
Ошибки и грехи при рассмотрении религиозного дискурса 
 
        Безусловно, что любое изменение или обновление по вопросам 
рассмотрения религиозного дискурса за всю историю человечества 
не может показать единодушное или единогласное мнение прежде, 
чем проверено на срок длительный или короткий в соответствии с 
убеждениями, стойкостью, старательностью модернизаторов и  
убедительностью их новых интеллектуальных взглядов. Кроме того, 
традиционалисты, консерваторы и бенефициары устойчивых 
условий вряд ли так быстро и легко согласятся с идеями 
модернизаторов. По мере рациональности модернизаторов и 
приемлемости их кружка  сообщество готов принимать их идеи, 
блокируя дороги в отрицательный интеллектуальный застой. 
Однако умеренность, которую ищем мы и претендует каждая 
группа, есть в замешательстве между двух крайностей. 
 
        В настоящей теме будут рассморены три общих момента:  

 Понятие священного, 

 Серьёзность отклонения от объективного в пользу 
субъективного, 

 И свобода убеждения и мнения. 
 

        Первый момент относится к понятию "священное" и взгляду к 
нему как всякому древнему вообще так, что некоторые люди 
считают изречения одних ученых-факихов священными текстами 
даже такие тексты, соответствовашие только своему времени и 
месту. Однако настоящая действительность стала требовать нового 
иджтихада (самостоятельной интерпретации мусульманских законов 

и решения спорных вопросов), что соответствует нынешнему времени 
и тепершным данным и требованиям. К тому же существуют люди, 
которые безразлично канонизируют слова каких-то истолкователей 
и историков  и всё, что есть в родословных книгах, биографах и 
эпосах. 
        А на другом крайнем полюсе оказывается тот, кто открыто 
нарушает константы и им подобные нюансы под лозунгом 
модернизации, которая иногда доходит даже до разрушения этих 
констант из-за узкого кругозора, доброго намерениея или злого 
умысла. Воистину, только Аллах знает.  
        Тем самым, мы неоднократно и строго отмечали необходимость 
эволюции и реализации ума, а также проявляли противодействие 



интеллектуальному застою,  окаменелости при всяком древнем, 
закрытию дверей перед иджтихадом, узкому или замкнутому 
кругозору, и обвинению интеллигентам в неверии или в отсутствии 
патриотизма без окончательного судебного решения. Мы 
подчеркиваем тоже, что все люди разных вероисповеданий не 
принимают оскорбления  или нарушения своих констант, в том 
числе и самых явных необоснованных из них с точки зрения разума 
и преданий у других. 
        С другой стороны, тяжкой ошибкой и непростительным грехом 
при рассмотрении религиозного дискурса является отклонение от 
объективного в пользу субъективного и низость, которая иногда 
доходит до чего-то похожего на ругательство или взаимные 
оскорбления, даже до открытой клеветы и диффамации со стороны 
участников диалога и дебатов либо между собой, либо в адрес 
других ученых и мыслителей. Кстати, Любой мыслитель, объективно 
обсуждающий какой-то вопрос при соблюдении диалогической 
этики и при учете основ объективной научной критики, с тем 
следует аргументативно и разумно и логично беседовать. Однако, 
когда мыслитель или исследователь или критик выходит за рамки 
объективного рассмотрения, оскорбляя какого-нибудь ученого, 
мыслителя или авторитетного человека, принадлежащего к нашему 
религиозному, научному и культурному наследию  из 
совремменников или предшественников, тогда  дело становится не 
приемлемым, терпение не может быть вечным и необходимо будет 
противостояние. Это дело может еще спровоцировать тех, кто 
убежден или уверен в мышлении тех оскорбленных ученых, а также 
к ним могут присоединиться те, кто считают защиту этих великих 
ученых религиозным, ментальным и человеческим долгом. Между 
прочим, вспыхнуло бы либо словесная битва, либо новая или 
возобновленная проблематика, разжигающая острые взгляды и 
вопросы, которые придется отважно рассмотреть в данный трудный 
момент нашей национальной истории. 
        Гораздо важен последний момент, касающийся правильного и 
ошибочного понимания свободы мнения, где различаются свобода 
убеждения и свобода мнения; свобода, находящаяся под контролем 
шариата, разума, или закона и беспределная свобода. Между 
прочим, наша истинная религия сильно не вынуждает людей 
принять ее. Всевышный Аллах говорит: "Нет принуждения в 
религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения." (сура 

"Корова" аят 256) "Если бы твой Господь захотел, то Он сделал бы 



человечество единой общиной верующих. Однако они не 
перестают вступать в противоречия" (сура "Худ" аят 118) "Воистину, 
ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. 
Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он 
лучше знает тех, кто следует прямым путем." (сура " Рассказ " аят 56) 
"Ты можешь погубить себя от скорби от того, что они не становятся 
верующими. Если Мы пожелаем, то ниспошлем им с неба 
знамение, перед которым покорно склонятся их шеи."(сура " Поэты" 

аяты 3-4). Итак, Ислам заложил основы свободы убеждения, 
подтверждая его толерантность и широту кругозора. Причем, 
понятие свободы мнения приобретает совсем другую трактовку, что 
не означает беззаконие и попрание констант, святынь, и лиц. Ввиду 
этого, нам настоятельно необходимо работать, а не спорить; 
собраться вокруг согласованных вопросов; простить и оправдать 
друг друга, когда различаются мнения о других несогласованных 
вопросах; не нестись по течению оскорбления и унижения; 
отстраниться от взаимного ругательства и тому подобное в 
сохранение социальной деликатности нашего сообщества, чьи 
умные люди опровергают подлость, что считается чужой от 
собственной благородной исламской и арабской цивилизации. 

 


