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I. HISTORICAL, CIVILIZATIONAL, CULTURAL,
GEOPOLITICAL, SOCIAL THEORY STUDIES
THE ESSENCE OF THE PHENOMENON OF EURASIA

АНАЛИЗ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРЕФЕКТУРЫ ХОККАЙДО
С. С. Андросов

Магистрант1,
Институт зарубежной филологии
и регионоведения,
Северо-Восточный федеральный
университет им. М. К. Аммосова,
г. Якутск, Россия

Summary. This article provides an overview of the linguistic and cultural characteristics of
the toponyms of the Sakhalin Oblast and Hokkaido Prefecture. Using historical and linguistic
research methods, probabilistic (random) sampling methods are also used. The origin of modern names of toponyms of various classes and their features of writing, adaptation, interpretation and preservation are approved.
Keywords: toponyms; Sakhalin Oblast; Hokkaido Prefecture; geographical names; Ainu.

Сегодня, редко кто задумывается над обозначением того или иного
хорошо известного нам географического названия. К таким относятся и
топонимы Сахалинской области и префектуры Хоккайдо. Многие знакомы
с ними, но не каждый знает историю происхождения, от какого языка и
слова они возникли. К тому же на территориях Сахалинской области и
префектуры Хоккайдо удивительным образом переплетаются географические названия данные в свое время аборигенами, населявшими эти места, а
также названия данные русскими и японскими землепроходцами, первооткрывателями и исследователями Сахалина, Курил и острова Хоккайдо.
Данные географические названия олицетворяют историю, быт и язык коренных жителей этих регионов, в этом заключается актуальность данного
исследования.
Географические названия или еще по-другому топонимы – это имена
собственные, обозначающее собственное название географического объекта [4, с. 127].
В данной работе были рассмотрены 30 топонимов (15 из Сахалинской области и 15 из префектуры Хоккайдо), которые были отобраны меНаучный руководитель – Т.Н. Пермякова, Кандидат филологических наук, и.о. зав.
кафедрой восточных языков и страноведения.
1
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тодом сплошной выборки, разделены на классы и проанализированы с исторической и лингвистической точки зрения.
На сегодняшний день существует множество различных классификаций изучения топонимов. Как пример можно привести классификацию
Е. М. Черняховской где она выделяет две схемы классификации топонимического материала: 1) по лексико-семантической структуре как средству
вскрытия топонима-образовательного исторического процесса; 2) по типу
лексической или морфолого-словообразовательной топонимической деривации [6, с. 217].
Наше внимание также привлекла классификация А. В. Суперанской.
Она выделила топонимы, отражающие какие-либо черты, присущие объектам, и топонимы, не дающие никакой географической характеристики объектов. По степени номинации А. В. Суперанская делит топонимы на первичные, происходящие непосредственно от имен нарицательных, и не первичные, восходящие к другим собственным именам [5].
В качестве итога вышесказанного, необходимо отметить мнение о
том, что создание единой классификации для всех географических названий какой-либо территории вряд ли возможно. На наш взгляд – это весьма
уместно, так как нужно адаптировать существующие классификации под
особенности изучаемых территорий и регионов.
На основании выше указанного и рассматриваемых автором топонимов, также ссылаясь на работы А. В. Суперанской, мы считаем необходимым разделить топонимы на 4 основных класса: 1. Оронимы – названия
поднятых форм рельефа (гор, хребтов, вершин, холмов); 2. Ойконимы –
названия населённых мест, к ним относятся (Астионимы – названия городов; Комонимы – названия сельских поселений); 3. Гидронимы – географические названия водных объектов, в том числе (Лимнонимы – названия
озёр; Потамонимы – названия рек); 4. Инсулонимы – названия островов [4,
с. 57]. В силу того, что классификацию нужно адаптировать под особенности топонимов Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.
Следует начать с наш анализ с оронимов.
Оронимы Сахалинской области.
Хребет Вернадского, Хребет Крубера,
горы Ламанон.

Оронимы префектуры Хоккайдо.
Вулкан Токати (十勝岳), горы Хидаки
(日高山脈), гора Йотей (羊蹄山).

Все три оронима Сахалинской области названы в честь известных
ученых и своих первооткрывателей. Например, Хребет Вернадского был
назван в честь русского и советского учёного – естествоиспытателя Владимира Ивановича Вернадского.
Более интересно обстоят дела с Оронимами префектуры Хоккайдо.
Горы Хидаки и Вулкан Токати получили свои названия благодаря своим
географическим особенностям. К примеру (яп. 日高山脈 Hidaka-sanmyaku)
6

представляет собой горный хребет на юго – востоке Хоккайдо. Название
состоит из 4 иероглифов: 1. 日 – в данном случае читается как ひ (hi) и
означает «день, солнце»; 2. 高 – читается как だか (daka) и означает «высокий»; 3. 山 –если данный иероглиф встречается в названиях гор, то читается как サン (san), значение «гора»; 4. 脈 – данный иероглиф в сочетание с
предыдущим читается как 山脈 –さんみゃく (саммяку), やまなみ (яманами) и означает горный хребет. Данное название можно интерпретировать
как, горы этого хребта высоки словно солнце. Опять же в образовании
названия прослеживается географическая особенность объекта.
Что касается Вулкана Йотей (羊蹄山), то в отличие от предыдущих,
он имеет несколько названий, первое название он получил от старого
названия округа где находился данный вулкан, второе название он получил
благодаря своей географической особенности «Эдзо Фудзи» так как по
своему внешнему виду сильно напоминает гору Фудзи и третье название
«Макаринупури» восходит к айнскому языку, ведь до заселения Хоккайдо
японцами там повсюду проживали племена айнов.
Из рассмотренных выше шести объектов можно сделать небольшой
вывод, что оронимы Сахалинской области получили свои названия в честь
известных людей и несут антропонимический характер. Что же до оронимов Хоккайдо, то они получили свои номинации из-за своих географических особенностей.
Далее рассмотрим Ойконимы.
Ойконимы Сахалинской области
город Южно-Сахалинск, город Корсаков,
село Старорусское.

Ойконимы префектуры Хоккайдо
Город Вакканай (稚内市), город Абасири
(網走市), город Муроран (室蘭市).

Все три ойконима Сахалинской области были созданы еще во времена Российской империи и имеют несколько названий. К этим названиям
относятся названия данные во время Российской империи, японские названия и современные. Например, Южно-Сахалинск (с 1882 по 1905 – Владимировка, с 1905 по 1947 – Тоёхара; яп. 豊原) – имеет три известных нам
номинации. Первое название было дано еще во времена Российской империи и звучала как «Владимировка». В честь начальника Корсаковского
округа майора Владимир Янцевича. Затем после того как остров Сахалин
перешел к Японии, данное поселение получило название Тоёхара (яп.
豊原), это название означало «плодородная равнина», и уже после второй
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мировой войны город получил названия Южно-Сахалинск в силу того, что
он находился в юго-западной части острова Сахалин.
Что касается ойконимов префектуры Хоккайдо, то все три рассматриваемые названия восходят к айнскому языку, лишь произношение данных ойконимов было адаптировано под японские иероглифы. Например,
Вакканай (яп. 稚内市 Вакканай-си) восходит к айнскому слову «yamwakka-nay», что в переводе означает «питьевая вода». Возникновение подобного названия можно отнести к географической особенности местности, ведь рядом с городом Вакканай находится маленькая речушка с пресной водой.
Рассмотрев все шесть ойконимов мы обнаружили, что все они без
исключения имеют несколько названий в силу исторических процессов
происходивших на данных территориях. Отталкиваясь от этого, можно
смело утверждать, что данные топонимы являются ценными историческими и лингвистическими памятниками.
Далее разберем гидронимы.
Потамонимы Сахалинской области

Потамонимы префектуры Хоккайдо

река Найба, река Лютога, река Поронай.

Река Исикари (石狩川), Сёкоцу (渚滑川),
река Сирибэцу (尻別川).

Лимнонимы Сахалинской области

Лимнонимы префектуры Хоккайдо

озеро Тунайча, озеро Айнское, озеро
Невское.

Озеро Сикотцу (支笏湖), озеро Тоя(洞爺湖),
озеро Масю (摩周湖)

Все названия рассматриваемых рек Сахалинской области, происходят от айнского языка. Они были зафиксированы российскими землепроходцами и их звучание было адаптировано под русский язык. Но также некоторые из них имеют и другие названия. Например, Поронай – Название
реки переводится с айнского языка как «большая река». Нивхское название
Плый – «основная река». Впервые русскими мореплавателями река была
названа как Нева в честь шлюпа, участвовавшего в Первой русской кругосветной экспедиции.
Что касается рек префектуры Хоккайдо, то их названия тоже восходят к айнскому языку. Как пример можно привести название реки «Исикари» (ishikaribetsu) – «сильно извивающаяся река», что соответствовало характеру реки в нижнем течении.
На основе этого возникает вопрос «почему все названия рек на обеих
территориях восходят к айнскому языку?». Ответ весьма прост. В древности обе эти территории заселяли айны. Этот загадочный народ является
кочевым, занимающийся рыболовством и собирательством. Для подобных
народов не удивительно расселятся рядом с реками, для удобства их жиз8

недеятельности. Следовательно, чтобы запомнить и обозначить реки айны
давали им названия основываясь на их географических особенностях.
Что, касается лимнонимов Сахалинской области, то они так же восходят к айнскому языку и некоторые из них также имеют российское
название. Например, озеро Тунайча – название озера имеет айнское происхождение и означает «большое число водоёмных берегов». Так же, есть
высокая вероятность того что, названия озер префектуры Хоккайдо, берут
начало от айнского языка. Как доказательство этого можно привести в
пример название острова «Kamuishu». Данное название встречается в
фольклоре айнов и означает божественную возвышенность.
Таким образом делаем вывод, айны преимущественно расселялись
возле рек и озер для удобства передвижения, охоты, рыбалки и собирательства. Тем самым данные гидронимы являются ценными свидетельствами жизнедеятельности айнов.
И наконец разберем Инсулонимы.
Инсулонимы Сахалинской области
Инсулонимы префектуры Хоккайдо
Остров Онекотан, Остров Шумшу, Ост- о. Окусири (奥尻島), о. Ребун (礼文島), о.
ров Монерон.
Рисири (利尻).

Все проанализированные острова Сахалинской области имеют несколько названий. В результате анализа названия островов можно поделить на: 1. номинации, возникшие от айнского языка, затем адаптированные под русский язык; 2. номинации, присвоенные русскими первопроходцами (чаще всего антропонимы); две и более номинации, включающие
в себя и исконное и данное первопроходцами названия.
Что касается островов префектуры Хоккайдо, то их названия так же
возникли от айнского языка. Например, Окусири (яп. 奥尻島) – Название
острова происходит от айнского I-kus-un-sir – «остров по ту сторону», или
"остров с другой стороны".
В заключении стоит отметить то, что не все топонимы Сахалинской
области и префектуры Хоккайдо имеют русское и японское название. Помимо них есть топонимы, чьи номинации возникли от айнского языка, которые являются основной выявленной особенностью. Второй особенностью является то, что почти каждый проанализированный топоним имеет
несколько названий. К третьей особенности можно отнести то, что Россия
и Япония оба государства считают, что названия возникли от айнского
языка, но, на примере, о. Шумушу слова прародители отличаются, то есть
имеется несколько теорий происхождения названий топонимов. И, конечно, не маловажной особенностью является сохранение архаичного названия данных островов, хоть и с небольшими искажениями. Несмотря на все
сложные исторические процессы, через которые прошли данные территории, их топонимы несут огромную историческую и культурную ценность.
9

Являясь на сегодня, историческим памятником языка, культуры и образуя
особое топопространство, содержащее в себе номинации произошедшие от
языка загадочного народа айну.
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II. THE MAIN STAGES OF THE FORMATION
OF THE ETHNOGENESIS OF THE PEOPLES OF EURASIA

ТАТАРЫ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ
Ю. В. Кузнецова

Кандидат исторических наук, доцент,
Оренбургский государственный
аграрный университет,
г. Оренбург, Россия

Summary. Until the 30s of the XVIII century. the territory of the Orenburg region has not yet
been populated. In 1744, one of the first Tatar villages of the Seitova or Kargaly settlement
appeared near Orenburg. The article describes the cultural foundations of the Orenburg Tatars.
Keywords: Tatars; Southern Urals; Orenburg; ethnocultural features.

Ученые-лингвисты относят татар к тюркской группе алтайской языковой семьи (западноохунской ветви, которая отличается от восточноохуннской ветви). К первой ветви относятся также чуваши, башкиры, карачаевцы, ко второй – якуты, тувинцы, хакасы.
Современный татарский язык, как отмечают казанские ученые:
М. З. Закиев, Г. В. Юсупов, Ф. С. Хакимзянов, – это естественное продолжение языка волжских булгар, языка знаменитого «Кыйсса – и – Юсуф»
Кул Гали, язык великого народного поэта Габдуллы Тукая, язык поэтагероя Мусы Джалиля. В его основе сохраняется солидный пласт – общетюркский, обогащенный заимствованиями из арабского, персидского, монгольского и др. языков. Так, сегодня в яыке оренбургских татар бытуют
арабские и персидские слова: галим (арабск. слово) – ученый; эдебият
(ар.с.) – литература, письменность журналистика; шагыйр (ар.с.) – поэт;
ахирэт (ар.с.) – загробная жизнь, верный друг; мэлгун (персидское слово) –
проклятый, дьявол; дэрэжэ (ар.с.) – степень; дивана (п.с.) – юродивый,
глупый.
Родной язык – это душа каждого народа. Об этом прекрасно написал
татарский поэт Г. Тукай в своем стихотворении «Родной язык».
Среди культурных основ татарского народа особая роль принадлежит не только языку, но и религии – исламу, являвшемуся аккумулятором
национальных традиций и нравов. Историки отмечают, что во второй половине XVIII в., когда русские владения вплотную приблизились к границам казахских земель и был построен г. Оренбург, часть казанских татар и
мишарей переселились на эти земли. Имея, тесные торговые связи со
Средней Азии, где ислам в то время был особенно сильным, татарские социальные верхи отправляют туда для обучения свою молодежь и создают
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из нее значительные кадры духовенства. Проповедь ислама проходила
среди башкир, казахов, киргизов. Возросшее влияние ислама на формирование солидарности этнической общности – татар – объясняется коренной,
глубинной его связью с менталитетом народа, с его духовными основами.
По ревизии 1744 г. в Оренбургском уезде проживало 8776 татар [1,
с. 36]. В XIX в. переселенческая волна достигла востока и юга губернии.
Компактные места татарских переселенцев сформировались к XX в. на
землях нынешних районов: Сакмарского, Соль-Илецкого, Бугурусланского, Переволоцкого, Александровского. На новых землях татары селились
вокруг ямщицких станций, занимались продажей лошадей, верблюдов,
овец, были ямщиками, ремесленниками, сапожниками, кожевниками, гуртогонами, шорниками, пастухами, скупщиками [2, с. 3].
Известно, что до революции арабский язык изучался в начальных (мэктэб), средних (медресе) мусульманских школах Оренбургской губернии.
В школах и медресе, наряду с предметами религиозного характера,
изучали общеобразовательные дисциплины – математику, физику, химию,
геометрию, географию. Интересно отметить, что до революции в Оренбурге существовали новометодные школы, в частности Хусаиновское медресе,
а в 1909 г. открывается новометодная женская школа.
Оренбургские татары во второй половине XIX в. – начале XX в. читали книги духовного и светского содержания. Особой популярностью
пользовались произведения таких прогрессивных татарских ученых – просветителей, публицистов, как Ш. Марджани, К. Насыров, Р. Фахретдинов,
а также произведения татарских писателей и поэтов Г. Тукая, Ф. Амирхана
других. Высокую начитанность и образованность татарского населения
можно объяснить издательской деятельностью «восточных» типографий, в
1910 г. их в Оренбурге было 3, а в России их всего было 13.
В 20-х гг. в области функционировало 149 (в 1955 г. – 87), в Оренбурге – 8 татарских школ с полным циклом обучения, работали две мусульманские библиотеки. В Оренбурге был открыт татаро-башкирский агропединститут, работала мусульманская музыкальная школа. Издавалось
до десятка газет и журналов на татарском языке, работало три типографии,
было выпущено 384 наименования книг на татарском языке общим тиражом более 1 млн. экземпляров.
В дальнейшем эти ростки культурно-национальной автономии были
сведены на нет. Последние татарские школы № 10 и № 28 в г. Оренбурге
были закрыты в 1957 – 1958 гг.
Таким образом, следует отметить, что национальная культура татар
соотносится с общечеловеческой, результатом чего является усиливающая
интегрированность с другими культурными ценностями.
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Summary. The article considers the problem of resettlement of the Mordovians from the territory of the Middle Volga Region to the Orenburg Territory along with the Russian Tatars
and Chuvashs. The focus is on the Orenburg settlements founded by the Mordovians in the
18th century. The author characterizes the villages of Buguruslansky, Buzuluksky, Asekeyevsky, Kurmanaevsky and other areas.
Keywords: Mordva; Southern Urals; Orenburg Territory; Buguruslan District; peasant settlers.

Мордва активно начала заселять Оренбургский край в начале
XVIII века, переселяясь с территории Среднего Поволжья вместе с русскими, татарами и чувашами.
Раньше других стал заселяться мордвой Бугурусланский район. Старинными мордовскими селами являются Мордовский Бугуруслан, Коровино, упоминающиеся в архивных документах за 1740 год. В Центральном
государственном архиве древних актов сохранился документ 1740 года, в
котором староста просил представителей власти об отсрочке уплаты налога крестьянской деревней Коровино (Ново-Афонькино).
Народное предание донесло историю села Нойкина: в далеком прошлом недалеко от впадения ручья Пасака в речку Боклу первоначально поселился Нуя или Нойкин со своей семьей. Однако спустя пять лет они переехали в район нынешнего села Нойкина. Старожилы сохранили место,
где жил основатель села. Историк С.А. Попов установил, что село Нойкино (Каменка) начало заселяться в 1769 году по разрешению Оренбургской
губернской канцелярии выходцами из села Мордовский Бугуруслан. Население Нойкина пополняли, начиная с 1775 года, переселенцы из сел Архангельского, Еделева Симбирского уезда и из деревни Садовки Пензенского уезда. Село трижды меняло название: Каменка, Каменьташ, Нойкино. По мнению языковеда Б. А. Моисеева, Каменьтыш означает сочетание
двух разноязычных слов – русского «камень» и тюркского «таш», что в переводе на русский означает «камень». Старожилы называют село Нойки13

но – Нуйкино или Нуя-веле. Нуя-веле в переводе с мордовского означает
«село Нуя». В 1778 году в деревне Каменке (Нойкино) имелось 78 дворов
с числом душ мужского пола 282 человека, в 1811 году – 396, в 1835 – 500.
В 1906 году в селе Нойкине вместе с Асабинской насчитывалось 259 дворов и проживало 1803 человека [4, с. 23].
На территории Асекеевского района старинным мордовским селом
считается Алексеевка. Оно основано на башкирской земле в 1781 году новокрещенной мордвой-эрзей. 29 человек во главе с Яковом Савельевым и
Сергеем Карповым были первыми переселенцами в этом районе. Мордовское село Мартыновка упоминается в документах за 1795 год и было основано переселенцами в этом районе. Мордовское село Мартыновка упоминается в документах за 1795 год и было основано переселенцами из Пензенской губернии. В 1797 году в Мартыновке проживало 288 человек
мордвы.
Село Лабазы Курманаевского района образовалось в конце 70-х годов XVIII века (деревня Лабазы уже существовала в 1783 году). Основателями ее были «новокрещенные мордовские крестьяне». В 1795 году в деревне Лабазы жило уже 399 человек, мордва по национальности. С. А. Попов полагал, что название Лабазы связано с «наличием каких-то бывших
здесь построек в форме амбаров и навесов» [5, с. 15].
В 20–30-х годах в деревню Лабазову были поселены крестьянепереселенцы из Тамбовской, Воронежской, Курской и Пензенской губерний. В 1846 году в селе был 351 двор с населением 2113 человек. В
1857 году – 403 двора с населением 3261 человек. В 1900 году здесь проживали государственные крестьяне, преимущественно мордва, в количестве 3485 человек.
В 1797 году несколько семейств мордвы переселилось в верховья
речки Паники, правового притока Бузулука. Новое поселение стало называться деревней Антошкиной, или Антоновой. Позже, в 30-х годах XIX века, она именуется деревней Антоновой, Прокаевкой тоже. В наши дни
Прокаевки не существует. С.А. Попов предполагал, что название этого
населенного пункта возникло, вероятно, по фамилии или прозвищу одного
из жителей деревни. В 1816 году в ней уже значилось 31 семейство «новокрещеной мордвы» с населением 164 человека [2, с. 3].
Село Спиридоновка основано в 1797 году мордвой, переселившейся
из Саратовской губернии. Новое поселение вначале именовалось деревней
Гришкиной, Спиридоновой тоже. В 1816 году в ней проживало уже четырнадцать семейств мордвы, в которых насчитывалось 123 человека обоего
пола. С. А. Попов выявил фамилии глав семейств: 80-летний Спиридон
Андреев с семьей в одиннадцать человек и его сын Григорий Спиридонов,
49 лет, с семьей в девять человек. В 1867 году в результате переселения в
деревне насчитывалось 1015 человек, из них русских – 103, мордвы –
912 человек [1, л. 130].
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Село Бобровка (также Сергиевка) было основано мордвой в начале
90-х годов XVIII века. В 1795 году в ней уже жило 85 человек обоего пола.
В 60-х годах XIX века. В начале 30-х годов XIX века сюда прибыли крестьяне-переселенцы из Пензенской губернии в количестве 156 человек. На
карте Курманаевского района ныне отсутствует деревня Шупаевка, основанная также мордовскими крестьянами. Деревня возникла в урочище Ермаков колок и поэтому получила название Ермакова, или Ермаков колок. В
1816 году в ней насчитывалось 39 семейств в количестве 198 человек из
новокрещенной мордвы. В 30-х годах XIX века деревню стали именовать
Шулаевкой.
В 1798 году мордвин Данила Спиридонов из деревни Нижняя Вязовка (Бузулукский район) и мордвин Григорий Андреев из деревни Лабазовой со своими большими семьями поселились в верховьях речки Таволжанки. Новое поселение стало называться деревней Даниловкой, а позже
Тимошкиной [3, с. 33].
История мордвы на территории Оренбургского края чрезвычайно богата и интересна.
Мордовский профессор Д. Г. Надькин нацеливал: «Первое, что надо
нам сделать, это восстановить память народа. Кто мы такие, эрзяне и мокшане, где наша историческая родина, каковы наши пути и исходы, каков
наш вклад в общечеловеческое, каковы наши нити в канве истории и культуры человечества?..».
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III. THE ECONOMY AND WAY OF LIFE, ECONOMIC
AND SOCIAL DEVELOPMENT

ХОЗЯЙСТВО КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ
Е. А. Петрушина

Научный сотрудник,
Музей «Археология Симбирского края»,
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Summary. The article is devoted to the theme of farming of the peasant population of Simbirsk
province at the turn of the XIX–XX centuries. Based on the statistics of the Central statistical
Committee, the issue of peasant land ownership is revealed. The article considers the branches
of the economy of the peasant population : agriculture, animal husbandry, handicrafts.
Keywords: peasantry; peasant economy; land ownership; agriculture; animal husbandry;
handicrafts.

Симбирская губерния – административно-территориальная единица
на юго-востоке Европейской части Российской империи, согласно данным
переписи 1897 г. насчитывала 1 527 848 чел., из которых абсолютное
большинство (почти 68 %) составляло русское население. К основным этническим группам принадлежало мордовское население (12,37 %), а также
чуваши – 10,46 % и татары – 8,77 %. 94 % населения губернии относилось
к крестьянскому сословию [1, с. 148].
Симбирская губерния по своему географическому положению, а
также по строению и составу почвы принадлежала к группе аграрных губерний России. Основой и крестьянского хозяйства, и в целом экономики
губернии было земледелие.
По сведениям, собранным центральным статистическим комитетом в
1905 г., земельная площадь губернии составляла 3 998 691 дес. По сравнению с 1887 г. эта площадь уменьшилась на 105 750 дес. (2,6 %), а по сравнению с 1877 г. – на 205 227 дес. (4,9 %). Вся земля распределялась по
трем основным группам владений: частные владения; надельные земли
крестьян; земли, принадлежащие казне, уделам, церкви, учреждениям и
т.д. Соответственно по отношению к общей земельной площади в 1905 г.
отдельные группы соответственно составляли: первая – 27,3 %, вторая –
41,5 % и третья – 31,2 % [11, с.31].
Частная земельная собственность делилась на собственность личную – 964 962 дес. (88,3 %) и собственность обществ и товариществ –
127 534 дес. (11,7 %). По сравнению с 1877 г. личная уменьшилась на
337 893 дес. или в 1,35 раза, собственность обществ и товариществ увеличилась на 122 264 дес. (в 24,2 раза) [11, с. 33]. За 28 лет во всех уездах гу16

бернии, за исключением Алатырского, личная собственность сократилась в
1,05 – 1,93 раза, а собственность обществ и товариществ увеличилась в
6,6 – 87,88 раза.
Крестьяне владели 145 тыс. дес., 15,1 % всей личной собственности.
У крестьянских обществ было 46 073 дес. земли (1,2 % всей площади губернии и 4,3 % частной собственности). Среди товариществ крестьянские
находились на первом месте. Личное землевладение крестьян составляло
от 0,8 % в Буинском до 6,6 % общей площади в Ардатовском уездах. В
остальных уездах этот показатель держался на уровне 3,0 – 4,4 %. Владения крестьянских обществ существовали во всех уездах за исключением
Карсунского, процент их колебался от 0,1 до 3,4. Мелкие владения занимали менее 10 % земельной собственности. Мелкими собственниками были
94,3 % крестьян.
Надельные земли крестьян составляли почти 42% земельной площади – 1 658 265 дес. На один двор в среднем приходилось 6,8 дес., но этот
показатель различался относительно категории крестьян: у бывших удельных – 7,7 дес., у бывших государственных – 6,5 дес., у бывших владельческих – 5,6 дес. Следовательно, бывшие удельные крестьяне в губернии были самыми обеспеченными землей, и в наиболее благоприятных условиях
оказались те уезды губернии, где был более высокий процент удельных
крестьян и низкий процент владельческих.
Крестьяне одних и тех же категорий получали неодинаковые наделы
в разных уездах. Среднее количество земли на один двор колебалось для
бывших удельных крестьян от 5,1 дес. в Курмышском до 10,5 дес. в Сенгилеевском уездах, для бывших государственных от 3 дес. в Алатырском
до 12,5 дес. в Сенгилеевском, и для бывших владельческих крестьян от
4,2 дес. в Алатырском до 7,4 дес. в Симбирском уездах.
Из всего числа крестьянских дворов (244 870) до 5 дес. земли имели
61 439 дворов (25,1 %); от 5 до 10 дес. 156 396 дворов (63,9 %); более
10 десятин 27 035 дворов (11 %) [11, с. 44]. Эти цифры различались по уездам. Процент первой группы дворов колебался от 12,3 в Симбирском и Буинском уездах до 50,1 в Курмышском; процент третьей группы, имевших наделы более 10 дес. – от 0,7 в Курмышском до 43,6 в Сенгилеевском уездах.
Земельная площадь крестьянских владений, приобретенных либо
частными лицами, либо в составе обществ и товариществ при распределении на число дворов повысила средний размер с 6,8 дес. на двор до 7,9 дес.
Купленная земля не распределялась равномерно, имелись крестьянские
владения, не достигавшие по размеру среднего показателя. Например, на
61 439 дворов первой группы приходилось 194 575 дес. земли, т.е. в среднем по 3,2 дес. на двор [11, с. 47].
Господствующей системой полеводства в Симбирской губернии было трехполье. Трехпольная система позволяла восстанавливать плодородие
земли с помощью чистого пара, что было выгодно для крестьян, так как
они не тратили средства на покупку удобрений. Однако такое положение
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было верно исключительно для районов с плодородными почвами. На почвах худшего качества годичного отдыха земли от посева уже не хватало
для полного восстановления плодородия, и удобрение полей стало нормой.
В Курмышском, Ардатовском, Карсунском и Алатырском уездах Симбирской губернии удобрение применяли повсеместно. В южной части губернии землю удобряли только в отдельных хозяйствах, так как большинство
крестьян считало унавоживание полей невыгодным [5, с. 213–214].
В некоторых частных хозяйствах трехпольного района начали применять совместное введение в севооборот злаковых растений, корнеплодов, кормовых трав, дающее основание для высшего развития плодопеременной системы хозяйства [9, с. 211].
Кризис трехпольной системы заставил земледельцев задуматься о
введении многопольных севооборотов, что было возможно только при
наличии большой земельной площади. Например, улучшенное полеводство с десятипольным севооборотом было заведено в имении Насакина на
площади 1544 дес. [9, с. 447].
Переустройство системы земледелия в Симбирской губернии особенно активно начинается в начале ХХ века. Например, в Карсунском уезде в 1910 г. был заключен контракт на сдачу в аренду участка в 17 дес. при
с. Канабеевке Анненковской волости Карсунского уезда крестьянину
П. И. Бочкареву. На данном участке предусматривался четырехпольный
севооборот с выводным клином люцерны, кормовым (виковая смесь, свекла кормовая, кормовой картофель) и огородным (капуста, овощи и ранний
картофель). Соглашение с крестьянином с. Большие Березняки Ф.И. Дидовым предполагало шестипольный севооборот с отдельным клином на корм
и пастбище. На скос сеялась люцерна, на пастбище – смесь бобовых и злаковых, после распашки клин переходил на бывший под картофелем и вместо проса сеялась трава, а после травы – просо [7, л. 13].
В Ардатовском уезде на хуторе, организованном земством по типу
показательного отрубного участка на площади в 13 дес. 320 саж. практиковался четырехпольный севооборот – пар, озимь, яровое, трава. В 1909 г.
этот участок был разбит на четыре клина, которые были засеяны в соответствии с измененным организационным планом. Второе поле (по плану –
озимь) было засеяно картофелем, горохом и овсом, а также удобрено чилийской селитрой. Третье поле засеяно овсом с подсевом клевера, тимофеевки, люцерны и костра. На четвертом – рядовые посевы овса и проса.
Осенью был произведен посев озими. В 1910 г. на данном участке росли
рожь, овес, просо, картофель, свекла, клевер и люцерна [7, л. 60]. На показательном хуторе крестьянина Сергея Маслова при дер. Новой Баевой организационный план предусматривал пятипольный севооборот – пар, озимое, пропашное, яровое и травы [7, л. 60 об].
Позднее, в 1912 г., на казенных землях Симбирской губернии приступили к переустройству системы хозяйства и к проведению в жизнь на
них четырехпольного севооборота с пятым травяным выводным клином. В
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докладе 10 июня 1913 г. инспектору сельского хозяйства Н. П. Надеждинскому старший надзиратель по заведыванию казенными оброчными статьями отметил, что за последние два года, 1912 и 1913, четырехпольный севооборот с пятым травяным клином среди арендаторов казенных земель
занимает очень видное место и становится настолько понятным для рядовых крестьян, что желающих единолично арендовать казенные земли и вести именно такое хозяйство находится очень много [8, л. 52].
В крестьянских хозяйствах занимались животноводством – разводили крупный рогатый скот, лошадей, овец, коз и свиней. В районе трехполья, где большая часть земель была распахана, специальных пастбищ не
было, скот содержался лишь как рабочая сила и для удовлетворения потребностей домашнего хозяйства в шерсти, молоке и пр. «Кроме значения
скотоводства, как средства удобрения полей, без которого <…> совершенно нельзя обойтись в юго-западной части губернии, оно составляет необходимость как рабочая сила и как средство существования и прокормления
населения» [10, с. 4]. В 1897 г. в губернии числилось 1 531 704 головы скота, рост по сравнению с предыдущим годом составил 40 445 голов. Лошадей насчитывалось 288 890, рогатого скота 325 995, овец грубошерстных
739 248, тонкорунных 42 052, свиней 126 852 и коз 8 667 голов [6, с. 13].
На 1 января 1906 г. скота насчитывалось 1 598 415 голов, менее предыдущего года на 37 283 головы. Лошадей 311 629, крупного рогатого скота
336 142, овец грубошерстных 811 752, тонкорунных 36 716, свиней 94 913
и коз 7 263 головы [10, с. 4].
Значительное место в хозяйственной деятельности крестьян Симбирской губернии занимали кустарные промыслы. «Говоря о причинах возникновения кустарных, отхожих промыслов и вообще всех посторонних
земледелию заработках, пришлось бы повторять давно известную истину о
малоземелье крестьянского населения» [4, с. 5]. Кроме малоземелья, развитие кустарных промыслов в губернии было обусловлено небольшими урожаями хлебов, низкими ценами на хлеб в урожайные годы, избытком работоспособного населения в хозяйствах несеющих и хозяйствах с минимальным количеством пахотной земли. Играли роль также большая доходность
промыслов по сравнению с земледелием, устойчивый спрос на определенный товар, доступность необходимого сырья, налаженный сбыт, а также
развитая инфраструктура [1, с. 43].
В конце XIX в. наиболее распространенными промыслами на территории губернии согласно статистическим данным была обработка дерева,
производство одежды и обуви, обработка продуктов животноводства, в
частности кожевенный и шорный промыслы.
В докладе А. В. фон Гребнера «О кустарных промыслах в западных
уездах Симбирской губернии», сделанном 4 февраля 1891 г. в СанктПетербурге на заседании Общества для содействия кустарно-ремесленной
промышленности указывалось, что главными предметами кустарной промышленности в Симбирской губернии являются: молотилки, веялки, сор19

тировки, куколеотборки, гнутая венская мебель, велосипеды, рамы, дуги,
ободья, полозья, колеса, сани, телеги, часики, ложки, игрушки, аристоны,
гармошки, сита, решета, топоры, рогожи и кули, пробивные железные листы для зерносушилок, тес и половые доски, кошели, валяная обувь, канаты, тонкие узорчатые полотенца, рубашки и прошивки, черный поташ,
смола, деготь, скипидар, отбор куколя из пшеницы и овса и др. [3, с. 2–3].
Среди промыслов по обработке дерева следует выделить производство рам, которое было распространено в Сызранском уезде [9, с. 247], а
также в Беклемишевской, Водарацкой, Зиновьевской, Сызганской и Жадовской волостях Карсунского уезда [3, с. 3]. Крестьяне Аргашской, Троицкой, Сурской и Коржевской волостей Карсунского уезда гнули ободья,
полозья, делали сани и телеги, ткали рогожи и кули. В юго-западной части
Карсунского уезда крестьяне занимались изготовлением веревок и канатов.
В Карсунском, Алатырском, Сызранском уездах существовал экипажный промысел, там насчитывалось до 2,5 тыс. кустарей с заработком в
110 тыс. руб. [9, с. 246]. В селе Сутяжном в связи с экипажным промыслом
было развито производство велосипедов. Велосипеды делали с деревянными точеными колесами и осями. Такой велосипед весил около 30 фунтов и стоил 20 – 25 руб. [3, с. 5].
Щепной и токарный промыслы были распространены в лесных уездах губернии. Кустари изготавливали посуду из березового и липового дерева, корыта, веретена, рамочные ульи, могильные кресты, ткали рогожи и
кули, плели лапти [9, с. 247].
До полутора тысяч кустарей шили сапоги, рукавицы, изготовляли
упряжь. Почти такое же количество человек шили крестьянскую одежду из
меха и тканей фабричного производства.
В Ардатовском уезде, главным образом в среде мордовского населения, развивался промысел, заключавшийся в отборке куколя из пшеницы и
овса. Вместе с отборкой куколя развилось и изготовление самих куколеотборок. «Лучшими производителями куклеотборок считаются Дежкин в
Кабаеве и Бурмистров в Турдах. Дежкин имеет уже несколько медалей с
разных выставок и постоянно завален заказами» [3, с. 4]. Необходимость
лучшей обработки зерна для продажи породила производство зерносушилок и шасталок. Новым видом кустарных промыслов стало пробивание
железных листов для зерносушилок и устройство куколеотборок нового
типа [3, с. 4].
Занятие промыслами на территории Симбирской губернии было характерно для всех этнических групп, но некоторые из них отдавали предпочтение определенным видам промысловой деятельности. Русские занимались всеми видами промыслов (бондарным, столярным, дегтярным, овчинным, валяльным, портняжным, кузнечным, сукно-ткацким, кожевенным,
гончарным и т.д.). Промыслы, связанные главным образом с обработкой дерева были распространены среди мордовского и чувашского населения [2,
с. 47]. Чуваши занимались плетением рогож, кулей, лаптей, изготовлением
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телег, саней, гнутой черемуховой мебели. Для чувашского населения были
характерны, кроме кустарных промыслов, такие занятия как пчеловодство,
охота, извоз, бурлачество. [9, с.171]. Основными видами промыслов у татар
Симбирской губернии были деревообработка, плетение лаптей, ткачество
кулей, плотничество, кладка печей, выделка овчин, кожи, шерсти, волокон.
Промыслы по изготовлению валенок, валяных галош, шляп, войлоков были
распространены у татар северных уездов губернии [2, с. 47].
Итак, на рубеже XIX–ХХ вв. в Симбирской губернии хозяйство крестьянского населения основывалось на таких отраслях как земледелие, животноводство и разнообразные кустарные промыслы. Так крестьяне обеспечивали себя предметами первой необходимости, и имели возможность
получать как основной, так и дополнительный заработок.
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IV. EVOLUTION OF FAMILY RELATIONS

СОСТОЯНИЕ СЕМЬИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
О. В. Беляева

Педагог дополнительного образования,
Гимназия во имя Святителя
Николая Чудотворца,
г. Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, Россия

Summary. All people in the family gain socialization experience. The family must adhere to
the norms of moral law of family members in various spheres of life, as well as responsibility
and obligation in relations between spouses, parents and children, representatives of the older
generation. It is necessary to demonstrate positive experience, an active life position, ensuring
positive socialization of the individual. And just such resocialization should be introduced
everywhere.
Keywords: family; family relationships; socialization.

В современном мире процессы глобализации протекают практически
на всех сферах: культура, экономика, политика, даже здоровье. Основным
звеном является человек, который участвует во всех этих процессах, развивается в них, меняет их. Непрекращающийся кризис в мировом сообществе приводит к разрушению института семьи и брака, одного из основных социальных институтов общества, краеугольного камня человеческой жизни.
Каждый человек именно в семье приобретает опыт социализации,
начиная с рождения и заканчивая его на смертном одре.
В семье как в малой социальной группе должна соблюдаться моральная регламентация поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также ответственность и обязательность в отношениях между
супругами, родителями и детьми, представителями старшего поколения.
Известно, что в годы советской власти социальный статус семьи был
относительно невысоким, хотя государство оказывало существенное влияние на семейные отношения. В годы реформ произошло резкое снижение
этого статуса, были подорваны экономические, социальные, нравственные
основы семьи, что ускорило процесс девальвации семейного образа жизни,
пожизненного брака, малодетности, роста престижа одиночно-холостяцкой
независимости, трагических семейных конфликтов и др. На смену традиционной модели семьи и официально регистрируемому браку приходят
новые формы брака: пробный брак, брак не на всю жизнь. Повсеместно
изменилась структура семьи. Одним из главных отличительных качеств
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брачно-семейных отношений в последние десятилетия становится так
называемая нуклеаризация семьи.
А ведь в России был опыт построения крепкой духовно окормляемой
многодетной семьи. Еще каких-то сто лет назад в нашей стране не редкостью были семьи, в которых воспитывалось пять и более детей, причем это
было нормой во всех сословиях – и среди простых, и среди родовитых. Отличие было только в воспитании и условиях жизни.
Русский философ Сергей Николаевич Булгаков писал: «учение о
сущности хозяйства, как деятельного, творческого отношения человека к
миру, – так сказать, хозяйственная онтология опирается, как на свою основу, на общее понимание природы мира и человека, иначе говоря, на космологию и антропологию» [1]. Исходя из этого аналитика представлений о
человеке будет полной только в связи с уставом хозяйственной жизни –
«Домостроем», сборником правил и наставлений по всем направлениям
жизни человека и семьи (общественные, семейные, хозяйственные и религиозные вопросы). Идея «Домостроя» в том, чтобы все члены семьи были
«сыты и одеты» и наставлены в Страхе Божьем. У каждого члена семьи
должны быть свои обязанности: муж – добывает пропитание, жена ведет
домашнее хозяйство и надзирает за детьми, дети – во всем подчиняются
родителям. При нарушении данной иерархии полностью нарушается
устроение семейного уклада.
Семья есть некий фундаментальный признак человека, такой же, как
разум и религиозность. Бог, сотворив первых человеков, им самим и их потомкам вверил дальнейшее произведение людей на свет, вверил как бы
продолжение Своего творческого действия.
Сегодня молодым родителям стоит помнить о том, о чем наши предки знали очень хорошо: каждый ребенок рождается со своим хлебом. Поэтому не стоит бояться многодетности – следует просто принимать то, что
издавна считается подарком небес.
Вступая в брак, два совершенно разных индивидуума становятся
единым целым, создают союз крепче и выше кровного родства, где каждый
призван ежедневно жертвовать собой ради счастья близкого человека, что
трудно представить в современном обществе. Культура развлечений и потребительское мировоззрение, навязываемое средствами массовой информации, делают свое дело. Из характера нации вымываются те свойства, которые делали его твердым и мужественным, способным на жертвенный
подвиг.
Получается некий замкнутый круг: родители, нарушая традиционные
семейные устои, разрушают процесс социализации у своих детей, ориентиры на семью как малую церковь, отчего в конечном итоге страдают сами
родители.
Усиливающаяся социальная отчужденность формирует агрессивные
формы поведения, ведущих к самоистреблению, росту преступности и
другого рода негативных проявлений.
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Сегодняшняя задача — не потерять для страны новое поколение. А,
значит, им с детства необходимо прививать высокие идеалы, в том числе, и
семейной жизни. Процесс ресоциализации подрастающего поколения как
можно быстрее следует запускать в нашем обществе, на государственном
уровне, чтобы избежать потери и геноцида целых поколений.
Необходимо демонстрировать положительный опыт, активной жизненной позиции, обеспечивая положительную социализацию личности. И
именно такая ресоциализация должна внедряться повсеместно. Семейное
образование содействует повышению педагогической культуры родителей,
возвращает семье присущую ей осознанную ответственность за воспитание и образование своих детей, вызывает к жизни различные формы самоорганизации семей. Семейное образование также способствует передаче
следующим поколениям ценностей многодетного образа жизни, тем самым
содействуя демографическому развитию общества. Все эти стороны семейного образования полностью отвечают приоритетам, заявленным в
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года [2].
Прежде всего, семья должна стать источником любви для детей. Атмосфера семьи сильно влияет на формирование душевного образа ребенка,
определяет развитие детских чувств, детского мышления. Эту общую атмосферу можно назвать «мироощущением семьи». Выросшие в атмосфере
любви дети несут ее в себе и дальше, создавая свои семьи, наполняют этой
любовью землю. Любовь есть единственная творческая сила. Итак, семья
создана как источник любви и творческой силы для всего человечества.
Нет любви – и любая методология воспитательного процесса обречена на
провал.
Государственная семейная политика представляет собой целостную
систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в
семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей [3].
Библиографический список
1. Булгаков С.Н. Основные мотивы философии хозяйства в платонизме и раннем христианстве» // История экономической мысли / Под ред. В.Я. Железнова, А.А. Мануйлова. Т.1. Вып. 3. М., 1916. С.1.
2. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года.
3. www.patriarchia.ru › Наука и образование › Рождественские чтения

24
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Summary. The article is devoted to the consideration of family values of citizens of Russia
and China. A sociological study on this topic has been carried out. The main family values
and traditions of Russians and Chinese, as well as criteria that are important for the general
atmosphere in the family are identified.
Keywords: family; family relations; values; family values; Russia; China.

Семья является важным институтом самовоспитания личности и
формирования культурных, этнических, нравственных ценностей [1, с. 1].
Именно на основе таких ценностей, которые принято называть семейными
выстраивается сплоченная сущность конкретной семьи. Семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого человека [2, c. 3]. Формирование личности начинается именно в семье: семейные ценности прививают нужные навыки для гармоничного развития целостной натуры. Семейные ценности каждого государства имеют ряд
сходных и различных черт [3, c. 14].
Для того чтобы понять, насколько разными бывают семейные ценности, мы в феврале 2020 года провели социологическое исследование, где
рассмотрели особенности семейных ценностей двух стран: России и Китая.
В ходе исследования было выявлено, что главной жизненной ценностью россиян является семья (72,7 % опрошенных), китайцы на первое место ставят любовь (74 %).
Больше половины опрошенных россиян (66,2 %) и китайцев (79,2 %)
придерживаются такой формы организации семьи, где супруги являются
равноправными членами семейных отношений и сообща принимают решения. На первые три места граждане России ставят такие ценности семейной жизни как: любовь (24,68 % респондентов), преемственность поколений (27,27 %) и поддержку, заботу, взаимопонимание (14,29 %). Из
опрошенных граждан Китая 49,35% на 1-е место ставят такую ценность
как любовь, 38,96 % респондентов на 2-е место определили детей и
25,97 % на 3-е место ставят поддержку, заботу, взаимопонимание.
Далее необходимо было выявить, какие семейные традиции для жителей России и Китая имеют первостепенное значение. 1-е место россияне
(79,2 %) и китайцы (71,4 %) отдали такой традиции как празднование дней
рождений и семейных праздников.
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На вопрос «Как, по Вашему мнению, супруги должны проводить
свой досуг?» 64,9 % опрошенных из России и 42,9 % из Китая ответили,
что по возможности вместе, но не обязательно всегда.
Далее респондентам было предложено определить, кто должен быть
организатором семейного досуга. Почти все опрошенные русские (93,5 %)
и китайцы (84,4 %), считают, что организовывать семейный досуг должны
оба супруга.
Если говорить о том, какие критерии важны для общей атмосферы в
семье, то более половины опрошенных (58,4 %) россиян говорят о доброжелательности и взаимоуважении. Чуть меньше половины опрошенных
(49,4 %) китайцев также придерживаются данного мнения.
Для выявления семейных ценностей жителей России и Китая необходимо было узнать, считают ли респонденты свою семью дружной. Положительный ответ дали 60,5 % россиян и 73,5 % китайцев. Отрицательный ответ выбрали 2,6 % жителей России и 2 % жителей Китая.
Далее респонденты отвечали на вопрос «Как часто члены вашей семьи собираются вместе?». Каждый день собираются вместе члены семьи
России(40,5 %) и Китая (12,8 %). 45,9 % опрошенных россиян члены семьи
собираются только по выходным дням, 13,5 % раз в месяц и реже. 61,7 %
респондентов Китая говорят о том, что члены их семьи все вместе собираются раз в месяц и реже, 25,5 % по выходным дням.
Таким образом, среди семейных ценностей, которые на первый план
ставят россияне, и китайцы мы выявили следующие: любовь, дети, преемственность поколений, поддержка, взаимопонимание и сама семья.
Если говорить о главных семейных традициях, обычаях и нормах, то
жители России и Китая выделяют такие, как празднование дней рождений
и семейных праздников.
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V. THE ORIGIN AND EVOLUTION
OF THE SPIRITUAL TRADITIONS AND PRACTICES

ORTA ƏSR AZƏRBAYCAN ALİMİ ƏHMƏD BİN HƏSƏN
ÇARPƏRDİNİN MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİ
AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutu,
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S. B. Bayramova

Summary. Ahmed bin Hassan Charpardi is a great medieval Azerbaijani scientist.
Presumably the scientist was born in a place called Charperd, located in Arran. Although the
date of birth of Abul Makarim Fakhraddin Ahmad bin Hassan bin Yusuf al-Charperdi atTabrizi ash-Shafi is not precisely known, some sources say that Hijri 664 (1265) Ahmed
Charperdy died in 746g. on Hijra in the month of Ramadan (January, 1345-46 over the year)
in Tabriz.
Ahmed bin Hassan Charperdi received scientific knowledge from prominent scientists of that
time, Nazameddin Tusi, Sheikh Omar Nejmeddin and Gazi Beyzawi. Along with the efforts
in the field of science, a scientist dedicated his life to the education of students and invaluable
his services were in the formation of many scientists: Noureddine Ardebili, Mohammed bin
Abdurrahim Meilani, Abdullah bin Said Fakhraddin al-Husseini, Gazi Adeddina Idji, Sheikh
Sharafeddina Tibi and others have. These scientists have valuable work in various scientific
fields.
Keywords: scholar; teacher; student; Arabic linguistics; work; sarf; nahv; manuscript; commentary.

Orta əsr Azərbaycan alimlərindən olan Əhməd bin Həsən Çarpərdi Arrana
məxsus Çarpərd adlı yerdə anadan olmusdu. “Çarpərd” həmin dövrlərdə Araz
çayının şimal hissəsində, Kür və Araz çayları arasında yerləsən ərazi olmuş və
Monqol işğalından sonra bu yer Qarabağ adlandırılmışdı [1, s. 29]. Alimin
anadan olma tarixi dəqiq məlum olmasa da bəzi mənbələr onun h. 664 (m.
1265)-ci ildə anadan oldugunu bildirir [2, s. 108], [3, s. 230]. Alimin həyatı
haqqında mənbələrdə verilən məlumatlar azlıq təşkil etməsiylə yanaşı həm də
bir-birini təkrarlayır. Əhməd bin Həsən Çarpərdi Təbriz şəhərinə gəlib yerləşmiş
və elmi fəaliyyətini orada davam etdirmişdi [4, s. 334]. İlk təhsilini atasından
alan [5, s. 42] alimin babası Yusif də elm və urfan əhlindən idi. O, Təbriz və
onun yaxın ətrafının məşhur şeyxlərindən olmuşdu [6, s. 256], [7, s. 59]. Əhməd
b. Həsən Çarpərdinin elmdə yüksək səviyyəyə çatmasında ilk növbədə dövrünün
tanınmış elm adamlarından olan ata və babasının rolu danılmazdır. Dövrünün
alimləri onun haqqında hər zaman dəyərli fikirlər söyləmişlər. Məsələn: “Əhməd
Çarpərdi dövrünün məşhur alimlərindən idi” [8, s. 47]. “ağlı, səviyyəsi yüksəkdə
olan alim idi. Onda bütün elmlər toplanmışdır” [9, s. 231], “əqli elmləri dərindən
öyrənmiş və ərəb dili, ədəbiyyatı, islam elmlərində şöhrət qazanmış” [10,
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s. 529], “bəlağət və məntiqi yüksək səyivvədə olan alim idi [11, s. 36]. Alimin
vəfat tarixi haqqında da fərqli fikirlər vardı. İsmayıl Paşa əl-Bağdadi (18391920) həmin tarixi h. 732 (m. 1332)-ci il göstərməklə yanaşı “h. 746 (m.1346)-cı
il deyənlər var” deyə də əlavə edir [1, s. 108]. Yusif Sərkis İlyan isə alimin ölüm
tarixini h. 476 (m. 1084)-cı il olaraq qeyd edir [12, s. 470]. Qeyd edək ki,
mənbələrin əksəriyyətində bu tarix h. 746 (m.1346)-cı il olaraq keçir.
Əvvəldə də qeyd etdiyiz kimi ilk təhsilini dövrünün tanınmış elm
adamlarından olan ata və babasından alan alim sonralar zamanının bir cox
dəyərli alimlərindən dərs almışdır. Şeyx Ömər Nəcməddin , Nizaməddin Tusi
[8, s. 47] və məşhur təfsir alimi Qazı Beyzavi [13, s. 303], [14, s. 529] alimin
dəyərli müəllimlərindən olmuşdur. Mənbələrdə Şeyx Ömər Nəcməddin və
Nizaməddin Tusi haqqında məlumat əldə edə bilmədik. Lakin, Qazi Beyzavi adı
ilə tanınan Abdullah bin Ömər bin Məhəmməd Nəsirəddin haqqında kifayət
qədər geniş məlumatlar mövcuddur. Alim Şirazın Beyza kəndində anadan olmuş
və təxminən 1189-1286-cı illər arasında yaşamışdı. Uzun müddət Şirazda
Qazılıq (hakimlik) etdiyindən Qazı Beyzavi adı ilə tanınmış və məşhurlaşmışdı.
Məşhur əsərlərin müəllifi olmağı ilə yanaşı Kəmaləddin əl-Məraği,
Əbdurrəhman ibn Əhməd əl-İsfəhani, Zeynəddin əl-Hənəki və Əhməd ibn
Həsən əl-Çarpərdi kimi alimlərin yetişməsində də əməyi olmuşdur. Qazı
Beyzavi iştirak etdiyi elm məclislərində zəngin bilik və bacarığı sayəsində
dövrünün alimlərinə qarşı üstünlüyünü dəfələrlə sübut etmişdir. Təfsir, hədis,
fiqih, üsul, kəlam, məntiq, nəhv, bəlağət və tarix elmlərinin hər birisində söz
sahibi və mütəxəsis olan və “Əllamə” adını qazanan Beyzavi böyük elmi
şəxsiyyət idi. Onun yüksək, dərin elmi biliyə, geniş mədəniyyət və dünya
görüşünə sahib olduğunu demək olar ki, dövrünün bütün alimləri təsdiqləmişlər.
Katib Çələbinin (1609–1657) ”Kəşfuz-zunun an əsam əl-kutub vəl-funun”
əsərində Beyzavi haqqında belə deyilir: “ Onun yazdıqlarına etiraz edənlər Qazi
Beyzavinin elmdəki yüksək dərəcəsinə çata bilməyənlər və sözlərinin
incəliklərini başa düşməyənlərdir. Onun sözlərinin mənasını yalnız elm
sahəsində yüksək mövqeyə çatanlar başa düşə bilər” [15, s. 187]. Alimlərin
Beyzavi haqqında çox dəyərli fikirləri vardır. Belə ki, İbn Qazi Şühbə “Beyzavi
(r.a) bir çox əsərlərin sahibidir. Azərbaycan və ətrafının ən böyük alimi və şeyxi
olub Şirazda qazılıq etdi” [16, s. 220], [17, 685-686], Tacəddin Subki (öl. 1370)
“Qazi Beyzavi (r.a) məsələləri dəlilləri ilə ələ alan, hər kəsdən seçilən, salih və
çox ibadət edən böyük alimlərdəndir” [18, s. 157–158] deyə əsərlərində
məlumatlar vermişlər. Qazi Beyzavinin müxtəlif elm sahələrində yazmış əsərləri
içərisində ən məhşurları bunlardir:
Minhacu-l-vüsul ilə ilmi-l-usul: Əsər fiqh üsuluna aiddir.
Şərh Məsabih əs-Sünnə: İmam Bəğavinin (öl. h. 516/1122) nin hədis
elminə dair “Məsabih əs-Sünnə adlı əsərinə yazdığı şərhdir.
əl-Qayətu-l-Qusva: Şafii məzhəbinə isnad edilərək yazılan bu əsər fiqhə
dairdir.
Təvaliu-l-Ənvar min mətaili-l-Ənzar: Əsər kəlam elmindən bəhs edir.
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Nizamu-t-Təvarix: Fars dilində olan bu əsər hz. Adəmdən başlayaraq
1275-ci ilə qədər olan geniş bir tarixi əhatə edir.
Ənvaru-t-Tənzil va əsraru-t-Təvil Qurani-Kərimin təfsiridir. Qazi Beyzavi
daha çox “Qazi Təfsiri”, “Təfsirul-Bəyzavi” adıyla tanınan bu əsəri ilə
şöhrət tapmışdır [1, s. 462–463]. Qeyd edək ki, bu təfsirə 250 dən çox
şərh, haşiyə və təliq yazılmışdır. Qazı Beyzavinin ölüm tarixi haqqında
fərqli fikirlər olsa da qaynaqların çoxu onun h. 685 (m. 1286)- cı ildə
Təbrizədə vəfat etdiyini göstərir [18, s. 158].
Əhməd b. Həsən Çarpərdi fəzilət sahibi, dinin əmr və qadağalarına rəayət
etməkdə çok diqqətli, təmkinli, səbrli, böyük bir alim olmaqla yanaşı həyatını
tələbə yetişdirməklə keçirmişdi. İncə ruhlu alim tələbələrinə qarşı çox diqqətli
və düşüncəli olmuşdur. Tələbələri də onu çox sevirdilər [19, s. 179], [20, s. 189].
Əhməd Çarpərdinin evini "
" (Beytu-l-ilm) “elm evi” adlandırırdılar [21,
s. 35]. Alimin oğlu İbrahim b. Əhməd Çarpərdi “atamın yanına ölkənin hər
tərəfindən tələbələr gəlirdi ” deyə qeyd etmişdi [22, s. 77]. Aşağıda adlarını
çəkib məlumat verdiyimiz alimlər onun tələbələrinin bir qismidir. Daha doğrusu
yetişdirdiyi çoxsaylı tələbələri arasında ərəb dilçiliyi, ədəbiyyat, islam elmləri və
bir çox sahələrdə yazmış olduqları qiymətli əsərləri ilə tanınmış olanlarıdır.
Şeyx Nurəddin Əbu Muhəmməd Fərəc b. Muhəmməd b. Əhməd b. Əbu
əl-Fərəc Ərdəbili Şafii məzhəbinin fəqihi idi. Təbriz şəhərində Əhməd b. Həsən
Çarpərdidən dərs alan alimdə [24, s. 230] bir çox fəzilətlər toplanmışdır. O,
dərslərini çox gözəl oxuyur və səylə çalışırdı. Nurəddin Ərdəbili insanlara çox
faydası olan bir alim idi. Alim haqqında Tacəddin Subki “Onda elm əhlinin
əksəriyyətində mövcud olan hər şey toplanmışdır” [22, s. 380] deyə bildirir.
Nurəddin Ərdəbili Zəməxşəri (1075–1144) nin “Kəşşaf” adlı Quran təfsinini
dəfələrlə oxumuşdur. Alim eyni zamanda bu təfsiri sadə insanların başa düşə
biləcəyi şəkildə onlara çatdırırdı. Təhsilini Təbrizdə başa vuran alim sonralar
Dəməşqə getmiş əvvəl “əz-Zahiriyyə” və “əl-Baraniyyə”, sonralar isə “əlCaruxiyyə”, “ən-Nasiriyyə”, “əl-Cəvvaniyyə” mədrəsələrdə dərs demiş və
dəyərli əsərlər yazmışdır. O, Qazi Beyzavinin “Minhac əl-Vüsul” əsərinə dəyərli
bir şərh yazmışdır. Həmin əsər “Həqaiqu-l-üsul fi şərh Minhaci-l-vüsul” adlanır.
Alim Muhyəddin Yəhya Nəvəvinin (öl.1275) “Minhacu-l-Fiqh” əsərinə “Şərhul-Qıtət min Minhaci-t-Talibin” adlı şərh yazmışdır [23, s. 1874]. Fəzilət sahibi
olan alim namazlarını hər zaman məsciddə camaatla qılırdı. Nurəddin Ərdəbili
taun xəstəliyinin nəticəsində h. 749 –cu ilin cumadiyəlaxir ayının 13-ü (m.
1343-cü ilin sentyabr ayının 8-i) günorta vaxtlarında “əl-Caruxiyyə”
mədrəsəsində vəfat etmişdir. Alim Dəməşqin “Babus-Sağir” adlanan bölgəsində
dəfn edilmişdi [20, s. 87], [24, s. 230–231].
Nizaməddin Əbdüssaməd b. Nəhşəl ən-Nəhşəli ət-Təbrizi əş-Şafii
İbrahim b. Əhməd Çarpərdi atasının yanına gəlib ondan dərs alan alimlər
arasında Nizaməddin Təbrizinin adını da qeyd edir [22, s. 77]. Alim h. 703-cü
ilin cumadiyəlaxir ayında (m. 1304-cü ilin yanvar ayı) Təbriz şəhərində anadan
olmuşdur. Təfsirçi, qiraətçi və fəqihçi kimi tanınan Nizaməddin Təbrizi
dövrünün tanınmış alimlərindən, o cümlədən, Əhməd bin Həsən əl-Çarpərdidən
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ərəb dili, təfsir, fiqh, hədis və s. elmlərini öyrənmişdir. Quran təfsirini yüksək
səviyyədə öyrənən alim eyni zamanda bu sahədə olan biliklərini də tədris
etmişdir. Nizaməddin Təbrizi Əhməd b. Həsən Çarpərdi ilə yanaşı Şeyx
Şəmsəddin əl-Xəffaf, Şərafəddin Əbu Abdullah ət-Təyyi və Şəmşəddin Qəzvini
kimi alimlərdən də dərs almışdır. Alim həmçinin astronomiya elmi ilə də məşğul
olmuşdur [23, s. 1874]. O, Əbu Muhamməd Şatibi(öl.1194)nin Quranın 7 növ
qiraəti haqqında 1173 beytdən ibarət olan qəsidəsinə 520 beytlik xülasə
yazmışdı. Nızaməddin Əbdüssəməd öz dövrünün tanınmış alimlərindən idi.
Alim h. 762-ci ildə (m. 1361) Suriya yolu ilə həcc ziyarətinə getmişdi.
Ölümündən bir müddət əvvəl Təbrizin baş qazisi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
[25, s. 349–350]. Qeyd edək ki, alimin ölüm tarixi bilinmir
Şərafəddin Hüseyn bin Abdullah ət-Tibi İbrahim b. Əhməd Çarpərdi
Şərafəddin Tibidən bəhs edərkən belə deyir: “Onlar atamın yanında bir araya
gəldilər, ondan istifadə etdilər və qarşısında toplandılar. Onlar dəyərli, əməli
saleh insanlardır. Elm uğrunda canlarını, mallarını sərf edirdilər. əl-Kəşşaf və ətTibyanın şərhçisi İmam əş-Şeyx Şərafəddin ət-Tibi də onlardandır. O, hər
yerdən görünə bilən günəş kimidir” [22, s. 76]. Alimin doğum tarixi bilinməsə
də nisbəsini götürdüyü Tib qəsəbəsində anadan olduğu təxmin edilir. O, hədis,
təfsir və bəyan alimlərindəndir. Alimin Təbriz əhlindən olduğu bildirilir.
Şərafəddin ət-Tibinin ticarət sahəsində qazandığı xeyli sərvəti vardır. O, bu
sərvətini xeyir işlərə və elminə sərf edirdi. Dərs dediyi tələbələrə maddi tərəfdən
köməyini heç vaxt əksik etməzdi [26, s. 256]. Alimin əsərləri bunlardır: “Haşiyə
əl-Kəşşaf”. Bu əsər Zəməxşəri (1075–1144) nin məşhur “əl-Kəşşaf” təfsirinin ən
gözəl haşiyələrindən biri sayılır [23, s. 1478]. “ət-Tibyan fi-l-məani val-bəyan”,
“əl-Xülasə fi-l-usuli-l-Hədis”, “Muqaddimə fi ilmi-l-Hisab” “Lətaifu-t-Tibyan
fi-l-Məani va-l-Bəyan”, “əl-Kaşif an Həqaiqi-s-Sünən” (Şərh ət-Tibi alə Mişqat
əl-Məsabih). Qeyd edək ki, Xətib Təbrizi(1030-1109)nin “Mişkatu-l-Məsabih”
əsərinə ilk şərhi Tibi yazmışdı. Şərafəddin Tibi h. 743-cü ilinin Şaban ayının 13də (m. 1342) vəfat etmışdi. Alimin son zamanlarını və ölümünü İbn Həcər
Əsqalani (1372–1449) belə şərh etmişdi. “Öldüyü gün təfsir dərsini bitirdi və
hədis məclisində iştirak etdi. Sonra evinin yanındakı məscidə girdi və oturaraq
nafilə namazı qıldıqdan sonra fərz namazın başlamasını gözlədi. Qibləyə
yönəlmiş şəkildə h. 743 (m. 1342) -cü ilin Şaban ayının 13 də vəfat etdi” [27,
s. 69].
Adudəddin əl-İci Əsl adı Əbul-Fazl Adudəddin Abdurrahman bin Əhməd
bin Əbdülqaffar əl-İcidir. Əbu Abdullah Şevqani (1760–1834) əsərində onun
haqqında belə yazır: “Əhməd Çarpərdidən bir çoxları, o cümlədən, İbn Hacibin
“Müxtəsər”inə şərh yazan əl-Adud elm almışdır” [8, s. 47]. Alim h. 680 (m.
1281)-ci ildə Şiraz yaxınlarında İc qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, Şafii
məzhəbində Əşari kəlam alimlərinin ən məşhurlarındandır. Aduddəddin İci bir
müddət İcdə qaldıqdan sonra əvvəlcə Şiraza, daha sonra Elxanilərin yeni
qurduğu Sultaniyyə şəhərinə gəlmiş və vəzir Rəşidəddin Fəzlullahın
himayəsində yaşamışdır [28, s. 410]. Ulcaytu xanın zamanında (1304–1316)
Sultaniyyə şəhərində qazılık (hakimlik) vəzifəsini icra edən İci xanın yanında
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səfərlərə gedən səyyar mədrəsələrdə müəllimlik etmişdi. Xanın ölümündən
sonra onun yerinə keçən oğlu Əbu Səid Bahadırın zamanında Sultaniyyədə qazı
vəzifəsində işləmişdi. Rəşidəddin Fəzlullahın ölümündən sonra isə vəzir olan
oğlu Qiyasəddin Məhəmmədin istəyi ilə h.727 (m. 1327)-ci ildə Şiraza qayıdır
və oranın qazısı olur. Elxanilərin hakimiyyətinin başa çatmasından sonra
buranın yeni hakimi olan Əmir Əbu İshaqın hakimiyyəti illərində də qazılık
etmişdi. İci “əl-Məvakif” adlı əsərini də Əbu İshaqa ithaf etmişdir [29, s. 247].
Adudəddin İci Müzəffərilər xanədanının Şirazı işğal edib ələ keçirdiklərindən
sonra gizlincə öz torpağına gedir. Burada şah Şücanın qoruması altında yaşayan
İci bir il sonra məlum olmayan səbəbdən Kirman valisi tərəfindən tutulur və
həbs edilir. Adudəddin İci 1355-ci ildə orada vəfat edir. Adudəddin İci ilə
müəllimi Əhməd Çarpərdi arasında bəzi fikir ayrılıqları olmuşdu. Bu fikir
ayrılıqları onlar arasında qızğın elmi müzakirələrə səbəb olmuş elm əhli
tərəfindən hər zaman maraqla qarşılanmışdır. Adudəddin İcinin müəllimi
Əhməd b. Həsən Çarpərdiyə yazdığı məktubu
(Risalə min Adudəddin əlİci alə Fəxrəddin əl-Çarpərdi) “Adudəddin icinin Fəxrəddin Çarpərdiyə
məktubu” günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Həmin məktubun əlyazması Amasya
Bəyazit İl Halq kitabxanasında 1849 şifri altında qorunur. Risalə əlyazmanın
49b-50b vərəqlərini əhatə edir [28, s. 411, 414]. İslam elmlərini və ərəb dilini
dərindən bilən alimin bu sahələrdə yazmış olduğu dəyərli əsərləri bunlardır: əlMəvakif fi ilmi-l-Kəlam, Cəvahiru-l-Kəlam, əl-Əqidətu-l-Adudiyyə, ər-Risalə fi
Tahqiqi-l-Kəlam ən-Nəfs, Şərhu Muxtəsari-l-Müntəha, Ədəbu-l-Bəhs, Haşiyə
əl-Kəşşaf, Tahqiqu-t-Təfsir fi Təksiri-t-Tənvir, Axlaqu-l-Adudiyyə əl-Fəvaidi-lQiyasiyyə, əl-Mədha fi ilmi-l-Məani va-l-Bəyan va-l-Bədii, ər-Risalətu-lVaziyyə, əl-Əqaidu-l-Adudiyyə, və s.
Əbu Nasr Muhamməd b. İshaq b. Əsbat əl-Kindi əl-Mısri ən-Nəhvi.
Ərəb dilçiliyi sahəsində məşhur olan alimin anadan olma tarixi bilinmir. Alim h.
754 (m. 1353)-cü ilin sonlarına doğru vəfat etmişdir. Alim müəllimi Əhməd b.
Həsən Çarpərdinin ərəb dilçiliyinin nəhv (sintaksis) bölməsindən bəhs edən “əlMuğni” əsərinə mükəmməl şərh yazmışdır [30, s. 159], [23, s. 1751].
Nəcməddin Səid əl-Əcəmi. Alim daha çox ən-Nəcmi Səid kimi tanınır.
İbrahim b. Əhməd Çarpərdi Nəcməddin Səidin də atasının tələbələrindən
olduğunu bildirir [22, 76]. Alimin anadan olma və ölüm tarixləri bilinmir. Səid
Əcəmi “Şərhu-l-Hacibiyyə” va “əl-Arudu-s-Səviyyə” kimi əsərlərin müəllifidir.
Alimin İbn Hacib (1174–1248) in ərəb dilçiliyinin nəhv (sintaksis) bölməsindən
bəhs edən “Kafiyə” əsərinə yazdığı şərh “Şərh əs-Səid” kimi də tanınır.
Müəllifin bu əsərin ortaya gəlməsində zəhməti çox böyük olmuşdur. O əsərə
yazılan şərhlər arasında ən yaxşi tədqiqatlardan biri kimi dəyərləndirilir [31,
s. 591], [23, s. 1371].
Məhəmməd bin Əbdürrərim əl-Öməri əl-Meylani əl-Çarpərdi. Alimin
anadan olma tarixi bilinmir. O, h. 811 (m. 1408)-ci ildə vəfat etmişdir.
Düşünürük ki, müəlliminə olan sevgi və ehtiramına görə “Çarpərdi” nisbəsini
istifadə etmişdir. Meylani müəllimi Əhməd Çarpərdinin ərəb dilçiliyinin nəhv
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(sintaksis) bölməsindən bəhs edən “əl-Muğni” əsərinə şərh yazmışdır [32,
s. 158]. O, bu əsəri h. 801 (m. 1398)-ci ildə yazıb tamamlamışdır. Əsərin
Avropada olan əlyazma nüsxələrinə Almaniyada [33, s. 617] rast gəlinir. Əsərin
Şərq olkələrində mövcud olan nüsxələrinə nəzər salaq: İraqda Bağdad vəqfində
13844, İraq muzeyi kitabxanasında 168 şifrində saxlanılır. Burada əsərin
həmçinin
“Muğnil-İkrad” adlandırılan üç nüsxəsi də vardır [34,
s. 51]. Misirdə “Dərul-kutubil-Misriyyə”də 1192 və 228 şifrlərində, Məlik
Feysəl mərkəzində 285, İmam Muhamməd bin Səid universitetində 4215, Mosul
vəqfində 16-17, Süleymaniyyə universitetində 311, İraq muzeyində 3592,
Əzhəriyyə 1298 (205) və Amerika universitetində 605 şifrlərində mühafizə
olunur [35, s. 1759]. Əsərin AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda
səkkiz ədəd əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Həmin nüsxələr aşağıdakı şifrlərdə
saxlanılır. B-1266/2889, B-1877/3502, B-2793/20909, B-3071/21485, B3537/22554, B-5383/7008, B-5426/27178, C-521/23291. Əsər 1893-cu ildə
Türkiyədə və 1906-ci ildə Astanada (Qazaxıstan) çap olunmuşdur. Məhəmməd
bin Əbdürrərim Meylani əsərin giriş hissəsində müəllimi Əhməd b. Həsən
Çarpərdi haqqında belə yazır: “Ustadım, müəllimim öz dövrünün tanınmış, tayıbərabəri olmayan, yeganə alimidir” [4, s. 35], [37].
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VI. RELIGION AND INTERFAITH RELATIONS,
SCIENCE, SECULAR CULTURE

SƏDRƏDDIN KONƏVININ “ŞƏRHU ƏSMAULLAH ƏL-HUSNA”
ƏSƏRİNİN ƏLYAZMA NÜSXƏSİ BARƏDƏ
AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutu,
Bakı, Azərbaycan

Ye. V. Rəhnulla

Summary. Sadraddin Konavi, one of the famous Sufi scholars of the Islamic world plays an
important role in correctly perceiving the thought of Muhiyaddin Ibni Arabi, who
accomplished great things in the formation and development of the Islamic way of thinking in
the Middle Ages. In his lifetime Sadraddin Konavi used to deeply study and teach the
different fields of science and consequently, he wrote many scientific works. His collection of
manuscripts consisted of interpretations and tracts that preserved in Azerbaijan also include
two tracts dealt with the different themes of Sufi sect, besides the famous works “Sharhu
ahadisu nabaviyyah (Interpretation of the Prophet Mahammad’s sayings) and “Sharhu
asmaullah al-husna” (Interpretation of the beautiful names of Allah). Sadraddin Konavi’s
mentioned written scientific heritage is still an important and specific source in researching
the sufism.
Keywords: Islam; Sadraddin Konavi; tasavvuf (sufism); Sufi scholar; waḥdat al-wujud (unity
of being); manuscripts consisted; hadith; “Asmaul-husna”(beautiful names of Allah).

İslam aləminin məşhur sufi alimlərindən biri olan Sədrəddin Konəvi, Orta
əsrlərdə islam düşüncə tərzinin formalaşması və inkişafında böyük xidmətləri
olmuş Muhyiddin İbni Ərəbinin fikir dünyasının düzgün qavranılmasında
müstəsna rol oynayır. İbni Ərəbinin tələbəsi, onun təsəvvüfü fikirlərinin, eləcə
də vəhdəti-vücud (varlığın birliyi) nəzəriyyəsinin ən mükəmməl şərhçisi olan bu
islam alimi, təsəvvüf sahəsində əldə etdiyi yüksək elmi nəticələri bu elmin İslam
aləmində daha da geniş yayılmasına və inkişafına səbəb olmuşdur.
Təsəvvüfü təfəkkürün əsas simalarından biri olan bu türk-islam aliminin
tam adı Sədrəddin Məhəmməd b. İshaq b. Məhəmməd b. Yusif Konəvinidir.
Malatyada mütəsəvvif alim və Anadolu Selcuklu dövlətinin saray müşaviri olan
Məcdəddin İshaqın ailəsində dünyaya göz açan alimin doğum tarixi haqqında
mənbələrdə müxtəlif məlumatlar yer alıb: h.605/m.1208-ci il [12],
h.606/m.1209-cu il [3, s. 420], h.607/m.1210-cu il [13]və s.
Sədrəddin Konəvi, Şeyx Əvhədəddin Kirmani (ö.h.635/m.1238) və
Muhyiddin İbni Ərəbi (ö.h.638/m.1240) kimi dövrünün görkəmli alimlərindən
dini elmləri öyrənmiş və təsəvvüf elminin sirlərinə yaxından bələd olmuşdur.
Atası, Konəvi uşaq ikən vəfat etmiş, anası isə atasının yaxın dostu və müəllimi
olan Muhyiddin İbni Ərəbi ilə ailə qurmuşdur [8, s. 431]. Bu hadisədən sonra
Konəvi-İbni Ərəbi dostluğu daha da möhkəmlənmiş və İbni Ərəbinin ölümünə
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qədər bu dostluq davam etmişdir. Konəvi uşaq və gənclik dövründə İbni Ərəbi
ilə bir çox ölkələrə səyahət etmiş, onun ölümündən sonra Sədrəddin Konyaya
gələrək ömrünün sonuna qədər burada yaşamışdır. O, bu səyahətlər zamanı
dövrünün görkəmli alimləri ilə yaxından tanış olmuş, onlardan İslam dininin
müxtəlif elm sahələrinə yaxından bələd olaraq özü də bu sahələrdə ƏllameiŞirazi, Müəyyidəddin Cündi, Şəmsəddin İki, Fəxrəddin Ərati, Səidəddin Fərqani
kimi tələbələr yetişdirmişdir [2, s. 8]. Mənbələrdə Sədrəddin Konəvinin məşhur
islam alimlərindən Nəsrəddin Tusi ilə məktub yazışmaları və Mövlanə
Cəlaləddin Rumi ilə dostluğu, hətta Mövlanənin cənazə namazını Sədrəddin
Konəvinin qılmasını vəsiyyət etməsi haqqında məlumatlar qeyd olunmuşdur
[14;5,s.249;8,s.431]. H.673/m.1274-cü ildə bəzi mənbələrə əsasən
h.671/m.1271-ci ildə [11, s. 268], h.672/m.1273 [7, s. 439] Konyada vəfat edən
bu sufi aliminin məqbərəsi və onun adına olan məscid də bu şəhərdə yerləşir.
Vəsiyyətnaməsində İbni Ərəbinin məzarının yanında dəfn olunmasını istəməsinə
baxmayaraq, onun bu vəsiyyətinə əməl etmək mümkün olmamışdır.
İbni Ərəbinin vəhdəti-vücud (varlığın birliyi) düşüncəsinin görkəmli
davamçısı olan Konəvi, İbni Ərəbidən təsəvvüf sahəsində aldığı yüksək elmi,
əsərləri vasitəsilə növbəti nəsillərə məharətlə çatdırmışdır. Bu sahədə məşhur
olan “Miftah əl-ğeyb əl-cəm və əl-vucud” (Təsəvvüf metofiziki), “ən-Nusus fi
təhqiqi ət-tavri-l-məxsus” (Vəhdəti vücud və əsasları) və ya “Nusus”; İslam
dininin müxtəlif elm sahələrində “Nəfahat əl-ilahiyyə”, “əl-Fukuk fi mustənda
hikəmə əl-fusus”, “Təbsiratu-l-mubtədi və təzkiratu-l-muntəhi”, “Xəriqət əttəssəvvuf”, “ər-Risalə əl-hidayə fi ət-təssəvvuf”, “Risalə əs-seyr və əs-suluk – fi
ət-təsəvvuf”, “ər-Risalə əl-ərşiyyə - fi ət-təsəvvüf”, “Miftah əl-ğeyb – fi əttəsəvvüf”, “Risalə fi mənazil əl-qəmər – fi ət-təsəvvuf”, “Risalə fi ət-tohid”,
“Şərhu ərbəinə hədis”, “Şərhu əsmaullah əl-husna”, “İcaz əl-bəyan fi təfsiri
ummi əl-Quran”, “Təfsir əl-bəsmələ”, “Tərcumə hal İbn Sina”, “Dabitat əlhəkmiyyə”, “Risalə fi həqqi əl-Mehdi”, “Risalə fi əl-ulum=Risalə fi ilm Allah
təala”, “Muqalat fi bəyan zikr əz-zahir vəl-batin”, “Kitam ət-tohid və isbat sifat
ər-rəbb – fi əl-kəlam”, “Vəsiyyə əş-Şeyx Sədr əd-din əl-Qunəvi ində əl-vəfat” və
s. əsərlər yazmışdır. Ümumiyyətlə, Sədrəddin Konəvi günümüzə qədər gəlib
çatan 55-dən artıq əsərin müəllifidir [4, s. 2606–2610].
Sədrəddin Konəvinin yazılı elmi irsinin bir qismi AMEA Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunmaqdadır. Konəvinin dörd
əsərindən ibarət əlyazma məcmuəsinə məşhur əsərlərindən olan “Şərhu əhadisu
nəbəviyyə” (Peyğəmbər hədislərinin şərhi) (1b-89a) və “Şərhu əsmaullah əlhusna” (Allahın gözəl adlarının şərhi) (90b-167a) şərhləri daxildir. Digər
üçüncü və dördüncü risalə isə alimin az tanınan, həmçinin kataloqlar və bir çox
ensiklopediya kitablarında rast gəlinməyən “Risalə əl-qurbə li əş-Şeyx əlƏkbər” (168b–173a) və “Risalə əl-muzadədə li əş-Şeyx əl-Əkbər” (173b-186a)
əsərləridir. A-409 şirfli əlyazma məcmuəsinin vərəqi Avropa istehsallı olub,
cildi tünd qəhvəyi rəngli qapaqlı dəridir. İçəri tərəfə isə əbrulu gül şəkilli kağız
yapışdırılıb. Üst və alt cildin üzərinə bir böyük, qapağına isə bir kiçik basma
medalyon vurulub. Bura daxil olan əsərlər qırmızı rəngli mrəkkəblə çərçivəyə
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alinaraq qara mürəkkəblə səliqəli nəsx xətti köçürülüb. Həmçinin hər bir şərh və
risalənin əvvəlində kalofon içərisində əsərin və müəllifin adının, eləcə də
əsərlərin içində bəzi söz və ifadələrin yazılmasında qırmızı rəngli mürəkkəbdən
istifadə olunub. Əlyazmanın 1a vərəqində məcmuəyə daxil olan hər dörd əsərin
adı qırmızı mürəkkəblə qeyd olunmuşdur. Çərçivənin kənarlarında müxtəlif
istiqamətlərə yazılmış qeydlər və mətndən düşən sözlər əsərlərin köçürüldüyü
xətt ilə eynidir. Orta əsər əlyazma əsərlərində olduğu kimi burada da şərti
işarələrdən istifadə olunmuşdur və Şərq üsulu ilə səhifələnib. Toplunun hər bir
əsərinin əvvəlində vurulan kitabın əvvəlki sahibinin dairəvi möhürünün içində
“
” [Kul Əli Abdullah Nurullah] sözləri yazılmışdır. 186
vərəqlik əlyazma məcmuəsinin sonuncu vərəqində Allahın “Huvə”, “Rəbb”,
“Kərim”, “Rəhim”, “Vahhab” adlarından və müxtəlif rəqəmləmlərdən ibarət
cədvəl verilmişdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda saxlanılan Sədrəddin Konəvinin
əsərlərindən ibarət yeganə əlyazma nüsxəsinin katibi və tarixi qeyd olunmayıb.
Lakin polioqrafik göstəricilərinə görə əlyazma kitabı XVIII əsrə aid etmək olar.
Əlyazma kitabı sonradan müasir üsulla bərpa olunmuşdur.
Sədrəddin Konəvinin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan yazılı elmi irsinə
daxil olan ikinci əsər Allahın gözəl adlarından bəhs edən “Şərhu əsmaullah əlhusna” (Allahın gözəl adlarının şərhi) əsəridir. Bu əsərin də adı əlyazma kataloq
və ensiklopediya kitablarında müxtəlif adlarla qeyd olunub: “Şərh əl-əsma əlhusna”; “Şərh əl-əsma əl-husna əl-musəmmə bihəqaiq əl-əsma”; “Həqaiq ələsma fi şərh əsmaullah əl-husna” və s. [3, s. 424; 4, s. 2608; 9, s. 1034; 10,
s. 292; 15].
“Əsmaul-husna” Qurani-kərimin müxtəlif ayələrindən və hədislərdən
götürülmüş Allaha məxsus 99 ən gözəl adı ifadə edən dini termindir. Allahın
adları sonsuzdur, onları doxsan doqquz adla məhdudlaşdırmaq olmaz və bu
adlar haqqında ən mükəmməl və dolğun məlumata malik olan insanlar
peyğəmbərlər olmuşdur. İslam aləmində məşhur olan hədisdə Məhəmməd
peyğəmbər (s) buyurur: “Allaha məxsus doxsan doqquz ad var, bu adları hər
kim sayarsa cənnətə daxil olar” [6, s. 191]. Hədisdə 99 rəqəminin göstərilməsi
məhdudlaşdırılma mənasında qeyd olunmamışdır. Sadəcə bu, Allahın seçılmiş
ən gözəl və ən yaxşı adlarıdır, yəni bu adlar gözəllikdə olduqca yüksək dərəcəyə
çatmış adlardır. Çünki bu adlar elə kamil sifətləri izah edir ki, onlarda hər hansı
bir nöqsanın və eybin olduğunu zənn və güman etmək olmaz.
Bu adların şərhi, təhlili, izahı və dualarda yeri haqqında məşhur islam
alimləri dəyərli əsərlər yazmışdılar. Allahın gözəl adları haqqında olan əsərlərdə
onun şərhi, mənaları ilə yanaşı təsəvvüfü baxımdan açıqlaması da geniş
verilmişdir. Belə təsəvvüf yönlü əsərlərdən biri olan Məhəmməd əl-Qəzalinin
(ö.h.505/m.1111) “əl-Məqsədul-əsna fi şəhri əsmaillahil-husna” əsəri müəllifin
mövzunu tam incələməyi, özünə məxsus axıcı üslubu ilə digərlərindən fərqlənir.
Əl-Qəzali burada Əbu İsa Məhəmməd ibn İsa ət-Tirmizinin (ö.h.279/m.892)
tərtib etdiyi Allahın doxsan doqquz gözəl adının siyahısına istinad edərək hər bir
adın mənasını mükəmməl açıqlaması əsərə böyük dəyər qazandırmışdır.
Sədrəddin Konəvinin də bu mövzuya müraciət edərək yazdığı “Şərhu əsmaullah
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əl-husna” əsəri özünəməxsusluğu ilə seçilir. Adların şərhinə başlamamışdan
əvvəl Konəvi, bu əsərin yazılmasında Məhəmməd peyğəmbərin “Həqiqətən
Allahın doxsan doqquz adı var, kim bunları əzbərləsə cənnətə daxil olar”
hədisindən bəhrələndiyini yazmışdır [1, v. 93a]. Burada Allahın gözəl adları
“Huvə” adından başlayaraq şərhi verilir. Digər əsərlərdən fərqli olaraq bu
siyahıda “Huvə” və “Allah” adları da Allahın gözəl adları siyahısına əlavə
edilib. Həmçinin, Əsmaul-husnaya daxil olan adların sayı doxsan doqquza
bərabər olsa da bir çox adlar “ər-Rəhman ər-Rəhim”, “əl-Muqəddim əlMuəxxir”, “əz-Zahir əl-Batın” və s. iki-iki işlənmişdir.
İslam aləmində geniş yayılmış və əksər alimlərin müraciət etdiyi
“Əsmaul-husna” siyahısı məşhur İslam alimi Məhəmməd ibn İsa ət-Tirmiziyə
məxsusdur. Onun tərtib etdiyi “Əsmaul-husna” siyahısına Sədrəddin Konəvi də
müraciət edərək adların təsəvüfdə şərhini vermişdir. Burada ər-Rəhman, ərRəhim, əl-Məlik, əl-Quddus, əs-Salam, əl-Mumin, əl-Muheymin, əl-Əziz, əlCabbar, əl-Mutəkəbbir, əl-Xaliq, əl-Bari, əl-Musavvir, əl- Ğaffar, əl-Qahhar, əlVəhhab, ər-Rəzzaq, əl- Fəttah, əl-Alim, əl-Qabid, əl-Basit, əl-Xafiz, ər-Rafi, əlMuiz, əl-Muzil, əs-Səmi, əl-Bəsir, əl-Hakəm, əl-Ədl, əl-Latif, əl-Xabir, əlHəlim, əl-Əzim, əl-Ğafur, əş-Şəkur, əl-Əliyy (Əli), əl-Kəbir, əl-Hafiz, əl-Muqit,
əl-Hasib, əl-Cəlil, əl-Kərim, ər-Raqib, əl-Mucib, əl-Vasi, əl-Hakim, əl-Vədud,
əl-Məcid, əl-Bais, əş-Şəhid, əl-Haqq, əl-Vəkil, əl-Qaviyy, əl-Mətin, əl-Vəliyy
(Vəli), əl-Həmid, əl-Muhsi, əl-Mubdi, əl-Muid, əl-Muhyi, əl-Mumit, əl-Hayy,
əl-Qəyyum, əl-Vacid, əl-Məcid, əl-Vahid, əl-Əhəd, əs-Saməd, əl-Qadir, əlMuqtədir, əl-Muqəddim, əl-Muəxxir, əl-Əvvəl, əl-Axir, əz-Zahir, əl-Batin, əlVali, əl-Mutəal, əl-Bərr, ət-Təvvab, əl-Muntəqim, əl-Afuvv, ər-Rauf, Məlikulmulk, Zul Cəlali vəl ikram, əl-Muqsit, əl-Cami, əl-Ğəniyy, əl-Muğni, əl-Mani,
əd-Darr, ən-Nəfi, ən-Nur, əl-Hadi, əl-Bədii, əl-Baqi, əl-Varis, ər-Rəşid, əs-Sabur
adlarının izahı verilmişdir. Lakin bəzi adlarla bağlı cüzi fərqlər var: Sədrəddin
Konəvinin “Şərhu əsmaullah əl-husna” əsərində yer alan əl-Muğni adından
sonra əl-Muti, Əl-Bədii adindan sonra isə əl-Daim adları qeyd olunmayıb.
Tirmizinin siyahısında olan əl-Baqi adına isə bu əsərdə rast gəlinmir.
Sədrəddin Konəvi “Şərhu əsmaullah əl-husna” əsərində qeyd etdiyi irfani
fikrinə görə, insanın əxlaqının inkişafı və həqiqətə çatması “Əsmaul-husna”nın
öyrənilməsi ilə mümkündür. Bu səbəbdən Allahın gözəl adlarının təsəvvüfdə
izahı, şərhi və tədqiq edilməsi önəmli sahələrdən biri olaraq geniş yayılmışdır.
Sədrəddin Konəvinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunda saxlanılan əlyazma məcmuəsindən ibarət yazılı elmi irsi, eləcə də,
irfanla bağlı yazdığı dəyərli əsərləri onun İslam aləmində və təsəvvüf tarixində
xüsusi rol oynamasına səbəb olmuşdur. Alim, dini-elmi yaradıcılığına məxsus
olan bu özəlliyi ilə özündən sonra yetişən islam alimlərinin yaddaşında kamil bir
sufi mütəfəkkiri kimi qalmışdır. Xüsusi ilə, onun Məhəmməd (s) peyğəmbərin
hədislərinin şərhindən ibarət “Şərhu əhadisu nəbəviyyə” və Allahın gözəl
adlarından bəhs edən “Şərhu əsmaullah əl-husna” əsərləri bu sahədə ən çox
müraciət olunan elmi mənbələrdən hesab olunur. Eləcə də, bu əlyazma
məcmuəsi ilkin mənbə kimi alimin irfani və dini baxışlarının dərindən
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öyrənilməsi, tədqiqatı, həmçinin bu aspekdə yeniliklərin yaranması üçün də
önəmlidir. Orta əsrlərdə aktual olan Sədrəddin Konəvinin müəllimi Muhyiddin
İbni Ərəbidən mənimsədiyi təlim və ideyaları müasir elmi düşüncənin inkişafı
üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
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Бугунги кунда жаҳон ҳамжамиятида хайрия ва ҳомийлик
умумбашарий қадриятлар сифатида намоён бўлиб, меъёрий-ҳуқуқий
қонунчилик ҳужжатлари билан белгиланган. Ўзбекистон Республикасида
хайрия ва ҳомийликка бўлган эътибор миллийлик, анъанавийлик тарзида
намоён бўлади. Ушбу анъанани давом эттириш ва янги босқичга кўтариш
мақсадида 2006 йил юртимизда “Ҳомийлар ва шифокорлар йили” деб
эълон қилинганлиги [4], 2007 йил 2 майда “Ҳомийлик тўғрисида”ги
Қонуни [10] яратилганлиги муҳим ютуқ ҳисобланади.
Жаҳонда халқаро хайрия ташкилотлари фаолияти ҳам юқори
баҳоланиб, уларни икки гуруҳга бўлиш мумкин. Улар донор жамғармалари
тўплайдиган ва тарқатадиган ташкилотлар ҳамда бевосита хайрия
тадбирларини амалга оширувчи ташкилотлар ҳисобланади. Биринчи
гуруҳга мансуб ташкилотнинг мисоли сифатида CAF (Хайрия ёрдам
фонди) бўлиб, асосий мақсади нотижорат ташкилотларни кўпайтириш ва
дунёда хайрия фаолиятини ривожлантиришдир. Фонд халқаро миқёсда
нодавлат нотижорат ташкилотларига молиявий маблағлар оқимини
оширишга интилади. CAFнинг бугунги кундаги асосий вазифаси нодавлат
секторга пул маблағларини жалб қилиш, қўллаб-қувватлаш ва
ривожлантириш, шунингдек, хайрия дастурларини бошқаришда тижорат
тузилмаларига ёрдам бериш ҳисобланади. Бугунги кунда CAF фонди
таркиби 250 мингдан ортиқ ҳомийлардан ва тўрт минг хайрия
ташкилотидан иборат тахминан 2 миллиард долларни ташкил этади. CAF
асосан мавжуд капиталдан ва хайр-эҳсонлар орқали молиялаштирилади.
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1992 йилдан бошлаб фонднинг филиаллари Россияда, Белгияда, АҚШ,
Жанубий Африка, Ҳиндистон, Австралия, Болгария, Гана шаҳарларида
очилган [3]. Бевосита хайрияни амалга оширувчи иккинчи гуруҳга “Чегара
билмас шифокорлар”, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Болалар
жамғармаси (ЮНИСЕФ), Халқаро Қизил Хоч ва Қизил Ярим Ой Жамияти
каби ташкилотлар киради.
“Чегара билмас шифокорлар” (фр. Médecins sans frontières, MSF)
70 дан ортиқ мамлакатда ҳарбий можаролар, очлик, эпидемиялар,
мажбурий мигрaция ва табиий офатлардан зарар кўрганларга шошилинч
тиббий ёрдам кўрсатадиган халқаро, мустақил, нотижорат тиббий
гуманитар ташкилотдир. Ташкилотнинг маблағлари хусусий хайрия
маблағлари ҳисобидан шакллантирилади. “Чегара билмас шифокорлар”
хартияси фаолиятнинг бир неча асосий тамойиллари қуйдагиларда намоён
бўлади: табиий ва техноген фожиа туфайли жабрланганларга, шунингдек
қуролли можаролар қурбонларига ҳеч қандай камситишларсиз ва уларнинг
ирқи, эътиқоди ёки сиёсий эътиқодидан қатъий назар ёрдам
кўрсатиш;универсал эътироф этиладиган тиббий этика ва бетарафликни
сақлаб қолиш ва умуман инсонпарварлик ёрдами ҳуқуқи. Шу асосда
ташкилот ўз фаолиятини амалга оширишда миллий ҳукуматлар ва давлат
органларидан тўла эркинлик талаб қилади;ташкилот кўнгиллилари ва
ходимлари профессионал ахлоқий меъёрларга қатъий риоя қилишлари ва
ҳар қандай сиёсий, иқтисодий ёки диний кучлардан бутунлай мустақил
бўлиши керак [8].
Хайрия фаолияти билан шуғулланадиган ташкилотлардан яна бири
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Болалар жамғармаси ёки
ЮНИСЕФ
ҳисобланади.
Бугунги
кунда
ЮНИСЕФ
дунёнинг
157 мамлакатида ўз дастурларини амалга оширмоқда. Ташкилот, асосан,
индивидуал, корпоратив ва давлат донорларининг ихтиёрий ёрдамлари,
шунингдек, хайрия ташкилотлари маблағлари, сувенирлар савдоси ва
бошқа фондлар фаолияти билан боғлиқ. ЮНИСЕФ ҳозирги кунда
болаларни тарбиялаш учун оилани қўллаб-қувватлаш, ижтимоий
етимларнинг сонини камайтириш, давлат мактаб-интернатларининг
битирувчилари ва ўз оилаларида яшамайдиган ногирон болаларни қўллабқувватлаш, улар орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш,
жамиятдаги камситишларга қарши курашиш, шунингдек, уларнинг
қобилиятлари, соғлиғи ёки миллатидан қатъий назар, болалар ҳуқуқларини
ҳимоя қилиш каби йўналишларда иш олиб бормоқда [9].
Юқоридаги ташкилотлар билан бир қаторда Халқаро Қизил Хоч ёки
Қизил Ярим ой жамияти ҳозирги вақтда дунёдаги ҳар бир мамлакатда
мавжуд. Халқаро Қизил Хоч Қўмитаси (ХҚХҚ) инсонпарвар, мустақил ва
бетараф ташкилот бўлиб, ўз фаолиятини халқаро ва ички тўқнашувлар
пайтида амалга оширади. ХҚХҚ мақсади – тўқнашув қурбонларига ёрдам
бериш ва уларни муҳофаза қилишдир. Унинг фаолияти ҳеч қандай давлат,
давлатга қарашли, минтақавий ёки халқаро ташкилот томонидан назорат
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қилинмайди. Қўмита 50 дан ортиқ мамлакатларда ўз ваколатхоналарига эга
бўлиб, уларда асирлар ва уруш билан боғлиқ сабаблар туфайли озодликдан
маҳрум этилганларнинг аҳволидан хабар олиб, тўқнашувлардан азият
чекканларга тиббий ва моддий ёрдам бериш, урушлардан азоб чекканларни
ҳимоя қилиш каби хайрли ишлар билан шуғулланадилар [5, б. 15–16].
Халқаро хайрия тадбирларини, албатта, ташқи сиёсат воситаси сифатида
ҳам қўллаш мумкин. Мисол учун, Ироқда Саддам Ҳусайн режимининг
қулаши ортидан, Эрон ҳукумати Ироқда хайрия жамиятлари, тиббий
муассасалар, болаларни ҳимоя қилиш марказлари, ёрдам пунктларини
ташкил этиш ишларини ўз зиммасига олгани хайрия тарихида беғараз
ёрдамнинг аниқ ифодаси бўлди.
Ижтимоий ҳимоя, хайрия ва ҳомийлик масалаларига бўлган
муносабат Европа ва МДҲ давлатлари қонунчилигида ҳам ҳуқуқийнорматив ҳужжатлар билан белгилаб қўйилган. Ҳеч бир жаҳон мамлакати
хайрияни, хайр-эҳсонларни танқид қилмайди, уни инкор этмайди. Хатто,
Россия, Қозоғистон, Беларусия, Озарбайжон ва Туркманистонда хайрия ва
ҳомийликка оид ҳукумат томонидан тасдиқланган грантлар фаолияти
йўлга қўйилган. Масалан, Саудия Арабистони каби бир қатор араб
давлатларида хайрия туйғуси – "яхшилик яратиш" деб таърифланади. Бу
диний таълимда ва азоб-уқубатларни енгишда ёрдам бериши кераклиги,
масжидлар қурилиши ва қудуқ қазиш каби жамоавий ишларда намоён
бўлишини мисол қилишимиз мумкин. Ҳамма учун танилган қонунлар
тизими бўлган мамлакатлардан бири Буюк Британияда хайрия ва ҳомийлик
ишларини ўз ичига қамраб олган 1891 йилги “Pemselcase” инглиз ишидир.
Унда ишлаб чиқилган қонунларга мувофиқ, хайрия ёрдами камбағалларга
ёрдам беришни, таълим ва динни тарғиб қилишни ва бошқа ижтимоий
фойдали ишларни ўз ичига олади [2]. Ҳиндистон Солиқ кодексининг 2моддасида хайрия мақсади камбағалларга ёрдам бериш, таълим, тиббий
ёрдам кўрсатиш ва жамиятга ёрдам беришга қаратилган ҳар қандай бошқа
мақсадга йўналтирилган кўмаклашиш эканлиги қайд этилган [7, с. 128].
Франция солиқ қонунчилигида хайрия эҳтиёжига муҳтож бўлган
одамларга ёрдам бериш, спорт, санъатни ривожлантириш, бадиий меросни
ҳимоя қилиш, атроф-муҳит ва маданиятни ҳимоя қилиш каби хайрия
тадбирларини назарда тутади [7, с. 128]. Аргентинада хайрия фаолияти шу
йўналиш билан шуғулланувчи юридик шахслар томонидан аҳолининг
ижтимоий ёрдам ва умумий манфаатга эришишига қаратилган.
Шунингдек, давлатда хайрия ташкилотлари даромад солиғидан озод
қилинган [7, с. 128]. Японияда хайрия ташкилотлари корпорaция, диний ва
жамоат ташкилотлари ҳисобланади. АҚШ солиқ кодексида адабиймиллий, таълимий, халқаро ҳаваскорлар спортини ривожлантириш, диний,
илмий, жамоат хавфсизлиги мақсадида хайрия ва ҳомийлик қилиш
белгиланган. Ўз динига эга бўлган, давлат томонидан расмий қўллаб
қувватланувчи бир қатор мамалакатларда хайриянинг қисман бир нечта
йўналишлари эътироф этилади. Давлат томонидан эътироф этилган ҳолда
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махсус мақомга эга бўлган мамлакатлар Ирландия, Испания, Италия, Кипр,
Португалия, Швейцария, Швецияда бир неча хайрия йўналишлари қўллабқувватланади [7, с. 143]. Аксинча, ушбу бир нечта йўналишлар тан
олинмаган мамлакатлар Австрия, Белгия, Венгрия, Германия, Латвия,
Литва, Мўғулистон, Нидерландия, Руминия, Словакия, Чехия, Эстонияда
хайрия фаолияти деярли кўзга ташланмайди. Шунингдек, АҚШ ва
Франция давлатларида ушбу соҳанинг барча йўналишлари қўлланилади.
Гватемала Конституцияси, Кипр, Коста-Рика, Норвегия, Филиппин
қонунчилигида хайрия ташкилотларига давлат томонидан молиявий ёрдам
кўрсатилиши кафолатланади. Чилида қонунга биноан махсус хайреҳсонлар учун совға солиғидан озод қилиш кўзда тутилган [7, с. 136].
Чилида “Мерос ва ҳадялар тўғрисида”ги қонун 18-моддасида хайрия
солиғидан кичик эҳсонлар, фондларга ва корпорaцияларга эҳсонлар,
таълим, илм-фан ёки ижтимоий хавфсизлик учун эҳсонлар, ёки
черковларни қуриш ёки қайта тиклаш каби турли хил хайрия тадбирларини
бажарганлар озод этилиши белгиланган. Хитойда нодавлат хайрия
ташкилотларини қўллаб-қувватлаш доирасида 1997 йилда биринчи марта
хайрия тадбирларида иштирок этаётган корхоналарга солиқ имтиёзлари
бериш тўғрисида қарор қабул қилинган. 1999 йилда “Умумий манфаатлар
учун эҳсонлар тўғрисида”ги қонун қабул қилинган. Кейинчалик Хитой
ҳукумати хайрия ташкилотларига ижтимоий хавфсизлик соҳасининг
ажралмас қисми сифатида эътибор бера бошлади [7, с. 150].
Озарбайжон, Ирландия, Италия, Либерия, Саудия Арабистони,
Судан, Таиланд давлатларининг конституцияларида давлат хайрия
фаолиятига рухсат бериши, қўллаб-қувватлаши ва шароит яратиши
белгилаб қўйилган [7]. Молдова ва Украинанинг конституцияларида
давлат томонидан болаларга ёрдам бериш билан боғлиқ хайрия
тадбирларини қўллаб-қувватлаши кўрсатилади. Албания, Босния ва
Герцеговина, Косово, Литва, Македония, Руминия ва Сербия давлатларида
хусусий шахслар томонидан қилинган хайр-эҳсонларни солиқ
чегирмаларидан озод қилиш қонун билан белгилаб қўйилган. Венгрияда
эса хайриячиларга солиқларга чегирмалар эмас, балки солиқларни ўзаро
ҳисоб-китоб қилиш ҳуқуқини берувчи 30 фоизлик имтиёз қўлланилади [6].
Хайрия ва ҳомийлик фаолияти Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги
давлатлари қонунчилик ҳужжатларида хам акс этган. Бундай қонунлар
қаторига Қирғизистон Республикасининг 1999 йил 6 ноярбдаги
“Меценатлик ва хайрия фаолияти тўғрисида”ги Қонуни, Молдова
Республикасининг 2002 йил 31 октябрдаги “Хайрия ва ҳомийлик
тўғрисида”ги Қонуни, Тожикистон Республикасининг 2003 йил
22 апрелдаги “Хайрия фаолияти тўғрисида”ги Қонуни, Украинанинг 2012
йил 5 июлдаги “Хайрия фаолияти ва хайрия ташкилотлари тўғрисида”ги
Қонуни, Россия Федерaциясининг 1995 йил 11 августдаги “Хайрия
фаолияти ва хайрия ташкилотлари тўғрисида”ги, 1996 йил 12 январдаги
“Нотижорат ташкилотлар тўғрисида”ги, 2006 йил 30 декабрдаги
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“Нотижорат ташкилотларининг мақсадли маблағини шакллантириш ва
сарфлаш тартиби тўғрисида”ги Федерал Қонунларини киритиш лозим.
Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, Жаҳон мамлакатлари ва
Ўзбекистоннинг хайрия ва ҳомийликка оид белгиланган ҳуқуқий-меёрий
қонунчилик ҳужжатларида давлатларнинг эъҳтиёжманд қисмига, бевабечора ва етим-есирларга, муҳтож кишиларга, болалар уйларига, кам
таъминланган оилаларга, маҳаллаларга, таълим муассасаларига, қишлоқ
ёки шаҳарлар ободончилигига хайрли ишларни сафарбар этиш
белгиланган. Республикамиз ва Жаҳон мамлакатлари конунчилик
тизимида хайрия ва ҳомийлик қадриятлари ўзаро уйғунлик ва алоқадорлик
асосида фаолият олиб боради.
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25–26 сентября 2020 г.
28–29 сентября 2020 г.
1–2 октября 2020 г.
12–13 октября 2020 г.
13–14 октября 2020 г.
15–16 октября 2020 г.
17–18 октября 2020 г.
20–21 октября 2020 г.
25–26 октября 2020 г.
1–2 ноября 2020 г.
3–4 ноября 2020 г.
5–6 ноября 2020 г.
7–8 ноября 2020 г.
15–16 ноября 2020 г.
20–21 ноября 2020 г.
25–26 ноября 2020 г.

Название
Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI
веке
Информационно-коммуникационное пространство и человек
Актуальные аспекты педагогики и психологии начального образования
Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных
наук
Социально-культурные институты в современном мире
Детство, отрочество и юность в контексте научного знания
Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции
взаимодействия
Современные технологии в системе дополнительного и профессионального
образования
Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире
Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология
исследования, реалии и перспективы
Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия
Текст. Произведение. Читатель
Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного
образования: теория, практика и перспективы
Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сферах
жизни общества
Социально-экономические проблемы современного общества
Проблемы современного образования
Новые подходы в экономике и управлении
Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и
перспективы
Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и
практические решения
Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях
глобализации
Иностранный язык в системе среднего и высшего образования
Информатизация высшего образования: современное состояние и перспективы развития
Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях
Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимодействия
Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации
Современная возрастная психология: основные направления и перспективы
исследования
Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное развитие регионов
Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия
Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы формирования и совершенствования.
Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы
Классическая и современная литература: преемственность и перспективы
обновления
Проблемы развития личности: многообразие подходов
Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного образования
История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему
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1–2 декабря 2020 г.
3–4 декабря 2020 г.
5–6 декабря 2020 г.

Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных исследованиях
Проблемы и перспективы развития экономики и управления
Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных
наук
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ
Название

Профиль

Периодичность
Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Научно-методический и
теоретический журнал
«Социосфера»

Социальногуманитарный

Чешский
научный
журнал
«Paradigmata
poznání»

Мультидисциплинарный

Февраль,
май,
август,
ноябрь

Чешский
научный
журнал
«Ekonomické trendy»

Экономический

Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Чешский
научный
журнал
«Aktuální pedagogika»

Педагогический

Февраль,
май,
август,
ноябрь
Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь
Февраль,
май,
август,
ноябрь
Февраль,
май,
август,
ноябрь

Чешский
научный
журнал
«Akademická
psychologie»
Чешский научный и
практический журнал
«Sociologie člověka»
Чешский научный и
аналитический журнал
«Filologické
vědomosti»

Психологический

Социологический

Филологический

Наукометрические базы

Импакт-фактор

РИНЦ (Россия),
Directory of open acсess
journals (Швеция),
Open Academic Journal
Index (Россия),
Research Bible (Китай),
Global Impact factor (Австралия),
Scientific Indexing Services
(США),
Cite Factor (Канада),
International Society for
Research Activity Journal
Impact Factor (Индия),
General Impact Factor (Индия),
Scientific Journal Impact
Factor (Индия),
Universal Impact Factor
Research Bible (Китай),
Scientific Indexing Services
(США),
Cite Factor(Канада),
General Impact Factor (Индия),
Scientific Journal Impact
Factor (Индия)
Research Bible (Китай),
Scientific Indexing Services
(США),
General Impact Factor (Индия)
Research Bible (Китай),
Scientific Indexing Services
(США)

Global
Impact
Factor – 1,881,
РИНЦ – 0,075.

Research Bible (Китай),
Scientific Indexing Services
(США)
Research Bible (Китай),
Scientific Indexing Services
(США)
Research Bible (Китай),
Scientific Indexing Services
(США)
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Global Impact
Factor – 0,966

ИЗДАТЕЛЬСКИЕУСЛУГИНИЦ «СОЦИОСФЕРА» –
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»
Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:






учебные пособия,
авторефераты,
диссертации,
монографии,
книги стихов и прозы и др.
Книги могут быть изданы в Чехии
(в выходных данных издания будет значиться –
Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
или в России
(в выходных данных издания будет значиться –
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

Мы осуществляем следующие виды работ.
 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок),
 изготовление оригинал-макета,
 дизайн обложки,
 присвоение ISBN,
 печать тиража в типографии,
 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экземпляров в Российскую книжную палату,
 отсылка книг автору.
Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.
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PUBLISHING SERVICES
OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» –
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»
The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in preparing and publishing books and brochures of any kind:
 training manuals;
 autoabstracts;
 dissertations;
 monographs;
 books of poetry and prose, etc.
Books may be published in the Czech Republic
(in the output of the publication will be registered
Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
or in Russia
(in the output of the publication will be registered
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)
We carry out the following activities:
 editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic errors),
 making an artwork,
 cover design,
 ISBN assignment,
 print circulation in typography,
 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or
leading libraries of Czech Republic,
 sending books to the author by the post.
It is possible to order different services as well as the full range.
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