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правовых понятий, дать правильную оценку общественной опасности тех или 

иных действий, научить защищать свои права в законном порядке, а также 

права других людей. При этом правовые знания должны получать 

эмоциональное подкрепление и служить руководством к действию, находить 

применение в конкретных жизненных ситуациях. Особенно важным также 

является понимание того, что отступление от норм морали и права повлечет за 

собой наказание [3-5]. 

Правовое воспитание включает в себя правовое обучение, формирование 

привычек и навыков правомерного поведения. Правовое воспитание 

осуществляется не только в процессе преподавания права, но и в проведении 

различных мероприятий: конференций, круглых столов, олимпиад, дебатов, 

конкурсов студенческих научных работ и т.д. 
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СЧАСТЬЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Faber est suae quisque fortunae 

 

«Что такое счастье?» – один из вечных философских вопросов, который 

всегда волновал умы великих мыслителей, известных людей, да и простых 

смертных. Этот вопрос не утрачивает актуальность и на сегодняшний день. 

Любой человек хоть раз в жизни задумывался ним и, поразмыслив, получал 

свой собственный ответ. 

Для одних счастье – это признание и популярность, для других – семья и 

родные, для третьих – любовь, для кого-то искусство. Данное представление 

зависит от натуры, характера и индивидуальных особенностей личности. 
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Насколько рознится понимание счастья, можно понять, задав один простой 

вопрос: «Чего бы Вам хотелось больше всего на свете прямо сейчас?» 

Человек, потерявший дом, ответит: «Еды и крова над головой». Тот, кто 

потерял близких, вероятнее всего захочет снова увидеть их лица, услышать 

голоса, ощутить объятья.  

Спросите страдающего от болезни, какой человек счастлив, он без 

колебаний ответит – здоровый. Если задать этот вопрос людям, каждый день 

переживающих войну, они в один голос скажут: «Счастье – это мир». Спросите 

того, кто разлучён со своей возлюбленной, он воскликнет: «Счастье – там, где 

любимая!». И, как ни удивительно, любой из ответов окажется правильным. 

Разве можно с этим поспорить? Верных ответов найдётся столько же, сколько 

существует человеческих судеб. 

Но, давайте представим, что где-то на свете есть человек, который получил 

все вышеперечисленные блага: со здоровьем у него всё в порядке, родные и 

близкие рядом, доходов вполне хватает на безбедную жизнь, он также признан 

в кругу коллег, уважаем на службе, возможно, он уже встретил своего спутника 

жизни или даже связал себя узами брака. И, несмотря на всё это, он глубоко 

несчастен.  

«Как такое возможно?», – скорее всего, удивитесь Вы – «ведь у этого 

человека есть всё то, о чём некоторые даже не осмеливаются мечтать. Да он 

просто счастливчик!» 

Действительно, с одной стороны, представить такую ситуацию сложно. Но 

из реальной жизни можно привести примеры, когда люди, казалось бы, 

обладают всеми необходимыми составляющими для счастья и не ощущают его 

в полной мере или вовсе являются несчастными.  

Так в чём же дело? Возможно, эти люди лишены самого главного – 

гармонии с внутренним миром, с самим собой, а значит и с внешней средой 

тоже. Ведь если внутри налажен порядок, то снаружи всё моментально 

преобразится. То есть, внутренняя гармония напрямую связана с окружающим 

миром, а значит со всеми жизненными сферами – будь то карьера, всеобщее 

признание либо же успешная семейная жизнь. 

Находясь в гармонии с собой, можно легко найти общий язык с другими, 

делиться положительными эмоциями с близкими людьми. И, конечно же, 

важно, чтобы эти близкие люди были в жизни любого человека: совсем не 

обязательно иметь большое количество знакомых и заводить множество 

контактов, но поддерживать отношения с семьёй и иметь близкого друга – 

крайне важно. Даже человек, который склонен к одиночеству, нуждается в 

поддержке, добрых словах, мудром совете и просто беседе по душам. А уж тот, 

для кого особенно важно признание общества и наличие разнообразных связей, 

несомненно, нуждается в круге единомышленников. А именно тех людей, 

которые разделяют схожие взгляды, идеи, мировоззрение. 

В английском языке есть замечательное слово «soulmate», похожее по 

смыслу на слово из языка урду – «humsafar». Аналогом в русском языке можно 

считать понятие «родственная душа». То есть, тот, кто поймёт с полуслова, с 

полувзгляда, кто сможет понять и принять ваши чувства, с кем даже молчание 
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не кажется тягостным. Одним словом, такой человек с которым ощущаешь себя 

крайне комфортно. И совершенно неважно является ли этот человек вашим 

кровным родственником, лучшим другом, наставником или избранником. 

Главное – эмоции, которыми вы делитесь друг с другом, та светлая энергия, 

которая служит освещением для человеческой души.  

Но вернёмся к началу обсуждения, из которого следует, что, невзирая на 

окружение, индивидуум может быть счастлив. Поскольку главным 

компонентом абсолютного счастья является гармония с собственным миром, 

скрытым в глубоких тайниках людской души. Если ответ настолько прост, 

почему же на нашей планете живёт много несчастных людей?  

Дело в том, что ответ все же не даёт гарантии желаемого результата. 

Чтобы достичь успеха в любом деле, нужно самому пройти выбранный путь от 

начала до конца. Какой бы сложной ни была дорога, никто не сможет пройти её 

вместо другого. Таков закон жизни. Он не требует доказательств, ведь принцип 

«каждому своё» показан на судьбе того, кто приходит в этот мир. 

Любой человек обречён на путешествие длиною в жизнь, и каждому дан 

равноценный шанс на счастье. Счастье – особый дар, драгоценный подарок и, 

одновременно, право всякого. Но за своё право нужно бороться.  

Прежде, чем ощутить счастье в полной мере и насладиться его 

совершенством, следует пройти по дороге познания. Ведь нет более 

всеобъемлющего и радостного чувства, чем вкус личной победы.  

Следовательно, возникает естественный вопрос: как пройти свой путь с 

минимальными потерями и максимальным опытом? Дать универсальный ответ 

на него сложно. Однако, несомненно, в источниках и литературе можно найти 

различные рекомендации и наставления. Несмотря на то, что концепции и идеи 

отличаются в некоторых аспектах, всё же прослеживается одинаковая мысль – 

счастье в нас самих.  

Подтверждением этому являются мысли известного римского философа 

Северина Боэция, который в своем знаменитом труде «Утешение философией» 

написал следующее: «Что же, о смертные, стремитесь к внешнему, когда 

счастье лежит внутри вас?» [1, с. 212]. 

Здесь также уместно вспомнить идеи знаменитого украинского мыслителя 

Григория Сковороды, который считал, что путь к истинному счастью человека 

лежит именно через познание самого себя. 

Заключительным высказыванием могут послужить слова, принадлежащие 

индийскому философу Хазрат Инайят Хану: «Тот, кто поистине счастлив, 

счастлив везде: во дворце и в избушке, в богатстве и в бедности, ибо он открыл 

фонтан счастья, пребывающий в его собственном сердце. До тех пор, пока 

человек не нашел этого источника, ничто не даст ему настоящего счастья» [2]. 

Итак, самое важное на пути познания – открыть источник счастья. Но, 

безусловно, этот шаг будет гораздо сложнее, чем может показаться на первый 

взгляд. Для того чтобы достичь желаемого результата, необходимо знать 

истинные порывы собственной души, понимать веления сердца и научиться 

прислушиваться к его голосу. 
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МУСУЛЬМАНСЬКІ ГРОМАДИ В КРИМУ ПІСЛЯ РЕПАТРІАЦІЇ 

КРИМСЬКИХ ТАТАР НА ЇХ ІСТОРИЧНУ БАТЬКІВЩИНУ 

 

Після повернення кримськотатарського народу на батьківщину 

розпочинається період його відродження. Він супроводжується створенням 

національних політичних структур, розвитком культурних традицій, 

відтворенням системи початкової та вищої освіти, зростанням інтересу до 

історичної спадщини. Значну роль в житті кримських татар відіграє іслам, який 

з розпадом радянської держави отримав можливість знову зайняти визначальне 

місце в системі світосприйняття і повсякденної практики народу. Інтеграція на 

основі релігійної ідентичності зумовила створення мусульманських громад. 

Мусульманська громада – це релігійне об'єднання, утворене з метою спільного 

вивчення ісламу та дотримання його приписів. На чолі громади знаходяться 

імам і голова, які виконують функції головних духовних авторитетів, керують 

проведенням традиційних ісламських ритуалів – намаз (молитва), нішан 

(весілля), дженазе (похорон), суннет (обряд обрізання хлопчиків) та інше. 

Функції та повноваження мусульманських громад досить великі. Вони мають 

статус юридичної особи, можуть отримувати, орендувати або купувати у 

власність будинки та інші приміщення, встановлювати міжнародні зв'язки з 

мусульманами ближнього та далекого зарубіжжя. Представники громад беруть 

участь в Курултай мусульман Криму, на яких обговорюються 

значущі проблеми конфесійного життя АРК, приймаються рішення по різним 

аспектам релігійного життя мусульман, обираються муфтій і інші члени 

муфтіяту [1, с. 328-330]. Відомо, що відродження ісламу в Криму відбувалося 

як під потужним впливом патріотичної ідеї повернення кримських татар на 

історичну батьківщину, так і лібералізації прийнятих Україною законодавств. 

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» був прийнятий в 

1991 році та зіграв важливу роль в цих відносинах, оскільки надав повну 

свободу функціонуванню будь-яких конфесій [3, с. 285-286]. 

На період ХХ ст. в Україні почали домінувати три типи ісламських 

парасолькових організацій: перший умовно можна назвати традиційним – це 

Духовне управління (ДУ), другий запозичений, або іноваційний це – ісламський 

центр або НУО, третій тип – осередки транснаціональних ісламських мережевих 


