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– �������	
 	����� ������� (62%). 
� 	��� ��������
� �� ��������� ����������	���� �	������
 �������� ����� ����� 

(35,2%) ���������������� ������� ��������� ������  ���� ���������� 	���	� ��		�-
�� �������!��; 28,8% ���������� ���������� ������ ������
 ����
�� ���� �������� 
��� �������� ��"�	������ ��	!�����; 11,4% ��	�������� 	������, ���  ����� �	����-
��� ������� ���!�� � ��	���. #����� ������ ��	
��� ��	������� (10,3%) ��������, ��� 
����������	��� �	������� �������� �� ��
��������. 

$�� ������� ����	, ����� ������� 	������� (62%) ���	����  ������  !�������-
��� � ��	���� ������ ��	��. � �� �� ���
 15% ���������� �� ���
�
�� ������
 ���	�-
����  ������. &�� ������ � �"� �� 	�����������	
 �������	��� ����!�� ������� 
�����, �����������"�� �	����	
  	������ �� ��������	��� ����� 	�����. 

'����������� 	�������	����, ��� 	������� ������ ��������	��� 	�����
. 20% 
���������� ��	��
��� 	���
� �� ��������	��� �������!���, � 62% – ������ ������	���	
 
���������. *��� 18% ��	�������� ���"� �� ������	���	
 ��������	���� 	�����
��. 

+��������� �		�������� ���������, ��� 	�������  �������	�� 	��� ���������-
��. /��
 	���� �������� !����	��� ��� ������� ������� � ����������, �� ���������� 
����� ��	������ �� ����� � #����	��, ��������� �������� 7�����, ��� �� �
���� 
���������	� ����. � ������ ���������	
 �����	�� �� ��������	��� 	����� $����	����, �� 
�����	���	��� �����, ������"��	
 �	���� ��	������� ���  	�����, ��� �  ������ 	��-
��� �������	��� ��
������	��.  

:� ���	��������� ����, ��� �������� �	��� ���� �������� � ��������� �� 
	�	��
��� �����������  ����� 	�����. $������ �������	�
"��� ������� �����	
 ����� 
	�� �����	�� 	������ � ���!����"��, �"�"��� ��	�� �����	�� �� ����, 	������ 	�� 
7����� �� �������, � ���	���� �������, �	������� ��	�� ��"�"����	�� � �������	��� 
�����!����	��. +�� ���� ������� �� ��	, ������� 	��� 	�����, �� ������ �� ��������: � 
��� �� ���	� ���	�� ����� �� ��	? +������, ��� ������ ��� ��������� ��������� ������� 
 ���	�����-�����	���� ����� ��� ���������� � ��� ��������. ' ������� 	�������	��� 
������ ������ ������ ������� 	������� �������	�� �����
 � ����	������
, ���	�"�� 
�	��	������� ����������	���� 	�������, ��������	���� �������� � ��������  
����������	��� ������� � �	������ � �������� ��	�� �����������. 
 

=+:=#$ *:>@7'>A7B 
 

1 C��� �.:. >������ 	����� ����� �������		���� 
����: � 4 �. – =+�., 1863–1866.  
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CD� �E�� �E�������DF ���G�����	� �H�D��� G����� �D�D���� ��������. =�FI� ������D 

�D�� ��	���	�
 ���F��� �����I�� ��D�D��� «�D�D�D� H����	� H����	D�, �E������D�D� H����-
��	D�» (C���� :	�����, JK, L14, 18.04.2003) ����D����, �������G �D�D���� �� ��������. 
#	� �E	����� �������	�� I����� G�������� ��	�� M�D� ������� G�I��, H�D�D�DF �F 
��F���� N	���� 	�������� �D� ��� �E�������DF ���G�����	��. 

OM�D��D �E����������, �����������
 �E�� 	�!������
 	���	���F �����������D �D��D 
�E�������DF �F ��F���� GN�����	 �H�D�D ��� 	������ (��	��I� &.O. >�����, *�	��� A���, 
7������� O����, 7�� O�������, P���! O���, O����	�� Q�����	���, A������ /������ 
G������ I���������F �F������D� ����I� ������ – Q.O.). CD�	D� G�I�� �����������G���, 
�D�	D� �E������ �� ��������. CD� E�������D� GN����	 RE� G�I���� G������	������� 
N���G� ���D��� ������� H�D�D��� �	� ��F���� �H� ��G�����. $���D� ��������
��� ��� 	�
	� 
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�I����� �D��DF �	� �H�D� ��������I�	� �����D. OM�D��D �M�D �M����M�D��� ���� ���� ���G�� 
	�
	�, E�������D�, �E���� RE� �����������G ��G�I������F ���D�D��� �D�� �����������F ��� 
����D� ���� ��F	�G��G �����	. K	D�D, �D� �	� 	������I� ��I��-��I��� �����D� �M��DF �D�D, 
�D��D �F ��	��	�. J�I�� GN��������F �������
	���� �D��DF ������ ���� ������. J�I��-
����� ��	G� G�I�������� ���������� �F ���D��D G�	����DF �D�D �	� �D��DF H�D ����� 
��������. 

S������� E���������� I����������� 	�!������
, �	�������
, �����������
, �E��-
��������, ����	���
, ��������
, 	�
	������, H������� �D��D ���������� �NI��������. ON-
��� �D��� E�������D� �������, G�I����G ��G�I� �E�� G�I��I� �D�D� �����D� GN�D��� ���D��� 
G������. CD��DF �E�������D G������	������ ��	�� �M� ����D�� ��� ��G. K	D��	�, �M�D��D 
H����D ����F�� �����������F H�D�-H�D �����-�D��D, ����G N����G �N���� G������	����� �E�� 
//T-I�	����I� ���G������F H	D�-H�������D�DF ��	�� GN���� �D�D�D� /1/. 

K���������� I�������� D�D��� �F �H� ���-����� ��I��I�������F �D�D �E����������. 
QE������ ������� ����D�������DF �	D�� ��� +���� +���		� (Pablo Picasso, 1881–1973), 
��������� Q�!��� (Wolfgang Mozart, 1756–1791), +��� Z����	��� (Petr Chaykovskiy, 1840–
1893) �M	��D. '�, �����I��� �������� �E������ NI��� H�� ��F ��G���� G������. K� G�-
I����F G�I����G G�	������D�DF ����������G �E�� ������ ��������� ���. QE������ ����-
�D�D� �	� �M��
�� �E�� ������ G�����	�����F I�	����� ���� ����� �����	�� �E����	D��� 
G������	���� �E�	�. =����G���, ����� H����D� �E�������DF ����D� �N	���� H����D	�� N����-
I������, G�I�� H�D�DF �E������D ��� ���F H���D� 	�G��� G���I� ����	���.  

:	��� �D�D�DF �H����D RE� �����I� �H�D���� ���� G�I������ ����� ���I��� ����D�D. 
C�������, �	��� �D�D ���D�D��� �����G����G��, G�����G �E�������D ��I�������. J���G 
���G���F �������� G������� ���	�G, D�D�D-N	�G�� ����� ��� ����������F ��	�� G�	G�� �M� 
�	� �	��� �D�D ���I��. :	��� G������	��I��� G�	����I�� �M��D ��������� ���	� �M���� 
��	G� �E������ ������ G�	����, �M���� ��	G� G�I�����I� �����I��. ONI�� ��	�� ���D��� 
�N�I�������, ����������, ���������, 	D�D� ����G����� �.�. ����I� ������. '�������� 
�����G��� ��G�������I�� G��������F, '�������I� �������I�� ����G�����F, #F�M	�D� 
'��������I� G�������D�D����DF �� ��I���� NG	�	. C����, E� ����G��F �E���� ����	�� 
���G������ ��	�� ������ – �D�. QN	����� ���G������F ��	�� G�	������D��� ��������	-
��G, �I������� ���� ����, #���� ��� ��� JN���� ��� ���D��� ���D�D���	�, ����I��������G, 
G����������G �	��� �D�D�DF �N	����� M����D�� ��I����I�� G�	������D.  

K�������D� �N�I���� ��I���� �	��� �D�D: 
1) G�I��I� ��I��-��I��� �����D 
2) G�I���� �D�D��D���D, 
3) ��������
��G �E�� �E���� NI������� �M��D G�I��I� �����D,  
4) ���� �N�I���F �E�� G�I����F �M������D� G��I����, 
5) ��������G ���D���� �H�D �����, ������ GN�����G���I� �E� �����D. 
CD��DF �E�������DF GN�����	 �H�D�D ����D ������ �E�D�����D� (����������G) �E������: 
1) �D��DF ���� �N�I� �E�� G�I�� H�D�D����D ��G�� ����!�
���� ���, 
2) �D� E� ����I� 	�� ���� ��I������ ����I� �D�����D GN�D����DF ������� ���� ��	�-

��F 	��D��D�D�D 	��D�D� �����D, 
3) �D� ����I� H�D�DF �HFD���D����D E����D �M	D�� �N�I�	���� H�D��D� �M�� N	�����, 
4) �D� G�I�� G�����	������F G������	����� ��	�� �D���� ��G�����.  
QE�������DF �M��D�D�D 	������G, �E��������� ���	����I� G�G��I�	�� ��FD	�� ������ 

�E�������DF H�D ��FD�D	�� N����I�� �E�������DF ����D�D ����������D� 	DFD�D� ���I� �E��M� 
������. \E������ �����	 �E��������� ����� ������. :	��� �D�D �E����������DF ���	����I� 
����G����� G������I�� �D�. \E	D���� ��� �D�����DF, �D��D �D�����DF E��M��D�D�D� �	��� �D�D 
������. JN����� ���������F ��������I�, �M	����� �H�D�����D�D, E��D��DF �D�D H�D�� ����D 
������ �����I�� �E�� JN��� �N�� ]���������F ���D�D ���D��� �H�	�����. J�I����� ���-
	����I� ����G��� ���������F �D�D�-�D�D �����-�D��D �E�� G����-G�����	 ������� ��I���� 
��I���� �H� ��G���� �� �M��D�. ON� �D��DF G��������I� �E�	�. =����G���, �	��� �D�D����D 
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�M���D ������������G��� �� ��I��� G��I�� �H�. >����G� G���I�������� 	�� ��I���� �� 
�N	����������F M���� ������������D ��	G��I���� �H���D�. ^I��, �N	�������� ��	G� �D� 
�E�D����D� �� G��I����� �NI�����I��. QN	�������� ���D�D��� �D� ���������DF �����F 
�	����� �D�D���� ��	G� �D����D �E�� �D����D ����G���I�, ������F �E������D�� ����H���D-
�D���� G���I��. 

'������ ��������� �D�	D� �E������ �����I��. '�I��G� G�I����G GN�������� ���D 
G����I� ��G���� ����� ���I�� �E����������DF �����I� �� �D�� 	��D� ���D�D��� G������	G��. 
'�, 	��D� �M��	D �F ��I��� ��F������D �����, �E�	E�� ���D�����D G������� �	��� �D�D �	� 
�D��� G�	��I�� ����G�����F �E������D�� ���	�� ��� �G��� ��	�I��, �M������D H�D��D� 
G����G� 	��I��.  

CD� ���������F D	-E��������D�� �D�D��D �E������ �G��� ��	����� GN�D���. :	��� �D�D 
�E�������DF ���D��D 	���������� �NI�������� �� �����-�������� ����I� ��F��� ���D �����D. 
QE	����, �	����
� ���������F ��D��D �E	���	D��� ���D��D G�I�������� ����D����D, �D��G �E� 
G����� ��D� M��D	D� ����� �����	�����. :	��� �D�D ���������F ����� ��I������� ���D� 
	N�����, �D��G ����G�� �������� �E�� G������� 	������ �����	�����. QE	����, J������I� 
�N	�������� �I�� ��
G�����, @�������I� �N	�������� G�	�G���, ���� �����D����D �N	��-
������ G������ ����G D�� �����. \��D��D �E	���, �����, 
I�� �NG	�� ��D���� ���� ��I������� 
���. $���D� E�����������, �E	���� ]���� S�������F (C������ S�����, Jurji Zeidan, 1861–
1914) «:	��� �E������D ������» ���� �F���D��� �E������ ������� 	�������I��: «QE������ 
�����D�D� �D� G�I���� G�I��, ����I���� ����I��, N���� N�� ��	�����, ��� H��� N�������� 
���������� H�D��D� �H�D�D	����DF �������	�. #	� H�D��D� �H�D�D	��� E� N����F H�D�� �E� ��-
��� �����D». J�	G��� G������ ���G���� �E������ «E� N����F H�D�� �E� ����� �E�� H�D� 
	M�� 	������F �M��	D» ����� ��������. 

QE�������DF ���D��D G�	������D �������: 
1. m����G 	����G� ��. 
2.> ���I���G �E�� �D�D�D�. 
3. ]��I�	����G �E�� ��������G. 
4. m����F ����G �N��	� ����� ��������. 
5. p���D H��������D. 
6. q���	D��D �N��	��G ����� ��������. 
7. m���G��� N���GG� ���I�	���. 
QD��, �	� G�	�������DF �����I�� ��� 	��� ���������D�D��� �	��� �D�D�DF G���G ���G�-

��F �E������D����D �F ��F���� �H�D� ����D� �H���D�. @�����, J���G	��� ��������D�DF 	��-
��I�� ��I�� ������ C���� :	����� (1942) �I������F «�D� �E�������DF GN�����	 �H�D�D 
���	 ����, �D�D�D� H����	� H����	D�, �E������D�D� H������	D�...» ����� 	H����D�DF I������� 
M� G����	� 	����	� G�	��������� ���G ������. '�, �E������ ��� H��������DF ���G� ����? 
QE������ N����G 	������ ���I������, H������� �����D�D� ����G�����G, I����� 	������I� 
�E�	�. OD� �E�������D ��D��D �E�������� �N��	��� ��������F �M��D� ���	�D�D� ��I����� 
���G�����. p������� ���	� ����� �������G� �E� �����G.  

J����� ����� ���	�G, G���G ���G���F �E������D�DF ��I����� �H�	��D���� �����G����-
��F �����I���� �� �	��� �D�D�DF ���I���	 E	��D�, M��	D� ���D� ��GG� ��I��� �������. 
«CD�D�D� H����	� H����	D�» ����� 	H��DF G����� ��G	����� �����I���� �M	D�� �M��D� ���	. 
J��D�, ���G������F �D�D� �N��	��� H������ ������ EF�D�� �M� �E��D�D��� �N�I�� ��G, 
I�� 
G���G ���G���F �M� �E��D�D��� ��G. '�, ���D ���G������F �E������D���, �D�D���, ������-
��� G�G��I�	�� �M���� �D�-��D ���� ����� ���, �	��� �D�D� ��	���, ��	G� �D��D G��������� 
��� ���G�� �D��DF ����G �� ��G. /��G������F, �E������D�D��DF ����� ���G�� �H�����	�D 
������������ �N�I���� ������ �I������F G����	D� EF�D���D �H����D �HFD��� �M�E� ���-
�D���D.  

@�i�i��� �i� 	�!������
	� i�i����i 	�FI� ������� I��� �������, ���i����� ��	��I���� 
�	������ �H�. K�������i� G�����	�����I� �i��iF �G����� �H�i� ��GG� ��I���I� ��������. 
=�FI� I�	������� O���	 G�I��������� �i��iF ��������i� �M�i ��������� 	���� �i�� 



62 

�����������iF ��������i ���� �������
 �E	���	D��� �H�i 	�!������
, 	�
	������, ���������-
��
, GNG�G, �	�������
 	�
G�� ����������G i�i�����iF ������� ��	���	��� �����I��. =��-
��G���, �i� E�������i� ������� ���i��� 	�!�������� M�i� �	� ��F���� ������� ��w���i	i 
���i��� G���	��������. Ci� 	�!������
	� �i��iF ����i� ��I������ ������� ��������� ���-
�i�i E�������i� E���������� ��������i� G�I�� 	���������i�iF ����� ������ ��������i. QE	�-
���, ����i�i �i� �i��iF 
�� 	������F (����G����F) �M�����i H����i�iF �i�� ��������� ���i-
�i��� ����i�i �D� E�������i� D	-��������� �M���� �	���� ���	�, ����i�i �i� ������� ��i�i�, 
����i�i G�I����G G�����	���I� �M	i� ���	�, �N� �i����� �i� 	�!������
	���F ������� 	���-
	��� �i���i /2/. 

O���	�� �i� 	�!������
	� �������� ���i��i ������� 	��������� �H�i����: 
1-Ci�����iF E�������i� �N�I���� ����� �������F 	�������i� �M	i��i��: ���i�i��� /I/-

I�	����F H����i ������� 	���	�. ON� 	����� /. =���	�� (Herbert Spencer, 1820-1903), &����� 
O������ >����� (Edward B. Taylor, 1832–1917), =�� ]���	 P������ (James Frazer, 1854–
1941), $��� Q���	 (1818–1883) �E�� &���� C������� (Emil Durkheim, 1858–1917) G���G�� 
�F������ ���I�� (Din Sosyolojisi, Der.: Yasin Aktay-M.Emin Kökta�, – Istanbul: Vadi Yay�nlar�, 
1998, 130–152 �.). 

2-�i���� ������F E�������i� RE� �i�� H�i�i� �������. ON� 	�����F ����i�i ��������i	i 
����!�� ������� *� O��	 (Gabriel Le Bras, 1891–1970). 

3-Ci� ��� ������� (	��	���) G�I�� ���	����I� �G�����	�����G. K	i��	�, //-
I�	���� G��� ���������� �M��i�i���� �N� 	�����F �E�i����i Q��	 ����� (Max Weber, 1864–
1920), ������ ��� (Joachim Wach, 1899–1955) �E�� �. Q������ (Gustav Mensching, 1901–
1978). C�������, I���������F ��	�� �H��i�i�i�iF ����G �i�i�i – �i� 	�!������
	���F ����-
��� ��G��������� �N������ I��� �������� ��������. #� GN������� «�i�» ��� E� �M��i 
E�������i� ���������� ��� ������F 	����-	������� ��������i. Ci�����i ��������� O���	 	�-
!��������� �i��iF ����������G, �i��G GN�����G G���� ���	 I�������, ����������G RE� 
GN�����G G���� ��������
��� �E�� ����������G �E GN�����G G���� ���	 ����	���
-
��� ����G�� G�	������i ��� ����i� ���G��I��.  

Ci�� i	-E�������� ��i ������� �M���� �	������ �M��i�: �i�i��i���, ����i� �������-
��F 
�� �N��	��� G�I����F ����i�i ��G������� ����i�i i	-E���������i �M���� �	����. QN���� 
��I����� �i�� H�i��i N�����	������ �i�� N�����F ����� ���� ���	. @�i��i���, �i�� i	-
E���������i ����i�i N��������F N�����	����� �E�� ������F �E�-��I���	�� ����i���i. 

Ci� 	�!������
	���F ���i�i ������� 	���	� – ���N
 G�����	�������I� �i��iF �H�i. 
ON� 	��� ���N
��F �i��-E�������i� �N��	��I��, ���N
 H�i�D����i �i� ���������F �H�i ��� 
�i�� ����������i (M�����, �����	�, ���N
 GN������, H�i�, ���������F ����	������ G���� 
�E�������� �������i����i, ���N
��I� G��� �M������iF ����, ��������
-��������
, ������-
��
-��������
, ���	��G G�����	�����I� �i��iF E	��i �.�.) ���-��G�� ��������i. Ci� 	�!��-
����
	�, 	������ G����, �i� �E�� E�������i� G�G��I�	�����F ��� G�����	�� ���G������ �� 
�NI��������. '���� ��������G ������ ��� �D������� GN���I�� J���G	�����G ��������i��� 
M�i� �N� 	��� ��F RE� ��F����.  

O���	 �����i��� �i� 	�!������
	� ������ �����������F /I/-I�	����� ��	��� �����-
I���� ��I����� ���G�����. '�����, �N	����� �����i��� �N� 	��� ������� ��I��G� ����-
���������F ���I��������� K� QN��������� (	.�.�.) ���i��i I�	�������-�G, ����� ���I���� 
����I� ������. JN��� $E�D����i �	���I� ���i��i G������� ��� +��I�����������F ���i����i 
����, ��RN�� (����) �E�� ���	���� G�I��������F �i��-E�������i� H�i�i� 	��������i� 
�
������ �����I����F H�i���, ����	 �E�� ����� �i���������� ���������F �N	�������G��� 
�N���I� �����-	��i����i, E�������i� GN���������, �i�� ���������i �E�� �	������ ����� 
���I�� H����i	��� ������ �	� GN��� ����������� ���i���i. @����� ����G���� G���FI���G�� 
��	��� ������ VII–XII I�	����� �����I���� �N	����� ������� ���I�� ��F��I�� �i������-
��� �i� 	�!������
	��� ���i� �������G �E�i������ �E I����� �N���������� ����I� ����-
��. C�������, �N	����� I���������F �i�i�i��� �	��� �����i����i �i� 	�!������
	� ������ 
������ I����� ���������� QN������ K�� 7����� E�-O��N�� (973-1048) �F������i��� 
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��	���I��. '���, ���	�, �M��i, M��i, 	��	����, ����, ������ (����), �����, 	N��
 �i����i� 
E���� ��F������ E�-O��N�� �H������ ������ ���� q��i	��� ���i� ������, ����I� ����G-
�����F �i�� ���������� ���������. K�-O��N�� «$����-N� ���G�G �E ��-�-����» 
(q��i	�����I� ���������� ������ �i���) �E�� «$����N O������� E�-�����» (q��i	�����F 
+�������� �i����) ���� �F������i��� M��i ����G������F �i�� N	��������� ��� G�I����G 
H�i�i ������ GN��� �E�i�������i ������ ���	i����, �H��������� ����i���i (G. Tümer, 
Biruni’ye Göre Dinler ve �slam Dini. – Ankara: D.�.B. Yay�nlar�, 1991. 173–184 �.). O���i�i 
I����, K��M�M	 �N	�����������F i�i �N�������F �i�i K�� QN������ K�� /���N�� (:�� 
/���, 994–1064) «E�-Q��E� �E-� \�RE�» ���� �F���i��� �H��EFD��D (�������	�i�) �E�� 
�D��EFD��D (�������	�i�) �i�����i ���-��G�� �������, �i� 	�!������
	� �N�I�	���� �	� GN�-
�� �E�i�������i 	���������. >������, E������������ RE� ����	�� :�� /���N� (1332–
1406) �����G �M��� �M�i��� ��I��G� E�����������������F �i�i ���i��� G�������I�� /3/.  

=�FI� I�	���� �i� 	�!������
	� 	���	���� G���G�� �F������ ���I�� I���� ���i��� 
����	���
 I����������F �������, �����		�� /���� S�
 q�����i (Hilmi Ziya Ülken, 1901–
1974) ����I� ������. #� >M���
��I� �i� 	�!������
	���F ���i�i� G�����������F �i�i.  

Ci� 	�!������
	�� ��������� O���	 �����i��� G��������� ���� ���G�� E�i	����iF �i�i 
– «	�!�������
» E�i	i. ON� E�������i� G����-G�����	 ����������i� 	�������I� ��I�����I�� 
E�i	. #	� E�i	 ������� E�������i� H�i��iF ����i�i �i� �E	���	i ��G���� �������� �������-
��, �E�i������� ��	�����, 	���G��� �M��i�i���i �E�� ������I�� �E�i������ 	���	������� 
�M��� ���������. =�!�������
��G ��������� ����������G �N�I���� ������� ���I������, 
����F I����� �E��������� �������� �M��i�.  

:	��� �i�i H��� �i������� �H������ NG	�	 ��G���� ���I������ ��G���� ���������, 

I�� «�E����» G�I���	��� ���i�������, �H��EFD��D (�������	�i�) G�I���� ����� ���I����� 
G�����	���, Q���� G�I�����F �E���� M��i	���i�� G��	� ��I���� G������	G�� �i�. :	��� 
�i�i Q�������i �EFi���� (�N����) ��������� �����, ���F ������ ��	 �EFi� ���	, �i����� 
�E�� �i��i� NI���� �i��i���i� '���R >�I���I� ���� ����i, #��� ��	G� ���D���, ���E�	��� 
GN� ��������, ���������� �N������. =����G���, �	��� ������ �������I� ����G��� ����-
������G RE� ������ ������G �����i. ON��F E�������i� H�i����i �H�i�i	���i �N����I� ������-
��� 
�� ����i�i �i� �i�� ���G� GN�����G ��	������ ��	G� �i��-E�������i� �M�������� 
(���	������G, 	����� �.�.) ����������G���� ���	�� ���.  

J���G	��� 7�	�������	� ��	 ��������. '�����, ��i�i����i �����������G-GNG�G��G 
������������� ������� �M����i E�������i� H����i	��� �� �M���� �	���. S������� �E���� 
�G�����	��G, ��R����	���� (���������!�
) �E�� N����G ����������!�
, �E	�M��i GN���-
��G�����F H�����i, ���-	�
	� �E�� ���-�����������G �����������... Qi��, �	� �E	�������iF 
�M�i��i �E�� ����F�i �E�������i� ���G����� �i� 	�!������
	���F, ���F i�i��� ��i�i� ���-
G���F ��	�� �H��i�i�i� GN������ �N	����������F �i�� 	�!������
	�� ��������iF ��F��-
����I� ��G��. Oi��G, ������� i�i� 	���	���F �M�i��i ��I���� �HFi� �H��i����i� ��F���-
��� ��� ���	��. ]������� ��I���� �i� 	�!������
	��, ���G� �	��� 	�!������
	�� 
��������� ��I����� ����I�� �����������I� G�	� �������� G�������G����� ����I� ������: 

1. Ci� 	�!������
	� 	���	���� �����I�� E��������� 
 ��� ��, 
 �i���� ��G. O���	 
�������� ��� �N	����� ��������i����iF ��F���� �F������i�iF �i��� �i�i G���G��I� ����-
�����I��. ON� �������� �E���	i� �� ���i��� �i��iF I����� ��������I� �	� ���G�� 	�GG� 
������. 

2. ]���� �i� 	���	����I� ������������, ���F i�i���, E	i��	� �	���� ������������ 
���������G G�I���	� ��I� ��������, �E� ���i������. /��	���� ��������i ���I����� G���-
��	���, �������
��I� ������ ��G�� «Islamwissenschaften», 
I�� «�	��� I��������» 
�H�i����i��� ��F��I�� 	����������iF �i�i� ���� ���G���� ���	�G ����i�i��i. O���	 �����i 
�E�� '�������� �H������ ��	�������� �E ������ ������� �������� ��RN���i�, ���	������G, 
�	��� �E�� H��� �� �i�����i E����������, �E����������, 	�
	������, ���������, GNG�G, ��-
��	���
 �.�. �N�I�	���� ���������. ]����� �N��	 i	��� ���G�� �N� N������ ������� 
������iF E�������i�, 	�
	� �E�� �����������G H�i�i�� �������G��� ��F���� M��	 G�	���. 
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#�����F �D��� �M���� ��������D ������������ �� ������ ����������� �D���D�, H� ��		�
-
����� ��������� /4/. 

3. Ci� 	�!������
	�� �i����� �������
��F �N��	� ��� ��I��������G. ON� �� ���i	 
�i�i�. ]�I����� ���G���������, �i� 	�!������
	� ��� �������
��F ����G �E	������i ��� 
�H�. Oi��G, ���	���� �������
	���F G�I�������� ��	G� �i������, �E	���� �	���I� ������ 
����������� �	������ �H�. O���	 I����������F H����i H	��� ���	���� ������F E	��i��� 
�������I�� G��������� ��	G� �i������ G������I� ��������. QE	����, '��������I� ���-
��	���� ����G������ ��	��I�� ���������������i �N	��������I� �E� ������� ��i� �H�	����� 
����	�����G ���. Q�G�������� G����� ����, ��i�i����i �	���� �����������iF �	����� ��i 
���������F �H���i��� 	��� 	���i� ��������� 	����i�. #� M�D� �D��� O���	 �D����D� ����F 
��F������, �D��G O���	G� 	������I��, H� �D�D ��� ������
���� ���D�, �	��� I��������� ��-
������ I����� ���D	�D���� ���D�D��� ��������D�, H�D� H���� �������� ���������D�, ����-
��GG� M�D����, D���R������G��� N��������, ��	 N���G �E����	D�� ��� �E� �����D� �E�� 
JN����� ��	����GG� ������ �������� G����. 
 

KC@O:@> >TSTQT 
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�������
�� ������� �����������
�� ����� � ����  
 

������� �.
.,  
����	�	����� �����	
�������� ���	���������� ��������, �. ����	�	� 

 
�� 	� ������ ���������� ���������� �� ���������	���� ������ ����� ������� 

�������� ���������, ���
	�
�"��	
 ��� ��"��� � ���������� �����!�����. Q������	-
������ ��������
 	���������� ��"�	�� ������� 	�	���� ���������
 �����������	��� 
����������	��, ��� !������ �������������� 	�	���� ���������� �����	�� ���"���	
 	 �� 
��	�"���� ��������	�
�� � ����������. :�����  �	��� ����� 	������ ��������  
���!�		� �������
 � �	������
 �������������, �������� 	��	� �������
������	��, �� 
���� �	��� ���������	
 ��� 	�����	!������, ��		������ ����������, �������
 	�	���� 
!����	���. +�	���	��� ���������
 ��
 �������� ������� ����	����� �	����� ��"�-
�������	��� � ��!��������� ��������  	���� ������� 	��	�� � ���������� 	��
  
������ ������������ �����		��  �����	���� �����. =�	���� �	���� ���������
 	�����
 
��		��������	
 ��� �������� ��	����� 	�!������!�� �����	��, ��� �������� � �	��-
����� ����	���
�� 	���� ������ ���!�		, ����������� �� ��������� �	�����������-
���, ������ ������������, ����������, �����	�� ��	�
"�� 	��!����	��.  

� 	�������	��� ���� ������� ���� �������� ������ �����"���	
 � !����	�
� ����-
����, ����������� ����� ��"�	�����-��������	��� ��
������	��, �����	��� ��	���
-
�� ���� ��"���
. &���� 	��	��	���� �	���� ����� ����� �	��� �����, ��� 	�"�	���-
��� ������ 
�
��	
 ���"����� �����	��, ���!����� � 	�����
������	��  ���	�� 
����������� ���� � ������ 	���	��
�������� �������
 ������.  

=�����
, ����	���
"��  ��������	���, ���������	��� � ������� ����� ����� 
��	�������, ��������� ��-����� ���
���� �� �������� �	������
 ����������, �����-
�����
 ����������������� � �����	���� �����!���� �����	��  �	��� ������� �����-
��
�, ������� �	����������
 ������ 	� 	�������	��� ��������� ������ ������� ����� 
������. � ��	����	�� ��
�
��	
 ����������	��  ������������� �	����������� 	�	��-


