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 В связи с очевидным расширением влияния глобального мирового сообщества на 

жизнь каждого отдельного индивида всё более актуальной становится проблема 

межкультурных, межэтнических и межконфессиональных коммуникаций на всех 

существующих уровнях. Многие факторы формируют это взаимодействие, влияют на его 

успешность и продуктивность. И не последнюю роль здесь играет понимание культурных 

основ конкретного народа, которые в свою очередь определяются и глубоко коренятся в 

его религиозном сознании.  

 Одной из основных проблем во взаимодействии между представителями различных 

кофессий является недоверие к чуждой культуре и религии, выраженное 

подозрительностью и даже порой явным небрежением, что связанно в первую очередь с 

исторически или психологически обусловленным нежеланием понимать и принимать 

иной, непохожий взгляд на мироустройство. Отвержение это передаётся и на культурном, 

и на бытовом уровне как отношение к народу вцелом. Возникает и укрепляется в умах 

культурное неприятие , перетекающее зачастую в активное и бездумное отрицание 

ценности чего-либо, порождённого иной, не входящей в круг доверия, культурой. 

 Понятие о Боге для теистических религий несомненно является ключевым. Ведь 

именно оно формирует основы и уникальные особенности мировоззрения, его 

информативное смысловое ядро. Через призму понимания божественного концепта, как он 

представлен в религии, мы можем с достаточной точностью судить о значимых аспектах 

культуры, её акцентивных особенностях в восприятии и интепритации того или иного 

вопроса. 

 Рассмотрим для начала общеенаучное понимание термина "Бог".  

 "Бог — название сверхъестественной сущности в деистических и теистических 

учениях, которая может являться единственной в своем роде (монотеизм), или какой-либо 

одной конкретной из многих (политеизм). В религиях мира боги создают и устраивают 

мир, дают вещам, существам и лицам их бытие, меру, значение и закон. «В религиозных 

учениях, объединённых принципом теизма, утверждается личное бытие Высшего, его 

личное отношение (любовь) к сотворённым существам и вселенной в целом, его 

диалогическое самораскрытие в актах откровения." (Большая российская энциклопедия, 

Т.З. М., 2005. С.632. автор определения -Аверинцев С.С) 

 Так же под богом понимается «одно из главных религиозных понятий, означающее 



некую объективированную сверхъестественную сущность, выступающую объектом 

поклонения» (Религиоведение: Энциклопедический словарь. - М:) 

 Перейдём непосредственно к мусульманскому пониманию. 

 Слово Аллах (араб. هللا   — Бог) - термин не имеющий определённого рода или числа и 

являющийся прямым указанием на исламскую концепцию Единого Бога, отличного от 

всего им же сотворённого. Этимологически восходит к арабскому слову "илях", что 

буквально означает "объект поклонения" или "божество". Мусульманская трактовка 

принципиально разделяет два этих термина. Так употребление в великом свидетельстве 

«Ля иляха илля Аллах» (что большинство учёных переводят как "нет бога кроме Аллаха") 

Аллах подразумевает значение "Господь", "Владыка", "Создатель", что в русском языке 

эквивалентно понятию Бог, тогда как "илях" означает "нечто, достойное поклонения", то 

есть только как объект действия извне, не имеющий субъективной функции и 

вышеуказанных семантических аспектов Бога. «Нет божества, достойного (поклонения), 

кроме Аллаха» - вот наиболее точный, по мнению современных лингвистов, перевод 

великого свидетельства. Таким образом специальным словом "Аллах"  мусульмане 

позиционируют своего Бога не только и не столько как единственно Верного Бога, 

достойного поклонения, но скорее как беспрецендентное сверхсущностное явление : 

буквально единственное в мире, чему можно поклоняться. 

 Следует отметить, что несмотря на такую радикальную позицию исламского 

богословия , слово "Аллах" активно используется на ближнем востоке, как в повседневной 

лексике, так и в богослужебных текстах арабоговорящих Христиан и Иудеев как 

полноценный семантический аналог Бога, в том числе и в широком смысле. Это 

обусловлено тем, что само обозначение появилось задолго до оформления Ислама как 

религии. Более того именно этот термин используется в арабском переводе Библии, что 

позволяет говорить о его универсальности в рамках смыслового контекста. 

 Одной из важнейших черт исламской религии является невоплощённость Единого 

Бога, отсутствие каких-либо зримых или осязаемых образов. Отсюда исходит 

недогматический (то есть скорее культурный) запрет на визуальное представление и 

изображение Бога. Ислам исходит из понимания Бога как бесконечного и 

непозназнаваемого Абсолюта сотворившего всё сущее и вольного распоряжаться им по 

своему доброму соизволению. Аллах представлен в Исламе как уникальная сущность 

бытия, недоступная для выражения человечекскими словами и категориями. Что в свою 

очередь образует парадокс , относящийся к восприятию Корана как источника Истины.  

Парадокс этот частично разрешается в Исламе богооткровенной сущностью сур Корана, 

которые были явлены пророку Мухаммаду посредством ангельского, а значит 

божетсвенного внушения. 

 Аллах реализует себя в собственных бесконечных творениях . Со своим творением 



он взаимодействует при помощи посредников-пророков, посредников-святых 

(праведников) и ангелов.    

 Коран как догматический источник Ислама выделяет основные  характеристики 

Бога, большинство из которых выделено концепцией "99 имён" (араб. أسماء هللا الحسنى — 

Прекраснейшие Имена Бога), призванной систематизировать и классифицировать 

различные атрибуты Аллаха. Всего же Свящённая Книга насчитывает 124 имени. 

Главными из них и наиболее часто упоминаемыми в Коране являются :  Единый, 

Вечный, Совершенный, Милостивый (подающий милости) и Милосердный 

(милующий) , Всевидящий, Знающий, Мудрый, Могучий, Суровый, Щедрый.  

 В понимании мусульман все эти качества сводятся к одному - высшей 

Справедливости Единого Творца. 

 Это позволяет нам сделать вывод о доминантности значений Бога-Творца и 

Бога-Судии как олицетворения собой Начала и Конца  всего сотворённого и в тоже время 

как непрерывного процесса Жизни Вечной. Бог представлен здесь как Сущность, Жизнь 

Дающая и Жизнь Отнимающая, средоточие Высшей Справедливости, Блюститель 

вселеского порядка. 

 Примечательно, что все из упоминаемых характеристик Единого Бога в Исламе 

отражают Его суть через деятельность (деяния), а не через образность, что подтверждает 

уже обозначенное стремление к максимальной абстракции от  конкретного воплощения 

Бога. 

 Исследовав представление о Боге в исламской религии можно сделать 

парадокасальный вывод : уникальность именно мусульманского восприятия Бога 

определяется вовсе не каким-либо особенными, отличными от других монотеистических 

религий, качествами Бога, но самим специфическим отношением к божественному. 

Подтверждление этого мы находим при лингвистическом анализе термина и первичномм 

соспоставлени его с синонимическими терминами, используемыми в других религиях. 

Бог-Аллах не только превосходит всех других ранее почитаемых божков языческих, но и 

возвышается над любым возможным объектом поклонения, что обусловлено не только 

догматически, но и лексически. А значит такое отношение является неотъемлемой 

составляющей мусульманского самосознания.  


