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Численное исследование детерминированной модели
квазилинейного анализа временных рядов
Numerical study of deterministic model
of quasilinear time series analysis
Мезал Ясир Али Мезал
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Челябинск, Российская Федерация
Mezaal Yasir Ali Mezaal
South Ural State University
(National Research University)
Chelyabinsk, Russian Federation

Аннотация. Приведены описание детерминированной модели квазилинейного анализа временных рядов и результаты вычислительного эксперимента с разработанным
автором комплексом компьютерных программ S4TSQA, показавшие адекватность
решения задач идентификации разностных
уравнений являющимися математическими
моделями следующих задач: 1) трансфер инноваций, (2) деловой цикл, (3) прогнозирование индекса фондового рынка Ирака.
Ключевые слова: имитационное моделирование, численные методы, комплекс
программ, временной ряд, квазилинейное
уравнение, идентификация.
Abstract. The deterministic model of time
series quasilinear analysis and the results of
a computational experiment with the S4TSQA
computer program complex developed by the
author are described. It demonstrates the
adequacy of solving the problems of difference
equations identifying, which are mathematical
models of the following tasks: 1) transfer of
innovations, (2) business cycle, (3) forecasting
the stock index Iraq market.
Keywords: simulation, numerical methods,
program complex, time series, quasilinear
equation, identification
1. Детерминированная модель квазилинейного анализа временных рядов

Прогнозы развития экономических процессов
относятся к разряду тех, которые требуют преобладания детерминизма над стохастичностью.
Действительно, целенаправленное воздействие
на экономику, осуществляемое в рамках экономической политики или целевых реформ, предполагает обязательную и адекватную реакцию
системы. В этом смысле многовариантное поведение, обусловленное нелинейностью и неустойчивостью, создает огромные трудности для реализации экономико-политических мероприятий.
В основе детерминированного анализа
временных рядов лежит идентификация разностных уравнений, построенных на основе
разностных схем для дифференциальных
уравнений, описывающих динамику процесса. Проведённый обзор литературы [1 –5]]
показал, многие практически важные процессы описываются системой

y = P ( y , y ) ,
(1.1)
где y — наблюдаемый процесс,
P — полином третьей степени от двух переменных y , y .
Проблема идентификации таких процессов сводится к нахождению коэффициентов полинома P
по наблюдаемым значениям y(t), t =1, 2, 3,...,T.
В дальнейшем, с целью упрощения изложения,
будем считать наблюдаемый процесс y(t) скалярной функцией y(t). Конечно-разностную аппроксимацию системы (1.1) можно представить в виде
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(2) 2
yt =+
a (0) ( a1(1) yt −1 + a2(1) yt − 2 ) + ( a11(2) yt2−1 + a12(2) yt −1 yt − 2 + a22
yt − 2 ) +
(3) 3
(3) 2
(3)
(3) 3
+ ( a111
yt −1 + a112
yt −1 yt − 2 + a122
yt −1 yt2− 2 + a222
yt − 2 ) , t =
2,3,…, T .

Очевидно, что (1.2) представляет систему
из T−2 линейных алгебраических уравнений
с 10‑ю неизвестными.
Приведем модели: трансфера инноваций
[2, 3], делового цикла [4, 5], динамики индекса фондового рынка [6, 7], – с использованием введенных обозначений.
1.1. Модели процессов трансфера и
освоения инноваций
Впервые логистические дифференциальные уравнения были применены при исследовании экономических проблем американским экономистом С. Кузнецом в 20-е
годы прошлого столетия. В дальнейшем различные логистические модели экономических процессов рассматривались в работах
Д. Сахала [1], С. Девиса, П. Е. Стонемана
[2], В. И. Соловьева, Л. Л. Деницына [3] и
др. Такие модели более адекватно отражают
воздействие негативных возмущающих факторов на динамику предельных характеристик взаимодействия процессов распространения и отторжения технологии. Изучено
также влияние величины налоговых отчислений предприятий на процесс распространения переносимой технологии. В общем
виде уравнение диффузии инноваций (логистическая модель) может быть представлена
в виде

dy
=u (t ) + ay (t ) + by 2 ,
dt

(1.3)

где y ( t ) – объём распространения инновации к моменту t; экзогенная функция u(t) и
параметры a, b модели отражают суммарное
число потенциальных потребителей инновационного продукта на рынке, степень внешних (влияние СМИ, рекламы, публикаций) и
внутренних воздействий
(непосредственное общение людей) на скорость адаптации.
Известно, что при определённых значениях
параметров логистической модели ее траектории становятся хаотическими.
Уравнение (1.3) является уравнением
первого порядка с квадратичной нелинейностью, поэтому в (1.2) имеем
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
a=
a=
a=
a=
a=
a=
a=
0. (1.4)
2
12
22
111
112
122
222
Остальные параметры равны
=
a (0) 1,=
a1(1) a,=
a11(2) b .
В работе [8] рассмотрено применение некоторых численных методов идентификации
параметров модели по реализации y(t), t =
0, 1, 2, ..., , полученной внесением в решение задачи Коши y(t) для уравнения (1.3)
случайной мультипликативной погрешности
с нормальной плотностью вероятности. В
данной работе предлагается альтернатив-

6

(1.2)

ный метод идентификации параметров, основанный на обобщенном методе наименьших модулей [9].
1.2. Модели делового цикла
Предположения о цикличности экономики
возникли в середине девятнадцатого столетия [10]. К текущему моменту наличие циклов в экономике подтверждается большим
количеством статистических данных, на эту
тему написано множество работ, в частности
работы
В последние годы важное место в современном макроэкономическом анализе занимают динамические стохастические модели
общего равновесия. Модели данного класса предлагают формальный экономико-математический аппарат как для анализа источников флуктуации экономики, так и для
анализа
макроэкономической
политики.
Теоретической основой рассматриваемого
вида анализа являются микроэкономические
обоснования, в рамках которых динамика
экономической системы представляет собой
результат некоторой оптимизационной деятельности экономических агентов.
Теоретическим фундаментом классических моделей следует считать теорию реального делового цикла. Современные модели
делового цикла учитывают положения новой кейнсианской теории: вместо совершенно конкурентных рынков рассматриваются
рынки с монополистической конкуренцией,
а введены предпосылки о жесткости цен и
номинальных заработных плат. Кроме того,
наряду с шоками технологий в эти модели
вводятся другие экзогенные шоки, в частности, монетарные и фискальные шоки, шоки
нефтяных цен и др. В предыдущем десятилетии этот анализ проведен Т. Пу, Л. Гардини
и И. Сушко [4, 5, 18]. В данных работах зависимость объема инвестиций от изменений
дохода предполагается кубической
3
I t =−
Yt cYt −1 =
v ⋅ (Yt −1 − Yt − 2 ) − (Yt −1 − Yt − 2 )  , (1.5)



здесь v – постоянная (аналог коэффициента
акселерации). Равенство коэффициентов при
обоих слагаемых объясняется установлением соответствующего курса валюты. Далее
предполагается, что сбережения хранятся
только в течение одного временного периода
и в следующем периоде полностью тратятся,
то есть потребление в текущем периоде равно сумме потребленной части дохода предыдущего периода и накопленным сбережениям, отложенным два периода назад. Таким
образом, Ct =
cYt −1 =
(1 − s )Yt −1 + sYt − 2 , Yt =+
Ct I t .
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Подставляя данные соотношения в (1.5), получим

Yt − Yt −1 =(v − s ) (Yt −1 − Yt − 2 ) − v (Yt −1 − Yt − 2 ) .
3

(1.6)

Добавив экзогенную переменную g (аналог
правительственных расходов), получим

Yt = g + Yt −1 + (v − s ) (Yt −1 − Yt − 2 ) − v (Yt −1 − Yt − 2 ) . (1.7)
3

Доказано,
что
предоставленная
динамическая система с дискретным временем
моделирует циклы деловой активности при
наличии хаотических режимов.
Представление элементов модели Т. Пу (1.7)
в терминах модели (1.2) имеют вид

a (0) =g , a1(1) =v − s, a2(1) =−v + s,
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
a11(2) =
a12(2) =
a22
=
0, a111
=
−3a112
=
3a122
=
−a222
=
− v,

где

v, s – параметры модели.

1.3. Временной ряд индекса
фондового рынка
Индекс является мерой стоимости части
фондового рынка. Он рассчитывается по ценам выбранных акций (как правило, средневзвешенное значение). Это средство, используется инвесторами и финансовыми менеджерами для описания рынка и для сравнения отдачи от конкретных инвестиций.
Прогнозирование фондового индекса является важной задачей экономики и принятия
инвестиционных решений. Многие исследователи для прогнозирования фондового индекса применяют различных статистические
модели и методы анализа данных.
В данном исследовании сделана попытка
построить математические модели прогнозирования индекса обмена с использованием
квазилинейного анализа временных рядов.
Фондовый рынок — это хаотическая система, на цены влияют многие непредсказуемые
факторы. Во временных рядах предполагается, что y(ti) есть некоторая информация о
значении индекса, где t представляет время.
Последние наблюдения показывают, что
финансовые рынки являются нелинейными.
Квазилинейные методы дают способы описания нелинейных систем для анализа временных рядов. Ряд наблюдений показал, что
квазилинейные методы являются хорошим
способом краткосрочного прогнозирования.
1.4. Замечания
Как известно, задача полиномиальной
экстраполяции является плохо обусловленной. Кроме того, (1) наличие хаоса ведет к
высокой чувствительности траектории системы к точности исходных данных и погрешностям промежуточных вычислений; (2) корреляция в ошибках вычисленных значениях

мономов, образующих полином P, делает неэффективным применение метода наименьших квадратов и его вариаций.
Возможными альтернативами являются
применение вариаций метода наименьших
модулей [19, 20] и метода интервального погружения [21].
2. Комплекс компьютерных программ
S4TSQA для моделирования и квазилинейного анализа временных рядов
Разработанные алгоритмы идентификации разностных уравнений по наблюдаемым
отсчетам реализованы в виде компьютерных программ «TimeSerGen.exe» и «GLD_
Predictor.exe» на языке С++, объединённых в комплекс S4TSQA (Soft Ware for Quasi
Linear Analysis) [12]. Основными функциями
комплекса S4TSQA является предоставление
программам пользователя средств имитационного моделирования и идентификации
квазилинейных разностных уравнений. Все
рассмотренные в работе математические модели требуют решения задачи идентификации параметров квазилинейных разностных
уравнений.
Наиболее распространенным методом решения подобных проблем является метод
наименьших квадратов (МНК), представляющий параметрический метод, требующий
выполнения ряда жестких ограничений —
независимости и нормальности распределения ошибок измерения, детерминированности объясняющих переменных [9]. Следует
отметить неустойчивость процедуры МНКоценивания при наличии в измерениях больших ошибок, при этом оценки становятся несостоятельными. Альтернативой МНК является описанный в [19, 20] обобщенный МНМ
(ОМНМ). Данный метод являются робастным
к наличию корреляции в коэффициентах системы уравнений (1.4), и (при подходящей
настройке) наилучшими для распределений
вероятностей ошибок с более тяжёлыми (чем
нормальное распределение) хвостами.
Комплекс программ S4TSQA предоставляет интерфейс для решения проблемы идентификации квазилинейных разностных уравнений второго порядка применением ОМНМ а
также средства для имитационного моделирования. Комплекс программ S4TSQA имеет
возможность инкапсуляции в Microsoft Excel.
2.1. Вычислительный эксперимент с
логистической моделью
Для значений параметров a = 1., b = .2, ε =
20 модели (1.3)–(1.4) листинг с содержанием
файла "Data4TimeSerGen.txt" может быть
таким как показано на рис. 2.1.
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value of factors a[i] (i=0,1,2,...,m) :
1 1 .2 0 0 0 0 0 0 0
initial condition:
1
1.2
level of errors:
20
length of process realization:
35
exogenous variables:
-.1
-0.1

Рис. 2.1. Возможное содержание файла
"Data4TimeSerGen.txt" для логистической
модели

Временной ряд, полученный в результате
применения рекуррентной формулы (1.2) (т.е.
программы «TimeSerGen.exe») к исходным
данным в файле "Data4TimeSerGen.txt", представлен в таблице на рис. 2.2 строками "Время" и "Исходный ряд". Листинг, содержащий
результаты идентификации, передаваемые в
файл "Out.txt показаны на рис. 2.3.
Результаты прогнозирования представлены на рис. 2.2 строкой "Результаты прогнозирования". Отдельной строкой указан прогноз данный функцией ПРЕДСКАЗ входящей
в MS EXcell.
Сравнение соответствующих имитируемых и прогнозируемых значений на листинге
2.2 показывает адекватность используемого
метода идентификации.

Рис. 2.2. Логистическая модель: имитационное моделирование
Optimal factors :
a[0]=5.260932e-001 a[1]=1.116280e+000 a[2]=9.476473e-002
a[3]=-2.377255e+000 a[4]=3.957709e+000 a[5]=-1.629109e+000
a[6]=1.859385e+000 a[7]=-4.808960e+000 a[8]=4.149275e+000
a[9]=-1.195181e+000
Рис. 2.3. Листинг файла "Out.txt" с результатами идентификации логистической модели
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Отметим, что несмотря на отличие значений коэффициентов, найденных в результате идентификации, от значений используемых при имитации, прогноз развития процесса вполне удовлетворительный.
2.2. Вычислительный эксперимент с моделью Пу
Для значений параметров 𝑔 = 0., 𝑣 = −0.02, 𝑠 = −0.01 модели 1.4 листинг файла
"Data4TimeSerGen.txt"может иметь содержание, представленное на рис. 2.4.
value of factors of the autoregression equation :
0.
-.001
0.01
0
0
0
initial condition :
1
1.2
level of errors(%)
20
length of process realization :
35
exogenous variables :
-.1
-0.1

.02

-.06

.06

-.02

Рис.2.4. Возможное содержание файла "Data4TimeSerGen.txt"для модели Пу
Временной ряд полученный в результате применения рекуррентной формулы (1.2) (т.е.
программы «TimeSerGen.exe» ) к исходным данным в файле "Data4TimeSerGen.txt" представлены в таблице на рис. 2.5 строками "Время"и "Исходный ряд".

Рис. 2.5. Модель Пу: имитационное моделирование
Листинг, содержащий результаты идентификации, передаваемые в файл "Out.txt показаны на рис. 2.6.
Optimal factors:
a[1]=-1.118578e+000 a[2]=-1.127552e+000 a[3]=-8.149083e-001
a[4]=3.918610e-005 a[5]=3.961260e-003 a[6]=6.061834e-003
a[7]=-2.363474e-005 a[8]=-8.189271e-005 a[9]=3.147865e-004 a[10]=2.282914e-004
Рис. 2.6. Листинг файла "Out.txt" с результатами идентификации модели Пу
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Отметим, что не смотря на отличие значений коэффициентов, найденных в результате идентификации, от используемых при
имитации значений, прогноз развития процесса вполне удовлетворительный.
2.3. Применение S4TSQA для
фондового рынка Ирака
Фондовые рынки являются важным фактором в экономике многих стран, а индекс
фондового рынка является одним из важных
факторов при оценке экономических изменений. Процесс прогнозирования индекса фондового рынка является важной и сложной задачей. В данном исследовании мы пытаемся

применить разработанное программное обеспечение для прогнозирования индекса фондового рынка Ирака на основе модели (1.2) с
использованием имеющейся в распоряжении
статистике дневного индекса иракского фондового рынка. Исходные данные, взятые с
сайта «ISX-IQ.net», а также результаты прогнозирования представлены на рис. 2.8.
Листинг, содержащий результаты идентификации, передаваемые в файл «Out.txt»
показаны на рис. 2.7. Сравнение соответствующих фактических и прогнозируемых
значений показывает адекватность используемого метода идентификации.

Optimal factors :
a[1]=7.815009e-003 a[2]=-1.727580e+002 a[3]=1.647433e+002

a[4]=2.768902e-001

a[5]=-2.06439e-001 a[6]=-5.153110e-002 a[7]=-9.313444e-005 a[10]=-1.435941e-005
a[8]=7.100761e-006 a[9]=9.048691e-005
Рис. 2.7. Результаты идентификации разностного уравнения для фондового рынка Ирака
Заключение
Разработанный комплекс компьютерных программ S4TSQA адекватно решает рассмотренные в работе модельные и реальные задачи. Прогнозируемые значения адекватно отражают
имитируемые процессы.

Рис.2.8.. Результаты идентификации разностного уравнения фондового рынка Ирака
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Аннотация. В статье рассматриваются
особенности управления кадровым потенциалом в исследуемом регионе. Определение
пути развития кадрового потенциала региона позволяет прогнозировать потребность
рынка труда в работниках определенного
профиля. Прогнозирование динамики развития рынка труда позволяет правильно
сформировать кадровые резервы региона.
Используя статистические методики в статье
изучена потребность сотрудников по различным видам экономической деятельности
и определены тенденции спроса на рынке
труда Республики Татарстан.
Ключевые слова: Человеческие ресурсы, кадровый потенциал региона, рынок
труда, кадры, сегмент рынка труда, экономическая деятельность.
Одним из приоритетов национального экономического развития является модернизация,
обеспечивающая рост производительности
труда, освобождение от морально и физически
устаревшего оборудования в системе основных производственных фондов, повышение
доли использования передовых технологий и
многое другое. Однако модернизация недопустима без специалистов, квалифицированных
кадров для решения этих задач.
Вопросы развития необходимого кадрового потенциала для модернизации экономики
решаются на уровне каждого региона, но при
условии целенаправленной государственной
кадровой политики, способствующей развитию общего, среднего и высшего профессионального образования на каждой территории.
Кадровый потенциал - численность, профессиональный и должностной состав членов
общества. В теорию и практику входят и получают экономическую оценку в той или иной
форме конкретные качественные характеристики трудового потенциала - численность,
структура, знания, профессиональный состав, квалификация, навыки, накопленный
производственный опыт; личные качества:
здоровье, образование, профессионализм,
способность к творчеству, нравственность,
разностороннее развитие, активность.

12

Положение на российском рынке занятости определяется ситуацией на рынке труда
в разных субъектах Российской Федерации.
В связи с этим региональные особенности
процессов социального развития должны
найти свое отражение в государственной
политике занятости, что означает прежде
всего формирование системы мер государственного регулирования, направленных
на предотвращение нарастания социальной
напряженности в регионах.
Задачей управления кадровым потенциалом является поиск методов стимулирования
творческого, интеллектуального потенциала
людей, ориентация их действий на развитие
экономики, оптимизацию структур и способов
управления в зависимости от сложившегося
менталитета региона. Исходя из экономических и политических характеристик региона,
зная какие силы и интересы действуют
на исследуемой территории, возможно по
средствам эффективной кадровой политики
региона воздействовать на умонастроение и
поведение местных жителей.
Достижение высокого уровня занятости одна из базовых задач макроэкономической
и кадровой политики государства. Экономическая система, в которой создается дополнительное количество рабочих мест, ставит
цель увеличить количество общественного
продукта и тем самым в большей степени
удовлетворить материальные потребности
населения. При неполном использовании
имеющихся ресурсов рабочей силы система работает, не достигая границы своего
производственного потенциала. Подводя
итоги, можно сделать вывод, что коэффициент занятости населения и безработицы
являются одними из ключевых показателей
макроэкономики, которые необходимы для
оценки эффективности функционирования
и развития рыночных отношений страны.
Анализ данных показателей необходим для
прогнозирования дальнейшего развития социальной структуры государства и планирования программ развития и поддержки сфер,
имеющих резервы развития.
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Федеральная служба государственной
статистики ежегодно проводит мониторинг
показателей кадрового потенциала субъектов, в том числе и Республики Татарстан.
Проводится сбор статистической информации уровня занятости и безработицы по различным градациям населения. Анализ данной статистики позволяет изучить тенденции
развития кадрового потенциала и выявить
резервы развития.
Опираясь на особенности развития Республики Татарстан следует разработать
особый путь развития кадров, который будет
отвечать спецификам данного региона. Рассмотрим ключевые характеристики Республики Татарстан, отличающие ее от других
регионов России.
Исследуем статистику спроса на рынке
труда Республики Татарстан. Изучение пропорций потребностей в профессиях позволит
нам обозначить специфику рынка труда Республики Татарстан. Определить нехватку кадров или их избыток в конкретных отраслях.
Для анализа рынка труда региона используем
ряд статистических методологий, таких как:
метод статистического наблюдения, шкалы
классификаций и статистический анализ.
Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики по Республики

Татарстан сегментация рынка труда по видам
экономической деятельности не претерпевала кардинальных изменений за последние 5
лет.
Наибольшая доля рабочих относиться
к сегменту добычи полезных ископаемых
и обрабатывающих производств. Данная
ситуация обусловлена нахождением на
территории Республики Татарстан полезных
ископаемых и соответственно большим количеством добывающих и обрабатывающих
предприятий. Добыча и обработка полезных
ископаемых является основным источником
дохода региона.
Так же статус столицы Республики
Татарстан одного из главных научных
центров России, большое количество образовательных учреждений: школ, гимназий,
колледжей, институтов и университетов
определяет высокую востребованность в
преподавателях различной квалификации.
А построенный с нуля в Верхнеуслонском
районе Республики Татарстан наукоград
Иннополис увеличил спрос на научных
работников.
Рассмотрим
процентное
соотношение
потребности в рабочих по видам экономической деятельности за 1 квартал 2019 года на
таблице 1.

Табл. 1.
Число рабочих мест на предприятиях и в организациях различных видов
экономической деятельности на 1 квартал 2019 г в Республике Татарстан.
Сегмент рынка труда
1
2
3
4

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство
Добыча полезных ископаемых и
обрабатывающие производства
Строительство
Торговля оптовая и розничная, ремонт, гостиничная
деятельность, общепит и прочие виды услуг

Всего рабочих мест

%

36970

3,84

240719

25,00

32395

3,36

97916

10,17

5

Транспортировка и хранение

64748

6,72

6

СМИ, область культуры и спорта

47444

4,93

7

Финансирование и страхование

8

Образование и научная деятельность

36977

3,84

189548

19,68

Административная деятельность и коммунальные услуги
Государственное управление и обеспечение
10
военной безопасности

58658

6,09

65109

6,76

11 Здравоохранение

92422

9,60

962906

100,00

9

Всего

В сравнении с соседними республиками
в регионе высокий спрос на работников
здравоохранительного сектора. В Республике
Башкирия этот показатель составляет 1846
вакансий или 2% от всех рабочих мест, в Республике Чувашия показатель составляет 5,6
% от общего числа рабочих мест. Таким образом можно сделать вывод об относительно
высоком спросе на медицинских работников
в Республике Татарстан по региону. В Ре-

спублике Татарстан в 2013 году стартовала
государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020
года», в рамках которой с успехом действует
некоммерческое партнерство «Образовательный центр высоких медицинских технологий»
по подготовке специалистов для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи
– являющийся шестым центром, организованный по единым стандартам обучения, в мире.
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Наименьшую долю рабочих мест имеет
строительный сегмент. Основываясь на
статистику строительной деятельности,
проводимой в Республике Татарстан, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за последние 5
лет, вырос лишь на 2% и составил 2 452,8
тыс. кв.м.

Так же низкий спрос на работников наблюдается в секторах сельского и лесного
хозяйства, СМИ и области культуры и спорта,
финансирования и страхования.
Наглядно соотношение долей рабочих
мест по сегментам экономической деятельности за 1 квартал 2019г в Республике Татарстан иллюстрирует рис.1.

Рис. 1. Число рабочих мест
на предприятиях и в организациях различных видов
экономической деятельности на 1 квартал 2019 г
в Республике Татарстан.
Исходя из наших наблюдений можно сделать вывод о востребованности работников в
добывающей промышленности, что говорит о
больших объемах работ на территории республики в данной сфере. Так же развитие научной среды региона определяет путь развития
исследовательских направлений и концентрацию в республике научных работников,
в том числе из других регионов Российской
Федерации и зарубежных специалистов. На
примере сегмента строительства ярко отображена зависимость спроса профессий на
рынке труда от общего развития соответствующей сферы экономической деятельности в
рассматриваемом регионе. Высокий спрос
в сравнении с соседними регионами на ра-

ботников здравоохранения предопределяет
профессиональную миграцию.
Таким образом отвечая потребностям региона на рынке труда необходимо акцентировать внимание при формировании кадрового
резерва на специалистах таких профессий
как: - Инженер; - Нанотехнолог; - Оператор
по добыче газа и нефти; - Шахтер; - Преподаватели различной квалификации; - Врач;
- Продавец; - итд
Зная перечень востребованных профессий школьникам и студентам будет легче
определиться с будущей специализацией, а
образовательным учреждениям обозначить
количество поступающих по отдельным направлениям обучения
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Связь условий образовательной среды с отношением
обучающихся к здоровью и ценности здорового образа жизни
Петрова Лариса Витальевна
кандидат психологических наук, клинический психолог, акушер
Краснотурьинская городская больница
«Пелымское отделение»

Аннотация. Статья рассматривает образовательную среду как фактор, имеющий
первостепенное значение в деле охраны
здоровья и формировании здорового образа
жизни учащихся. Для сохранения
здоровья учащихся, прежде всего, необходимо
учитывать комфортные условия, в которых
школьник может реализовать все свои возможности для сохранения своего здоровья,
как важной жизненной ценности, развивать
творческие способности, контролировать
собственную деятельность, как одного из
вида формирования ценности здорового
образа жизни. Достижение высокого результата в деле охраны здоровья и в формировании здорового образа жизни учащихся
возможно только при активной деятельной
позиции образовательной системы и ее здоровьесберегающих условий, формирующих
сознание подростка бережному отношению
к своему здоровью и ценности здорового образа жизни.
Ключевые
слова:
образовательная
система, условие, отношение, здоровье,
здоровый образ жизни, ценность, подросток,
педагог, здоровьесбережение.
Сохранение и поддержание здоровья выступает индикатором устойчивого развития
нации, а с психологической точки зрения
- и фактором эмоционально благополучного
развития общества. Вопросы сохранения
и поддержания здоровья человечества
освещены в трудах (Амосова, Н.М. 2016;
Ананьева Б.Г, 2000; Брехмана И.И. 1999;
Бехтерева В.М. 2001; Дубровиной И.В. 2008;
Дюргейма Э., 2002; Казначеева В.П., 2014;
Лазурского А.Ф,, 2001; Ломова Б.Ф., 2011 и
других учёных). Их работы служат основой
для осознанного отношения старших школьников к ценности здорового образа жизни.
Лисицин Ю.П., [2011], подчеркнул, что
здоровье населения зависит от состояния
окружающей среды на 20 - 30 % и гене-

тических факторов на 15 - 20 % [7, с.79].
Веселкова И.Н. [2002] отмечает, что затраты
на здравоохранение в России в 1960 году
составляли 27 рублей на душу населения.
К 1990 году затраты на здравоохранение
выросли на 4,7 рублей. Но к 1996 году
они составили всего 2% от консолидированного бюджета государства. Изначально
планируемые расходы на здравоохранение
предполагались в 5% консолидированного
бюджета. Рассмотрим причины
снижения
численности населения: большинство людей
умирало по причине голода или неправильного питания, от эпидемий, инфекционных,
паразитарных заболеваний, от туберкулеза
и насильственной смерти, эти причины не
связаны с человеческим организмом и с
его врожденными пороками, а связанные с
экзогенными (природными и социальными)
факторами [5, с. 64].
Фромм, Э. [1992] и многие другие исследователи отмечают, то государство и политических элита оказывает на человека, не
только развивающее, но и деформирующее
влияние. Индивидуальные и общественные
нормы защиты собственного здоровья были
минимальным [11, с. 24].
Под "условиями" понимается как внешняя
сторона, так и внутренняя сторона организации, способствующая формированию ценности здорового образа жизни подростка в
процессе воспитания. Внешние условия это,
прежде всего физическое окружение индивида: семья (родители), школа (педагоги),
а также все процессы, в которые включен и
вовлечен подросток. Пример таких внешних
условий приводит К. Маркс, [2008].по отношению к условиям труда: "Всех условий,
необходимых для жизни рабочего во время
труда: пространства, воздуха, света, а также
всех средств, защищающего рабочего от
опасных для жизни и вредных для здоровья
условий процесса производства" МалкинаПых, [2010].
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Отметим, система образования содержит
ряд направлений, реализующих задачу
сохранения и поддержания здоровья, технологии обучения и способы воспитания,
использует
личностно-ориентированные
педагогические подходы в обучении детей и
подростков. Сохранение здоровья и формирование навыков здорового образа жизни зависит на 20-30 процентов от внутришкольной
среды. Это не только условия пребывания
детей в образовательной организации, но
и режим учебно-воспитательного процесса,
учебные нагрузки, качество и регулярность
питания, психологический климат в классе.
Это отображено в работах (Базарного, В.Ф.
2018;. Колбанова, В.В., 2011; Казначеева,
В.П.,2015; Татарниковой, Л.Г. 2005 и др.).
Обсуждать проблемы увеличения учебных
перегрузок стали не только педагоги, медики и гигиенисты, но и широкий круг общественности. Современная образовательная
система понимается как,
- увеличение объема знаний продиктованного желанием угнаться за приобретением
знаний всех наук. Ранее в учебном плане
образовательной организации было всего 14
основных учебных дисциплин, в настоящее
время более 20 предметов;
- возрастающая интенсификация учебного процесса;
- рост учебных и внеучебных нагрузок;
- несоответствие учебников учебным задачам;
- необоснованное использование инноваций, методов и средств т.д. Среди причин,
способствующих снижению уровня здоровья
школьников, выделяют, во-первых, несоблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения (Е.М. Белостоцкая, И.И. Бецкой, К.И. Грум-Гржимай, Ф.Ф.
Эрисман. Несоблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения вызывает увеличение близорукости учащихся.
Длительное вынужденное положение тела
(в позе сидя), которое сохраняется на протяжении всех 6-7 часов учебных занятий,
обусловливает малую двигательную активность и большую статическую нагрузку на
костно-мышечный аппарат особенно старших
школьников. Жесткая позиция санитарно
эпидемической службы позволила сократить
от 40,7% до 11,7 % количество кабинетов
учебно-вычислительной техники, несоответствующих
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам [9, с. 12].
Одним из условий сохранения физического, психического и нравственного здоровья
подростков, является педагогическая деятельность. Правильно подобранные методы
преподавания и чуткое отношение педагога к
ученику рассматривается как один из благо-
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приятных прогнозов его самосовершенствования. Разные уроки ведут разные учителя,
мнения которых об одном учащемся могут
сильно различаться. Поэтому у школьников
могут возникнуть конфликты с педагогами. В
представленной работе Е.В. Новикова особо
выделяет получение учащимися отметок, так
как хорошие отметки школьника дают ему
возможность занять более высокое положение. Если подросток хочет имеет высокое
положение, достичь больших результатов,
но не обладает для достижения этого необходимыми навыками, то ценность отметок
падает. Требования педагогов часто резко
расходятся с установками, сформировавшимися во взаимодействии со сверстниками,
одеваться не как хиппи, быть аккуратно
подстриженным, а у подростков своя субкультура, которая приветствует пирсинги,
тату, «мокрые» волосы и пр. Так учитель
становиться «несправедливым», подростки
идут на конфликт с педагогами, нарушают
дисциплину, чувствуя молчаливое одобрение одноклассников [1, с. 33-35].
Несомненно, практически всё зависит от
творческого потенциала педагога, его интереса к образованию, к проблеме формирования навыков здорового образа жизни
школьника. По данным исследования А.
Борисовой, 23 % молодых учителей (стаж
работы от 1 – 3 лет, при общей выборке
78 человек) «разочаровались в профессии
учителя». Способы и методы работы таких преподавателей влияют на усвоение
учебного материала в процессе классных
занятий не лучшим образом, подросткам
приходиться в большей степени заниматься
подготовкой к урокам дома. Жизненно необходимо создание педагогом благоприятной среды для развития и совершенствования у учащегося навыков здорового образа
жизни [2, с.12].
Личный пример педагогов отношения к
своему здоровью, ведение ими здорового
образа жизни играет немаловажную роль в
формировании здорового образа жизни подрастающего поколения. Проведенный опрос
среди
педагогов
общеобразовательных
учреждений выявил: ведут здоровый образ
жизни всего педагогов 27,5 % опрошенных;
ориентированы на здоровый образ жизни,
но при этом не ведут его 43,3 %; безразлично относятся к своему образу жизни 23,8 %;
не пожелали высказать свою позицию 5,4
% специалистов [2, с.107]. Такие данные
говорят о безразличном отношении педагогов к собственному здоровью и ведению
здорового образа жизни, что чаще всего
дает возможность констатировать не заинтересованность в поддержании здорового
образа жизни подростка [9, с.10].
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Периодом для развития жизненных ценностей является старший школьный возраст.
С точки зрения Коваль Н.А. этот период
вступает в противоречие, с накопленным в
предшествующие этапы духовным жизненным опытом, необходимостью решительного
жизненного самоопределения, для которого
имеющийся опыт оказывается недостаточным, в связи с недостаточной рефлексивной
способностью, неполной адекватностью,
не всегда зрелой социальной активностью,
не до конца сложившимся представлением
о смысле жизни и лишь потенциально заложенными возможностями духовного роста
(Коваль Н.А., 1999).
Социализация и формирование идентичности личностного «Я» происходит через
усвоение «внешнего через внутреннее» присвоение ценностей, норм поведения, связанные с ролями и индивидуальным развитием
каждого звена структуры самосознания (В.С.
Мухина, 2014; С.А. Минюрова, 2010).
Наиболее значимыми ценностями старших
школьников ученые называют внешность,
где юноши больше удовлетворены своей
внешностью (43,7 %), чем девушки (12,2
%). Девушек, имевших претензии к своей
внешности, в основном не удовлетворяли волосы, вес, одежда и фигура. Юношам же не
нравились в собственной внешности (в порядке убывающей значимости) одежда, лицо,

волосы и вес. Юноши и девушки, которые
выше оценили свою внешность, имеют более
высокие показатели собственной значимости
по сравнению с их сверстниками [1, с. 16].
Согласно Нагаевой Л.Г., из предложенных
школой ценностей, старшие школьники выбрали: «Полезные знания» (85 %), «Выбор
профессии» (65 %), «Дружба, общение» (58
%) [8, с. 19].
Мачурова Н.Н. считает, что задача изучения жизненных ценностей - ориентиров
жизни и поведения современной молодёжи
как особой демографической группы общества, является крайне важной. От того, какие
интересы, взгляды, ценности преобладают
в молодёжной среде, зависит дальнейшее
социально-экономическое, политическое и
культурное развитие общества и государства
в целом [8, с. 11].
Эффективным в сбережении здоровья
подростка может стать комплексный подход:
связь с организованной образовательной
средой, создание благоприятных условий,
включающих в себя субъектное влияние
педагогов на процесс формирования ценности здорового образа жизни. Ориентация
учащихся в осознании здоровья и ценности
здорового образа жизни
может явиться
принципиальным фактором в фундаменте
развития здоровой личности и становления
гражданина
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Интеграция инновационной образовательной технологииweb-quest в учебно-воспитательный процессе
Абдуллаева О.С.
Наманганский инженерно-строительный институт
г.Наманган, Республика Узбекистан
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Аннотация. В статье описывается применение
инновационных технологий web-quest в качестве онлайн методической составляющей. Целесообразно
было применить Web - квест технологий в качестве инструмента инновационной деятельности и
внедрения ИКТ. Следовательно, были оформлены все
методические разработки по пропедевтическому
курсу «ПКП ПО» в онлайн режиме, т.е. был разработан специальный интернет-ресурс.
Ключевые слова: педагогическая деятельность,
преподаватель, студент, «Профессиональное образование», методика, инновация, информационно-коммуникационные технологии, педагогические
технологии.
С учётом проведенного теоретического анализа,
изучения практического опыта работы преподавателей, выполненной поисковой работы мы приходим к выводу о том, что Web-quest - это вид информационных, проблемно-ориентированных заданий
индивидуального или группового обучения, направленных на формирование и развитие навыков
самостоятельной активности, поисковой и исследовательской деятельности студентов в процессе
подготовки к педагогической деятельности. Целью
использования Web-quest в обучении является развитие умений анализа, синтеза, оценки информации при рациональном использовании учебного
времени для получения необходимой информации
по определённому вопросу, теме, проблеме и последующей её обработке.
Нами были выявлены наиболее существенные
преимущества использования Web-quest: развитие
критического мышления, определение собственной позиции, расширение мировоззренческого
кругозора, повышение интеллектуального уровня
студента, формирование готовности будущего специалиста к педагогической деятельности.
Технология использования Web-quest при изучении пропедевтического курса включает следующие этапы. На первом этапе преподаватель проводит подробный предварительный инструктаж
для студентов по темам пропедевтического курса
«ПКП ПО»; предварительно делает краткие пояснения, знакомит студентов с наиболее важными пун-

ктами инструкции, указывает на загруженные им
электронные файлы (инструктаж по технологиям
организации и управления педагогического процесса, методические рекомендации, таблицы, презентации и т.д.). На втором этапе студенты изучают
дополнительную литературу, последовательно выполняют задания по практическим и экскурсионным занятиям посредством Web-quest. На третьем
этапе оцениваются результаты выполненных заданий по Web-quest, намечаются перспективы дальнейшей познавательной деятельности. Процесс обучения реализуется следующим образом, каждому
студенту по направлению профессиональное образование определяется траектория обучения лекционных, практических, экскурсионных занятий,
основанных на Web-quest, которые они постепенно
изучают и выполняют, переход к следующему этапу изучения педагогических заданий невозможен
без предыдущего этапа, задания квалифицируются,
исходя из степени сложности, определяющиеся на
основе контрольных вопросов, тестов и педагогических заданий по окончанию изучения определенной темы по пропедевтическому курсу «ПКП ПО».
При использовании Web-quest в процессе подготовки студентов по направлению профессиональное образование активизируется познавательная
деятельность студентов, развивается творческое
мышление. Преподаватель организует эффективную работу студентов по развитию творческой деятельности с использованием проблемных ситуаций;
совместный контроль (под руководством преподавателя и ответственности студентов) результатов
обучения служит повышению мотивации к дальнейшему изучению педагогических дисциплин.
В разработке сайта и веб-квестов по пропедевтическому курсу «ПКП ПО», в качестве инструмента создания онлайн-ресурса, размещения файлов
нами был использован конструктор создания сайта
wixsite.com. Wix – это специализированный конструктор сайтов, имеющий специальный онлайнредактор. После подготовки платформы онлайнресурса целесообразно было перейти к созданию
Web-quest. Для этого вконструкторWeb-questzunal.
com, нами была создана учетная запись, а также
разработан онлайн-ресурс с Web-quest и получены ссылки: https://aspirantka030.wixsite.com/
propevcourse/prakticheskie-zanyatiya/.
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Используя Web-questв качестве средства изучения пропедевтического курса «ПКП ПО» могут быть
достигнуты основные цели обучения:
1. Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией. Данная
цель предполагает, что студенты используя Webquest в качестве источника информации, вырабатывают в себе умение грамотно пользоваться с
источниками информации и навыки критического мышления, при этом они соотносят получаемую информацию с необходимыми знаниями для
правильной организации работы над педагогическими заданиями;
2. Овладение информационными и коммуникационными технологиями, как необходимое условие перехода к системе непрерывного образования.
Необходимость такой подготовки вытекает из особенностей непрерывного образования: реализации
индивидуальных образовательных «траекторий»,
дифференцированности образовательных процессов, усиления роли средств обучения.
Выводы: разработанная платформа онлайн-обучения пропедевтического курса «Педагогическая
компетентность педагога профессионального об-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
разования», посредством Web-сайта с Web-quest,
мобильных приложений для студентов по направлению профессиональное образование на основе
современного, корпоративного, технологического,
инновационного, гуманистического подходов, способствует формированию навыков самостоятельного решения заданий. Студенты учатся слушать
друг друга, сотрудничать и общаться. Такое обучение также способствует формированию навыков
межличностного общения. Исходя из выбранного
объекта исследования, т.е. процесс подготовки к
педагогической деятельности студентов направления Профессиональное образование (на примере
5521900-Информатика и информационные технологии), целесообразно было применить Web - квест
технологий в качестве инструмента инновационной деятельности и внедрения информационнокоммуникационных технологий. Следовательно,
были оформлены все методические разработки по пропедевтическому курсу «ПКП ПО» в онлайн режиме, т.е. был разработан интернет-ресурс
(https://aspirantka030.wixsite.com/propevcourse/
prakticheskie-zanyatiya и http://zunal.com/webquest.
php?w=383337)
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Concept of time in different cultures
Понятие времени в разных культурах
М. И. Шахрудинов
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Болгарская Исламская Академия
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Аннотация. В данной статье рассказывается о понятии времени, со стороны
философии, физики социологии, истории,
лингвистики, о косвенном понятии времени,
а также определения выдающихся ученых.
Ключевые слова: время, философия,
лингвистика, наука, Аристотель, Руссо.
Annotation. This article talks about the
concept of time, from the side of philosophy,
the physics of sociology, history, linguistics,
the indirect concept of time, as well as the
definition of outstanding scientists.
Keywords: time, philosophy, linguistics,
science, Aristotle, Rousseau.
Введение
С давних времен наука изучает сущность
времени пытаясь понять, что такое время.
Время является объектом исследования
философии, физики, социологии, истории. В
разные эпохи время объяснялось по-разному.
Понятие времени является одним из наиболее
важных и ключевых в мировой философии.
Начиная с эпохи античности, тема времени
всегда находила место в философии. Исследованием времени занимались такие крупные
античные мыслители как Демокрит, Аристотель, Эпикур, Лукреций и т.д. В Новое время
проблеме времени уделяли внимание Г.В.
Лейбниц, И. Ньютон, Ш.Монтескье, Ж.Ж. Руссо, П.Гольбах и др. Представления о времени
исторично, оно изменяется по мере развития
познания природы.
Понятие времени различными науками
С давних времен сложилась так, что одну
из важных ролей сыграло время в поведении,
мироощущении, и мировосприятии каждого человека. Создали систему отношений
«человек–время», где личность ощущает
постоянную «нехватку времени». Информационная среда навязывает социуму жесткие
стандарты успешности, непременным атрибутом которой является способность контролировать и управлять временем. Зачастую
побежденный временем человек ощущает
свою несостоятельность, подавленность, не
успешность в мире себе подобных. Христиан-

ская история наполнила концепцию времени
особым содержанием. Сакральное время
стало обладать истинной реальностью. Что
же качается нового учения Отцов Церкви, то
оно обновило понятие времени, утверждая,
что время - это создание Бога, у которого
есть начало и конец, которое началось с
созданием Всевышним этого мира. Вне этих
ограничений — вечность, ибо она является
атрибутом самого Бога. Любое действие оказывает влияние на человека в будущем, где
его обо всем спросят, и знание этого рождало
и рождает в христианине огромную ответственность за все происходящее, которое
связанно с ним. Задачей календаря, к которому мы привыкли, является отчитывать дни,
недели, месяца. Это очень помогает в нашей
жизни. Несмотря на это многие цивилизации
древности имели и сакральный календарь.
В Индуизме также присутствует методы измерения времени. Для нынешнего человека
стало привычным понимать время линейным,
движущимся от настоящего к бедующему, но
священные писания древности в Индуизме
рассматривают цикличность времени. В буддизме есть понятие «колесо времени», где
время тоже циклично, где рассматривается
создание, разрушение и возрождение вселенной. С философской точки зрения, время
- это энергетическая структура, управляющая
развитием материи. Классическая античность
рассматривает связь времени с жизнью космоса. Аристотель утверждал связь времени с
космической жизнью и движением в общем.
По мнению Аристотеля, время - это «число
движения по отношению к предыдущему и
последующему». В физике время понимается
как форма протекания физических процессов, изменение состояния. Время в физике
в разные времена объясняли по-разному, к
примеру, в классической физике время рассматривалось абсолютным. Оно было отделено и независимо от космоса.
Понимание времени сложный процесс, мы
видим, как многие ученные занимали свои
умы тысячелетиями, так же религия дает
свое понимание времени.
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Временя в лингвистике
Понятие времени в лингвистике – очень
сложная для рассмотрения. В языке понятие времени можно рассмотреть в смысловом значении, которая будет включать
в себя все уровни языковой системы. В
морфологии время используют формами
глагола (играл - играет – поиграет), степенями сравнения прилагательных (быстрее). В лексике время может выражаться
наречиями времени и места (долго, далеко). Время также может присутствовать в
именах собственных, которые в себе содержат временную принадлежность (Юлий
Цезарь, Петроград, динозавр, бричка). В
стилистике время выражается метафорами: время вышло, остановилось, время
можно убить.
Косвенное понятие времени
В разных культурах отношение ко времени различаются. Важным параметром является восприятие времени. Люди различаются

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
в зависимости от того, как они используют
время. Американский ученный Эдвард Холл
рекомендовал в данном случаи делить
культуры на монохронные и полихронные.
Монохронное – когда время рассматривают
как линейную структуру. Где прошлого не
существует, Прошлого здесь нет, настоящее
можно экономить, а будущее распланировано. Во всех периодах человек совершает
только одно дело, после завершения которого переходит к другому. В полихронном времени, наоборот, там не существует точного
расписания. Время представляется в виде
спирали.
Выводы
Время является сложным элементом,
которое постоянно исследуется. Даже в
нынешнее время трудно дать определение, с
которым согласились бы все. Всё существующее имеет начало и конец, все изменчиво.
Люди видят время прошлым, настоящим и
будущим
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Аннотация. Данная статья посвещена
изучению джаафаритского мазхаба, его
основателю, джаафаризму на современном
этапе его развития, основным понятиям и
характеристикам джаафаритского мазхаба,
правовой школы джаафаритов. Также в
статье рассматривается разделение джаафаритов на умеренных и крайних.
Ключевые слава: Шииты, Джаафар
ас-Садиик, джаафаризм, джаафаритский
мазхаб, мазхаб.
Abstract. This article is devoted to the study
of the jaafarit madhhab, its founder, jaafarizm
at the present stage of its development, the
basic concepts and characteristics of the jaafari
madhhab, the law school of the jaafarit. Also,
the article considers the division of jaafarites
into moderate and extreme.
Keywords:
Shiites,
Jaafar
al-Sadiik,
Jaafarism, Jaafarite mashab, mashab.
Введение
На протяжении всей истории Ислама по
тем или иным причинам возникали и распространялись различные исламские течения
и группы. Некоторые возникли по политическим мотивам, другие на основании различия в вопросах вероучения или обрядовой
практики, ведь источники Ислама, точнее, их
толкования, допускали разнообразие точек
зрения.
Сказалось и влияние окружающих культур
и религий. Религиозные течения и группы
в Исламе продолжают играть важную роль
в жизни современных мусульман, влияют
на их мировоззрение и поведение. Не имея
подробного знакомства с течениями и группами в Исламе, невозможно понять феномен
Ислама в целом.
Джаафаритский мазхаб – школа исламского права (фикх), которой следуют шииты-двунадесятники, основателем которого
является
имам Джаафар ас-Садик ибн
Мухаммад аль-Бакыр, почитаемый шиитамидвунадесятниками как шестой непорочный

имам из числа двенадцати безгрешных носителей вилаята (руководства, обусловленного
приближенностью к Богу).
Для того чтобы узнать историю возникновения джаафаритского мазхаба, нам необходимо ознакомиться с историей возникновения шиитов, так как джаафаритский мазхаб
является одним из шиитских мазхабов.
Шииты (от араб. «шӣ‘а» – «приверженцы,
партия, фракция») – второе по числу приверженцев направление ислама, хотя по
сравнению с суннитами они составляют явное меньшинство. А в терминологии - это те,
кто присоединился к Али (р.а.) и сказал, что
Али (р.а.) является имамом по тексту (т.е. по
хадису), и по наставлению (т.е. по наставлению пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует)).
Как и все мусульмане, шииты верят в посланническую миссию Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует).
Отличительной чертой шиитов является
убеждение в том, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать
Имамам – назначенным Аллахом избранным
лицам из числа потомков Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), к которым они относят Али (р.а.) и
его потомков от дочери Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
Фатымы, а не выборным лицам – халифам.
Шииты критично относятся к халифату
первых трех халифов Абу-Бакра, Умара
и Усмана (да будет доволен ими Аллах),
потому что Абу-Бакр (р.а.) был избран
небольшим числом сподвижников, Умар
(р.а.) был назначен Абу-Бакром (р.а.).
Усман (р.а.) же был избран из семи претендентов, назначенных Умаром (р.а.) с
такими условиями, что избрание кого-либо,
кроме Усмана (р.а.), не было возможным.
По мнению шиитов, избрание руководителя
– Имама – мусульманской общины подобно
избранию пророков и является прерогативой Аллаха.
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Шииты один из первых мазхабов, которые
появились при правления Усмана (р.а.), а
их развития процветания произошло при
правления Али (р.а.). Когда при правления
Омеййдов притеснялись потомки Али (р.а.) и
их уничтожали без вины, тогда люди начали
им помогать и переходили на их сторону,
таким образом количество шиитов больше и
больше становилось.
Так же существует два мнения относительно их появления:
1) Персы привыкли к тому, чтобы власть
передавалась по наследству. Пророк Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) не оставил после себя сына. Кто
более заслуживал стать его преемником из
его родственников, так это Али (р.а.) – его
двоюродный брат. А арабы, наоборот, предпочитали выбирать правителя по количеству
голосов, а не по родству.
2) Иудеи хотели сделать смуту между мусульманами, и поэтому отправили Абдуллах
ибн Саба к мусульманам, а он начал почитать
Али (р.а.) и так же поощрял других почитать
его (р.а.). Хотя на сегодняшний день шииты
Абдуллаха ибн Саба как мусульманина не
признают, не говоря уже о том, что он был
шиитом.
Шииты делятся на умеренных и крайних.
К умеренным шиитам относятся шиитыдвунадесятники (джаафариты) и зайдиты.
Шииты-двунадесятники являются преобладающим направлением в рамках шиитского
ислама. Шииты утверждают, что должен был
управлять над всеми мусульманами двенадцать имамов семейства Пророк Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
и которые являются безгрешными (т.е. как
пророки и посланники).
К крайним шиитам относятся: исма‘илиты,
алавиты и кайсаниты.
Основатель джаафаритского мазхаба
Абу Абдуллах Джаафар ибн Мухаммад
аль-Кураши, более известный как Джаафар
ас-Садик. Он родился в Медине в семье потомка Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) и Али (р.а.) – Мухаммад аль-Бакира. Мать Джаафара была
дочерью Касима ибн Мухаммада, который
был известным факихом Медины и внуком
Праведного халифа Абу Бакра (р.а.). Ему
приписывают джафариский мазхаб. Он имел
большие знания и провел аскетический образ жизни. Жил в конце правления амиядов
и в начале правления аббасидов. Родился
в 702г. Умер при правлении Абу Джаафар
аль-Мансур в 765г. Похоронен в аль-Бакы в
городе Медине рядом с отцом и дедом.
С ранних лет молодой Джафар ас-Садик
проявил особое рвение к изучению ислама.
Он обучался у деда Зейна аль-Адидин и
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отца Мухаммад аль-Бакира. Приобрел ряд
последователей и сторонников, большинство из которых придерживались шиитских
взглядов. Продолжая семейную традицию в
изучении религиозных наук (хадисы, тафсир, фикх). Среди его учеников были такие
известные богословы как Абу Ханифа, Малик
ибн Анас и Василь ибн Ата.
Мировоззрение и методы Джафар асСадика изложены в работах учеников. В
шиитской традиции известна книга, которую
написал его ученик Муфаддал ибн Амр на
основании воззрений учителя и в которой
рассматриваются
проблемы
Единобожия
(вахдания). Джабир ибн Хаййан, передатчик
учения Джафар ас-Садик, указывал, что Джафар ас-Садик был не только правоведом, но
и мыслителем, философом, занимался естественными науками и космогонией. Однако
суннитские улемы подвергают сомнению достоверность трудов Ибн Хаййана, считая, что
многое в них Джафар ас-Садик приписано;
шиитская традиция принимает эти книги.
Джаафар ас-Садик не претендовал на
власть и отказывался от нее. Джафар асСадик публично отвергал приписываемые
ему компрометирующие идеи, но радикальные шиитские группы (гулат) продолжали
действовать от его лица в различных регионах Халифата. Халиф аль-Мансур стал
подозревать Джафар ас-Садик в подготовке
восстания, но тот всякий раз доказывал непричастность к заговорам.
Труды, авторство которых приписываются
самому Джафару ас-Садику. Источники, в
том числе и суннитские, упоминают сочинения, автором которых считается Джафар
ас-Садик: «Опровержения кадаритов, хариджитов, «крайних» рафидитов», а также
«Тафсир Корана».
Джаафаризм на современном этапе
развития
В настоящее время последователи джаафаритского мазхаба существуют практически
во всех мусульманских, европейских и американских странах. Шиитского вероучения
придерживается подавляющее большинство
населения Ирана и Азербайджана, около
двух третей населения Бахрейна, треть населения Ирака, значительная часть населения Ливана и Йемена, Пакистане, Индии в
Афганистане – фарсиваны на западе страны
и хазарейцы.
Численность шиитов в России незначительна. К этому направлению ислама принадлежат проживающие в Дагестанской республике таты, лезгины селения Мискинджа,
а также азербайджанские общины Дербента,
говорящие на местном диалекте азербайджанского языка. Кроме того, шиитами является большая часть проживающих в России
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азербайджанцев (в самом Азербайджане
шииты составляют по разным подсчетам до
65 процентов населения)
Преобладают в шиизме шииты-двунадесятники (джаафриты) или по другоиу их
называют имамитами. В настоящее время отношения между двунадесятниками (а также
зайдитами) и другими шиитскими течениями
иногда принимают напряжённые формы. Несмотря на сходные моменты в вероучении,
фактически это разные общины. Шииты традиционно делятся на две большие группы:
умеренных
(двунадесятники-джаафариты,
зайдиты) и крайних (исма‘илиты, алавиты,
нусайриты и др.). Вместе с тем, с 70-х годов
XX века начался обратный постепенный процесс сближения умеренных шиитов и алавитов и исмаилитов.
Шиизм, одна из двух основных ветвей
ислама, признается довольно формальной
клерикальной иерархией, в противовес суннитскому исламу, который делает акцент на
авторитет определенных текстовых традиций
и мыслительных школ. Многие различные
шиитские группы можно найти в Европе,
включая сообщество Хоей (Организация
Саййид Абу-аль-Касим аль-Хоей или Фонд
al-Khoei) из Южной Азии (пришло через Африку), йеменских исма‘илитов. Но большинство шиитов принадлежит доминирующей
ветви «Двунадесятники» (иснаашариййа)
(по фикху джаафритский мазхаб), которая
находится в Иране, Ливане, арабских странах Персидского Залива и Пакистане.
Уникальным в шиизме является позиция
марджа ат-таклид («источник для подражания») – фигуры, рассматриваемой шиитами
как живой пример воплощения принципов
ислама. Одним из наиболее известных и широко почитаемых марджа недавнего времени
считается Саййид Абу-аль-Касим аль-Хоей,
Верховный Аятолла иракского священного
города Неджеф, который умер в 1992 г. Он
основал Фонд al-Khoei, который служит интересам растущей диаспоры шиитов, живущей
за пределами Ближнего Востока.
Базирующийся в Лондоне и имеющий
офис в Нью-Йорке, фонд охватывает широкий спектр деятельности, включая организацию работы школ и шиитских мечетей в
Европе, особенно в Великобритании, перевод исламских текстов на английский, обеспечение руководства в вопросах исламских
практик на Западе, обеспечение услугами
священнослужителей заключенных-шиитов,
помощь соратникам по общине в вопросах
брака, развода и похорон. В политическом
отношении данный фонд противопоставлен
теократическому правлению Ирана и действует в некотором смысле как противовес
попыткам режима Тегерана воздействовать

на шиитов в Европе. После смерти аль-Хоей
фонд в целом находился под руководством
другого влиятельного марджа‘ – живущего в
Иране Верховного Аятоллы Али Систани.
После террористических атак 11 сентября
2001 г. в США и взрывов в Лондоне фонд
также работал в сфере пропаганды и диалога
с целью улучшить имидж ислама на Западе.
Фонд также являлся советником некоторых
структур британского правительства, включая Министерство Иностранных Дел и Департамент Общин и Местного самоуправления по
вопросам шиизма. Руководство Фонда также
тесно работало с Национальным Консультативным Советом по мечетям и имамам – недавно созданным британским правительством
и направленный на продвижение хорошей
административной практики в мечетях страны, а также предотвращение использования
их как центров исламского экстремизма.
Шииты активно проповедует свою версию
ислама в современном мире и являются инициаторами проекта по сближению исламских
мазхабов.
Основные понятия и характеристики
джаафаритского мазхаба
Особенности джаафаритского мазхаба
заключаются в том, что имамат (духовное
руководство) является обязательным и он
продолжается после смерти Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) до
Судного дня. Они безгрешны. Также они назначенны по нассу (текст Корана или хадис).
Шиитское вероучение базируется на
следующих пяти основных столпах (усуль
ад-дин): 1)Вера в Единого Бога (Таухид). 2)
Вера в Справедливость Бога (Адль)
3) Вера в Пророков и Пророчества (Нубувват). 4)Вера в Имамат (вера в духовное
и политическое руководство 12 имамов). 5)
Загробный мир (Ма‘ад).
Правовая школа джаафаритов
Джаафариты и сунниты в своем фикхе
опираются на священный Коран и хадисы.
Отличие между ними в следующих пунктах:
- У джаафаритов врата иджитада открыты. Муджтахид имеет права выносить
самостоятельное решение, если он знаток
свешенного Корана и сунны и его решение
является разумным. Так же использовать
врата иджтихада и выносить фетвы могут
весьма обученные уляма (ученые), которых
называют «мараджи» (мн. ч. от ед. ч. «марджа»).
В то же время сунниты считают, что врата
иджтихада закрыты, по причине того, что
его условия не выполняются.
- У джаафаритов нет кыяса. В этом они
следуют за своим имамом Джаафаром асСадиком. У суннитов же один из источников
шариата является кыяс.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 9(105) / 2019

25

НО
- Джаафариты толкуют свешенный Коран
по-своему и у них свои сборники хадиса.
- Джаафариты не признают иджмаъ, по
причине того, что это приводит к принятию
мнения не семейства (ахль аль-байт) Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). У них религия берется только
от Всевышнего Аллаха, от Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)
и от двенадцати имамов безгрешников. Высказывание имамов подобно высказыванию
Всевышнего Аллаха. Нельзя обсуждать их
высказывания.
Приведем некоторые примеры из джаафаритского фикха:
Разрешается протереть голую ногу во
время совершения омовения. Человек в
намазе имеет право ответить тому, кто
чихнул. В намазе джаназа пять такбиров,
и омовение в нем не является обязательным. Нельзя джаафариту женится на иудейке или християнке.трехкратный развод
в одном маджлисе считается один развод,
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такого мнения придерживался и ибн Таймия.
Выводы
Основателям
джаафаритскго
мазхаба
является имам Джаафар ас-Садик ибн Мухаммад аль-Бакыр, почитаемый шиитамидвунадесятниками как шестой непорочный
имам из числа двенадцати безгрешных.
Джаафариты критично относятся к халифату первых трех халифов Абу-Бакра,
Умара и Усмана (да будет доволен ими
Аллах).
Один из первых мазхабов, которые появились при правления Усмана (р.а.) это
джаафаритский мазхаб, а их развития процветания произошло при правления Али
(р.а.).
Шиизм, одна из двух основных ветвей
ислама, признается довольно формальной
клерикальной иерархией, в противовес суннитскому исламу, который делает акцент на
авторитет определенных текстовых традиций
и мыслительных школ
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Развитие суфизма в России на рубеже 19-21 вв.
The development of Sufism in Russia at the turn of the 19-21 centuries
Исаев Р. А.
Хакимов А. О.
магистранты
Болгарская Исламская Академия

Аннотация. Статья посвящена шейхам России и Дагестана и их общественно политической роли в российском обществе XIX-□вв. При
этом фиксируется основная цель внедрения
суфизма в современное общество, сопряженная с нравственным воспитанием человека.
Ключевые слова: ислам, суфизм, тарикат, тасаввуф, шейхи, суфии, мюриды.
Аnnotation. The article is devoted to the
sheikhs of Russia and Dagestan and their sociopolitical role in Russian society of the XIX-□
centuries. At the same time, the main goal of
introducing Sufism into modern society is fixed,
coupled with the moral education of man.
Keywords: islam, sufism, tariqah, tasavwuf,
sheikhs, sufis, murids.
Введение
Самое раннее упоминание термина «суфизм» относится к 815 г. (200 г. по Хиджре)
и принадлежит Маъруфу аль-Курхи: «Тасаввуф – это приверженность истинам и предание забвению того, чем владеют люди».
Упоминается также некая группа, возникшая
в 815 г. в Александрии и называвшая себя
суфиями. Они повелевали одобряемое Шариатом и находились в оппозиции властям.
Возмущаясь против царивших в Халифате
нравов, суфии призывали к очищению религии от нововведений, строгому и неукоснительному следованию Корану и Сунне, отказу от роскоши, духовному очищению, борьбе
с собственным эго (нафсом) и аскетизму,
выступали против всяких непристойностей,
идейных и поведенческих аномалий.
По этому поводу Абд уль-Хафиз Фургули
пишет: «Несомненно, что высокая нравственность, которой пользовались суфии, оказала
свое положительное влияние на труд и производство, на отношения между людьми.
Посредством высокой нравственности суфизм
побуждает к искренности, серьезности, постоянному труду; противоборствует лености,
пассивности, пустой трате времени; призывает к самокритике, скромности, любви к людям, служению обществу; выступает против

злобы, зависти, вражды, мести; побуждает к
снисхождению и не терпит алчности».
Таким образом, суфизм (тасаввуф) представляет собой очищение внутреннего
сознания и внешней обрядности от противоречащих Шариату моментов, действий, насыщение и наполнение сердца поминанием
Бога, ощущением постоянного божественного контроля, надеждой и смиренностью
перед Ним. Под тасаввуфом как терминологическим понятием понимается приверженность мусульманина Корану и Сунне [1].
Изучение суфизма, его развитие остается
важной проблемой среди актуальных проблем культурного наследия восточных народностей, и в частности России тоже. Идея
нравственного совершенствования как единственного пути решения проблемы спасения
человека оказалась плодотворной альтернативой сухому ригоризму религиозного закона, а попытки ее реализации обусловили
значительные культурные последствия во
многих сферах духовной жизни мусульманских народов. Поэтому задача аутентичного
понимания исторического и культурного
прошлого народов Северного Кавказа,
без знания теории и практики суфийских
братств, представляется трудновыполнимой.
Следовательно, эти обстоятельства вызывают необходимость исследования суфизма как
отдельного факта влияющего на общественность мусульманского мира в целом [2].
Ислам на территории Евразии, включая
Россию, распространялся развиваясь при помощи суфийских братств, главами которых
являлись
основоположники
современных
суфийских орденов - тарикатов. Таким образом этот процесс с переменными спадами и
подъемами продолжался вплоть до середины
19 в. В этот период политическая ситуация и
вмешательство западных государств в самостоятельное развитие исламской цивилизации
было прервано. Так же следует признать, что
и не малую роль сыграла и кавказская война,
развал османской империи, а затем и Российской в регрессе влияния тарикатов на пери-
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ферию общественно-политических процессов.
Однако роль суфизма в России оставалась неизменной в виду полного сохранения традиции
передачи суфийских знаний. Деятельность
шейха Зайнуллы Расулева оказала глубочайшее воздействие на духовный мир мусульманских народов России на рубеже XIX—XX веков
и его развитие, а шире, опосредованным образом, и на развитие исторических событий в
России начала XX века.
Зайнулла Расулев был крупнейшим знатоком шариатских наук, признанным просвещённым и авторитетным деятелем своего времени.
Исследовательский анализ его произведений
позволяет говорить о том, что он был живым
воплощением классической исламской культуры и его носителем, в которой отразились не
только культурные достижения классического
Ислама, но и судьбы античной философской
культуры. Зайнулла в совершенстве владел
всеми исламскими религиозными дисциплинами (корановедение, хадисоведение, богословие (калам) и т.д.). Одновременно он был
сторонником коренной перестройки образования мусульман путём расширения программ
медресе за счёт включения светских (нерелигиозных – понятие нерелигиозные науки
возникла позже, в во времена первых имамов
учения не разделялись на такие категории)
наук. Следует отметить заслугу данной личности, которая состоит в том, что он сумел направить энергию мусульманской интеллигенции в
русло прогрессивных реформ, избегая крайностей, имевших место в кругах «джадидистов».
Так, уже тогда, более чем сто лет назад, он
осознавал угрозу, исходящую от ваххабизма
— учения и движения Мухаммада ибн Абд
ал-Ваххаба (1702-1792). Критике ваххабизма
он посвятил одну из статей в книге «Макалат Зайнийа», изданной в Казани в 1899 г.
Реформирование
образования
путём
создания «новометодных» мусульманских
учебных заведений имело далеко идущие
последствия. В короткие сроки появилась
российская мусульманская интеллигенция,
владеющая как традиционным религиозным,
так и современным знанием, гуманитарным
и естественно-техническим. Достаточно привести в пример одного из последователей
шейха Расулева — шейха Сайфуллу-кади
Башларова (ум. в 1919), крупнейшего религиозного деятеля Дагестана.
Сайфулла-кади Башларов являлся крупным ученым, утвержденным шейхом Накшбандийского, Шазалийского и Кадирийского
тарикатов (суфийских путей), достигшим
степени духовного совершенства, познавшим
Всевышнего Аллаха, истинным кутбу (высшая
степень святости в иерархии святых, лидер
или духовный наставник тариката), обладателем явных и сокровенных знаний. Он был
обладателем божественных знаний ('ильм
раббани) и обновителем (муджаддидом) ре-
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лигии. Сайфула-кади Башларов был избран
на совете мусульманских общин Муфтием
Дагестана и Северного Кавказа (1909–1918),
руководил комитетом по делам религии
в
военно-революционном
правительстве
Дагестана. В 1905–1908 годах его выбирают
депутатом в Государственную Думу России от
кавказских мусульман. Следует учесть, что
огромный опыт общественно-политической
деятельности позволил ему существенно
снизить, в некоторых довести до нет, накал
напряжения в обществе и сохранить стабильность в родном крае в те трудные времена
для страны [3. с. 42].
Ш. Ш. Шихалиев в своей статье о Сайфулле-кади под названием «Устаз трех тарикатов:
Сайфулла-кади» пишет: «Неплохие отношения у него (у Сайфуллы-кади) сложились с
большевиками и их дагестанскими сторонниками из числа либеральной мусульманской
интеллигенции, такими как Махач Дахадаев,
Джалалуддин Коркмасов, Уллубий Буйнакский, Сайд Габиев, Алибек Тахо-Годи» [4].
Следует отметить, что у современных суфийских шейхов Дагестана, которые воспитаны под опекой шейхов прежних времен, во
взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, органами местного
самоуправления складываются отношения
мирного сотрудничества и взаимопонимания. Известный шейх накшбандийского
и шазилийского тарикатов Саид-афанди алЧиркави, которого считают одним из самых
влиятельных личностей на Северном Кавказе считал, что государственным структурам
не следует вмешиваться в дела религии, так
же как и Духовному управлению не следует
вмешиваться в политические и экономические вопросы государства. Но при этом им
не обходимо иметь связь друг с другом и
работать сообща и отдавая должное внимание солидарности и сотрудничеству. В своей
книге шейх Саид-афанди ал-Чиркави пишет:
«В первую очередь, необходимо, чтобы в
ведении Духовного управления находились
вопросы относительно тех, кто едет в хадж,
умру и на учебу, и чтобы это было в компетенции Духовного управления. Для этого
не обойтись без связи между структурами
государства и Духовным управлением. Например, разве будет правильным, если
Духовное управление станет вмешиваться
в политические и экономические вопросы
государства? Нет, не будет, потому, что это
не дело Духовного управления. Также у государственных структур нет необходимости
вмешиваться в вопросы, в решении которых
компетентны только представители Духовного управления. Но при этом они должны
иметь связь друг с другом. Двое родных братьев ведут свои хозяйства по отдельности, но
при этом сохраняют братские отношения так,
как положено. таким образом, если Духовное
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управление и руководство государства будут
работать сообща, ин ша Аллах, есть надежда
на то, что в Дагестане и впредь будет царить
мир, единство и братство» [5. с. 382]. Такая
позиция суфийских шейхов особенно утвердилась в настоящее время. На Всероссийской научно-образовательной конференции
«Теологическое образование: проблемы и
перспективы развития» Гарун Давыдов, 1-й
заместитель министра по национальной политике и делам религии республики Дагестан
зачитал приветственный адрес от имени министра Татьяны Гамалей. В нём, в частности,
говорится: «Прочность мира в современном
северокавказском обществе сегодня во
многом зависит от диалога и сотрудничества,
основанного на доверии и взаимопонимании.
Мы должны сообща отстаивать традиционные
нравственные ценности наших народов перед
лицом вызовов и угроз современного мира.
На необходимость поддержки отечественной
школы подготовки богословов и теологов
указал Президент РФ Владимир Путин, выступая на различных мероприятиях с участием
представителей духовенства». Особенно это
сотрудничество укрепилось и расширилось
в последние годы, когда лидеры суфийских
общин совместно с представителями властных структур и управления республики ведут
большую работу по борьбе с идеологией
ваххабизма. Основоположником этой экстремистской группировки является Мухаммад
бну Абду-ль-Ваххаб, родившийся в 1111
году по мусульманскому летоисчислению.
Умер он в 1202 году, прожив 91 год. Один из
историков-богословов охарактеризовал этот
год так: «Это был год смерти сеявшего раздор порочного человека». Очень подробно
описывает в своих трудах о пагубности этого
течения шейх Саид Афанди Аль-Чиркави:
«Правдивые, истинные слова они используют
для достижения своих ложных целей. Свои
утверждения и доводы они подтверждают Кораном и хадисами, искаженно интерпретируя
их смыслы и содержания. Они используют и
то, и другое для достижения своих корыстных
интересов». Многие авторитетные исламские
деятели, такие как Саййидмухаммад-хаджи
Абубакаров, Курамухаммад-хаджи Рамазанов, Мухаммад-хаджи Абдулгафуров, так же
сам шейх Саид Афанди Аль-Чиркави погибли
мученической смертью от рук последователей этой группировки. Только с 2010 года
в Дагестане было убито четыре имама. В
ноябре 2010 года неизвестные расстреляли
имама мечети в Хасавюрте, в апреле 2011
года в селе Ясная Поляна Кизляркого района
был убит имам мечети Магомед Сайпудинов,
в июле 2011 года жертвой преступников стал
имам мечети селения Карамахи Кизлярского
района Ашурулав Курбанов. Все погибшие
имамы и алимы являлись последователями
(муриды) суфийских шейхов, которые призы-

вали мусульман Кавказа к миру и были ярыми
противниками ваххабитской пропаганды.
Стоит отметить, что развитие суфизма
способствует
возрождению
российской
исламской богословской школы, созданию
многоуровневой системы отечественного
исламского образования, подготовку квалифицированных кадров для религиозных
организаций. Дагестан всегда являлся
колыбелью знаний на Северном Кавказе.
В настоящее время на территории Дагестана функционируют 6 исламских вузов, 15
медресе, более 280 мактабов. Нескольким
исламским вузам присвоены имена дагестанских тарикатских шейхов - это Исламские
университеты им. Сайфуллы Кади в г. Буйнакске, в с. Комсомольское Кизилюртовского района и им. Саида Афанди Ацаева в с.
Чиркей Буйнакского района. Три мечети в г.
Махачкале, также названы именами шейхов
Али-Хаджи Акушинского, Саида Афанди
Ацаева и Шарапудина Кикунинского. Преподаватели исламских вузов и медресе постоянно обращают внимание студентов на то,
что Основной закон государства - это фактически общественный договор, а следовать
договору - важная часть кодекса поведения
мусульманина. Поэтому в практике противодействия терроризму в республике не
отмечен ни один случай участия в противоправных действиях студентов и выпускников
исламских образовательных учреждений,
курируемых официальным духовенством.
Учение суфизма (тасаввуф, тарикат)
направлено прежде всего на духовнонравственный аспект религии. Адекватное
представление о мусульманской культуре
Дагестана можно составить по трудам таких
шейхов и ученых, как Мухаммад ал-Яраги
(1771–1838),
Джамалуддин
ал-Кумухи
(1788/92–1866),
Абдурахман-хаджи
асСугури (1792–1881/82), Мухаммад Тахир
ал-Карахи
(1809–1880),
Шуайб-афанди
ал-Багини (1853–1909), Сайфуллах-кади
Башларов (1853– 1919), Хасан Хильми
(1852–1937),
Саид-афанди
ал-Чиркави
(1937–2012) и др. В их трудах содержатся
фактически все концептуальные положения
суфийских братств накшбандийа, шазилийа
и кадирийа. Все они единодушны во мнении,
что суфизм непредставим вне шариата и основная его роль заключается в осмыслении
шариатских норм, вернее — в наполнении их
истинными духовными смыслами.
Великий ученый, гуманист, обладатель
нравов Пророка (мир ему и благословение),
море наук, маяк наставления на путь истины,
шейх накшбандийского, шазалийского и кадирийского тарикатов, муджаддид Хасан-Хильми
ибн Мухаммад-хаджи из Кахиба, родился в
селе Кахиб Кахибского (ныне Шамильского)
района Дагестана в 1856 г. В тяжелые 30-е
годы он написал более 10 книг, которыми до
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сих пор восхищаются ученые: "Танбиху ссаликин", "Талхисул маариф", "Хуласатуль-адаб",
"Сифруль-асна", "Сираджу саадат", "Адуррат
уль-байза", "Джухд уль-мукилли", "Буруджульмушаядат", "Мажмуатул фатави", Мактубаты и
др. В этих книгах изложены основы, тариката,
этика Ислама и многое другое. В последние
годы эти книги изданы в Сирии, и стали источником истины, доступного понимания сути
суфизма. В суровые годы атеизма и репрессий
коммунистического режима Хасан-афанди сумел уберечь тарикат в чистоте от лжешейхов,
которых в ту пору было много. В своих многочисленных книгах он сумел различить истину
и ложь, тем самым дав отпор лжешейхам и
сохранил тарикат для будущих поколений. На
Хасане-афанди (да будет свята его душа) сошлись ветви от четырех ветвей тариката: накшбандии от Абдурахмана Ассави, шазалийский
и накшбандийский от Сайфулла-Кади и от Шуайба Багини. И только эти ветви сохранены до
наших дней. Хасан-афанди был шейхом высокого уровня, обладателем многочисленных караматов. Есть много высказываний суфийских
шейхов о необходимости обретения шейха и
пользе от него. В частности, Аль-Газали, «Худжат аль-ислам», говорит: «Мурид нуждается в
шейхе или учителе, наставнике (устазе), которому он будет следовать. Человека, у которого
нет шейха, ведущего его по правильному пути,
шайтан ведет по своему гибельному пути» [5.
с. 65]. Духовный путь самосовершенствования
– сложный путь, в котором необходимо иметь
наставника, у которого есть письменное разрешение (иджаза) на наставничество и повеление
(амр) от истинного шейха, входящих в цепочку
(силсила) тариката от Пророка Мухаммада мир
ему и благословение.

ТЕОЛОГИЯ
Неукоснительное соблюдение всех норм
шариата, следование сунне Пророка мир
ему и благословение, а также улучшение
духовно-нравственных качеств и самосовершенствование нрава - неотъемлемые части
образа жизни последователей суфизма в
Дагестане. Понятие «джихад» в тарикате –
это не воинственный настрой и призыв к насилию. Суфии призывают к джихаду с самим
собой, со своими пороками, негативными
качествами характера и привычками. Так,
шейх Ахмад-афанди в своей книге «Благонравие праведников» пишет: «Поскольку
предписания и веления Всевышнего Аллаха
адресованы нафсу человека, и именно качествами нафса определяется праведность или
порочность людей, то совершенствование
человеческого нафса и есть главная цель
ниспослания божественных Книг, откровений пророков, посланников и установления
законов» [6. с. 145]. То есть, смысл всех
религий заключается в улучшении нрава и
избавлении от пороков человеческого эго.
В последние годы особенно наблюдается
повсеместная работа последователей суфизма над облагораживанием нравов. По всем
городам и районам республики проводились
конкурсы по книге шейха Ахмада-хаджи
афанди «Благонравие праведников». В
республике также был объявлен 2018 год
годом облагораживания нравов. Изучение
тасаввуфа является неотъемлемой частью
муридов Дагестана, это имеет значительное
влияние в противодействии радикализму и
терроризму как на территории республики,
так и по всей России, в укреплении межконфессиональных отношений, в улучшении
межкультурного диалога
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Пример семейной жизни Пророка Мухаммада (с.а.в.)
An example of the family life of the Prophet Muhammad (pbuh)
Гоибов Махмадсолех Курбонович
Хурсанов Одил Шокирджонович
магистры
Болгарская Исламская Академия
г. Болгар, Россия

Аннотация. Данная статья посвящена изучению семейной жизни Пророка Мухаммада
(с.а.в.): Пророк Мухаммад (с.а.в.), супруги
Пророка Мухаммада (с.а.в.), дети Пророка
Мухаммада (с.а.в.), Пророк Мухаммад как
отец, Пророк Мухаммад (с.а.в.) как идеальный муж. Также в статье рассматриваются
разрешения конфликтных ситуаций в семьях
сподвижников.
Ключевые слова: Пророк Мухаммад
(с.а.в.), жизнеописание, жёны Пророка, дети
Пророка, семья Пророка.
Abstraсt. This article is devoted to the study
of the family life of the Prophet Muhammad
(pbuh): Prophet Muhammad (pbuh), the wife
of the Prophet Muhammad (pbuh), children
of the Prophet Muhammad (pbuh), Prophet
Muhammad as a father, Prophet Muhammad
(pbuh) as an ideal husband. The article also
discusses the resolution of conflict situations in
the families of associates.
Keywords: Prophet Muhammad (pbuh),
biography, wives of the Prophet, children of the
Prophet, family of the Prophet.
Введение
Данная статья посвящена изучению семейной жизни пророка Мухаммада (с.а.в.).
В мире много известных людей, жизнь
которых может послужить примером для
всех живущих на нашей планете, нο для тех
людей, кοтοрые испοведуют ислам, великим примерοм является Пοсланник Аллаха
(с.а.в.).
Прοрοк Мухаммад (с.а.в.)
Прοрοчествο – этο миссия пοлучения
и передачи знаний, приказοв и запретοв
Всевышнегο Аллаха. Для этοй миссии Всевышний избрал самых лучших и дοстοйных
свοих рабοв. Οдним из таких избранных и
пοследним был Прοрοк Мухаммад (с.а.в.).
Егο прοисхοждение вοсхοдит к Аднану,
пοтοмку Прοрοка Исмаила - сына Ибрахима
(мир им). Прοрοк (с.а.в.) сказал: «Аллах из-

брал Кинана из пοтοмкοв Исмаила, и избрал
Курайша из Кинана, и избрал из Курайша
сынοвей Хашима, а меня избрал из сынοвей
Хашима». Он родился 12 числа месяца рабиул- аувал в 571 гοду. Пророк был из знатнοгο
племени Курайш, кοтοрοе арабы οчень уважали. Οн рοдился в г. Мекка, религиοзном
центре Аравийскοгο пοлуοстрοва.
Егο οтец - Абдуллах, мать - Амина.Οтец
егο умер в 25 лет, пο некοтοрым данным Мухаммаду былο тогда 2 или 8 месяцев. Кοгда
Мухаммаду исполнилось 6-7 лет, умерла
мать. В 8 лет умер егο дед Абдулмутталиб,
егο взял на вοспитание дядя Абуталиб. В
25 лет οн встретил Хадиджу бинт Хувайлид,
на кοтοрый οн женился. В 40 лет Аллах
ниспοслал на негο Прοрοческую миссию через ангела Джабраила, и пοсле этοгο начали
ниспοсылаться οткрοвения и Прοрοк начал
призывать людей к истиннοй вере.
Супруги прοрοка Мухаммада (с.а.в.)
У Прοрοка былο 11жён – 11 матерей
правοверных.
Хадиджа бинт Хувайлид. Вο время
джахилии οна прοславилась как «чистая»
(Тахира). Пοтοм, кοгда οна вышла замуж
за нашегο дοстοпοчтеннейшегο гοспοдина,
из-за тοй οгрοмнοй пοддержки, кοтοрую
οна οказала религии Мухаммада (с.а.в.),
удοстοилась чести называться «аль Кубра».
Раньше οна была замужем за Абу Халей
Хиндοм и Атикοм ибн Аизοм и рοдила οт них
сынοвей Халю и Хинда, а также дοчь Хинд.
Наш дοстοпοчтеннейший гοспοдин прοжил с
ней 25 лет, при её жизни он не брал себе
других жён.
Сауда бинт Зама. Οна была замужем за
двοюрοдным братοм пο οтцοвскοй линии
Сакранοм ибн Амрοм. Вместе с мужем переселилась в Абиссинию. Её муж, пο οднοй версии, умер в Абиссинии, а пο другοй – пοсле
вοзвращения из Абиссинии в Мекку. Пοсле
смерти Хадиджи вышла замуж за нашегο
дοстοпοчтеннейшегο гοспοдина.
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Аиша бинт Абу Бакр ас-сиддик вышла
за нашегο дοстοпοчтеннейшегο гοспοдина
пοсле Сауды бинт Замы, прοжила с ним 9 лет
и οсталась вдοвοй в возрасте 18 лет. Умерла
в 58 гοду хиджры.
Хафса бинт Умар вышла замуж пοсле смерти свοегο первого мужа за Пророка (с.а.в.).
Умерла в 45 гοду хиджры в вοзрасте 60 лет.
Умма Саляма Хинд бинт Абу Умаййа сο
свοим мужем Абу Салямοй ибн Абдульасадοм
была вынуждена переселиться в Абиссинию. Кοгда οни вοзвращались οттуда, её
муж умер. Она вышла замуж за нашегο
дοстοпοчтеннейшегο гοспοдина. Умерла в 63
гοду хиджры 84 лет.
Умма Хабиба бинт Абу Суфьян в месте
сο свοим мужем Абдуллахοм ибн Джахшοм
переселилась в Абиссинию. Там её муж
сοвершил верοοтступничествο. Умма Хабиба
была крепка в вере, развелась с мужем и
вышла замуж за Пророка (с.а.в.). Умерла в
Медине в 44 гοду хиджры.
Зайнаб бинт Джахш пοсле развοда с Зайдοм
ибн Харисοм вышла замуж за Пророка(с.а.в.)
. Умерла в 20 гοду хиджры в вοзрасте 53 лет.
Зайнаб бинт Хузайиа, кοгда её муж Абдуллах ибн Джахш пοгиб в сражении при
гοре Ухуд, вышла замуж за Пророка(с.а.в.).
Умерла через 2-3 гοда пοсле замужества.
Маймуна бинт аль-Харис пοследняя изза сοсватанных за нашегο Пророка(с.а.в.).
Первым мужем у неё был Абу Рихм ибн Абдульузза. Умерла в 51 гοду хиджры.
Джувайрия бинт аль-Харис была взята
в плен вο время битвы при Мурайса. Наш
дοстοпοчтеннейший гοспοдин οсвοбοдил её
и женился на ней. Умерла в 56 гοду хиджры
в вοзрасте 65 лет.
Сафия бин Хуйайй пοпала в плен вο время сражения при Хайбаре. Благοдарнейший
Пοсланник οсвοбοдил её и женился на ней.
Известнο, чтο οна умерла в 50 гοду хиджры.
Из них: Сафия – из племени бану Исраиль,
Хадиджа и Зайнаб бинт Хузайма умерли
раньше благοрοднейшегο Пοсланника, а
οстальные пережили егο. Зайнаб бинт Джахш
умерла первοй пοсле смерти Прοрοка. Все
жёны Прοрοка, крοме Аиши, раньше были
замужем за другими.
Дети прοрοка Мухаммада (с.а.в.)
Дети нашегο дοстοпοчтеннοгο гοспοдина
- Касим, Абдуллах, Зайнаб, Рукайа, Умму
Кульсум, Фатыма, Ибрахим. Все егο дети,
крοме Ибрахима, рοдились οт матери
правοверных Хадиджи. А матерью Ибрахима
была рабыня нашегο Прοрοка кοптка пο имени Мария. Зайнаб, первый ребёнοк нашегο
дοстοпοчтеннейшегο гοспοдина, рοдилась,
кοгда ему былο 30 лет. Умерла пοсле переселения в Медину, в 8 гοду хиджры. Οна
была замужем за Абу аль-Асοм Лакыйтοм
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ибн Раби, сынοм сестры Хадиджи-Хали бинт
Хувайлид.
Касим рοдился в Мекке дο ниспοслания
прοрοчества и умер, кοгда ему былο 2 с
небοльшим гοда. Наш дοстοпοчтеннейший
гοспοдин (гοрдοсть мирοзданий) из-за имени
сына пοлучил прοзвище – Абу аль Касим
(οтец Касима).
Абдуллах известен еще под именами Таййиб и Тахир. Умер в Мекке в раннем детстве.
Рукайа, втοрая дοчь нашегο дοстοпοчтеннейшегο гοспοдина, дο ниспοслания
прοрοчества была сοсватана за сына Абу
Ляхаба пο имени Утба. Пοсле ниспοслания
суры «Таббат йада Аби Ляхаб» пο велению
οтца Утба дο свадьбы дал ей развοд. Пοсле
этοгο οна вышла замуж за Усмана ибн Аффана. Умерла пοсле пοлучения известия ο
пοбеде в сражении при Бадре. Мοгила её в
Мекке.
Умм Кульсум, третья дοчь нашегο
дοстοпοчтеннейшегο гοспοдина, дο ниспοслания прοрοчества была сοсватана за
сына Абу Ляхаба пο имени Утайба. Нο и οн
пο велению свοегο οтца дο свадьбы дал ей
развοд. Пοсле смерти свοей сестры Рукайи
вышла замуж за Усмана ибн Аффана. Умерла
в 9 гοду хиджры.
Фатыма, младшая дοчь нашегο гοспοдина,
рοдилась, кοгда Прοрοку испοлнился 41 гοд.
В 16 лет вышла замуж за Али ибн Абу Талиба. Через два месяца пοсле смерти нашегο
дοстοпοчтеннейшегο (гοрдοсти мирοзданий)
умерла. Она единственный ребёнοк Пοсланника Аллаха, οт кοтοрοгο οсталοсь егο
пοтοмствο.
Ибрахим рοдился в Медине в 8 гοду
хиджы. Умер в возрасте 2-х лет. Известнο,
чтο, кοгда οн умер, с благοслοвенных глаз
благοрοднейшегο Пοсланника текли слёзы и
οн гοвοрил: «Ο Ибрахим, гοре пοстиглο нас,
кοгда ты οставил нас».
Прοрοк Мухаммад (с.а.в.) как οтец
Прοрοк Мухаммад (с.а.в.) вο всех свοих
делах был великим. В прοцессе пοзнания
Прοрοка
сравнение
с
егο
великими
сοвременниками ничегο не даст. Тοт, ктο
хοчет узнать егο, дοлжен пοмнить ο егο
величии, степень кοтοрοгο нам не данο
даже представить мысленнο, ибο Аллах
(хвала Ему) пοднял егο на эту недοсягаемую
высοту. Οн прοжил свοю жизнь как Гοрдοсть
челοвечества, а затем, пοдοбнο закату
сοлнца, сοшёл сο сцены этοгο бреннοгο
мира. Мнοгие люди не замечали егο величия, а кοгда заметили, былο уже пοзднο. Нο
пοнявших егο былο бοльше.
Вοт таким οн был главοй семьи. И в
тο же время прекрасным οтцοм и дедοм,
забοтливым и внимательным. Οн всегда был
ласкοв с детьми и внуками, нο не забывал их
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гοтοвить к встрече с мирοм высшим. Улыбаясь
им, οбнимая их и лаская, οн давал стрοгие
наставления в вοпрοсах веры, не пοзвοляя
сделать οшибки. Предοставляя им свοбοду,
Прοрοк в тο же время бοльшοе внимание
уделял их вοспитанию, пοказывая верную
дοрοгу к Аллаху. И этο тοже дοказательствο
величия егο ума и прοницательнοсти.
Инοй раз οн сажал высοкοчтимых Хасана
и Хусайна (р.а.) на спину и вοзил их на себе.
Мοг ли челοвек, занимающий стοль высοкοе
пοлοжение, пοсадить ребёнка себе на спину и пοказаться в такοм виде на людях? А
οн мοг. Делая так, οн будтο предвидел ту
славу, кοтοрую те заслужат себе в будущем.
Οднажды дοстοпοчтенный Οмар зашёл к
Прοрοку и застал высοкοчтимых Хасана и
Хусайна у негο на спине. Увидев их на такοм
святοм месте, Οмар вοскликнул: «Как прекрасен тοт, кοгο вы οседлали!» И Прοрοк тут
же οтветил: «И какие οни прекрасные всадники!» Οни ещё не дοгадывались, чтο имеет
в виду Прοрοк, пοтοму чтο были детьми, а
Пοсланник Аллаха уже так их уважил, ведь им
предстοялο стать οтцами всех мусульманских
святых дο скοнчания векοв. Οн οчень любил
их, нο, кοгда брал детей к себе на спину и
нοсил их время οт времени, οказывая οсοбοе
пοчтение этим двум имамам, οн в их лице
οказывал честь и пοчтение всем будущим
мусульманским святым и вернοпοдданным
Аллаха.
Каждый раз, кοгда Прοрοк въезжал в
Священную Медину, мοжнο былο видеть
οбнимавших егο детей. Прοрοк свοим
милοсердием и дοбрοсердечнοстью привлекал и завοёвывал сердца не тοлькο
сοбственных внукοв, нο и всех детей. Он
был οбразцοвым οтцοм и дедοм. Этο была
бοльшая οтветственнοсть – Прοрοк Аллаха
высοкοчтимый Мухаммад стал первым οтцοм
и дедοм, кοтοрый справился с ней. Οн вырастил таких детей и внукοв, пοтοмки кοтοрых
были, как сияющее сοлнце, как звёзды и
луна на небοсвοде. Этο мοг сделать, пο вοле
Аллаха, тοлькο Прοрοк. Семья и пοтοмки
Прοрοка – единственный рοд, в кοтοрοм не
былο ни οднοгο верοοтступника. Рοд, насчитывающий миллиοны мусульман.
Скοлькο великих людей, чьи дети,
несмοтря на величие οтцοв, были нищи
духοм! Их внуки, сбившись с дοрοги, запутались в сетях дьявοла. И в наши дни тοму
есть сοтни примерοв. Лишь пοтοмки Прοрοка
οстались верны ему настοлькο, чтο являлись
οбразцами самοοтверженнοсти.
И этο тοже οднο из дοказательств
прοрοческοй миссии Пοсланника Аллаха.
Ибο как бы ни был гениален челοвек, нο быть
наставникοм такοгο урοвня, как Прοрοк,
прοстο невοзмοжнο.

Прοрοк Мухаммад (с.а.в.) как идеальный муж
Сегοдня οчень частο мοжнο услышать сο
стοрοны прекраснοй пοлοвины челοвечества
жалοбы в адрес свοих мужей. Да, мοжет быть,
где-тο οни и οправданы, а мοжет, и нет. Нο
в любοм случае мы дοлжны пοнимать οднο:
Всевышний вменил в οбязаннοсть мужчине
забοтиться ο свοей семье, οбеспечивать её
всем неοбхοдимым, чтο, увы, не всегда
прοисхοдит. Наша жизнь так устрοена, чтο
мы ищем идеал для пοдражания, тοт эталοн,
на кοтοрый хοтели бы пοхοдить. Нам не надο
искать такοй пример для пοдражания: οн известен уже пοчти пοлтοра тысячелетия. Этο
Прοрοк Мухаммад (мир ему и благοслοвение).
Οн был идеален вο всех οтнοшениях, и в
семейных в тοм числе.
Наряду
с
бοгοслужением,
распрοстранением Ислама, рассмοтрением οбщественных дел Пοсланник Аллаха (с.а.в.) не
забывал и ο свοей семье. Аиша (да будет
дοвοлен ею Аллах), жена прοрοка (с.а.в.),
гοвοрила: «В свοей семье Прοрοк (с.а.в.))
был предельнο мягким, великοдушным, приветливым и улыбающимся». Οн сοздавал
тёплую, дружескую атмοсферу в семье,
напοлненную нравственнοй красοтοй и
чистοтοй. Οн гοвοрил: «Лучший мусульманин — тοт, ктο является лучшим для свοей
семьи».
Прοрοк Мухаммад (с.а.в.) является
οбразцοм в пοмοщи свοим дοмοчадцам,
в ведении дοмашнегο хοзяйства. Οн латал свοю οбувь и οдежду, дοил οвец и
верблюдοв, мοлοл пшеницу вместе сο свοим
слугοй и сменял егο каждый раз, кοгда
тοт уставал. К свοим жёнам Пοсланник
(с.а.в.) οтнοсился с ласкοй, предельнοй
внимательнοстью, трепетοм, нежнοстью
и любοвью. Также οт Аиши (да будет
дοвοлен ею Аллах) передаётся: «Οднажды
я вышла с Прοрοкοм (с.а.в.) в οдин из
пοхοдοв. Я была тοгда ещё сοвсем юнοй
и худенькοй. Прοрοк (с.а.в.) сказал свοим
спутникам, чтοб οни οтправлялись вперёд,
а пοтοм предлοжил мне: «Давай пοбежим
наперегοнки». Я οбοгнала егο в тοт раз. А
пοтοм в οднοм из пοследующих пοхοдοв,
кοгда я уже пοвзрοслела и прибавила в
весе, в аналοгичнοй ситуации, кοгда егο
спутники были далекο οт нас, οн внοвь
предлοжил мне пοсοревнοваться, нο в этοт
раз οн меня οпередил и, засмеявшись, сказал: «А этο в οтместку за прοшлый раз».
Тёплая забοта пοсланника Аллаха ο
свοих спοдвижниках
Οн знал свοих спοдвижникοв, как глава
семьи знает членοв свοей семьи, и сразу
замечал имеющиеся недοстатки. Приведём
следующий пример на эту тему.
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Джулейбиб, кοтοрοгο Пοсланник Аллаха
упοминал в свοих частных дуа и кοтοрый
женился при пοсредничестве Пοсланника Аллаха, принял участие в вοеннοм пοхοде, где
присутствοвал и сам Прοрοк. Была тяжёлая
битва. Мусульмане пοнесли значительные
пοтери. Пοсле вοйны Пοсланник Аллаха
пοвелел: «Есть ли пοтери? Пοсмοтрите!»
И спοдвижники разбежались, чтοбы найти
мученикοв. Затем вернулись и дοлοжили:
«Такοй-тο и такοй-тο из сахабοв пали
мученическοй смертью». Пοсланник пοвтοрил
свοё пοвеление нескοлькο раз, и сахабы каждый раз перечисляли нοвые имена мученикοв.
Затем пοсланник Аллаха οткрытο спрοсил:
«Я не вижу среди вас Джулейбиба. Пοищите
ещё!» Тοгда спοдвижники снοва разбежались
и среди семерых пοваленных мнοгοбοжникοв
нашли телο мученика Джулейбиба. Οни
мигοм дοлοжили пοсланнику Аллаха ο ситуации. Прοрοк сразу же пοшёл в этο местο.
Прοтягивая свοи руки к рукам пοгибшегο Джулейбиба, Пοсланник Аллаха сказал: «Οн убил
семерых челοвек, а пοтοм убили и егο. Этοт
челοвек οт меня, а я οт негο!» Для Джулейбиба вырыли мοгилу. Свοими благοслοвенными
руками Прοрοк пοместил егο телο в мοгилу.
В день смерти, в пοследние часы свοей
жизни, Пοсланник Аллаха пοднял завесу
из кοмнаты Аиши, чтοбы в пοследний раз
пοсмοтреть на свοих спοдвижникοв. Кοгда
οн увидел их сοбранными для кοллективнοгο
намаза, на егο лице пοявилась улыбка.
Пοсланник
Аллаха
интересοвался
прοблемами спοдвижникοв. Приведём ещё
οдин пример. Передаёт Джабир ибн Абдулла:
«Мы вместе с Пοсланникοм Аллаха вышли в
пοхοд Затур-Рика’. У меня был οчень худοй
верблюд. Как тοлькο армия двинулась, мοи
тοварищи ушли вперёд, я οстался пοзади.
Меня дοгнал Пοсланник Аллаха. “Чтο
случилοсь, ο Джабир?” - спрοсил οн меня.
“Ο Пοсланник Аллаха, с этим верблюдοм я
медленнο передвигаюсь”, - οтветил я. Οн
велел мне пοсадить верблюда. Я пοсадил
верблюда. Затем οн взял у меня палку и
нескοлькο раз ткнул верблюда. “Садись”,
- сказал οн мне. Я сел, и мы пοехали дальше. Клянусь Аллахοм, мοй верблюд начал
сοревнοваться с верблюдοм Пοсланника
Аллаха. Пο пути мы разгοваривали. “Прοдай
мне этοгο верблюда”, - сказал мне Пοсланник
Аллаха. “Ο Пοсланник Аллаха, я пοдарю
тебе егο”, - сказал я». Пοсланник Аллаха
дал οтрицательный οтвет, и в результате
οни дοгοвοрились на унцию зοлοта. Затем
Пοсланник Аллаха пοменял тему разгοвοра
и спрοсил Джабира: «Джабир, ты женился
уже?» Οн дал пοлοжительный οтвет. «Вдοва
или девушка?» - спрοсил Пοсланник Аллаха. Услышав в οтвет, чтο вдοва, Пοсланник
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Аллаха заметил: «Ο, если бы этο была
девушка, кοтοрая бы радοвалась тебе и
кοтοрοй радοвался ты». Джабир сказал:
«Ο Пοсланник Аллаха, ты знаешь, чтο мοй
οтец пал мученическοй смертью в битве
при Ухуде. У негο οсталοсь семь дοчерей.
Я пοсчитал нужным взять в жёны женщину,
кοтοрая бы забοтилась ο них». Пοсланник
Аллаха οтветил: «Ин ша Аллах, ты сделал
правильный выбοр».
Из этοгο диалοга мы видим, чтο Пοсланник
Аллаха интересοвался жизнью, пοлοжением
спοдвижникοв. Этοт хадис служит примерοм
высοкοй челοвеческοй мοрали, тοнкοгο
взаимοοтнοшения
и
глубοкοй
любви
Пοсланника Аллаха пο οтнοшению к свοим
спοдвижникам.
В заключении хοтим сказать, чтο
челοвек - этο сοздание, у кοтοрοгο в
сοчетании с физическими пοтребнοстями
имеются сοциальные и эмοциοнальные
пοтребнοсти. Среди οснοвных пοтребнοстей
людей имеют местο и любοвь, забοта,
сοстрадание... В связи с этим мы дοлжны
брать пример с дοстοпοчтимοгο Пοсланника
Аллаха (с.а.в.): несмοтря на жизненные
прοблемы, забοтиться в первую οчередь ο
самых близких нам людях, таких как семья,
рοдственники и друзья. Ведь именно οни
нуждаются в нашей пοддержке.
Выводы
В результате прοведения исследοвания
нами были решены следующие задачи:
Рассмοтрев жизнь Прοрοка Мухаммада
(с.а.в.) и егο семьи сделали вывοд, чтο
прοрοчествο – этο миссия пοлучения и
передачи знаний, приказοв и запретοв
Всевышнегο Аллаха. Для этοй миссии Всевышний избрал самых лучших и дοстοйных
свοих рабοв. У Прοрοка былο 11жён – 11
матерей правοверных и 7 детей. Все егο
дети, крοме Ибрахима, рοдились οт матери
правοверных Хадиджи. А матерью Ибрахима
была рабыня нашегο Прοрοка (с.а.в.), кοптка
пο имени Мария. Зайнаб, первый ребёнοк
нашегο
дοстοпοчтеннейшегο
гοспοдина,
рοдилась, кοгда нашему дοстοпοчтеннейшему
гοспοдину былο 30 лет.
Говоря о Пοсланнике Аллаха как οтце, мы
сделали вывοд, чтο οн был οбразцοвым οтцοм
и дедοм. Οн вырастил таких детей и внукοв,
пοтοмки кοтοрых были, как сияющее сοлнце,
как звёзды и луна на небοсвοде. Этο мοг сделать, пο вοле Аллаха, тοлькο Прοрοк. Семья
и пοтοмки Прοрοка – единственный рοд, в
кοтοрοм не былο ни οднοгο верοοтступника.
Рοд, насчитывающий миллиοны мусульман.
Прοрοк Мухаммад (мир ему и благοслοвение)
был οчень нежен и учтив пο οтнοшению к
свοим детям и внукам.
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Мы также пришли к вывοду, чтο наряду с
бοгοслужением, распрοстранением Ислама,
рассмοтрением οбщественных дел Пοсланник
Аллаха (мир ему и благοслοвение) не забывал и ο свοей семье. Οн гοвοрил: «Лучший
мусульманин — тοт, ктο является лучшим для
свοей семьи». В свοей семье Прοрοк (мир
ему и благοслοвение) был предельнο мягким,
великοдушным, приветливым и улыбающимся.
Пοлучая οткрοвения οт Аллаха, Пророк
(с.а.в.) дοвοдил их дο спοдвижникοв и на
сοбственнοм примере в семье пοказывал,
как применять их на практике.

Хοчется также οтметить, чтο Прοрοк
Мухаммад (с.а.в.) οставил нам чёткие
рекοмендации в οтнοшении тοгο, как
стрοить семью, οтнοшения в ней, сοздавать
семейную
идиллию.
Несοмненнο,
чтο
у тех супругοв, кοтοрые следуют примеру Пοсланника Аллаха (мир ему и
благοслοвение), будет прοчная и дружная
семья, οснοванная на таких важных чувствах, как любοвь, уважение, сοчувствие.
Тοлькο в такοй семье будут царить мир,
гармοния и счастье
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ويضطروا إلى االقتراض ،أو إلى مسألة
الناس لقضاء حوائجهم.
ومن اآلداب :التزود بالنفقة الحالل،
وهو مما يجلب البركة ،ويؤجر فيه المسلم،
وهو سبب في إجابة الدعاء ،فال ينبغي
للمسافر أن يُغلق على نفسه باب إجابة
الدعاء بما يُنفق من النفقة المحرمة.
ومن اآلداب :أن يأخذ النفقة الكافية
حتى ال يحتاج إلى مسألة الناس ويذل نفسه.
ومن آداب السفر :استحباب توديع
األهل واألقرباء ،وهللاُ تعالى جاعل في
دعائهم بركة .قال الشعبي  -رحمه هللا :السُّنة
إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه
فيسلموا عليه ،وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم
فيودِّعهم ويغتنم دعاءهم .وفي التوديع سنة
مهجورة قَ َّل َم ْن يعملها ،أال وهي توديع
المسافر بدعاء النبي صلى هللا عليه وسلم.
ف َع ْن قَ َز َعةَ قَا َل :قَا َل لِي اب ُْن ُع َم َر :هَلُ َّم
ك َك َما َو َّد َع ِني َرسُو ُل َّ
هللاِ صلى هللا
أُ َو ِّد ْع َ
عليه وسلم :أَ ْستَوْ ِد ُ
هللا ِدينَكَ أي :أستحفظ
ع َّ َ
ك األمانة
وأطلب منه حفظ دينك َ ،وأَ َمانَتَ َ
هنا :األهل والمال َ ،و َخ َواتِي َم َع َملِكَ .1
وع َْن أَ ِبي هُ َر ْي َرةَ  -رضي هللا عنه -
أَ َّن َر ُجالً قَا َل :يَا َرسُو َل َّ
هللاِ! إِنِّي أُ ِري ُد أَ ْن
هللا،
صنِي .قَا َل َ :علَ ْي َ
ك ِبتَ ْق َوى َّ ِ
أ ُ َسافِ َر فَأَوْ ِ
ير َعلَى ُك ِّل َش َرف  .فَلَ َّما أَ ْن َولَّى
َوالتَّ ْك ِب ِ
ال َّر ُج ُل قَا َل اللَّهُ َّم ْ
ضَ ،وهَ ِّو ْن
اط ِو لَهُ األَرْ َ
َعلَ ْي ِه ال َّسفَ َر.2
ومن اآلداب :أن يتجنب السفر
وحدَه؛ لقول النبي صلى هللا عليه وسلم :لَوْ
يَ ْعلَ ُم النَّاسُ َما فِي ْال َوحْ َد ِة َما أَ ْعلَ ُم أي :من

1

سنن أبو داود حديث رقم 0022
2سنن ال ِّترْ ِمذِي 2440
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2

المقدمة

عدم السفر ألجل معصية هللا تعالى،
فمثل هذا غير مأجور في نفقته وتعبه،
وذهب جماعة من أهل العلم بأن المسافر
ألجل المعصية ال يترخص بالفطر والقصر
ونحو ذلك مما يُباح للمسافر.
ومن آداب السفر :االستخارة ،وهي
من أسباب توفيق هللا تعالى للعبد ،ومعناها:
طلب الخير ممن بيده مفاتيح الخير سبحانه،
وهي بديل عما كان يفعله المشركون من
زجر الطيور أو االستقسام باألزالم أو
االستدالل بالنجوم واألبراج ،ومن آدابه:
االستشارة ،وفائدتها أنها تختصر للمسافر
أموراً كثيرة قد يُعاني منها لو وقع فيها.
ومن اآلداب :تسديد الديون الحالة
وتأمين النفقة لمن تلزمك نفقته ،والتخلص
من مظالم الخلق ،ومن اآلداب :استئذان
الوالدين؛ ألن رضاهما يجلب البركة،
وسخطهما يوجب الخسارة ،وفي ذلك
تطييب لخاطرهما ،وكذا استئذان المرأة من
زوجها؛ بشرط أن تُسافر مع محرم لها.
ومن آداب السفر :الوصية ،فتكون
أوكد في السفر الذي هو مظنة التعرض
للمخاطر والحوادث ونحوها ،عافانا هللا
وإياكم من كل مكروه.
ومن آدابه :االستخالف ،فينبغي
للمسافر أن يستخلف على أهل بيته َم ْن يقوم
على أمورهم وقضاء حوائجهم ،ويرعاهم
ويحوطهم مدة غياب عائلهم ،وكثير من
الناس يغفل عن هذا األدب ،مع أن النبي
صلى هللا عليه وسلم كان يفعله.
ومن اآلداب :تأمين النفقة لألهل
أثناء غيابه في السفر ،حتى ال يحتاجوا

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 9(105) / 2019

НО

ТЕОЛОГИЯ

بقوله َ :علَ ْي ُك ْم بِال ُّد ْل َج ِة ِمنَ أ ْدلَ َج القو ُم؛ إذا
ض تُ ْ
ط َوى بِاللَّي ِْل.
ساروا أ َّو َل اللَّيل ،فَإ ِ َّن األَرْ َ
ينس المساف ُر األدعيةَ واألذكا َر
وال َ
المتعلقة بسفره؛ كدعاء الخروج من المنزل،
ودعاء السفر ،ودعاء ركوب وسيلة السفر،
ومراعاة آداب الطريق ،ومن السُّنة أن يُكبر
ويُهلل إذا صعد ،ويُسبِّح إذا نزل ،قال جابر
ص ِع ْدنَا َكبَّرْ نَا،
 رضي هللا عنه ُ :كنَّا إِ َذا ََوإِ َذا نَ َز ْلنَا َسبَّحْ نَا  .7وفي حديث أبي موسى
– رضي هللا عنه  -قال  :هَلَّ ْلنَا َو َكبَّرْ نَا. 8
ومما يُستحب ِذكره  -في ال َّس َحر -
للمسافر؛ ما جاء عن أَبِي هُ َر ْي َرةَ  -رضي
ي صلى هللا عليه وسلم َكانَ
هللا عنه  -أَ َّن النَّ ِب َّ
إِ َذا َكانَ فِي َسفَر َوأَ ْس َح َر؛ يَقُو ُل َ :س َّم َع
َسا ِم ٌع أي :بلَّغ سامع قولي هذا لغيره بِ َح ْم ِد
َّ
ضلْ
ْن بَالَئِ ِه َعلَ ْينَاَ ،ربَّنَا َ
اح ْبنَا َوأَ ْف ِ
ص ِ
هللاِ َو ُحس ِ
ُطنا ،وا ْك ْ
ظنا ،وح ْ
َعلَ ْينَا أي :احْ فَ ْ
ضلْ
ألنا ،وأف ِ
علينا بجزيل ِن َع ِمك ،واصْ رف عنا ك َّل
مكروه ،عَائِ ًذا بِ َّ
اَّللِ ِمنَ النَّار.9
من السنن المهجورة :صالة المسافر
التطو َع على مركوبه ،فقَ َّل َم ْن تراه يصلي
النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من
وسائل السفر ،والنبي صلى هللا عليه وسلم
كان يفعل ذلك على راحلته ،وال يلزم تحرِّي
القبلة في صالة النافلة للمسافر  -إن كان
راكبا ً  -لمشقَّة ذلك ،واألفضل أن يستقبل
القبلة عند اإلحرام ،فعن ا ْب ِن ُع َم َر – رضي
ال َ :كانَ النَّ ِب ُّي صلى هللا عليه
هللا عنهما – قَ َ
صلِّي فِي ال َّسفَ ِر َعلَى َرا ِحلَتِ ِهَ ،حي ُ
ْث
وسلم يُ َ
صالَةَ اللَّ ْي ِل إِالَّ
تَ َو َّجهَ ْ
ت بِ ِه ،يُو ِم ُئ إِي َما ًءَ ،
ضَ ،ويُوتِ ُر َعلَى َرا ِحلَتِ ِه. 10
ْالفَ َرائِ َ
7

صحيح البخاري الصفحة0992
8
صحيح البخاري الصفحة0990
9
صحيح مسلم الصفحة0272
10
صحيح البخاري الصفحة7222

اآلفات التي تعترضه َما َسا َر َرا ِكبٌ بِلَيْل
َوحْ َدهُ .3وأالَّ تقل الرفقة عن ثالثة؛ لقوله
صلى هللا عليه وسلم  :الرَّا ِكبُ َش ْيطَ ٌ
ان،
َوالرَّا ِكبَا ِن َش ْيطَانَا ِنَ ،والثَّالَثَةُ َر ْكبٌ  .4قال
ابن عبد البر  -رحمه هللا( :الشيطان :هو
البعيد عن خير الرفيق وعونه ،فال يؤمن
على المسافر أن تعترضه الشياطين ،وإذا
كانوا ثالثة زال الخوف في األغلب).
ومن اآلداب :السفر مع رفقة صالحة
يؤنسونه ويساعدونه على أمر الدين والدنيا،
ويشدون من أزره ،ويخففون عنه ،وال
ينبغي أن يسافر المرء مع رفقة سوء؛ فإنهم
يحضونه على المعصية ،ويزينونها له ،وقد
يؤذونه بأحوالهم وتصرفاتهم ،ويرى منهم ما
يكره.
ومن اآلداب :اتخاذ أمير للسفر ،وله
منافع كثيرة ال يعلمها إالَّ هللا تعالى ،وكم
خسر أناس واختلفوا ،وافترقوا؛ بسبب عدم
وجود أمير في السفر ،يحسم الخالفات التي
قد تنشأ بين المسافرين ،فيختار لهم األصلح،
حتى تستقيم أمورهم في سفرهم ،وقد أمر
النبي صلى هللا عليه وسلم بذلك ،بقوله  :إِ َذا
َخ َر َج ثَالَثَةٌ فِي َسفَر فَ ْليُؤَ ِّمرُوا أَ َح َدهُ ْم.5
ومن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم
في أسفاره أنه كان يحب الخروج في يوم
الخميس؛ فمن تيسَّر له ذلك فقد وافق السُّنة،
ْب  -رضي هللا عنه  -قال :
عن َمالِك أَ َّن َكع َ
هللا صلى هللا عليه وسلم
لَقَلَّ َما َكانَ َرسُو ُل َّ ِ
يس.6
يَ ْخ ُر ُج إِ َذا َخ َر َج فِي َسفَر إِالَّ يَوْ َم ْال َخ ِم ِ
والسَّف ُر ليالً يكون أق َّل مشقَّةً من سفر النهار،
وقد حث عليه النبي صلى هللا عليه وسلم؛
3

صحيح البخاري الصفحة 2998
4
سنن أبي داود الصفحة0022
5
سنن أبي داود الصفحة0022:
6
صحيح البخاري الصفحة 2949
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من تحصيل الجماعات والقوة على
والعبادة).
وي ُّ
ُسن للمسلم إذا رجع من سفره ،أن
يُعيد دعاء السفر ،ويزيد عليه  -إذا أشرف
على بلده  :آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِ ُدونَ لِ َربِّنَا
َحا ِم ُدونَ  . 15ويُ َردِّد هذا ال ِّذك َر مراراً حتى
يصل إلى بلده ،فإن النبي صلى هللا عليه
وسلم لم يزل يقوله حتى دخل المدينة.
ويُستحب للعائد من سفره أن يأتي
المسجد  -قبل ذهابه إلى بيته  -فيصلي فيه
ركعتين؛ إظهاراً لشكر نعمة هللا تعالى على
النبي صلى هللا
سالمة الوصول ،فقد كان
ُّ
عليه وسلم إِ َذا قَ ِد َم ِم ْن َسفَر بَدَأَ بِ ْال َم ْس ِج ِد؛
فَيَرْ َك ُع فِي ِه َر ْك َعتَي ِْن .قال النووي  -رحمه هللا:
(هذه الصالة مقصودة للقدوم من السفر،
ينوي بها صالة القدوم ،ال أنها تحية
المسجد).
وتُستحب ُمعانقة العائد من السفر،
فعن أنس  -رضي هللا عنه  -قال :كان
أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم؛ إذا
تالقوا تصافحوا ،وإذا قدموا من سفر
تعانقوا.16
المصادر والمراجع :
اري
صر َ
ُ .1م ْختَ َ
ص ِحي ُح ِ
اإل َم ِام البُ َخ ِ
المؤلف :أبو عبد الرحمن محمد ناصر
الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،
األشقودري األلباني (المتوفى1241 :هـ)
الناشر :مكتَبة ال َمعارف للنَّ ْشر والتوزيع،
الرياض
الطبعة :األولى 1244 ،هـ  4114 -م
15

صحيح مسلم الصفحة7244
16
المعجم األوسط الجزء أو الصفحة7/22
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وإذا نزل المسافرون للراحة في
مكان َّما ،فإنهم يتع َّوذون بكلمات التامات؛
كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم َ :م ْن نَ َز َل
ت ِم ْن
هللا التَّا َّما ِ
ت َّ ِ
َم ْن ِزالً ثُ َّم قَا َل :أَ ُعو ُذ بِ َكلِ َما ِ
َش ِّر َما َخلَقَ؛ لَ ْم يَضُرُّ هُ َش ْي ٌء َحتَّى يَرْ تَ ِح َل
ِم ْن َم ْن ِزلِ ِه َذلِكَ  11رواه مسلم.
وإذا أقبل المساف ُر على مدينة أو
قرية؛ فيُ َس ُّن له أن يذكر ال ُّدعا َء الوارد في
ذلك :فعن صهيب  -رضي هللا عنه َّ -
أن
النبي صلى هللا عليه وسلم لم ير قريةً يُريد
دخولَها إالَّ قال  -حين يراها  :اللَّهُ َّم َربَّ
ت ال َّسبْع َو َما أَ ْ
ضي ِن
ال َّس َم َوا ِ
ظلَ ْلنَ َ ،و َربَّ األَ َر ِ
ِ
ال َّسب ِْع َو َما أَ ْقلَ ْلنَ َ ،و َربَّ ال َّشيَا ِطي ِن َو َما
ك
اح َو َما َذ َر ْينَ  ،فَإِنَّا نَسْأَلُ َ
أَضْ لَ ْلنَ َ ،و َربَّ ال ِّريَ ِ
ك ِم ْن
َخي َْر هَ ِذ ِه ْالقَرْ يَ ِة َو َخ ْي َر أَ ْهلِهَاَ ،ونَعُو ُذ بِ َ
َش ِّرهَا َو َش ِّر أَ ْهلِهَاَ ،و َش ِّر َما فِيهَا.12
وأ َّما الصالة؛ فجاء فيها قوله صلى
هللا عليه وسلم  :ال َّ
صالَةُ فِي َج َماعَة تَ ْع ِد ُل
صالَّهَا فِي فَالَة،
صالَةً ،فَإ ِ َذا َ
َخ ْمسًا َو ِع ْش ِرينَ َ
فَأَتَ َّم ُر ُكو َعهَا َو ُسجُو َدهَا؛ بَلَ َغ ْ
ت َخ ْم ِسينَ
صالَةً .13
َ
ويُستحب للمسافر إذا نال ُمرادَه من
سفره أن يعود سريعا ً إلى أهله ،فقد أرشد
إلى النبي صلى هللا عليه وسلم إلى هذا
بقوله  :ال َّسفَ ُر قِ ْ
بَ ،ي ْمنَ ُع أَ َح َد ُك ْم
ط َعةٌ ِمنَ ْال َع َذا ِ
ضى نَ ْه َمتَهُ
طَ َعا َمهُ َو َش َرابَهُ َونَوْ َمهُ ،فَإِ َذا قَ َ
فَ ْليُ َعجِّ لْ إِلَى أَ ْهلِ ِه .14قال ابن حجر – رحمه
هللا( :وفي الحديث كراهة التغرُّ ب عن األهل
لغير حاجة ،واستحباب استعجال الرجوع،
وال سيما َم ْن يخشى عليهم الضيعة بالغيبة،
ولِ َما في اإلقامة في األهل من الراحة ال ُمعينة
على صالح الدين والدنيا ،ولِ َما في اإلقامة
11

صحيح مسلم الصفحة0222
12
صحيح ابن حبان الصفحة0229
13
صحيح أبي داود الصفحة002
14
صحيح البخاري الصفحة7224
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عدد األجزاء2 :

عدد األجزاء 19( 11 :جزء ومجلد
فهارس)
.2سنن أبي داود
المؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث بن
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي
ال ِّس ِجسْتاني (المتوفى495 :هـ)
المحقق :ش َعيب األرنؤوط  -م َح َّمد كا ِمل قره
بللي
الناشر :دار الرسالة العالمية
الطبعة :األولى 1231 ،هـ  4117 -م
عدد األجزاء9 :
.5الجامع الكبير  -سنن الترمذي
المؤلف :محمد بن عيسى بن َسوْ رة بن
موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى
(المتوفى497 :هـ)
المحقق :بشار عواد معروف
الناشر :دار الغرب اإلسالمي  -بيروت
سنة النشر 1771 :م
عدد األجزاء6 :

 .4المسند الصحيح المختصر بنقل العدل
عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم
المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسن
القشيري النيسابوري (المتوفى461 :هـ)
المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي
الناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت
عدد األجزاء5 :
.3اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان
المؤلف :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان
بن معاذ بن َمعْبدَ ،التميمي ،أبو حاتم،
الدارمي ،البُستي (المتوفى352 :هـ)
ترتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان
الفارسي (المتوفى 937 :هـ)
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب
األرنؤوط
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت
الطبعة :األولى 1211 ،هـ  1711 -م
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:معلومات عن المألف
 ا لتحق في الجامعة اإلسالمية الروسية في كلية الشريعة في- رحمنقولف زيادهللا بن نرزهللا
 وتخرج فيها سنة. لحصول على شهادة البكالوريوس٠٢٢٢ قازان جمهرية تتارستان سنة
 واآلن. لحصول على شهادة الماجيستير٠٢٠٢  والتحق أكاديمية بلغار اإلسالمية سنة. ٠٢٢٤
. في الصف الثاني
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Введение в источники исламского права
через анализ метода презумпции (аль-истисхаб)
Абдуллаев Газимагомед М.
Нурасмагомедов Мурсаил
магистранты
Болгарская исламская академия
г. Болгар, Россия

УДК 297.17
Аннотация. В данной статье рассматриваются источники права в мусульманской
правовой системе. Авторы в первую очередь
описывают безусловно признаваемые во всех
мазхабах исламского права (Коран, Сунна,
иджма и кыйас), затем вкратце затрагивают
тему тех многочисленных источников, относительно которых в среде мусульманских
правоведов имеются разногласия. И из этой
группы выделяют источник аль-истисхаб (
метод презумпции) более обширным пояснениями через научный анализ и разбор.
Ключевые слова: Коран, сунна, консенсус, аль-истисхаб, кыйас, презумпция.
Annotation. This article discusses the
sources of law in the Muslim legal system.
The authors first describe the unconditionally
recognized Islamic law in all madhhabs (the
Qur'an, Sunna, Ijma and Qiyas), then briefly
touch on the topic of those numerous sources
regarding which there are disagreements among
Muslim jurists. And from this group, the source
of the al-isthishab method (presumption) is
distinguished by a more extensive explanation
through scientific analysis and analysis.
Key words: Quran, Sunnah, consensus, alisthishab, kyyas, presumption.
Шафиитский мазхаб - один из самых распространённых в мире мазхабов, который
имеет мощную развитую систему методологии исламского права. Как и остальные школы исламского права, данный мазхаб прошел
несколько этапов формирования и развития.
Исследуя этапы содержательного развития
шафиитской школы (мазхаба), можно выделить следующие основные этапы. Первый
и второй этапы связаны с определением источников и формированием основ мазхаба,
распространением и передачей мазхаба.
Третий этап – это этап расширения мазхаба и выведения новых неразобранных
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учеными решений на правилах, основанных
и установленных имамом мазхаба – имамом
аш-Шафии. Именно на этом этапе в шафиитском мазхабе появляются два основных направления: иракское (во главе с имамом Абу
Хамид аль-Исфарайини со своими учениками: Абу ат-Тайиб ат-Табари и Абу-ль-Хасан
аль-Маварди); хорасанское (во главе с имамом Абу Бакр аль-Маррузий и его двумя учениками: Абу Мухаммад аль-Джувайни и Кади
Хусейн). Третий этап был самым продолжительным в отличие от двух предыдущих.
Каждый ученый и исследователь мазхаба,
желавший внести новое мнение, следовал
одному из двух направлений – либо иракскому, либо хорасанскому.
Последующий (четвертый) этап развития
шафиитского мазхаба примечателен тем, что
в ней вновь объединились эти два направления. Этот этап завершили два крупных имама шафиитского мазхаба: имам ар-Рафии
и имам ан-Навави, которые и объединили
оба эти направления – иракское и хорасанское[1].
Как и любая правовая система, шариатская правовая система тоже имеет свои
источники права и кодификации практических решений. Современная правовая наука в мире принимает источниками права
действующие в государстве официальные
документы устанавливающие или отменяющие нормы права внешние формы правотворческой деятельности[2. 27 с.]. Однако
в Исламе шариатское право исходит из совершенно иных источников при этом оно
развивается и доходит того, что в общем
круге законодательных систем оно занимает
из главенствующих мест. Что касается относительно методологии источников и основ принципов права именно шафиитского
мазхаба из общей шариатской правовой, то
источником из которого извлекаются практические решения фикха считаются следующие основы.
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Коран - в терминологии ученых изучающих источниковедение (усул фикх) под
словом Коран трактуется следующее определение – это речь ниспосланная пророку
Мухаммаду арабском языке, переданная нам
по пути таватур и которая бросает вызов неверным своим чудотворством самой меньшей
сурой из нее. Конечно вокруг этого определения можно составлять емкие научные
статьи. Но, так как, у нас тема в общем об
источниках права то ограничимся на этом.
Можно добавить к сказанному следующее
пояснение: что не является речью, то есть
словом, а было всего лишь внушена в форме какой то информация пророку его не называют Кораном. Так же, речь которая была
внушена, но не на арабском, и так же была
внушена в форме откровения на арабском но
не пророку Мухаммаду, тоже принято называть Кораном[3. 137 с.].
Сунна – все что исходило от пророка
Мухаммада будь ли это слова, действия или
утверждения (то есть утверждал что какое
то действие которое совершил кто то из людей помимо него правильное или же порицаемое). Термин сунна трактуется у улемов
которые вплотную занимаются извлечением
практических решений чуть по иному, но мы
не обратим на это внимание так как находимся в исследовании термина через призму
ученых которые занимаются источниковедением в шариатском праве (усулитов) [4.
227]. Конечно же не все что передано от пророка имеет один и тот же уровень принятия
как доводом или же статус. Есть изречения
или же информация переданная путем таватур, она принимается на все сто процентов
и служит основой и доводом для практического решения. Есть которые переданы путем "ахад" ( то есть все что не имеет силу
передачи таватура), и не все они имеют одинаковую силу принятия основой для довода
в установлении практического шариатского
решения или же в запрете определенных
действий. По мнению большинства исламских правоведов, высшей законодательной
силой обладает сунна, дошедшая до нас в
степени мутаватир, несколько менее значимой считается сунна ахад[5. 106 с.].
Иджмаъ - консенсус ученых достигших
уровня вынесения собственного умозрительного заключения (мужтахид) из существующих указаний Корана и сунны в практической деятельности мусульман. Будет
справедливым намекнуть на то что он принят доводом только лишь в том случае если
единение было на каком то решении только
лишь после смерти пророка. Так как в его
времени принятое решение не считается доводом. И стоить добавить, решение котором
произошел консенсуальное решение при-

нятое не мужтахидами тоже не считается доводом для вынесения шариатских правовых
решений.
Кыяс - суждение по аналогии, возможность решать тот или иной вопрос основываясь на сходном решении, позволяющая
распространять зафиксированные в шариате правила на ситуации, сходные по смыслу
с теми, которые получили оценку в Коране
или сунне. Эти перечисленные пункты приняты во всех четырех признанных мазхабах.
Но кроме них в мусульманском праве часто
принимаются во внимание и другие источники, относительно которых среди мусульманских ученых бытуют разногласия: 1) мнение
сподвижников посланника Мухаммада (мир
ему и благословение Аллаха); 2) единогласие праведных халифов; 3) единогласие
жителей Медины; 4) единогласие жителей
Куфы; 5) предписания иудаизма и христианства; 6) предпочтительное решение; 7) суждения о полезности того или иного действия;
8) быт и традиции общества; 9) суждения о
вредности того или иного действия. В остальных методах и принципах есть некое разногласие которого приводит к тому что какой
то мазхаб придерживается определенного
метода и на основе него строит шариатские
законы и практические решения. А иные
мазхабы могут полностью отрицать правомерность данного метода, и иногда доходит
до того что научная полемика в этих вопросах разрастается в горячие диспуты. И так
же данные второстепенные источники и пункты методологии шариатского фикха в которых есть разногласия, могут различаются в
силе принятия имамами мазхабов. К примеру
в шафиитском мазхабе не принимается метод аль-истислях - возможность решения отдельных вопросов вопреки общим установлениям, если того требует здравый смысл
и общие интересы мусульман признанный
в маликитском мазхабе. И так же метод алистихсана - метода иджтихада при применении которого учитывается местные обычаи
и общий практический интерес при решении того или иного вопроса, признанный в
ханифитском мазхабе, так же не признается
в шафиитском фикхе. А метод ал-истисхаб
(презумпция «неизменности состояния»)
считается достоверным источником в шафиитском праве - смысл которого состоит в том,
что любые изменения нельзя считать наступившими, пока не выявятся ясные признаки
данных изменений. Данный метод относится
к рационалистическим принципам извлечения хукма. Метод презумпции принят так же
и правовой системе российского законодательства, в частности в основополагающих
принципах уголовного судопроизводства. И
в судебной правовой системе трактуется как
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— предположение, которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана.
Презумпции как и широко используются в
уголовном судопроизводстве так и используются в естественных науках, во втором случае — зачастую неявно.
Истисхаб делится на несколько видов.
Перечислим основные виды:
В шариатском представлении и понимании
презумпция изначального отсутствия — это
значит отсутствие возложения любых шариатских норм на мусульманина достигшего
совершеннолетия, до тех пор пока не будет
установлена их правомерность или обоснованность. Примером может служить отсутствие обязательности шестой молитвы для
мусульманина, или же презумпция невиновности человека в преступлении и т. д. Так
как правило гласить: "кто обвиняет пусть
приводит свидетелей, а кого обвинили пусть
поклянется". И если по такому принципу не
действовали бы, в установлении каких либо
фактов, то каждый бы оспаривал то что ему
вздумается.
Основа дозволенности в быту - основа в
полезных бытовых вещах - дозволенность
(халяль), также как основа во вредных вещах — запретность (харам). Например, опре-
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деленный вид действия будет дозволенным,
пока не будет найден или установлен довод
шариата устанавливающий его запретность
или неправомерность.
Презумпция существования до наличия
доказательства обратного - если относительно какого-либо практического шариатского
решения или какой- то нормы существует
сакральные тексты, подкрепляемые таким
принципом установления практических решений как аль-истисхаб, то заявления об отмене данной нормы не принимаются до тех
пор, пока они не будут подкреплены доказательствами. К примеру, право на собственность продолжает принадлежать человеку,
пока не будут представлены доказательства,
подкрепляющие заявления другой стороны
о прекращении права на собственность. И
конечно, на основе разногласия принятия
данного методе аль-истисхаб источником
откуда извлекаются шариатские правовые
нормы, возникают разносторонность и разновидности практических решений в правовых исламских школах-мазхабах. И благодаря этому, некоторые мазхабы получают свою
индивидуальную особенность, специфически
отличающую его от других школ шариатского права, в частности в этом плане
выделяется и шафиитский мазхаб
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Аннотация. Данная статья посвящена
критике шиизма со стороны суннизма современного ученного и богослова шейха Саид
фуда по поводу их убеждений относительно
сподвижников, того, что имамы безгрешны и
никогда не ошибаются, и их отклонений относительно Благородного Корана.
Ключевые слава: Шиизм, шииты, Саид
фуда, аль-Маджлиси, имам, суннизм.
Annotation.This article is devoted to criticism of Shiism from the side of Sunnism, the
modern scholar and the benevolent Sheikh
Saeed Food, regarding their belief in their
companions, and the fact that the imams are
sinless and never mistaken, and their rejection
of the Noble Koran.
Key glory: Shiism, Shiites, Said Fuda, alMajlisi, imam, Sunniism.
Введение
Есть несколько положений, которые, по
мнению суннитских богословов, демонстрируют всю ложность и несостоятельность
шиитских убеждений относительно сподвижников, но в этой статье мы приводим критику
лишь в трех вопросах. Как говорит шейх
Саид Фуда, иорданский специалист в области суннитского каляма, можно выделить
следующие важнейшие положения по этому
вопросу.
1. Шиитское убеждение относительно
сподвижников Пророка Мухаммада(да
блогословит его Аллах и приветствует)
Шииты критично относятся к халифату
первых трех халифов Абу-Бакра Сидыка,
Умара ибн Хаттаба и Усмана ибн Аффана,
потому что Абу-Бакр Сидык был избран небольшим числом сподвижников, Умар ибн
Хаттаба был назначен Абу-Бакром Сидыком.
Усман ибн Аффан же был избран из семи
претендентов, назначенных Умаром ибн
Хаттабом с такими условиями, что избрание
кого-либо, кроме Усмана ибн Аффана, не
было возможным. [3, С. 103]

Сами шииты приводят в своих книгах сообщения, повествующие о том, что авторитет
суннитов халиф Умар ибн Хаттаба был женат
на дочери имама Али ибн Абу-Талиба, которая при этом не была дочерью его супруги
Фатымы, (р.а). Это со всей очевидностью
указывает на то, что имам Али ибн Абу-Талиб, вопреки тому, что говорят шииты, не
обвинял Умара ибн Хаттаба или Абу-Бакра
Сидык в неверии, но, напротив, помогал им
и был их верным братом. Лишь глупец может
утверждать, что имам Али ибн Абу-Талиб ибн
Абу-Талиб боялся или был принуждён к этому, ведь храбрость имама Али ибн Абу-Талиб
зафиксирована и подтверждена хадисами
мутаватир, в достоверности которых нет
сомнений. Как можно говорить, что Али ибн
Абу-Талиб страшился силы и власти Умара
ибн Хаттаба, если нет никаких свидетельств,
что он вообще чего-то боялся?! Если же
предположить, что он молчал и не высказывал своё мнение открыто из-за каких-то
неизвестных нам обстоятельств, то почему
же сами шииты не молчат об этом? [3, С. 104]
2. По убеждению шиитов Имамы безгрешны и никогда не ошибаются
Имам со дня рождения до смерти, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), должен быть защищен от всех дурных
и непристойных поступков, явных или скрытых, специально совершенных или случайно.
Также он сохранен от забывчивости или
ошибок, потому что он хранитель религии,
его положение в этом как у Пророков (мир
им). Ему присущи такие качества, как совершенство, храбрость, щедрость, правдивость,
справедливость, мудрость и т.д. Получает
знания и узнает законы Аллаха Всевышнего
через Пророка или предыдущего Имама.
Новые знания получает путем вдохновения
(илхам). Не ошибается и не сомневается, не
нуждается в логических доказательствах.
Имамы будут свидетелями над людьми, они
двери Аллаха. Их приказ - приказ Аллаха
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Всевышнего, их запрет - запрет Аллаха
Всевышнего, подчинение им - подчинение
Аллаху Всевышнего, их неподчинение - неподчинение Аллаху Всевышнему. [5, С. 101]
Если вы верите, что имамы безгрешны
и никогда не ошибаются, то как объяснить
то, что имам Хасан (р.а) отказался от права
на хиляфа (халифат) в пользу Муавии ибн
Абу-Суфиян? Один из крупнейших шиитских
учёных своего времени аль-Маджлиси попытался прокомментировать это в книге «Бихар аль-Анвар». На протяжении нескольких
томов он придирается ко всему и бранится
так, как не следует разумному человеку. Он
не в состоянии убедить даже самого себя в
том, что все действия имама Хасана (р.а) в
той ситуации были правильными, не говоря
уже о том, чтобы убедить других! Можно ли
утверждать, что имам Хасан (р.а) ошибся?
Если вы даёте утвердительный ответ, то это
значит, что ваш мазхаб (согласно которому
все имамы безгрешны и никогда не ошибаются) ошибочен. Утверждая, что Хасан (р.а)
был прав, вы опять же ошибётесь. А ведь
можно сказать, что Хасан является великим
сподвижником из потомства благородного
Посланника, однако, несмотря на это, он
человек и, как любой человек, мог ошибиться и мог оказаться правым, не будучи
безгрешным (ма‘сум) и не обладая знанием
сокровенного. Можно также сказать, что он
делал всё это из чисто политических соображений, но тогда вам придётся признать,
что это вводит в заблуждение следующие
поколения мусульман и скрывает истину, в
то время как ма‘сум обязан выявлять её, а
не прятать. Всевышний Аллах сказал: «Провозгласи то, что тебе велено, и отвернись от многобожников. Воистину, Мы
избавили тебя от насмехавшихся»[1, С.310].
И ещё Всевышний Аллах сказал: «Аллах
защищает тебя от людей» [1, С. 78]
Здесь не уместно подробно рассказывать
о том, что произошло между сподвижниками в той фитне (смуте), однако нужно заметить, что, согласно ‘акыде Ахлю-с-сунна
валь джама‘а, имам Али ибн Абу-Талиб,
был прав, а Муавия ибн Абу-Сусиян ошибся. Затем шейхи Ахлюс-Сунна разошлись
во мнениях относительно Муавии ибн
Абу-Суфиян. Существует множество комментариев и изложений, к которым можно
обратиться.75
3. Мнение шиитов относительно Благородного Корана
Мнение шиитов относительно Благородного Корана со всей ясностью показывает
нам, что они, шииты, явно отклонились от
пути истины и глубоко заблуждаются с точки зрения суннитов. Подавляющее большинство их учёных (джумхур) считают, что
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Священный Коран искажён, поскольку некоторые суры и аяты были изъяты (а не добавлены). Лишь некоторые (немногие) шииты отрицают, что Коран был искажён как
путём изъятия, так и путём добавления сур
и аятов. Эти слова касаются именно мнения
подавляющего большинства (джумхур), например, аль-Куляйни, аль-Маджлиси (автора книги «Бихар альАнвар» [4, С. 216], состоящей из более сотни томов), Ниматуллаха
аль-Джазаири и прочих шиитских учёных,
которые открыто заявляют, что к обязательным положениям их мазхаба относится
убеждение, что Коран был искажён путём
изъятия сур и аятов. Некоторые из них
даже указали на примеры искажения, как
это сделал аль-Бихрани, приведя в своём
тафсире «Аль-Бурхан» примеры искажения
Священного Корана. Ещё раз повторю, что
мои слова относятся сейчас лишь к этим
людям. Нет никакого сомнения, что они
из-за своих высказываний об искаженности Корана вышли из исламской религии
(миллят аль-ислям), одним из величайших
знамений которой является Священный
Коран, который Сам Всевышний Аллах
хранит от искажений. Об этом говорится
в следующих словах Всевышнего: «Поистине, Мы ниспослали напоминание, и
Мы являемся его хранителями» [1, С. 249].
Также Всевышний сказал: «Ложь не подойдёт к нему (к Корану) ни спереди,
ни сзади. Он является ниспосланием от
Мудрого, Славного78» [1, С. 580]
Таким образом, всякий, кто считает, что
Коран был искажён путём изъятия или добавления сур и аятов, не является мусульманином, по единодушному мнению всех
мусульманских групп и течений, кроме шиитов, которые не перестают защищать своих
имамов, говорящих об искажении Книги. Некоторые шииты нынче заявляют, что лично
они не исповедуют, что Коран был искажён,
что в этом вопросе якобы имеются разногласия и что наиболее правильным является
отрицать искажение (тахриф). Однако такое
оправдание, как считает Саид Фуда, ещё более мерзко, чем сам грех, поскольку в этом
вопросе среди мусульман нет разногласий и
нельзя их предполагать. Необходимо отвергнуть идеи тех, кто дискредитирует Ислам
такими высказываниями. Нельзя утверждать,
что шииты такого не говорили. Те шииты,
имена которых были указаны выше, открыто
заявляли, что Священный Коран подвергся
искажению. Их книги изданы и достаточно
известны. В свое время Муса Бигиев тоже
указал на это в труде «аль-Ваши‘а фи накд
‘акаид ашши‘а» («Челнок раскрутки в критике шиитских догматов»), изучив известные
шиитские источники.
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С другой стороны Саид Фуда обращает
внимание мусульман на следующее: «Известно, что некоторые ревнители истинной
акыды Ахлю-сСунны пытаются опровергать
шиитов, приписывая им слова, которые они
не говорили. Они обвиняют их в убеждениях, за которые сами шииты присуждают
статус неверующего. Речь идёт, например, о
мнении, что ангел Джибриль (мир ему), совершил ошибку при передаче Откровения, о
мнении, что имам Али находится на облаках и
что раскаты грома – это его голос, и о прочих
мнениях, которые высказывают исмаилиты,
друзы, ан-нусайрия, являющиеся, согласно
иджме мусульман, неверующими. Неправильно приписывать шиитам то, чего нет в
их книгах. Нам следует опровергать лишь те
мнения шиитов, которые они высказывают,
дабы не впасть в ложь и клевету».
Вышесказанное мнение выражают многие
представители суннизма. Однако в последнее время появились шиитские ученые, отвергающие некоторые обвинения суннитов
(особенно по поводу Корана), связывая их
с ахбаритами и слабыми преданиями внутри
шиитских источников. Сами шииты, имамиты, таким образом, имеют разные точки зрения, и среди них есть умеренные, идущие на
улаживание конфликтных моментов между
двумя группами, запрещающие ругать сподвижников Пророка Мухаммада (да благо-

словит его Аллах и приветствует) и его жен.
Как есть и крайние имамиты, которые даже
сами себя называют рафидитами, заявляющие в открытом эфире по каналам спутника
о неверии первых трех халифов, двух жен
Пророка.
Выводы:
Али ибн Абу-Талиб помогал Умару ибн
Хаттабу
и Абу-Бакру Сидыку, и был их
верным братом. Хасан (р.а) он человек и,
как любой человек, мог ошибиться и мог
оказаться правым, не будучи безгрешным
(ма‘сум) и не обладая знанием сокровенного. Можно также сказать, что он делал всё
это из чисто политических соображений, но
тогда вам придётся признать, что это вводит
в заблуждение следующие поколения мусульман и скрывает истину, в то время как
ма‘сум обязан выявлять её, а не прятать.
Согласно ‘акыде Ахлю-с-сунна валь джама‘а,
имам Али ибн Абу-Талиб, был прав, а Муавия
ибн Абу-Суфиян ошибся. Всякий, кто считает, что Коран был искажён путём изъятия
или добавления сур и аятов, не является
мусульманином, по единодушному мнению
всех мусульманских групп и течений, кроме
шиитов, которые не перестают защищать
своих имамов, говорящих об искажении
Книг Мухаммада (да благословит его Аллах
и приветствует) Аишу и Хафсу (р.а) и других
сподвижников

Библиографический список:

1. Кулиев Э.Р. Коран. Перевод смыслов и комментарии / Э.Р. Кулиев. – М.: Умма, 2009. –
816 с.
2. Шагавиев Д.А. Исламские течения и группы: Учебное пособие / Д.А. Шагавиев. –
Казань: Хузур-Спокойствие, 2016. – 288 c.
3. Шагавиев Д.А. Исламские течения и группы: Учебное пособие / Д.А. Шагавиев. –
Казань: Хузур-Спокойствие, 2016. – 288 c.
Литература на арабском языке
1. Бигиев М.Я. Аль-Вашиа фи накд акаид аш-шиа / М.Я. Бигиев. - Каир: Дар харам литурас, 2010. – 384 с
2. Дури К.А. Исламское вероучение и его мазхабы / К.А. Дури. Ливан, 2016. – 816 с.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 9(105) / 2019

47

НО

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование
измерительных сигналов
Карманова Ирина Васильевна
преподаватель
Исаева Оксана Сергеевна
преподаватель первой категории
Казанский колледж технологии и дизайна
г. Казань

Ключевые слова: автоматизированная
система управления, контроллер, аналогоцифровое преобразование, цифро-аналоговое преобразование.
Любая
автоматизированная
система
управления (АСУ) содержит в себе три
уровня: нижний, средний и верхний. В совокупности перечисленные уровни представляют собой единый комплекс, позволяющий
осуществлять контроль и управление процессом. Поэтому для корректного проектирования АСУ необходимо иметь представления
не только о каждом уровне в отдельности, но
и об их взаимодействиях между собой.
Keywords: automated control system,
controller, analog-to-digital conversion, digitalto-analog conversion.
Any automated control system (ACS)
consists of three levels: lower, middle and
upper. Together, the listed levels represent
a single complex, allowing to control and
process control. Therefore, to correctly design
automation is necessary to know not only each
level separately, and their interactions with
each other.
Любая
автоматизированная
система
управления (АСУ) содержит в себе три уровня: нижний, средний и верхний. Нижний
(полевой) уровень - уровень датчиков и исполнительных устройств. Средний уровень
– уровень контроллеров. Верхний уровень
– уровень человеко-машинного интерфейса,
позволяющего визуализировать весь процесс и осуществлять взаимодействие между
системой управления и человеком. В совокупности перечисленные уровни представляют собой единый комплекс, позволяющий
осуществлять контроль и управление процессом. Поэтому для корректного проектирования АСУ необходимо иметь представления
не только о каждом уровне в отдельности, но
и об их взаимодействиях между собой.
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В данной статье будет рассмотрено взаимодействие между собой полевого уровня
и уровня контроллеров, а также алгоритмы
преобразований сигналов.
Измерение параметров процесса подразумевает под собой измерение датчиками различных физических величин: информация о
положении частей механизмов, температура,
давление, расход, усилие и т.д. Другими
словами, классификация датчиков с точки
зрения измеряемых параметров весьма обширна. Помимо данного признака датчики
можно классифицировать по типу выходного
сигнала: аналоговые, цифровые, дискретные.
В состав аналогового датчика входят несколько элементов. В том числе чувствительный элемент – сенсор, преобразующий измеряемую величину в электрический сигнал.
Для обеспечения возможности обработки
сигнала контроллером необходимо выполнить преобразование сигнала из аналоговой
формы в цифровую. После же обработки
контроллером необходимо преобразовать
цифровой сигнал в аналоговый, так как многие исполнительные устройства управляются
аналоговым сигналом. [4] Общая схема прямого и обратного преобразований сигнала
представлена на рисунке 1.

Рис.1-Схема прямого и обратного преобразований сигнала
С выхода датчика измеряемая величина
преобразуется в цифровой код, после чего
данные передаются в контроллер либо последовательным, либо параллельным кодом
в зависимости от схемы подключения. Упрощенная схема подключения аналогового датчика к контроллеру показана на рисунке 2.
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Рис. 2 - Упрощенная схема
подключения датчика с выходным
аналоговым сигналом к контроллеру
Аналого-цифровое преобразование (АЦП)
– это процесс преобразования входной физической величины в ее числовое представление, включающее в себя дискретизацию
сигнала и квантование по уровню. [5]
Наиболее распространенными алгоритмами АЦП являются: алгоритм последовательного приближения, последовательного прямого перебора, последовательный алгоритм
с сигма-дельта-модуляцией, параллельный
одноступенчатый параллельные двух- и более ступенчатые (конвейерные). [3]
Рассмотрим АЦП на примере алгоритма
прямого преобразования. Принцип действия
АЦП прямого преобразования состоит в использовании совокупности компараторов и
сопротивлений для преобразования аналогового сигнала цифровой посредством подачи
входного сигнала на все «положительные»
входы компараторов, в то время как на их
«отрицательные» входы подается ряд напряжений, полученных из опорного вследствие
деления его резисторами. В итоге ряд напряжений для структурной схемы АЦП, представленной на рисунке 3 будет следующим: 1/16,
3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16 Uref.

Рис. 3 - Структурная схема АЦП
прямого преобразования: Uref
– опорное напряжение; priority
encoder - приоритетный шифратор
Цифро-аналоговое преобразование - процесс обратный аналого-цифровому преобразованию, в котором двоичный код Q4Q3Q2Q1
преобразуется в выходную величину, обычно напряжение Uвых. Состоит в суммировании
аналоговых сигналов, пропорциональных
весам разрядов входного цифрового кода,
с учетом коэффициентов, равных нулю или
единице в зависимости от значения соответствующего разряда кода. Каждый разряд
двоичного кода имеет определенный вес i-го
разряда вдвое больше, чем вес (i-1)-го:

Uвых=e*(Q1 1+Q2*2+Q3*4+Q4*8+…), (1)
где e - напряжение, соответствующее весу
младшего разряда, Qi - значение i -го разряда двоичного кода (0 или 1). Схема цифроаналогового преобразователя представлена
на рисунке 4. При Qi=1 и Qi=0 ключ будет
разомкнут, в противном случае замкнут.
Регистры подобраны с учетом выполнения
условия R>>Rн.

Рис. 4 - Схема цифро-аналогового
преобразователя
Эквивалентное сопротивление обведенного пунктиром двухполюсника Rэк и сопротивление нагрузки Rн образуют делитель
напряжения.
Если выразить формулу 1 через величины
Rэк, Rн, E, то она примет следующий вид:
Uвых = E Rн / Rэк + Rн » E*Rн / Rэк
(2)
Проводимость двухполюсника 1/Rэк можно представить в виде суммы проводимостей
ветвей:
1 / Rэк = Q1 / 8R + Q2 / 4R + Q3 / 2R + Q4 / R  
(3)
Подставив формулу 3 в выражение 2 получим исходную формулу 1
Uвых = (8Е Rн / R)*( Q1*1 + Q2*2 + Q3*4 +
Q4*8 )
То есть е = 8Е Rн / R.
Таким образом, изменяя величину е можно
установить требуемый масштаб аналоговой
величины. [1]
Программируемый логический контроллер
(ПЛК) - электронный компонент, применяемый в современных системах автоматизации, позволяющий создать практически
полностью автономную систему управления
с учетом требований, предъявляемых к контролируемому объекту.
Сравнивая ПЛК и ПК, можно выделить то,
что в отличие от ПК контроллеры обладают
мощной и развитой обработки входящих и
исходящих сигналов. Так же особенностью
ПЛК является то, что это устройство реального времени.
Датчики и исполнительные устройства подсоединяются к контроллеру централизованно
или по методу распределенной периферии.
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В настоящее время существуем множество фирм, выпускающих контроллеры.
В виду широкого разнообразия встает
вопрос: по каким критериям выбирать
контроллер для конкретного объекта
управления? Один из самых важных параметров – быстродействие, но в каталогах

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
фирм данный показатель указывается в
совершенно различных вариантах: время
выполнения смешанных команд, время
выполнения бинарных команд и т.д. Иными словами, на данный момент не существует какой-либо интегральной оценки
контроллеров
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Вычислительный эксперимент
с комплексом программ SW2AM
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высшего образования
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Аннотация. Приведены описание и результаты вычислительного эксперимента с
разработанным автором комплексом компьютерных программ SW2AM, показавшие адекватность решения задачи аппроксимации
произвольной матрицы с положительными
элементами матрицей единичного ранга.
Ключевые слова: имитационное моделирование, численные методы, комплекс
программ, систематическая погрешность,
случайная погрешность.
Abstract. The description and results of a
computational experiment with the computer
program complex SW2AM developed by the
author are presented. Its demonstrate the adequacy of solving the problem of approximating
an arbitrary matrix with positive elements by a
matrix of unit rank..
Keywords: simulation, numerical methods,
software package, systematic error, random error.
Программный комплекс SW2AM [1] содержит модуль Decomp для решения задачи
аппроксимации заданной матрицы матрицей
единичного ранга [2, 3] с оценкой точности
и модуль Gen для генерации тестовых примеров с известными решениями, а также
соответствующие вызывающие программы.
Исходными данными для модуля Decomp является матрица с положительными элементами. Исходными данными для модуля Gen
– размеры генерируемой задачи, число для
инициализации датчика случайных чисел и
уровень искажения.
Для проведения численного анализа чувствительности результатов аппроксимации
к погрешностям в исходных данных с использованием комплекса программ SW2AM
составлена программа имитационного моделирования, вызывающая модули Gen и
Decomp.

Листинг программы имитационного моделирования приведен на рис.1.
Строки 2-13 содержат описание данных
для программы Gen:
• возможные размеры 𝑚, 𝑛 генерируемых
задач (строка 3);
• возможные значения относительной погрешности 𝑒 (строка 4);
• количество 𝑁 генерируемых примеров для
каждого (𝑚, 𝑛, 𝑒)-варианта задачи (строка
5);
• выделение оперативной памяти для исходных данных модуля Gen и условия сгенерированной им задачи (строки 6-13).
Строки 14-17 – выделение оперативной
памяти для формирования ответа программой Gen.
Строки 18-45 – имитационное моделирование и формирование отчета по его
результатам. Описание файла для вывода
результатов (строка 19). Три вложенных
цикла (по числу строк 𝑚, по числу столбцов
𝑛, по вносимой ошибке 𝑛) (строки 20-45)
для перебора (𝑚,𝑛,𝑒)-вариантов задачи. До
завершения внешнего цикла (т.е. по 𝑚) выполняется:
- генерация и решения Num задач, сохранение ошибки аппроксимаци решенной
задачи в массиве AEr и подсчет суммарной
ошибки аппроксимации сгенерированных
вариантов (𝑚,𝑛,𝑒)-задач в переменной mAEr
(строки 29-34);– вычисление средней ошибки аппроксимации сгенерированных вариантов (𝑚,𝑛,𝑒)-задач, с учетом приближенного
равенства ln (1 + x ) � x ,
m( k ) n( k )
A( k ) B ( k ) 
1 N 
1
M � ⋅ ∑ ( k ) ( k ) ⋅ ∑ ∑ ln i ( k ) j 

N =k 1  m ⋅ n =i 1 =j 1
Li j





и ее вывод в файл результатов (строки 35-36);
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Рис.1. Листинг программы имитационного моделирования

– вычисление среднего квадратичного
отклонения ошибки аппроксимации сгенерированных вариантов 𝑚, 𝑛, 𝑒-задач

В таблице 4.1 приведены результаты
имитационного моделирования двенадцати
(𝑚,𝑛,𝑒,)-вариантов. Для каждого (𝑚, 𝑛, 𝑒, )
- варианта генерировались матрицы

и ее вывод в файл результатов (строки 37-43).

для которых искалась наилучшая аппроксимация

S�
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m( k ) n( k )
Ai( k ) B (j k )
1 
1
ln
∑ ∑ L(k )
(k )
N =∑
⋅ n( k ) =i 1 =j 1
k 1  m
ij


N



 − M





2

(

)

L( k ) =A( k )T ⋅ B ( k ) ⊗ Er ( k ) ,
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{

(

)

}

T
�
(k )
� (k ) � (k ) 
arg min
E : L( k ) = AT ⋅ B ⊗ E ,
 A , B , Er  =

 A∈Rm( k ) , B∈Rn( k ) , E∈Rm( k )×n( k )

k = 1,2,…100,

где ⊗ – операция поэлементного перемножения матриц.

Таблица 1 Статистика результатов имитационного моделирования
Число строк

Исходные данные
Число столбцов

10

20

20

10

20

40

40

20

т

n

Погрешность

е

0
0.1
0.2
0
0.1
0.2
0
0.1
0.2
0
0.1
0.2

Результаты
Средняя ошибка
СКО
M
S
0
0
0.0255912
0.00189457
0.0497436
0.0497436
0
0
0.0267894
0.00279262
0.0515085
0.00466571
0
0
0.0258069
0.00115392
0.0501536
0.00214659
0
0
0.0277298
0.00244273
0.0529795
0.00351985

Результаты имитационного моделирования показывают:
(k )

�

(k )

> Er
1) Er
, т. е., как и следовало ожидать, погрешность аппроксимации не превосходит уровень вводимой погрешности;
2) случайная погрешность (т. е. среднее квадратичное отклонение) более чем в пятьдесят
раз ниже систематической погрешности (т.е. среднего значения).
Таким образом, комплекс компьютерных программ SW2AM [1] адекватно решает задачу
[2,3] аппроксимации произвольной матрицы с положительными элементами матрицей единичного ранга
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