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Дорогой читатель! 
В каждом из нас внутри есть Свет, прав-

да, зачастую он прячется так глубоко, ни мы 
его не видим, ни окружающие нас. Мы ис-
следуем внешний мир, познаем все вокруг, 
но если внутренний Свет молчит, мы словно 
двигаемся наощупь. 

Однако стоит нам заглянуть в себя, оты-
скать то прекрасное, что есть в нас, самые 
чистые и восхитительные качества — меня-
ется и светлеет жизнь вокруг. Потому что наш 
внутренний Свет — это путеводная звезда, 
направляющая, нас на пути. Это искра, от кото-
рой может разгореться большой огонь любви. 
Это очаг, способный согреть многих вокруг. 
Это маяк, помогающий сориентироваться в 
жизни и выбрать радостную и счастливую 
судьбу. От увиденного в себе Света можем 
пробудиться и просто расцвести, наполниться 
внутренним теплом своей души.

Способов обрести внутренний Свет 
немало. Для кого-то он кроется в семейных 
отношениях. Для кого-то — в любимой рабо-
те или творчестве. А для кого-то — в книгах, 
духовной мудрости. 

Мы неслучайно решили посвятить этот 
номер богословам: на протяжении многих 
веков они помогали людям самых разных 
возрастов и сословий обрести ориентир. 

С пожеланиями Света,  
Любви и Добра

Гульназ–хажия Сабитова

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
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СОБЫТИЯ ЖИЗНИСОБЫТИЯ ЖИЗНИ

Пока религиозно-просветительский телеканал «Хузур ТВ» ра-
ботает в тестовом режиме, но уже с 1 апреля он начнет вещание в 
цифровой кабельной сети «Таттелеком», став доступным для 450 
тысяч татарстанских домохозяйств. Презентуя новый телеканал, 
председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигул-
лин отметил, что сетка вещания будет включать в себя и детские 
передачи, и взрослые программы, и фильмы, значительная часть 
которых будет закупаться у телеканалов других стран. Контент бу-
дет на 50% на татарском и 50% на русском языках.

Крупнейшая иранская авиакомпания Iran Air объявила о пер-
вом в истории наборе женщин-пилотов. По словам генерального 
директора национального авиаперевозчика Фарзане Шарафбани, в 
этом году авиакомпания впервые опубликует объявление о наборе 
пилотов не только мужчин, но и женщин. Стоит отметить, что сейчас 
топ-менеджерами Iran Air являются сразу четыре представитель-
ницы прекрасного пола. В общей сложности, в самой компании и ее 
«дочках» работают почти шесть тысяч женщин.

Мечеть «Нур Ислам», способная вместить до 500 верующих, 
является точной копией построенного в 1905 году местными татарами 
и сгоревшего в 2014 году храма. Восстановление велось в том числе 
на средства Зеленодольского судостроительного завода им. Горького. 
Изначально открытие мечети было запланировано на осень прошлого 
года, однако по просьбе президента Татарстана Рустама Минниханова 
и председателя Совета муфтиев РФ Равиля Гайнутдина оно было 
перенесено специально для того, чтобы «вписать» мероприятие в 
график руководителя Татарстана. 

В ТАТАРСТАНЕ ЗАРАБОТАЛ  
МУСУЛЬМАНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

Власти Узбекистана обязали местных производителей 
спиртного и сигарет выплачивать сборы на развитие спорта в 
стране. Фонд развития, специально созданный при Министер-
стве физической культуры и спорта, будет пополнятся за счет 
сборов с объема реализации продукции производителей пива, 
водки и табачной продукции: производители пива обязаны вы-
плачивать 2 тыс. сумов (0,24 доллара), а производители водки — 
5 тыс. сумов (0,6 доллара) с одного декалитра продукции. В свою 
очередь, производители табака будут выплачивать 1 тыс. сумов 
(0,12 доллара) за тысячу сигарет. 

В УЗБЕКИСТАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХАРАМА БУДУТ 
СПОНСИРОВАТЬ СПОРТ И КУЛЬТУРУ

К концу марта — началу апреля планируется завершить стро-
ительство четырех минаретов Соборной мечети в Симферополе, 
возведение которой курирует лично Владимир Путин. С насту-
плением теплой погоды количество рабочих, занятых на стройке, 
будет увеличено в 1,5 раза, и за счет этого не исключено сокра-
щение сроков строительства культового сооружения. Изначально 
открытие Соборной мечети в столице Крыма было запланировано  
на 21 апреля 2019 года.

СИМФЕРОПОЛЬСКУЮ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ  
МОГУТ ОТКРЫТЬ РАНЬШЕ СРОКА

ИРАНСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ ЖЕНЩИН-ПИЛОТОВ

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОТКРЫЛАСЬ МЕЧЕТЬ «НУР ИСЛАМ»

В Индии юная мусульманка в судебном порядке восстановила 
свое право на ношение хиджаба на занятия в колледже. Учащаяся 
медицинского колледжа гомеопатии в городе Тхана, штат Махараштра, 
в минувшем учебном году не была допущена к экзаменам из-за не-
посещаемости, которая, в свою очередь, была обусловлена запретом 
со стороны администрации на учебу в платке и длинном платье. Му-
сульманка подала в суд, и бомбейский суд высшей инстанции вынес 
постановление в ее пользу. Коллегия судей сочла, что колледж не имел 
права ущемлять право на ношение одежды мусульманкой согласно 
канонам ее религии, и обязала учебное заведение пускать девушку 
на занятия в хиджабе и длинном платье. 

В КАЗАНИ УЧРЕДИЛИ  НАГРАДУ ИМЕНИ 
ШИГАБУТДИНА МАРДЖАНИ

Участники международной научно-практической конфе-
ренции «Религиозно-богословское наследие мусульман России: 
история и современность» приняли резолюцию, в которой пред-
лагается учредить награду имени Шигабутдина Марджани за 
вклад в области богословских исследований. Состоявшаяся в Ка-
зани конференция была приурочена к 200-летию со дня рожде-
ния татарского богослова и ученого Шигабутдина Марджани.

Участники форума отмечают, что руководством страны 
для обеспечения суверенитета российского духовного про-
странства в качестве первостепенных задач определены: 
воссоздание богословских традиций и наследия российских 
мусульман, восстановление авторитета традиционного ислама, 
обеспечение воссоздания отечественной исламской богослов-
ской школы и признание авторитета отечественного мусуль-
манского духовенства.

Также было высказано мнение о необходимости объеди-
нения мусульманского сообщества перед лицом глобальных 
вызовов современности и, в особенности, сохранения и укре-
пления действующей в России модели межконфессионального и 
межнационального мира и согласия, противостояния различного 
рода радикальным настроениям и течениям путем возрождения 
традиционного богословского наследия, углубленного изучения и 
анализа отечественного опыта.

По мнению участников конференции, большое значение 
приобретает изучение татарского богословского наследия как 
основы традиционного ислама большей части Российской Фе-
дерации.

СТУДЕНТКА МЕДКОЛЛЕДЖА ОТСТОЯЛА  
СВОЕ ПРАВО НА ХИДЖАБ ЧЕРЕЗ СУД
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НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Татарская проблематика никогда не 

умещалась в прокрустово ложе нацио –ре-

гиональных измерений, глубоко понималась 

только в контексте становления и эволю-

ции всечеловеческой. Татары стали одними 

из действующих лиц всемирной истории, 

внесшими весомый вклад во все сферы 

жизнебытия. В общем потоке историче-

ского действа постепенно обозначались 

народы-инициаторы, в процессе поиско-

во-созидательного «буйства» задававшие 

образец-пример успокоения эмоций, охлаж-

дения пыла и осознания необходимости 

«зарыть топор войны» и «раскурить трубку 

мира». Без возникновения и культивиро-

вания фермента мира, без мироориенти-

рованной инерции, становления ритуалов, 

обычаев и традиций миротворчества вряд 

ли могло сформироваться витальное ядро 

человечества, «склеиться» его составляю-

щие части. Среди них находился и остался 

татарский народ, народ — участник «сотво-

рения мира», постоянного жизневоспроиз-

водства на Земле. Мира как нравственного 

принципа и этической нормы малых (семья, 

род, нация) и больших (народы, страны, ци-

вилизации) форматов жизнеорганизации 

людских сообществ. 

С какого исторического момента на-

чинается накопление миротворческого 

ТАТАРСКИЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ
КУЛЬТУРА МИРОТВОРЧЕСТВА КАК ОСНОВА ВЫЖИВАНИЯ ТАТАРСКОГО НАРОДА  

И ЕГО ВКЛАД В ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ

Энгель Тагиров,
профессор,

заведующий кафедрой
Казанского государственного

института культуры,
ректор Института культуры мира,

президент Международной
гуманитарной академии

«Европа-Азия».

капитала татарского народа и его введе-

ние во всечеловеческий жизнетворящий 

оборот? Терзался ли он грезами о мире как 

об идеале-утопии как условии самосохра-

нения, самоутверждения? Мог ли быть и 

был ли народ-кочевник романтиком или 

в нем неизбывно играли буйная половец-

ко-кыпчакская кровь и жажда овладения 

окружающим миром, идея создания импе-

рии «от моря до моря», цепко державшая 

его на тропе войны? «Юность» татарского 

народа совпала со временем, когда каждое 

из быстро плодящихся племен искало «те-

плое место под солнцем», когда на крыло 

вставали азиатские драконы, и она проте-

кала на пограничье их империй. В бешеном 

калейдоскопе событий был ли народ всегда 

«голубем» или нередко превращался и в 

«ястреба»? Каково его место в системе 

глобальных ценностных координат? 

Однозначных ответов на подобные во-

просы нет и быть не может. Народы, также 

как и их вожди, в разные эпохи даже в рамках 

десятилетий выполняли неоднозначную, 

многофункциональную историческую роль. 

Так и татары, с младенчества вкусившие 

зрелые плоды китайской цивилизации со 

всеми ее pro и contra, а затем ощутившие 

воздействие множества других (в частности, 

европейского) культурно-цивилизационных 

миров, в историческом времени и геогра-

фическом пространстве были разными по 

статусу, характеру, нраву, ментальности. 

Нередко, терпя поражения (военное, тех-

нологическое, культурное…), они познавали 

участь отодвинутых на периферию земной 

вселенной. Но были и великими ханами, не-

редко правившими даже Поднебесной. Были 

времена, когда их называли «потрясателями 

Вселенной» и послы великих стран мира до-

жидались приема в золотоордынском шатре. 

Но и тогда, когда татары были в зените славы 

и могущества, и потом, когда в их истории на-

ступала «мерзкая осень и суровая зима», они 

не теряли иммунно-миротворческую суть.

Это не гимн и не сага об особости ха-

рактера татар. Татары не богоизбранный 

народ, Всевышний ко всем народам относит-

ся ровно, равно любя. Никто, ни один народ 

не мог быть в прошлом стерильно-мирным: 

кто не мог воевать — не мог и выжить. По-

бедить в войне — сложно, трудно, но можно. 

Куда труднее укротить воинственный пыл, 

переформатировать тип мышления и дей-
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ствия в направлении к миру. Переналадить 

кочевой образ жизни в оседло-земледель-

ческий и создать модельные — культуру, 

письменность, искусство, науку, систему 

образования и градостроительства. Тата-

ры сумели решить такого рода проблемы, 

и сегодня остающиеся для человечества 

сверхактуальными. 

Татары намного раньше и дольше, 

чем многие другие народы, закали-

лись в перекрестном огне трех мас-

штабных стихий: географии, истории 

и геополитики.

География, привившая степное начало к 

татарской стихии, превратившая в усердных 

хлебопашцев талантливых ремесленников, 

градостроителей, торговцев и скроившая 

особый тип «умостроения».

История длиною почти в три тысячи 

лет, отлитая из драматических актов об-

ретения и потерь, взлета и угасания пас-

сионарной энергии, превратила татар в 

одних из первооткрывателей континента 

Евразии, обустроителей «великой мировой 

перемычки» (Н.Трубецкой). Она состоит из 

череды эпох, в рамках которых сотворе-

ны цивилизации, ставшие историческими 

памятниками дерзновенного прорыва в 

будущее: Хуннская держава, Тюркский кага-

нат, Гуннское государство, Великие Болгары, 

Золотая Орда, Казанское ханство…

Геополитика, исподволь двигавшая 

едва ли не самыми крупнейшими событиями 

на евразийском майдане, — важный фактор 

«лепки» образа жизни и стиля мышления 

татар. Геостратегичность их сознания и их 

действия предопределялись преимущества-

ми соседствования с двумя «гигантами» — 

Европой и Азией и одновременно угрозой 

быть проглоченными или растерзанными 

в междоусобно-конкурентной войне этих 

частей света.

В контекст становления и формиро-

вания «геополитизированной» типологии 

характера татарского народа часто вводят 

чингисхановский фактор. Если в каждом 

двухсотом жителе планеты течет кровь Чин-

гисхана, то, наверное, она не могла не войти 

и в его «плоть и кровь». Но особость архе-

типа татарскости (открытость, душевность, 

толерантность и комплементарность) даже 

под прессом самых сурово-драматических 

испытаний не была взломана. Коммуника-

тивность, договороспособность, компро-

миссность — охранный лист татар, ресурс 

их хронологической долговечности и по-

стоянной исторической востребованности.

Из таких пассионарно-миротворческих 

ручейков, подобных татарскому, подпиты-

валась вся Большая история человечества. 

Человечество, пытаясь реализовать свою 

извечную мечту о сохранении жизни на 

Земле, из множества вариантов-альтерна-

тив выживания выбирало мирное сосуще-

ствование, соседствование с мультикуль-

турными, этно-расово-цветными людскими 

сообществами как наиболее оптимальное. 

А ведь сколько у него было соблазнов свер-

нуть со «столбового пути», и еще больше 

«шансов» сойти с рельсов Истории! В этом 

смысле принципиально важно заявить: че-

ловечество, пройдя этот тернистый путь, 

совершило Подвиг! Подвиг эпически-бы-

линного масштаба!

Татарский народ видится как одна 

из множества других созидательных 

единиц, каждая из которых в разной 

мере, но участвовала в сохранении 

иммунного свойства человечества 

— творила и поддерживала в очаге 

жизни мир как предпосылку сохра-

нения и цивилизационного развития. 

Среди многих уроков истории этот — урок 

постоянной и многогранной борьбы за 

мир — является приоритетным. Надежду, 

оптимизм на продолжение жизнедеятель-

ности новых поколений придает то, что ему 

известен секрет обеспечения непрерывно-

сти нити, соединяющей поколения, эпохи и 

цивилизации. Речь идет о секрете владения 

менеджментом достижения мира, умения 

строить «мосты» для встреч, договаривать-

ся, находить компромиссы, преодолевать 

конфликты и выходить на согласие. 

Востребованность в сохранении искус-

ства миродостижения, в высокой коммуни-

кативной культуре, адекватной вызовам 

разломного времени, не только велика, она 

— судьбоносна. Не поддающаяся уразуме-

нию картина: главы ядерных держав грозят 

друг другу «последней войной». «Разборки» 

внутри кланов, партий, элит и вне — между 

государствами — стихия современности. 

Феномен «войны всех против всех» правит 

балом. Нужна срочная реабилитация дого-

ворной культуры, несущие скрепы которой в 

угаре исторической трансформации дефор-

мированы. Нужен крутой разворот мысли 

к тем родникам жизнетворения, где гнез-

дилась витальная энергия человечества, 

и в которых миротворческие инициативы 

продолжают «бить ключом». 

Татарский «родник» — один из таких. 

Его сила в неистребимости, стойкости 

духа, непрогибаемости воли, генети-

ческой предрасположенности к пио-

нерству. Это народ Пути. В географиче-

ском и экзистенциальном смысле. Татарский 

путь часто выбивался из схемы символиче-

ской магистральной дороги развития. Он, как 

таковой, не всегда объясним логически. Но 

если история многовариантна, принципиаль-

но нетелеологична у своих истоков, ни в сво-

ем движении или возможном завершении, 

стало быть, вполне оправданна концепция 

бережного отношения к различным куль-

турным корням. В криптограмму всемирной 

истории татары вошли не как наблюдатели, 

а как равноценный агент истории. «Татар-

ский след» участия в создании развитых 

цивилизаций и процветающих государств 

оставлен по всему периметру Планеты — 

от Тихого до Атлантического океана. Под 

разными этноназваниями татарские ми-

росозидательные штрих–коды в мировой 

истории запечатлены еще мыслителями 

эпохи «осевого времени» (с 800 по 200 г. 

до н.э.), когда в истории человечества был 

совершен первый и самый крупный «ду-

ховный прорыв», созданы основы мировых 

культур, наук, религий и цивилизаций.

Профессор Манчестерского универси-

тета Эдуард Паркер утверждает: «Двадцать 

пять веков тому назад, за тысячу лет до 

появления этнонима «тюрк», китайские 

письменные источники использовали сло-

во «татар» no отношению к тюркоязычным 

племенам хиен-ну». Татары были един-

ственными иноземными партнерами, 

с которыми китайцы поддерживали 

многосторонние контакты, обмени-

вались послами, воевали, торговали, 

боролись за сферы влияния. Главный 

постулат концепции Э.Паркера в том, что 

кочевые племена хиен-ну, скифы, гунны и 

тюрки, занимавшие огромные просторы Ев-

разии в течение тысячи лет, были разными 

стадиями исторического развития древних 

предков многих тюркских народов, включая 

современных татар.

Крупнейший ученый-тюрколог, мысли-

тель-универсал Лев Николаевич Гумилев 

писал: «Надо отдать должное уму и 

такту хуннов, табагачей и тюрков… 

при неравенстве сил, они устояли в 

вековой борьбе и победили, утвердив 

как принцип не истребление соседей, 

а удержание своей территории — Ро-

дины и своей культурно–исторической 

традиции — Отечества. И потому они 

просуществовали свои 1500 лет и 

оставили в наследство монголам и рус-

ским непокоренную Великую степь».

Факел миротворчества несла не только 

одна нация или цивилизация: обыкновен-

ное чудо — мир — всегда было, есть и будет 

совместно сотворенным плодом народов, 

сложением их ума, воли и достоинств. Ни 

один народ и ни одна нация не имеет ос-

нования считать, что они явились на свет 

в завершенно-самодостаточном варианте. 

И выживание, и развитие каждого из них — 

результат постоянных контактов-«встреч», 

в ходе которых в природе-характере форми-

руются новые грани, усиливающие их роль в 

общечеловеческой семье, их ветви единого 

Древа жизни. Жизнеспособность всех его 

ответвлений, «смерть» или их «болезнь» 

снижает уровень «здоровья» в целом Дре-

ва, осложняет его перспективу во времени. 

Миротворение — наиболее сложный 

вид искусства — искусства выживания и 

развития. Вот почему так важна поддержка 

миротворческого порыва народов, культиви-

рование и пропаганда идей, норм, принципов 

и ценностей миролюбия как главного усло-

вия сбережения источника жизни на Земле. 

Если война есть нарушение высшего закона 

жизни, за что и расплачиваются невинные 

ее жертвы, то сотворение мира — это самая 

трудная задача, решаемая усилиями каждо-

го большого и малого народа. Сотворение 

мира — это восстановление торжества за-

кона человеческого бытия, предоставление 

естественного права народам быть свобод-

ными, счастливыми. 

Я не претендую на исчерпывающее 

рассмотрение всей миротворческой истории 

татарского народа — это фундаментальная 

задача исторической науки в целом. Моя 

задача — уточнение вектора движения та-

тар по дороге истории в направлении от 

культуры войны (насилия) к культуре мира 

(согласия), от «дикости» к цивилизованности 

на основе усиления потенциала интеллек-

туальности, духовности, толерантности, 

гуманитарности. Осмысление значимости и 

перспективности глобальной идеи культуры 

мира, которая была воспринята автором как 

озарение, как программа интеллектуального 

прорыва человечества, стало ценностным 

ориентиром, а желание материализовать, 

утвердить ее на уровне общественной 

практики и, прежде всего, в сознании мо-

лодежи, стало смыслом всей жизни автора.

Немаловажное значение имела лич-

ная причастность к реализации крупней-

ших международных акций ООН и ЮНЕСКО 

по проблемам культуры мира, к выработ-

ке и осуществлению пилотного проекта 

«Культура мира в России. Год 2000», а 

также программ «Татарстан на пути к куль-

туре мира» и «Казань — город культуры 

мира». Оптимизм по поводу перспектив 

культуры мира и ненасилия усиливался 

в ходе встреч с «отцом— основателем» 

Программы ЮНЕСКО «На пути к культу-

ре мира», экс генеральным директором 

ЮНЕСКО Федерико Майором, а также с 

генеральным директором ЮНЕСКО Кои-

тиро Мацуурой, координатором российской 

программы «Культура мира» Валерием 

Сахаровым. Ценнейшей школой миротвор-

ческой закалки явилось и остается участие 

в работе Комиссии Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО, председателем которой 

является министр иностранных дел России 

С.В. Лавров.

Большое значение в утверждении идей 

культуры мира, толерантности, этноконфес-

сионального согласия и диалога цивили-

заций в жизненную практику имели итоги 

визита делегации Республики Татарстан во 

главе с первым президентом Минтимером 

Шаймиевым в Парижскую штаб-квартиру 

ЮНЕСКО и подписание первого в практике 

и ЮНЕСКО, и России Договора о сотрудни-

честве между ЮНЕСКО и субъектом Россий-

ской Федерации — Татарстаном. Согласно 

Договору Татарстан стал эксперименталь-

ной площадкой, где шла и продолжается 

апробация многих интеллектуальных нова-

ций ЮНЕСКО. В том числе в Казани в 1999 г. 

был создан и действует первый и до сих пор 

единственный в мире Институт культуры 

мира, уникальность которого состоит в том, 

что он был предназначен для подготовки 

миротворцев нового типа — гражданских 

миротворцев (в отличие от военных миро-

творцев — «голубых касок» ООН). 

Никто не рождается насильником, 

фашистом, террористом. Ими становятся. 

Время, в котором мы живем — это время 

разгула страстей. В «войнушки» играют 

не только дети, но и «дяди» — политики. 

Но важно понять, что за временем 

тектонического сдвига в сознании, 

«пожара в головах», низвержения с 

пьедестала высоких идеалов обяза-

тельно настанет Время просветления 

в мозгах, смягчения душ и укрощения 

«дикого зверя» в природе человека. 

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ
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Одним из наиболее существен-

ных вопросов в понимании процесса 

проникновения религии и её адапта-

ции в жизни людей следует принять 

историческую глубину бытования этой 

религии и её истоки. Поэтому не слу-

чайно, что каждый народ стремится 

показать и доказать своё давнее на-

хождение в лоне той религии, которую 

исповедует, а также восприятие этой 

религии если не от её основателя, то 

по крайней мере от одного из его бли-

жайших последователей.

Говоря о татарах или об их пред-

ках, когда-то принявших ислам — бул-

гарах, необходимо проделать опреде-

лённый экскурс в глубину веков. Мы 

будем двигаться последовательно, 

углубляясь в историческом плане, и 

начнём наше путешествие с даты, 

которую принято считать отправной 

точкой в процессе исламизации му-

сульман Поволжья.

«ИСЛАМ ПРОНИК В ЭТИ КРАЯ 

ЗАДОЛГО ДО 922 ГОДА»

922 год — дата так называемого «офи-

циального принятия ислама», в результате 

прибытия в Волжскую Булгарию посольства 

из Багдада, секретарём которого был Ибн 

Фадлан. Однако доподлинно известно, в 

том числе и от самого Ибн Фадлана, что 

ислам проник в эти края задолго до 922 года. 

При этом считается, что ранее ислам в этот 

регион проник через посредство Средней 

Азии. Таким образом 922 год стал, по сути, 

лишь констатацией факта распространения 

ислама в среде булгар, можно сказать — 

закреплением ислама у булгар «де юре».

К этим выводам приходят и известные 

российские учёные, например, востоковед и 

историк Борис Заходер, изучая бытовавший 

у булгар ислам, отмечает, что в нём пред-

ставлена «не ибнфадлановская традиция» , 

а исследователь культур народов Поволжья 

Виктор Смолин предполагает, что ислам 

проник в Волжскую Булгарию задолго до 

922 г. Смолин отмечает, что на 922 г. прихо-

дится всего лишь формальное заключение 

торговых связей, своего рода формальное 

закрепление торговых отношений Багдада 

со Средним Поволжьем . В этой связи мне 

бы хотелось акцентировать внимание не 

столько на торговых, сколько на религиоз-

но-политических связях с Багдадом, если 

принять во внимание имевшееся противо-

стояние Волжской Булгарии и стремительно 

слабеющего Хазарского каганата.

Рассматривая произведения авторитет-

ных историков исламского мира, например, 

«Религия, исповедуемая каким-либо 

народом, есть отражение природы 

этого народа»

Муса Бигиев 

МИФ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ?

«Книгу драгоценных сокровищ» учё-

ного начала Х века Ибн Руста, датиру-

емую 903-912 гг., мы находим следующие 

сведения о булгарах: «Большая часть их 

исповедует ислам, и есть в селениях 

их мечети и начальные училища с му-

эдзинами и имамами». Из записок же 

Ибн Фадлана мы узнаём, что он общался с 

булгарским правителем без переводчика, а 

с башкирским только посредством перевод-

чика. Шигабутдин Марджани делает вывод, 

что Ибн Фадлан во время нахождения в Баг-

даде научился тюркскому языку у тюркских 

воинов, поэтому свободно мог общаться с 

булгарами. Осмелюсь не согласиться с ним и 

высказать собственное предположение, что 

данный факт скорее указывает на глубокое 

проникновение ислама, а соответственно 

и арабского языка в среду булгар. Что же 

касается башкир, то они по всем истори-

ческим свидетельствам, в том числе и от 

Ибн Фадлана, на тот момент оставались 

язычниками. 

Факт широкого распространения ислам-

ской религии среди булгар подтверждается 

не только арабскими письменными источ-

никами, такими как ал-Куфи (умер в 926 г.), 

ал-Балазури (умер в 892 г.), но и результа-

тами археологических раскопок. Так, напри-

мер, в трудах отечественных археологов, 

проводивших исследования захоронений 

булгарского периода, отмечается, что в них 

обнаружено соблюдение мусульманского 

погребального обряда. 

«НАВРУЗ НЕ БЫЛ РАСПРОСТРАНЕН 

СРЕДИ МУСУЛЬМАН ПОВОЛЖЬЯ»

Таким образом, принимая во внимание 

вышесказанное, мы можем с уверенностью 

говорить о более ранней дате принятия 

ислама булгарами, и здесь нам необходимо 

обратиться ко времени, которое, как мне 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ  
МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ТАТАР, ИЛИ САХАБЫ В БУЛГАРЕ

Арслан Садриев, полагает,  
что ислам закрепился в Поволжье 

задолго до 922 года, когда Волж-
ская Булгария приняла посольство 

из Багдада. Журнал «Сохбет» 
публикует первую часть статьи 
Арслана Садриева, в которой он 

аргументирует свою точку зрения.

АРСЛАН САДРИЕВ

Председатель, имам–хатыб 
местной религиозной  
организации мусульман  
Сергеево Посадского района 
Московской области, кандидат 
исторических наук

НАСЛЕДИЕ
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кажется, необходимо рассматривать в каче-

стве ещё одной вехи в процессе исламиза-

ции предков современных татар. Я говорю о 

737 г. и о походе Марвана ибн Мухаммада, 

в результате которого Хазарский каганат 

официально принимает ислам и признаёт 

суверенитет Омеййадского халифата на 

своей территории. Всё это нашло отражение 

в таких элементах государственной и обще-

ственно-политической жизни, как монетный 

чекан и наличие мусульман в руководстве 

Хазарского каганата и его армии, а также 

многочисленные появившиеся в городах 

Хазарии мечети и медресе. Именно на-

чиная с 4 февраля 737 г. мусульма-

не стали составлять основную часть 

каганской гвардии. Даже ставилось 

обязательным условием, чтобы ви-

зирь, т.е. первый человек кагана, был 

мусульманином.

С этого времени в Хазарском каганате 

стали чеканить арабские монеты, что также 

говорит о неформальном присоединении 

этой территории к халифату. Необходимо 

отметить, что монетный чекан имеет три 

последовательных этапа в развитии хазар-

ского монетного дела. Началось всё с грубых, 

малоосмысленных подражаний арабским 

дирхемам. Затем следовали более совершен-

ные выпуски, на которых появился первый 

местный признак — руноподобная тамга. 

К третьему этапу в развитии хазарского 

монетного типа относятся ардальхазар-

ские дирхемы 223 г.х. (837/38), на которых 

по-арабски обозначалось место их выпуска, 

а именно фраза «Итиль ард аль-Хазар». 

Встаёт вопрос, который ставит под со-

мнение все наши рассуждения об исламе в 

Хазарии, а именно: почему впоследствии 

глава Хазарского каганата исповедовал не 

ислам, а иудаизм? Здесь мы можем увидеть 

наиболее яркое проявление феноменальной 

толерантности раннего ислама омеййадско-

го периода. По–видимому, у кагана, зани-

мавшего свой пост по наследству, имелось 

право исповедания любой религии.

 Кровавый переворот, произошедший в 

Омеййадском халифате в 750 г., и последо-

вавшее за ним убийство последнего омей-

йадского халифа, которым, кстати сказать, 

был уже упоминавшийся нами Марван ибн 

Мухаммад, а также истребление практиче-

ски всех представителей династии Омеййа-

дов Хазарская держава, как и многие другие 

окраины халифата, такие как Андалусия, 

Магриб, Мавераннахр, встретила неодо-

брительно. Реакция Хазарии была весьма 

предсказуемой. Самая северная часть му-

сульманского мира вышла из подчинения ха-

лифата в лице нового халифа Абу-л-‘Аббаса 

(750-754 гг.), прозванного кровопийцей. 

Говоря о Хазарии, мы можем увидеть 

ещё один примечательный исторический 

факт, а именно переписку кагана Хазарии 

с иудеями Кордовы, которые окружали по-

следних представителей династии омей- 

йадов, руководивших этой далёкой страной. 

Принимая во внимание сложившиеся реалии 

того времени, данное общение является 

абсолютно понятным, то есть представи-

тели элит двух окраин некогда единого 

государства продолжают поддерживать 

связь между собой. 

Аналогичным образом Хазария ведёт 

себя и с другими соседями и бывшими соот-

ечественниками (я имею в виду государства 

Мавераннахра), с которыми складываются 

не только информационные, но и тесные 

экономические связи. Эти связи были на-

столько тесны, что ислам, продолживший 

своё развитие на территории Хазарии, 

многим исследователям представляется 

имеющим исключительно среднеазиат-

ское происхождение. В этой связи хочется 

обратить внимание на интересное обстоя-

тельство — наличие у всех без исключения 

мусульманских народов Средней Азии, свя-

занных друг с другом религией ислам, вне 

зависимости от национальности и такого 

сугубо народного праздника, как Навруз. 

Этот праздник весеннего равноденствия 

широко отмечается мусульманскими наро-

дами Средней Азии и даже воспринимается 

ими как мусульманский, однако он совсем не 

распространён среди мусульман Поволжья. 

Это обстоятельство позволяет усомниться 

в среднеазиатских истоках ислама у татар 

Поволжья.

При следующем халифе, новой правя-

щей династии Аббасидов, Мансуре (754-775 

гг.) были проведены определённые рефор-

мы в учении ислама, что, по-видимому, ещё 

больше увеличило противоречия между 

центральной властью халифата и его от-

делившимися окраинами. В Испании, как мы 

уже отмечали, обосновались представители 

свергнутой династии Омеййадов, разгром-

ленные в центре халифом Абу-л-‘Аббасом. 

Омеййады Андалусии приняли у себя при 

дворе и поддержали преследуемых в Европе 

иудеев, а основным религиозным толком 

этой части мусульманского мира становится 

вторая, наряду с Ханафитской, древняя шко-

ла исламского права — маликитский мазхаб. 

В Мавераннахре приход к власти Аббасидов 

привёл в движение силы религиозного ми-

стицизма, что выразилось в распространив-

шихся там суфийских братствах. Хазарского 

кагана, так же, как и в Андалусии, пользуясь 

высокой степенью толерантности, окружили 

представители иудаизма. Вполне возможно, 

под их влиянием каган и его близкие, не 

будучи глубоко сведущими в исламе и не 

видевшие, на тот момент, его принципи-

ального отличия от иудаизма, становятся 

последователями последнего. Однако до 

определённого срока это не меняло сложив-

шегося положения дел, при котором гвардия 

и первый визирь неизменно были представ-

лены мусульманами, а также продолжился 

чекан монет арабо-мусульманского образца.

«ПОСОЛЬСТВО БАГДАДСКОГО 

ХАЛИФА НЕ НЕСЛО ТАТАРАМ НОВОЙ 

РЕЛИГИИ»

Такое положение дел сохранялось 

вплоть до середины IX в., когда произошло 

событие, которое, вполне возможно, и под-

толкнуло булгар обратиться в Багдад за 

покровительством. Я говорю о фактической 

смене государственной религии, произошед-

шей в Хазарии, в результате наплыва иудеев 

в это государство из соседней Византии, где 

те подверглись массовым гонениям. Приме-

чательно, что к этому же времени относится 

и прекращение в Хазарии ардульхазарского 

монетного чекана. Сделанный мною вывод 

об изменении религиозных приоритетов 

Хазарии находит косвенное обоснование и в 

сведениях, переданных арабским историком 

ал-Балазури (ум. в 892 г.) и подтверждённых 

грузинскими и армянскими средневековы-

ми хрониками. Эти источники сообщают, 

что в 240 г.х. (854/55) триста хазарских 

семейств, пожелавших исповедовать ис-

лам, вынуждены были переселиться для 

этого в Азербайджан. Изменившееся в 

Хазарии отношение к исламу в середине 

IX в. приводит к окончательному разрыву 

с арабо-мусульманским миром и как след-

ствие к прекращению ардельхазарского 

монетного чекана. Все находки монетных 

кладов показывают, что снова, как прежде, 

в денежном обращении Хазарии стали ис-

пользоваться дирхемы, направлявшиеся 

с Востока в Европу по транзитному пути, 

пролегавшему через Хазарию, а не монеты 

собственного чекана.

Таким образом, посольство баг-

дадского халифа, направленное им в 

начале Х в. к булгарам, скорее имело 

целью восстановить былое единство 

хотя бы с частью своих единоверцев, 

начавших к тому времени испытывать 

притеснения вследствие изменившей-

ся религиозно-государственной по-

литики Кагана, а не принести новою 

религию предкам современных татар.

Историк Искандер Измайлов полагает, 

что «другой дружественной силы, которая 

могла бы помочь в борьбе с Хазарией, у 

булгар не было. Булгары знали, что му-

сульмане Багдада являются злейшими 

врагами хазар» .

Восстановление былого единства прои-

зошло, но при этом сохранились и некоторые 

различия в религиозном толке центральной 

власти и вернувшейся в состав халифата 

территории. Так, в одном из древнейших 

памятников татарской литературы — про-

изведении булгаро-татарского поэта Кул 

‘Али (XIII в.) прославляются деятели ранне-

суннитского (например Абу Ханифа) и даже 

шиитского ислама (‘Али, Хасан и Хусаин), но 

ни слова не говорится о Мухаммаде аш-Ша-

фи‘и — основателе шафиитского мазхаба 

в исламе. То есть мазхаба, бывшего на тот 

момент официальным в Аббасидском ха-

лифате, из которого и прибыло посольство 

Ибн Фадлана. В татарской литературе более 

позднего периода, созданной на территории 

Поволжья, мы также не увидим упоминания 

этого имени.

Официальным толком ислама у булгар с 

этого времени принято считать ханафитский 

мазхаб, по–видимому, как наиболее близкий 

к той форме ислама, которая законсервиро-

валась и сохранилась у мусульман на этой 

территории.
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ПРЕДВЕСТНИК ДЖАДИДИЗМА

— Айдар Юрьевич, согласны ли Вы с 

утверждением, что Марджани является 

отцом татарского джадидизма? 

— Нужно понять, что джадидизм имеет 

четкие временные границы. Он связан с 

традицией «либерального века», то есть 

периодом второй половины XIX столетия и 

вплоть до начала Первой мировой войны в 

1914 году. Российский джадидизм начина-

ется в эпоху Александра-III (1881-1894) и 

поначалу ориентируется на создание еди-

ной нации российских мусульман. В начале 

же прошлого века целью джадидов стало 

превращение России в конституционную 

монархию, где правит парламент на основе 

всеобщего избирательного права. У ряда 

джадидов были идеи трансформации Рос-

сийской империи в двуединую монархию по 

Австро-Венгерскому образцу, где русские (то 

есть православные) и мусульмане были бы 

двумя равными учредителями. Обычно эту 

идею двуединого государства связывают 

только с именем Султан-Галиева в 1920-е 

годы. 

Но Марджани не шел так далеко, хотя 

у него и есть ряд идей, по сути, близких. 

КАК ШИГАБУДДИН МАРДЖАНИ  
ДАЛ ОТВЕТЫ ВЫЗОВАМ XXI ВЕКА

Во-первых, он считал, что муфтий должен 

быть избираем в соответствии с кораниче-

ским принципом аш-Шура, а не назначаемым 

властями. Во-вторых, он был сторонником 

равенства перед законом и судом, а не опре-

деления прав по сословной принадлежности. 

В-третьих, он был сторонником участия му-

сульман в органах местного самоуправления 

— городских думах и земствах. В-четверых, 

вместе с Хусаином Фаизхановым он раз-

работал проект реформы образования, по 

которому мусульманская элита должна была 

обладать как мусульманским, так и светским 

русским образованием. И, может быть, самое 

главное, он считал, что тюрки-мусульмане 

живут на территории государств своих пред-

ков (Казанского, Сибирского, Астраханского, 

Крымского ханств) и являются их законными 

наследниками.

— Как современники Марджани 

восприняли его идеи?

— Марджани по своему характеру был 

бойцом и стремился достаточно четко и 

определенно обосновать свою позицию. 

Это нравилось не всем. К тому же он вступил 

в конфликт со схоластической бухарской 

традицией, которая опиралась на мнения 

авторитетов, и с чисто практической точки 

зрения это означало поддержку неограни-

ченной власти. Это было и средневековое 

самодержавие, и восточная деспотия Бухар-

ского эмирата, и власть суфийского шейха-и-

шана, и власть богатого купца (например, 

Ибрагима Юнусова) над общиной. Марджани 

старался легитимировать период начально-

го ислама, как эпоху людей, знавших опыт 

пророка Мухаммада и его сподвижников, 

затем эпоху основателей мазхабов, когда 

поддерживалась атмосфера дискуссий и 

выработки наиболее аргументированных 

выводов. Шигаб-хазрат призывал опирать-

КАКИМИ БЫЛИ ОСНОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ВЕЛИКОГО БОГОСЛОВА

«Некоторые российские ученые 
порой говорят о «непонятности» 

идей Шигабуддина Марджани, —  
констатирует известный  
российский исламовед,  

кандидат юридических наук  
Айдар Хабутдинов. —  

И это печально».  
В интервью журналу «Сохбет» 

ученый объясняет, почему 
основные мысли, двухсотлетие 

со дня рождения которого 
мусульманский мир отмечает в 

2018 году, не утратили своей 
актуальности и в наши дни.

Тугра Шигабутдина Марджани. Работа Елена Рубан.
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ся на Коран и Сунну, а не на последующие 

интерпретации. 

Самым известным и до сих пор переиз-

даваемым в мусульманском мире богослов-

ским трудом Марджани является «Назурат 

ал-хакк» (1870), формально посвященный 

вопросу проведения пятого намаза (ясту) 

среди мусульман северных широт. Имен-

но эта книга вызвала наиболее резкую 

реакцию, так как вопрос касался каждого 

верующего в нашем регионе и был темой 

как богословских дискуссий, та и борьбы за 

власть в умме еще на рубеже XVIII-XIX веков.

В другом своем известном труде «Му-

стафад аль-ахбар» Марджани подвергает 

жесткой критике традицию возвеличивания 

суфийской традиции за счет охаивания пра-

вителей и городских имамов и мударрисов 

Булгарского государства, читай, и Казанского 

ханства. Но рационализм, понятность из-

ложения и высокий уровень аргументации, 

умение увязать общемусульманский и мест-

ный контексты привлекли к нему соратни-

ков из самых различных слоев населения. 

Среди сторонников Марджани были учителя, 

буржуазия, а также имамы и даже ряд су-

фиийских шейхов, прежде всего Зайнулла 

Расули в Троицке, Тукаевы в Стерлибаше, а 

затем Галимджан Баруди в Казани.

— Кто из известных деятелей вы-

ступали его оппонентами, а кто — апо-

логетами и последователями?

— Самым известным оппонентом Мар-

джани был Ишми-ишан (Динмухаметов), 

призывавший к сохранению схоластической 

традиции и средневековой системы мира. Бо-

лее тонкой была критика со стороны Мурада 

Рамзи (Мекки), который показывал местами 

чрезмерно радикальную критику суфийской 

преемственности со стороны Марджани. Что 

же касается последователей Марджани, то 

фактически вся реформаторская традиция 

провозгласила его своим основателем; его 

универсализм как богослова, правоведа, 

историка, общественного деятеля оказался 

неповторимым. С точки зрения богословия, 

включая развитие богословского образова-

ния, ему, скорее, близок Зия Камали. Развитие 

идей синтеза мусульманского права и права 

буржуазной эпохи, основанного на принципах 

правового конституционного государства, 

наиболее глубоко разработал Ризаэддин 

Фахреддин. Сочетание общественного 

лидерства и создания целостной системы 

образования в медресе, ориентированной 

на формирование национальной элиты, наи-

более удалось Галимджану Баруди в стенах 

казанской «Мухаммадии». Идея же единства 

тюркского мусульманского мира России наи-

более целостное воплощение получила в 

деятельности Исмагила Гаспринского.

— Период конца XIX — начала XX 

веков подарил миру плеяду татарских 

ученых, представляющих собой «об-

новленческое движение». Как бы вы 

его охарактеризовали? 

— Татарское общество не имело единой 

вертикали власти, жесткого инструмента 

подавления инакомыслия, сравнимой с бу-

харской вертикалью, да и со многим верти-

кально организованными христианскими 

церквами. В целом, единой была привер-

женность к мусульманской догматике, за-

ложенной прежде всего в Коране. Единство 

наблюдалось обычно и в вопросах следова-

ния Сунне в рамках ханафитской традиции. 

Хотя позиции Камали и особенно Биги с его 

идеей всеобщей божественной милости 

выпадали из ханафитской традиции. Тем не 

менее, это не мешало всем этим деятелям 

взаимодействовать на различных форумах 

вплоть до массовой антирелигиозной кам-

пании рубежа 1920-1930-х годов.

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ

— Какие же мысли Марджани вы 

считаете наиболее актуальными для 

мусульман — наших современников? 

— Первое, при сохранении российской 

гражданской лояльности мы должны оста-

ваться мусульманами, а татарский — нашим 

родным языком. Второе, Аллах создал всех 

нас равными, и мы должны обладать равны-

ми правами и избирать свои власти. Третье, 

мы живем на земле своих предков, должны 

гордиться ими и сохранять память о них и 

памятники их наследия. Подрастающему 

поколению нужно уметь объяснять идеи 

Марджани в доступной форме, показывая 

реальную ситуацию его эпохи, его планы, 

реальные возможности и результаты. Свои 

идеи он излагал четко как настоящий педа-

гог и ученый.

— Смог ли Марджани предвидеть 

те бурные события, которые коснутся 

татарского общества и всей российской 

уммы в XX веке? 

— Думаю, что никто из татарских и не 

только татарских деятелей не предвидел 

столь резкую социальную революцию. Но 

Марджани считал, что при любых кризисах 

всегда нужно оставаться мусульманином, 

верным своей родине и народу и при этом 

уметь пользоваться достижениями совре-

менной цивилизации, уметь использовать 

их для себя и своего народа.

— Как вы считаете, достаточно ли 

внимания уделяется наследию бого-

слова со стороны органов власти и ре-

лигиозных организаций? 

— Нет целостного плана действий; 

некоторые доктора наук и вовсе говорят 

о «непонятности» идей Марджани. Я же 

убежден, что Назуру» и «Мустафад» как 

основные богословский и исторический 

труды необходимо перевести на русский 

и татарский языки, снабдив их научными 

комментариями. Марджани достоин книги 

по образцу серии «Жизнь замечательных 

людей» (и не только по Марджани). Нако-

нец, нам нужен художественный фильм, 

показывающий все величие его личности.

Наверное, только ленивый у нас 

в стране не говорил о миролюбивом 

характере российского ислама. Однако 

в чем кроется богословский секрет 

подобного мировосприятия, знают 

далеко не все. А ответ на самом деле 

прост: в учении имама Абу-Ханифы, к 

школе которого исторически принад-

лежит большая часть отечественных 

мусульман. Давайте разбираться, в 

чем состоит суть этого учения.

Имам Абу-Ханифа, который с богослов-

ской стороны повлиял на наши миролюби-

вые традиции, сам жил в непростое, смутное 

время — время великих политических потря-

сений. За годы своей жизни имам побывал в 

водовороте двух крупных шиитских восста-

ний, был свидетелем беспощадного низвер-

жения омейядской династии, прошел через 

кровавое горнило хариджитской войны,  

оказавшись даже заложником в осажден-

ном хариджитами родном городе Куфе. Все 

это не могло не наложить отпечаток на его 

мировоззрение и побуждало искать те бо-

гословские инструменты, которые подарили 

бы мир мусульманской умме. 

Результатом богословских исканий 

имама Абу-Ханифы стала концепция ир-

джа, которой придерживались многие му-

сульманские мыслители того времени. Эта 

концепция красной нитью проходит через 

все богословские трактаты, которые возво-

АБУ-ХАНИФА:  
«ОСТАВЬТЕ ВЕРДИКТ О ЧЕЛОВЕКЕ БОГУ!»

Рустам Батыр

НАСЛЕДИЕ
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— Нет. — отвечали хариджиты.

— Или христианской?

— Нет.

— А может, к зороастрийской?

— Нет.

— К какой же тогда?

— К той религии, которая свидетель-

ствует, что нет божества, кроме Бога, и что 

Мухаммад — Его раб и посланник.

— В таком случае скажите мне об этом 

свидетельстве: оно есть треть, четверть или 

пятая часть веры?

— У веры не бывает трети, четверти и 

пятой части.

— Тогда сколько в них было от веры?

— Вся вера целиком!

— Ну и в чем же ваш вопрос ко мне о 

[грешных] людях, в отношении которых вы 

[только что] признали и подтвердили, что они 

суть верующие?

— Избавь нас от себя! Они либо верую-

щие, либо неверующие!

— Значит, вы продолжаете проти-

виться. Тогда я напомню вам, что сказал 

Божий пророк Авраам о народе, кото-

рый был более грешен, чем те двое: 

«Господи! Ведь они сбили с пути мно-

гих людей, а кто последует за мной, 

тот — от меня, а кто ослушается меня… 

ведь Ты — прощающий, милостивый!» 

(14:36); напомню и том, что сказал Бо-

жий пророк Иисус о народе, который 

был более грешен, чем те двое: «Если 

Ты их накажешь, то ведь они — Твои 

рабы, а если Ты простишь им, то ведь 

Ты — великий, мудрый» (5:118); и о том, 

что отвечал Божий пророк Ной, когда 

ему сказали: «Разве мы уверуем в тебя, 

раз за тобой последовали низкие?» Он 

сказал: «Нет у меня знания о том, что 

они делали. Их расчет только у Господа 

моего, если бы вы знали! А я не стану 

гнать верующих» (26:111-113).

И пока хариджиты слушали его, они 

обнажили из ножен свои мечи».

Мужество величайшего предстоя-

теля, который перед лицом смертельной 

опасности продолжал отстаивать свои 

убеждения, говорит о принципиальной 

важности вопроса. При этом Абу-Ханифа 

был осторожен в вопросе обвинения ве-

ликогрешника в неверии не потому, что он 

допускал грех, но потому, что он не считал 

себя вправе вершить над человеком Бо-

жий Суд. Будучи сам величайшим подвиж-

ником благочестия, Абу-Ханифа как никто 

другой видел опасность греховного образа 

жизни. Он прекрасно осознавал пагубность 

греха и все же настаивал, что вердикт о 

внутреннем мире человека может выно-

сить только Бог. 

При этом взаимосвязь греха и веры 

для него была очевидной. Вот как он сам 

говорил об этом: «По мне для малогреш-

ника надежд [на спасение] больше, чем для 

великогрешника. И сопоставить это можно 

с двумя мужами. Один из них оказался в 

море, другой — в маленькой речке. За обоих 

я боюсь, как бы не утонули. Надеюсь, что 

оба они спасутся. Однако за того, кто в море, 

опасаюсь больше, чем за того, кто в малень-

кой речке: как бы не утонул. На спасение 

того, кто в маленькой речке, надеюсь боль-

ше, чем на [спасение] того, кто в море. Так 

же за великогрешника я опасаюсь больше, 

нежели за малогрешника. И на [спасение] 

малогрешника надеюсь больше, чем на [спа-

сение] великогрешника. На [спасение] обоих 

я надеюсь и за обоих опасаюсь соразмерно 

их деяниям».

Указать на признание Абу-Ханифой по-

добной взаимосвязи важно, чтобы, во-пер-

вых, отличать его от крайних мурджиитов, 

считавших, что греховное деяние никак 

не вредит духовности человека, и потому 

отвергнутых большинством мусульман, и, 

во-вторых, чтобы подчеркнуть: Абу-Хани-

фа — этот поистине великий подвижник 

благочестия — не оправдывал грех, а лишь 

считал, что на основании его нельзя об-

винять человека в неверии, ибо подобное 

допущение в конечном итоге порождает 

нескончаемую лавину взаимных нападок, 

ведущих к кровопролитию.

Итак, последовательный призыв 

Абу-Ханифы отказаться от суждений 

о внутреннем мире человека, истин-

ности его веры и оставлять подобные 

вопросы на Суд Всевышнего был на-

целен на гармонизацию отношений 

прежде всего внутри мусульманской 

общины. При этом идея о необходи-

мости оставления наших религиоз-

ных разногласий на Суд Бога задали 

общую тональность той религиозной 

культуре, которая в течение многих 

веков определяла мировосприятие 

российских мусульман. В результате 

у нас, если говорить в целом, сформи-

ровалось такое мышление, которое по-

зволяет выстраивать добрососедские 

отношения и с людьми иных религи-

озных традиций. Зачем спорить, кто 

из нас правильнее исповедует веру, 

кто истинно верующий, а кто еретик? 

Все вопросы такого рода мы оставля-

ем на Суд Бога: пусть Он Сам решит, 

кто был близок к Нему, а кто нет. Это 

не наша прерогатива. Мы же долж-

ны объединять свои усилия вокруг 

тех задач, которые едины для всех  

соотечественников и земляков, вне 

зависимости от их взглядов и рели-

гиозных убеждений.

дятся к имаму и которые в науке признаны 

аутентичными: «Учитель и ученик», «Письмо 

Усману аль-Батти» и «Упрощенное знание». 

Что означает концепт ирджа? «Изна-

чально принцип ирджа восходит к ангелам, 

— говорил Абу-Ханифа. — Когда Бог пред-

ложил им назвать имена [предметов], Он 

гласил им: «Возвестите Мне имена сии!» 

(2:29). Ангелы испугались допустить ошиб-

ку, говоря без знания наугад, отступились 

и сказали: «Хвала тебе! У нас познания 

только о том, чему Ты научил нас» (2:31)». 

Этимологически же данный термин вос-

ходит к двум значениям — «надеяться» и 

«откладывать». Ирджа применялось к так 

называемым «великогрешникам», которых 

исламские радикалы того времени, хариджи-

ты, считали неверными и заслуживающими 

смерти. Другими словами, в свете принципа 

ирджа мы отказываемся выносить вердикт 

о внутреннем мире человека, в том числе 

великогрешника, ибо в таких тонких вопро-

сах ни у кого, кроме Бога, нет надлежащего 

знания, и одновременно с этим мы надеемся 

на милость Бога в отношении любого греш-

ника и любого своего оппонента. 

Как известно, благословенный Пророк 

осуждал братоубийственную войну. И для 

того чтобы обойти данный запрет, ради-

калы разработали в качестве отправной 

точки для своих рассуждений трехсостав-

ное определение веры. «Вера, — учили они, 

— это внутреннее убеждение, словесное 

признание и должное деяние». Другими 

словами, для того чтобы признать человека 

правоверным, ему необходимо заявить о 

своей убежденности и на словах, и на деле. 

Казалось бы, так оно и должно быть. Однако 

здесь есть скрытая, оборотная, сторона 

«медали»: если у человека нет одного из 

этих трех условий, в том числе и «долж-

ного деяния», то, стало быть, нет у него и 

веры, то есть он неверный. А что значит, 

нет «должного деяния»? Это значит, что 

человек грешит. А грешим, как известно, 

все мы без исключения. Таким образом, 

подобная богословская логика открывает 

возможность для обвинения в неверии 

(такфир) абсолютно любого неугодного че-

ловека, любого политического или идейного 

противника, что в контексте средневеко-

вых реалий оправдывало его физическое 

устранение. 

Так оно и было. На практике «вели-

когрешником», подлежащим убиению, в 

глазах хариджитов становился каждый, 

кто не примкнул к их одиозному движе-

нию. А подгруппа хариджитов азракиты 

признавали таковыми даже собственных 

последователей, кто слишком пассивно, 

на их взгляд, участвовал в их кровавых 

братоубийственных войнах. Точно так же 

в наши дни, когда бандиты, извращающие 

исламские принципы, взрывают муфтиев, 

имамов, религиозных учителей и простых 

мусульман, не разделяющих их сомнитель-

ные убеждения, когда они закладывают 

бомбы в общественных местах — за всем 

этим стоят извращенная средневековая 

ментальность и радикальная логика трех-

составного определения веры. В их глазах, 

полных ненависти и злобы, все жертвы 

терактов — это неверные, ибо нет у них 

должного деяния, и, значит, нет и веры. 

А все неверные, по их мнению, подлежат 

истреблению.

Для того чтобы с богословской точки 

зрения обосновать концепцию ирджа и 

показать несостоятельность обвинения в 

неверии «великогрешников», Абу-Ханифа 

настойчиво проводил четкую грань между 

такими понятиями, как «вера» (иман) и «де-

яние» (`амаль). В подтверждение своих слов 

он приводил как многочисленные аяты из 

Корана (например: 14:31; 2:178; 33:41; 103:3; 

2:112; 17:19), по которым следовало, что Бог 

«установил веру отличной от деяния», так 

и доводы разума. А раз «Бог отделил веру 

от деяния», то в силу этого факт греха как 

таковой не мог считаться основанием для 

признания человека неверующим, что, в 

свою очередь, по законам того времени 

гарантировало человеку его абсолютную 

неприкосновенность. 

В источниках рассказывается, что 

Абу-Ханифа не выносил поспешных выво-

дов даже о неверии человека, чьи утвержде-

ния были не совместимы с общеизвестными 

истинами ислама. «Что Вы скажете о том, 

— как-то спросили имама, — кто говорит, что 

не надеется на рай и не боится ада, вкушает 

мертвечину, <…> не страшится Бога, молится 

без поясных и земных поклонов?». «Это 

истинный угодник Божий, — отвечал имам, 

— ибо он «не надеется на рай и не боится 

ада», так как он надеется на Господа рая и 

боится Господа ада. Он «не страшится Бога», 

так как он не страшится того, что Бог будет в 

отношении него несправедлив и вероломен 

<…>. Его слова о том, что он вкушает мерт-

вечину, означают, что он употребляет рыбу. 

Его слова о том, что он молится без поясных 

и земных поклонов, означают, что он много 

молится за Пророка и часто участвует в 

похоронных обрядах».

Более того, даже если человек сам себя 

назовет неверующим, еще не означает, что 

так оно и есть на самом деле. «Ведь если он 

скажет, что он осел, — говорил по этому по-

воду Абу-Ханифа, — то я не должен считать, 

что он прав». Ведь, вполне возможно, веру-

ющий оговорил себя в силу самоосуждения, 

то есть раскаяния за содеянные грехи.

Даже тогда, когда отстаивание подоб-

ных взглядов грозило смертельной опас-

ностью, Абу-Ханифа продолжал стоять на 

своем. Так, в 745 г. хариджитские бандфор-

мирования под руководством Даххака ибн 

Кайса захватили родной город Абу-Ханифы 

— Куфу. Ворвавшись в центральную мечеть, 

хариджиты потребовали от Абу-Ханифы 

отказаться от своих богословских взглядов 

и принять идеологию такфира. Но ученый 

был непреклонен.

— Вот две похоронные носилки у дверей 

мечети, — говорил он захватчикам. — В одних 

лежит некий муж, который напивался до хри-

поты и умер от этого. В других — женщина, 

понесшая от блуда и сгубившая свою душу, 

дабы это не было предано огласке. К какой 

религии относятся они? К иудейской?
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и стоила 5-6 тысяч рублей. В течение всей 

своей жизни Г. Баруди собирал полез-

ные книги. К концу своей жизни он имел  

уникальную библиотеку, которую незадолго 

до своей смерти передал для организации 

общей исламской библиотеки. 

После возвращения в Казань начи-

нается новый период в жизни Г. Баруди. В 

течение последующих 36 лет до конца дней 

своей жизни, с 1882 года по 1919 год, он 

активно, не жалея себя, служит на благо 

своего народа, занимается педагогической 

и просветительской деятельностью. Глав-

ными целями своей жизни он видел работу 

над улучшением системы образования в 

татарских медресе, повышении религиоз-

ного, нравственного и культурного уровня 

своих соплеменников. В своём дневнике 

он написал: «Моя цель и мои мысли: 

следует реформировать школы и ме-

дресе, чтобы приблизить их к рели-

гии и принести пользу жизни. Нужно, 

чтобы и стар, и млад держались за 

религию, всеми силами заботились о 

ней, помнили о нравственности. Рели-

гия — не наука, а практика, стремиться 

к которой — цель любой науки. Долг 

каждого — иметь свои свободные, не 

заимствованные взгляды, не лице-

мерить, беречь величие веры. Но в 

каждом деле нужна постепенность. 

Человеку трудно отделиться от при-

вычного». 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ Г. БАРУДИ

Ученый считал знание самым важным 

достоинством, необходимым для того, 

чтобы сделать жизнь человека по-насто-

ящему счастливой в обоих мирах. Осуждая 

невежество, он писал: «Любое деяние, 

Галимджан Баруди родился 2 февраля 

1857 года в деревне Малые Ковали Казан-

ского уезда Казанской губернии (ныне Высо-

когорского района РТ). В 1862 году родители 

отдают пятилетнего Галимджана учиться 

в престижное медресе при 2-й казанской 

мечети, известное под названиями «При-

озёрное» и «Апанаевское». В этом медресе 

он прошёл ступени начальных, средних и 

старших классов. За время обучения Г. Бару-

ди проявлял повышенный интерес к учёбе 

и показал себя способным учеником. Успехи 

юного Галимджана были столь значитель-

ными, что после четырехлетнего обучения 

в медресе ему самому доверяют обучение 

учеников-первогодков.

Осенью 1875 года Галимджан со 

своим братом Газизджаном отправился 

в Бухару для продолжения обучения в из-

вестном всему исламскому миру медресе 

«Мир-араб». За семь лет обучения в Буха-

ре Г. Баруди перечитал множество книг на 

персидском, арабском и турецком языках. 

Впоследствии Г. Баруди тепло отзывался 

об этом периоде своей жизни: «Семь лет, 

которые я прожил в Бухаре, были са-

мыми счастливыми и благодатными 

днями в моей жизни. Благочестивая 

и простая жизнь жителей Бухары, в 

особенности студентов, почтительное 

отношение людей (будь то простые 

люди, военные или богачи) к учёным 

сильно радовало меня и увеличивало 

моё стремление в получении знания».

15 июня 1882 года братья Галеевы, 

окончив обучение в Бухаре, вернулись в 

родную Казань с солиднейшим багажом 

знаний. С собой Г. Баруди привозит большую 

библиотеку. По сведениям, приведённым 

в журнале «Заман», она весила 40 пудов, 

«НАИЛУЧШЕЕ ПОКЛОНЕНИЕ — 
ПОИСК ЗНАНИЙ»

«…вся жизнь Баруди состояла из
двух принципов — учиться и учить».

Юсуф Акчура

ГАЛИМДЖАН БАРУДИ  
(1857-1921)

КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА БЫЛ 

ПЕРИОДОМ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ В 

ИСТОРИИ ТАТАРСКОГО НАРОДА. В 

ЭТОТ ПЕРИОД НА ИСТОРИЧЕСКУЮ 

АРЕНУ ВЗОШЛИ ВЕЛИКИЕ ЛИДЕРЫ 

ТАТАРСКОЙ НАЦИИ, СЫГРАВШИЕ 

НЕОЦЕНИМУЮ РОЛЬ  

В ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ ТАТАР-

СКОГО ОБЩЕСТВА. ОСОБОЕ МЕСТО 

СРЕДИ ЭТИХ ЛИЧНОСТЕЙ ЗАНИМАЕТ 

ВИДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИ-

ТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДАГОГ-РЕФОРМА-

ТОР, ПРОСВЕТИТЕЛЬ, КРУПНЕЙШИЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЖАДИДСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ГАЛИМДЖАН МУХАМ-

МАДЖАНОВИЧ ГАЛЕЕВ, БОЛЬШЕ 

ИЗВЕСТНЫЙ ПОД ПСЕВДОНИМОМ 

ГАЛИМДЖАН БАРУДИ. 

МАРАТ САМИГУЛЛИН

Преподаватель МРО — УСПРО 
медресе «Мухаммадия» ЦРО 
ДУМ РТ

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ



26 27

совершенное без знания и хороших 

навыков, «будет пущено на ветер» 

или останется недоделанной жалкой 

работой».

В журнале «Дин ва адаб», комментируя 

известный хадис: «Наилучшее поклонение 

— поиск знаний», Г. Баруди пишет о необхо-

димости для каждого мусульманина, неза-

висимо от его возраста, положения и рода 

деятельности, регулярно пополнять свои 

знания. «Юный возраст, пребывание в ме-

дресе, свободное от работы время, писал он, 

не являются обязательными условиями для 

получения знания. Человек может учить-

ся в любое время и в любом месте. Ради 

необходимого знания достаточно учить-

ся один-два часа в сутки и большинство 

торговцев и ремесленников имеют такую 

возможность. За один-два часа разумный 

и сообразительный человек, обучаясь у 

хорошего учителя, может получить много 

полезных знаний».

Г. Баруди отдельно отмечал важность 

обучения детей с малых лет, делая осо-

бый акцент на осознанности обучения. Он 

писал: «Когда дети достигают возраста, 

пригодного к обучению, следует без про-

медления приступать к их просвещению. 

Нужно наставлять их в вопросах религии 

и нравственности, обучать их зикру и мо-

литвам, пришедшим от Пророка. Но особое 

внимание следует уделять пониманию это-

го ребёнком, ведь наука это — понимание 

и осознание. Даже если он читает мало, 

необходимо стремиться, чтобы он пони-

мал. Следует остерегаться зубрежки и не  

обучать его большому количеству фраз, не 

разъясняя их смысла, такой метод вреден 

для здоровья ребёнка, развития его разума 

и приумножения знаний».

Ознакомившись с состоянием образо-

вания во многих передовых странах, Г.Бару-

ди ясно осознал изъяны, существовавшие 

в системе мусульманского образования на 

своей родине. На страницах журнала «Дин 

ва адаб» он писал: «Ни в одной исламской 

стране, ни в Дагестане, ни в Бухаре, ни в 

Индии и Туркестане, ни в Египте и Хиджазе, 

ни в одной из них нет такого подхода, про-

тиворечащего сунне и шариату, нет такой 

методики обучения, какая существует в 

городах Булгара и Казани. Как же давно это 

длится, как много было совершено неспра-

ведливостей по отношению к стремлениям 

и способностям студентов. Сколько же важ-

ных знаний и священных наук закрылось 

перед ними. Да простит им Аллах».

Стремясь исправить данные недостатки 

в системе мусульманского образования, 

он предлагал позаимствовать передовые 

идеи в этой области и внедрить их у себя. 

В своих воспоминаниях он пишет: «В учеб-

ной программе надо обратить внимание 

на предварительную подготовку шакирда, 

добиваться критического отношения к мате-

риалу, самостоятельности суждений. Такая 

методика принята в Америке и в Европе в 

результате многих экспериментов, она вве-

дена в практику в американских школах. Это 

гораздо эффективнее, чем практикующийся 

турецкими, русскими учителями пересказ».

Все свои идеи в сфере образования 

он стремился воплотить в медресе «Му-

хаммадия». Оно просуществовало с 1882 

по 1918 год, за это время, благодаря само-

отверженному труду Галимджана Баруди 

оно стало одним из очагов новометодного 

образования в России. В стенах этого учеб-

ного заведения получило образование боль-

шое количество представителей татарской 

интеллигенции и общественных деятелей. 

Другой важной целью своей деятель-

ности Г. Баруди видел в последовательном 

развитии религиозного самосознания свое-

го народа и усовершенствовании его нрав-

ственности. Его сильно тревожило духовное 

и нравственное падение уммы, совершение 

мусульманами деяний, не относящихся к 

религии, исполнение ими религиозных об-

рядов без искренности и смирения, небреж-

ность и невнимательность в совершении 

важных обрядов поклонения, перешедшие 

все границы. На своих уроках, в проповедях 

и статьях он страстно призывал мусуль-

ман не оставлять предписаний шариата и 

неукоснительно исполнять их на практике. 

Г. Баруди, призывая людей к исполне-

нию религиозных норм, следовал принципу 

отказа от затруднительного и облегчения. 

Он писал: «В религии нет трудностей. 

С какой стороны на нее не взглянуть, 

она легка для соблюдения. И каждый 

человек обязан, по мере своих зна-

ний, выбирать легкую форму религии, 

обучать этой форме остальных и вы-

носить в соответствии с этим фетвы. 

Показывать же людям трудный путь, 

говоря «я выбираю безопасную до-

рогу и поведу по ней людей», в дей-

ствительности, является отвращением 

человека от религии. Это будет демон-

страцией того, что придерживаться 

религии и претворять ее в действи-

тельность полностью невозможно. 

Следовательно, это будет изменой по 

отношению к религии». 

На страницах журнала «Дин ва адаб» 

он дает совет религиозным деятелям: «Има-

мам, которые проводят проповеди, следует 

сторониться в своих проповедях крайностей 

и халатности, они не должны мутить разум 

народа и сбивать его с толку, рассказывая 

им религиозные положения и рассказы, 

которые не сможет принять их разум. Им 

следует, опираясь на правильные убежде-

ния, без чрезмерностей и с искренними 

намерениями побуждать народ к испол-

нению религиозных обрядов поклонения, 

устрашать их и отвращать от совершения 

явно запрещенных и незаконных поступков, 

быть на пути ограждения народа от этого. 

Пусть они не выносят правовых суждений, 

глядя на традиции народа и совершаемые у 

них нововведения, касающиеся вопросов, 

по которым нет явного правового решения и 

нет разъяснения о его дозволенности либо 

запрете в шариате». 

РУКОВОДСТВО ПО ВОСПИТАНИЮ

Начальное образование маленькому 

Ризаэддину, рожденному в начале 1859 

года в семье имама, дала его мать — именно 

ее наставления о том, каким должен быть 

высоконравственный человек, заложили 

основу будущего «здания». Первым же 

официальным учебным заведением для 

него стало медресе Чистополя, однако пре-

бывание там составило всего один год, и в 

1868 г. Ризаэддин вернулся, и в деревне 

Нижние Чыршылы последующие 20 лет 

он совершенствовал собственные знания 

и одновременно занимался педагогической 

работой: будучи шакирдом, Фахреддин да-

вал уроки младшим ученикам. 

Полученные им на практике знания легли 

в основу принадлежащих его перу методиче-

ских пособий, которые впоследствии широко 

использовались наставниками других медре-

се — «Книги по морфологии» (1887), «Вве-

дения в мусульманскую юриспруденцию» 

(1888) и «Воспитанного ребенка» (1889). 

Можно отметить и произведение «Настав-

ление», три части которого адресовано раз-

ной аудитории — детям младшего возраста, 

девочкам и уже взрослым людям. Вообще, 

к женщинам Ризаэддин Фахреддин в своих 

трудах обращался достаточно часто. Так, в 

книге «Воспитанная мать» он пишет: «К хоро-

шим или плохим качествам народа во многих 

случаях имеет отношение к матери. Воспи-

О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ —  
В ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВЕ И СЕМЬЕ

ДИЛЯРА ГИМРАНОВА

кандидат филологических 
наук, директор мемориального 
музея Ризаэддина Фахреддина, 
заслуженный работник 
культуры РТ.

Наше время — время переосмысления 
исторического прошлого и возвраще-
ния народу имен, являвших собой це-
лый пласт духовного наследия нации. 

Одно из таких имен — имя крупней-
шего деятеля науки и культуры конца 
ХIХ — первой половины ХХ в., мысли-
теля, ученого-востоковеда, педагога 
и писателя Ризаэддина Фахреддина, 

предписывающего женщине в разви-
тии общества очень большую роль.

КАКИМ ВИДЕЛ ЭТОТ ИДЕАЛ РИЗАЭДДИН ФАХРЕДДИН

НАСЛЕДИЕ
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к изречениям Пророка Мухаммеда», где 

он отмечает необходимость соблюдения 

национальных традиций и осторожное от-

ношение к ним, призывает читателя огля-

нуться в историческое прошлое, сохранить 

культурные ценности, без которых нет и не 

может быть будущего. Около пятидесяти 

хадисов, содержащихся в «Комментариях», 

так или иначе затрагивают вопросы воспи-

тания и семьи. «Будущее нации связано с 

крепкостью семьи, а крепкость семьи за-

висит от уважительного отношения друг 

к другу мужа и жены», и если учесть, что 

«воспитанная жена — краеугольный камень 

семьи», то воспитание девочки, жены, ма-

тери есть первоочередная задача, стоящая 

перед обществом. 

Отметим, если не все, то очень мно-

гое из книги можно смело отнести и к 

сегодняшнему дню: Фахреддин, в част-

ности, отмечает, что «экономная женщи-

на не бывает разорительна для мужа, 

бывает в жизни необременительна и не 

составляет много хлопот». Одевающаяся 

опрятно и чисто, готовящая умеренную 

пищу, ведущая простые взаимоотно-

шения с мужем, соответствуют этому 

изречению, такие женщины достойны 

похвалы и считаются «матерью нации» —  

«милл т аналары», и если сами женщи-

ны будут почитаемы, воспитываемы по 

правилам, то и их дети станут знающими, 

высоконравственными, стремящимися к 

прогрессу, готовыми к самопожертвова-

нию во имя единства и общественных ин-

тересов. При этом «Комментарии», опять 

же, полны и чисто житейских наставле-

ний — в книге он призывает родителей 

воспитать своих детей, чтобы они были 

готовы сами обеспечить свою жизнь,  

и настоятельно советует им учить их ре-

меслу, и касается это не только мальчиков, 

но и девочек, которые, как был убежден 

Фахреддин, тоже должны уметь самосто-

ятельно зарабатывать — например, вы-

шиванием, вязанием шалей, учительским 

делом или уходом за больными.

Если достаточно будет богатства мужа —  

прекрасно, а если нет, то приобретенная 

профессия поможет избежать нищеты.  

В этом ключе можно назвать еще один 

труд Ризаэддина Фахреддина энциклопе-

дического характера — книгу «Знаменитые 

женщины», рассказывающую о женщи-

нах исламского мира, внесших свой вклад  

в развитие общества. Женщин, с которых 

наши современницы могут смело брать 

пример. 

Мемориальный музей Ризаэд-

дина Фахреддина открыт на месте 

родного дома ученого в 1995 году в 

присутствии первого президента РТ 

М.Ш. Шаймиева в деревне Кичучато-

во Альметьевского района. 

Альметьевский район РТ

с. Кичучатово,  

ул. Р.Фахреддина д. 1

Тел. (8553) 36-37-18

ВАЖНО

танные матери являются матерями не только 

для своих детей, но и уважаемыми матерями 

для всех мусульман. Труд матерей — это самый 

тяжелый и хлопотливый труд, его невозможно 

ни описать, ни объяснить…». А вот какую роль 

он отводит воспитанию женщин — будущих 

жен и матерей: «Если бы у нас были все боль-

ше воспитанных матерей и образованных 

девочек, тогда на протяжении веков среди 

мусульман выросли бы знаменитые ученые 

и прославленные личности. В силу того что 

мы перестали заниматься воспитанием де-

вочек, среди нас становится меньше великих 

личностей… »

Семью же Ризаэддин Фахреддин 

считал «малым государством в составе 

большого», часто обращаясь к народной 

педагогике. Именно поэтому его воспи-

тательные произведения сразу же стали 

популярными в народе, а впоследствии 

неоднократно переиздавались много-

тысячными тиражами. Любопытно, что 

книги ученого содержали не только мо-

рально-нравственные наставления —  

они были полны и сведений вполне приклад-

ного характера, например, наставлений о 

чистоте, гигиене, режиме питания, об одежде, 

обуви и даже простудных заболеваниях. А 

все потому, что педагог был убежден — «для 

отца и матери нет большего богатства, чем 

воспитанный ребенок».

ЛИЧНАЯ ТРАКТОВКА  

В СВЕТЕ ТРАДИЦИЙ

Впрочем, вскоре Фахреддин задумыва-

ется о том, как свои педагогические наставле-

ния он мог бы передать через художествен-

ные произведения. Его перу принадлежат 

два литературных труда — «Салима, или 

Целомудрие» и «Асма, или Деяние и кара», 

которые проникнуты идеями воспитания и 

образования личности (книги вышли под 

псевдонимом Гафил бине Габдулла).

В образе героя произведения «Салимы» 

Фахреддин представляет нам полуграмотно-

го шакирда и противопоставляет ему всесто-

ронне развитую Салиму, в идеальном образе 

которой собраны воедино все достоинства 

образованного человека (выпускница одного 

из египетских университетов, Салима, помимо 

родного, в совершенстве владеет арабским, 

французским и английским языками; весьма 

глубоки ее познания и в области истории и 

филологии). Идеализируя свою героиню, пи-

сатель не просто стремился показать читате-

лю, как важно стремиться к знаниям — оста-

ваясь верным просветительским взглядам, он 

доказывает, что женщины ничуть не глупее 

мужчин, и при соответствующем обучении и 

воспитании они могут реализовать свои спо-

собности с большой для общества пользой.

Название романа «Асма, или Деяние и 

кара», в известном смысле можно считать 

и эпиграфом к произведению: Фахреддин 

убедительно выражает мысль о том, что 

доброта непременно вознаграждается 

счастьем, а злодеяние карается позором 

и унижением. И вновь роль главного героя 

романа просветитель отводит женщине, хотя 

круг персонажей в этой книге намного шире, 

чем в «Салиме». Через их взаимоотношения 

автор акцентирует внимание читателя на 

столь важных для его (как, впрочем, и для 

нашего) времени проблемах, как приобщение 

к культуре, распространение светских знаний, 

воспитание высоких моральных качеств, 

эмансипация женщины как основы процве-

тания всей нации, установления справедли-

вости и равенства между людьми. 

Стоит отметить, что мировоззренческая 

концепция Фахреддина относительно роли 

и места женщины в основном повторяет об-

щеисламскую трактовку этого вопроса — он 

лишь по-своему расставляет акценты, рисует 

некий женский идеал. Девушка, подобная 

заглавной героине романа «Салима», выйдя 

замуж, будет пользоваться заслуженным 

уважением со стороны супруга, сможет вос-

питать детей в духе высокой нравственности 

и сообщит им идеалы их семьи, которые они 

достойно продолжат в своей взрослой жизни.

«БУДУЩЕЕ НАЦИИ СВЯЗАНО  

С КРЕПКОСТЬЮ СЕМЬИ»

Поистине выдающимся можно назвать 

труд Ризаэддина Фахреддина «Комментарии 

РИЗАЭДДИН ФАХРЕДДИН  
[1859-1936]

РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ ИМАМ-
ХАТИБА ФАХРЕДДИНА В ДЕРЕВНЕ 
КИЧУЧАТОВО БУГУЛЬМИНСКОГО 
УЕЗДА САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ 
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН РТ)

1867-1868 — ОБУЧЕНИЕ В МЕДРЕСЕ  
Г. ЧИСТОПОЛЯ

1989-1906 — ИЗДАНИЕ КНИГ 
«ВОСПИТАННЫЙ РЕБЕНОК», 
«ВОСПИТАННАЯ МАТЬ», «СЕМЬЯ», 
«НАСТАВЛЕНИЕ», «ВОСПИТАННАЯ 
ЖЕНЩИНА»

1906-1908 — ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧЕБНОЙ 
ЧАСТЬЮ В МЕДРЕСЕ «ХУСАНИЯ»  
Г. ОРЕНБУРГ

1908-1918 — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА «ШУРА». В ЭТИ ГОДЫ 
ИЗДАНЫ  
180 БИОГРАФИЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ  
О ВЫДАЮЩИХСЯ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ЛИЧНОСТЯХ И УЧЕНЫХ, НЕСКОЛЬКО 
СОТЕН НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, А 
ТАКЖЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ И 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ТРУДЫ 

1918-1922 — КАДИЙ В ДУХОВНОМ 
УПРАВЛЕНИИ МУСУЛЬМАН Г. УФЫ

1923 — ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  
НА ДОЛЖНОСТЬ МУФТИЯ РОССИИ  
И СИБИРИ 

12 АПРЕЛЯ 1936 РИЗАЭДДИН 
ФАХРЕДДИН ПОХОРОНЕН  
НА МУСУЛЬМАНСКОМ КЛАДБИЩЕ  
В УФЕ.

НАСЛЕДИЕ
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ПОЗНАТЬ МИР И САМОГО СЕБЯ

Одним из важных примеров является 

педагогическая деятельность Каюма На-

сыри, который жил в период глобальных 

перемен в обществе, когда традиционные 

социально-экономические уклады резко 

менялись в условиях перехода Российской 

империи к индустриальному развитию. 

Эти перемены не могли не затронуть и 

мусульманскую умму внутри России и 

поэтому видные просветители, жившие в 

1860-1870-е гг. (Ш.Марджани, Х.Фаизханов, 

К.Насыри), понимали, что, придерживаясь 

традиционных канонов, невозможно вос-

питать предприимчивых людей, которые 

были бы способны воспринимать новые 

веяния и использовать их для улучшения 

положения своих соплеменников. Большую 

работу в этом направлении проводил К.На-

сыри, написавший ряд сочинений, наиболее 

известные из которых «Ахляк рисалясе» 

(«Трактат по этике», в двух частях), «Бала 

тэрбия кылучы хатыннарга нэсихэт» («Со-

веты матерям, воспитывающим детей»), 

«Балаларга тэгьлим бирмэк» («Обучение 

детей»), «Китабет-тербия» («Книга воспита-

ния»). Описывая ситуацию с воспитанием и 

обучением мусульманских детей, К.Насыри 

отмечал, что «наши дети, к сожалению, ли-

шены подлинного просвещения и отлича-

ются от животных только тем, что обладают 

речью… Они не имеют представления о нау-

ках, обогащающих разум и способствующих 

развитию умственных способностей. Не 

получают они также необходимую нрав-

ственную закалку, плохо осведомлены в 

основах человеческого общежития и не 

знают правил общения».

Развитию разума, памяти, способ-

ности познать мир и самого себя как 

важнейшей составной части воспи-

тания человека К. Насыри придает 

очень большое значение, считая, что 

именно эти качества отличают людей 

от животных. Но вместе с тем, счи-

тал просветитель, они недостаточны 

для совершенствования человече-

ской личности. Для этого требуется 

еще воспитание воли, характера и 

нравственных качеств. «Настоящая 

человечность, — пишет он, — предпо-

лагает воспитанность добрых нравов и 

характера и умения избегать дурных 

деяний». 

Поэтому большое значение К.Насыри 

уделял социальному характеру воспитания, 

что соответствует ценностным принципам 

мусульманской общины: «Главная цель жиз-

ни — это оставить о себе добрую память у 

людей. Но добрую память люди могут со-

хранить лишь о человеке, который радовал 

их своими добрыми делами. Если человек 

не делал этого в жизни, то никто не будет 

горевать по поводу его смерти». 

В своем трактате «Книга о вос-

питании» этот просветитель приводит 

ряд наставлений в виде примеров того, 

как воспитанный и благородный человек 

должен вести себя в обществе. Приведем 

некоторые из них, которые подталкивают 

к пониманию роли общества в жизни че-

ловека и праведных деяний и поступков, 

украшающих каждого верующего:

Наставление одиннадцатое. Алек-

сандра Македонского спросили: «Как уда-

лось тебе добиться покорности на Востоке 

и Западе? Прежние правители не жалели ни 

войск, ни сокровищ, а не смогли завоевать 

столько стран». Александр ответил: «Я брал 

страны, но не обижал народ. А прежних пра-

вителей поминал только добром».

О, сын мой, видишь, сколь мо-

гуч воспитанный человек? Доброта 

и кротость берут города; надо быть 

добрым и снисходительным ко всем, 

остерегайся говорить дурно даже о 

своих врагах…

Наставление тридцатое. Один купец 

потерпел убыток в тысячу золотых и сказал 

сыну: «Пусть это будет нашей тайной, не 

следует рассказывать о том людям». «Будь 

по-твоему, отец, но почему мы должны скры-

вать это?» — спросил сын. «Я не хочу, чтобы 

у нас было два горя: первое горе — то, что 

мы обеднели на тысячу золотых, второе 

— злорадство соседей»,— ответил купец.

О сын мой, злорадство недостойно 

человека. Никогда не радуйся, если 

придется услышать о разорении и 

горе другого.

Наставление тридцать пятое. Один 

падишах передал сына наставнику, говоря: 

«О, учитель, воспитай этого ребенка, как 

своего собственного сына, по своей системе, 

дай ему хорошие знания». Наставник при-

нялся с усердием обучать сына падишаха 

вместе с другими отроками. Однако сын 

падишаха учился хуже сыновей простолю-

динов. Падишах упрекнул этим наставника. 

Но тот отвечал: «О, падишах, обучение оди-

наково, да способности разные».

Учти, мой сын, что дети черни бывают 

порой куда проворней и смышленей байских 

сынков. Вот почему я еще раз повторяю, что 

обучение байских детей требует гораздо 

больше стараний, ибо бывают они чересчур 

избалованы.

Наставление шестьдесят третье. 

В дружбе с близкими будь братом, но в де-

лах все для тебя должны быть равны. При 

купле-продаже не делай для родственника 

исключение, говоря: «Он — мне родня». И 

никогда не проси: «Я — тебе родня, сбавь 

немного цену». Потому что родня родней, а 

дела делами. Напоминание о дружбе в делах 

вызывает обиду, озлобление. Если хочешь 

оказать ближнему любезность, лучше сде-

лай это после того, как будет окончен торг.

Наставление сто шестое. О, сын мой, 

увидишь группу людей — поздоровайся, 

ибо один обязан приветствовать многих, 

а дело многих — ответить на приветствие…

А также всадник должен первый при-

ветствовать пешего, а идущий — сидящего. 

Но, сын мой, приветствовать и отвечать 

на приветствие следует громким, четким 

голосом. Если тебя не расслышали, значит, 

ты не поздоровался или не ответил на при-

ветствие.

Заслугой К. Насыри является то, 

что он впервые в татарской обще-

ственной мысли уделил внимание на 

то, что в процессе воспитания чело-

веческое дитя становится личностью 

и обретает свои сущностные силы. 

Воспитание для него имеет социаль-

ный характер и общественную значи-

мость, особенно в условиях периода 

глубоких и объективных перемен в 

окружающем мире. 

К сожалению, при жизни ученый не на-

шел понимания среди своих соплеменников. 

Когда татарский педагог и журналист Хади 

Максуди пришел к нему с просьбой сообщить 

биографические данные для статьи о татар-

ской литературе, Насыри спровадил его со 

словами, что «у него нет никаких биографи-

ческих сведений для того народа, который до 

сих пор знать его не хотел и который обрекает 

на голодную смерть своих писателей». Нужно 

сказать, что в последний путь провожать 

ученого пришли лишь пара родственников 

и несколько его верных учеников. 

С другой стороны, многие его идеи 

нашли понимание среди представителей 

последующего последующего поколения 

общественных деятелей — Р.Фахреддина, 

Х.-Г.Габаши, Г.Баруди и других. Это было 

связано с тем, что многие общественно-э-

кономические проблемы, о неизбежности 

которых предупреждал К. Насыри, стали 

обыденностью и воспитательные идеи и 

методики были взяты на вооружение пре-

подавателями мектебе и медресе на рубе-

же XIX-XX веков, повлияв на становление 

татарской народной педагогики, развивав-

шейся и в советский период.

Процессы глобализации, ускорившиеся в последние десятиле-
тия, привели к различным последствиям, одним из которых яв-

ляется рост интереса к исламу, который связан с политическими 
и социально-экономическими процессами в странах со значи-
тельным процентом мусульманского населения. Переломные 

моменты в истории приводят к пересмотру многих основопола-
гающих ценностей, что так или иначе отражается и в системе 
социализации в мусульманских сообществах. Конфессиональ-

ная культура является многогранным феноменом, важной 
составляющей ее является система воспитания, включающая 
в себя как определенные принципы, так и практику. Поэтому 
возникает необходимость обратиться к опыту предшествен-
ников-педагогов, которые использовали основные духовные 

ценности ислама в воспитании подрастающих поколений.

АЙРАТ ТУХВАТУЛИН

Кандидат исторических наук, 
доцент К(П)ФУ

КАЮМ НАСЫРИ [1825 — 1902]

НАСЛЕДИЕ
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ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНОГО 
ПРОЦВЕТАНИЯ НАЦИИ

В ТРУДАХ ТАТАРСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ НАЧАЛА XX ВЕКА

РАДИК ЗЯБИРОВ

старший преподаватель  
кафедры гуманитарных  
дисциплин РИИ, старший  
преподаватель кафедры  
религиозных дисциплин КИУ.

Великий та-

тарский мысли-

т е л ь  п е р в о й 

п о л о в и н ы  X X 

века Габдрашит 

Ибрагимов, осуждая 

колониальное правление 

великих держав в Азии, не боится также 

критиковать слабость и противоречия, ко-

торые преобладали в мусульманском мире.

 Ибрагимов считает, что Япония и 

японская духовная культура, а не 

западноевропейская способствовали 

формированию нового образа в совре-

менной Турции. Согласно ему «японское 

достоинство» полностью соответствует 

исламскому учению, следовательно, япон-

цы могли бы быть самыми совершенными 

мусульманами в мире.

Ученый выдвигает три основных 

принципа активного развития японского 

общества, чего не наблюдалось практиче-

ски на мусульманском Востоке. Во-первых, 

причиной быстрого прогресса японцев было 

интенсивное принятие западной науки и 

техники, при том что они сохраняли свои 

духовные ценности — другими словами, 

не теряли свою собственную традицию и 

индивидуальность. Он глубоко переживает, 

что подобной тенденции с одной стороны 

трасформации и с другой идентификации 

не наблюдается в исламской традиции Ос-

манской империи. 

Он считает, что мусульманское сооб-

щество непоправимо попало под сильное 

влияние Запада. Во-вторых, он критиковал 

слепую вестернизацию, подчеркивая при 

этом действия христианских миссионеров 

в Японии. Он обращал особое внимание на 

политические мотивы великих держав за 

спиной миссионерских деятелей, включая 

православных. В-третьих, он подчеркивал 

геополитическую важность мусульманского 

мира, простирающегося от Северной Африки 

до Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно 

в его беседах с государственными деятелями.

Крымско-та-

тарский просве-

титель Исмаил 

Га с п р и н с ки й 

считает, что имен-

но «благоустро-

енность» человека  

и нации в целом — есть Богом вложен-

ный в основу человеческой жизни не-

изменный закон. По мнению просветителя, 

народы отличаются своей способностью и 

умением устроить и обставить свою жизнь, 

прежде всего, так отличаются народы друг от 

друга в своих положениях на поприще жизни, 

и от степени этих качеств народа зависит его 

благоустроенное, независимое положение в 

жизни или бедное и жалкое существование. 

Одно желание жить без умения обставить 

себя ничего не даст, считает мыслитель. 

«Благоустроенность» — это завещание 

пророка, который оставил своим после-

дователям наказ о заботе обстановки 

своей жизни. Культурные народы оставили 

схоластические пережитки и абсурдные по-

нятия о мироздании, встали на путь трезвого 

взгляда на жизнь, в историческом течении их 

жизни произошел резкий переворот. Духов-

ный подъем и возрожденное самосознание 

привели к постановке правильного распреде-

ления энергии. Начинают развиваться наука 

и искусство, которые применяются на практи-

ке, и продвигается стремительно вперед, не 

останавливаясь, обогащая народ. Сложный, но 

естественный механизм прогресса принима-

ет, главным образом, материальный характер.

Весь запас умственных и физических 

сил, по мнению Гаспринского, был направлен 

к утилизации сил и естественных богатств 

природы, результатом чего, прежде всего, 

появилось замечательное развитие завод-

ско-фабричной промышленности и торговли 

и житейско-прикладных искусств. Проявле-

ние производственной силы человека стало 

господствующим началом, дающим тон и 

направление всему строю современной 

жизни. И вот мы видим — культурные госу-

дарства в своих стремлениях расширения 

и округления своих границ, приобретения 

земель, в своих поисках за покупателями и 

борьбе между собой из-за внешних рынков 

для сбыта своих производств действуют под 

напором со страшной стремительностью 

развивающейся этой культурно-произво-

дительной силы тех государств. 

Знания и умения — основные силы бла-

гоустроенности и процветания нации. Кусок 

земли, ничего не стоящий в руках незнаю-

щего, стоит очень много в руках знающего. 

Земля, не дающая неумелому человеку, дает 

очень много умелому. Свет держится знанием. 

Жить — это значит уметь. А уметь жить — это 

правильно расставлять и предоставлять выс-

шие божественные идеалы общественности. 

Так Исмаил Гаспринский умело и осторожно, 

по житейски грамотно в течение долгих лет 

предоставлял широким массам правила мысли 

и бытия со страниц неумолкаемой газеты 

«Тарджиман» («Переводчик»).

Таким образом, обобщая выше-

сказанное, можно подчеркнуть, что 

татарская интеллигенция начала XX 

века выделяла основные признаки 

процветания нации, без которых не 

может быть перспектив взаимообмена 

на межкультурном и межцивилизаци-

онном уровнях. Крепкое историческое 

родство, вероучение, национальный 

язык, обычаи и традиции народа — 

есть фундаментальные отличитель-

ные и самоопределяющие нацию при-

знаки, которые необходимо сохранять 

и развивать в ключе исключительно 

имперской поддержки, считали та-

тарские ученые прошлого. Государ-

ство может развиваться только в том 

случае, если его законы гармонируют 

с законами природы, миропорядка 

и человеческой сущности, что пред-

ставляет собой основу процветания 

общества в рамках гармонии законов 

общечеловеческого единения.

Татарский историк второй половины XIX века Шигабутдин 

Марджани считал, что для достижения главной цели, а это 

социальный прогресс уммы, необходимо уделить особое 

внимание возрождению социальных наук, которые были 

погребены на раннем этапе становления мусульманского 

общества. Он предлагает выйти из интеллектуальной и науч-

ной изоляции и направить развитие общества на расширение 

горизонтов познания для достижения прогресса и идти в ногу со временем, с 

новыми потребностями и вызовами. Также, по мнению татарского мыслителя, важно 

для мусульманского общества взять «интеллектуальную инициативу в свои руки, чтобы 

направить развитие на возрождение общественных институтов, предложив ей альтер-

нативные цивилизационные решения».

Марджани считает, что из-за умаления значения экономических факторов и об-

щественного разделения труда, низкого уровня развития науки, хозяйственное и соци-

ально-политическое развитие Казанского края шло чрезвычайно медленно. Причина 

отчужденности народа от науки заключается в слабой материальной обеспеченности и 

отсутствии образованных татар, а также в их низком общественном положении.

В творчестве другого татарского интеллектуала Мусы Бигиева 

четко показано, что привело к прогрессу на Западе и отставанию на 

Востоке: главная причина нашей отсталости — это оторван-

ность мусульман от практики. Истинная ценность науки и 

религии заключается в практической пользе и обществен-

ном интересе. Сила ислама растет, когда продолжаются реформа и 

деятельность. Освобождение мира ислама из пут экономической и интел-

лектуальной неволи целиком в его руках, и оно возможно только его собственными силами.

 Однако Муса Бигиев критически относился к слепому подражательству Западу, которое 

выдавалось как единственное средство спасения. Он считал, что кризис мусульманского 

мира не вне человека, а в нем самом. Отсутствие внутренней собранности и внешней 

пассивности привели к проникновению европейских ценностей через образованных 

миссионеров и востоковедов Запада.

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ
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Какие же итоги опроса? Не претендуя на полноту анализа, все же отметим следующее. 

Во-первых, Бог может прикоснуться к любому и в любой форме. Среди наших ре-

спондентов вы обнаружите и православного программиста, и пожарного агностика, и 

предпринимателя-мусульманина. Есть те, кто с уважением относится ко всем религиям, и 

те, кто их все терпеть не может. Но главное проявление Бога — в том, что мы есть. Что мы 

пришли в этот мир и встретились. Такие разные и такие нужные друг другу.

Во-вторых, особенно радует, что все мы – счастливы. Каждый по–своему. Кому–то не 

хватает денег, кому–то жилья, но, слава Богу, счастья он отмерил каждому!

 Гульназ С., 45 лет, предприниматель

1.  Наличие бога проявляется во всем, в том 

что легко становится в святые праздники, 

а том что встречаются нужные в данный 

момент люди, в том что ответы получаем 

на свои вопросы незамедлительно, все 

так тонко и чудесно, нужно только верить. 

Как говорится: поверишь— увидишь.

Ольга Е., 23 года, медик

1.  Однозначно чувствую. В любых непо-

нятных и сложных ситуациях я всегда 

получаю положительный результат, за 

что благодарна Богу. Иногда считаю себя 

везунчиком.

2.  Православие.

3.  Я человек счастливый, но кое-чем недо-

вольный. 

4.  Живу в достатке, но скорее средний класс.

Ира З.

1. Бога нет.

2. Конфессии — жульничество.

Алиса М., 23 года, экономист

1.  Я верю в то, что существуют высшие 

силы, неподвластные человеческому 

разуму. Это, скорее, законы природы, по 

которым функционирует и развивается 

всё живое во вселенной. Мне нравится 

верить в чудеса, но придерживаюсь по-

зиции «наша судьба в наших руках».

2.  Не отношу свои соображения ни к од-

ной из религий, созданных социумом. 

Несмотря на это, с уважением отношусь 

к традициям, сложившимся в каждой со-

циальной группе, и смотрю на это с точки 

зрения познания, исследования и просто 

любопытства.

3.  Меня вдохновляют все составляющие 

жизни. Человеческие отношения, приро-

да, архитектура, искусство, литература, 

музыка, спорт, работа… всё-всё, что нас 

окружает, делает меня счастливой.

4.  Скорее, средний класс

Артур Ш., 28 лет, конструктор 

1.  Да. Он мне очень помогает. Хоть мы и 

ссоримся иногда, но мы любим друг друга, 

как Отец и сын.

2.  Я принадлежал. Терпеть не могу этого.

3.  Да. Бог, авиамоделизм, друзья и подруги, 

и я сам.

4.  Пока никак. Но скоро буду среднячком)))

Михаил Б., 22 года, программист 

1. Да. В некоторых сложных ситуациях  

чувствуется поддержка.

2. Православие.

3. Да. Семья.

4. Средний класс.

Валерий М., 53 года

1.  Чувствую. Иногда приходит понимание 

таких сложных явлений и процессов, что 

понимаешь, что своей головой этого было 

не осознать. Иногда приходит понима-

ние и прощение, сочувствие, милосердие, 

которое больше, чем могло родиться в 

отдельной душе. 

2.  Нет.

3.  Порой испытываю счастье. От вида за-

ката. От хорошо исполненного дела. От 

душевного общения. От вдохновенного 

полета мысли.

4.  Хотелось бы быть средним.

Юрий Б., 19 лет

1.  Да, я склоняюсь к тому, что мы все в себе 

имеем Божественное начало. Нет Бога– 

карателя и нет Бога–помощника. Мы сами 

все выбираем, а при нарушении законов 

планеты неправильными действиями 

сами себя и наказываем.

2.  Нет, я не принадлежу ни к какому эгрегору, 

слишком мало знаний. 

3.  Не знаю, я в поисках счастья. Счастливые 

люди не ищут счастья.

4.  Ниже среднего и физическое положение, 

и духовное.

 Наталия В., 50 лет,  

аналитик по продажам

1.  Да, в самые опасные моменты в жизни 

всегда, как будто из ниоткуда, чудом по-

являлась помощь.

2.  Нет.

3.  Объективно да, субъективно мешают 

страхи. Только видя, что происходит на 

юго-востоке Украины, я понимаю, что я 

счастливый человек. Я счастлива, когда 

вижу гармонию вокруг.

4.  Не считаю себя бедной, но и до среднего 

класса не дотягиваю.

ОТ РЕДАКЦИИ
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ОПРОС ЖУРНАЛА «СОХБЭТ» 

 Азат М., 31 год,  

автожестянщик

1.  Чувствую. Бог — это весь мир во всём 

его многообразии. Бог — это Тот, с кем я 

мысленно общаюсь.

2.  К магометанству.

3.  Счастливый. Счастье — это скорее общее 

эмоциональное состояние. Не благодаря 

и не вопреки чему-то.

4.  Ниже среднего. Не беден. Не богат.

 Талгат Р., 31 год,  

пожарный-спасатель МЧС

1. Затрудняюсь ответить.

2. Нет.

3. Да. Семья, свобода.

4. Средний.

Чингиз А., 23 года, чиновник

1. Да, проявляется в сознании выбора 

2. Не являюсь членом ни одной из конфес-

сий, не агностик, не атеист

3. Счастлив. Люди

4. Бедный

Насима Ш., 49 лет

1.  Поддерживает во всем.

2.  Ислам.

3.  Да. Родные. И когда рядом Аллах. 

4.  Среднего.

 Зульфия, 50 лет,  

администратор в гостинице

1.  Чувствую. Если мне страшно, я читаю 

молитву, которой научила меня мама —  

и мне становится легче. 

2.  Мусульманство.

3.  Я счастливый человек. Счастье мое в се-

мье, в детях, внуках. 

4.  Средний.

Эдуард Г., 42 года, режиссер

1.  Конечно, присутствует. Конечно, чув-

ствую. Я молю Его о руководстве моей 

жизнью, воспринимаю всю свою жизнь 

через призму этого. 

2. Ислам.

3.  Абсолютно счастлив. Счастливым делает 

вера в Бога.

4.  Среднего достатка.

Александр Б., 23 года, студент

1.  Для меня Бог — Тот, с кем я веду внутрен-

ний «диалог», прошу о чем-то, за что-то 

благодарю. Поэтому да, ощущаю.

2. Православие

3.  Вокруг меня все достаточно хорошо, да и 

внутри себя последнее время чувствую 

подъем, если это можно назвать счастьем, 

то я счастлив.

4. Средний

Елена М., 21 год, журналист и ме-

неджер по рекламе 

1.  Я за каждый счастливый момент в жиз-

ни благодарю Бога. За каждое чудесное 

стечение обстоятельств и удивительные 

взаимосвязи, повышающие мою созна-

тельность и понимание мира. Кажется, 

что это только по созданной Им системе в 

мироздании всё настолько чётко работает. 

Но и когда наступает провал, я понимаю, 

что Он это допустил и это было лучшее 

решение, которое нужно мне сейчас, что 

меня стимулирует совершенствоваться, 

а это и есть Его проявление. 

2.  Нет. 

3.  Да! Успехи по жизни; вдохновение и же-

лание жить и действовать; приятные 

отношения с людьми; новые открытия и 

достраивание мозаики в голове; любая 

удача и большая, и маленькая; ощущение 

свободы и возможностей; осознание, что 

обладаю огромным счастьем, имея такую 

реальность своей жизни: такую семью, 

таких друзей, такое мышление, кое не-

совершенно, но всё же приятное; а также 

путешествия и разные наслаждения.

4.  Средний класс.

НАСКОЛЬКО БОГ ПРИСУТСТВУЕТ  
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Исследуя наше общество на предмет веры в Бога, а также приверженности людей 

официальным конфессиям, мы опросили множество людей (большей частью молодых) 

лично и в социальных сетях и предлагаем нашим читателям задуматься над их ответами.

1  Чувствуете ли вы присутствие Бога в вашей жизни? В чем это проявляется?

2  Принадлежите ли вы к какой-либо конфессии?

3  Вы счастливый человек? Что вас делает счастливым?

4  Как вы охарактеризуете свой уровень достатка — вы человек богатый, бедный, 

принадлежите к среднему классу?

ОТ РЕДАКЦИИ

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ
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книг традиции старины и воспевает тех, 

кто идёт им наперекор, прокладывая новые 

пути. Откуда такое богатство воображения, 

отзывчивость к «многообразным судьбам 

и страстям человеческим»?

Его предки по татарской линии были 

пассионариями и непоседами. Дед писателя 

Хамза Абдувалиев до 30 лет прожил в дерев-

не Маскаре (ныне Кукморского района 

Татарстана). Был купцом, торговал тканями. 

По тем временам он был очень образован-

ным: читал и писал по-татарски и по-русски, 

знал арабскую письменность. Дед писателя 

жил не только интересами своей деревни, 

его мысль простиралась от Петербурга до 

Мекки . Купец должен был понимать психо-

логию и татарина из сельской глубинки, и 

столичного щеголя-оптовика. А когда, обретя 

к 30 годам хорошие торговые связи и при-

личное состояние, Хамза вслед за старшим 

братом, тоже купцом, переехал в Киргизию, 

он на далекой окраине представлял идею 

прогресса, центр империи, саму Россию. В 

г. Каракол братья Абдувалиевы купили гру-

зовую баржу, построили торговые ряды, 

похожие на петербургский Гостиный двор. 

Все дети Абдувалиевых — четыре мальчика и 

четыре девочки — сначала учились в медре-

се, а затем в русской школе. Мать писателя 

Нагима передала сыну эту широту мышления 

и предприимчивость. Духовное образова-

ние также запечатлелось в родовой памяти: 

Чингиз Торекулович, сформировавший своё 

мировоззрение в советские годы, унасле-

довал от предков трепетное отношение к 

строгой красоте мусульманской молитвы. « 

Слова эти, отшлифованные тысячелетиями, 

как слитки золота», — писал он в романе «И 

дольше века длится день».

Живительный родник творчества про-

бился в семье Абдувалиевых, когда старший 

брат Насимы вернулся из Европы, где, по-

лучая образование, увлёкся литературой и 

театром. На родине он вместе с друзьями 

организовал самодеятельный театр. Нагима 

принимала участие в постановках брата, 

играла главные женские роли. И хотя юность 

самого писателя сложилась иначе, развитие 

художественных способностей было предо-

пределено благоприятной средой.

ОБЕРЕЖНЫЙ КРУГ

Советская власть лишила Абдувалие-

вых всего — домов, магазинов, садов, баржи, 

состояния. Поставила перед выбором: или 

замкнуться в отрицании, или включиться в 

процесс перемен, охвативших всё общество. 

Нагима свой выбор сделала в пользу новой 

жизни. Она вступила в комсомол, стала идей-

ным борцом против униженного положения 

женщин Востока, прекрасное образование 

помогло ей занять должность заведующей 

отделом Каракольского комитета. На ком-

сомольских курсах она встретила своего 

будущего мужа Торекула Айтматова, руко-

водителя отдела пропаганды и агитации 

обкома ВКП (б). 

Судьба, которая поднимала род вверх 

по социальной лестнице и бросала вниз, 

словно учила: личность человека, его зна-

чительность измеряется не социальным 

статусом, не деньгами и связями, но един-

ственно духовными ценностями, которые 

ему удалось открыть в себе и отстоять в 

испытаниях. Поэтому судьбы эпох и империй 

у Айтматова зачастую решают своим нрав-

КОРНИ И КРОНА

Творчество Чингиза Айтматова можно 

сравнить с могучим, раскидистым деревом. 

Оно глубоко укоренено в культурной тради-

ции родных ему великих тюркских народов 

— киргизского и татарского. Величавая же 

крона его — многочисленные произведения 

писателя — раскинулась над всей планетой. 

Это не преувеличение. Факты говорят 

сами за себя. Повесть «Джамиля», принесшая 

Айтматову мировую известность, увидела 

свет на французском языке в переводе Луи 

Арагона в 1959 году, всего лишь через два 

года после публикации на русском. Среди ту-

рецких кинофильмов лучшей лентой столетия 

была признана уже ставшая классической 

картина «Красная косынка» (реж. Атиф Йыл-

мыз, 1977), созданная на основе повести 

«Тополек мой в красной косынке». Эта исто-

рия настолько полюбилась зрителям, что в 

2012 году по ней был снят сериал (37 серий, 

реж. Нисан Акман). Все постсоветские произ-

ведения Айтматова выходили изначально  

на немецком языке в швейцарском издатель-

стве Unionsverlag в переводе Фридриха Хит-

цера. В 2008 году турецкое правительство 

инициировало вопрос о присуждении Айтма-

тову Нобелевской премии как «крупнейшему 

тюркоязычному писателю современности».

«Трудный путь за счастьем» — так 

словами одного из героев повести «Джа-

миля» можно охарактеризовать историю 

успеха киргизского писателя. Обращает 

на себя внимание и тот факт, что в семье 

Айтматовых не один Чингиз Торекулович 

стал выдающейся личностью. Его младшие 

сёстры и брат внесли значительный вклад 

в науку и культуру Киргизии. 

• Младший брат Ильгиз Айтматов — 

доктор технических наук, профессор, 

лауреат Государственных премий СССР 

и Киргизской ССР в области науки и 

техники, экс-президент Национальной 

академии наук КР.

• Младшая сестра Люция Айтматова —  

первая среди женщин-киргизок инже-

нер-энергетик, общественный деятель.

• Младшая сестра Айтматова Роза — кан-

дидат физико-математических наук, 

доцент. Лидер движения по ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении 

женщин.

Безусловно, талантливые представи-

тели «советского» поколения Айтматовых 

унаследовали способность быть первыми, 

увлекать за собой у своих предков. Зна-

комство с историей и духовным наследи-

ем рода позволит лучше понять, почему 

произведениям Айтматова удалось выйти 

за пределы киргизского и советского куль-

турного пространства и оказывать влияние 

на людей всего мира. 

ЗОВУЩАЯ ДАЛЬ

Чингиз Айтматов охватил и объединил 

собой и своим творчеством Киргизию и Та-

тарстан, Турцию и Россию, мифологическую 

древность и стремительно меняющуюся 

современность. Его перу и воображе-

нию доступны мир женщины и ре-

бенка, «владыки мира» Чингисхана 

и волчицы Акбары. Он с необыкновенной 

любовью воскрешает на страницах своих 

ВДОХНОВЕНИЕ ЖИЗНЬЮ
РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ ИСТОКАХ ТВОРЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Хамза Абдувалиев — дед Чингиза Айтматова  
и мать писателя Нагима Айтматова

Торекул и Нагима Айтматовы с детьми
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ственным выбором самые обычные люди 

— железнодорожный рабочий, служанка, 

вскармливающая чужого ребенка, космо-

навт. И это не надуманно, а вытекает из 

структуры художественного мира произве-

дения. Ведь и для степной лисицы, глазами 

которой писатель может взглянуть на мир, 

и для посланников внеземной цивилизации 

мы все — люди, представители своего вида. 

По каждому из нас они судят — кто мы такие 

и стоит ли им иметь с нами дело. Перед ли-

цом Вселенной мы все оказываемся равны.

В семье Торекула и Нагимы Айтматовых 

родилось четверо детей. Чингиз был первен-

цем. Но вот в 1937 г. судьба вновь испыты-

вает Нагиму на прочность — репрессируют 

её мужа. 34-летняя Нагима оказывается в 

отчаянном положении. Как жену «врага на-

рода» её не берут на работу, советуя отдать 

детей в детский дом и устраивать свою лич-

ную жизнь. Но любовь к детям побеждает 

страх . Её самоотверженность и стойкость 

создают вокруг семьи «обережный круг». 

Киргизы, русские, карачаевцы, немцы, укра-

инцы, греки, татары, казахи, порой совершен-

но незнакомые люди протягивают одинокой 

матери с детьми руку помощи.

Благодарность и глубокая духовная 

связь с матерью сформировала такие черты 

личности писателя, как умение чувствовать 

людей разного душевного склада, уважение 

и восхищение женщиной, ощущение любви 

между мужчиной и женщиной как великой пре-

образующей силы. Это ее образ отразился в 

героинях его повестей и романов — ярких, сме-

лых, открытых в своих чувствах и поступках.

МЕРИЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ДОСТОИНСТВА

Так в нелёгкие юношеские годы сло-

жился идеал человека, к которому писатель 

стремился сам и кропотливо созидал в своих 

произведениях. Красота его полнее все-

го раскрывается в труде , любви к родной 

земле и людям ,он отстаивает своё право 

жить по совести, обретая в этом счастье и 

неудержимо стремится к новым открытиям. 

Именно такой герой завоевал интерес и 

расположение читателей по всему миру.

Отношение к труду в произведениях 

Чингиза Айтматова сродни тому, что вы-

разил в свое время Лев Толстой. Но если 

Толстой к человеку труда нисходил из своего 

аристократического статуса и воспринимал 

народ больше умом, чем нутром, то Айтмато-

ву для этого не нужно прилагать усилий — он 

изначально и органично представляет собой 

самые различные сословия, народы, идеоло-

гии, традиции. Соединяет и одновременно 

на каждую может посмотреть со стороны. 

Писатель отмечал : «Трудолюбие — 

одно из непременных мерил досто-

инства человека… Однако я далек от 

абсолютизации самого понятия «тру-

женик» лишь потому, что он «простой, 

натуральный человек», усердно пашет 

землю или пасет скот. В столкновении веч-

ного и текущего в жизни человек-труженик 

интересен и важен настолько, насколько он 

личность, насколько богат его духовный мир, 

насколько сконцентрировано в нем его вре-

мя». Айтматова интересует «человек трудо-

любивой души», который «будет задавать 

себе вопросы, на которые у других всегда 

есть готовый ответ, поэтому они лениво 

делают какое-то дело, даже когда делают 

его хорошо, и живут, только потребляя».

ГУМАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА  

И ВРЕМЕНИ

Жизнь каждый раз подтверждала пи-

сателю точность его жизненной установки: 

лишь готовность следовать нравственным 

принципам и голосу совести делает чело-

века значительным и даже великим. Чингиз 

Айтматов пронизал собой все социальные 

страты, имея изначально только то, что всегда 

носил с собой, то, что создал в нем его род, его 

судьба — трудолюбие, свободное мышление, 

умение чувствовать душу другого человека. 

И все это стало важно для мира настолько, что 

вызвало встречную волну помощи, которая 

приходила иногда самыми невероятными 

способами. Молодого писателя опекали вели-

чайший казахский романист Мухтар Ауэзов, 

редактор «Нового мира» Александр Твардов-

ский. Французский поэт Луи Арагон открыл 

ему путь в мировую литературу.

Не привыкший поступаться принципами, 

в 1973 году Чингиз Айтматов подписал пись-

мо группы советских писателей в редакцию 

газеты «Правда» против преследования Сол-

женицына и Сахарова. Несмотря на проявлен-

ную им оппозиционность, Советская власть 

продолжала ценить и издавать писателя, а 

в 1978 году удостоила звания Героя Социа-

листического труда. И в этом парадоксе была 

своя правда. Солженицын сосредоточен на 

одной теме — XX века и своего противостоя-

ния Советской власти — и для нее, разумеется, 

неприемлем. Размах таланта Айтматова вклю-

чает в его произведения далекую древность 

и фантастическое будущее, науку и народные 

предания, небольшой аул и космические орби-

ты. Даже пострадав от репрессий 30-х годов, 

он не противостоит Советской власти, которой 

от роду несколько десятков лет, а включает 

ее в более широкий исторический контекст. 

Так же как не противостоит Айтматов Чинги-

схану или Пилату, но исследует их сознание 

и показывает нам как зеркало.

Вот как сам Айтматов говорит об этом: 

«Человек без памяти прошлого… спо-

собен жить только сегодняшним днем. 

Я опираюсь на легенды и мифы, на 

предания как на опыт, предназначен-

ный нам в наследство предыдущими 

поколениями. И вместе с тем … в сво-

ей писательской практике прибегаю 

к использованию фантастического 

сюжета. И то и другое для меня не 

самоцель, а лишь метод мышления, 

один из способов познания и интер-

претации действительности… с одной 

лишь целью — заострить в парадок-

сальной, гиперболизированной форме 

ситуацию, чреватую потенциальными 

опасностями для людей на Земле».

ЭСТАФЕТА

Творчество Чингиза Айтматова под-

готовлено историей его рода и вырабо-

танными им нравственными ценностями, 

проявлению которых мир радовался и 

способствовал. Отсюда и череда каза-

лось бы странных случайностей и чудес, 

которые вплелись в судьбу писателя. 

Айтматов не просто прозаик, философ 

и общественный деятель, он — острие и 

воплощение этой исходящей из глуби-

ны народа силы. Поэтому закономерен 

вопрос — а кто продолжит его дело, его 

мысль, его слово? Здесь важны даже не 

имена, важно, чем откликнется феномен 

Айтматова в мировой культуре и миро-

вой истории. Некоторые ответы на этот 

вопрос дало обсуждение на Международ-

ном форуме писателей и интеллектуалов 

«Айтматовские чтения: диалог культур», 

прошедшем осенью и зимой 2017 года 

в Бишкеке и Казани.

Президент Кыргызской Республики Ал-

мазбек Атамбаев подчёркивает главное: 

творчество Айтматова «стало символом 

своего народа, превратилось в пред-

мет национальной гордости многих 

поколений, став отправной точкой в 

системе их ценностных ориентиров». 

Предложенные Айтматовым нравственные 

ориентиры востребованы народом, а потому 

именно народ как целостность становится 

истинным наследником и последователем 

писателя. И уже как следствие (продолжим 

цитировать президента) «развитие целых 

направлений отечественного искусства свя-

зано с именем великого писателя-мыслите-

ля. Расцвет кыргызскогй кинематографии, 

получившей мировое признание, названный 

«кыргызским чудом», связан с его непре-

взойденными произведениями». 

 «Айтматов словно обгонял время, 

и сквозь мглу преходящих событий 

видел очертания будущего», — это вы-

сказывание принадлежит 

Вениамину Попову, 

координатору Груп-

пы стратегического 

видения «Россия — Ис-

ламский мир». Для него осо-

бенно ценна мысль Айтматова о том, что 

при безусловной необходимости создания 

общей человеческой цивилизации малые 

нации не должны растворяться в больших 

— надо искать пути гармонизации связей и 

отношений.

Роль России в этом поиске Айтматов 

определил в одном из своих интервью 

(2005): «Я убедился, что колониализм и 

империализм могут иметь и позитивные 

стороны. Россия своими колониальными 

амбициями внесла большой вклад в раз-

витие нашей территории… нам в Средней 

Азии удалось приобщиться к общей ци-

вилизации. Россия является и останется 

ядром евразийской оси. Поэтому было бы 

логичным создание евразийского эконо-

мического союза, включающего некото-

рые государства Средней Азии и Россию». 

В этом направлении наследниками мысли 

Айтматова являются президенты Путин, 

Назарбаев и Атамбаев.

Сильное влияние Айтматов оказал 

собственно на литературу и писателей. 

Его книги в Таджикистане и Узбекистане с 

большим отрывом возглавляют рейтинги 

популярности. Народный поэт Таджикистана 

Мумин Каноат пишет: «Влияние айтматов-

ского творчества на творчество таджикских 

прозаиков — общеизвестное явление». Яков 

Шапиро, народный художник Узбекистана, 

утверждает: «Чингиз Айтматов на меня 

как на художника повлиял больше, 

чем специалисты по живописи и ва-

янию».

В заключение хочется привести слова 

профессора Ташкентского педуниверси-

тета Насируллы Миркурбанова: «Чингиз 

Айтматов — это то, что до конца понять 

невозможно».

Статья подготовлена и опубликована, благодаря финансовой поддержки  
ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ
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«ПРЕЗИДЕНТ ПРЕКРАСНО ОСВЕДОМЛЕН 

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ МУСУЛЬМАН»

Повестку визита Президента России 

в Казань открыла тема «завершенности» 

системы российского исламского религиоз-

ного образования; встреча Президента РФ с 

представителями мусульманских религиоз-

ных организаций и руководством Болгарской 

исламской академии состоялась 25 января.

— Без всяких сомнений, традиционный 

ислам является важнейшей частью россий-

ского культурного кода, а мусульманская 

умма — важнейшая часть российского мно-

гонационального народа, — беседа Владими-

ра Путина с представителями духовенства 

началась именно с этих слов.

На основных направлениях и уже до-

стигнутых ее работы в ходе встречи остано-

вился ректор вуза, заместитель муфтия 

РТ Рафик Мухаметшин. Задачу, которую 

призвана выполнять Болгарская исламская 

академия, Владимир Путин охарактеризовал 

не иначе, как «великую»:

— Для противостояния чуждой для 

российских мусульман идеологии необхо-

дима собственная система ценностей, — 

резюмировал доклад ректора вуза глава 

государства. — Наш ислам должен стать ор-

ганичной и неотъемлемой частью мирового 

ислама, но при этом со своим собственным 

лицом. …Годы идут, и возраст действующих 

муфтиев заставляет нас задуматься о том, 

что нужно готовить смену, но готовить на 

собственной национальной базе, на основе 

нашего традиционного ислама. 

О том, что татарские религиозные де-

ятели всегда вносили огромный вклад в 

развитие ислама и богословской мысли, 

говорил на встрече муфтий Татарстан Ка-

миль хазрат Самигуллин:

— Татарская богословская школа 

имеет тысячелетнюю историю и в 

свое время славилась высочайшим 

уровнем развития. Блестящая пле-

яда татарских богословов тому под-

тверждение — Марджани, Баруди, 

Курсави, Насыри… Их идеи отражают 

мировоззренческие и культурные традиции 

прежде всего, татарского народа, но, тем не 

менее, в свое время успешно завоевывали 

умы и настроения всего мусульманского 

мира. …Наследие, которое нам оставили 

эти ученые, сегодня служит основой для 

формирования эффективной российской 

системы подготовки богословских кадров.

Глава государства и сам отметил, что 

до революции российские мусульманские 

богословы были признаны во всем мире в 

качестве очень уважаемых людей, их мне-

ние высоко ценилось, и согласился с тем, 

что развитие отечественной богословской 

школы имеет исключительную важность:

— С самого начала я …подержал эту 

идею (создания Болгарской исламской 

академии — Прим. ред.). С созданием 

Болгарской исламской академии у нас 

вся триада создана — и медресе, и вузы, 

и академия. …Красивый проект, важ-

ный и очень нужный для нашей страны.

ЗА ЧЕСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

На встрече была поднята и тема вза-

имодействия религиозных учебных заве-

дений со светскими вузами.

— Сама по себе практика взаимодей-

ствия с крупными федеральными вузами 

очень важна, особенно на данном этапе 

развития религиозного образования, — 

высказал свою точку зрения Президент 

РФ. — Сотрудничество с крупным учебным 

заведением, с научным центром придает 

совершенно другую окраску и уровень 

религиозному образованию, особенно на 

этапе становления, делает его фундамен-

тальным.

Между тем, председатель Духовно-

го управления мусульман РФ, предсе-

датель Совета муфтиев России Равиль 

Гайнутдин попросил главу государства 

сократить число светских вузов-партнеров, 

которые в рамках правительственной про-

граммы поддерживают систему исламского 

образования:

— Сегодня вузов-партнеров наших ис-

ламских учебных заведений много, и ад-

министрация президента знает о том, что 

средства, которые выделяются на поддерж-

ку исламского образования, иногда тратятся 

не по целевому назначению — деньги идут 

в государственный вуз, но большая часть 

средств остается у них (вузов-партнеров 

— ред.), а не доходит до наших исламских 

учебных заведений. Необходимо оставить 

два-три вуза партнера и через них оказы-

вать финансовую помощь для поддержки 

наших учебных программ, — считает Гай-

нутдин. 

Владимир Путин на просьбу предсе-

дателя Совета муфтиев РФ ответил, что 

данная программа все же будет продол-

жена, «потому что таково требование 

закона», однако пообещал разобраться 

в этом вопросе.

Позже председатель Духовного 

управления мусульман РТ Камиль 

Самигуллин дал свою оценку большому 

разговору духовенства с высшим долж-

ностным лицом РФ:

— Мы, религиозные деятели, еще раз 

пришли к мнению, что глава государства 

прекрасно осведомлен о сегодняшнем дне 

мусульман, состоянии исламского образо-

вания. …Наш президент поговорил со всеми 

муфтиями без исключения — главой Совета 

муфтиев России Равилем-хазратом Гайнут-

дином, председателем Центрального Духов-

ного управления мусульман Талгатом-хаз-

ратом Таджутдином, муфтием Исмаилом 

Бердиевым — главой Координационного 

центра мусульман Северного Кавказа и муф-

тием Крыма Эмирали Аблаевым. Состоялся 

и общий разговор, и личное общение с каж-

дым из нас. Что примечательно — Владимир 

Путин действовал именно как президент. 

Он в курсе наших дел. 

…Уже по завершении встречи, навещая 

в больнице первого президента Татарстана 

Минтимера Шаймиева, глава государства 

весьма эмоционально высказался относи-

тельно увиденного и услышанного:

— Сердце радуется. Очень красиво 

все. И своевременно идет, как мы и 

планировали. Люди учатся уже. Ка-

дры появляются хорошие. Мы будем 

думать над тем, как расширять этот 

проект.

Глава российского государства встречается с представителями религиозных конфессий России довольно часто и в разных 
форматах — традиционно он принимает участие в праздниках, в том числе мусульманских, в крупных мероприятиях, прово-
дит встречи с духовными лидерами страны. Последние, в свою очередь, являются постоянными участниками важнейших в 

истории государства событий. Большой разговор с представителями духовенства во время поездки Владимира Путина по 
«мусульманским» регионам Поволжья лишь подчеркнул важность этого диалога. 

В ДИАЛОГЕ С ДУХОВЕНСТВОМ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
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ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Приветствуя участников 

первых чтений, президент 

академии Камиль Исха-

ков, прежде всего, напом-

нил, что Древний Булгар был 

«одним из центров исламской 

культуры и цивилизации, где жили и рабо-

тали ученые, имена которых встречаются в 

географических и библиографических сбор-

никах исламского Востока». Стало быть, с 

открытием Булгарской исламской академии 

Булгар должен вернуть себе былую славу:

— Сегодня перед нами стоит задача 

возвращения этого наследия как одного 

из этапов возрождения отечественной 

исламской богословской традиции. 

Представительница светской высшей 

школы, доцент КФУ, сотруд-

ник Института между-

народных отношений и 

востоковедения Резеда 

Сафиуллина придержи-

вается той же точки зрения:

— Сегодня, мы полагаем, 

многих интересует, чем будут заполнены 

эти помещения и залы. От Булгарской ис-

ламской академии ожидается интеллекту-

альное сопровождение религиозного дис-

курса в стране, концепция, которая будет 

признана в стране и в мире. 

Надежду на то, что за богатым фасадом 

нового учебного заведения будет скры-

то не менее богатое содержание, в своем 

приветственном слове выразил и один из 

учредителей Булгарской исламской акаде-

мии, председатель совета муфтиев России 

Равиль Гайнутдин. 

— Акцент, сделанный организаторами 

конференции на вопросе изучения письмен-

ного наследия российского мусульманства, 

в особенности религиозного его сегмента, 

исключительно актуален, — отметил гла-

ва российской мусульманской уммы. — К 

нашему общему стыду, мы до сих пор не 

ввели в научный оборот полный корпус со-

чинений Шигабутдина Марджани, Ризаэд-

дина Фахретдина, Мусы Бигиева и других 

значимых наших богословов. Причин этому 

множество, но не последнюю роль играют 

два фактора − крайний дефицит научных 

кадров, способных изучать и анализировать 

источники, переводить и комментировать, 

систематизировать и каталогизировать их; и 

достаточно явно проявляющаяся дистрофия 

мусульманской интеллектуальной среды, 

которой был бы интересен сам предмет 

богословских изысканий наших предше-

ственников. 

Муфтий Татарстана Ка-

миль хазрат Самигуллин 

в качестве миссии Болгар-

ской исламской академии 

видит возрождение и рас-

пространение идей татарских 

богословов:

— А для этого необходимо переводить 

и популяризировать их книги — печальный 

факт, что труды Шигабутдина Марджани 

издаются и переиздаются в арабских стра-

нах и Турции, тогда как у нас на татарском и 

русском языках издано всего лишь несколько 

его книг, — отметил в своем выступлении 

председатель ДУМ РТ.

Кроме того, в новом учебном заведе-

нии он видит будущий центр подготовки 

мусульманской интеллигенции, которая, по 

определению муфтия, «должна стать ду-

ховной элитой нашего народа».

РЕКТОР VS РЕКТОР

Любопытно, но в своем приветствен-

ном адресе Равиль Гайнутдин призыва-

ет собравшихся «оставить споры о том, 

приверженцев какой религиозной школы, 

какой идеологии готовит академия, но 

сфокусироваться на воспитании лично-

стей и сильных кадров, которые могли бы 

непредвзято и глубоко понять, и адек-

ватно передать современному читателю 

различные пласты нашего богословского 

наследия, не делая из фигур прошлого за-

ложников дискуссий сегодняшнего дня». 

Между тем едва ли не самым активным 

участником дискуссий стал его первый 

заместитель, ректор Мо-

сковского исламского 

института Дамир Му-

хетдинов. Будучи апо-

логетом обновленческого 

движения в исламе, эксперт 

отмечает, что «идея обновления — таджид, 

глубоко укоренена в духовной традиции ис-

лама», а в роли своего рода «обновителя» 

ему видится сам Пророк Мухаммад. «…Он, 

согласно повествованиям Корана, лишь 

привносит новый закон, а вероучительную 

часть оставляет неизменной». Глава Мо-

ПУТЬ ВЫБРАН — ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

сковского исламского института убежден: 

проблема переосмысления классического 

наследия и модернизации государствен-

ных и социально-политических институтов 

встала на повестку дня во всех странах 

исламского мира.

В роли главного оппонента Мухет-

динову выступил его коллега по 

цеху, ректор Болгарской ис-

ламской академии Рафик 

Мухаметшин, естественно, 

задающий первую скрипку в 

становлении молодого учебного 

заведения:

— Анализ истории системы исламского 

образования и богословия в России с це-

лью выявления позитивного опыта и его 

использования в организации учебного 

процесса требует очень серьезного, глу-

бокого осмысления.

Будучи убежденным традиционали-

стом, ректор академии считает, что «ка-

димистская (а не джажидистская, также 

составляющая элемент традиционализма в 

исламе) традиция является более важной» 

(проиллюстрировал сказанное ректор ака-

демии статистикой работы джадидистского 

медресе Хусайния, из 900 выпускников ко-

торого имамами стали только 30):

— Джадидизм — это попытка выйти 

за пределы конфессионального образо-

вания, это лишь светское образование с 

конфессиональной оболочкой. Кадимистская 

же система всегда работала на подготовку 

мусульманских богословов. 

Выступая на пленарной части конфе-

ренции, Рафик Мухаметшин задал себе и 

собравшимся почти риторический вопрос:

— Когда говорят — давайте сделаем из 

Болгарской академии продвинутое учебное 

заведение, возникает вопрос — она должна 

стать светско-конфессиональным учебным 

заведением или решать задачи, которые 

поставил президент России, то есть долж-

на стать центром изучения богословского 

наследия.

ЧТЕНИЯМ — БЫТЬ

Впрочем, дискуссия на тему выбора пути 

для Болгарской исламской академии, может 

статься, еще не завершена. Вполне возможно, 

этот вопрос станет ключевым и на следующих 

чтениях. По крайне мере, президент Болгар-

ской исламской академии Камиль Исхаков 

пообещал сделать данное мероприятие «тра-

диционным научным форумом, где ученые из 

России, ближнего и дальнего зарубежья будут 

поднимать вопросы изучения богословского 

наследия мусульманских народов России»:

— Наша задача — по крупицам собирать 

то наследие, которое за многие годы создано 

умом и трудом наших предков и которое в 

исламском мире всегда очень ценили. Воз-

рождение же духовного наследия мусульман 

России предполагает инновацию классических 

мусульманских религиозных трудов с учетом 

региональной специфики и традиционных 

ценностей российского ислама, для которого 

всегда было характерно единство традиций 

и постоянного обновления.

Какой быть Болгарской исламской академии, которой, несмотря на ее молодость, в развитии российского исламского 
образования предписывается ведущая роль — в этом состоял главный вопрос, который обсуждался на прошедших  

в феврале на площадке вуза «Болгарских чтениях».

ЦИВИЛИЗАЦИЯ



44 45

ЧЕТЫРЕ КОНЦЕПЦИИ

Идея сделать из Болгарской исламской 

академии учебное заведение, которое при-

влекало бы наиболее активных и пассионар-

ных молодых мусульман и при этом могло бы 

конкурировать с известными зарубежными 

образовательными центрами аль-Азхаром 

(Египет), Деобандом (Индия), аль-Карауином 

(Марокко), является весьма амбициозной. 

По замыслу основателей, БИА призвана не 

повторять исторические формы вышепере-

численных учебных заведений, а должна 

представить уникальный российско-та-

тарстанский проект, реализация которого 

сделала бы честь не только республике, но 

и стране в целом. 

Однако чтобы это произошло, руко-

водству Болгарской исламской академии 

и религиозному сообществу необходимо 

выбрать концепцию развития учебного 

заведения. И в этой части пока единства 

не наблюдается.

Сегодня к рассмотрению предлагаются 

четыре основные концепции — концепция 

Духовного управления мусульман РТ (ос-

новные разработчики — муфтий Камиль 

Самигуллин и его заместитель по образо-

вательной деятельности Рафик Мухамет-

шин), концепция реформаторского ислама, 

представленная первым заместителем 

муфтия ДУМ РФ Дамиром Мухетдиновым 

и публицистом Рустамом Батровым, концеп-

ция профессора Европейского Университета, 

исламоведа Альфрида Бустанова, представ-

ляющая проект сочетания академического 

исламоведения с изучением классического 

исламского наследия, и, наконец, синтез пре-

подавания четырех подходов (традициона-

лизма, суфизма, реформаторства и сала-

физма) к современному исламу, автором 

концепции является доцент Российского 

исламского университета, сотрудник Инсти-

тута международных отношений, истории 

и востоковедения КФУ Резеда Сафиуллина. 

СТО ЛЕТ НАЗАД

Авторство первой из перечисленных 

концепций принадлежит председателю 

ДУМ РТ Камилю Искандаровичу Самигул-

лину, выпускнику одного из дагестанских 

медресе, закончившему курсы чтецов 

Корана в Стамбуле, который содержится 

на средства консервативного суфийского 

братства Исмаил Ага. С приходом Камиля 

Самигуллина в Духовное управление му-

сульман РТ утвердилась концепция воз-

вращения к истокам, а именно к кадимист-

ским традициям. Ближайший соратник 

Камиля Самигуллина, которому поручена 

реализация концепции ДУМ РТ, — ректор 

Российского исламского университета Ра-

фик Мухаметшин, светский ученый, кото-

рому, напомню, принадлежит авторство 

серии «Антология мусульманского бого-

словия», рассматривающей самые разные 

реформистские концепции развития ис-

лама. Тем не менее Камиль Самигуллин и 

Рафик Мухаметшин в качестве основного 

вектора, по которому будет развиваться 

вновь созданный вуз, предлагают следо-

вание классическим мусульманским обра-

зовательным традициям, воплощенным 

у татар в кадимизме. Согласно видению 

Рафика Мухаметшина, кадимизм воспи-

тывает богословов, а джадидизм, пред-

ставлявший из себя светское образова-

ние с элементами преподавания религии 

— светскую интеллигенцию. Самигуллин 

и Мухаметшин видят своей миссией воз-

рождение отечественного богословия в 

форме кадимизма, а в качестве основного 

инструментария, обеспечивающего ре-

лигиозному образованию «современное 

звучание», ими рассматривается научная 

работа над магистерскими, кандидатскими 

и докторскими диссертациями.

Для подтверждения вышеобозначен-

ной направленности в БИА приведем цитату 

из образовательного стандарта высшего 

(магистерского) религиозного образования 

по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных орга-

низаций» по профилю «Исламские науки»: 

«Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего религиозного 

мусульманского образования направлена 

на формирование мусульманского миро-

воззрения, основанного на вероучении 

ислама в соответствии с положениями 

ханафистской и шафиистской религиоз-

но-правовых школ, а также матуридистской 

и ашаристской богословских школ, на базе 

общегражданской российской идентичности 

с учетом традиционных ценностей россий-

ских мусульман». Стоит заглянуть в учеб-

ный план вышеназванного направления, 

составленный коллективом разработчиков 

под руководством Р.Мухаметшина в апреле 

прошлого года: из 35 зачетных единиц три 

— «Социология религии», «Сравнительное 

религиоведение» и «Основы права», пред-

ставляют собой светские предметы. Один 

курс направлен на изучение отечественных 

традиций богословия: «История ислама и 

мусульманских народов России». Остальные 

— это курсы классического мусульманского 

заведения «Обрядовая практика ислама», 

«Основополагающие принципы исламского 

права», «Методология исламского права», 

«Корановедение» и др. 

Между тем до революции получение 

классического кадимистского образова-

ния занимало от 15 до 25 лет. Сегодня же 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОШЛОГО  
БЕЗ СОВРЕМЕННЫХ СМЫСЛОВ —  

ЭТО ТУПИКОВЫЙ ПУТЬ

ЛЕЙЛА АЛМАЗОВА

доцент  КФУ,  
кандидат  философских наук 
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возможности потратить четверть века на 

религиозное образование у нас нет. А за три 

года магистратуры дать человеку полноцен-

ное кадимистское образование невозможно. 

Пытаясь в новых реалиях возродить формы 

исторического прошлого, коими и являются 

кадимизм или джадидизм, не привнося в 

них новые смыслы — это заведомо тупи-

ковый путь. 

Что же касается перспективы пригла-

шения в Болгарскую исламскую академию 

в качестве преподавателей ученых из 

арабских стран, то сам Рафик Мухамет-

шин задается следующим вопросом: «Не 

превратимся ли мы в филиал какого-то 

арабского учебного заведения? Смогут ли 

приглашенные профессора преподавать 

нашим студентам, не зная проблем рос-

сийских мусульман и имея мировоззрение, 

сформированное в моноконфессиональном 

обществе?»

РИСКИ ЛИБЕРАЛЬНОГО ИСЛАМА

Концепция одного из представителей 

Духовного управления мусульман РФ Да-

мира Мухетдинова базируется на изучении 

наследия мусульманского реформаторства 

и тенденций неомодернизма в исламе, 

представленного именами Фазлура Рахма-

на, Абдулкадира Суруша и др. Первый за-

меститель председателя ДУМ РФ убежден 

в том, что Болгарская исламская академия 

должна стать центром изучения мусуль-

манского реформаторства, в частности, 

татарского реформаторского ислама. 

Выдающийся татарский философ-бого-

слов, один из лидеров прогрессивного 

движения среди мусульман России Муса 

Бигиев еще в первой половине прошлого 

века говорил о необходимости создания 

образовательного центра, где будут «го-

товить интеллектуалов, которые смогут 

разрубить гордиев узел мракобесного 

прошлого в исламе и явить миру образец 

подлинного ислама, каким он должен быть 

в наши дни». Примерно об этом же в сво-

ем приветственном слове к участникам 

нынешних «Болгарских чтений» говорил 

и российский муфтий Равиль Гайнутдин, 

отметивший «достаточно явную прояв-

ляющуюся дистрофию мусульманской 

интеллектуальной среды».

Однако особенность мусульманско-

го либерализма (или реформаторства) 

заключается также и в том, что от ши-

рокой трактовки исламских представле-

ний нередко остается всего один шаг до 

отрицания незыблемых для мусульман 

столпов веры (пятикратность молитвы, 

хадж в ознаменование праздника жерт-

воприношения или соблюдение поста в 

священный месяц Рамазан). Большинство 

мусульман, по крайней мере сегодня, не 

готовы принять интеллектуальную сво-

боду реформизма. 

ДВА ПРОЕКТА

В заключение вкратце остановлюсь 

еще на двух концепциях развития Булгар-

ской исламской академии.

Альфрид Бустанов, представляющий 

поколение молодых исламоведов, пред-

лагает проект, в котором совмещены 

современное (западное) академическое 

исламоведение с изучением классических 

мусульманских религиозных текстов, или 

иначе говоря, это синтез в рамках образо-

вательного процесса религии и светской 

науки. Сегодня ситуация с исламским обра-

зованием такова, что в арабских странах 

ведущие исламские вузы не дают сильной 

светской подготовки, а в западных универ-

ситетах исламоведческое образование 

имеет, как правило, светский характер. На 

этом фоне БИА должна преодолеть этот 

разрыв, что возможно только в тесном 

сотрудничестве с мировыми исламовед-

ческими и исламскими образовательными 

центрами Востока и Запада. Болгарская 

исламская академия могла бы предложить 

синтез академического исламоведения и 

классического исламского образования, 

чего не дает сегодня ни один в мире вуз. 

При достаточной оригинальности и значи-

мости самой идеи проработка реализации 

этого проекта не была представлена Аль-

фридом Бустановым на уровне религи-

озной составляющей образовательного 

процесса. Однако это вполне могло бы стать 

предметом будущих обсуждений в акаде-

мической и религиозной среде.

Что же касается концепции совмеще-

ния в рамках одного учебного заведения 

обучения исламу четырех разных иде-

ологических толков (традиционализма, 

суфизма, реформаторства и салафизма), 

предложенной исламоведом Резедой Са-

фиуллиной, то она, увы, не представляется 

реалистичной. Во-первых, каждое из че-

тырех направлений само делится на ряд 

подвидов и не представляет единства — к 

примеру, нет единого движения салафитов 

или суфизма одного толка. Во-вторых, это 

нецелесообразно с чисто экономической 

точки зрения, поскольку совмещение четы-

рех подходов требует содержания четырех 

контингентов преподавателей. И, наконец, 

в-третьих, плюралистичное образование в 

рамках одного учебного заведения требует 

принципиально разных организационных 

структур.

В качестве вывода, могу отметить, что 

сама идея создать в Болгарской исламской 

академии уникальное учебное заведение, 

где исламские исследования будут осу-

ществляться на международном акаде-

мическом уровне является оригинальной 

— не повторяет ни исторические формы 

аль-Азхара, аль-Карауина, Деобанда, не 

копирует светско-религиозные дипломы 

Международного исламского университета в 

Малайзии, а представляет уникальный рос-

сийский и татарстанский проект, выполнение 

которого сделало бы честь и республике и 

стране в целом.

sales@fisabil.ru 
www.fisabil.ru 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ!

+7 (916) 845–64–31 
+7 (916) 495–33–60

Традиции есть у всех, и «Фисабиль» — лучший подарок, 
который подходит абсолютно всем —  

школьнику, студенту, родным и близким, клиентам и 
партнерам, руководителям и коллегам.

Мы с удовольствием, быстро и со вкусом выполним ваш 
корпоративный заказ:
 разместим ваш логотип на наших 

 ежедневниках и блокнотах;
 разработаем уникальные аксессуары для планирования;
 настольные наборы;
 канцелярские товары.

ФИСАБИЛЬ — ЭТО МАЛЕНЬКОЕ 
НАПОМИНАНИЕ О САМОМ ВАЖНОМ, 

КОТОРОЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ.
 хадисы и аяты на каждой странице дадут пищу 

для размышлений на каждый день;

 возможность планировать день в соответствии с 
намазами;

 коврик для намаза в комплекте всегда будет с 
вами, где бы вы ни находились;

 только самые качественные итальянские 
материалы и ручная работа;

 любой ежедневник Фисабиль вы можете сделать 
уникальным, добавив к нему гравировку или 
ручную роспись на обложке.

«Фисабиль» (в переводе с арабского — «на пути») —  
это серия тематических аксессуаров для мусульман:  

ежедневники, ручки, блокноты и т. п.  
Они предназначены для всех,  

чья семейная история так или иначе связана с исламом.
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не мусульман, я вернулся на восток и увидел 

мусульман, но не ислам». Эти слова — очень 

яркая иллюстрация того, что мусульманские 

интеллектуалы, богословы начинали свои 

поиски как ответную реакцию на плачевное 

состояние исламского мира, желая найти 

в Коране и жизнеописании Пророка (мир 

ему) основания для совершенствования 

мусульманских обществ.

— Кто же из богословов внес наибо-

лее заметный вклад в обновленческое 

движение? Перечислите, пожалуйста, 

их «конкретные» учения. В чем заклю-

чались нововведения этих людей?

— В числе крупнейших модернистов Но-

вого времени — и их имена я тоже называл 

в ходе «Болгарских чтений», я вижу Сайида 

Ахмада Хана, Джамалуддина ал-Афгани, 

Мухаммада Абдо, Мухаммада Икбала и дру-

гих. В Российской империи обновленческое 

движение, которое я именую неомодер-

низмом, было представлено именами Абу 

Насра ал-Курсави, Шигабутдина Марджани, 

Хусаина Фаизхана, Галимджана Баруди, 

Ризаэддина Фахретдина, Зыяэтдина Кама-

ли, Мусы Бигиева. Неомодернизм сочетает 

в себе принципы классической традиции, 

идеи классиков модернизма и достижения 

современного мирового исламоведения. 

Из наиболее видных неомодернистов со-

временности можно выделить Фазлура 

Рахмана, Насра Абу Зайда, Мухаммада Ар-

куна, Абдолкарима Соруша, Нурхолиса Мад-

жида. Издательский дом «Медина» сегодня 

много усилий прикладывает к тому, чтобы 

познакомить русскоязычного читателя, в 

особенности мусульман, с интеллектуаль-

ным наследием мыслителей модернизма и 

неомодернизма. Мы издаем богословский 

журнал «Минарет» на пяти языках, соот-

ветствующий академическим стандартам и 

вошедший в список Высшей аттестационной 

комиссии журнал «Ислам в современном 

мире», ежегодный сборник «Исламская 

мысль». Все они, помимо печатных вер-

сий, выкладываются в свободный доступ 

в интернет. При этом неверным было бы 

думать, что наш издательский дом целиком 

и полностью фокусируется только на теме 

модернизма. В прошлом году «Медина» 

отметила свое 10-летие, и большую часть 

этих лет мы посвятили изданию классиче-

ской богословской литературы и работам в 

рамках академического исламоведения.

«ГЛУБЖЕ ВСЕГО СОВРЕМЕННЫЕ 

БОГОСЛОВЫ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ 

НА ВОПРОСАХ ВТОРИЧНОГО 

ХАРАКТЕРА»

— Дамир Ваисович, Вы говорите о 

наличии первого и второго форматив-

ного периодов в исламской мысли. Что 

включал в себя каждый из этих этапов, 

и с какими наиболее заметными изме-

нениями исламская мысль вышла из 

этих периодов? Иными словами, чем 

они были ознаменованы?

— Я предлагаю вам в качестве ответа 

на вопрос вспомнить, каких крупных му-

сульманских интеллектуальных автори-

тетов современности вы знаете и какие 

их труды вам известны. Поразмыслив 

об этом буквально несколько минут, вы 

поймете, что львиная доля современного 

исламского интеллектуального процесса 

сконцентрирована на исламской дисциплине 

фикх, еще некоторая часть − на акыде, т.е. 

вероубеждении.

 Наиболее глубоко и обширно подго-

товленные богословы практически целиком 

сфокусированы на вопросах практического 

— безусловно важного, но вторичного харак-

тера. К примеру, в какую сторону совершать 

молитву космонавту во время полета в кос-

мос, дозволены ли мусульманам ЭКО или 

обладание криптовалютами. 

«МЫСЛИТЕЛИ В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ 

РЕЛИГИИ НЕ ПОЛАГАЛИСЬ ЛИШЬ 

НА АВТОРИТЕТ БОГОСЛОВОВ 

ПРОШЛОГО»

— Дамир Ваисович, в своем до-

кладе на «Болгарских чтениях» вы 

отмечаете традиционное наличие 

обновленческого движения в исламе. 

Какова «природа» этого движения? 

Обновления диктует сама жизнь или 

это «функция» богословов и учителей, 

то есть конкретных людей?

— Действительно, в своем докладе я 

упомянул широко известный хадис под но-

мером 4291, из сборника Абу Дауда, кото-

рый в переводе на русский язык звучит так: 

«В конце каждого столетия Аллах пошлет 

для этой уммы того, кто обновит для нее 

веру». Это говорит, в первую очередь, о том, 

что сама по себе идея обновления, оживле-

ния веры есть не что-то предосудительное 

и имеющее негативный подтекст, но, нао-

борот, запрограммированное и желаемое 

Всевышним Аллахом. Если рассуждать с 

обзором на всю продолжительность исто-

рии исламской мысли — богословской, фи-

лософской, мы увидим, в первую очередь, 

плюрализм мнений и парадигм мышления, 

чрезвычайное разнообразие школ и методо-

логий на всем ее протяжении. В определен-

ные периоды та или иная школа набирала 

силу и начинала доминировать в ключевых 

городских центрах исламской учености, за-

тем была вытесняема другими школами, 

но абсолютная унификация богословия не 

была присуща исламской цивилизации прак-

тически никогда, за исключением, вероятно, 

первых десятилетий после снисхождения 

откровения Пророку Мухаммаду (мир ему).

Очень важно подчеркнуть, что мыс-

лители, заявлявшие о своем несогласии с 

устоявшимися теориями и трактовками, в 

большинстве случаев подчеркивали, что 

они стремятся вернуться к исходной точке 

и самостоятельно понять, какие именно 

смыслы заложены в основных источниках 

исламской религии, не полагаясь лишь на 

авторитет богословов прошлого, которые, 

казалось бы, уже очень подробно разобрали 

в своих трудах многие вопросы богословия.

Поэтому в развитии обновленческого 

движения есть как субъективный фак-

тор − желание самостоятельно понять и 

интерпретировать источники ислама без 

безусловной оглядки на авторитет бо-

гословов прошлого, так и объективный. 

Существует очень широко известное из-

речение Мохаммада Абдо − крупнейшего 

модерниста, верховного муфтия Египта: «Я 

отправился на Запад и увидел там ислам, но 

ШАНС НА СОВРЕМЕННОСТЬ

Одним из ключевых спикеров прошедших в феврале «Болгарских чтений» 
был ректор Московского исламского института, первый заместитель 
председателя Духовного управления мусульман, главный редактор  

ИД «Медина» России Дамир Мухетдинов. Предлагаем читателю 
эксклюзивное интервью эксперта, в котором он размышляет, почему исламская 

мысль не может развиваться по лекалам прошлого.
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гая умме идеи, которые воспринимались как 

отход от основ, как нечто возмутительное. 

Возьмем простой пример с совершением 

ночной молитвы в широтах, где в опре-

деленное время года ночь не наступает. 

Буквалистская логика настаивала, что коль 

скоро одно из условий совершения молитвы 

не выполняется, то она перестает быть обя-

зательной. Но Курсави и Марджани не согла-

шаются с таким подходом и обосновывают 

обязательность ночной молитвы, опираясь 

на широкий массив источников. А сегодня 

эти, бывшие некогда «модернистскими» и 

«реформистскими», идеи Марджани вос-

принимаются нами как нечто само собой 

разумеющееся.

Таким образом я хочу вновь подчер-

кнуть, что образ идеализированного «зо-

лотого стандарта» ислама, дошедшего в 

неизменном виде сквозь века, во многом 

идеализирован и мало соответствует дей-

ствительному положению дел. И именно 

российское мусульманское богословие яр-

кий тому пример: то, что когда-то считалось 

революционным мышлением, сегодня явля-

ется частью признанного всеми наследия.

В связи с этим, говоря о важности 

разработки модернизирующих идей на 

российской почве, я всегда подчеркиваю, 

что российское мусульманство имеет 

преимущество в виде блестящей плеяды 

собственных богословов-модернистов кон-

ца XIX — начала ХХ века, теории которых 

должны изучаться и развиваться и сегодня.

— Дамир Ваисович, обозначьте 

самые острые, на ваш взгляд, про-

блемы формирования современной 

мусульманской элиты в России. Каким 

видится вам путь преодоления этих 

препятствий?

— Это очень объемный вопрос, для 

исчерпывающего ответа на который потре-

бовался бы подробный экскурс в историю 

ислама. Если ограничиться тезисами, они 

будут следующие (преимущественно это 

характерно для тюркоязычных мусуль-

манских народов на территории современ-

ной Российской Федерации): сам институт 

мусульманской интеллектуальной элиты 

был практически на корню уничтожен в ХХ 

веке. На излете советской эпохи те единицы 

мусульманских улемов, которым удалось 

выжить, сумели передать сам дух про-

свещенного ислама и веры плеяде своих 

учеников, многим из которых в дальнейшем 

посчастливилось принять самое деятель-

ное участие в бурном возрождении ислама 

в постсоветский период. Однако для того, 

чтобы быть в подлинном смысле предста-

вителем мусульманской интеллектуаль-

ной элиты в России XXI века, уже далеко 

недостаточно освоить курс джадидского 

медресе. За это время мир шагнул далеко 

за горизонт, а мы упустили время хотя бы 

даже осмыслить все эти преобразования. 

Сегодня мусульманскому улему требуется 

широкая образовательная база и в так 

называемых «светских» науках, в мето-

дологии академической науки, глубокая 

богословская подготовка, блестящее зна-

ние языков — и восточных, и западных. 

Такая прослойка, будем честны, не может 

появиться сама по себе, без формирования 

так называемого «социального заказа», то 

есть четко сформулированной потребности 

со стороны властного и бизнес истеблиш-

ментов. Финансовые, административные, 

организационные возможности самих ис-

ламских институтов не позволяют зани-

маться подготовкой кадров на том уровне, 

как нам того хотелось бы. Хотя Московский 

исламский институт, которым я имею честь 

руководить, очень заметно продвинулся в 

этом плане за последние годы. Болгарская 

исламская академия — это фактически пер-

вая за почти 30 лет заявка на воспитание 

в России истинных мусульманских интел-

лектуалов, исходящая от власти, самых 

высших ее эшелонов. Конечно, было бы 

безумно горько растратить этот шанс на 

подготовку кадров по лекалам вчерашнего 

дня и для вызовов вчерашнего дня. Нам 

нужна молодежь, чьи идеи послужат плат-

формой для интеллектуального расцвета 

российского мусульманства в будущем.

Калиграфия. Сура «Ал-Фаляк».

Однако ислам, как ниспосланное чело-

веку Всевышним Аллахом всеобъемлющее 

учение о создании и сущности Вселенной, 

места человека в ней, должен объяснять 

вещи и совсем иного порядка. Аристотель 

был величайшим мыслителем в истории 

всего человечества, однако современно-

му человеку, изучившему основы корпуса 

естественно–научных знаний еще в школе, 

недостаточно лишь метафизики Аристо-

теля для целостного понимания устрой-

ства Вселенной. Поэтому философия − это 

наука, развивающаяся, расширяющаяся 

каждый день. Абу Али ибн Сина и дру-

гие мусульманские мыслители обогатили и 

развили идеи Аристотеля и других филосо-

фов античности, однако и мы, мусульмане, 

не можем довольствоваться концепциями 

миропонимания, разработанными несколько 

столетий тому назад. Под первым форма-

тивным периодом я имею в виду период, 

когда мусульманские мыслители поначалу 

плодотворно работали во всех актуальных 

своему времени областях познания и мыс-

лительной деятельности, но затем в силу 

целого комплекса причин вся исламская 

мысль была заключена в рамки четырех 

суннитских и джаафаритского мазхабов 

и стала развиваться по инерции. Тогда как 

мусульмане должны, прежде всего сами 

себе, уметь объяснить и физику, и мета-

физику всего бытия таким образом, чтобы 

исламские источники и массив объективных 

научных данных, накопленный человече-

ством, не противоречили бы друг другу. Во 

многом даже привычное нам деление ислам-

ских знаний на области акыда, фикх, калам, 

фальсафу сегодня безнадежно устарело 

и пора преодолевать эти нерелевантные, 

застывшие схемы и парадигмы. Например, 

в ХХ веке появилась теория «исламизации 

знаний», предложенная нашим современ-

ником, малазийским ученым Сайед Мохам-

мадом Никабом аль-Аттасом. 

— Вы говорите о новом этапе разви-

тия ислама — неомодернизме. Почему 

вы считаете, что именно неомодернист-

ская мысль будет формировать повест-

ку ислама в ближайшие десятилетия?

— Я с уверенностью говорю о перспек-

тивности неомодернистских подходов в 

исламской мысли потому, что именно они 

заняты сегодня поиском ответов на вопро-

сы, которые ставит перед мусульманами и 

сегодняшний день, и будущее. Известные 

нам книги по исламу описывают некие иде-

альные модели исламских обществ, при 

этом в реальной жизни вы не найдете му-

сульманских общин или народов, полностью 

живущих в рамках такого идеализированно-

го представления. Возьмем, к примеру, сфе-

ру уголовного права: шариатские положения 

фактически выходят из употребления, тем 

более они не применимы в странах, где му-

сульмане являются религиозным меньшин-

ством. Но мы предпочитаем делать вид, что 

разработанные в средневековье и широко 

применявшиеся тогда меры уголовного пре-

следования, во-первых, аутентичны проро-

ческому исламу, а во-вторых, релевантны 

сегодняшнему дню. Для меня очевидно, 

что как первое, так и второе — ошибка.

На различных площадках мне прихо-

дится много говорить о различных сферах, 

требующих переосмысления со стороны бо-

гословов. Одной из таких является, по моему 

убеждению, преодоление эксклюзивизма, 

убеждения в том, что спасение в вечности 

— Ахырате будет только у мусульман. В этом 

направлении работал великий улем Муса 

Бигиев, всколыхнувший весь мусульман-

ский мир своей работой о конечности ада 

и всеохватности божественной милости. 

Казалось бы, вопрос сугубо теоретический, 

отвлеченный от реальной жизни, однако по-

смотрите, как много людей, считающих себя 

мусульманами, самонадеянно полагают, что 

жизнь «неверного», т. е. немусульманина не 

стоит ничего, так как местом его пребыва-

ния после Судного дня может быть только 

адский огонь. 

Даже внутри мусульманского мира — 

сколько крови было пролито веками, да и 

сегодня в том числе, из-за того, что одни 

последователи Пророка Мухаммада не при-

знают в качестве мусульман и своих еди-

новерцев других последователей Пророка. 

Понимание всеохватности божественной 

милости и того, что любое творенье Божье 

ценно пред Ним, так необходимо сегодня 

для преодоления вековой вражды даже 

между самими мусульманами.

«ГЛУПО И ГОРЬКО РАСТРАТИТЬ 

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС, ДАННЫЙ 

НАМ С ОТКРЫТИЕМ БОЛГАРСКОЙ 

ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ»

— Каким же образом идеи россий-

ской богословской школы могут быть 

«адаптированы» к идеям неомодер-

низма в исламе?

— Невозможно отрицать очевидный 

для всех факт: российская мусульманская 

богословская школа, татарские богословы 

завоевали авторитет во всем мире, именно 

будучи «реформаторами», то есть предла-
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ОТ ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗИДЕНТУ

— Недавно Рустам Минниханов по-

дарил Владимиру Путину тугру, выпол-

ненную вашими руками. Рамиль хазрат, 

расскажите немного об этом искусстве. 

И как вы изготавливали этот шедевр? 

— Слово «тугра» этимологически про-

исходит от слова «туг». Туг (флаг, знамя), 

согласно историческим данным, представлял 

собой копье (шест) с прикрепленными к нему 

конскими хвостами. Возможно, они явля-

лись родоплеменными, государственными 

символами. В самой тугре также можно 

обнаружить три вертикальных элемента, 

именуемых тугами, и три диагональных 

элемента — зульфы (зульфа — волос по-а-

рабски). Основная часть тугры называется 

«курси» (трон), туда вписывались имя сул-

тана, имя его отца. Если это тугра османских 

правителей, то также указывались и титул 

«хан», «шах» и выражение «Аль-музаффар 

даима» — «Побеждающий постоянно».

Тугра делается, основываясь на ка-

нонах науки письма, поскольку на мусуль-

манском Востоке каллиграфия относится к 

разряду и искусства, и науки, где предпо-

лагаются даже степени учености. На обу- 

чение некоторым стилям может уходить 

от 5 до 20 лет. После обучения тугракешу 

выдается специальная иджаза (диплом), 

и человек прикрепляется к так называе-

мой сильсиля — цепочке преемственности 

по этой науке, ведущей начало от Али бин 

Абу Талиба (двоюродный брат пророка 

Мухаммада и четвертый праведный ха-

лиф, — Прим. ред.). Человек, обладающий 

этими знаниями, называется хаттат. Без 

иджазы человек не имеет права ставить 

свою подпись.

— Что написано на президентской 

тугре?

— Она имеет в своей основе форму клас-

сической османской тугры, которая историче-

ски прошла несколько этапов становления и 

достигла оптимальности в своей форме, по-

этому ей и отдается предпочтение. До начала 

XX века тугру разрешено было иметь только 

мусульманским правителям, но с исчезнове-

нием ханов, а позже и Османской империи она 

утратила свою юридическую, правовую силу. 

Теперь при желании ее может иметь любой 

человек. На подаренной Президенту РФ тугре 

написаны имя, фамилия и отчество Владимира 

Владимировича Путина. По кругу написано 

также его полное имя в каноническом стиле 

сульс.

— Для кого еще вы изготавливали 

тугры?

— Вообще, мне пришлось сделать 

порядка 40 тугр в османском стиле для 

совершенно разных людей и с разным 

социальным статусом, в том числе и для 

президентов, чиновников, муфтиев, пре-

подавателей, рядовых граждан. Среди них 

Минтимер Шаймиев, Рустам Минниханов, 

Дмитрий Медведев, президенты Узбеки-

стана, Азербайджана, Турменистана, Тад-

жикистана, один из султанов Индонезии, 

король Саудовской Аравии, а также Рафик 

Мухаметшин, Камиль Исхаков, несколько 

муфтиев: Камиль Самигуллин, Равиль Гай-

нутдин и другие.

Тугра — отдельное направление 
в классической каллиграфии, 

созданное для особых символов 
султанов, ханов, шахов и других 
высоких персон. Основной закон 

создания тугры — перетекание из 
одной формы в другую без нару-
шения канонов буквенных форм. 
Тугракеш, человек, занимающий-

ся разработкой тугр, живет и в 
Казани. Нашего каллиграфа зовут 
Рамиль Насыбуллов, немало его 

работ являются частью «подароч-
ных» коллекций многих высоких 

руководителей, в том числе и 
Владимира Путина. 

СИМВОЛЫ ПРАВИТЕЛЕЙ
ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ СИМВОЛА ОСМАНСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА  

РАМИЛЕМ НАСЫБУЛЛОВЫМ
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«Чтобы гордиться свой страной, каждому из нас нужно задумываться, что именно он может сделать для страны. Именно 
благотворительность дает возможность каждому человеку изменить мир вокруг себя к лучшему»

На эти и другие вопросы нашего журнала отвечает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам 
благотворительнсоти, гражданскому просвещению и социальной ответственности,  

основатель и руководитель детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

«ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ  
В ДЕЛА СТРАНЫ ДЕЛАЕТ НАС  

ЕДИНЫМ НАРОДОМ»

НАСТАВНИК ИЗ ТУРЦИИ

— Где и у кого вы учились изготов-

лению полотен и искусству арабской 

каллиграфии?

— Каллиграфией я стал заниматься в 

1989 году. С 1993 года, благодаря моему 

турецкому учителю Хасану Севилю, начал 

изучать ее профессионально. В 1997 году 

получил иджазу (диплом) по каллиграфии в 

Турции. Есть и вторая иджаза по всем сти-

лям каллиграфии (1997 год), также имею 

иджазы по канонической восточной орна-

ментации и по другим искусствам.

Каллиграфия разрабатывается и де-

лается на специальной бумаге специаль-

ным пером и чернилами. А ее исполнение 

в виде вышивки, гравировки и т. д. — это 

уже чисто технические задачи, которые к 

каллиграфии не относятся, технической 

стороной я особо не занимаюсь. Вообще, 

каллиграфия — это не основное род моей 

деятельности: помимо этого, я занимаюсь 

восточными искусствами, увлекаюсь истори-

ческой реконструкцией, восточной музыкой, 

изготовлением восточных музыкальных 

инструментов, восточными боевыми ис-

кусствами и др.

— Вы уже упомянули про сульс… 

Какие еще существуют стили в калли-

графии?

— За всю историю исламской куль-

туры существовало сотни стилей. Из них 

как наиболее оптимальные и отвечающие 

требованиям времени выделились основ-

ные 12—15: Сульс, Насх, Мухаккак, Райха-

ни, Таукы', Иджаза, Дивани, Джали Дивани, 

Рик'а, Сиякать, Таглик и т. д. Ими всеми я 

владею. Остальные стили были постепенно 

утрачены за ненадобностью, поскольку не 

отвечают необходимым критериям.

ШАМАИЛЬ ИЛИ КАЛЛИГРАФИЯ?

— Нередко приходится слышать, 

как арабскую каллиграфию называ-

ют шамаилем. Насколько эти понятия 

тождественны?

— Нет, это неправильно по определе-

нию. Шамаиль — это текст, описывающий 

достоинства Пророка Мухаммада, а не само 

письмо. Текст может быть написан и обыч-

ной ручкой, и латиницей, и иероглифами, и 

по-русски, и по-английски, то есть тут со-

вершенно разные вещи в принципе. Другой 

вопрос, почему так стали называть калли-

графию у татар. У татар на стены вешали 

шамаиль в его первоначальном значении 

— в значении текста, описывающего досто-

инства пророка, но для людей, не понима-

ющих этого, все, что написано арабскими 

буквами, правильно или неправильно, не 

важно, в каком исполнении, на бумаге или 

на стекле, стало называться шамаилями.

— А насколько была развита калли-

графия у татар?

— У татар каллиграфия была развита 

до XVI века. Также были выпущены книги 

в начале XX века по классической каллигра-

фии, и в этом направлении работа велась. 

Но чтобы она была, необходимо развить 

специализированное многолетнее обучение. 

К слову, в мусульманских странах последние 

10-15 лет наблюдается подъем классиче-

ской каллиграфии , чего о нашей стране, к 

сожалению, не скажешь.

— Есть ли у вас ученики, с которыми 

делитесь секретами своего мастерства?

— Будучи директором Центра арабской 

каллиграфии и исламских искусств, я веду 

там и преподавательскую деятельность. У 

меня есть несколько талантливых учеников. 

Секреты открываются поэтапно: не пройдя 

определенную ступень, даже если и рас-

крыть секрет, его все равно невозможно 

будет понять или осмыслить.

— Рамиль хазрат, над чем вы рабо-

таете сейчас?

— Я работаю по мере поступления зака-

зов. К сожалению, нет времени заниматься 

этим чисто для души. У меня было несколько 

выставок, хотя в роли инициаторов и орга-

низаторов выступали другие люди — мне 

самому, если честно, это не очень интересно.

ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
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— Что Вас увлекло в благотвори-

тельную деятельность и почему Вы 

занялись именно паллиативной помо-

щью для детей?

— Двадцать лет назад, будучи молодым 

священником, я столкнулся с проблемой не-

излечимого заболевания ребенка. В то время 

в нашей стране практически отсутствовала 

помощь больным детям в конце их жизни. 

Детских хосписов не существовало вообще.

Помогая нуждающимся прихожанам, я 

понял следующее. Для организации насто-

ящей поддержки семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, надо аккуму-

лировать ресурсы всех людей доброй воли, 

всех, кто может оказать посильную помощь 

своему ближнему.

Сначала мы были просто инициативной 

группой. Мы ухаживали за шестью-семью 

семьями, в которых тяжело болели дети. Но 

со временем наша деятельность вышла из 

определенных рамок, а к нам стали обра-

щаться все больше и больше. Тогда и роди-

лась идея образования благотворительного 

фонда.

Мы работаем в России и для российских 

детей. Нам помогают и поддерживают наши 

инициативы очень многие, нам помогает го-

сударство — это крайне важно.

— Помощь поступает только от рос-

сиян?

— Может показаться странным, но меня 

часто об этом спрашивают — получаем ли 

мы помощь из-за рубежа? Конечно! Такие 

понятия, как боль, сострадание, помощь, не 

имеют государственных границ, человеческая 

любовь безгранична, сострадание, желание 

помочь — тоже. Вот расскажу такой случай. 

Как-то раз зимой получили мы в питер-

ском хосписе прекрасную посылку. В ней 

теплые вещи: шарфики, шапочки, варежки. 

Их вязали милые бабушки из Англии, со-

провождая молитвой. Эти вещи получились 

настолько удобными, что их тут же разобрали 

родители пациентов и очень благодарили нас 

за такой вот подарок из английской шерсти. 

Ну, а мы эти слова благодарности перепра-

вили в Туманный Альбион.

— Как в деле возрождения благо-

творительности могут сотрудничать 

люди разных вероисповеданий?

— Я уверен, что благими делами могут 

заниматься разные люди, как состоявшиеся, 

так и пришедшие в благотворительность про-

сто с новыми проектами, идеями, мыслями. 

Мусульмане и православные. Буддисты и 

иудеи. Католики и протестанты. Все! Все без 

исключения.

Поскольку я священник Русской пра-

вославной церкви, то приведу вам слова из 

Евангелия, вы знаете — «Возлюби ближнего, 

как самого себя». Для того чтобы понять, в 

чем нуждается ближний, сначала крайне не-

обходимо разобраться с собственным пред-

назначением. Решить важные задачи — те, 

которые Господь поставил перед тобой как 

перед человеком. И только определившись 

со своим жизненным путем, уже оказывать 

помощь другим. 

Я много говорил об этом и буду говорить. 

Иначе получится, как в притче Христа, где 

слепец ведет слепого.

А что касается сотрудничества меж-

ду людьми разных вероисповеданий… В 

Санкт-Петербургском детском хосписе бы-

вают дети из разных семей. Помощь семья 

должна получать вне зависимости от принад-

лежности к той или иной религии, поэтому к 

пациентам хосписа приходят представители 

практически всех основных религий, и это 

правильно. Или другой пример. Когда в Казани 

задумали строить хоспис, мы с радостью 

поделились своими методическими нара-

ботками. Проектные решения стационара 

нашего хосписа оказались полезны в Казани.

В свое время мы с муфтием Татарстана 

Камилем Самигуллиным выступили по теме 

помощи детям и благотворительности пе-

ред студентами Казанского федерально-

го университета (КФУ). С муфтием Москвы 

Ильдаром Аляутдиновым и журналистами 

федеральных средств массовой информации 

обсудили освещение благотворительности 

в интернет-изданиях, радио, ТВ.

Вот вам пример служения представите-

лей разных вероисповеданий.

— Мы знаем, что питерский детский 

хоспис инициировал проведение также 

«Урока мира»

— Нашими гостями часто бывают из-

вестные люди. Например, к нам приезжал 

знаменитый путешественник Фёдор Коню-

хов. В своем интервью он подчеркнул, что 

встреча с детьми в нашем хосписе для него 

была важной вехой в его жизни.

Что касается «Урока мира» — это тоже 

большой проект. Дети в детском хосписе не 

могут путешествовать, и люди разных наци-

ональностей объединились, чтобы показать 

нашим ребятам мир и открыть учебный год. 

Татарская, еврейская, узбекская, таджикская 

и многие другие общины Северной столицы 

встретились с детьми, поговорили с ними, 

предложили им национальные блюда. Кал-

мыки привезли кибитку. Узбекские ребята 

из ансамбля «Обморок и мама» спели совет-

ские и современные хиты в свойственном им 

стиле. Ребята из таджикской общины тоже 

активно помогли нам едой и напитками. На 

нашей площадке лились мелодии татарской 

тальянки.

Таким образом, мы показали богатую 

палитру национального состава Санкт-Петер-

бурга. Я очень рад, что мы не разделяем наше 

общество по каким-то там признакам, кто мы, 

откуда. А тот «Урок мира», несомненно, стал 

большим праздником для всех нас.

— Чем отличается благотворитель-

ность двадцатилетней давности и бла-

готворительность сегодняшнего дня?

— Хочу отметить, что в последние деся-

тилетия происходит профессионализация 

этой сферы. Благотворительность должна 

стать областью, в которой работают истин-

ные профессионалы.

Сегодня во многих регионах обращают 

внимание (и это очень правильно!) на обу-

чение, наставничество, привлекают НКО к 

программам социализации, репетиторства, 

усиливают работу с волонтерами, которые 

ведут некоммерческие и благотворительные 

организации по всей стране.

Чтобы гордиться свой страной, каждому 

из нас нужно задумываться, что именно он 

может сделать для страны. Именно благотво-

рительность дает возможность каждому че-

ловеку изменить мир вокруг себя к лучшему. 

Для меня лично очень важными были слова 

нашего президента: «Вовлеченность людей 

в дела страны делает нас единым народом».

— А как вы попали в Общественную 

палату России?

— Я благодарен Русской православной 

церкви за замечательное образование, по-

лученное в Санкт-Петербургской духовной 

семинарии и академии.

Я получил очень хорошее образование, 

оно помогло мне не только стать священ-

ником, но и реализовать важный благотво-

рительный проект — Санкт-Петербургский 

детский хоспис. Опыт хосписа способствовал 

формированию направления в российской 

медицине. Благодарен тому, что священник 

смог открыть детский хоспис в Санкт-Петер-

бурге, в других регионах стали создаваться 

детские хосписы по этой модели.

В первую очередь дерево познается по 

плоду, и после открытия детского хосписа к 

нему было привлечено большое внимание 

общественности, средств массовой инфор-

мации.

За открытие детского хосписа я был 

удостоен государственной премии, и так уж 

сложилось — меня пригласили работать в 

Общественную палату. Уверен, что мой опыт 

работы, например, по созданию благотвори-

тельной организации и благотворительной 

деятельности действительно помогает и 

поддерживает многих и многих, кто зани-

мается помощью детям с неизлечимыми 

заболеваниями.

— Что нужно делать для возрожде-

ния традиций благотворительности в 

России, как воспитать в новых поко-

лениях чувства милосердия и состра-

дания?

— Традиции российской благотворитель-

ности имеют давнюю историю. В нашей стра-

не всегда друг другу помогали, поддерживали. 

Вспомним, как наши меценаты, заработав 

огромные капиталы, отдавали в пользу не-

имущих, нуждающихся целые больницы, 

школы. Причем, насколько я знаю, эта прак-

тика была широко развита в мусульманской 

общине тоже. Об этом мне рассказали во вре-

мя моего пребывания в Татарстане.

После 1917-го ситуация изменилась, в 

нашей стране начали рушить многовековые 

традиции, заново переписывали историю. Мы 

потеряли очень много в духовном плане, в 

том числе это коснулось благотворительности. 

В нашем сознании укрепили веру только в 

государство. Но ведь это государство не мо-

жет охватить все и вся. Нужны инициативы, 

нужны проекты, которые идут от простых 

граждан.

Вы правильно сказали про милосердие и 

сострадание. В советское время эти два слова 

не были ругательными, но их сторонились, 

их старались не употреблять в разговорах, 

беседах. Это было чем-то постыдным. А 

сейчас именно эти два слова, милосердие и 

сострадание, помогают нам поддерживать 

больных детей или людей, по тем или иным 

причинам оказавшихся за чертой бедности. 

Мы стараемся аккумулировать инициативы, 

проекты и направлять их в нужное русло.

Помимо денежной помощи важно упо-

мянуть, что мы учим, как общаться с боль-

ными, что можно, а чего не стоит делать, что 

корректно писать в СМИ, а от чего лучше воз-

держаться.

В конце нашего разговора я хотел бы ска-

зать, что в Татарстане живет и работает за-

мечательный человек Владимир Вавилов. Он 

председатель правления Благотворительного 

фонда помощи детям, больным лейкемией, 

имени Анжелы Вавиловой. В конце прошлого 

года Вавилов получил государственную пре-

мию из рук президента России Владимира 

Путина. И тогда же Владимир Владимирович 

подчеркнул, что государство в 2018 году вы-

делит на развитие паллиативной помощи 

более 4 млрд рублей.

Так что нам еще много предстоит сде-

лать. Уверен, что только вместе мы сможем 

создать действительно эффективную систе-

му помощи тяжелобольным людям.
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Фото представлено Детским хосписом Санкт-Петербурга.
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Бывает, многие в таких случаях (гумани-

тарной помощи зарубежным мусульманам) 

делают удивленные и недовольные лица: 

зачем нам забугорные дела, у нас у самих 

сирот даже очень предостаточно?! 

На такие довольно странные удивления 

приходится четко объяснять, что в период 

нестабильной политической ситуации, осо-

бенно на Ближнем Востоке, Россия обязана 

заявить о себе в данном регионе во весь 

голос. В том числе гуманитарными акциями. 

Это и есть народная дипломатия, когда люди 

доброй воли делают что-то не по указке 

сверху, а сами инициируют международные 

отношения и проекты. 

Буквально пару месяцев назад духов-

ный центр Москвы во главе с Ильдаром 

хазратом посетил беженцев рохинья. И 

этот проект тоже имел колоссальный об-

щественный резонанс. Конечно, противни-

ки были, но они как раз из тех, кто угнетал 

мусульман рохинья, выживая последних 

из домов и буквально выгоняя из одной 

страны в другую.

— Мы уверены, что должны и обязаны 

помогать нуждающимся, — сказал муфтий 

Москвы И.Аляутдинов, руководитель благо-

творительного фонда «Закят». — В этом наш 

человеческий, религиозный и гражданский 

долг. Конечно, мы не можем кого-то насильно 

заставлять, чтобы кто-то принимал участие 

в акциях. Если человек сам дошел до мысли, 

что он может и должен поддерживать соци-

ально незащищенных граждан независимо 

от их гражданства, это уже прекрасно.

Российская делегация вылетела через 

Стамбул — там пересадка на Бейрут. В сво-

бодное время члены нашей группы готови-

лись к предстоящей встрече. Более того, Ма-

рат Башаров летел не просто помогать. За 

какие-то два дня он должен был побывать 

с нами в лагере беженцев, в интернатах, 

школах, которым благотворительный фонд 

«Закят» оказывает существенную помощь. 

К тому же именно в день прилета большая 

русская община Ливана организовала с ним 

вечер встречи — Марату задавали вопросы, 

спрашивали про его творчество и планы. 

А еще перед Маратом стояла большая и 

ответственная задача. Он летел официально 

оформить опекунство над двумя сирийски-

ми детьми — Ахмадом и Асмой. Во время 

войны в Сирии они лишились своих отцов, 

теперь у них только матери и близкие род-

ственники. А российский актер берет их под 

опеку и оформляет документы. 

Встреча Башарова и двух сирийских 

детей прошла в Бейруте без всякой пом-

пезности. Дети приехали вместе со своими 

родственниками и сначала познакомились 

с Маратом. После непродолжительной бе-

седы троица быстро нашла между собой 

общий язык. 

— Вы к нам приедете? — спросил 

Марат, — Москва — большой город. 

Россия — огромная страна. 

— Мы приедем ин ша АЛЛАХ, — от-

ветили дети. — Правда, никуда и ни-

когда мы не выезжали. 

— Мы непременно приедем к 

вам, — добавила одна из родственниц 

Асмы. — Но давайте договоримся. При-

летим к вам, когда у вас настанет лето, 

а то мы слышали, что в России снег. 

На том и договорились. Позже Марат 

в интервью РИА Новости отметил, что у 

него было счастливое детство. «Я бы очень 

хотел, чтобы и у детей Сирии, Ливана, других 

стран было точно так же, как у советских 

школьников: мирное небо над головой, уве-

ренность в завтрашнем дне, друзья, живые 

и здоровые родители», — сказал актер. 

Сам лагерь беженцев расположен прямо 

у границы Ливана и Сирии. До лагеря дорога 

была неплохой, но, уже подъезжая, наши ма-

шины стали вязнуть. Ничего необычного —  

расположение беженцев находится прямо 

в поле, рядом — плантации и теплицы. На-

сколько мы поняли, хозяин этого большого 

участка согласился предоставить одну из 

ДУХОВНАЯ МИССИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ
Недавно муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов совместно со своими единомышленниками вновь заявил о добрых намере-
ниях последователей ислама в России. Многочисленная делегация россиян в составе преподавателей, ученых, благотвори-

телей и знаменитого актера Марата Башарова посетили лагерь сирийских беженцев в Ливане. Акция привлекла внимание 
не только сирийской и ливанской сторон, но была хорошо принята в отечественной умме, была получена высокая оценка 

работы духовного центра мусульман Москвы в государственных институтах власти.
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В течение нескольких часов мы разда-

вали с грузовых машин все привезенное.

А граница с Сирией — вот она, на рас-

стоянии вытянутой руки, километра два-три. 

Оттуда прибыли эти люди, которые вынуж-

дены ютиться, потеряв, очевидно, все свои 

дома, сбережения. Но все это можно нажить.

А как вернуть погибших родителей, 

близких, друзей, соседей? 

Российскую делегацию и представите-

лей ливанского фонда встречали не только 

в лагере беженцев, но и в ливанском пред-

ставительстве Россотрудничества. Перед 

большой русской общиной выступил Марат 

Башаров. Это был не только монолог — это 

была действительно встреча и настоя-

щий диалог. Практически все прибывшие 

на встречу русскоговорящие с большим 

теплом встретили и проводили артиста. За-

дали очень много вопросов — и не только о 

фильмах, творчестве в целом, но и о том, 

с какими намерениями прибыла сюда рос-

сийская делегация. И почти все из русской 

общины пришли на искренний разговор с 

букетами. Так они выразили свое уваже-

ние ко всем без исключения. Они очень 

попросили, чтобы подобных встреч было 

как можно больше. 

Помимо всего этого, россияне посетили 

интернаты, школы и приюты, которые, так 

или иначе поддерживает Духовное управле-

ние мусульман Москвы. Ильдар Аляутдинов 

и его единомышленники и здесь раздали 

ливанским детям немало подарков и под-

держали словом. 

Уже по возвращении узнаем, что 

у Ильдара Аляутдинова есть еще про-

екты по оказанию помощи в других 

странах мира. Пока не будем рас-

крывать все планы, но однозначно и 

уверенно можно сказать, что нынеш-

няя помощь сирийским беженцам, 

вынужденным находится в Ливане, 

не последняя.

своих площадей сирийцам. Мне кажется, , что 

не бесплатно. Я слышал, что хозяин угодий, 

где очень и очень бедно живут беженцы в 

своих обитых брезентом палатках, все же 

порой наведывается сюда с целью обгово-

рить новые условия проживания.

«Положение беженцев здесь пря-

мо скажем ужасное. Поэтому россий-

ские мусульмане увеличивают под-

держку. Вы посмотрите: в лагере нет 

даже нормальной питьевой воды. Не 

говоря уже о теплых вещах и пита-

нии», — сказал муфтий И.Аляутдинов. Он 

подчеркнул, что помощь от россиян-мусуль-

ман и России очень существенная. 

Мы раздавали теплые вещи, дизельное 

топливо, раскладушки. Отдали почти все 

свои наличные деньги. 

Здесь много детей, у которых нет одно-

го из родителей. Война сделала свое дело, 

сея разруху и смерть, болезни и нищету. 

Я сам видел, как одна маленькая де-

вочка плакала: она попала под бомбежку, 

кожа ее сильно обгорела. Для нормального 

лечения у ее семьи нет средств. Из-за по-

лученных ожогов ее нельзя одевать: пла-

тья и колготки не дают расти новой коже, а 

обгорелая часть ног шелушится. Ей нужны 

лекарства, лечение, постоянный уход. Но 

вот где это взять?! 

В лагере более 800 человек, из 

них 500 детей! Живут в палатках, 

удобств минимум, многие спят на зем-

ле. Не у всех есть даже матрасы. Не 

всем хватает одеял. Про теплые вещи 

и говорить не хочется. Вещи такие 

есть, но не у всех. Свет дают с пере-

боями, если есть дизельное топливо 

— есть электричество, закончилось 

топливо — электричества тоже нет. 

Что уж тут говорить о телевизорах и 

компьютерах. Здешние дети растут без 

мультиков и компьютерных игр, без Маши 

и Медведя... Они растут на улице, между 

палатками, в сырости, голодая, ожидая 

очередной партии благотворительной 

помощи. 

Именно поэтому сюда приехали россия-

не — поддержать, помочь, вылечить — если 

можно! — добрым словом. И доброе слово 

тоже лечит. Среди нас, тех, кто приехал сюда 

по доброй воле, — татары и ингуши, азер-

байджанцы и таджики. Это они под палящим 

солнцем и проливным дождем оказывают 

братскую помощь своим единоверцам. Да 

что там… 

— Не важно, какой они национальности 

и вероисповедания, — сказал Тимур, один из 

членов благотворительного десанта. — Это 

люди, которым нужны внимание и помощь. 

И мы ее оказываем и будем оказывать по 

мере своих сил и возможностей.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов на масштабной 

конференции по благотворительности «От и до» в Стам-

буле призвал арабский мир «сменить акценты» благо-

творительности, сконцентрировав внимание духовных 

лидеров на собственных инициативах, активизации 

социальных проектов и «участии каждого из нас». 

«Нам крайне важно преодолеть собственную пассив-

ность и инертность, свойственную, к большому сожалению, 

большинству из нас. Необходимо пересмотреть формы 

работы. Не нужно полагаться только на Всевышнего, что 

Он все сделает, а нам остаётся только лишь покорно мо-

литься и, тем самым, быть уверенным: наша задача перед 

обществом полностью выполнена». 

«Это, в первую очередь то, что имамы, 

главы фондов лично выезжают в лагеря бе-

женцев, работают под палящим солнцем или под 

дождем, по колено в грязи, в пыли, собственноручно 

раздают теплые вещи, книги, матрасы, воду всем нуждающим-

ся в лагерях беженцев, интернатах, домах престарелых, хосписах. 

Это и есть добро. Я призываю еще раз поменять акценты и при-

оритеты. Повторю, важна не отчётность, а именно ежедневная 

работа. Давайте будем честными перед людьми и Господом». 

Призыв муфтия Москвы поддержали участники 

форума — представители благотворительных органи-

заций Турции, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, 

Индонезии и других стран.

«CМЕНИТЬ АКЦЕНТЫ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Фотографии  представлены Духовным управлением мусульман Москвы
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ЗАВАЛИТЬ НЕРУССКОГО…

Не так давно в инете бурно об-

суждался конфликт автовладелицы 

из Подмосковья с неким смуглолицым 

гостем столицы. В пылу «дискуссии» 

женщина использует в адрес южани-

на не очень толерантные оценки. А 

венцом разговора стал обращенный 

к оппоненту эвфемизм, которым обо-

значают обычно выходцев из Сред-

ней Азии или Кавказа! В общем, бру-

сок дерева! Ну, вы поняли! Хотя тот 

вовсе и не гость оказался, а живет в 

одной солнечной республике на юге 

России. То есть ниоткуда и никуда не 

«понаехал». 

Закончилась перепалка тем, что оскор-

бленный уроженец гор обратился в полицию. 

И вроде заявление его там приняли. А сам 

ролик до сих пор собирает сотни тысяч про-

смотров. Тема-то животрепещущая, как 

раньше говорили!

Подобные инциденты, конечно, раздра-

жают и озлобляют людей. Многие не стес-

няются в выражениях: тот самый «брусок 

дерева» — это еще очень мягкий вариант. 

Некоторые комментарии в сети тянут даже 

на уголовную статью «за разжигание»! Ха-

рактер и тональность высказываний свиде-

тельствуют: подавляющая часть людей на 

стороне скандалистки. Причем не по суще-

ству спора, а просто из солидарности.

Правда, иногда слышны трезвые голоса. 

«Межнациональные отношения в большой 

стране — благодатная почва для тех, кто 

хочет нагадить нам всем, независимо от 

национальностей. Им нужно создать вокруг 

обстановку вражды, уныния и безнадежно-

сти. Из-за нашего пассивного отношения 

разным мерзавцам это вполне удается», 

— пишет некий гражданин, спрятавшийся 

под ником в соцсети.

В силу разных причин люди обостренно 

воспринимают любой инцидент, связанный 

с приезжими. В таких случаях всегда суще-

ствует соблазн ткнуть на происхождение 

«чужака», территориальную принадлеж-

ность или его религию. Картину правона-

рушений в столице и области, как известно, 

формируют не приезжие. Но озлобленному 

обывателю все равно. Главное, на ком-ни-

будь сорвать свою злость. И это наша ре-

альность, отражение сегодняшней картины 

мира. Точнее, отсутствие этого мира!

В середине 1930-х годов в нашей се-

мье воспитывался украинский мальчик Ар-

сений, попавший с мамой на Кавказ вместе 

с беженцами, которые спасались от голода 

и смерти. Их приютила и выходила моя 

чеченская бабушка. Мальчика назвали на 

местный манер — Арсен. Через несколько 

лет его мама решила вернуться на Украину, 

а он наотрез отказался и остался жить на 

новой родине.

Кстати, в те годы на Северный Кавказ 

бежали десятки тысяч крестьян из голода-

ющих областей России и Украины. Здесь 

их принимали, давали кров, пропитание. 

Многие оставались жить навсегда. И сегодня 

среди чеченцев и ингушей немало светло-

глазых и рыжеволосых детей славянского 

происхождения, потомков тех самых жертв 

голодомора.

А сколько беженцев спасли в годы вой-

ны в Средней полосе, в Татарии, Башкирии, в 

Средней Азии! Только в одном Узбекистане 

оказалось 200 тысяч детей-сирот. Супруги 

Шамахмудовы из Ташкента усыновили 16 

сирот, среди которых были русские, узбеки, 

чуваши, татары, казахи, евреи.

Недавно на Кубани русская семья 

спасла чеченца из Ачхой-Мартана. Причем 

буквально от смерти! Жабраил Бакриев, 

работающий на строительстве Керчен-

ского моста, отъехав от заправки, решил 

закурить. В салоне мгновенно вспыхнул 

пожар. Оказывается, была утечка из газо-

вого баллона. В этом огне Жабраил вслепую 

сумел остановить машину, но никак не по-

лучалось отстегнуть ремень безопасности 

— мощная струя пламени, вырывающаяся 

откуда-то сзади, обжигала кисти рук, словно 

газосварка. Несколько мгновений, и случи-

лась бы беда!

Увидев горящую машину, Константин 

Гузенко из станицы Новодмитриевская при-

тормозил на обочине и вместе супругой 

Анастасией бросился на помощь. Вдвоем 

они вытащили погибающего из горяще-

го салона. Хотя машина в любой момент 

могла взорваться! Затем потушили огонь, 

вызвали скорую и отвезли пострадавшего 

в Краснодарский ожоговый центр. Словом, 

спасли жизнь. Позже навещали Жабраила 

в больнице, созванивались с ним, поддер-

живали, пока не вылечился.

А сколько раз уроженцы степей и гор, 

рискуя собственной жизнью, спасали других 

во время пожаров и различных ЧП! Марат 

Рахметов был единственным сыном декана 

факультета Дагестанского педагогического 

университета и учительницы географии. 

Два года назад он погиб в Загорске, выру-

чая тонущих в воде восьмиклассниц Юлию 

Аникьеву и Репсиме Керогян. Однако никто 

не позвонил в далекий Дагестан, не встре-

чался с отцом, прилетевшим забирать тело 

сына, не вручал материальную помощь. 

Безутешным родителям отправили про-

сто письмо о том, что их сыну посмертно 

присужден почетный знак «Благодарю». 

Наверное, посчитали казенную бумажку 

достаточным утешением для двух пожи-

лых людей, оставшихся на старости лет 

без единственного сына…

Уверен, не умеющий плавать Марат 

Рахметов меньше всего думал о том, ради 

кого он рискует жизнью, какой националь-

ности девчонки, которых затягивает водово-

рот. Он просто бросился на помощь. А в это 

время на берегу лежали десятки отдыхаю-

щих загорцев, которые не повернули головы, 

чтобы помочь тонущим. «Для меня он более 

русский, чем все остальные! Настоящий ге-

рой! Не задумываясь о последствиях, спас 

две жизни ценой своей собственной. Вот 

он и есть настоящий Дагестан! Соболезную 

родным!» — так написал в комментариях к 

статье один из москвичей.

Однако героическая и печальная исто-

рия Марата Рахметова не получила долж-

ного резонанса. Так же как и случай с дру-

гим дагестанцем, Рашидом Салахбековым, 

который погиб, спасая тонущую девушку 

в Серебряном Бору. Как и героическая исто-

рия 18-летнего чеченца Шамиля Манаева, 

утонувшего в Тюмени, спасая своего уни-

верситетского товарища Игоря. 

Более чем уверен, что передачи на ТВ с 

подробными рассказами о мужестве и под-

вигах представителей разных народностей, 

спасающих друг друга в беде, имели бы 

рекордные рейтинги. Люди умеют ценить 

настоящие героические поступки!

Но, увы, они неинтересны СМИ. Пресса 

предпочитает смаковать факты, в которых 

противопоставляются и стравливаются 

представители одних наций с другими. По-

добные истории вызывают у зрителей шок 

и трепет, что и требуется. А насколько все 

этично или нравственно, «телекиллеров» 

волнует меньше всего.

Не так давно страна наблюдала шоки-

рующие кадры убийства Андрея Драчева, 

чемпиона мира по пауэрлифтингу. В течение 

целого часа тему обсуждали в прайм-тайм 

в эфире популярного ток-шоу. И все время 

показ сопровождал ролик, где некий Анар 

наносит тяжелые удары лежащему на ас-

фальте чемпиону. Кадры идут фоном, но 

удары реальные и жестокие! Ролик крутят 

снова и снова, снова и снова! Какое желание 

вызовет подобный просмотр у молодых 

людей, особенно с подвижной психикой? 

Отомстить, завалить какого-нибудь нерус-

ского, так же как они — Андрея…

А ведь с демонстрацией фактов, внося-

щих раскол в общество, нужно быть крайне 

осмотрительными. Нельзя акцентировать 

внимание на национальности и вере пра-

вонарушителей, потакая инстинктам масс, 

и целенаправленно уводить недовольство 

людей в сторону «понаехавших»! Тех самых 

бедолаг с метлами и совками, которые «вы-

лизывают» московские дворы и тротуары. 

Летом собирают мусор, а зимой снег, чтобы 

москвичи в чистых и сверкающих штибле-

тах могли отправиться на работу в своих 

«лимузинах».

Конечно, проще свалить все беды 

на приезжих, вместо того чтобы платить 

гражданам хорошую зарплату и обеспечи-

вать достойную жизнь. Предоставлять им 

качественное образование и медицину, а 

старикам — достойную пенсию. Да и просто 

обеспечивать безопасность на дорогах — 

без пьяных прокуроров или полицейских, 

вороватых силовиков, без бандитов и раси-

стов! Уверен, такие порядки поддержат не 

только этнические русские, но и выходцы из 

Средней Азии, а также уроженцы северного 

и южного склонов Кавказского хребта!

Популярные же в определенных кругах 

лозунги «Россия для русских» или «Москва 

для москвичей» устарели и становятся про-

сто опасными! Демографическая картина 

столицы, да и всей страны, меняется. Это 

исторический процесс и вряд ли разумно 

пытаться направить его вспять. Лучше най-

ти идею, которая позволила бы гражданам 

сближать свои позиции. То есть объеди-

няться друг с другом, а не наоборот.

Саид Бицоев

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
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«УВЫ, РОССИЯ ПОКА ЖИВЕТ В НЕКОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ»

— Диляра, для многих само по-

нятие мусульманской моды — некий 

оксюморон, поскольку религиозные 

каноны сильно ограничивают дизайне-

ров мусульманской женской одежды 

в «маневре». Так можно ли говорить 

о мусульманской моде как о самостоя-

тельном явлении? И если да, то каковы 

ее основные сегодняшние тренды?

— Мы живем в век глобализации, и все 

сопутствующие этому явлению процессы 

характерны и для мусульманских стран. Уже 

выросло новое поколение мусульман, так 

называемое поколение М, которые активно 

вовлечены в общемировые политические, 

экономические, социальные и культурные 

процессы. Это накладывает отпечаток на то, 

как они одеваются, как «презентуют» себя. 

Что же касается трендов, то в мусульман-

ской моде главный тренд тот же самый, что и 

в светской, а именно комфорт и проявление 

индивидуальности.

— Какая страна или регион стояли 

у истоков явления «мусульманская 

мода», и кто сегодня составляет ее 

авангард?

— Наверное, эти процессы объектив-

ные, они происходят везде и одновремен-

но. Этому, конечно, способствует развитие 

информационных технологий, для которых 

границ в принципе не существует. Основны-

ми потребителями мусульманской одежды 

стали не только мусульманки Ближнего Вос-

тока, Турции, Ирана, Индонезии — очень ак-

тивны мусульманки Великобритании, США . 

Увы, сказать то же самое про российских му-

сульман я не могу. Пока мы в общемировые 

процессы вовлечены в гораздо меньшей 

степени. Как человек, который много ездит 

и выступает на мероприятиях различных 

форматов, я могу сказать, что представите-

ли нашей страны если и присутствуют там, 

то, как правило, в качестве посетителей, а не 

спикеров или экспертов. Когда за рубежом 

узнают, что в России проживает более 20 

миллионов мусульман, для них это стано-

вится настоящим откровением. Сказывается 

на нашей «изолированности» и языковой 

барьер, а без свободного владения англий-

ским языком сложно рассчитывать на пол-

ноценное продвижение своего бренда за 

пределами страны. С другой стороны, наша 

некоторая изолированность — это и наш 

большой плюс. Значит, у России большой 

потенциал.

— Когда вы создавали свой бренд, 

на какой рынок вы ориентировались — 

на российский или зарубежный?

— В первую очередь я хотела создать 

бренд одежды для социально активных му-

сульманок России, привнести новое видение, 

элегантность, качество и стиль в закрытую 

одежду. Чтобы мусульманки , которые учатся 

в светских вузах, работают, имели возмож-

ность одеваться в благопристойную, но 

современную одежду, которая помогала бы 

им. Бренд был рожден в 2012 году здесь, 

в Казани, а не в Москве. Здесь татары со-

ставляют половину населения, все очень 

компактно и поэтому очень показатель-

но. Я подумала — я ведь знаю, как можно 

сделать по-другому. Философией бренда 

была возможность изменить имидж мусуль-

манки в социуме, помочь ей реализоваться 

не только как жене и матери детей, но как 

профессионалу, дать возможность проявить 

социальную активность, снизить градус 

напряженности в обществе по отношению 

к покрытой женщине. В своих моделях я ис-

пользовала абсолютно европейскую цвето-

вую гамму, чистые линии, простые формы и 

крой. То есть я делала вполне европейскую, 

просто более закрытую одежду. В 2013 году 

меня заметил крупнейший мировой ретей-

лер мусульманской одежды Modanisa, кото-

рый и пригласил меня к сотрудничеству. Они 

мониторят все рынки, включая российский, 

отслеживают появление новых интересных 

брендов и имен. Так началось сотрудниче-

ство с зарубежными коллегами. В дальней-

шем я участвовала в различных показах и 

мероприятиях в Лондоне, Куала-Лумпуре, 

МОДЫ БЕЗ ПОЛИТИКИ НЕ БЫВАЕТ
«Только интегрируясь в общество, а не демонстративно противопоставляя 

себя ему, возможно показать и раскрыть красоту и высокую нравственность 
нашей религии и реальные ценности, прописанные в Коране» — вот выдержка 

из интервью главного редактора журнала о моде и дизайне Cover Magazine, 
генерального представителя международного Совета Исламской Моды и 

Дизайна в России Диляры Садриевой. Эти слова как нельзя лучше отражают 
ее взгляд на современную мусульманскую моду. Не так давно Диляра Садриева 

посетила с мастер-классом Казань. Журнал «Сохбет» не упустил возможности 
поговорить с признанным экспертом Modest Fashion. 

ИЗ ЕГО ЗНАМЕНИЙ — 

ЧТО ОН СОЗДАЛ ДЛЯ ВАС ИЗ ВАС 

САМИХ ЖЕН, ЧТОБЫ ВЫ ЖИЛИ  

С НИМИ, УСТРОИЛ МЕЖДУ ВАМИ 

ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ. ПОИСТИНЕ, 

В ЭТОМ — ЗНАМЕНИЕ ДЛЯ ЛЮ-

ДЕЙ, КОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЯЮТ! 

30:21
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ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ

зависимости от региона или страны. Воспри-

имчивые к моде покупатели вообще пред-

почитают одеваться в обычных, а не специ-

ализированных одежных магазинах, миксуя 

различные элементы одежды, естественно, 

соблюдая требования религиозных канонов, 

создавая при этом даже новые стили.

— И все же, назовите нам несколько 

имен и названий модных домов.

— Очень активны сейчас дизайнеры 

из Индонезии, Малайзии, которых зача-

стую поддерживают правительственные 

организации. Активна Великобритания. 

Что касается российского рынка, то мне 

кажутся интересными несколько дизай-

неров из кавказского региона, например, 

бренды «Араида» и «Ассет» — они, по моему 

мнению, вполне могли бы представлять 

Россию на зарубежных рынках. Есть от-

личные бренды из Узбекистана — «Мур-

сак», «Дилдора Касимова», «Suger Plump», 

сумевшие совместить этнические узоры, 

ткани, придать им современное звучание. 

Эти дизайнеры вызывают интерес и вполне 

востребованы в богатых странах Ближнего 

Востока. На Неделях Благопристойной моды 

(Modest Fashion Weeks), которые прошли за 

два года в Стамбуле, Лондоне и Дубай были 

представлены дизайнеры и бренды более 

чем из 20 стран. Все представленные там 

коллекции были очень разноплановыми — 

и по стилю, и по тканям, и по аудитории, к 

которой они обращены. Поймите, индустрия 

мусульманской моды даже не молода, а юна 

— ей от силы пять лет, и это не тот срок, 

за который может вырасти какой-то один 

общепризнанный лидер.

— Тот факт, что индустрия мусуль-

манской моды в России более всего 

развита на Кавказе, где сильны родо-

вые традиции, просто удивителен. Чем 

это можно объяснить?

— Кавказский менталитет отличает лю-

бовь к атрибутам достойной, богатой жиз-

ни. Женщины там всегда любили показать 

себя, продемонстрировать свой социальный 

статус. Показать это посредством одежды —  

один из способов. Часто девушки готовы 

потратить последнее, лишь бы выглядеть 

успешными в глазах окружающих. Там всег-

да любили красивые дорогие ткани, броские 

украшения. Кроме того, большинство деву-

шек и женщин кавказских республик сейчас 

носят платок в той или иной форме, более 

закрытую одежду, поэтому наибольшее 

количество продаж в этом сегменте наблю-

дается именно в этом регионе.

«ПОТРЕБНОСТИ МУСУЛЬМАНСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ УЖЕ НЕ МОГУТ 

ИГНОРИРОВАТЬСЯ»

— Как вы оцениваете темпы роста 

рынка модной мусульманской одежды?

— По прогнозам, к 2030 году больше 

четверти населения мира будет испове-

довать ислам, и 60% из этих людей будут 

моложе 30 лет, а значит, потребности и осо-

бенности мусульманского населения уже не 

могут игнорироваться, как это было раньше. 

К 2019 году эксперты прогнозируют сумму, 

которую клиенты modest fashion потратят на 

шопинг в 327 млрд долларов, а в 2021 году 

— 368 млрд. Отмечу, уже сейчас в топ-10 

стран по темпам роста входят также Иран, 

Индонезия, Великобритания и — внимание! 

— Россия.

— Насколько мусульманская мода 

взаимоувязана со светской?

— Это большой стереотип, что мусуль-

манская мода — это обязательно «восточный 

стиль». Мусульманки среднего и высшего 

класса Европы предпочитают европейский 

стиль одежды традиционным национальным 

нарядам. Что касается влияния мусульман-

ской моды на светскую, то сейчас в тренде 

закрытость, скромность, свободные силуэ-

ты. Многие именитые дизайнеры вдохнов-

ляются тканями, орнаментами, формами, 

традиционными для мусульманских народов. 

Когда я смотрю на коллекции европейских 

модных домов, я нахожу, что порой они бо-

лее привлекательны для мусульманок, чем 

то, что выпускают мусульманские бренды.

Потенциал мусульманского рынка начал 

осваиваться мировыми брендами. Началось 

все с выпуска лимитированных коллекций 

к Рамадану для стран Ближнего Востока и 

Индонезии (DKNY, Oscar de la Renta, Tommy 

Hilfinger, Zara, Mango и др.). Много шума 

наделали коллекции абай Dolce& Gabbana. 

Uniqlo пошли другим путем — выпустили 

коллекцию в коллаборации с модным блоге-

ром, исповедующей ислам, Ханой Таджимой. 

Nike выпустили линейку спортивных голов-

ных уборов Pro Hijab. Некоторые бренды 

масс–маркета используют образы девушек 

в хиджабе в своих рекламных кампаниях. 

Тему modest fashion освещают на своих 

страницах авторитетные модные издания 

(не всегда, правда, грамотно и уместно; 

часто это похоже на погоню за трендом). 

Недавней сенсацией также стала Халима 

Аден, американская модель сомалийско-

го происхождения, первая топ-модель в 

хиджабе. За последний год она приняла 

участие в показах MaxMara, Alberta Feretti, 

Yeezy Seson. Таким образом эти бренды 

хотят показать, что их одежду могут носить 

все — в том числе, и мусульманки.

Кроме того, сейчас контрольные пакеты 

акций некоторых известных европейских 

модных домов, например Valentino, Balmain 

и др., выкуплены фондами Катара, Саудов-

ской Аравии.

Вообще, моды без политики не быва-

ет — все, что происходит в мире, находит 

отражение в модной индустрии. А так как 

мусульманская аудитория — это рынок с 

большой покупательской способностью и 

активностью, тенденции в этом направле-

нии будут усиливаться. Но нам как мусуль-

манам также важно не допустить, чтобы 

акулы фэшн–бизнеса начали диктовать свои 

правила и свое видение одежды для мусуль-

манок и моды, прививая ложные ценности, 

как это уже происходит, пока фрагментарно, 

но иногда уже очень ощутимо. Если мы не 

хотим выйти из игры, то должны прикла-

дывать максимум усилий, все тщательно 

продумывать и действовать быстро.

Тури-

не, Дубае. 

Сейчас я не занимаюсь 

уже непосредственно выпуском одежды, а 

развиваю индустрию мусульманской моды 

глобально, консультирую, веду аналитику, 

возглавляю российское представительство 

Совета Исламской Моды и Дизайна и, конеч-

но, продолжаю сотрудничество и взаимо-

действие со всеми значимыми игроками 

этого рынка в мире. 

«ПЯТЬ ЛЕТ — НЕ ТОТ СРОК,  

ЗА КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ОДИН 

ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР»

— Вернемся к мусульманской моде 

и основным трендам. Какие детали от-

личают современную мусульманскую 

моду, и кто является сегодня ее обще-

признанными законодателями?

— Мусульманское население может 

представлять собой совершенно разные 

этносы, поэтому и тенденции в моде могут 

быть не просто разными, а полярными. К при-

меру, если говорить о европейской мусуль-

манской моде, то ее основная тенденция —  

это максимальное упрощение: прямые линии, 

простой крой, многослойность, комфорт, ча-

стое использование брюк. А в России есть 

регионы, где брюки как элемент одежды для 

мусульманок неприемлемы, поскольку их 

никогда не было в национальном костюме. 

Цветовые предпочтения тоже разнятся в 
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ная поддержка? А родители? А бабушка? А 

добрые слова? А бесконечные тренировки? 

В любом случае везет тому, кто везет! А 

разговоры эти — маргинальные и цена им 

ломаный грош.

Поэтому вопрос — можем ли мы счи-

тать Загитову, как говорится, своей, ка-

кой в своё время была и остается Алина 

Кабаева (кстати, героине ОИ–2018 имя 

Алина дали в честь дочери другого нашего 

прославленного мусульманина — Марата 

Кабаева)?

Несомненно, можно. Более того, обяза-

ны. Тут есть тонкая грань, о которую бьются 

твердолобые, особо ярые ревнители рели-

гии. Даже легкий анализ из высказываний 

дает следующее представление подобных 

суждений. Раз мусульманка, то она обязана 

быть в платке. Замотана с ног до головы и 

обратно. А тут — фигурное катание, сами 

понимаете, оголенные руки, ноги…

Не раз и не два в соцсетях я задавал 

подобным ревнителям исламской религии 

вопрос — а куда вы смотрели? Вы медаль 

ее видели?! В ответ звучало злобное: «Она, 

если считает себя мусульманкой, должна 

везти скромный образ жизни, на кухне там 

готовить, убирать мусор и глаза в пол опу-

скать, а у неё — ноги вон какие. Медаль? 

Какую медаль?! Медаль не видел».

Так что, ревнители, все эти ваши выска-

зывания и слюнометания — это опять же 

лишь разговоры в пользу бедных. Вместо 

привычного wi–fi можете зажечь лучину и 

этим довольствоваться.

Конечно же, золотая медаль Ко-

реи–2018 Загитовой ни в коей мере не 

может делиться на «татарскую», «мусуль-

манскую» — медаль одна. Медаль нашей 

страны одна на всех. От Алины Загитовой.

Если бы Международный олим-

пийский комитет на церемонии за-

крытия Олимпиады разрешил сбор-

ной России пронести национальный 

флаг, как вы думаете, кто был бы 

претендентом? Несомненно, Алина 

Загитова, как символ молодости, 

упорства, красоты и таланта.

Вместе с тем она своя, как сказал Ильдар 

Аляутдинов, гордость татарской и мусуль-

манской общины страны. Это действительно 

так. Кровь от крови — своя. Настоящий та-

тарский характер. Например, после первой 

неудачи с тренером Этери Тутберидзе (она 

не взяла Алину в свою группу) будущая олим-

пийская чемпионка вновь едет с мамой Лей-

сан к Этери — поблагодарить, попрощаться, 

так, как делают многие из нас, ибо все это 

сидит в нас и даже порой мы подсознательно 

делаем то, что прагматика не велит делать.

В общем, зашли к Тутберидзе, сказали 

спасибо, но у нас ничего не получилось, мы 

поехали домой. А Этери возьми да и скажи — 

а давайте еще раз покатаемся, я посмотрю. 

На этот раз катание у Загитовой тренеру по-

нравилось, и она оставила девочку у себя —  

готовить звезду ОИ–2018.

В одном из интервью папа Алины Иль-

наз отметил, что именно «второй заход» к 

Тутберидзе стал знаковым. Не знаю, как 

другие, но наша народная традиция помогла 

и в этом случае — обязательно сказать: 

«Спасибо!», непременно зайти и побла-

годарить за чуткое отношение к тем, кто 

что–то для тебя делает. А уж потом делать 

свои дела.

Молодость, талант, умение ра-

ботать и выкладываться позволили 

Алине Загитовой взять золото Кореи. 

Родителям Алины, маме Ляйсан, папе 

Ильназу, а также бабушке Надиле Фо-

атовне — отдельное спасибо. За вос-

питание, за умение привить своим 

дочерям (у Алины еще растет сестра 

Сабина!) твердость духа, за умение 

себя вести в сложной ситуации. Успех —  

это прекрасно, но куда сложнее удер-

жать этот успех и не «поплыть».

На нашем небосклоне зажглась новая 

звезда. Конечно же, это вызов для многих, 

в первую очередь для самой примы Алины. 

Но что и как делать дальше, решит, думаю, 

сама семья Загитовых. И примет самое вер-

ное решение. В этом мы абсолютно уверены.

Тем не менее факт остается фактом. 

Загитова уверенно и блистательно обхо-

дит своих подруг по сборной России, бьет 

мировой показатель Медведевой, которая 

минутами ранее в свою очередь установила 

мировой рекорд. Загитова берет золото, и 

лицо Алины становится лицом сборной Рос-

сии! Это потом наши хоккеисты «догонят» 

ее по золоту. Но дружина есть дружина — 

два десятка здоровенных мужиков, а тут —  

хрупкая, пятнадцатилетняя Алина!

Вот именно так надо идти к своей по-

беде. Запретили нам вынести флаг — полу-

чите! Запретили символику страны — еще 

раз получите! Получите роскошную улыбку, 

блестящее катание и уверенную победу с 

золотой медалью.

А до этого заслуженный мастер спорта 

России Загитова берет золото на первен-

стве России и на Европе!

Очень трудно писать об этой победе. 

Начнем с Соборной мечети Москвы. Я в ка-

бинете у муфтия Москвы Ильдара Аляут-

динова. Говорю ему, вот татарка Загитова 

взяла в Корее золото.

— А–а–а, я ее знаю, — отвечает муфтий. 

— Она приходила ко мне. Мы читали с ней и 

ее бабушкой дуа. За победы в сборной.

— Как, Ильдар хазрат?! Вы ее лично 

знаете?! — покачал я головой.

— Ну, вот же, — хазрат вытащил теле-

фон. — Вот, я даже сфотографировал ее, 

посмотрите в Яндексе — сходятся наши 

картинки?

Мы сверяем фотографии героини Заги-

товой с телефона Ильдара–хазрата и моего 

поисковика. Один к одному. Сходятся!

— Хазрат, а чего вы молчите?! Она 

же — Олимпийская чемпионка!

— Да… Как интересно получилось. Опре-

деленно, наши мольбы помогли ей.

Далее он рассказывает — частенько 

приходила скромная, аккуратная, немного 

застенчивая девочка с бабушкой Надилей 

Фоатовной. Просили помолиться, поддер-

жать духовно, помочь словами, напутство-

вать, обрести уверенность. Ильдар хазрат 

это в свойственной ему манере делал, как 

полагается представителю религиозного 

сана.

Многие (но не большинство!) потом 

уверяли, что в завоевании золотой меда-

ли Соборная мечеть и дуа Загитовой никак 

ей не помогли. Мол, только упорный труд 

принес медаль. И везение.

Так может рассуждать только человек 

с поверхностным мышлением и далекий 

от Бога. Что значит — «только труд» и что 

значит «везение»? А подготовка? А мораль-

Радик Амиров

Победа в олимпийской Корее (кстати сказать, Игры прошли для нас под большим прессом Международного олимпийского 
комитета (МОК), для Алины Загитовой стала большим трамплином во взрослую жизнь. Честно говоря, на этом турнире на 

нее ставили не многие, да и фамилия ее невольно оттеснялась в тень на фоне других, более известных фигуристок.

ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ
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ПУТЬ К ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
ОТ ПРЕДЫСТОРИИ ЗАЧАТИЯ ДО САМОВОСПИТАНИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ

КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК?

В русской культурной традиции есть 

поговорка: «Все люди, да не все человеки». 

Древнегреческий философ Диоген ходил 

днем с зажженным фонарем по городу Си-

нопу и на вопрос сограждан, что он делает, 

отвечал: «Ищу человека!» То есть, фактиче-

ски, он отказывал жителям Синопа в челове-

ческом достоинстве. Но своего определения, 

кто такой человек, Диоген не оставил.

Если рассматривать человека как на-

местника Божьего на Земле, то становится 

понятно, что для выполнения своего пред-

назначения ему мало родиться особью вида 

Homo sapiens, уметь ходить на двух ногах и 

владеть речью. Надо иметь определенный 

набор «врожденных» и воспитанных качеств, 

которые будут проявляться в жизни общества 

и в отношении природы. Набор, который пы-

тается описать, например, Юлий Ким в песне 

из кинофильма «Точка, точка, запятая» и др. 

«Что вы, что вы! Очень важно,

Чтобы вырос он отважным,

Просто надо быть правдивым,

Благородным, справедливым,

Умным, честным, сильным, добрым 

Только так из человечка

Выйдет человек!»

ПРЕДВКУШЕНИЕ ЖИЗНИ.  

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ

Формирование будущего человека 

начинается задолго до его зачатия. И это 

утверждение не имеет никакого отноше-

ния к мистике. Чтобы пояснить, о чем идет 

речь, проще привести несколько примеров, 

описывающих влияние среды.

• В племени каннибалов у ребенка очень 

велика вероятность вырасти канни-

балом. Таково влияние ценностей и 

традиций культуры.

• В суровых северных странах культу-

рам свойственны ценности коллектив-

ного выживания, тогда как в странах 

с благоприятным климатом больше 

возможностей проявления индиви-

дуализма. 

• В семьях и школах «элитарных» классов 

детей приучают властвовать и руково-

дить. У низших классов такой культуры 

нет, и данные способности в ребенке 

могут возникнуть только стихийно — в 

силу сложившихся обстоятельств.

• В полной семье перед глазами ребенка 

есть образцы как поведения жены, так 

и поведения мужа, чего лишены дети 

из неполных семей.

• В семье «культурно пьющих» роди-

телей дети с аномалиями рождаются 

в 4–5 раз чаще, чем у трезвенников. 

То есть ребенок приходит в культурную 

среду, которая тысячелетиями специализи-

ровалась на формировании определенного 

спектра типов личностей. Избежать влияния 

этой среды родители не могут, но могут эту 

среду настроить и создать более или менее 

благоприятные условия для становления 

личности ребенка. 

БЕРЕМЕННОСТЬ.  

ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА 

Каковы же эти благоприятные условия? 

Для ребёнка прежде всего необходимы фак-

торы , которые формировались миллионы 

лет, передаются из поколения в поколение 

и обеспечивают выживание человека как 

биологического вида. Они являются след-

ствием кропотливого труда эволюции, но 

цивилизованные люди зачастую прене-

брегают ими.

После зачатия ребенок находится в 

среде, самой близкой и самой главной со-

ставляющей которой является организм его 

матери. Математическая биология старения 

показывает, что продолжительность жизни 

потомства на 90% определяется двумя фак-

торами в первые два месяца беременности: 

частота дыхания в покое (чем меньше, тем 

больше продолжительность жизни) и объем 

поглощаемого кислорода (тоже чем меньше, 

тем больше продолжительность жизни).

Оба этих фактора — интегральные пока-

затели здоровья. Болезнь всегда связана с 

интоксикацией. Стремясь вывести токсины, 

организм ускоряет метаболизм, что приво-

дит к более глубокому и частому дыханию. 

Но внутренние токсины так же опасны для 

развивающегося организма, как и посту-

пающие извне (как алкоголь), особенно в 

первые два месяца беременности, когда 

в организме ребенка закладываются все 

ткани и органы, начиная с одной клеточки. 

Притормози ее развитие — орган сформи-

руется позднее, меньше, с отклонениями. 

Ускорь ее деление и развитие — орган будет 

сильным, дееспособным. В частности, это 

относится и к мозгу.

ХИМИЯ ЭМОЦИЙ. БЛАГОДАТЬ.

На химический баланс организма влия-

ют состав воздуха, воды, пищи. Но внутрен-

няя среда организма матери очень сильно 

зависит и от ее гормонального фона, от 

ее эмоций. Общеизвестный факт, что если 

«перенервничаешь», то может разболеть-

ся голова. Избыток адреналина вызывает 

нечто схожее с алкогольным похмельем. 

Впрочем, чересчур буйная радость с из-

бытоком эндорфинов вызывает похожий 

эффект. Так что эмоции — это серьезный 

фактор, определяющий биохимию. И он, 

разумеется, действует на ребенка. 

Если девушка, забеременев, страшится 

рассказать об этом родителям, отцу ребен-

ка, если она лжет, думает об аборте — какую 

биохимию порождает ее мозг? И в совсем 

другой среде развивается ребенок, если 

его будущая мама пребывает в благостном 

настроении, в окружении любящих и по-

нимающих родственников, под защитой и 

опекой мужа. В том числе здесь играет роль 

и официальная регистрация супружеских 

отношений, которая порождает в женщине 

уверенность в своем избраннике. Брак — это 

существенная для благополучного развития 

ребенка часть социальной среды, имею-

щая отражение в биохимии материнского 

организма. И всякие модные утверждения, 

что это всего лишь бумажка, что главное — 

чувства, на самом деле противоестествен-

ны и практически навязаны современным 

женщинам. А уж тем более идея «родить 

ребенка для себя», в одиночестве. 

Как отмечает Шалва Амонашвили: «Экс-

периментально доказано, что если во время 

беременности рядом с ребенком играет 

приятная тихая музыка, например, Моцарта, 

Баха, Чайковского, то ребенок спокоен. А 

представьте, что ребенок девять месяцев 

формируется в дисгармоничной среде: мама 

смотрит низкопробные телевизионные пе-

редачи, читает желтую прессу, вокруг гро-

хот, кто-то ругается, хамит. Естественно, он 

будет склонен к раздражительности, гневу, 

капризам». 

Большое значение придается правиль-

ному течению беременности в ведической 

культуре Индии. Согласно Аюрведе, к зача-

тию ребенка следует готовиться как мини-

мум за год, и эта подготовка заключается в 

физическом и ментальном очищении — от 

обид, гнева и других отрицательных эмоций. 

В период беременности женщина должна 

быть максимально погружена в любовь и 

спокойствие.
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области мозга, отвечающие за математиче-

ские способности и абстрактное мышление. 

Если она искренне общается в молитве со 

Всевышним, то в этом же состоянии фор-

мируется организм и мозг малыша. Если 

женщина испытывает эстетическое наслаж-

дение от музыки — то формирует в ребенке 

способность наслаждаться музыкой. А если 

она при этом еще и сама играет, то любовь 

к музыке соединится с активностью рук — а 

это уже способности музыканта. 

Влияние гормонального фона матери 

в период закладки органов и тканей за-

родыша создает эффект своеобразного 

усиления всего, что с ней происходит — то, 

что для женщины может быть эпизодом 

— например, месяц увлечения игрой на ги-

таре в период беременности, для ребен-

ка — существенная часть его жизни, его 

впечатлений о мире, которые записыва-

ются в строящихся организме и мозге, и в 

дальнейшее развитие происходит на этой 

основе, как здание строится на фундаменте 

определенной формы. То, какие способности 

родители организуют будущему человеку, 

заметно скажется на всей его дальнейшей 

судьбе. Если ребенку нечем воспринимать 

математику, то ему будет трудно освоить 

даже программу средней школы. 

Все это открывает важность и значение 

того, что ныне называется пренатальной 

педагогикой. 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Есть различные школы пренатальной 

педагогики, но в сущности многие из ме-

тодов раннего воздействия на ребенка с 

целью его развития — это простые и доступ-

ные действия, которые любящие родители 

выполняют инстинктивно.

1. Физический контакт с ребенком — 

поглаживания живота и нежные прикосно-

вения мамы или папы. Ребенок не ощущает 

их непосредственно, но эмоции родителей 

передаются ему через тонус мышц живота 

и эмоциональное состояние матери..

2. Физический контакт естественно 

совмещается со звуковым воздействием. 

После формирования органов слуха у ре-

бенка он уже может на химическую осно-

ву накладывать звуковую информацию. 

И если мама испытывает прилив любви 

и радости, услышав голос папы, то эти же 

чувства будут закладываться в ребенке. 

В это же время начинают формировать-

ся музыкальные предпочтения, чувство 

ритма — а фактически, чувство времени, 

а также восприятие языка — его звуковой 

состав, характерные интонации (что опре-

делит впоследствии ощущение родного 

языка) некоторые значения слов — папа, 

мама, музыка и пр. 

3. Умственные упражнения и творче-

ские занятия будущей мамы (рисование, 

лепка, пение, игра на музыкальных инстру-

ментах, чтение книг, сочинение стихов, ру-

коделие и т.д.) вовлекают ребенка в процесс 

познания окружающего мира. Маме полезно 

жить полной жизнью, ходить на концерты и 

выставки, посещать музеи, позволить себе 

небольшие путешествия и экскурсии. Ее 

впечатления станут мощным импульсом для 

развития ребенка, создадут благоприятный 

эмоциональный фон. 

Тема становления человека слишком 

велика для одной статьи, поэтому будет 

продолжена в цикле материалов, в котором 

будут подняты темы родов, формирования 

интеллекта, поведения, нравственности, 

роль семейного воспитания и системы об-

разования, обретение навыков самообра-

зования и самовоспитания.

В исламе также беременная женщина 

имеет особый статус, окружена ореолом 

почета и уважения: "Разве не будет каждая 

из вас рада, когда забеременеет от мужа, и 

он будет доволен ею, тогда как ей за каждый 

день беременности будет записываться 

вознаграждение постящегося днем и вы-

стаивающего молитву ночью на пути Ал-

лаха. А когда у нее начнутся схватки, даже 

обитатели небес (ангелы) и земли не знают, 

что приготовил Аллах из сокровищниц в 

награду для нее». (Рассказал Хасан ибн 

Суфьян, Передал ат-Табарани)

МОЗГ. СПОСОБНОСТИ. СУДЬБА

Известен феномен наследования деть-

ми способностей родителей. Он связан не 

только с пребыванием их в определенной 

информационной среде после рождения, но 

и с тем, что участки мозга, которые активны у 

матери, вырабатывают определенные веще-

ства, которые через плаценту передаются и 

ребенку. В частности, ацетилхолин улучшает 

память и способствует обучению. Если мать 

занята познавательной деятельностью, и 

это вызывает у нее интерес, то у ребенка 

мозг формируется под действием именного 

этого набора нейротрансмиттеров (услов-

но назовем его «набором вдохновения»), 

что может оказать влияние на будущие 

способности ребёнка. Если будущая мама 

с удовольствием занимается математикой 

— у ребенка будут успешно развиваться 
Минеральная питьевая сульфатно–хлоридно-магниево-натриевая  
вода с содержанием йода (собственный источник)
 
«Волжская Мацеста» — местная природная минеральная вода  
с высоким содержанием сероводорода

РЕ
КЛ

А
М

А

Лицензия ЛО-21-01-001167 от 06.10.2014 г.  
выдана Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Имеются противопоказания.

САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ» 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, п. Сосновка, ул. Санаторная, 5

Тел.: (8352) 300-700, 300-600, 300-601, 8 800 550-14-50
  sanatory-chuvashia.com   sanatory21@mail.ruИ

м
ею

тс
я 

пр
от

ив
оп

ок
аз

ан
ия

. Н
ео

бх
од

им
а 

ко
нс

ул
ьт

ац
ия

 с
пе

ци
ал

ис
та

ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ



РУБРИКА

7574

Нынешний медиафорум независимых региональных и мест-

ных СМИ Общероссийского народного фронта стал уже четвертым 

по счету. На этот раз лауреатов двух журналистских конкурсов 

— организованного Фондом ОНФ конкурса «Правда и справедли-

вость» и проведенного Союзом журналистов России совместно с 

народным фронтом конкурса «Почему я иду на выборы», принимал 

Калининград. 

Традиционно ключевым событием медиафорума стала встреча 

журналистов с Президентом России Владимиром Путиным. Предста-

вители СМИ имели возможность напрямую задать главе государства 

свои вопросы, касающиеся, прежде всего, качества жизни людей в 

регионах — это и уровень медицинского обслуживания, и состояние 

окружающей среды, и вопрос выживания местных СМИ, зачастую 

являющихся для людей единственным источником информации. 

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Президент РФ отме-

тил, что считает этот форум очень важным (он, кстати, не пропустил 

ни один из них):

— Для меня, для моих коллег, для администрации президента 

это тоже очень важно, поскольку есть такая прямая обратная связь. 

Она для нас очень важна, я уже много раз говорил об этом, и ничего 

здесь секретного нет. Вы как раз те люди, которые находитесь на 

передовой, работаете прямо непосредственно с людьми, лучше 

всего знаете и чувствуете, что происходит на территориях, ну а это, 

по существу, самое главное, потому что за вами в прямом смысле 

слова вся Россия. 

ТАТЬЯНА КОЛЧИНА — ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ  
«ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «СОХБЭТ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕДИАФОРУМЕ ОНФ




