
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (ОЧНЫЙ) ЭТАП КОНКУРСА ЮНЫЙ ВОСТОКОВЕД 2015 

10 КЛАСС 

Репродуктивное реферирование научного текста  
востоковедной тематики (научной статьи) 

 
Вам требуется выполнить реферирование ранее незнакомого научного 

текста. Реферат не является конспектированием основных идей текста. Это 

творческая работа, требующая выявления, изложения и обобщения основной 

информации предложенного текста.  

Реферат имеет следующую структуру: 

1. Вводная часть: библиографическое описание реферируемого текста, сведения 

об авторе, актуальность основной научной проблемы, раскрываемой в тексте, 

предмета исследования. 

2. Основная часть, в которой проводится анализ наиболее важных проблем и 

вопросов реферируемого текста, раскрывается цель, задачи и методы 

исследования, обобщенно передается мнение автора текста, освещаются 

достигнутые результаты. 

3. Заключительная часть: выводы автора реферата о теоретической и 

практической значимости реферируемого текста. 

 

Работа будет оцениваться по следующим критериям: 

• Понимание автором основной проблемы текста (max 40 баллов). 

• Корректное изложение основной информации реферируемого текста (max 

40 баллов). 

• Богатство и точность языка (max 20 баллов). 

 

 

 

 



 

 

В.В. Бартольд*. Халиф и султан (отрывок) 

 

После смерти Мухаммеда, «печати пророков» (Коран, XXXIII, 40), в его 

общине уже не могло быть человека, в котором видели бы непосредственного 

выразителя божьей воли; в этом смысле теократический принцип был похоронен 

в мусульманском мире еще в 632 г. вместе с Мухаммедом. Если еще при жизни 

Мухаммеда «вдохновенный пророк уступил место политику и главе 

воинствующей религиозной общины», то все же применение к Мухаммеду 

светских титулов мелика (царя) или эмира (военного предводителя) казалось 

богохульством; на «заместителя» пророка перешли только обязанности главы 

общины, но не обязанности вероучителя, в котором после Мухаммеда уже не 

было нужды. Как глава общины он был не только эмиром (военным начальни-

ком), но и имамом (руководителем богослужения) для своих единоверцев; но 

никто, обращаясь к халифу (заместителю) пророка, не назвал бы его имамом, 

редко даже называли его «халифом посланника божьего»; для всех он был 

прежде всего «эмиром правоверных». Этот титул употребляли подданные, когда 

обращались к своему государю или говорили о нем; этот же титул получил 

известность в иностранных государствах. 

Не прошло, однако, и четверти века после смерти Мухаммеда, как среди 

его приверженцев, при третьем его преемнике, раздался призыв к оружию во имя 

предписаний веры, против главы общины. При несложности учения Мухаммеда 

и при низкой степени культуры его приверженцев поводом для раздоров не 

могли быть, как в Византии, споры о догматах веры. Вельхаузену, по-видимому, 

удалось доказать, что главной причиной первой междоусобной войны в 

мусульманском мире было столкновение между интересами государства и 

интересами частных лиц в вопросе об управлении завоеванными землями и 

распределении добычи. Чем больше расширялись пределы государства, тем 
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более становилось необходимым спасти покоренное население от грабежей 

завоевателей и сохранить благосостояние завоеванных областей, чтобы они 

продолжали приносить доход государственной казне. Есть известие, что уже 

Омар I оказался вынужденным порвать с традициями, установленными Мухам-

медом и Абу Бекром, и сознавал это, хотя и выражал надежду впоследствии 

вернуться к практике своих предшественников 11. Осман продолжал политику 

Омара, не обладая его энергией и авторитетом; он справедливо возражал своим 

противникам, что они при нем предъявляют такие притязания, на которые 

никогда не решились бы при Омаре. Крайне характерно, что во главе убийц 

третьего халифа находился сын первого, Мухаммед ибн Абу Бекр. 

Убиение Османа (656 г.) было причиной образования тех трех рели-

гиозно-политических партий, на которые разделяется мусульманский мир до 

настоящего времени. Как междоусобие было вызвано исключительно 

политическими, а не религиозными мотивами, так и представителей трех партий 

первоначально разделял не вопрос о толковании Корана или вообще 

предписаний веры, но исключительно политический вопрос о том, кого следует 

признать законными и достойными преемниками пророка. По мнению 

большинства мусульман, суннитов, собственно «людей сунны (прецедентов, 

установленных Мухаммедом) и джама'и» (общины верующих как 

объединенного одинаковыми взглядами и стремлениями целого), таких 

«халифов» было четверо: Абу Бекр, Омар, Осман и Али; шииты отвергают трех 

первых, как узурпаторов, и признают законным «эмиром правоверных» только 

Али; хариджиты признают только Абу Бекра и Омара; Осман, по их мнению, 

был законно и справедливо убит, Али также утратил свои права, когда вступил в 

переговоры с Му'авией и согласился на решение спора третейским судом. 

Нет основания сомневаться в том, что взгляды современных шиитов и 

хариджитов на этот вопрос вполне соответствуют взглядам людей, сражавшихся 

в VII в. н. э. за Али или против него; но гораздо труднее допустить, что уже в I в. 

х. существовало учение о четырех праведных халифах. Каково бы ни было 

отношение Али к заговору против Османа, он принял власть из рук убийц и 



 

 

главного из них, Мухаммеда ибн Абу Бекра, назначил наместником самой 

доходной провинции, Египта. Для мусульманина VII в. было бы столь же трудно 

быть приверженцем в одно и то же время Османа и Али, как для серба наших 

дней быть приверженцем в одно и то же время Обреновичей и 

Карагеоргиевичей. Те, для кого Осман был достойным преемником пророка, 

павшим от руки злодеев, не могли быть сторонниками Али. Мстителями за 

Османа, до Му'авии и независимо от него, объявили себя вдова Мухаммеда, 

Айша, и два главных сподвижника пророка, Тальха и Зубейр. Сочувствие всех 

тех, кто не одобрял убиения Османа, конечно, было на их стороне и потом на 

стороне Му'авии, и только в Му'авии и представителях его династии, а не в Али 

могли видеть достойных преемников трех первых, «праведных» халифов. 

 

Вопросы: 

1. Определите особенности власти главы государства в раннем халифате 

(632-661 гг.). Отметьте отличия в характере власти «праведных» 

халифов и мусульманских правителей последующих эпох. 

2. Проанализируйте первоначальные причины, по которым 

мусульманская община разделилась на суннитов, шиитов и 

хариджитов. 

3. Дайте характеристику взглядам современных суннитских богословов 

на противоречия в ранней мусульманской общине. 


