
В этом году Рамадан приходится на жаркие августовские дни, когда на полях 
и в садах вызревают и собираются плоды нового урожая. Прошлое лето за-
помнилось жарой не только в России: жара привела к небывалому росту цен 
на продовольствие и понижению уровня жизни по всему миру. Во многом 
это послужило спусковым крючком для революций в арабском мире, что 
в свою очередь привело к росту цен на нефть и к новому ухудшению жизни 
простых людей. В России цены на основные продукты питания за полгода 
возросли на треть. Поэтому в мусульманском мире духовные лидеры при-
зывают воспользоваться новым богатым урожаем и сократить цены на про-
довольствие хотя бы на время Рамадана. В этот месяц стоит подумать и о со-
кращении расходов за счет употребления алкоголя. В России наконец-то 
пиво приравняли к алкоголю, его запрещается продавать в киосках и уве-
личивается наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним.
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ГОРОД МИРА

Пост в длинные дни
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РАМАДАН: ВРЕМЯ СБОРА ПЛОДОВ
И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Ас-саляму алейкум! Мир 
Вам! Поздравляю всех верую-
щих с началом месяца Рама-
дан! В этом году он приходится 
на август, когда многие из му-
сульман находятся в отпуске. 
Поэтому у них есть возмож-
ность посвятить свои труды 
и дни посту, молитвам и раз-
мышлениям о божественном. 
В дни Рамадана верующие 
не только несут свои жерт-
вы, отказываясь от еды, пи-
тья и развлечений, но и зани-
маются внутренним самоусо-
вершенствованием, узнают 
об истине откровения Алла-
ха. Рамадан — время, когда 
мусульмане чувствуют себя 
единой общиной не только 
во время коллективных нама-
зов, но и во время ифтаров. 
Богатые и бедные члены уммы 
вместе разделяют еду и питье, 
вспоминая о братстве мусуль-
манской общины, заложенном 
во времена Пророка Мухамма-
да (мир ему). Единство во вре-
мя трапезы, как и единство 
во время хаджа, сплачивает 
всемирную умму.

Сегодня мусульманам как 
никогда стоит сомкнуть свои 
ряды не только во время мо-
литв. Перед дар уль-Ислам 
стоят вызовы в сферах эконо-
мики, политики, науки, прав че-
ловека. Организация исламс-
кого сотрудничества на встре-
че министров иностранных 
дел, прошедшей в июне в Ас-
тане, поставила задачи поиска 
ответов на глобальные вызовы 
современности. Рамадан всег-
да был месяцем размышлений, 
дискуссий, поисков вариантов 
развития на будущее. В этом 
году многие из мусульманс-
ких стран захлестнула волна 
непрекращающегося насилия. 
С другой стороны, прошедшие 
в ряде стран политические из-
менения дают шанс на реали-
зацию коранических принци-
пов правды-справедливости, 
беспристрастного правосу-
дия. Мы будем молиться за то, 
чтобы мир воцарился во всех 
странах дар уль-Ислам, чтобы 
правители и простые граждане 
пришли к согласию и не допус-
тили анархии!

В этом году во время Ра-
мадана миллионы тружени-
ков сельского хозяйства бу-
дут заняты трудом от рассвета 
до заката, чтобы были полны 
закрома и столы всех жителей 
Земли. Пожелаем успеха и тер-
пения в их богоугодном труде! 
Пусть будут сыты и здоровы 
простые люди на всех конти-
нентах в благословенный ме-
сяц Рамадан!

8
«Какое 
государство, 
такова и жизнь:
между раем 
и адом»
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«Мечеть Аль-
Акса пребывает 
в опасности, 
пока остается 
в сионистской 
оккупации»



2 СЛОВО ИМАМА

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ РАМАДАН —
МЕСЯЦ ПОКАЯНИЯ И СОСТРАДАНИЯ

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Дорогие братья и сестры, верующие! Уважаемые 

соотечественники!
Позвольте поприветствовать вас лучшим при-

ветствием: Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху! Мир вам милость Аллаха и Его благо-
словение!

Хвала Господу миров, приближается благосло-
венный месяц Рамадан, мусульмане всего мира ожи-
дают его наступления.

В благословенный месяц произошли и продол-
жают происходить самые знаменательные события 
в истории Ислама. Священный Коран и предыдущие 
писания, согласно хадисам, ниспосылались именно 
в месяц Рамадан. «Месяц Рамадан, в который был 
ниспослан Коран как руководство людям, разъ-
яснение прямого пути и различения, и кто из вас 
застанет этот месяц, пусть проводит его в посту» 
(сура «Корова», аят 175). Поэтому этот месяц еще 
именуется месяцем Священного Корана.

В дни Рамадана мусульмане стараются полно-
стью прочесть Писание Всевышнего, вникнуть в его 
глубокий смысл и исправить свои ошибки. В месяц 
Рамадан ангел Джибраил приходил к Посланнику 
Аллаха (мир ему) и обучал его Священному Корану. 
Для нас тоже в этом урок и назидание. Свободное 
время Рамадана необходимо использовать с пользой 
для себя. Известные сподвижники Пророка за сутки 
полностью прочитывали весь Коран от начала до кон-
ца. Богословы оставляли все виды дополнительных 
поклонений и изучали только Писание Аллаха.

Читаем ли мы с вами Священный Коран, 
читают ли его наши домочадцы? К сожалению, 
Священный Коран сегодня во многих семьях превра-
тился в некий атрибут, который хранят в серванте. 
Его не читают, не изучают, по его законам не живут. 
Пророк Мухаммад (мир ему) велел: «Читайте 
Священный Коран — поистине, он будет заступни-
ком в Судный День» (Сахих).

Обучение чтению Корана — одно из самых 
достойных и восхваляемых дел. «Лучший из вас тот, 
кто учит Коран и обучает ему» (аль-Бухари).

Верующие всегда нуждались в правильном толко-
вании аятов Корана, любое неправильное понимание 
слов Всевышнего, неграмотная интерпретация чре-
вата возникновением сект и радикально настроен-
ной молодежи. В мечетях в течение всего Рамадана 
имамы будут разъяснять прихожанам самые актуаль-
ные и наболевшие вопросы.

Рамадан — это не только бесплатные ифтары 
и повод где-то вкусно поесть, нет! Рамадан — месяц 
поклонения, намазов и получения нужных богослов-
ских знаний. Должно быть стыдно, будучи взрослым 
мусульманином, не знать «Фатиху» и основы веры.

Мне однажды рассказали историю, которая пот-
рясла меня. Бабушка лет восьмидесяти не сегодня-
завтра должна была умереть, и ее родные пригласили 
имама. Имам начал читать Коран, потом попросил ее 
произнести слова шахады. Но у нее никак не получа-
лось, женщина так и не смогла произнести несколь-
ко слов: «Ашхаду ан ля иляха иллялла» то есть нет 
божества, кроме Аллаха, так как она никогда в жизни 
не говорила их. Не дай Аллах нам оказаться в столь 
печальном положении!

Каждый человек, считающий себя частью уммы 
Пророка Мухаммада (мир ему), с великой радос-
тью встречает месяц Рамадан и, соблюдая пост, 
выполняет предписание Всевышнего: «О те, кото-
рые уверовали! Пост является для вас таким же 
обязательным предписанием, как и для тех, кто 
был до вас. Возможно, вы будете богобоязнен-
ными [выполнив это предписание Господа]» (сура 
«Корова», аят 183).

В этом и в прошлом годах накануне месяца 
Рамадана жителей России настигли суровые и труд-
ные испытания. Вспомним, как в прошедшее лето 
Россию охватили пожары, тысячи семей остались 
без крова и домов. Совсем недавно произошла 
ужасающая катастрофа на Волге, где утонул тепло-
ход «Булгария», погибли десятки маленьких детей 
и отдыхающих.

Отрадно, что мусульмане всегда приходили 
на помощь всем бедствующим людям, совершали 
дуа, молились за души умерших и по возможнос-
ти помогали выжившим людям. В прошлом году 
Духовные управления мусульман организовывали 
сбор необходимых вещей и продуктов для пого-
рельцев. Аллах посылает нам трудности накануне 
Рамадана, испытывая нас и нашу веру, мы не долж-
ны игнорировать беды людей, вера должна под-
тверждаться добрыми поступками! «Мы непременно 
испытаем вас незначительным страхом, голодом, 
потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же 
терпеливых» (сура «Корова», аят 155).

Испытания служат всем уроком и назиданием: 
кто может нам помочь при катастрофах и природ-
ных катаклизмах? Никто, кроме Аллаха! «Скажи: 
“Видите ли вы, если погубит меня Аллах и тех, кто 
со мной, или помилует нас, то кто защитит неве-
рующих от мучительного наказания?” Скажи: 
“Он — Милосердный, мы уверовали в Него 
и на Него положились. Узнаете же вы, кто в явном 
заблуждении!”» (сура «Власть», аяты 28–29).

Наказания — это всего лишь предупреждения 
и знамения Аллаха человечеству, предупрежде-
ния о том, что нельзя идти против законов Господа, 
нельзя нарушать заповеди. Когда страны пронизы-
ваются коррупцией, обманом и безнравственностью, 
можно ожидать чего угодно — цунами, землетрясе-
ния и болезни…

Поистине, соблюдая пост, мы совершаем добро 
по отношению к себе и окружающим людям! Имам 
ибн Касир в своем толковании Священного Корана 
говорит: «Пост служит очищением для тела и средс-
твом от разных ухищрений шайтана». Поэтому 
Посланник Аллаха (мир ему) рекомендовал неже-
натым молодым людям соблюдать пост: «О юноши, 
пусть женятся те из вас, кто может жениться, ибо 
брак в наибольшей степени способствует потупле-
нию взоров и сохранению целомудрия. Тому же, кто 
не сможет (жениться), следует поститься, ибо для 
него это будет подобно оскоплению» (Муслим).

Да, мы видим только те вещи, которые Аллах 
нам разрешил. Ведь помимо грязи, пыли и наджса, 
то есть нечистот, существуют грехи, и наши гла-
за не способны их увидеть. Подобно тому как грязь 
или инородное тело вызывает раздражение, аллер-
гию, грехи тоже вызывают серьезные болезни — 
душевные и психологические. Жестокость и эгоизм, 
жадность и алчность и другие болезни появляются 
вследствие греховной жизни. Ни один дорогой шам-
пунь или же хорошее моющее средство не способно 
избавить нас от грехов! Пост как раз и служит пово-
дом для прощения маленьких грехов, о чем сообщил 
нам Пророк Мухаммад (мир ему): «Совершение пяти 
ежедневных молитв, участие в каждой следующей 
пятничной молитве после предыдущей и соблюдение 
поста в каждый следующий Рамадан после преды-
дущего искупают прегрешения, совершенные между 
ними, если только не было среди этих прегрешений 
тяжких грехов» (Муслим).

Благословенный месяц Рамадан дает каждому 
мусульманину шанс исправить себя в лучшую сто-
рону и укрепить здоровье. Рамадан — это лучшая 
программа оздоровления и очищения организма Мы 

не курим, не употребляем алкоголь, не переедаем, 
совершаем намазы и ведем активный, здоровый 
образ жизни — вот в чем секрет долголетия! С сак-
ральной точки зрения, ощущая голод, мы становимся 
сострадательнее к нуждающимся, бедным и обез-
доленным. Чего не хватает современному обществу 
и людям? Именно чувства сострадания и милосер-
дия! Порой приходится видеть состоятельных биз-
несменов, проходящих мимо инвалидов и недостро-
енных мечетей. Милосердие и взаимопомощь — это 
основа отношений. Не подобает мусульманину игно-
рировать нужды и чаяния неимущих детей, инвали-
дов и стариков!

Дорогие братья и сестры! Нужно скорее подго-
товить себя к совершению множества добрых дел, 
выстроить хороший план на весь Рамадан. В извес-
тном хадисе говорится: «Все дела — по намерени-
ям». Что мы будем делать в первый день Рамадана, 
во второй день и до конца месяца, какие у нас 
намерения? Спешите по мере возможности успеть 
выучить несколько сур Корана, навестить больных, 
правильно читать намаз, и, конечно же, накормить 
постящихся. Грош цена посту, если мы не изменим 
себя, не перевоспитаем гордыню и невежество!

В дни благословенного Рамадана открывают-
ся врата Рая и накладываются оковы на шайтанов. 
В хадисе сказано: «Когда наступает Рамадан, врата 
Рая открываются, врата Ада закрываются, а на шай-
танов накладывают оковы» (согласованный хадис).

В дни Рамадан Аллах милосерден к Своим созда-
ниям, Он дает нам прекрасный шанс исправиться 
и покаяться. «Воистину, Аллах любит кающихся 
и любит очищающихся» (сура «Корова», аят 222).

За все добрые дела мы, инша Аллах, получим 
достойную награду. Добрые дела — хасанат — запи-
сываются тем, кто с искренним намерением совер-
шает поклонение согласно предписаниям шариата. 
Остерегайтесь проводить Рамадан перед экранами 
телевизоров за просмотром сериалов и безнравс-
твенных передач! Пост — великое поклонение, 
к нему нужно относиться внимательно и подобающе. 
Пророк (мир ему) передал от Господа: «Всякое дело 
сына Адама умножится, (а наименьшее воздаяние) 
за доброе дело будет десятикратным, (но может 
возрасти и) до семисоткратного. Аллах Всевышний 
сказал: “За исключением поста, ибо, поистине, пост 
(совершается) ради Меня, и Я воздам за него, (ибо 
человек) отказывается от (удовлетворения) своих 
желаний и от своей еды ради Меня! Постящегося 
ждут две радости: одна при разговении, а другая — 
при встрече с его Господом”» (Сахих).

Рамадан — это месяц, в котором милость Аллаха 
становится больше, и поэтому нельзя пренебрегать 
свободным временем! Богобоязненный мусульманин 
во время Рамадана проявляет свои лучшие качества 
по-разному. Он ходит на таравих-намазы, старается 
кормить постящихся, раздает милостыню нуждаю-
щимся, меньше спит, чаще произносит дуа и зикры.

Пусть предстоящий пост благословенного меся-
ца Рамадан дарует нам прощение грехов и духовное 
очищение! Пусть он принесет всей умме исцеление 
от всех недостатков! Пусть каждый обретет крепкую 
веру, спокойствие и достаток!

Амин.

Мунир-хазрат БЕЮСОВ,
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга
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Во время Рамадана российские мусуль-
мане, особенно в национальных респуб-

ликах, разворачивают новый этап борьбы против 
алкоголизации, сексуальной распущенности и раз-
врата. В Татарстане всеобщее негодование вызвал 
половой акт прямо под стенами кремля и на фоне 
мечети Кул-Шариф. В амурском Благовещенске 
несколько сот граждан осадили квартиру педофи-
ла, выпущенного полицией после акта насилия над 
семилетней девочкой. К счастью, сам преступник 
и не принявшие должных мер сотрудники органов 
внутренних дел были задержаны. Россияне все луч-
ше понимают, что религиозные морально-нравс-
твенные стандарты и сознательная защита своих 
интересов против алкоголизма, наркомании, сексу-
ального насилия отвечают общим интересам.

Это лето запомнится стремлением государс-
твенных и религиозных деятелей дать оценку про-
цессам, которые имели место в России за один-
надцать с половиной веков развития и происходят 
в современном Отечестве. 22 июля во Владимире 
прошло заседание по вопросу подготовки к праз-
днованию 1150-летия зарождения российской го-
сударственности. Здесь в выступлении президен-
та Дмитрия Медведева прозвучал тезис о единс-
тве в многообразии в судьбах нашего Отечества: 
«Развитие российской государственности изна-
чально происходило на многонациональной ос-
нове и пошло не по пути дробления, а, наоборот, 
по пути объединения… В процессе создания го-
сударства не было существенных препятствий 
для культурного и религиозного многообразия, 
что опять же предопределило создание такого 
уникального государства, как Российская им-
перия, впоследствии Российская Федерация». 
Очень важно, что президент Д. А. Медведев подчер-
кнул важность концепций права и справедливости 
для судеб России. Он указал: «Изначально Россия 
формировалась… как правовое государство… 
И идея правового русского государства того 
периода как раз была в общей идее справедли-
вости: власть нужна для того, чтобы государство 
развивалось, чтобы люди жили лучше, и поэто-
му власть должна учитывать как интересы обыч-
ных людей, так и их традиции, традиции раз-
ных народов, которые объединены в большой 
стране». Все эти прекрасные идеи требуют расши-
ренной реализации на практике. За постсоветское 
двадцатилетие (кстати, Д. А. Медведев не упомянул 
о преемственности с СССР) народы нашей страны 
шли по пути восстановления многовековых нацио-
нальных и религиозных традиций.

Тема сохранения и развития традиций обсужда-
лась и 5 июля 2011 года в Нальчике в ходе беседы 
президента Дмитрия Медведева с лидерами ду-
ховных управлений мусульман России. Президент 
подчеркнул: «Наша российская мусульманская 
община динамично развивается все последние 
годы: строятся новые мечети, открываются ис-
ламские университеты, медресе, культурные 
центры… это способствует решению самых раз-
ных проблем и… помогает большому количеству 
наших граждан-мусульман ощутить себя полно-
ценными гражданами» России. Рост численности 
членов уммы нашего Отечества неизбежно ставит 
все новые задачи и проблемы пред мусульмански-
ми лидерами и самими мусульманами.

Сохранение рядов уммы при недопущении ее 
радикализации является узким мостом, по которому 
трудно пройти. Не случайно, что нынешние россий-
ские власти сохраняют положительное упоминание 
только о двух ключевых событиях советской исто-
рии: победе в Великой Отечественной войне и поле-

те Юрия Гагарина в космос. В качестве ориентиров 
для модернизации президент Дмитрий Медведев 
и председатель правительства Владимир Путин на-
зывают «Великие реформы» 1860–1870-х гг., про-
веденные императором Александром II, и реформы 
премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина 
столетие назад. Первая реформа освободила росси-
ян от крепостного рабства и дала гражданские права 
горожанам, в ходе столыпинской реформы крестья-
нин превращался в реального собственника. В обе-
их реформах крен делался на многолетнюю деятель-
ность исполнительной власти. Александр II отказал-
ся от созыва парламента и дарования конституции, 
Столыпин был инициатором роспуска II Госдумы 
и предпочитал говорить не о законодательной, 
а о представительной власти. В качестве источников 
роста в ходе обеих реформ выделялись многочис-
ленный и эффективный собственник, местное само-
управление и инициатива, быстрый и справедливый 
суд на местах. Сегодня мусульманские общины, осо-
бенно на селе, уже являются такими точками опоры. 
Их статус и особенности могут быть вписаны в такое 
пространство роста.

19 июля председатель правительства Владимир 
Путин продолжил добрую традицию встреч с пред-
ставителями конфессий и национально-культурных 
общественных организаций. Он указал: «В России 
проживает более 180 народов и этносов… у нас 
каждый этнос имеет свою национальную террито-
рию обитания, свои корни. Другой родины у наших 
граждан, к какой бы конфессии или к какой бы на-
циональной группе они ни относились, — другой 
родины, кроме России, нет». Первым в дискуссии 
принял участие патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл. Он обратил внимание на проблемы, которые 
высветились в обществе после Кондопоги, Манежной 
площади, последних июльских событий в Сагре. 
Предстоятель Русской православной церкви задал 
вопрос: «Почему одна этническая группа с легко-
стью нападает на другую? Да потому что ничего 
общего нет. Ничего нет общего, наоборот, надо эт-
нически объединиться, чтобы защитить свой биз-
нес, чтобы вытеснить местных жителей, — то, что 
иногда, к сожалению, происходит в Российской 
Федерации. Нет общности».

Более оптимистичным было выступление пред-
седателя Совета муфтиев России муфтия шейха 
Равиля-хазрата Гайнутдина. Он поддержал сло-
ва председателя правительства: «Мы являемся 
не пришельцами в свою страну — мы являем-
ся коренными гражданами своего Отечества. 
Мы имеем здесь могилы своих отцов и дедов, 
мы имеем и общую историю. Мы вместе созда-
вали наше государство, мы вместе защищали 
интересы своего Отечества и сегодня мы за-
ботимся о благополучии и процветании наше-
го Отечества». Эти слова муфтия заставляют 
вспомнить строки из «Великого юбилея» Габдуллы 
Тукая 1913 года. Действительно, «мы на русской 
земле оставивший глубокий след народ». Равиль-
хазрат Гайнутдин указал: «И вот вчера, завер-
шая рабочий визит по Республике Татарстан, 
по Нижегородской области, мы провели кон-
ференцию, созвучную теме сегодняшней на-
шей встречи: “Поиск путей межрелигиозного 
и межнационального согласия в российском об-
ществе”. Так называлась конференция… в селе 
Медяны Нижегородской области». Мусульмане 
говорят: «Мы испокон веков на территории 
Нижегородской области… живем рядом с рус-
скими, мордвой, татарами, чувашами и, таким 
образом, никогда не знали никаких конфлик-
тов на религиозной и на национальной основе». 
Председатель Совета муфтиев России указал, что 
вне столиц «в регионах наши граждане развива-
ют культуру, традиции, поднимают экономику 
и развивают гражданское согласие и мир».

Действительно, судя по данным социологичес-
ких вопросов и моим личным встречам, именно 
в столицах межнациональные и межрелигиозные 
отношения являются наиболее напряженными. 
И эти конфликты, многие из которых носят харак-
тер борьбы за собственность и власть, автомати-
чески переносятся в регионы. Конечно, предста-
вители общин мигрантов должны способствовать 
тому, чтобы их члены уважали традиции коренного 
населения. Но какие именно? Только по числу де-
тей в детдомах в России ситуация хуже, чем в пос-
левоенные годы. При том что на Северном Кавказе 
без детдомов обходятся. О морально-нравствен-
ном кризисе в российском обществе все чаще го-
ворят представители православного духовенства. 
Мы уже неоднократно говорили, что у националь-
ных диаспор и духовных управлений отсутствуют 
легальные и эффективные механизмы адаптации 
мигрантов.

В целом от Рамадана до Рамадана Россия про-
жила не худший год. Финансовая система страны 
устояла в отличие от ряда стран даже Еврозоны. 
Высокие цены на нефть позволили сохранить 
значительные социальные расходы, и экономи-
ческий рост сохраняется в размере около 4%. 
Продолжает ветшать советская инфраструктура, 
наиболее страшным примером здесь стало круше-
ние «Булгарии». Поэтому граждане поддерживают 
увеличение роли государства в социальной сфере, 
ключевых отраслях экономики, повышение его кон-
тролирующей роли. Идеи правды-справедливости 
и правового государства живы в российском обще-
стве. Поэтому постараемся в месяц Рамадана быть 
сплоченными и милосердными, поможем своим 
близким и вообще всем людям!

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук
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РОДНИК МУДРОСТИ, ВОСХОДЯЩИЙ К ПРОРОКУ

Вот некоторые причины той борьбы, которую 
развернули передатчики против Абу Ханифы:

1. Метод ар-рай (использование разума, кия-
са для решения новых проблем), который относят 
к Абу Ханифе и его ученикам. Однако они исполь-
зовали этот метод только для нахождения решений 
проблем, которых нет в имеющихся священных тек-
стах. И это путь факихов из числа сахабов и таби-
унов. А те, кто считает, что опирающееся на Коран 
и Сунну суждение по аналогии при решении новых 
проблем является уклонением от истинного пути, 
противоречат всем факихам из числа сахабов и та-
биунов, и это значит, что они невежественны в воп-
росах, известных всем факихам.

Наш Пророк спросил у Муаза б. Джабаля, 
отправляя его в Йемен: «Как ты будешь прини-
мать решение?» Муаз ответил: «Согласно Кора-
ну». — «А если не будет в книге Аллаха (реше-
ния)?» — «Согласно Сунне Пророка». — «Если 
не будет в Сунне Пророка (решения)?» Муаз от-
ветил: «Я вынесу иджтихад на основе своего ра-
зума». Пророк хлопнул Муаза по груди и сказал: 
«Хвала Аллаху за то, что он привел гонца Пророка 
Аллаха к решению, угодному Посланнику Аллаха». 
Из этого хадиса становится понятным: Пророк об-
радовался и был доволен, что Муаз использует ос-
нованный на иджтихаде кияс.

Кияс — это суждение по аналогии, когда какой-
то вопрос (прямого ответа на который нет в Коране 
и Сунне) решается с учетом положений, которые 
есть в Коране и Сунне. Это возможно потому, что 
причины этих вопросов, проблем однообразны. 
Кияс также можно называть иджтихадом, ведь тот, 
кто его применяет, — муджтахид, прилагает все 
усилия для решения проблемы.

Пророк одобрял применение иджтихада сахаба-
ми, не отрицал это. Например, после возвращения 
с битвы Ахзаб наш Пророк приказал сахабам от-
правиться к племени бану курайза и сказал: «Пусть 
никто из вас не читает послеполуденную молитву, 
а сделает это только у бану курайза». Сахабы пос-
пешили к бану курайза. Некоторые из них соверши-
ли послеполуденную молитву еще в пути, опасаясь, 
что они пропустят время намаза, и объяснив сло-
ва Пророка тем, что он хотел их поторопить. Дру-
гие помолились, лишь добравшись до места, тем 
самым выполнив указание Пророка, но пропустив 
положенное для намаза время. А после того как са-
хабы обратились к Пророку с просьбой рассудить 
их, он не высказал порицания ни одной из групп. 
Хотя в то время и не было нужды в иджтихаде, наш 
Пророк сам совершил его и сахабам позволил, для 
того чтобы научить их находить решение проблем, 
которые возникнут на протяжении всей истории 
(ведь Ислам ниспослан всем людям до самого кон-
ца времен), основываясь на Коране и Сунне.

Самым первым вопросом, решенным с помо-
щью кияса, стало назначение халифа после смерти 
Пророка. Определенного ответа не было в Коране 
и Сунне, и сахабы выбрали Абу Бакра, совершив 
иджтихад. Если кто-то решит отрицать кияс, полу-
чается, что выборы Абу Бакра были неправильны-
ми. А все мы знаем, что отрицающий халифат Абу 
Бакра не считается ахль ас-сунна ва аль-джамаа. 
Также и решение о военном походе против отступ-
ников, отказавшихся выплачивать закят, было вы-
несено на основе кияса. Самые известные люди, 
применявшие кияс: Умар, Абдулла б. Масуд, Зайд 
б. Сабит, Али, Убай б. Каб, Абу Муса ал-Ашари. 
Как, зная все это, можно называть кияс отступле-
нием от истинного пути? Как можно отрицать то, 
чему учил сам Пророк? Сегодняшние невежды счи-
тают, что для них самих двери иджтихада откры-
ты, однако в то же самое время они возводят хулу 
на Абу Ханифу за его иджтихад. Не это ли есть ли-
цемерие?

Имам Абу Ханифа ставил Сунну (даже если ха-
дис был слабым) выше кияса. Поэтому он считал, 
например, что громкий смех и кровотечение во вре-
мя намаза портят ритуальную чистоту молящегося. 
Он вынес это решение на основе хадисов мурсал, 
хотя, согласно киясу, в таких случаях ритуальная 
чистота не нарушалась бы. Однажды Абу Ханифа 

воскликнул: «Обманывает, кля-
нусь Аллахом, и клевещет на нас 
тот, кто говорит, что мы ставим 
кияс выше священных текстов, 
ведь там где есть они, неужели 
нужен кияс?». Халиф Абу Джа-
фар ал-Мансур (754–775) писал 
Абу Ханифе: «Мне сообщили, 

что ты ставишь кияс выше явных 
текстов». В ответном письме Абу 
Ханифы есть следующие слова: 
«… в первую очередь я посту-
паю согласно Книге Аллаха, по-
том Сунне Пророка, потом в со-
ответствии с постановлениями 
Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, 
после этого обращаюсь к реше-
ниям сахабов, если есть разные 
мнения, то обращаюсь к киясу». 
Ибн ал-Кайим ал-Ханбали писал 
в «Илам ал-муаккиин»: «Ученики Абу Ханифы еди-
нодушны в том, что, согласно его учению, слабый 
хадис выше кияса, его мазхаб основан на этом».

Имам Абу Ханифа получил свои знания, муд-
рость как наследство от Умара, Али, Абдаллаха б. 
Масуда, Абдаллаха б. Аббаса (пусть Аллах будет 
ими доволен), посредством четырех тысяч шейхов. 
Его знания крепко связано со знаниями сахабов.

Все четыре имама мазхабов признают исполь-
зование кияса и разума. Не стоит обращать вни-
мания на то, что захириты и им подобные секты 
отрицают кияс. Вследствие непризнания кияса 
и иджтихада они выносили удивительные и смехот-
ворные решения по вопросам, которых нет в явных 
текстах. Например, хадис «не мочитесь в стоячую 
воду» они объясняли так: если человек помочится 
в сосуд, а потом выльет в стоячую воду, то это поз-
волительно! Имам Абу Бакр ар-Рази писал: «Пер-
вым, отрицавшим применение иджтихада и кияса 
в новых вопросах, был Ибрахим ан-Наззам; он 
упрекал и клеветал на сахабов за то, что они ис-
пользовали кияс, ведь он был неразумным невеж-
дой в этом вопросе. Позже к нему присоединились 
мутакаллимы Багдада, хотя они и не нападали 
так на праведных предшественников. После этого 
к ним примкнул невежда из невежд [Дауд аз-Захи-
ри], который провозгласил, что в понимании рели-
гиозных наук нет места разуму, то есть он опустил 
себя до уровня животных, возможно, он даже более 
заблудший, чем животные».

2. Абу Ханифа не считал деяния одной из основ 
веры (чтобы не обвинять в куфре всю умму за каж-
дый недочет и недостаток в действиях).

Это его мнение взято из Корана и Сунны. Счи-
тать, что это ирджа и уклонение от истинного пути — 
это несправедливость и враждебность, неприязнь. 
Нет никакой здравой основы отвергать /от религии/ 
тех, кто не разделяет положения «вера — это слово 
и деяние, она увеличивается и уменьшается». Те, 

кто считает, что деяния — одна 
из основ веры (то есть говорит: 
«У того, кто небрежен в делах 
портится иман»), сознательно 
или нет, но встают на путь мута-
зилитов и хариджитов.

3. Проблема оговорки 
в имане «я верующий, если этого 

пожелает Аллах». Большинство 
передатчиков считают не произ-
носящих оговорку в имане со-
шедшими с прямого пути. Абу 
Ханифа и его сподвижники счи-
тают неверным, если мусульма-
нин говорит «я мумин, ин ша Ал-
лах», это допустимо, только если 
человек имеет в виду не настоя-
щее, а будущее. Поскольку буду-
щее неизвестно, и тогда оговор-
ка будет верной, однако если он 

оговаривается применительно к своему настояще-
му, получается, что он сомневается в своей крепкой 
вере, а вера не может быть вместе с сомнением, 
ведь оно уничтожает веру. Это же совершенно ясно 
и известно, однако некоторые мухаддисы обвиняют 
говорящих «я на самом деле мумин» в ирджа. Ес-
тественно, эта их хула нисколько не может повре-
дить авторитету Абу Ханифы и его учеников.

4. Передатчики обвиняют в неверии, выводят 
из ислама тех, кто не участвует во всяких распрях, 
кто остановился и не осмеливается идти даль-
ше Корана и Сунны, не добавляет к ним ничего 
сверх (ведь Коран — слово Аллаха). Они обвиняют 
в неверии всех, кто не произносит вслух: «Коран 
не сотворен». Тем самым они доказывают свое ли-
цемерие, ведь они сами говорят: «Мы, как и сала-
фы, основываемся только на Коране и Сунне, никак 
не отклоняемся от них». В то же время, когда дело 
касается атрибутов Аллаха, они, вместо того что-
бы просто признать «мы уверовали и не проверя-
ем», начинают по-разному трактовать эти атрибу-
ты, вступают в большие споры, пишут толстенные 
книги!

5. Проблема сотворенности Корана. Противники 
обвиняют в неверии всех, кто говорит «Коран со-
творен». Мухаддисы не выясняют, что имеют в виду 
те, кто так говорит: идет ли речь о Коране как си-
фате/речи Аллаха, или о Коране — книге в наших 
руках и словах, произносимых нами. Как известно 
ученым и сторонникам истины в первом значении 
Коран, несомненно, не сотворен, а во втором, ко-
нечно, сотворен. Обвинять в неверии тех, кто счи-
тает записанный в книгу Коран, произносимый 
чтецами Коран сотворенным, — неприемлемое за-
блуждение, даже если подобную ошибку соверша-
ют такие люди, как автор «ал-Мугни» Ибн Кудама.

Рафик хазрат МИНИАХМЕТОВ
(Окончание следует.)
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Некоторые антропоморфисты, кадариты и джабариты, а также другие безмазхабники и еретики, пользуясь тем, 
что на смену вековым установлениям фикха пришли дозволяющие все безбожные законы, а также стремясь 
сменить ханафитов, издавна исполняющих функции кадиев в большинстве стран, относятся враждебно к Абу 
Ханифе и его ученикам, печатают и распространяют лживые рассказы о них. Это совершенно ясно любому, 
кто немного изучит этот вопрос и разузнает что-нибудь о тех, кто порочит великого имама. Эти несчастные не 
понимают: никто и никогда не сможет принизить того, кому Аллах даровал высокое положение!

НАШ ИСЛАМ
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ПОСТ В ДЛИННЫЕ ДНИ

[Моей целью] является: доказать, 
основываясь на священных аятах, име-
ющееся в шариате разрешение, кото-
рое касается намаза и поста на терри-
ториях, где не заходит солнце, бывают 
длинные дни, и разговения в месяц 
Рамадан совершаются в самых тяже-
лых и неудобных условиях. В книгах 
по фикху не имеется четкого и одно-
значного решения этих проблем. И, 
несмотря на это, до сих пор не дано 
сколько-нибудь внятного объяснения 
о посте в таких областях. Я не претен-
дую на акт иджтихада, а только по-
казываю, что врата Божьей милости 
и Божьего водительства открыты для 
всех людей во веки веков. Шариат за-
прещает терять надежду на Божью 
милость. Ведь милость и блага Аллаха 
не предназначены лишь только для Его 
избранных рабов или приближенных 
к Нему.

Несмотря на то что такие главные 
столпы Ислама, как вера, намаз, закят, 
упоминаются в многочисленных аятах 
Священного Корана, пост, столь же 
важный, как и перечисленные выше 
столпы, по какой-то причине не упо-
минается столь же часто. Да, пост про-
славляется один раз в суре «Ахзаб» 
(33:35): «Воистину, мусульмане 
и мусульманки, постящиеся мужчи-
ны и постящиеся женщины — обещал 
им Аллах прощение и великую награ-
ду». И еще надо учитывать, что такие 
аяты, как «И терпеливы и соблюдают 
молитву», «Воистину, ведь терпеливые 
получают свою неисчислимую награ-
ду», подразумевают, конечно же, пост. 
Однако совершенно определенным 
образом пост Рамадана упоминается 
лишь в суре «Корова», в двух знаме-
нитых аятах, и не упоминается в других 
аятах. Таким образом, Священный Ко-
ран, своими многочисленными аятами 
призывающий ко всем благодетелям 
и добру, ограничился одним повеле-
нием и одним благим сообщением 
и восхвалением в отношении одного 
из столпов Ислама, что, конечно, име-
ет свою причину, некий сокровенный 
смысл.

Священный Коран нигде не упо-
минает поста в числе прочих благоде-
яний и достоинств древних народов. 
Когда Коран описывает речи него-
дяев, которые они говорят в Судный 
день, то при перечислении причин их 
падения пост вообще нигде не упоми-
нается. Я внимательно изучил и ос-

мыслил эти два факта. Дело обстоит 
так не из-за незначительности самого 
поста, ибо значение, присущее столпу 
Ислама, воистину огромно. По-моему, 
таковые мотивы Корана объясняются 
по-другому.

Пост не устанавливает отказ от пи-
тья и приема пищи в качестве своей 
цели. Это, скорее, предусмотренное 
шариатом средство достижения цели, 
которая ценна сама по себе. С точки 
зрения Законодателя, такая цель за-
ключается в воспитании воли, укреп-
лении морали и решении социальных 
проблем. Многие аяты Корана призы-
вают к исполнению этих наиважней-
ших обязанностей. В отношении поста, 
который принимается или устанавли-
вается именно в качестве средства, 
не было необходимости упоминать его 
более двух раз.

Несколько аятов Благородного Ко-
рана, когда пост возлагается в качест-
ве искупления или наказания за нару-
шение запретного, могут подтвердить 
мое толкование. В [этих случаях] пост 
равен трем дням [или] двум месяцам. 
Это предусмотрено для изменения 
и воспитания воли, наносящей ущерб 
свободе и достоинству. Нет сомнения 
в том, что пост имеет большое влияние 
в деле воспитания человека как хозяи-
на своей воли.

Иными словами, пост установлен 
в качестве средства достижения вели-
ких целей, к чему Священный Коран 
и призывает через такие действия, как 
повеление, восхваление, разъяснение, 
угроза наказанием. Поэтому, повто-
рюсь, сколь бы ни был важен пост, в Ко-
ране о нем сообщают лишь два аята.

Один из них — в суре «Корова» 
(2:184): «О вы, кто верует! Предписан 
вам пост так, как он был предписан 
тем, кто был до вас, — может быть, вы 
будете богобоязненны, — на ограни-
ченное количество дней». Значение 
этого аята в следующем: о, верующие, 
вам, как и тем, кто был до вас, пред-
писан пост, длящийся определенное 
количество дней. Может быть, вы буде-
те богобоязненны, то есть будете спо-
собны заставить себя воздерживать-
ся от совершения пустых и греховных 
дел, непристойностей и недостойного 
поведения, сможете стать хозяевами 
своих желаний.

Выражение «на определенное ко-
личество дней» должно быть призна-
но в качестве указания на те регионы 
планеты, где долгота дня и ночи превы-
шает среднепланетарную, где недели 
и месяцы не поддаются обычному ис-
числению, с тем, чтобы сохранить все-
объемлющий, всеохватный характер 
Священного Писания. В таких местах 
особенность Рамадана неизбежно те-
ряет свою уникальность.

В таких краях день длится 
от 3–4 до 7–8 месяцев. Будет ли пост 
обязательным в этих краях именно 
в месяц Рамадан и будет ли обязате-
лен пост вообще?

По-моему, аят об «ограниченных 
днях» в весьма очевидной форме вы-
ражает эту истину. А аят «И ешьте 
и пейте, пока не станут различимы бе-
лая нить и черная на заре и затем за-
вершайте пост до вечера», полностью 
устраняет все возможные сомнения. 
Ибо может ли идти речь о рассвете 
и ночи там, где дни длятся неделями 
и месяцами? Вне всякого сомнения, 
это повеление относится специально 
к тем регионам, где смена дня и ночи 
происходит в обычном порядке.

Шариат, ради облегчения жизни 
ограничивающий количество обычных 
дней поста, ни под каким видом не на-
ложит на человека голодание и жажду, 
которые он был бы не в силах перенес-
ти. Столь сильный голод и жажда для 
человека не будут ни поклонением, 
ни средством воспитания.

Эта мысль абсолютно соответству-
ет строю и смыслу Корана. [В данном 
случае] метод предположения, в силу 
отсутствия в нем последовательного 
порядка, никоим образом не может 
быть приемлемым.

Несмотря на то что в определении 
времени намаза разрешается пос-
тупать по предположению, вопрос 
поста не может решаться таким же 
образом. Между этими двумя столпа-
ми существует большая разница. Ибо 
в намазе основой и сутью являются 
продолжительность, непрерывность. 
Его пятикратность — великое облег-
чение, данное Господом. Но в посте 
основа и суть — это количество дней. 
Ибо прием дозволенной пищи и питья 
в любую минуту обычного времени 
является мубах [обычное действие], 
а воздержание во время поста — пря-
мо противоположно. Для последнего 
требуется доказательство, как и для 
его продолжительности. Если его про-
должение в границах, указанных Гос-
подом, невозможно, то, по моему мне-
нию, пост, который устанавливается 
домыслом, никоим образом не может 
являться поклонением.

В Коране говорится: «И кто из вас 
болен или находится в пути, то [пусть 
постится] некое число последующих 
дней». Обратим внимание на чудный 
строй сего аята. Поскольку аят явля-
ется словом Благородного Корана, 
в сверхъестественность которого мы 
веруем, то нам прежде всего следует 
обратить внимание на его строй, на по-
рядок и взаимные связи составляющих 
его элементов. Иначе слова, сказан-
ные в толкованиях этих аятов, не будут 
иметь веса и ценности.

По-моему, выбор предложенного 
порядка в двух похожих предложениях, 
что приведены выше, вызван необходи-
мостью подчеркнуть действительность, 
факт путешествия, а в случае с болез-
нью — ее вероятность и достаточность 
в качестве уважительной причины.

Слово «кяна» в таких случаях 
свидетельствует как о действии, так 
и о процессе. Это выражение подразу-
мевает и установленную болезнь, и бо-
лезнь, которая может возникнуть из-за 
поста. Иными словами, уважительной 
причиной являются как сама болезнь, 
так и вероятность ее возникновения 
вследствие поста.

Выражение «в пути» (аля сафа-
рин), согласно своей конструкции, 
доказывает состояние путешествия 
де-факто. Уважительной причиной яв-
ляется только фактическое состояние 
путешествия, но путешествие, ожида-
емое или вероятное в будущем, не мо-
жет быть поводом для разговения се-
годня, то есть до его начала. Положе-
ние о том, что «в путешествии прини-
мается во внимание только действие, 
а в случае болезни учитывается как 
ее фактическое наличие, так и веро-
ятность ее», несмотря на свою крат-
кость, является очень важным с точки 
зрения фикха.

Каждое обязательство является 
таковым, когда существует такое ус-
ловие, как способность выполнить его. 
Но подразумеваемая шариатом спо-
собность обусловлена не только фи-
зическими возможностями человека, 
но и мерами по предотвращению воз-
можного вреда.

Если Законодатель — не тиран 
и не мучитель, как оправдать «наложе-
ние невыполнимого обязательства»? 
Не сумасшествием ли будет требовать 
исполнения невыполнимого? Не тира-
ния ли это, когда от человека требуют 
невозможного?

Согласно нашему убеждению, 
Законодатель мудр, Он не требует 
невыполнимого, Он не налагает на че-
ловека того, что ему трудно было бы 
исполнить. Обязывание к чему-либо, 
выходящему за грани возможного, — 
это тирания. Наложение бесполезных 
обязательств — только вредительство. 
Все предписываемое шариатом — лег-
ко исполнимо для человека. Все это — 
прекрасные действия, несущие пользу 
самому человеку.

Перевод кандидата
философских наук

Айдара ХАЙРУТДИНОВА

Лунный год, как известно, короче солнечного. Поэтому ежегодно он смещается относительно последнего на 11–12 дней. В результате 

настолько же смещаются и мусульманские праздники, священные дни. Еще несколько лет назад Рамадан начинался осенью, и вот он 

наступает летом в разгар жары и в период длинных дней, когда соблюдать пост крайне тяжело. Как смотрели на эту проблему мусуль-

манские богословы прошлого? Предлагаем вниманию читателей отрывок из книги Мусы Бигиева (1875–1949) «Пост в длинные дни».
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ЕМУ НЕ УЙТИ ОТ ВОЗМЕЗДИЯ...
Страшная трагедия, произошедшая 

в Норвегии, потрясла весь мир. 

В стране, где обычно в год 

совершается около 20 убийств, 

за один день убито почти 100 юных 

граждан. Среди них — сводный брат 

норвежской принцессы. Об этом — 

размышления Д. Мухетдинова.

Андерс Беринг Брейвик, 32-летний светловоло-
сый норвежец арийской внешности, стал самым 
страшным преступником современной Европы, 
если только не всего мира. Он показал весь пыл 
псевдорелигиозного фанатизма, объявив себя 
«рыцарем-крестоносцем», ясно напомнив нацис-
тов-убийц времен гитлеровского террора. Такие 
белокурые бестии любили, бравируя своей силой, 
позировать на фоне трупов. Этих «псов-рыцарей», 
«носителей европейской цивилизации», неод-
нократно били наши предки, начиная с XIII века. 
Имитирующий их Андерс Брейвик кажется демо-
ном смерти, сошедшим в жизнь из кадров «Обык-
новенного фашизма» Романа Кармена. Этот убий-
ца столь же труслив, как и наци, так как он сдался 
полиции.

Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг 
недаром сказал, что трагедии, подобной бойне 
22 июля, Норвегия не знала со времен Второй 
мировой войны. Двойной теракт, унесший жизни 
как минимум 93 человек, стал беспрецедентным 
не только для Норвегии, но и для всей Европы. 
Сравнить его можно лишь с взрывом 1995 года 
в комплексе федеральных зданий в Оклахома-Си-
ти (США). Тогда в результате теракта, совершенно-
го также придерживавшимся ультраправых взгля-
дов и считавшего себя истинным «христианином» 
Тимоти Маквеем, погибло 168 человек, включая 
19 детей младше шести лет.

Андерс Брейвик посягнул на сами основы плю-
ралистической демократии, символом которой 
является Норвегия. Он устроил взрывы в центре 
Осло, пытался уничтожить нынешнего и бывше-
го премьер-министров и убил 86 человек из числа 
молодых активистов правящей долгие десятиле-
тия Норвежской рабочей партии. Все эти зверства 
Андерс Брейвик совершил под предлогом борьбы 
с «исламизацией Европы». Убийца стремился под-
вести идеологическую базу под свое преступле-
ние: он опубликовал в интернете 1500-страничный 
«манифест». Этакий Геббельс и Гиммлер в одном 
лице! Впрочем, пропаганда Брейвика ушла неда-
леко от пресловутого нацистского: «Бей жида-
большевика, морда просит кирпича!» 

Текст Брейвика созвучен с идеями ультрапра-
вых по всей Европе, к сожалению, не исключая 
Россию. В нашей стране в последние годы чис-
ло убийств, совершенных ультраправыми, пре-
высило число жертв Брейвика. Причем по край-
ней мере от рук двух банд националистов погибло 
более 20 человек. Процессы по делу об убийстве 
Маркелова — Бабуриной, ряда антифашистов по-

казывает, что ультраправые не щадят и предста-
вителей русской нации. Брейвик призывал к фор-
мированию «движения сопротивления», состояще-
го из множества подпольных ячеек, разбросанных 
по всей Европе. Их задача — «истребить предате-
лей Европы», а именно 45 тыс. ведущих членов ле-
вых, социал-демократических и либеральных пар-
тий, чиновников, журналистов, преподавателей 
университетов, общественных деятелей и деяте-
лей искусства. Андерс Брейвик составил список 
партий, членов которых надо убить в первую оче-
редь. На первом месте — Норвежская рабочая пар-
тия (НРП). Все это опять напоминает деятельность 
нацистов, беспощадно истреблявших своих поли-
тических противников из числа этнических немцев.

Одной из основных целей кровавой бойни, ко-
торую Андерс Брейвик устроил в молодежном ла-
гере НРП на острове Утойа, была бывший премьер 
Норвегии Гру Харлем Брундтланд. Убийца питал 
к первой женщине — премьеру Норвегии особую 
ненависть. Он считал, что именно она заложила 
основы современной «мультикультурной демокра-
тии» в Норвегии, открывшей двери в королевство 
иммигрантам из Азии и Африки. Упоминая госпожу 
Брундтланд в своих комментариях на интернет-фо-
румах, будущий убийца именовал ее «убийца наро-
да» вместо закрепившегося за ней эпитета «мать 
народа» (в норвежском языке эти слова отлича-
ются одной буквой). Уничтожить ее было мечтой 
террориста. Однако Брейвик разминулся с Брунд-
тланд.

На крови людей Брейвик надеялся выстро-
ить свой новый преступный рейх: «Террор — это 
средство пробуждения масс… Сегодня нас обруга-
ют террористами, но через сотню лет нас назовут 
пионерами и героями». «Вы рыцари-крестоносцы 
и являетесь одновременно судьями, присяжными 
и исполнителями, действуя во благо всех европей-
цев. Если вы решили нанести удар, то лучше убить 
больше людей, чем меньше, иначе вы не достигне-
те необходимого идеологического эффекта. В ходе 
наших операций будут гибнуть невинные люди, 
оказавшиеся в неправильном месте в неподходя-
щее время. Свыкнитесь с этим. У меня нет ника-
ких моральных запретов на убийство сограждан. 
Серьезность нашего дела требует от нас циниз-
ма и прагматизма». Гитлер тоже обещал «тыся-
челетний рейх» и «новый европейский порядок». 
К счастью, наши деды сломали хребет зверю всего 
за 12 лет.

Брейвик далеко не дурак и помнит, кто нанес 
главный удар по его предшественникам. Поэто-
му он стремился заручиться поддержкой России. 
Из российских политических деятелей Брейвик 
чаще всего упоминает председателя правитель-
ства Владимира Путина: «Путин производит впе-
чатление справедливого и решительного лидера, 
достойного уважения», — говорится в «манифес-
те» Брейвика. Автор оговаривается, что «Пути-
на трудно проанализировать» и «еще неизвестно, 
станет ли он для нас потенциально лучшим другом 
или злейшим врагом». В ответ Владимир Путин 
в своей телеграмме норвежскому коллеге открыто 
назвал двойной теракт «варварским преступлени-
ем»: «Этим бессмысленным актам насилия не мо-
жет быть никакого оправдания.

Итак, поиски исламского следа в террориз-
ме вновь провалились. Впрочем, по подсче-

там (основанным на данных ФБР), мусульмане 
несут ответственность только за 6% терактов 
в США между 1980 и 2005 гг. По данным Европо-
ла, за 2007–2009 гг. 99,6% террористических актов 
в Европе было совершено немусульманскими груп-
пами: 84,8% актов был связано с сепаратистскими 
группировками, не имеющими никакого отношения 
к мусульманам.

Европейские ультраправые встали на путь тер-
рора против собственных народов и правительств. 
Будем надеяться, что в Старом Свете поймут опас-
ность и реальность такого развития событий. Ко-
нечно, коренные жители, а не мигранты должны 
быть хозяевами в собственном доме. Но оказа-
лось, что нелюбовь к пришельцам не только засти-
лает глаза, что становится опасно для своих же со-
отечественников. Этот урок событий в Осло нельзя 
забывать. А Андерса Брейвика за его преступле-
ния наряду с судом людским ждет суд Божий. И ему 
не придется ждать милости…

Дамир МУХЕТДИНОВ, 
кандидат политических наук

АТАКА КЛОНОВ:
НА ЭТОТ РАЗ БРЕЙВИК 
Существует три варианта толкования случив-

шегося. Первый — маньяк действовал исключи-
тельно на основе внутренних умозаключений, по-
зывов и в полном одиночестве.

Второй — психопата вычислили теневые режис-
серы кровавой драмы, вошли с ним в контакт, уком-
плектовали его «интеллектуальным багажом». Соот-
ветствующим образом модулировали и канализиро-
вали его психопатию в нужном для себя направлении.

Третий похож на второй, но отличается тем, 
что невидимые режиссеры вообще не входили 
в личный контакт с террористом. В таком слу-
чае приходится констатировать, что неким силам 
стал доступен комплекс сетевых, психологичес-
ких и иных воздействий, которые позволяют в из-
вестной степени анонимно моделировать поведе-
ние выбранного субъекта.

Обратим внимание, что в «труде» Брейвика 
про освобождение Европы от ненавидимых им 
мусульман содержатся серьезные нестыковки.

Норвежский боевик неожиданно проявил себя 
верным адептом войны цивилизаций, предстал 
скрупулезным и тщательным аналитиком совре-
менности. Не может не поражать его вниматель-
ность, ссылки на источники, причем на такие, ко-
торые норвежскому парню вряд ли когда-либо 
пришло бы в голову цитировать. Создать подоб-
ное без определенной подготовки или помощи 
«компетентных друзей» невозможно. Есть осно-
вания сделать более радикальное предположе-
ние — манифест Брейвика писал не он.

Следует особое внимание обратить на те пас-
сажи трактата, которые касаются России и Вла-
димира Путина. Весьма стремительно стало из-
вестно, что Брейвик якобы являлся симпатизан-
том российского премьера. Назойливо повторя-
ется, что убийца — христианин. Хотя в чем за-
ключается его христианство, непонятно. В дан-

ном случае идет речь о тотальном отрицании 
Ислама. В этой связи непонятное звучание при-
обретает вырванное из полутора тысяч стра-
ниц текста упоминание о Путине. Ведь Путин-то 
как раз всегда и везде подчеркивает близость 
православия, то есть ортодоксального христи-
анства, и Ислама. Иными словами, он должен 
был бы испытывать к Путину такие же чувства, 
как и к другим крупным политикам, которых на-
мечал в качестве возможных жертв своих дейс-
твий. Похоже, у составителей прокламации оши-
бочка вышла. Причем на уровне элементарной 
логики.

Можно рассматривать произошедшее как 
масштабную провокацию. Можно считать акцию 
Брейвика спонтанной. Но даже и в этом случае 
тиражирование событий в СМИ и их интерпрета-
ция имеют такой же эффект, как если бы все было 
срежиссировано.

По материалам Рунета 
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КУДА ПЛЫВЕТ КОРАБЛЬ-ТАТАРСТАН?
ИДЕИ ПРАВЯТ МИРОМ

Катастрофа теплохода «Булгария», приведшая 
к гибели более ста человек, заслонила все собы-
тия прошедшего лета. Пока трудно проследить ее 
политические последствия, но лидер национал-
радикалов Фаузия Байрамова уже обмолвилась 
о крахе «татарстанской модели». Это заявление 
не соответствует реальности, так как в республике 
сохраняется гражданский мир и трагедия сплоти-
ла, а не разделила татарстанцев. Удар, несомнен-
но, нанесен по имиджу региона, где происходят 
«только положительные события». Однако от беды 
не оказалось гарантий даже у суперреспектабель-
ной Норвегии.

Лидеры Татарстана в последнее двадцатиле-
тие, несомненно, стремились дистанцироваться 
от образа «второй Чечни», как называли респуб-
лику многие федеральные СМИ в начале 1990-х гг. 
Тогда борьба за статус республики сосредоточи-
лась на сборе подписей, голосовании и мирных ак-
циях, за исключением ряда действий национал-
радикалов типа Фаузии Байрамовой. В последние 
годы лепился образ спортивной Казани с ее супер-
клубами в лице «Рубина», «Ак Барса», УНИКСа, 
города, где Универсиада-2013 должна смениться 
чемпионатом мира по водным видам спорта-2015 
и чемпионатом мира по футболу-2018. Все это 
выглядит абсолютно позитивно, но «город Казань 
на крови стоит», как говорится в старинной рус-
ской песне.

За красивым внешним фасадом стал забывать-
ся город высшего образования, промышленнос-
ти, центр политики и культуры, город студенчес-
кой юности Толстого и Ленина, научной зрелости 
Лобачевского, Зинина и Бутлерова и еще многих 
выдающихся ученых в самых разных отраслях. 
Заявленный в качестве туристического бренда ло-
зунг «Казань — третья столица России» напомнил 
о былых временах восточной столицы государства 
Российского. К сожалению, деньги и статус пришли 
в мой город в те времена, когда ушло из жизни по-
коление, помнившее выдающиеся дни Казани на-
чала века прошлого. Потом был советский террор, 
растянувшийся на треть столетия. А следующие 
поколения стремились покинуть провинциальную 
послевоенную Казань. В городе в советские годы 
исчезли традиции религиозного образования.

В итоге в Казани к 1990-м не оказалось ни про-
фессоров богословия, ни буржуазии, почти отсутс-
твовали знающие языки Запада и Востока гумани-
тарии. Взамен роль национальных и религиозных 
деятелей (неимамов) была предписана комсо-
мольским и партийным работникам, специалистам 
по истории КПСС и научному атеизму, лояльным 
режиму литераторам. Они позаботились о соот-
ветствующей им смене. Итог очевиден. За 20 лет 
джадидской эпохи мы получили Садри Максуди 
в политике, Гаяза Исхаки — в прозе, Габдуллу 
Тукая — в поэзии, Газиза Губайдуллина — в науке. 
И, может быть, самое важное: таких богословов, 
как Риза Фахредин, Муса Биги, Зия Камали, де-
сятки улемов и авторов учебников. Благодаря им 
настал «золотой век» татарской культуры и было 
до минимума сокращено любое иностранное идео-
логическое влияние. А что мы получили от очень 
милых персонажей советской эпохи? О влиянии 
ваххабитов в Закамье говорят уже студенты на за-
нятиях. В настоящее время идеологическое проти-
востояние сводится к арестам, запретам литерату-
ры, выговорам, смещениям с должностей. Но мож-
но ли в эпоху Интернета победить идеи путем 
административных мер? Нельзя не согласиться 
с неоднократно высказанным мнением президента 
Дмитрия Медведева, что идеи можно побеждать 
идеями, но для этого нужны не начетчики, а спе-
циалисты.

РАЗВИВАЯ ЭКОНОМИКУ

По федеральному закону, принятому перед Новым 
годом, в 2015-м в России останется только один 
президент — федеральный. Не случайно в вы-
пусках «Первого канала» о «Булгарии» Рустама 
Минниханова называли «главой Республики 
Татарстан». Тем самым региональные лидеры рас-
сматриваются как главы исполнительной власти 
субъектов федерации, а не как главы государств 
(как указывалось в конституциях российских рес-
публик, принятых в 1990-е гг.). Соответственно они 
прежде всего отвечают за сферу экономическую. 
Здесь у Татарстана традиционно дефицитный бюд-
жет. Он вызван возвращением с 2000-х гг. дохо-

дов от налога на добычу природных ископаемых 
(НДПИ, то есть доходов от нефти РТ) в федераль-
ный бюджет. В целом по России доля государства 
в экономике составляет 50%, а с учетом налогов 
и платежей, возвращаемых бизнесом, доходит, 
по некоторым оценкам, до 70%. Поэтому Татарстан 
стремится получить как можно больше федераль-
ных и международных мероприятий: ведь на них 
выделяются средства из федерального бюджета. 
Чемпионаты приходят и уходят, а Казани остаются 
дороги, объекты спортивные и жилищные. В итоге 
направления развития сама республика не опре-
деляет, а число чиновников растет. Строительный 
комплекс Казани концентрируется на спортивных 
объектах, и вместо домов по ипотеке будут возво-
диться доходные дома, где квартиры не перейдут 
в собственность жильцов.

С падением производства в аэрокосмической 
промышленности в 1990-е нефтехимия замени-
ла машиностроение в качестве основной пере-
рабатывающей отрасли Татарстана. При этом 
Башкортостану и Татарстану не хватает сырья 
в виде попутного газа. Президенты Рустэм Хамитов 
и Рустам Минниханов обратились в федеральный 
центр с предложением о восстановлении старого 
или строительстве нового продуктопровода, со-
единяющего Сибирь с Волго-Уральским регионом. 
Однако руководство Сибура заявило, что не отка-
жется от планов строительства продуктопровода 
через северные регионы на Балтику. После пус-
ка Нижнекамского нефтеперерабатывающего за-
вода (ННПЗ, принадлежит татарстанской кампа-
нии «ТАИФ-НК») из-за роста таможенных пошлин 
на нефтепродукты и соответственно сроков окупае-
мости проекта отложены планы строительства вто-
рого нефтеперерабатывающего завода.

Впрочем, власти Татарстана не сокращают 
степень контроля над региональной экономикой. 
Рустам Минниханов сохранил посты председа-
теля совета директоров ОАО «Татнефть» и ОАО 
«Татнефтехиминвест холдинг», являющегося коор-
динационно-экспертным центром для предприятий 
нефтегазохимической отрасли. Тем самым в отли-
чие от Башкортостана властям Татарстана удается 
сохранить координацию между ключевыми пред-
приятиями по нефтедобыче и нефтепереработке. 
Именно в этом многие видят залог самостоятель-
ности республики, последней из российских ре-
гионов, сохранивших упоминание о суверенитете 
в своей неоднократно переписанной конституции.

Казань стремится превратиться в один из цен-
тров российской модернизации. Отсюда идут идеи 
о развитии Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета, двух национальных исследова-
тельских университетов, технопарков, нанотехно-
логий, электронного правительства и создания ло-
гистического центра. Власти республики стремятся 
использовать географическое положении города. 
Здесь идущая от столицы прямо на восток же-
лезнодорожная магистраль Москва–Екатеринбург 
пересекает Волгу, через город проходит шоссе 
Западная Европа–Западный Китай. В Казани нако-
нец-то должен появиться аэропорт международного 
класса, связанный скоростной линией с железнодо-
рожным вокзалом. В случае строительства желез-
нодорожной магистрали Москва–Екатеринбург для 
Казани откроется скоростной выход к транспорт-
ным сетям Урала и азиатской части России и СНГ.

Эти планы развития транспорта связаны с иде-
ей превращения Казани в российский центр ис-
ламской экономики. Это предполагает строитель-
ство в пригороде распределительного центра 
(хаба) халяль-продукции, развитие исламского 
банкинга, бизнес-центров, обучение стандартам 
экономики исламских стран. В поисках примеров 
для развития татарстанские чиновники во главе 
с президентом Рустамом Миннихановым зачасти-
ли в Сингапур и Малайзию. Последняя является 
образцом консервативной модернизации в мусуль-
манской стране со значительным инорелигиозным 
меньшинством.

Создание с 1 июля Единого экономического 
пространства и Таможенного союза, строительство 
евразийского шоссе, соединяющего, в частнос-
ти, Казань и Астану, должны интенсифицировать 
традиционные контакты татар и казахов. Астана 
открывает в Казани торговое представительство. 
Связи Казани с Анкарой и ориентация на проев-
ропейскую кемалистскую модель все больше ухо-
дят в прошлое. Нестабильность в арабском мире, 
кажется, подтверждает логичность такого выбора 
властей. Только как к этому отнесутся городская 
интеллигенция и благочестивый мусульманский 
средний класс? После распада СССР прошло 
20 лет, но в Татарстане так и не произошла поли-
тическая реформа и им управляют люди из мира 
советской автономии. Но «мельница господня 
мелет медленно, но верно». Возможно для дэрд-
мендовского «ил-кораб» (страны-корабля) дейс-
твительно приближается время выбора. Будем 
надеяться, что оно не потребует жертвоприноше-
ния, подобно произошедшему на «Булгарии». Ведь 
обошлись же без него 20 лет назад.

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук
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РАИД САЛАХ: МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА ПРЕБЫВАЕТ В ОПАСНОСТИ, 

ПОКА ОСТАЕТСЯ В СИОНИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
Предлагаем вашему вниманию интервью с Раидом Салахом, главой Исламского движения Палестины, членами которого являются 

почти миллион жителей оккупированной Палестины. Движение обрело легальную организационную структуру в виде широкой 

сети благотворительных ассоциаций — основным инструментом реализации новой стратегии. В основу деятельности исламских 

ассоциаций был заложен новый подход к решению проблем арабского общества: мобилизация и эффективное использование внут-

ренних материальных и людских ресурсов арабского сектора. Брать инициативу в свои руки и опираться на собственные силы, не 

дожидаясь помощи извне, — такова суть новой идеологии «саморазвития», выдвинутой сторонниками движения.

— Известно, что на борту турецкого судна 
«Мави Мармара» на вас было совершено покуше-
ние, затем вы оказались в тюрьме, впоследствии 
вам было запрещено находиться в Иерусалиме 
и приближаться к мечети Аль-Акса. Не означа-
ют ли последние действия сионистов в отноше-
нии вас, что готовится заговор против благосло-
венной мечети Аль-Акса?

— Да, это верно. Эти действия являются частью 
заговора, частью того хищнического отношения 
оккупантов к Иерусалиму и мечети Аль-Акса. Из-
раильские власти пытаются преследовать всякого, 
кто служит победе Иерусалима и Аль-Аксы. Поэтому 
сотни наших сограждан томятся в тюрьмах, тысячи 
палестинцев лишены возможности молиться в Аль-
Аксе, находиться или жить в Иерусалиме, многих 
выселяют из своих домов, несмотря на то что они 
их возвели своими руками, на свое разрешенное 
имущество. Выселили члена законодательного соб-
рания шейха Мухаммеда Абу Тайра, за ним после-
довала семья Силвана Аднана Гайса, также другим 
угрожают выселением.

Выселенные семьи живут в данный момент в па-
латочных лагерях Красного Креста в Иерусалиме. 
Выселение многих жителей города сопровождается 
избиением и оскорблениями, люди часто попадают 
в больницы. Избиения и оскорбления стали частью 
нашей обыденной жизни, поэтому они не сломят 
наш моральный дух, наоборот, он только крепнет, 
как крепнет наша вера в справедливость, в побе-
ду, в освобождение оккупированного Иерусалима 
и Аль-Аксы, на которые имеют право мусульмане, 
арабы, палестинцы.

— Почему в последнее время Израиль стал 
менять некоторые камни на стенах Аль-Ак-
сы на камни с высеченными на них надписями 
на иврите?

— Мы не перестаем предостерегать от таких 
действий с 2006 года, когда всему исламскому, 
арабскому и палестинскому миру открыто объявили 
о планах оккупационных израильских властей, кото-
рые носят названия «План Замуша» или «Иеруса-
лим первее». Мы говорили всем, что в рамках аг-
рессивных мероприятий предполагается полная ок-
купация мечети Аль-Акса, изменение ее положения. 
Тогда мы рассказывали об опасностях, которые таит 
в себе «План Замуша», подробно перевели все его 
пункты и рассылали по всем официальным струк-
турам и международным организациям в мусуль-
манских и арабских странах. Сумели даже созвать 
конференцию по этому поводу и подробно изложить 
основные пункты упомянутого плана. Неоднократно 
выступали по спутниковым телеканалам, принима-
ли участие в телепередачах. Скажу вкратце: то, что 
происходит под Аль-Аксой, вокруг мечети, внутри 
храма, под стенами Старого Иерусалима, является 
частью «Плана Замуша», конечная цель которого — 
построить на месте мечети мифический храм.

— Уважаемый шейх, вы можете рассказать 
читателям журнала «Аль-Баян» об акциях сио-

нистов, предпринятых против мечети Аль-Акса 
за прошедший год, который, как вы отмечаете, 
стал решающим в истории Иерусалима?

— Прежде всего в рассмотрении указанной 
проблемы мы должны обладать здравым рассуд-
ком. Мечеть Аль-Акса пребывает в опасности, пока 
продолжает существовать сионистская оккупация. 
Оккупация таит в себе самую большую опасность. 
Ежедневно, ежечасно в результате этой оккупации 
совершаются нападки на храм. В прошлом году 
результатом этой продолжающейся оккупации 
стало беспрецедентное нападение на Аль-Аксу. 
В 2010 году случилось самое худшее из того, что 
мы ожидали: впервые израильские суды вынесли 
решение об обеспечении безопасности еврейской 
толпы на территории мечети Аль-Акса. Это случи-
лось в 2010 году. До этого система израильского 
судопроизводства ограничивалась туманными вер-
диктами. Сейчас же против Аль-Аксы объявлена 
война, в которой принимают участие даже израиль-
ские суды.

Второе — это религиозно-богословские решения 
огромного количества иудейских священнослужите-
лей, разрешающих верующим иудеям находиться 
на территории мечети, ходить по ней. В прошлом 
многие священнослужители запрещали иудеям вхо-
дить на территорию храма. Если и разрешалось, 
то только для того, чтобы на месте Аль-Аксы возвес-
ти якобы разрушенный мифический храм.

Третий момент: нападения иудейских толп на свя-
щенную мечеть стали происходить открыто и под 
прикрытием израильской армии. Вдобавок некото-
рые толпы, уже не испытывая чувств стеснения, ис-
полняют свои иудейские религиозные обряды прямо 
на территории мечети. Все эти события произошли 
в 2010 году. Кроме того, в СМИ просочились сооб-
щения о том, что под Аль-Аксой создается система 
туннелей. В прошлом оккупационные власти не ре-
шались на такие действия, теперь же говорят о них 
открыто, транслируют по ивритоязычным телекана-
лам. Упорно распространяются слухи о том, что уже 
очень скоро начнется строительство мифического 
храма. Ряд израильских высокопоставленных лиц 
утверждают всему миру, что якобы мечеть Аль-Ак-
са на грани разрушения, некоторые заявляют, что 
молельня Марвана разрушается, другие — что весь 
храмовый комплекс разрушается. Тем самым гото-
вят общественное мнение к тому, что однажды ме-
четь Аль-Акса якобы может рухнуть.

Я эти слова произношу с болью в душе, так как 
перечисленные мною действия оккупантов не встре-
чают никакого сопротивления со стороны, палестин-
цев, арабов и мусульман в целом. Оккупационные 
власти ведут себя в Иерусалиме и на территории 
мечети Аль-Акса как хотят, не встречая никакого со-
противления, будь то на уровне СМИ, среди полити-
ческих деятелей или дипломатов. Отсутствие таких 
мер со стороны мусульман, наоборот, воодушевляет 
оккупационные власти на большую агрессию против 
Иерусалима и мечети Аль-Акса.

— Как, по-вашему, складывается 2011 год? 
Как известно, в начале года были зафиксирова-
ны очередные акты вандализма — в Восточном 
Иерусалиме был снесен дом, который служила 
резиденцией муфтия Амина аль-Хусейни.

— Человек, который думает, что снос отеля «Ше-
перд» в Восточном Иерусалиме не более чем просто 
снос того или иного ветхого здания, сильно ошиба-
ется. Я думаю, что снос отеля, в котором находилась 
резиденция муфтия Амина аль-Хусейни, положит на-
чало разрушению всей арабской части Иерусалима. 
Оккупационные власти разрушают здания в полном 
смысле этого слова. Стираются следы существова-
ния в городе палестинской, арабской, исламской ци-
вилизаций.

Здесь хочу отметить, что сионисты вообще на-
строены на то, чтобы полностью искоренить в Ие-
русалиме все, что связано с именем муфтия Амина 
аль-Хусейни. Несколько лет тому назад было сне-
сено здание Верховного исламского совета рядом 

с захоронениями Маман-илла, которое также напо-
минало муфтия. Отель «Шеперд» был разрушен под 
предлогом кощунственных иудейских религиозных 
догм, так как был камнем преткновения на пути 
строительства еврейских поселений в Восточном 
Иерусалиме. С болью в душе вынужден признать, 
что идет полномасштабное разрушение арабской 
части города. Если мы раньше выступали с предо-
стережениями от этнических чисток, то в данный 
момент мы становимся свидетелями их зарождения 
в Восточном Иерусалиме.

— После того как вы были выпущены из из-
раильской тюрьмы, комментируя современную 
ситуацию в арабском и исламском мире, отмеча-
ли, что изменения произойдут быстрее, чем это 
предполагается. События, которые произошли 
в Тунисе, это то, что вы имели в виду?

— Я не перестаю повторять то, что говорил еще 
до событий в Тунисе: я горд тем, что являюсь палес-
тинцем, арабом, мусульманином. Я горд тем, что 
являюсь частью исламской нации, арабского мира, 
палестинского народа. Мне нравится чувствовать 
эту принадлежность, желать всем мусульманам без 
исключения добра. Я ратую не только за единение 
между палестинцами, но и между всеми мусуль-
манами, между арабскими и мусульманскими пра-
вителями. Как было бы прекрасно, если бы такое 
единение было достигнуто. Если подобные изме-
нения инициируются не властителями дум, не муд-
рыми правителями, то они возникают спонтанно, 
как взрыв отчаяния низов, и часто сопровожда-
ются нежелательными последствиями. Последние 
события в арабских странах этому свидетельство. 
Но я хочу сказать, что будущее за арабским и ис-
ламским миром и оно скоро наступит. Если и про-
изойдут коренные изменения в этих мирах, то пусть 
они будут заложены и мудрыми правителями, и уче-
ными с другой стороны, и самим народом. Я желаю, 
чтобы между всеми был мир, все выступали еди-
ным фронтом. Если это не случится, то народ сам 
один, лишенный мудрого руководства, пойдет до-
биваться единства как в мусульманском мире, так 
и в арабском.

Журнал «Аль-Баян»
Перевод Марата АХМЕТЖАНОВА
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Ш. К.: Михаил Олегович, судя по выход-
ным данным вашей книги, печатное издание 
явно попадет в разряд дефицитных. Как мож-
но поделить 1000 экземпляров на всю страну, 
в которой количество только зарегистриро-
ванных религиозных организаций превышает 
23 тысячи?

М. Ш.: Такому «дефициту» есть свои объяс-
нения. Большинство наших профессиональных 
юристов, которые прекрасно знают гражданское 
право, конституционное, трудовое законодатель-
ство и т. д., воспринимают проблемы религиоз-
ной жизни как нечто далекое от их специальнос-
ти. Среди них, конечно же, есть и верующие люди, 
но они не религиоведы и, как правило, не разби-
раются в тонкостях вероучения, в религиозных 
догматах. Поэтому они и не вторгаются в пробле-
матику, которая им по роду деятельности не сов-
сем близка. С другой стороны, наши религиоведы 
и богословы, увы, мало подготовлены в юридичес-
ком плане. И эти два множества — ученые и прак-
тики, которые занимаются проблемами религиоз-
ной жизни, и профессионалы в юриспруденции — 
пересекаются в малом числе узких специалистов. 
В Москве, при самой оптимистичной оценке, их 
имеется, может быть, полтора десятка человек — 
среди и госслужащих, и сотрудников религиозных 
объединений, и ученых, которые работают на сты-
ке юриспруденции и религиоведения. При боль-
шой социальной потребности в таких специалис-
тах их сегодня очень мало.

Первый вариант книги, что находится у вас 
в руках, был написан в виде учебного пособия 
по заказу организаторов курсов для представи-
телей мусульманских религиозных организаций. 
Оно было издано очень маленьким внутренним 
тиражом, в открытую продажу не поступило. Есть 
потребность в распространении знаний о действу-
ющем российском законодательстве для тех, кто 
работает в религиозных объединениях, но пока 
нет реальной обеспеченности этой литературой.

Ш. К.: Взаимоотношения государства и ре-
лигиозных объединений будут становиться все 
актуальнее для общества и нуждаться в боль-
шей прозрачности нормативно-правового ре-
гулирования?

М. Ш.: Россия в некоторой мере развивается 
вне общемировых тенденций. В противополож-
ность остальному миру, движущемуся по пути се-
куляризации, то есть уменьшения роли религии 
в повседневной жизни, у нас, начиная с 90-х го-
дов прошлого столетия, бурно идет процесс на-
верстывания упущенного в двадцатом веке. Этот 
процесс, освободившись от искусственного огра-
ничения, полностью себя еще не исчерпал. Но, 
впрочем, он уже не будет проистекать такими же 
ускоренными темпами, как в прошедшее двадца-
тилетие.

По мере возрастания численности практикую-
щих верующих государство исходя из законов по-
литики, здравого смысла и, наконец, из уважения 
к своим гражданам будет все больше принимать 
во внимание такие значительные социальные 
группы, внимательнее относиться к их проблемам.

Ш. К.: В светской России в каких еще сфе-
рах, кроме государственной системы обра-
зования, должен соблюдаться религиозный 
нейтралитет государства?

М. Ш.: Положение о светском характере госу-
дарства и отделении от него религиозных объеди-
нений, как известно, закреплено нормами статьи 
14 Конституции Российский Федерации. В част-
ности, политическую борьбу, предвыборную аги-
тацию, другие вопросы политической жизни рос-
сийский закон выводит за пределы допустимой 
деятельности религиозных объединений. Не слу-
чайно закон о политических партиях в свое вре-
мя воспретил создание политических партий 
на национально-религиозной основе, а Конститу-

ционный суд позднее подтвердил правомерность 
этого ограничения. Отправление правосудия так-
же не может быть сферой сотрудничества госу-
дарства и религиозных объединений. Правосудие 
должно оставаться светским и нейтральным. А вот 
имеющиеся у нас социальные проблемы государс-
тву лучше решать в кооперации и сотрудничестве 
с религиозными объединениями.

Ш. К.: Глава Духовного управления мусуль-
ман Татарстана муфтий Илдус Файзов счита-
ет, что для наведения порядка в исламских ре-
лигиозных организациях государству полезно 
выплачивать заработную плату имамам и пре-
подавателям медресе. Мотивированные жало-
ваньем религиозные деятели, по мнению муф-
тия республики, могли бы реально препятство-
вать проникновению чуждой нам идеологии. 
Такие аргументы татарстанцев могут подвиг-
нуть федеральную власть отказаться от извес-
тного принципа, запрещающего светскому го-
сударству содержать на зарплате служителей 
культов?

М. Ш.: Я занимался вопросами интерпретации 
принципа светскости и его составляющих. Вы-
яснилось, что универсальной формулы светско-
го государства нет. Действительность намного 
сложнее.

Турция, являясь по конституции светским госу-
дарством, тем не менее имамов содержит на зара-
ботной плате. Почему? Там считают, что государс-
тво, контролируя деятельность финансируемых 
имамов и муфтиев, может избежать нарастания 
исламского фундаментализма. В светской Фран-
ции также предусмотрено государственное жало-
ванье для капелланов в армии и тюрьмах. Довод 
французов: государство, ограничив свободу че-
ловека в тюрьме и казарме, за свой счет должно 
обеспечить ему возможность жить в соответствии 
с установлениями своей религии.

В то же время в России нет отдельного юри-
дического понятия «имам», которым в Исламе, 
как мы знаем, именуется духовное лицо, заведу-
ющее мечетью и совершающее требы. Законода-
тель оперирует термином «священнослужитель». 
И если мы идем на выплаты государственного жа-
лованья имамам, то как поступать в случае с пас-
торами, раввинами и священнослужителями дру-
гих конфессий? Ведь должен быть соблюден кон-
ституционный принцип равенства всех перед за-
коном.

Ш. К.: Какие еще усовершенствования пра-
вовой базы были бы полезны нашему законо-
дательству о государственно-конфессиональ-
ных отношениях?

М. Ш.: Действующее законодательство о свобо-
де совести, свободе вероисповедания и о религи-
озных объединениях в целом неплохое и отвечает 
требованиям современности. Основные пробле-
мы у нас возникают, так сказать, в правопримени-
тельной практике, при проведении в жизнь норм 
законов. Но есть и одна проблема на законода-
тельном уровне.

Статья 29 Конституции Российской Федера-
ции, как известно, не допускает пропаганду или 
агитацию, возбуждающие религиозную ненависть 
и вражду. В ней также содержится запрет на про-
паганду религиозного превосходства. Но любая 
религия в той или иной форме утверждает, что 
только она является истинной и только приняв-
ший ее веру человек выстроит правильные отно-
шения с Богом в нынешней и будущей жизни. При 
желании такие утверждения можно «подогнать» 
под пропаганду религиозного превосходства 
и религиозный экстремизм. Этому способствует 
и неопределенность, расплывчатость некоторых 
формулировок Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской деятельности». Осо-
бенно когда контролирующие и надзирающие ор-
ганы начинают действовать не по здравому разу-

мению, а по бездумному чиновничьему рвению. 
Сколько примеров, когда странным образом ре-
лигиозная литература признается экстремистской 
и возникают соответствующие последствия этих 
решений!

Ш. К.: Очередным поводом поговорить 
о превратности толкования религиозных со-
чинений стал вызвавший общественный ре-
зонанс инцидент с заявлением гайского меж-
районного прокурора Оренбургской области. 
По его требованию городской суд должен был 
признать материалами экстремистского со-
держания сборники хадисов Пророка Мухам-
мада (мир ему), а также ряд сочинений мусуль-
манских богословов. В прокурорский список, 
между прочим, попали труд «В молитве спа-
сение», написанный председателем Совета 
муфтиев России Равилем Гайнутдином в со-
авторстве с ректором Московского исламско-
го университета Маратом Муртазиным, и книга 
заместителя председателя Духовного управ-
ления мусульман Европейской части России 
Мустафы Кютюкчю «Намаз через призму раз-
мышлений».

М. Ш.: К слову сказать, защита научной диссер-
тации Равиля-хазрата Гайнутдина на тему «Ислам 
в России (опыт философского анализа)» проходи-
ла в 2003 году в диссертационном совете РАГС, 
в котором я состоял заместителем председателя. 
В то время я работал на кафедре религиоведения 
Академии госслужбы. Поэтому хорошо знаю Рави-
ля Исмагиловича и его научные работы, которые 
всегда были лишены даже какого-либо намека 
на религиозный экстремизм.

Резюмируя сказанное, повторю: у нас в основ-
ном неплохое законодательство, за исключением 
чрезмерно широких и растяжимых формулиро-
вок законодательства о противодействии экстре-
мистской деятельности. Нашей законодательной 
власти следует более четко определять, что собой 
представляет религиозный или политический экс-
тремизм.

Беседовал Шамиль КАШАФ

КАКОЕ ГОСУДАРСТВО, ТАКОВА И ЖИЗНЬ:

МЕЖДУ РАЕМ И АДОМ
В издательстве московского Сретенского монастыря вышла в свет книга «Правовые основы деятельности религиозных объедине-

ний в Российской Федерации», которая будет равно полезной и для мусульманской уммы. Имам-хатыбы мечетей, преподаватели и 

шакирды медресе, исламских университетов найдут в ней базовые сведения о правовом регулировании деятельности религиозных 

организаций. С автором издания - профессором, доктором философских наук, членом Экспертной группы Российской академии го-

сударственной службы при Президенте РФ (РАГС), экспертом Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиоз-

ных организаций Михаилом Шаховым побеседовал Шамиль Кашаф.
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 ОАЭ
Департамент по делам ислама и благотвори-
тельной деятельности в Дубае в рамках про-
граммы «Рамданият», которая стартовала в 
начале месяца Рамадан и продлится до его 
окончания, организует ифтар для 624 ново-
обратившихся мусульман - представителей 
разных национальностей.

 «Департамент уделяет большое внима-
ние людям, которые недавно стали мусульма-
нами, чтобы расположить их сердца к исламу, 
оказывает им всяческую поддержку, помо-
гает им интегрироваться в сообщество му-
сульман, пытается укрепить между ними дух 
братства, помогает им осознать достоинства 
поста и разговления после него», - рассказа-
ла эмиратской газете «Аль-Иттихад» руко-
водитель отдела религиозного просвещения 
Аиша аль-Каш.

Кроме того, для новых мусульман органи-
зуются лекции и проповеди по основам исла-
ма, раздаются книги на различных языках.

 Германия
Правительство и парламент земли Феде-
ративной Республики Германия Северный 
Рейн–Вестфалия одобрили законопроект о 
введении с начала 2012/2013 учебного года 
во всех школах субъекта урока по Исламу в 
качестве обязательной дисциплины для му-
сульман.

Земля Северный Рейн–Вестфалия стала 
первым субъектом в Германии, которая вклю-
чила преподавание Ислама в школьную про-
грамму. Ожидается, что изучать новый пред-
мет будут более 320 тысяч мусульманских 
школьников земли, которая считается одной 
из самых густонаселенных в Германии.

По словам председателя Центрального 
совета мусульман Германии Надима Ильяса, 
новый законопроект — плод долгих перего-
воров, которые мусульмане земли Северный 
Рейн–Вестфалия начали 20 лет назад со сме-
няющимися друг за другом правительствами 
субъекта.

Надим Ильяс отметил, что заинтересо-
ванность с проблемой обучения Исламу со 
стороны нового правительства земли явля-
ется показателем его добрых намерений на 
установление отношений с мусульманским 
меньшинством.

Со своей стороны министр образования 
субъекта Сильвия Лёрманн считает введе-
ние новой дисциплины качественным скач-
ком в деле интеграции мусульман. «Более 
80 процентов мусульман земли поддержали 
ведение обучения на немецком языке, что от-
ражает желание мусульманского меньшинс-
тва жить в интегрированном обществе, а не 
в параллельных сообществах», — заявила 
министр.

 Афганистан
США начали вывод своего воинского кон-
тингента из Афганистана, сообщило 15 июля 
со ссылкой на представителя командования 
американской группировки майора Майкла 
Вунна агентство Франс Пресс.

По словам майора, 13 июля из Афганиста-
на вылетели около 650 военнослужащих, ра-
нее дислоцировавшихся в провинции Парван. 
«Данные военнослужащие являются первы-
ми, кто был выведен из Афганистана без заме-
ны на ротационной основе новыми военнослу-
жащими после заявления президента (США)», 
— цитирует Франс Пресс слова Вунна.

Президент США Барак Обама 22 июня 
заявил, что США намерены вывести из Афга-
нистана в этом году 10 тысяч военнослужащих 
и сокращение американского военного при-
сутствия в стране начнется уже в июле. К лету 
2012 года из Афганистана планируется вывес-
ти 33 тысячи военнослужащих США, то есть 
примерно треть общего числа американских 
военных в этой стране. Контроль за безопас-
ностью в Афганистане планируется оконча-
тельно передать местным властям в 2014 году.

Ранее представители американского во-
енного командования заявляли о том, что 
в течение июля из Афганистана будет выве-
дено около 800 военнослужащих вооружен-
ных сил США.

В Египте под давлением 
протестов сменили 
правительство

Премьер-министр Египта Эссам Шараф 17 июля 
объявил о назначении 12 новых министров. Об 
этом сообщает Associated Press со ссылкой на еги-
петское государственное телевидение.

Массовая отставка бывших членов правитель-
ства и замена их новыми лицами были объявлены 
под давлением общественного мнения. С начала 
июля на площади Тахрир в Каире проходят бес-
срочные массовые демонстрации с требованием 
более активного проведения реформ, которые 
были обещаны после свержения режима Хосни 
Мубарака.

Наиболее известной фигурой среди отправлен-
ных в отставку является министр по делам древ-
ностей Захи Хавасс, который считается одним из 
ведущих археологов мира. Хавасс, занимавший 
пост министра еще в правительстве Мубарака, 
после свержения экс-президента был приговорен 
к году тюрьмы, однако впоследствии добился от-
мены приговора в суде высшей инстанции.

Сообщается, что большинство назначенных ми-
нистров являются относительно новыми фигурами 
в египетской политике, что подчеркивает отсутс-
твие их связи с режимом Мубарака.

Несмотря на объявленные перестановки в пра-
вительстве, многие из протестующих заявили о 
том, что не собираются уходить с площадей до тех 
пор, пока не будут выполнены все их требования. 
Помимо прочего, демонстранты хотят добиться 
скорейшего суда над Мубараком и его ближайшим 
окружением, запрета на рассмотрение граждан-
ских дел военными судами, а также увеличения 
минимальной заработной платы.

Представители власти распространили сооб-
щение, в котором заявили о своем уважении пра-
ва народа на мирное выражение протеста, однако 
предупредили о том, что любые попытки органи-
зации беспорядков и повреждения государствен-
ной или частной собственности будут пресекаться.

Напомним, в феврале текущего года после 
многодневных массовых демонстраций в Егип-
те пал режим президента Хосни Мубарака, кото-
рый находился у власти несколько десятков лет, 
и управление страной перешло к Высшему совету 
вооруженных сил. Исполнительную власть осу-
ществляло правительство во главе с Ахмедом Ша-
фиком, однако после месяца пребывания на своем 
посту он был отправлен в отставку из-за массово-
го недовольства проводимой им политикой, и его 
место занял Эссам Шараф.

Как ожидается, Совет останется у власти до из-
брания новых парламента и президента. Изначаль-
но всеобщие выборы были намечены на сентябрь 
2011 года, однако впоследствии было заявлено об 
их переносе на октябрь или ноябрь.

В Каире начался судебный 
процесс над Хосни 
Мубараком
Судебный процесс над бывшим президентом 
Египта Хосни Мубараком начался здесь сегодня 
под председательством судьи Ахмеда Рифаата. 
Под зал суда переоборудован один из лекцион-
ных залов Полицейской академии, которая была 
торжественно открыта лично Мубараком несколь-
ко лет назад.

Заседание началось с переклички подсуди-
мых, а также обнародования имен сторон обви-
нения и защиты. Мубарак старается держаться, 
хотя видно, что ему непросто. К нему подошел 
сын Гамаль, и они успели перекинуться несколь-
кими словами перед самым началом процесса.

Мубарака обвиняют в причастности к рас-
правам над демонстрантами в дни революции 
“25 января”, когда за три недели волнений в стра-
не погибли 850 человек. Против экс-руководителя 
выдвинуты также обвинения в злоупотреблении 
властью, коррупции и обогащении за государс-
твенный счет; в рамках процесса будет рассмат-
риваться и дело об экспорте газа в Израиль.

На скамье подсудимых также его сыновья Аля 
и Гамаль, бывший глава МВД Хабиб аль-Адли 

и шесть высокопоставленных офицеров полиции. 
Среди обвиняемых и известный в стране бизнес-
мен Хусейн Салем, однако он находится за пре-
делами страны, и судить его будут заочно.

Из зала суда ведется прямая трансляция на 
установленные за пределами академии мони-
торы. В прямом эфире заседание транслирует 
и египетское телевидение.

Безопасность внутри академии и снаружи 
обеспечивают несколько тысяч полицейских. 
Однако, несмотря на это, между сторонниками 
и противниками Мубарака вспыхнула драка у зда-
ния академии, армии и полиции с трудом удается 
сдерживать противоборствующие стороны.

Генсек ОИС 
призвал мусульман 
к консолидации
Генеральный секретарь Организации исламского 
сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу назвал 
месяц Рамадан самым подходящим моментом 
для утверждения толерантных ценностей исла-
ма, его гуманистических принципов, консолида-
ции мусульман.

Глава ОИС вместе с тем выразил сожаление, 
что месяц терпимости и прощения проходит в ус-
ловиях, когда войны, нестабильность и челове-
ческие катастрофы раздирают отдельные части 
исламского мира. «Мы в своих стремлениях к ус-
тановлению ценностей исходим из нашей обязан-
ности в обеспечении единства исламской уммы», 
- заявил он.

По словам Экмеледдина Ихсаноглу, неприкос-
новенность крови мусульман, оберегание себя от 
запрещенных шариатом поступков и действий, то 
к чему нас призывает Всевышний: «Кто убьет че-
ловека не за убийство или распространение не-
честия на земле, тот словно убьет всех людей». 

«Нам необходимо осознать нашу обязанность - 
защитить исламский мир, частью которого мы 
являемся», - сказал он и призвал мусульман не 
враждовать друг с другом и не проливать кровь.

Кроме того, генсек ОИС призвал всех помочь 
жителям Сомали, которые страдают от голода 
беспрецедентного размаха, вносить пожертвова-
ния в месяц щедрости и милости, приостановить 
кризис, который в любую минуту грозить пере-
расти в гуманитарную катастрофу.
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 Туркменистан
7 июля в городе Абадан произошли взрывы на 
складах боеприпасов. По данным оппозици-
онного издания «Хроники Туркменистана», в 
результате взрывов погибли более 200 чело-
век. В то же время власти Туркмении первич-
но заявили, что при ЧП обошлось без жертв.

Кроме того, пресс-служба МИД Туркме-
нии обвинила некоторые СМИ в искажении 
реальной ситуации, распространении не-
правдоподобных сведений, а также в исполь-
зовании весьма сомнительных источников 
информации. В то же время 10 июля в ходе 
заседания правительственной комиссии по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситу-
ации, связанной с воспламенением пиротех-
нических средств на складах в окрестностях 
города Абадан, было сообщено о гибели 15 
человек — двух военнослужащих и 13 граж-
данских лиц.

 Казахстан

Казахстан включен в особый список иммиг-
рационной службы США, состоящий из стран, 
граждане которых подлежат особо тщатель-
ной проверке на предмет принадлежности их 
к террористическим организациям. В данный 
список входят страны, «демонстрирующие 
тенденцию к оказанию содействия и подде-
ржки террористическим организациям и их 
членам», поясняют сотрудники американс-
кого ведомства. Помимо Казахстана в него 
также попали Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан.

Отметим, что в этот список входят пре-
имущественно мусульманские страны, од-
нако США не включили в него Кыргызстан и 
Азербайджан. Информации о том, по каким 
критериям департамент отбирал вошедшие в 
особый список государства, нет.

 Таджикистан
Комитет по делам религии при правитель-
стве Таджикистана провел аттестацию ме-
четей и имамов. Аттестацию прошли более 
95% имам-хатибов мечетей для пятикратных 
молитв — аттестации подверглись таким об-
разом 2902 имам-хатиба и 3347 мечетей для 
пятикратных молитв. 67 хатибов не прошли 
аттестацию, еще 373 муллы по разным при-
чинам на аттестацию не явились. Председа-
тель Комитета Абдурахим Холиков выразил 
озабоченность относительного того, что, 
несмотря на многочисленность мечетей, до 
сих пор в стране действует около 1 тыс. об-
щественных мест, в которых незаконно про-
водятся молитвы. «Дело дошло до того, что в 
одной махалле хотят построить по 2 мечети, 
а некоторые хотят построить отдельную ме-
четь для своего клана, мотивируя свои дейс-
твия тем, что не хотят совершать молитву под 
предводительством иного имам-хатиба», — 
сказал Холиков.

Он также подчеркнул, что выпущен пред-
варительный вариант книги для проповедей 
на пятничных молитвах. «В настоящее время 
данная литература исследуется учеными, в 
частности специалистами Академии Ннаук 
республики», — сказал глава Комитета по 
делам религии. «Имам-хатибам также раз-
решено самим готовить и выбирать темы для 
проповеди, но с условием, что они не пере-
шагнут рамки дозволенного», — резюмиро-
вал Холиков.

Украина
Премьер Крыма: поклонные кресты 
— «политика, закамуфлированная 
в религию»

Несколько лиц получили незначительные трав-
мы и семеро были задержаны правоохраните-
лями во время столкновения нескольких десят-
ков пророссийских казаков с милицией, которое 
произошло 2 июля на окраине Феодосии. Казаки 
пытались повторно установить крест, демонтиро-
ванный накануне по решению суда.

Активисты пророссийских радикальных и ка-
зачьих организаций провели митинг протеста пос-
ле того, как утром 1 июля судебные исполнители 
срезали установленный в начале мая поклонный 
крест возле села Владиславовка близ Феодосии. 
К месту установления креста они пройти не смог-
ли, поскольку дорогу им перекрыли правоохрани-
тели. Во время попытки прорыва милиция приме-
нила силу, задержав около десяти нападающих. 
Нескольких из них отпустили, семеро находятся 
за решеткой. Как заявил украинской службе Би-
Би-Си начальник крымской милиции Сергей Рез-
ников, православный символ будет перемещен 
на территорию одной из ближайших церквей, где 
будет храниться до получения официального раз-
решения на его установление.

В Меджлисе крымскотатарского народа при-
зывают власти не поддаваться «на провокацию 
казаков» и не разрешать установление креста, 
поскольку там считают, что это выльется в мас-
совую акцию по сооружению православных сим-
волов в местах общего пользования. «Это может 
привести к межконфессиональному конфликту. 
Нам нужно будет готовиться к наихудшему сце-
нарию», — сказал член Меджлиса Али Хамзин.

УПЦ (Московского патриархата) отказалась 
предоставить благословение и освятить установ-
ленный крест. «В Крыму нет разногласий между 

православными и мусульманами, однако всегда 
находятся горячие головы, которые стремятся 
разрушить мирное сосуществование конфессий 
на полуострове», — заявили тогда представители 
крымского православного духовенства.

«Это чистой воды провокация, чтобы создать 
на территории Крыма нестабильную ситуацию», 
— сказал тогда премьер-министр Крыма Василий 
Джарты. Самовольные и агрессивные попытки 
незаконно устанавливать так называемые пок-
лонные кресты являются «политикой, закамуф-
лированной в религию», цитируют слова Джарты 
информационные агентства. По его словам, «от-
дельные политические деятели, который раз пы-
тающиеся разыграть карту религиозного проти-
востояния, должны четко осознать: время, когда 
власть на такие действия смотрела сквозь паль-
цы, прошло бесповоротно» и власть Крыма будет 
твердо пресекать любые попытки поставить под 
угрозу межнациональное согласие в автономии.

Поклонные кресты в Крыму начали устанав-
ливать еще в конце 90-х годов прошлого века. 
В 2001 году в Крыму заявили о намерении уста-
новить две тысячи таких крестов. После много-
численных акций протеста мусульман Крымская 
епархия УПЦ МП и Духовное управление мусуль-
ман Крыма договорились согласовывать такие 
вопросы на межконфессиональном совете.

Азербайджан
Религиозные структуры вступили в 
противоборство за право выступать от 
имени мусульман Грузии

Создание в Грузии структуры, представляющей 
интересы мусульманского населения республи-
ки, свидетельствующее о росте влияния религии 
на территории Закавказья, привело к противосто-
янию с расположенным в Баку мусульманским ор-
ганом советских времен, Управлением мусульман 
Кавказа (УМК).

Составляя по данным на 2002 год порядка 9,9 
процента населения страны, мусульмане являют-
ся второй по численности религиозной группой 
Грузии после верующих Грузинской православной 
церкви. Большинство мусульман Грузии (300–400 
тыс. человек) являются по национальности азер-
байджанцами. Однако в их число также входят эт-
нические грузины из черноморского региона Ад-
жария, а также турки-месхетинцы.

С 1996 года Управление мусульман Кавказа, 
созданное в 1937 году и связанное полуофициаль-
ными узами с азербайджанскими властями, имеет 
свое отделение в Тбилиси, в задачи которого вхо-
дит представлять интересы мусульман на террито-
рии Грузии.

Однако в середине мая появилось Управле-
ние мусульман Грузии, вознамерившееся выпол-
нять аналогичные функции. Для осуществления 
руководства данной организацией были избраны 
трое: представитель шиитской ветви Ислама шейх 
Вагип Акапилов, представитель суннитской ветви 
Ислама муфтий Джамал Багшадзе и имам тбилис-
ской мечети Джума Ясин Алиев.

Как сообщил в интервью EurasiaNet.org глава 
Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Па-
шазаде, создание Управления мусульман Грузии 
является «явным политическим шагом и ничем 
иным».

Азербайджанские СМИ придерживаются мне-
ния, что Управление мусульман Грузии было со-
здано самим грузинским правительством. Грузи-
ноязычные же источники этого не подтверждают.

Однако не все азербайджанские мусульмане 
разделяют негодование Аллахшукюра Пашазаде. 
Руководитель бакинского Центра по защите сво-
боды совести и вероисповедания Devamm Ильгар 
Ибирагимоглу связывает это решение с «некомпе-
тентной и репрессивной религиозной политикой» 
азербайджанских властей. «В результате этой по-
литики влияние и популярность Управления му-

сульман Кавказа в Азербайджане серьезно упали, 
— говорит он о широком недовольстве населения 
среди прочего закрытием бакинских мечетей и не-
официальным запретом на ношение хиджабов в 
государственных средних и высших учебных за-
ведениях. — Если Управление мусульман Кавка-
за не может обеспечить защиту прав верующих в 
собственной стране, как оно может претендовать 
на роль эффективного органа, уважаемого в дру-
гих странах, таких как Грузия?»

На взгляд высокопоставленного члена Управ-
ления мусульман Грузии, эта структура «не явля-
ется альтернативой УМК». Как подчеркивает Гу-
сейн Юсифов, занимающий пост заместителя гу-
бернатора региона Квемо-Картли, являющегося 
районом компактного проживания представите-
лей азербайджанской национальности в Грузии, 
организация призвана служить «мостом между 
мусульманской общиной и грузинским правитель-
ством».

Руководитель бакинского центра политических 
исследований «Атлас» политолог Эльхан Шахиног-
лу отметает мысль о том, что Управление мусуль-
ман Грузии может представлять проблему для двус-
торонних отношений между странами. «Грузию и 
Азербайджан связывают тесные экономико-поли-
тические узы, и это неизменно», — полагает он.

Данный вопрос является внутренним делом 
Грузии, добавляет Эльхан Шахиноглу. «Правитель-
ство президента Саакашвили пытается проводить 
независимую политику и желает само контролиро-
вать грузинских мусульман, что вполне логично», 
— подчеркивает политолог.
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 Магадан
В первых числах июля в Магадане прошла 
церемония символической закладки первого 
камня на месте будущей мечети. Мечеть будет 
занимать площадь около 300 квадратных мет-
ров, высота минарета около 30 метров. Одно-
временно она сможет вместить около 100 че-
ловек.

О сроках возведения мечети пока не сооб-
щается. Проект находится на стадии разработ-
ки. Открытым остается и вопрос с финансиро-
ванием.

Жители Магадана не одобряют место, от-
веденное под будущую мечеть, — нагаевскую 
«стрелку», мощный транспортный узел, где 
проходят дороги в порт и город. Еще в июне про-
шлого года 2010 в интернет-версии городской 
газеты «Вечерний Магадан» было опубликова-
но письмо по поводу строительства мечети, в 
котором жители высказали свое негодование: 
«Если там, на возвышении, встанет этот архи-
тектурный ансамбль, то входящие в бухту Ма-
гадана корабли будут встречать “нависающие” 
над панорамой побережья мечеть и высокая 
башня минарета. Не исключено, что моряки бу-
дут удивляться: Магадан — мусульманский го-
род?», — пишут горожане.

Местные жители также акцентируют внима-
ние на несоответствие размеров предстоящей 
постройки и количества людей в Магадане, 
исповедующих Ислам: «В нашем небольшом, 
очень своеобразном и компактном городе всег-
да надо помнить о сложившемся обществен-
ном балансе, в том числе в плане ментальнос-
ти, духовной атмосферы».

 Сыктывкар
На территории строительства мечети в сык-
тывкарском районе Лесозавод неизвестные 
закопали голову свиньи. Как рассказал «Крас-
ному знамени» председатель мусульманской 
общины «НУР» Фарид Ибрагимов, инцидент 
не помешает верующим Сыктывкара воздвиг-
нуть здание.

Сообщение о подложенной свинье появи-
лось 1 июля на сайте националистической орга-
низации «Рубеж Севера», сообщает Ансар.ру.

«Мы не можем отказаться от идеи строи-
тельства мечети, даже если там закопали сви-
нью. На территории все будет выкопано и пере-
копано так, что от свиньи даже духа не останет-
ся. Конечно, обидно, что есть такие люди, кото-
рые поступают по-свински, но они будут нести 
ответ перед Богом», — заявил «Красному зна-
мени» председатель мусульманской общины 
«НУР» Фарид Ибрагимов.

 Адыгея
Духовное управление мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края решает вопросы созда-
ния в республике филиала Нальчикского ис-
ламского института, его планируют открыть к 
новому учебному году в Майкопе. По словам 
муфтия Адыгеи и Краснодарского края Нурбия 
Емижа, сейчас решаются вопросы лицензиро-
вания, одновременно идет подготовка матери-
ально-технической базы.

«Пока предполагается, что филиал Наль-
чикского исламского института будет распо-
лагаться в здании по ул. Победы или недалеко 
от вокзала. Планируется набрать две группы», 
— сказал Н. Емиж. По его словам, это образо-
вательное учреждение необходимо, поскольку 
многие молодые люди, уезжая учиться в Сау-
довскую Аравию и другие страны Востока, воз-
вращаются с «чужим» мышлением.

 Татарстан
Небольшая мечеть и часовня будут построены 
на берегу Куйбышевского водохранилища, на-
против места крушения теплохода «Булгария», 
сообщает пресс-служба президента Татарстана 
Рустама Минниханова со ссылкой на его слова.

Двухпалубный дизель-электроход «Булга-
рия», построенный в 1955 году в Чехословакии, 
затонул 10 июля во время грозы в Куйбышевс-
ком водохранилище на территории Татарстана 
в 3 километрах от берега. Туристическое судно 
следовало из города Болгар в Казань. На судне 
находились 208 человек. Спасены 79 человек, 
найдены тела 113 погибших.

Красноярск

Мусульмане Красноярска подалиr кассационную 
жалобу на решение суда Центрального района 
города о признании деятельности воскресной 
школы при Соборной мечети незаконной. Жало-
ба также была направлена в адрес уполномочен-
ных по правам человека в Красноярском крае и в 
России М. Денисова и В. Лукина.

Напомним, решение о признании деятельнос-
ти воскресной школы незаконной было вынесе-
но 16 июня. Суд обязал мусульманскую общину 
выплатить штраф в размере 170 тыс. рублей. Ре-
шение суда основано на том, что школа не име-
ет соответствующей лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

В жалобе указывается ряд оснований, по ко-
торым решение суда не может быть признано 
законным и подлежит отмене. Так, протокол по 
делу об административном правонарушении от 
10.05.2011 был составлен по несуществующему 
адресу (Красноярск, ул. Туруханская, дом 3). Кро-
ме того, деятельность воскресной школы при Со-
борной мечети не предполагает лицензирования, 

так как является гарантированным религиозным 
организациям способом воспитания последова-
телей в традициях и морали исповедуемой кон-
фессии и не может быть отнесена к образова-
тельной деятельности. В документе приводится 6 
статья Федерального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», исходя из кото-
рой религиозным объединениям предоставлено 
право на обучение религии и религиозное воспи-
тание своих последователей.

На Северном Кавказе 
появится федеральный 
университет, где будут 
готовить в том числе 
исламоведов

Президент России Дмитрий Медведев подписал 
указ о создании университета в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе. Об этом президент за-
явил на встрече со своим полпредом, вице-пре-
мьером Александром Хлопониным.

Полпред президента в СКФО сообщил, что 
первый набор студентов будет произведен уже 
в сентябре 2012 года, финансирование до 2015 
года предполагает 7 миллиардов рублей непос-
редственно на учебный процесс, 6 миллиардов 
рублей из которых — федеральные средства, а 
1 миллиард рублей — деньги региона и бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что федераль-
ный университет создается в результате реорга-
низации других учебных заведений, «образуется 
костяк для качественного образования, который 
способен собрать лучшие силы, решить образо-
вательные задачи на уровень выше, чем сейчас».

Хлопонин рассказал, что университет факти-
чески должен быть создан в течение семи меся-
цев на базе Ставропольского технического уни-
верситета с возможностью подключения к нему 
Ставропольского госуниверситета и нескольких 

техникумов. Согласно указу президента, про-
грамма развития университета будет одобрена в 
десятимесячный срок, в ней будет предусмотрено 
присоединение к университету не только образо-
вательных госучреждений, но и научных органи-
заций, государственных академий наук и их реги-
ональных отделений.

«На что бы я специально ориентировал как 
полпреда, вице-премьера, так это на развитие 
диалога между различными конфессиями и внут-
ри самой мусульманской диаспоры, чтобы этот 
диалог развивался на современном уровне и что-
бы в нем принимали участие представители му-
сульманского духовенства, а стало быть, и пред-
ставители образовательных структур, — подчер-
кнул президент. — Я в этом ключе смотрю на со-
здание нового университета, который должен 
синтезировать все образовательные потоки, ко-
торые существуют в округе и позволят создать 
новый современный образовательный продукт», 
— заявил Медведев.

Со своей стороны Хлопонин заявил, что одно 
из направлений университета — создание свет-
ской исламской модели. «Это подготовка специ-
алистов в области исламоведения», — пояснил 
Хлопонин. «У нас есть и медресе, и другие учеб-
ные заведения, которые готовят мусульманское 
духовенство. Это нормально и по отношению к 
другим конфессиям, но должны быть и центры, 
где исследование тех или иных догматов осу-
ществляется не только с позиций соответствую-
щей конфессии, но и просто с общефилософских 
позиций», — заключил Медведев.

В Казанском университете 
открывается 
специальность 
с комплексным изучением 
мусульманских стран 
и исламской экономики
В Казанском федеральном университете с но-
вого учебного года будут готовить специалистов 
по направлению «зарубежное регионоведение». 
Специализация, которую в рамках образователь-
ного направления «зарубежное регионоведение» 
избрал для себя КФУ, станет изучение мусуль-
манских стран и исламской экономики наряду с 
серьезным изучением английского и как мини-
мум одного из восточных языков — в этом году 
это арабский.

Набор в данный момент осуществляется на 
контрактной основе, однако ожидается получе-
ние от 8 до 15 бюджетных мест в августе. Выпус-
кать специалистов будет кафедра регионоведе-
ния и исламоведения Института востоковедения 
КФУ.

Специальность «зарубежное регионоведе-
ние» является престижным направлением обу-
чения, привилегией на которое раньше обладал 
лишь МГИМО МИД РФ. Студенты будут изучать 
экономику, культуру, политическую географию, 
этнографию и другие аспекты жизнедеятельнос-

ти страны специализации. Параллельно будут 
идти курсы по классическому исламоведению, 
которые включают такие предметы, как введение 
в исламоведение, история Ислама, мусульман-
ское право, арабо-мусульманская философия, 
мировая и исламская экономика, и многие дру-
гие. Особое внимание уделяется теории и акту-
альным проблемам международных отношений, 
ведь зарубежный регионовед — это фактически 
международник, специализирующийся на конк-
ретном регионе.
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 Ингушетия
По поручению главы республики Юнус-Бека 
Евкурова руководство ГТРК «Ингушетия» вы-
делило получасовое эфирное время для од-
ной из передач на национальном языке, в ко-
торой авторитетные богословы просвещают 
зрителей в религиозных вопросах. Передача 
примечательна тем, что речь телеведущего 
Адама Мержоева сопровождается сурдопе-
реводом. Целевая аудитория сурдоперевод-
чика — это люди с ограниченными слуховыми 
и речевыми возможностями.

Как сообщил заместитель начальника ин-
формационной службы ГТРК «Ингушетия» 
Якуб Манкиев, передача будет выходить каж-
дую пятницу. «Первый эфир был две недели 
назад, но уже сегодня можно говорить о вы-
соком рейтинге передачи. Налажена обрат-
ная связь со зрителями, которые пишут пись-
ма, звонят и задают вопросы. Они и опреде-
лят тему следующей передачи», — сказал он 
пресс-службе главы Ингушетии.

 Омск
Омская производственно-торговая компания 
«Знатные продукты» запустила линию по про-
изводству халяльных (дозволенных шариа-
том) продуктов питания.

Как рассказал корреспонденту IslamNews 
имам Омской мечети «Хайр Ихсан» Закир Ша-
рыпов, хозяева предприятия, не являющиеся 
мусульманами, но как хорошие предпринима-
тели понимающие, что такое марка «халяль», 
учли все необходимые требования: продук-
ция производится на отдельном оборудова-
нии, с которым не соприкасается другое, не-
халяльное сырье. Омский казыят, ознакомив-
шись с работой линии, выдал предприятию 
соответствующий сертификат и взял обяза-
тельство осуществлять контроль за произ-
водством продуктов по шариату.

Три года назад нормы шариата ввела в 
своем производстве птицефабрика «Сибирс-
кая» Омска.

 Екатеринбург
В последние десять дней Рамадана при ме-
чети «Рамазан» Екатеринбурга впервые в 
Свердловской области планируется открыть 
шатер Рамадана. На каждый вечер в шатре 
запланирована культурно-просветительская 
программа — свою национальную культуру и 
кухню будут представлять мусульманские на-
роды, живущие в регионе. Также планируется 
проведение «круглого стола» для обсуждения 
социальных проблем с участием представи-
телей культурных автономий, которые дейс-
твуют в Свердловской области. Кроме того, 
девушки из женского клуба «Шам» проведут 
«круглый стол» на тему «Роль мусульманки в 
обществе» с участием представителей ГУВД, 
ФСБ и других организаций.

Проект будет осуществлен при поддержке 
Духовного управления мусульман Европейс-
кой части России и Центрального духовного 
управления мусульман и будет носить соци-
ально-духовный характер.

 Мордовия
Соборная мечеть «Ускудар» открылась 
4 июля в столице Мордовии Саранске. Свое 
название она получила в честь одного из 
районов Стамбула.

Возведение мечети прошло в рекордные 
сроки: еще осенью у здания не было и фун-
дамента, а в июле мечеть уже может принять 
около 200 мусульман.

Изначально проект мечети был создан 
для мечети города Новочебоксарска Чуваш-
ской Республики, но по некоторым причинам 
здание не смогли построить. В ходе прошло-
годнего визита в Чувашию муфтий Мордовии 
Заки Айзатуллин ознакомился с проектом, и 
было принято решение о переносе его на мор-
довскую землю.

В торжественном открытии Соборной ме-
чети Ускудар принял участие глава Республи-
ки Мордовия Николай Меркушкин, который 
вместе с верховным муфтием России Талга-
том Таджуддином перерезал зеленую ленту, 
пишет ИА «Татар-Информ».

Пенза
Избран муфтий Пензенской области

В Пензенской области состоялся областной съезд 
мусульман, на котором мусульмане региона вы-
брали нового руководителя: главой Единого ду-
ховного управления мусульман стал 32-летний 
магистр исламского права, Коран-хафиз Ислам-
хазрат Дашкин. Первым заместителем председа-
теля избран Рафик Сабанов.

Прежний муфтий Аббас Бибарсов не баллоти-
ровался на пост муфтия ввиду преклонного воз-
раста. Ислам Дашкин был избран 21 голосом из 
30 — каждой общине в составе ЕДУМ было пре-
доставлено право одного голоса.

Между тем в самом начале съезда его поки-
нула группа пензенских мусульман, не согласив-
шихся с тем, что в собрании в качестве гостей 
принимают участие председатели духовных уп-
равлений Саратовской области Мукаддас Бибар-
сов и Республики Мордовия Рашит Халиков. Эта 
группа провела альтернативный съезд и избрала 

альтернативного главу — мусульманского обще-
ственного деятеля Абдуррауфа Забирова. В бесе-
де с корреспондентом IslamRF.Ru Абдуррауф За-
биров количество принявших в альтернативном 
съезде делегатов и количество проголосовавших 
за него делегатов сообщить отказался, но назвал 
присутствие Мукаддаса Бибарсова и Рашита Ха-
ликова «попыткой сорвать кворум». Кроме того, 
А. Забиров отрицает причастность своей органи-
зации к Совету муфтиев России.

ЕДУМ Пензенской области имеет в своем со-
ставе 30 зарегистрированных общин, в 1999 году 
вошел в состав Духовного управления мусульман 
Европейской части России.

Глава ДУМЕР муфтий Равиль Гайнутдин так 
прокомментировал результаты выборов: «Мы 
поддерживаем и считаем легитимным мнение 
большинства, которое работало на съезде му-
сульман в заранее оговоренном месте, и Исла-
ма Дашкина, но не группу, которая, побоявшись 
отстоять свою позицию открыто, покинула соб-
рание».

Нижний Новгород
В Нижегородской области прошли 
Фаизхановские чтения и празднование 
вековых юбилеев мечетей

Торжественные мероприятия, посвященные зна-
менательным события в жизни мусульман Ни-
жегородчины, а также две научно-практические 
конференции прошли в татарских селах Нижего-
родской области с 15 по 18 июля. Почетным гос-
тем мероприятий стал председатель Совета муф-
тиев России муфтий Равиль Гайнутдин.

15 июля в с. Красная Горка Пильнинского 
района состоялась VIII ежегодная научно-практи-
ческая конференция «Фаизхановские чтения», в 
которой приняли участие ученые, общественные 
и религиозные деятели Москвы, Нижнего Новго-
рода, Казани и других городов.

«Российская умма дала много выдающихся 
сыновей и дочерей, прославивших себя в самых 
разных отраслях богословия, политики, науки, 
культуры и спорта. Хусаин Фаизханов занимает 
здесь особое место. Уже полтора века назад он 
выдвинул целостную концепцию развития рели-
гиозного и светского образования для российс-
ких мусульман-татар», — резюмировал Равиль 
Гайнутдин вклад в развитие российской уммы Ху-
саина Фаизханова.

В этот же день делегация Совета муфтиев 
России и Духовного управления мусульман Ев-
ропейской части России посетила могилу Х. Фа-
изханова. Пятничная молитва была совершена в 
Соборной мечети Красной Горки.

16 июля в селе Медяны состоялась конферен-
ция «Пути сохранения межнационального и меж-
конфессионального согласия», участники кото-
рой подчеркнули, что религиозные организации 
России занимают ключевое место в деле сохра-
нения межнационального и межконфессиональ-
ного согласия. Была отмечена, в частности, роль 
Межрелигиозного совета России.

Кроме того, в ходе торжеств прошло праздно-
вание 110-летнего юбилея соборной мечети села 
Красный Остров и 100-летия строительства мече-

ти с. Камкино. В селе Актуково состоялась встре-
ча Равиля Гайнутдина с представителями татарс-
кой общины Финляндии.

«Приезд муфтия Равиля Гайнутдина имел 
большое значение как с точки зрения пастырс-
кого визита и выражения духовного единства, 
так и с практической точки зрения, — рассказал 
первый заместитель председателя Духовного уп-
равления мусульман Европейской части России 
Дамир Мухетдинов. — Произошла мобилизация 
духовенства и молодежи, увидеть своего муф-
тия приехало много выходцев из Нижегородчины, 
ныне проживающие в крупных городах. Попутно 
были решены и насущные проблемы — по слу-
чаю торжеств был произведен ремонт дорог и ме-
четей, а в селе Анда ускоренными темпами было 
завершено строительство дома Аллаха», — сооб-
щил он.

«Шейх Равиль-хазрат Гайнутдин довел до на-
рода позицию первых лиц государства о том, 
что органы власти открыты народу, в том числе 
и мусульманам и их начинаниям. С большим во-
одушевлением верующими была воспринята но-
вость о том, что встреча с президентом России 
Дмитрием Медведевым в Нальчике дала новый 
импульс реконструкции Московской Соборной 
мечети», — добавил Д. Мухетдинов.

Дагестан
Совершено покушение на главу центра 
борьбы с экстремизмом республики

Совершено покушение на руководителя центра 
по борьбе с экстремизмом главного управления 
МВД по Дагестану полковника Ахмеда Баталиева 
— в результате два сотрудника полиции погибли, 
сам Баталиев не пострадал, сообщило РИА «Но-
вости» 21 июля.

«Покушение произошло около 8.30 по москов-
скому времени на улице Энгельса в Махачкале, у 
дома номер 50, когда автомобиль с сотрудника-
ми центра по борьбе с экстремизмом подъезжал 
к служебному зданию. Неизвестные из автомати-
ческого оружия открыли шквальный огонь по ав-
томобилю. В результате два сотрудника полиции, 
сопровождавшие Баталиева, погибли. Сам Ба-
талиев не пострадал», — рассказал собеседник 
агентства.

Накануне Баталиев вместе с сотрудниками 
своего центра принимал участие в ликвидации 
трех боевиков в Махачкале. Источник добавил, 
что Баталиев неоднократно получал угрозы со 
стороны участников бандподполья на Северном 
Кавказе.

«Следствие рассматривает в качестве основ-
ной версии произошедшего месть боевиков за 
активную работу Баталиева против экстремизма 
и терроризма в республике», — отметил собесед-
ник агентства.

Ранее, 16 июля, был обстрелян автомобиль, в 
котором ехали заместитель имама Унцукульско-
го района республики и имам мечети села Ашиль-
та. Нападение произошло в ночь на субботу око-
ло 2.00 по московскому времени, передает РИА 
«Новости» со ссылкой на представителя следс-
твенного управления СК РФ по Дагестану.

В ночь на 10 июля в Дагестане неустановлен-
ные лица убили имама сельской мечети Магоме-
да Махдиева, сообщил представитель МВД рес-
публики. Это четвертое убийство имама в Дагес-
тане за последние три месяца. 14 июня неизвес-
тные расстреляли имама села Михеевка Кизляр-
ского района Ашурулава Курбанова. Республи-
канское следственное управление СК связало 
убийство с его религиозной деятельностью. В 
апреле неизвестные убили бывшего имама села 
Аверьяновка Кизлярского района Нури Рамаза-
нова и имама села Ясная Поляна того же района 
Магомеда Сайпудинова — обоих расстреляли во 
дворе собственного дома.
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ТУРКЕСТАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1916 ГОДА:

НЕЗАДОЛГО ДО КОНЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В этом году исполняется 20 лет распаду СССР, 
разделу, прошедшему по национально-террито-
риальным границам. За семь с половиной десяти-
летий до этого Российская империя размежева-
лась по национальным окраинам, народы которых 
никогда не имели своей государственности. В дни 
Первой мировой войны русские даже не прини-
мали участие в этнотерриториальных конфлик-
тах между немцами и латышами, армян с турками 
и азербайджанцами, ряде других. Русские оказа-
лись вовлеченными в трагедию в Туркестане, где 
мусульмане края, особенно казахи и киргизы, по-
теряли сотни тысяч жизней в ходе крупнейшего 
в истории региона восстания.

Каковы же были причины конфликта? Ведь 
большая часть казахов вошла в состав России 
достаточно добровольно, а при завоевании Сред-
ней Азии русские потери насчитывали пример-
но в 3376 человек. Однако ситуацию обострил зе-
мельный вопрос. В 1916 году в распоряжении рус-
ских поселков и станиц в Средней Азии числилось 
1 900 000 десятин (57,6% обрабатываемой земли), 
то есть на каждого живущего в Туркестане русс-
кого приходилось 3,17 десятины обрабатываемой 
земли, а на каждого коренного жителя приходи-
лось только 0,21 десятины. Таким образом, 94% 
коренного населения владели только 42,4% всей 
обрабатываемой площади, а остальные приходи-
лись на русских переселенцев. Всего в централь-
ноазиатские владения переселилось более 3 мил-
лионов, и к 1914 году 40% населения казахских 
степей и 6% населения Туркестана уже составляли 
русские, в большинстве своем земледельцы.

Переселенческая политика была активизиро-
вана в годы столыпинской аграрной реформы. Все 
попытки мусульманских либеральных деятелей 
России, включая мусульманскую фракцию Госу-
дарственной думы, остановить массовое пересе-
ление и передать контроль над земельным фондом 
областным самоуправлениям были отвергнуты. 
В 1905 году казахский политический лидер Ахмет 
Байтурсунов подал петицию императору от имени 
14,5 тыс. жителей Каркаралинского уезда Семипа-
латинской области. В ней говорилось: «Правитель-
ство совсем упустило из виду, что киргизские сте-
пи не завоеваны, а добровольно присоединились 
к России… Считая землю своею собственностью… 
киргизы (здесь: казахи. — А. Х.) не подумали, что 
государство позволит себе посягнуть на частную 
собственность, между тем… все киргизские сте-
пи признаются государственной собственностью… 
самые лучшие участки земли перешли к пересе-
ленцам, а худшие — остались за киргизами…» 
Не только в Средней Азии, но и в казахских степях 
многие земли обрабатывались местным населени-
ем и излишков не существовало.

Власти в 1891 году объявили земли степных об-
ластей государственной собственностью, такой же 
участи подверглись многие обрабатываемые зем-
ли Средней Азии. Затем они передавались чинов-
никам, офицерам, казакам и другим славянским 
переселенцам. Одну из целей этого обозначил 
сырдарьинский военный губернатор Гродеков, ко-
торый в конце XIX века считал, что каждый новый 
русский поселок в Туркестане равносилен баталь-
ону русских войск.

Введение местного самоуправления и суда по-
дорвало позиции феодальной элиты, обосновывав-
шей свою легитимность происхождением от Чин-
гисхана. К власти пришли нувориши из «черной 
кости», бесконтрольно использовавшие админис-
тративный ресурс. В итоге адвокат Е. Самойлов, 
восемь лет проработавший членом Семипалатин-
ского окружного суда, отмечал: «Власть получила 
характер азиатской деспотии… Наш суд был жес-
токой игрушкой в руках киргизских главарей».

Первая мировая война только усугубила про-
тивостояние между общинами. С одной стороны, 
славянское и татарское население Центральной 
Азии массово призвалось в действующую армию. 
К лету 1915 года Россия потеряла полтора милли-
она человека — крупнейшие жертвы в современ-
ной истории войн. С другой стороны, резко увели-
чились различные, зачастую бесконтрольные сбо-
ры с коренного населения, оно стало привлекаться 
к работам в хозяйствах славянских поселенцев.

Поводом для восстания послужил императорс-
кий указ от 25 июня 1916 года (прозванный указом 
о «реквизиции инородцев»), согласно которому 
на работы в прифронтовых районах призывались 
из Туркестанского края 250 тыс. человек, из Степ-

ного края — 230 тыс. Указ словно намеренно при-
шелся на время Рамазана и был воспринят мусуль-
манами как святотатство.

22 июля 1916 года в целях проведения моби-
лизации рабочих генерал-губернатором Туркес-
тана назначается генерал Куропаткин. 23 августа 
1916 года его приказом были освобождены от на-
бора должностные лица общественных управле-
ний; нижние полицейские чины; имамы, муллы 
и мударрисы; счетоводы и бухгалтеры в учреж-
дениях мелкого кредита; обучающиеся в высших 
и средних учебных заведениях; «туземцы», зани-
мающие классные должности в правительствен-
ных учреждениях; «туземцы», пользующиеся пра-
вом дворян и потомственных почетных граждан.

Таким образом, интегрированные в российские 
структуры представители местной элиты не были 
затронуты призывом. Лидеры казахских джадидов 
высказались за принятие манифеста, так как пони-
мали, что сопротивление повлечет за собой массо-
вые репрессии. Поэтому в западной части Казахс-
тана, где их влияние было сильным, обошлось без 
массового кровопролития. В Средней Азии, где на-
род привык подчиняться любым действия админис-
трации, протест был направлен против мусульман, 
связанных с властными структурами, которые из-
бежали трудмобилизации.

Помощник главного военного прокурора Игна-
тович 31 декабря 1916 года писал: «Такие беспо-
рядки, при которых преступная деятельность их 
участников была направлена главным образом 
лишь против туземной администрации… имели 
место почти исключительно в областях Ферганс-
кой, Сырдарьинской и некоторых уездах Самар-
кандской области… Но совершенно уже другой 
характер имели беспорядки в Джизакском уезде 
Самаркандской области, а также в области Семи-
реченской, где таковые резко были направлены 
именно против русских властей и русского населе-
ния вообще».

Гораздо более жестким было сопротивление 
кочевников — казахов и киргизов в центральных 
и юго-восточных регионах Казахстана, на севе-
ре нынешнего Кыргызстана. Само превращение 
номада в бесправного трудармейца противоречи-
ло всему самосознанию кочевника. Здесь армии 
восставших насчитывали десятки тысяч человек, 
были провозглашены девять ханов, восемь из ко-
торых вскоре сдались властям. Однако низшие 
слои населения продолжили сопротивление. Са-
мым серьезным стало фактическое создание це-
лой армии под руководством Амангельды Иманова 
в Тургайской области. Несмотря на утверждения 
о большом влиянии большевиков, органы власти, 
созданные Имановым, представляют собой смесь 
кочевых и исламских традиций. Так, для каждой 
тысячи хозяйств выделялся управитель-елбеги, 
жасакши собирали налоги продовольствие для во-
инов-сарбазов, казынаши хранил их. В качестве 
налогов определялись биталмал (исламский налог 

в общественную казну) и зекет, собираемый с за-
житочных. Здесь мы видим возвращение в сред-
невековье, столь отличное от всей деятельности 
джадидов по созданию автономий по образцу сов-
ременных государств.

Как видятся причины восстания из современ-
ности? На центральноазиатскую точку зрения, 
несомненно, оказала влияние «антиколониаль-
ная» советская историография 1920–1930-х гг. 
Здесь стоит обратиться к такому первоисточнику, 
как показания Григория Бройдо прокурору Таш-
кентской судебной палаты, данные 3 сентября 
1916 года. Член РСДРП с 1903 года, после Октября 
1917-го он был председателем Ташкентского Сове-
та, в 1921 году — организатором и первым ректо-
ром Коммунистического университета трудящих-
ся Востока — кузницы революционеров третьего 
мира. Бройдо пишет, что «восстание было резуль-
татом провокационной работы всей администра-
ции, не исключая высшей (Ташкент и Семиречье), 
направленное к тому, чтобы вырезать киргизское 
население и очистить земли для дальнейшей коло-
низационной деятельности правительства. Неле-
пые и провокационные приказы, ложные разъясне-
ния чинов администрации, натравливание русских 
поселенцев, организация из них отрядов, безнака-
занность массовых убийств и бесчинств — все это 
было основание к массовому “уничтожению” кир-
гизов. Действиями воинских отрядов и крестьян-
ских дружин, вооруженных и организованных по-
лицией, администрация края искусно расширяла 
район и остроту волнений, все более превращая 
киргизское население в неприятеля в глазах при-
ходящих войск.

Уже после восстания в 1916 году приезжал 
в Казалинск (юго-восток Казахстана. — А. Х.) гене-
рал Куропаткин и обещал местному казачьему на-
селению наделы в Пржевальском уезде, в районах 
восстания. В Переселенческом управлении тща-
тельно изыскивали новые земельные фонды для 
будущих инвалидов и подготовлялись к изысканию 
“земельки” русскому мужику, который должен был 
в результате войны поднять свой голос и оружие 
за землю».

В реальности многие русские и мусульмане, 
особенно не связанные с властными структура-
ми, пытались спасти жизнь друг другу в кровавой 
неразберихе. Сейчас предпочитают вспоминать 
о жертвах и о том, как их прадеды были вынужде-
ны покинуть родовые земли. В современном Кыр-
гызстане считают, что при подавлении восстания 
1916 года погибло от 150 до 350 тысяч киргизов. 
С 2008 года каждый август в республике прохо-
дят траурные мероприятия в память о погибших. 
В прошлом году поиск врага привел к новым жер-
твам на земле Кыргызстана. Так стоит ли выкапы-
вать топор войны?

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук
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Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА

 КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТАТ

Если б мне всемогущество было дано,
Я бы небо такое низринул давно
И воздвиг бы другое, разумное небо,
Чтобы только достойных любило оно!

Омар Хайям

 ВЕСЕЛАЯ МУДРОСТЬ

Омирбек — знаменитый каракалпакский шутник. Лучшие 
дни своей жизни он провел в родном ауле среди родных и 
друзей, которые были первыми слушателями его шуток и 
сохранили их для поколений.

Желание ишака
Старый ишак Омирбека умер, и пришлось покупать 

нового.
На базаре Омирбек нашел себе уже немолодого, но 

сильного ишака и быстро сторговался с его хозяином.
— Только учти, Омирбек, — сказал торговец, передавая 

ишака, — это животное привыкло с базара ездить в мой аул, 
дорогу хорошо знает, так что смотри за ним, чтобы он не 
свернул на старый путь...

— Ладно, — сказал Омирбек. — Но это зависит от того, 
кто из нас окажется сильнее — я или ишак.

Ишак оказался: как Омирбек его ни поворачивал в 
сторону своего аула, он продолжал бежать в привычном 
направлении.

Омирбек махнул рукой и больше не сопротивлялся.
— Омирбек, куда ты идешь? — спрашивали 

попадавшиеся по пути знакомые. — Ведь твой аул в другой 
стороне!

— Мой ишак хочет проститься со своими родственниками, 
— отвечал Омирбек. — Не могу же я отказать ему в такой 
пустяковой просьбе.

Плов с мясом
Омирбек продавал барана. Покупатели попались 

придирчивые и глупые. Они замучили Омирбека вопросами. 
Их интересовало все: из какой отары был взят этот баран, 
как баран спит, какой у него в молодости был курдюк, почему 
рога такие толстые... Сначала Омирбек отвечал вежливо и 
подробно. Потом его ответы стали укорачиваться. Наконец 
он уже едва сдерживал себя, чтобы не обругать покупателей. 
А те все продолжали задавать свои вопросы.

— Сколько ему лет? — спрашивали покупатели, 
ощупывая пузо барана.

— Он уже в годах, наверно, — ваш ровесник, — сердито 
отвечал Омирбек.

— Как он ест?
— С аппетитом.
— А что он ест?
— О Аллах! Только плов с мясом, — закричал Омирбек. — 

Поэтому и продаю его!

Навес
Омирбек появился на базаре в огромной новой бараньей 

шапке. Друзья смеялись:
— Омирбек, на нее пошел, наверное, целый баран!
— Твоя голова стала как навес от солнца.
А некоторые даже подбегали к Омирбеку поближе и 

говорили:
— Посидим немного в тени от шапки!
И сколько Омирбек ни старался избавиться от этих 

любителей тени, это ему не удавалось. Отделываясь 
шутками, они преследовали его, не отпуская ни на шаг. 
Они надоели ему. И когда кто-то в тысячный раз повторил: 
«Побудем немного в тени этого навеса!», Омирбек обоими 
кулаками сильно ударил по лбам проказников, которые 
притиснулись к нему ближе других.

— Вай! — закричали они. — За что ты бьешь нас?
— При чем тут я? — усмехнулся Омирбек. — Это просто 

упали подпорки навеса!

 ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ПЛЕН У ШАМИЛЯ
155 лет назад в 1856 году, в Санкт-Пе-

тербурге вышла книга Е. А. Вердеревско-
го «Плен у Шамиля: правдивая повесть о 
восьмимесячном и шестидневном (1854–
1855) пребывании в плену у Шамиля се-
мейств: покойного генерал-майора князя 
Орбелиани и подполковника князя Чав-
чавадзе, основанная на показаниях лиц, 
участвовавших в событии». Автор книги 
— русский поэт, писатель, посвятивший 
свое творчество Кавказу. В 1854 году в 
ходе набега на Кахетию сын Шамиля Гази-
Магомед заглянул в имение знатнейше-
го грузинского рода князей Чавчавадзе. 
Были уведены в плен жена и дети князя, а 
также члены другого знатнейшего грузин-
ского рода Орбелиани, гостившие у Чавча-
вадзе. Их должны были обменять на сына 
Шамиля Джемаль-Эддина и 40 000 рублей. 
Сделка состоялась в марте 1855 года. По-
вествование о пленении полны ярких исто-
рий приключений пленниц, нравов и обы-
чаев горских народов.

Для пленниц снова наступили дни грус-
тных ожиданий и мелочных развлечений: 
то развлекал их обряд именования ново-
рожденной дочери Шуанеты, то были они 
свидетельницами мусульманского праздника байрама...

Наступил день байрама. Во двор привели множество быков и баранов. Жители сераля 
столпились на средине двора, в своих лучших одеждах. Наконец вышел Шамиль и, тор-
жественно приблизившись к народу, прочитал молитву и сам зарезал одного барана. Это 
было сигналом страшной резни, за которую с заметной охотой принялись его приближен-
ные. Море крови разлилось по большой площади двора. Но вскоре все это было мгновенно 
прибрано и очищено. Мясо, посолив, развесили на крыше флигеля.

Пир происходил в другом, внешнем дворе. Мясо поглощалось в огромном количестве, 
но вина, разумеется, не было: его заменили мед, сыта и буза. Пленницам тоже принесли 
пропасть мяса вареного, жареного и даже сырого, которое они должны были варить в своем 
камине.

В этот день были приглашены на обед и пленники. Из них простолюдинов угощали на 
дворе, а князья обедали в комнате для гостей, в той самой, из которой окно выходило на 
внутренний двор и которая иначе называлась кунацкою (то есть дружескою, от слов кунак 
— друг). Один из слуг сказал княгиням: «Ваши грузины обедают в кунацкой; если хотите, 
можете их видеть». Княгини поспешили к окну; сердце в них сильно билось от страха: что 
если узнают Шамиль или Зайдем? Но страх покорился любопытству и участию к товарищам 
несчастия, и княгини приветствовали их через окно:

— Вы живы? Все живы? — спросили они.
— И вы живы? Слава Богу! Слава Богу! Мы часто о вас слышим, но не знаем, справедли-

вы ли слухи, — отвечали обрадованные пленники. Тем и кончилось свидание, которое про-
должать было бы слишком опасно. Пожелав друг другу всего лучшего, пленники и пленницы 
расстались.

После байрама прошло еще несколько времени без всякого улучшения в положении 
пленниц. Зайдет по-прежнему мучила их то голодом, то неприятными разговорами; Шуанет 
и Аминет по-прежнему приходили со словами дружбы и расположения. Аминет особенно 
подружилась с княжной Баратовой и иногда вместе с нею проказничала так, что княгиня 
смеялась от души и в эти минуты забывала о своем грустном положении. В особенности 
занимательны были проделки княжны с простаком и святошей Хаджио. Пользуясь его осо-
бенным к ней расположением, княжна позволяла себе жестокие с ним шутки: она как-то 
узнала, что всякий добрый мюрид должен всего более избегать прикосновения к нечистой 
женщине, то есть к женщине-христианке; если же с мюридом случится подобное несчастье, 
то по закону он должен семь раз совершить омовение после каждого такого осквернения. 
На этом основании (и, вероятно, по наущению Аминет) княжна заставляла почтенного каз-
начея раз по двадцати в день совершать омовение: завидев его где бы то ни было, она 
подкрадывалась к старику и прикасалась к нему рукою. Старик смущался, плевал, прихо-
дил в ярость, но все-таки отправлялся мыться. Кончилось тем, что он стал бояться княжны 
как огня, околицами обходил те места, откуда мог ожидать ее появления, озирался во все 
стороны и был в постоянном, очень забавном страхе. Несмотря на это, он ежедневно яв-
лялся к пленницам узнать об их здоровье. Впрочем, это делал он по приказанию Шамиля и, 
следовательно, боязнь встретить княжну превозмогалась в нем более сильным опасением: 
подвергнуться гневу своего повелителя. При этом случае нельзя не обратить внимания на ту 
разницу, которую мы встречаем между нынешним домашним бытом и домашними нравами 
Шамиля и теми нравами, какие мы встречали лет 10 или 12 назад. Невозможно не заметить 
значительного смягчения.

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

В 2011 году свой тысячелетний юбилей отмечает творение великого Фирдоуси «Шах-
наме». Этому знаменательному событию в мировой культуре Отдел рукописей Российс-
кой национальной библиотеки подготовил виртуальную выставку «“Шах-наме” Фирдоуси 
— бессмертное творение гения», с которой можно познакомиться на сайте библиотеки 
(http://www.nlr.ru/exib/shahnama/). Перед читателями откроется удивительный мир поэмы и 
ее бессмертного автора.

 ДАТЫ И СОБЫТИЯ АВГУСТА

165 лет тому назад состоялось открытие Караван-Сарая, 
построенного по проекту А. П. Брюллова (1846).
1 — начало поста Рамадан.
4 — 65 лет со дня рождения Рамазана Абдулатипова (1946), 
российского государственного деятеля.
16–21 — 105 лет со дня проведения III Всероссийского 
мусульманского съезда, проходившего в Нижнем Новгороде 
(1906).
19 — 125 лет со дня рождения Александра Волкова (1886–
1957), народного художника Узбекистана.
21 — 170 лет со дня рождения Мухаметсалима Уметбаева 
(1841–1907), башкирского поэта-просветителя, ученого.
25 — 100 лет со дня рождения Гайнана Амири (1911–1982), 
башкирского писателя.
30–31 — праздник разговения.
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