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Книга ученого востоковеда и дипломата Е.М. Богучарского посвящена
важной, но мало изученной у нас проблеме — особенностям поведения
людей, исповедующих ислам, придерживающихся этических правил, этики,
заложенной в этом вероучении. В ней содержатся описание истоков
культуры мусульман, их ценностных ориентиров, менталитета и правил
поведения в самых разных ситуациях; показаны различия в поведении
мусульман и мусульманок, людей разных поколений, различного
социального положения.
Книга посвящена
изучению одного из важнейших показателей
культуры – этикету – у мусульманских народов. Рассматривается Коран и
этические произведения как источники для изучения этикета. В большинстве
глав анализируются такие элементы этикета, как нормы общения, мимика,
речевое поведение, этикетная атрибутика у разных мусульманских народов.
Книга рассчитана на всех, кто интересуется мусульманским миром.
Она содержит также рекомендации для россиян ежедневно вступающих в
контакты с людьми, которые придерживаются мусульманского вероучения,
как у нас в России, так и за рубежом.
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Введение
Наше время- начало ХХI века - это время значительного расширения
деловых связей, развития контактов в сферах науки и искусства, время, когда
сложившаяся геополитическая, социально-экономическая и национальнокультурная ситуация диктуют необходимость не только проявлять уважение
к родной культуре, традициям и языку, но и толерантность по отношению к
другим

языкам

межкультурному

и

культурам,

диалогу,

демонстрировать

взаимодействию.

Это

способность

к

время

роста

человечеством

такой

взаимопонимания культур и их взаимообогащения.
На повестке дня стоит вопрос

выработки

цивилизационной модели своего существования, которая предполагала бы,
наряду

с

закономерным

процессом

развития

общества,

сохранение

национально-культурной и религиозной идентичности отдельных народов.
Это предполагает в качестве обязательного условия — признание за другими
право

на

жизнь,

на

сохранение

своей

национально-культурной

самобытности.
Международные контакты российских граждан за последние 10-15 лет
получили

активное

развитие.

Эти

контакты

развиваются

как

по

государственной линии, так и по линии бизнеса, науки, спорта, туризма и
просто между гражданами. Важное место во всех этих связях занимают
контакты

нашей

страны

и

наших

граждан

с

мусульманскими

государствами

и их гражданами. Именно поэтому интерес к правилам

установления

и

поддержания

контактов
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не

только

между

государственными организациями, представителями бизнеса, но и между
простыми россиянами и представителями этих стран значительно вырос.
Многие граждане нашей страны убеждены, что ислам исповедуют
исключительно арабы. Однако на арабов приходится всего 15процентов от
1,2 миллиардов мусульман. Почти каждый третий мусульманин живет на
полуострове Индостан. 200-милионная Индонезия, где проживает 160
миллионов

мусульман,

является

самым

крупным

мусульманским

государством. В 35 странах мусульмане составляют большинство населения
этих стран.

В 28 государствах, таких, как Египет, Саудовская Аравия,

Марокко, Кувейт, Иран, Ирак и др., ислам объявлен государственным
вероисповеданием. Ислам – вторая по численности верующих религия во
Франции и третья – в Германии и Великобритании. В Америке, по мнению
некоторых экспертов, мусульман больше, чем иудеев или членов
епископальной церкви. Ислам выступает как мощное социокультурное
явление, как активная политическая сила. В историческом плане он явился
результатом развития аравийского общества в период перехода от
древности к Средневековью, от общинно-родового строя к классовым
отношениям. В религиозном отношении его возникновение тесно связано с
эволюцией религиозного сознания обитателей Аравии.
Не многие граждане знают, что

среди арабов есть христиане и что

именно в арабских странах возникли и поныне действуют наиболее древние
христианские церкви – коптская, якобитская и маронитская.
Многие историки считают, что богатство исламского наследия отчасти
объясняется его толерантностью и способностью впитать черты различных
культур и этнических традиций, присущих цивилизациям на огромном
пространстве между Европой и Центральной Азией.
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Это во многом объясняет, почему в последние годы появилось много
публикаций, посвященных исламу. В немалой степени это связано и с
известными проявлениями религиозного фанатизма и экстремизма.
Первое, что бросается в глаза при знакомстве с культурой и бытом
чужого народа (наряду с отличиями в материальной культуре), это
особенности поведения в стандартных ситуациях. Специфические черты
поведения при этом наиболее отчетливо проявляются в сфере общения.
Такое восприятие иной культуры особенно характерно в наше время, когда
отличия в материальном окружении существенно сглажены тиражированным
производством вещей. Но так, вероятно, было и раньше. Не случайно, что в
сочинениях предшественников этнографической мысли (Геродот, Страбон,
Тацит, Монтень и др.), когда речь заходит о том, чем отличается один народ
от другого, прежде всего упоминаются «странные» обряды, обычаи и
привычки.
Существуют страны, пишет французский философ эпохи Возрождения
Мишель Монтень, «где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв
его к небу. Где мужчины носят тяжести на голове, а женщины на плечах {...]
Где в знак дружбы посылают немного своей крови и жгут благовония, словно
в честь богов, перед людьми, которым желают воздать почесть. Где в браках
не допускают родства, и не только до четвертой степени, но и до любой,
сколь бы далекой она ни была. Где детей кормят грудью целых четыре года, а
часто и до двенадцати лет; но там же считают смертельно опасным для
ребенка дать ему грудь в первый день после рождения. Где отцам надлежит
наказывать мальчиков, предоставляя наказание девочек матерям; наказание
же у них состоит в том, что провинившегося слегка подкапчивают, подвесив
за ноги над очагом».1
Одним из внешних проявлений культурного облика народа (речь идет о
1

Монтень М. Опыты. Кн. 1—2. М„ 1979, с. 107.
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нормах поведения и связанных с ними представлениях) является этикет. Он
имеет те же моральные ценности, которые присущи всему комплексу
культурного достояния. В силу того что этикет обладает свойством
аккумуляции пережитых народом в процессе его культурно-исторического
развития взглядов и опыта, в нем наиболее ярко отражены принадлежащие к
различным культурным эпохам религиозно-этические представления.
Не зная правил поведения, принятых в

культуре того или иного

народа, особенностей этикета, на наш взгляд, невозможно получить
представление о культуре данного народа. Рост межкультурных контактов,
установление дипломатических отношений резко обострили внимание к
вопросам этикета, сделали необходимым учет его особенностей в целях
облегчения контактов, избежания возможных недоразумений.
Несмотря на то, что в нашей стране на протяжении столетий рядом
сосуществуют различные конфессии и культуры, первое, что потрясает
россиянина, впервые оказавшегося в мусульманской стране,- многообразие
культур. Значительные экономические, политические, культурные и иные
различия между мусульманскими
Существуют,

однако,

странами и Россией очевидны.

представления,

которые

носят

универсальный

общечеловеческий характер. И мусульмане, в какой бы стране они не жили,
и европейцы обязательно реагируют на улыбку и на залитое слезами лицо.
Общее, безусловно, имеется и на уровне личностных и семейных понятий
и интересов. В частности, например, отождествление себя с семьей и
друзьями, стремление человека удовлетворить повседневные нужды,
стремление к счастью. Но есть и такие аспекты жизни мусульманских
стран, которые в основе своей во многом отличаются от того, что мы видим
и к чему привыкли у себя на родине. Нас удивляет поначалу практически
все: улицы выглядят совершенно непривычно, и не только потому, что
люди одеты по - другому и цвет кожи у них темнее вашего — они и ведут
себя иначе.
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Наблюдающийся в последнее время рост интереса к вопросам этикета в
немалой степени объясняется и новым осмыслением самого феномена
общения как важнейшего структурообразующего фактора существования
человека и общества. Исключительная роль общения в функционировании
всех систем культуры сделала его объектом изучения не только специалистов
по теории коммуникации, лингвистики и семиотики, но и психологов, социологов, этнографов. Бурный прогресс в этой области привел к
образованию новых субдисциплин и отраслей научного знания, таких, как
паралингвистика, этнография речи, психолингвистика, проксемика, кинесика
и др. Под этикетом следует понимать правила общения между различными в
половом, возрастном, социальном, конфессиональном и других отношениях
группами общества или их членами.
До сих пор мы говорили об этикете и общении, не уточняя эти понятия.
Однако очевидно, что они не равнозначны. Понятие общения гораздо шире
этикета. Этикет всегда реализуется в общении, но не всякое общение
является этикетом. Имеются в виду не столько случаи всевозможных
нарушений этикета или форм поведения, которые классифицируются как
противоположные этикетным (например, оскорбление), сколько этикетно
нейтральные случаи. Строго говоря, этикетна лишь та ситуация, для которой
существенны различия (половые, возрастные, социальные и др.) между
участниками общения. Ситуации общения, в которых эти признаки не
влияют на стратегию общения или не принимаются в расчет при выборе той
или иной линии поведения, мы не можем классифицировать как этикетные.
Таково чисто теоретическое решение вопроса соотношения общения и
этикета. Реально же как всякое поведение стремится быть коммуникативным,
так и всякое коммуникативное поведение имеет тенденцию стать этикетным.
Этикет — это образец, идеал коммуникативного поведения, а культура
общения — его реальность.
Люди, которым приходится общаться с мусульманами, а мы с ними
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общаемся повседневно и у себя на родине, и за границей, должны уметь
установить с ними полный контакт и освоиться в обстановке, в которой
приходится общаться, должны учитывать особенности мусульманского
общества, различия в образе мышления, их характере, необходимо учитывать
национальные, этнические черты этикета мусульман.
Когда находишься в другой стране, важно знать национальный язык,
надо знать и иную культуру, которая создана с помощью этого языка.
Незнание национальной культуры носителей этого языка, особенностей их
жизни, менталитета, элементов поведения в типовых ситуациях, правил
поведения, принятых в другой культуре, неумение общаться с людьми иной
культуры мешают установлению должных контактов между участниками
акта

коммуникации

и

непосредственному

восприятию

друг

друга,

затрудняют как личное, так и деловое общение.
Порой мы склонны к абсолютизации, полагая, к примеру, будто
принятое в Египте принято повсюду в мусульманском мире. На самом деле
коды поведения по странам довольно различны: в Туркмении — один, а в
Ливане, скажем, - другой. В странах Северной Африки наличествует смесь
разных культур. Поэтому мы склонны дать всем тем, кто так или иначе
сотрудничает с иностранцами и с представителями мусульманских стран,
прежде всего, общую установку: внимательно наблюдать за кодом поведения
в каждой стране, спокойно воспринимать «непонятное», терпимо относиться
к чужим обычаям и нравам, не торопиться с обобщениями, а главное - искать
за разрозненными фактами систему. Важно понять, что это за система. Ведь
мусульманский мир — регион множества субкультур: свой субкультурный
код у узбеков, свой — у иранцев, свой — и у алжирцев. И в то же время есть
некий общий подслой, который позволяет говорить о некотором единстве,
определенной

цельности.

Понимание

всех

этих

факторов

весьма

существенно.
Различия между культурами и их непонимание – причина многих
трудностей, порой конфликтных. Повторяя эту ранее уже высказанную
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мысль, мы лишний раз подчеркиваем ее злободневность и остроту.
К сожалению, в отношении многих мусульманских народов и арабов, в
частности пока нет достаточной научной информации и объективных
детальных исследований по вопросам межкультурной коммуникации, а без
этих знаний трудно свести до минимума возможные «разрывы» при общении
с ними. Тот, кто понимает, что может произойти в отношениях между
собеседниками, принадлежащими к разным

конфессиям и культурным

общностям, сможет избежать огромного количества ловушек, которые
поджидают его на протяжении всего времени реального общения.
Полагаю,

что

данная

работа,

которая

затрагивает

проблемы

межкультурного общения и взаимопонимания с мусульманами, не только
имеет научное и практическое значение, но и весьма актуальна.
При написании данной книги внимание уделяется в первую очередь
общим правилам поведения мусульман, истокам особенностей их культуры,
их менталитету, что позволяет не только углубить наше представление о
мусульманах, но и изменить сложившееся у некоторых людей порой
неправильное мнение о них. Неудивительно, что президент Ирана Мохаммад
Хатами в своей статье, написанной специально для немецкой газеты
«Франкфуртер альгемайне» и опубликованной в августе 1998 г., исследуя
отношение

своей

страны,

как

известно,

строго

придерживающейся

мусульманских традиций, к современности, обращает особое внимание на
существование противоречий между ценностями и жизненными формами
Запада, с одной стороны, и традициями собственного народа — с другой,
подчеркивает необходимость найти новое отношение к бытию, извлечь
пользу из завоеваний современной цивилизации. Написание

работы по

межкультурному общению может сыграть роль своеобразного пособия по
межкультурным контактам с мусульманами, помочь людям, которым в силу
сложившихся жизненных условий приходится с ними общаться, и
подготовить их психологически к этому общению. При этом необходимо,
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прежде всего, обратить внимание на характерные особенности мусульман,
показать стиль их жизни, оказывающий

так или иначе

воздействие на

ситуацию и нормы общения.
Культура

общения,

т.е.

знание

обычаев,

традиций,

является

отражением всей культуры мусульманских народов, их истории, верований,
разных культурообразующих факторов. Учитывая это, мы полагаем, что при
ответе на вопрос, что такое межкультурное общение и взаимопонимание с
мусульманами, нужно осветить темы, которые мы сформулировали в
заголовках разделов настоящей книги.
Я пытаюсь дать россиянам - немусульманам, которые в силу
объективных условий живут вместе или впервые посещает мусульманские
страны, некоторые советы, что и как следует говорить в той или иной
ситуации, учитывая национально - и кофессионально-культурную специфику
мусульман. Я пытаюсь дать человеку, который впервые посещает страны
мусульманского мира, некоторые советы, что и как следует говорить в той
или иной ситуации, учитывая национально-культурную специфику речевого
общения мусульман, как следует себя при этом вести или что можно ожидать
в самых разных ситуациях общения.
Жестокий натиск модернизации обрушился на мусульманский мир.
Мусульмане

восприняли

новые

вызовы

как

покушение

на

свои

традиционные ценности в большей степени, нежели христиане. Исламские
богословы

сосредоточились

на

задачах

сохранения

традиционных

ценностей от «тлетворного» влияния Запада. При всех негативах этих
устремлений, следует признать, что нельзя построить и сохранить светское
общество, не уважая исторической памяти, которая живет в религиозном
сознании и занимает важное место в мире интуиций народной души.
При

характеристике

культурных

особенностей

общения

с

мусульманами приходится учитывать не только национальный или социальный, но и конфессиональный состав населения, его этнокультурное
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своеобразие, порожденное особенностями исторического и культурного
развития каждой мусульманской страны.
В

мусульманском

мире

оказывал

и

продолжает

оказывать

значительное влияние на формирование человеческой личности Коран,
который в течение вот уже почти четырнадцати веков почитается
значительной частью жителей земли как «слово божие». Коран играет
важную роль в становлении отношения человека к людям и миру в
целом, в формировании норм поведения и общения. В этой связи в книге
большое

внимание

уделено

рассмотрению

коранических

представлений,

характеризующих

особенности

человеческих

взаимоотношений,

выявление

порицаются

или,

будет

поведенческих

наоборот,

стереотипов,

устанавливаются

которые

Мухаммадом,

представляют особую важность.
Коран отразил сложный и зачастую

противоречивый процесс

развития мусульманской культуры. С одной стороны, традиции и
обычаи

местного

подвергались

населения

нивелировке

покоренных

под

влиянием

арабами
обычаев

областей

победителей.

Например, практически в течение ста лет жители Египта «пересели» со
стула на пол. С другой стороны, каждый народ (и это также нашло
отражение в хадисах), продолжая сохранять ряд черт своей самобытности,
внес вклад в формирование того культурного комплекса, который мы
называем мусульманской культурой.
Влияние религиозного фактора довольно сложно отделить
от влияния других факторов, хотя религия и играет огромную
роль

в

жизни

мусульман.

сложился именно в

Дело

рамках

в

арабского

том,

что

этноса,

ислам

и очень

сложно отделить воздействие ислама на арабский менталитет
и отражение собственно арабского менталитета в нормах и
ценностях

ислама.

Однако
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несомненно,

что

именно

строгость

и

определенность

исламских

норм

во

многом

повлияла на жизнь народов мусульманских стран, в некоторой
степени
арабской

законсервировала
ц ивилиза ции.

нормы
Это

и

обыча и

находи т

кочевой

отражение

в

положении мусульманской женщины, в особенностях уклада
семейной жизни, высоком положении в мусульманской
системе

ценностей

таких

качеств,

как

набожность

и

гостеприимство.
История арабских стран нашла довольно противоречивое
отражение в арабском национальном сознании. С одной
стороны, времена арабских завоеваний и величия Арабского
Халифата отразились в арабской гордости. То, что именно в
их среде зародился ислам, определяет уважение, которое
арабы

испытывают

к

своему

языку

и

своей

истории.

Арабам свойственно чувство избранности своего народа. С
другой стороны, века, в течение которых арабы находились
под иностранным господством, привели к возникновению таких
качеств, как повышенное уважение перед всем иностранным
(некоторые арабы из соображений престижа предпочитают
разговаривать на иностранных языках), так и болезненное
чувство

национализма,

неприятие

любых

новшеств

как

посягательства на национальную идентичность арабов. Годы
колониального

господства

привели

также

к

серьезным

различиям между образом мыслей высших слоев общества,
тесно соприкасающихся с западной цивилизацией, и простого
населения. Наконец, преобладание в мусульманских странах
авторитарных

политических

своео браз но му

режимов

о тн ош ен и ю

к

привело

форм альн ым

к

весьма

норма м

и

институтам, яркое предпочтение им личных взаимоотношений.
Как следствие современной политической раздробленности
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мусульманского
между

мира

жителями

раздробленность

являются

различных

многочисленные

мусульманских

отличия

стран.

Эта

влияет и на их поведение на личностном

уровне.
Мусульманская

цивилизация стала наследницей тех же

великих цивилизаций Средиземноморья и Ближнего Востока, что
дали начало западноевропейской и византийско-православной
цивилизациям. Однако культура мусульман, их внутренний мир,
а значит, и их поведение, могут показаться нам весьма
с в о ео бр а з н ым и . О ц е н и в а я м у с ул ь м а н с п о з и ц и й с в ое й
цивилизации, мы можем расценить некоторые их черты как
плохие, вредные с точки зрения личного счастья или
общественной пользы. И это естественно, ведь мы являемся
носителями ценностей, характерных именно для нашей
культуры, нашего мира. Но неправильно в отношении таких
особенностей

характера

людей,

принадлежащих

другой

культуре, применять эпитет "отсталые". Каждый народ имеет
свой исторический путь, и неправильно оценивать другие
нации относительно собственного прогресса.
В последние десятилетия мусульманский мир переживает период
социально-экономических

перемен,

происходящих

с

захватывающей

быстротой. Причин, приблизивших мусульманский мир к культуре других
стран, много. Это и бурное развитие телевидения, радио и других видов
массовой информации. Это и нефтяной бум, повлекший за собой изменения
во всех областях жизни. Повысилась мобильность населения, миллионы
людей тронулись с места, значительно расширились контакты с внешним
миром. Постоянно подвергалось психологической ломке традиционное
сознание. Стали видоизменяться или даже разрушаться прежние социальные
связи. Перед натиском изменений не устояла и традиционно-бытовая
культура мусульман. Иные очертания приобретает форма, а иногда и
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содержание некоторых принципов этикета. Процесс этот сложный, болезненный, так как некоторые отклонения от этикета, а иногда и забвение тех
ценностей, идей и идеалов, о которых говорилось выше, создают
дисгармонию в отношениях между людьми.
Настоящая

работа

ставит

своей

главной

целью

содействовать

повышению знаний широких слоев населения об этнокультурной специфике
людей, исповедующих ислам, и способствовать тем самым развитию
контактов между ними. Мы стремимся дать россиянам, тем, кто часто в силу
разных обстоятельств встречается с мусульманами, некоторые представления
об их поведении и речевом общении с ними.
Эта книга предназначена не для специалистов, а в первую очередь для
тех, кто хочет как можно лучше понять, как и о чем думают его партнерымусульмане, чтобы избежать формирования неправильного мнения об этих
народах Востока, их действиях и актах.
Материалами для настоящей работы послужили прежде всего различные
этнографические описания, путевые заметки, воспоминания, памятники
литературы и т. п. При случае автор обращался к своим личным
наблюдениям2.
От читателей мы ожидаем снисходительного отношения к допущенным
нами ошибкам и недоработкам, одновременно надеемся на конструктивную
критику с их стороны.

2

Автор – кандидат исторических наук, являясь востоковедом, арабистом, более 25 лет проработал
в мусульманских государствах Ближнего Востока и Северной Африки, где собрал материалы но
истории, этнографии и языку народов этих стран.
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Глава 1. Понятие этики и этикета в межличностных отношениях.
1.1.Протокол и этикет как основа построения механизма деловых
отношений. Деловой этикет.
Прежде чем говорить о правилах и нормах поведения, об этикете,
распространенном среди мусульман, хотелось бы поговорить о том, что мы
вообще вкладываем в понятия протокола, этики и этикета.
Понятие протокола.
Один из важнейших инструментов, призванных служить успешному
выполнению задач, стоящих перед участниками международных встреч и
контактов, является протокол и этикет. Грамотное владение правилами и
нормами современного протокола и этикета создает благоприятный климат
общения, повышает не только престиж страны, но и всех тех, кто принимает
участие во всех самых различных международных встречах и контактах.
Общегражданский протокол в науке определяют как совокупность
общепринятых

правил,

традиций

и

условностей,

соблюдаемых

в

международном общении. Дипломатический протокол является формой, в
которую облекается та или иная внешнеполитическая акция государства, его
представительства или представителя.
Правила
называемом

общегражданского
принципе

протокола

основываются

«международной вежливости»

на

так

- совокупности

общепринятых в международной практике правил этикета, почтительности и
уважения, соблюдаемых в межгосударственных контактах. Нарушение
международной вежливости, особенно преднамеренное, рассматривается как
нанесение ущерба престижу и авторитету участника международных встреч.
Общегражданский, деловой протокол имеет богатую историю, свои
особенности и традиции в той или иной стране. Но его основа стабильна и
неизменна: это выражение глубокого уважения к иностранному гостю, а в
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его лице - к стране и народу, которые он представляет. Одной из
органических составных частей протокола является этикет. Общение между
простыми гражданами, не говоря уже о коллегах по бизнесу, производится с
соблюдением издавна установленных правил, отступление от которых может
вызвать нежелательные осложнения в их взаимоотношениях.
Не зная правил поведения, принятых в той или иной

культуре,

особенностей этикета, на наш взгляд, невозможно получить полное
представление

о

культуре

народа.

Рост

межкультурных

контактов,

установление дипломатических отношений резко обострили внимание к
вопросам этикета, сделали необходимым учет его особенностей в целях
облегчения контактов, избежания возможных недоразумений.
Правила общегражданского

этикета диктуют формы обращения,

порядок нанесения визитов, проведения встреч,

бесед и т.п. Они же

предъявляют определенные и довольно строгие требования к внешнему виду
человека, его одежде, манерам, поведению.
Весьма образно охарактеризовал протокольные нормы известный
французский дипломат Жюль Камбон: «Правила протокола в настоящее
время кажутся несколько старомодными... Таково уж свойство обычаев: хотя
их и критикуют, им следует подчиняться. Не делать этого так же глупо, как
не снимать шляпу при входе в церковь или обувь при входе в мечеть. В
сущности, не все уж так бессмысленно в этих торжественных пустяках»3.
Этические основы международного сотрудничества
Многочисленные встречи и переговоры на государственном уровне,
деловые форумы, контакты, внешнеэкономическая активность – реальность
нашего времени. Совсем недавно бывшие уделом немногих международные
поездки и контакты стали сегодня
3

повседневной реальностью многих

Ж.Камбон. Дипломат. М. 1946. С 53.
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миллионов

наших

интернационализации

сограждан.
экономических

Усиливающийся
связей

предполагает признание всеми субъектами

между

процесс

государствами

международных деловых

отношений критериев деловой этики, этики международного политического
и экономического сотрудничества.
Овладение этическими основами, т.е. набором сведений, знаний,
представлений

о

правилах,

формах

и

методах

не

только

предпринимательского дела, но и о принципах делового общения с
партнерами, чрезвычайно важно для достижения высокой результативности в
любом

виде международной политической, экономической

и торговой

деятельности.
Этика международного экономического сотрудничества учитывает
опыт многих поколений предпринимателей во всем мире. Именно такой опыт
способствует установлению и укреплению отношений сотрудничества и
взаимного доверия между партнерами.
Успех участников международных, деловых связей зависит во многом
от их умения и знания искусства общения, искусства устанавливать и
поддерживать цивилизованные отношения с равными себе людьми,
преодолевать противоречия, разрешать конфликты, играть роль посредника,
вести деловые переговоры, подготавливать и заключать международноправовые соглашения, обмениваться информацией, уметь ее обрабатывать и
эффективно использовать в интересах своего дела.
Для определения той или иной ситуации, в которой будет проходить
тот или иной контакт, т.е. для определения линии поведения в данной
ситуации, первостепенное значение имеют «весовые характеристики» ее
участников. Собственно, основной смысл этикета как раз и состоит в
выявлении и закреплении статусов общающихся относительно друг друга. От
правильной оценки статуса зависит выбор адекватной линии поведения. Из
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каких слагаемых обычно состоит понятие? В качестве дифференцирующих
выступают такие признаки, как пол, возраст, общественное положение,
национальная и/или конфессиональная принадлежность, родственные связи
(или их отсутствие), степень знакомства и некоторые другие.
Указанные признаки имеют разное значение и символическое
воплощение в различных этнических и культурных традициях. Пожалуй,
наиболее регламентированы в этикетном плане отношения, обусловленные
половым различием. Другой биологический критерий, имеющий в этикете,
как и пол, подчеркнуто социальный характер, возраст участников общения.
Однако, эта ситуация имеет определяющее значение для этикета лишь в тех
культурах, где традиционно существует почтительное отношение к старшим,
не прикрываемое различиями

в

общественном

статусе. Тем не менее,

основную роль в этикете играют, конечно, социальные различия.
Знание особенностей чужого этикета имеет не только теоретическое,
но и сугубо практическое значение, причем недоразумения происходят в
основном по двум причинам: 1) свои стандарты поведения мыслятся как
единственно возможные в данной ситуации; 2) чужие поступки «читаются»
на своем «языке».
Ту или иную картину мы получаем в зависимости от того, с какой
точки зрения ведется описание. Одно дело, если структура моральных норм
дается «изнутри», и совсем другое — если с позиций другой культуры. В
первом случае «свое» обычно оценивается положительно, но, впрочем, не
всегда. «Бывают случаи, когда люди не только не считают свою культуру,
нравы, обычаи самыми лучшими, но, напротив, обнаруживают нечто вроде
комплекса неполноценности, благоговея перед всем чужеземным»4. Во
втором случае картину нередко искажают обыденные представления о
«характерных» чертах чужого народа, которые всегда субъективны. Как в
4

Кон И. С. К проблеме национального характера.— История и психология. М., 1971, с. 128.
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одном, так и другом варианте перед нами предстают так называемые этнические стереотипы с их выраженным субъективизмом и эмоциональной
окраской. На основе этнических стереотипов, конечно же, нельзя делать
выводы о структуре моральных норм того или иного общества, однако их
изучение

представляется

очень

важным

для

характеристики

«самоощущения» общества.
Для любого народа характерна определенная система моральных
установок,

определяющих

включает

универсальные,

характер

коммуникативной

общечеловеческие

ситуации,

ценности

она

(почтительное

отношение к старшим, родителям, женщинам, гостеприимство, понятия
чести, достоинства, такие черты характера, как скромность, толерантность,
благожелательность и др.). Тем не менее, иерархия ценностей, культивируемых и/или традиционно поддерживаемых в том или ином обществе, как
правило, имеет свою специфику. Почитание родителей занимает одну из
верхних строк в мусульманской системе моральных ценностей и весьма
слабо выражено у европейских народов. Один и тот же принцип
гостеприимства

у

одних

народов

выливается

в

сложный

(часто

многодневный) церемониал с особыми почестями для гостя, у других же
народов гость как бы не замечается, т. е. соблюдение принципа
гостеприимства состоит в том, чтобы гость не почувствовал себя гостем.
Почитание старших у одних народов реализуется в действиях, подчеркивающих их возраст, у других — в том, что его якобы не видят. Этническое
своеобразие, таким образом, проявляется не столько в структуре моральных
установок, сколько в способах их реализации.
Моральные нормы никогда не связаны с этикетным поведением
напрямую. Между ними всегда есть дистанция. Можно соблюдать все
правила этикета и вести себя безнравственно.
Наконец, одни и те же моральные принципы могут иметь разные
мотивировки.

Некоторые

из

них

поддерживаются

ссылкой

на

мифологический прецедент или исторический образец, другие — «потому,
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что так было всегда», третьи — «потому, что иначе — грех». В зависимости
от характера мотивировок одни и те же нормы на метаязыке разных
культурных традиций могут быть сформулированы в виде запретов или
предписаний. С этой точки зрения (по основной тенденции построения языка
поведения) можно говорить о двух типах культур: «запрещающих» и
«предписывающих». Кроме того, следует учитывать, что каждое общество
вырабатывает

свои

стандарты

строгости

нарушениям социально одобренных

или

рамки

терпимости

к

норм.

Типичная ошибка при общении с представителем иной национальности
- неверная интерпретация «понятных» (в своей системе представлений)
действий. К примеру, русские часто принимают арабский жест подзывания
(приглашения) за прощальный жест, поскольку сходное движение правой
руки у русских означает

прощание. Или другой пример. У россиян принято

протягивать собеседнику руку при прощании, арабы же любят своей ладонью
ударять ладонь собеседника после хорошей

шутки, остроты, удачного

словца. Не ударить ладонью о ладонь — значит обидеть собеседника.
Важнейший вид отношений между людьми – международное, деловое
сотрудничество.

Секреты

общения

раскрываются

перед

человеком

постепенно, в течение всей его жизни. Исходя из этого, учиться
созидательному общению необходимо как можно раньше, постоянно
совершенствуясь в этом деле.
Знание вопросов этики и психологии

деловых и межличностных

отношений помогает ориентироваться в сложном мире человеческого
общения и принимать взвешенные решения, обеспечивающие достижение
поставленных целей.
Одним

из

главных

регуляторов

делового

международного

сотрудничества выступают этические нормы, в которых выражены наши
представления о добре и зле, справедливости и несправедливости,
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правильности или неправильности поступков людей. И в зависимости от
того, какое содержание они вкладывают в моральные нормы, как они их
понимают,

как они вообще

их учитывают в общении, люди могут как

облегчить себе деловое общение, сделать его более эффективным, помочь в
решении стоящих задач и достижении целей, так и затруднить это общение
или даже сделать его невозможным.
Сущность мотивации делового общения как раз и заключена в этом
противоречии между должным и сущим. Человек, с одной стороны, хочет и
стремится вести себя нравственно, должным образом, а с другой - ему важно
удовлетворить свои потребности, достижение которых довольно часто
сопряжено

с

несоблюдением

нравственных

противоречие между возвышенным идеалом

норм.

Это

внутреннее

и практическим расчетом,

нравственным долгом и реальным желанием проявляется всегда, во всех
сферах жизни и, в частности, в этике международного делового общения.
Необходимость соблюдения этических норм в международном, в том
числе и экономическом сотрудничестве является важным не только с точки
зрения ответственности участников этого сотрудничества перед странами,
которые они представляют, и самими собой,

но и необходимым для

эффективности их внешних связей. В данном случае этика предстает не
только как необходимый нравственный компонент поведения, но и как
средство, способствующее укреплению деловых связей.
Таким образом, этика международного сотрудничества представляет
собой

совокупность

нравственных

норм,

правил

и

представлений,

определяющих поведение и отношения людей в процессе их совместной
торгово-экономической и других видах деятельности.
Основной

этический принцип человеческого общения можно

сформулировать применительно к деловому международному общению так:
в деловом общении поступай так, чтобы максима твоей воли была
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совместима с нравственными ценностями других сторон, участвующих в
процессе

сотрудничества,

и

допускала

координацию

интересов.

Соответственно в основе этики делового общения должна быть координация
и гармонизация интересов сторон.
Среди

общепринятых

в

мировой

практике

делового

общения

положений, следуя которым можно в определенной степени облегчить
деловое общение, повысить его эффективность и
процессе

избежать промахов в

взаимодействия с другими партнерами, можно подчеркнуть

следующие:
- в морали нет абсолютной истины и высшего судьи среди людей;
- нравственное отношение наших партнеров к нам зависит прежде
всего от нас самих;
- относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам.
В этике делового общения речь идет
общепсихологических

категориях

профессиональных этических,

и

не столько об
принципах,

абстрактных
сколько

о

практически ориентированных знаниях,

которые могут обеспечить успех внешнеэкономической деятельности. Под
деловым

понимается общение, создающее условия для сотрудничества

людей в данной области и обеспечивающее им успех. Подобное деловое
общение содействует установлению и развитию отношений сотрудничества
между партнерами, а также соперниками и конкурентами.
Одним из ключевых понятий этики делового общения является
категория «психология личности». Знания психологии личности помогают
представить себе степень надежности партнера, его способность к
соглашению, компромиссу,

определить, насколько эффективными могут

быть деловые отношения с конкретным партнером.
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Важной

категорией

этики

делового

общения

является

также

«психология общения». Существует ряд конкретных рекомендаций

по

обеспечению различных форм общения, таких, например, как деловой
разговор, беседа, обсуждение, спор, переговоры, торги и т.п.
В деловых отношениях

не следует допускать

забвения золотого

правила морали: не делай другому того, чего не хочешь себе. За рубежом у
деловых людей существует такое понятие, как деловая обязательность. Когда
один из партнеров нарушает условия соглашения, никто больше не будет
иметь с ним

дела,

некомпетентность
переоценить

контакты обрываются, как только обнаруживается

или

важность

непорядочность
укрепления

партнера.

взаимного

Отсюда

доверия,

трудно

постоянное

информирование партнера о своих намерениях и действиях, исключение
обмана

и

дезориентация

цивилизованного

партнеров.

В

основе

международного

рынка – не писанные законы, правила игры и такие

моральные категории, как благородство, порядочность и надежность.
Жизнь показала, что бизнес и другие виды деятельности
нравственной основе
безнравственный,

оказываются

аморальный,

на

более выгодными, чем бизнес

разрушающий

деловые,

партнерские

отношения.
Нормы этикета являются условными, они носят как бы характер не
писанного соглашения о том, что

в поведении людей считается

общепринятым, а что нет. Каждый культурный человек должен не только
знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать необходимость
определенных правил взаимоотношений. Манеры поведения человека во
многом

отражают

его

внутреннюю

культуру,

его

нравственные

и

интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя способствует
установлению и поддержанию деловых контактов, создает хорошие,
устойчивые взаимоотношения.
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В ходе многовековой истории развития международных отношений
были выработаны основные правила общения, в основу которых

легли

основные принципы дипломатического протокола и этикета.
Для традиционных форм общения характерен свой этикет ведения
диалога. Нередко выбор темы беседы, характер вопросов и ответов и даже их
последовательность диктуется традицией. Чем больше социальная дистанция
между партнерами, тем более ритуализовано общение. В каждой культуре
существуют свои пропорции между формульной и свободной (или деловой)
частью беседы, свои представления о продолжительности разговора. Иными
словами, этническая специфика проявляется не столько в содержании
беседы, сколько в способах ее построения, в ее «грамматике».
По степени ритуализации поведения выделяется несколько основных
разновидностей этикета: повседневный, по случаю (окказиональный),
праздничный и церемониал.
Повседневный этикет наименее строгая разновидность этикета,
допускающая варианты в выборе стиля поведения. Он наиболее восприимчив
к различного рода инновациям и легко трансформируется под влиянием
внешних условий. К числу стандартных этикетных ситуаций повседневного
характера относятся знакомство, встреча, беседа, прощание, повседневное
застолье. Для повседневного поведения особое значение имеют время и
особенно место общения. Поэтому к перечисленным стандартным ситуациям
следует отнести общение на улице, на базаре, в транспорте, магазине,
официальных учреждениях, на рабочем месте. Набор ситуаций весьма
невелик, но из-за того, что они варьируются в зависимости от множества
характеристик (пол, возраст, социальное положение, степень знакомства,
время суток, обстановка и др.), каждая из них приобретает неповторимый
характер.
Роль этикета резко возрастает в ситуации приема гостя или гостей.
Бытующие у многих народов особые правила гостеприимства со своей
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детально разработанной процедурой заставляют выделить прием гостя в
особую, по случаю (окказиональную) этикетную ситуацию.
От повседневного поведения существенно

отличаются формы

праздничного этикета. Характерная особенность последнего состоит в том,
что некоторые элементы повседневного этикета либо отменяются, либо
инвертируются, как это наблюдается, например, в праздниках карнавального
типа. Вместе с тем повышается статус некоторых атрибутов этикета:
подарков ко дню рождения, к свадьбе, одежды и т. п.
Наконец, особой формой этикета является церемониал. Нередко
вырабатываются специальные, только для данного случая разработанные
сценарии, как это бывает, например, в иннагурационных церемониях. В церемониале уровень этикета достигает высшего предела.
Каждый участник международного политического, экономического ,
научного, культурного сотрудничества представляет не только себя, свою
организацию, фирму и компанию, но и свою страну. С кем бы он ни вел
переговоры, имел бизнес, всюду он рассматривается
бизнесмен, и все его промахи и оплошности,

как российский

в том числе и в вопросах

этикета, оставляют черное пятно не только на нем, но и на репутации всего
российского делового мира, России в целом. Правилам делового этикета
должны

придерживаться все участники международного бизнеса, что и

составляет

основу

международного

экономического

Поэтому хорошее знание этических норм,

сотрудничества.

этикета - это не прихоть, а

объективная необходимость.
Чтобы овладеть

общепринятыми

правилами

делового общения,

делового этикета надо хорошо изучить:
- правила установления и поддержания деловых контактов;
- правила поведения

партнеров,

переговорах;
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принимающих участие

в

- подготовку и проведение деловых приемов;
- требования, предъявляемые к внешнему облику, манерам и т.п.
В своей основе правила делового этикета – это те же самые правила
дипломатического

протокола.

Тем

не

менее,

они

стали

менее

консервативными, более гибкими и свободными.
Очень важно хорошо знать этикет общения, который включает в себя
много различных кажущихся мелочей, незнание последних может привести к
негативным результатам.
- Как правило, мужчину представляют даме, а не наоборот.
- Младшего представляют старшему.
- Не протягивай первым руку даме, а также лицу, которое старше тебя
по возрасту и по рангу, пока они не предложат этого сами. Женщина
протягивает руку мужчине первой. Если она этого не делает, следует
ограничиться поклоном.
- Входя в дом, не старайся поздороваться за руку с каждым из
присутствующих. Обязательно здороваться нужно только с хозяином и
хозяйкой, а остальным можно поклониться.
- При обмене рукопожатиями не следует забывать, что они должны
быть средней силы, особенно, когда здороваются с женщиной, но не
расслабленными.
В деловой практике широкое применение имеет визитная карточка.
Ею пользуются при знакомстве и при поддержании контактов как в
правительственных, дипломатических, так и в деловых и общественноделовых кругах.
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Получив визитную карточку из рук вашего собеседника,

ее нужно

внимательно прочесть и соответственно прореагировать. Невежливо, не
взглянув, положить визитную карточку в карман.
Цвет визитных карточек весьма разнообразен: от белого, розового до
голубого и черного, хотя согласно протокольным правилам они должны быть
только белыми. Наиболее распространенный размер визитной карточки: для
мужчин - 90 х 50 мм, для женщин – 80 х 40 мм.
Строгие

требования, предъявляемые к оформлению визитных

карточек, соблюдаются

в настоящее время лишь в дипломатической

практике. Что же касается бизнеса, то деловые люди могут чувствовать себя
в этом вопросе свободнее и проще.
Визитная карточка как непосредственно, так и заочно представляет
своего владельца. Официальные лица, в частности дипломаты, печатают на
своих визитных карточках только имя, фамилию и должность. Номер
телефона, домашний и служебные адреса не печатаются.
Что же касается обычной деловой практики, то на визитных карточках,
как правило, указываются фамилия, имя, отчество, место работы, адрес,
должность, служебный телефон, электронная почта и телефакс.
Визитные карточки применяются в самых различных случаях.
Довольно часто ее используют, чтобы поздравить с тем или иным событием,
национальным или другим праздником, днем рождения, повышением в
должности, каким-либо семейным событием и т.д.; выразить соболезнование,
благодарность; установить знакомство; можно послать визитную карточку,
если не наносится ответный визит; с визитной карточкой можно послать
подарок, сувенир, цветы, книгу и т.д.
Визитные

карточки

никогда

проставляется.
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не

подписываются

и

дата

не

Визитная карточка может завозиться адресату лично ее владельцем (но
без нанесения личного визита). В этом случае она загибается

с правой

стороны по всей ширине карточки. Если вы завозите визитную карточку
лично, то это рассматривается как знак особого уважения к лицу, которому
она предназначена.
На визитные карточки ответы даются в течение 24-х часов с момента
их получения.
На визитной карточке официального лица обычно печатается только
имя, фамилия и должность. Номер телефона, домашний и служебный адреса
не печатаются.
В некоторых странах встречаются отдельные

ньюансы пользования

визитной карточкой. В таких случаях необходимо следовать практике страны
пребывания.
Деловые приемы: подготовка и проведение. В мировой практике
деловые приемы являются одной из общепринятых и распространенных
форм представительской работы российского и международного бизнеса.
Деловые приемы широко используются для установления, поддержания и
развития контактов, получения нужной информации в неофициальной
обстановке.

Деловые

знаменательных

приемы

событий,

в

проводятся

частности

по

случаю

каких-либо

национальных

праздников,

юбилейных дат, приезда делегаций, подписания различных
соглашений и контрактов

договоров,

о сотрудничестве. Они могут быть и не

приуроченными к каким-либо событиям, т.е. проводиться

в порядке

повседневной деятельности.
В зависимости от повода и времени проведения приемы бывают
дневными или вечерними и подразделяются на следующие виды: дневные «Бокал шампанского» и «Завтрак», вечерние «Коктейль» или

«Фуршет», «Обед» (20 - 21.00),
31

«Чай» (16 – 18.00),
«Ужин».

Вид приема

определяется в зависимости от случая, по которому устраивается. Наиболее
торжественными и почетными являются завтрак, обед или ужин. В отличие
от дипломатов, которые предпочитают организовывать вечерние приемы,
для бизнесменов основным приемом является «Завтрак». При выборе приема
следует учитывать

протокольные традиции и обычаи, существующие

в

стране, где они проводятся. Особое внимание уделяется вопросам разработки
меню приема, учету национальных и религиозных особенностей в
отношении продуктов питания.
Приглашения на прием печатаются

на специальных бланках,

изготовленных типографским способом. Имя, фамилия приглашенного и его
должность пишутся от руки или на машинке. В приглашении обычно
указывается также, по какому случаю и какого вида организуется прием, час
и место, где он состоится. При организации приемов с рассадкой за столом в
приглашении

содержится просьба ответить (просьба пишется

нижнем углу приглашения, обычно

в правом

это делается с использованием

протокольной французской аббревиатуры R.S.V.P.: repondez, s`il vous plait –
просьба ответить). Если с приглашаемым вопрос о его присутствии
согласован заранее, то на пригласительном бланке R.S.V.P. зачеркивается и
над ним пишутся буквы «p.m.» или «pour memoire», «для памяти».
Приглашения на прием рассылаются в зависимости от местной
практики, но обычно не позднее, чем за полторы—две недели до приема.
Они рассылаются в зависимости от конкретных обстоятельств с курьером
или почтой.
На любой вид приема, в приглашении на который содержится просьба
ответить, необходимо заблаговременно по телефону или письмом сообщить,
принимается ли приглашение. Отсутствие ответа или
рассматривается как проявление нетактичности.
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задержка его

Посещение приема считается обязательным, если на приглашение был
дан положительный ответ. От него можно отказаться лишь в самом крайнем
случае при возникновении каких-либо непредвиденных обстоятельств,
препятствующих посещению данного приема. Однако, приглашенный
обязательно должен известить об этом устроителя приема.
Будучи приглашенным на обед, завтрак, ужин, чай, следует приходить
точно в указанное в приглашении время. Опоздание считается нарушением
этикета и может быть воспринято отрицательно и даже с обидой.
На другие приемы, которые проводятся без рассадки за столом и в
приглашении на которые указывается время начала и конца приема, можно
прийти и уйти в любой час в пределах указанного в приглашении времени.
Нарушением этикета считается прибытие на прием сотрудников
посольств, представительств, фирм позже своего руководства. Разъезд гостей
происходит в обратном порядке: первыми уезжают руководители ведомств,
организаций, представительств, фирм и т.д., а за

ними в порядке

старшинства остальные сотрудники этих организаций. Официальным лицам
не рекомендуется уходить с приема раньше старших гостей.
Рассадка гостей за столом на завтраке, обеде и ужине является
важным элементом организации приема. Места на подобных приемах
делятся на почетные и менее почетные. Самым почетным, если на приеме
присутствуют мужчины и женщины, считается место справа от хозяйки,
следующее почетное место – справа от хозяина. На приемах с рассадкой, на
которых присутствуют только мужчины, первым считается место справа от
хозяина, вторым – слева от него. Если хозяин желает оказать особое
внимание гостю высокого ранга, он может посадить его напротив себя.
На приемах с рассадкой не принято, чтобы женщина сидела рядом с
женщиной, муж рядом с женой, подряд два иностранца или два гостя со
стороны хозяина, чтобы женщине было отведено место на краю стола. При
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рассадке следует учитывать также знание языков, на которых говорят гости.
Переводчики располагаются за столом среди гостей.
Чтобы облегчить гостям поиск их места за столом, в приемной
выставляется план рассадки за столом, с которым гостей знакомят до
приглашения к столу. Кроме того, на каждое место за столом кладется
карточка с фамилией приглашенного.
Столовый этикет. Не принято садиться за стол, пока не сядут дамы
или пока хозяин или хозяйка не пригласят занять место. За столом мужчина
беседует и оказывает все знаки уважения, прежде всего, даме справа.
Гостей обычно обслуживают в обнос. В первую очередь принято
обслуживать дам. Официант подходит справа, начиная с супруги почетного
гостя. Первыми к еде приступает хозяйка дома и другие дамы.
Если хочешь достать что-либо, не тянись через тарелку другого. Не
проси соседа подать что-либо, если поблизости находится официант.
Не принято брать хлеб вилкой, следует брать рукой, при этом нельзя
забывать, что в мусульманских странах хлеб берут только правой рукой.
Обычно не откусывают от целого куска хлеба, а отламывают кусочки.
Будучи хозяином или хозяйкой, никогда не заканчивай свое блюдо
первым. Подожди, когда закончат гости. Это особенно важно, когда подано
последнее блюдо.
Не принято класть чайную ложку в стакан или чашку. Помешав чай
или кофе, положи ложку на блюдце.
Не отказывайся от какого-нибудь блюда, ссылаясь на то, что оно тебе
не нравится или что оно вредно. Лучше всего отказаться без объяснения
причины.
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В разговоре не рекомендуется затрагивать медицинские темы,
увлекаться анекдотами, обсуждать кого-либо из присутствующих или
превозносить собственные достоинства.
Тосты. На приемах, организуемых по официальному поводу, может
иметь место обмен тостами или речами.
Для

делового

доброжелательность.

тоста
Во

характерны

вступительной

части

краткость,
тоста

простота,

выступающий

высказывает свое отношение к событию, личности – присутствующей или
известной аудитории. Главная идея излагается в основной части, а
заключение обычно логически и эмоционально вытекает из всего содержания
тоста и содержит призыв поддержать идею, действие, организацию или
здравицу в честь главного гостя, делегации, юбиляра, хозяина приема и т.п.
На завтраках, обедах и ужинах тосты произносятся после десерта и
когда всем гостям налито шампанское. На других видах приемов тосты
произносятся в конце или в начале приема, но не ранее 10-15 минут после
начала приема. Сигнал для произнесения тостов обычно подает хозяин.
Старший гость произносит тост после хозяина.
Первый тост произносят и пьют стоя, остальные сидя. Мужчины пьют
стоя, когда тост произносится в честь дамы.
На официальных приемах бокал держат за ножку на уровне третьей
пуговицы рубашки.

На приемах чокаться не принято, но если это

происходит, то мужчина держит свой бокал несколько ниже бокала дамы.
Во время произнесения тостов и речей обычно не принято
разговаривать, греметь приборами, наливать напитки и есть, в противном
случае это воспринимается как неуважение к хозяину приема.
Отметим требования, предъявляемые к внешнему виду и привычкам
делового человека.

Примерно в

85 случаях из 100, по утверждению
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психологов,

у людей создается

первое впечатление от знакомства

с

человеком по его внешнему виду, причем судят они друг о друге по тому
впечатлению, которое произвели в течение первых секунд знакомства и по
первым

минутам

разговора.

Бороться

с

возникшими

первыми

впечатлениями бывает очень трудно. Зачастую какая-нибудь мелочь во
внешнем облике собеседника или его поведении может встать препятствием
на пути установления и поддержания в последующем нормальных деловых
отношений.
Не последнюю роль в формировании

внешнего облика делового

человека играют многие как физические (особенности телосложения, цвет
волос, кожи, глаз и т.д.), так и социальные (внешний вид, манера поведении и
др.) факторы. Но если физический облик дарит нам природа, то
функциональные и социальные характеристики внешнего облика человека
формируются в процессе воспитания и самовоспитания личности и во
многом обусловлены требованиями той среды, в которой он живет и
работает.
Следует помнить, что окружающие обращают внимание прежде всего
на внешний вид. С учетом этого необходимо постоянно заботиться о своем
внешнем виде, опрятности, чистоте и т.п. Человек, который следит за собой,
всегда выглядит ухоженным. На нем одежда сидит красиво, ботинки
начищены,

каблуки в порядке. Нельзя

пренебрегать деталями своего

туалета, однако заниматься этим можно только дома или в местах, где нет
посторонних.
В деловом мире не принято носить одежду ярких цветов или слишком
пестрых узоров. Надо выбирать спокойные тона и фасоны, которые более
всего подходят деловому человеку. На работу или на приемы, начинающиеся
до 19.00-20.00, рекомендуется

надевать костюмы спокойных, неярких

цветов. На приемы, начинающиеся после 19.00-20.00, а также проводимые
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по случаю национальных праздников или в честь руководителей государства
и правительства, следует надевать черный или темного цвета костюм.
Рубашки должны быть хлопчатобумажными, с длинными рукавами.
Предпочтительнее, чтобы они были одноцветными, хотя тонкая полоска или
клетка

допустимы. Манжеты рукавов рубашки обычно выглядывают из

рукавов пиджака костюма предпочтительнее немного больше, чем меньше.
Брюки не должны быть ни короткими, ни длинными, при этом сзади они
обычно бывают на 3-4 сантиметра длиннее.
Большую свободу в выборе одежды этикет допускает для женщин.
Они имеют возможность подбирать такие фасоны, которые отвечают их
вкусам, возрасту, особенностям фигуры, подчеркивают

достоинства,

корректируют недостатки. Однако и для женщин существуют рекомендации,
которые сложились в протокольной практике. Надо помнить, прежде всего,
что выбор одежды должен соответствовать времени и месту, где проводится
то или иное мероприятие. Например, в ходе дневных приемов рекомендуется
одежда строгих

линий, умеренных тонов, желательно надевать платье

обычной длины, платье-костюм или костюм. Считается неуместным

на

подобные приемы ходить в роскошном, очень нарядном платье. Такие
рекомендации относятся и к ювелирным украшениям.
На

вечерние

приемы

или

приемы,

организуемые

по

особо

торжественным случаям, одежда может быть более нарядной. На такие
приемы

дамы могут надевать более нарядные и открытые платья как

обычной длины, так и длинные.
В выборе аксессуаров проявляется один из секретов хорошего вкуса.
Именно

аксессуары

придают одному и тому же костюму более

официальный вид или, наоборот, делают его более нарядным. Тем не менее,
задача женских украшений не столь привлекать к себе внимание, сколько
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подчеркивать внешность. Не принято надевать одновременно золотые и
серебряные украшения.
Какое бы служебное положение ни занимала деловая женщина, ее
манеры не должны терять своей женственности, душевности и доброты. При
этом нельзя не отметить, что в дипломатическом этикете протокол
продолжает

оставаться

Основополагающим

выше

принципом

моды,
выбора

превалирует
подходящей

над

для

ней.

служебной

ситуации как мужской, так и женской одежды считается классический стиль,
что свидетельствует о хорошем вкусе.
Социальные

признаки

внешнего

облика

делового

человека,

касающиеся не только одежды, обуви, прически, но и манера вести себя,
разговаривать,

обращаться

к

людям,

реагировать

на

их замечания

составляют наиболее подвижную, гибкую часть его имиджа, также
являющегося объектом целенаправленного воздействия и социального
регулирования посредством норм и правил этикета.
Большая часть рабочего времени у бизнесменов уходит на организацию и
проведение деловых бесед. Поэтому важно уметь извлекать из них максимум
пользы. Проведение любой беседы требует искусства, подчиненного
определенным правилам.
Беседы

бывают

Незапланированные

случайные,
беседы

презентациях, вернисажах и т.д.

а

также

происходят

заранее
на

спланированные.

различных

Заранее намеченные

определенной целью, от них ждут результатов и, чтобы
благоприятный исход,

приемах,

проводятся с
обеспечить

к ним нужно тщательно готовиться. К заранее

намеченной беседе необходимо собрать данные, характеризующие будущего
собеседника: в каких вопросах он лучше разбирается, каковы его взгляды на
возможные темы обсуждения. Для придания беседе

большей живости,

активности надо знать и об интересах, увлечениях собеседника, его
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религиозных взглядах. Накануне нужно просмотреть новости по телевизору,
послушать радио, чтобы знать последние события в мире, в стране, которую
представляет ваш партнер, и у себя на родине, чтобы быть в курсе событий,
которые могут быть предметом обсуждения.
Главное - следует определить, какую цель вы ставите, идя на встречу,
какие вопросы хотите выяснить и о чем проинформировать своего
собеседника.
Деловую, впрочем как и дипломатическую беседу, обычно начинают с
разговора не о политике или о бизнесе, а о погоде, о последних событиях
культурной или спортивной жизни,

художественных выставках, новых

фильмах, книгах и т.д. Важно быть приятным собеседником, поскольку в
ходе диалога проявляется эрудиция и культура участвующих в беседе, их
политические и профессиональные знания.
В ходе подобных бесед не принято критиковать внутреннюю и
внешнюю политику государств, граждане которых принимают участие в
разговоре, негативно отзываться о руководителях, нравах и обычаях их
стран.
В обычном, как и в торговом праве устное слово имеет такой же вес,
как и письменное обязательство. Бизнесмен,

нарушивший слово,

будет

подвергнут осуждению, и даже остракизму. На этом карьеру можно
закончить.
Важной и неотъемлемой частью деловых контактов являются
переговоры. Их успех во многом зависит от профессионального владения
искусством

ведения переговорного процесса. Это

одно из сложнейших

разновидностей деловой деятельности. В то же время переговоры не
являются областью какой-либо одной отрасли знания. Теорией переговоров
активно занимаются дипломаты, политологи, психологи, экономисты,
социологи и др. Нет и единой формулы ведения переговоров. Тем не менее,
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нельзя не согласиться, что для успешного их проведения необходимо не
только хорошее знание предмета обсуждения, владение техникой ведения
переговоров,

но и умение разбираться в психологии

участников

переговорного процесса.
Трудности вызываются, прежде всего, «человеческим фактором»: не
одинаковым уровнем знаний, опыта, интеллекта, психикой, национальной и
религиозной принадлежностью собеседника, его возрастом и т.п. Участники
переговоров – живые люди, с их индивидуальными

характерами, а не

абстрактными представителями «сторон». Именно «человеческий фактор»
по-разному влияет на ход и результаты переговоров.
«Человеческий

фактор»

просматривается

переговорного процесса, даже на тех, которые

во

всех

деталях

на первый взгляд могут

показаться не столь существенными. К примеру, серьезным элементом
этикета переговорного процесса является рассадка за столом переговоров.
Она должна производиться в соответствии с общепринятыми правилами и с
учетом служебного положения участников встречи.
Все переговорщики ставят перед собой задачу достижения соглашения
с учетом своих интересов и влияния в нужном направлении на связи со
своим партнером. Именно поэтому контакты сторон в ходе переговоров
должны создавать благоприятную атмосферу для заключения соглашения,
отвечающего интересам обеих сторон. В основе переговоров должна быть
ориентация

на долгосрочное партнерство, в противовес одноразовой

сиюминутной выгоде.
Важными

чертами

умелых

переговорщиков

является

гибкость,

готовность к уступкам, компромиссам. Участники переговорного процесса,
которые не используют их, утрачивают способность вести переговоры, так
как их позиция становится требованием, не подлежащим обсуждению.
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Важной частью переговорного процесса является умение

слушать.

Умение слушать - это довольно непростая и утомительная работа. Если
хотите, это

своего рода искусство. Любой участник переговоров лучше

раскрывает свою позицию, если чувствует, что на него обращают внимание,
что его внимательно и с интересом слушают.
Не следует убеждать партнера в ошибочности его точки зрения. Такая
позиция может вызвать его раздражение. Надо давать понять, что разделяете
интересы партнера, слушаете его внимательно и с уважением.
В то же время не нужно рассматривать согласие партнера пойти на
уступки как проявление его слабости. Напротив, следует показывать, что
подобное поведение партнера дает возможность избежать затруднений и в
этом смысле усиливает позиции обеих сторон.
Надо стремиться, чтобы каждая сторона, принимающая участие в
переговорах, активно вносила свою лепту

в выработку

решения.

Переговоры – это прежде всего диалог равноправных участников.
Несколько слов о речи «делового человека». Выступающий должен
помнить, что ясность речи обеспечивает ее понимание и доступность для
слушателей. Необходимо говорить общепринятым языком даже о самых
сложных вещах. Речь должна быть точной, хорошо отражающей замысел
говорящего.
К сожалению, распространенным недостатком деловой речи является
приверженность к общим словам, пустым фразам и многословию.
«Величайшее из достоинств оратора,- отмечал Цицерон, - не только
сказать, что нужно, но и не сказать того, что не нужно».
Результаты любого переговорного процесса во многом зависят от
микроклимата, который складывается в отношениях между его участниками.
Следует работать непрерывно над улучшением отношений между теми, кто
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принимает

участие

в

переговорах.

Совместная

трапеза,

совместно

проведенный уик-энд, своевременное извинение, выражение соболезнования
и т.п. – все это

также способствует нормализации обстановки и

установлению благоприятного климата.
Учитывая важность «человеческого фактора», к переговорам надо
готовиться заблаговременно.
Большое значение имеет знание национальных и региональных
традиций в области переговорного процесса, хотя в наше время, в эпоху
универсализации мировой практики постепенно вырабатывается общая
модель переговоров. Она включает в себя как процедуру самих переговоров,
так и подготовку к ним. При этом обращает на себя внимание тот факт, что
непосредственный контакт партнеров – это

лишь видимая часть

переговорного процесса. Основная часть работы, от которой

во многом

зависит успех переговоров, скрыта от посторонних глаз.
Поскольку хорошее знание партнера позволяет избегать субъективных
влияний на решение проблемы, следует еще до переговоров максимально
узнать будущих партнеров по переговорам, обладать информацией
истории создания фирмы, национальных и религиозных

об

привычках,

симпатиях и антипатиях ее руководителя, его хобби.
На стадии подготовки следует определить свои цели в переговорах,
взвесить все возможные «за» и «против», спрогнозировать возможные точки
пересечения ваших интересов с интересами партнеров, продумать сценарий
переговоров.
1.2. Что такое межличностные отношения? Условия развития
межличностных отношений.
Мир меняется. Современный мир становится все более единым.
Расширилась

сфера

общения

людей,
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упростились

возможности

их

перемещения из страны в страну, из государства в государство. И, даже не
перемещаясь, люди, благодаря современной технике, могут общаться друг с
другом. Общение людей разных национальностей, разных культур, разных
взглядов является значительной частью их повседневной

жизни. А это

требует взаимопонимания. Как его достичь?
Когда говорят о манерах поведения делового человека, то имеют в
виду,

прежде

всего,

его

способность

быстро

приспосабливаться

к

непривычным условиям и ситуациям, сохраняя при этом естественность и
уверенность в общении с

незнакомыми людьми, умение завоевывать их

внимание, располагать к себе. Нужно следовать золотому правилу
нравственности: поступай по отношению к другому так, как ты хочешь,
чтобы поступали по отношению к тебе.
Хорошее владение общими правилами межличностного общения дает
возможность анализировать ситуацию, принимать во внимание интересы
партнера, говорить с ним на
достижения

максимальной

«общем» языке. Все это необходимо для

эффективности

тех

контактов,

которые

осуществляются между партнерами.
Необходимость быть любезным, доброжелательным, приветливым и,
что

чрезвычайно

важно,

не

говорить

при

этом

ничего

лишнего.

Действительно, деловому человеку очень важно быть не только любезным,
доброжелательным и приветливым в общении с партнером, но при этом надо
внимательно следить за тем, что говорить, и хорошо представлять, какие
последствия может иметь утечка информации для тех, кто с ней работает.
Деловое общение

партнеров

складывается и развивается под

влиянием их определенных психических свойств - индивидуальных и таких,
которые указывают на их принадлежность к определенным социальным
(национальным
демографическим

обществам,
группам

и

классам, профессиональным,

т.д.)
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и религиозным группам.

Этика делового общения основывается на таких моральных правилах и
нормах поведения партнеров, которые в конечном счете способствуют
развитию сотрудничества, то есть укрепляют сущностную основу деловых
отношений. Смыл этих правил и норм - укрепление взаимного доверия,
постоянное информирование партнера о своих намерениях и действиях,
исключение обмана и дезориентации партнера.
Любой человек испытывает влияние общества, в котором он живет, и в
связи с этим испытывает
тысячелетий». Он

влияние «опыта прошедших столетий и

зависит от них в своих мыслях, чувствах и воле.

Элементами народного духа являются язык, миф и религия.
Живя в обществе, человек сталкивается с деятельностью массовых
собраний, испытывает на себе их влияние, оказывается их участником. Все
это оказывает психологическое воздействие на него, в том числе как на
субъекта деятельности и общения с другими людьми. На человеческое
поведение

наиболее

(экономического,

активно

влияет,

научно-технического,

помимо

других

политико-правового

факторов
и

др.)

макросреды, социокультурный фактор, содержание которого составляют
обычаи,

традиции,

господствующая

форма

религии,

национальная

психология.
Люди разных культур пользуются одними и теми же основными моральными и этическими понятиями, но вкладывают в них разный
смысл. Это сказывается на особенностях их поведения, которое часто представляется

иррациональным

и

противоположным

тому,

что мы считаем очевидным. Культурное разнообразие, поведение других

народов

имеет

свои

причины,

свои

ха-

рактерные черты, закономерности и традиции.
Знакомство с культурными корнями и национальными особенностями других людей как в обществе, так и в сфере бизнеса позволит нам просчитать то, как они будут реагировать на наши предложения.
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Кроме того, это позволит предсказывать их отношение к нам. Практическое
знание основных черт других культур сведет к минимуму неприятные
сюрпризы, даст нам необходимое понимание, которое позволит преодолеть
трудности общения с представителями других стран. Цель книги способствовать такому пониманию.
С развитием международных связей в области политики, экономики,
торговли и культуры растут усилия ученых, представителей общественных
организаций и даже правительств разных стран, направленные на то, чтобы
углубить взаимопонимание и наладить диалог. Все очевиднее становится тот
факт, что для этого требуется более глубокое изучение и понимание чужих
обычаев и культур, чувственное отношение к ним.
Культура является фактором, объединяющим все человечество.

У

разных народов она разная. Но мы научимся понимать другой народ, только
постигая его культуру, нравы, обычаи, традиции, быт, искусство, в котором
национальное своеобразие каждого народа, каждого его индивидуума
находит свое выражение. Необходимое условие выработки и реализации
общих решений - взаимопонимание. Трудно переоценить в этом роль
культуры.
Однако надо не просто узнавать все многообразие национальных,
конфессиональных культур, но и научиться видеть в другой культуре, не
похожей на нашу, именно другую, иную культуру, а не чужую и
враждебную.
Основа и фундамент единения людей - постижение культуры .
Найти общий язык, суметь понять другого человека, ответить на его
вопросы, а иногда помочь ему понять самого себя; не имея возможности
удовлетворить запросы человека и отказывая ему, не задеть его чувство
собственного достоинства — это и многое другое, что составляет
существенную сторону работы человека, общающегося с представителями
других национальностей, требует высокой общей культуры и достижимо
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только при ее наличии.
Настоящий специалист

видит в каждом человеке, с которым он

поддерживает контакт, личность и эту личность уважает, независимо от ее
возраста и положения.
Так что же такое «межличностные отношения», что мы вкладываем в
это понятие? Межперсональные отношения тесно связаны с различными
видами общественных отношений. Межличностные отношения вплетены в
различные формы общественных отношений,

они как бы реализуют

безличные отношения в деятельности конкретных личностей, в актах их
общения и взаимодействия.
Когда мы говорим общение, то подразумеваем под этим

процесс

взаимодействия и взаимосвязи общественных субъектов (классов, групп,
личностей),

в

котором

происходит

обмен

информацией,

опытом,

способностями, умениями и навыками, а также результатами деятельности.
Философский энциклопедический словарь характеризует общение как «одно
из необходимых условий формирования и развития общества и личности».
Под общением в социологии понимают особую форму взаимодействий
в

межличностных

отношениях

людей.

В

психологии

общение

характеризуется более детально: «Общение – сложный, многоплановый
процесс установления и развития контактов между людьми, сопровождаемый
потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и
понимание другого человека».
Овладение культурой делового общения диктуется интересами самой
работы, ибо от культуры общения с зарубежными деятелями дипломатии,
политики, бизнеса, науки, культуры и искусства зависит в значительной
степени престиж России в мировом сообществе и ее выход на мировой
рынок, а для дипломата, бизнесмена от этого зависит результативность его
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работы, т.е. умение получить необходимую информацию и умение
разъяснить внутреннюю и внешнюю политику своей страны, умение убедить
своего собеседника в необходимости и важности развития отношений между
двумя странами, между фирмами и различными организациями, которые они
представляют.
Для специалистов тех сфер деятельности, где общение лежит в основе
выполнения

функциональных

обязанностей

(дипломаты,

бизнесмены и т.д.), культура общения становится

политики,

профессионально

значимой. От умения выбрать оптимальную тактику общения с партнерами,
найти верный тон зависит и выполнение профессиональных функций, и
нравственное благополучие общающихся. Культура общения в этом случае
связана с соблюдением профессиональной этики, имеющей

в каждом

направлении работы свою специфику.
В понятие межличностные отношения входят три элемента –
информационный, эмоциональный и поведенческий.
Межперсональные

отношения

строятся

по «вертикали» (между

руководителем и подчиненным и наоборот) и «горизонтали» (между лицами,
занимающими

одинаковый

статус).

Эмоциональные

проявления

межперсональных связей обуславливаются социокультурными нормами
групп, к которым относятся общающиеся, и индивидуальными различиями,
варьирующимися в пределах названных норм.
Сочетание

психологических

особенностей

партнеров,

способствующих оптимизации их общения и деятельности, составляют
межличностную совместимость. Именно на

принципах сходства

взаимодополнительности основана межличностная совместимость.

и
Ее

показателем является удовлетворенность совместным взаимодействием и его
результатом. Вторичный результат – появление взаимной симпатии.
Противоположный феномен совместимости – это несовместимость, а
чувство, вызываемое ею, - антипатия.
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На формирование межличностных отношений оказывают влияние
особенности

личности.

Среди

них,

прежде

всего,

пол,

возраст,

национальность, свойства темперамента, профессия, опыт общения с людьми
и некоторые личностные характеристики.
Наиболее устойчивые межличностные отношения формируются в ходе
совместной

трудовой

деятельности.

В

процессе

выполнения

функциональных обязанностей не только закрепляются деловые контакты,
но и зарождаются и развиваются межличностные отношения,

которые в

дальнейшем приобретают многосторонний и глубокий характер. Навыки и
умения устанавливать межличностные контакты появляются прежде всего у
тех, кому по роду своей профессиональной деятельности постоянно
приходится общаться с людьми,.
Приобретению устойчивых умений и навыков межперсональных
отношений способствует опыт общения с представителями разных групп в
обществе.
Обаяние личности зависит от его физического и социального облика,
способности к сопереживанию и т.д. Это сложное психологическое свойство
личности, которое как бы «притягивает к себе » партнеров по общению и
непроизвольно вызывает у них чувство симпатии.
Межличностная привлекательность является стимулом к установлению
и

развитию

межперсональных

связей,

вызывает

у

партнера

информационный, эмоциональный и поведенческий отклик.
В повседневной работе, особенно в контактах с иностранцами, включая
и

мусульман,

важное

значение

имеет

дружеских,

установление

доверительных отношений. Основой, базой для установления и развития
дружеских отношений служит общность интересов и целей, во имя которых
друзья и поддерживают контакты. Однако при этом не только не отвергается,
а

напротив

предполагается

межличностная
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симпатия

и

взаимная

привязанность. Дружеские отношения могут развиваться
официальной

обстановки,

так

и

неофициальной.

По

как в условиях
сравнению

с

товарищескими, дружеские отношения характеризуются большей глубиной
и доверительностью.
Условия развития межличностных отношений. На динамику,
широту и глубину межличностных отношений влияют конкретные условия, в
которых они формируются. И это связано прежде всего с видами совместной деятельности, в ходе которой устанавливаются межперсональные
контакты (работа, отдых, учеба), с ситуацией (обычная или экстремальная),
этнической средой (моно- или полиэтническая), материальными ресурсами и
т. д.
В

этнической среде свое своеобразие имеет и временной фактор.

Развитие межличностных отношений в восточных культурах как бы
растянуто во времени, а в западных — «спрессовано», динамично.
Чтобы быть по-деловому объективными при решении деловых
вопросов, следует «забыть» о личных симпатиях и антипатиях, «спрятать»
субъективное отношение к участникам обсуждения.
И совсем не безразлично, как человек одет, как он выглядит при
деловом свидании. Человек подтянутый, сосредоточенный, внимательный и
предупредительный вызывает позитивное восприятие. Поэтому существует
определенный деловой этикет. Безусловно, не всегда удается договориться
по какому-либо деловому вопросу, убедить партнера по общению. Возможен
и отказ. Но это должно быть обоснованно и сделано в такой форме, что не
вызывает обиды, не связано с унижением достоинства того, кто пришел с
просьбой. Именно в таком случае можно будет говорить,

что была

соблюдена культура делового общения.
Какова причина, почему иногда в процессе общения неадекватно
воспринимается обращенная к собеседнику информация? Что влияет на
восприятие партнеров по общению?
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Причина кроется в том, что есть особенности личности, заложенные
генетически. Они определяют способности личности к общению, степень
потребности в общении, быстроту реакции в коммуникативной деятельности,
остроту переживаний, эмоциональное восприятие успеха или неудач в
общении. Эти психологические особенности проявляются в типе нервной
деятельности, темпераменте, общем стиле поведения. Одни умеют сохранять
спокойствие в любых обстоятельствах, уравновешенны. Другие порывисты,
нетерпеливы, порой «взрывоопасны». У одних быстрая реакция. Другим
необходимо сосредоточиться, подумать, прежде чем они смогут ответить.
Одни словоохотливы, жить не могут без общения. Другие молчаливы,
склонны к уединению.
В непохожести людей друг на друга кроется одна из причин неоднозначности ситуаций общения. Но люди не только не похожи друг на
друга, они

по-разному мыслят, по-разному воспринимают жизненные

обстоятельства, по-разному относятся к тем, с кем общаются, и к
информации, которую от них получают. Это определяется, прежде всего,
спецификой психического склада человека.

1.3. ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ – ПУТЬ К
ПРЕОДОЛЕНИЮ ЭТНОЦЕНТРИЗМА
1.3.1 ОБШЕЕ ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ
Казалось бы, все знают, что такое культура, однако дать определение
понятия «культура» очень непросто. Чаще всего под культурой понимают
искусство, художественное творчество, а культурным считают человека
образованного, воспитанного, деликатного. Культуру личности определяют
способ ее деятельности, богатство приобретенных ею человеческих качеств
(знаний, умений, навыков, идеалов), способ ее поведения и мышления, ее
нравственные принципы. Это все так,

тем не менее, этим культура не

исчерпывается. С понятием «культура»

связывают
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определенный

этап

исторического развития общества и его своеобразие: культура Древнего
Востока, культура Средних веков, культура Нового времени и т. д. Культура
различается по национальным и региональным признакам: русская культура,
американская культура, культура Запада и культура Востока.

Понятие

культуры тесно связано с религиозными воззрениями, и каждая религия
создает свою культуру.
В переводе с латинского «культура» (cultura) означает возделывание,
воспитание, образование, развитие, почитание. И уже отсюда видно, что
культура — явление не природное, а созданное человеком.
Современная наука насчитывает около пятисот определений культуры.
И каждое из них имеет убедительные основания. Культура сложна,
многогранна, многоаспектна.
Не одни только люди трудятся, как не они одни образуют некие
сообщества, но лишь люди обладают культурой. Здесь сконцентрировано
несколько важных черт культуры и то главное, что составляет ее сущность:
только культура делает человека Человеком, формирует человека и общество
и сама создается ими.
На то, что может быть названо культурой, существует различные
взгляды. К культуре, если это надбиологическая деятельность, должны быть
отнесены все формы и результаты этой деятельности, независимо от того,
ради удовлетворения какой человеческой потребности они были созданы. И в
данном случае культура - любое поведение человека, любые его поступки.
Однако даже на

уровне обыденного сознания существует понятие

«культурный человек», и так называют далеко не каждого. И есть понятия
«некультурный человек», «некультурное поведение», «культура поведения».
И не всякое поведение может быть отнесено к культуре. И не все, что делает
человек, культурно. Значит, в жизни мы различаем культуру и некультуру.
Кажется вполне естественным, когда речь идет об истории, отнести к
культуре первобытного общества не только орудия труда, пещерные рос51

писи, вылепленные из глины фигурки животных и людей, но и орудия охоты
и войны. Сложнее с более поздним временем. Культура Средних веков в
соответствии с таким пониманием— это не только средневековые замки с
толстыми стенами и башнями, но и различного рода орудия для разрушения
замков и уничтожения людей. А если взять позднее Средневековье - это не
только готические соборы, сияющие витражи, григорианские хоралы, но и
орудия пыток, которые применялись и усовершенствовались и в эпоху
Возрождения.
И

совсем сложно с современностью. Определяя культуру как все без

исключения созданное и создаваемое человечеством, к ней логично будет
отнести все пороки и беды нашего времени: наркоманию, учения
новоявленных

«пророков»

и

«целителей»,

псевдонауку,

низкого

художественного уровня эстраду, рассчитанные на низменные инстинкты
телевизионные передачи, в которых попираются элементарные нормы
нравственности, и т. п.
Оценивая результаты человеческой деятельности, многие полагают,
что нельзя игнорировать, какие потребности она удовлетворяет. И то, что
ведет к разрушению личности, обращено к низменным инстинктам, не
способствует духовному развитию человека, не может быть названо
культурой. К культуре относится только то, что имеет гуманистическое
содержание. Культура создается человеком для созидания, а не для
разрушения, для возвышения, а не уничтожения.
Приобщение к культуре, делая человека духовно тоньше, душевно
богаче, формирует понимание того, что в культуре могут быть разные
подходы и возможны разные оценки. И

твоя точка зрения — не

единственная. Могут быть и другие. Глубинное постижение культуры
формирует толерантность -

терпимость по отношению к другому,

отличающемуся от тебя.
Это особенно важно представлять и знать политическим работникам,
дипломатам и бизнесменам, которые по роду своей деятельности постоянно
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поддерживают межличностные отношения, межличностные контакты с
иностранцами, представителями разных государств, наций и культур. И от
того, как это делается, зависит успех осуществляемой ими деятельности.
Приобретая, благодаря культуре, целостное представление о своем и о
других народах и странах, о людях вообще, человек лучше начинает
понимать этих людей и

другие народы, их нравы, быт, образ жизни,

традиции. А это дает возможность общения. Но без знания и понимания
других, отличных от нас людей, оно затруднено.
Именно поэтому, чтобы лучше усвоить культуру другой страны,
необходимо освоить ее язык, символику, знаковую систему, через которые
культура передает свое содержание. Это и особенности нравов, обычаев,
форм поведения людей и т.д. И, конечно, очень важно знание языка, на
котором говорят и пишут.
Маятник с большой амплитудой представляют собой взаимоотношения
между современными этническими сообществами: от острых конфликтных
ситуаций с трагическим исходом для противоборствующих сторон до
культурного партнерства и взаимной искренней заинтересованности во
всесторонних контактах. В первом случае это физическое и моральное
разрушение

людей

и

материальных

ценностей,

редукция

(возврат,

упрощение) межнациональных отношений, во втором — культурные
обмены, совместная деятельность в области науки и искусства.
Оба

варианта

представляют

собой

различные

типы

культуры

национальных отношений, как традиционные, так и вновь складывающиеся.
Взаимодействие этносов представляет собой сложный процесс.
Сложные процессы взаимодействия наций и этносов идут как бы
параллельно: на основах жесткой конкуренции — в экономике и политике и
на принципах уважения и понимания — в области науки и искусства.
Очевидно, что культура - это сильнейший фактор сближения и
отдельных народов, и целых стран. Она имеет свои инструменты воздействия
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и свой универсальный язык. Язык, понятный людям самых разных этносов и
вероисповеданий, убеждений и взглядов. Именно эти качества делают
культуру эффективным инструментом сотрудничества и возводят её в ранг
одной из фундаментальных основ международного диалога.
Многие этнические особенности этикета зависят от традиционно
сложившихся норм всего комплекса связей между поведением человека и
пространством. Почему у одних народов жилища круглые, а у других —
квадратные? Почему для американца неприемлема та дистанция между
собеседниками, которую предпочитают мусульмане-арабы?
В каждой конкретной ситуации выделяются места более ценные и
менее ценные. В ритуале, например, этикетное пространство существует
благодаря универсальным представлениям о неравнозначности отдельных
частей пространства.
Так, в доме наиболее почетным является место напротив входа, а
наименее ценным считается чаще всего место у входа. Семиотика
пространства определяется его этническими стереотипами. У одних народов
почетна правая сторона (комнаты, улицы и т. п.), у других — левая. С учетом
взаимного расположения участников строится также и этикетное поведение:
спереди — сзади, выше — ниже, внутри — снаружи и т.п.
Определенные

национальные

стандарты

дистанции

общения,

выбираемые партнерами по коммуникации, сформировались в зависимости
от личного пространства и характера ситуации. Минимальные варианты
дистанций

среди

обследованных

групп

характерны

для

арабов

и

латиноамериканцев. В процессе диалога почти половина наблюдавшихся
арабов и

латиноамериканцев касаются друг друга, в то время как для

представителей Восточной Азии это нехарактерно, а для народов Индии и
Пакистана практически исключено.
И наконец, следует отметить аяты 9—30 суры XIV Корана,
показывающис употребление жестов в этикетной ситуации: «Разве не
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дошла до вас весть о тех, кто был раньше вас, о народе Нуха, Ада,
Самуда и тех, которые были после них,— не знает их никто, кроме
Аллаха. К ним пришли Наши посланцы с ясными знамениями, а они
вложили руки в уста свои и сказали: „Мы не веруем в то, с чем вы
посланы; мы сомневаемся сильно в том, к чему вы зовете"». Выражение
«вложили руки в уста свои» можно понимать как «знак изумления». Он
сопоставляет этот стих с миниатюрами, «где изумление обозначал
указательный палец, поднесенный к губам».
Сходная ситуация описывается и в аятах 5—6 суры LXXI Корана,
где Нух (библейский Ной) произносит слова, которые отражали личный
опыт самого пророка: «[...] Господь мой, я звал свой народ ночью и днём,
но мой призыв увеличил только их бегство. И поистине, всякий раз как
я их призывал, чтобы Ты простил им, они вкладывали свои пальцы в уши,
и закрывались платьем, и упорствовали, и гордо превозносились».

1.3.2.

Национальные особенности делового общения в культурах

мусульманских стран.
Общение - многогранный процесс, имеющий под собой как духовную,
так и материальную основу. В общении раскрываются и межличностные, и
общественные отношения человека. Строя тактику проведения встреч, бесед,
переговоров

с

представителями

мусульманских

стран,

выбирая

аргументацию, следует учитывать национальные особенности собеседников,
их психологию, обычаи, традиции, привычки. Знания эти помогут быстрее
найти с ними общий язык.
Деловой этикет предписывает неукоснительное

соблюдение при

встречах, беседах и переговорах правил поведения, принятых

в стране

пребывания, т.е. в стране, где вы работаете в настоящее время. Правила
общения людей связаны с образом и стилем жизни, национальными
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обычаями и традициями. Все это - результат многовекового жизненного
опыта, быта предшествующих поколений того или иного народа. Какие бы
ни были традиции, правила поведения, их приходится выполнять, если,
конечно, вы хотите добиться успеха.
В процессе любого общения, т.е. в ходе любой беседы не следует
злоупотреблять вниманием партнеров, стремиться как можно быстрее
завладеть всеми сторонами беседы, быть излишне говорливым: болтливость
– признак дурного тона.
Другая крайность – замкнутость, мрачный вид, нелюдимость - также не
создают вам благоприятного имиджа, не способствуют установлению
дружеских или деловых контактов.
Если ваш собеседник проявляет склонность к спорам, высказывает в
резкой форме несправедливые упреки, в его голосе звучит самомнение, то
наберитесь терпения и не отвечайте ему тем же. В разговоре стремитесь
указывать на ошибки собеседника не прямо, а косвенно, поэтому говорите
не о партнере, а о себе. Например, не спешите сказать: «Вы не правы!»,
лучше сказать: «Я вас не совсем понимаю...».
Существует шесть правил, которые необходимо соблюдать, чтобы
произвести хорошее впечатление на мусульман, партнеров по общению:
будьте доброжелательны, радушны, искренне интересуйтесь другими
людьми, будьте хорошими слушателями, поощряйте других говорить о самих
себе, говорите о том, что интересует вашего собеседника, внушайте ему
сознание его значимости и делайте это искренне5.
Особо важно воздействовать на людей, не унижая и не оскорбляя их
достоинства. Начинайте с похвалы, искреннего признания их достоинства,
прибегайте к поощрению, создавайте людям хорошую репутацию, давайте
им возможность сохранить свой престиж. Создавайте впечатление, что если
5

Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей.. М.1980. С.
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допущен промах, ошибка, они поправимы. Добивайтесь, чтобы люди были
рады сделать то, что вы предлагаете.
Улыбка - внешнее проявление готовности быть внимательным,
проявить эмпатию. Она является одним из секретов доброжелательного
общения. Сказано немало прекрасных слов об улыбке! Она ничего не стоит,
но много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя тех, кто ею
одаривает. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда. Она
создает атмосферу доброжелательности в деловых взаимоотношениях и
служит паролем для друзей. Однако, ее нельзя ни купить, ни продать, ни
одолжить, ни украсть, поскольку она сама по себе ни на что не годится, пока
ею не одарили кого-нибудь. Именно поэтому одно из правил продуктивного
общения с мусульманами — не стесняйтесь проявлять положительные
эмоции, внешний знак доброжелательности, не прячьте улыбку.
Важное условие успешного общения — смотреть на предмет бесед не
только со своей точки зрения. Когда вы обращаетесь с просьбой, с
предложением к своему собеседнику, то разговор полезно начинать с
изложения не своих интересов, а с того, в чем может быть заинтересован
собеседник.
Множество примеров того, сколь существенны межкультурные вариации систем коммуникации, т.е. обмена информацией между людьми, и
как эти различия мешают им понимать друг друга, можно встретить в
научной и в художественной литературе. В этом проявляется специфика
именно человеческой коммуникации, поскольку «коммуникативное влияние
как результат обмена информацией возможно лишь тогда, когда человек,
направляющий информацию (коммуникатор), и человек, принимающий ее
(реципиент), обладают единой или сходной системой кодификации и
декодификации. На обыденном языке это правило выражается в словах: "
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…все должны говорить на одном языке"»6.
Более того, непонимание может возникнуть в процессе коммуникации
представителей разных культур даже в том случае, когда они говорят на
одном языке, поскольку «понимание текста предполагает не только знание
языка, но также и знание мира» 7.
Слова собеседника часто не соответствуют тому, что он на самом деле
думает и чувствует. Но как это узнать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
знать язык жестов и телодвижений, поскольку жесты и мимика лица
являются точными индикаторами внутреннего состояния собеседника, его
мыслей и желаний. Действительно, информация, считываемая с рук и лица,
является более достоверной, чем полученная через обычный речевой канал
общения, поскольку жесты и телодвижения управляются импульсами нашего
подсознания.
Успех любой деловой беседы с мусульманином в значительной мере
зависит от умения устанавливать доверительный контакт с собеседником, а
такой контакт зависит не столько от того, что вы говорите, сколько от того,
как вы себя держите. Поэтому особое внимание следует обращать на манеры,
позы и мимику собеседника, а также на то, как он жестикулирует.
Австралийский специалист А.Пиз утверждает, что с помощью слов
передается 7 % информации, звуковых средств (включая тон голоса,
интонацию и т.п.) – 38%, мимики, жестов, позы - 55%.
Иными словами, не столь значимо, что говорится, а как это делается.
Речь является лишь частью единого процесса коммуникации, и в реальной
жизни вербальная и невербальная коммуникация тесно взаимосвязаны.
Единственная разница между ними в том, что люди не задумываются о своем
невербальном поведении так же часто и настолько же осознанно, как о тех
словах, которые используют. Но это вовсе не означает, что невербальное
6
7

Андреева Г. Социальная психология. М. 2004,. С. 86.
Дейк А. Язык. Познание. Коммуникация. М. 1989. С.161.
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поведение

(паралингвистические

-интонация,

громкость

голоса

-

и

экстралингвистические паузы - добавки, а также мимика, жесты, взгляды и
многое другое), которое способно расставлять определенные акценты на
передаваемой информации, выявлять или скрывать эмоциональное состояние
говорящего, менее важно в процессе коммуникации, чем поведение
вербальное.
Произнесенные слова и сопровождающее их невербальное поведение
могут и противоречить друг другу. Высказывая

идею словами, индивид

способен в то же время невербальными средствами выражать прямо
противоположное. Так, улыбка может сопровождать отнюдь не дружелюбное
высказывание, а человек, говорящий, что он абсолютно спокоен, но при этом
ломающий руки и закусывающий губы, противоречит самому себе.
Чем больше в культуре прослеживается зависимость коммуникации от
ситуации, тем большее внимание в ней уделяется невербальному поведению
— позе, мимике, жестам, прикосновениям, контакту глаз, пространственновременной организации общения и т.п.
Итак, с одной стороны, во время деловых встреч, бесед, переговоров необходимо контролировать движения и мимику, с другой —
уметь интерпретировать реакции партнера. Все это говорит о важности
знания языка невербальных компонентов общения.
На позу,

жесты следует обращать

внимание при деловых

встречах с мусульманами. В ходе бесед с партнером не следует принимать
позу,

характеризующую

закрытость

в

общении

и

агрессивность:

насупленные брови, чуть наклоненная вперед голова, широко расставленные
на столе локти, сжатые в кулаки или сцепленные пальцы. Не следует
надевать очки с затемненными стеклами, особенно при первом знакомстве.
Не видя глаз собеседника, партнер может чувствовать себя неловко,
поскольку значительная доля информации оказывается ему недоступной. В
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результате будет нарушена атмосфера общения.
Очень важна психологическая субординация, которая проявляется в
позах участников беседы. Порой собеседники занимают равное положение,
но один из них стремится показать свое превосходство, стремление
доминировать или, напротив, подчиняться, что может не совпадать со
статусом. О стремлении к доминированию свидетельствуют такие позы
как: обе руки на бедрах, ноги чуть расставлены; одна рука на бедре, другая
опирается о косяк двери или стенку; голова чуть приподнята, руки
перекинуты у талии. При желании подчеркнуть согласие с партнером,
напротив, можно наблюдать своеобразное копирование его жестов.
Выразительные движения лицевых мышц называют мимикой. Она
играет большую роль в этикетных ситуациях. Внешнее выражение чувств
имеет свои стандарты в разных культурах. Европейцы и американцы
привыкли получать дополнительную информацию, следя за выражением
лица собеседника. Человек с открытым, направленным на собеседника
взглядом считается честным. Поэтому потупленный взор, бесстрастное
выражение лица обычно воспринимаются отрицательно. Вместе с тем
мусульмане нередко считают, что американцы холодны в общении и
слушают невнимательно, поскольку не всегда смотрят в глаза собеседнику. В
свою очередь, американца коробит настойчивое заглядывание в глаза при
беседе, как это делают арабы, ибо, с их точки зрения, так вести себя можно
только с лицом противоположного пола. Для арабов направление лица менее
важно, чем направление взгляда, тогда как европейцы считают, что направление взгляда и направление лица должны совпадать.
Этикетные нормы, регламентирующие с помощью мимики выражение
внимания, сомнения, удивления, согласия, отрицания, у многих народов
существенно различаются. Даже улыбка в разных этносах интерпретируется
по-разному.
Чаще всего для распознавания выражений используется подход,
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состоящий из шести основных программ: радость (счастье, любовь), гнев
(решительность), страх, страдание (грусть), презрение (отвращение) и
удивление. Несложно дифференцировать однозначные эмоции, а смешные и
слабовыраженные психические состояния распознаются гораздо труднее.
Идентификация эмоциональных состояний по мимике заключается в
сличении формируемого образа воспринимаемого человека с хранящейся в
памяти воспринимающего системой социально-психологических эталонов
экспрессивных выражений лиц.
Жесты.

К

жестам

относятся

экспрессивные

движения

рук.

Телодвижения, называемые пантомимой, включают движения головы,
туловища и ног. В процессе социализации личность осваивает жесты и
телодвижения, специфичные для определенной общности. В этом плане при
восприятии

человека,

принадлежащего

к

группе

воспринимающего,

последний адекватно оценит его жесты и телодвижения. В этом случае, если
объект восприятия принадлежит к неизвестной для воспринимающего
общности,

то

некоторые

его

жесты

могут

быть

непонятны

для

воспринимающего.
Жесты весьма информативны. Они могут быть сигналом к окончанию
встречи (например, готовность одного из собеседников встать из-за стола —
корпус чуть наклонен вперед, при этом руки опираются на что-либо) или
иметь

прямо

противоположное

значение

и

свидетельствовать

о

заинтересованности в беседе (рука находится под щекой, но не подпирает
ее8.) У мусульман обычно выделяет четыре типа жестов в зависимости от их
предназначения9.
К первым типам жестов относятся жесты-символы.

Многие

символические жесты имеют большую национальную и культурную
специфику и значительно разнятся в зависимости от страны. Национальная
8
9

Пиз А. Язык телодвижений.. Как читать мысли других по их жестам.. Нижний Новгород.1992. С. 97.
Lewis D. The Secret Language of Success: How to Read and Use Body-Talk.L.,1990.
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специфика проявляется в том, что в разных культурах используются разные
жесты-символы для обозначения одних и тех же или близких понятий.
Именно поэтому больше всего недоразумений вызывает использование
жестов-символов. К ним часто прибегают, когда не владеют языком, на
котором говорит партнер, но все же стремятся объясниться, предполагая, что
значение жестов-символов везде одинаково. Это глубочайшее заблуждение
приводит к массе комичных, а порой и неловких ситуаций. Вывод очевиден:
при общении с иностранцами если неизвестны точные значения жестов,
лучше вообще их исключить.
В разных культурах интенсивность использования жестов-символов
далеко не одинакова.10.
Вместе с тем, в поведении всех народов имеются и общие черты.
Мимическое выражение эмоций – радости и удивления, горя и гнева,
заинтересованности и страха – почти не различаются.
Второй тип жестов — жесты-иллюстраторы. Указание направления
рукой

является

наиболее

типичным

примером

этого

вида

жестов.

Применение жестов-иллюстраторов, как и символических жестов,
культурно обусловлено. Различия между культурами состоят в частоте
использования жестов. Так, мусульмане-арабы, в отличие от народов
центральной и северной Европы, активнее пользуются жестами. Во время
вербальной коммуникации некоторые культуры поощряют своих членов к
экспрессии в жестикуляции. В других культурах индивидов с детства
приучают быть сдержанными при использовании жестов как иллюстраторов
речи11. Культуры различаются также по степени регламентации употребления жестов в статусно-ролевой и половозрастной сферах.
Жесты-регуляторы составляют третью группу. Рукопожатие - один из
таких жестов-регуляторов, являющийся
10
11

традиционной

и древнейшей

Lewis D. The Secret Lanquage of Success..., p. 108.
Пронников В., Ладанов И. Японцы (этнопсихологические очерки). М., 1985. С. 221-222.

62

формой приветствия.
Однако, рукопожатие используется не только при приветствии, но
также как символ доверия и уважения к партнеру. Интенсивность и
длительность рукопожатия относится к важным компонентам. Так, короткое,
вялое рукопожатие и очень сухие руки могут свидетельствовать о
безразличии. Влажные руки говорят о сильном волнении. Важно принимать
во внимание индивидуальные особенности человека: есть люди, у которых
ладони почти всегда влажные.
Наряду с другими невербальными средствами (улыбкой, взглядом)
несколько удлиненное рукопожатие демонстрирует дружелюбие, но не стоит
слишком долго задерживать руку собеседника, это порой вызывает
раздражение.
Язык

жестов позволяет частично компенсировать незнание языка.

Если чиновник или полицейский в арабских странах ударяет ребро ладони
одной руки по сгибу другой у локтя, то он предлагает показать документы.
Вытянутая вперед рука, обращенная ладонью вниз, пальцы делают как бы
скребущее по воздуху движение, символизирует просьбу приблизиться,
подойти. Если арабский собеседник хочет выразить совпадение мнений,
согласие, то он потирает боками указательные пальцы друг о друга, а
остальные пальцы будут загнуты.
В большинстве стран мусульманского Востока три пальца, сложенные
"в щепотку" и повернутые вверх, свидетельствуют о просьбе "не
торопиться", "подождать минутку". Когда из окна едущей впереди автомашины высовываются сложенные подобным образом пальцы, то они
предупреждают: "…будьте внимательны, впереди опасность".
Жесты-регуляторы могут выполнять и ряд других функций, в
частности, позволяют поддержать беседу или указать на ее окончание.
Частые кивки головой означают, например, необходимость ускорить беседу,
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не отвлекаться на частности и пояснения, а медленные — показывают
заинтересованность в беседе, согласие с партнером; немного приподнятый
вверх указательный палец — стремление прервать на данном месте партнера,
возразить ему, вернуться к другой теме и т.п.
Разновидностью жестов-регулятров являются жесты-прикосновения
(поглаживания, похлопывания, рукопожатия, поцелуи, объятия).
Одно из самых распространенных прикосновений, принятых в
различных культурах, выше упоминавшееся — рукопожатие. Но частота его
использования ограничена культурными нормами.
Жесты-адапторы, сопровождающие обычно наши чувства и
эмоции, составляют четвертую группу. Напоминая детские реакции и
проявляясь в ситуациях стресса, волнения, они становятся первыми
признаками переживаний. Находясь в затруднительном положении, человек
может, к примеру, почесывать затылок или теребить мочку уха12.
Многие этнические особенности этикета зависят от традиционно
сложившихся

норм

проксемического

поведения.

Под

проксемикой

понимается комплекс связей между поведением человека и пространством. В
наши дни «на поверхности» культуры все меньше отличаются друг от друга,
однако различия существуют на более глубоком и более структурированном
уровне — уровне невербальных языков, тексты которых пока мы читаем
только по складам, и особое значение среди этих языков занимают языки
пространства и времени -

двух составляющих ядра культуры, вокруг

которых вращается все остальное.
В зависимости от личного пространства и характера ситуации
сформировались

определенные

национальные

общения, выбираемые партнерами по общению.

стандарты

дистанции

Развитые правила,

управляющие использованием межличностного пространства, имеют все

12

Lewis D. The Secret Language of Succes: How to Read and Use Body-Talk. L.1990. P.127.
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народы, люди действуют в соответствии с ними автоматически. Однако,
необходимо учитывать, что в разных культурах при межэтническом общении
они

могут

существенно

минимальные

различаться.

варианты

дистанций

Среди

обследованных

характерны

для

групп

арабов

и

латиноамериканцев. Дистанции общения между североамериканцами и
североевропейцами максимальны.
Иными словами, человек всегда реагирует, если выбранное партнером
расстояние не соответствует нормам культуры,

хотя выбор дистанции

общения и осуществляется неосознанно.
Расстояние, на котором разговаривают собеседники, очень символично.
Различают четыре вида дистанций: интимную, личную, социальную и
официальную13. На практике обычно объединяются интимная и личная
дистанции с одной стороны и социальная и официальная — с другой. В
результате выделяется близкое или далекое расстояние, на котором
разговаривают люди. Знакомясь с их обычаями и манерой поведения, мы
постепенно привыкаем к тому, что наши коллеги, к примеру, мусульмане,
существенно отличаются от нас не только степенью выражения эмоций, но и
дистанцией общения, то есть той «культурной дистанцией», которой они
придерживаются

во

время

разговоров

со

своими

партнерами

по

коммуникации. Она обычно короче, чем принято у европейцев. Эти нормы
сформировались как бы сами по себе, на бессознательном уровне, без какихлибо предписаний, юридических или религиозных. Иногда можно заметить,
что мусульмане и европейцы во время общения испытывают какое-то
обоюдное неудобство, будто им что-то мешает, но при этом они никак не
могут понять, в чем же, собственно, причина подобной дисгармонии в
отношениях.
Дистанция между говорящими зависит не только от национальных
особенностей, но и
13

от многих других факторов: пола собеседников, их

Hall E. The Hidden Dimention. N.Y., 1979.
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взаимоотношений и статуса, места проживания (в сельской или городской
местности). Приближаясь к собеседнику или отодвигаясь от него, можно
регулировать взаимоотношения с ним. Важно учитывать желание партнера и
его реакцию. Наблюдения показывают, что арабы-мусульмане более склонны
стоять или сидеть как можно ближе к своему собеседнику, чтобы можно
было во время разговора дотронуться до него рукой, конечно, если оба
собеседника относятся к одному полу. Человек, не знакомый с элементами
невербальной коммуникации арабов, может попасть в такой ситуации в
затруднительное положение, потому что он знает, что при разговоре с кем-то,
кто

не

является

близким

другом

или

родственником,

неприлично

дотрагиваться до собеседника, класть руку ему на плечо или колено с целью
привлечь его внимание.
У мусульман привычка, о которой мы только что упомянули, распространена намного шире, чем на Западе, т.е. среди европейцев или
американцев. Довольно часто можно видеть, как двое мужчин-арабов (или
две женщины) прогуливаются по улице, держа друг друга за руки — для них
это привычно и является знаком дружеских отношений. Любой европеец
должен быть готов к тому, что араб совершенно неожиданно для него может
подхватить его под руку или просто схватить за руку, особенно когда они
переходят улицу. В мусульманских странах
распространено рукопожатие,

достаточно широко

оно является приветствием, которым

обмениваются люди, впервые встретившиеся в данный день. (Следует иметь
в виду, что в разных мусульманских

странах существуют некоторые

различия в стилях делового этикета.) Пожимая руку партнера в момент
приветствия, мусульманин смотрит на человека прямо, с улыбкой, он может
задержать руку на время разговора, если первоначально предполагалось, что
разговор будет исключительно коротким. Затем мусульманин обязательно
опять пожмет руку своему партнеру, когда будет с ним прощаться. Как
известно, в европейских странах принято, что женщина первая протягивает
руку для приветствия, в мусульманских же странах порядки в корне
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отличаются. Женщинам нельзя проявлять инициативу и прикасаться к руке
мужчины, если он сам не протянет руку для пожатия.
Формой приветствия у мусульман, причем весьма распространенной,
является поцелуй в обе щеки, при этом мужчины могут и заключить друг
друга в объятия.
Мусульмане говорят исключительно громко, смотрят друг другу в
глаза, и взгляд этот нередко и острый, и пронзительный. Во время разговора
они то и дело касаются друг друга руками, словно купаются вместе в теплой,
смешанной с дуновением ветра атмосфере, что вносит особую сердечность в
разговор, поднимая его на такой уровень отзывчивости и чуткости, который
многие европейцы считают для себя просто невыносимо напряженным.
В своем исследовании «Разговор руками», посвященном характерной
для арабов жестикуляции, описывая, в частности, так называемый «язык
телодвижений», американский этнограф Роберт Баракат (ливанец по происхождению) подчеркивал: «Для всех арабов существует как бы единый
словарь языка тела. Стоят они во время разговора обычно довольно близко
друг к другу, часто касаются, трогают друг друга руками и при этом смотрят
неотрывно в глаза друг другу, вместо того, чтобы отвести свой пристальный
взгляд в сторону, как это принято, например, у американцев»14.
Тем не менее, говоря о невербальных средствах общения, таких как
мимика, жесты и вопросы дистанцирования, мы не должны забывать, что в
каждой стране, даже мусульманской, они имеют существенные различия и
особенности. К примеру, в Саудовской Аравии и других мусульманских
странах Аравийского полуострова арабы касаются друг друга руками
значительно реже, чем их соотечественники в мусульманских

странах

Северной Африки и Ближнего Востока. Более того, «вольности руками»,
которые позволяют их соотечественники во время разговора, могут рассматриваться там даже как оскорбление.
14

Barakat Robert A. Talking with Hands Time, September 17, 1973. P.65.
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Необходимо

особо

отметить,

что

атрибутом

невербальной

коммуникации рассматривается не только пространство, но и время.

Время

тоже умеет говорить. Временные характеристики коммуникации обладают
межкультурной вариативностью15.
От 60 до 80% коммуникаций между людьми, по утверждению
психологов

16

, осуществляется за счет невербальных средств выражений.

Когда мусульмане говорят, они довольно часто прибегают к различного рода
жестам («языку рук»), особенно если их воодушевляет предмет разговора и
то, что они говорят. Жест, под которым понимается коммуникативно
направленное движение рук, головы, служит, как и голос, для выражения
нередко мельчайших настроений души. Жест руками, само лицо, изменения,
которые можно наблюдать на нем, взгляд в значительной степени дополняют
словесную информацию и составляют весьма важную часть коммуникации у
арабов, передавая эмоции радости, гнева, удивления, конкретизируя информацию, передаваемую вербальными средствами. Надо знать и уметь
различать все эти «знаки», которые передаются по визуальному каналу для
того, чтобы точно понять, что вам говорят. Довольно часто европейцы
попадают впросак, когда они воспринимают жесты мусульман-арабов,
относящиеся к коммуникативно значимым сигналам, как имеющим то же
значение, что и жесты, которые употребляют европейцы. Все дело в том, что,
по мнению многих антропологов и кинетиков, не существует таких жестов
или движений тела, которые бы имели целиком и полностью одинаковое
значение во всех обществах, считались универсальными символами.
Неверная интерпретация действий партнера-мусульманина весьма распространенная ошибка. К примеру, следует знать, что у арабов принято
после шутки, удачного словца протягивать собеседнику руку ладонью
кверху, по которой тот ударяет своей ладонью.
15

Hall E. The hidden dimensions of time and space in today’s world//Crosscultural perspectives in nonverbal
communicatijn. Toronto, 1988.P. 146.
16
Пиз Алан. Язык телодвижений. Айкью, 1999. Предисловие.
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При имеющихся некоторых различиях в жестикуляции представителей
разных стран многие жесты выступают как своего рода универсальные
сигналы, вызывающие, как правило, одинаковые впечатления у всех без
исключения

арабов.

использованию

Следует отметить,

жестов

намного

чаще,

что мужчины прибегают к
чем

женщины,

люди

менее

образованные прибегают к жестам чаще, чем люди образованные. Немалую
роль при проявлении жестикуляции играет и нервное состояние человека в
момент разговора.
Наиболее универсальное средство невербального общения - улыбка.
Как и все средства невербального общения, она выражает множество
оттенков переживаний; существует дружелюбная, ироничная, насмешливая,
презрительная, заискивающая и другие виды улыбок. Улыбка снимает при
встрече настороженность первых минут и способствует более уверенному и
спокойному

общению.

Она

выражает

радость

встречи,

говорит

о

дружелюбии и расположении. Улыбка сопровождает и слова приветствия.
Некоторые психологи придерживаются мнения, что мы улыбаемся не только
потому, что мы рады чему-либо, но и потому, что улыбка помогает нам
чувствовать себя счастливее и увереннее.

Даже одна и та же улыбка

может нести в себе различные оттенки. Достаточно вспомнить "Джоконду"
Леонардо да Винчи. Впрочем, сейчас речь идет об улыбке, выражающей
дружеское расположение, но и она может быть многозначимой. В целом же,
говоря об улыбке, не стоит забывать о том, что она должна быть адекватна
ситуации и не должна вызывать раздражения собеседника.
Взгляд

является

самым

мощным

средством

взаимодействия

и

взаимопонимания при каждодневном очном общении людей. Взгляд
делового партнера часто говорит нам куда больше, чем его словесные
уверения в искренности и дружбе. Взгляд может быть жестким, колючим,
добрым, радостным, открытым, враждебным... пожалуй, всего и не
перечислишь. При встрече люди обычно короткое мгновение смотрят прямо
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в глаза друг другу, а потом отводят взгляд в сторону. Почему? Вопрос не
простой, и на него нет однозначного ответа. Одно из возможных прочтений
этого сигнала следующее: контакт глаз означает доверие собеседников друг
другу,

их открытость,

однако задержка взгляда

на глазах партнера

свидетельствует о стремлении к доминированию.
Вообще же тот, кто в данный момент говорит, меньше смотрит
на партнера – только чтобы проверить его реакцию и заинтересованность.
Слушающий же больше смотрит в сторону говорящего и «посылает» ему
сигналы обратной связи.
Визуальный контакт свидетельствует о расположении к общению.
Можно сказать, что если на нас смотрят мало, то мы имеем все основания
полагать, что к нам или к тому, что мы делаем или говорим, относятся плохо,
а если слишком много, то это либо вызов нам, либо хорошее к нам
отношение.
Самые точные сигналы о состоянии человека передаются с помощью
глаз, поскольку расширение и сужение зрачков не поддаются сознательному
контролю. Они непроизвольно расширяются, когда человек радостно
возбужден или удовлетворен, и сужаются, когда он сердится или у него
мрачное настроение. Умение замечать эти детали - рычаг влияния опытного
делового человека на ход беседы или переговоров.
Таким образом, не только экспрессия лицевая несет информацию о
человеке, но и его взгляд.
Общее

назначение

невербального

общения

-

помогать

людям

ориентироваться в различных социальных ситуациях и регулировать
собственное поведение, глубже понимать друг друга и на основе этого
строить свои отношения, быстрее воспринимать социальные нормы и
корректировать действия.
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Из этого можно сделать вывод: для того чтобы избежать курьезов при
общении с представителями мусульманских

стран, следует обращать

внимание на невербальную культуру и историю страны, язык повседневного
поведения, обычаи, принятые в том или ином обществе.

1.4. Этнокультурная специфика этикета мусульманских стран.
Свои традиции и обычаи делового общения и деловой этики
существуют в каждой стране и у каждого народа. Существуют две точки
зрения на вопрос, важны ли они при встрече представителей разных культур.
Наличие национальных особенностей признается в обоих случаях. Однако,
согласно первой точке зрения, интенсивность делового общения в
современном мире приводит, с одной стороны, к формированию единых
норм и правил, а с другой, -

к "размыванию" национальных границ.

Ускорению процесса формирования единых норм и правил общения и
деловой этики способствует развитие международных связей, обмены в
области культуры, науки, образования. Все большую роль играют по мере
развития цивилизации процессы, связанные с взаимопроникновением национальных стилей общения, формированием многих единых параметров
ведения бесед и переговоров.
Напротив, национальным особенностям склонны отводить одно из
центральных мест в международном деловом общении представители
второго направления. Согласно этой точке зрения, на человека оказывают
наибольшее влияние ценности, традиции, обычаи, усвоенные в детстве, т.е.
те, которые имеют именно национальную основу. Кроме того, значительный
элемент национальной специфики в международный бизнес вносит активно
включающееся все большее число людей, часто не обладающих опытом
международного общения.
Относительно точную и полную картину мира могут дать только
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определенным образом сгруппированные и систематизированные сведения о
народах и их культурах.
Основные виды классификаций включают географическую, историкоэтнографическую, религиозную (этно-конфессиональную) группировки.

1.4.1. Роль окружающей среды в формировании этнокультуры.
Особое место среди причин, породивших разнообразие культур,
занимают объективные условия природной среды и географического положения, которые включают ландшафт, климат, флору, фауну (зверей в лесу,
рыб в реках и морях), а также другие ресурсы — земельные угодья, полезные
ископаемые и т.п. В далеком прошлом именно окружающая природная среда
позволяла людям жить и выживать. Они удовлетворяли свою потребность в
пище, занимаясь охотой на зверей или рыбной ловлей, т.е. их усилия
вознаграждались. Подобные действия становились обычаем и ложились в
основу отличной от других групп системы ценностей, норм и правил
поведения. Вероятность выживания группы еще больше увеличивалась при
формировании такой системы, от создания которой ее члены испытывали
удовлетворенность

принадлежностью

к

ней,

а

элементы

культуры

принимались всеми, кто мог общаться между собой — жил в одном месте в
одно и то же время и говорил на одном языке. Долгое проживание на одной
территории откладывало неизгладимый отпечаток на миросозерцание, образ
жизни, хозяйственный уклад, манеру общения внутри этноса. Система
закреплялась в сознании, фиксировалась в камне, керамике, на бумаге,
передавалась новым поколениям и регулировала поведение каждого члена
общества.
На ранних этапах развития человечества поведение индивидов жестко
регулировалось с помощью обычаев и обрядов. Каждый народ имел
присущие только ему ритуалы, обряды, что отличало его от другого народа,
однако обеспечивало достижение высокой степени их интеграции в куль72

туру. С другой стороны такое положение обуславливалось во многом
зависимостью человека традиционного общества от суровых природных
условий. Человек в нем мог выжить, только сплотившись с соплеменниками
вокруг

общих

традиций.

В

наше

время

современные

культуры

«суперорганичны», хотя и дают человеку больше свободы в выборе
ценностей и правил поведения: их члены приходят и уходят, а они остаются
более или менее стабильными.
Исторически каждый этнос демонстрирует свой способ освоения
действительности, в котором соединены природные условия и опыт
поколений.

Набор

традиций,

необходимых

для

благополучного

существования в данных природных условиях, накапливается и усваивается
постепенно. И таким образом, в результате преемственности культуры
формируются определенные черты этноса.
Многие ученые полагали, что «людьми управляют: климат, религия,
законы, принципы правления, примеры прошлого, нравы, обычаи; как
результат всего этого образуется общий дух народа» 17. Но среди множества
факторов на первое место выдвигается

климат.

Климат влияет на дух

народа не только непосредственно, но и через традиции и обычаи,
складывающиеся в зависимости от климатических условий и почвы. В ходе
истории непосредственное влияние климата ослабевает, а действие других
причин усиливается.
Реалии климата Аравии, где господствуют пустыни и зной, наиболее
часты на страницах Корана. Целые гимны посвящены воде, влаге: «Аллах
сотворил всякое животное из воды»18; «Мы низвели с неба воду… и Мы
вырастили ею для вас сады из пальм и винограда»19. Тень, возможность
укрыться от палящих лучей солнца, по мнению автора Корана,

одно из

первейших жизненных благ, данное богом: «И Аллах дал вам из того, что
17

Монтескье Ш. Избр. Произведения. М., 1955.С. 412

18

Коран . Пер. и коммент. И.Ю.Крачковского. М.,1986. ( 24 : 44) 141(Цитаты из Корана: первая цифра
означает суру – главу, вторая – аят – стих.).
19
Там же (23 : 18-19).
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создал, тень, и дал вам в горах убежище, дал вам одеяние, которое хранит вас
от жары»20. Характерно, что одежда защищает не от холода, а от жары, зноя.
Не обошла особенности природы Аравии и арабская

поэзия.

Насколько вожделенны для аравийца тень, прохлада видно из слов героини
одного из стихотворений Омара ибн Аби Рабиа (644 - 712), которая говорит
о своей тоске по любимому в таких выражениях: «Лишь бы мне узнать, что с
ним. Я этого желаю больше, чем прохладной погоды»21.
В IX – X веках одним из плодотворно развивающихся направлений
арабской научной мысли была география22. «Пределы мира»(«Худуд альАлям»)

были первым географическим сочинением на арабском языке.

«Книга о путях и государствах» принесла известность

своему автору,

географу Убайдаллах ибн Ахмед ибн Хордадбегу.
Результатом упорного труда арабов явилось полное описание всех – от
Испании до Туркестана

и

устья

Инда

–

стран с

обстоятельным

перечислением населенных пунктов, с характеристикой плодородных земель
и пустынь, описанием их фауны и флоры.
В своих описаниях арабы не забывали

и о населявших ее людях,

останавливались на их культурных, языковых, хозяйственных, религиозных
и бытовых особенностях.
Научные достижения арабов стали одним из источников арабо—
мусульманской этнической культуры.

20

Там же (16 : 83).
Еремеев Д. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М.,1990. С. 45.
22
Модестов С. Геополитика ислама. М., 2003. С.10
21
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1.4.2. Влияние истории на формирование и изменение
этнокультуры.

Из неудовлетворенности уже имеющимся, уже достигнутым возникает
потребность в создании нового. Однако, чтобы возникла потребность в
создании нового, поиске чего-то более совершенного, необходимо, чтобы
уже имеющееся и существующее было хорошо освоено. Как творец
культуры, ее продукт и носитель, человек «запустил» механизм накопления
и передачи от поколения к поколению опыта, знаний и системы ценностей.
Функция исторической преемственности является важной функцией
культуры. Невозможно дальнейшее развитие культуры без знания и освоения
всего достигнутого человечеством.
Именно социально-исторический подход, отстаивающий принцип
социального и культурного детерминизма является ведущим среди подходов
к интерпретации национального характера.
Этнические формы общности представляют собой один из самых
исторически ранних способов объединения людей. На определенных
территориях исторически складываются этнические общности или народы,
которые представляют собой устойчивые множества людей, объединенных
одинаковыми языками, культурами, а также сознанием того, что входящие в
них люди принадлежат к своим общностям и отличаются

от других

подобных множеств. Языки, культуры и иные характерные черты этносов
передаются из поколения в поколение.
Научную основу для понимания и объяснения всего комплекса
мусульманского образа жизни и стиля мышления

дает историко-

этнографический анализ происхождения исламских обычаев и традиций.
Этот анализ дает основание говорить, что основная их часть заимствована из
богатого арсенала общечеловеческой морали. Подобные заповеди, как «не
убивай», «не лги», «люби ближнего», «уважай родителей», часто выдаются
75

проповедниками ислама за специфически

мусульманские, установленные

аллахом, однако на самом деле имеют сугубо земное происхождение и были
вызваны к жизни земными потребностями людей. Тем не менее нельзя не
отметить, что эти общечеловеческие нравственные нормы претерпели
существенные изменения в исламе.
В процессе исторического развития общества, как можно предполагать
по данным археологии, у племен региона, где сейчас проживают мусульмане,
уже на стадии охотничье-собирательского, присваивающего хозяйства
складывались определенные отдельные нормы поведения, существовал
своеобразный трудовой, воинский, повседневный, гостевой и другие этикеты,
выполнение которых было неукоснительной обязанностью каждого члена
коллектива.
Процесс развития общества на территории этого региона привел к
формированию первых в мировой истории древнейших классов и государств.
Во второй половине IV тысячелетия до н. э. первые классовые общества и
первые государственные образования появляются именно в долинах Нила и
Евфрата. Народы, живущие в долинах, поддерживали широкие, хорошо
налаженные хозяйственно-культурные контакты с населением, обитающим в
соседних горных районах, в том числе в Закавказье и Средней Азии.
Самые ранние, первые кодифицированные нормы поведения

были

зафиксированы на территории Месопотамии в древнем Шумере. У шумеров
не было специального свода этических норм. По их мнению, боги даровали
людям высокие моральные качества и добродетели и задача человека —
лишь следовать божественным предначертаниям. Бог солнца Уту и богиня
истины, правосудия и милосердия Нанше следили за соблюдением этических
норм; в первый день нового года Нанше судила всех людей за содеянное.
Если сын следовал заветам отца, то это считалось этичным,
правильным, непослушные же дети рассматривались как неблагодарные и
были наказанием для своих родителей.
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Этнический состав мусульманских народов довольно многообразен.
В религиозном отношении население мусульманских стран также
разнообразно, особенно если эту проблему рассматривать в историческом
аспекте. Ближний Восток - родина иудаизма, христианства, зороастризма,
ислама,

и

это

обстоятельство, естественно, отразилось на духовной

культуре народов региона, в частности на этикете.
Несмотря на существенные различия
национальных

традициях,

некоторых

в уровне жизни, местных

климатических

исторической судьбе, под влиянием длительного и

условиях

и

сложного процесса

синтеза культур втянутых в орбиту ислама народов, создается единая
мусульманская
жизненный

культура, определившая на многие века мировоззрение,

уклад,

нравственные

нормы

этих народов,

их идеалы,

психологию, общественные учреждения и модель поведения.
Своеобразным

историко-этнографическим источником знаний о

жизни, обычаях, традициях народов Аравии и соседних стран является
Коран. В нем отражены некоторые сведения по истории, основные черты
хозяйства жителей этого региона.
жила

на

стыке

мощных

Аравия эпохи джахилийи (язычества)

религиозных

свидетельствовала существовавшая там

потоков.

Именно

об

этом

сложная неоднозначная картина

переплетающихся верований, культов и религий. Зародившийся в VII в.
Ислам максимально основывался на предшествующем культурном развитии
аравийского

общества.

Использованные

Пророком

Мухаммадом

христианские, иудейские и более древние религиозные представления и
образы в течение столетий существовали в Аравии, и многие из них издавна
были элементами духовной культуры аравийского населения. Ислам явился
закономерным

этапом

в

длительной

и

последовательной

эволюции

религиозных форм сознания населения Аравии.
Наибольшее распространение получил ислам, вернее, два его основных
направления: суннизм и шиизм. Суннитами являются арабы, в своей
77

основной массе, турки, афганцы, таджики, узбеки, туркмены, большая часть
курдов и белуджей, турецких грузин (аджарцев); шиитами — часть арабов
Ирака и Йемена, персы, азербайджанцы, луры,

бахтиары,

шахсевены,

кашкайцы, часть курдов.
Иудаизм исповедуют почти исключительно евреи. Христианство—
основная религия армян, греков, болгар, ассирийцев, грузин и небольших
групп арабов Ливана, Сирии, Палестины, Иордании. Часть персов (гебры)
исповедуют зороастризм, часть курдов — езидизм и т. д.
В мусульманской культуре нашли отражение представления, издавна
бытовавшие у различных земледельческих и скотоводческих народов,
оседлого и кочевого населения, прежде всего, Аравийского полуострова, и
богатые культурные традиции, существовавшие в классовых обществах
народов, прежде всего, Переднеазиатского Средиземноморья. Священная
книга

мусульман Коран включает большое количество молитв, проповедей,

притч, назидательных рассказов, обрядовых и правовых установлений,
исходящих от пророка Мухаммада. Арабский язык, язык пророка, явился и
языковой оболочкой формировавшегося мусульманского этикета.
Когда мы говорим о характере этноса, то имеем в виду фиксацию
типических черт, которые присутствуют в разной степени и в разных
сочетаниях у значительного числа индивидов, а

не сумму характеров

отдельных его представителей. Уникальны не черты и не их сумма, а
структура, специфика их проявления.
Сохраняя в себе в традиционном виде общечеловеческие этические и
нравственные нормы и требования, менталитет

является наиболее

устойчивой и стабильной частью духовной культуры народа, тем не менее и
он, хотя

медленно и постепенно, но меняется под влиянием изменений в

общественной жизни. Изменения в менталитете наблюдаются отчетливее
всего на переломных этапах в жизни общества, когда резко меняется весь
строй жизни, а жизнь начинает идти по новым путям.
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Идея эволюции культуры, семьи, религии и других проявлений
общественной жизни была одной из важнейших идей, которые развивали
первые этнологи. Развитие культуры и общества на нашей планете подчиняется, по мнению ученых-этнологов,

общим внутренним законам и

совершается от простых форм к сложным. Идеи эволюции способствовали
распространению научных представлений об обществе и его истории.
Прав И. С. Кон, который подчеркивал: «...чтобы понять характер
народа, нужно изучать прежде всего его историю, общественный строй и
культуру; индивидуально-психологические методы здесь недостаточны»23.
В памятниках цивилизаций дошли до нас самые ранние
этнографические наблюдения. Изображения

на камне

людей разного

физического облика и в разных одеждах оставили после себя вавилоняне,
ассирийцы, древние египтяне.
В ходе культурно-исторического развития

в каждом обществе

складывается своя культура, формируются свои неписаные

правила

поведения, общения, определяется, что можно и что нельзя делать, как
принято одеваться и т. д. Жители Европы, например, привыкли принимать
пищу, сидя на стуле за столом и пользуясь ножом, вилкой и ложкой. Когда
же ложатся спать, то кладут голову на подушку. Некоторые народы
Восточной Азии в отличие от европейцев пользуются для еды палочками и
подкладывают под голову во время сна деревянные скамеечки. Этнические
различия проявляются также в том, какие жилища, одежду, пищу люди
предпочитают, как и какими орудиями они работают.
Все большее значение в современном мире приобретает знание о
вероятном

развитии тех или иных народов в будущем, растет ценность

прогнозов, касающихся межэтнических отношений.

23

Кон И. К проблеме национального характера //История и психология. М.,1971. С. 124.
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1.4.3.ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕЛИГИИ НА ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВО,
КУЛЬТУРУ, БЫТ И НРАВЫ
В нашу политизированную эпоху, изобилующую этническими и
религиозными проблемами и противоречиями, все очевиднее становится
необходимость и важность учета взаимосвязи

этнонациональных и

религиозных факторов.
В работе с зарубежной аудиторией

чрезвычайно важно хорошее

знание истории Русской православной церкви, истории церквей в стране
аккредитации, понимание роли воздействия религии на человека, общество,
историю, культуру, быт и нравы. Эти знания обогащают палитру беседы,
переговоров, конференций поистине бесценными сокровищами находок,
полученных его предшественниками в сфере церковной дипломатии.
Религия - неотъемлемая составная часть культуры. Национальные
(этнические) и религиозные чувства и представления, имея одних и тех же
носителей, тесно связаны между собой. Именно поэтому историческую связь
этнического и религиозного, симпатии к единоверцам и этнически
родственным людям используют в своих интересах не только представители
конфессиональных движений, но и лидеры национальных государственных
организаций.
Религия является одной из форм духовной культуры и имеет свои
специфические характеристики, развивается по своим собственным законам
и по-особому взаимодействует с другими элементами культуры. Являясь
одним из элементов духовной культуры, она проявляет как черты, присущие
всем духовным явлениям, так и собственные внутренние закономерности
развития. Выступая как идеология, активная политическая сила и мощная
национальная

традиция,

религия

занимает

особое

место

в

жизни

современного общества. Религия играла и продолжает оказывать заметное
влияние на материальную и духовную культуру народов, их общественные и
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семейные отношения.
Учитывая, что религия есть один из элементов духовной культуры,
тесно взаимодействующий со всеми другими ее формами, хотелось бы
рассмотреть хотя бы одну – две особенности такого взаимодействия.
На протяжении всей истории формировалась тесная связь

между

религией и моралью. Начиная с древности, моральные представления были
заключены в мистическую, мифологическую и

религиозную форму

(например, 10 заповедей). Религия выполняет важную нравственную миссию:
учит любить и прощать, раскаиваться в своих грехах, почитать родителей и
т.п. Религии содержат очень высокий гуманистический потенциал. Религия и
мораль ориентируются на одни и те же ценности — Добро, Милосердие, Любовь, Справедливость. И это их сближает.
Обладая определенным консерватизмом, мораль, как и религия,
обеспечивает стабильность общества и является хранителем национальнокультурных традиций народа. Особая роль религии в сохранении и развитии
нравственности заключается в том, что религия фиксирует возникающие в
процессе повседневной деятельности моральные нормы. Мораль рождается в
повседневной практике и отражает нормы и ценности, существующие в
данном обществе и в данный момент времени. Косвенно нормы морали отражаются в искусстве, в законах, а также в обычаях и традициях каждого
народа и исторической эпохи. Но именно в религиозных учениях, в
религиозных текстах зафиксированы моральные нормы, являющиеся по
своей сути общечеловеческими нравственными ценностями. Именно поэтому
моральные кодексы многих религий схожи, не имея генетического родства.
Таковы, к примеру, моральные нормы из знаменитого «Декалога» Моисея —
четыре из десяти заповедей Ветхого Завета регулируют отношение человека
к Богу, а шесть — отношения между людьми: почитать родителей, не
убивать, не лгать, не красть, не прелюбодействовать, не завидовать.
Аналогичны моральные нормы-запреты, предписанные
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Буддой

своим

последователям: не лишать жизни живое существо, не говорить неправды,
не брать чужого, не прелюбодействовать. Подобные запреты — не убивать,
не лгать, не красть — содержатся и в исламе и в других религиозных
учениях.
Однако мораль, а тем более этика не тождественны религии.
Моральные нормы являются одной из сторон
представления присутствуют не только
философской,

научной,

идеологической

религии, а этические

в религиозной, но также в
формах.

Касаясь

вопросов

соотношения религии и морали, О. Пфлейдерер пишет, что «богослужение
совершается двояко: богослужение в узком смысле слова – это культ,
непосредственное общение с Богом;

в широком смысле слова – это

соответствующее Божественной воле нравственное поведение в мире»24.
Безусловно, это не всегда и не у всех людей соединяется вместе. Можно
вести себя безнравственно, соблюдая при этом все обряды, а можно,
наоборот, не соблюдать требования культа, но вести себя нравственно.
В ранних религиозных учениях нравственной окраски практически нет
— все персонажи в равной степени совершают как добрые, так и злые
поступки. Постепенно формируются четкие критерии, что такое хорошо или
плохо, а отсюда и религиозно-моральные кодексы. Первоначально они имели
форму норм-запретов (не убивай, не лги, не кради). Таких запретов могло
быть достаточно много, например, в знаменитой «Исповеди отрицания» —
главе 125 египетской Книги мертвых приводится до 42 действий, которые не
должен совершать человек. Со временем к нормам-запретам прибавились и
нормы-разрешения, а потом и нормы-предписания. Так, в христианской
морали предписывается уважать свободу и достоинство каждого человека:
«любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...» (Мф. 5:44).
Приведенные примеры отнюдь не исчерпывают

всех сложных

взаимосвязей морали и религии. Ведь дело касается таких сложных сфер, как
24

Мистика. Религия. Наука. М.: Канон, 1998. С.125.
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сферы личных, семейных и прочих отношений, где нормы морали до сих пор
нередко подкрепляются религиозными представлениями: «грех», «бог
велел», «бог накажет», «бог тебя благословит» и пр.
Религия — неотъемлемая часть духовной культуры. Изучение
многообразия ее форм, понимание
неоднозначности

роли

религиозных

закономерностей ее развития и
организаций

в

истории

дают

возможность каждому человеку анализировать значение религии в современном обществе и определять свое отношение к этому феномену.
Из многообразия религиозных учений принято выделять особый тип
религий, достаточно условно называемых мировыми религиями.
Традиционно к ним относят буддизм, христианство, ислам. Мировыми
их называют из-за широкого распространения по всему миру, однако
очевидно, что большое число приверженцев этих учений всего лишь следствие, а не причина популярности этих религий.
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Глава 2. ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

Самой поздней по времени возникновения мировой религией является
ислам. Слово «Ислам» образовано от арабского «салям», что означает «мир».
Приверженцев ислама в мире насчитывается более 1 миллиарда человек,
проживающих преимущественно в Северной Африке, Юго-Западной,
Южной и Юго-Восточной Азии. Почти поголовно исповедуют ислам
арабоязычные, туркоязычные и ираноязычные народы;

много мусульман

также среди североиндийских народов; население Индонезии почти целиком
придерживается ислама.
Ислам изначально формируется не как философия, а как свод правил и
норм повседневной, политической и экономической жизни, поэтому в нем
большое место уделяется экономическим проектам, юридическим нормам,
политическим программам, а также существует жесткая регламентация всех
сфер бытового поведения.
Становление ислама происходило

на рубеже VI – VII вв. на

Аравийском полуострове. Аравия переживала политический, социальный,
идеологический кризис. Не было общепризнанного аравийского
Обособленные племенные культы и многобожные

центра.

верования являлись

серьезным препятствием к объединению племен в одну народность. В тех
исторических условиях благоприятную обстановку

для выхода из

создавшегося кризиса могло создать только появление новой религиозной
идеологии,

новых идей, направленных на объединение племен, создание

централизованного государства, уничтожение племенного многобожия.
Такой идеологией стал ислам.
Основателем нового вероучения считается Пророк Мухаммад, араб,
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живший в Мекке и якобы получивший от бога ряд «откровений», записанных
в священной книге Коране. Коран содержит 114 Сур (глав), а Суры состоят
из аятов. Самые короткие Суры содержат по три аята, а самая длинная (2-ая
Сура «Аль-Бакара») – 286 аятов. Всего в Коране 6616 аятов (по различным
вариантам счета)25. Новое вероучение явилось религиозно-идеологическим
оружием в борьбе против инаковерцев,

сначала в Аравии, а затем и

знаменем мусульманской экспансии за ее пределами. В Коране – «Библии
мусульман» изложены основы веры, столпы исламского

вероубеждения,

поклонения, нормы взаимоотношений, жизненные истины, различные
научные знания и рассказы о пророках. Как Пятикнижие Моисеево для
евреев, Евангелие для христиан, так и Коран – основная священная книга
мусульман.

При чтении Корана многие иноверцы удивятся, увидев, что

значительная часть коранического текста посвящена изложению библейских,
ветхозаветных

и

новозаветных

сюжетов

и

легенд.

Говоря

об

универсальности Корана, мусульмане убеждены, что он «дополняет и
совершенствует» откровения более ранних пророков, включая Моисея и
Иисуса. Мухаммад, по их мнению, - самый великий пророк, который был
последним. Важной частью религиозной литературы мусульман является
Сунна, состоящая из священных преданий

о жизни Мухаммада. Третий

источник – предание хадис, представляет собой высказывания и поучения
пророка Мухаммада, которые записаны со слов бесконечной цепочки
рассказчиков из числа его родственников и близкого окружения. Исламский
закон в обобщенном виде именуется как шариат, или «прямой путь к Богу».
Составившие текст Корана проповеди Мухаммада были произнесены
им между 610 и 632 г. преимущественно в Мекке (610-622гг.,86 сур) и
Йасрибе (Медине) (622-632гг., 28 сур). Жителями этих оседлых центров
Внутренней Аравии были кочевники, в недавнем историческом прошлом
осевшие здесь и продолжавшие быть связанными тысячами нитей с кочевым
25

Максуд Рукайя. Ислам. М., 2005. С.45.
Основы религиоведения. Под редакцией И.Н. Яблокова. М.,2008. С.267.
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миром. Значительно более высокий уровень социально-экономического
развития этих центров, широкая караванная торговля и связанные с ней
культурные

контакты

составляли

особенности оседлой жизни

и

подтачивали ту структуру общественных связей и этнокультурных
норм, которая была унаследована от кочевого общества. Коран закрепил
результаты длительного процесса перестройки социальной психологии и
способствовал обеспечению доминирующего положения тех социальнокультурных норм и представлений, которые уже существовали.
Двойственность идеологической основы Корана проявляется в том,
что

в

нем,

с

одной

стороны,

запечатлены многие стороны

социальной психологии и религиозного сознания языческого мира
уходившего родового строя, а с другой, он утверждал монотеизм, новые
социальные институты, этико-культурные нормы и стандарты общения.
Этим Коран принадлежал новой эпохе, в идейной истории которой сыграл
выдающуюся роль.
Основа ислама - строгий монотеизм. Все в мире происходит только по
воле Аллаха. Отсюда знаменитая формула: «Нет Бога, кроме Аллаха». Бог
— творец и управитель Вселенной.
Мораль ислама опирается на нормы, которые предписывают, что
мусульманин обязан делать, что возможно, что нежелательно и что
запрещено.

Ислам

учит

покорности,

поклонению

только

Аллаху,

воспитывает в людях высокую нравственность, милосердие, уважение и
любовь друг к другу. Обязанности мусульманина определяются пятью
«столпами ислама»:
1.Вера в то, что есть только один бог – Аллах и Мохаммед – его
посланник.
2. Обязательная пятикратная молитва в день.
3. Ежегодный пост в течение всего месяца рамадана.
4. Уплата обязательного налога и раздача милостыни бедным.
86

5. Паломничество в священный город Мекку.
Основой жизни всего исламского мира являются правила шариата,
которые опираются на Коран и Сунну. В соответствии с нормами шариата
строится исламская государственность и экономика.

2.1. СТОЛПЫ ИСЛАМА
Различные обряды и ритуалы, связанные с исполнением пяти столпов,
вырабатывались мусульманским духовенством в течение веков и имеют
целью наиболее эффективно воздействовать на чувства верующих.
А. Шахада или свидетельство веры является первым столпом ислама.
Основной догмат ислама - единобожие - выражен простой формулой
исповедания веры, состоящей из двух частей: нет Бога, кроме Аллаха,

и

Мохаммед - посланник Аллаха. Она называется шахада, что в переводе с
арабского значит «свидетельство». Произнося эту формулу, мусульманин как
бы свидетельствует о принятии принципа монотеизма. Люди, троекратно
провозгласившие об этом перед духовным лицом, становятся мусульманами.
В этом состоит ритуал обращения в ислам.
Довольно проста

и остальная догматика мусульманства, которая

связана с представлениями о конце_света, Страшном суде и посмертном
воздаянии - загробной жизни в раю или аду. Человек, у которого есть вера,
по утверждению мусульманских богословов, в этой жизни получит
благополучие и спокойствие, а в будущей жизни – вечное счастье. Причем,
условием вхождения в Сады рая, по их словам, является сохранение веры до
последнего вздоха. Человек, имевший веру, но умерший без нее, полагают
они, не получит милости Аллаха в будущей жизни и навечно попадет в ад.
В ислам

названные

догматы перешли из более ранних религий -

иудаизма и христианства - и практически не отличаются от своих прежних,
иудейских или христианских трактовок.
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Некоторые мусульманские богословы рассматривают в качестве еще
одного -

шестого «столпа» религии - джихад. Из всех концептуальных

аспектов ислама именно джихад более всего подвержен неверным
интерпретациям. Большинство немусульман полагают, что джихад означает
прежде всего ведение военных действий
джихад

был

одной

из

главных

против «неверных». Именно

обязанностей

мусульманина,

всей

мусульманской общины на первом этапе истории ислама. Однако, начиная с
IX - X веков, понятие «джихад» наполнилось новым содержанием. Ныне во
многих мусульманских странах джихадом называют борьбу за преодоление
экономической и культурной отсталости, за прогресс в общественных
отношениях. Больше того, исходя из текста Корана, понятие «джихад»
можно трактовать в равной мере и с равным основанием не только как
военные действия, но и как «мирные усилия». «Джихад» - слово, которое
буквально означает «усердие» и в духовном смысле

знаменует собой

постоянное борение против греха во всех его проявлениях. Истинное
ежедневное усердие мусульманина характеризуется соблюдением чистоты
духа и отвержением зла. Тем не менее, в период арабских завоеваний, как
уже говорилось выше, джихад чаще обозначал войну с противниками ислама.
Такое толкование джихада использовалось и позже, используется и теперь
(мусульманскими экстремистами, моджахедами в Афганистане и т.п.).
Б. Молитва. Второй столп ислама -

молитва (салят), которая

является одной из пяти обязанностей мусульманина. Салят – это
определенный ритуал, состоящий из комплекса телодвижений – поясных
поклонов, коленопреклонений, простирания ниц. Мусульманин должен пять
раз, в определенное время суток совершать молитву – салят. Обычно они
совершаются на рассвете, в полдень, во второй половине дня, после захода
солнца и в начале ночи. Совершение молитвы своевременно – одно из
обязательных условий. Нельзя совершать намаз раньше или позже его
времени. Это считается представителями культа большим грехом.
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Ежедневное пятикратное ритуальное моление (салят, намаз) также
предполагало произнесение шахады. В отношении молитвы Коран проявляет
особую требовательность: «О вы, которые уверовали! Не приближайтесь к
молитве, когда вы пьяны, пока не будете понимать, что вы говорите, или
оскверненными— кроме как будучи путешественниками в дороге — пока не
омоетесь. А если вы больны или в путешествии, или кто-нибудь из вас
пришел из нужника, или вы прикасались к женщинам и не нашли воды, то
омывайтесь чистым песком и обтирайте ваши лица и руки. Поистине, Аллах
извиняющий и прощающий!»26.
Мусульмане ходят в мечеть, чтобы молиться сообща, тем не менее, им
не возбраняется, тем, кто хочет, молиться и дома. Женщине не запрещается
посещать мечеть, хотя и рекомендуется совершать молитву дома.
Общеизвестно, что чистота, особенно на Востоке, в жарких странах
является одним из основных средств предупреждения болезней и их
распространения в обществе. Вот почему Ислам уделяет много внимания
чистоте тела и одежды и побуждает людей поддерживать чистоту
окружающей среды.
Обращает на себя внимание тот факт, что мусульманская религия
связывает процесс очищения с внутренней чистотой человека. Обычно в
доказательство о необходимости очищаться не только физически, но и
духовно приводятся слова Пророка: «Воистину, Аллах не смотрит на вашу
внешность и на ваше богатство, а смотрит на ваше сердце». И далее, если
мусульманин совершит грех, то «на его сердце появится черное пятно», а
если он «продолжит совершать грехи, черные пятна полностью покроют его
сердце».27
Особо важное значение Ислам придает процессу приготовления к
молитве, которая может совершаться в любое время, в любом месте.
Требуется, однако, чтобы место было чистое, а молящийся стоял лицом по
26
27

Коран (4 – 46)
Коран (2:222).
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направлению к Мекке.
На молитву мусульманам следует надевать чистую одежду. Обувь
снимается, однако снимать носки и чулки необязательно. Женщинам
предписывается полностью укрываться одеждами, оставляя видимыми
только лицо, руки и ступни. Запрещено также женщинам пользоваться
духами.
Перед каждой из пяти молитв необходимо совершить омовение, ибо
«очищение — половина веры». В мусульманском праве различаются две
степени ритуальной чистоты: малая нечистота (хадас), происходящая от
прикосновения к чему-либо нечистому, от удовлетворения естественных
нужд и т. п.; большая нечистота (джанаба), возникающая в результате
половых сношений, поллюций, менструаций, родов и т. д. Чтобы очиститься
(тахара), применяют обычное, или Малое, омовение (вуду) либо большое
очищение (гусль): «...Когда встаете на молитву, то мойте ваши лица и руки
до локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток» 28.
Подобное отношение к воде характерно для жителей жарких мест и
особенно для жителей пустыни, каким и является Аравия - родина ислама.
Оно и породило

целую мусульманскую

концепцию «чистоты» как

физической, так и нравственной. Тело, одежда и жилище мусульманина
должны быть чистыми. Если нет воды (географические условия, в которых
возник ислам, опять дают о себе знать!), ее можно заменить песком или
другим сыпучим веществом. «А если Вы ...не найдете воды, то омывайтесь
хорошим песком, - обтирайте им свои лица и руки. Аллах не хочет устроить
для вас тяготы, но только хочет очистить вас и чтобы завершить Свою
милость к вам, — может быть, вы будете благодарны!»» 29.
Строго предписывается соблюдать чистоту и во время молитвы, так как
любое

загрязнение

делает

ее

недействительной.

Совершать

ее

предписывается на особом молитвенном коврике. Его стелют на пол потому,
28
29

Там же (5 - 8).
там же (5 - 9).
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что, когда молящийся простирается ниц, он должен прижаться лбом к полу.
Голова мусульманина во время молитвы должна быть покрыта головным
убором -тюбетейкой, феской, чалмой, беретом. Кепки, фуражки, шляпы для
этого не годятся: козырьки и поля этих уборов мешают касаться лбом пола.
Молитвенные коврики многокрасочны, расписаны абстрактными
узорами или изображениями каких-либо святых мечетей. Одно существенное
требование предъявляется к изображениям – запрещено изображать живые
существа.
Молитва, для того чтобы она была услышана, должна выполняться в
строгом соответствии с правилами и включать следующие элементы:
- стоя, подняв руки до уровня плеч, молящийся произносит «Аллах
акбар» (Аллах превелик);
- продолжая стоять и вложив левую руку в правую, он читает первую
суру Корана: «Во имя Аллаха "милостивого, милосердного! Хвала —
Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда!
Тебе мы поклоняемся и просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по
дороге тех, которых Ты облагодетельствовал,— не тех, которые находятся
под гневом, и не заблудших»;
- молящийся склоняется так, чтобы ладони коснулись колен;
- выпрямляется и поднимает руки, произнося: «Аллах слушает того, кто
воздает Ему хвалу»;
- опускается наземь, сначала став на колени, затем приложив к земле
ладони, и, наконец, распластывается так, что касается земли

носом,—

кульминационный момент молитвы;
- присаживается, не вставая с колен;
- простирается опять.
Перечисленные

элементы

составляют
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один

ракат.

Молитвы,

совершаемые в полдень, во второй половине дня и ночью, включают в себя
по четыре раката, молитва на утренней заре— два раката, а на вечерней заре
— три раката. После каждых двух ракатов следует повторять формулу
исповедания веры (шахада), затем особую молитву за Пророка, а также формулу, обращенную к ангелам-хранителям: «Да будет на вас благодать и
милосердие

Аллаха!»;

последнюю

необходимо

произнести

дважды,

повернувшись сначала в правую, затем в левую сторону. Произнесение этой
формулы является актом десакрализации.
Поскольку молитва сопровождается комплексом телодвижений –
поясными поклонами, коленопреклонениями, простиранием ниц, то это дало
повод мусульманским богословам говорить ныне о пользе молитвы как
своего рода производственной гимнастики.
Молитва не содержит никаких просьб, а только прославляет Аллаха и
является важным средством воспитания паствы в духе покорности. Совершая
безмолвную молитву, мусульмане используют иногда четки, которые
называются тасбих, или субха. Они состоят из 99 бусин, каждая из них
соответствует одному из 99 имен Аллаха, упоминаемых в Коране. Эти четки
разделены на три части бусинами большего размера. Во время молитвы по
четкам мусульмане по 33 раза произносят «субхана Лляхи» («хвала
Аллаху»), «Аль-хамду ли Лляхи» («слава Аллаху») и «Аллаху Акбар»
(«Аллах велик»)30. Молитва может совершаться индивидуально в любом выбранном месте, но по пятницам обязательна совместная молитва в мечети в
полдень; она состоит из двух ракатов перед проповедью, проповеди и двух
ракатов после нее. На пятничной молитве обычно присутствует все взрослое
население, у ханифитов женщины не ходят в мечеть, а совершают молитвы
дома. Другие религиозные направления разрешают женщинам посещать
мечеть, но молиться они должны в закрытых галереях или за занавеской.
Пятница— день общественного богослужения, но не праздничный день,
30

Максуд Р. Ислам. М., 2005. С.87.
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поэтому

после

совместной

полуденной

молитвы

мусульмане

вновь

принимаются за свои дела.
Ислам нашел особую форму оповещения верующих о времени
молитвы. Если у христиан колокольный звон извещает о начале церковной
службы, а у иудеев - звук трубы, то у мусульман в час молитвы раздается
пение муэдзина, который, выйдя на балкончик минарета, громко, нараспев
читает арабские стихи азана. Новые мечети все чаще строят с минаретами без
внутренней лесенки, по которой муэдзин поднимается на балкончик,
опоясывающий минарет, чтобы пропеть свой призыв. Ее заменяет проводка
от динамика к магнитофону, в который вставлена кассета с записью молитвы,
напетой одним из лучших исполнителей. Служителю мечети достаточно в
урочный час нажать кнопку, чтобы оповестить правоверных о начале
очередной молитвы.
В. Религиозный налог. Закят (по-арабски «очищение») - третий столп
ислама. Уплата закята — необходимой, или узаконенной, милостыни рассматривается Кораном как
части

имущества

бедным,

«очищение» посредством пожертвования
поэтому

преподносится

как

священная

обязанность мусульманина. В Коране записано, что «никогда не достигнете
благочестия, пока не будете расходовать то, что любите», осуждается
скупость и попытка скрыть то, что даровал Аллах от своей щедрости.
Мусульмане призываются творить добро «и близким, и сиротам, и беднякам,
и соседу, близкому по родству, и соседу чужому, и другу по соседству, и
путнику, и тому, чем овладели десницы ваши» 31.
Широко распространен и другой вид милостыни — садака, или
милостыня по внезапному побуждению. Поскольку четкого разграничения
между закятом и садакой нет, то богословы, основываясь на преданиях,
рекомендуют: «Если можешь, подавай всегда и не плошай, ибо податель
милостыни всегда под защитой божьей, а защиту божью нужно признавать
31

Коран (4-40)
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великим счастьем».
С этнографической точки зрения, религиозный или, как его часто
называют, благотворительный налог -

это трансформированный обычай

родо-племенной взаимопомощи. В Коране перечислены категории людей,
которые нуждаются и которым следует оказывать материальную помощь:
«Милостыни только бедным, нищим, смотрителям милостынь, сердечно
верным союзникам …» 32
Закят – это регулярное священное для мусульман подаяние. Согласно
религиозным канонам, мусульмане обязаны заботиться о себе, своих семьях
и о нуждающихся в помощи.
Обязательное пожертвование, по мнению известного современного
мусульманского

мыслителя

шейха

М.

Аль-Газали,

обыкновенным налогом, взимаемым из карманов людей.

не

является
«Его цель

заключается прежде всего в том, чтобы посеять семена сочувствия и
милосерлия, а также укрепить узы дружбы и отношения товарищества между
различными слоями общества» 33.
Поскольку закят

предписан и шариатом, он стал государственным

налогом в ряде мусульманских государств, в частности, в Ливии. Взимают
его в определенные сроки по мусульманскому календарю один раз в год.
Обычно он равен 2,5% годового дохода.
Таким образом, считается, что
более

справедливого

распределения

уплата закята позволяет добиваться
жизненных

благ,

сглаживанию

противоречия между имущими и неимущими членами уммы.
Г. Пост (Саум).

Четвертым столпом ислама является соблюдение

поста в месяц рамадан. Обязательным пост стал во втором году Хиджры.34

32
33

Коран (9 - 60).
Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. М.,2006. С. 13.

34

Хиджра – переселение Пророка Мухаммада из Мекки в Медину в 622 г.н.э. С этого года
мусулмане ведут свое летоисчисление.
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Пост – это воздержание от пищи, питья и половой близости от рассвета
до захода солнца.
В арабских странах этот месяц называется рамадан, в других странах
называется по разному - рамазан, рамалан. Рамадан - девятый

месяц

по

мусульманскому лунному календарю. Все даты лунного календаря, включая
и сроки мусульманского поста, ежегодно сдвигаются, наступая, если
определять их по григорианскому календарю, примерно на 11 дней раньше,
чем в предыдущем году, и могут приходиться на любой из сезонов. Это
происходит от того, что в основу исчисления положены разные периоды: в
первом случае - лунный месяц - примерно 29,5 суток, во втором - солнечный
год - примерно 365 суток.
Соблюдение 30-дневного поста — рамадан или рамазана является
важным

и

обязательным

обрядом,

определяющим

поведение

и

взаимоотношения людей в течение длительного времени. Пост — это
служение, которое бывает лишь раз в год, и уклонение от него богословы
считают проступком низким. В наставлении говорится, что Бог —
всевышний и поэтому он не нуждается ни в сытости ни в голоде мусульман,
но цель поста — «печать Бога (...] и печать эта накладывается не на какуюнибудь отдельную часть тела, а на все тело в целом: и на руки, и ноги, и
глаза, и уши, и язык, и желудок, и наготу. Все это надо запечатать, чтобы как
следует удержать части тела от разврата и неподобных дел. Только так ты
воздаешь должное печати поста»35.
Мусульманский пост своеобразен: в дневные часы этого месяца
правоверный подвергает себя физическим ограничениям и отказывается от
еды, питья, курения и интимных отношений. Единственно, что разрешено
глотать, это собственную слюну.
жевательная резинка,

После того, когда была изобретена

много споров среди мусульманского духовенства

35
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вызвал вопрос: допустимо ли ее жевать, если соблюдаешь пост. Исходя из
того, что

по шариату в дневное время рамадана все удовольствия

исключены, наиболее последовательные сторонники поста придерживаются
мнения: удовольствие, получаемое при жевании резинки, нарушает пост.
Однако в некоторых странах его решили положительно, оговорив, что
резинку жевать можно, но слюну при этом необходимо сплевывать.
Однако воздержание требуется только в дневное время. Само название
поста (кроме арабского «саум») происходит во многих странах от
персидского слова «руз» (день) – «роза» (в урду) - «ураза» (в языках народов
Средней Аэии). Пост прерывается в ночное время суток: снова можно есть,
пить, курить, предаваться любым жизненным утехам. «Разрешается вам в
ночь поста приближение к вашим женам»36. В городах вечера рамадана чемто похожи на новогоднюю ночь. Довольно часто они превращаются в
пиршество, на которое созываются друзья, родственники, а по возможности и
нуждающиеся, и совершенно незнакомые люди.
Правила поста до мельчайших подробностей описаны в шариате.
Нарушением воздержания считается не только намеренное введение или
случайное попадание в рот, тем более в желудок малейшего количества
пищи, воды или другой жидкости, но и принятие лекарств.
Считается невежливым есть, пить или курить в обществе человека,
соблюдающего пост. За подобный проступок в некоторых мусульманских
странах могут арестовать и не освобождать вплоть до окончания месяца
рамадана. С учетом этого туристам, посещающим мусульманские страны во
время

поста,

следует,

во

избежание

нежелательных последствий,

воздерживаться от принятия пищи в людных местах.
Суточное время поста по Корану определяется следующим образом:
«Ешьте и пейте, пока не станет различаться пред вами белая нитка и черная

36

Коран (2: 183).
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нитка на заре, потом выполняйте пост до ночи» 37.
Поскольку суточное время поста определяется по Корану довольно
приблизительно, то мусульманское

духовенство пошло на внесение

изменений в эту процедуру. В настоящее время начало и конец дневного
воздержания устанавливают с учетом географических координат - долготы и
широты - для каждого города и района с точностью до минуты, о чем
оповещается в печати, по радио и телевидению.
Согласно шариату, всякий человек, которому может повредить
соблюдение поста, освобождается от этой обязанности. К лицам, которые
могут

не

соблюдать

пост,

относятся

больные,

престарелые

и

несовершеннолетние (однако, детей рекомендуется постепенно приучать к
воздержанию от еды и питья). От поста освобождаются также беременные
женщины и кормящие грудью, последнее касается как матерей, так и нянькормилиц; солдаты, участвующие в боевых действиях; те люди, которые
находятся

в

пути.

Однако,

все

вышеперечисленные

категории,

за

исключением детей, престарелых и неизлечимо больных, обязаны соблюдать
пост

по

исчезновении

обязанности,

причин,

препятствующих

исполнению

этой

либо «отпоститься» в любой другой месяц, кроме рамадана.

Если все-таки соблюдение поста невозможно они

должны

заплатить

искупление путем раздачи милостыни беднякам. Такая оговорка дает
возможность для имущих слоев населения откупиться от соблюдения поста.
Согласно мусульманскому вероучению, пост предписывает верующим
не только телесные говения, но и нравственную воздержанность: в этом
месяце особенно предосудительно браниться, врать, клеветать. Подобные
проступки делают пост недействительным и требуют двойного возмещения.
Ислам не рассматривает
воздержание от пищи.

соблюдение поста «только как временное

Он расценивает его

как шаг к постоянному

воздержанию души от запретных страстей и порицаемых порывов»38
37
38

Там же.
Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. М.,2006. С. 14.

97

Время поста вносит существенные поправки в повседневную жизнь
жителей мусульманских стран, устанавливается особый распорядок дня.
Большинство ресторанов, кафе, различные забегаловки закрываются на
дневное время суток. В некоторых странах полиция следит за соблюдением
порядка.
Но пост соблюдается не везде и не всегда. Период рамадана
отрицательно сказывается на многих сферах жизни мусульманских стран: в
это время падает деловая активность, снижается производительность труда,
сводятся к минимуму все общественные и культурные мероприятия. Именно
поэтому некоторые политические и государственные деятели мусульманских
государств неоднократно выступали против строго соблюдения поста. Так,
во время возведения Асуанской плотины в Египте ее строители – рабочие,
техники, инженеры - были освобождены от обязанности поститься.
Верховный имам Египта отменил для них пост до завершения всех работ, но
с условием искупительного двойного поста после окончания строительства.
В 1960 г. президент Туниса Хабиб Бургиба
компанию против
аргументировал

вел официальную

жесткого соблюдения поста. Свою позицию он

ссылками на положения Корана: «Мохаммед допускал,-

подчеркивал Х.Бургиба, священной войны за

отступления от поста во время джихада,

веру, а борьба против отсталости, наследия

колониализма, «битва за экономику» - та же священная война»39
На происхождение мусульманского поста сказывались не только
определенные географические, но и исторические условия. Мухаммад был
хорошо знаком с иудейскими и христианскими аскетическими обычаями, и
это не могло не повлиять на историю возникновения мусульманского поста.
Среди

божеств, почитавшихся

арабами-язычниками, особое место

занимала Луна. Один из месяцев - рамадан и был посвящен ночному светиле:
по ночам, когда на небе сияла луна, в честь ее устраивали трапезы, а днем
постились. В Коране прямо указывается на существование поста до ислама:
39

Еремеев Д. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М.,1990. С.100.
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«Предписан вам пост; так же как |он предписан тем, кто был до нас...» 40.
В изначальной причине происхождения обычая воздерживаться
длительное время от еды и питья, возможно, также лежала необходимость
тренировки араба-кочевника на выносливость: ведь ему, имея ограниченный
запас воды и пищи,

нередко приходилось совершать многодневные

переходы по пустыне.
В настоящее время как сам пост, так и праздник разговения имеет в
разных мусульманских странах весьма различное содержание в зависимости
от позиции ислама в этой стране: или по традиции, или для усиления
религиозности в массах.
Д. Паломничество. Пятый столп ислама – хадж. Хадж (в переводе с
арабского –«путешествие с определенной целью») – это паломничество,
которое совершается верующими с целью поклонения Аллаху в начале
месяца Зуль-хиджа, четвертого после рамадана. Это истинный хадж. Всем
желающим совершить паломничество несколько раз рекомендуют сделать
это не во время основного хаджа, когда огромное скопление паломников
причиняет ощутимые трудности, а в другое время. Такое паломничество
называется «малым», или «’умра».
В ходе хаджа паломники посещают святые для мусульман места:
Мекку, Медину и их окрестности. Каждый совершеннолетний мусульманин
обязан, если он здоров и обеспечен материально, хотя бы раз в жизни
совершить паломничество. Мусульманин освобождается от обязанности
совершения хаджа, если он не в состоянии оплатить все расходы, связанные с
паломничеством.
Прежде чем вступить на территорию Мекки, которая

считается

священной - «запретной» (харам), паломник должен привести себя в
состояние «освящения» (ихрам), т.е. выполнить три условия:

совершать

омовение всего тела — гусль, облачиться в особую одежду, которая тоже
40

Коран (2 : 179).
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носит название «ихрам», и соблюдать правила ихрама.
Одежда мужчин состоит из двух кусков белой ткани; один служит
поясной одеждой и оборачивается вокруг бедер,

другой кусок закрывает

грудь и левое плечо, концы его завязываются под мышкой на правом боку это вроде шали. Подобная одежда похожа нa_oдeяния древних евреев, она
существовала у арабов еще до ислама. В знак смирения мужчины не должны
покрывать голову. Обувью могут быть только сандалии.
Женщины облачаются в простые, просторные, длинные одеяния и
покрывают голову платком, так что видимыми остаются только руки, ступни
и, как ни странно, лицо. Последнее, видимо, связано с тем, что до ислама
арабки (как и сейчас бедуинки) не знали чадры.
В состоянии ихрама

мужчинам не следует иметь на себе никаких

украшений или колец, женщинам дозволено носить лишь обручальные
кольца. В этот период
пользоваться

благовониями,

нельзя стричься, бриться, обрезать ногти,
кремами,

духами,

одеколоном.

проявления похоти, игривости и даже супружеской

Любые

заботливой ласки

абсолютно немыслимы в состоянии ихрама.
Символом свершения хаджа являются зеленая чалма, арабский бурнус
или белая длиннополая туника – галабея. В этой одежде хаджи, как правило,
возвращаются домой, где их ждет торжественная встреча.
В свой священный город мусульмане

отправляются в начале

двенадцатой лунной хиджры. Хадж длится 10 дней. В другое время года
также можно, как говорилось выше, посетить Мекку, однако оно не так
почетно, как хадж, и называется «малое паломничество».
Совершив ритуал поклонения Каабе и другим местным святыням в 631
году, после девяти лет пребывания в Медине и конфронтации с мекканцами,
Мохаммад канонизировал тем самым прежние языческие обряды, включив
их в культ ислама. С этой даты и ведет свой отсчет история мусульманского
обычая посещения Мекки.
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2.2. МУСУЛЬМАНСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ. ИСЛАМ ОБРАЗ ЖИЗНИ
И СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ.
Исключительно

важно

для

практических

работников,

которым

приходиться жить и работать в мусульманских государствах, либо так или
иначе встречаться с их представителями, знать образ жизни и мышления
мусульманина.
Ислам оказал очень большое влияние на ментальность мусульман. Он
наложил существенный отпечаток на их характер. Ислам воспринимается
мусульманами не только как комплекс религиозных догм, но и как образ
жизни, комплекс бытовых ритуалов и обычаев.
Правила хорошего тона или этика поведения напрямую связаны с
темой морали. Как практическую сторону морали можно рассматривать
этику поведения. Учитывая тесную взаимосвязь этих

понятий, мы

рассмотрим вначале «мораль-нравственность», а затем подробно поговорим
об этике, этикете поведения мусульманина в обществе.
В мусульманских странах, по сравнению с европейскими, существуют
совершенно различные представления о том, что такое добро и зло, что
правильно

и

неправильно,

логично

и

нелогично,

приемлемо

и

неприемлемо.
История победоносного шествия войск первых арабских халифов
способствовала выработке в сознании мусульман комплекса собственного
превосходства в отношении других народов. Мусульманский мир

очень

гордится тем, что их цивилизация однажды уже правила миром, и верит в то,
что они способны сделать это вновь (в моральном смысле). Историческое
сознание включает в себя веру в исключительность их происхождения,
судьбы и веры в будущее. Европа несколько веков тому назад была
погружена в мрак и безмолвие, от которых не было никакого проку. Но
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сейчас она властвует над наследием древних цивилизаций. Они живут
прошлым, постоянно вспоминая арабскую средневековую империю, которая
была отражением их могущества. Этот комплекс существует и поныне. К
примеру, египтяне считают себя лучшими людьми на земле, а свою страну
- центром мировой цивилизации.
Племенной солидарности ислам противопоставил идею общности по
вере. Братья-соплеменники стали братьями по вере. Новые социальные
отношения в рамках над племенной общиной верующих (уммы) были
оформлены в традиционных категориях покровительства и побратимства 41.
В условиях постоянных военных походов обеспечение внутреннего
единства, верности и взаимопомощи между мусульманами было задачей
первостепенной важности. Эти качества, естественно, стали важными
составляющими мусульманского этического идеала. «Верность в договоре с
Аллахом» была объявлена высшей добродетелью.
Отражением

«индивидуализации

личности»,

происходившей

в

обществе Мекки, где личные интересы вступали в противоречие с
интересами коллектива сородичей, что было характерно для родового
строя, явилось изложение в Коране понимания этических норм о человеке
прежде всего как о религиозном существе, который в Судный день будет
отвечать лишь за самого себя: «В тот день выйдут люди по отдельности
(аштатан), чтобы им показаны были их деяния»42. В этом проявляется
еще один из важнейших аспектов коранической этики, отличающий ее от
этики доисламской,— ее личностный характер: «[...] человеку — лишь
то, в чем он усердствовал»43. «О люди! Бойтесь Господа вашего и

41

Резван Е. А. Побратимство в Коране (от кровнородственного коллектива к религиозно-политическому
сообществу). – Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока (ПГШИКНВ). М., 1983. С.1 -200
42
43

Коран( 19: 94/93; 6:94).
Там же (53:40).
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страшитесь дня, когда родитель не возместит за ребенка и рожденный не
возместит ничем за своего родителя»44.
В Коране обращается внимание на важность для человека обладать
такими качествами как скромность и смиренность. Наставляя своего сына,
Лукман говорит: «Не криви свою щеку перед людьми и не ходи по земле
горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов хвастливых! И
соразмеряй свою поход и понижай свой голос: ведь самый неприятный из
голосов — конечно, голос ослов». Мусульмане должны быть скромны и
смиренны: «А рабы Милосердного — те, которые ходят по земле смиренно
и, когда обращаются к ним с речью невежды, говорят: „Мир!"» 45.
Настоящие мусульмане «добром [...] отстраняют зло» 46, «укрощают свой
гнев, прощают людям»47. На приветствие необходимо отвечать так: «И
когда вас приветствуют каким-нибудь приветствием, то приветствуйте
лучшим

или

верните

его

же.

Поистине,

Аллах

всякую

вещь

подсчитывает!»48.
Мусульмане высоко ценят искренность. «Выше правды нет ничего»,
«Говори правду, если даже она против тебя» — гласят арабские пословицы.
Мусульмане гордятся своей приверженностью к правде, что подтверждается
грустной пословицей «Я говорил правду и растерял друзей»49.
Высоко ценится в Коране честность и одним из самых порицаемых
грехов считается грех лжи, однако под ложью понимается прежде всего
непризнание пророческой миссии Мухаммада: «Кто несправедливее того,
кто измышляет на Аллаха ложь или считает ложью Наши знамения?
Поистине, не будут счастливы неправедные!»50.
44

Там же (31: 32; см. также: 2: 45, 117; 6: 164; 16: 112).
Там же (25:, 64; см. также: 10: 10; 11: 72).
46
Там же(28:54; см. также: 13: 22; 23: 98).
47
Там же (3:128).
48
Там же (4: 88)
49
Музхир ад-Дури. Иракские пословицы и поговорки о морально-этических отношениях.— Вопросы
истории литературы Востока. М., 1979. С.84.
50
Коран(6: 21).
45
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Мусульмане отличаются повышенной чувствительностью в вопросах
личной чести. Честь является одной из главных составляющих в системе их
духовных ценностей. Клятва честью — это самое сильное обещание
мусульманина. Проявление сомнения в искренности слов мусульманина,
который клянется своей честью, — глубокая обида, запоминающаяся надолго.
Постоянная забота о личной чести выработала у мусульман определенные
стандарты поведения в обществе и коллективе. При выполнении работы для
мусульманина более важна ее общественная оценка, чем сам результат.
Видимость деятельности, которую любят создавать многие представители
этой религии, — распространенное явление в мусульманских странах.
Мусульманам

запрещено

сквернословие

и

им

рекомендуется

«уклоняются от пустословия» 51. «О вы, которые уверовали! Пусть одни
люди не издеваются над другими: может быть, они — лучше их! И
женщины — над женщинами: может быть, они— лучше их! Не позорьте
самих себя и не перекидывайтесь прозвищами. Мерзко имя „распутство"
после веры! А кто не обратится, те— несправедливые. О те, которые
уверовали! Берегитесь многих мыслей! Ведь некоторые мысли— грех; и не
выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других. Разве
пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Вы ведь
почувствовали

отвращение.

Бойтесь

же

Аллаха—

ведь

Аллах—

обращающийся, милостивый!» 52.
Болтливость,
умаляющие

несерьезность,

ценность

легкомыслие

личности,

как

осуждаются

черты

характера,

мусульманами.

Такое

отношение нашло яркое отражение в следующих пословицах и поговорках:
«Язык без костей, но больно бьет», «Язык твой — конь твой», «Храни язык
— и он тебя сохранит, предай язык — и он тебя предаст», «Лучшее качество
— умение держать язык за зубами»53.
В Коране все качества человеческой натуры, даже такие, как любовь и

51
52

53

Коран (23:3).
Там же (159: 11-12).

Арабские народные пословицы и поговорки. М., 1961, с. 7.
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привязанность, рассматриваются в их отношении к вере в единого Бога.
Мужчинам и женщинам эти чувства были внушены Аллахом: «Из Его
знамений — что Он создал для вас из вас самих жен, чтобы вы жили с ними,
устроил между вами любовь и милость...»

54

. Однако: «Не женитесь на

многобожницах, пока они не уверуют: конечно, верующая рабыня лучше
многобожницы, хотя бы она и восторгала вас. И не выдавайте замуж за
многобожников, пока они не уверуют: конечно, верующий раб — лучше
многобожника, хотя бы он и восторгал вас»55.
Существенным отличием араба-мусульманина от европейца является
тот факт, что араб смотрит на тревожащие его проблемы с позиции
религии, веры в Аллаха, а европеец живет больше своим разумом.
Мусульманская религия породила ближневосточную цивилизацию,
обусловливающую всю мотивацию действий мусульман, в которых четко
прослеживаются следующие принципы:
- человек, личность незначимы;
- пренебрежение

земным

существованием

и

соответствующее

отношение к смерти как возможной плате за идеалы общества;
- люди не распоряжаются своими жизнями, за них это делают другие,
те, кому доверено держать в своих руках власть, ради высших целей;
- главная ценность - духовность, которая понимается как узкая
идейность.
Подчиненное положение, сохраняющееся для большинства мусульман
из поколения в поколение, из века в век, воздействие ислама, который
регламентирует практически все стороны жизни людей и деятельности
государства, укрепили в сознании мусульман неверие в свои личные
54
55

Коран (30:20).
Там же (2:220).
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преобразовательные возможности, выработали покорность и смирение.
«Иншаалла» — «Все в руках Аллаха» — дежурная фраза, сопровождающая
любое действие мусульманина. «Если бог даст» — надежда на успех. В
случае неудачи — «Так было угодно Аллаху».
Тяжелый физический труд, условия которого не менялись веками,
низкое развитие производительных сил приучили мусульман спокойно
переносить трудности и лишения, воспитали в них неприхотливость,
умеренность, высокую приспособляемость, терпеливость, вошедшие в народные поговорки: «Терпение — ключ к радости», «Терпением можно
разрушить горы», «Терпение сохраняет то, что имеешь».
В условиях постоянной борьбы за существование, необходимости
преодолевать сопротивление природы у мусульман выработалась покорная
готовность к тяжелому труду, которая, однако, не стала трудолюбием. Труд у
мусульман не сочетается с дисциплинированностью, педантизмом и
скрупулезностью в работе. Для большинства работников плоды труда —
досуг и отдых — важнее собственно результатов труда. Праздность и лень
практически не осуждаются в обществе. «Букра» — «завтра» — означает, что
дело, которое поручено арабу, не вызывает у него заинтересованности и,
скорее всего, так и не будет завершено в обозримом будущем.
Мусульмане необычайно жизнелюбивы, многие отмечают их доброту,
миролюбие, незлопамятность. Мусульмане — люди экспансивные и горячие.
Для них характерны повышенная реактивность и бурный характер поступков.
Их

действия

сопровождаются

импульсивностью,

порывистостью,

несдержанностью в проявлении своих чувств и эмоций. Но их горячность
легка, гнев быстро проходит. Вспыхнувшая ссора быстро затихает. Между
собой спорящие мусульмане практически никогда не дерутся, хотя в
процессе ссоры могут осыпать друг друга самыми страшными угрозами.

106

Жестикуляция у арабов — активный помощник в разговоре.

Жесты

разнообразны и очень отличаются по значению от европейских. Некоторые,
кажущиеся обидными европейцам жесты, — абсолютно безобидны для
мусульман, и наоборот. Высока впечатлительность большинства мусульман.
В зависимости от причины и источника возбуждения эта впечатлительность
либо приводит их в крайнюю степень восторга, либо доводит до слез. В этом
плане наглядны кадры ликования среди части палестинцев, показанные сразу
же после террористических актов 11 сентября 2001 г.
В

условиях,

когда

большинство

европейцев

или

американцев

испытывают стресс, мусульманин может дойти до состояния безрассудства и
совершить непродуманный поступок, не заботясь о его последствиях.
Воинственность и «дикость» мусульман, как себе представляют ее некоторые
европейцы, — это отдельные проявления импульсивности характера.
Ислам призывает к изучению погибших цивилизаций и причин их
исчезновения, чтобы следующие поколения сторонились скользких троп,
которые низвергли прошлые поколения в пропасть. Призывая мусульман к
дальним странствиям, он советует направляться на запад и восток не для
развлечений и свободного препровождения, а для познания, изучения и
ознакомления с поучительными примерами из жизни живых и канувших в
прошлое.
«До вас уже прошли поучительные события; походите по земле и
посмотрите, каков был конец (тех, которые) упрямо держались лжи! Это –
разъяснение людям и руководство, и увещевание для богобоязненных»56.
Знание, к овладению которым призывает ислам,

- это не какое-то

строго очерченное знание, имеющее конкретное начало и конец. Знания, к
которым должен стремиться и приобретать, - это все то, что расширяет
кругозор, укрепляет связь человека с миросозданием, открывает ему более
56

Коран (3 : 137-138).
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далекие пределы постижения и понимания, обеспечивает ему господство над
миром.
В религиозной литературе приводится много примеров из хадисов,
указывающих на необходимость пополнения запаса каких бы то ни было
знаний, единственным условием является приобретение нужных и полезных
для общества знаний. Из одного таких

хадисов приводятся слова

Посланника Аллаха: «От колыбели до могилы неустанно учитесь», а также
его изречение: «А тому, кто вступит на (некий) путь в поисках знания, Аллах этим (путем) облегчит ему путь в Рай» (Муслим).
Каждый мусульманин обязан учиться и приобретать знания, даже если
для этого он будет вынужден преодолевать огромные расстояния. «Наука и
познание – две самые дорогие вещи, потерянные мусульманином, для
приобретения которых он должен быть готов отправиться даже в Китай»57.
К числу необходимых и поощряемых действий в Исламе относится
изучение иностранных языков. Необходимость этих действий объясняется
двумя причинами. Во-первых, как уже выше говорилось, мусульманин
обязан посещать самые отдаленные края для получения знаний из любых
рук, в любых странах, а без знания иностранных языков невозможно этого
добиться.

Во-вторых,

религиозные

деятели

убеждают,

что

миссия

Мухаммада обращена ко всем людям, а свести людей к одному языку просто
невозможно. Поэтому передача учений Ислама народам земли на языках,
которые они понимают, благоразумнее и реальнее, чем обращение
человеческих рас к арабскому языку.
Итак, несмотря на то, что между культурами Запада и Востока
пролегла широкая пропасть, существует реальная возможность произвести
друг на друга благоприятное впечатление и прийти к взаимопониманию.
Мусульманин восхищается образованностью, знаниями, искренностью.
57

Мухаммад А.С. Краткое знакомство с исламским учением. М., 2003.С.156.
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Благовоспитанность, по мнению мусульман, - это некое одеяние, некая
одежда для человека. Отсутствие же воспитания – нагота. И хотя трудно
привыкнуть к его болтливости, субъективности, фатализму и непунктуальности, можно добиться успеха в отношениях с ними, проявляя глубокий
интерес к мусульманам, используя вместо критики похвалу и лесть, заучивая
основные каноны ислама, оказывая большое уважение старым людям и
традициям.
Важнейшая

отличительная

черта

западной

цивилизации

-

ее

рационализм. Мусульманам это качество свойственно в гораздо меньшей
степени.

Для

мусульманина

первостепенное

значение

имеют

не

абстрактные ценности, такие как долг, верность слову, а вполне
конкретные окружающие люди, их мнение о самом мусульманине. К
примеру, мусульманин обычно старается не отказывать напрямую в
той или иной просьбе, особенно если она исходит от друга, а давать
уклончивый ответ, не придавая при этом особого значения в з я т ы м н а
с е б я о б я з а т е л ь с т в а м . Т а к ж е д а н н а я мировоззренческая позиция
находит

отражение

в

отношении

мусульман

ко

времени.

Араб-

мусульманин вряд ли станет ограничивать свое общение из-за недостатка
времени. Разговор с другом для него может стать достаточной причиной
для опоздания. Он никогда не откажется от приглашения в гости,
оправдываясь загруженностью делами. Мусульманином такой отказ
может быть воспринят как оскорбление.
Мусульманская религия рассматривает ценность времени во
многих велениях и запретах. Призывая к бережному отношению ко
времени, ислам побуждает мусульманина рано вставать, желает,
чтобы он начинал свои ежедневные дела энергично, с чистой
душой и полной решимостью. При этом предполагается, что
старание с пользой провести начало дня влечет за собой сильное
желание того, чтобы оставшаяся часть дня не терялась зря.
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Свои акты поклонения ислам распределил по определенным
частям суток и сезонам года. Так, пять молитв охватывают весь
день, равномерно распределяясь с течением суток. В шариате
утверждается,

что

Джабрииль

был

послан

Аллахом,

чтобы

определить начало и завершение периода времени молитв, дабы
это была точная и четкая система, которая упорядочивала бы
жизнь мусульманина и отсчитывала каждую минуту – от первых
лучей солнца до самого заката. Все, что потеряно, можно вернуть,
исключение составляет лишь время. Ведь если оно утрачено, то на
его возврат нет никакой надежды, и поэтому время – это само
ценное, что есть у человека.
Следует отметить ранимое самолюбие мусульман, их гордость.
Мнение других людей имеет для мусульманина огромное значение. Это во
многом является следствием характерной
воспитания
иного

детей,

действия,

для

мусульман

формы

когда вместо указания на неразумность того или
как

э то

ха рактер но

для

со времен ног о

евр опе йского воспитания, родители говорят ребенку о постыдности его
проступков, о том, как это воспримут другие люди. Мусульмане, в целом,
весьма ранимы по отношению к критике, особенно, к критике публичной.
Для них очень важно показать свое радушие и гостеприимство.
Принимая гостей, мусульмане постараются в самом выгодном свете
подать свои материальные возможности, даже если это будет связано со
значительными затратами. Соображения престижа у них очень часто
перевешивают доводы разума.
Среди характерных черт арабского национального сознания
следует выделить и его коллективизм. Человека араб воспринимает, в
первую очередь, не как свободную независимую личность, а как
члена определенного набора общностей. Мусульманину свойственно
гордиться не столько собственными достижениями и положительными
качествами, а своей семьей, своим социальным положением, кругом
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знакомств, личными связями. Соответственно, то же он ценит и в
окружающих. Для араба на первом месте стоит его долг перед семьей,
затем - перед друзьями, и только после этого - перед обществом,
государством. Соответственно, и в трудной ситуации

араб

будет

рассчитывать не на закон и государство, а на свои личные связи.
Очень уважительно мусульмане относятся ко всем видам
иерархии: семейной, возрастной, общественной. Исходя из этого,
человек должен слушаться и уважать старшего, наставника, учителя,
командующего, управляющего. Но рассматривать правила хорошего
тона односторонне – неправльно. Есть определенные правила приличия
и для взрослых по отношению к младшим, и для вышестоящих по
отношению к нижестоящим. Старшие обладают для них непререкаемым
авторитетом. Но мусульманам

чужд эгалитаризм: мусульманин вполне

может очень долго и по-дружески общаться со своими подчиненными,
находящимися ниже по социальной лестнице, но никогда не пригласить их
домой, не перевести эти отношения в личную плоскость. Настоящая этика
имеет место тогда, когда оба положения полностью выполняют
моральные обязательства, которые на них возложены.
Все эти факты говорят о той важности, которая придается в исламе
роли нравственности на уровне личности. Однако, говоря об обществе в
целом, ислам утверждает, что непременным условием и гарантией
выживания наций, расцвета их цивилизации, консолидации силы и мощи
человечества является утверждение нравственности

в их среде. Если

нравственность падает, то с ней падает и само государство.
«Народы – это нравственность, и только.
Пока она жива – они не канут в бездну.
А коль уйдет она – они исчезнут» 58.

58

Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. М.,2006.С.52.
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В подтверждение этого положения в религиозной мусульманской
литературе приводится ссылка на высказывание пророка Мухаммада,
обращенное к его общине и племени о том, что их государство зависит
лишь только от их нравов.

2.3.ЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭТИКЕТ В КОРАНЕ
В своей книге «Этикет мусульманина» мне хотелось бы остановиться
на

некоторых базовых вопросах, связанных с правилами хорошего тона,

особенностях этики и этикета в государствах, где исповедуется ислам.
По-настоящему этику и этикет любого народа можно понят только в
контексте его народной культуры, его традиций, обычаев, ритуалов, в их
нерасторжимой связи и единстве. Несомненно, ключом к пониманию
мусульманской этики и этикета, их истоков служит Коран.
Ислам - не только вероисповедание, но и особый
мышления народов мусульманских
повседневной,

политической

и

стран,

экономической

образ жизни и

свод правил и норм
жизни.

Практически

условными рефлексами, входящими в плоть и кровь правоверного
мусульманина, становятся повседневно формируемые

исламом навыки

поведения, бытовые привычки - омовение, регулярная молитва, месячный
пост, отвращение к свинине и т.п.

«Вера» мусульманина чаще всего и

проявляется в следовании будничным предписаниям ислама, его обыденным
регламентациям. Хотя во многих религиях распространена практика
обращений к богу в подобных случаях, однако ислам вырабатывает у своих
приверженцев привычку совершать и самые что ни на есть житейские дела,
повторяя слова основной священной формулы ислама - шахады: «Нет бога,
кроме Аллаха, и Мухаммад - посланник Аллаха». Главный догмат
мусульманской веры таким путем усваивается вместе с бытовыми навыками,
с именем Аллаха и пророком Мухаммадом.
Наиболее устойчив именно такой
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«бытовой» ислам. Под влиянием

жизненного опыта, образования, изменения условий социальной среды или
каких-либо иных причин мусульманин может освободиться от религиозного
сознания, исламской идеологии, однако привычки-рефлексы ему отбросить
не так-то легко.
Чаще всего и

«вера» мусульманина проявляется в следовании

будничным предписаниям ислама, его обыденным регламентациям, в
исполнении ставших

привычками ритуальных действий, совершаемых

механически, без малейшей

религиозной экзальтации. Перед омовением,

перед молитвой, перед началом поста мусульманин должен прочесть
сакральную форму «нийа». Этим ритуальное действие связывается с мыслью
о боге. Всякое мирское начинание, начало мало-мальского дела тоже должно
быть сопряжено с именем Аллаха. Перед работой, перед учебой, перед
любым занятием, даже перед едой необходимо произнести слова другой
формулы - басмаля: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного».
Практика обращений к богу в подобных случаях распространена во
многих религиях, но ислам вырабатывает у своих приверженцев привычку
совершать и самые что ни на есть житейские дела непременно во имя божье.
Массовыми тиражами публикуются в мусульманских странах наставления,
где наряду с изложением основных догматов ислама, правил поста,
описанием всех телодвижений, которые должен выполнять мусульманин при
молитве, очень много места отводится детальному порядку совершения
омовений, то есть нормам личной гигиены: как и после чего умываться, как
мыться, как сморкаться, как полоскать рот, какой рукой – правой или левой мыть те или иные части тела. При этом подчеркивается, что во время
омовений необходимо повторять слова основной священной формулы ислама
– шахады: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». Так
вместе с бытовыми навыками усваивается главный догмат мусульманской
веры, обыденнейшие вещи связываются с именем Аллаха и пророком
Мухаммедом.
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Отдельные расхождения в коммуникативном поведении внутри
отдельных мусульманских народов и этнографических групп сохраняются в
своде

неписаных законов

(скорее,

обычаев)—

адате.

Но

в целом

традиционно-бытовая культура общения мусульман устояла перед натиском
тенденции к дифференциации59. Каждой социальной группе, большой и
малой, свойственны свои отличительные признаки этикета. Однако эти
различия малоощутимы. Правда, высшие сословия пытались противопоставить свой этикет народному. Но, по существу, тот и другой были только
разными сторонами одного и того же единого мусульманского этикета60.
Правилам этики и

этикета,

общественным формальностям

в

мусульманском обществе придается очень большое значение. Показательным
в этом отношении является такой факт. Еще в ХI веке известный арабский
философ и врач Авиценна написал не только философскую энциклопедию и
примерно 200 значимых медицинских трудов, но также трактат по этике. Его
труды читали во всей Европе.
Наиболее важным, наиболее заметным фактором, который позволяет
довольно правильно оценить характер человека, составить о нем мнение,
являются, по мнению мусульман, хорошие манеры. На формирование этики
общения мусульман-арабов повлияли в первую очередь представления
бедуинов

о

моральных

и

нравственных

основах

поведения.

Эти

представления выступают по сей день в качестве своеобразных ориентиров,
особенно в свете тех заметных преобразований стереотипов общественного
поведения и характера коммуникативного процесса среди мусульман, на
которые оказали глубокое воздействие изменения в экономике, политической
и социальной жизни, развитие связей с многими странами европейского и
американского континентов, рост миграционных процессов и повышение
роли СМИ.
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Керимов Г. М. Шариат и его социальная сущность. М., 1978, с. 3—10.
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Мухаммед Садык-и Кашкари Адаб-уль-Салихан (Кодекс приличий на Востоке). Пер. Н.
Лыкошина. Таш., 1895, с. 10
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Отличительными особенностями мусульманского этикета являются
гостеприимство, почитание старших, скромность, смелость, а также
высокоразвитое чувство чести, долга, дружбы и т. д.
На мусульманском Востоке существует особый кодекс приличий:
считается, например, оскорбительным подавать что-либо или делать жесты
левой рукой, справляться о здоровье жены, передавать ей привет или тем
более делать подарки. Есть и свой этикет принятия пищи.
Научную основу для понимания и объяснения всего комплекса
мусульманского образа жизни и стиля мышления

дает историко-

этнографический анализ происхождения исламских обычаев и традиций.
Этот анализ дает основание говорить, что основная их часть заимствована из
богатого арсенала общечеловеческой морали. Подобные заповеди, как «не
убивай», «не лги», «люби ближнего», «уважай родителей», часто выдаются
проповедниками ислама за специфически

мусульманские, установленные

аллахом, однако на самом деле имеют сугубо земное происхождение и были
вызваны к жизни земными потребностями людей. Тем не менее нельзя не
отметить, что эти общечеловеческие нравственные нормы претерпели
существенные изменения в исламе.
К факторам, оказавшим влияние на морально-этические нормы
поведения мусульман, можно отнести следующие:
1)

повседневный жизненный опыт, относящийся к

практической

деятельности, быту, бытовым отношениям;
2) морально-этические
Важность усвоения

опыта

ценности,

унаследованные мусульманами.

предшествующих поколений выражена в одной

из арабских пословиц «Там, где нет начала, нет и конца»;
3) связь каждого со своим племенем и родом;
4)

факторы религиозного характера. Их источник—Коран, хадисы,

сунны. «Аллах советовал жить с соседом» или «Грех думать плохо о других»
— пословицы,

иллюстрирующие

этот постулат;
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5) контакты с другими народами61.
Вопросам поведения в обществе всегда уделяется большое внимание.
Часто задается вопрос: «Кто более толерантен русский или мусульманин, к
примеру, азербайджанец, проживающий в Москве?»
опросов, проведенных в Москве,

позицией

В ходе одного из

«активной

толерантности»

придерживаются 67%. Именно столько опрошенных сообщили, что у них
много друзей - немусульман и они не видят разницы между мусульманами и
немусульманами.62
Принято также считать, чем выше религиозность мусульман, тем ниже
уровень их терпимости. Однако, это не совсем так. Данные исследовании
показывают, что мусульмане с высоким уровнем формальной религиозности
(частое совершение молитв, соблюдение поста, желание совершить хадж)
склонны к умеренной позиции в отношении немусульман. Они не образец
толерантности. Но и ксенофобами их не назовешь. 63
Этикет, поведение в обществе тесно связаны с социальной структурой
общества и жестко

определяются

ею. Формы этикета исключительно

многообразны и зависят от характера события, общественного положения ,
пола и возраста, принимающих участие в нем лиц.
Этикет, связанный с проведением праздничных церемоний в жизни
общества, совершением определенных обрядов и ритуалов, составляют
особый, специфический этикет.
Мусульманский этикет характеризуется взаимным наложением трех
нормативных систем поведения, влиявших и до сих пор влияющих друг на
друга, но сохранивших вместе с тем значительную самостоятельность в
рамках общей традиции. Их можно назвать: 1) мурувва, 2) асабийя, 3) дин.
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Музхир ад-Дури. Иракские пословицы и поговорки о морально-этических отношениях.— Вопросы
истории литературы Востока. М., 1979.
62
Халтурина Д. Мусульмане Москвы. Факторы толерантности. М., 2007. С.
63
Там же.
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В качестве этического идеала, игравшего важнейшую роль в
формировании стереотипов поведения в обществе доисламской Аравии,
выступала

мурувва

(букв.

«мужественность»).

Этот

своеобразный

«кодекс чести» включал в себя следующие качества: смелость и отвагу,
доблесть, терпение, великодушие, щедрость, умение любить и веселиться,
красноречие, честность, верность данному слову и преданность 64 . Мурувва
универсальна для мужчин; следовать ее нормам подобает любому,
независимо от его происхождения, социального положения или религиозной
принадлежности. Субъектом муруввы
Источниками муруввы

женщины обычно не являются.

являются — устная традиция, многие образцы

классической арабской поэзии и народная «повествовательно-сказочная»
литература («Повести об Антаре», «Тысяча и одна ночь» и т. д.).
В ряду человеческих достоинств Коран подчёркивает

смелость и

отвагу. В понимании мусульман храбрость— не бесцельный лихой, удалой
поступок; она должна обусловливаться принципом пользы для других людей,
для общества. Понятие смелость, храбрость связано с особенностями бедуинского общества, неизменными атрибутами которого были племенные
междоусобицы и войны.
По

представлению мусульман, храбрости сопутствуют такие

нравственные черты, как умение прощать, снисходительность. Арабские пословицы гласят: «Прощающий — благороден», или «Прощение от
могущества», или «Простить вовремя — признак благородства». Характерно,
64

.

«... Всякое прекрасное качество, свойственное мужу, доблесть, мужество,

великодушие, человечность, доброта» (Гиргас В. Словарь к арабской хрестоматии и Корану.
Казань, 1881, с. 752). См. также: Fares В. L'honneur chez ' Vnbes avant l'lslam. P., 1932; Huizinga I.
Homo Ludens. Boston, 1955, 71; Anioun R. On the Significance of Names in the Arab Village — Ihnology.
1968, vol. 7, с 158—170; Lutfiyya A. The Family,—Readings in \\ ib Middle Eastern Societies and
Cultures, с 505—525; Barakat R. Tawula..., с. 24 –25.
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что у благородного человека смелость всегда связывалась с щедростью и
великодушием: «Снисходительность дополняет щедрость», «Кто справедлив
и честен, тот и успевает», «Будь милостив к тем, кто ниже тебя»65 .
Важное

место смелость занимает в народном этическом кодексе.

Смелость и предприимчивость в экстремальных условиях кочевой жизни
Аравии зачастую являлись единственной возможностью выжить. Если
предания о доисламских временах сохранили образ героя-0ага Хатима атТайи, воплотившего в себе все качества муруввы в их высшем выражении, то
для средневекового ислама таким человеком, соединившим в себе все
свойства, необходимые для идеального мусульманина — «борца за веру»,
стал Али, двоюродный брат Мухаммада, его зять и четвертый «праведный»
халиф. Это представление нашло свое отражение в афоризме: ла фата илла'Али— «Если уж кто и молодец, то это Али». В средневековом
мусульманском «кодексе чести» футувва (от фата— «юноша», «боец»,
«молодец»), ставшем, в частности, своеобразным уставом «орденов»,
«бойцов за веру» (гази), сражавшихся в пограничных областях против «неверных» (в первую очередь против византийцев), смелость и отвага являлись
основой моральных идеалов. Смелость, так же как и в

Коране,

рассматривалась под религиозным углом зрения.
Самым жесточайшим образом осуждаются такие недостойные свойства, как трусость, малодушие, неблагодарность. Несмываемым пятном на
честь всего племени ложилось бегство с поля битвы хотя бы одного члена
племени. «Сражаться надо было до конца»66. О коварном человеке арабы
скажут: «Он как скорпион: укусит и прячет голову». У мусульман всегда
порицалась скупость. Еще в древности говорили: «Если ты оказал радушие
благородному, ты завоевал его, а если оказал радушие скупцу, то нажил себе
65

Абд ал-Латиф ад-Дилейши. Аль-амсал аш-шаабийа фи-ль-Басра. Т. 1—2: Багдад, 1963—
1972, с. 5.
66

Аййам ал-'араб фи-л-джахилийа. Сост.: Мухаммад Ахмад Джадал-Маула Бек, 'Али Мухаммад ajj-Баджави,
Мухаммад Абу-л-Фадл Ибрахим. Каир, 1942, с. 22. Русский перевод, выполненный В. В. Полосиным, см. в кн.:
Аравийская старина. М., 1983.
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врага»67.
Согласно Корану, истинный мусульманин не может быть трусом: «О
те, которые уверовали! Когда вы встретите тех, кто не веровал, в
движении, то не обращайте к ним тыл. А кто обратит к ним в тот день
тыл, если не для поворота к битве или для присоединения к отряду, тот
навлечет на себя гнев Аллаха. Убежище для него— геенна, и скверно это
извращение!» 68 «Не спрашивают у тебя позволения те, которые веруют в
Аллаха и в последний день, чтобы сражаться своим имуществом и
своими душами. А Аллах знает богобоязненных!» 69. «И клянутся они
Аллахом, что они — из вас, хотя они— не из вас, но они — люди,
которые боятся» 70.
Асабийя ('асабпййа) — арабское понятие, выражающее помимо других
значений верность асабу, т. е. родству по мужской линии. Из этого принципа
вытекали обычаи кровосмешения и ответственности за кровь, заботы о
предках и потомках (уважение к прошлому и к старшим, абсолютный запрет
вне- и добрачных связей для женщин, заключение браков внутри
определенной общественной группы, напр. племени, религиозной общины,
предпочтение однонациональным бракам) и т. д.
Дин (дйн) — нормативная система символического поведения — это
кодекс поступков верующего, получающих соответствующую нравственную
оценку. Поступки мусульманина (у суннитов и у шиитов) делятся на пять
категорий:
1) обязательные (ваджиб, фард). Они связаны с исполнением
ритуальных предписаний ислама. Уклонение от

них наказуемо и в земной

жизни, и в загробной;

67

Музхир ад-Дури. Иракские пословицы и поговорки о морально-этических отношениях.— Вопросы
истории литературы Востока. М., 1979. С. 86,89,90.
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Коран (8: 15—16).
Коран (9: 44)
70
Коран (9: 56)
69
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2)

желательные

(манвуй). За них в загробной жизни последует

воздаяние;
3)

дозволенные, или безразличные

(мубах, джа'из). Они не

заслуживают ни осуждения, ни одобрения;
4) неодобряемые поступки (макрух). Они нежелательны, но за

них

не предусмотрено наказание;
5) запрещенные поступки (махзур, харам) наказываются и в этой и в
будущей жизни.
Многие мусульмане путают приведенные выше категории и обычно
различают лишь «хорошие» и «дурные» деяния, т. е. «разрешенное» (халал) и
«заповедное» (харам).
Все три названные системы символического поведения у мусульман
активны, в каждой из них могут быть использованы соответствующим
образом преломленные положения двух других.
Сформировавшиеся еще в доисламскую эпоху мурувва и асабийя
наиболее близки. Идеалам асабийи, утверждающей коллективное сознание и
включенность

в

семейно-родственную

иерархию,

противостоит

индивидуализм муруввы с ее кодексом мужской чести и личного
превосходства. От места в упомянутой иерархии, согласно асабийи, а не от
личных способностей зависит в значительной мере социальный статус
человека, всегда остающегося младшим по отношению к старшим членам
асаба, к знати, духовенству и, наконец, к Аллаху.
Как система Дин осуждает многие положения муруввы и асабийи за их
исключительную ориентацию на

«сей мир», тем не менее пытается

подчинить их своим нормам.
Каждый из трех комплексов нормативного поведения имеет свое
сложившееся ядро,

однако границы между комплексами достаточно
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расплывчаты, а сами они, как было показано, не лишены противоречий и
лакун. Тем не менее мурувву, асабийю и дин объединяет единая культурная
традиция.
Подробно

истолковывать

мотивы

символического

поведения

мусульманская традиция не считала нужным. Словесные объяснения обычно
следующие:
- Так подобает поступать мужчине/женщине.
- Так ведется от предков.
- Так заповедал Аллах.
Ответы стереотипны. Тем не менее в них отразились древние идеалы
муруввы, асабийи , дина.
Ислам

меняет саму основу мотивации поступков. Если раньше

сражались, прежде всего, за добычу или за честь племени, смелостью
бравировали, то в новых условиях первые десятилетия ислама — это была
беспрерывная война за веру,
Аллаха».

героизм и самопожертвование «на пути

За все это воины или получали богатую добычу, или,

погибнув, сразу попадали в рай. Ислам, таким образом, привнес важнейший идеологический элемент:

прежняя

социальная

обязанность

наполнилась представлением о религиозной жертвенности.
Сходную эволюцию претерпело и понятие щедрость. Щедрость не
имеет

самодовлеющего

значения

для

Мухаммеда.

Проистекая

из

социальной обязанности, она, по Корану, становится обязанностью
религиозной: «О вы, которые уверовали: Не делайте тщетными ваши
милостыни попреком и обидой, как тот, кто тратит свое имущество из
лицемерия перед людьми и не верует в Аллаха и последний день. Подобен
он скале, на которой земля: но постиг ее ливень и оставил голой. Они не
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владеют ничем из того, что приобрели: ведь Аллах не ведет прямым путем
людей неверных!» 71.
Одновременно порицается и неумеренное расточительство. Нужно
придерживаться, по Корану, золотой середины: «И не держи свою руку
привязанной к шее и не раскрывай её очень широко, чтоб не остаться
тебе порицаемым, жалким. Поистине, Господь твой простирает удел, кому Он
желает, и распределяет. Поистине, Он о Своих рабах знающ и видящ!» 72. И
в другой суре: «[...] [рабы Милосердного] те, которые, тратя, не
расточительствуют и не скупятся, а бывают между этим ровны»73.
Согласно Корану, щедрость «на пути Аллаха» будет вознаграждена
сторицей: «Те, которые расходуют свои имущества на пути Аллаха,
подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе— сто
зерен. И Аллах удваивает, кому пожелает. Поистине, Аллах объемлющ,
знающ! Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом то,
что истратили, не сопровождает попреками и обидой, им— их награда от
Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны» 74.
Установление пророком закята (обязательной милостыни) является
подтверждением того, что Мухаммад проповедует щедрость осмысленную,
проистекающую из религиозного

идеала,

который

был

прямо

противопоставлен языческой расточительности.
Вспоминается суффийская притча «Андаки».
У

Андаки

спросили:

«Понимание

и

доброта

являются

частью

суффийского Пути; зачем, чтобы там было что-то еще, кроме любви и
красоты; зачем, чтобы там были знание и течение времени? И такие вещи,
как сомнение и замечания?»
71

Коран (2: 266)
Там же(17: 3 1 - 32)
73
Там же(25: 67)
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Там же(11:263-264)
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Он ответил: «Для созревания персика необходимы солнце и вода. Вы не
видели, что происходит, когда благодатное солнце светит слишком долго
или

чересчур

долго?

Это

становится

разрушительным

бедствием.

Поливайте растение правильно, и вода будет истинным благом для него.
Поливайте его слишком часто, и растение неминуемо начнет гнить и
испытывать острую боль, что заставит его считать воду не благом, а
орудием разрушения.
Давайте человеку непрерывно то, что он называет добротой, - и вы
истощите его настолько, что он станет несчастным. Не сделайте вовремя
замечание, когда подобная критика может оказать на него соответствующее
воздействие, - и вы ошиблись.
Откажитесь

поддерживать

эти

положения

как

возможные

и

в

действительности вы не зададите вопросов, которые, как вам кажется, вы
поставили».
Коранические этические

идеалы

были порождены социальной

действительностью оседлого общества Внутренней Аравии, хотя им легко
находятся параллели в ветхо- и новозаветных текстах. Кораническое
представление о щедрости, к примеру, очень близко идее, заложенной в
одной из притч Соломона: «Не отказывай в благодеянии нуждающимся,
когда рука твоя в силе сделать его» (Прит. 3, 27). Сходные предписания
содержит и памятник «Повесть о Варлааме-пустыннике и Иосафе —
царевиче индийском», возникший некогда в Индии, обработанный в VI—VII
вв. в сасанидском Иране и переведенный при Аббасидах (VIII—IX вв.) на
арабский язык, а затем на греческий, латинский, эфиопский, славянские и западноевропейские языки. Для всей средневековой мусульманской культуры
характерно представление о щедрости как о важнейшей части этического
идеала. Обязательной составляющей сотен арабоязычных назидательных
сочинений являлась глава «о благородстве щедрости и низости скупости».
Крупнейшему мусульманскому ученому VIII—IX вв. Ал-Джахизу, в
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частности, принадлежит сочинение «Книга о скупых», где он безжалостно
высмеивает этот человеческий порок. Ислам относит подобное чувство к
категории низменных инстинктов, с которыми человек должен вести
жестокую борьбу. Успех человека в устранении препон, воздвигаемых
скупостью, которые возникают на пути благих намерений, оценивается
исламом как особая добродетель.
Щедрость превозносится как одно из важнейших человеческих качеств
во множестве хадисов — изречений, приписываемых пророку. «Пророк
запретил быть расточительным и скупым», - писал в своем сочинении
«Толкование и разъяснение основ сунны и религии» Ибн Батта, мусульманский теолог и законовед X в., принадлежавший к направлению,
активно боровшемуся против «нововведений» в исламе.
И в современных мусульманских странах щедрость выступает как одно
из важнейших человеческих качеств. Мусульманская религия предписывает
человеку быть щедрым по отношению к себе, затем – к своим домочадцам,
затем – к родственникам и ко всем остальным людям.
Говоря о

щедрости как об одном из важнейших человеческих качеств,

Коран наполнил это представление новым содержанием, видоизменив его в
соответствии с новыми потребностями и запросами. Великодушие и
щедрость всегда высоко ценились в мусульманском обществе, а наивысшее
свое воплощение эти качества находят в обычае гостеприимства. Принцип
гостеприимства входит в моральные кодексы любого народа, но далеко не у
всех он стоит на первом месте. Гость для мусульманина — священное лицо,
независимо от возраста, пола, положения. Его надо принять, если даже ты
беден.
Гостеприимство, стремление оказать достойный прием гостю уходят
корнями в глубь веков. Эта традиция берет свое начало от особенностей
бедуинского быта, когда пустыня представляла постоянную опасность.
Традиция приютить гостя, радушно его встретить, отметить его пребывание
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застольем или, во всяком случае, угостить его водой, чашкой кофе или чая
очень украшают арабский быт. Отказ от гостеприимства — обида хозяину.
Гость, направляющийся в дом мусульманина, должен быть готов к тому, что
его накормят, предлагая только лучшие кусочки, и напоят кофе «до потери
сознания». Кстати, принято брать пищу только правой рукой, так как левая
пользуется у мусульман дурной репутацией.
Мусульмане весьма радушны. Для них нет различий: друг ли к ним
пришел или посторонний, незнакомый человек — всем без исключения
оказывают радушный прием и очень высоко ценят, когда подобное же
внимание проявляется к ним.
Арабы говорят: «Гость — от Аллаха». «Дай гостю хоть лепешку с
лепешкой,

лишь бы он не лег спать голодным». Хорошо принять гостя не

только обязанность, но и святой долг. Правоверный мусульманин помнит
слова Посланника Аллаха: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний
день, оказывает почет своему гостю»(Бухари; Муслим).75
Оказывая почет своему гостю, человек подтверждает, таким образом,
что верит в Аллаха и в Последний день. Вот почему оказание почета в
подобных случаях называют «даром», который предназначается гостю и
служит формой выражения ему благодарности за то, что он дал
принимающему возможность совершить праведное дело, подтвердить свою
веру и сделать то, что угодно Аллаху.
Все это служит подтверждением того, как обычай, зародившийся в
среде бедуинов, укоренился в сознании
Обычай основан на

всех мусульман весьма прочно.

принципе взаимопомощи и является элементарной

защитой в мире, где таится столько опасностей для жизни.

Кочевник да и

оседлый житель отдаст последнее, но не позволит гостю уйти голодным.
Говорят, что бедуины могут зарезать последнего верблюда для того, чтобы
накормить своего гостя.
75

Мухаммад Али аль-Хашими. Личность мусульманина в том виде, который стремится придать ей ислам с
помощью Корана и Сунны. М., 2007. С. 250.
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Человека, не оказавшего гостеприимство, презирают и осуждают как
скупца, потому что: «Рука дающая лучше, чем рука берущая», «Щедрый
дает, а у скупого сердце болит».
Самые сильные впечатления от поездки на Ближний Восток у
большинства туристов связаны с щедростью и гостеприимством местного
населения. Тем не менее, посещая данный регион, необходимо быть готовым
и к возможным неприятным моментам. Наибольшее количество наших
туристов посещают Египет, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.
Именно в этих странах иностранные туристы встречаются с большим
количеством
негативных
проявлений
по
отношению
к
себе:
вымогательством, плохим сервисом, приставаниями к женщинам, слабыми
профессиональными знаниями экскурсоводов.
Тесно связана с условиями кочевой жизни и такая этическая норма,
как терпение. Одна из известных арабских пословиц гласит: «Терпение –
ключ к счастью». Терпение также одно из восхваляемых качеств в Коране:
«Сколько же [было] пророков, вместе с которыми сражались многие
тысячи! И они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, и не
ослабели и не подчинились. А Аллах любит терпеливых!»76.
Следует отметить, что терпение восхваляется не только в Коране, но и
в библейских текстах и околобиблейской литературе. «Долготерпеливый —
лучше храброго и владеющего собой — лучше завоевателя
писалось в «Книге притч Соломоновых»

(16, 32; см. также:

города» —
14, 29). И

«Иова Книга» посвящена восхвалению терпения. Одну из основных
Нагорной

идей

проповеди (Матф. 5) также составляет терпение.

Интересен и многообразен деловой, трудовой этикет. Речь идет прежде
всего об отношении у мусульманских народов к разным видам занятий. В
странах, где исповедуется ислам, занятиями, достойными правоверного
мусульманина,

считаются религия, управление, военное дело, торговля,

ростовщичество. Работники умственного труда — богословы и учителя 76

Коран(3: 140)
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уважаемы в мусульманском обществе. Но в системе профессиональных
приоритетов мусульманской молодежи желание стать учителем значительно
уступает желанию быть торговцем, занимать бюрократические должности.
По мнению большинства, только торговля или хороший чиновный пост
могут обеспечить их владельцам сытое и обеспеченное будущее.
У них торговая сделка – всегда маленький спектакль. Европейские и
арабские понятия в этой области существенно расходятся. Арабский купец,
приглашая совершить сделку,

становится сама любезность. Многократно

завысив первую названную цену, хозяин товара
расхваливать.

Покупатель

стремится

сбить

начинает всячески его

цену.

Торгующие

могут

расходиться, вновь и вновь обсуждать достоинства товара, пока не ударят
по

рукам.

Процесс

покупки

часто

сопровождается

угощением

прохладительными напитками, чаем, кофе.
Ко всем земледельцам известно пренебрежительное отношение
скотоводов.

Традиционно

непрестижной

и

даже

недостойной

в

мусульманском мире считается профессия артиста. Общественное мнение
считает полупрофессиональной проституткой

женщину или девушку,

которая поет и танцует на улице городов. Поддерживать с нею какие-либо
отношения открыто невозможно, ее презирают. Напротив, в большом почете
на Востоке тот, кто наделен поэтическим даром. Неизменным уважением
пользуется человек, умеющий экспромтом складывать стихи: лирические,
воспевающие красоту, любовь, женщину, назидательно-поучающие.
В традиционном мусульманском обществе существует также четкое
трудовое

разделение.

Каждый

член

общества

должен

выполнять

определенный вид работы в зависимости от пола и возраста.
Как известно, проявление вежливости заключается во внимательном
отношении к другим и как бы ориентировано на защиту достоинства каждой
личности. Соблюдая вежливость, человек сохраняет не только свой личный
психологический комфорт, но и способствует психологическому комфорту
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окружающих, в данном случае мусульманского партнера, собеседника.
Работники-мусульмане обычно считают, что критика их работы, в
особенности, если она произносится слишком резко, является не больше не
меньше как личным оскорблением. Не следует критиковать напрямую;
прежде всего желательно найти добрые слова, воздав должное за все хорошее, что было сделано, и подчеркнув, что человек, о котором идет речь в
данный момент, пользуется среди всех сослуживцев глубоким уважением.
Чтобы не задеть достоинство человека, следует избегать критических
замечаний в его адрес в присутствии других, ориентироваться надо только на
адресата.

Концепцию

«конструктивной

критики»,

столь

широко

распространенную в России и во многих других странах, вряд ли удастся
перенести на мусульманскую почву — критика у мусульман почти всегда
рассматривается как целенаправленное осуждение определенного человека и,
естественно, оценивается как ущемление достоинства, унижение человека,
как стремление его оскорбить.
Важно

проявлять

чрезвычайную

внимательность

и

соблюдать

предельную осторожность во время высказывания критических замечаний.
Имеется в мусульманских странах и определенный религиозный
этикет,

который,

конечно,

различен

у

разных

групп

мусульман,

исповедующих разные толки и направления.
Cуществует также свой особый, «банный» этикет, который особенно
распространен среди людей определенного достатка. Состоятельному
посетителю не принято мыться самому, ему обязательно делают массаж,
готовят специальные угощения, он может позволить себе много времени
посвящать праздным беседам с друзьями. В мусульманской бане не принято
мыться обнаженным: мужчинам положено иметь специальный матерчатый
передник и нижние панталоны, а у женщин есть специальная банная рубаха
из легкой одноцветной хлопчатобумажной ткани.
Тесно связаны с этикетом, соблюдением его норм правила приличия
относительно ношения различных видов одежды: а) рекомендуется
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разнообразить одежду и не отдавать предпочтение какой-либо одной; б)
длина рубахи должна быть до половины бедровой кости; брюк - до
щиколотки, но не длиннее; в) одежда должна быть белого цвета, это суннат,
и большую часть жизни следует носить белую одежду; надевать красную и
желтую одежду мужчинам грешно; г) одежду надо содержать в чистоте.
Каноны ислама оказывают влияние при установлении и поддержании
контактов, в беседах и дискуссиях с мусульманами. Они охотно прощают
иноверцам то, что они ведут себя иначе. Вам простят, даже если вы будете
вести

себя

бегать

слов

как
и

атеист.

поступков,

Самое

которые

главное

могут

показаться

—

из-

оскорби-

тельными или унизительными для них. С учетом этого следует избегать
употребление алкоголя, носить неподходящую одежду, проявлять излишнюю
фамильярность по отношению к тем немногим женщинам, с которыми вам разрешено встречаться, в вашем поведении не должно быть
ничего,

что

могло

бы

быть

истолковано

как

вызов

основным

принципам ислама.
Необходимо учитывать, что мусульмане считают дружбу очень
важной составляющей своей жизни. Они убеждены, что хорошие друзья
должны часто встречаться, и разрыв между их встречами должен быть не
более нескольких дней.

У европейцев, имеющих друзей-мусульман,

столь частые встречи порой вызывают негативную реакцию. Нужно
помнить, что в арабском языке даже нет такого понятия, как «частная
жизнь», а в переводе на арабский язык слово, которое по смыслу могло бы
хоть приблизительно передать это значение, означает «одиночество,
уединение». Пытаясь сделать ваши контакты с мусульманами менее
интенсивными, вы просто можете нарушить дружеские отношения и
нанести своему другу обиду.
Мусульмане дорожат чувством дружбы, стараются всегда сохранять
добрые отношения с соседями. Друг у араба возводится до степени брата,
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потому что «Друг — это брат, не рожденный твоей матерью», «Друг познается в беде» и «Друг — это твой брат в горе». Друга выбирают не сразу:
«Друга проверяют больше года». Мусульмане всегда помнят о том, что,
прежде чем пуститься в путь, следует найти верного спутника, т. е. друга.
В некоторых сурах Корана мусульманам не рекомендуется брать в
друзья иноверцев (4:89, 5 : 51), однако в одном из аятов оговаривается:
«…кроме тех, которые связаны с народом, между которыми и вами есть
союз; или они пришли к вам, а груди их стеснены, чтобы сражаться с вами
или сражаться с их народом. (…) А если отойдут они от вас, и предложат вам
мир, то Аллах не дает вам никакого пути против них»77.
В реальной жизни обычным явлением в мусульманском мире были
немусульманские

меньшинства.

Заключенный

халифом

Омаром

с

христианами Иерусалима договор обычно называют образцом документа,
который

когда-либо

подписывался

мусульманскими

правителями

с

немусульманской общиной. Суть договора сводилась к тому, что иноверцы,
проживая вместе с мусульманами, должны были соблюдать шесть
обязательных условий: не хулить Коран, не возводить клевету на Посланника
Аллаха, не поносить Ислам, не прелюбодействовать, не жениться на
мусульманках, не склонять мусульман к обращению в свою веру и не
оказывать никакой помощи врагам Ислама. Иноверцам рекомендовалось
также носить отличительные признаки, строить дома ниже мусульманских,
не читать громко свои молитвы при мусульманах, воздерживаться от
публичного принятия алкоголя, не держать на виду символы своей религии
и свиней, хоронить своих покойников без лишней помпезности и не ездить
на кровных лошадях и верблюдах78.
В начале текущего столетия был проведен опрос среди посетителей
московских мечетей. Им был задан вопрос: Как вы относитесь к
немусульманам? В качестве ответа на вопрос были предложены следующие
77

Коран (4 : 90).
Халтурина Д.А. Мусульмане Москвы. Факторы религиозной толерантности (по материалам опроса в
мечетях). М.,2007. С. 18-19.
78
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варианты: «хорошо, у меня много друзей немусульман», «нейтрально, не
вижу разницы между мусульманами и немусульманами: все люди равны»,
«сожалею, что они не пришли к исламу», «вынужден(а) мириться с их
присутствием», «отрицательно».
14% среди принявших участие в опросе респондентов не ответили на
этот вопрос. Многие респонденты отвечали не на все вопросы, поскольку
являются горожанами лишь в первом поколении, и потому процедура опроса
была для них не совсем привычна. Среди остальных респондентов 36%
указали: «хорошо, у меня много друзей немусульман», 19,2% ответили
«нейтрально, не вижу разницы между мусульманами и немусульманами: все
люди равны», 56,5% отметили «сожалею, что они не пришли к исламу»,
7,1% - «вынужден(а)

мириться с их присутствием», и лишь 2.1%

опрошенных относятся к немусульманам отрицательно. (Сумма процентов
превышает 100, так как некоторые респонденты выбирали несколько
вариантов ответа на вопрос.)79
Проведенный опрос

показал, что лишь немногие респонденты

оказались склонны к ксенофобии, в целом же мусульмане Москвы настроены
толерантно.
Отношения между соседями также играют важную роль в этикете
мусульман. Существует большое количество пословиц на эту тему.
Например: «Прежде чем построить дом, узнай, кто твой сосед», «Пророк
велел заботиться о соседях до седьмого колена», «В первую очередь
позаботься о соседе», «Если соседу хорошо, то хорошо и тебе», «Живи по
соседству со счастливым и будешь сам счастлив». Недостойным считается
обидеть соседа или вмешаться в его личные дела: «Если тебя невзлюбил
сосед, поменяй дверь своего дома», «Доброе утро, сосед. Ты в своем доме, а я
— в своем» 80.
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Халтурина Д.А. Мусульмане Москвы. Факторы религиозной толерантности (по материалам опроса в
мечетях). М., 2007. С. 20.
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Музхир ад-Дури. Иракские пословицы и поговорки о морально-этических отношениях.— Вопросы
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Обрядовая

сторона

жизни

народов,

исповедующих

ислам,

в

соответствии с этикетом правоверных мусульман основывается на таких
главных обязанностях, как исповедание веры, ежедневная пятикратная
молитва, соблюдение поста и праздников, выплачивание узаконенной
милостыни, совершение хаджа, выполнение других обрядов и обычаев,
причем в некоторых случаях в число обязанностей включался также джихад
— священная война с неверными. Всевозможные предписания и запреты,
содержащиеся в шариате, настолько регламентируют жизнь верующих и
определяют необходимость их участия в тех или иных обрядах, что ставят их
как бы под «духовный контроль» ислама.
Культурные и этносоциальные процессы эпохи нашли свое отражение
не только в Коране. К этому же направлены различные религиозные сочинения— комментарии, наставления, поучения, определяющие поведение
верующих в каждый час их жизни, ибо «знание приличий составляет долг
каждого, независимо от общественного положения и происхождения». К
этого рода сочинениям относятся прежде всего хадисы, которые были
призваны дополнить Коран, дав ответы на тысячи вопросов, поставленных
новым окружением и историческими условиями перед мусульманами.
Хадисы создавались на протяжении длительного периода времени. Часть из
них восходит ко времени жизни пророка и его первых сподвижников, но
большая часть хадисов была создана значительно позднее. Прикрываясь
авторитетом Мухаммада,

в них были закреплены в качестве исконно

мусульманских те правовые традиции, этико-культурные нормы и образцы
поведения, которые принадлежали многочисленным народам, вошедшим в
состав Халифата. Безусловно, данный процесс проходил в ожесточенной
полемике, которая нашла свое отражение в различных богословских
сочинениях.
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Трактат Ибн Батты ал-Укбари, мусульманского теолога и законоведа
X в., принадлежавший к направлению, активно боровшемуся против
«нововведений» в исламе, является одним из таких сочинений. Выбрав
из множества преданий достоверные, на его взгляд, он сформулировал
указания по правовым, этико-культурным, ритуальным вопросам. В
частности, ссылаясь на хадисы и дополняя коранические предписания о
внешнем облике и поведении женщин, он запрещает под страхом
проклятия

наносить

татуировку,

прикреплять

фальшивые

волосы,

подпиливать и разделять зубы. Мужчинам воспрещается красить бороду и
волосы на голове в черный цвет, умащаться шафраном, красить руки
хной, выбривать щеки и отпускать усы. «Пророк — да благословит его
Аллах и да приветствует — повелел отпускать бороду и подрезать усы»81.
Ссылаясь на то, что в Коране отражена связь представления о левой
стороне с неудачей, неблагополучием, несчастьем, а о правой— со
счастьем и удачей, Ибн Батты предписывает в своем трактате указание
совершать все «благородные» действия правой рукой или ногой,
«нечистые» же дела — левой. Человек должен, полагает он, переступать
порог с правой ноги, начинать омовение, еду и питье, надевать одежду и
туфли правой рукой, а снимать — левой и т. п.
Ислам наложил запрет на посуду из золота и серебра, а также на
покрывала из шелка и парчи. Считается, что для людей достаточно того,
чтобы их посуда была из обычных материалов, как и их покрывала. В
подтверждение

справедливости

этого

положения

в

религиозной

литературе приводится следующий рассказ Хузайфа: «Посланник Аллаха

81

Bravmann M. M. The Spiritual Background of Early Islam. Leiden, 1972, с. 237—239, 243—

247. (далее: Bravmann).
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запретил нам пить из золотой и серебряной посуды и есть из нее, надевать
шелк и парчу и сидеть на них» (Аль-Бухари)82.
Существует

множество

хадисов

—

изречений,

приписываемых

пророку, или описаний совершенных им поступков, в которых щедрость
превозносится как одно из важнейших человеческих качеств. На
основании этих хадисов Ибн Батта писал в своем сочинении «Толкование
и разъяснение основ сунны и религии», что пророк запретил быть
расточительным и скупым.
И в современных мусульманских странах щедрость выступает как
одно из важнейших человеческих качеств.
Ибн Батта уточняет, что мусульманам запрещено плевать в лицо
человеку, оскорблять его, издеваться над его происхождением, злословить
и клеветать, кидать в него камнями и швырять грязь в его жилище.
На основании хадисов, уточняя коранические предписания о запрещении
лицезрения наготы, Ибн Батта пишет, что запрещено пребывание двух
обнаженных мужчин под одним покровом, нельзя раздеваться догола дома
или где-либо

еще, рассказывать о том, что делает мужчина, находясь

наедине со своей женой, и т. п.

2.3.1. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЛОВЫХ
КОНТАКТОВ.
При

знакомствах

и

представлениях

обычно

соблюдаются

общепринятые правила, но у каждого народа они дополняются рядом
особенностей, характерных для этикета именно этого народа. В мире нормы
представления чрезвычайно разнообразны.
Что же касается самого процесса знакомства с мусульманами, то здесь
82

Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. М., 2006. С.230.
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соблюдается

определенный

ритуал.

Мужчина

всегда

представляется

женщине первым. Младших по возрасту или служебному положению
следует представлять старшим. Если кто-то знакомит двух людей, то сам
должен назвать представляемых. После представления новые знакомые
приветствуют друг друга, но не обмениваются рукопожатиями, как это
принято на Западе. В мусульманских странах рукопожатие мужчины и
женщины не рекомендуется. Ислам вообще отвергает рукопожатие лиц, если
они не связаны кровными узами83.
Личные контакты в бизнесе, как правило, устанавливаются довольно
быстро и высоко ценятся. Необходимо заметить, что даже небольшая беседа
до начала разговора о конкретном деле может оказаться наиболее
эффективным средством в поиске верного тона для предстоящих
переговоров. В общении с мусульманами желательно применить мягкий,
своего рода дружеский подход.
Нужно помнить, что для мусульманина понятие времени является
растяжимым. Это нечто движущееся само по себе от прошлого к
настоящему, а затем - к будущему. Всякого рода события и встречи для
представителя данной культуры не имеют строго фиксированного начала и
конца.
Затрагивая невербальное поведение мусульман, нужно отметить, что
они более склонны стоять или сидеть как можно ближе к своему
собеседнику.

Во

время

разговора

совершенно

естественно,

если

мусульманин

дотрагивается до своего собеседника, кладет руку ему на

плечо или колено с целью привлечения его внимания.
В

мусульманских

странах

достаточно

широко

распространено

рукопожатие, оно претворяет и приветствие и прощание, в это время
собеседник будет смотреть прямо на вас и улыбаться. Вместе с тем, следует
83
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помнить, что не приняты рукопожатия

между чужими мужчиной и

женщиной.
Когда мусульмане говорят, они довольно часто прибегают к
различными рода жестам, особенно если их интересует предмет разговора
и то, что они говорят. Следует отметить, что мужчины прибегают к
использованию жестов гораздо чаще, чем женщины.
К примеру, рукопожатие с применением обеих рук демонстрирует
сочувствие, уважение или одобрение, особенно если после этого кладется
правая рука на сердце или грудь.
У мусульман не принято прибегать к разного рода нелицеприятным
замечаниям, обидным шуткам, к порицаниям.

А. ВСТРЕЧИ И ПРОЩАНИЯ
Большое внимание на Востоке придается правилам приветствия:
например, принято обычно приветствовать друг друга словами: : «Да будет
мир с тобой » (ассаляму алейкум), на что следует ответить: «Да будет с тобой
мир и милость Аллаха и его благословение» (Аллейкум-с-салям ва
рахматулЛяги ва баракятугу).
Произнося приветствие или отвечая на него, люди вежливые либо
кладут правую руку на грудь, либо подносят ее к губам, а затем ко лбу и
делает небольшой поклон. Этот жест называется таймина. Второй вариант
таймины считается более почтительным, им сопровождают обращение к
особам вышестоящим, причем не только в начале разговора, одновременно с
салямом («Да будет мир с тобой»), но также многократно во время беседы,
без саляма. При объятии встречающиеся целуют плечи друг другу, а если
хотят показать свою близость, то еще долго не отнимают руки. При
рукопожатии нельзя смотреть друг другу в глаза: это признак дурного тона.
Пожилые люди, желая выразить уважение приятелю, после рукопожатия
целуют свою ладонь, прежде чем дотронуться ею до лба.
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Прибавляя к имени слово шейх или устаз (профессор, учитель,
образованный человек), мусульмане обычно хотят выразить свое уважение
тому, к кому они обращаются. Если человек совершил паломничество, то
мужчину обычно называют хадж, женщину - хаджа.
Приветствуя друг друга, друзья соединяют свои правые руки, а потом
каждый целует свою или подносит ее к губам и ко лбу, а иногда просто
прижимает ее к груди, не целуя. Если долго они не виделись, то обнимаются
и целуют друг друга сначала в правую сторону лица или в правую щеку, а
потом в левую, а затем уже пожимают друг другу руки так же, как это
принято у европейцев. Прежде чем встретившиеся начинают задавать друг
другу вопросы, обычно почти минуту длятся их поцелуи и приветствия.
В ходе встречи произносятся и другие приветствия и поздравления. На
большинство из них существуют особые ответы, а иногда и несколько
ответов, но не произнести ни одного из таких предписанных обычаем
выражений считается проявлением невежества или невоспитанности. Когда
кто-либо спрашивает своего друга «Как твое здоровье?», тот отвечает:
«Слава Аллаху», а сам ответ содержится лишь в тоне, каким произносятся
эти слова.
У арабов существует много других правил поведения, соблюдающихся
не только во время официальных визитов, в присутствии чужих людей или
при случайных встречах с друзьями, но и в повседневном общении с
привычными людьми.
Посторонний человек не должен приветствовать красивую женщину, и
хотя бы красавица сама решилась обратиться с приветствием к постороннему
мужчине, то последний не должен отвечать ей; но если женщина некрасива,
то приветствовать ей позволительно, а отвечать на приветствие такой
женщины должно. Приветствовать свою жену и домашних своих, хотя бы
между ними были и красавицы, следует; они же должны отвечать на
обращенное к ним приветствие.
Соблюдаются также следующие правила: руки принято складывать
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ладонями,

а

не

концами пальцев;

во время

рукопожатия

тот из

встретившихся, который первым подал свои руки, не должен первым
отнимать их, а должен выждать, пока станет отнимать руки протянувший их
позже; при рукопожатии следует и лицу своему придать выражение
приветливости.
Существует также одиннадцать случаев, когда не следует вовсе
приветствовать и отвечать на такое неуместное приветствие: а) не следует
приветствовать человека, занятого совершением «намаза»; б) человека,
читающего Коран; в) человека спящего; г) в бане - не омывшегося еще после
состояния нечистоты; д) вкушающего пищу, если пища у него во рту; но если
пищи во рту нет, то приветствовать следует, а отвечать необходимо; ж)
человека, находящегося в отхожем месте, и т.д.
Ибн Батта на основании хадисов уточняет, что человек должен
приветствовать всех, кого он встречает, входя в мечеть и выходя из нее.
Об обязательности приветствия и ответа на него

сообщает Э.

Лейн, давший прекрасное этнографическое описание Египта первой
половины XIX в. При этом он отмечал, что обычное мусульманское
приветствие «Да будет мир с тобой» и его более пространные
разновидности, как и соответствующий ответ, возможны лишь при
обращении

к

мусульманину.

В

ряде

мусульманских

стран

по

отношению к немусульманам принята особая форма обращения —
хавага

или

хаваджа

(первоначальное

обозначение

купца,

преимущественно иноземного).
Чихнув говорят «Хвала Аллаху!» Тогда все присутствующие говорят:
«Да смилуется над тобой Аллах» (Архамукум Алла), на что чихнувший
отвечает теми же словами или говорит: «Да наставит Аллах нас и Вас».
К чихнувшему предъявляются некоторые требования, чтобы не
беспокоить окружающих людей. Чихнувший должен прикрыть лицо,
понизить голос и не поворачивать голову вправо или влево.
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Мусульмане всегда отдают правой руке и ноге предпочтение перед
левой, правой рукой пользуются для всех благородных действий, а левой –
для дел необходимых, но нечистых; правую туфлю надевают раньше левой
и с правой ноги переступают порог.
Арабы чрезвычайно вежливо обращаются друг с другом, в их манере
держаться и приветствовать друг друга есть особое врожденное изящество и
достоинство, сочетающееся с легкостью в обращении, и присуще всем, даже
крестьянам. Приветливость свойственна большинству арабов всех сословий.
Обычно даже в лавке незнакомые люди, обменявшись приветствиями,
вступают в разговор довольно легко, как будто они давно знакомы. Иногда
при первой, случайной

встрече спрашивают друг друга

об имени,

профессии или ремесле и о месте проживания, и это не считается
неприличным. Часто таким образом завязываются знакомства, которые
длятся потом много лет. В обществе людей из средних и высших сословий
редко можно услышать, чтобы кто-либо оскорбил чувства кого-нибудь из
присутствующих. Говорят арабы обычно весьма живо и артистично, но
веселье их, как правило, не бывают шумным. Громко они смеются довольно
редко, а реагируют на смешные речи улыбкой или восклицанием.
Исламские ученые считают, что если вы получили приглашение в
гости, то вы должны принять это приглашение. Не принимать приглашение,
то есть отвергать его, считается неблаговидным поступком. Тем не менее,
мусульманину не рекомендуется идти туда, где он заранее знает, что люди
будут грешить, то есть на столах могут быть запретные пища и напитки.
Когда приходит гость, ему сразу же обязательно предложат что-нибудь
выпить, даже если он никак не выразил своего желания. Когда вам подносят
какой-либо напиток, следует взять чашку или стакан правой рукой и держать,
не ставить на стол, покуда вы пьете. Если гость не хочет пить или ему не
нравится напиток, ему следует сделать хотя бы один-два глотка — ведь дело
не в количестве выпитого — важно, чтобы была проявлена соответствующая
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положительная реакция на оказанный радушный прием, на демонстрацию
дружеских отношений.
На праздничное мероприятие не советуют приглашать тех, кто будет
доставлять дискомфорт окружающим. Как только гости изъявят желание
уйти, хозяин дома без особого принуждения попросит их еще немного
остаться. Встречи, вечеринки должны протекать непринужденно и без
лишних трудностей.
Важнейшими компонентами гостеприимства считаются:
а) как, какими словами вы встречаете и приветствуете гостя. У арабов,
когда приходит гость, обычно говорят: «Ахлан ва сахлан» или «мархабан» и
повторяют эти выражения несколько раз во время его пребывания — «добро
пожаловать!»,

«пожалуйста,

не

стоит

благодарности

(в

ответ

на

благодарность)»;
б) какое место вы предлагаете гостю;
в) соблюдение ритуала, связанного с предложением гостю что-нибудь
выпить. Естественно, что речь в данном случае идет не о спиртном, как это
порой воспринимается русскоязычными визитерами.
Будучи хозяином, вы должны все время находиться с гостями. Если же
приходится ненадолго покинуть гостей, выйти по какой-либо причине из
комнаты, вы должны обязательно извиниться.
Все эти формулы вежливости облегчают общение между людьми,
помогают поддерживать его.
Входя в дом мусульманина, не забывайте, что пожимать руку хозяину
вы должны только правой рукой. Традиционно хозяйка руку гостям не
подает. Садитесь на то место, которое вам укажет хозяин, и не пересаживайтесь. Сидеть следует прямо, даже если эта поза вам неудобна. Если вы
сидите небрежно, развалившись в кресле или на стуле, это может быть
воспринято как неуважение к хозяину. Нельзя сидеть, расставив широко
ноги. Еще один совет: не садитесь таким образом, чтобы хозяин мог видеть
подметки, подошву вашей обуви.
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Если вы приходите в гости с женой, постарайтесь не сидеть с ней
рядом или слишком близко от нее. Откажитесь от всякого жеманства или
притворства. Не следует обнимать жену в присутствии гостей и уж тем более
ласкать ее, проявлять к ней повышенный интерес.
Во время пребывания в гостях достаточно полно проявляется
традиционно-бытовая культура общения. Иностранец невольно обращает
внимание

на

благожелательность

мусульман,

их

вежливое,

учтивое

обхождение со старшими и гостями. Для их коммуникативного поведения
характерна скромность и толерантность. Помните, что разговор должен
начать хозяин, а не вы. Старайтесь внимательно слушать, не перебивая его, и
понять, что он действительно хотел вам сообщить. Следует помнить, что,
согласно мусульманскому этикету, люди старшие по возрасту, выражают
свое мнение по любому вопросу раньше, чем молодые, и, что бы ни
говорилось, не следует никого перебивать. Люди должны получить
возможность

полностью

выразить

свое

мнение.

Дав

возможность

высказаться, вы не только покажете свою воспитанность, вежливость, но и
проявите уважение к человеку, не нанесете ущерба его авторитету в глазах
других людей.
По традиционному этикету считалось предосудительным справляться о
жене, дочери и сестрах собеседника. Сейчас подобные представления,
особенно в городах, уходят в прошлое.
К запретной тематике, помимо вопросов о близких родственницах
собеседника, относятся также разговоры об интимной супружеской жизни,
хотя рассказывать о половых связях с публичными женщинами, даже с
натуралистическими подробностями, вполне допустимо среди мужчин
одного

круга.

Стараются

избегать

тем,

касающихся

материального

благополучия, здоровья собеседника; при этом считается хорошим тоном не
акцентировать внимание на благосостоянии коммуниканта из боязни сглаза84.
84

Асатрян Г. С. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии.
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Произнеся формулу прощания «Храни тебя Бог», участники беседы
опять прикасаются ладонями ко лбу с просьбой передать привет родным,
после этого расходятся.

Б. БЕСЕДЫ
Деловая встреча, проводимая в мусульманской стране, для северянина
порой становится суровым испытанием. Мы уже упоминали об арабской

концепции

"открытого

дома",

куда

гости

имеют

доступ

в

любое время. В ХХ в. эта концепция, или традиция, была расширена

и

теперь

звучит

довольно

первом

же

включает

дружелюбно,

посещении

Северяне

надеются

сов

будет

им

или

на

то,

что

секретари

босса

Португалии,

офиса

гарантирована

Германии

беспокоить

"открытый

во

но

столкнуться
при

не

с

при

Это

Америке

или

это

вашем

в

делах.

деловых

вопро-

приватность.

позволяют

быть,

хаосом

обсуждении

заседания.

Южной

Может

приготовьтесь

некоторая

время

Испании,

офис".

В

новым
может

Англии

посетителям
произойти

Сицилии,

но

в

даже

там вновь прибывших просят подождать. В мусульманских странах
их

приглашают

ряне,

которые

переговоры
ные

без

эмоции,

прямо

в

обычно
помех,
когда

с

офис

согласно

надеются
скоро

получить

начинают

полдюжины

старой

традиции.

привилегию

испытывать

арабских

Севевести

отрицатель-

посетителей

всту-

пают в беседу.
У мусульман принято, чтобы рассказчик говорил
паузами. Такая манера разговора
обдумать услышанное,

дает

размеренно,

с

возможность собеседникам

выразить к нему свое отношение: согласие,

М., 1983, с. 74.
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несогласие,

удивление

и т. д. Говорить без пауз, по мнению мусульман,

значит обладать плохими

манерами. В ходе беседы мусульмане любят

широко использовать обращения,

вводные слова и обороты. Считается, что

все присутствующие должны принимать

участие в разговоре,

задавать

вопросы, переспрашивать, но при этом не принято

перебивать

рассказчика.

выражение

Абсолютное

молчание рассматривается как

отсутствия интереса у собеседника, его безразличия к разговору.
Речь

мусульманина

отличается

вежливостью,

уважением

к

собеседнику. Благодаря цветистости и богатству арабского языка речи
собеседников-арабов изобилуют любезностями и громоздкими, манерными
выражениями. Ныне, в условиях все более динамичной жизни, длительная
вступительная часть в разговоре, разговор на нейтральные темы — скорее
дань традиции. Тем не менее и сейчас беседы чаще всего начинаются с
обмена любезностями. Взаимная вежливость существенно облегчает ведение
дел,

позволяет

рассчитывать

на

снисходительность,

меньшую

требовательность. Однако если вы выражаете свои мысли сдержанно, то
арабы просто подумают, что что-то не так, и будут приставать к вам с
расспросами, пока не выяснят в чем тут дело. Встречаясь с мусульманами,
нужно говорить не только больше, но и громче, чем обычно. Громкость
голоса, повышение тона и даже крик - все это при разговоре с мусульманами
означает искренность. Арабы, к примеру, - большие поклонники ораторского
искусства, и если вам удастся говорить красиво в их присутствии, то они
сочтут это за признак вашей образованности, утонченности и искренности.
Только не забывайте про табу: если вы мужчина, никогда не задавайте
хозяину-мусульманину вопросов о женской половине его семьи: например, не
просите познакомить вас с поваром (жена, мать или сестра), затратившим
столько труда и времени на приготовление еды. Честь женщин для
мусульман — очень болезненный вопрос.
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В ходе бесед обычно затрагиваются общие темы: о здоровье и о делах.
Ответы традиционные, типа: «Слава Аллаху!», «Хвала Аллаху!», «Если
пожелает Аллах!» или «Дай Бог всем здоровья!». Иногда затрагивается
вопрос о родных, однако при этом не следует забывать, что мусульмане
весьма чувствительны к вопросам, связанным с семьей. Кроме того, порой в
ходе бесед любят поговорить о деньгах. Им ничего не стоит спросить о
размере вашей зарплаты или цене той или иной купленной вами вещи.
Часто обсуждаются добрые дела собеседника, выражается их одобрение. Все
подобные вопросы постоянно повторяются в течение разговора, особенно
при затянувшихся паузах.
В разговоре не принято касаться антирелигиозных и аморальных тем,
оскорблять национальные чувства собеседника, затрагивать вопросы,
которые могут оказаться неприятными для одной из сторон. Во время еды не
заводят разговор о чем-либо неэстетичном, вызывающем ненужные
ассоциации.
Существует две темы, которые можно отнести к категории
излюбленных во время общения в обществе мусульман, - это разговор о
религии и о разных политических проблемах. Стоит заметить, что обе
темы очень деликатны и требуют определенной осторожности.
Мусульмане любят дискутировать по разным проблемам религии,
особенно с немусульманами. Это продиктовано их желанием поделиться со
своими друзьями информацией об исламе. Наиболее простой и
удовлетворяющий обе стороны ответ должен подчеркнуть, что полученная
информация весьма ценная и что вас она по-настоящему заинтересовала.
Особенно следует отметить, что вы высоко цените ислам как религию, как
систему взглядов и образ жизни, но, к сожалению, сейчас вы не можете
принять ислам, потому что можете обидеть остальных членов вашей семьи.
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Любят мусульмане поговорить и о политике, прежде всего о внешней,
готовы затронуть такие проблемы, как палестинская или положение на
Ближнем Востоке и Ираке. Араб обычно при этом не высказывает
откровенного несогласия с позициями европейских стран относительно
данных проблем. Если вы не согласны с доводами вашего оппонента, было
бы разумно ограничиться общими фразами, избегая негативных эмоций,
подождать пока не сменится тема разговора, не забыв при этом высказать не
только свое сожаление по поводу жертв войны (примеров войн на
Арабском востоке более чем достаточно), но и надежду на длительный
мир, в котором заинтересованы все без исключения.
Не стоит удивляться, если в ходе разговора обнаружится, что
мусульмане

помнят

лишь

заявления,

которые

вы

или

ваше

правительство дали в поддержку «другой, противостоящей стороны». Все,
что было вами ранее высказано в противоположном свете, может быть
начисто забыто.
Мусульмане
взаимное

ценят искренность в переговорах и рассчитывают на

уважение,

поэтому

старайтесь

произвести

впе-

чатление искреннего и правдивого человека. Следует не допускать никакого
высокомерия
тивного

по

отношению

поведения

гательство на

другого

к

привычкам
человека

и

прявлениям

(словоохотливость,

полиакпося-

"личные секреты", вольное обращение со временем,

демонстративная жестикуляция). Единственно верное решение, позволяющее
установить нормальные отношения, это придерживаться существующих
обычаев. Многим это покажется трудным, даже неприятным,однако
вознаграждение за усилия может быть значительным. Следует начать с того,
что вы должны находиться ближе при разговоре с собеседником.Если вы
держитесь на своей привычной дистанции, то мусульманин может, как уже
говорилось выше, подумать, что вы находите его присутствие физически
неприятным или что вы слишком холодный человек. Мусульмане любят
145

говорить красиво и легко с теми, кто им нравится, поэтому вы должны
постараться понравиться им. Они придают большое значение
глаз»,

поэтому

при

разговоре

с

«контакту

ними

снимите

солнечные очки и смотрите им прямо в глаза (обычно это нетрудно сделать).
Мусульмане, в частности арабы, любят придерживаться такой
разговора, когда чувствуется

проявления

некоторой

манеры

лести, слышатся

заверения в дружбе, поэтому не колеблясь, расхваливайте их страну, их
искусство,их одежду и пищу(но не их женщин!). Но при этом не
рекомендуется хвалить кого-то чрезмерно, не принято говорить много без
небходимости, ставить себя выше других, искать ошибки в речи собеседника,
говорить с насмешкой, называть человека по кличке. Не принято также лгать,
давать ложную клятву, злословить,сплетничать, обещать того, чего не
выполнишь. В религиозной литературе часто приводят слова Пророка, когда
на вопрос, где путь к спасению, он ответил: «Храни свой язык»85.
Деловые переговоры следует строить исключительно на личностных
взаимоотношениях. Вы хотите "провернуть" это дело, но прежде всего
покажите,что хотите иметь дело именно с этим партнером и поэтому именно
к нему вы должны проявить свой глубоко личный интерес.
В ходе разговора ваша ocторожность, краткость и паузы на
размышление не принесут вам никакого успеха. Напротив, сдержанность в
словах может вызвать у ваших собеседников определенное непонимание.
Они могут просто подумать,что что-то не так, и будут приставать к вам с
расспросами, пока не выяснят, в чем тут дело. На Востоке любят говорить не
только больше, но и громче, чем обычно. Громкость голоса, повышение высоты и тона и даже крик —означает искренность.

Бытует

мнение, что война в Персидском заливе произошла отчасти из-за того, что
Буш говорил тихо и Саддам не поверил в твердость его намерений

85

Языджы С. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, нравственность). М.,2007. С.285.
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(объявить войну и т. д.). В мусульманском мире совершенно нормально,
когда речь эмоциональна и для большей убедительности почти агрессивна.
Если вы сможете говорить красиво, то они сочтут это за признак вашей
образованности,утонченности и искренности.
Если в ходе беседы вы употребите клятвенное выражение, то это не
оскорбит вашего собеседника,поскольку в мусульманском мире вполне
обычным делом являются клятвенные заверения. На Востоке не принято
обсуждать такие события, как болезнь, неудача, несчастные случаи или
смерть.Обычно с неохотой говорят также о плохих новостях в бизнесе. С
этим также связана привычка, в частности у арабов, употреблять в своей речи
вместо грубого или непристойного слова более мягкие слова и выражения.
Того, кто болен, они называют усталым, учителя волшебным образом
превращаются в профессоров, а трущобы—в дешевые жилища.
Северяне
человек,

не

только

говорящих

не

готовы

одновременно,

к

выслушиванию

но

и

вообще

нескольких

имеют

мало

шансов на то, что кто-то услышит их спокойный голос в общем
бедламе. Мусульмане кричат или громко разговаривают для достижения

драматического

видеть

своих

ностью
Еще

ступить

друзей.

Кажется

участвовать

более
к

эффекта

из

также,

что

одновременно

проблематичным
своим

или

в

они

удовольствия

обладают

трех-четырех

является

предложениям,

чистого

вопрос

ради

о

разговорах.

том,

которых

способ-

как

вы

при-

преодолели

3 тыс. км. Перенос встречи на следующий день не поможет, так
как

маловероятно,

что

число

помех

станет

меньше.

Я

недавно

спросил советника по торговле одного из посольств в Абу-Даби,
как он решает эту дилемму. Он ответил следующее: "Вы должны
дом

подвинуть
с

сторону

свое

человеком,
его

стола

кресло
с
вы

таким

которым
должны

образом,

занимаетесь
находиться
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чтобы
бизнесом.
не

оказаться
По

дальше

ря-

другую
фута

от

него

и

ближе,

чем

кто-либо

еще.

Когда

вы

обеспечили

себе

такую позицию, вы должны кричать в его правое или левое ухо
в

зависимости

от

Продолжайте

того,

с

какой

бомбардировать

стороны

его

ухо

от

него

своими

находитесь.

предложениями

до тех пор, пока он не согласится с ними. Маловероятно, что вы
причините
в

это

всех

ему

время

сторон

отступления.
итальянцы,

какое-либо

неудобство,

воздействию
и

уступка

Такие
часто

огромного

обычно

подобной

и

ситуации

как

числа

является

предприимчивые
в

так

он

подвергается

раздражителей

самым

легким

полиактивные
подсовывают

люди,
ему

со

путем
как
доку-

менты на подпись. Может быть, вы и не сможете поступить так
же, но ваша скромность ни к чему не приведет".
Мусульманское понимание этикета позволяет собеседнику избегать
определенности, четких ответов «да» или «нет», запрещает прибегать к
прямолинейным

ответам, быть категоричным. Взамен используются

туманные обороты типа «Иншаалла» («Если пожелает Аллах»).
Очень важно уметь правильно сидеть. Когда человек держится
неуклюже, сутулится или позволяет себе, подобно американцам, положить
ноги на ручки стула или кресла, а во время разговора с собеседником сидеть
небрежно развалившись, то такой человек не вызовет у арабов никакого
уважения. Я видел, как гневно реагировали мусульмане на позу, которую
позволяют себе отдельные американцы, кладя ноги на стол. Вряд ли можно
ожидать, что в подобной ситуации будут установлены какие-либо деловые
или личные контакты. Если разговор с мусульманином ведется стоя, ни в
коем случае нельзя прислоняться спиной к стене или держать руки в
карманах — это воспринимается как неуважение к собеседнику, как
нарушение общепринятого этикета. При встрече или расставании надо не
забыть о рукопожатии, иначе мусульмане могут подумать о вас как о
невоспитанном, грубом человеке.
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Большинство мусульман не любит находиться в доме, где есть домашние животные, прежде всего собаки, и особенно — прикасаться к ним.
Поэтому, если вы ожидаете в гости кого-либо из мусульман, желательно
убрать из дома всех животных.
Мусульмане, которые относят себя к высшему обществу, очень придирчиво следят за своей одеждой, за своим внешним видом, особенно когда
им приходится появляться в каких-либо общественных местах, где
присутствуют незнакомые им люди. По мнению мусульман, их внешний вид,
сам костюм, галстук и прочие атрибуты одежды являются важнейшим
свидетельством, своего рода индикатором, позволяющим судить об их
состоянии, богатстве, об их положении и роли в обществе. При этом следует
отметить, что ислам предписывает сдержанность в манере одеваться, он
осуждает человека, который хвастается или кичится своим убором, внешнюю
красоту не относит к числу достоинств или признаков величия нравов.
Употребление украшений принято как у женщин, так и у мужчин.
Мужчины
запонки,

предпочитают носить дорогие швейцарские часы, золотые
ручки

из

драгоценного

металла,

иметь

при себе

весьма

дорогостоящие зажигалки. Они часто носят серебряный или золотой
перстень на левой руке, чаще всего на мизинце, со вставкой из бирюзы или
сердолика, иногда с яхонтом или бирюзой. В руках у мужчин четки: 100
бусин нанизаны на зеленую веревочку (нить), каждые 30 бусин отделяются
от следующих 30 одной большой.
Возможности

женщин

в

этом

отношении

неограниченны:

на

женщинах, как правило, всегда масса разных ювелирных украшений, по
большей части из золота. Они могут носить кольца и перстни на всех
пальцах, порой и на большом. Ношение колец на левой руке, вероятно,
можно объяснить тем, что во время работы они не мешают и не так
изнашиваются, как на правой. В народе же этиология этого обычая отражена
в следующем выражении: «Правая рука украшена правдой, левая —
нуждается в украшениях».
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На Востоке мужчины

любят носить белые шаровары из хлопка,

нательную рубашку из тонкой ткани, а поверх этого предпочитают надевать
халат темного цвета. Халат перевязывают матерчатым поясом, обычно светлым. Черный или зеленый пояс — свидетельство родства с родом пророка
Мухаммада.
Пожилые люди часто используют при ходьбе палку. Чем богаче и
знатнее человек, тем красивее и дороже у него палка.
Невозможно знать все нормы и правила поведения, принятые в той или
иной культуре. Поэтому, когда вы оказываетесь в незнакомом для вас
обществе, общаетесь с людьми другой культуры, где наряду с европейцами
присутствуют и мусульмане, никогда не спешите проявить инициативу, быть
первым; если вы собираетесь что-то сделать, оглядитесь по сторонам и
посмотрите на поведение других.
В последнее время и в Москве, и за рубежом довольно часто бывает,
чтоприходится делить стол с мусульманами, например в кафе, где
организовано

обслуживание

наподобие

шведского

стола.

При

этом

европейцам следует помнить, что левой рукой в этих местах обычно не
пользуются: тарелка, блюдце — все берется только правой рукой, потому что
по многовековой традиции считается, что левая рука — нечистая.
Если же волею судеб вы оказались со своим мусульманским партнером в ресторане, то можете не сомневаться, что как только официант
принесет вам счет, ваш партнер поспешит взять его и заявить, что он его
оплатит. Это последует даже в том случае, если вы пришли в ресторан не
один, а с приятелями или партнерами по бизнесу. Вы можете любезно
согласиться с предложением вашего партнера и соответствующим жестом
показать, что вы не возражаете, если он уплатит, правда, в будущем
постарайтесь сделать и ему одолжение — этот ваш шаг будет воспринят
весьма доброжелательно.
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2.3.2. ПРАЗДНИКИ
В мусульманских странах довольно часто отмечаются различные
праздники, знаменательные даты и по этому случаю устраиваются
соответствующие приемы, на которые следует приходить в официальной
одежде или, как иногда говорят, в парадной форме: костюм с галстуком —
для мужчины, платье и туфли на высоком каблуке — для женщины. Этой
традиции следует строго придерживаться, дабы не помешать налаживанию
деловых и иного рода отношений: повседневная одежда или даже любая
небрежность в костюме могут быть расценены как неуважение к хозяину и
хозяйке, организаторам приема. Конечно, есть и такие события, в том числе и
торжественные, когда можно появляться на приеме в повседневной одежде.
Подавляющее большинство таких праздников носят местный характер.
В исламском календаре насчитывается несколько праздничных,
памятных дат, однако религиозных праздников всего два. Это –Ид аль-Фитр,
праздник разговения, который отмечается по завершении рамадана, и Ид альАдха, праздник жертвоприношений, который отмечается во время хаджа. Ид
аль-Адха называется Большим праздником, поскольку он празднуется четыре
дня, а Ид аль-Фитр – Малым праздником и длится три дня. Праздники у
мусульман, как правило, отмечаются дома, однако празднуются они весьма
торжественно и радостно. За день до наступления праздника в семье
готовится новая одежда, женщины достают свои украшения. Рано утром все
домочадцы подходят к главе семьи и поздравляют его, целуя ему руки. Он же
делает подарки всем членам семьи (в основном, деньгами). Обычно в эти дни
бедняки навещают своих богатых родственников, чтобы получить подарки и
приглашение к обеду. Люди, даже незнакомые, встречаясь на улице, желают
друг другу всяких благ и удач. В праздник обед в семье намного обильнее,
чем в обычный день. На него приглашают гостей и бедных родственников.
Остановимся

на

некоторых

праздниках,

составной частью мусульманского культа.
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являющихся

важной

А. Праздник разговения. Многим молодым мусульманам этот
праздник, хотя и называется Ид аль-Фитр, т.е. малый праздник, нравится
больше, чем Ид аль-Адха, вероятно по той причине, что его приход
возвещает о завершении изнурительного поста рамадана.
Принято готовиться к этому празднику заранее, поскольку для того,
чтобы накормить поистине многочисленных гостей, требуется много
времени для закупки продуктов и предварительного приготовления пищи,
часто в невероятно больших количествах.
Мусульмане часто сами делают украшения для своих жилищ, а порой
используют готовые серебристые гирлянды и ленточки, очень похожие на те,
которыми христиане украшают свои дома на Рождество. В праздничные дни
мусульмане дарят друг другу подарки, раздают сладости и посылают
поздравительные открытки близким и друзьям.
Некоторые трудности создаются с наступлением праздника Ид альФитр, поскольку его наступление совпадает с новолунием. Когда на вечер 29го числа выпадает новолуние, то эта ночь считается первым числом нового
месяца, в противном случае во избежание недоразумений начало месяца
откладывается на один месяц. Время окончания поста объявляется по радио и
телевидению. Когда приходит сообщение об окончании поста, тут же среди
верующих воцаряется дух веселья, начинаются взаимные поздравления,
рукопожатия и поцелуи. На время праздников в мусульманских странах
прекращается любая работа и учеба в школах – все получают трехдневные
выходные. В праздничные дни, обычно после полудня, мусульмане
посещают кладбища, чтобы помянуть умерших родных и близких и посидеть
немного у их могил.
Б.

Праздник

жертвоприношения.

Особое

место

среди

этих

праздников занимает в исламских странах праздник жертвоприношения. Поарабски он называется ид-уль-адха - праздник жертв или праздник
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принесения жертв. В отличие, как уже отмечалось, от «малого» - праздника
разговения - этот праздник арабы называют «большим праздником». Он
празднуется через 70 дней после окончания поста. Праздник длится четыре
дня; всюду готовят мясные блюда, устраивают многолюдные и обильные
трапезы. Эти дни во всех мусульманских странах нерабочие.
Основное содержание этого праздника везде одинаково - жертвенное
заклание

животного.

День

жертвоприношения

связывается

с

трансформированной в исламе библейской легендой о готовности пророка
Авраама (Ибрагима) принести в жертву собственного сына Исаака
(Исмаила), вместо которого по велению всевышнего (Аллаха) в самый
последний момент был заклан баран. В память об этом событии каждый
состоятельный мусульманин режет сам или просит зарезать овцу, козу, быка
или верблюда, смотря по средствам, и раздает мясо беднякам.
Пожертвование скота считается весьма благим делом. Согласно
поучениям духовенства, тот, кто принесет в праздничный день жертву богу,
тот сможет попасть в рай, пройдя перекинутый над пропастью ада мост
Сират тонкий, как волос, острый, как меч. Согласно поверью, верующий
сможет попасть в рай только лишь на спине животного, принесенного в
жертву. Еще в религиозных представлениях зороастрийцев существовали
вера в душеспасительную силу пожертвованных животных, как и мост,
ведущий

в

рай.

В

исламе

этот

древний_скотоводческий

культ

трансформировался в магический обряд и стал характерной чертой главного
мусульманского праздника.
Во время

праздников

обычно совершаются

покупки обновок и

происходит обмен подарками. На востоке любят есть в большом количестве
всевозможные сладости. В гости к друзьям

и знакомым принято ходить

целыми семьями и обязательно хоть с небольшими, но подарками. Умерших
родственников поминают в последний день праздника, посещая кладбище.
Благотворительные

общества

организуют
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раздачу

вспомоществования

семьям бедняков.
В. Новый год. В память о хиджре – переселении Пророка Мухаммада в
Медину

был

установлен

праздник

Нового

года.

Первым

месяцем

мусульманского календаря является Мухарам. Он отмечается после
появления на небе новой луны. Мусульманское летоисчисление ведется с
года хиджры. Именно это событие явилось поворотным в истории ислама.
Оно положило начало дальнейшему распространению новой эры.
Г.Пятница. В мусульманских странах к праздничным дням отнесена
пятница. Этот день считается днем отдыха и празднуется еженедельно, как у
христиан воскресение, а у иудеев суббота. Пятница - официальный выходной
день.
Согласно преданию, Мухаммад и его зять Али родились в пятницу и
именно в пятницу начал распространяться «свет ислама». Бегство пророка из
Мекки в Медину, по утверждению мусульманского духовенства, якобы
произошло в пятницу 1-го числа мухаррема 622 года, т.е. первого числа
первого месяца лунного года. 622 год принят в исламе в качестве первого
года мусульманского летоисчисления. Предание гласит также, будто день
«страшного суда» придется на пятницу. Выбирая пятницу в качестве
выходного дня, духовенство стремилось также подчеркнуть принципиальное
отличие своей религии от иудаизма и христианства.
Д. День рождения Пророка (Мавлид ан-Наби).

Историки считают

годом его рождения 571 год по христианскому летоисчислению. День
рождения Пророка Мухаммада празднуется 12 раби уже много столетий.
Поскольку точная дата рождения Мухаммада неизвестна, то Мавлид ан-Наби
приурочен ко дню его смерти. В этот день в честь Пророка читают молитвы,
обращаются к его жизни, которая

стала для верующих эталоном

нравственности, стремятся заслужить его любовь благочестивыми деяниями.
На заре ислама этот день не праздновался, но позднее был введен в
обычай багдадскими халифами из династии Аббасидов и сделался весьма
популярным.
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По поводу того, следует или не следует праздновать эту дату,
существуют

определенные разногласия среди мусульман. Некоторые

считают опасным заблуждением вообще отмечать день рождения любого
человека. Другие полагают столь же опасным заблуждением не отметить
день рождения такого великого Пророка, как Мухаммад 86 .
При жизни Посланника Аллаха мусульмане совершали все, что входит
в Мавлид, но термин «Мавлид» при этом не применялся. Отсутствие этого
термина в хадисах некоторые люди трактовали как якобы «запрет на
проведение

Мавлида».

Однако

известные

ученые-теологи

Ислама,

превосходно знавшие тонкости и глубину мусульманской религии, в течение
многих веков, без всяких сомнений, одобряли Мавлиды и сами участвовали в
их проведении. С учетом этого проведение Мавлида стало новшеством,
получившим одобрение в Шариате.
Е. Обряды, связанные с рождением ребенка.
Рождение ребенка рассматривается мусульманами, как дар и Милость
Всевышнего. Именно поэтому мусульманину предписывается как можно
скорее известить о рождении своего ребенка или поздравить родителей
новорожденного и их родственников.
В

религиозной

мусульманской

литературе

справедливо

подчеркивается, что подобные поздравления и пожелания наполняют сердца
отца и матери радостью, укрепляют отношения между людьми, в результате
крепнут согласие и дружеские связи в обществе. Стало традицией во многих
семьях дарить цветы и делать подарки родителям ребенка. Это не
противоречит духу и букве Ислама. В подтверждение этого цитируются
слова Пророка Мохаммада: «Обменивайтесь подарками, это усиливает
взаимную любовь»87 и «Дарите друг другу подарки, потому что подарки
стирают в сердцах ненависть и злобу»88.
Для мусульманина весьма важен выбор имени ребенка. Самым
86

Максуд Р. Ислам.М., 2005. С.136.
Мунави, «Файзу`уль-Кадир», III ,271.
88
Ат-Тирмизи «Уваля» 6.
87

155

распространенным

ныне мужским именем становится Мухаммад, за ним

следует Али. Девочек чаще всего наделяют именами женщин из семьи
Пророка, например Айша, Фатима, Хадиджа, Рукайа и Зайнаб.

2.3.3. ЗАПРЕТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ

В исламе есть целый ряд запретов и предписаний, связанных с личной
жизнью мусульман, которые призваны быть организующим началом в деле
разрешения их физических и душевных проблем и под которые он подвел
благородную основу. Запрещенное

в мусульманской религии называется

харам. Ислам запрещает лгать, давать ложную клятву, сплетничать,
клеветать, лжесвидетельствовать, насмехаться, давать клички, нарушать
обещание,

заниматься

прелюбодеянием,

мужеложством,

воровать,

обманывать, хитрить и т.д. Но степень соблюдения запретов у различных
этносов неодинакова: например, у арабов считается неприличным говорить о
женщинах, тем более о связях с ними (у турков же эти запреты значительно
смягчены). Во многих мусульманских странах мужчина не может войти в
дом в отсутствие хозяина: это считается большим нарушением этикета. У
курдов же женщина может в отсутствие мужчины-хозяина принять гостя,
накормить его и при необходимости уложить спать, т. е. дать ему ночлег,
приют.
Далее мне хотелось бы остановиться более подробно на некоторых
запретах, получивших широкое распространение в жизни мусульман.
а. Пищевые запреты.
Ислам, как и иудаизм, предусматривает одинаковые ограничения в
отношении пищи, включая запрет на употребление свинины, хотя исламские
правила в целом либеральнее89. Пища для мусульман является либо халал,
либо харам. Та, что халал, - дозволена, та, что харам, - запретна. Подобное
89

Bowker, John Bowker, ed., The Oxford Dictionary of World Religions, pp. 350-352.
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разделение определяется не личными предпочтениями того или иного
верующего, но всеобщей покорностью и дисциплиной. Пищевые запреты
изложены, хотя и в общем плане, в Коране: «Запрещена вам мертвечина, и
кровь, и мясо свинины, и то, что заколото с призыванием не Аллаха, и
удавленная, и убитая ударом, и убитая при падении, и забоданная (скотина),
и то, что ел дикий зверь…» 90.
Запрет

на употребление

«мертвечины»

-

соображениями

и его

в пищу

объясняется

мяса павших

элементарными

происхождение вполне

животных

-

гигиеническими

понятно. Запрещение же

относительно крови объясняется давними, еще доисламскими традициями. В
древности у многих

народов считалось, что кровь обладает какими-то

сверхъестественными свойствами, которые могут нанести вред человеку.
Поэтому предписывалось избегать не только употребления ее в пищу, но по
возможности и прикосновения к ней.
Запрещено

«то,

что

заколото

Конкретизировав указания Корана,

с

призыванием

не

Аллаха».

шариат определил особый порядок

заклания животных. Животное должно быть забито методом халал, при этом
перед убоем оно должно быть повернуто головой к Мекке, при приближении
ножа к его глотке необходимо произносить

молитву, а именно слова

басмалю: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного...». Данный запрет
был направлен против иудеев и христиан, провозглашавших при этой
церемонии свои сакраментальные формулы. Одновременно он направлен и
против_многобожников, которые резали скот, возглашая языческие заклятья.
Строго соблюдается в исламе запрет на употребление в пищу свинины.
Причина гонений на свинину кроется в следующем. Арабы - создатели
ислама - были кочевым народом. Свиньи - это сугубо «оседлые» домашние
животные, связанные с иным , часто враждебным для кочевников - оседлым
миром, и поэтому запрет на свинину существовал у них еще до ислама.
90

Коран (5 : 4).
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Ислам порицает, но не запрещает полностью, есть мясо некоторых других
животных: осла, мула, а также конину.
Арабы,

персы,

турки

строго

соблюдают

эти

общесемитские

предписания. Они не едят конины, не пьют и кумыса. Однако татары, казахи,
киргизы, башкиры и некоторые другие народы, у которых было издревле
развито кочевое коневодство, игнорируют это предписание шариата. Они
считают конину одним из лучших видов мясной пищи, а кумыс у них излюбленный напиток.
Однако последнее время происходит определенная эволюция и в этих
вопросах.
Следуя за буквой и духом Корана,

Центр стандартизации и

сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России охотно маркирует и
разрешает для продажи в столичных супермаркетах мясо, заботливо
разделанное руками благочестивых иудеев. Чаще всего это говядина, иногда
баранина. Интересно также, что говяжьи и бараньи туши, заготовленные на
одном из подмосковных мясокомбинатов, иудеи и мусульмане Москвы
вполне по – братски делят пополам. По словам уполномоченного Совета
муфтиев

России

Жафара

Азизбаева,

задняя

часть

туши

достается

мусульманам, а переднюю берут себе иудеи91. Дело в том, что Коран
разрешил правоверным принимать в пищу мясо, приготовленное в
соответствии с религиозными установлениями «людей Писания». И
одновременно в священной книге мусульман ни слова не сказано о запрете
есть заднюю часть животных. Как известно, именно филей нежен и сочен, а
курдючный бараний жир – незаменимый ингредиент многих блюд Кавказа и
Средней Азии.
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б. Ислам и алкоголь.
Хорошо

известно, что одним из основных принципов поведения

правоверного мусульманина в быту является
спиртных напитков.

запрет на

употребление

Тяжким грехом считается не только употребление

вина, но даже присутствие при пьяном застолье. Истинные причины
противоречивого отношения ислама к употреблению спиртных напитков
довольно подробно освещены в религиозной и научной литературе.
Почему и как возник в исламе запрет на спиртное? Производство и
потребление вина издавна было

хорошо знакомо арабам Аравийского

полуострова. Об этом прямо свидетельствует Коран: «из плодов пальм и роз
вы берете себе напиток пьянящий»92. Современники пророка знали
финиковое и виноградное вино, и у них не было «сухого закона». Больше
того, Коран описывает мусульманский

рай, который будет наградой

праведника в их загробной жизни, как огромный вечно плодоносящий сад,
полный всяческих земных благ, чувственных утех и вкусовых удовольствий.
Гурии - прекрасные юные девы - ожидают там правоверного, лежа «на
зеленых подушках» в шатрах, стоящих по берегам четырех рек - «реки из
воды не портящейся», «реки из меда очищенного», «реки_из молока, вкус
которого не меняется» и «реки из вина, приятного для пьющих»93.
Тем не менее, в Коране имеется и четко выраженное отрицательное
отношение к винопитию: «Вино... - мерзость из деяния сатаны. Сторонитесь
же этого» 94. Это предписание, идущее в разрез с обещаниями райской реки,
полной вина, как своего рода божественного дара, появилось, видимо, позже,
когда

пьянство

стало

мешать

верующим

исполнять

религиозные

обязанности95.
Какие-либо наказания за винопитие Кораном не предусмотрены, но за
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оскорбления и ругань полагается телесное наказание, а так как потребление
алкоголя часто делает людей задиристыми и бранчливыми, то к таковым
людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, в некоторых
странах применяют наказание в виде порки за явно антисоциальное и
оскорбительное

поведение.

засвидетельствованное
представляющее

собой

По

шариату,

антиобщественное,
опасность

всякое

несущее

поведение,

в

себе

вызванное

явное
угрозу

и
и

излишним

употреблением алкоголя, предполагает наказание.
Запрет на вино строго соблюдается в настоящее время лишь в некоторых
мусульманских странах, таких как Иран, Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ,
Кувейт. Многие юридические нормы в этих государствах основаны на
шариате, и поэтому предусмотрены суровые уголовные наказания вплоть до
смертной казни за употребление, продажу или ввоз в страну спиртных
напитков. Эти запреты юридически и практически не действует в тех
странах, где процессы секуляризации и вестернизации зашли далеко
(например, в Тунисе, Египте, Ливане, Алжире).
в. ЗАПРЕТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИХ
ЖИВЫХ СУЩЕСТВ.
Из других запретов, существующих в исламе, обращает на себя внимание
запрет на изображение человека и других живых существ. Изображать людей
и животных запрещает ортодоксальный - суннитский - ислам. Не так строго
это предписание исполняется и у шиитов.
Запрет на изображение человека, других существ мусульманские
богословы оправдывали тем, что лишь Аллах является их единственным
«формовщиком» - создателем всего живого на земле, и ссылались при этом
на аят, в котором сказано: бог - вот «кто придает вам форму в утробах, как
пожелает»96. А тот, кто совершает грех ваяния или иного изображения
людей, будет спрошен Господом на том свете: «Где души твоих творений?»
96

Коран (3 : 4).
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И будет предан вечным мукам ада за попытку узурпации прав Создателя.
«Каждый создающий изображения (окажется) в огне, где за каждое
созданное им изображение будет создано то, что станет мучить его в Аду»97.
В реальности запрещение на изображение живых существ в исламе
было обусловлено

борьбой Мухаммада против идолопоклонничества,

широко распространенного

до ислама в различных арабских племенах.

Упрочению этого запрета способствовало и длительное противостояние
христианству, в котором развито иконописное и скульптурное изображение
Христа, богоматери и святых.
Развитию живописи и скульптуры в арабских и других мусульманских
странах был нанесен сильнейший ущерб после смерти Мухаммада, когда
этот запрет был перенесен на изобразительное искусство вообще. Живопись
как таковая существовала лишь в форме миниатюр - небольших картинок в
книгах. Полет фантазии

художника ограничивался орнаментикой и

каллиграфией, был направлен на изящное художественное декорирование. В
арабской каллиграфии оно появилось со всеми своими разновидностями (в
томах Корана, в мечети Пророка

«Куббату-с-Сахра»(«Купол скалы»),

Омейядской мечети в Дамаске и др.).
В Исламе запрещено высекать изваяния из камня и другого сырья.
Хотя это предписание ислама давно строго не соблюдается, однако его
негативное влияние на изобразительное искусство мусульманских стран
сказывается до сих пор.
К разряду предписаний, к примеру, относится то, что мужчины не
должны носить одежду из шелка, если только другая материя причиняет им
значительные неудобства.

г. РОСТОВЩИЧЕСТВО
Ислам, как уже отмечалось выше, запрещает ростовщичество.
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«Посланник Аллаха проклял берущего в долг у ростовщика и занимающегося
ростовщичеством»98.

Запрещает

ислам

и

азартные

игры.

Мухаммад

рассматривал страсть к игре как порок, грех99.
Однако все эти запреты остались лишь добрым пожеланием. В
мусульманских странах довольно развито ростовщичество, а запрещение
азартных игр никогда не соблюдалось. В карты на деньги играют почти в
каждой кофейне в большинстве мусульманских стран. А в игорных домах
Европы и Америки, просаживая баснословные суммы, предаются греховной
страсти нефтяные магнаты из арабских стран.

2.3.4. ЭТИКЕТ ПРИНЯТИЯ ПИЩИ

В исламе детально разработан свой кодекс приличий, соблюдаемых во
время угощения, при еде и питье.
Не принято опаздывать к столу, заставляя других долго ждать.
Мыть

руки

до

еды

и

после

еды,

считается

обязательным.

«Благословение пищи, - по словам Пророка,- в мытье рук перед едой и после
».100
Перед едой, питьем необходимо произнести басмалю, после –
возблагодарить Аллаха, сказав: «аль-хамду лиллахи! » - «слава богу!»
Беседа длится до тех пор, покуда вас не пригласят за стол. У
мусульман имеются глубоко укоренившиеся правила поведения во время
трапезы. Прежде всего, никогда не спешите оказаться в комнате, где накрыт
стол, раньше всех. Пусть первыми пройдут к столу пожилые люди, люди,
старшие по возрасту. Если вас заранее не предупредили, где ваше место за
столом садитесь в центре стола, помните, что вы — гость. Когда приносят
98
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еду и она оказывается вкусной, очень важно вслух похвалить хозяйку, выразить ей слова благодарности. Если она сама не принимает участие в
застолье, кто-то из присутствующих женщин может найти хозяйку на кухне
или в специальной комнате, где готовят пищу, и передать ей благодарность
гостя. Если вы попросите «добавки», хозяин будет просто счастлив, и это вы
увидите не только по выражению его лица. Иногда во время трапезы можно
наблюдать и такие интересные сценки: гостю подают вилку и нож, а хозяин в
это же время ест свою пищу руками. Вы можете высказать свое уважение и
особую благодарность хозяину, если будете есть как и он — руками,
отказавшись от пользования столовым прибором.
Когда жители Египта или других стран Востока едят руками, это
делается не так грубо, как может вообразить европеец, никогда этого не
видевший и не читавший точных описаний этой трапезы. Каждый
отламывает маленький кусочек хлеба и опускает его в блюдо, а затем
подносит ко рту вместе с кусочком мяса или еще чего-нибудь, взятого из
блюда. Кусок хлеба обычно складывается вдвое, держа внутри мясо или еще
что-нибудь, пользуются

при этом только большим и указательным

пальцами. Если кусок мяса нельзя положить в рот сразу, его кладут на хлеб.
Не рекомендуется разговаривать, когда еда во рту. Каждый отламывает
маленький кусочек хлеба, который поместится во рту,

и глотает его,

разжевав. Брать ближний кусок. Не брать следующий кусок, не проглотив
предыдущий. Жевать, сомкнув губы. При еде пищу рекомендуется брать
тремя (или больше) пальцами, но не двумя.
Резать хлеб ножом запрещается - нужно его ломать руками. Эта
рекомендация объясняется особенностями восточного хлебопечения. Хлебом
на Востоке всегда служили, а зачастую служат и сейчас различные лепешки лаваш, чурек и прочие - пресные, квашеные, сдобные. Их, конечно, удобнее
ломать, чем резать. Во время еды рекомендуется отламывать от лепешки по
небольшому куску.
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Порицается

очищать кожуру с яблок, груш, персиков, слив. Не

одобряется пить много воды и большими глотками.
Брать еду и питье полагается только правой рукой. Левая считается
«нечистой» - ею сморкаются, совершают омовение интимных частей тела.
Только правой рукой следует передавать блюда и другие приборы
сотрапезникам. «Если один из вас ест, - якобы говорил Пророк,- пусть ест
правой рукой, и если пьет, пусть пьет правой рукой; подлинно, шайтан ест
левой рукой и пьет левой рукой»101
Не

рекомендуется

за

столом

совершать

неприятных

для

присутствующих действий. Если вам нужно выйти в туалет, спросите об этом
хозяина; женщины же должны в этом случае обратиться к хозяйке. После
этого следует некоторое время подождать, покуда хозяева не покажут вам,
куда надо пойти. Обычно хозяин не ограничивается только объяснением, он
считает своим долгом обязательно проводить гостя.
Принимать
гостеприимства,

гостей,
следует

как

согласно
можно

правилам

мусульманского

радушнее, угощать как можно

лучше и оказывать им возможно большее уважение и почтение. Однако надо
помнить, что на том месте, где сядет гость, не следует стлать шелковые
материи и шкуры хищных животных. В предании говорится, что пророк не
садился на шкуры хищных животных.
На примере

многих

предписаний шариата

относительно этикета

принятия пищи сказываются географические особенности того региона, где
они сложились. Так, «омовение», - вернее очищение рук перед едой песком,
не «выдумка» ислама. Об указанных свойствах песка, прокаленного лучами
солнца, знали многие народы жарких стран задолго до коранических
предписаний.
Во время еды берите только те блюда, которые вам предложат, и,
нахваливая их, не уделяйте слишком много внимания тем, кто готовил их.
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Языджы С. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, нравственность). М.,2007. С. 284.
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Не принято просить познакомить вас с поваром (жена, мать или сестра),
затратившим столько труда и времени, чтобы приготовить эту еду.
Хозяева будут предлагать вам столько, что вы не сможете все это съесть, но
лучше немного переесть,чем огорчить хозяев. За едой от вас не ждут
длинных разговоров, поэтому каждое блюдо может послужить поводом для
желанного перерыва в разговоре.
Особое, можно сказать, почтительное отношение к финиковой пальме,
«кормилице» жителей оазисов, проявилось в том, что шариат запрещает
делать из ее ветвей зубочистки.
Многие арабы считают недозволенным прикасаться к пище левой
рукой и делают исключение только в тех случаях, когда правая рука
покалечена.
Окончив трапезу, каждый говорит «Аль-хамду ли -лля» («Хвала
Аллаху») и встает из-за стола. После этого моет лицо и руки с мылом. Слуга
подает таз и поливает из кувшина, так же как перед трапезой.

2.3.5. Обряд обрезания
Обряд обрезания одно из немногих предписаний ислама, которые
наиболее строго соблюдаются населением мусульманских стран и которое
рассматривается чуть ли не единственным критерием мусульманства. Однако
этот обряд, как и пищевой запрет свинины, - очень древняя доисламская
традиция. Он был настолько общепринятым у арабов, что и провозглашать
его каноном новой религии не имело смысла. Скорее всего именно поэтому в
Коране о нем нет ни слова. Однако существует хадис: «Кто принял ислам,
пусть сделает обрезание, даже если он взрослый». Тем не менее следует
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иметь ввиду, что обрезание не является условием для принятия ислама102.
Не только арабы, но и многие другие народы, в частности, евреи,
древние египтяне, эфиопы, колхи задолго до ислама практиковали обрезание.
Именно об этом сообщается в сочинениях Геродота. Существует данный
обряд и у африканских племен, не знакомых с исламом.
Обрезание - большой семейный праздник. Виновнику торжества
родители и гости дарят подарки. Когда в одном квартале набирается
несколько ребят, возраст которых требует совершения этого обряда, то
устраивается групповое обрезание. В этом случае церемония превращается в
праздник целого квартала: на улице накрывают столы с угощением,
приглашают музыкантов, кукольников...
Говоря в целом, следует признать, что обрезание – не специфически
мусульманское явление. В этом обряде можно выделить черты сходства как
с инициацией, так и крещением. Это неудивительно: все эти ритуалы имеют
одинаковый символический смысл - введение нового лица в общность либо
племенную (у древних), либо религиозную (у мусульман и христиан). К
такого рода обрядам, очевидно, относится и обрезание.
Иное происхождение имеет

так назывемое

женское обрезание,

практикуемое у некоторых мусульман в странах Африки. Точнее его назвать
не обрезанием, а вырезанием, так как при этой операции - экцизии удаляется частично или целиком клитор. Считается, что таким путем у
оперируемой устраняется главный эрогенный центр и в зрелом возрасте
женщина не будет чрезмерно темпераментна в сексуальном отношении, а это
исключат и в какой-то степени возможность супружеской неверности с ее
стороны.
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Языджы С. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, нравственность). М.,2007. С.248
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2.3.6. Похороны.
После смерти тело покойника сразу же обмывают теплой водой,
натирают благовониями, раствором камфары, заворачивают в саван из белого
полотна, также пропитанного ароматическими веществами, и кладут в ящик
из необработанного дерева. Саван завязывают у головы и ног.
К умершему приходят проститься родственники и знакомые. За столом,
накрытым черной скатертью, на которой лежат особые сигареты, каждый
пришедший в дом умершего (только мужчины) читает первую суру Корана.
Ему подают кофе без сахара, сигареты, его окропляют розовой водой. Перед
уходом полагается также прочитать первую суру Корана.
Гроб или погребальные носилки ( в разных странах по-разному)
накрывают черным покрывалом, Носилки (ящик) с телом покойного несут на
плечах, головой вперед. Траурная процессия обычно не останавливается у
мечети и следует прямо на кладбище. У суннитов исполняется траурный
марш, у шиитов процессия сопровождается плачем. Перед захоронением
мулла читает молитву, как правило - это сура 36, называемая «Йасин».
Покойника кладут по- разному, исходя из местных народных обычаев.
Но если хоронят в гробу, тело должно лежать либо головой, либо правым
боком к Мекке. Если хоронят в саване, то слегка присаживают в нише,
вырытой в боковой стенке могилы; лицо при этом должно быть обращено к
Мекке. Могилу не засыпают, а закладывают камнями. Могила должна быть
по возможности проще. В исламе всяческие излишества запрещены.
Памятники на могиле обычно не ставят, ограничиваясь строгим каменным
надгробием в виде круглого или четырехгранного столба. В процессии
принимают участие только мужчины. Собравшиеся на похороны люди
должны находиться

у могилы стоя,

вплоть до

самого окончания

погребального обряда.
В доме покойного или в мечети родственники и близкие усопшего
стараются устроить ему богатые

похороны, не скупятся на
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дары и

подношения ишанам, муллам и другим духовным лицам. Для всех
присутствующих на похоронах после завершения траурной церемонии
устраиваются поминки, которые длятся три дня. Отмечается поминками так же седьмой, сороковой день и каждый год со дня смерти.
Во время траурных церемоний в доме покойного запрещены смех,
веселье. Запрещается громко плакать, срывать одежду, рвать на себе волосы,
убиваться, кричать, причитать, закатывать истерики и т.д. На год
откладываются все торжества: свадьбы, юбилеи и т. п. Родственники носят
черную одежду, мужчины не бреются десять дней. Семь дней после смерти к
могиле ходят родные, а также профессиональные плакальщицы.
Мусульманский погребальный обряд много сохранил из доисламских
традиций. «Спешите хоронить своих мертвых». - говорил, согласно
преданию, Мохаммад. - Они скорее достигнут вечного блаженства, если
были праведны в земной жизни. А если они были порочны, то тем самым вы
скорее удалитесь от них, осужденных гореть в пламени ада». В странах с
жарким климатом трупы разлагаются быстро и могут стать источником
заражения,

поэтому из гигиенических соображений тело покойного в

мусульманских странах обычно предают земле в течение 24 часов после
смерти.
Обычай приносить в жертву скот во время поминок по умершему, как
это было у бедуинов, да и характерно для кочевников, вообще, сохранился и
в исламе. Однако здесь он приобрел_несколько иное значение. Если
язычники считали, что жертвенное животное сопровождает умершего на тот
свет, то по мусульманским поверьям жертвоприношение искупает мелкие
грехи покойного, так как мясо убитого скота распределяют между
бедняками.

168

Глава 3. ИСЛАМ И ЖЕНЩИНА
Сформированное представление о мусульманской женщине, сидящей
дома и воспитывающей своих детей, ограниченной в мышлении и
пространстве, не имеющей своего голоса, является в большей степени
поверхностным и ошибочным, нежели истинным. Отношение ислама к
женщине — популярная тема средств массовой информации, но, к
сожалению, часто в свете искаженного и неверного представления о нем.
Женщина, так же как и мужчина, занимает важное место по отношению к
Аллаху

и

обществу

в

целом.

Добрые

дела,

духовное

развитие

вознаграждаются Аллахом в равной степени, согласно сказанному в Коране:
«Воистину, Я не пренебрегу ни одним деянием, свершенным кем-либо из вас,
мужчиной или женщиной»103. Женщина рассматривается в исламе как
драгоценность, требующая заботы и бережного отношения. С этой целью в
шариате имеются некоторые предписания, направленные на сохранение ее
чести, достоинства, красоты.

3.1. МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В МУСУЛЬМАНСКОМ
ОБЩЕСТВЕ.
Знаменитый немецкий философ Фридрих Ницше, воздавая должное
патриархальной культуре, которую создали мужчины, создали для себя с
ориентацией на определенные образцы духовного и нравственного развития,
представления о норме, политические и идеологические стереотипы,
отношение к окружающему миру вообще,

писал в своей работе «По ту

сторону добра и зла»: «... человек [...] может думать о женщине только повосточному: по его понятию женщина — это его принадлежность, его
собственность,

которую

следует

держать

под

замком,

существо,

предназначенное для рабства и совершенствующееся в своем рабском
положении. Он должен в этом случае положиться на глубокую мудрость
Азии, где хорошо понимали природные побуждения, как это и делали в
103

Коран (3:195).
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древние времена греки — наследники и лучшие ученики Азии»104.
Вся

система

отношений

между

мужчиной

и

женщиной

в

мусульманском обществе регулируется в известной степени традицией. В
чистом виде тип традиционного господства — это власть мужчины, главы
семьи, рода. Его «владычество» базируется в первую очередь на постулатах
религии — ислама. Когда утверждалось, формировалось так называемое
достоинство личности, под личностью в общественном сознании понимался
только один мужчина. Известно, что человека формирует его социальная
среда, те отношения, которые складываются в этой среде. Мусульманское
общество может служить довольно ярким примером того, как создаются эти
отношения.
Как видно из вышесказанного, нормы и стереотипы поведения,
определенные полом, взаимоотношения между мужчиной и женщиной во
многом определяются традицией, ситуацией, давлением обстоятельств,
условиями, которые сводят вместе обе взаимодействующие стороны, и,
конечно, религией.
Ограничения, которые накладываются на работающих женщин в ряде
мусульманских стран, сведены до минимума и сами отношения между
полами кажутся более открытыми, равноправными.
Что же касается отношений между мужчиной и женщиной во
внерабочее время, то здесь действуют совершенно иные принципы,
определяющие во многом эстетику нравов. Эти взаимоотношения никогда не
обходят вниманием, они находятся под пристальным контролем, степень
которого и его проникновение в различные слои общества зависят от страны.
В

первую

очередь

они

характеризуются

относительным

кон-

серватизмом. Характеризуя взаимоотношения между мужчиной и женщиной
в какой-нибудь мусульманской стране, не скажешь, что там существует
свобода нравов, не соблюдается принцип супружеской верности или что на
104

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М., 1990. С. 210—211.
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поведение мужчины и женщины никто не обращает внимания и что
«невинные

шалости» не

вызывают

осуждения,

как

это,

например,

наблюдается в западном обществе. Своего рода половое пуританство
возведено здесь на пьедестал. В мусульманском мире и мужчины и женщины
действуют строго в рамках прочно укоренившихся традиций. В обществе
роль мужчины и женщины определяет Коран. В то время как женщина
обязана следить за порядком в доме и уделять основное внимание детям,
мужчина должен заниматься охотой и торговлей. Мужчина полон сил и
вправе решать, что ему делать и когда, женщина же — это своего рода
символ слабости, она целиком зависит от мужчины и должна быть готова
удовлетворить его сексуальное желание по первому требованию. «Женщина
— это твое поле. Иди туда, как только пожелаешь» 105.
О вопросах, связанных с прикрытием определенных частей тела
мужчин и женщин, которые нельзя обнажать перед другими людьми,
говорится в Коране, хадисах и в рассказах о сподвижниках Пророка.
Мужчины перед другими мужчинами и женщинами (кроме своей жены), а
также во время намаза (молитвы) должны прикрывать часть тела от пупка до
колен включительно. Женщинам предписывается закрывать все тело, кроме
лица, кистей рук и стоп, прикрывать волосы.
Понятие

о прикрытии определенных частей тела на супругов не

распространяется. Они могут смотреть на любые части тела друг друга.
При лечении или при необходимости женщина может дотрагиваться
до чужого мужчины, мужчина до женщины. Но женщине рекомендуется
обращаться к врачам – женщинам, мужчинам – к врачам – мужчинам; однако
если такой возможности нет, то допустимо обращаться к врачам
противоположного пола.
Как у женщин, так и у мужчин, одежда не должна быть облегающей.
Облегающая одежда, по мнению мусульманских богословов, подчас бывает
даже более соблазнительной, чем прозрачная. Носить такую одежду
105

Коран ( 2:223)
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нежелательно, однако совершать намаз не запрещено.
Женщине не рекомендуется носить одежду, похожую на мужскую, а
мужчинам на женскую.
Женщины, как правило, общаются свободно и открыто только с
другими женщинами. Что же касается мужчин, то подобный характер
отношений

женщин

исключительно

с

между

ними

может

близкими

сложиться

родственниками.

и

поддерживаться

Когда

мужчины-

мусульмане и женщины встречаются, они должны быть предельно
внимательны к своему внешнему виду и, конечно, к поведению. Они не
могут остаться наедине даже на очень короткое время.
Однако мужчина и женщина могут находиться вместе или что-то
делать совместно при условии присутствия других людей. Если происходят
какие-либо

важные

события,

отмечаются

праздники,

проводятся

общественные мероприятия, то женщинам разрешается принять в них
участие только со своими мужьями или родственниками-мужчинами.
Иностранцы, которым приходится посещать мусульманские страны
или работать в них, должны знать и помнить об ограничениях, которые
накладываются там на контакты между мужчинами и женщинами. В
мусульманском мире иностранец не может обращаться с вопросами или
просьбами к женщине,

это считается

неприличным.

Все

контакты

поддерживаются и переговоры ведутся только с мужчинами.
В большинстве мусульманских стран не существует
между

мужчинами

и

женщинами.

Среди

мусульман

равноправия
существует

убежденность в том, что эти два пола обладают совершенно различными
личностными качествами.
Место женщины в мусульманском мире значительно отличается от
того, которое женщина может занимать в христианском мире. Женщина в
арабском мире, как правило, не существует сама по себе, а лишь во
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взаимоотношениях с мужчиной - дочь такого-то, жена такого-то, мать
такого-то. В соответствии с Кораном «мужчина отвечает за женщин».
В большинстве мусульманских государств иностранных женщин
принимают без чадры, однако они должны быть одеты достаточно
консервативно.
магазинам
гать

и

Иностранки
путешествовать

посещений

кафе

"только

могут

в

одиночку,
для

мужчин"

ходить
но
(а

им

по

следует

таких

там

избеболь-

шинство).
Многие мусульмане, как мужчины, так и женщины, не считают, что
обычаи, традиции и ограничения, свойственные их обществу, носят
негативный характер, наоборот, они утверждают, что все, что делается
сейчас в сфере моды, совершается в интересах женщин, только ради их
самих, ради их собственного благополучия: так, мол, диктует женская
натура, роль и место женщины в обществе. Всякого рода ограничения
преследуют, полагают они, лишь одну цель, причем весьма благородную —
защитить женщин, чтобы они не подвергались стрессу, были избавлены от
искушений и всякого рода оскорблений, унижений.
Половая сегрегация. Ислам устанавливает строгие правила отделения
женщины в быту, в общественных местах от посторонних мужчин. Это
конкретное воплощение концепции «харама» - запретности, хранимости,
заповедности женщин от общения с мужчинами, не состоящими с ней в
близкородственных отношениях, и привело в мусульманских странах к так
называемому женскому затворничеству. Шариат детально разработал, а
исламская

юстиция

настойчиво

осуществляла

предписания

изоляции

прекрасного пола от «чужих» мужчин.
Дом мусульманина, по предписаниям ислама, должен быть разделен на
две части - мужскую и женскую. «Домочадцы женского пола с чадами
своими» обитают на женской половине. Вход посторонним мужчинам туда
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заказан. Слово «харам» и значит «запретный». От него происходит и наше
«гарем». Для «чужих» мужчин открыта мужская половина жилища, которая
служит своего рода гостиной, где при гостях женщины хозяйского дома
появляются в гостиной для того, чтобы обслужить гостя - подать еду или
питье.
Отделение женщин от мужчин предусмотрено даже в мечети, в которой
для

молящихся

мусульманок

отведена

отгороженная

перегородкой,

небольшая задняя часть молитвенного зала.

3.2. СТАТУС ЖЕНЩИНЫ.

Этнографический подход проливает
вопросы, связанные с положением

дополнительный свет и на

мусульманки в семье и обществе, с

брачными отношениями, которые во многих арабских странах до сих пор
регулируются шариатом - сводом мусульманских норм права и этики.
В той или иной степени женщину считают существом неполноценным
все религии. Однако, наиболее отчетливо эта мысль выражена в исламе. Еще
в доисламский период арабов охватывало разочарование и уныние, когда в
семье рождалась девочка. Они заживо хоронили девочек в песок, боясь
бедности и стараясь, таким образом, избежать позора, который она могла
навлечь на свою семью. Женщина была лишена права на наследство и
испытывала несправедливое отношение к себе. В таком положении
находились, да и находятся не только арабские женщины, но и женщины
многих других наций и народов. Мусульманская религия и в наше время
продолжает

считать

женщину существом

второго

сорта,

утверждая

главенствующее положение мужчины над женщиной. Аллах «создал для вас
(для мужчин - мое прим.) из вас самих жен, чтобы вы жили с ними»106. Оно
перекликается с библейским мифом о сотворении женщины: «И создал
106

Коран (30 : 20).
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Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену» (Быт. 2 :22).
О том, обладает ли женщина душой, велись споры и среди
христианских богословов. Мохаммад, видимо, тоже колебался - есть или нет
душа у женщины? В ранних проповедях, посвященных описанию рая, он
ничего не говорит о ее_возможности попасть в «сады вечности». Но какой
рай для мужчины без женщины? И вот коранические картины райских кущей
населяются вечно юными девами - гуриями, которые будут ублажать
праведников. Однако позже он допустил вхождение в рай и жен праведников.
«Войдите в рай, вы и ваши жены, будете ублажены»107.
В семейной жизни долг мусульманки состоит в полном подчинении
мужу, послушании и удовлетворении его желаний. «Ваши жены - нива для
вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете...»108. Когда жена плохо
выполняет свой долг, Коран так советует наставлять ее на путь истинный: «А
тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и
ударяйте их. И если они повинятся вам, то не ищите пути против них»

109

.

Согласно преданию, Мохаммад призывал мусульман к хорошему обращению
с женами. Но при этом исходил, как из само собой разумеющегося,

из

неравного положения женщины: «Обращайтесь с женами вашими хорошо,
так как они у вас как бы пленницы; сами они не имеют никакой воли ни в
чем, что их касается»110.
Ислам запретил обычай захоронения девочек живьем, ограничил
количество жен до-4-х, запретил передавать жену по наследству и
предоставил женщине право выбора будущего супруга, однако в
повседневной жизни поведение мусульманки жестко регламентируется.
Она скована бесчисленными правилами поведения: обязана уступать
дорогу мужчине, не имеет права обгонять его. Не принято в мусульманских
107

Там же (43 : 70).
Там же (2: 223).
109
Там же (4 : 38).
110
Там же (24:31)
108
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странах и уступать место женщине в общественном транспорте. Женщины,
посещающие общественные места, должны носить чадру, чтобы прятать
свое лицо.
С возрастом общественный вес и статус женщины повышается, растет
ее влияние и значимость при принятии тех или иных решений. Впрочем,
статус пожилых женщин в семье тоже имеет свою градацию: отмечается
некоторое отличие в том, как относятся к матери сыновей и как ко всем
остальным женщинам. По мусульманской традиции женщина, которая
родила сыновей, пользуется наивысшим уважением.
Ислам

обязывает

женщину

носить

одежду,

соответствующую

исламской этике:
а) скрывающую все, кроме кистей рук и лица;
б) свободную и не облегающую фигуру;
в) из плотной и непрозрачной ткани;
г) не привлекающую взоры украшениями;
д) не походящую на одежду мужчин и женщин не мусульманок;
е) желательно не роскошную и не дорогую.111
Покрой

женской

одежды

варьируется

в

разных

странах,

но

предназначение одинаково - укрыть голову так, чтобы не видно было ни
волоска, закрыть большую часть лица, оставив женщине лишь возможность
видать окружающее, иногда только одним глазом, скрыть очертания фигуры.
По правилам шариата, полностью должны быть закрыты и ноги
женщины, подол платья должен прикрывать обувь. Именно поэтому
служители мусульманской религии резко осуждают мини-юбки, шорты,
заявляя, что «голые женские колени - все равно что горящие поленья в аду».
111

Мухаммад Ф. Исламская культура. М.,2005. С.128.
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В 1992 году исламские фундаменталисты подвергли обструкции
алжирскую спортсменку Хасибу Булмерку , олимпийскую чемпионку в беге
на 1500 метров, за то, что она, дескать, «слишком долго бегала с
обнаженными ногами на глазах у мужчин». Некоторые мусульманские
страны

по тем же причинам не включают

женщин в олимпийские

делегации. В 2004 г. на летней Олимпиаде в Афинах женщины не были
представлены в делегациях трех мусульманских государств - Саудовской
Аравии, Брунея и Объединенных Арабских Эмиратов. В Саудовской Аравии
женщинам вообще запрещено заниматься спортом. Ультраконсервативная
элита (мужская, разумеется)

опасается за «культурные и

религиозные

устои». Женщин не пускают даже на стадионы.112
Большой спор не только в мусульманском, но и мире в целом идет по
вопросу ношения хиджаба. Смысл хиджаба (покрывающего голову и тело)
объясняется в Исламе стремлением защитить женщину от посягательств на
ее честь. Считается, что женщина в хиджабе не может стать

объектом

мужской страсти, когда весь ее внешний вид говорит о скромности,
целомудрии, достоинстве, а лицо приобретает внутренний свет.
Нельзя сказать, что все женщины в одинаковой мере соблюдают эту
традицию. Различия в ее соблюдении зависят как от возраста женщины, так и
от ее

социальной принадлежности.

Изменения,

которые

произошли

последние десятилетия в жизни мусульманских стран, не могли не сказаться
и на положении женщины, на привычном образе жизни. Многие женщины
практически перестали закрывать свое лицо от посторонних взглядов. В то
же время в сельских районах или в очень консервативных семьях женщины
по-прежнему скрывают свое лицо, хотя, в принципе, в этих странах женщина
в чадре или парандже встречается довольно редко.
Хотя в Коране ничего не говорится о том, что женщина должна
скрывать свое лицо от постороннего взгляда, от всех, кто не является членом
ее семьи, вместе с тем в нем подчеркивается, что женщина в своем одеянии
112
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должна выглядеть довольно скромно и благопристойно. Что же касается
ношения женщинами чадры или другого туалета, скрывающего лицо, то это
скорее объясняется местным, региональным обычаем или традицией, чем
религиозными предписаниями.
В досоветский период мусульманские регионы России находились в
значительной степени на периферии мусульманского мира. В таких регионах,
как Поволжье и Северный Кавказ ношение паранджи никогда не было понастоящему распространено. Лишь в некоторых районах Средней Азии и в
Азербайджане жительницы городов носили покрывала, закрывающие лицо.
Наступление атеистической пропаганды в советское
сильным,

а

распространение

секулярного

время

образа

было столь

жизни

столь

стремительным, что обычай ношения хиджаба был быстро оставлен, по
крайней мере в городах.
После распада Советского Союза
республиках

в его бывших мусульманских

стали вновь раздаваться далеко не всегда поддерживаемые

населением призывы к восстановлению традиции ношения хиджаба.
Известно, как одна из иранских религиозных активисток в начале 90-х годов
приехала в Азербайждан, чтобы пропагандировать там ношение хиджаба,
потому что «так велел Бог». Одна из азербайджанских женщин возразила:
«Какой жестокий у тебя Бог! Наш Бог добр и не заставляет нас носить такое
тяжелое, уродливое покрывало в жару!»113.
Тем не менее, следует признать, что этот обычай приобретает
некоторую популярность. В Махачкале начала работать дизайн-студия
«Хиджаб», специализирующаяся на пошиве разного рода хиджабов.
Получило широкую известность «дело женщин-мусульманок Татарстана»,
требовавших право

фотографироваться на паспорт в головном уборе. В

дальнейшем этот вопрос был решен положительно и мусульманки получили
113

Tohidi N. The Global-Local Intersection of Feminism in Muslim Societies. The Cases of Iran and Azebaijan //
Social Research. № 3.Vol. 69, 2002
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разрешение фотографироваться на загранпаспорт в хиджабах.
Власти многих республик СНГ сталкиваются с проблемой определения
правового статуса хиджаба. Ректор Ташкентского университета отчислил
всех студенток, появляющихся в стенах вуза в хиджабе. Он объяснил это тем,
«что все они ваххабиты, и мы знаем, какие у них мысли».
Конференция на тему «Женщина и ислам» проходила в Бакинском
государственном университете. Участвовавшим в конференции студенткам
было настоятельно рекомендовано посещать занятия с непокрытой головой.
В ряде мусульманских стран, которые принято относить к категории
консервативных, стремящихся соблюдать мусульманские традиции как
можно строже, женщины полностью или частично скрывают свои лица под
чадрой или паранджой (правда, во время полевых работ во многих селах
паранджу не надевают). К таким странам принято относить Афганистан,
Иран, Саудовскую Аравию, страны Персидского залива.
Ислам разрешил женщинам украшения, золото и одежду из шелка
в рамках своего дома и в окружении родных, запретил выставлять
напоказ свою красоту перед посторонними: «И скажи [женщинам]
верующим: пусть они потупляют свои взоры, и охраняют свои члены, и
пусть не показывают своих украшений, разве только то, что видно из
них, пусть набрасывают свои покрывала на разрезы на груди, пусть не
показывают своих украшений, разве только своим мужьям, или своим
отцам, или отцам своих мужей, или своим сыновьям или сыновьям
своих мужей, или своим братьям, или сыновьям своих братьев, или
своим женщинам, или тем, чем овладели их десницы (т. е. рабам,), или
слугам из мужчин, которые не обладают желанием, или детям, которые
не постигли наготы женщин; и пусть не бьют своими ногами, так чтобы
узнавали, какие они скрывают украшения. Обратитесь все к Аллаху, о
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верующие,— может быть, вы окажетесь счастливыми!» 114. И далее: «А
престарелые из женщин, которые не надеются на брак, на них нет греха,
чтобы они снимали свои одежды, не хвастаясь украшениями. Чтобы они
были

воздержанными,—

лучше

для

них.

Аллах

—

слышащий,

знающий!» 115.
Исламская этика определяет даже походку женщины и ее речь.
Согласно мусульманской этики ее походка не должна быть вызывающей
похоть и склоняющей к безнравственности, а ее речь не должна быть
нежной, чтобы не пробуждать чувства в больных сердцах.
Посторонний мог обращаться к женщине в ее доме только
через завесу 116.
Особенно строго эти традиции сохраняются в тех странах, где ислам государственная религия, где нормы шариата, мусульманского юридического
и морального кодекса - основа гражданского и уголовного права, где новые
веяния пока что мало коснулись семейных отношений. Женщину ислам
ущемляет во многих правовых вопросах. Так, при наследовании имущества
дочь получает вдвое меньше, чем сын. «Завещает вам Аллах относительно
ваших детей: сыну - доля, подобно доле двух дочерей»117.

И в других

случаях раздела имущества Коран отдает мужчине «столько же, сколько доля
двух женщин»118. Свидетельские показания двух женщин приравнены к
показаниям одного мужчины119. Женщина не имеет права давать присягу,
брать на себя какое-либо обязательство без разрешения мужа или отца и т.д.
и т.п.
114

Коран (24:31).
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Cambridge, 1922, с 459—464.
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Все это, конечно, не изобретение мусульманства. И эти изречения из
Корана перекликается, как уже сказано выше, с библейским мифом о
сотворении женщины. Ислам возник в период формирования феодального
общества и не мог не отразить в своем моральном кодексе существовавшее в
то время феодально – байское отношение к женщине. В Коране были
сохранены и закреплены обычаи той эпохи, в которых отражалось
унизительное

и неравноправное положение женского пола. В нем, в

частности, имеются аяты о необходимости затворничества женщин, ношения
паранджи, чадры, яшмака.
Ислам

установил

определенные

различия

между мужчиной

и

женщиной в некоторых правах и обязанностях по причине особенностей
мужского и женского организмов, а также возложенных на них ролей в
обществе. Однако не следует делать выводы, что женщина-мусульманка
ограничена только своим домом, семьей и домашним хозяйством, хотя это
естественная сфера приложения ее врожденных способностей и проявления
женской натуры. При желании женщина с согласия мужа или родственника
может заниматься собственным бизнесом или участвовать в общественной и
политической жизни общества, работать в приемлемых для нее сферах,
например, таких, как медицина, образование, моделирование и пошив
одежды, кулинария. Чтобы показать на что способна мусульманка, многие
авторы напоминают, что

супруга Пророка Мухаммада — Хадиджа —

успешно вела120 торговое дело; при втором халифе Омаре ибн Аль Хаттабе
была женщина, которая выполняла функции современного министра
финансов, а после убийства третьего халифа Османа Айша выступила
политическим лидером; истории известны имена мусульманок — государственных деятелей, к примеру легендарной татарской царицы Сиюмбике.
Женщина в исламе обладает правом на такой труд, который
соответствует ее достоинству. Однако мусульманка, в первую очередь,
120

Коран (3:195).

181

должна оставаться хранительницей домашнего очага, а уж потом искать
возможности для своего профессионального и творческого самовыражения.
Хорошо, если женщина имеет не только желание, но и возможность
гармонично сочетать семейную жизнь, материнство и ведение домашнего
хозяйства с интересной работой, учебой или какой-то иной полезной
деятельностью, которая ей по душе, и только с разрешения супруга.
Ислам уважает право женщины на труд — труд созидательный, на
благо семьи и общества. Женщина также обладает правом на достойные
условия труда и его оплату, тем более что большинство женщин идут
работать из-за финансовых трудностей. Любая женщина, идущая работать
ради увеличения семейного дохода, должна быть полностью избавлена от
разного рода унижений и домогательств. Принимая во внимание особенную
природу женщины, шариат определил несколько условий, обеспечивающих
работающей женщине охрану ее чести, здоровья и безопасности:
• женщина, пожелавшая работать, должна получить согласие со стороны
своего мужа, отца, брата или опекуна;
• женщина по возможности должна работать в женском коллективе либо в
отдельном от мужчин помещении. Общение с коллегами-мужчинами должно
быть сведено к минимуму и происходить в краткой, деловой манере;
• труд не должен отрицательно сказываться на физическом и духовном
состоянии женщины;
• женщинам рекомендуется приложить свои усилия в тех областях, где это
было бы наиболее эффективно и целесообразно:
1) сфера воспитания и образования, в частности женского;
2) сфера здравоохранения, особенно гинекология;
3) сфера производства женской одежды и т.п.;
4) сфера консультационных услуг в области бизнеса, психологии,
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дизайна;
5) писательская деятельность.
• работа не должна занимать слишком много времени. Женщине необходимо
уделять время себе, детям и мужу.
Интересно, что в Саудовской Аравии, отличающейся своей строгостью
в соблюдении норм шариата, особенно в бытовой сфере, женщины работают,
в основном, отдельно от мужчин; например, там трудно встретить женщинусекретаря,

если

специальные

руководитель

учреждения,

—

мужчина.

обслуживаемые

Предусмотрены
только

также

женщинами

и

предлагающие свои услуги только женщинам, например, магазины и банки
для женщин. Женские офисы в исламских банках наглядно демонстрируют,
что муж и жена, как правило, раздельно ведут свои счета и каждый
самостоятельно

управляет

собственными

финансами.

Источником

пополнения счета женщины может стать доля наследства, согласно закону о
разделе имущества между прямыми наследниками, или заработная плата, а
также доход от личного бизнеса.
Общеизвестно, что европейские женщины получили законное право
распоряжаться своим собственным имуществом в замужестве лишь во
второй половине XIX века, тогда как ислам почти пятнадцать веков тому
назад объявил о полной финансовой самостоятельности женщины и наделил
ее неотъемлемым правом самой распоряжаться своим имуществом, иметь
свой личный бизнес и подписывать необходимые для этого финансовые документы. Интересно отметить, что доход от собственного бизнеса или
заработная плата является собственностью, принадлежащей только женщине,
и даже муж не имеет право претендовать на эти средства, в то же время
обеспечивая все потребности жены и семьи.
Хотя женщина в исламе обладает правом на труд, однако некоторые
авторы и религиозные деятели считают, что
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мусульманка, в первую

очередь, должна оставаться хранительницей домашнего очага, а уж потом
искать возможности для своего профессионального и творческого самовыражения121.
Неравноправное положение женщины в семье, обычаи, унижающие ее
достоинство, во многих странах, где сильны традиции мусульманской
религии, мешают женщинам принимать должное участие в общественной
жизни. Большие трудности порой встречает женщина, когда она хочет
получить образование, при поступлении на работу как в государственные,
так и частные предприятия и компании. Однако среди мусульман широко
распространено мнение, что изменение положения женщин в обществе
представляет собой прямой выпад против порядка, установленного самим
Аллахом.
Тем не менее, конечно,

новые веяния в отношении женщины,

вызванные общей тенденцией развития человечества в сторону прогресса,
наблюдаются и в мусульманских станах. Есть среди мусульманок и такие,
которые сопротивляются существующему порядку вещей и оценивают сложившуюся ситуацию совершенно по-иному. Они вступают на путь борьбы за
предоставление им более широких социальных прав, за большую свободу
для женщин, за право на свободное самовыражение как личности, за
внесение соответствующих изменений в государственное законодательство.
В некоторых

мусульманских государствах женщины смогли добиться

определенных прав, которых были лишены ранее. В частности, они обрели
право на образование, на участие в выборах и даже право быть избранными в
парламент, принимать участие в общественной деятельности.
Во многих мусульманских странах

осуществляются реформы,

направленные на устранение женского неравноправия,

на вовлечение

женщин в общественное производство, все более активное и широкое
участие их в сфере образования, культуры, искусства и науки. Однако,
121

Нуруллина Г.. Исламская этика бизнеса. М., 2004. С. 93.
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несмотря на эти новые веяния, вопрос об эмансипации арабок, как и
мусульманок в целом не только еще не снят, но еще долго будет стоять на
повестке дня.

Глава 4. СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД.

Влияние ислама на частную жизнь и быт особенно заметно при
рассмотрении отношения мусульманского общества к семье и семейной
обрядности.

4.1. РОЛЬ СЕМЬИ. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ.
Семья находится на первом месте в числе жизненных ценностей всех
мусульман. Семья – это ячейка общества, состоящая из мужа и жены,
родителей и детей. Семейные отношения и семейные традиции — это тот
стержень, который пронизывает все общество. Семья – это первая школа,
где учат ценить обычаи и традиции религии и своего народа. Именно
поэтому

Ислам

уделяет

большое

внимание

вопросам

семьи.

В

религиозной литературе подробно излагаются обычаи, традиции, правила,
касающиеся семьи, начиная с брачного контракта и его условий,
заканчивая

правами и обязанностями супругов.

В

Исламе

также

тщательно рассматриваются вопросы родства, наследства, расходов,
способы выполнения контракта и причины его расторжения.
Супружество – это естественный путь для создания семьи и
продолжения человеческого рода. Ислам побуждает к супружеству, сделав
его общеустановленным и обязательным для всех. Отношения супругов
должны строиться на уважении, любви и милосердии и подкрепляться
правами и обязанностями обеих сторон. Освящая семью, мусульманское
общественное мнение самым важным делом жизни считает женитьбу.
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Безбрачие расценивается как безнравственное и является преступлением
против религии и общества.
Мусульманская семья, как правило, состоит не только из мужа, жены и
детей.

Она

представляет

собой

большую

семейную

группу,

объединенную родственными связями по мужской линии. Во главе ее
находится пожилой мужчина и его жена, эта группа включает женатых
сыновей, их детей, возможно, женатых внуков и правнуков. Нередко,
особенно в деревне, они вместе живут, вместе питаются, владеют общим
имуществом, вместе работают, совместно решают дела. Их связывают не
только общие экономические интересы и кровное родство, но и асабия «кодекс

чести», социальные связи и обязанности большой семьи.

Мусульманин высоко ценит свою принадлежность к семье и клану, зная, что
его благополучие и даже жизнь зависит от семьи, патронимии. «Береги
свою семью, иначе она погубит тебя».
Традиционная мусульманская семья основана на власти мужа - главы
семейства. Его обычно называют «господином семьи». Одна из самых
уважаемых в мусульманском
сохранение

высокого

обществе ценностей

семейного

престижа.

Жена

- поддержание,
всегда

обязана

повиноваться мужу. Дурное поведение женщин (а отнюдь не мужчин) оценивается как оскорбление семейных традиций, как огромный урон, который
бьет по репутации всей семьи. Поэтому действуют достаточно четкие,
предписанные полу модели поведения, которые коренятся в укладе жизни и
ныне получили дальнейшее развитие.
В нем довольно подробно и четко определены обязанности мужа перед
женой и жены перед мужем. Подчеркивается, в частности, что муж должен
хорошо относиться к своей жене и любить ее, не должен быть грубым и
жестоким со своей женой, должен терпеливо относиться к ее недостаткам,
быть снисходительным к ее легкомыслию, ибо в Коране сказано -
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«обращайтесь с вашими женами достойно»122. Одновременно напоминается,
что мужу следует обучать жену тому, в чем она нуждается по религиозным
вопросам, ревностно относиться к жене, не закрывать глаза на ее действия,
которые могут привести к плохим последствиям, и приводятся в связи с этим
слова

Посланника «Распутство одной женщины - развратницы подобно

распутству тысячи развратников - мужчин»123.
Что касается обязанностей жены по отношению к мужу, то она также
должна любить и уважать мужа, быть привязанной к нему, воспитывать
детей, помогать управлять хозяйством и беречь свою честь. Ей постоянно
напоминаются слова Пророка Мухаммада – «Женщине, которая обязательно
выполняет пять намазов, совершает пост месяца Рамадан, бережет честь и
послушна мужу, будет сказано: «Войди в Рай через те ворота, которые
пожелаешь»124.
Взаимоотношения жены и родственников мужа складываются
противоречиво. Молодая жена в семье должна подчиняться свекрови,
выполнять

ее

пожелания,

прислушиваться

к

ее

мнению.

Часто

взаимоотношения юной женщины с семьей мужа напряженны. Главное,
чем жена может укрепить свое положение в семье - это дети, главным
образом, сыновья.
Ислам

придает большую важность родственным

отношениям.

Это

связано

как

с

историческими

и

географическими факторами, так и с постулатами религии.
Именно на родственников мусульманин будет рассчитывать при
любых затруднениях, им он окажет помощь в любой момент, им
будет полностью доверять.
В исламе родственные связи упорядочены и расположены в
определенной последовательности. На первом месте стоит мать, затем
отец, а затем – все остальные родственники по степени близости.
122

Коран (4 : 19).
Языджы С. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, нравственность). М.,2007. С.290.
124
Там же, С.291.
123
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Главные обязанности братьев и сестер: любить друг друга,
помогать друг другу и проявлять обоюдное уважение. Особенно
большое уважение полагается проявлять по отношению к
старшим братьям и сестрам, которые занимают место родителей.
Не принято считать благородными людьми тех родных, которые
враждуют из-за каких-то материальных интересов.
Правильные взаимоотношения родителей и детей в семье,
воспитание детей в духе богобоязненности, религиозной морали и
нравственности являются одними из важнейших исламских принципов
семейной жизни. Дети в мусульманской семье рассматриваются как
украшение семьи. Их надо любить, уделять им время, поскольку они
нуждаются в этом так же, как в пище, заботиться о детях с момента их
рождения.

Религиозные

достойное

мусульманское

традиции
имя,

предписывают

вырастить

его

дать

ребенку

здоровым,

как

физически, так и духовно. Все родители уделяют огромное внимание
воспитанию детей.
Мусульманское общество до недавнего времени не признавало
независимости детей ни экономической, ни нравственной и требовало,
чтобы они всецело подчинялись отцу. Покорность и признание авторитета
старших - одно из главных достоинств юноши. Сын считается мудрым,
если он следует советам старших. Неповиновение родителям мусульмане
считают величайшим грехом.
Почитание родителей занимает одну из верхних строк в мусульманской
системе

моральных

ценностей.

Существует

определенный

кодекс

обязанностей детей перед родителями. В Коране довольно часто
встречаются призывы почитать родителей и стариков: «И установил
твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и были
добры к родителям. Если один из них или оба близ тебя достигнут
старости, то не говори им: тьфу! — и не кричи на них, а говори им слово
уважения. И преклоняй перед ними обоими крыло смирения и говори:
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Господи,

будь

милостив к ним: они воспитывали меня

совсем

маленьким»125.
В мусульманском мире считается невежливым, когда молодой
человек обращается к пожилому, называя его по имени, или совершает в
его присутствии какое-либо действие, например, курение, которое тот явно
не одобряет. Не принято, чтобы молодые люди шли впереди пожилых или
садились раньше их. Считается неприличным перебивать старших,
поторапливать их или спорить с ними, даже если они не правы.
Пожилым людям следует помогать, не дожидаясь просьбы с их
стороны, и не делать всего того, что может их рассердить. Не следует
заставлять их почувствовать вину за свою беспомощность и болезни,
намекая на обременительность их существования для окружающих.
Родители обычно гораздо более чувствительны к несправедливости
по отношению к себе, исходящей от их собственных детей, нежели от
других людей. Мусульмане прилагают все усилия к тому, чтобы пожилые
люди не пострадали от обидных речей и оскорбительных действий.
Истинный мусульманин поддерживает связи со своими
родственниками, даже если те не стремятся к поддержанию
связей с ним. Считается, что он тем самым поднимается выше
проявлений невежества, глупости и зла, которые допускают его
родственники.
Повиновение родителям является в Исламе обязательным, однако и
любовь к родителям должна была отступить перед верой. В Коране
говорится о пределе, за рамки которого подчинение родителям становится
недозволительным, но только в том случае, если они велят вам
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запрещенное Аллахом. При этом терпеливо нужно разъяснять им причину
своего неповиновения.: «А если они (т. е. родители) будут настаивать,
чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то
не повинуйся им »126. Эти слова приписываются Кораном доисламскому
мудрецу Лукману .
Сплоченность большой семьи издавна поддерживается обязательством
кровной мести. На мужчин - членов семьи распространяется как угроза
кровной мести враждебной семейной группы, так и обязанность мстить за
своих. Кровная месть распространена прежде всего в деревне, но и в крупных
городах

она остается реально

существующим,

хотя

и ослабевшим

социальным институтом.
Поскольку семья играет первостепенную роль в жизни мусульманина,
вам
нам

следует
его

лярно

проявлять

семьи,

справляться

кузенов

и

которых
о

искреннее
он

здоровье

вам
(и

сыновей.

внимание
представил.

счастье)

Это

ко
Вы

его

всем

чле-

должны

peгу-

братьев,

наиболее

дядюшек
верный

путь добиться уважения и преданности вашего друга. При посещении той
или

иной

мусульманской

страны

следует

привезти

собой подарки для всех родственников ваших друзей. Не ждите, что они
будут открывать эти подарки при вас.
4.2.Брак и развод по мусульмански
Важная составляющая часть общества – это семья, поэтому в исламе
уделяется много внимания вопросам семьи и брака. Этнографический подход
проливает дополнительный свет и на вопросы, связанные с положением
мусульманки в семье и обществе, с брачными отношениями, которые во
многих мусульманских

странах до сих пор

сводом мусульманских норм права и этики.
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регулируются шариатом –

В

Коране

в

общих

чертах

рассматривается

проблема

брака,

обосновывается его необходимость и перечисляются условия, обязательные
для вступления в брак (в частности, согласие сторон), говорится о махре (выкупе за невесту) и затворничестве женщин, о многоженстве, разводе, о
взаимоотношениях между родителями и детьми, между супругами, о
наказании за супружескую неверность, другие моральные и правовые нормы
семейной жизни.
Многие ученые-мусульмане считают, что брак является соглашением
сторон, охраняемый шариатом. Брак является настолько приоритетным в
жизни мусульманина, что по своей значимости превосходит паломничество и
джихад127. Мусульманский брак заключается как договор, по которому
женщина перестает быть «запретной» (харам) для мужчины, вступающего с
ней в брачный союз. Общаться с невестой до заключения договора жениху
запрещается. Формулу бракосочетания произносят в присутствии муллы
сначала невеста, затем жених. Однако по шариату эту формулу могут
произнести

и родители брачующихся или

их доверенные лица. Такой

порядок позволяет родителям невесты выдавать ее замуж, даже против ее
воли.
Желающий жениться должен стремиться выбрать нравственную,
честную женщину. Коран предписывает брать в жены воспитанных под
строгой охраной «дочерей верующих». В «Кабус-намэ» говорится, что жена
должна быть из честной семьи и необходимо знать, чья она дочь, потому что
жену берут для управления домашним хозяйством, а не для обладания. Для
удовлетворения страсти можно купить рабыню на базаре: в этом случае не
потребуется ни забот, ни больших расходов. Жена же должна быть взрослая
и разумная — она «видела хозяйство своих родителей». Имам Шафии
советует перед свадьбой однажды повидаться с невестой. Невеста должна
быть девица. Следует выбирать такую жену, которая превосходила бы мужа
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четырьмя качествами, а четырьмя качествами уступала бы ему: возраст
невесты, ее рост, богатство и происхождение должны быть ниже, чем те же
качества у жениха, а красота, характер, приличие и нежность должны быть
выше, чем те же качества у жениха.
Коран к женщине достаточно суров и рекомендует мужчинам:
«...женитесь на тех, что приятны вам, женщинах — и двух, и трех, и четырех.
А если боитесь, что не будете справедливы, то — на одной или на тех,
которыми овладели ваши десницы [...] И давайте женам их вено в дар. Если
же они соблаговолят чем-нибудь из этого для вас, то питайтесь этим на
здоровье и благополучие» 128.
Коран определяет круг женщин, с которыми брак невозможен:
«...запрещены вам ваши матери, и ваши дочери, и ваши сестры, и ваши тетки
по отцу и матери, и дочери брата, и дочери сестры, и ваши матери, которые
вас вскормили, и ваши сестры по кормлению, и матери ваших жен, и ваши
воспитанницы, которые под вашим покровительством от ваших жен, к
которым вы уже вошли; а если вы еще не вошли к ним, то нет греха на вас; и
жены ваших сыновей, которые от ваших чресел; и — объединять двух сестер,
если это не было раньше [...]»129.
Коран отменяет обычай левирата, т.е. обычай, разрешающий младшему
брату умершего (или даже обязывающий его) жениться на его вдове: вдова
снова может выйти замуж (не за брата умершего мужа) по истечении четырех
месяцев и десяти дней. Женщина, получившая развод, также может выйти
замуж через три месяца, в течение которых муж имеет право вернуть ее к
себе.
Согласно исламу,

муж несет ответственность за дела и состояние

семьи, поэтому мусульманская религия обязывает женщину поддерживать
своего супруга, повиноваться ему и совместно заботиться о детях, а детей, в
128
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свою очередь, обязывает оказывать почтение родителям и подчиняться им.
О брачном возрасте в Коране ничего не сказано. Хотя по шариату,
брачный возраст

для юношей наступает в 15 лет, в большинстве

мусульманских стран возраст полной брачной правоспособности для обоих
супругов установлен в 15-18 лет.
При женитьбе мусульманин должен платить за невесту выкуп (калым).
Покупной брак или брак-покупка, по терминологии этнографов, - одна из
патриархальных форм брака130. В формуле бракосочетания, которую
произносит невеста: «Считаю себя твоей женой…», содержится упоминание
и о махре – выкупе за нее. Хотя ислам смотрит на женщину как на
неполноценное человеческое существо, ценится она в мусульманском
обществе весьма высоко, но ценится

как товар. И при женитьбе

мусульманин должен платить за невесту выкуп (калым). Женитьба с
калымом - одна из патриархальных форм брака, покупной брак, или бракпокупка, по терминологии этнографов. Семья жениха девушку покупает,
семья невесты продает.
Цена невесты зависит не только от внешних данных девушки, но и от
ее нравственных добродетелей. «Женитесь же на них с дозволения их семей
и давайте их плату с достоинством, целомудренным, не распутничающим»131.
Особенно ценится в невесте девственность.
Плата за невесту достигает в мусульманских странах порой очень
больших

сумм.

Необходимость

выплаты

калыма

побуждает

малообеспеченных женихов искать способы, чтобы его обойти. Именно это
породило так называемый обменный брак. Например, если у юноши есть
сестра на выданье, а в соседней семье у девушки брат, то две семьи просто
обмениваются невестами, не прибегая к калыму.
Коран признает законным и временный брак, который практиковался
130
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уже в доисламской Аравии. При таком браке женщину брали в жены на
определенное время, хотя и за определенную плату, но меньшую, чем при
обычном браке. Такой брак мог длиться от одного дня до нескольких лет.
Коран предписывает мужчинам платить за такое сожительство: «А за то, что
вы пользуетесь от них, давайте им их награду по установлению»132. Как
представляется, такой брак был легализованной исламской проституцией.
Итак, для мужчин – многоженство, для женщин – один муж, делимый с
женами. Мусульманин может жениться на представительницах не только
мусульманской религии, но и на иноверках – христианках, иудейках и т.д.
Выходя замуж за мусульманина, иноверка не обязана отказываться от своей
религии, но ее дети будут мусульманами. В исламе племенные эндогамия
(обязанность выходить замуж только за своих соплименников) и гипергамия
(право

мужчин

брать

в

жены

иноплеменниц)

превратились

в

конфессиональные, что вело к притоку в мусульманскую общину женщин из
других религиозных общин, их дальнейшей исламизации и в конечном счете
росту числа мусульман.
Мусульманка

до последнего времени

была вправе выйти замуж

исключительно за мусульманина. Мусульманке под

угрозой смерти

запрещалось вступать в брак с иноверцем. Теперь же, она может совершить
этот шаг и принять его веру, при этом ей не будет грозить смерть. Такие
браки официально разрешены в Египте, Марокко, Тунисе, но в тех странах,
где законодательство опирается на шариат, подобные действия запрещены.
Коран уделяет много внимания разводу (Ат-Талак) и посвящает этой
проблеме суру 65. Развод по-мусульмански – довольно простая процедура:
достаточно трижды в присутствии двух свидетелей или судьи мужу сказать
жене «ты свободна» или три раза произнести слово «таляк» «развод»,
«освобождение» - и супруга считается разведенной. Существует три формы
развода: развод-проклятие, «развод хребта» и развод-клятва. Главное здесь
132
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то, что инициатива талака исходит от мужа. В «Хидая» приводится 17
догматических формул, произнесение которых влечет за собой расторжение
брака: «Ты отрезана!», «Ты отлучена!», «Поводья брошены на твою голову!»,
«Соединись со своим родом!», «Я даю тебя твоему семейству!» и т. д. 133
По шариату дети остаются с отцом.

Женщина принадлежит, как

правило, к другому роду или племени, а дети принадлежат к роду мужа.
Однако мать может взять малолетних с собой. По истечении трех лунных
месяцев после развода женщина может выйти замуж .
Шариат

мало

существовавшего у

что

изменил

в

порядке

расторжения

брака,

Право

расторжения

брака

арабов - язычников.

принадлежит исключительно мужчине. Женщина может развестись только с
неизлечимо больным, страдающим половым бессилием или потерявшим
рассудок супругом.
4.3. Полигиния.
Ислам не только не выступает против, но наоборот
многоженство
(Полигиния

или,
-

разновидность

по

этнографической

терминологии,

разновидность

полигамии,

-

многомужество.).

полиандрия,

«многобрачия»;
В

Коране

поощряет
полигинию,
другая

ее

записано:

«...женитесь на тех, что приятны вам, женщинах - и двух, и трех, и
четырех»134. Разрешается

также иметь помимо законных жен, наложниц

(раньше это были рабыни).
Мусульманские традиции многоженства соблюдались, а в некоторых
странах соблюдаются и сейчас, в основном, среди богатых слоев населения.
«Мужчины, - говорится в Коране,- являются попечителями женщин, потому
что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что

133

Хидая (Комментарий мусульманского права [в четырех томах)). Пер. с англ. под ред. Н.

И. Гродскова. Таш., 1893
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они расходуют из своего имущества»135. Однако для того, чтобы прокормить,
одеть, обуть и разместить под покровом четырех жен, нужны немалые
средства. Поэтому у простого люда всегда было и есть не более одной жены.
Многоженство было распространено не только у арабов, но и у многих
других

народов

задолго

до

появления

ислама.

Полигинные

браки

существовали в древности у тюрков, у монголов, у славян до принятия
христианства,

а

израильско-иудейские

государи

могут

поспорить

численностью своих гаремов с халифами, султанами и шахами – у царя
Соломона, например, было 700 жен и 300 наложниц.
Однако нельзя не согласиться с мнением некоторых востоковедов, что
установления Мохаммада в чем-то улучшили положение женщины, были
прогрессивным явлением по сравнению с прошлыми, доисламскими
обычаями арабов. Ислам выступил против существовавшего варварского
обычая умерщвления младенцев женского пола, к чему иногда прибегали
арабы, стремясь избавиться от лишнего рта и от нежеланной дочери.
Вожди аравийских племен, родовые старейшины имели каждый до
десяти жен. Ислам же пошел на сокращение количества законных супруг до
четырех. Однако в отношении числа_своих собственных жен пророк сделал
исключение. Он не ограничился четырьмя супругами, всего их у него было
пятнадцать.
Есть несколько версий происхождения полигинии в исламе. Так,
известный

востоковед

Е.А.Беляев

полагал,

что

арабские

купцы,

переезжавшие из города в город по торговым делам, заводили по жене в
каждом городе, и в совокупности получался гарем. Некоторые историки, в
частности египетский автор Мохаммед Кутб, объясняли возникновение
многоженства нехваткой мужчин, которые гибли в боях с неверными во
время арабских завоеваний: «… нельзя же было лишать женщин права на
семейную жизнь, хотя бы и разделенную с другими женами». Поэтому,
135
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отмечает он, поощрял пророк и браки вдов, оставшихся без средств после
потери мужа-кормильца.
Говоря о мусульманских традициях брака и развода, нельзя не
отметить, что в наше время и они подвергаются серьезной трансформации и
модернизации. Серьезным изменениям подверглись, в частности, свадебные
церемонии. В

российском городе, к примеру, этот обряд приобретает все

больше черт, присущих городским свадьбам во

многих

странах

Официальный брак оформляется в отделениях регистрации
гражданского состояния или

в свадебных салонах.

подписания брачного контракта устраивается небольшое

мира.
актов

Здесь же, после
угощение

для

присутствующих. В мусульманских странах гражданский брак дублируется
иногда религиозным. В этих случаях имам

приглашается в

бюро

регистрации, где он и зачитывает соответствующие главы Корана и также
составляет акт о

бракосочетании.

Свадьбу играют после выполнения всех

формальностей в доме жениха, где к этому событию тщательно готовятся.
Зачастую хлопоты настолько велики, что в настоящее время некоторые горожане предпочитают отпраздновать свадьбу в ресторане или кафе.
Обмен обручальными

кольцами

между женихом и невестой стал

новой традицией; свадебный наряд жениха и невесты также соответствует
европейской моде. Катание на автомашинах по городу — от дома жениха
до дома, где будут жить молодые (отделение образовавшейся
явление

также

новое), считается

семьи —

обязательным условием хорошей

городской свадьбы. Модным стало отправлять молодых в свадебное
путешествие в другие города и страны.
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Заключение.

Главной задачей настоящей работы было не только описание этикета
мусульманина, но и показ важности его изучения. Взаимопонимание между
представителями разных культур достигается при условии знания форм
поведения, через установление социальных связей и выработку способности
к общению. Межкультурная коммуникация как относительно новое направление в науке быстро развивается. Это обусловлено целым комплексом
факторов. В условиях глобализации трансформируются и обогащаются
способы коммуникации. Каждое поколение людей как бы заново открывает
для себя мир коммуникаций, овладевает новыми путями межкультурного
общения.
При

характеристике

культурных

особенностей

общения

с

мусульманами приходилось учитывать не только национальный или социальный, но и конфессиональный состав населения, его этнокультурное
своеобразие, порожденное особенностями исторического и культурного
развития каждой мусульманской страны.
Межкультурная коммуникация органично вписывается в жизнь
мусульманских народов еще со времени их появления на арене мировой
истории. Для мусульман немаловажное значение имеет культурное наследие
предыдущих поколений. Традиции культуры и ее современное состояние —
важная сфера межкультурной коммуникации, которая должна учитывать
своеобразие сталкивающихся и взаимодействующих культур. Очень важно
не только понять, но и всегда принимать во внимание особенности
культурных

ландшафтов,

характерные

черты

национального

состава

населения, этнических групп, их традиционный уклад жизни и представления
об окружающем мире. Все возрастающее воздействие на развитие
межкультурных связей оказывает процесс миграции, поэтому для описания
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самого хода межкультурной коммуникации важно учитывать соотношение в
составе населения той или иной страны различных групп коренного
населения и переселенцев. Их соотношения и взаимосвязи, их национальная
принадлежность и язык во многом определяют качественный состав
населения страны и ее этнокультурное своеобразие. Немалую роль при этом
играет и конфессиональный фактор.
Говоря о межкультурных связях,

мы не должны

забывать слова

знаменитого английского разведчика первой половины XX в. Томаса
Эдварда Лоуренса (Лоуренса Аравийского), который довольно хорошо
изучил нравы и обычаи арабов и в одном из своих обращений к европейцам,
которые собираются работать в арабском мире, писал: «Весь секрет обхождения с арабами заключается в непрерывном их изучении. Будьте всегда
настороже, никогда не говорите ненужных вещей, следите все время за собой
и за своими товарищами. Слушайте то, что происходит, доискивайтесь
истинных причин. Изучайте характеры арабов, их вкусы и слабости и
держите

все,

что

вы

обнаружите,

при

себе...

Ваш

успех

будет

пропорционален количеству затраченной вами на это умственной энергии».
На современном языке это означает, что и россиянин, чтобы понять
своего собеседника-мусульманина, должен проникнуться его ценностями,
изучить присущий ему характер, вжиться в его внутренний мир. И пусть
россиянина не удивляет ни горячность мусульман, помноженная на
долготерпение,

ни

хитрость,

сосуществующая

с

простодушием,

ни

лояльность, которая проявляется к иностранцам. Есть черты, отличающие
турок от афганцев, египтян от тунисцев, сирийцев от марокканцев.
Египтянин склонен проявлять осторожность, не брать на себя конкретных
обязательств, даже если их реализация сулит ему приличный доход. Вместе с
тем он любит давать обещания, вселяя в собеседника надежду, что не надо
беспокоиться, стоит немного потерпеть и все, о чем шла речь, будет реализовано. Но в том-то и дело, что все сказанное не следует принимать за
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чистую монету. Тунисцы не столь экспансивны и темпераментны, как их
соседи по Средиземноморью египтяне, но когда ты видишь их во время
футбольного матча, где играет какая-нибудь арабская команда, невольно
приходишь к мысли, что все мусульмане горячи. Развито у них и чувство
юмора. Мне не раз приходилось наблюдать, как сидящие за столом
мусульмане вдруг начинали дружно хохотать, услышав анекдот бытового
или иного характера. Начиналось своеобразное соревнование, кто расскажет
более интересную, более смешную историю, проявив при этом настоящий
артистизм.
Когда мы говорим: афганец, турок, египтянин, тунисец, - это не только
привязка к какой-то стране. Это и признание своеобразия населения каждой
страны, проявление желания не забыть региональные и местные традиции,
присущие стране или каким-либо ее сепаратным территориям и отдельным
областям. Знание принципов межкультурного общения и их соблюдение
помогает добиться большого успеха в работе, установить отношения взаимопонимания с носителями другой культуры, углубить свои познания в
области мусульманской культуры.
Несмотря на то, что между культурами мусульман и северян пролегла широкая пропасть, имеется хороший шанс для того, чтобы
произвести
Мусульмане

друг

на

восхищаются

друга

благоприятное

образованностью,

впечатление.

знаниями

и

опытом

и

приветствуют представителей малых стран, которые выказывают меньше высокомерия,

чем

американцы,

французы

и

британцы.

Скандинав или голландец никогда не будут ощущать полный комфорт от
арабской

болтливости,

фатализма,

но

они

могут

субъективности,
добиться

непунктуальности

успеха

в

своих

и

отношениях

с мусульманами, проявляя глубокий интерес к ним, используя вместо
критики
их

похвалу

религии,

и

изящно

лесть,

заучивая

одеваясь,

на

получая
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память
и

делая

основные

каноны

одолжения,

ока-

зывая

большое

уважение

старым

людям

и

традициям

и

все

время оставаясь более гибкими и раскрепощенными.
Изучение особенностей межкультурного общения

помогает лучше

понять и свою собственную культуру, самих себя. Известный литературовед
и

философ

Г.Гачев

народонаселения

совершенно

Земли

и

справедливо

учащением

писал:

контактов

«С

развитием

начинается

работа

сравнения. В ее ходе вытесывается как образ других народов, так и свой
собственный. Национальное самосознание неотделимо от работы познания
других народов. Своя мерка умаляется, видится уже не как всеобщая, а особенная, подобно тому, как герой Горького, попав на «дно», убеждается: «все
— люди, все — человеки». Познание учит терпимости, расширяет
кругозор»136.

136

Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1995. С. 12.
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