими экстремиста-
ми «грязной атомной бомбы» её использова-
ние, по мнению исламоведов, представляется 
вполне реальным, поскольку сдерживающий 
фактор у «бенладенов» несравнимо ниже, 
чем у «государственников». К тому же речь 
идёт о боевом оружии, т. е. его применение 
вписывается в пресловутый кодекс войны. 
Кроме того, ядерный гриб — это зрелищно 
и будет выглядеть как символ абсолютного 
могущества экстремистов [2].

Не менее высоки риски, связанные с че-
ловеческим фактором: возможность утечки 
расщепляющихся материалов на стадии про-
изводства, которую могут осуществить учё-
ные-ядерщики или учёные-химики. Наглядно 
данная тенденция проявилась в деятельности 
экстремистской группировки Исламское го-
сударство, или ДАИШ (признанная в России 
террористической организацией). Эксперты 
неоднократно отмечали вероятный доступ ИГ 
к экспертным знаниям в области производства 
и использования ОМУ, а именно — химического 
оружия. Общеизвестно, что в рядах ИГ есть 
как руководители, отвечавшие за организацию 
программы химического оружия (ХО) в Ираке, 
так и технические специалисты высочайшего 
уровня. Так, например, по сообщениям Цент-
рального командования США, в результате 
воздушного удара около иракского города Мо-
сул в январе 2015 г. был уничтожен А. Малик, 
эксперт по ХО, работавший на заводе в Мутанне 
[8]. Таким образом, вопрос интеллектуального 
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потенциала людей, примкнувших к ИГ, требует 
прояснения на уровне национальных служб 
безопасности тех государств, из которых уе-
хали участники ИГ. Вполне вероятно, что под 
знамёна террористов встали люди с высшим 
или среднем образованием в технической об-
ласти, то есть имеющие знания по основам 
физики и химии.

Угроза захвата ОМУ религиозными экс-
тремистами, по мнению специалистов, безу-
словно, носит практический характер. Запасы 
химического ОМУ в мире велики, а подход 
к ним сравнительно лёгок. В значительной 
степени экстремисты делают ставку на «бес-
хозность» компонентов для изготовления ОМУ 
в некоторых регионах бывшего СССР, прежде 
всего Центральной Азии (в Казахстане и Кир-
гизии, где в советские времена действовали 
соответствующие производства), в Закавказье 
(в Грузии и Армении, где имеющиеся «серые 
зоны» могут быть использованы для транзита 
и хранения ядерных и радиоактивных мате-
риалов) [2].

Эксперты единогласно сходятся во мнении, 
что у террористической организации может 
появиться больше возможностей для создания 
ядерного взрывного устройства, если ей будет 
оказана поддержка со стороны какого-либо 
государства, имеющего ядерную программу. 
В любом государстве, обладающем военной 
ядерной программой, существует угроза час-
тичной потери контроля над ней, а значит, 
у террористов может появиться возможность 
завладеть ядерными боеприпасами. Однако 
даже если террористы сумеют воспользовать-
ся ситуацией и завладеют ядерным оружием, 
применить его им вряд ли удастся. Для этого 
им придётся выполнить ряд операций, обу-
словленных практикой хранения этого оружия, 
в частности, с помощью специальных кодов 
деблокировать устройство, которое препят-
ствует несанкционированному использованию 
ядерного оружия (это касается ядерных бое-
припасов из России и США) [9].

Таким образом, следует признать, что воз-
можность передачи ядерного оружия, сырья, 
технологических компонентов экстремистским 
группам является важной составляющей гло-
бальной радикально-исламистской угрозы. 
Доступ экстремистов к ОМУ — лишь вопрос 
времени, и его применение где угодно и против 
кого угодно зависит от характера, склада ума, 

психологии группы, а то и одиночки-фанатика. 
С этих позиций озабоченность Запада обрете-
нием мусульманскими странами ядерного ору-
жия в определённой степени является оправ-
данной: опасность для мирового сообщества 
состоит в возможности расширения «ядерного 
клуба» особенно за счёт внутренне нестабиль-
ных и вовлечённых в конфликты стран. По-
этому в целях сохранения мира и стабильности 
на мировой и региональных аренах следует 
не допустить превращения Пакистана и Ирана 
в государства радикального ислама, а пакистан-
ской атомной бомбы — в «исламскую» в том 
смысле, как её понимают экстремисты.

Достойным ответом глобальной радикаль-
но-исламистской угрозе, по единодушному 
мнению большинства экспертов, могла бы 
стать консолидация усилий арабских госу-
дарств по созданию зоны, свободной от оружия 
массового уничтожения (ЗСОМУ). Ближний 
Восток по-прежнему остаётся проблемным 
регионом с точки зрения нераспространения 
и неприменения оружия массового уничто-
жения. Химическое оружие использовалось 
Ираком в ирано-иракской войне и при пода-
влении выступлений курдов. Как минимум 
четыре государства региона (Ирак, Иран, 
Сирия, Ливия) в разное время и по разным 
причинам были замечены в ведении двойной 
деятельности в ядерной области. А Израиль, 
не являющийся членом Договора о нераспро-
странении ядерного оружия, обладает при 
этом, по оценкам экспертов, ядерным арсе-
налом в 80 боеголовок [10].

Однако, по мнению научных экспертов 
ПИР-Центра (ведущей неправительствен-
ной организации России в сфере глобаль-
ной безопасности), на пути создания такого 
рода зоны существуют определённые препят-
ствия. В контексте создания зоны, свободной 
от ОМУ, больше всего сложностей возникает 
с государством Израиль. Тель-Авив не подпи-
сал договор о нераспространении ядерного 
оружия, Договор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Кон-
венцию о запрещении химического оружия 
(КЗХО); не подписал Конвенцию о запреще-
нии бактериологического и токсинного ору-
жия (КБТО). Кроме того, Израиль обладает 
ядерным оружием, придерживаясь при этом 
политики «ядерной неопределённости», кото-
рая не позволяет даже обсуждать факт наличия 
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подобного оружия у страны. Для того чтобы 
присоединиться к зоне, Израилю фактически 
придётся пройти через смену внешнеполити-
ческой парадигмы [11].

Ряд арабских государств (в первую очередь 
Египет и Сирия) не подписали либо не рати-
фицировали КЗХО, КБТО и ДВЗЯИ, увязывая 
своё участие в договорах с ядерным разоруже-
нием Израиля. Египет также не ратифицировал 
Договор о создании в Африке зоны, свободной 
от ядерного оружия (Договор Пелиндаба).

Иранская ядерная программа неоднократно 
вызывала вопросы как у мирового сообще-
ства, так и у МАГАТЭ. Несмотря на резолю-
цию Совета Безопасности ООН и введённые 
против него санкции, Иран продолжает на-
ращивать свои обогатительные мощности 
и запасы урана различной степени обогаще-
ния. В то же время Тегеран обладает развитой 
мирной атомной программой (включая первую 
на Ближнем Востоке атомную электростанцию 
Бушер). Угрозы военных атак против атом-
ной инфраструктуры Ирана, как и удары, уже 
нанесённые с использованием кибероружия, 
вызывают среди экспертов серьёзную обес-
покоенность.

Помимо запасов ОМУ, страны региона также 
располагают возможностями для его доставки: 
Иран, Израиль и Саудовская Аравия обладают 
значительным арсеналом баллистических ракет, 

часть из которых может быть модифицирована, 
чтобы нести ОМУ заряды.

Таким образом, то, что на Западе восприни-
мается как «исламская угроза», на самом деле 
есть комплекс проблем, в котором всё большую 
остроту приобретает вопрос о возможности 
обладания экстремистскими группировка-
ми ОМУ. Проблема распространения ОМУ 
и средств их доставки (ракетные технологии), 
активизация «исламского» терроризма соз-
дают серьёзнейшую угрозу миру на Ближнем 
Востоке. Кроме того, такое распространение 
наносит непоправимый ущерб всей договорной 
системе в сфере разоружения и контроля над 
вооружением, разрушает глобальную стра-
тегическую стабильность, усиливает ради-
кально-исламистскую компоненту в правящих 
режимах арабских государств. Очевидно, что 
«исламская угроза» будет сохраняться неопре-
делённо долго с учётом того, что значитель-
ное число мусульманских стран не могут пока 
решить вопросы модернизации и находятся 
на этапе болезненного перехода от традици-
онных авторитарных политических систем 
к новым, пока ещё не сформировавшимся, 
идёт переосмысление прежних светских и ре-
лигиозных ценностей, сопряжённое с поиском 
национальной идентичности в быстро меня-
ющемся мире.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
И АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

В КОНТЕКСТЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ1

Представлены теоретические предпосылки исследования этнической идентичности иностран-
ных студентов как ресурс адаптации к иной этнокультурной среде. Целенаправленное развитие 
позитивной этнической идентичности можно рассматривать как условие коррекции состояния 
выученной беспомощности, нивелирование его дефицитов, следовательно, более эффективной 
адаптации иностранных студентов.

Ключевые слова: этническая идентичность, адаптация, международное образование, академи-
ческая мобильность, выученная беспомощность, иностранные студенты.

I.V. Ponomareva, Ya.N. Sizova, M.O. Klimova

ETHNIC IDENTITY AND ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS  
IN THE CONTEXT OF ACADEMIC MOBILITY

The theoretical background of the study of ethnic identity of foreign students as a resource of adaptation to a different 
ethno-cultural environment. The purposeful development of positive ethnic identity can be considered as a condition of 
correction of the state of learned helplessness, leveling its deficits, therefore, more effective adaptation of foreign students.

Keywords: ethnic identity, adaptation, international education, academic mobility, learned helplessness, foreign students.

Становление международного образователь-
ного пространства1и рынка образовательных 
услуг, тенденции глобализации и интернациона-
лизации системы образования, необходимость 
подготовки выпускников университетов к дея-
тельности в мультикультурной среде и транс-
национальных организациях являются импуль-
сом к развитию академической мобильности 
среди студенческой молодёжи. Академическая 
мобильность выступает в роли фактора повы-
шения конкурентоспособности образования, 
способствует повышению учебной и научной 
продуктивности, является инструментом вы-
страивания сети взаимодействий, развития 
и внедрения инноваций [1]. В условиях акаде-
мической мобильности иностранные студенты 
могут почувствовать себя гражданином другой 
страны, что стимулирует культурное и про-
фессиональное развитие, улучшает навыки 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта 
РФФИ (проект № 19-013-00949 А «Культурно-этниче-
ские детерминанты самостоятельности-личностной 
беспомощности молодёжи России и стран ближнего 
зарубежья (на материале мигрантов из Центральной 
Азии)»).

общения и влияет на ценностные ориентации 
и установки.

Оказавшись в другой этнокультурной и язы-
ковой среде, одна категория мигрантов эф-
фективно ориентируется в новой ситуации, 
проявляет самостоятельность, оптимизм, а дру-
гая — испытывает психологические трудности, 
демонстрирует пассивность, беспомощность 
и равнодушие [2]. Новая социокультурная сре-
да, неконтролируемые стрессовые события, 
связанные с переездом, оказывают непред-
сказуемое и неподконтрольное воздействие 
на мигрантов, вызывая сложности процесса 
адаптации и появление состояния выученной 
беспомощности. Феномен выученной беспо-
мощности связан с нарушением мотивации 
в результате пережитого субъектом опыта не-
подконтрольности ситуации, независимости 
результата от прилагаемых усилий [3]. Пове-
дение человека в состоянии выученной беспо-
мощности характеризуется тремя дефицитами: 
мотивационным, когнитивным и эмоциональ-
ным. Это проявляется в пассивности, отказе 
от активных действий и изменений внешних 
условий, трудностям в обучении.
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В контексте академической мобильности, 
когда молодёжь переезжает в другую страну 
с целью получения образования, особую акту-
альность приобретает вопрос адаптации и, как 
следствие, коррекции состояния выученной 
беспомощности.

Одним из направлений коррекции выучен-
ной беспомощности у иностранных студен-
тов может выступать целенаправленное раз-
витие позитивной этнической идентичности. 
Этническая идентичность — структурный 
компонент социальной идентичности лично-
сти, заключающийся в осознании собствен-
ной принадлежности к определённой этни-
ческой общности. В структуре этнической 
идентичности выделяют два основных ком-
понента: когнитивный и аффективный [4]. 
Когнитивный компонент включает в себя 
знания и представления об особенностях соб-
ственной этнической группы и на основе эт-
нодифференцирующих признаков осознание 
себя членом данной группы. Чувство принад-
лежности к группе и отношение к членству 
в ней, оценка её качественных характеристик 
составляют аффективный компонент этниче-
ской идентичности.

Развитие позитивной этнической идентич-
ности может выступить достаточным усло-
вием коррекции выученной беспомощности 
у иностранных студентов. Следует отметить, 
что уровень этнической идентичности рас-
сматривается нами в трёх измерениях: повы-
шенный уровень, нормальная идентичность, 
пониженный уровень [5]. В рамках данного 
исследования предполагается развитие «нор-
мальной», адекватной этнической идентич-
ности. Осознание субъектом принадлежности 
к своей этнической группе, оценка значимо-
сти этнической принадлежности, проявление 
интереса к истории и культуре своего народа, 
чувство национальной гордости составляют 
основу эффективной социализации и про-
фессионализации, способствуют успешному 
личностному и профессиональному разви-
тию [5], а также нивелированию дефицитов 
выученной беспомощности.

Организация в образовательной среде вуза 
полиэтнического пространства, направленно-
го на развитие когнитивного, аффективного 
и поведенческого компонентов этноидентич-
ности, может быть основой формирования 

позитивной этнической идентичности и мо-
жет привести к гармонизации этничности, 
повышению национального самосознания, 
позитивного самоотношения [6].

Когнитивный компонент этноидентично-
сти возможно развивать посредством приоб-
щения студентов к культуре своего народа. 
На дисциплинах базовой части образователь-
ных программ («Культурология», «Исто-
рия», и др.) возможно формирование зна-
ния о национальной культуре, национальных 
традициях, нравственных ценностях народа, 
этнических нормах межличностного обще-
ния, воспитании детей т. д. Для достижения 
этих целей возможна организация проектной 
деятельности.

Работа по актуализации поведенческого 
компонента этноидентичности может быть 
организована путём проведения националь-
ных праздников, фестивалей, выставок соз-
дающих естественные условия для усвоения 
национальных традиций. Также возможно 
проведение социально-психологических тре-
нингов, направленных на привитие навыков 
межличностного и межкультурного общения, 
межэтнической и межкультурной толерант-
ности, представлений о собственной значи-
мости, ценности, формирование положитель-
ной Я-концепции.

Аффективный компонент, который тес-
но взаимосвязан с другими компонентами 
этноидентичности, может формироваться 
в различных видах деятельности: на занятиях 
в ходе приобретения этнокультурных знаний, 
в исследовательской деятельности, в творче-
ском процессе и др.

Таким образом, данные рекомендации 
позволяют актуализировать представления 
иностранных студентов о своей культуре, 
культурном наследии, содействовать форми-
рованию позитивной этнической идентично-
сти и в то же время нивелировать дефициты 
выученной беспомощности. Эффективными 
формами внеучебной деятельности по фор-
мированию этнической идентичности явля-
ются праздники национальных культур, фес-
тивали дружбы, выставки рисунков, детских 
поделок. Подобные фестивали и праздники 
формируют и межкультурную компетент-
ность.
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТАТАРСТАНЕ В 1920-е ГОДЫ

Рассматриваются вопросы религиозного образования в Татарстане в первое десятилетие со-
ветской власти. Мусульманское образование для татарского народа было главным инструментом 
сохранения своей идентичности, языка и культуры. Ломка вековых традиций и переход к новой 
школе проходил для населения болезненно. В первое время власть предоставляла определённые 
уступки и давала возможность преподавания вероучения вне стен общеобразовательных школ, 
в свободное от занятий время. Мусульманские съезды разнообразными способами пытались от-
стоять и законодательно закрепить формы религиозного образования. Однако чем сильнее укреп-
лялась власть, тем жёстче проводилась политика антирелигиозного воспитания, которая к концу 
1920-х гг. полностью искоренила систему мусульманского образования.

Ключевые слова: медресе, мусульманское образование, Татреспублика, школа, мусульманские съезды.

Sh.F. Sadykov

MUSLIM EDUCATION IN TATARSTAN IN THE 1920s

The questions of religious education in Tatarstan in the f irst decade of Soviet power are considered. Muslim education 
for the Tatar people was the main tool for preserving their identity, language and culture. Breaking the age-old traditions 
and the transition to a new school was painful for the population. At f irst, the government provided certain concessions 
and made it possible to teach religion outside the walls of secondary schools, in their free time. Muslim congresses tried in 
various ways to defend and legislate forms of religious education. However, the stronger the power, the tougher the policy 
of anti-religious education, which by the end of the 1920s completely eradicated the system of Muslim education.

Keywords: madrasah, Islamic education, Tetrasporic, school, Muslim congresses.

С приходом советской власти татарские 
школы и медресе претерпели серьёзные из-
менения. Они попадали под действия декре-
тов новой власти, запрещавших совмещение 
светского и религиозного образования. Та-
тарская национальная система образования, 
созданная на средства частных лиц и обще-
ственные пожертвования и сочетавшая в себе 
религиозное образование со светским, фак-
тически прекратила своё самостоятельное су-
ществование. Пришедшая ей на смену шко-
ла с преподаванием на национальном языке 
была полностью государственной.

Проведение в жизнь принципа светскости 
школы оказалось непростым, особенно среди 
мусульман. Ломка вековых традиций и пере-
ход к новой школе проходил для населения 
болезненно. В начале 1920-х гг. сложилась 
сложная ситуация со светским образовани-
ем. Школы были сняты с государственного 
снабжения и перешли на местное содержа-
ние. Главным источником местного бюджета 
являлись прямые и косвенные налоги. Но по-
ступавших налогов не хватало для содержа-
ния всех объектов образования [1, с. 118]. Ор-

ганы народного образования, руководствуясь 
политическими принципами о бесплатном 
образовании, пытались административны-
ми способами воспрепятствовать практике 
введения школьной платы.

Изучение отчётов деятельности школ I и II 
ступени за 1922/23 учебный год свидетель-
ствует о действительно о тяжёлом состоянии 
школьного дела в республике. Государство 
было не в состоянии содержать не только 
бытовые условия пребывания в школе (дро-
ва, мебель, освещение и т. д.), но и снабжать 
учащихся учебными принадлежностями. Во-
прос с учебниками и учебными пособиями 
решался лишь при содействии самих родите-
лей. Многие школы Казани относились к от-
дельным заводам, фабрикам, поэтому рабо-
чие и служащие нередко участвовали в сборе 
средств для школы. На плачевное состояние 
с учебниками указывает и факт из школы 
I ступени № 80, где 1-я группа (т. е. 1-й класс) 
была вынуждена учиться по азбуке Д. Марты-
нова, которая в новое время стала считаться 
контрреволюционной в силу наличия мате-
риала Священной истории [3, д. 509, л. 15]. 
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Всё же в первое время советская власть пре-
доставляла определённую свободу в плане 
религиозного образования. Так, отделом 
просвещения при Комитете по мусульман-
ским делам Казанской губернии указывалось 
на беспрепятственное преподавание Закона 
божьего в мектебе и медресе Казанской гу-
бернии [2, с. 151]. Кроме того, разрешалось 
временное использование в качестве учите-
лей бывших священнослужителей и выпуск-
ников религиозных учебных заведений.

Даже с введением положения о платности 
в школах первой и второй ступени в Татрес-
публике ситуация с обеспечением школ фи-
нансами и педагогическими кадрами реша-
лась очень тяжело и постоянно обсуждалась 
на разных уровнях власти. Выделяемых го-
сударством ассигнований не хватало для ох-
вата всех хозяйственных и образовательных 
потребностей школ.

Согласно докладу Наркомпроса, сделан-
ному на III съезде Советов АТССР (1922), 
количество политико-просветительских уч-
реждений за период нэпа и голода 1921 г. со-
кратилось до предельного минимума и могло 
обслуживать только 40 % всего детского на-
селения, не считая взрослых [3, д. 282, л. 12]. 
Всё это играло против большевистской 
власти, которая считала, что при наличии 
существующих условий общественности 
начинается наступление по культурному 
фронту буржуазной идеологии и усиливается 
стремление духовенства овладеть сознанием 
молодого поколения и широких трудящихся 
масс через распространение и преподавание 
религии.

В 1924/25 учебном году сеть школ первой 
ступени в республике сократилась на 20 % 
(с 2 125 в 1923/24 до 1 698 в 1924/25 учеб-
ном году) [4, с. 18]. Закрытие светских школ 
за недостатком средств и идею обучения в ре-
лигиозной школе мусульманское население 
воспринимало положительно. Практически 
в каждом кантоне республики функциониро-
вали мусульманские школы (зачастую исполь-
зовали такое название, в действительности 
это татарская школа), в Казани организовы-
валась мусульманская школа первой ступени 
имени Ш. Марджани [3, д. 24, л. 59]. Отдел 
Единой школы Татнаркомпроса по своему 
положению не мог не обратить внимания 
на усиление просвещения мусульман и при-

общения к восточной культуре других сло-
ёв населения. С этой целью Отделом были 
проведены мусульманские курсы для под-
готовки инструкторов в дальнейшей работе 
в кантонах. Проводилась работа по созданию 
показательной мусульманской школы, была 
разработана программа по татарской лите-
ратуре, приготовлены для перевода на татар-
ский язык программы различных дисциплин 
отраслей школьного дела первой и второй 
ступени [3, д. 24, л. 61.] Однако это были го-
сударственные татарские школы, которые 
приветствовались большевистской властью. 
Ограниченными в просветительской и об-
разовательной деятельности оставались не-
посредственно религиозные школы, на за-
крытие которых были направлены усилия 
и действия местных органов власти.

Начиная с 1923 г. ужесточается полити-
ка государства в области религиозного об-
разования. В феврале 1923 г. на места был 
разослан секретный циркуляр Татарского 
обкома и Объединённого государственного 
политического управления (ОГПУ), в кото-
ром делался упор на борьбу с религиозны-
ми школами и священнослужителями. В нём 
в частности говорилось, что «…мусульман-
ство вносит в свою религиозную систему 
элементы гражданские и общественно-поли-
тические. Ислам есть не только религиозная 
система, но в общем и целом был и остаёт-
ся политическим флагом борьбы, знаменем 
национального возрождения и объединения 
мусульман всего мира» [2, с. 153].

На мусульманских съездах постоянно вы-
двигаются требования не ограничивать ве-
роучение стенами мечетей, разрешить ис-
пользовать специальные здания под школы,  
программу, разработанную Центральным 
духовным управлением мусульман (ЦДУМ), 
не ограничивать возраст и состав учащихся. 
Кроме того, в начале 1920-х гг. местное духо-
венство ведёт достаточно активную работу 
в области сохранения религиозных основ. 
Инспектора и местная власть нередко рапор-
туют о наблюдаемых тенденциях со стороны 
местного духовенства к введению преподава-
ния того или иного вероучения в советской 
школе и поступающих ходатайствах об об-
ратном возврате помещений и имущества 
бывших конфессиональных школ. Данный 
вопрос рассматривался и на III съезде Сове-
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тов АТССР, который окончательно постано-
вил, что:

1) помещения всех бывших конфессиональ-
ных учебных заведений всех вероисповеданий, 
со всем движимым и недвижимым имуществом 
остаются, как народное достояние, в распоря-
жении Наркомпроса Татреспублики и возвра-
ту религиозным обществам и объединениям 
не подлежат;

2) в государственных, общественных и част-
ных учебных заведениях, в которых преподают-
ся общеобразовательные предметы, препода-
вание религии ни в коем случае не допускается 
[3, д. 282, л. 13 об].

О конкурентности со стороны религиоз-
ных школ говорилось и в заседании Бюро 
Областкома ВКП(б) (4.05.1926), в котором 
подчёркивалось тяжёлое состояние сельских 
школ. Всё это, наряду с фактом чрезвычайно 
быстрого за последние месяцы роста числа 
религиозных школ в татарских деревнях и их 
успешной конкуренции с советской школой, 
требует за острения внимания всех руководи-
телей партии и советских органов в пределах 
Татарской Республики на вопросе о сельской 
школе и принятия самых решительных мер 
по улучшению её состояния. Учитывая, что 
наилучшим средством борьбы с религиозной 
школой в деревне является хорошо налаженная 
советская школа, было принято считать лозунг 
«одна школа на каждое крупное татарское се-
ление» вполне назревшим и необходимым [3, 
д. 282, л. 69].

В секретном докладе Татотдела ОГПУ «О ве-
роучении детей мусульманского населения 
Татарской Республики (август 1926 г.) гово-
рилось, что с появлением религиозных школ 
советские стали иметь меньший авторитет, 
участились случаи оставления школ учащимися. 
Крестьянство в абсолютном своём большин-
стве религиозно и находится до сих пор под 
сильным влиянием духовенства, большинство 
детей посещают обе школы. Местами занятия 
в советских школах происходили после рели-
гиозных школ» [2, с. 156].

Если говорить о самом образовательном 
процессе в религиозных школах, то Татнарком-
прос до выработки специальной программы 
разрешил преподавание лишь игтикад и Корана, 
т. е. тех пунктов, которые не вызывали особых 
разногласий [3, д. 1008, л. 6]. Преподавание 
истории ислама, мусульманской этики и других 

предметов, на которых настаивало Духовное 
управление, не допускалось.

Кроме того, властью резко осуждался лек-
ционный метод (запись шакирдом в тетрадь), 
который предлагалось заменить чтением, так 
как первый угрожал опасностью обхода устной 
программы, как это показал прошлый опыт 
старых татарских школ, существовавших при 
царизме (Бобинская, Галия, Хусания, Мухам-
мадия) [3, д. 1008, л. 117]. С одной стороны, 
конспектирование расценивалось как обуче-
ние письму, т. е. запрещённому в религиозных 
школах предмету. С другой, была опасность, 
что преподаватель отступится от плана лекции 
и затронет какие-либо другие, «контрреволю-
ционные» темы. Чтение же как предмет (обу-
чение навыкам чтения) подразумевал просто 
чтение строго установленной, разрешённой 
литературы без комментариев к ней.

Административный аппарат с каждым годом 
всё активнее включается в антирелигиозное 
воспитание подрастающего поколения. Одна-
ко искоренение духовных ценностей, приви-
тых столетиями, является непростым делом, 
о чём свидетельствуют отчёты инспекторов, 
в которых отмечается эпизодическое и очень 
слабое антирелигиозное воспитание. По общим 
замечаниям инспекторов, отрицательную роль 
играет восприятие и осознание отдельными 
учителями, которые утверждают, что школа 
должна проводить безрелигиозное воспитание. 
Учителя и ученики во многом остаются предан-
ными многовековым традициям своего народа 
(факты соблюдения постов уразы, посещение 
церквей). По мнению инспекторов, эти явления 
особенно понижают значение и роль школы 
как базы коммунистического воспитания детей 
и наносят серьёзный ущерб всей школьной 
работе (прогулы, сокращение учебного года 
и т. д.). Так, например в Тархановской, Фро-
ловской школах Тетюшского района учителя 
сами распустили школьников на Рождество. 
В Сунчелеевской школе Нурлатского района 
и Лягушкинской школе Билярского района 
посещаемость во время уразы упала до 60 % 
(1930). В ряде школ Актанышского района дети 
во время уразы отказывались от горячих за-
втраков и посещали мечеть. А в деревни Багрчи 
в школьной библиотеке имеются книги издания 
1905 г., воспевающие религию (стихи Тукая) 
[3, д. 1763, л. 82]. Все эти факты заставляли 
новую власть принимать более активные и ре-
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прессивные меры. Религиозное образование, 
а тем более ростки религиозного воспитания 
в общеобразовательной школе не вписывались 
в планы большевистской власти.

Партийными и советскими органами ТАССР 
с конца 1926 г. принимаются решения о посте-
пенном запрещении религиозного образования. 
Всё это приводит к резкому снижению количе-
ства религиозных школ в 1927 г. Если по разным 
данным в 1926 г. это число достигало 800–1000, 
с 30 тысячами учеников, то в 1927 г. их количе-
ство упало до 150–200 с 6 тысячами учеников 
[2, с. 161]. Уменьшение количества школ было 
вызвано как непосредственно ограничитель-
ной политикой государства, так и отсутствием 

перспектив для молодёжи в получении религи-
озного образования и его применения.

К концу 1920-х гг. были выработаны поста-
новления, запрещающие любые формы органи-
зации религиозного образования. В результате 
планомерной работы многовековая система 
мусульманского образования была полностью 
разрушена. Однако административные барьеры 
и полное ограничение религиозного образова-
ния не могли в одночасье изменить отношения 
людей к религии, которое сохранялось в умах 
и сердцах народа. В дальнейшем хранителем 
мусульманского образования и мусульманских 
традиций на долгие годы стала семья.
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САЛИМ ЯНГИЛЬДИН, ИЛИ НЕСКОЛЬКО ДОКУМЕНТОВ  
К ИСТОРИИ ТРОИЦКА И ТРОИЦКОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ

Информация об истории мусульманской общины г. Троицка конца XVIII — начала XIX в. пока 
достаточно скудна. Настоящая публикация вводит в научный оборот три документа, связанных 
с обозначенной темой и с личностью Салима Янгильдина, одного из первых купцов г. Троицка, 
первого городового старосты и муэдзина первой троицкой мечети.

Ключевые слова: мулла, купцы, мечеть, Троицк.

G.H. Samigulov

SALIM JANGILDIN,  
OR SOME DOCUMENTS TO THE HISTORY OF TROITSK AND THE TROITSK MUSLIM COMMUNITY

Information about the history of the Muslim community of Troitsk of the late XVIII — beginning of XIX century is still 
quite scarce. This publication introduces the scientif ic turn three documents related to the designated theme and with a 
personality Salim Yangildina, one of the f irst merchants of the city of Troitsk, the f irst policeman, the headman and the 
muezzin of f irst Troitsk’s mosque.

Keywords: Mullah, merchants, mosque, Troitsk.

Имя Салима Янгильдина мало кому извест-
но — фигура в плане историческом не очень 
заметная, с яркими историческими событиями 
не связан, выдающихся деяний не совершал… 
С другой стороны — один из первых (если 
не первый) троицких купцов, первый городо-
вой староста Троицка, инициатор постройки 
первого в городе гостиного двора, в течение 
долгого времени единственный мусульманин, 
входивший в городские сословия Троицка. 
Он же, видимо, был первым муэдзином (азанчи) 
первой троицкой мечети. Иначе говоря, неиз-
вестность Салима Янгильдина объясняется, 
скорее, не малозначительностью его фигуры, 
а нашим незнанием.

Герой нашей заметки был весьма активным 
и уважаемым троичанином. Если кому-то по-
кажется, что должность городового старосты 
не такое уж великое достижение, напомню, что 
в Троицке вплоть до 1834 г. не было собствен-
ной городской думы и должность старосты 
была высшей выборной должностью среди 
городских сословий.

Одна из специфических черт Троицка 
вплоть до середины XIX в. — преобладание 
численности приезжих купцов. Причём по-
давляющее преобладание. Основной объём 
торговли на меновом дворе осуществлялся 

купцами, приезжавшими из разных городов. 
Причём многие из них имели в Троицке сво-
их представителей, иногда покупали дома для 
своих нужд, но в составе городских сословий 
Троицка не числились. В одном из докумен-
тов, приведённых далее, показана характерная 
деталь: если мусульманское население Тро-
ицка было представлено одним Салимом Ян-
гильдиным, то приезжих мусульман оказалось 
более 50 человек. И это зимой, когда торговли 
на меновом дворе не было. Получается, что это 
были люди, фактически жившие в Троицке, 
но не числившиеся в числе его жителей, т. е. 
были записаны в сословия в других городах 
и уездах Российской империи. Но именно они 
составляли основу мусульманской общины го-
рода. В период торговли на троицком меновом 
дворе количество мусульман в городе значи-
тельно увеличивалось как за счёт приехавших 
из Поволжья и Приуралья, так и за счёт купцов 
из городов Средней Азии. Причём некоторые 
из «бухарских» купцов оставались в Троицке 
на зиму для ведения торговли как в городе, 
таки в степи, с казахами.

Приведённые далее документы непосред-
ственно связаны с Салимом Янгильдиным 
и с историей мусульманской общины г. Тро-
ицка конца XVIII — начала XIX в. Документов 



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Салим Янгильдин, или Несколько документов к истории Троицка и троицкой мусульманской общины 

127

всего три, но и это немало, учитывая общий 
дефицит информации по истории ислама в го-
родах Южного Зауралья того времени. В по-
следнем документе информация, касающаяся 
собственно намерения построить мечеть, за-
нимает немного места, бо ́льшая часть письма 
посвящена вопросам торговли. Но и сведе-
ния о записавшихся в троицкое купечество 
новых людях (Сейфульмулюк), наличии связи 
с Бухарой, о ташкентском купце, отправив-
шемся с товарами «по нижним крепостям», 
о поездке муллы в деревню Могильную (Аль-
менкуль) важны, поскольку являются инфор-
мацией о мусульманской общине Троицка, её 

связях. Могу добавить, что на сегодняшний 
день мы не знаем, о постройке какой мечети 
идёт речь в письме. Поэтому я решил привести 
этот документ полностью. В конце концов, ин-
формация о торговле и ассортименте товаров 
кому-то пригодится. Документы о выборах 
муллы в троицкую мечеть комментировать 
практически не буду — на мой взгляд, там всё 
достаточно понятно. Единственное, уточню, 
что сама процедура выборов муллы была ор-
ганизована по аналогии с выборами депутатов 
Уложенной комиссии 1766 г. Это достаточно 
интересный момент, насколько я понимаю, 
не совсем обычный для подобных мероприятий.

Д О К У М Е Н Т Ы

Указ об организации выборов муллы в троицкой мечети
ОГАЧО. Ф. И-15, оп. 1, д. 516, л. 64–64 об.

Копия.

№ 11 получен генваря 23-го числа 1793-го 
года

Указ Ея Императорскаго Величества са-
модержицы всероссийской из Уфимскаго 
наместническаго правления троицкому ко-
менданту, г-ну подполковнику и кавалеру Кар-
штену: в наместническом правлении по пред-
ложению его высокопревосходительства г-на 
правителя Уфимскаго наместничества, коим 
на отнесение сего правления дал знать, что как 
к состоящей в городе Троицке мечети торгу-
ющие в тамошнем Меновном двореи иного-
родние могометанскаго закону купечество, 
всего в пятидесяти двух человеках состоящее, 
избирали для богомолья Казанскаго намест-
ничества муллу Хабибуллу Абдулкаримова, 
которыи о добром здравии и что находитца 
по коммерцыи в городе Троицке предоста-
вили свидетельствы от вас, г-на коменданта 
и мамадыжсаго земскаго исправника Блохина. 
А троицкий купец и той мечети азанчей Са-
лим Янгильдин чрез поданное в сие правление 
прошение изъяснил, что тамошнее купече-
ство желает муллою иметь Верхноуральской 

округи деревни Илбаковой из тептерей муллу 
Хамита Абдрахманова. По сим де разнообраз-
но вышедшим от иногороднаго и троицкаго 
купечества неприятия муллы желаниями, он 
на определение из них ни того, ни другаго со-
гласиться не может, а потому и предлагал кому 
следует для отправления в троицкой мечети 
богомолия приказал допустить муллу того, 
котораго общество желает в превосходном 
числе людей ОПРЕДЕЛИЛИ: // к вам, г-ну 
коменданту, послать указ и велеть с согласия 
всех торгующих в тамошнем меновном дворе 
иногородных могометанскаго закона купцов, 
учиняя на основании депутатскаго права 1766-го 
года в п. 1-м состоявшегося баллотирование. 
И кто именно муллою выбран по большинству 
шаров будет, того для отсылки к ыспытанию 
в знании правил могометданскаго закона со-
брание прислать в наместническое правление 
при рапорте. Генваря 18-го дня 1793-го года. 
Подлинной подписал Лев Хардин. За секре-
таря Андрей (Волков?). Регистратор Алексей 
Добрынин. Подлинную с подлинной сверял 
подпрапорщик Филип Апарин. С копией читал 
архивариус губернский секретарь …
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Рапорт о выборах муллы Троицкой мечети. 1793 г.
ОГАЧО. Ф. И-15, оп. 1, д. 516, л. 65–65 об.

Копия с копии.

В Уфимское наместническое правление.
Подполковника, ковалера и Троицкой дис-

танции коменданта Карштена

Рапорт
Во исполнение указа Ея Императорскаго 

Величества ко мне насланнаго сего года минув-
шаго генваря 18 под № 608-м по приезде для 
торгу производившейся на Троицком меновном 
дворе ярмонки иногороднаго купечества состо-
ящей в городе Троицке общественной мечете 
в муллы прежде бывшаго Казанскаго наместни-
чества, а ныне Уфимскаго Сеитовскаго посада 
3-й гильдии купца Хабибуллу Абдулкаримова 
и Верхоуральской округи деревни Илбаковой 
из тептерей Хамита Абдрахманова всего в се-
мидесяти пяти человеках, на основании депу-
татскаго права 1766-го года декабря 14 состояв-
шагося балтирование учинено и потму избрали 
они быть муллою вышеписаннаго Сеитовскаго 
посада купца Хабибуллу Абдулкаримова. А ис 
тептерей Хамита Абдрахманова не один из оно-
городных не желает кроме здешняго купца Ян-
гильдина с смейством, ибо оной Абрахманов 
ему ближней родственник. А в Троицке купцов 

могометанского закона более других никого 
не состоит. Он же, Янгильдин, объявявлся при 
собрании иногородных: что де у меня мулла 
есть, а потому и в балтировку не иду. Но на-
против того иногородные купцы прозьбою 
и проспросили, чтобы непременно во испол-
нение указа учинить балтирование и кто имян-
но при собрании к балтировке были и избра-
ли быть муллою Хабибуллу Абдулкаримова. 
// Абдрахманова, да даже и Янгильдина при 
мечети азанчеем никак не желают, а к лутчему 
главнаго правительства усмотрению на осо-
бо учиненном листе своеручно подписались, 
а иные тамги свои приложили. И второй лист, 
а равно и балтирование и тот мулла к отсылке 
к ыспытанию в знании правил могоматанскаго 
закона в Уфимское духовное магометанское 
собрание во оное наместническое правление 
при сем представляютца.

Подлинной подписал подполковник Иван 
Карштен.

Подлинной читал с отпуском каптенармус 
Яков Лукашин.

С отпуском читал архивариус губернский 
секретарь …

Письмо троицкого купца Салима Янгильдина казанскому купцу Ахмету Сулейманову, 
1805 г.

ОГАЧО. Ф. И-15, оп. 1, д. 516, л. 42–44.

По переводе татарских писем значит:
В ращетной записке:
Минувшаго 1804 года оставлены у меня 

были от казанского купца Ахметя Сулейманова 
ключи от кладовых ево анбаров в меновном 
дворе и в городе Троицке состоящих, для того, 
что когда прислан будет из … от него, Сулейма-
нова, товар, то оной в анбар сложить. И из того 
анбара в Меновном дворе взято мною 97 аршин 
сукна салдатскаго, из анбара в городе Троиц-
ке сахару 12 голов — 4 пуда 12 фунтов, еще 3 
½ аршина салдатскаго, а всего 100 ½ аршин, 
еще плису 3 ½ аршина непочатой штуки. Еще 
не ис початой половинки взято 22 ½ аршина 
масловаго сукна, еще один кумач, еще один тюк 
нелощеной китайки. Всего будет цены по щету.

Переводил перевотчик Зюлькарней Киреев.

Почтенному моему другу Сулейманову, 
а также другу моему Ахметю Сулейманову 
свидетельствую мое почтение и всем семьям. 
Желаю Вам всякаго здравия и благополучия 
навеки. А притом сообщаю ваши ж кладове 
вещи все состоят благополучны. В меновном 
анбаре хранится бумага пищая, то я во оном 
и по сие время не бывал, ныне ж у нас состояла 
пурга, а когда хорошие дни будут, то во оном 
осмотреть не промину. И будь на оную снегу 
нанесется, то обчистить не оставлю. Оставлен-
ную ж бумагу в городе Челябинске Абдулнасыр 
отдал Ахматову. Ныне ж нам случился путь 
ехать по линии, то я послал сына Абдулнасы-
ра на Меновной двор в состоящей кладовой 
анбар для взятия салдатского сукна (по ваше-
му письму якобы сто аршин, но по перемеру 
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моему оказалось 97 аршин), да из городскаго 
кладоваго анбару взято плису, одное штуку 
масловаго сукна, да по регистру показано было 
сахару 14 голов, // но вышло 12 голов, но как 
вы мне писали так, а вышло инаково, тому 
я удивляясь. Шурин же ваш в кладовом анбаре 
двукратно был, якобы он хозяин, то не он ли 
взял? Я о сем ево еще не спрашивал, осведо-
мился ж об нем, что он проговаривал, ему ж 
было надобно из амбара взять, то оное и взял. 
При сем я вас уведомляю, посланное от вас 
из Ирбитской запечатанное имение, то оное 
все получил благополучно и положил в кладо-
вую. Сани большие отдал Абдряшиту, а другие 
малинки сани ж, у коих кресла изломанные 
были, то вы приказали письмом своим отдавать 
Абдряшиту же, если он будет брать, коему пись-
мо было объявлено, и оной сказав мне о сукне 
вышеписанных 97-ми аршинах, что видно де оно 
возвращено из Ирбитской или новое какое 
будет смотреть и окажется де по моему щету. 
Сходственно то де оное оставленное прежних 
сукон, но еще осмотру не имел и к себе не взял.

Прежней же вашей квартиры у хозяев спра-
шивал о цене, но он за оную держать не со-
глашается, а буде дадите прежную, то к сему 
будет согласен, а меньше не пущает. А при том 
хозяин же прежний сказав мне, что оставлен-
ной де вами у него в подвале холст то мне для 
полажения в анбар кладовой не дает, в разсуж-
дении того: когда де Ахмет от себя ему письма 
не пришлет об отдаче того холста кому имянно, 
он без онаго тот холст отдать не согласен, бу-
магу шпалерную отдал.

За всем сим уведомляю: для квартировки 
вам квартру я приискал, коя против дому моего 
у Вязмитинова, ибо она весьма ко жительству 
вашему будет способна, в коей три горницы, 
подвал, чуланы и кухня, дрова хозяйские, ценою 
за 50 руб., с тем чтобы постою не иметь ему 
сроку до Николы зимняго. Буде ж вы согласны 
у онаго квартировать, прошу меня уведомить. 
Сверх сего еще ушедшие прежние караваны, 
по приходе коих на место о коих оттоль сюда 
пишут, что пришли в Бухарию благополуч-
но. Да еще уведомляют, что были присланы 
из Бухарии в Хиву посланники с воинскими 
командами для отыскания воров, ограбивших 
караван, которые воры ими найдены и с них 
взыскано 22 000 руб. // Да ис тамошняго места 
сюда караван будет, а потому и ожидает онаго 
в благополучии и в безопасности. Кубака же 

(Кубакажа?) здесь нет, а известно мне, что он 
находится в городе Оренбурге, отколь еще 
не возвратился. По переводу вашему с бухарца 
еще не получил, мне сказывал Мурзахан, якобы 
должен был ташкинцов Туктагул Худайкулу, 
коя доверил Ахметю Сулейманову получать 
с Тактагула. Но в разсуждении прожития ево 
в киргисцах, оттоль приехав в город и продал 
свои вещи и купил товару, с коим уехал, отколь 
может сюда не будет, а не проездит ли 1 по ниж-
ним крепостям до приезда Ахметя, может и ему, 
Ахмету потому увидатся нельзя, то не может ли 
прислать взятое от Тактагула письмо, по коему 
не промину, а потому тебя уведомляю.

Еще вас уведомляю, что Сейфумуллюк хочет 
записатся в Троицке в купцы, о чем и послал 
прошение, а равно и меня просит постаратся так 
как я старой троицкой житель и з детьми свои-
ми много нес городских тягостей. А о построй-
ке ж мечети я настою, так как в ней по вере 
нашей государь не запрещает молиться богу, 
а потому и приезжают к нам много иностранцов 
и некоторые уже женились, и прижили детей, 
ис коих есть похожи на каргалинцов, и полагаю, 
что будут желающие впредь к нам записываться. 
А из-за сего и будет нам добрая слава и станут 
молитца богу. В Троицк же записать в купцы 
очень выгодно, так как оная состоит на линии, 
а потому со всех сторон к нам множество съез-
жается иноверческих купцов, а потому ожидаю 2 
я себе откуда следует о постройке сей мечети 
милостиваго повеления, о чем я куда следует 
возымел смелость послать прозьбу кою 26 дня 
отправил с почтою. А потому от желающих за-
писаться к нам не будет ли какой либо пособи.

Еще вам сим уведомляю, что которые подря-
дились выстроить мечеть // ныне еще (не) все 
приехали, а естли оне и не будут, то по нашим 
данным обстоятельствам найдем и других ра-
ботников, о чем я буду непременно стараться. 
Мулла уехал назат тому недели с три в дерев-
ню Могильну3 и по сие время не возвращался. 
Семейство ево и мое состоит здорово, равно 
и весь скот. Габдулнасыр мой домой еще не при-
ехал. Семейства ж моего прибавилось, за Аб-
дул-Иксана высватал и взял себе невеску, девку 

1 В тексте написано «анепроездешли» одним сло-
вом.

2 В тексте написано «каждаго».
3 Деревня Могильная — центр Могильской (Ичкин-

ской) волости, сегодня село Альменево (Альменкуль), 
центр Альменевского района Курганской области.
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молодую, дочь стараго купца Аширова. Сын же 
ево, Аширова с Рахметуллов записывается 
к нам в Троицк в купцы, о коих из Казенной 
палаты была справка в том, что желают ли их 
принять к себе в общество. По коей справке мы 
к себе в общество принять пожелали, почему их 
и причислили. Еще вам скажу, что и у Биккини 
семейство прибавилось — переехала к нему 
жить теща с двумя дочерьми, кои уже невесты.

От должности же я маклера хотя, по получен-
ному указу и должен сменитца, но еще остаюсь 
в сей должности. Паки уведомляю вас о бере-
скинском доме, от всех здешних жителей, как 
отставных, так и купцов отбирали справку: 
так как оной состоит пустой, то ево сломать. 
По притчине той, что оные стоят в линии улицы 
и укрываются в нем воры. И некоторая часть 
бревен растаскана и разворована, да к тому ж 
плац майор ныне здесь определенной, хочет 

взять все гнилые бревна в гошпиталь на дрова. 
Я жалея сего все сии бревна собрал и свозил 
к мечете в кучу, хотя же хозяин и не приказы-
вал сего, но я жалея вывозил и ево о том уве-
домил и ожидаю от него на оное уведомления 
ж. По сломании сего дома, на будущее лето, 
на том месте хотят выстроить дом. Да еще вам 
упомяну — не забыли ли вы мою прозьбу: по на-
шему состоянию купить на два женские чапана, 
на воротники и вокруг позумента, да для моей 
старухи башмаки, да для богомолия жолтые са-
поги, а посему прошу не оставить. // Еще ж вам 
скажу за Абдулхалита — есть высватана невеста, 
кого летом возьмет в дом к себе. Да еще же вас 
прошу купить чернильных орешков три пуда 
для подкрашения бобров. Сие ж вам письмо 
писал ваш доброжелатель Салим Янгильдин. 
Марта 6-го дня 1805 года. Переводил перевод-
чик Зюлькарней Киреев.
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Суфийская ритуальная практика занимает 
значительное и весомое место в сочинениях 
наставников Накшбандийского тариката, как 
прошлого, так и настоящего. Не представля-
ют исключение и известные шейхи тасаввуфа 
Урало-Поволжья, такие как Зейнулла Расулев 
и Закир Чистави 1.

В общем виде данная практика была рас-
смотрена исламоведом из Санкт-Петербурга 
Алексеем Хисматуллиным в середине 1990-х [1].

«Духовный король» российских мусульман 
накшбандийский шейх ветви Халидийя Зейнул-
ла ишан Расулев (1833–1917) был зачинателем 
обновленческих процессов в российском му-
сульманском сообществе на рубеже XIX–XX вв. 
При этом, на мой взгляд, ошибочно считается, 
что он ввёл определённые новшества и в риту-
альную практику Накшбандийского тариката. 
В частности, некоторые исламоведы полагают, 
что он ввёл в неё громкий зикр джахр. Извест-
нейший востоковед Хамид Алгар считает, что 
за громкий зикр были ошибочно приняты экс-
татические выкрики отдельных муридов в ходе 
коллективных радений [2].

Несмотря на множество существующих 

1 См. например: Закир Чистави. «Табсыра аль-
муршидин» — учение наставников. — Казань : Хузур, 
2015. — С. 125–229.

«родственных духовных школ» Накшбандии, 
следует всё же отметить общность их риту-
альной практики, в своей основе состоящей 
в активизации особых активных точек на теле 
человека — латаифов. Об этом шейх Зейнул-
ла ишан повествует в своём основном труде 
«Божественные истины, постижение которых 
необходимо для муридов суфийского братства 
Накшбандийя, словословия (Аллаху) и мо-
литвы “салауат”» («Аль-фаваид аль-мухимма 
ли-ль-муридина ан-накшбадийа ва аль-аврад 
аль-лисанийа ва ас-салават аль-масура»)[3, с. 
23–49].

Вместе с тем следует отметить, что само 
это произведение рассчитано на относительно 
узкий круг адептов тариката и очень трудно 
для понимания не только большинством му-
сульман, но и даже экспертов-исламоведов. 
В связи с этим, как я полагаю, оно нуждается 
в дополнительном разъяснении (шархе).

Такую попытку в 2018 г. предпринял эксперт 
из Башкирского государственного универси-
тета У. С. Вильданов, рассмотрев практику 
Зейнуллы ишана Расулева по активизации ла-
таифов. При этом он сделал вывод о том, что 
конечной её целью является «интуитивное 
постижение Истины»  [4]. Я хотел бы дополнить 
выкладки Вильданова, которые сконцентриро-
ваны на понятии «кашф», конкретными поло-
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жениями, относимыми к «тазкия» — очищению 
души верующего от низменных качеств. На это 
как раз и направлена вся наука тасаввуфа.

Шейх Зейнулла Расулев в своём труде опи-
сывает в частности 7 таких активных точек 
на теле человека.

«Части тела, куда направляются мысленно 
произносимые слова восхваления Аллаха (зикр):

«1. “Калб тахта кадам Адам алейхи салям” 
(место в груди ниже левого соска) — Сердце 
под ногой пророка Адама — мир ему! — ко-
торый [пророк Адам] снабжается духовными 
богатствами в изобилии от нашего пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и привет-
ствует! Это сердце испускает жёлтый свет, [на 
него] изливаются благодеяния [от Бога] и его 
“душой” (нафс) является “уарид” (откровение 
свыше)»  [5, c. 26].

Согласно мнению шейхов Накшбандийи, 
в частности одного из современных суфий-
ских наставников Ахмада Зульфикара 1, дан-
ная латифа отвечает за «обуздание» такого 
человеческого порока, как страсть. При этом 
для мужчин этим соблазном как правило явля-
ются женщины, а для женщин — неумеренное 
стремление к приобретению и смене нарядов. 
Утверждается, что человек, практикующий 
это упражнение, в конце концов приобретает 
способность взять под контроль эту свою низ-
менную страсть.

«2. “Рух тахта кадам Нух уа Ибрахим алейхи-
ма ас-салям” (место в груди ниже правого со-
ска) — Дух под ногами пророка Нуха (Ноя) 
и Ибрахима (Авраама) — мир им! — которые 
снабжаются в изобилии духовными богатствами 
от нашего пророка Мухаммада — да благосло-
вит его Аллах и приветствует! Этот дух испу-
скает красный свет, является местом излияния 
благодеяний [от Бога] и его воздухом (хауа) 
является “уарид” (откровение свыше от Бога)» 
[5, c. 26] .

Эта латифа «отвечает» за контроль над та-
ким порицаемым качеством, как гнев, и зикр 
имени «Аллах» с концентрацией на ней спо-
собен «справиться» с этим присущим многим 
недостатком.

«3. “Сирр тахта кадам Муса алейхи ас-салям” 
(место выше левого соска) — Тайна под ногой 

1 См. Ahmad Zulfiqar. Tasawwuf wa Suluk. — URL: 
http://www.faqirpublications.com/en/12-arabic-books 
(дата обращения: 01.05.2019).

пророка Мусы (Моисея) — мир ему! — который 
получает в изобилии духовные богатства от на-
шего пророка Мухаммада — да благословит 
его Аллах и приветствует! Эта тайна испускает 
белый свет, является местом излияния благо-
деяний [от Бога] и её водой является “уарид” 
(откровение свыше от Бога)» [5, с. 26].

Данная точка на теле человека, как утвер-
ждают машаихи, «ответственна» за корыстные 
наклонности в человеке, и с ними также можно 
совладать, практикуя зикр на эту латифу.

«4. “Хафи тахта кадам Иса алейхи ас-салям” 
(место выше правого соска) — Скрытое, тай-
ное под ногой пророка Исы (Иисуса) — мир 
ему! — который в изобилии черпает духовные 
богатства от нашего пророка Мухаммада — 
да благословит его Аллах и приветствует! Это 
“тайное” [место] испускает чёрный свет, явля-
ется местом излияния благодеяний [от Бога] 
и его огнём (нар) является “уарид” (откровение 
свыше от Бога)»  [Там же].

Концентрируясь в зикре на этой латифе, 
можно взять под контроль такой распростра-
нённый порок, как зависть.

«5. “Ахфа тахт кадам сейиди аль-мурсалин 
салла Аллаху алейхи уа ас-салям” (место в се-
редине груди суфия) — «Самое тайное и скры-
тое [место] под ногой пророка Мухаммада — 
да благословит его Аллах и приветствует! Это 
место испускает зелёный свет, является местом 
излияния благодеяний [от Бога] и его землёй 
(тураб) является “уарид” (откровение свыше 
от Бога)» [Там же].

Данная точка на теле человека «контроли-
рует» гордыню, присущую немалому числу 
людей.

«6. “Латыфа нафс” [Тончайшая бестелесная, 
дарованная Богом, субстанция “нафс” (души)], 
находится на лбу суфия, чуть впереди мозга 
и связана с сердцем»  [Там же].

Слово само говорит за себя, и упражнение 
на эту латифу позволяет справиться человеку 
со своей животной самостью — нафсом. При 
этом машаихи в качестве примера и доказатель-
ства приводят ритуал намаза, в ходе которого 
во время саджда (земного поклона), верующий 
в молитве касается лбом земли.

«7. “Латыфа джасад” [Тончайшая субстанция 
тела [суфия], дарованная Богом. Все части тела 
связаны с этой “латыфа джасад”. Зикр, произ-
носимый этой “латыфа джасад” [в единстве 
с остальными местами — “калб”, “рух”, “сирр”, 
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“хафи” и “ахфа”], называется “султан азкар” 
(царь или повелитель зикров)»  [5, с. 26].

Некоторые машаихи называют её ещё и ла-
тифой «кальбийя». Она является сосредото-
чением всего и наивысшей степенью в зикре. 
В качестве примера её «духовной» и не только 
пользы некоторые современные шейхи ссыла-
ются на нетрадиционные медицинские практи-
ки борьбы с депрессией, когда производится 
иглоукалывание именно в эту точку с целью 
избавления от боли.

Вышеуказанные конкретные упражнения 
являются основой и присутствуют во всех мно-
гочисленных вирдах Накшбандийского тарика-
та. Почему важен акцент на общности данной 
суфийской ритуальной практики в наше время?

Длительное время многие политики, экспер-
ты и религиозные деятели поднимают проблему 
разделения мусульман, раскола мусульманско-
го сообщества и призывают к единству. Если 
взглянуть на историю, то же самое происходило 
и продолжается внутри суфизма, и Накшбан-
дийского тариката в частности. Сам Зейнулла 
Расулев пострадал в результате наветов со сто-
роны последователей этого же направления 
в суфизме, возглавляемого другим шейхом. 
Естественно, что для объединения необходим 
акцент на общих, а не отличных особенностях. 
Поэтому актуализация общности в ритуале 
Накшбандийского тариката, распространённого 
на территории России ранее и возрождающе-
гося интенсивно сейчас, на мой взгляд, имеет 
важное значение.

Вместе с тем к настоящему времени на тер-
ритории России тасаввуф Зейнуллы ишана 
сохранился и развивается лишь благодаря Да-
гестану, последователям Сейфулла кади Башла-
рова, которому в 1908 г. «духовный король» 
российских мусульман передал вирд и право 
на наставничество (иджазу).

За последние 30 с лишним лет относитель-
ной свободы вероисповедания в нашей стране 
появились, в том числе и в Урало-Поволжье, 
суфийские джамааты и прежде всего такие 
наиболее традиционные для неё, как накш-
бандийские, связанные с дальним и ближним 
зарубежьем. Например, ни для кого не явля-
ется уже секретом, хотя на этом по известным 
причинам не принято акцентировать внимание 
в исламском сообществе, принадлежность та-
тарстанского муфтия Камиля Самигулина к ту-
рецкому джамаату Исмил Ага, возглавляемому 

шейхом Махмудом Эфенди [6]. Или популяр-
ность и широкое распространение в соседнем 
Башкортостане Накшбандии шейха Назима 
Кипруси 1, или некогда, до известных трагиче-
ских событий нулевых годов, джамаата после-
дователей Османа Нури Топбаша, той же цепи 
преемственности (сильсили) 2. И множества 
других менее, может быть, многочисленных 
вирдов Накшбандийского тариката, таких как 
описанный мною в серии статей про метод ду-
ховного самосовершенствования шейха Ахмада 
Зульфикара [7].

Однако суть не в этом, а в том, что несмотря 
на многообразие этих вирдов, все они «завяза-
ны» на зарубежье, что не совсем импонирует 
нашему государству, по крайней мере на се-
годняшнем этапе. И надо это честно признать. 
И если исходить из сегодняшних реалий, то сле-
дует, на мой взгляд, трезво оценив ситуацию, 
ориентироваться на нашу родную, отечествен-
ную, выжившую несмотря на продолжительное 
атеистическое безвременье духовную тради-
цию, которую оставил нам бесценным насле-
дием шейх Зейнулла ишан Расулев.

И в этом смысле значение её для российских 
мусульман непреходящее. Необходимо лишь, 
ни в коей мере не ущемляя ростки привнесён-
ного из-за рубежа нового, чтобы в будущем 
в массовом порядке вдруг не попасть под пресс 
бюрократической государственной машины 
приоритетно ориентироваться на нашу родную 
отечественную духовную традицию — тасаввуф 
Зейнуллы ишана. При этом не только и не столь-
ко кавказцам, у которых он есть и развивается, 
но и постепенно популяризировать его среди 
татар и башкир. На мой взгляд, пора вернуть им 
тасаввуф, который даровал когда-то дагестан-
цам через Сейфуллу кади Башларова Зейнулла 
ишан. И попытаться вернуть таким образом, 
чтобы татары остались татарами, а башкиры 
башкирами, без потери ими национальной 
и культурной идентичности, без растворения 
в кавказской этнокультурной среде.

Как это можно сделать не на словах, 
а на практике? Я полагаю, что мусульманские 
религиозные деятели и экспертное сообщество, 

1 См.: Суфийский орден Накшбанди Раббани Респу-
блика Башкортостан. — URL: http://sufirb.ru/ (дата об-
ращения: 01.05.2019).

2 Юс упов, Ю. М. История одного тариката в 
Башкирии. —URL: (http://lawinrussia.ru/content/
istoriya-odnogo-tarikata-v-bashkirii (дата обращения: 
29.10.2016).
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к мнению которого небезразлично государство 
в лице ответственных за взаимоотношение с ис-
ламом структур, могли бы весьма эффективно 
поспособствовать возрождению тасаввуфа 
Зейнуллы ишана в Урало-Поволжье. Этому 
также может помочь и состоявшееся в прошлом 
году возрождение медресе «Расулия», которое 
и было центром, оплотом Накшбандии Халидии 
не только в этом регионе, но и далеко за его 
пределами, в том числе и братском Казахстане. 
Однако до поднятия его до уровня «Расулии» 

Зейнуллы ишана предстоит ещё немало сделать. 
В то же время откладывать это в долгий ящик, 
на мой взгляд, было бы неправильным. В наш 
век информационных технологий, когда лучшие 
как отечественные, так и зарубежные мусуль-
манские учёные могут нести свет истинных 
исламских знаний через онлайн-образование, 
вполне реально организовать этот процесс «без 
особой раскачки». Для этого необходимы лишь 
желание и подвижнические усилия.
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ТРАДИЦИОННОЕ ИСЛАМСКОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ

Исследуется феномен традиционного исламского правосознания. Анализируются источники 
религиозного правосознания в исламе. Автор рассуждает о необходимости грамотной просве-
тительской деятельности населения для искоренения некорректных представлений в обществе 
об исламе и мусульманском праве.

Ключевые слова: религия, ислам, правосознание, духовные ценности, мусульманское право, нацио-
нальная безопасность.

A.K. Sissakian

THE TRADITIONAL ISLAMIC SENSE OF JUSTICE

The article explores the phenomenon of traditional Islamic justice. The sources of religious justice in Islam are analyzed. 
The author argues about the need for literate educational activities of the population to eradicate misconceptions in society 
about Islam and Islamic law.

Keywords: religion, islam, sense of justice, spiritual values, Islamic law, national security.

Повседневное поведение и правосознание 
мусульманина формируются в соответствии 
с духовными ценностями и постулатами ша-
риата — имманентного абсолюта, должного 
каждому мусульманину. Специфика мусуль-
манского права заключается в органически 
взаимосвязанном существовании закона, 
правового сознания и поведения, в то время 
как в иных правовых системах эти феноме-
ны могут существовать изолированно друг 
от друга. Это как генетический код, переда-
ваемый каждому последующему поколению. 
Именно потому правосознание магоме-
тан отличается особенной незыблемостью. 
«Просвещённая» Европа стоицизм ислама 
воспринимает не иначе как средневековый 
фанатизм, в то время как действительным 
фанатизмом можно назвать континентальный 
шовинизм самих европейцев.

Значимость ислама в жизни его привер-
женцев в эпоху средневековья была много 
больше, нежели в культуре «людей Писа-
ния». «В силу многих причин именно рели-
гия стала для арабо-мусульманской цивили-
зации основным стержнем, вокруг которого 
формируются все цивилизационные идеоло-
гемы; светское, гражданское никогда не пре-
валировало в этом мире. Поэтому считать 
исламское право религиозным вполне обо-
снованно и корректно». Наряду с исламским 

богословием существует теория мусульман-
ского права — фикх. Это мусульманская док-
трина о правилах поведения и комплекс норм 
в сфере государственно-правовой, граждан-
ской жизни, включая нормы уголовного, се-
мейного, наследственного отраслей права, 
этические нормы администрирования. В си-
туациях, когда Коран и сунна оказываются 
недостаточными для разрешения спора, му-
сульмане применяют иджму и кияс. Иджма — 
есть согласованное мнение общины; кияс — 
суждение по аналогии. Применение Иджмы 
в исламе учёные сравнивают «с древнерим-
ским opinion prudentium» (единое мнение 
учёных-специалистов).

Важным, но вместе с теми крайне спор-
ным, по мнению некоторых исламистов, 
компонентом арабо-мусульманской культу-
ры, оказавшим влияние на правосознание 
мусульман, является кияс.

Есть ещё одно важное обстоятельство — 
российский ислам, религия, существующая 
в иной конфессиональной среде, где часто 
встречается неприкрытое объективными 
причинами непринятие и даже враждебность 
восприятия данной веры. В начале 2000-х гг. 
Институтом прикладных социальных иссле-
дований РАН был проведён опрос населения, 
в результате которого было выявлено опасе-
ние россиян на предмет угрозы национальной 
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стабильности вследствие противостояния 
враждебного ислама и православия. Невзи-
рая на всю авторитетность научного исла-
моведения, российское население обладает 
даже неповерхностными знаниями в этой 
области, а скорее искажёнными, вульгаризо-
ванными представлениями о мусульманской 
среде. Как совокупность духовных ориенти-
ров и уникальная цивилизация, ислам недо-
статочно «корректно» знаком россиянам, 
в силу чего воспринимается ими как нечто, 
способствующее подрыву государственной 
целостности и нарушению безопасности рос-
сийского государства.

С л о ж и в ш а я с я  н е  т о л ь к о  в  Ро с с и и , 
но и на международной арене геополити-
ческая ситуация странным образом реаги-
рует на вопрос о роли ислама в политиче-
ской жизни. Внушительного влияния на неё 
со стороны умеренных и правопослушных 
мусульманских лидеров и духовных центров 
ислама не отмечается. В то время как про-
паганда представителей оппозиционных, 
и чаще всего радикальных организаций, ста-
новится всё более навязчивой, не имея при 
этом ничего общего с подлинными ценнос-
тями традиционного ислама и действующе-
го законодательства. Роль ислама в России 
сегодня действительно незаслуженно носит 
противоречивый характер, а вследствие из-
вестных событий середины 1990-х гг. чаще 
ассоциируется с террористической и экстре-
мистской деятельностью. Свою антироссий-
скую пропаганду террористы и экстремисты 
формулируют в качестве идей борьбы за де-
мократию, общечеловеческие ценности, про-
тиводействие тоталитарному режиму России. 
К сожалению, российское население больше 
предпочитает видеть внешнее проявление 
экстремистской и террористической дея-
тельности — подрывы, массовые убийства 
и многое другое — и не замечает при этом 
их основной цели — свержение существую-
щего конституционного строя российского 
государства как мощного обороноспособно-
го конкурента и политического противника, 
ликвидация его с международной арены.

Отсутствие отождествления себя со своим 
государством, ощущения единения, а не по-
иск различий по национальным и иным кри-
териям — вот основная причина низкого 
уровня правосознания, его ущербности, 

а в некоторых случаях и вовсе отсутствия 
такового. Подобная ситуация грозит раско-
лом государства, потерей его целостности. 
Следовательно, первопричины участившихся 
случаев экстремизма и терроризма следует 
искать не в неудовлетворительной работе 
органов государственной власти, а намерен-
но искажённых духовных ценностях ислама 
и низком уровне правового сознания и куль-
туры самих россиян.

Непоследовательная политика в рос-
сийском государстве в отношении ислама 
не способствует решению тех целей и задач, 
что ставит перед собой страна в ст. 3 Кон-
ституции РФ, называя народ России много-
национальным, ст. 5 Конституции РФ, где 
говорится о равноправии и возможности са-
моопределения народов, ст. 14 Конституции 
РФ, что уравнивает все религиозные объеди-
нения перед законом, ст. 19 Конституции 
РФ, устанавливающей запрет на любые фор-
мы ограничения прав граждан, в том числе 
по признакам религиозной принадлежности.

«Новый этап развития, в который вступи-
ла Россия, требует разработки целостной го-
сударственной политики, рассчитанной на то, 
чтобы включить позитивный нравственный 
и интеллектуальный потенциал ислама в про-
цесс демократических преобразований, а так-
же придать его активности в политико-пра-
вовой сфере такую направленность, которая 
содействовала бы укреплению государствен-
ности и правовой системы страны, консоли-
дации российского общества». Нельзя одно-
временно предоставлять исламу как религии 
свободу и в это же самое время необосно-
ванно её ограничивать, обвиняя в создании 
угрозы для конституционного правопорядка 
в стране. Выработать при этом такие ориен-
тиры и границы невмешательства религии 
в вопросы государственного управления, 
чтобы всецело соответствовать концепции 
ст. 14 Конституции РФ о светскости страны.

Подлинные духовные ценности ислама, 
как и христианства, — несомненное богат-
ство многонационального народа России 
на протяжении уже многих столетий. Ис-
лам — не есть одна религия, это ещё и уни-
кальная цивилизация, самобытная культура, 
в условиях которой было сформулирова-
но идеологическое наследие, включающее 
политико-правовые воззрения, влияющие 
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на формирование правосознания граждан. 
К священным текстам традиционного исла-
ма, в силу ст. 14 Конституции РФ, государ-
ство должно относиться сдержанно, научные 
трактаты великих мусульманских мыслителей 
о власти и политике представляют высокую 
ценность для современной теории государ-
ства и права.

«Необходимо иметь в виду, что в ис-
ламской культуре сложились самые разные 
взгляды на основы власти и права, на отно-
шения человека и государства, на общество 
в целом. Некоторые из этих концепций, 
вырванные из общего контекста и наме-
ренно упрощённые в соответствии с запро-
сами малообразованных слоёв населения, 
действительно используются для оправда-
ния политического экстремизма. Но цент-
ральное место в идейном наследии ислама 
и в современной исламской мысли занима-
ют не эти примитивные тезисы, а теоре-
тическое обоснование таких принципов, 
как умеренность, стабильность, лояльность 
по отношению к властям, постепенность, 
совещательность, стремление к компро-
миссу и консенсусу, избежание вреда и др. 
Исходные исламские начала во всей их пол-
ноте и чистоте, трактовка этих начал круп-
нейшими мусульманскими авторитетами — 
чрезвычайно убедительный аргумент против 
идеологии исламского экстремизма и терро-
ризма».

К числу объективных причин деформа-
ции традиционного исламского правосозна-
ния следует отнести недостаточно высокий 
уровень профессиональной правовой куль-
туры и правосознания органов публичной 
власти, не обладающих правдоподобной 
информацией об особенностях правовой 
системы в мусульманских странах, взаимо-
действии её с другими культурами, соотно-
шение в исламе светского и теократического. 
Актуальным в этой связи кажется ситуация, 
подробно описанная известным исламистом 
Л. Сюкияйненом: «К примеру, комментируя 
создание в конце 90-х годов шариатских судов 
в Чечне, ответственные чиновники Мини-
стерства юстиции России с порога отвергли 
возможность их признания только потому, 
что в светском государстве не место рели-
гиозным судам. Между тем шариатские суды 
в исламском мире никогда не были и сейчас 

не являются религиозными учреждениями, 
встраиваясь в качестве звеньев в государ-
ственную судебную систему». Государство 
не должно игнорировать достижения ислам-
ской культуры в области правоведения и го-
сударственного строительства.

Толерантное отношение России к этой 
религии обеспечит нам политический баланс 
с некоторыми мусульманскими странами, 
как и Россия, многократно подвергшимися 
атакам со стороны псевдомусульман — тер-
рористов и экстремистов. Уверенным ша-
гом на пути укрепления взаимоотношений 
с исламским миром было вступление России 
в Организацию исламской конференции в ка-
честве наблюдателя и выступление в 2003 г. 
главы российского государства на саммите 
глав государств ОИК в Малайзии с речью 
о наречении нашего государства частью ис-
ламского мира и отнесении к коренному на-
селению российских мусульман.

Однако истинная религия не может суще-
ствовать вне государства и права, в ней сфор-
мулированы отношение к ним, заложены не-
преложные истины для будущего правового 
сознания.

На определённом этапе исторического 
развития государственности происходит 
отделение религии от государства, хотя 
справедливости ради стоит отметить, было 
это характерным скорее для стран, испо-
ведующих христианскую веру, нежели ис-
лам. Именно в этот период «полнокров-
ное» правосознание постепенно начинает 
деградировать. Поведение когда-то благо-
честивых, теперь становится свободным, 
обществом утерян «палладиум» в виде пра-
восознания, коренящегося именно в рели-
гиозном мироощущении. В конечном итоге 
мы приходим к тому, что закон перестаёт 
быть мерой доб ра и справедливости, ста-
новится орудием лоббирования интересов 
ограниченной категории граждан, игнори-
руя при этом потребности основной массы 
населения. Это тот результат, к которому 
мы пришли, отказавшись от тесного взаи-
модействия религии и закона. В условиях 
организованной государством изоляции ре-
лигии последовало её неминуемое ослабле-
ние. Чем более религия отделялась от го-
сударства, тем более шатким становилось 
правосознание.
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Должный уровень правосознания некор-
ректно связывать лишь с конкретным рели-
гиозным течением, что, к сожалению, имеет 
место быть в России. В государстве должна 
быть разработана единая национальная про-
грамма по организации разъяснительной 
и культурно-воспитательной работы с насе-
лением по укреплению толерантных межре-
лигиозных и межэтнических отношений.

Отсутствие в России религиозных войн, 
мирное сосуществование мировых религий — 
величайшее достижение нашего нацио нального 
государственного опыта. Национальное един-
ство России, высокий уровень правосозна-
ния и патриотизм могли бы быть объединены 
об общим знаменем национальной идеи.

Равно как и иные сферы человеческой 
жизнедеятельности, политика нуждается 
в религиозных началах и религиозном вос-
приятии. Здесь заложена иерархия истинных 
ценностей, вне которой, собственно говоря, 

и существует политиканство, цинизм органов 
публичной власти, смута, та самая «разруха 
в головах», которой возмущался профессор 
Ф. Ф. Преображенский.

Архиважно восстановить многовековую, 
органически необходимую встречу религии 
и политического строительства. Достичь та-
кого примирения невозможно посредством 
распространения нового синкретического 
миросозерцания, внешнего симбиоза рели-
гии и государства, а может, и вовсе объе-
динения нескольких конфессий. Необходим 
новый образ жизни.

Автор настоящей статьи отнюдь не наста-
ивает на превращении современных светских 
государств в теократические или клерикальные, 
мы лишь говорим о необходимости сближения 
религиозных организаций и государства с це-
лью организации совместных воспитательных 
мероприятий по повышению нравственности 
и в частности молодого поколения.
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зультате такой экспансии среди мусульман Урала сформировались группы исламистов. Среди них 
появились те, кто решил поехать в Афганистан, где присоединился к террористической органи-
зации «Талибан». На примере нескольких биографий исламистов из Урала автор анализирует 
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ON THE WAY TO THE TALIBAN: ISLAMISTS FROM THE URALS IN AFGHANISTAN

The radical current of Islam appeared among the Muslims of the Urals in the post-Soviet period. As a result of this expan-
sion among the Muslims of the Urals formed Islamist groups. Among them were those who decided to go to Afghanistan, 
where he joined the Taliban terrorist organization. Using the example of several biographies of Islamists from the Urals, the 
author analyzes the causes and consequences of such resettlement to Afghanistan.
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Религиозное возрождение в среде россий-
ских мусульман в постсоветский период сопро-
вождалось активным проникновением в страну 
радикальных течений ислама из стран Ближнего 
Востока. В основе этого процесса духовной 
экспансии происходило распространение та-
ких форм исламской религий, в идеологиче-
ской доктрине которых лежала нетерпимость 
не только по отношению к иноверцам и свет-
скому государству, но даже вражда по направ-
лению к остальным мусульманам, не разделя-
ющим их взгляды.

Среди радикальных течений ислама, по-
явившихся на постсоветском пространстве 
и выступающих, с одной стороны, за беском-
промиссную борьбу с «неверными», а с другой 
стороны — за борьбу с другими мусульманами, 
которым чужды убеждениям таких крайних 
исламистов, был ваххабизм крайнего толка 
[1, c. 226–228]. Идеология такого крайнего 
ваххабизма подразумевала добровольное пе-
реселение на территорию «Дар аль-Ислам» 
(«Территория ислама») для участия в воору-
жённом «джихаде».

Страной, которая в конце ХХ в. восприни-
малась исламистами в разных уголках мира 
как место, где ведётся «джихад», где есть 
та самая «Дар аль-Ислам», был Афганистан, 
бо ́льшая часть территории которого в 1996 г. 
находилась под контролем движения «Тали-

бан» [запрещённая в России террористическая 
организация. — Примеч. авт.]. Как отмечают 
востоковеды-афганисты, изучавшие движение 
«Талибан»: «после установления в Афганиста-
не “подлинного исламского строя” и выполне-
ния “национальной задачи” наступило время 
позаботиться и о братьях-мусульманах во всём 
исламском мире, страдающих от произвола 
“неверных”, и выполнить свой “интернацио-
нальный долг”» [2, c. 205]. Это воспринималось 
исламистами в России как призыв присоеди-
ниться к талибам. И такие, кто с территории 
Поволжья и Урала отправились в Афганистан, 
нашлись.

Процесс отъезда из России исламистов, по 
нашим сведениям, начался в 1999 г., когда из 
Татарстана выехала первая группа радикалов 
в Афганистан, куда добиралась через Таджи-
кистан. Присоединившись к талибам, они 
сформировали «Джамаат Булгар», который 
объединял выходцев из Урало-Поволжья, дис-
лоцировавшихся на территории Афганистана и 
Пакистана, и просуществовал почти два десяти-
летия, пока его боевое крыло не переселилось 
на территорию Сирии в 2016 г., где объедини-
лось с одной из террористических группировок 
и сформировало «Джунуд аль-Махди» («Сол-
даты аль-Махди») [3, с. 307–320].

Среди таких «джихадистов», предпочитав-
ших в первом и втором десятилетии отправ-
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ляться в Афганистан и присоединяться к тали-
бам, имелись выходцы из Урала. Нам известно 
несколько таких персонажей, которые совер-
шили своеобразную «хиджру» (переселение), 
однако судьба их была предсказуемо печальна.

Первый зафиксированный случай отъезда 
уральского исламиста в Афганистан датирует-
ся 2001 г. Речь идёт об уроженце Челябинска 
Рустаме Ахмярове (род. 24 октября 1979 г.), ко-
торый в числе других российских исламистов, 
отправившихся на «джихад» к талибам, попал 
в плен к американцам после их вторжения в Аф-
ганистан. Он, как и ещё семь россиян, оказались 
в числе узников печально знаменитой амери-
канской тюрьмы в Гуантанамо на Кубе. В марте 
2004 г. они были доставлены в Россию. Как 
отмечает исламовед Роман Силантьев, «вполне 
предсказуемо интерес к семерым “талибам” 
проявили и российские правоохранительные 
органы, которые инкриминировали им уча-
стие в преступном сообществе, незаконный 
переход границы и наёмничество. Начавшийся 
судебный процесс быстро завершился оправда-
нием сторонников “Талибана”, которые были 
отпущены по домам» [4, c. 191–192]. Впрочем, 
время нахождения в тюрьме в Гуантанамо для 
Ахмярова обернулись подорванным здоровьем: 
там он заболел гепатитом, а у себя дома в Че-
лябинске на его родственников смотрели как 
на семью опасного террориста. Попытка Ахмя-
рова вмес те с другим «джихадистом» Айратом 
Вахитовым, тоже оказавшимся в тюрьме в Гуан-
танамо, развернуть «правозащитную деятель-
ность» по отстаиванию прав бывших узников 
американской тюрьмы не увенчалась успехом, 
поскольку оба так и не смогли объяснить при-
чины своего прибытия в Афганистан (Ахмяров 
пытался оправдаться тем, что будто бы ездил 
учиться в пакистанский университет г. Карачи, 
чтобы стать переводчиком, однако звучало это 
совершенно неубедительно). И если Вахитов 
в дальнейшем продолжил участвовать в тер-
рористической деятельности (в 2011–2012 гг. 
он с территории Турции ездил в Сирию, где 
поддерживал боевиков), то судьба Ахмярова 
неизвестна.

Другим примером в стремлении исламистов 
с территории Урала отправиться на «джихад» 
к талибам стала история с 28-летним «русским 
мусульманином» Семёном Михайловичем На-

гибиным (Салим), который в 2015 г. выехал 
из Челябинска в Таджикистан, чтобы оттуда 
перебраться в Афганистан. Впрочем, добраться 
до Афганистана у него не получилось. На ми-
лицейском блокпосту в Пянджском районе 
Таджикистана он показался подозрительным 
сотрудникам правоохранительных органов, 
те решили уточнить, кто он такой, а Нагибин 
посчитал, что его сейчас арестуют, поэтому 
сам напал на одного из милиционеров с ножом. 
Силовики открыли огонь, ранив в ногу Наги-
бина, после чего он был привезён в местную 
больницу. Там при допросе Нагибин и поведал 
о своих планах поехать в Афганистан. Удиви-
тельно, но раненому исламисту удалось убежать 
из больницы, предварительно сняв с себя на-
ручники и завладев пистолетом охранявшего 
его милиционера. Вскоре его окружили, он по-
пытался оказать вооружённое сопротивление, 
но был убит при задержании [5, c. 189–190].

Это только те случаи, которые стали извест-
ны исследователям в силу придания публичной 
огласке примеров отъезда с территории Ура-
ла в Афганистан. В соседнем Поволжье таких 
примеров гораздо больше, и каждый из таких 
случаев демонстрирует «успех» мощной вах-
хабитской пропаганды среди мусульманско-
го населения России. Более того, в 2010-е гг. 
гораздо чаще, чем в Афганистан, российские 
исламисты предпочитали уезжать воевать в Си-
рию, и массовость примеров была такова, что 
об этом публично говорил даже президент 
России: по разным оценкам, число уехавших 
воевать на Ближний Восток россиян превышает 
4,5 тыс. человек.

Подводя итог, нужно отметить, что Урал 
не стал неким исключением из регионов ком-
пактного проживания мусульман, где ради-
кальные течения ислама в ходе проникнове-
ния в 1990-е гг. дали свои негативные плоды. 
Ситуация на Урале во многом схожа с тем, 
что происходит в Поволжье, а по мере массо-
вой миграции из Центральной Азии, где в её 
потоке наряду с трудовыми элементами едут 
и религиозные фундаменталисты, будет лишь 
усложняться. Поэтому вопрос о продолжении 
противодействия исламистскому радикализму, 
несмотря на то, что за последние годы были 
приняты комплексные меры противодействия, 
пока по-прежнему остаётся открытым.
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РОЛЬ МУСУЛЬМАН-МЕЦЕНАТОВ  
В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ СИБИРСКИХ ТАТАР

Сибирские татары являлись частью тюрко-мусульманского мира, нормы жизни и социального 
поведения в котором базировались на традициях ислама, сложившихся на протяжении многих 
веков. Они, как и все российские мусульмане, находившиеся в условиях иностранного религиозно-
го государства, были слабо вовлечены в общую культурно-образовательную ситуацию. Большой 
вклад в развитие образования и культуры татарского населения Западной Сибири в дореволюци-
онный период внесли прогрессивные купцы-меценаты, поддерживавшие мусульманские учебные 
заведения (мектеб и медресе). Наиболее известными из них являются купцы Н. Сейдуков, т. Ай-
тмухаметов, Айтыкин и др.

Ключевые слова: сибирские татары, ислам, купцы-меценаты, образование и культура, благо-
творительность.

Z.A. Tychinskih

THE ROLE OF PATRONS-MUSLIMS  
IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND CULTURE OF THE SIBERIAN TATARS

Siberian Tatars were the part of the Turkic-Muslim world, the norms of life and social behavior in which were based on 
the traditions of Islam developed over many centuries. They, as well as the all Russian Muslims, who were in the conditions 
of a foreign religious state, were poorly drawn into the General cultural and educational situation. A great contribution to 
the development of education and culture of the Tatar population of Western Siberia in the pre-revolutionary period was 
made by progressive merchants-patrons, who supported Muslim educational institutions (mektebs and madrassas). Most 
known of them are merchants N. Seidukov, T. Aitmukhametov, Aitikins and etc.

Keywords: Siberian Tatars, Islam, merchants-patrons, education and culture, charity.

Ислам, являясь основой духовной культуры 
мусульманских народов, в течение столетий 
формировал особую социокультурную среду, 
определяя в целом образ жизни и менталитет 
тюрков-мусульман. На всей территории Рос-
сии к концу XIX в. образовался единый тюрко- 
мусульманский ареал, в который входили и си-
бирские татары.

Многие исследователи подчёркивали кон-
фессиональный характер дореволюционного 
татарского образования, имевшего многове-
ковые традиции в Западной Сибири [1–3]. Ещё 
во второй половине ХVIII в. И. Георги в «Опи-
сании всех в Российском государстве обитаю-
щих народов» сообщает, что «татары… великое 
и похвальное о порядочном воспитании детей 
имеют попечение. Они не только приучают 
детей к прилежанию, бережливости и другим 
прародительским обыкновениям, но пекутся 
ещё о научении их чтению, письму, арабскому 
языку и вере» [4].

Татарские дети получали начальное обра-
зование в мектебе, которые существовали 

практически в каждом селе. Н. С. Юрцовский 
отмечал, что «в редких татарских селениях нет 
мечети и муллы при ней и в этом отношении 
дети татар поставлены в лучшие условия, чем 
дети крестьян» [6, с. 188]. По данным за 1860 г. 
в Тобольской губернии существовало 149 мече-
тей, из которых 7 — в городах и 142 — в округах 
[5, л. 20–21]. Обучение продолжалось в сред-
них учебных заведениях, роль которых играли 
медресе. По данным А. Ф. Эфирова, магоме-
танских школ (медресе) только в Тобольской 
губернии в 1894 г. было 56 [7, с. 72].

Как замечает И. Гаспринский, «мектебе 
и медресе как учреждения, пустившие глубо-
кие корни на мусульманской почве и вросшие 
в неё, а не наложенные на неё сверху, каковы 
инородческие народные школы, имеют важ-
ный авторитет у мусульман, пользуются их 
симпатией и доверием и освящены вековыми 
традициями» [8, с. 53]. Во многих медресе То-
больской губернии преподавали выпускники 
учебных заведений Казани, Оренбурга, Уфы, 
Бухары, Стамбула.



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Роль мусульман-меценатов в развитии образования и культуры сибирских татар 

143

В дореволюционной России татарское 
нацио нальное образование не имело государ-
ственной поддержки и существовало лишь 
благодаря финансовой помощи родителей 
учащихся (начальная школа — мектеб) и ме-
ценатов (средние и высшие учебные заведе-
ния — медресе). Благотворительностью зани-
малось большинство татарских купцов, т. к. для 
мусульман оно всегда имела важное духовное 
значение как богоугодное дело. Определяющую 
роль благотворительность сыграла в развитии 
системы мусульманского образования.

Если обучение детей начальных школ было 
в ответственности родителей, то медресе пол-
ностью содержали богатые татары-меценаты. 
Одним из первых в Западной Сибири открыл 
медресе на свои средства в 1841 г. торговый 
бухарец Абдулниязов в селе Ембаево Тюмен-
ского уезда Тобольской губернии. В 1871 г. это 
медресе было перестроено на средства купцов 
Сейдуковых. Ембаевское медресе было широко 
известно в Западной Сибири. Там обучались 
татары из разных районов Сибири. Мударрисы 
готовились в Бухаре на средства Нигматуллы 
Сейдукова и других богатых бухарцев. Купцы 
из сибирских бухарцев Нигматулла, Рахматул-
ла и Хабибулла Сейдуковы занимают особое 
место в ряду меценатов, внёсших существен-
ный вклад в развитие культуры и образования 
среди татарского населения Сибири во вто-
рой половине XIX — начале ХХ в. Они на свои 
средства построили ряд мечетей в Тобольской 
губернии, содержали в течение нескольких 
десятилетий медресе в с. Ембаево Тюменско-
го уезда. Н. Сей дуков много времени уделял 
совершенствованию школьного образования 
и развитию культуры среди сибирских татар. 
По его инициативе медресе с. Ембаево одним 
из первых в России перешло к прогрессивному 
новому методу обучения (джадидизму). Для 
преподавания в ембаевском медресе Сейдуков 
приглашал хорошо подготовленных выпускни-
ков лучших мусульманских учебных заведений 
Уфы, Казани, Оренбурга, Троицка и др. горо-
дов. Среди преподавателей были и выпускники 
Казанского и Стамбульского университетов. 
Преподавателями в Ембаевском и Тураевском 
медресе были прогрессивно настроенные люди, 
например, мугалиммы медресе юртах Емба-
евских (в 1901 г.) бухарцы Мухаммед-Юсуф 
Сагитов, получивший образование в Бухаре 
и в Казани, Файзулла Абдуллов, выучившийся 

в Троицком медресе. Н. Сейдуков особое зна-
чение придавал изучению шакирдами русско-
го языка. Он сам лично изучал русский язык, 
регулярно читал газеты и книги на русском 
языке. Он был страстным собирателем ред-
ких и ценных книг, постоянно пополнял ими 
библиотеку медресе, расположенную внутри 
двухэтажной каменной мечети. Мечеть эта 
была также построена на средства Сейдукова. 
В библиотеке медресе насчитывалось свыше 
2 200 томов рукописных и печатных книг. Среди 
рукописей встречались старинные, уникальные 
издания, исторические памятники. Многие 
редкие книги были выписаны Сейдуковым 
из Бухары и Туркестана, а также привезены 
им из разных городов арабских стран во время 
его поездки в хадж в 1880 г. Шакирдам своего 
медресе, перешедшим на последний курс (7-й 
год обучения) Сейдуков выдавал в порядке 
поощрения по 10 рублей. Наиболее способ-
ных выпускников медресе он посылал учиться 
в Мекку, Бухару, Египет, Стамбул и Казань. 
Многие шакирды на средства Сейдукова обу-
чались в медресе Кашгара, Троицка, Стерли-
тамака и других городов. На его же средства 
было построено и женское медресе в Ембаево 
[9, с. 276–277].

Об обучении в ембаевском медресе тоболь-
ский миссионер Е. Елисеев сообщает следую-
щее: «Ямбаевские юрты находятся в 20 верстах 
от Тюмени. Юрты эти населены потомками 
выходцев из Бухары. Это небольшой городок 
с довольно широкими, правильно распланиро-
ванными улицами, с красивыми домами город-
ской архитектуры, среди которых возвышаются 
купола минаретов двух мечетей, а также боль-
шие здания школ. Что для внутренней России 
представляет Казань, со своими многочис-
ленными медресе — центр мусульманского 
просвещения, то для Сибири Мянджель, т. е. 
Ямбаевские юрты. Многочисленные шакирды 
этого мусульманского городка не хотят даже на-
зывать свою alma mater общепринятым в законе 
именем, а для большей важности придумали 
название арабское, научное “мянджель” (сорок 
учёных богословов-сартов). Здесь имеются 
школы низшего, среднего и высшего типа, 
как для мальчиков, так и для девочек, для той 
и другой школы совершенно отдельные здания 
и с интернатами, в каждой школе обучаются 
от 50 до 60 шакирдов, в возрасте от 10 до 30 лет. 
Здесь они под руководством муллы и его по-
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мощника, изучая мудрость ислама, ведут бе-
седы с точки зрения магометанской религии, 
а по окончании курса эти умудрённые шакирды 
отправляются в юрты и селения по всей Си-
бири, где открывают целую сеть “мектебе”. 
Значение школ Мянджеля увеличивается ещё 
и его географическим положением: городок сей 
расположен на судоходной реке Туре; отсюда 
к услугам татар реки Иртыш, Обь, Томь и же-
лезные дороги. Из Мянджеля посылались муллы 
в Семиречье, Кривощёково и даже на Сахалин.

Благодетелем и устроителем этих учреж-
дений является местный очень богатый буха-
рец Нигматулла Кармышакович Сайдуков. Им 
выстроена каменная мечеть, колонны, полы 
и подоконники которой сделаны из мрамора; 
отопление устроено амосовское, кроме всех 
принадлежностей, в мечети есть и тайная ком-
ната для молитвы. Обеспечена мечеть вечным 
вкладом в 16 тысяч рублей, такими же вклада-
ми обеспечены и школы. Сайдуков построил 
обширную мусульманскую библиотеку “китаб-
хана” на европейский лад. Здание библиотеки 
каменное, с подразделениями на приёмную, 
читальный зал и самую библиотеку, с 3–4 
шкафами в отдельной комнате за железными 
дверями. Книги для сей библиотеки приобре-
таются преимущественно из Константинопо-
ля, Мекки и Александрии. “Если наш хаджи 
услышит про нужную мусульманскую книгу, 
то где бы она ни находилась, он не пожалеет 
за неё и 500 рублей”, — говорил шакирд Идрис. 
Для библиотеки приобретаются книги, неред-
ко — антикварные…

Почти все мечети были возведены на его 
средства. Всякий нуждающийся, к какой бы 
национальности или вере он ни принадлежал, 
находил в нём поддержку, и никогда не отпу-
скал от себя бедняков, не облегчив их участи» 
[10, с. 20–21].

Во время большого пожара в 1881 г. выгоре-
ло всё село Ембаево. Сейдуковы на свои сред-
ства бесплатно выстроили 170 домов по специ-
альному плану архитектора. Нигматулла хаджи 
умер 18 декабря 1901 г. и был похоронен в Ем-
баево. На просвещение народа он завещал 
28 тысяч рублей [11, с. 152–153].

Благотворительная деятельность Нигматул-
лы Сайдукова не имеет себе равных. На свои 
средства он построил 15 мечетей, 50 школ 
и медресе в татарских сёлах, содержал их, спо-
собных шакирдов направлял на свои средства 

на учёбу в элитные заведения мусульманского 
Востока, Поволжья, Приуралья.

Встречались и другие меценаты из сибир-
ских бухарцев, поддерживавшие исламское 
образование и учебные заведения. Наиболее 
известны среди них тарские купцы Айтикины, 
семипалатинские и тюменские купцы Мирса-
лимовы и многие другие. Одной из богатей-
ших татарских династий были тарские купцы 
Айтикины. Основателем династии считается 
сейид Дин-али ходжа. Его потомок Хайдар (Ай-
тука) был основным меценатом строительства 
каменной мечети в Таре. В дальнейшем как 
успешные предприниматели были известны 
его потомки, торговавшие в Кяхте, Верном 
(Алма-Ата), Павлодаре, Семипалатинске, 
устраивали зимний путь от Ирбита до Томска. 
Примечательна фигура сына Хайдара — Ния-
за, который восстановил конфессиональные 
связи с Кокандом, передал в вакф средства для 
тарской мечети. Он постоянно привозил лите-
ратуру, в т. ч. религиозную, способствуя рас-
ширению представлений единоверцев о мире. 
По инициативе Н. Айтикина в его доме в Таре 
создана библиотека из книг по различным об-
ластям знания на русском, арабском, фарси, 
турецком, татарском, английском, француз-
ском, немецком языках. Свои знания и опыт 
передал сыновьям, один из которых, купец 
1-й гильдии Рахматулла, являлся городским 
старостой и активно занимался благотвори-
тельностью.

Одним из известных тобольских купцов 
и меценатов был Тухтасын-хаджи Сафарале-
евич Айтмухаметов (1845–1915). Он родился 
в юртах Нижние Аремзяны Тобольского уезда, 
жил в Тобольске, занимался торговлей, являясь 
купцом 2-й гильдии мануфактурных товаров 
и пушнины. На рубеже XIX–XX вв. в Тобольске 
на свои средства построил на месте деревянной 
мечеть из красного кирпича. По настоянию 
Т. Айтмухаметова деревянное здание старой 
мечети было использовано под постройку зда-
ния медресе при мечети. Им также была постро-
ена деревянная мечеть в Нижних Аремзянах. 
Бухарcкий купец Т. Айтмухаметов был одним 
из учредителей Тобольского магометанского 
общества, пользовался известностью и боль-
шим авторитетом среди жителей Тобольска 
и татарского населения Тобольской губернии, 
был ревнителем просвещения среди мусуль-
манского населения, гласным думы, членом 



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Роль мусульман-меценатов в развитии образования и культуры сибирских татар 

145

учётного комитета в Государственном банке, 
казначеем общества мусульман-прогрессистов.

В конце XIX в. в исламском мире возника-
ет реформаторское движение — джадидизм, 
которое, по словам А. А. Беннигсена, «было 
результатом… осознания чувства национального 
самосознания… Оно добивалось языковых, об-
разовательных, политических и культурных пре-
образований в мусульманском обществе…» [8].

Богатые предприниматели были заинте-
ресованы в подготовке специалистов и фак-
тически полностью взяли на себя функцию 
обеспечения реформированных (джадидских) 
медресе. Прогрессивные устремления бухар-
ского и татарского купечества поддержать но-
вометодные учебные заведения были связаны 
прежде всего с их экономическими интереса-
ми. Тюрко-мусульманскому сообществу тре-
бовалась современная система образования, 
которая наряду с богословием учила бы прак-
тическим предметам: бухгалтерии, географии, 
русскому и иностранным языкам. Татарские 
общественные деятели были заняты вопросом 
конкурентоспособности народа, прежде всего 
в экономическом плане. Препятствием на этом 
пути были российские законы и языковой ба-
рьер. В то же время были у татар определён-
ные преимущества в торговле с Востоком, где 
тюркский язык и ислам содействовали успеш-
ной коммерции, особенно до присоединения 
Туркестана к Российской империи. В связи 

с этим началась переоценка некоторых понятий 
ислама. Разрабатывались собственные учебни-
ки, готовились преподаватели, понимающие 
особенности российской среды, создавалась 
система вакуфов (фондов) для финансирования 
медресе. Большую роль в финансовой поддерж-
ке новой системы образования, давшей толчок 
дальнейшему развитию культуры и экономики, 
сыграли татарские купцы-меценаты.

Многовековые исторические связи тюркских 
народов, близость языка, единая религия, общ-
ность политического положения сформировали 
на рубеже XIX–XX вв. единую культурную и об-
разовательную тюрко-мусульманскую среду. 
Сибирские татары являлись частью общего 
тюрко-мусульманского мира, в котором нормы 
жизни и общественного поведения строились 
на основе выработанных в течение многих сто-
летий традиций ислама. Сибирские татары, 
как и в целом российские мусульмане, нахо-
дившиеся в условиях иноконфессионального 
государства, были слабо вовлечены в общую 
культурно-образовательную среду. В этих ус-
ловиях большой вклад в развитие образования 
и культуры татарского населения Западной 
Сибири в дореволюционный период вложили 
прогрессивные купцы-меценаты, содержав-
шие на свои средства мусульманские учебные 
заведения (мектебы и медресе). Наиболее из-
вестными из них являются Н. Сейдуков, Т. Ай-
тмухаметов, купцы Айтикины и др.
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Р. Ш. Хакимов

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА  
МУЧЕНИКА ЗА ВЕРУ АХМЕТКАРИМА ХАКИМОВА

Исследовано архивно-следственное дело УНКВД по Челябинской области 1938 года по обви-
нению мутавалия кунашакской мечети А. Хакимова в так называемой «контрреволюционной 
деятельности». Показаны методы деятельности работников НКВД по фабрикации дела. Связы-
вая с современностью, автор показывает, что А. Хакимов был истинным шахидом — мучеником 
за Веру и категорически отвергает даже саму возможность причислять современных террори-
стов-преступников к мученикам Ислама.

Ключевые слова: ислам, шахид, мечеть, НКВД, контрреволюционная деятельность, репрессии, 
искажение, арест.

R. Sh. Khakimov

TRAGIC FATE MARTYR FOR THE FAITH OF RAHMATKARIM KHAKIMOV

Researched archival investigation case of the NKVD in the Chelyabinsk region in 1938 on charges of kunashakskiy mosque’s 
mutawali A. Khakimov in the so-called «counterrevolutionary activity». Shown methods of operation of the NKVD in the 
fabrication business. Linking with modernity, the author shows that A. Khakimov was a true Shahid — Martyr for his Faith 
and categorically rejects even the very possibility of classifying modern terrorist criminals as martyrs of Islam.

Keywords: Islam, Shahid, mosque, NKVD, counter-revolutionary activity, repression, distortion, arrest.

В настоящее время в общественном созна-
нии с подачи СМИ распространённым стало 
искажение некоторых понятий исламского 
вероучения. Так, например, общеупотреби-
тельными стали термины «исламские экстре-
мисты», «мусульманские террористы», «ша-
хид-смертник», хотя никакого отношения эти 
изверги в человеческом обличии к исламу, как 
уже не раз разъяснялось в фетвах Верховного 
муфтия России, председателя ЦДУМ Т. Тад-
жуддина и в проповедях имамов, не имеют. 
Эти преступники лишь прикрываются име-
нем ислама. Общеизвестно, что слово «ис-
лам» в переводе с арабского языка означает 
«повиновение, покорность, подчинение воле 
Всевышнего Аллаха». В Коране говорится: 
«По этой причине предписали Мы сынам 
Исраила: кто убил кого-либо не ради воздая-
ния (наказания) или не за нечестия, творимые 
на Земле, тот как будто бы убил всех людей» 
(сура 5, аят 32).

Вся история существования мусульманской 
религии доказывает, что истинная вера — ис-
лам — никогда не была совместима с насилием. 
Это же всегда было характерно и для уральского 
региона — территории свободного и мирного 
сосуществования многих религий, где никогда 
не было конфликтов на этой почве, ответной 

агрессии мусульман даже в периоды, когда про-
исходили жестокие гонения за веру.

Особенно трагичным и одновременно ха-
рактерным является дело № 1449 Ахметка-
рима Хакимова, 1860 г. рождения, уроженца 
с. Кунашак, проживавшего в с. Кунашак на ул. 
Красноармейской, д. 2. Он был мутавалием 
одной из кунашакских мечетей. Как известно, 
1930-е гг. стали временем жесточайшего наступ-
ления атеистического Советского государства 
на религию. К концу 1937 г. в Кунашакском 
районе были закрыты все мечети. И тогда же 
органами НКВД было инспирировано дело 
5439, по которому было арестовано 24 верую-
щих и имамов Кунашакского района. Заседание 
тройки УНКВД по Челябинской области 8 авгу-
ста 1937 г. признало всех их виновными, и они 
были приговорены к расстрелу .10 и 13 августа 
жестокий приговор был приведён в исполнение 
[1, л. 166–189] 1.

Но даже после этого репрессии против ве-
рующих продолжались. 18 марта 1938 г. был 
арестован Ахметкарим Хакимов. По словам 
его родных, он был арестован во время намаза, 

1 Подробно об этом  деле можно прочитать: в кн. 
Р. Ш. Хакимова «Кунашакское дело или дело 5439». — 
Челябинск : Полиграф-Мастер, 2018. — 142 с.
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прямо в помещении мечети, куда он ходил для 
молитв, несмотря на закрытие. Ахметкарим 
Хакимов к этому времени остался один, у него 
в начале 1937 г. умерла жена. В постановле-
ние на арест было записано что, А. Хакимов 
«достаточно изобличается в том, что является 
активным участником контрреволюционной на-
ционалистической организации в Кунашакском 
районе. Ведёт шпионско-диверсионно-терро-
ристическую работу против Советской вла-
сти» [2, л. 1]. Мерой пресечения было избрано 
содержание под стражей в кунашакском КПЗ 
с этапированием в Челябинскую тюрьму.

23 марта 1938 г. Хакимов был допрошен. 
Следует отметить расхождения в записях, 
сделанных работником НКВД. Если в анкете 
от 20 марта записано: род занятий — едино-
личник, служба у белых — нет, то в протоколе 
допроса записано: «имущественное положе-
ние — мулла, кулак, служба у белых — бывший 
курбангалеевец». Имущественное положение 
А. Хакимова до 1929 г.: имел дом, две хозпо-
стройки, два плуга, шесть борон, 7 лошадей, 
4 коровы, 1 быка, 20 овец, в обработке было 
35 десятин земли, нанимал сезонных работни-
ков. К моменту ареста у А. Хакимова остался 
только дом, две коровы и 4 овцы. Ахметкарим 
Хакимов был крестьянином-середняком, в поте 
лица растил хлеб, содержал большую семью. 
Был глубоко религиозным человеком, исходя 
из идеалов веры, своим примером воспитывал 
пять сыновей и четырёх дочерей.

Из протокола допроса 23 марта 1938 г. А. Ха-
кимова:

«— Следствием установлено, что Вы яв-
ляетесь одним из активных участников к-р. 
[контрреволюционной] националистической, 
повстанческой, вредительской организации, 
созданной на территории Кунашакского рай-
она японской разведкой. Признаёте виновным 
в этом?

— Признаю.
— Кто завербовал?
— Я был завербован мухтасибом Кунашак-

ского района Кашаповым Задой в 1933 году.
— Дайте показания, что вы сделали практи-

чески по заданию Кашапова в колхозе имени 
Ворошилова.

— После ареста Кашапова я фактически 
возглавил религиозную работу в селе Куна-
шак. При молебствиях под видом религиозной 
пропаганды распространял по существу к-р. 

пропаганду среди верующей части населения. 
В целях разложения населения при сборищах 
в мечети я высказывался о притеснениях ре-
лигии советской властью, заявлял, что потому 
колхозники голодуют. В результате того, что 
проводилась усиленная а/с [антисоветская] 
агитация против колхозного строя, верующая 
часть колхозников зачастую отказывалась вы-
ходить на работу в самый ответственный мо-
мент с/х работы в колхозе, тем самым срывая 
посевную и уборочную кампанию. В силу того, 
что я не был связан непосредственно с произ-
водственной работой в колхозе — какая-либо 
вредительская работа в колхозе не проводи-
лась…  Я признаю себя виновным полностью 
в том, что среди колхозников проводил к-р. 
агитацию, направленную на ослабление тру-
довой дисциплины» [2, л. 6, 8, 9] .

В протоколе допроса есть запись «Записано 
с моих слов правильно. Показания мне зачи-
таны и переведены на родной язык», подписи 
обвиняемого на татарском языке на арабской 
графике, но сам протокол написан на русском 
языке. И можно утверждать, что в отноше-
нии 78-летнего Хакимова были предприняты 
меры физического и морального воздействия, 
что было общей практикой в работе органов 
НКВД. И всё это не может не вызвать сомне-
ния в правильности протокола. В деле име-
ются также протоколы допроса двух свидете-
лей. Из протокола допроса этих свидетелей: 
«…я знаю Хакимова Ахметкарима как заядлого 
к-р. настроенного человека, систематически 
вёл к-р. агитацию», говорил «нам надо идти 
по пути нашего Кашапова… ходил подворно 
среди населения собирать подписи, вернуть 
мечеть»; «…мечети закрыли, молиться не дают 
и колхозников обезбожили, и так моих сыновей 
насильно загнали в колхоз… нашего Кашапо-
ва выдали, с этим дело не получится, вместо 
Кашапова мухтасиба другие люди найдутся, 
религия существовала и будет существовать» 
[2, л. 13об.–14об., 11, 12] .

Трудно проверить сейчас, насколько соот-
ветствуют истине все эти показания. Хотя на-
строению верующих после того, как их лишили 
возможности молиться, всё это соответствует. 
Фактически А. Хакимов был арестован толь-
ко за то, что он продолжал совершать обряды 
в уже закрытой мечети и призывал людей отста-
ивать своё право на свободное вероисповедание 
и выступал за возвращение мечети. Проявляет-
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ся огромная убеждённость А. Хакимова в том, 
что нельзя уничтожить веру.

И следует отметить, молитвенные дома 
во все времена и во всех обществах считались 
особым местом, Домом Бога (Аллаха), где лю-
бой мог найти защиту и неприкосновенность, 
а в данном случае произошёл арест прямо в ме-
чети. В обвинении написано: «3-м отделом 
УГБ УНКВД по Челябинской области была 
вскрыта и ликвидирована японская повстан-
ческо-диверсионная шпионская организация, 
действовавшая на территории Челябинской 
области. Как участник организации был аре-
стован и привлечён к следствию Хакимов Ах-
меткарим. Следствием по делу установлено, что 
Хакимов Ахметкарим с 1933 года являлся участ-
ником контрреволюционной повстанческо- 
диверсионной организации и был завербован 
агентом японской разведки Кашаповым. Как 
участник организации проводил активную под-
рывную деятельность в Кунашакском районе. 
Среди населения, под видом религиозной дея-
тельности, проводил антисоветскую агитацию. 
В мечети собирал контрреволюционные сове-
щания, где призывал религиозную часть насе-
ления на борьбу с советской властью. В резуль-
тате его антисоветской агитации колхозники 
не выходили на работу в колхозе, чем срывал 
их работы» [2, л. 18].

Дело было направлено на внесудебное рас-
смотрение тройки при УНКВД. Всё это время 
А. Хакимов содержался в Челябинской тюрьме. 
12 мая [здесь и далее курсив мой. — Примеч. 
авт.] 1938 г. А. Хакимов умирает в больнице 
Челябинской тюрьмы. В справке написано 
«Диагноз: миакардит, старческая дряхлость» 
[2, л. 20].

Однако в деле есть выписка из протокола 
№ 88 заседания особой тройки УНКВД от 14 но-
ября 1938 г.: «Хакимов Ахметкарим,1860 г. р. 
село Кунашак того же р-на, Челябинской обла-
сти. Татарин, гр-н СССР. Мулла. Из середняков. 
Единоличник села Кунашак. Японский вреди-
тель-повстанец, являлся участником контр-
революционной повстанческо-диверсионной 
организации и был завербован в 1933 году 
агентом японской разведки Кашаповым. …Со-
держится в Челябинской тюрьме. Хакимова 
Ахметкарима из под стражи освободить, дело 

следствием прекратить» [2, л. 22]. Бюрокра-
тическая машина НКВД своими ошибками 
показывает, насколько глубоко фабрикация 
и фальсификация дел проникли в работу этих 
органов. Видны просто несуразицы в обвине-
нии: «повстанческо-диверсионная», «япон-
ский вредитель», «завербован агентом япон-
ской разведки», хотя никаких доказательств 
(ни прямых, ни косвенных) в деле не имеется. 
Характерно выражение «собирал к-р. сборища 
в мечети». Моления в мечети квалифицирова-
лись как контр революционные сборища.

Рассматривая дело 5439 и дело А. Хакимова, 
следует отметить, что если в светском понима-
нии А. Хакимов и 24 репрессированные по «ку-
нашакскому делу» — это безвинно осуждённые 
граждане, то в религиозном понимании, их, 
безусловно, можно назвать мучениками за веру 
или шахидами. Мы здесь исходим из устояв-
шегося коранического определения и взгляда 
учёных-богословов.

Шахи́д — араб.  šahīd, множественное 
число  šuhadā›; происходит от араб.  
šahāda шахада, буквально «свидетельствова-
ние». В исламе это понятие применяется как 
в отношении свидетеля на суде, так и в отно-
шении верующих, принявших мученическую 
смерть на войне против врагов, сражаясь во имя 
Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, се-
мью. Также употребляется в смысле «мученик 
за веру» [3]. Шахидами являются мусульмане, 
принявшие смерть за веру, погибшие при за-
щите своей родины, семьи (Великая Отече-
ственная война 1941–1945 гг. и т. д.).

Решением общего собрания мусульман Ма-
халля — мечети № 658 с. Кунашак от 16 июня 
2017 г. присвоено имя Ахметкарима Хакимова, 
имама-праведника, до последнего дня продол-
жавшегося молиться в этой мечети.

Необходимо сохранить память об этих без-
винно пострадавших наших согражданах и му-
чениках-единоверцах и не допустить возврата 
политики преследований по политическим, 
религиозным и иным взглядам и нетерпимости 
к последователям ислама, христианства, иудаи-
зма или иной конфессии, если они действуют 
в правовом поле и не призывают к ненависти, 
вражде и противоправным действиям.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ

Рассматривается вопрос о религиозном экстремизме. Личные проблемы побуждают людей чаще 
обращаться к религии в её различных формах. Религиозная терпимость, мультикультурализм и ра-
венство являются особыми целями экстремистов. Причины появления экстремизма — это прежде 
всего недостаточное внимание властей к внутренним проблемам общества.

Ключевые слова: религия, экстремизм, фундаментализм, личность.
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RELIGIOUS EXTREMISM

Religious extremism is being considered. Personal problems encourage people to turn more often to 
religion in its various forms. Religious tolerance, multiculturalism and equality are special objectives of 
extremists. The reasons for the emergence of extremism are, f irst of all, the insufficient attention of the 
authorities to the internal problems of society.

Keywords: religion, extremism, fundamentalism, personality.

Религиозный экстремизм, фундаментализм, 
насилие и терроризм можно найти по всему 
миру в ужасающих количествах. Но несмотря 
на это, следует отметить, что СМИ зачастую 
переоценивают масштабы экстремизма, так 
как данный контент вызывает сильнейший 
интерес среди граждан, отвлекая от насущ-
ных проблем внутренней политики государ-
ства. Согласно определению «религиозный 
экстремизм» — это религиозно мотивиро-
ванная или религиозно камуфлированная 
деятельность, направленная на насильствен-
ное изменение государственного строя или 
насильственный захват власти, нарушение 
суверенитета и территориальной целостности 
государства, на возбуждение в этих целях ре-
лигиозной вражды и ненависти. Религиозная 
терпимость, мультикультурализм и равенство 
являются особыми целями экстремистов. Со-
гласно их мнению, собственная религия даёт 
руководство к действиям, которые наиболее 
точно характеризуют и создают их социально- 
общественный уклад жизни и превосходят 
светское право или любую концепцию прав 
человека. Несмотря на совместное участие 
авторов в борьбе с экстремизмом, результата, 
остановившегося в одной точке на графике 
количества экстремизма по всему миру, нет. 
Для определения способов, которые могут 
содействовать борьбе с данным явлением, 
необходимо выявить причины его появления.

Факторы, формирующие деструктивное 
поведение личности, классически можно 
разделить на два вида: личные и социаль-
ные. Личные причины наиболее глубоки для 
исследования. Как правило, к ним относят 
насилие в семье, непринятие сексуальности 
и гендерного равенства, а также незакрытые 
гештальты.

В 2011 г. на конференции в Дублине, каса-
ющейся темы экстремизма, присутствовали 
бывшие экстремисты разных идеологий. Не-
смотря на различие мировоззрения, все они 
упомянули детство, свои семьи, где жестокое 
обращение, насилие и алкоголизм были обы-
денными явлениями. Те, чьи семьи состояли 
только из одного родителя, заявили о труд-
ностях в поиске себя, своей принадлежности 
миру. Упоминались и проблемы, связанные 
с религиозной и культурной самобытно-
стью, возникающие в связи миграцией [1]. 
Личные проблемы побуждают людей чаще 
обращаться к религии в её различных фор-
мах, за неимением возможности обратиться 
к другим людям/способам, которые могли бы 
помочь в преодолении экзистенциального 
кризиса или закрытию гештальтов.

В XXI в., где глобализация прочно пустила 
корни по всему миру, а люди стали более сво-
бодными и раскрепощёнными, сексуальность 
и равенство часто становятся точками прет-
кновения экстремизма. Известный психолог 
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и исследователь ислама Нейл Крессел считает, 
что «враждебность большинства боевиков 
по отношению к гомосексуалистам, преуве-
личенная обеспокоенность по поводу сексу-
альных контактов с другими людьми, гневная 
реакция на передачи в основных средствах 
массовой информации, предпочтение жен-
щин в неприкрытой одежде и настойчивость 
в отношении доминирующей у мужчин струк-
туры власти могут все быть замеченными как 
свидетельство трудностей в управлении сек-
суальными импульсами. Возможно, боевики 
боятся собственных сексуальных побуждений» 
[2]. К тому же до сих пор огромная доля насе-
ления планеты считает, что женщине следует 
оставаться на ролях подчинения мужчине, 
что, конечно же, вызывает огромный резо-
нанс в мире на фоне всё чаще упоминающихся 
в СМИ феминистских движениях, движениях 
за уравнение в правах женщин и мужчин.

Что касается фундаментализма, то считает-
ся, что одни религии наиболее склонны к его 
проявлению, чем другие. В данном случае фун-
даментализм будет являться «бескомпромисс-
ностью», что автоматически становится пси-
хологическим стимулом к поиску конфликта, 
чтобы подчеркнуть превосходство собственных 
ценностей над ценностями других идеологий. 
Поощрением фундаменталистов также будет 
являться приверженность фундаментализма 
к подчёркиванию роли загробной жизни и воз-
вращение к «корням религии», что для них, 
опять же, будет равным возвращению к эпохе 
морали.

К социальным причинам появления экстре-
мизма можно отнести мультикультурализм, 
секуляризацию, глобальные проблемы совре-
менности (проблема «север-юг», сырьевая 
проблема, проблема продовольствия и т. п.) 
и различные сектантские школы.

Религия часто используется как коллек-
тивная политическая и расовая идентичность 
независимо от того, согласны ли люди с фак-
тическими принципами религии или нет. Быть 
полноправным членом этнической группы 
во многих случаях означает принятие опре-
делённой религии. Или наоборот, некоторые 
люди присоединяются к «оппозиционной» 
религии, чтобы выразить неудовлетворённость 
своим сообществом. Страх потери собственных 
корней, истории и культуры становится ката-
лизатором к публичному выражению своего 

несогласия с существующим укладом совре-
менного общества.

Переход большей части развитого мира к не-
религиозному мировоззрению привёл к тому, 
что национальные государства и институты 
стали использовать технологию, науку и дока-
зательную логику вместо чего-то более приоб-
щённого к религиозным учениям, например, 
молитв. Те, у кого есть фундаменталистские 
наклонности, крепче держатся за религию, 
выражая своё отвращение к науке. Чаще всего 
протест находит своё выражение в экспрессив-
ных, разрушительных методах.

Что касается, сектантства, то тут предель-
но ясно: большое количество исследований, 
проведённых социологами, учёными в области 
психологии и социальной политики, показало, 
что предоставление сообществам возможности 
обособить себя по религиозным или расовым 
признакам вызывает раздоры, нетерпимость 
и конфликты.

Как было сказано ранее, информация об экс-
тремистских действиях, терроризме и т. п. ча-
сто используется СМИ как некое прикрытие 
реальных проблем, существующих в государ-
стве. Но, анализируя причины появления экс-
тремизма, можно чётко проследить влияние, 
а точнее, недостаточное внимание властей 
к внутренним проблемам общества.

Несмотря на формулировку «демократи-
ческое общество», мы повсеместно можем 
наблюдать увеличивающуюся пропасть между 
правительством и гражданами государств. Утра-
та доверия, отсутствие поддержки со стороны 
власти, нарушение прописных прав и свобод 
человека со стороны государства, неспособ-
ность обеспечить нормальные условия для 
обучения и взросления человека, отсутствие 
наказания за ущемление какой-либо нации, 
либо поощрение к возвышению одной (при 
условии появления дискомфорта у какой-то 
другой) — всё это так же будет являться спуско-
вым механизмом к проявлению недовольства, 
радикально настроенным движениям, угрозам 
дестабилизации общества.

В данном случае «профилактическими мера-
ми», которые может предоставить государство, 
будут являться строгое соблюдение принципа 
светского государства, создание некоррумпи-
рованной справедливой судебной системы, 
усовершенствование антиэкстремистского 
законодательства (которое бы не допускало 
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произвола и злоупотребления властями и пра-
воохранительными органами статьёй об экс-
тремизме), международное сотрудничество, 
создание образовательных и воспитательных 
программ по профилактике экстремизма, по-

вышение роли массмедиа и Интернета в деле 
профилактики религиозного экстремизма, ис-
пользование возможностей межконфессиональ-
ного диалога и контрэкстремистского нарратива 
религиозных лидеров, богословов и теологов.
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НОВЫЕ УГРОЗЫ И ПРОГНОЗЫ  
НА РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Конечно, никто не может предсказать, ка-
кой из прогнозов сбудется и каким будет курс 
мирового исламистского движения в ближай-
шей перспективе. В той перспективе, которая 
обретает свои формы на наших глазах. За обо-
снованием этого прогноза стоит широкая и раз-
ноплановая дискуссия, но здесь мы обратимся 
непосредственно к её теоретическим и органи-
зационным выводам:

1. Следующие два десятилетия будут предъ-
являть гораздо более высокие требования к дви-
жениям и их участникам. На них будет оказано 
гораздо более серьёзное давление по многим 
аспектам со стороны тех сил на Западе, ко-
торые по сути породили их и поддерживали, 
наблюдали за их ростом и трансформацией 
и готовили их к политическому доминирова-
нию на Ближнем Востоке. Теперь, когда они 
фактически отвоевали определённые пози-
ции в мусульманском мире, эти же союзники 
окажут на них серьёзное давление. Оно будет 
осуществляться сфере ценностей. В полити-
ческой риторике англосаксонского мира тер-
роризмом считается только то, что угрожает 
продвижению либеральных, а не традиционных 
ценностей. Это серьёзный сигнал для исламис-
тов. Им придётся выбрать.

2. Второй сигнал, который представители 
члены партии «Ихван уль-муслимун» и примы-
кающие к ним движения аль-ислам-аль-сияси 
(т. н. «политический ислам») получают со всех 
сторон, это мысль о том, что «насильственные 
исламистские движения могут и действительно 
должны быть ограничены, а ненасильственные 
не должны». Это означает, что движения как 
таковые не будут сталкиваться с проблемой 
своего существования и выживания, но бу-
дут обременены необходимостью доносить 
до общественности продуктивные и полезные 
ответы на вопросы о своём месте в конструк-
тивной деятельности.

3. Очевидно, что такая ситуация подхо-
дит не всем. Это может привести к ухудше-
нию отношений между международными 

исламистскими организациями и страна-
ми-столпами либеральных ценностей — США 
и Великобританией. Какие факторы уже вли-
яют на это? Международно-правовая нео-
пределённость термина «насильственный 
экстремизм», неубедительные результаты 
«войны против терроризма» и негодова-
ние в мусульманском мире по этому пово-
ду. Отдельные эксперты даже утверждают, 
что такое положение дел может привести 
к смещению террористической активности 
против американцев конкретно, но они же 
утверждают, что эти акты не будут носить 
«впечатляющего характера». Однако си-
туация заставит Соединённые Штаты уйти 
в оборонительную позицию в мусульманском 
мире. Отчасти мы это уже наблюдаем на му-
сульманской политике США.

4. Противостояние между странами пе-
реместится с внешнего периметра на вну-
тренний. Это большая проблема, которая 
повлияет на внутриполитическую ситуацию, 
на подозрительность властей по отношению 
к мусульманскому населению на Западе. Это 
означает, что русофобия, которая пестовалась 
на Западе для переноса внимания с провалов 
западной мусульманской политики на Россию, 
уступит место давно созревающему антиаме-
риканизму.

5. Многие исламистские движения будут 
отвлечены от своих основных задач, на реше-
ние которых были направлены все их действия 
за последние 50 лет: укрепление мусульманско-
го мирового сообщества, построение халифа-
та, стремление к равенству с Западом и даже 
его экономическое, социальное, культурное 
и моральное завоевание, ибо у многих из них 
довольно мало ресурсов для развития и не-
многие из них способны вписаться в либераль-
ную повестку дня в рамках этих ограничений 
и давления.

6. Однако не все попадут в эту ловушку. 
Те лидеры и движения, которые смогут отка-
заться от идеи разрушения мирового порядка, 
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смогут сохранить свою социальную структуру. 
Мало что угрожает крупным исламистским дви-
жениям, хорошо укоренённым в национальной 
почве КСА, Турции, Малайзии, Кувейта, Иор-
дании, Бахрейна, Марокко, Йемена. Ситуация 
у других менее определена.

7. В какой сфере исламисты будут проявлять 
активность? Исламисты будут более активно 
участвовать в поддержке национально-осво-
бодительных движений мусульманских мень-
шинств. Уже сегодня ключевые стратегиче-
ские партнёры мусульманских стран научились 
сдерживать экстремистов, перенаправляя их 
внимание на Россию, Китай, Индию, ЮВА, 
Африку и другие регионы.

8. Наиболее уязвимыми с этой точки зрения 
станут территории бывшего СССР и Африка.

9. Судьба политического ислама целиком 
связана с движением реформирования само-
сознания мусульман. И хотя исламизм — это 
не единственный инструмент для реформ и из-
менений, но он будет доминирующим, особенно 
в закрытых обществах.

10. Идея равенства и справедливости 
сегодня написана на флагах исламистских 
движений. Едва ли эти идеи исчезнут вме-
сте с исчезновением терроризма в его от-
крытом виде, в виде ИГИЛ, джихадистских 
движений и такфиризма. Если эти вопросы 
не решит ислам, а он их не решит, то тогда 
появятся другие силы, к которым примкнут 
и мусульмане. Главной альтернативой здесь 
могут быть самые близкие к исламизму левые 
движения. Политический ислам либо примет 
радикальные программы крайних левых, либо 
между этими силами разгорится соперниче-
ство. Когда это произойдёт, мы, вероятно, 
увидим возрождение борьбы между исла-
мизмом и радикальными левыми, несколько 
напоминающими 1970 год.

11. В настоящее время со стороны «кол-
лективного запада» предпринимаются по-
пытки упредительно создавать во всём мире 
структуры, которые направлены на борьбу 
с «постанчеством» в регионах, в которых 
США заинтересованы больше всего. Борьба 
с повстанчеством легла в основу новой кон-
цепции ведения войны на чужих территориях 
и была создана коллективом авторов, из чис-
ла военных аналитиков во главе с генералом 
Петреусом. Она прошла общественное об-
суждение в США. Интерес к ней, судя по ко-

личеству граждан США, прочитавших этот 
объёмный труд, был весьма серьёзным. Пока 
не слишком ясно, насколько эта концепция 
будет использована политическими силами, 
которые стоят за Трампом, но центр по изуче-
нию повстанчества уже работает на Украине. 
Она обрастает и другими структурами, о ко-
торых пока в открытых источниках говорится 
очень мало. В то, что между исламистскими 
силами и англо-саксонским миром происходит 
некий обмен интеллектуальными «ударами» 
свидетельствуют заявления, приписываемые 
аль-Багдади. Таким образом, можно понять, 
что сценарий противостояния сил усложня-
ется за счёт привлечения новых ресурсов, 
не имеющих прямого отношения ни к какой 
религии или вероисповеданию.

Он также не выглядит умиротворяющим, 
но он, по крайней мере, отражает характер мно-
гих мировых проблем, которые сами по себе 
провоцируют опасные реакции в мусульман-
ском мире. Мировая политическая среда с воз-
рождением правого популизма в Европе и мире 
уже сегодня оказывает непосредственное вли-
яние на политический ислам.

Хотелось бы иметь более оптимистичные 
прогнозы, но для их реализации нужно мно-
го работать на всевозможных площадках над 
снижением конфронтационного международ-
ного климата, уменьшения терроризма, при-
знания большей роли религии и религиозных 
деятелей в мире, чем это делалось до сих пор; 
нужно также отказаться от насильственной 
мировоззренческой вестернизации незападных 
миров, отказаться от религиозных войн как ре-
шения проблем, отделить проблему терроризма 
от религии и, наконец, дать ему международ-
ное определение, найти решение застарелым 
проблемам.

Даже это неполное перечисление того, что 
следует сделать, показывает, что искренне за-
интересованных сторон и сил для их решения 
мы рискуем не найти. Следовательно, можно 
смело утверждать, что наш негативный сце-
нарий ближе к реальности, а мусульманский 
мир, к сожалению, пока не обрёл необходимой 
политической субъектности и не сформировал 
внутренних сил, способных самостоятельно ре-
шать свои насущные вопросы, хотя за попытку 
сделать это уже заплатил весьма высокую цену. 
Хорошо то, что эта субъектность выросла. 
Однако плохо то, что выросла она в большей 



VIII Расулевские Чтения: Ислам в истории и современной жизни России
4-5 июля 2019 года

Новые угрозы и прогнозы на роль мусульманских организаций в геополитическом контексте  

155

степени за счёт подмены идеологией джиха-
дизма и халифатизма идеологии социализма 
и разрушения религии руками верующих. Хо-
рошо то, что мусульманский мир смог декла-
рировать своё намерение дать миру моральную 

альтернативу политическому либеральному 
постмодернизму, но плохо то, что отдельные 
силы, выросшие на мусульманской почве, дис-
кредитировали эту попытку кровопролитием 
и внутриконфессиональными войнами.
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Представлены основные положения авторской онтологической теории ценностей, позволяющие 
понять роль личностных ценностей как основания межкультурных и межличностных конфликтов, 
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PERSONAL VALUE AS A BASIS FOR INTERCULTURAL CONFLICTS  
AND INTERCULTURAL DIALOGUE

The article describes the main provisions of the author’s ontological theory of values, allowing to understand the role of 
personal values as the basis of intercultural and interpersonal conf licts, as well as the role of personal values as the basis of 
intercultural dialogue, allowing to avoid or overcome social conf licts.
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Жизнь современного человечества всё 
в большей степени начинает определяться 
противоречиями, порождаемыми различием 
ценностей индивидов и социальных общностей. 
Но то, что приводит к конфликтам, то и помо-
гает их преодолеть. Согласно аксиологическим 
теориям именно ценности определяют направ-
ленность поведения и деятельности людей, 
но в одних теориях ценности рассматриваются 
как внутренняя детерминанта, а в других как 
внешняя.

К внешней детерминанте поведения и де-
ятельности человека относят общественные 
и культурные ценности. К таковым, как пра-
вило, причисляют то, значимость чего для су-
ществования и развития человека, общества, 
культуры была осознана какой-то группой лю-
дей либо всем обществом. Имея в виду именно 
эти ценности, спорят о том, что должно, а что 
не должно определять жизнь человека, какие 
ценности лучше. Но когда дело касается не зна-
ний о ценностях, а ценностей, непосредственно 
определяющих направленность активности 
человека, на первый план выходит опыт инди-
видуально переживаемого должного, а это уже 
личностные ценности. Они есть внутренняя 
детерминанта поведения индивидов, в которой 

эти индивиды не сомневаются. Не истинное, 
а значимое выступает главным основанием пра-
воты своей позиции.

Значимость чего-либо может определяться 
только для определённых видов отношений 
людей с действительностью, для определённых 
видов деятельности, совокупность которых 
характеризует разные культуры. Значимое для 
разных отношений и видов деятельности, закре-
плённое и личностными и культурными ценно-
стями, определяется родовыми (сущностными) 
качествами и индивидуальными особенностями 
человека, природными и социокультурно-исто-
рическими условиями жизни людей. Понимание 
истоков значимого для людей, существующее 
в форме их личностных ценностей и в форме 
знаний о личностных ценностей высокой сте-
пени общезначимости, могло бы предотвра-
тить многие конфликты. Это понимание делает 
очевидным, что ценности в какой-то своей 
части могут быть едиными для всех людей, 
а в какой-то различными. К сожалению, в совре-
менном мире большое внимание к ценностям 
почти не опирается на теоретические знания 
о них. С нашей точки зрения, это и становить-
ся основанием межкультурных конфликтов, 
одной из форм которых является ценностная 
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состязательность между представителями раз-
личных культур.

Ценностная состязательность понимается 
нами «как противоречивость, в основе которой 
лежит различие ценностных миров индивидов 
и сообществ, порождаемое их действиями, 
направленными на то, чтобы превзойти друг 
друга с целью доказательства преимущества 
своей системы ценностей».

Необходимость доказательства преимуще-
ства своей системы ценностей, прежде всего 
для самого себя, определяется природой цен-
ностей, фиксирующих стремление к предельно 
значимому для человека. Но если свои ценно-
сти — это то, что переживается как предельно 
значимое, то как может существовать ориента-
ция на другие ценности? Такая позиция, зани-
маемая людьми одной культуры, по отношению 
к людям другой культуры, определяет форму 
существования ценностной состязательности. 
Она не предполагает, что преимущество той или 
иной системы ценностей будет доказано через 
их реализацию на практике и получение в её 
результате того, без чего невозможно обойтись. 
Речь идёт о жёсткой критике чужой системы 
ценностей и навязывании вместо неё своей.

Хорошо это или плохо? Может быть, так 
и нужно? Может быть, в этом и состоит меха-
низм совершенствования нашего мира, уни-
версализации культуры? Но такой путь ведёт 
к уничтожению культурного многообразия 
человеческого бытия. Можно ли это допустить? 
А если нет, то как могут быть и могут ли быть 
вообще преодолена ценностная состязатель-
ность и установлено согласие между людьми, 
следующими разным ценностям.

Поиск способов преодоления противоречий, 
конфликтов, порождаемых многообразием цен-
ностей, мы связываем с исследованием функ-
циональных возможностей самих ценностей, 
с исследованием закономерностей возникно-
вения и развития ценностного мира человека.

Преодоление ценностной состязательности 
мы усматриваем в достижении согласия меж-
ду людьми разных культур. Это становится 
возможным через ориентацию большинства 
людей на общезначимые ценности, на то, что 
выступает должным для всех. Но мы никогда 
не решим проблему должного для всех через 
рассмотрение ценностей только лишь как внеш-
них детерминант поведения индивидов, через 
их сравнение, оценку, выбор, как это предла-

гают теории аксиологического нормативизма 
(ранний В. Дильтей, М. Вебер, О. Шпенглер, 
Т. Парсонс, В. Дробницкий, В. Тугаринов, 
М. Каган и др.). Во-первых, у нас возникнет 
проблема эталона при оценке ценностей: что 
будет выступать в качестве такового? Во-вто-
рых, любая признанная обществом ценность 
не может непосредственно определять характер 
поведения и деятельности людей. Внешнее 
для человека отношение выстраивается как 
внутреннее только с опорой на то, что вошло 
в личностный опыт индивида, стало личностной 
структурой. Таким образом, непосредственно 
определять характер поведения и деятельности 
индивидов могут только личностные ценности, 
выступающие системообразующим основанием 
всего их личностного опыта.

Осознание этой роли личностных ценностей 
может привести, и кое-кого приводит, к выводу 
о том, что никаких общезначимых, общечелове-
ческих, а тем более абсолютных ценностей нет 
вообще. Этот вывод, как правило, базируется 
на понимании личностных ценностей с точки 
зрения психологии — на теориях аксиологи-
ческого психологизма (В. Вунд, Ф. Брентано, 
А. Мейнонг, Д. Дьюи, Р. Б. Перри, В. Васильев 
и др.), в которых возникновение личностных 
ценностей связывается с работой индивидуаль-
ного сознания, но при этом не рассматривается 
место и роль в этом процессе знаний об обще-
ственных, культурных ценностях.

Признание того, что только личностные 
ценности непосредственно определяют пове-
дение и деятельность человека, переносит наше 
внимание на изучение природы этих ценностей, 
закономерностей их возникновения, существо-
вания и изменения в рамках теории аксиологи-
ческого онтологизма (Н. Гартман, М. Шелер, 
поздний В. Дильтей, поздний Г. Риккерт, Б. Вы-
шеславцев, В. И. Плотников, А. Б. Невелев, 
Н. Л. Худякова и др.).

Личностный опыт, личностные ценности 
индивидов — это всегда синтез освоенного ими 
общественного и собственно индивидуального 
опыта, синтез общественно и индивидуаль-
но значимого. Это значит, что возникновение 
личностных ценностей происходит под боль-
шим влиянием культурных ценностей. В этом 
проявляется единство ценностного мира че-
ловека, представленного взаимосвязанными 
и взаимообусловленными формами ценно-
стей: личностными и культурными ценностями. 
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В состав культурных ценностей входят знания 
об общезначимых ценностях, представляющие 
собой ядро всех религий и идеологий. Таким 
образом, при решении проблем, связанных 
с ценностями, необходимо осознавать, о какой 
форме ценностей идёт речь и как она связана 
с другими формами ценностей.

Как бы правильно мы не определили то, 
что объективно и одинаково значимо как для 
индивидов, так и для общества, оно не станет 
определять характер поведения и деятельности 
индивидов, пока не станет личностно значи-
мым. Но личностно значимым для одних ин-
дивидов может стать вовсе не то, что ожидают 
другие, следующие определённым ценностям 
и показывающие пример их реализации. Вспом-
ним, например, неудачную попытку внедрения 
ценностей мультикультурализма со стороны 
западноевропейцев в сознание эмигрантов, 
прибывающих с других континентов. Стара-
ясь строить отношения с ними, основываясь 
на принципе уважения к людям другой куль-
туры, ни англичане, ни французы не получили 
такого же уважения к себе. Люди, прибывшие 
в благополучные страны, где они, может быть 
впервые, пережили гуманное отношение к себе, 
в полной мере обнаружили свою значимость 
как свободных, имеющих свои права индивидов 
и значимость всей европейской культуры как 
того, что обеспечивает реализацию этих прав. 
Но в результате этого процесса у эмигрантов 
возникли личностные ценности совершенно 
другой направленности, чем у европейцев: 
себя, свою культуру они стали уважать гораздо 
больше, чем других. Можно ли на основе это-
го опыта сделать вывод о несостоятельности 
определённых ценностей (уважение к людям 
другой культуры, толерантности и т. п.) или 
причина неудачи кроется в пренебрежении зна-
ниями о природе ценностей при выстраивании 
отношений друг с другом, при конструировании 
социальной реальности?

В данной статье мы разберём ещё несколько 
примеров, показывающих необходимость бо-
лее широкого применения аксиологии во всём 
объёме её знаний при решении проблем, свя-
занных с ценностями.

К личностным ценностям можно относиться 
как к одной из внутренних детерминант наряду, 
например, со знаниями. Мы не можем отри-
цать, что имеющиеся у нас знания также могут 
задавать порядок наших действий, определять 

предметные характеристики нашего поведения. 
Наши исследования показали, что личностные 
ценности представляют собой мыслительные 
формы, фиксирующие стремление индивидов 
к тому, что пережито ими как значимое само 
по себе [10]. В исследованиях А. Б. Невелева 
убедительно обосновано, что мыслительная 
форма как таковая (мысль) представляет собой 
внутреннее бытие внешнего отношения как 
целостности [4, с. 7]. Мыслительные формы 
не являются простым отражением действи-
тельности, они включаются во все психические 
процессы как организующие их основания.

Целостность внешнего отношения идеа-
лизированно удерживается и в форме знаний, 
и в форме ценностей. Отличая знания от цен-
ностей, В. И. Плотников пишет: «Если знание 
всегда объективно по содержанию и субъектив-
но по форме, то ценности, наоборот, объектив-
ны по форме и субъективны по содержанию» 
[6, с. 292]. С нашей точки зрения, это значит, 
что знания есть внутреннее бытие внешнего 
отношения как объективной действительно-
сти, т. е. субъективная форма существования 
объективной действительности. В ценности 
как мыслительной форме закрепляется внут-
реннее бытие внешнего отношения, в котором 
на первый план выходит значимость для ин-
дивида переживаемого им отношения, значи-
мость определённых качеств элементов этого 
отношения, которые в большой степени опре-
деляются его субъективностью. Но главное 
различие между знаниями и ценностями мож-
но определить по их отношению к прошлому, 
настоящему и будущему. Знания представляют 
собой мыслительную форму отношений, пере-
житых в прошлом или переживаемых челове-
ком в настоящем. Личностные ценности — это 
мыслительная форма пережитых индивидом 
отношений, связывающих его с будущим. По-
средством личностных ценностей фиксируется 
направленность активности человека на вос-
производство таких идеализированных форм 
отношений, которые являются проектом его 
будущего, выступают для индивидов образом 
должного, соотносимого со смыслом его жизни.

Будущее для человека возникает только 
через осуществление его деятельной способ-
ности: предметно определённые поведение 
и деятельность человека есть в то же время 
проявление его деятельной способности, энер-
гии его влечений. Это значит, что  личностные 
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ценности как мыслительные формы представ-
лены и энергийными, и предметными харак-
теристиками. Энергийная характеристика 
ценностей — эта деятельная способность че-
ловека, выражающаяся в наличии устойчивого 
надситуативного стремления к осуществле-
нию генетически необусловленных действий. 
Предметная характеристика ценности — это 
совокупность существенных и отличительных 
признаков того, что пережито человеком как 
значимое само по себе и выступает предметом 
его стремления. Энергийная характеристика 
личностных ценностей обеспечивает объектив-
ность их формы, предметная — субъективность 
их содержания.

Итак, личностные ценности — это форма 
существования предметно определённой дея-
тельной способности человека. Другой, базо-
вой для человека, формой этой способности 
является индивидуальный дух как деятельная 
способность руководить и управлять влечени-
ями человека (М. Шелер) через установление 
связи всего со всём в пределах переживаемого 
человеком отношения с действительностью. 
Результатом работы индивидуального духа яв-
ляются определённые личностные ценности. 
Возникновение новых личностных ценностей 
определяет новые границы бытия человека — 
его будущее.

Описанные выше качества личностных цен-
ностей позволяют утверждать, что направлен-
ность активности человека в первую очередь 
определяется не его знаниями о мире, а его 
личностными ценностями. Это значит, что, 
например, основным результатом всей системы 
образования должны стать личностные ценно-
сти, а не знания, умения и навыки. А так как 
личностные ценности выступают результатом 
воспитания, то и всё образование должно вы-
страиваться по отношению к его воспитыва-
ющей функции, о чём говорят все классики 
педагогики, начиная с Платона.

Понимание личностных ценностей как одной 
из базовых форм существования предметно 
определённой деятельной способности чело-
века также позволяет однозначно отрицательно 
ответить на вопрос о возможности существова-
ния ценностно нейтральной деятельности. С на-
шей точки зрения, спор о ценностной нейтраль-
ности научно-исследовательской деятельности 
возник из-за того, что рассматривалась лишь 
ориентация на моральные ценности. Те, кто 

отстаивал названную позицию, не осознали, что 
любой исследователь, как минимум, стремиться 
в своей деятельности к открытию неизвестного, 
к пониманию непонятного, к описанию много-
образия фактически существующего, то есть 
к тому, что является проявлением стремления 
к Истине.

Разрешить споры о том, что может быть 
ценностью, а что не может (например, толе-
рантность, плюрализм, патриотизм и т. д.), 
или о том, какая из ценностей выступает как 
ведущая (например, человек, государство, об-
щество и т. д.), можно только через выяснение 
того, как что-либо становится ценностью. Здесь 
мы отталкиваемся от того, что в большинстве 
аксиологических теорий в качестве ценности 
называют то, что значимо. Если выразиться 
точнее, то значимое выражается предметной 
характеристикой ценностей.

Значимость чего-либо определяется только 
в рамках культурно опосредованного отно-
шения, т. е. для определённого субъекта в его 
отношениях с определённой группой объектов, 
которые выстраиваются на основе примене-
ния определённой группы культурных средств. 
В качестве значимого могут выступать элемен-
ты отношения и отношение в целом. Не имея 
возможности рассмотреть это подробно в рам-
ках статьи, остановимся лишь на субъекте от-
ношения — на том, для кого открывается эта 
значимость.

В качестве субъекта может выступать и ин-
дивид, и группы людей. Значит ли это, что цен-
ности группы — это общественные ценности, 
а ценности индивида — индивидуальные? 
И да, и нет. Ценности группы — это действи-
тельно общественные ценности, но их носи-
телем может быть только индивид. Каждый 
индивид выступает представителем различных 
общностей и является носителем некоторых 
личностных ценностей, одинаковых для той или 
иной группы людей. Эти ценности характеризу-
ются определённой степенью общезначимости, 
соотносимой прежде всего со степенью вклю-
чённости индивидов в группу, которая опре-
деляется по отношению к общему количеству 
людей. Степень общезначимости ценностей 
соотносится также с уровнем общности пред-
метной характеристики ценностей. Ценность 
как мыслительная форма отражает значимые 
качества переживаемых индивидом отношений 
на уровне представлений и на уровне понятий. 
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Уровни, общность которых также может разли-
чаться. Это значит, что фактически общезна-
чимые ценности — это ценности, отражающие 
то, что не только значимо для определённой 
группы людей, но и соответствует определён-
ной, одинаковой для всех предметности мира.

Личностные ценности с большой степенью 
общезначимости являются общественными 
ценностями, но при этом необходимо точно 
определять, для какой именно общности они 
выступают ценностями. Это позволяет понять, 
что в спорах о ценностях нужно говорить о них 
не только как о должном, но и как о возможном 
для тех или иных людей.

Споры о том, какая из ценностей высту-
пает как ведущая, легко разрешаются, если 
вспомнить о том, что ценностным основани-
ям отношений человека с миром выступает 
и не одна ценность, а система иерархически 
связанных ценностей. Причём, как показали 
наши исследования, система личностных ценно-
стей существует в модификационных формах, 
соотносимых с тем типом отношений, кото-
рые фактически переживаются индивидами. 
Это значит, что для разных типов отношений 
выстраиваются разные иерархические связи 
в системе личностных ценностей индивидов: 
что является главным в одних отношениях, от-
ходит на второй план в других. Таким образом, 
разнообразие ценностного мира человека отра-
жает разнообразие значимого и разнообразные 
формы сочетания этого значимого.

Анализ особенностей проблем, переживае-
мых современным человечеством, в том числе 
и ценностной состязательности, показывает 
на то, что основанием их возникновения яв-
ляется различие систем личностных и обще-
ственных ценностей, а их разрешение возможно 
только при ориентации людей на ценности 
более высокой степени универсальности и об-
щезначимости.

В этом проявляется базовая функция цен-
ностей — функция идеализированного вывода 
человека за предметные определённости мира, 
порождающие противоречия. Только на основе 
понимания этого может быть понята следующая 
трактовка ценностей: «Ценности — это мыс-
лительные образы, фиксирующие стремление 
человека (людей) к осуществлению такой куль-
турно опосредованной формы его отношений 
с действительностью, которая предстаёт для 
него как значимая сама по себе, соответству-

ет его предельным на момент возникновения 
ценностей социально-культурным и природ-
ным возможностям и создаёт для него сферу 
должного (проект будущего). Значимой высту-
пает та форма отношений человека с миром 
и с самим собой (форма его поведения, дея-
тельности), которая переживается человеком 
как необходимая, так как направлена на удов-
летворение его потребностей и обеспечивает 
разрешение или предотвращение возникающих 
при этом противоречий» [8, с. 40].

Несмотря на то, что ценности отражают 
образ непротиворечивых отношений, их реали-
зация в новых для человека (людей) условиях, 
приводит к возникновению новых проблем, для 
разрешения которых необходимы ценности 
другого, более высокой степени общезначимо-
сти. Именно эта ситуация возникает при тесном 
взаимодействии культур, ориентированных 
на разные системы ценностей.

Что это за ценности? Не нужно их искать, 
как мы ищем национальную идею. Наши ис-
следования показали, что возникновение таких 
ценностей есть результат развития ценностного 
мира человека в процессе целенаправленного 
воспитания.

Развитие ценностного мира человека пред-
ставляет собой направленное, закономерное 
изменение меры универсальности ценностей, 
рассматриваемых как средство разрешения 
противоречий в отношениях человека с дей-
ствительностью, и обусловленной этим меры их 
общезначимости. Развитие ценностного мира 
человека характеризуется последовательным 
возникновением основных типов систем цен-
ностей: ценностей индивидуально-полезного, 
ценностей социально значимого; ценностей 
личностно значимого и ценностей родового 
значимого и сопровождается возникновением 
и возрастанием степени ценностной состяза-
тельности между людьми, а также её идеали-
зированным преодолением на завершающем 
этапе этого процесса [10, с. 82].

Таким образом, ценностная состязатель-
ность между разными культурами будет пре-
одолена, если социокультурное развитие 
индивидов, их образование в рамках любых 
культур будет изначально ориентировано 
на возникновение ценности родового значи-
мого и на формирование готовности челове-
ка к её осуществлению. Ценность родового 
значимого — это «предельно универсальная 
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ценность, фиксирующая стремление человека 
к гармоничной форме культурно опосредован-
ного отношения (отношения любви как тако-
вого или отношения, в котором любовь к себе 
гармонично сочетается с любовью к другому), 
создающего возможность полной актуализации 
открытости человека миру и его устойчивого 
идеализированного выхода за рамки ценност-
ной состязательности» [8, с. 53].

Успешность такого развития требует освое-
нием индивидами всего разнообразия культуры, 
разнообразия ценностных миров индивидов 
и сообществ. Таким образом, преодоление цен-
ностной состязательности невозможно как 
без освоения индивидами других культур, без 
понимания им природы ценностей, организу-
ющих другие культуры, так и без понимания 
того, что выступает общезначимым для всего 
человеческого рода.

Путь к ценности родового значимого пред-
полагает воспитание ценностей меньшей сте-
пени общезначимости. В качестве таковых 
В. Соловьёвым называются такие ценности, 
как Благо (Добро), Истина и Красота. В число 
ценностей, выражающих необходимое для лю-
дей, значимое само по себе и обеспечивающих 
преодоление конфликтов, должно войти прежде 
всего Согласие, Доверие, Соседство.

Изучение роли ценностей в поведении и де-
ятельности человека позволило нам сделать 
вывод о том, что основанием всех социальных 
конфликтов являются личностные ценности. 
Исследование этого аспекта конфликтов нача-
лось уже в XXI в. В современных исследованиях 
конфликтов на ценности обращают внимание 
при изучении ценностных конфликтов. К цен-
ностным конфликтам между людьми (инди-
видами или группами) относят конфликты, 
существующие:

• как «идеологические споры и дискуссии», 
которые представляют как «форму открытого, 
легко обнаруживаемого конфликта ценностей» 
[7, с. 397];

• «из-за навязывания их одним социальным 
субъектом другому, принудительного к ним 
приобщения, либо — из-за пренебрежительного 
к ним отношения со стороны других субъек-
тов» [Там же];

• как «результат противостояния систем 
ценностей самоидентифицирующихся социаль-
ных субъектов (индивидов, социальных групп 
и др.), которое обусловлено комплексом субъ-

ективных и объективных противоречий, опре-
делёнными историческими условиями» [3];

• как «конфликты в разнообразных отноше-
ниях между людьми, ценностные корни кото-
рых проявляются латентно» [1, с. 397];

• «как конфликтные ситуации, в которых 
разногласия между участниками связаны с их 
противоречащими друг другу или несовмести-
мыми представлениями, имеющими для них 
особенно значимый характер» (системами цен-
ностей человека, группы, которые отражают то, 
что является для них «наиболее значимым, ис-
полненным смысла, смыслообразующим») [2];

• как «тип конфликтного противостояния, 
при котором ценностные установки индивида 
или группы вступают в противоречие с цен-
ностными нормами и ожиданиями более или 
менее обширного социального окружения или 
общества в целом, например, ценностные ори-
ентации молодёжных субкультурных групп 
(хиппи, рокеры, люберы и др.) конфликтуют 
с превалирующими в обществе ценностными 
установками и нормами [2].

Анализ приведённых выше определений 
содержания понятия «ценностный конфликт» 
позволяет сделать вывод о том, что ценностный 
конфликт возникает и существует как таковой 
из-за трёх основных причин.

В первом случае ценностный конфликт 
порождается не ценностями, которые непо-
средственно определяют направленность ак-
тивности людей, выступая регулятивами их 
поведения и деятельности и регулятивами отно-
шений между ними, а «знаниями о ценностях». 
Это могут быть знания о тех личностных цен-
ностях, которые реализуют эти люди, но могут 
быть и знания о ценностях, которым они сами 
не следуют, но требуют это от других. Знания 
о ценностях служат как средством передачи 
удачного опыта реализованных личностных 
ценностей, так и средством навязывания одним 
социальным субъектом своих ценностей друго-
му. Примером использования знаний о ценно-
стях при принудительном приобщении служат 
так называемые «европейские ценности», за-
креплённые в Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, в ст. 2 
Договора о Евросоюзе и других документах, 
определяющих жизнь Европы. Европейские 
ценности объявлены не только обязательными 
для членов Евросоюза, но и общечеловечески-
ми. В то же время трактовка этих ценностей 
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допускает различные интерпретации, своё ви-
дение предмета. Как же могут существующие 
в такой форме ценности быть универсальными 
регулятивами общественной жизни? Каким 
образом и кем определяются эти ценности?

Эти вопросы даже не будут возникать, если 
придёт осознание, что основанием некото-
рых конфликтов являются знания о ценно-
стях, но не сами ценности. В первую очередь 
станет актуальным поиск ответа на вопросы: 
«что именно и как должны отражать знания 
о ценностях?» и «какую функцию выполняют 
знания о ценностях в социальных отношениях 
и в возникновении личностных ценностей как 
внутренних регулятивов поведения и деятель-
ности индивидов?».

Второй причиной возникновения кон-
фликтов, которые также рассматривают как 
ценностные, называют ценности социальных 
субъектов, которые существуют как «пред-
ставления о наиболее значимом». Здесь речь 
идёт о личностных ценностях, понимаемых как 
личностные образования, которые выступают 
внутренней детерминантой поведения и дея-
тельности людей. Наши исследования показа-
ли, что личностные ценности «представляют 
собой мыслительные формы, фиксирующие 
стремления человека к тому, что предстаёт для 
него как значимое само по себе, соответству-
ет его предельным на момент возникновения 
ценностей социально-культурным и природным 
возможностям и создаёт для него сферу долж-
ного (проект будущего)» [9, с. 7].

Характеризуя ценностные конфликты, 
основанием которых являются реализуемые 
людьми личностные ценности, исследовате-
ли пишут, что к ним приводит «различие си-
стем ценностей различных субъектов, если 
эти субъекты взаимодействуют (или должны 
взаимодействовать) друг с другом» [1, с. 397]. 
Но далее ценностные конфликты рассматрива-
ют как конфликт противоположных ценностей. 
Например, такие:

«Отец требует, чтобы сын подчинялся его 
решениям, так как, по его мнению, уважение 
к родителям является приоритетом во взаимо-
действии детей и родителей. Сын же считает 
главным приоритетом свою свободу, самосто-
ятельность» [1, с. 397].

«Сегодня существует серьёзный конфликт 
между ценностью «самоопределения нации» 
и ценностью «сохранения целостности государ-

ства», породившей множество региональных 
конфликтов во всём мире, в том числе в странах 
СНГ» [1, с. 397].

«Основу Октябрьской революции состав-
ляло коренное различие в понимании спра-
ведливости рабочим классом и буржуазией, 
что и привело к непримиримому конфликту» 
[1, с. 398].

Приведённые примеры свидетельствуют 
о том, что автором исследования игнорируется 
тот факт, что конфликты возникают в опре-
делённых отношениях, и то, что названные 
ценности являются элементами систем взаимо-
связанных и взаимосогласованных личностных 
ценностей субъектов.

Общепринятым в аксиологии считается, что 
ценности выражают значимое для человека. 
Но значимость чего-либо для человека может 
быть определена только относительно его ба-
зовых потребностей и относительно тех видов 
отношений, в которые человек включается, 
и тех видов деятельности, которые он орга-
низует. А это значит, что противоположность 
каких-либо ценностей, включённых в систему 
личностных ценностей, может определиться 
только в определённых отношениях человека 
с действительностью.

Противоположность ценностей субъек-
тов-сторон конфликта обнаруживается толь-
ко в объединяющем эти стороны отношении. 
Методологически продуктивным является 
исследование конфликта как возникающей 
в отношениях между людьми одной из форм 
противоречия, выражающего «борьбу» про-
тивоположных сил и тенденций развития. Од-
нако, — как пишет М. Н. Руткевич, — проти-
воположности не являются внешними силами. 
Они принадлежат определённому целому, един-
ству… Речь при этом идёт не только о проти-
воположности, но и о единстве интересов, что 
создаёт объективную основу для разрешения 
конфликта» [5].

Таким образом, обязательным условием 
исследования конфликтов является не толь-
ко выявление противоположных ценностей 
субъектов-сторон этих конфликтов, но и поиск 
объединяющего стороны конфликта объектив-
ного основания. В качестве такового, с нашей 
точки зрения, также выступают личностные 
ценности, включённые в систему личностных 
ценностей, но не те, которые проявляются в от-
ношении как противоположные, а те, которые 
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для  субъектов-сторон конфликта являются 
общими — порождающими само отношение 
между ними. Таким образом, при исследова-
нии ценностей как причин конфликта точнее 
говорить не о «конфликте ценностей», а о цен-
ностных основаниях конфликта. Любые кон-
фликты между людьми возникают из-за того, 
что в каких-то видах отношений или видах де-
ятельности, включающих в себя нескольких 
субъектов, какая-то часть систем личностных 
ценностей этих субъектов складываются как 
противоположные. Таким образом, ценност-
ным основанием конфликта будут те части 
систем личностных ценностей противостоя-
щих субъектов (индивидуальных и коллектив-
ных), которые в определённых видах отношений 
между этими субъектами проявляются как 
противоположные.

Для выяснения ценностных оснований кон-
фликта и поиска ценностных оснований его 
предотвращения и преодоления должны рас-
сматриваться не отдельные ценности, а вся 
система личностных ценностей, выступающая 
для человека ценностным основанием опреде-
лённого вида его отношений с действительно-
стью или определённого вида организуемой 
им деятельности.

Система личностных ценностей — это 
комп лекс иерархически взаимосвязанных 
и взаимообусловленных личностных цен-
ностей, одновременно существующих в со-
знании человека и определяющих качества 
тех отношений, которые он стремиться по-
строить, т. е. определяющих направленность 
активности человека (его поведения и де-
ятельности), его будущее. Иерархическая 
структура системы личностных ценностей 
выражает различную степень общезначи-
мости для личности входящих в эту систему 
ценностей и их соподчинённость, которая 
проявляется как ограничение способов реали-
зации иерархически нижележащей ценности 
ценностью вышележащей. Например, в си-
стему личностных ценностей входят такие 
ценности, как Благо близких и Честность. 
Если «Благо близких» в системе личностных 
ценностей иерархически выше, то человек 
может и солгать, отступив тем самым от ре-
ализации ценности «Честность». Но иерар-
хически выше «Блага близких» может быть 
и «Профессиональный успех». В этом случае 
ценность блага близких реализуется только 

тогда, когда это никак не угрожает профес-
сиональному успеху.

Система личностных ценностей является 
динамичной и существует в модификационных 
формах. Это означает, что структура системы 
личностных ценностей способна к перестройке 
и складывается в соответствии с видами пе-
реживаемых личностью отношений. Диффе-
ренциация отношений по видам происходит 
на основе определения вида целенаправленной 
деятельности, посредством которой это отно-
шение устанавливается человеком, вида объ-
екта отношений и комплекса базовых потреб-
ностей субъекта деятельности, удовлетворение 
которых это отношение обеспечивает. Каждый 
из видов отношений (видов деятельности), 
выстраиваемых человеком в своём основа-
нии имеет такую модификацию системы его 
личностных ценностей, в которой ценности, 
выражающие наиболее значимые для этого вида 
отношений качества, будут расположены иерар-
хически выше других ценностей. Например, для 
познавательной деятельности Истина может 
быть важнее Добра, для художественно-эстети-
ческой — Самовыражение выше Красоты, и т. п.

«Ценностные основания отношений — это 
начало установления человеком культурно опо-
средованной формы отношений с действитель-
ностью, в качестве которого выступает его 
личностная система ценностей, существующая 
в различных модификационных формах» [9, 
с. 8].

Итак, описанные выше некоторые харак-
теристики личностных ценностей позволяют 
утверждать, что конфликт ценностей — это 
конфликт субъектов, стремящихся реализовать 
противоположные ценности в одних и тех же 
видах отношений или видах деятельности. Так, 
свобода и самостоятельность сына вовсе не обя-
зательно будет противопоставляться уваже-
нию к отцу и даже подчинению ему. Конфликта 
не будет, если для сына понятно, в каких отно-
шениях (в какой деятельности) он способен 
быть свободным и самостоятельным, а в каких 
лучше подчиниться, а для отца понятно, где 
требовать подчинения, а где можно не только 
ждать, но даже требовать от сына быть само-
стоятельным и свободным. С другой стороны, 
уважение к родителям и подчинение их воли 
только тогда можно рассматривать как ценность 
для отца, когда он сам так относится к своим 
родителям. Сын будет также относиться к нему, 
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если на своём опыте переживёт значимость 
таких форм отношений к родителям. Здесь 
важен и пример отца, и позитивный для сына 
опыт подчинения ему.

Неразрешимы также и споры о ценностях, 
которые ведутся без соотнесения этих ценно-
стей с видами отношений: нельзя сравнивать 
то, что значимо в одних отношениях, с тем, что 
значимо в других. Так, ценность самоопреде-
ления нации — это ценность, которая реали-
зуется народами в их отношениях со своим 
государством, которое по каким-то причинам 
эти народы не удовлетворяет. Для народов 
может быть ценностью и сохранение целост-
ности государства, но это становится ценно-
стью уже в отношениях этих народов с силами, 
внешними для их государства, угрожающими 
его целостности. В описанных условиях эти 
ценности и проявляются. Если бы в спорах 
знания о ценностях включали бы в себя не толь-
ко предметную характеристику ценностей, 
но и знание о закономерностях их возникно-
вения, существования и развития, то часто 
и спорить было бы не о чем.

Конфликт ценностей возникает также из-за 
того, что не осознано место противоположных 
ценностей в иерархии систем ценностей. Так, 
стремление к справедливости как ценность ра-
бочего класса и стремление к справедливости 
как ценности буржуазии необходимо рассмат-
ривать как элементы ценностных систем пред-
ставителя одного и другого класса. Тогда ста-
новится очевидным, что для одних получение 
благ для себя предусматривает эксплуатацию 
других, а для других получение благ возможно 
только за счёт своего труда. Эти разные пред-
ставления и определяют смысл справедливости 
для одних и для других.

Третьей основной причиной ценностных 
конфликтов называют несоответствие лич-
ностных ценностей ценностям, признанными 
обществом в качестве общепринятых ценно-
стей. Этот конфликт, во-первых, может быть 
порождён различиями между декларируемыми 
ценностями, существующими в форме «знаний 
о ценностях», и личностными фактически су-
ществующими ценностями. Если личностные 
ценности людей отражают то, что они пере-
жили как значимое в конкретных условиях их 
жизни, то декларируемые ценности могут от-
ражать опыт людей, живших (или живущих) 
в совершенно других условиях.

Второй вариант конфликтов такого рода воз-
никает тогда, когда возникают различия меж-
ду общезначимыми для определённых групп 
людей ценностей, включённых в системы их 
личностных ценностей. Ценности с высокой 
степенью общезначимости включены в системы 
ценностей всех индивидов.

Высокая степень общезначимости чего-либо 
для человека обусловлена общими для всех 
людей качествами их самих. Для больших групп 
людей (или даже для всех) могут быть одинако-
во значимы и какие-то формы отношений, и ка-
кие-то качества относящихся сторон. Так, для 
всех людей общезначимым является отношение 
Любви как таковое (ценность родового значи-
мого). Только эта форма отношений позволяет 
в полной мере проявиться открытости человека 
миру — сущностному качеству человека, при-
знанному такими мыслителями, как М. Шелер, 
А. Портман, А. Гелен В. Франкл, М. Хайдеггер 
и др. К сожалению, для осознания универсаль-
ной ценности отношения Любви как такового 
человек должен достичь определённого уровня 
социокультурного развития. Для всех значимы 
и такие ценности, как Добро (Благо), Истина 
и Красота, но они не являются универсальны-
ми, так как в системе личностных ценностей 
существуют в иерархических связях. Различное 
положение названных ценностей в иерархиче-
ской системе порождает различие предметных 
характеристик названных ценностей. Так, если 
Добро для человека обладает большей степенью 
общезначимости для него лично, чем Истина 
и Красота, то при реализация этих ценностей 
для человека не допустимо Зло.

Степень общезначимости каких-либо цен-
ностей для групп людей или для человечества 
в целом определяется тем количеством людей, 
для которых эти ценности стали личностны-
ми. В обществе выделяются разные группы 
людей, для которых в качестве общезначимых 
выступают разные ценности. Это и порожда-
ет возможность возникновения конфликтов. 
В то же время, этими людьми не осознаётся 
наличие в их системах личностных ценностей 
с более высокой степенью общезначимости, 
чем те, которые ими осознаны в качестве объ-
единяющего их основания.

Предупреждение и преодоление конфликтов 
между людьми связывается нами с ценностны-
ми основами поведения и деятельности лю-
дей. Анализ фактически реализуемых людьми 
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ценностных основ деятельности (отношений) 
поможет установить способы предупрежде-
ния или преодоления конфликтов. Наиболее 
важным является выявление ценностнообра-
зующего основания систем личностных ценно-
стей — системообразующей ценности, устой-
чиво находящейся на вершине иерархической 
структуры, а значит, обладающей для индивида 
наибольшей степенью общезначимости.

В качестве таковых выступают ценности, 
являющиеся системообразующими для ос-
новных типов систем личностных ценностей, 
характеризующих основные этапы развития 
системы личностных ценностей человека: 
В раннем возрасте начинает формироваться 
система ценностей индивидуально полезно-
го, ценностным основанием которой стано-
вится ценность индивидуально полезного. 
Эта ценность проявляется как стремление 
ребёнка к получению тех материальных объ-
ектов, которые вызывают у него приятные 
ощущения, доставляют удовольствие. Позже 
начинает формироваться система ценностей 
социально значимого. Становление системы 
ценностей социально значимого проходит 
несколько этапов. Сначала в качестве систе-
мообразующей ценности стремление к тому, 
что делает значимый для ребёнка взрослый. 
Примерно с четырёх лет ребёнок начинает 
стремиться к тому, что одобряет значимый 
взрослый. В подростковом возрасте в качестве 
системообразующего становится стремле-
ние к тому, что делают и одобряют сверстни-
ки. Этот тип ценностей может сохраниться 
в продолжение всей жизни человека. Если же 
условия жизни детей складываются так, что 
стремление к тому, что одобряют сверстники 
сменяется стремлением следовать примеру 
кумира (героя, образца для подражания) — того 
человека, который достиг успеха в какой-либо 
деятельности, то социокультурное развитие 
человека продолжается и продолжается раз-
витие системы его личностных ценностей. 
Начинает формироваться система ценностей 
личностно значимого, в основании которой 
лежит стремление человека к построению 
отношений с действительностью на основе 
собственного понимания мира. Становление 
этого типа системы личностных ценностей 
также проходит несколько этапов. Эта систе-
ма ценностей начинает складываться тогда, 
когда человек переживает успех в какой-либо 

деятельности, организуемой им предельно 
самостоятельно. Выход на этот уровень со-
циокультурного развития происходит тогда, 
когда человек приобретает способность ор-
ганизовывать свою деятельность как рацио-
нальную, опираясь на знания уровня понятий 
(особенности этого уровня социокультурного 
развития для художественно-эстетической 
деятельности надо исследовать дополнитель-
но). В качестве системообразующей начинает 
выступать ценность самого себя как субъекта 
продуктивной деятельности. Человек начина-
ет стремиться во всём сам разобраться и сам 
решить все проблемы. Это на первом этапе 
приводит к завышенной самооценке, которая 
может приостановить социокультурное разви-
тие человека, так как может устойчиво закре-
питься стремление воспроизводить удачный 
опыт своей творческой деятельности — цен-
ность самого себя. Но социокультурное раз-
витие предполагает изменение своего опыта, 
т. е. расширенное воспроизводство, которое 
возможно только на основе уважения к опы-
ту других. Это становится возможным, если 
возникает стремление к совершенствованию 
своей деятельности.

Универсализация личностного опыта чело-
века на основе реализации системы ценностей 
личностно значимого приводит к возникнове-
нию ценности родового значимого. В качестве 
таковой выступает одна предельно универсаль-
ная ценность — Любовь как отношение. Эта 
ценность проявляется как стремление человека 
к установлению гармоничной формы отно-
шений с природой, с объектами и явлениями 
культуры, с другими людьми, с самим собой — 
формы отношений, которая предполагает гар-
моничное согласование любви к себе с любовью 
к другому.

Описанные выше типы систем личностных 
ценностей возникают закономерно в процессе 
социокультурного развития человека. Возник-
новение в результате такого развития ценности 
родового значимого снимает все возможности 
конфликтов между людьми этого уровня куль-
туры. Обеспечить достижение этого уровня 
культуры взрослыми людьми может система 
образования, организованная на основе знаний 
о закономерностях социокультурного человека. 
В то же время каждый человек должен пройти 
все этапы социокультурного развития, для ко-
торых ценностными основаниями отношений 
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человека с действительностью (ценностные ос-
нования его деятельности) будут системы цен-
ностей индивидуально полезного, ценностей 
социально значимого и ценностей личностно 
значимого, которые потенциально всегда могут 
быть ценностными основаниями конфликта.

Конфликт между людьми может возник-
нуть на основе непонимания как своего типа 
системы ценностей, так и типа ценностей того 
человека, с которым вступают в отношение. 
Так в основании кризиса трёх лет лежит непо-
нимание взрослыми, что ребёнок осознал себя 
таким же человеком, как значимый взрослый, 
и пытается всё делать, как он. Ребёнку не дают 
осуществить его стремлений, возникают кон-
фликты между ним и взрослыми. Переживание 
ребёнком невозможности реализовать свои 
ценности проявляется в кризисных явлениях 
трёх лет, которые также порождают конфликты. 
А много ли взрослых понимают, что в подрост-
ковом возрасте не они являются носителями 
образцов поведения и деятельности для своих 
детей? Если родители не знают, что основа 
уважения к ним закладывается с четырёх лет 
до подросткового возраста, если родители 
не воспользовались этим периодом для воспи-
тания одобряемых ими ценностей, то глубокие 
конфликты между ними и детьми неминуемы.

Ценностными основаниями конфликтов мо-
гут также стать возникающие в детстве и сохра-
няющиеся всю жизнь две основные ценностные 
ориентации.

«Ценностная ориентация является каче-
ственной характеристикой системы ценностей, 
отражающей общий вектор предметной на-
правленности стремлений человека, который 
задаётся системообразующей ценностью» [8, 
с. 64]. Первая ценностная ориентация эгоисти-
ческая, выражающаяся в стремлении человека 
делать только то, что необходимо ему. Её мож-
но обозначить через такую аксиологическую 
категорию, как «Благо для себя» или «Любовь 
к самому себе». Вторая ценностная ориентация 
выражается в стремлении человека к установ-
лению оптимальной (в пределе гармоничной) 
формы отношений с другими (другими людьми, 
природой, культурой). Её можно обозначить 
как «Благо для себя и для другого» или «Лю-
бовь как отношение». Возникновение этих 
двух ценностных ориентаций обусловлено тем, 
что в качестве закрепляющегося в личностных 
ценностях значимого для человека прежде всего 

выступают либо само отношение, либо относя-
щиеся стороны. Одной из относящихся сторон 
в отношениях человека с действительностью 
является он сам.

Эгоистическая ценностная ориентация 
возникает, если в детстве человек ощущает 
себя центром мира, когда все делают для него 
всё, когда его не учат выстраивать отноше-
ния с другими, в которых необходимо учи-
тывать желания и возможности этих других. 
Для человека с такой заложенной в детстве 
ценностной ориентацией другие люди всегда 
будут рассматриваться как средство. Взро-
слея, человек может научиться скрывать такую 
ценностную ориентацию, но она не исчезает, 
так как возникновение новых личностных 
ценностей происходит на основе оценива-
ния человеком действительности, эталоном 
оценивания которого являются имеющаяся 
система ценностей.

Ценностная ориентация на построение опти-
мальных (в пределе гармоничных) отношений 
включает в сферу внимания человека другого 
с его интересами, потребностями, особенностя-
ми. Таким образом, другой может стать пред-
метом любви. Только так может возникнуть 
отношение к другому человеку не как к сред-
ству, а как к цели.

Названные ценностные ориентации стали 
базовыми характеристиками двух типов куль-
тур: коллективистской и индивидуалистской. 
С нашей точки зрения, анализ ценностных ос-
нований между обществами одной и другой 
культуры на основе применения теории цен-
ностей поможет решить многие проблемы, 
связанные с предотвращением и преодолением 
социальных конфликтов.

Итак, для более глубокого понимания при-
чин конфликтов вообще и социальных кон-
фликтов в частности необходимо применение 
аксиологических теорий в качестве методоло-
гического основания исследования ценностных 
оснований конфликтов. Знания о закономер-
ностях возникновения личностных ценностей, 
выступающих внутренней детерминантой по-
ведения и деятельности людей, о закономер-
ностях существования и развития этих ценно-
стей, помогут выявить наиболее действенные 
способы предотвращения и преодоления кон-
фликтов. Аксиологический подход к изучению 
конфликтов позволит выработать механизм для 
осуществления очень мудрого совета: «Если 
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не можешь изменить ситуацию — измени от-
ношение к ней».

Важным условием предотвращения и прео-
доления конфликтов и установления согласия 
является межкультурный диалог — общение 
между людьми, принадлежащими к разным 
культурам и являющимися носителями раз-
ных систем ценностей. Возможность продук-
тивного межкультурного диалога возникает 

тогда, когда начинает осознаваться наличие 
общего основания личностных ценностей 
различных людей и приходит понимание воз-
можности преодоления различий между ними 
через повышение уровня их личностной куль-
туры, которое приводит и к возникновению 
личностных ценностей высокой степени об-
щезначимости.
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННИКОВ О З. РАСУЛЕВЕ 
(по нововыявленным памятникам и материалам фондов УФИЦ РАН )

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан  
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В последние десятилетия историками, философами, теологами, писателями и журналистами 
об ишане Зайнулле Расулеве, духовно-просветительская и педагогическая деятельность которо-
го прошла в г. Троицке современной Челябинской области, написано немало. Однако и при его 
жизни о нём писали многие авторы, были созданы и поэтические произведения. Эти письменные 
источники ярко показывают то, какое значение имела личность З. Расулева для его современников. 
На примере некоторых поэтических произведений автор статьи пытается раскрыть всенародное 
признание З. Расулева на Южном Урале.

Ключевые слова: поэтическое творчество, письменные памятники, фольклорные памятники, 
Зайнулла Расулев, теолог, духовный лидер.

S.M. Khusainov

POETIC CREATIVITY OF CONTEMPORARIES ABOUT Z. RASULEV 
(allocated for the new revealed at monuments and collections of UFIC wounds )

In recent decades, a great deal has been written about the ishan Zainulla Rasulev, whose spiritual, educational and 
pedagogical activities took place in the city of Troitsk, in the modern Chelyabinsk region, historians, philosophers, 
theologians, writers and journalists. However, even during his lifetime Many author had written about him. Besides poetic 
works were also created. They show the signif icance of the personality of Z. Rasulev for his contemporaries. Using the 
example of some poetic works, the author of the article is trying to reveal the nationwide recognition of Z. Rasulev in our 
region.

Keywords: poetic creativity, written monuments, folklore monuments, Zaynulla Rasulev, theologian, spiritual leader.

В последние десятилетия учёными, писа-
телями и журналистами о Зайнулле Расулеве, 
вся деятельность которого неразрывно свя-
зана с Троицком, написано немало. Большой 
вклад в выявление и изучение материалов, 
связанных с этой личностью, внесли науч-
ные сотрудники Института истории, язы-
ка и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН. Так, при 
изучении и составлении краткого описания 
фонда М. И. Уметбаева из Научного архива 
УФИЦ РАН [1; 2] (первое издание вышло ещё 
в 1993 г.) М. Х. Надергулов выявил три пись-
ма З. Расулева. Одно из них было написано 
им 29 июня 1872 г. в г. Никольск Вологод-
ской губернии и адресовано мулле Габдуль-
гафуру Мулюкову, жившему в г. Бугульме 
[2, с. 232]. Это письмо хранится в печатном 
виде. Оно было подготовлено к печати в на-
чале XX в. Р. Фахретдиновым, редактором 
журнала «Шура», издававшегося в Оренбур-

ге. Два других — автографы — письма, на-
писанные 12 мая и 17 июля 1892 г. видному 
башкирскому просветителю М. Уметбаеву [2, 
с. 233]. В первом З. Расулев просит М. Умет-
баева выслать ему 6 экземпляров книги «Му-
каддимат мохтасар таржемаси» («Краткое 
введение в науку», нужные как учебное по-
собие. Во втором благодарит за исполнение 
его просьбы.

Важное значение в освещении начатого 
против ишана процесса имеет сборник до-
кументов, подготовленный М. Н. Фархшато-
вым, — «Дело» шейха Зайнуллы Расулева», 
изданный в 2009 г. [3]. Р. М. Булгаков выя-
вил основную причину его высылки в Во-
логодскую губернию [4, с. 184–199]. Роль 
З. Расулева в просвещении российских му-
сульман была отмечена А. Г. Салиховым [5, 
с. 288–231]. Р. Ю. Аккубекову принадлежит 
заслуга в выявлении архивных материалов 
о З. Расулеве. Он описал материалы о нём, 
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хранящиеся в Фонде рукописей им. Г. Б. Ху-
саинова ИИЯЛ УФИЦ РАН, а также в Фонде 
редких книг УФИЦ РАН [6, с. 166–172]. Боль-
шой вклад в освещение духовного наследия 
шейха Зайнуллы Расулева внёс и московский 
исследователь И. Р. Насыров [7, с. 41–46]. 
Им же осуществлены перевод и публикация 
его сочинений на русский язык. Указанные 
исследования раскрывают значение личности 
З. Расулева.

Однако малоисследованной остаётся поэ-
тическое творчество современников о З. Ра-
су леве. Без изучения этой темы нельзя в пол-
ной мере раскрыть то, какое значение имела 
эта личность для Российского Востока своего 
времени.

В некоторых статьях нами уже были от-
мечены отдельные примеры [8, с. 60–67; 9, 
с. 330–335]. По выявленным в последние де-
сятилетия материалам всё более расширяет-
ся круг авторов, посвятивших Расулеву свои 
произведения.

Эти произведения дошли до нас как 
в письменной, так и устной форме. Письмен-
ные памятники сохранились в рукописном 
и печатном виде. Одним из современников 
З. Расулева, оставивших произведения о нём, 
является поэт-импровизатор Шафик Ами-
нев-Тамъяни (1858–1936). Его имя и твор-
чество стали известны лишь в 1970-е гг. [10, 
с. 29–55]. В зависимости от ситуации и пово-
да Ш. Аминев сочинял свои стихотворения 
путём импровизации. Как писал Г. Б. Хусаи-
нов, нередко он создавал их и в письменной 
форме. Написанное хранил в рукописном 
виде [10, с. 29]. При жизни произведения ав-
тора не были напечатаны. И сейчас они быту-
ют в народе как фольклорные и письменные 
образцы. Причём в обеих формах его стихи 
имеют различные варианты. Г. Б. Хусаинов 
отмечал, что в настоящее время извест-
на лишь малая часть творческого наследия 
Ш. Аминева [Там же]. Однако изредка случа-
ются и новые находки. Так, в феврале 2018 г. 
жительница Уфы Х. А. Биккужина принесла 
в Институт истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН стопку рукописей и старопечат-
ных книг. Среди них мы выявили два мате-
риала, имеющих отношение к З. Расулеву. 
первый, названный «Мунаджат» и напи-
санный в стихотворный форме, повествует 
о приезде некоего ишана к башкирам-тамъ-

янцам с женой и двумя сыновьями, о почи-
тании его местным населением. На встречу 
с ним прибыли простые люди и представи-
тели духовенства из ближних и дальних зе-
мель. К сожалению, стихотворение не имело 
окончания. В статье «Новонайденные пись-
менные памятники о Зайнулле ишане» под-
готовленной, к конференции, посвящённой 
185-летию со дня рождения З. Расулева, про-
шедшей 4–8 июля 2018 г. в Уфе, Учалах и Тро-
ицке, опираясь на доступные публикации, мы 
попытались доказать, что это стихотворение 
Ш. Аминева и что здесь речь идёт о З. Расу-
леве [9, с. 330–335]. В том же году впервые 
вышел и сборник стихов Аминева на баш-
кирском языке. К сожалению, в этом лите-
ратурно-художественном издании не даны 
сведения об истории находок стихов авто-
ра. В этом сборнике приведён другой вари-
ант упомянутого выше произведения. В нём 
чётко говорится, что этот ишан — Зайнулла 
Расулев. Арабографичный рукописный вари-
ант написан на тюрки и в нём говорится:

Миладиә мең туҡыз йөз һәм бишенче йыллары,
Дөшде ишан хәзрәтенең тамъянларға юллары…
Йөз чаҡрым барды атлар аны ҡаршы алмаға…
Күб ғөләма хәзер улды мәжлесендә булмаға,
Кеме бөржән, кеме ҡыпчаҡ, кеме тамъян ир-

ләре…
Кеме тамъян хажилары, кеме Ҡазан ирләре… 

[9, с. 333]

В тысяча девятьсот пятом году
К тамъянцам у ишана выпал путь…
На лошадях его встречать сто вёрст прошли…
Встречу с ним желал любой учёный муж…
Кто бурзянец, кто кипчак и тамъянец тож…
И тамъянские хаджи и казанские мужи…)

[Здесь и далее — вольные переводы. — С. Х.].

В опубликованном в 2018 г. варианте ука-
зан конкретный населённый пункт, куда он 
приехал, — это деревня Аскарово (сейчас 
это районный центр Абзелиловского рай-
она Республики Башкортостан) [11, с. 26]. 
В нём, в отличие от рукописного варианта, 
не упомянуты «Казанские мужи». В обоих 
вариантах описывается то, как тщательно 
готовился народ к встрече с ишаном, какие 
угощения были приготовлены. О том, какое 
впечатление оказала на собравшихся встре-
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ча с ним, сказано: «Ҡайһы ҡи хәҙрәттәрҙең 
йомшаны күңелдәре» («У некоторых хазре-
тов оттаяли души») (в книге); «Без кеби таш 
бәғернең йомшады [күңелләре]» («У таких, 
с чёрствой душой, как у нас, людей, оттаяли 
души») (в рукописи).

Среди письменных материалов, принесён-
ных Х. А. Биккужиной, была и небольшая ста-
ропечатная книжка форматом 17,5×21 см. Её 
название «Башҡортлар хәле» («Положение 
башкир»). Титульный лист повреждён, по-
этому установить место и год издания не уда-
ётся. Не удалось найти эту книжку и в других 
книгохранилищах Уфы. В результате поисков 
нам удалось определить пока лишь место из-
дания — это Оренбург [9, с. 332]. Автором 
книжки является некто Мухаммет-Ханафия, 
сын А ллаяра Насыров. Этот автор также 
в башкирском литературоведении неизве-
стен. В разделе, озаглавленном «Икенче 
мөнәжәт» («Второй мунаджат»), есть стро-
ки, посвящённые З. Расулеву:

Ки шәйхи Ҡотби Зәйнулла, атасыдыр Хәбибулла,
Ки мәхшәрдә табибулла, ул ирер әүлиәләрдән…
Ул ирдер хаҡ мөхәҡҡәҡ, ул ирдер ҡотоб жиһани
Аҡармышдыр саҡаллары, эйелмеш дәхи билләре,
Труискидәдер үзләре, ул ирдер кеше рәббани…

(Шейх почтенный он — Зайнулла сын Хабибуллы
Для страждущих он лекарь, подобно аулие…
Среди праведных мужей вселенной это столп
Борода его седа и согнута спина
Сам он в Троицке, но это божий человек…)

Из этих строк видно, как высоко оцени-
вает автор ишана Зайнуллу. Его влияние 
на мус ульманское население Урало -По -
волжья, Сибири и Казахстана было огром-
но. С. И. Хамидуллин, изучая некоторые 
вопросы его биографии, приводит слова 
историка Мурада Рамзи — современника 
Расулева: «Обращаются к нему все народы 
со всех сторон света и континентов, чтобы 
получить у него руководство без различия 
на их нацио нальности и социального про-
исхождения» [12, с. 306]. С. И. Хамидул-
лин пишет: «Не  ошибёмся, если скажем, 
что шейх Зай нуллы Расулев воспитал целое 
поколение интеллектуальной и политиче-
ской элиты российских мусульман, кото-
рая в 1917 г. включилась в борьбу за наци-

ональное самоопределение своих народов» 
[12, с. 306].

З. Расулев был известным и авторитетным 
человеком своего времени. В статье, опубли-
кованной после его смерти в газете «Вакыт», 
отмечается: «Среди шейхов внутренней Рос-
сии самым великим и авторитетным был по-
койный Зайнулла хазрет» [5, с. 228]. Поэтому 
и при его жизни о нём создавали произведе-
ния. Так, ещё в 1909 г. в Миассе Оренбург-
ской губернии Ахмет бин Бахадиршах бин 
Усман аль-Джами издал поэтическое сочи-
нение «Остазана Зәйнулла бин Хәбибулла 
Нәҡшбәнди хәзрәтләренең бәғзе ваҡиғын 
белдегем ҡәдәр назым илә бәйән ҡылмыш 
идём» («События о жизни учителя хазрета 
Зайнуллы сына Хабибуллы Накшбанди, из-
ложенные мной в стихах по мере способно-
сти»). Эта книга была найдена во время ар-
хеографической экспедиции в Мечетлинский 
район Республики Башкортостан в 2010 г. 
Фрагмент из этого произведения нами был 
опубликован в сборнике материалов архео-
графической экспедиции 2010 г. в Мечетлин-
ский район [8, с. 60–67]. В поэме на сильно 
османизированном тюрки повествуется 
о злоключениях З. Расулева и о прочих стра-
ницах из его богатой событиями жизни. На-
хождение его в тюрьме г. Златоуста автор 
сравнивает с эпизодом из жизни кораниче-
ского Иосифа Прекрасного, томившегося 
в колодце. Трогательную сцену расставания 
ишана со своими студентами, последователя-
ми и дочерьми перед ссылкой в Вологодскую 
губернию Ахмет аль-Джами описывает в сле-
дующих строках:

Ничә талиблары ҡуйды, ничә мөридләре ҡуйды,
Ничә әһел илә әүләде ҡуйды — китде ватанлардан,
Ничәләр хәсрәттә дирләр, ничәләр михнәттә дирләр,
Күзендән йәш дүкделәр, йыҡылды жөмлә дирләр 

пайындан…
Ҡуйыу бән әм ғәзизе, күзе нурыдик өч ҡызы
Нә ҡалды йәшләре, күзе дүкүб йәш еренә ҡандан.

(Сколько студентов осталось его и сколько мюридов,
Сколько детей оставлял, оставляя свой край вдалеке,
Охватила всех скорбь и страданья сердца заволокли,
Проливали все слезы, а многие валились и с ног,
Три милые дочери, к которым души он не чаял,
Лили все слезы свои, словно кровь проливая из ран.)
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К сожалению, информации об этих авто-
рах, создавших поэтические произведения 
о своём современнике Зайнулле Расулеве, 
очень мало.

М. И. Роднов из ИИЯЛ УФИЦ РАН, делая 
обзор южноуральских газет начала XX в., 
описывавших бедственное положение баш-
кир, приводит выдержки из некоторых из них. 
Так, в газете «Верхнеуральский листок» нек-
то А. Туркин писал: «В номере от 10 августа 
1913 г. сообщалось о смерти мусульманского 
поэта Акрема Галимова, умершего в Троиц-
ке. Покойный состоял сотрудником многих 
мусульманских изданий и был секретарём 
местного журнала “Ай-Кап”». [Этот журнал 
издавался на казахском языке — С. Х.]. Далее 
он говорит, что «мусульманская жизнь и му-
сульманская литература за последнее время 
очень сильно продвинулась вперёд. Мы зна-
ем, что в России издаётся уже много мусуль-
манских газет, журналов, есть литературные 
мусульманские имена, есть много мусульман-
ских библиотек» [13, с. 236].

Свою заметку А. Туркин заканчивает сло-
вами: «Очень жаль одно, к которому я хотел 

подойти: нет ещё хороших русских переводов 
с лучших образцов мусульманской литерату-
ры и бесконечно жаль, что молодой, угасший 
поэт Акрем Галимов останется не прочитан-
ный нами, русскими. Тем более жаль, что жил 
и писал он рядом с нами, волновался мысля-
ми о своём народе, он знал его лучше нас» 
[13, с. 237]. Думается, что эти слова остаются 
актуальными и в наше время.

В настоящее время нам неизвестно твор-
чество упомянутого поэта Акрема Галимова 
и многих других его современников, в твор-
честве которых могло найти отражение лич-
ность З. Расулева. Задачей современных 
исследователей является выявление новых 
имён и их произведений. Челябинская зем-
ля, где жил и вёл духовно-просветительскую 
деятельность ишан Зайнулла Расулев, в пла-
не выявления арабографичных письменных 
памятников мало изучена. Было бы неплохо 
сосредоточить усилия специалистов и крае-
ведов Челябинска и Уфы в данном направле-
нии. Это могло бы привести к новым неожи-
данным находкам.
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Е. В. Чернышева

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ 
В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ

Духовно-нравственный потенциал населения любой страны является созидающей силой в её 
развитии. В современных условиях устойчивость государства измеряется не только экономиче-
скими и военными ресурсами, но и другими факторами, среди которых: национальная история, 
культура, духовная традиция, которые являются не менее важным стратегическим ресурсом, чем 
нефть и оружие.

Ключевые слова: ценностная система, культурная идентификация, массовая культура, культур-
ный маргинал, постмодерн.

E.V. Tchernysheva

ENSURING OF RUSSIA’S SPIRITUAL AND CULTURAL UNITY  
IN THE CONTEXT OF OUR TIME CHALLENGES

The spiritual and moral potential of the population of any country is a constructive force in its development. In modern 
conditions, the stability of the state is measured not only by economic and military resources, but also by other factors, in-
cluding: national history, culture, spiritual tradition, which are no less important strategic resource than petrol and weapons.

Keywords: value system, cultural identification, mass culture, cultural marginal, postmodern.

Духовно-нравственный потенциал насе-
ления любой страны всегда рассматривался 
как созидающая сила в её развитии. В совре-
менных условиях устойчивость государства 
измеряется не только экономическими и во-
енными ресурсами, но и множеством других 
факторов, среди которых можно выделить 
национальную историю, культуру, духовную 
традицию, являющиеся не менее важным 
стратегическим ресурсом, чем нефть и ору-
жие. Именно поэтому руководство нашего 
государства напрямую связывает успешное 
продвижение страны по пути процветания 
с необходимостью обеспечения нравствен-
ного здоровья общества, сохранения истори-
ческой преемственности, духовного единства 
народа.

Таким образом, культура, нравственность, 
духовность выступают приоритетными ант-
ропными константами государственной внут-
ренней политики. Именно в этих сферах со-
средоточиваются основные вызовы, то есть 
проблемы, которые подвергают опасности 
само благополучие страны и будущее её на-
рода. К разряду таковых относятся вызовы 
в культурной, нравственной и духовно-рели-
гиозной сферах жизни современного россий-
ского общества.

Вызовы культурного плана проявляются 
в ряде процессов.

В конце XX в. в нашей стране нормативно- 
ценностная система вновь подверглась транс-
формации. Произошёл отказ от ценностей 
и норм идеологизированной атеистической со-
ветской культуры, которая на протяжении се-
мидесяти лет обеспечивала сплочённость всех 
народов, населявших СССР. Были разрушены 
механизмы передачи советской культурной 
традиции, дезориентирована сис тема образо-
вания, которая была освобождена от воспи-
тательной функции. СМИ были освобожде-
ны от партийно-государственного контроля. 
На постсоветском пространстве образовался 
своеобразный культурный вакуум, обнаружи-
лись явления культурной анемии и, как след-
ствие, проблемы культурной идентификации 
подавляющего большинства населения.

В этих условиях началась экспансия запад-
ной либеральной секулярной культуры аме-
риканского образца, или массовой культуры. 
Являясь продуктом американского образа 
жизни, она воплотила в себе все его ценнос-
ти и смыслы, пороки и недостатки. Эта кри-
зисная культура стала восприниматься у нас 
образцом для подражания и символом всего 
передового.
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Основные черты массовой культуры лег-
ко узнаваемы: гедонизм, потребительство 
и тривиальность. Массовая культура выдви-
нула тезис наслаждения всеми прелестями 
жизни в качестве главной цели человеческого 
существования. Не труд и богоизбранность, 
как провозглашала протестантская этика, 
а статус, даваемый богатством, какого бы 
происхождения оно ни было, провозглашает-
ся ею признаком успеха, открывающего путь 
к наслаждениям. Основной источник наслаж-
дения — это потребление материальных благ. 
Таким образом, масскульт воспитывает в сво-
их приверженцах консьюмеризм или потре-
бительскую психологию, культ вещей. Вещи 
определённого уровня становятся мерилом 
человеческого достоинства. Явления массо-
вой культуры широко доступны и легко усво-
яемы из-за своей крайней упрощённости или 
тривиальности. Они рассчитаны на человека 
толпы. Излюбленные её формы — реклама, 
телесериалы, «мыльные оперы», телешоу. 
Название одного из них — «Поле чудес», без 
малого уже 30 лет идущего на центральном 
телевидении, раскрывает тайну масскультов-
ской аксиологии: «Умный делает для дура-
ка!» Каждый поклонник масскульта стано-
вится Буратино, которого ведут Лиса Алиса 
и Кот Базилио на Поле чудес, которое, как 
известно, находится в Стране дураков.

Другим культурным вызовом эпохи стали 
процессы, происходящие в так называемой 
элитарной культуре. В 1960-е гг. мировая 
культура вступила в фазу постмодернизма, 
основной смысл которого можно опреде-
лить как тотальный декаданс всей системы 
ценностей, уничтожение всех ценностных 
иерархий — этических, эстетических, ре-
лигиозных, рациональных. Перекодировка 
традиционных представлений о добре и зле, 
о красоте и безобразии ставит в качестве ми-
ровоззренческого принципа на первое место 
пародию, святотатство, глумливый смех. Её 
«произведениями» становятся симулякры 
(искусственные цветы, которые «красивее» 
натуральных, кукла Барби — символ сексу-
альной привлекательности и гламура и т. п.).

Корни этой кризисной культуры лежат 
в последовательной секуляризации культур-
ной жизни, начавшейся в Европе ещё в эпоху 
Просвещения (XVIII в.) и продолжающейся 
до сих пор. «Железный занавес» сдержи-

вал разлагающее влияние постмодернизма 
на наше атеизированное общественное со-
знание. С его исчезновением дорога этому 
влиянию была открыта. Наш народ стал лёг-
кой добычей подобного культурного влия-
ния, ибо его культурный иммунитет оказал-
ся ослабленным за годы советской власти 
вследствие отрыва от абсолютных, то есть 
метафизических, ценностей и утраты связи 
с исторической традицией.

Результатом всех этих процессов стал 
культурный маргинализм, поразивший все 
слои российского общества. Его мы можем 
сегодня рассматривать как основной культур-
ный вызов современности, стоящий перед 
страной, ибо культурный маргинал — это че-
ловек, который не имеет связи с традицией, 
оторван от корней культуры предков, практи-
чески не привязан к Родине и который не мо-
жет быть патриотом.

Вызовы нравственной сферы не менее 
остры. Главным из них можно назвать мо-
ральный индифферентизм, служащий почвой 
постоянного роста не только безнравствен-
ного, но и противоправного поведения, т. е. 
преступности.

Это положение стало, на наш взгляд, след-
ствием следующих причин. За 70 лет советской 
власти произошёл отказ от метафизического 
понимания сущности добра и зла, следствием 
которого стал социальный прогрессизм, учив-
ший о добродетельном природном человеке, для 
которого необходимо лишь создать благоприят-
ные социальные условия и он не будет творить 
зла, т. е. грешить. Построение рая на земле осу-
ществлялось ценой принесения в жертву «экс-
плуататоров», «кулаков», «попов», то есть тех, 
кто такого рая был не достоин.

Отрицание духовной природы челове-
ческой совести утвердили в общественном 
сознании так называемую классовую мораль 
и отказ от обоснования смыслов деятельно-
сти нравственными принципами и оценками. 
Моральный макиавеллизм, провозгласивший 
принцип «цель оправдывает средства», стал 
нормой личного и общественного поведения.

Снятие тоталитарных, внешних механизмов 
соблюдения общественной дисциплины (ре-
прессии, запреты на инакомыслие и т. п.) откры-
ли дорогу либеральному аморальному проекту, 
провозгласившему отказ не только от идеологи-
ческой, но и нравственной цензуры вообще, об-
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щепринятых в гуманитарном смысле моральных 
ориентиров. Либерализм провозгласил право 
человека на безудержную свободу самовыраже-
ния, не стесняемую традиционным пониманием 
нравственности как положительной свободы, 
при которой свобода реализуется в результате 
ответственного выбора личности, ограничива-
ющей саму себя не только ради собственного 
блага и пользы, но и ради блага других людей.

Вызовы духовной сферы, само наличие 
которой в недавнем прошлом ставилось под 
вопрос или отрицалось вообще, также крайне 
злободневны. Социалистический антрополо-
гический проект основывался на отрицании 
духовной природы человека и тотальном ате-
изме, то есть на отрицании Бога и наличия осо-
бой связи с Ним человека. Многолетняя про-
паганда атеизма разрушила духовное здоровье 
народа, оторвала его от религиозной традиции. 
Подмена абсолютного смысла жизни — идеи 
спасения — задачей построения коммунизма — 
царства Божия на земле — породила экзистен-
циальный вакуум в народном самосознании. 
Эти обстоятельства создали благоприятную 
почву для проникновения с Запада «вирусов» 
духовных заболеваний в виде протестантско-
го сектантства, восточных культов, а также ок-
культного неоязычества (дианетика).

Формализм религиозной идентификации, 
религиозное невежество стали причиной воз-
рождения национального язычества (секта 
«Поющие кедры», «Ивановцы» — последо-
ватели Порфирия Иванова и др.), появления 
псевдоправославных сект (Пензенский при-
мер, церковь Светланы Фроловой в Н. Нов-
городе, опричное братство в Ивановской об-
ласти и др.), суеверных культов (поклонение 
отроку Вячеславу Чебаркульскому в Челябин-
ской области), лжепатриотических движений 
(чин всенародного покаяния около памятни-
ка Николаю II в с. Тайнинском Мытищен-
ского района Московской области), эсхато-
логического фанатизма, проявляющегося 
в распространении ложных представлений 
о конце Света и призывов к отказу от при-
нятия ИНН, новых паспортов, медицинских 

полисов, страховых пенсионных карточек), 
религиозного экстремизма, имеющего своим 
следствием отказ некоторой части верующих 
от медицинской помощи. Формально воцер-
ковлённые люди зачастую не воспринимают 
культурно-историческую традицию Церкви, 
игнорируют дисциплину церковной жизни, 
нарушают каноническое право.

Общественное сознание подавляющего 
большинства населения пронизано материа-
лизмом и агностицизмом, которые поддержи-
ваются (под предлогом соблюдения конститу-
ционного отделения Церкви от государства) 
всеми уровнями системы образования. По-
пытки начать ликвидацию религиозной не-
грамотности народа со стороны Церкви пре-
секаются (многолетние усилия по введению 
преподавания курса основ православной куль-
туры пока не увенчались успехом).

Ответы на вышеперечисленные вызовы 
составляют основную задачу момента, сто-
ящую как перед руководством страны, так 
и перед всеми структурами гражданского 
общества. Большое значение имеет разви-
тие разностороннего диалога между Рус-
ской православной церковью и государством, 
без административного ресурса которого 
ни одной из перечисленных задач не решить. 
Не должно оставаться в стороне и Духовное 
управление мусульман, ибо ислам является 
второй по численности верующих религией 
в Российской Федерации после христианства. 
Только совместными усилиями можно обес-
печить восстановление духовного и нрав-
ственного здоровья народа.

Восстановление статуса традиционных 
нравственных ценностей в системе образо-
вания также является, на наш взгляд, зало-
гом преодоления религиозно-культурного 
невежества, порождающего сектантство и ок-
культизм. Выстраивание новых отношений 
государства, гражданского общества с право-
славной церковью и традиционным исламом 
в поле социального строительства на основе 
Конституции России будет способствовать 
решению этой задачи.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ИСЛАМ КАК ФАКТОР МИРА И СОГЛАСИЯ

Рассматривается вопрос о современном российском исламе, взаимоотношении мусульманских 
народов с другими народами России, даётся оценка отдельным течениям ислама. Объектом ис-
следования выступает суффийское учение «джадидизм». Результатом исследования стало более 
полное понимание деятельности З. Расулева по обновлению и укреплению российского мусуль-
манство.

Ключевые слова: ислам, гуманизм, толерантность, государство, «джадидизм».

R.R. Shakirov

TRADITIONAL ISLAM AS A FACTOR OF PEACE AND HARMONY

The question of modern Russian Islam, the relationship of Muslim peoples with other peoples of Russia is considered, the 
assessment of individual currents of Islam is given. The object of the study is the Sufi doctrine of «jadidism». The result of 
the study was a more complete understanding of the activities of Z. Rasulev to update and strengthen Russian Islam.

Keywords: Islam, humanism, tolerance, state, «jadidism».

Ислам в России является второй по числен-
ности верующих религией. Во время перепи-
си населения 2010 г. исповедующими ислам 
себя назвали более 15 млн человек. В 2019 г., 
по разным данным, количество мусульманского 
населения составляет от 20 до 30 млн человек 
[5]. Регионами, где сосредоточенно компактное 
проживание мусульман, являются республики 
Северного Кавказа и Урало-Поволжья. Му-
сульмане живут и в других субъектах России 
наряду с представителями других религий и на-
родов. Также и на территориях компактного 
проживания мусульманского населения живут 
представители других религий, что является 
особенностью нашей страны. На территории 
России совместно в мире и согласии сосуще-
ствуют различные народы, религии и миро-
воззрения. В частности, на территории Челя-
бинской области проживает более 150 разных 
национальностей.

Политика межнационального и межконфес-
сионального диалога является одной из важ-
ных задач в сфере обеспечения националь-
ной безопасности России. На федеральном 
уровне существует Совет при Президенте РФ 
по межконфессиональным отношениям [2], 
в 2012 г. президентом был утверждён указ 
«О стратегии государственной национальной 
политики». Данная стратегия разработана 
в целях обеспечения интересов государства, 
общества, человека и гражданина, сохране-

ния этнокультурной самобытности народов 
России, обеспечения конституционных прав 
и свобод граждан [6].

Также различные мероприятия проводятся 
и в регионах Российской Федерации. «Расулев-
ские чтения» — один из таких, направленных, 
в первую очередь на привлечение внимания 
к творческому наследию Зайнуллы Расулева. 
Важным направлением данного мероприятия 
является обсуждение мирного сосуществова-
ния на одной территории различных народов 
России и других стран. Если обратиться к био-
графии шейха З. Расулева, то можно отметить 
высокий вклад, внесённый им в развитие совре-
менного российского ислама. Сегодня тради-
ционный ислам в России составляет культуру 
нашей страны, он поддерживает принципы 
уважения к представителям других религий, 
устойчивость российской государственности. 
И на практике мы видим, что большинство 
людей, ассоциирующих себя с исламом, под-
держивают именно это направление религии.

Тем не менее в мире существует большое 
количество экстремистских исламских орга-
низаций, самые известные из них: «ИГИЛ», 
«Аль-Каеда», «Талибан» и др. (запрещённые 
на территории России террористические ор-
ганизации), отголоски деятельности которых 
мы можем наблюдать и в России. Молодёжь, 
в силу своей неопытности, в поисках религи-
озной романтики часто уходит в «радикаль-
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ный ислам», подвергая тем самым опасности 
и себя, своих близких и вообще всё общество. 
Идея теократического государства в нашей 
стране не должна внедряться в умы молодого 
поколения, поскольку каждый сам вправе вы-
бирать, как ему жить, какой религии придер-
живаться. По моему мнению, с этим согласны 
представители как исламского духовенства, так 
и других конфессий. Пропаганда ислама если 
и осуществляется, то должна носить мягкий 
характер, с помощью собственного примера, 
добрых поступков и т. д.

Важным является активное продвижение 
ислама в традиционно мусульманских этно-
сах. Необходимо помнить неразрывную связь 
становления своего народа с религией — это 
культурный код любой нации. Цитата, приписы-
ваемая великому русскому учёному М. В. Ломо-
носову: «народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего» [3], определяет необходи-
мость всегда помнить своё прошлое. Если мы 
будем отвергать историю, культуру и традиции 
своего народа, а тем более не развивать нацио-
нальные языки, то скоро мы будем наблюдать, 
как исчезают нации. Ислам в этом случае яв-
ляется важнейшим инструментом сохранения 
национальной идентичности.

Сегодня, когда Россия расправила свои 
«крылья» и активно защищает свои нацио-
нальные интересы, в том числе и за её преде-
лами своих границ, внутри России, особенно 
в национально-территориальных автономиях, 
есть тенденция к формированию национали-
стических движений. Очень часто организации, 
активно проповедующие такие настроения 
финансируются извне, в частности различ-
ными американскими центрами по поддержке 
демократий (см. таблицу). Это является недо-
пустимым, и органы государственной власти, 
силовые органы, должны пресекать любые 
попытки финансирования националистиче-
ских движения. В свою очередь религиозные 
организации, в том числе и исламские духовен-
ства, должны активно способствовать мирной 
жизни россиян.

Финансирование  
национальных движений

Пророк Мухаммед (с. а. в.) признавал право 
различных религий на существование и отно-
сился к ним с большим уважением. В Кора-
не сказано: «Не оскорбляйте тех, к кому они 
взывают помимо Аллаха, а не то они станут 
оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. 
Таким образом, мы приукрасили для каждого 
народа их деяния. Потом им предстоит вернуть-
ся к своему Господу, и Он поведает им о том, 
что они совершали» [2].

Российский традиционный ислам исто-
рически связан с основными постулатами 
жизни пророка Мухаммеда. Последователи 
российского традиционного ислама являются 
приверженцами одного из 73 течений ислама 
«Ахлю Сунна валь Джама’а» — это привер-
женцы Сунны и Согласия. В исламской науке 
данный термин обозначает общину мусульман, 
придерживающихся пути пророка Мухаммеда 
(с. а. в.). В современном мире это самое боль-
шое течение. Другое его название — сунниты.

В рамках течения Ахлю Сунна валь Джама’а 
существуют мазхабы. Мазхаб — это богослов-
ско-правовая школа в Исламе, мнение одного 
или группы учёных, в рамках мазхабов суще-
ствуют суфийские братства [7]. Что такое суф-
физм? Можно сказать, что в какой-то степени 
суффизм — это мистицизм. Попытка возмож-
ности выйти на новый уровень познания бога 
через духовные и физические усилия посред-
ством полного самопожертвования Аллаху. Не-
которыми представителями классического ис-
лама он отвергается, определяется в ряды сект, 
ереси и т. д. Но тем менее суффизм — это ещё 
и в какой-то степени попытка обновления ис-
лама, ориентир на гуманность и свободолюбие. 
З. Русулев, являясь последователем суффизма, 
был именно таким человеком — видящим необ-
ходимость трансформации, обновления ислама, 
в соответствии с исторической конъюнктурой 
времени, в котором он жил. Он входил в брат-
ство «Накшбандия». Учения данного «тарика-
та» в вопросе отношения с властями остаётся 
единственным братством, которое считает 
обязательным вступать в контакт с властями 
для того, чтобы влиять на их политику в отно-
шении народных масс. В российских реалиях 
в конце XIX — начале ХХ века начало форми-
роваться общественно-политическое течение 
«джадидизм» (обновленчество), одним из иде-
ологов которых был З. Расулев. Представители 
этого движения ратовали за  распространение 
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 просвещения, развитие тюркских языков и ли-
тературы, изучение светских дисциплин, ис-
пользование достижений науки и равноправие 
мужчин и женщин [1].

Внутри мусульманского дискурса, в мире 
ислама идут споры — каждый пытается сказать, 
что мы и есть традиционный ислам. Напри-
мер, ваххабиты говорят: мы и есть традици-
онные мусульмане, потому что мы апеллируем 
к первоисточнику, к корану, к сунне. В России, 
в любой мечети, аам скажут: «традиционные 
мусульмане — это мы». Так что же это такое 
«традиционный ислам», что кроется под этим 
термином? Традиционный российский ислам 
тесно ассоциируется именно с Россией. Рос-
сийское мусульманство — это любовь к своей 
вере и своей стране.

В целом можно сказать, что «джадидизм» — 
это прогрессивный ислам, в какой-то степени 
«джадидизм» сопоставляется с «либерализ-
мом», под которым понимается тип полити-
ческой культуры, являющийся отражением 
свободного волеизъявления личности и об-
щества, что, несомненно, является фактором 
роста этического и эстетического сознания 
роста тюркских народов России.

Сегодня «джадидизм» востребован в совре-
менной России. Обновлённый ислам, шагаю-
щий в ногу со временем, будет привлекать лю-
дей к религии. В «джадидизме» особое место 
занимает деятельность учебного образования. 
Необходимо подготавливать и воспитывать ква-
лифицированных специалистов в религиозно- 
правовой сфере, адаптированных к реалиям 
российской действительности и в будущем 
способных решать проблемы как на государ-
ственно-конфессиональном, так и социокуль-
турном уровне.

Высокий уровень образования и профес-
сионализм мусульманских преподавателей 

(хазратов), их знания не только в исламской 
науке, но и в других сферах, тесно связанных 
с жизнью человека, поспособствуют формиро-
ванию у обучающихся (шакирдов) принимать 
вызовы глобальных проблем. В современной 
России наблюдается недостаток грамотных, 
просвещённых, квалифицированных мусуль-
манских богословов. Причиной этому является 
ряд факторов: полноценное финансирование, 
отсутствие единства в духовном управлении 
мусульман (сегодня в России существует 83 
муфтията) и др. Что мешает им объединить-
ся? Имеет место постановка вопроса по орга-
низации при высших мусульманских учебных 
заведениях аспирантуры для получения учёных 
степеней, введении научных званий кандидата 
и доктора богословия. Не противоречит тради-
циям исламской науки и возможное привлече-
ние выпускников светских учебных заведений, 
(особенно имеющих востоковедческую подго-
товку) к разработке и решению богословских 
проблем.

Таким образом, можно сказать, что об-
новление ислама, опора на гуманистические 
ценности, толерантность к другим народам, 
религиям, расам, гармония между конфессиями 
и конфессионально-мусульманского взаимодей-
ствия поспособствуют государственному един-
ству и прогрессивному развитию как религии, 
так и страны в целом. Ислам как один из стерж-
ней российской культуры внёс неоценимый 
вклад в возникновение и развитие российской 
государственности. Несомненно, сохранить 
в едином пространстве такую пёструю картину 
культурного многообразия стало возможным 
благодаря толерантности к другим религиям. 
Эти и другие подобные примеры показывают, 
что религия является одной из основ достиже-
ния общего мира и согласия.
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АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНОГО МАРКЕТИНГА  
В КОНТЕКСТЕ ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА

Приводится социально-антропологический анализ вербовочных практик представителей фунда-
менталистских движений в исламе, а также продемонстрирован новый религиозный тип человека 
постсекулярной культуры — «фундаменталистский человек».

Ключевые слова: фундаменталистский человек, антропология религиозного маркетинга, прак-
тика вербовочной деятельности.

E.V. Shchetinina

ANTHROPOLOGY OF RELIGIOUS MARKETING IN THE CONTEXT OF ISLAMIC FUNDAMENTALISM

The author provides a socio-anthropological analysis of recruitment practices of representatives of fundamentalist move-
ments in Islam and demonstrates a new religious type of post-secular culture — «fundamentalist man».

Keywords: fundamentalist the person, the anthropology of religious marketing, practice recruitment activity.

В настоящее время в условиях активного 
становления постсекулярной культуры (раз-
вития новых внеинституциональных форм 
религии, реализации виртуальных практик 
функционирования религиозного, внедрения 
политического в религиозное и др.) форми-
руется новый «фундаменталистский» тип 
религиозной идентичности человека, кото-
рый становится протестным отражением 
естественного демонтирования религиозных 
традиций прошлого. Именно «фундамента-
листского человека» можно охарактеризо-
вать как человека, пытающегося вернуться 
в традицию прошлого, при этом основывая 
новую «традицию» (в собственном понима-
нии) на радикальном неприятии самого но-
вого.

«Фундаменталистский человек» как от-
ражение религиозной идентичности совре-
менного человека постсекулярной культу-
ры в настоящее время активно проявляется 
в традиционных и псевдотрадиционных ре-
лигиозных организациях, функционирующих 
на территории Российской Федерации, в том 
числе и в форме различных течений ислам-
ского фундаментализма.

Следует отметить, что если в идеологиче-
ском плане сторонники исламского фунда-
ментализма ориентируются исключительно 
на «традицию» учения, то в своей соци-

альной практике, в том числе организации 
вербовочной деятельности, используют со-
временные маркетинговые технологии — но-
вейшие информационные каналы (Telegram, 
Youtube, Play Market и др.), индивидуальный 
подход с учётом грамотного анализа пси-
хологического портрета своего «клиента», 
красочные информационные материалы и др.

Одним из ярких примеров грамотно орга-
низованной вербовочной практики служит 
анализ одного из пособий по «даваату», где 
описываются конкретные категории людей, 
наиболее подходящих для вербовочной дея-
тельности.

1. Нерелигиозные мусульмане. Это связа-
но с тем, что за счёт отсутствия религиозной 
грамотности данные люди легко склонятся 
к альтернативным формам ислама, изначаль-
но ориентируясь на специфику вероучения.

2. Мусульмане, которые недавно верну-
лись к религиозной практике, — потому что 
неофиты наиболее радикально выполняют 
все предписания, часто понимая буквально 
некоторые аспекты вероучения (например, 
трактуя «джихад» не как внутреннюю войну 
со страстями, а как войну против неверных).

3. Обычные религиозные люди. Религиоз-
ного человека, не имеющего крепкой связи 
со своей уммой, легко сориентировать под 
стандарты и «альтернативной веры».
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4. Молодые люди, которые живут вдали 
от городов. Это связанно с тем, что люди, 
проживающие вне больших городов, об-
ладают традиционным типом мышления, 
а следовательно, обладают естественной 
склонностью к религии и их легко убедить 
в «правильности» выбранного духовного 
пути.

5. Студенты университетов. Зачастую сами 
даи комментируют это с позиции того, что 
«университет как место изоляции в течение 
четырёх, пяти или шести лет полон молодых 
людей (у которых много рвения, бодрости 
и антиправительственных настроений)».

6. Ученики средней школы. Предпочти-
тельно ученики старше 15 лет. По аналогии 
со студентами.

7. Изучающие Коран. Данный тип людей 
проще ориентировать на необходимую трак-
товку священнописания, они интеллектуаль-
но активны и готовы изучать дополнитель-
ную литературу.

8. Люди, «испорченные» идеями (неис-
ламскими идеями), например, сторонники 
политических движений, правозащитных 
организаций и др. С одним условием, что 
они должны быть открыты для новых идей 
и мнений.

Ещё одной актуальной площадкой для 
вербовочной деятельности становится ин-

тернет-пространство, в частности актив-
но развивающиеся социальные сети. Важ-
но отметить, что в настоящее время одной 
из тенденцией для реализации вербовочной 
практики является ориентация на свободную 
либерально мыслящую молодёжь, работа 
с которой активно ведётся через социальные 
сети — сообщества и паблики, посвящённые 
политическим движениям, идеям социальной 
несправедливости, военизированным играм, 
а также шок-контенту (публикация видеоза-
писей сцен терактов, массовых и единичных 
казней с целью восхваления, а также роман-
тизации деятельности той или иной ислам-
ской организации). Данная технология вер-
бовочной деятельности активно набирает 
обороты в рамках работы с российской мо-
лодёжью.

Следует отметить, что комплексное ис-
следование антропологии религиозного 
маркетинга — каналов и механизмов работы, 
трансформации социальных практик, ориен-
тации на ту или иную аудиторию и анализ её 
поведения позволят, во-первых, грамотно 
выстроить мониторинг социальных практик 
фундаменталистских организаций, а во-вто-
рых, выработать актуальные подходы в сфере 
профилактики вовлечения граждан в экстре-
мистские и террористические организации.
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provisions of the State national (ethnic) policy, and also attempts were made to understand the spiritual values of the youth 
as key life priorities and regulators of activity.
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В эпоху глобализации и турбулентности 
в мире в целом и в России, в частности, в фо-
кусе внимания в научно-исследовательском 
ракурсе находятся проблемы национальной 
политики, включающие широкий спектр во-
просов в сфере международного, межэтни-
ческого, межнационального и этноконфес-
сионального взаимодействия, от решения 
которых зависит будущее стран и народов 
в глобальном смысле.

Проблема современного мира заключается 
в пропаганде ценностей, свойственных для об-
щества потребления: т. е. стремление к получе-
нию материальных благ без учёта духовных по-
требностей человека. «Ценностная ориентация 
на потребление материальных благ, на альтерна-
тивность, которая выражается в формируемом 
у людей стремлении быть не таким как все, 
якобы для подтверждения своей уникальности, 
приостанавливает развитие ценностного мира 
человека, т. е. держит его в рамках очень узкой 
сферы культурных возможностей, незаметно 
лишает его человеческой свободы» [5, с. 48]. 
Именно поэтому столь важной становится вос-
питательная роль общества и его гражданских 
институтов, а сам процесс воспитания и фор-
мирования ценностных ориентиров челове-
ка должен быть начинаться с самого раннего 
возраста и продолжаться всю жизнь, наряду 

с современной концепцией образования в те-
чение всей жизни.

В новой редакции Стратегии государствен-
ной национальной политики РФ [3] проблема 
утраты традиционных нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации назы-
вается в числе прочих факторов, негативно 
влияющих на состояние межнациональных 
отношений. Кроме того, в тексте Стратегии 
указываются конкретные рекомендации об-
разовательным учреждениям по организации 
воспитательной работы с молодёжью: реали-
зация задач «государственной национальной 
политики Российской Федерации в сфере па-
триотического и гражданского воспитания 
подрастающего поколения, формирования 
у детей и молодёжи общероссийского граж-
данского самосознания, чувства патриотиз-
ма, гражданской ответственности, гордости 
за историю России, воспитания культуры меж-
национального общения, основанной на ува-
жении чести и национального достоинства 
граждан, духовных и нравственных ценностей 
народов Российской Федерации на всех этапах 
образовательного процесса путём коррек-
тировки учебных программ по дисциплинам 
гуманитарного цикла и учебных пособий с учё-
том исторического опыта взаимодействия 
народов России и знаковых событий, раскры-
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вающих истоки  общероссийского единства 
и солидарности…» [2; 3].

Так о каких же духовных и нравственных 
ценностях идёт речь? О тех самых ценностных 
основах, утраченных в результате гиперболиза-
ции либеральных ценностей. Данные ценности 
раскрываются в рамках консервативной идеоло-
гии, что в полной мере вписывается в програм-
му работы правящей партии, а также многих 
других политических сил в России. Например, 
преувеличивая значимость личной свободы 
человека, многие не осознают, что границы 
свободы одного человека заканчиваются там, 
где начинается свобода другого. Т. е. претерпе-
вают изменения в значимости такие ценности, 
как уважительное отношение к окружающим, 
естественное ранее почтение к пожилым лю-
дям, детям, забота о людях с ограниченными 
возможностями здоровья или о больных, что, 
по словам молодёжи, заслоняется категориче-
ским «я хочу» и «это законом не запрещено, 
а значит, разрешено». Следствием становится 
вызывающее эпатажное поведение, манера 
одеваться, речь и т. д., которые могут задеть 
чувства, обидеть и оскорбить других людей, 
ограничив тем самым уже их права и свободы.

Пропагандируя принцип индивидуализма, 
многие молодые люди отказываются от такой 
ценности, как семья, что приводит к ухудше-
нию демографической ситуации, разрушению 
ключевой ячейки общества, формированию 
поколения, не имеющего духовной связи 
со старшим поколением и т. д. В результате 
растёт количество разводов и неполных семей, 
многие пары вообще отказываются заводить 
детей (популярное сегодня в Европе и США 
движение child free), видя в семье препятствие 
для самореализации.

Отдельной проблемой становится вопрос 
морали в обществе. Ведь в условиях всеобщей 
свободы в мире любые моральные нормы (не за-
креплённые юридически) становятся фикцией, 
а санкции за их нарушение (общественное пори-
цание и др.) становятся предметом осуждения 
и обсуждения. Регулятором морального пове-
дения становится западная массовая культура, 
культура потребления, единственным мерилом 
моральности которого является удовлетворение 
своего «я хочу» а не многовековые семейные, 
национальные и религиозные традиции.

Защищая права и свободы людей, некоторые 
активисты настолько погрузились в вопросы 

законности/незаконности каких-либо действий, 
что совершенно упустили духовно-нравствен-
ный аспект данного вопроса. Например, в шко-
лах уже неоднократно возникали конфликты 
между учителями и родителями, в центре кото-
рых находится вопрос прав ребёнка и обязанно-
стей педагога. Некоторые заводят речь о том, 
что учитель не имеет права сделать ученику 
замечание в присутствии других учеников, так 
как это оскорбляет его честь и достоинство, 
забывая об элементарном уважении, которое 
должны испытывать ученики к учителю. Другие 
правозащитники яростно спорят об объёме 
домашних заданий и времени на их выполне-
ние, забывая, что каждый ребёнок справляется 
с заданием по-разному, а образовательный про-
цесс без домашних заданий давно уже признан 
неэффективным.

Таким образом, классические консерватив-
ные ценности (их список можно продолжить 
религиозными ценностями, уважением к тра-
дициям, патриотизмом и др.) давно находятся 
в состоянии конфликта с пропагандируемыми 
западной массовой культурой либеральными 
ценностями. При этом нужно отметить, что 
в консерватизме слабо освещена проблема 
именно ценностных основ межнациональных 
отношений. В этом смысле более разработан-
ной и комплексной является евразийская те-
ория, которая, на наш взгляд, и должна лечь 
в основу воспитательного процесса молодёжи.

Основная идея евразийства, представлен-
ная первым идеологом этого течения, состо-
ит в том, что все народы равны по уровню 
своей культуры и делить их на «высшие» 
и «низшие» категорически нельзя. С точ-
ки зрения Н. С. Трубецкого, все культуры 
и народы являются равноценными. «Момент 
оценки, — пишет он, — должен быть раз на-
всегда изгнан из этнологии и истории культу-
ры… Нет высших и низших. Есть только похо-
жие и непохожие. Объявлять похожих на нас 
высшими, а непохожих низшими — произ-
вольно, ненаучно, наивно, наконец, просто 
глупо» [6, с. 81–82]. Исходя из этого он дока-
зывает, что романо-германская культура ни-
чем не лучше любой другой, а представление 
о её превосходстве над «менее развитыми» 
культурами — не что иное, как плод эгоцент-
ризма романо-германцев. Сам же процесс ев-
ропеизации является губительным для неев-
ропейских народов.
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Другим важным аспектом евразийской идео-
логии является обязательная этническая само-
идентификация человека. Неважно, будет ли 
считать себя русским (славяно-тюрком, соглас-
но евразийцам), бурятом или немцем. Самое 
главное, знать свои корни и гордиться ими.

Центральное место в теории евразийцев 
занимает Россия-Евразия, под которой пони-
мается особый историко-культурный механизм, 
особый мир, на котором лежит и особая миссия 
сохранения мира во всём мире. Такая идея, 
безу словно, отвечает острой потребности со-
временной России в формулировании ценност-
ных основ для общегражданской национальной 
идентичности. Т. е. формирование многона-
ционального российского народа должно идти 
с опорой не просто на патриотические идеи, 
но на исторически, культурно, геополитически 
обоснованный патриотизм.

Таким образом, три столпа национальной 
политики, согласно евразийцам, выглядят сле-
дующим образом:

1. Равенство всех народов и культур и ува-
жение к ним.

2. Необходимость этнической самоиденти-
фикации индивида.

3. Особая миссия России-Евразии и её мно-
гонационального народа.

Особенность работы факультета Евразии 
и Востока ЧелГУ в сфере межнациональных от-
ношений заключается в том, что с момента ос-
нования факультета (уже более 20 лет) студенты 
имеют возможность подробно познакомиться 
с ключевыми принципами евразийства в рамках 
семестрового курса. Кроме того, другие дис-
циплины (политология, Россия в глобальной 
политике, СНГ, геополитика, дипломатия и пр.) 
также преподаются с учётом элементов данного 
концепта, что позволяет готовить специалистов 
с более глубокими ценностными базисами. 
Доказательством этому могут служить резуль-
таты социологического опроса, проведённого 
среди студентов факультета в октябре 2018 г. 
и продолжающегося в настоящий момент.

С целью получения и осмысления некоторых 
данных о состоянии национального вопроса 
в среде одной из самых многочисленных ка-
тегорий населения Челябинской области — 
молодёжи (количество человек в возрасте 20–
24 года — 167 722 чел., по данным за 2018 г.) [7] 
мы обратились к исследованию приоритетных 
ценностей студентов профильных направле-

ний подготовки, будущая профессиональная 
деятельность которых должна быть связана 
с межкультурной коммуникацией (зарубежное 
регионоведение, международные отношения, 
философия и др.), на базе Регионального науч-
но-образовательного центра изучения проблем 
национальной безопасности факультета Евра-
зии и Востока Челябинского государственно-
го университета. Полученные выводы стали 
основой для оценки этноконфессионального 
взаимодействия в молодёжной среде в контек-
сте Стратегии национальной политики России.

Безопасность в национальном масштабе, 
согласно Стратегии национальной безопасно-
сти РФ от 2015 г., определяется как состояние 
защищённости личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз [5]. 
Согласно результатам нашего исследования, 
выяснилось, что для успешной реализации 
в обществе молодёжи нужны следующие ус-
ловия: безопасность в регионе (23 % человек), 
благоприятная экологическая ситуация (19 %), 
карьерные успехи (18 %), материальное благо-
получие (17 %), крепкая семья (15 %), межна-
циональный мир (11 %), социальная поддерж-
ка государства (9 %). Основной угрозой для 
российской нации молодёжь считает социаль-
ное и экономическое неравенство в регионе 
(19,9 %). Большая доля (по сравнению с дру-
гими) значимости безопас ности в регионе для 
успешной реализации в обществе и небольшая 
доля (по сравнению с другими) оценки респон-
дентами значимости межнационального мира 
могут свидетельствовать о том, что понимание 
безопасности молодёжью в целом не связано 
с межнациональными угрозами, а значит, мож-
но предположить, что этноконфессиональное 
взаимодействие в молодёжной среде происхо-
дит адекватно.

55,6 % респондентов положительно относят-
ся к факту о том, что РФ — многонациональное 
государство, 66,7 % никогда не сталкивались 
с конфликтами на национальной почве, а 89 % 
респондентов имеют друзей другой нацио-
нальности, что свидетельствует о гармонич-
ной межнациональной ситуации в регионе. 
Но тем не менее только 33,3 % открыто при-
знают свою национальность и испытывают 
чувство гордости. К слову о формировании 
единой российской нации: на данный момент, 
находясь за границей, 35,2 % говорят, что они 
россияне (из России), 9,3 % из них называют 
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свою национальность, 42,6 % русских открыто 
называют себя таковыми.

Согласно, форсайт-исследованию будуще-
го высшей школы до 2030 г., российский вуз 
ожидает трансформация траектории от уни-
верситета как традиционной кузницы кадров 
к университету развития общества, в котором 
коммуникации будут играть основополагающую 
роль [1]. С этой целью в вузе должна быть сфор-
мирована система работы, гармонизирующая 
межэтнические отношения в молодёжной среде, 
что должно быть заложено на идейном и идео-
логическом уровне вуза и иметь отражение 
в его миссии (в её социокультурном аспекте). 
О проблемном поле в данной сфере свиде-
тельствует разница в показателях значимости 
национального вопроса для молодёжи: 11,1 % 
человек отмечают максимальное значение, 
а 18,5 % минимальное.

Однако любая работа по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений невозможна без опоры на прочный 
идеологический базис, влияющий на формиро-
вание системы ценностей молодёжи. Именно 
об этом аспекте говорил В. В. Путин на совеща-
нии Совета по национальной политике в Ханты- 
Мансийске [2], а в проекте новой Стратегии 
государственной национальной политики РФ 
появился пункт, посвящённый именно базовым 
ценностям [3].

Прежде чем обозначить конкретные базовые 
ценности, необходимые для формирования 
гармоничной личности в условиях многонаци-
онального государства, следует остановиться 
на самом понятии ценности. Ценности, как 
социально-культурные потребности человека, 
представляют собой мыслительные образы 
того, что человек не имеет, но желает, стре-
мится осуществить. Поэтому ценности для че-
ловека являются проектом его будущего. При-
чём это такой проект, который человек, даже 
не осознавая его наличия и его содержания, 
реализует в своём поведении и деятельности. 
Таким образом, жизнь человека выстраивает-
ся как реализация его личностных ценностей. 
Неосознанность личностных ценностей не по-
зволяет качественно их реализовывать [5, с. 38].

Ценности фиксируют стремления человека 
к тому, что он ещё не может, чем не владеет 
или не обладает, но воспринимает как должное 
для себя, как необходимое, как значимое само 
по себе. Эти характеристики ценностей позво-

ляют рассматривать их как способ соотнесения 
человеком границ своего фактического суще-
ствования с границами мира, существующими 
независимо от него. Посредством ценностей 
в сознании человека происходит установление 
новых границ его существования. Реализация 
ценностей — это осуществление стремлений 
человека через установление новых связей 
с миром посредством деятельности человека, 
а следовательно, и деятельное освоение им мира 
в установленных посредством ценностей гра-
ницах [5, с. 39]. Таким образом, от того, какие 
именно ценности становятся основными для 
человека, зависит, в каком направлении человек 
будет прилагать свои усилия для достижения 
поставленных целей.

Оценивая нормы и ценности, на которых 
может быть основано российское государство 
как общность единения народов, можно пред-
ставить следующий рейтинг ценностей: 1-е 
место — социальная справедливость (40 %), 
2-е — гуманизм (34 %), 3-е — семья (32 %), 4-е — 
милосердие (27 %), 5-е — сострадание (26 %), 
6-е — взаимопомощь и коллективизм (22 %), 
7-е — приоритет духовного над материальным 
(14 %), 8-е — созидательный труд (12 %), 9-е — 
служение Отечеству (7 %).

Пожалуй, ключевой проблемой, выявленной 
в ходе проведённого исследования, является 
недостаточный уровень интереса молодёжи 
к сфере межнациональных отношений. Не-
смотря на все объективные условия высокой 
важности этого вопроса для благополучия всей 
страны, оценивая значимость национального 
вопроса для своей жизни по шкале от 1 до 10, 
респонденты выставили средний балл — 14,8 % 
(9-й вопрос). Только 33,3 % опрошенных испы-
тывают положительные эмоции, говоря о своей 
национальности, в то время как 57,4 % вообще 
никаких чувств по этому вопросу не испыты-
вают (5-й вопрос). Более того, только 74,1 % 
респондентов считают, что демонстрация на-
циональной специфики региона (например, 
создание этнодеревни в рамках саммитов ШОС 
и БРИКС) будет способствовать формирова-
нию положительного имиджа Челябинской 
области и России; уверены в этом лишь 27,8 %.

Именно с проблемой отсутствия интере-
са к межнациональным отношениям связаны 
и другие проблемные результаты. Например, 
только 55,6 % опрошенных положительно оце-
нивают тот факт, что Россия является многона-
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циональным государством, остальные же либо 
не готовы дать свою оценку 35,2 %, либо даже 
считают это отрицательной характеристикой — 
9,3 % (8-й вопрос).

Кроме того, в такой ситуации крайне сложно 
говорить о процессе формирования общерос-
сийской гражданской идентичности, если мо-
лодёжь вообще не заинтересована в какой-ли-
бо самоидентификации. Отвечая на вопрос 
о своей национальности за рубежом, свыше 
50 % респондентов называют свою этническую 
принадлежность и только 25,9 % говорят о том, 
что они россияне (7-й вопрос). При этом, от-
вечая на вопрос об обязательных основаниях 
для формирования российского государства 
как общности объединения народов, в качестве 
ключевых норм и принципов респонденты на-
звали следующие (13-й вопрос).

Самым сложным для осмысления аспектом, 
выявленным в результате опроса, следует на-
звать вопрос сохранения русской культурной 
доминанты в обществе. Только 61,1 % респон-
дентов согласны с тем, что русская культура 
является интегрирующей для всей страны (14-й 
вопрос). Таким образом, значимость русской 
культуры не является общей для этнических 
русских, что делает этот вопрос ещё более 

острым. Между тем в новом проекте Стра-
тегии национальной политики РФ до 2025 г. 
сохранение русской культурной доминанты, 
носителем которой выступают народы РФ, яв-
ляется обязательным условием существования 
российского государства.

В заключение хотелось бы отметить по-
зитивную тенденцию в том, что молодёжь 
видит своё активное участие в сфере гар-
монизации межнациональных отношений: 
42,6 % человек — в гармоничном общении 
с представителями других национальностей, 
35,2 % — в профессиональной деятельности, 
13 % — в приобщении к культурному наследию 
других народов РФ.

Соответственно, именно гармонизация 
этноконфессиональных, межнациональных 
отношений и формирование культуры таких 
отношений у современной молодёжи Челябин-
ской области, как ключевые задачи, определяют 
вектор национальной безопасности региона 
и фокус нашего внимания. Результаты же про-
ведённого исследования, ставшие основой для 
данной работы, являются дискуссионными, 
отражают лишь часть общих тенденций в моло-
дёжной среде и требуют дальнейшего изучения 
в будущем.
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