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В каждом обществе и среди различных наро-
дов и всех культур и веры,  наука, знание, писа-
ние, писатели, книги и образование имеет важное 
значение и позицию. И ислам тоже своё первое 
откровение начал со слова  «читай»  и считает, на-
уку о мышлении основной потребностью религии. 
И в принципе философия религии и пророчества 
заключается в том, чтобы вывести людей из че-
ловеческого невежества, а  это, в свою очередь, 
не  достигается без приобретения знаний. Рели-
гия Бога сначала призывает людей к мудрости, к 
интеллектуальному и рациональному характеру 
и приглашает реализовать свой разум и мышле-
ние для того, чтобы ее было достаточно для до-
стижения высокого положения писателя и распро-
странения знании. Взглянув бегло на наставления 
Пророка Ислама и религиозных писаний ислама, 
можно узреть ть важность науки, ученых, писате-
лей и религиозных просветителей. В священном 
Коране не только первое откровение началось со 
слово «читай», но и в суре «Письменная трость» 
Аллах клянется пером и другими пишущими пред-
метами «Нун. Клянусь письменной тростью и тем, 
что пишут!» . Ведь перо и письменность является 
одним из важнейших элементов в  поощрении и 
развитии науки и идеи,в нём спасение и искупле-
ние, и оно является помощью людям и ключом со-
вершенствования общества. И писатель исполь-
зуя перо может выразить свои мысли, и на самом 
деле ценность науки нельзя сохранить и передать 
кроме, как в письменном виде.

Несомненно, наука, перо, просвещённый уче-
ный и писатель имеют высокую оценку и глубоко 
ценятся. И ислам призывает ценить их так как 
они являются реформами преобразования и раз-
вития сообщества во имя мира и дружбы между 
людьми. Но каждый из этих вопросов можно рас-
смотреть как нож, который может использоваться 
орудием убийства, а могут быть использованы в 
хирургии и в лечебных целях. Если нож окажется 
в руках больного и злого человека, возможно, он 
будет угрожать людям и обществу или же убивать 
человека, но а если нож окажется в руках врачей 
и хирургов, то врачи используют его для удаления 
опасной опухоли которая причиняла боль пациен-
ту. С помощью пера можно командовать нападе-
нием, убийством и грабежом, а также можно при 
помощи пера помочь людям, призывать к добру 

и миру и процветанию. Таким образом, и писа-
тель может призывать к добру, честности и поря-
дочности, и может создать атмосферу дружбы и 
взаимопонимания. А если писатель будет не до-
статочно просвещённым, то своими писаниями он 
может призвать общество к коррупции, грабежам 
и расколу в обществе. На протяжении всей исто-
рии много примеров  безнравственных писателей 
и писаний призывающих к отрицательным поступ-
кам. Книга и писатель являются для нас великим 
учителями, и благодаря этим наставникам человек 
находит свою забытую истину, и благодаря надле-
жащему применению  приходить к самопознанию 
и пониманию фактов Вселенной.

И поэтому мысли, идеи, темы каждого автора и 
каждой книги делятся на два вида:

1. Авторы и книги, содержащие негативные 
темы;

Которые, распространяют иллюзию, и являют-
ся безосновательными записями, которые были 
написаны для разрушения морали и человечно-
сти. Авторы таких книг без благочестия и уважения 
к обществу в письменной форме выражают свои 
идеи, независимо от их фактического направле-
ния и понимания человеком, тем самым сбивают 
людей с истинного пути.

2. Авторы и книги, содержащие положительные 
темы:

Книги в различных областях человеческого 
развития, личные и общественные тематики, на-
писанные в разных направлениях науки считаются 
полезными книгами и для их чтения можно уделять 
время. Будь это из направлений науки, в которых 
нуждается человек в материальной жизни, или же 
наука полезная  для достижения духовного совер-
шенства. И они бывают направлены на человече-
ское развитие, обучение, достижение совершен-
ства, чтобы построить фундамент цивилизации. 
По словам одного из религиозных лидеров, такие 
книги считаются садами ученых: «Книги являются 
садами учёных». 

Когда автор пишет книги или статьи или же 
когда человек выбирает книгу, которая становит-
ся причиной его истинного пути и воспитания, или 
же эта книга способствует его просвещению, раз-
витию и способствует его политическим, социаль-
ным и экономическим знаниям, то, это равносиль-
но тому, что писатель своими мыслями спас этого 
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человека от невежества и невоспитанности, и 
подарил ему жизнь и благополучие. И когда пи-
сатель призывает человека  к разуму, рациональ-
ному мышлению и нравственному возрождению 
это равносильно тому, что он пробуждает весь 
мир, так как Аллах говорит в Коране: «...а кто 
сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит 
жизнь всем людям». 

Писатели всегда находятся на первой ступе-
ни в обществе, все социальные и политические 
темы не остаются без внимания писателя. Хоро-
ший писатель является мостом между государ-
ством и народом, писатель налаживает важные 
и необходимые отношения, и всегда находиться 
на одной волне с проблемами и страданиями на-
рода.

Образованные и интеллигентные  писатели 
могут посвящать свои труды для определенного 
общества, но если полученные результаты будут 
считаться разумными, его теории и для осталь-
ного современного общества также будут верны. 
В нашу эпоху, мысли, убеждения, образ жизни, 
поведения  писателя могут быть примером для 
большого количества людей в обществе. Если 
«великий писатель» хочет оставаться символом 
для народа, его произведения должны быть акту-
альными и волшебными и иметь силу изменить 
определенные стереотипы. Это то, самое явле-
ние, которое произошло в эпоху просвещения. 
Когда писатели, художники, как и все интеллек-
туальные лидеры, были примерами в  новом об-
ществе, и считалось, что литература и искусство 
может ответить на все вопросы и представляет 
собой лучшие образцы творчества и являются 
самым высоким аспектом души и сущности.

Образованный, компетентный и ответствен-
ный автор пишет не только для себя, особенно 
автор статей, рассказов и пьес, который имеет 
большое влияние на читателя, и естественно 
что, у него много поклонников, и по этой причине 
на писателя возлагается большая ответствен-
ность за каждого читателя. Способный и опыт-
ный писатель имеет дело с человеческой душой, 
особенно  с молодым поколением и может своим 
пером передать эмоции, которые могут отрица-
тельно или же положительно повлиять на чита-
теля. И повлиять на молчаливых и мобильных 
людей и изменить преобладающие обществен-
ные отношения. В истории человечества нельзя 
найти ни одной революции и больших демон-
страций, где бы в первых рядах не находились 
писатели и ораторы. И благодаря их роли и вкла-
ду в определённые направления, они пробудили 
общество и массу людей.

Темы писем и надписей являются самым цен-
ным из человеческих вкладов, так как письмен-
ность самый важный фактор в защите и хране-
нии учёных и научных идей. Сохранение науки и 
идей, которые способствуют интеллектуальному 
и общественному развитию, нуждаются в пись-
менности. Ислам уделяет огромную ценность 
для знаний и науки, и до такой степени высока 
ценность науки, что говорится: «Получай знания 
от колыбели и до могилы» . Это слова пророка 
Мухаммада (С), которые приведены в стихотвор-
ной форме. Наука при всей своей внутренней 
ценности, если не передастся и останется не-
полноценной, то она не имеет даже малейшей 

ценности. И так как передача знания человеку и 
обществу долг писателя, писатель имеет важное 
и ценное значение среди людей.

Говорится, что один человек пришёл к проро-
ку Мухаммаду (С) и присутствовал в его собра-
нии, слушал его слова, и он был изумлён и вос-
хищён словами пророка Мухаммада (С). Он был 
в восторге от слов пророка Мухаммада (С), но не 
мог их запомнить. И поэтому он с печалью пожа-
ловался о слабости памяти пророку Мухаммаду 
(С). Посланник Аллаха сказал ему: «Для сохра-
нения этих слов в памяти, воспользуйся рукой, 
и указал ему что, надо писать слова и разъясне-
ния, чтобы их запомнить”.

Для ценности и значения писателя достаточ-
но того, что сказал пророк Мухаммад (С) :»«Ког-
да верующий умирает, даже если он оставит 
один письменный лист своих знаний, этот лист 
станет для него защитным покрытием между ним 
и адским пламенем. И Всевышний Аллах в на-
граду за каждую букву написанную в этой бумаге, 
воздаст ему большой городом размером больше 
чем этот мир, и всё что в нём находится» . 

Согласно тому, что было сказано о ценности 
писателя, мы обязаны уважать и ценить ученых и 
писателей. В связи с этим, уважаемая редакция 
«Улт болмысы» (Достояние нации) выражаем 
свои искренние уважения одному из величай-
ших писателей, который на протяжении многих 
лет трудился в различных научных центрах, в 
газетах и журналах Казахстана и вложил не ма-
лый труд для научных работ и их публикаций и 
распространения. Несомненно, труды и работы 
уважаемого Бахыта Рустемова имеют важный и 
высокий статус. 

Профессор Б. Рустемов который в настоящее 
время оставил позади 60 лет своей жизни и 35 лет 
из них он посвятил журналистике и полезным писа-
ниям для пробуждения людей и общества, для раз-
вития и прогресса. Одним из ценных особенностей 
этого учёного - его искренние усилия и серьёзность 
по налаживанию связей и дружбы между народами 
страны, и среди его соотечественников. А с другой 
стороны, создание дружных и добрых отношений 
между людьми разных государств. Профессор Б. 
Рустемов - личность, которая, учитывая давние 
связи между людьми и правительством Республи-
ки Казахстан с народом и правительством Ислам-
ской Республики Иран, активно участвовала в на-
учных, культурных, художественных программах. 
Культурный центр Исламской Республики Иран 
всегда выражал свои взгляды и конструктивные 
комментарии для укрепления дружбы и культур-
но-исторических связей между народами Ирана и 
Казахстана. В связи с этим, за особые достойные 
труды  Б. Рустемова и его высокое положение, мы 
с большим почтением и честью, уважением ценим 
все его заслуги. Несомненно, большие заслуги 
этого мудрого и уважаемого человека являются 
наглядным свидетельством великого ученого, пи-
сателя и журналиста. Почитание и уважение его 
поможет распространить знание среди молодежи, 
и разных слоев общества.

Культурный центр Посольства Исламской Ре-
спублики Иран в Республике Казахстан желает 
больших научных достижений и просит  Всемо-
гущего Аллаха здоровья, долгих лет жизни, успе-
хов для этого великого мастера.
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