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ЛИ СВеТ В конце ТуннеЛя?

Ас-саляму алейкум! Мир 
вам. Начало 2011 года для рос-
сиян ознаменовалось терактом 
в аэропорту Домодедово. Нам 
дали отдохнуть в праздники, 
но пробуждение в будни было 
страшным. Предпраздничный 
бардак в московских аэропор-
тах и особенно в том же Домо-
дедове навел на мысль о воз-
можности теракта. И действи-
тельно, охрана существовала 
скорее на словах, чем на деле. 
Впервые за долгое время от-
ставки дошли до уровня гене-
ралов. Президент Дмитрий Мед-
ведев вполне резонно указал, 
что до вступления в силу при-
говора террористам нельзя го-
ворить о раскрытии престу-
пления. Россияне уже, кажет-
ся, настолько привыкли к не-
отвратимости насилия, что до 
последнего момента отказыва-
лись эвакуироваться с курортов 
Египта. Сегодняшний Каир на-
поминает Москву августовских 
дней 1991-го, так вспомним же 
молодость, ребята! Революция 
или цунами (как это было в Та-
иланде) — наших соотечествен-
ников уже ничем не напугаешь. 
Если учесть, что в Россию в 
основном перебираются выход-
цы из не самых благополучных 
стран, то волнения в арабском 
мире для них пока несравнимы 
с прошлогодним Ошем. Одна-
ко не все наши соотечествен-
ники столь оптимистичны: за 
последние годы Россию поки-
нуло около 1,25 миллиона че-
ловек. И речь здесь идет преи-
мущественно о состоятельных 
и (или) образованных жителях 
мегаполисов. Российская нео-
пределенность и риски застав-
ляют задуматься о будущем, 
прежде всего детей. По Лон-
донграду уже водят экскурсии, 
о нем пишут книги. Здесь росси-
яне не боятся мусульман. К сча-
стью, современное российское 
законодательство в отличие от 
законов Руси Московской или 
СССР времен «железного зана-
веса» не закрывает дорогу до-
мой. И после обучения и полу-
чения жизненного опыта многие 
еще могут вернуться. Будем на-
деяться, что российская моло-
дежь останется патриотичной. 
Только была бы безопасной до-
рога домой...

Дамир МухетДинов,
главный редактор газеты

Теракт в аэропорту домодедово вновь показал всем нам, что до мира и спокойствия в нашей 
стране еще далеко. насилие может коснуться каждого из нас: в аэропорту и во время поле-
та, в поезде и на станции метро, на рынке и на улице. Теракты и убийства уже исчисляют-
ся сотнями в год, а за взрывом в аэропорту последовал взрыв в кафе в хасавюрте, убийство 
главы администрации района, а затем и милиционеров в кабардино-Балкарии — это если 
упомянуть только самое заметное. нельзя сказать, что российское государство не предпри-
нимает мер по борьбе с терроризмом. Число убитых экстремистов и их раскрытых планов 
растет, но растет и число терактов, расширяется география насилия. отчеты говорят о том, 
что на вербовку и подготовку смертников требуется все меньше времени, а до 30% студенче-
ской молодежи Махачкалы, по данным социологических опросов, выступает за создание ис-
ламского государства. по другим регионам у нас просто нет такого рода данных. В Северный 
кавказ вкладывается все больше средств, разработан план развития туристических курор-
тов в регионе, но вряд ли эти места привлекут отдыхающих. С введением еГЭ возросла чис-
ленность кавказской студенческой молодежи в Москве и других крупных вузовских 
центрах, но их поведение вызывает все более острую реакцию у местного населения.
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Председатель Совета муфтиев россии, председатель дум европейской части россии равиль гайнутдин:

— В Священном Коране убийство невинного человека по пагубности и степени греховности приравнивается к убийству 
всего человечества. Вне всякого сомнения, организаторы этого теракта, кем бы они в итоге ни оказались, являются врага-
ми нашей религии, врагами всего нашего общества.

Виновникам этого теракта — заказчикам и исполнителям — мы напоминаем предостережение Всевышнего, запечатлен-
ное в Коране: «Тот, кто умышленно принесет смерть, его последним местом будет геенна огненная» (4:94). Исполнителей 
этого злодеяния, всех, кто несет гибель и творит зло, настигнет заслуженная кара Всевышнего Аллаха!

В мечетях России все мусульмане будут оплакивать погибших, в пятничных проповедях, во время предстоящих джума-
намазов, в мечетях прозвучат призывы к единению всех народов против зла и ужаса, против греха, который несет террор.

ОБРАЩЕНИЯ

не следует приписывать 

террористов к религии ислам!

Дорогие братья и сестры! 
Уважаемые верующие!

Мир вам, милость Аллаха 
и Его благословение!

Прежде всего хочу выра-
зить слова соболезнования 
всем тем, кто потерял близ-
ких и родственников в чудо-
вищном теракте в Домоде-
дове, и помолиться о скорей-
шем выздоровлении постра-
давших! Этот акт бесчеловеч-
ности вновь дает понять о по-
литизации идеологии, когда 

группа лиц под прикрытием той или иной конфес-
сии преследует корыстные цели, совершает запрет-
ные религиями деяния. Ибо жестокое и неоправдан-
ное убийство людей — «катль ан-нафс» — является 
тягчайшим преступлением с точки зрения всех ав-
раамических религий. Убийцы, совершающие бес-
чинства и теракты, следуют за Иблисом, ведь имен-
но шайтан первым объявил войну против человече-
ства, сатана — противник мира и созидания, в серд-
цах он сеет рознь и раздоры. В Священном Коране 
Всемилостивый Аллах предупреждает о партии шай-
тана и объявляет его врагом человечества: «воисти-
ну, шайтан — враг, и относитесь к нему как к вра-
гу...» (Коран, 35:6).

Пособникам и последователям шайтана нужно 
относиться как к врагам! Они преследуют его цели, 
используют разные ухищрения, сатана бесчелове-
чен к детям и взрослым, у террористов тоже нет жа-
лости, злодеям неведома жалость. В аятах Всевыш-
него дано настоящее описание пособников дьявола: 
«Сатана одолел их и заставил их забыть о поми-
нании Аллаха. они являются партией сатаны. во-
истину, партия сатаны — это потерпевшие убы-
ток. те, которые враждуют с Аллахом и его По-
сланником, окажутся в числе самых униженных» 
(Коран, 58:19–20).

Как понять слова в аяте: «Сатана одолел их и за-
ставил их забыть о поминании Аллаха»?

Иблис ослепил их разум, он выдает им правду за 
ложь и наоборот. Скажите мне, будет ли убивать лю-
дей разумеющий, богобоязненный человек? Убивать 

направо и налево, детей и женщин, совершенно не 
имеющих к нему никакого отношения?! Что это за ре-
лигия, призывающая убивать себя? В исламском пра-
ве имеется золотое правило: «Ма аслуху харам, фа-
фаргуху харам» — если деяние само по себе запрет-
но, то и все последующее, связанное с ним, запрет-
но! Ислам запрещает наносить на тело татуировки, 
употреблять наркотики, опьяняющие напитки, курить 
и причинять какой бы то ни было вред своему здоро-
вью. Представьте состояние того, кто убивает себя 
собственноручно!

«не убивайте самих себя! (совершая то, что 
приводит вас к этому). воистину, Аллах Милостив 
к вам (запрещая вам это)» (Коран, 4:29).

Посланник Аллаха, мир ему, сообщил нам: «Среди 
людей, живших до вас, был один человек, у которого 
была рана. Он испытывал мучительные боли; однаж-
ды, он взял нож, сделал порез на руке и скончался от 
потери крови. Всевышний Аллах сказал: “Мой раб сам 
опередил Меня. Я запретил ему Рай”» (аль-Бухари).

По шариату, высшей мере наказания подлежат 
убийцы, насильники и рецидивисты. Жизнь людей в 
исламе и мир в стране — превыше всего!

«не убивайте живых существ, которых запре-
тил убивать Аллах, за исключением тех случаев, 
когда у вас на это есть право» (Коран, 6:151).

Возникает вопрос: а кто террористам дал такое 
право? За что и за какие преступления люди умыш-
ленно были покалечены и убиты? Женщина из Украи-
ны или узбек из Узбекистана, ни разу в жизни не дер-
жавшие в руках оружие, не проливавшие кровь, — по-
чему их лишили жизни?

Однажды во время сражений Пророк Мухаммад 
(мир ему) на земле увидел убитую женщину. В сред-
ние века женщины не воевали, они относились к мир-
ному населению. Это возмутило Посланника Аллаха 
(мир ему), и он произнес: «Ведь она не сражалась и не 
убивала», то есть за что убили человека, не имеющего 
никакого отношения к войне? (Сахих Сунан Аби Дауд).

Ислам проклинает подобные вещи! Более того, 
повелевает сурово наказывать тех, кто участвует и 
покровительствует злодеяниям!

Истинный мусульманин имеет благородные цели 
в жизни, он следует высоконравственным ценностям 
Священного Корана и Сунны, приносит благое семье, 
близким и Отечеству.

Верующие! Нас, мусульман, больше огорчает то, 
что большинство СМИ пытается доказать обществу, 
что за терактом стоят «исламисты». Я исповедую ис-
лам, и вы исповедуете ислам, ислам исповедуют бо-

лее полутора миллиардов человек в мире. Все мы 
«исламисты», относим себя к исламу. Но не следует 
приписывать террористов к нашей религии! Несколь-
ко дней после теракта в Домодедове по новостям шло 
умышленное нагнетание исламофобских настрое-
ний. Вначале проговаривали, что якобы террористом-
смертником был араб, нашли голову арабской внеш-
ности. Через несколько часов появилась информация 
о некой женщине-смертнице. Через пару дней заго-
ворили о загадочном русском парне, принявшем ис-
лам, — Раздобудько, а еще через день сообщили о 
террористе с Северного Кавказа! Клевета на мусуль-
ман и грязные технологии «промывания мозгов» — 
худшее преступление перед российским обществом. 
Лица, раздувающие антиисламские настроения, за-
служивают осуждения и наказания.

Уважаемые соотечественники!
Наступил месяц, когда родился и скончался Про-

рок Мухаммад (мир ему), — месяц Рабиу-ль-Авваль.
Жизненный путь благословенного Пророка Му-

хаммада (мир ему) — Милости для всех миров слу-
жит примером для человечества. Посланник Алла-
ха (мир ему), проживая в Мекке, испытывал на себе 
оскорбления и бесчеловечное отношение со сторо-
ны жителей города. Вспомним, как его подвергали 
психологической дискриминации, как покушались на 
него, оказывали давление на его семью. Пророк Му-
хаммад (мир ему) обладал большой силой, но всегда 
проявлял мудрость и терпение. Не желая провоциро-
вать войну между верующими и язычниками, он по-
кинул Мекку. Поэтому мир и процветание — превы-
ше всего! Кровавые расправы, акты суицида и убий-
ства мирного населения противоречат мирной кон-
цепции ислама. Пусть каждый из нас откроет книгу 
с жизнеописанием Пророка (мир ему) и прочтет, как 
Посланник Аллаха любил прощать, призывал к миру 
и учил милосердию!

Дорогие читатели! Призываю Вас к вечной исти-
не: не приближайтесь к партии шайтана и их пособни-
кам! Иначе будем в убытке в этой и в будущей жизни! 
Нераскаявшиеся лица, совершающие теракты, будут 
вместе с шайтаном в мирской и в будущей жизни! Ал-
лах уготовил для них Ад. «клянусь истиной, Я гово-
рю правду, Я заполню Ад тобой и теми из них, кто 
последует за тобой» (Коран, 38:84–85).

Так будем же в партии Аллаха, творящими добро 
на земле!

Мунир-хазрат беЮСов,
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга

долгая дорога борьбы с терроризмом
Не прошло и года после трагических событий на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», которые унесли жизни более 
40 человек, как столицу снова охватил террор: в результате теракта в столичном аэропорту Домодедово 24 января по-
гибло 36 и серьезно ранены еще более ста человек. Российское руководство и религиозные деятели немедленно высту-
пили с осуждением случившегося и призвали российское и мировое сообщество сплотиться перед угрозой терроризма.

Президент рф дмитрий медведев:

— Судя по месту локализации и другим косвен-
ным признакам, это хорошо подготовленный теракт, 
направленный на убийство как можно большего ко-
личества людей.

(...) После событий, случившихся некоторое вре-
мя назад, когда самолеты, вылетавшие в том числе 
из Домодедова, подверглись террористической ата-
ке, было изменено законодательство. Оно стало го-
раздо более жестким. Но, к сожалению — у нас есть 
эта беда, — мы далеко не всегда применяем даже 
самое важное законодательство. Поэтому я дал по-
ручение генеральному прокурору разобраться с тем, 
как в Домодедове эти законы исполняются. То, что 
произошло, показывает, что явно были нарушения 
в обеспечении безопасности. И за это должны отве-
тить все, кто принимает там решения, и менеджмент самого аэропорта.

Это теракт, это горе, это трагедия. Надеюсь, что правоохранительные органы смогут достаточно быстро устано-
вить основную версию и провести расследование.

Премьер-министр рф владимир 
Путин:

— Трагедия, произошедшая 
в аэропорту Домодедово, — это 
анархический терроризм против 
всех и всего: против государства, 
против существующей власти, 
против страны. Это бессмыслен-
ная жестокость, абсолютно бес-
смысленная. Они даже не пони-
мают часто, чего хотят. Не могут 
сформулировать свои требования.
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1 Если брать в отдельности, 
то все меры властей яв-
ляются вполне разумны-

ми, но в общем ситуация продол-
жает ухудшаться. В чем же причи-
на? Эти меры обращены не к кон-
кретному человеку, а являются ча-
стью ведомственных планов. Вла-
стям и всему российскому обще-
ству стоит задаться вопросом: ка-
кие легальные методы для получе-
ния качественного образования и 
карьерного роста существуют у мо-
лодежи из российской глубинки или 
из спальных микрорайонов? Причем 
даже чисто русских. Лифты наверх 
перекрыты, и произошло это совсем 
недавно. Обитатель такой же «хру-
щевки» или барака, живший там 20 
лет назад и преуспевший в карьере, 
будет наедаться (по словам Макси-
ма Горького), наедаться без меры и 
по максимуму постарается обеспе-
чить своих детей. Но что же делать 
всем остальным, особенно тем, кто 
отличается разрезом глаз, цветом 
кожи, акцентом? Не желающие бо-
роться жители как российской, так 
и кавказской глубинки останутся 
дома, но многие из приехавших бу-
дут бороться без правил. И здесь 
встает вопрос о роли государства, 
его чиновников и служащих, кото-
рые должны обеспечить стабильные 
и справедливые правила игры. Но 
в России всегда лучше получались 
подвиг и кампании, а не кропотли-
вая, повседневная, зачастую нуд-
ная работа.

Российское общество находится 
в состоянии шока. Евсюков, взры-
вы на «Парке культуры» и «Лубян-
ке», Кущевская, Домодедово видят-
ся уже как некое определенное це-
лое. Среди людей растет осозна-
ние неблагополучия, недовольство 
деятельностью властей, и Манежка 
есть первое проявление этого про-
теста. Если ситуация не улучшится, 
то, боюсь, мы увидим, как «русские 
медленно запрягают, но быстро ез-
дят». Такое развитие событий, по 
большом счету, невыгодно никому 
в мире. Поэтому лидеры крупней-
ших стран мира и международных 
организаций единодушно вырази-
ли свои соболезнования президен-
ту Дмитрию Медведеву и заявили о 
своем возмущении этим актом без-
ымянного террора. Сейчас важно не 
расплескать это чувство единства, 
преобразовать его в рутинный и ста-
бильный труд на благо нашего От-
ечества.

Здесь важна роль имамов и ли-
деров национальных диаспор в ра-
боте с молодежью, объяснению им 
гибельности насилия. Но для этого 
нужно не препятствовать строитель-
ству мечетей и медресе, культурных 

и миграционных центров при них. 
Если взрывы происходят в Москве 
и Подмосковье, то, значит, у терро-
ристов есть там нелегальная инфра-
структура. Почему же противятся 
созданию легальной инфраструк-
туры духовных управлений мусуль-
ман? Институт ДУМов неидеален, 
но именно он обеспечивает контак-
ты между российской уммой и го-
сударством. В России растет число 
школ, где преподаются основы пра-
вославной культуры, роли христиан-
ства в российской истории уделяет-
ся все больше места в курсах лите-
ратуры и истории, но для ислама нет 
места в большинстве российских 
школ. Даже в атеистических учеб-
никах по истории СССР уделялось 
место развитию мусульманских на-
родов Средней Азии и Закавказья, 
но про мусульманские государства 
Волго-Уральского региона и Север-
ного Кавказа в современных учеб-
никах не говорится. Ситуация, ско-
рее, напоминает Алжир первой по-
ловины прошлого века. Местных 
мусульман учили по стандартным 
учебникам Французской республи-
ки, где предками выступали фран-
ки и галлы. Но незнание мусульман-
ской традиции и литературного род-
ного языка породило таких деяте-
лей, как первый президент незави-
симого Алжира Бен Белла, а затем 
пришло время исламистов. Стоит ли 

напоминать, что Фронт националь-
ного освобождения пришел к неза-
висимости от Франции путем боль-
шой крови в 1950-х — начале 1960-х 
гг., да и Исламский фронт спасения 
в 1990-е гг. отличался жестокостью. 
Сейчас лидер кавказских экстре-
мистов Доку Умаров, которого уже 
вежливо называют лидером «воору-

женного подполья Северного Кавка-
за», пообещал «год крови и слез», 
если Россия не предоставит незави-
симость Северному Кавказу. Борь-
ба сегодня идет за умы молодежи, 
и, к сожалению, представители го-
сударства ее, скорее, проигрывают.

При этом российская экономи-
ка продолжает достаточно неплохо 
развиваться. Так, в 2010 году глав-

ным рекордсменом оказалась ав-
томобильная промышленность, у 
которой выпуск легковых автомо-
билей увеличился в два раза, вы-
пуск грузовиков — на 65%, а авто-
бусов — на 26%. В целом ряде ре-
гионов и городов страны рождае-
мость наконец-то начала превышать 
смертность. Правда, среди городов-
миллионеров здесь опять-таки фи-
гурируют Казань и Уфа с их посто-
янно растущим мусульманским на-
селением. Российская молодежь, 
кроме Северного Кавказа, не охва-
чена такой массовой безработицей, 
как молодежь арабских стран. В по-
следние два годы мы получили но-
вый всплеск инфляции, но в целом в 
2000-е гг. рост зарплат обгонял рост 
цен. При наличии одного-двух детей 
в семье в городах не столь болезнен 
жилищный вопрос. Однако тунис-
ская революция произошла в стра-
не, где в 2000-е гг. также быстро 
росли ВВП и зарплаты. Хорошо об-
разованная молодежь во всем мире 
привыкла считать доходы лидеров, 
и если она не может найти себе ме-
ста под солнцем, а цены растут, то 
она начинает интересоваться дохо-
дами власть имущих. Заявление ми-
нистра финансов России Кудрина 
о том, что рост 2000-х гг. вряд ли 
повторится в видимой перспекти-
ве, оставляет мало перспектив для 
молодежи. Это недовольство ощу-

щается в молодежной среде, так 
как юности всегда свойственны по-
иски справедливости. Со второй по-
ловины 2000-х гг. вызревает фено-
мен участия в вооруженных форми-
рованиях детей обеспеченных и ка-
рьерно устроенных родителей. Они 
готовы пойти даже по трупам сво-
их отцов, чтобы доказать свою пре-
данность радикальным идеям. У 
перестроечного поколения вырос-
ли дети, и лозунг «Мы хотим пере-
мен» вновь становится актуальным. 
Только вместо мирных митингов и 
демонстраций молодежь все чаще 
прибегает к насилию.

Российская умма сейчас нахо-
дится на подъеме. Она объединяет 
много энтузиастов, которым хватает 
энергии и напора, но зачастую не-
достает знаний и терпения. Поэтому 
проблемы российской уммы, ее ме-
роприятия должны привлечь внима-
ние федеральных и региональных 
чиновников, как привлекают вни-
мание мероприятия Русской право-
славной церкви Московского патри-
архата. Но ислам в госсапарате тра-
диционно продолжает рассматри-
ваться во многом как вопрос внеш-
ней политики, может, политики на 
окраинах, но не политики внутрен-
ней. Пусть российские деятели по-
сетят мусульманские республики 
или хотя бы ближайшие мечети (как 
это уже сделали президент Дмитрий 
Медведев и премьер Владимир Пу-
тин) и на собственном опыте уви-
дят уровень религиозности россий-
ской уммы, проанализируют дина-
мику развития мусульманской ин-
фраструктуры в России. В москов-
ских институтах, где занимаются 
исламской проблематикой, мне не-
однократно приходилось слышать, 
что проще получить командировку в 
Париж и Токио, чем в Душанбе или 
Баку. А поездки в Казань или Ма-
хачкалу считаются делом лишним. 
Может, все-таки не нужно ограни-
чивать Россию пределами двух сто-
лиц? Мне много приходится ездить 
по России и странам ближнего за-
рубежья, я вижу прекрасных богос-
ловов, экспертов, имамов, обще-
ственных лидеров среди достаточ-
но молодых и мобильных людей. Но 
на местах обычно продолжают тасо-
вать старые кадры еще советской 
эпохи, которые ограничиваются ни-
чего не значащими заявлениями. 
Может, в дни стабильности это и не-
плохо, но явно не сейчас. В кризис 
россияне всегда умели сплачивать-
ся. Так давайте похороним умерших 
и постараемся сделать все, чтобы 
теракты не терзали нашу великую 
и многострадальную страну.

Дамир МухетДинов,
кандидат политических наук



4 НАШ ИСЛАМ

о «духовках» и том,
что в них «печется»
На сленге, принятом в обиходе рос-

сийского интеллектуального мусуль-
манства, духовные управления мусуль-
ман коротко называют «духовками», то 
ли в смысле замкнутости, закрытости 
этих организаций, то ли с намеком на то, 
что любому таланту, живой мысли в сте-
нах этих учреждений нестерпимо душ-
но. Управление внутренними делами му-
сульман руками самих мусульман, воз-
главляемое фактически государствен-
ным министром в чалме, было изобре-
тением еще османских халифов и было 
перенесено на русскую почву Екатери-
ной Великой (она же «эби-патша»). Фор-
мулировка «духовное управление» офи-
циально появилась в уставах советской 
эпохи.

Последние несколько лет мы наблю-
даем очевидный кризис духовных управ-
лений регионального уровня как инсти-
тута: в понимании общины это духовный 
чиновничий аппарат, занятый, по анало-
гии со светским чиновничеством, сбо-
ром взяток в виде садаки и в последнюю 
очередь пекущийся об интересах про-
стого мусульманина; в понимании вла-
сти — непрозрачный и низкоэффектив-
ный формат регулирования мусульман-
ских вопросов.

Активизировавшийся в 2009–2010 гг. 
процесс дробления муфтиятов (появле-
ние третьих духовных управлений в Мор-
довии и Ульяновской области, регистра-
ция новых общин в Самарской области 
под шапкой «Казанского муфтията», от-
деление от КЦ МСК муфтията Ставро-
польского края, отстранение муфтия 
Сибгатуллы Сайдуллина с «уводом» 
общин из ведения ЦДУМ, учреждение 
муфтията в структуре ЦДУМ по Москве), 
а затем создание Российской ассоци-
ации исламского согласия, претендую-
щей на роль четвертого главного муфти-
ята страны, и последовавший этому «об-
мен любезностями» между СМР, ЦДУМ 
и РАИС вообще ставит само существо-
вание ДУМов на грань фарса, цирково-
го представления. Народ всей этой воз-
ни не понимает и ее действующим лицам 
не доверяет, власти на местах смотрят 
на эту чехарду сквозь пальцы, ну а дви-
жущий класс общества — элита и биз-
нес — попросту смеется.

Пока еще не слишком громко, но на-
стойчиво и с постоянством звучат в рос-
сийской умме мысли о ликвидации муф-
тиятов как формы самоорганизации кон-
фессиональной жизни мусульман и за-
мене их на палитру всевозможных науч-
ных, культурных, просветительских, об-
щественных центров, не подчиненных 
общей иерархической структуре.

модернизация как способ
выжить
Муфтияты живут вчерашним днем, 

не учитывающим угрозы дня сегодняш-
него. На наш (и не только) взгляд, по-
следствием именно этого и стала отстав-
ка Гусмана Исхакова: этап собирания и 
умиротворения для татарстанской уммы 
был пройден, назрели новые сверхакту-

альные задачи — создание качествен-
ной интеллектуальной составляющей, 
налаживание диалога с новыми техно-
кратическими элитами во власти и круп-
ном бизнесе, привлечение симпатий мо-
лодого поколения элит (бизнесменов и 
общественников среднего звена), но ко-
манда ДУМ РТ как будто «застряла» в 
2005–2006 гг. Массированная информа-
ционная атака ноября–декабря 2010-го 
обнажила этот факт. А ведь единоглас-
ное переизбрание Гусмана-хазрата на 
четвертый срок случилось менее года 
назад в торжественной, даже помпезной 
обстановке в присутствии президента 
Татарстана Минтимера Шаймиева. Гля-
дя на то, как проходил тогда съезд ДУМ 
РТ, мне подумалось: а были бы резуль-
таты открытого голосования такими же 
впечатляюще единодушными, если бы 
делегаты собрания не состояли преиму-
щественно из имамов пенсионного воз-
раста?

Разумеется, муфтият муфтияту 
рознь, у кого-то общин далеко за тыся-
чу, а у других — в пределах десяти. ДУМ 
РТ, безусловно, является одним из силь-
нейших звеньев этой сети, но именно по-
этому ситуация с массированной инфор-
мационной атакой и последующей от-
ставкой муфтия в Татарстане знаковая, 
раскрывающая основные болевые точки 
этого института. А одни из основных — 
мышление реалиями вчерашнего дня и 
отсутствие молодых кадров, достойных 
прийти на смену.

Обозначенные проблемы не сле-
дует рассматривать в контексте «лени-
вых, вороватых и бездарных мулл», это, 
скорее, объективные болезни роста, не-
избежно вызванные общественными 
трансформациями последних десятиле-
тий. Но от этого факта они не становятся 
менее острыми и тем более не снимают 
с нас ответственность.

ДУМы как институт имеют на сегод-
ня только два пути развития — полная 
деградация и вырождение либо глубокое 
переформатирование с опорой на соци-
альную базу в лице активного и эффек-
тивно интегрированного в обществе му-
сульманского «среднего класса» и соци-
ально ответственный бизнес. Это та са-
мая модернизация, о необходимости ко-
торой не устает повторять глава государ-
ства.

Переформатирование существую-
щей системы муфтиятов с расширением 
сфер деятельности, с концептуальным с 

осмыслением своих задач в перспективе 
на десятилетия, укрепление этой систе-
мы изнутри — только это способно оста-
новить развал худо-бедно сложившей-
ся системы муфтиятов и баланса меж-
ду ними. В противном случае — каждый 
месяц жди новостей о все новых и новых 
общинах-раскольниках, всероссийских 
муфтиях. А ведь этот процесс (разруше-
ние сложившегося порядка в каждом от-
дельно взятом регионе), судя по всему, 
еще только начался, технология обката-
на, а поля для деятельности предоста-
точно.

Мы встаем на защиту духовных 
управлений не с позиций «муфтият ради 
муфтията», а потому, что только посред-
ством этого института можно развивать 
умму в таком огромном многонацио-
нальном и поликонфессиональном госу-
дарстве как Россия. ДУМы, как ни кру-
ти, суть автономия, позволяющая рос-
сийским мусульманам самим регулиро-
вать духовную жизнь, брать инициати-
ву в свои руки, возрождать и создавать 
культурное и духовное пространство. 
Альтернатив муфтиятам нет, если толь-
ко не считать альтернативой полный раз-
брод и хаос.

Чалма не по размеру
Еще одна назревающая проблема — 

вопрос о том, кто придет на смену совре-
менному поколению муфтиев бухарской 
формации. Первым в новейшей истории 
оставил свой пост Умар-хазрат Идрисов, 
тогда это выглядело, скорее, исключени-
ем, нежели закономерностью. Но с ухо-
дом Гусмана Исхакова ситуация меняет-
ся, невольно задумываешься о том, кто 
же следующий. Ряд региональных муф-
тиев, особенно в структуре ЦДУМ, в до-
вольно солидном возрасте, и время, ког-
да им придется освобождать свои крес-
ла, не за горами.

В идеале вновь приходящие муфтии 
должны иметь и светское, и религиоз-
ное высшее образование, одинаково хо-
рошо владеть русским, арабским языка-
ми и языком титульной нации своей ре-
спублики (или языком наиболее крупно 
представленного в регионе мусульман-
ского этноса), быть сведущим в богосло-
вии, но в то же время иметь современ-
ное мышление, позволяющее эффек-
тивно работать в век менеджеров и тех-
нократов у власти.

Но посмотрим на вещи реально. Мы 
имеем что имеем, и выбирать приходит-

ся из этого. Среди современных ислам-
ских деятелей выделяется несколько по-
колений. Первое — старшее поколение, 
чье религиозное становление пришлось 
на застойные брежневские времена. 
Это в основном выходцы из религиоз-
ных семей села, получившие образова-
ние в подпольных медресе или медресе 
«Мир Араб». Они проделали колоссаль-
ную работу по восстановлению религи-
озной жизни в 1990-х. В последние годы 
их роль по объективным причинам неу-
клонно идет на спад, однако, несомнен-
но, будет очень высоко оценена будущи-
ми поколениями.

Среднее поколение функционе-
ров — это люди, чье религиозное миро-
воззрение зачастую сформировано под 
влиянием религиозных родителей, но 
не в застойную эпоху, а в 1980-е, сре-
ди них довольно много рожденных в го-
роде и соответственно получивших луч-
шее образование. Религиозное образо-
вание это поколение получало не только 
в медресе «Мир Араб», но и в ходе все-
возможных краткосрочных стажировок 
в различных зарубежных образователь-
ных центрах. Они сделали стремитель-
ную карьеру в 1990-е, а в данное время 
состоят на ключевых постах в духовных 
управлениях.

Молодое поколение исламских дея-
телей — это выпускники самых первых 
открывшихся в советскую и постсовет-
скую эпоху мектебе и медресе, которые 
постигали религиозные знания уже без 
каких бы то ни было легальных препон 
и при наличии усердия и соответствую-
щих амбиций имели возможности уехать 
в зарубежные исламские вузы на пол-
ный курс обучения, чем многие из них и 
воспользовались. В отличие от старшего 
и среднего поколений, которые впервые 
приобщились к религиозным знаниям 
в довольно зрелом возрасте (уже имея 
семьи, детей, налаженный быт), данное 
поколение ислам воспринимало сквозь 
призму юношеского максимализма и ро-
мантизма, однако впоследствии проде-
монстрировало прагматичный подход к 
религии и способность приспособляться 
к жизненным реалиям. Данная генера-
ция имеет по два образования — религи-
озное и светское, сферу своей реализа-
ции видит не только и не столько в рели-
гиозном служении, сколько в обществен-
ной и просветительской деятельности, 
зачастую совмещая эти две ипостаси.

По логике вещей именно представи-
тели третьего поколения должны зани-
мать места уходящих муфтиев, однако 
операция «Преемник» должна начать го-
товиться много ранее подачи заявления 
об уходе. На деле получается, что полно-
ценной замены уходящим муфтиям сре-
ди молодых не найти: то ли не проходят 
по цензу возраста и опыта, то ли настоль-
ко эффективно научились обустраивать 
собственное благополучие под прикры-
тием исламской деятельности, что браз-
ды правления уммой им вручать опас-
но. Но уходить на второй цикл бухарских 
муфтиев — тоже опасная тенденция.

Диляра АхМетовА

ЧаЛМы на поЛку?
На рубеже 2010–2011 годов муфтии в России менялись, что называется, как перчатки, буквально со скоростью одного в неделю. 

Появился «Всероссийский муфтият», назначен муфтий Москвы от ЦДУМ (им стал Альбир Крганов), погиб муфтий Кабардино-

Балкарии Анас Пшихачев, и, наконец, подал в отставку муфтий Татарстана Гусман Исхаков. Из череды этих, с позволения 

сказать, назначений и перестановок лишь уход Гусмана-хазрата Исхакова является событием, которое повлечет за собой целый 

шлейф явных и неявных последствий. Но и все остальные упомянутые эпизоды точными штрихами раскрывают общий смысл 

картины, которую мы сегодня наблюдаем в исламском общественном поле, а именно — кризис института Духовного управления 

мусульман и муфтиев.
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Прежде чем приступить к рассмо-
трению современности, необходимо 
сделать и небольшой экскурс в исто-
рию. Уже при первых праведных ха-
лифах фактически сложился такой 
коллективно-совещательный институт, 
как «шура». Что говорить о халифах, 
если даже сам Пророк Мухаммад, мир 
ему и благословение Всевышнего, со-
ветовался по некоторым делам со сво-
ими сподвижниками! В дальнейшем та-
кой институт не только не исчез, но и, на-
против, развивался и укрупнялся. Прак-
тически при всех халифах существовала 
должность верховных кадиев, муфтиев, 
избиравшихся из числа ведущих улемов. 
Роль этих улемов заключалась в вынесе-
нии религиозно-правовых суждений для 
облегчения и разъяснения шариата сре-
ди мусульман того или иного региона.

Сравнивая такие религиозные ин-
ституты, как «шура» во времена хали-
фов (включая период правления Осма-
нов) и духовные управления мусульман 
в современности, нельзя не признать их 
схожесть. Институт муфтиев, не только 
выносящих фетвы, но и признанных го-
сударством религиозных лидеров стран 
и регионов, относится как минимум к 
эпохе Стамбульского халифата в нача-
ле XVI века. Муфтии действовали и в Бу-
харском эмирате, где традиционно учи-
лись российские мусульмане. Что же ка-
сается муфтиятов как таковых, то следу-
ет отметить, что одним из первых духов-
ных управлений в мусульманском мире 
считается Дар аль-ифта («Дом фетвы»), 
созданный не где-нибудь, а в центре ис-
ламской учености — Египте. И основан 
он был еще в конце XIX века. С тех пор 
этот муфтият зарекомендовал себя с са-
мой лучшей стороны и сумел завоевать 
авторитет мусульман всего мира.

Какую же деятельность осуществля-
ет «Духовное управление» Египта (мож-
но смело назвать эту организацию и та-
ким именем, ведь, по сути, она таковой 
и является — разница лишь в вывеске)? 
Среди самых разных направлений его 
работы можно отметить издание фетв 
(религиозно-правовых суждений) в от-
вет на вызовы времени, рекомендации 
судам; установление точных дат лунно-
го календаря и многое другое. Одной из 
целей деятельности муфтията является 
достижение единства уммы, сохранение 
ее сущности, опровержение всевозмож-
ных ложных тенденций, не имеющих от-
ношения к исламу. Не правда ли, как все 
это близко к тому, что декларируется и 
в уставах российских духовных управле-
ний мусульман!

Такое положение дел в религиозной 
сфере характерно не только для Египта, 
но и для всех мусульманских государств 
в целом. И не только мусульманских: в 
любом государстве, где есть значитель-
ная доля мусульман, существует свое 
Духовное управление. И отличаться эти 
учреждения будут, как уже отмечалось 
выше, лишь своими названиями и неко-
торыми исполнительными функциями. 
Так, например, в Саудовской Аравии, не-
смотря на наличие организаций как за-
конодательной власти (Консультативный 
совет), так и исполнительной (Совет ми-
нистров), помимо этого существует еще 
и Совет улемов, состоящий из наиболее 
авторитетных ученых-богословов. Дан-
ная организация официально уполно-
мочена толковать и комментировать му-
сульманское право, фактически созда-
вая новые правовые нормы. В дополне-
ние к Совету улемов имеется также та-
кое учреждение, как «хисба», призван-
ная осуществлять контроль над адми-
нистративными решениями, разбирать 
жалобы в адрес государственных орга-
нов, защищать права личности и др. Ру-
ководитель такого учреждения именует-
ся мухтасибом, и это опять-таки является 
продолжением мусульманской традиции, 
когда подобные организации занима-
лись самыми различными администра-
тивными вопросами и прежде. Фактиче-
ски же это учреждение является анало-
гом комитетов по соблюдению прав че-
ловека, которые нам известны по своей 
обширной деятельности на Западе. Ока-
зывается, что мусульманам такие коми-
теты были известны уже в средние века!

Свое большее значение Совет уле-
мов (а в большинстве стран именно он 
является аналогом духовных управле-
ний) приобретает там, где власть либо 
основывается на светских конституци-
ях (например, Тунис, Иордания и т. д.), 
либо и вовсе принадлежит немусульма-
нам (то есть речь идет о немусульман-
ских государствах). Особенно это каса-
ется второй категории, поскольку му-
сульманская община, проживающая на 
территории немусульманского государ-
ства, как ничто иное нуждается в орга-
низациях, так или иначе выстроенных 
по религиозным принципам. И в дан-
ном случае неважно, каким именем она 
будет называться, — важно ее реаль-
ное содержание и деятельность. На се-
годняшний день в России создано не-
сколько региональных Советов улемов 
(в частности, в Нижегородской обла-
сти, Чечне и Татарстане), и все они тес-
но связаны с духовными управлениями, 
поскольку именно управления являлись 
инициаторами их создания. То есть про-
сто произошло выделение части функ-
ций Духовного управления, которыми 
стала заниматься отдельная организа-
ция.

Следует также отметить, что на тер-
ритории, где не действуют мусульман-
ские законы, некоторые функции из ве-
дения религиозных организаций авто-
матически исключаются. Например, 
очевидно, что духовные управления в 
немусульманских странах никак не мо-
гут давать рекомендации судам, так как 
суды в таких государствах не основаны 
на исламском праве.

Исходя из всего сказанного, стано-
вится очевидным, что Духовное управ-
ление мусульман как религиозная ор-
ганизация не является каким-то новым, 
придуманным субъектом, не имеющим 
аналогов в мусульманской истории. Бо-
лее того, фактически такие же духовные 
управления (отличающиеся в основном 
лишь названиями) существуют в боль-
шинстве регионов, где проживают му-
сульмане. Так в чем же тогда сущность 
критики этих учреждений со стороны их 
противников? Фактически недовольство 
муфтиятами в России связано лишь с 
одним фактором — их реальным содер-
жанием и деятельностью (а где-то будет 
вернее сказать — бездеятельностью). И 
с этим действительно порой можно со-
гласиться, поскольку некоторые из ду-

ховных управлений существуют лишь на 
бумаге, а другие и вовсе ставят препоны 
на пути более действенных и активных 
организаций.

Однако, во-первых, такая ситуация 
сложилась не везде. Во-вторых, означа-
ет ли это, что, разрушив ДУМ, мусуль-
мане данного региона станут счастли-
вее? Очевидно, что если активным му-
сульманам в каком-то регионе не дают 
развиваться, то им не дадут шансов 
на развитие и при отсутствии соответ-
ствующей религиозной организации. 
И в данном случае такие ДУМы явля-
ются лишь средством исполнения воли 
местных властей. То есть не будет это-
го управления — возникнет другое; уй-
дет один муфтий — поставят следующе-
го. В данном случае следует понимать, 
что от перемены мест слагаемых сумма 
не поменяется. Если же власти того или 
иного региона не стремятся к подавле-
нию мусульманской активности или за-
нимают нейтральную позицию в этом от-
ношении, то какой смысл тратить свои 
силы на разрушение, когда есть более 
разумные пути развития! При более гра-
мотном подходе можно выстроить свою 
работу и таким образом, что негатив-
ные личности из числа представителей 
духовных управлений либо уйдут, либо 
будут вынуждены пойти на компромисс.

Это уже не говоря о реально рабо-
тающих духовных управлениях, каждое 
из которых нуждается в активных му-
сульманах и мусульманках. Вместо это-
го часть мусульман предпочитают си-
деть по своим квартирам-организациям 
и критиковать всех и вся, причем особо 
не разбираясь, заслуживают люди эту 
критику или нет. Является ли такая по-
литика конструктивной? Очевидно, что 
нет. Можно привести не один аят и ха-
дис, подтверждающий правоту тако-
го мнения, но есть ли в этом необходи-
мость? Все это прекрасно осознают, но, 
чтобы преодолеть эти стены недоверия 
и непонимания, нужно прежде всего пе-
реступить через личные амбиции. Имен-
но они-то, как правило, и мешают про-
цессу консолидации мусульманского об-
щества.

Разумные, грамотные мусульма-
не всегда найдут возможность прийти 
к взаимовыгодным компромиссам, осо-
бенно если речь идет о работе на бла-
го ислама и мусульман. Хотелось бы 
надеяться, что российские мусульмане 
придут к осознанию реальной консоли-
дации мусульманского сообщества, пе-
реходя от слов к делу, налаживая друг 
с другом контакты, не обращая внима-
ния на разные мелочи и не идя на пово-
ду у псевдореволюционеров и провока-
торов, возглашающих: «Мы старый мир 
разрушим до основанья, а затем...» Ни-
какого «затем» для ислама, уважаемые 
братья-мусульмане, не будет — доста-
точно лишь вспомнить, кто воспевал по-
добного рода лозунги, и какое общество 
они в итоге построили. А ислам — это 
не религия разрушения и анархии, ис-
лам — это религия созидания и порядка: 
«Укрепление мусульманской общины — 
величайший социальный идеал ислама. 
Он основывается на служении Пророка 
в его последнем паломничестве, и ис-
лам не может быть полностью воплощен 
до тех пор, пока этот идеал не будет до-
стигнут» (Абдулла Юсуф Али, коммента-
рий к 10-му аяту 49-й суры Священного 
Корана).

Марат хАйретДинов

духоВные упраВЛенИя — 
продоЛжаТеЛИ МуСуЛьМанСкой 

ТрадИцИИ
об истории духовных 
управлений мусульман в 
россии было уже немало 
публикаций, и большин-
ство читателей теперь пред-
ставляют себе их роль в 
деле сохранения ислама 
на протяжении всего пе-
риода их существования. 
Тем не менее среди мусуль-
ман остаются группы, едва 
ли не основной своей зада-
чей считающие разруше-
ние этого института, по-
лагая тем самым, что они 
«очистят» ислам и принесут 
мусульманам пользу. при 
этом, правда, члены таких 
групп и организаций не за-
думываются над весьма 
простым вопросом: а как, 
собственно, устроено рели-
гиозное управление в со-
временных мусульманских 
государствах и какую роль 
выполняют там муфтии и 
улемы?
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ЛюдИ БеЗ куЛьТуры, ИЛИ 
ЛюдИ С Чужой куЛьТурой

Существует несколько 
разнонаправленных потоков 
передвижения людей. «Рус-
со туристо» на улицах Ан-
тальи, Бангкока, Гоа, швей-
царцы, немцы, японцы, ки-
тайцы в Казани, Москве, 
Санкт-Петербурге. Россий-
ские программисты в Сили-
коновой долине и универ-
ситетские преподаватели в 
Великобритании и Бразилии. 
Люди стали передвигаться 
так, как никогда прежде в 
истории человечества этого 
не делали. При этом они не-
сут свою культуру, традиции, 
нередко выработанные века-
ми, а то и утраченные за счи-
танные годы.

Нередко именно по это-
му поводу поднимается вой 
и зубовный скрежет: «Кош-
мар, к нам приехали люди 
с другой культурой! Спа-
сайся, кто может, спасай-
те родную культуру! Гоните 
пришельцев!» Но насколько 
реальную опасность пред-
ставляют для одной культу-
ры носители какой-то иной, 
отличной от нее культуры? 
Как это ни странно, лично 
мне представляется, что ни-
какую. Попробую обосновать 
свое мнение.

Как известно, ни одна 
культура не существует в 
вакууме, в каждой находи-
лось достаточно много лиц, в 
той или иной степени знако-
мых с достижениями других 
культур и даже цивилизаций. 
Более того, люди, опреде-
лявшие магистральные на-
правления своей культуры, 
как правило, очень хорошо 
знали другие.

Именно поэтому практи-
чески в любой культуре вы-
работан кодекс поведения по 
отношению к носителям чего-
то иного. Понятно, в первую 
очередь он вырабатывался и 
существовал среди купцов, 
интеллигенции, людей обра-
зованных или хотя бы про-
сто вынужденных общаться с 
представителями других язы-
ков, религий, образа жизни. И 
учились они этому на протя-
жении многих лет, зачастую 
с детства. Нередко это были 
члены наследственных кор-
пораций. Другая же часть на-
рода, та, что общалась с вы-
шеозначенными представи-
телями иных культур лишь в 
случаях военных конфликтов 
или «спустившись за солью», 
так она и своей культуры-то 
толком не знала. Но сейчас 
в результате глобализации и 
они принуждены к такому об-
щению. Вот о них-то сейчас и 
пойдет речь.

Как известно, любое об-
щество управляется опреде-
ленными неписаными зако-
нами, причем зачастую они 
бывают гораздо сильнее сво-
их официальных аналогов. 
Контроль над соблюдением 
этих неписаных правил пол-
ностью лежит на обществен-
ном мнении: что скажут ста-
рики, уважаемые люди, со-
седи и т. д. А что будет, ког-
да человек вырвется из-под 
влияния этого мнения? Полу-
чается человек, вышедший 
за рамки одной традиции, но 
не приобщившийся к другой.

Вот именно такой человек 
и является наиболее опас-
ным, особенно если он вы-

шел из общества, где обы-
чай сильнее закона. Пред-
ставьте себе: человек сфор-
мировался как личность в об-
ществе, где все подчиняется 
мнению, где закон существу-
ет чисто номинально, и если 
ты нарушил государственный 
закон, но не тот, которому все 
подчиняются, то вероятность 
наказания существует поч-
ти на грани случайности. И 
вот он попал в другое обще-
ство, где нет соседей, кото-
рые его сдерживали, нет мне-
ния старших. И, самое глав-
ное, нет внутреннего тормо-
за, говорящего: «Этого де-
лать нельзя, это запреще-
но». При этом государствен-
ным законам этот человек 
тоже не привык подчинять-
ся. Вот в результате и пере-
полняются тюрьмы всякими 
«отморозками» из числа «лю-
дей не местных». Между про-
чим, это касается не только 
иностранцев в России, но и 
наших соотечественников в 
Европах да Америках, Тур-
циях и Арабистанах. В сущ-
ности, разницы никакой. Те 
же люди, у кого с детства вы-
работаны навыки общения с 
людьми иной культуры, по-
пав в другое общество, мо-
гут нормально к нему адапти-
роваться, не выходя за рамки 
собственной идентичности.

Есть ли выход из создав-
шейся ситуации? Одни гово-
рят: «Границу на замок!» Но 
демографическая ситуация 
этого не позволит, некоторые 
отрасли полностью заняты 
иностранцами, и наши соот-
ечественники занимать их не 
стремятся. Другие предлага-
ют ассимилировать всех при-
езжих — искоренить их куль-

туру и попробовать дать им 
другую, нашу. Впрочем, уни-
версальной идеологии, спо-
собной увлечь народ, ана-
логичной коммунистической 
идее большевиков, сейчас 
нет и не предвидится. Кро-
ме того, вариант из Интер-
национала «весь мир наси-
лья мы разрушим до основа-
нья, а затем...» чреват имен-
но тем, что затем не произой-
дет, а что могут натворить 
люди, лишенные одной куль-
туры, но не приобретшие дру-
гую, мы все видим.

Так что выход остает-
ся один из двух: или пере-
носить общинные отноше-
ния мигрантов на россий-
скую почву, создавать их ан-
клавы, где есть «мнение со-
седей», или дать им проект, 
близкий по наполнению их 
собственной культуре, но с 
местной, внутрироссийской 
спецификой.

ммм XXI века
Когда-то было в нашей 

жизни сочетание трех букв 
— МММ. Сейчас оно осталось 
в памяти синонимом обмана 
и лохотрона, «обувающего» 
наших сограждан. Зато в по-
следние полтора месяца оно 
с успехом заменилось другим 
сочетанием из тех же трех 
букв М: «молодежь — мигра-
ция — Манежка».

Наряду со спекуляциями 
— тайными или явными — 
имеются и другие силы, пыта-
ющиеся как-то понять ситуа-
цию и привести ее в нормаль-
ное русло. За последнюю не-
делю мне довелось дважды 
побывать на заседаниях Об-
щественной палаты Россий-
ской Федерации, причем оба 

были посвящены одной и той 
же проблематике — тем са-
мым МММ, что с ними делать 
и как с ними жить дальше.

Состав участников обоих 
заседаний в значительной 
степени отличался. На пер-
вом заседании (семинаре), 
организованном Обществен-
ной палатой совместно с Фе-
дерацией мигрантов России, 
в значительной степени были 
представлены представите-
ли различных этнических об-
щин, в основном выходцы из 
республик бывшего СССР, 
представители государствен-
ных структур — Федеральной 
миграционной службы, пра-
вительства Москвы, ученые, 
политические и обществен-
ные деятели. Второе заседа-
ние объединило представи-
телей основных конфессий 
страны — мусульман (иници-
атором проведения заседа-
ния был член ОП РФ Ф. Аса-
дуллин), православных, иуде-
ев, католиков, протестантов, 
буддистов, опять же предста-
вителей государства, вид-
ных общественных деятелей 
и ученых. Всех их объединя-
ло одно — стремление разо-
браться в ситуации и отве-
тить на вопрос «что делать?» 
Между прочим, именно это-
го ответа и не прозвучало, 
несмотря на всю компетент-
ность участвующих сторон.

Очень интересен тот 
факт, что государственные 
структуры в основном были 
представлены первыми ли-
цами (ФМС) или людьми, не-
посредственно занимающи-
мися данной работой (пра-
вительство Москвы, Генпро-
куратура, Министерство по 
делам молодежи). Нередко 

раньше происходило с точ-
ностью до наоборот, когда на 
подобные мероприятия при-
ходили «для галочки». Ны-
нешняя же ситуация пока-
зывает всю серьезность соз-
давшейся ситуации. Может, 
так и вообще «для профор-
мы» перестанем работать.

На этом фоне было не-
сколько странным, что на 
обоих заседаниях не при-
сутствовали виновники и 
организаторы Манежки. 
Тем более что, как следова-
ло из выступления одного из 
участников обсуждения, Ма-
нежка не была стихийной и 
за полтора-два часа до на-
чавшихся погромов их бу-
дущие участники с удоволь-
ствием фотографировались 
с балкарскими старейшина-
ми, проводившими там же 
акцию протеста.

Не было на заседаниях и 
тех упомянутых политиков, 
что пытаются сыграть на 
поднявшейся волне различ-
ных всех-и-всего-фобий (во-
обще обычно фобиями име-
нуются всякие медицинские 
диагнозы из области психи-
атрии). По-видимому, наше 
гражданское секуляризо-
ванное общество еще не до-
шло до состояния открытых 
диспутов разных сторон. В 
этом заключается его отли-
чие от религиозной части об-
щества, представители ко-
торого не боятся встретить-
ся и высказать свои взгляды. 
Между прочим, один из вы-
ступающих религиозных де-
ятелей прямо обозначил круг 
тем, способных объединить 
молодежь разных конфессий, 
и первой из них была назва-
на борьба против пропаганды 
безнравственности в СМИ.

Много всего было сказано 
на заседаниях Общественной 
палаты. И о том, что мы мо-
жем проснуться в Германии 
образца 1933 года, и о том, 
что диаспоры сами не заин-
тересованы в упорядочении 
миграционных процессов. И 
о том, что федеральные ка-
налы телевидения скоро ли-
шатся своей аудитории, ко-
торая «разбредется по широ-
ким полосам Интернета». Го-
ворили, как хорошо работа-
ют те или иные ведомства (их 
представители) и о том, как 
они плохо работают (не их 
представители). Словом, все 
ответили на вопрос «кто ви-
новат?», назвав в данном ка-
честве от иностранных аген-
тов влияния и коррупционной 
системы до общего духовно-
го кризиса.

Но никто не сказал «что 
делать». Наверное, это пото-
му, что мы и сами не знаем, 
что делать. Пока не знаем. 
Но сам факт того, что самые 
разные силы пытаются найти 
ответ на этот вопрос, внуша-
ет какую-то надежду. И тогда 
будет жить в третьем тысяче-
летии государство, располо-
женное на одной восьмой ча-
сти суши и называемое Рос-
сией. А пока что треугольник 
МММ («молодежь — мигра-
ция — Манежка») грозит об-
рушить всю державу, как кар-
точный домик при урагане.

Ахмад МАкАров,
публицист

Хотим мы этого или нет, но глобализация вошла в нашу жизнь. Мы 
пользуемся мобильным телефоном, произведенным в Финляндии, 
смотрим по японскому телевизору американские и французские 
фильмы, носим китайские рубашки, пьем индийский чай и едим 
японские суши. Может быть, в другом наборе, но примерно в том 
же стиле. Плохо это или хорошо, но это реальность, которую мы не 
в силах игнорировать.
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ИнТернеТ-ЗаВИСИМоСТь 
«МанежноГо» БеСпредеЛа

21 декабря в Москве при поддержке Совета Федерации РФ прошла конференция, посвященная координации 
информационной политики государств — членов ОДКБ. Констатировав сталкивание обществ «с информационным 
прессом», диктующим человеку модель поведения, генсек ОДКБ Николай Бордюжа актуализировал 
создание единого информационного пространства стран ОДКБ. В целом участники конференции приравняли 
формирование системы информационной безопасности к реализации Программы совместных действий по 
разработке новых стратегических и концептуальных документов, особо выделив пункт о противодействии 
использованию информтехнологий для влияния террористических организаций на сознание и поведение 
граждан.

Вместе с тем в свете «ма-
нежного» беспредела в цен-
тре Москвы на конференции 
говорилось об изменении «об-
лика» Интернета, осуществив-
шего кульбит от своей перво-
начальной функции информа-
ционной площадки к прообразу 
некоего органа, выполняюще-
го координирующую функцию. 
Таким образом, обществу был 
представлен еще один из ис-
тинных зачинщиков, идеологи-
ческих проводников и плодот-
ворнейших реализаторов «ма-
нежных» идей — Интернет.

Началась кампания в под-
держку. С одной стороны, при-
зывы к обязательности реги-
страции в Сети участников с 
указанием полных установоч-
ных данных, с другой — клич за-
крывать форумы общественно-
политических порталов, где вы-
сказываются дискуссионные 
мнения. В данном ракурсе мож-
но отметить, что в начале 2009 
года начальник Бюро спецтех-
мероприятий МВД России Бо-
рис Мирошников уже выступал 
с инициативой снижения степе-
ни анонимности при регистра-
ции интернет-пользователей, 
называя ее не иначе как пригла-
шением к преступлению («Это 
тот самый темный переулок, в 
котором творятся злодеяния. 
Дайте туда свет, и преступле-
ний будет меньше»).

даешь духовность дирек-
тивными методами!

Ну вот, спрашивается, не-
ужели вход в Сеть по «сетке», 
ранее являвшейся характерной 
при заполнении первичной ин-
формации о кандидатах в чле-
ны КПСС, да и, скорее всего, с 
реанимацией пятого пункта со-
ветской паспортной машины, 
приведет к уменьшению пре-
ступлений в реальной жизни в 
геометрической прогрессии? 
Перестанут расхищаться наци-
ональные богатства, будут пе-
ресмотрены приватизационные 
«честности», исчезнет контра-
бандный товар, а коррупция са-
моликвидируется? Интернет ли 
поспособствовал происхожде-
нию этих моментов, чтобы ему 
изжить их?

Ну ладно, не будем зани-
маться озвучиванием ритори-
ческих вопросов, а попытаем-
ся подойти к рождающимся на 
наших глазах антиинтернетов-
ским настроениям с другой сто-
роны. Неужели манежное дело 
было вызвано «действиями» 
Сети? Действительно ли некий 
форум или блог послужил при-
чиной беспредела?

Безусловно, виртуальное 
пространство — прообраз ре-
ального, следовательно, на дан-
ном поле вполне действительны 
страсти не только любовно-
бытового характера, но так-
же национального, конфессио-

нального, политического, эконо-
мического, культурного и т. д. Го-
воря другими словами, Интер-
нет — это зеркальное отраже-
ние происходящего (пережива-
емого) всеми нами в реальной 
жизни. Значит, не будь доступ-
ности Сети, эти взаимоотноше-
ния между людьми (коллектива-
ми, обществами, странами) пе-
рекинутся в другую плоскость. 
Элементарно, в телефонно-
мобильно-связующую.

Здесь представляется 
уместным вспомнить, что три 
года назад тогдашний глава РФ 
Владимир Путин заявил об от-
сутствии в стране контроля за 
российским сегментом Интер-
нета, так как данный путь ма-
лоперспективен с точки зрения 
технологического решения этой 
проблемы. «Другое дело, что в 
данном векторе, как и в дру-
гих, должны соблюдаться рос-
сийские законы, — подчеркнул 
он, — в плане распространения 
детской порнографии, недопу-
щения совершения финансо-
вых преступлений и др., что яв-
ляется делом правоохранитель-
ных органов». Но «тотальный 
контроль и работа правоохра-
нительных органов — разные 
вещи», — заключил В. Путин.

Нельзя не согласиться с 
прозвучавшей формулиров-
кой, так как состав преступле-
ния является таковым вне за-
висимости от реала или вирту-
ала. Однако на сегодня ситуа-
ция складывается иная. К сожа-
лению, интерпретация «манеж-
ного» беспредела как результа-
та «интернет-зависимости» ее 
проводников и участников с ве-
сомой долей вероятности по-
зволяет предполагать некото-
рое закручивание «паутинных» 
гаек в ближайшей перспективе. 
Что фактически соответствует 
советской обстановке с ее гро-

могласным «не пущать». А это 
означает только одно — выве-
дение на первые роли в государ-
стве фактора идеологических 
запретов.

но панацея ли это от бес-
предела вседозволенности?

Рассматривая некоторое 
время назад вопрос ограниче-
ния трансляции телешоу «Дом-
2» в дневное время, автор, ссы-
лаясь на исторический опыт, 
отмечал утопичность планов 
по достижению властями даже 
самых благих целей без обра-
щения внимания на духовность. 
Так, философские идеи Ново-
го времени при основном упо-
ре при продвижении общества 
к прогрессу на рационализм или 
концепция В. Ленина о воспита-
нии коммунистической идеоло-
гией «нового человека» прова-
лились по причине отсутствия в 
этих взглядах духовной состав-
ляющей. Правда, гений В. Лени-
на позволил ему довольно бы-
стро уловить минус отсутствия 
в массах «религиозной» веры 
в «новое общество», и спустя 
некоторое время после прихо-
да к власти он подготовил соци-
алистические заповеди (имен-
но так, а не иначе, см. его «Оче-
редные задачи советской вла-
сти»). Но опять-таки эти запове-
ди прививались как бы дирек-
тивно, потому и не сыграли.

Посему, возвращаясь в дни 
сегодняшние, отметим, что про-
блема нравственности, морали 
или духовности не будет реше-
на ни «судебным почерком», 
ни идеологическими запрета-
ми, ни резолюциями съездов 
правящих партий. А национа-
лизм, экстремизм, терроризм и 
прочие «измы», хоть есть суть 
производные от политической 
составляющей, входят в круг 
«морально-нравственного» кли-

мата в обществе. Вернее, в его 
отсутствие. Так что желающие 
смотреть «Дом-2» обязательно 
найдут пути для этого или встре-
тят схожие программы на сосед-
них телеканалах; пропаганди-
рующие насилие будут это де-
лать и вне Сети; убийства и из-
биения людей по национально-
му признаку также вряд ли при-
остановятся.

Потому что все начинается с 
детства. С мультиков, учебников 
и личных примеров старших.

Читатель вполне может вос-
кликнуть, что автор практиче-
ски призывает к закрытию кана-
лов с демонстрацией безобраз-
ных детских героев-уродцев или 
компьютерных игр, воспитываю-
щих жестокость. Отнюдь. Речь 
лишь идет об отсутствии аль-
тернативных программ, муль-
тиков или игр, но никто не при-
зывает к ликвидации права вы-
бора, так как оно предоставлено 
всем нам Всевышним! Другое 
дело, что на сегодня это право 
не функционирует, потому что 
правит эпоха отвратительней-
ших бэтменов, покемонов, по-
луголых барби и их партнеров 
без роду и племени, избегаю-
щих каких-то маломальских 
элементов культуры и соблю-
дения традиций.

внешний эффект или вну-
тренняя потребность?

В общем-то понимание си-
туации есть. На конференции, 
о которой шла речь в начале 
статьи, председатель СФ Сер-
гей Миронов заявил о необхо-
димости проведения адресной 
работы с отдельными социаль-
ными группами, в первую оче-
редь с молодежью, в целях фор-
мирования информационного 
пространства с первенством 
в межнациональной толерант-
ности и веротерпимости. Обо-

сновал он это тем, что основ-
ной политической целью яв-
ляется сохранение единства 
и солидарности государств 
— членов ОДКБ при укрепле-
нии военно-политического по-
тенциала. В свете чего на ме-
сто раскола и отчуждения меж-
ду народами должна заступить 
выработка механизма «опе-
ративного согласования ме-
роприятий информационного 
противодействия» с обеспе-
чением жесткого пресечения 
распространения в Интерне-
те и СМИ националистически-
экстремистских призывов.

Но в данном контексте сра-
зу проявляются очередные во-
просы: до декабрьского беспре-
дела материалы данного тол-
ка не распространялись в «ми-
ровой паутине»? Да и вообще, 
как можно предполагать ре-
альное единое гуманитарное, 
экономическое или культурно-
духовное пространство в меж-
государственном масштабе, 
если внутри той или иной стра-

ны не решены национально-
религиозные тонкости! Можно 
ли уверенно ратовать за соз-
дание некой наднациональной 
структуры, если на собствен-
ной территории не все спокой-
но (мягко говоря)? Ну, например, 
как расценивать перенос запла-
нированного на 21 декабря Мо-
сковского фестиваля народов 
Кавказа на более поздний срок 
по известным «фобским» при-
чинам? Как реагировать на то, 
что олимпийские чемпионы, 
выходцы с Кавказа, являют-
ся россиянами, но вот танцую-
щие «лезгинку» — «обыкновен-
ными» кавказцами? Ну а те же 
мигранты, пусть из ближнего за-
рубежья (но они же в ОДКБ!), — 
это ведь не чета европейским 
иммигрантам, многие из кото-
рых не желают работать: на се-
годняшних мигрантов в России 
падает самая черная и малоо-
плачиваемая работа.

Ну ладно. В заключение об-
ратим внимание на один мо-
мент, на чем и завершим мате-
риал без каких-либо коммента-
риев. На фоне вышеизложенно-
го в исследовательской лабо-
ратории ВМС США в Далгрене 
создан рельсотрон (так называ-
емая электромагнитная пушка). 
Все в том же никак не оканчи-
вающемся снежно-манежно-
мятежно-интернетовском де-
кабре американские специали-
сты провели успешное испыта-
ние прибора. По утверждению 
ряда экспертов, создание такой 
пушки позволит через десяток 
лет заместить стандартную ар-
тиллерию.

А мы все о хиджабах, бло-
гах, социальных сетях и реаль-
ных ФИО в Сети...

теймур АтАев,
политолог, Азербайджан



8 В СТРАНАХ СНГ

ценТраЛьная аЗИя:
ВСТупая В ноВое деСяТИЛеТИе

Страны, набитые людьми: вспо-
миная фернана броделя

В советские времена представи-
тели нерусских народов, стремящи-
еся обеспечить карьеру для подрас-
тающего поколения, сами отдавали 
детей в русские школы. Но эта эпоха 
прошла. В поездках по Средней Азии 
все чаще ловлю себя на мысли, что 
с молодым поколением проще разго-
варивать по-татарски, а не по-русски. 
Да, поначалу не понимаешь некото-
рые слова, режет ухо фонетика, но 
через два-три дня уже привыкаешь. 
По описаниям, так было 100 лет на-
зад — история любит повторяться. 
Тогда бедность Средней Азии объяс-
нялась удаленностью от торговых пу-
тей, сейчас регион связывают с маги-
стральные газо- и нефтепроводы, но 
подрастающей молодежи все труднее 
найти место под солнцем. За годы не-
зависимости численность населения 
Таджикистана возросла в 1,5 раза, 
треть жителей Узбекистана — моло-
же 15 лет. Причем, по прогнозам, чис-
ленность населения этой республики 
в трудоспособном возрасте вырастет 
почти в 2 раза: с 10,137млн  человек 
в 1990 году до 19,884 млн в 2015-м.

Нам, россиянам, даже трудно по-
нять масштабы этой проблемы. Сре-
ди 164 административных единиц, 
входящих в состав СНГ, всего в ше-
сти областях средняя плотность на-
селения на каждый квадратный ки-
лометр территории составляет более 
150 человек, пять из них — это об-
ласти Узбекистана. Андижанская об-
ласть по плотности населения опе-
режает даже Московскую, занимает 
первое место среди регионов СНГ. 
Средняя плотность населения в Ан-
дижанской области — 452,1 челове-
ка на каждый квадратный километр 
площади, а в Московской области — 
334,5 человека. Вы слышали когда-
нибудь об Андижане как промышлен-
ном или транспортном узле? В Таджи-
кистане горы занимают 93% террито-
рии. Как минимум в полтора раза вы-
росло титульное население в Казах-
стане и Туркменистане. В России же 
численность населения растет пре-
имущественно за счет миграции, и 
семьи с одним ребенком преоблада-
ют в немусульманских регионах. Не-
стабильность в Кыргызстане приво-
дит к тому, что страну покинули око-
ло 300 000 человек. Таким образом, 
нам нужно привыкать к тому, что на-
селение России становится все более 
мусульманским, что было заметно в 
дни последних празднований Ураза-
байрама и Курбан-байрама в круп-
ных городах России. Забитые людь-
ми горы и горные долины отдают сво-
их сыновей и дочерей. Так было со 
Швейцарией и Овернью в старой Ев-
ропе, так сейчас происходит с райо-
нами Центральной Азии. Сто лет на-
зад армии отходников порождала 

Центральная Россия, однако войны 
и эксперименты властей привели к 
ее превращению в зону демографи-
ческого бедствия. А свято место пу-
сто не бывает...

дороги евразии
В прошлом году на территории 

постсоветского пространства прошел 
первый саммит Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ). Казахстан показал Евро-
пе свою новую столицу и новое лицо 
страны, весьма радикально отлича-
ющееся от советской эпохи. В му-
сульманских постсоветских странах 
рост идет прежде всего за счет раз-
вития сырьевых отраслей, что напо-
минает нынешнюю Россию. Строят-
ся газо- и нефтепроводы, открыва-
ются новые месторождения. Только 
все чаще они ориентированы на Ки-
тай. А основным потребителем казах-
станского экспорта является Италия. 
Впрочем, у этой республики оборот со 
странами СНГ составляет пока более 
половины. Новый импульс сотрудни-
честву дал Таможенный союз. Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев, выступая с ежегодным посланием 
народу Казахстана на совместном за-
седании палат парламента, указал: 
«В прошлом году стартовал Таможен-
ный союз (ТС) Казахстана, России и 

Беларуси. Только по итогам 10 меся-
цев 2010 года объемы торговли с Рос-
сией и Беларусью выросли на 38%. 
Экспорт казахстанской продукции в 
страны ТС увеличился на 52,4%». При 
этом забота касается и простых лю-
дей: так, страны ТС с 23 ноября 2010 
года до 1 июня 2011 года обнулили 
пошлины на ввоз гречки, картофе-
ля и капусты. Если учесть, как в этом 
году взлетели цены на эти продукты 
первой необходимости, то выгоды для 
потребителей понятны. С 1 июля 2011 
года Россия, Казахстан и Беларусь 
отменяют таможенный досмотр граж-
дан в границах Таможенного союза.

Ранее от таможенного досмотра 
на внутренних границах государств 
ТС были освобождены только чинов-
ники. Однако товаров стран ТС мо-
жет касаться 18-процентное россий-
ское налогообложение.

В этом году президент Ислам Ка-
римов посетил Брюссель. Здесь пред-
седатель Еврокомиссии Жозе Ману-
эль Баррозу поблагодарил его за со-
действие в реализации стратегии Ев-
росоюза в Центральной Азии и выра-
зил надежду, что данный визит ста-
нет поворотным в развитии двусто-
ронних отношений между ЕС и Узбе-
кистаном. Баррозу подчеркнул, что 
взаимное сотрудничество открыва-
ет огромные перспективы в связи 

с подписанием меморандума о со-
трудничестве в сфере энергетики, в 
частности, модернизации отраслей 
топливно-энергетического комплек-
са, внедрения энергосберегающих 
технологий и развития транспортно-
коммуникационных и транзитных ко-
ридоров между регионами. Евро-
пе нужны транспортные коридоры и 
источники сырья. Проект «Набукко» 
получил поддержку от Евросоюза, 
и сейчас идет поиск газа для напол-
нения трубы. Евросоюзу нужно ско-
лотить коалицию и для обеспечения 
войск коалиции в Афганистане, так 
как в Пакистане в районе Хайберско-
го перевала транспортные караваны 
НАТО подвергаются атакам. Узбеки-
стан же выстроил железнодорожную 
инфраструктуру для выхода на север 
Афганистана. Переговоры ведутся и 
с официальным Душанбе и Бишкеком 
также для обеспечения войск союз-
ников. Выход из афганского кризиса 
видится только в развитии экономи-
ки страны. Здесь вариантом являет-
ся строительство газопровода от Тур-
кменистана на Пакистан через аф-
ганские горы. Евросоюзу приходит-
ся обеспечивать тылы и для изоляции 
Ирана. Пока транспортный железно-
дорожный коридор от Китая на Пер-
сидский залив выходит только через 
территорию Ирана. Вариантом явля-
ется создание парома от Туркмени-
стана на Азербайджан.

Страны ЕС заявляют о готовности 
принять участие в процессе экономи-
ческих реформ и структурных преоб-
разований, предоставлении высоких 
технологий, развитии инфраструкту-
ры, подготовке кадров и расширении 
научно-технических связей. В Европе 
уже активно используются солнечные 
батареи и ветряки, место поглощаю-
щих воду каналов заняло капельное 
орошение. В условиях таяния ледни-
ков, повышения платы за энергию но-
вые технологии могут стать выходом 
из кризиса. Странам Центральной 
Азии нужно создавать современную 
экономику для решения возрастаю-
щих проблем. Старая индустриаль-
ная экономика не может прокормить 
все возрастающее население, насе-
ление вне городов постоянно растет. 
К чему может привести отчаяние толп 
безработной молодежи, мы видим се-
годня на улицах арабских мегаполи-
сов. Народы Центральной Азии пока в 
целом лояльны властям, и экономиче-
ские реформы могут привести к уми-
ротворению умов. Россия также заин-
тересована в стабильности у своих 
южных границ. И здесь действитель-
но может проявиться цивилизующая 
роль Европы Западной и Восточной.

Дамир МухетДинов,
спец. представитель СМР 

по работе со странами СНГ

Постсоветские государства в этом году вступают в третье десятиле-
тие своего независимого существования. В бывших союзных республи-
ках СССР, располагающихся в Европе, сменилось уже несколько пре-
зидентов. При этом Казахстаном и Узбекистаном управляют бывшие 
члены Политбюро ЦК КПСС, Эмомали Рахмон является президентом 
Таджикистана с 1994 года (до этого с 1992 года он был председателем 
Верховного Совета республики). Смена лидеров Азербайджана и Тур-
кменистана произошла после физической смерти президентов. Одна-
ко следует отметить, что «отцы-основатели» государств обычно правят 
пожизненно. Классическим примером здесь является случай Ататюр-
ка. В США только в 1947 году был введена конституционная поправка, 
ограничивающая президентство двумя сроками. В ряде российских ре-
спублик тем или иным способом полномочия президента не ограничи-
вались двумя сроками. Вероятно, что основным критерием все-таки бу-
дет не длительность правления, а успехи страны, нынешние и грядущие.
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СухроБ ШарИпоВ: 
ИСЛаМИЗацИя — еСТеСТВенное

СоСТоянИе ТаджИкСкоГо оБщеСТВа

о главе Центра стратегиче-
ских исследований при пре-
зиденте таджикистана Сух-
робе Шарипове заговорили 
после его недавнего громко-
го заявления. Сухроб Шари-
пов говорил, что «передачей 
участка земли китаю таджи-
кистан освободился от посто-
янной головной боли», чем 
вызвал протест и негодова-
ние своих оппонентов. бе-
седа корреспондента радио 
озоди с руководителем ЦСи 
началась именно с этой темы.

— Скажите, чем обосновано ваше 
заявление?

— История помнит множество слу-
чаев, когда конфликт по поводу даже 
клочка земли приводил к жестоким во-
йнам. У нас с Китаем были достаточ-
но серьезные территориальные разно-
гласия. Мы должны наконец-то освобо-
диться от угроз, которые нам достались 
в наследство от СССР.

Китай предъявил определенные 
территориальные претензии, и с ним 
согласился не только Таджикистан, но 
и Россия, Казахстан и Кыргызстан. Се-
годня академик Рахим Масов заявля-
ет, что он не стал подписывать проект 
соглашения о передаче участка зем-
ли Китаю. Ну, допустим, что это так, но 
он как член комиссии по приграничным 
спорам разве не знал, чем это всем нам 
грозит!

Я не могу сказать, что все эти го-
сударства отказались от своих «игр». 
Таджикистан сегодня достаточно силь-
ное государство, внутренний сепара-
тизм у нас побежден. Отношения этих 
государств тоже изменились.

Давайте посмотрим: Россия отдала 
Китаю свои острова, Казахстан — 987 
квадратных километров по одному и 
1000 — по другому соглашению. Все 
пошли на эти уступки, потому что чув-
ствовали угрозу своей безопасности. 
Если бы и мы не пошли на такой шаг, 
то столкнулись бы с новой волной не-
стабильности.

— вопрос, который сегодня вол-
нует многих не меньше, чем терри-
ториальные уступки китаю: счита-
ете ли вы, что исламизация таджик-
ского общества может стать угро-
зой для будущего страны?

— Нет, угрозы не будет. Исламиза-
ция является естественным состояни-
ем общества. Даже если мы и ратуем 
за светское общество, то придержи-
ваемся исламской культуры. Ислам 
— это наша сущность, а мы не можем 
уничтожить себя. Однако я считаю, что 
на территории Центральной Азии этот 
вопрос носит особый характер. Напри-
мер, у нас было много исповедовавших 
ислам коммунистов. А ведь коммунист, 
по сути, должен быть атеистом. В то же 
время никто не мог запретить дехкани-
ну носить чапан и молиться.

Все мои дяди жили в совхозе «Тур-
кменистан» в Вахшском районе, там, 
где обычно строго следовали законам 
шариата. Они не чувствовали давле-
ние по этому поводу, правда, до тех 
пор, пока не появились политические 
амбиции и требования.

Сегодня мы живем в свободном и 
независимом государстве. После все-

го, что произошло, сегодня народ жаж-
дет религии, морали и находится в по-
исках самого себя. Даже если таджи-
ки считают себя атеистами, то на За-
паде обязательно признаются, что они 
мусульмане, потому что для них там 
мы — мусульмане. Они не могут нас 
принять по-другому. Ислам является 
основой истории, культуры и тради-
ций таджиков.

— тем не менее вы считаете не-
безопасным то, что подростки об-
учаются у имам-хатыбов, чья дея-
тельность официально разрешена 
властями!

— Да, считаю. Потому что боль-
шинство наших имам-хатыбов не по-
нимают своего назначения в обще-
стве. Многие из них не имеют высше-
го религиозного образования. Во вре-
мена Советского Союза они обуча-
лись в подпольных религиозных шко-
лах, к тому же они мыслят узко и огра-
ниченно. Если бы вы принимали уча-
стие на экзаменах аттестационной ко-
миссии имам-хатыбов, то воочию убе-
дились бы в низком уровне их знаний. 
Эта «элита» имеет собственное убеж-
дение по вопросам геополитики, исто-
рии, внутренней политики и конфлик-
тов. Один говорит, что «еда учителя 
— харом», другой говорит, что «хлеб 
танцовщицы — харом», «харом» — зна-
чит оскверненный. Кто им дал права на-
зывать что-то оскверненным или кого-
то кафиром, то есть неверным?..

— Сухроб, а что вы думаете о со-
бытиях в тунисе и могут ли они по-
влиять на ситуацию в таджикиста-
не?

— Конечно, могут, ведь мы же не 
с неба спустились. Назарбаев, Кари-
мов или Рахмон — они дети этой зем-
ли, рожденные в СССР, и имеют ту же 
ментальность, что многие из нас. Мы 
хотим, чтобы они думали о своих наро-
дах. И они это сами прекрасно понима-
ют и говорят об этом. Я верю, что наш 
президент стоит на защите наших на-
циональных интересов и потому готов 
служить ему.

Хочу лишь указать на принципы по-
строения государства в понимании цен-
тральноазиатской элиты. Посмотрите, 
как перетягивают Назарбаева то в одну 
сторону, то в другую. Порой он — самый 
демократичный президент, а иногда его 
не отличить от арабских правителей.

Мы пережили тяжелые времена. 
Митинги и протесты привели к гибели 
более 100 тысяч человек. И сегодня мы 
не способны организовывать митинги, 
подобные западным. Культура толе-
рантности и демократии должна при-
расти к нашему сознанию. Возможно, 
к этому мы придем лишь к 2070 году.

— таджикистан после ухода рах-
мона от власти: какие времена нас 
ожидают?

— Во-первых, надо сказать, что 
Эмомали Рахмон может воспользо-
ваться своими конституционными пра-
вами и баллотироваться в президенты 
в 2013 году. Мы пока этого не знаем, 
но, возможно, он выставит свою кан-
дидатуру. Если Эмомали Рахмон смо-
жет построить Рогун, многие ошибки, в 
том числе исторические, будут исправ-
лены. Рогун изменит отношение к Тад-
жикистану, он изменит и политическую 
атмосферу в регионе.

— как думаете, если к власти 
придет другой человек, он откажет-
ся от идеи строительства рогуна?

— Я думаю, Рогун сможет достро-
ить лишь тот, у кого будет такая же по-
литическая воля и сила, как у Рахмона. 
О давлении, которое оказывается на 

Рахмона в связи со строительством Ро-
гуна, знает он один. Он о многом умал-
чивает. Я думаю, при таком натиске и 
давлении другой лидер давно бы сло-
мался.

— вы можете сказать, много ли 
недостатков у президента Эмома-
ли рахмона?

— У президента, конечно, есть недо-
статки, ведь он человек. Например, мне 
кажется, что он мягок по отношению к 
коррупционерам. Он жалеет окружаю-
щих, и это порой влияет на его реше-
ния.

— те, кто критикует президента, 
сетуют на то что, у власти большое 
количество земляков и родственни-
ков рахмона. и это одна из основных 
причин роста коррупции...

— Я не отрицаю этого. Президент 
сам прекрасно видит, что происходит 
вокруг. Но об этом прежде всего долж-
ны задуматься родственники и дети 
президента. Например, Хасан Асадул-
лозода, председатель «Ориенбанка», 
— родственник президента. Или его 
дочь, которая занимает кресло замми-
нистра иностранных дел. Разве Аса-
дуллозода плохой бизнесмен или ме-
неджер? Нет. Однако вопрос в другом: 
нельзя все присваивать себе, должна 
быть мера. И нужно заниматься толь-
ко своим бизнесом. Ненасытность по-
губит человека.

— и еще один вопрос... когда 
дорога душанбе — Худжанд стала 
платной, вы первый выступили про-
тив, но вас не слышали...

— Я не против платной дороги. Я с 
самого начала был противником того, 
чтобы контроль над дорогой был пе-
редан частной фирме. Главная зада-
ча правительства состоит в том, что-
бы повысить уровень жизни народа. 
Когда было принято решение о пере-
даче контроля над платной дорогой 
частной фирме, я подумал, что все на 
какое-то время забыли об основных 
принципах политики правительства. 
Почему контроль над дорогой должна 
осуществить частная фирма, а не госу-
дарственная организация? К тому же с 
учетом принципов безопасности поче-
му контроль за стратегически важной 
дорогой передан небольшой и совер-
шенно неизвестной частной фирме?

Источник: Радиои Озоди
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узбекистан: новый
разворот на Запад

несмотря на многочисленные протесты европейских правозащитных организаций, визит Ис-
лама каримова в Брюссель все-таки состоялся. 24 января президент узбекистана посетил сто-
лицу Бельгии, встретившись с президентом еврокомиссии жозе Мануэлем Баррозу, комисса-
ром еС по энергетике Гюнтером Эттингером и генеральным секретарем наТо андерсом Фог 
расмуссеном. И хотя председатель европейского совета херман ван ромпей и король Бельгии 
встречаться с ним отказались, этот визит можно считать явным успехом узбекистана, лидер 
которого не посещал страны Запада последние пять лет.

Отношения Узбекистана и ЕС ис-
портились после того, как в мае 2005 
года власти республики подавили во-
оруженный мятеж в Андижане, в ходе 
которого, по официальным данным, 
было убито около 180, а по неофици-
альным — несколько сотен человек. 
Под давлением общественного мнения 
страны ЕС ввели против Узбекистана 
санкции, включая эмбарго на постав-
ки оружия, запрет на въезд в страны 
ЕС узбекским чиновникам, ответствен-
ным за гибель людей в Андижане, со-
кращение финансовой помощи и вве-
дение ограничений на торговлю. В от-
вет Узбекистан закрыл военную базу 
США в Ханабаде, использовавшуюся 
для снабжения войск в Афганистане, 
и решил переориентироваться на Рос-
сию, заключив с ней в конце 2005 года 
договор о союзнических отношениях.

Однако период охлаждения в отно-
шениях Узбекистана с Западом про-
должался сравнительно недолго. По-
скольку безопасность южного марш-
рута снабжения войск НАТО в Афга-
нистане оказалась под угрозой, США 
остро нуждались в альтернативном 
маршруте, который мог предоставить 
Узбекистан. Восстановление связей 
США и ЕС с Узбекистаном началось 
уже в 2008 году. В ежегодном докладе о 
борьбе США с терроризмом за этот год 
говорилось о том, что США предприня-
ли ряд шагов для возобновления тес-
ного сотрудничества с Узбекистаном, 
который представляет интерес своими 
транспортно-коммуникационными воз-
можностями. Летом 2008 года США до-
говорились с Узбекистаном о транзите 
небоевых грузов через аэропорт г. На-
вои, а в ноябре ЕС снял с Узбекистана 
большинство санкций. В октябре 2009 
года на встрече министров иностран-
ных дел ЕС было решено отменить по-
следние санкции, ограничивавшие по-
ставки Узбекистану оружия.

Фактически последний визит И. Ка-
римова в Брюссель стал лишь офи-
циальным оформлением отношений 
со странами Запада, на деле восста-
новленных давно и в полном объеме. 
Неудивительно, что именно этот мо-
мент вызвал наиболее острую крити-
ку «демократически настроенной» ев-
ропейской общественности, упрека-
ющей руководство ЕС и НАТО в том, 
что, организовав визит И. Каримова в 
Брюссель, они не только игнорирова-
ли многочисленные нарушения в обла-
сти прав человека в Узбекистане, но и 
создали прецедент для лидеров дру-
гих авторитарных государств. Оправ-
дания лидеров НАТО и ЕС, готовивших 
этот визит втайне и сообщивших о нем 
лишь за несколько дней, выглядели ма-
лоубедительно. Очевидно, например, 
что слова главы Еврокомиссии Жозе 
Баррозу о том, что тема прав челове-
ка поднималась в ходе визита в полном 

объеме, останутся не более чем слова-
ми, а сам визит преследовал исключи-
тельно практические цели.

Вместе с тем результаты перего-
воров президента Узбекистана с руко-
водством НАТО и ЕС отнюдь не сводят-
ся к простой легитимации их отноше-
ний. По данным узбекского информа-
ционного агентства «УзА», в ходе ви-
зита было подписано два меморанду-
ма: о реализации проектов финансо-
вого и технического сотрудничества и 
сотрудничестве в сфере энергетики. 
ЕС пообещал предоставить высокие 
технологии для реализации приоритет-
ных проектов, развития инфраструк-
туры, подготовки кадров и расшире-
ния научно-технических связей, а так-
же принять участие в модернизации 
ТЭКа, внедрении энергосберегающих 
технологий, развитии транспортно-
коммуникационных и транзитных ко-
ридоров между регионами. В крайне 
важных для него вопросах водополь-
зования Узбекистан также заручился 
поддержкой Евросоюза, заявившего, 
что заинтересованные стороны долж-
ны придерживаться принципов «сохра-
нения экологического баланса», а так-
же «справедливого и разумного ис-
пользования водных 
ресурсов трансгра-
ничных рек».

Главными полити-
ческими итогами ви-
зита стало подписа-
ние соглашения об 
учреждении в Узбе-
кистане Делегации 
Евросоюза и дальней-
шая активизация со-
трудничества на аф-
ганском направлении. 
Последнее включает 
не только транзит че-
рез Узбекистан воен-
ных грузов для войск 
НАТО, но и сотрудни-
чество в рамках Инди-
видуальной програм-

мы партнерства и Процесса планиро-
вания и анализа принятых решений 
— специальных программ, разрабо-
танных НАТО для стран, которые не яв-
ляются членами альянса, но представ-
ляют для него значительный интерес. 
Для урегулирования афганского кон-
фликта Узбекистан вновь предложил 
задействовать свою старую идею соз-
дания контактной группы «6 + 3», в со-
став которой планировалось включить 
представителей всех соседних с Афга-
нистаном стран, а также США, НАТО и 
России. Однако никакого энтузиазма 
со стороны ЕС эта идея, по-видимому, 
не вызвала.

Суммируя итоги визита И. Каримо-
ва, можно заключить, что ЕС и НАТО 
интересуют в Узбекистане два главных 
момента: 1) сотрудничество на афган-
ском направлении, где республика слу-
жит не только важным перевалочным 
пунктом для грузов НАТО, но и реали-
зует ряд важных экономических про-
ектов; 2) взаимодействие в нефтега-
зовой сфере, ключевым моментом ко-
торой является возможное присоеди-
нение Узбекистана к проекту «Набук-
ко». Если первое из этих направлений 
особых вопросов не вызывает и его 

значимость для обеих сторон очевид-
на, то участие Узбекистана в проекте 
строительства трансконтинентально-
го газопровода выглядит гораздо бо-
лее проблематичным. Дело в том, что 
в Узбекистане пока нет лишних запа-
сов природного газа, которые можно 
было бы направить на запад по «На-
букко», а те, что есть, экспортируются 
в Россию. К тому же Узбекистан пла-
нирует поставить газ по новому газо-
проводу Туркменистан — Китай, где у 
него есть ежегодная квота в размере 
5 млрд кубометров.

В то же время настойчивые попыт-
ки Евросоюза привлечь к реализации 
«Набукко» Туркменистан, без которо-
го для него просто не хватит газа, в по-
следнее время становятся все более 
активными. Узбекистан мог бы предо-
ставить дополнительные объемы газа, 

которые повысили бы общую рента-
бельность проекта и смысл его реали-
зации. Вопрос о том, где же взять эти 
дополнительные объемы газа, теоре-
тически может решиться за счет их пе-
реброски с других направлений — рос-
сийского или китайского. Резкие пово-
роты внешнеполитического курса не 
раз были характерны для Узбекиста-
на в прошлом, возможны они и в сфе-
ре экономики. Тем более что экономи-
ческие взаимоотношения РФ и Узбе-
кистана складываются непросто. В по-
следнее время из-за трудностей веде-
ния бизнеса свою деятельность здесь 
свернул целый ряд российских инве-
сторов. В среднесрочной перспективе 
Узбекистан способен увеличить и соб-
ственную добычу газа. Крупные про-
екты в сфере газодобычи реализуют 
здесь российские, азиатские и евро-
пейские компании.

Ставка ЕС и НАТО на развитие 
прагматичных военных и экономиче-
ских отношений с Узбекистаном выгля-
дит очень продуманной. Он не только 
является первым по населению и вто-
рым после Казахстана государством 
Центральной Азии по экономическо-
му потенциалу. Узбекистан, гранича-
щий со всеми пятью странами реги-
она и Афганистаном, обладает край-
не важным геополитическим положе-
нием. Военное доминирование в этой 
республике, подкрепленное крупными 
нефтегазовыми проектами в экономи-
ке, позволит контролировать всю Цен-
тральную Азию, оказывая отсюда дав-
ление на расположенные рядом Рос-
сию, Китай и Иран. Стоит напомнить, 
что на ключевое положение Узбекиста-
на в регионе еще в 1997 году в своей 
«Великой шахматной доске» указывал 
З. Бжезинский. Теперь же его геопо-
литические концепты с успехом могут 
быть реализованы на практике.

Источник: 
Фонд стратегической культуры
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ЛИдер крыМСкИх ТаТар: 
«Такая реСпуБЛИка наС не 

уСТраИВаеТ»
автономная республика крым 20 января отметила двадцатилетие — в этот день в 1991 году жители крымской области 
высказались на референдуме за восстановление автономного статуса региона. результаты первого в истории СССр ре-
ферендума были весьма убедительны: явка превысила 81%, возрождение существовавшей с 1921 по 1945 год крымской 
аССр поддержали более 93% избирателей, пришедших на участки для голосования. против референдума были настрое-
ны только крымские татары — большинство из них в то время еще не вернулись в крым из Средней азии после принуди-
тельного переселения 1944 года. организованное руководством СССр переселение, которое сами крымские татары счи-
тают депортацией, было реакцией на сотрудничество некоторых татар с немецкими оккупантами в годы Великой оте-
чественной войны.

О том, почему крымские татары не участво-
вали в референдуме и не поддерживают авто-
номию Крыма в ее нынешней форме, корре-
спонденту РИА «Новости» Дмитрию Жмуцко-
му рассказал депутат Верховной рады Украи-
ны Мустафа Джемилев. Активнейший борец за 
возвращение татар в Крым, просидевший бо-
лее 15 лет в советских лагерях, в начале 1990-х 
Джемилев был безоговорочным националь-
ным лидером и до сих пор остается самым вли-
ятельным крымскотатарским политиком, со-
храняя пост главы меджлиса — организации, 
которая не имеет официального статуса, но 
претендует на статус органа национального 
самоуправления крымских татар.

— мустафа-ага, в годы перестройки именно 
крымские татары были первыми, кто заявил о 
необходимости восстановить автономный ста-
тус крыма. Первые митинги, насколько мне из-
вестно, начались в 1987 году…

— Гораздо раньше. У крымскотатарского на-
ционального движения послевоенного периода 
было два главных требования: возвратить крым-
скотатарский народ на родину и вернуть Крыму 
статус национально-территориальной автономии, 
как было до 1945 года. Советская власть, пресле-
дуя нас, называла нас не только националистами и 
антисоветчиками, но и «автономистами». Указ «О 
татарах, ранее проживавших в Крыму», изданный 
в сентябре 1967 года, — это был достаточно злоб-
ный документ, фактически оправдывавший депор-
тацию, — гласил, что восстанавливать крымскую 
автономию не нужно, потому что демографическая 
ситуация в Крыму изменилась. Подготовка рефе-
рендума об автономном статусе Крыма началась 
только в 1990 году, перед распадом Советского Со-
юза, по инициативе ЦК КПСС.

— то есть инициатива референдума исходи-
ла из москвы?

— Да, конечно. Вопрос референдума звучал так: 
«Вы за воссоздание Крымской Автономной Совет-

ской Социалистической Республики как субъекта 
Союза ССР и участника Союзного договора?». То 
есть на случай распада Советского Союза рефе-
рендум предоставлял Крыму возможность времен-
но стать независимой русской республикой, а по-
том — присоединиться к России. Многие руково-
дители СССР позднее писали в своих воспомина-
ниях, что рассматривался именно такой сценарий.

— Почему крымские татары не участвовали 
в референдуме?

— Мы тогда заняли однозначную позицию: зая-
вили, что пока коренной народ не вернулся на роди-
ну, представители других народов не вправе опре-
делять статус этой территории. Поэтому мы бойко-
тировали референдум. Большинство жителей Кры-
ма, как и ожидалось, проголосовали за автономный 
статус — но это не было восстановление Крымской 
АССР. Когда в 1991 году в Верховной раде Украи-
ны рассматривался вопрос о признании итогов ре-
ферендума, одним из главных аргументов в пользу 
автономного статуса Крыма было то, что это один 
из регионов с наибольшим процентом русского на-
селения. То есть фактически о восстановлении ав-
тономии речь не шла — упор делался на особен-
ности этнического состава населения Крыма, ав-
тономный статус закреплял демографические из-
менения, происшедшие после депортации крым-
ских татар.

— распространено мнение, что автономный 
статус крыма помог избежать здесь межнаци-
онального конфликта в 1990-е годы. вы с этим 
согласны?

— Категорически нет! Наоборот, это обостри-
ло межнациональную напряженность, потому что 
крымские татары были против создания в Крыму 
русской автономии.

— Соответствует ли нынешняя форма ав-
тономии крыма интересам крымских татар?

— Нет, конечно. После создания АРК тогдаш-
ний глава украинского государства Леонид Крав-
чук говорил: мы сначала утвердим автономную ре-
спублику, потом будем наполнять ее статус содер-
жанием — учитывая интересы всех жителей Кры-
ма. Но ничего такого не произошло.

— вместо этого в 1994 году киев отменил 
конституцию крыма и ликвидировал институт 
президентства, значительно урезав самостоя-

тельность автономной республики. можно ли, 
на ваш взгляд, сегодня говорить о реальной, а 
не формальной автономии крыма? обладает 
ли крым полномочиями, которых нет у других 
областей украины?

— Отличия от других регионов есть, но разница 
небольшая. А действия Киева по сокращению ав-
тономии Крыма были вполне оправданны: прези-
дент Мешков (первый и единственный президент 
Крыма, занимавший пост в 1994–1995 гг. — РИА 
«Новости») был настроен на присоединение Кры-
ма к России, здесь уже начали создавать свои во-
енные ведомства. При Мешкове Крым был чуть 
ли не самостоятельной страной — это обострило 
ситуацию, и Киев принял довольно решительные 
меры, в том числе подогрел клановые разборки 
внутри республики.

— насколько удачными, на ваш взгляд, были 
для крыма 20 лет в статусе автономной респу-
блики?

— Для крымских татар в эти годы ничего удачно-
го не было. В 1994 году, правда, была попытка вве-
сти систему квотного представительства коренно-
го народа в Верховной раде Крыма и других орга-
нах власти. Но это продлилось только один созыв 
— 4 года. С 1998 года и до сих пор крымские тата-
ры, расселенные в Крыму дисперсно, практически 
лишены возможности быть избранными в Верхов-
ный совет Крыма по мажоритарным округам. Сей-
час уровень представительства крымских татар в 
органах власти примерно втрое ниже, чем процент 
крымских татар в населении Крыма.

— нужна ли крыму автономия? у соседне-
го региона — Севастополя — полномочий мень-
ше, чем у любой украинской области, но ника-
ких катастроф там не произошло.

— С нашей точки зрения, автономия нужна — 
но она должна быть такой, как была до депортации 
крымских татар. Тогда в Крыму было два офици-
альных языка — русский и крымскотатарский, со-
блюдалась пропорция представительства крым-
ских татар во всех ветвях власти. Сейчас этого нет. 
Крымские татары — самая дискриминированная 
часть населения полуострова, и такая республика 
нас не устраивает.

Источник: РИА «Новости»

Доля крымских татар (в процентном соотношении) в 
населении районов Крыма по материалам Всесоюз-
ной переписи населения 1939 года

Доля крымских татар в населении районов Крыма по 
данным Всеукраинской переписи населения 2001 года
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тунис в цвете
Событиям в Тунисе, в результате 

которых рухнул вроде непотопляемый 
режим, СМИ уже придали событиям 
«оранжевый» характер, окрестив их 
«жасминовой революцией» (жасмин — 
национальный символ Туниса). Однако 
даже месяц назад обстановка в Туни-
се ни на йоту не напоминала «предо-
ранжевую», так как страна восприни-
малась в качестве островка стабиль-
ности и беспроблемности. Запад по-
зиционировал правившего страной 
свыше 23 (!) лет Зин аль-Абидина бен 
Али как мудрого, прагматичного по-
литика, сторонника демократических 
принципов. На фоне этого тиражиро-
валась информация об уникальных 
темпах экономического развития и 
росте благосостояния местного насе-
ления. Будучи членом ВТО, Тунис яв-
лялся реальным сподвижником ЕЭС 
и ЕС. Тунисцы не «виделись» радика-
лами или «исламскими фундамента-
листами», так как в конфессиональ-
ном ракурсе государство представа-
ло образцом умеренности. Но что тог-
да привело к «оранжевому карфаген-
скому взрыву»?

о паритете
Помните тираду симпатичного ан-

тигероя фильма «Последнее лето дет-
ства» Валентина Валентиновича по-
сле одного убийства: «Некий молодой 
человек уже побывал в этой квартире, 
но скрыл эту информацию, а способ-
ный обмануть один раз может это сде-
лать во второй. Это ненадежный чело-
век. В любых обстоятельствах надо 
быть правдивым со своими друзьями». 
В произведении «ненадежный чело-
век» был лишен жизни. Но иногда на-
казание «оставшейся» жизнью может 
быть более страшным испытанием.

Естественно, сложно утверждать, 
что в тунисском случае кто-то кого-
то обманул, но налицо — наказание. 
Движение масс в Тунисе вполне мог-
ло быть преподнесено Западом как 
антидемократические проявления, но 
оценка оказалась иной. Тонкость «уро-
ка» и в том, что в сентябре текуще-
го года бен Али достигнет 75-летнего 
возраста, согласно действующей Кон-
ституции являющегося максимальным 
для регистрации кандидатуры на пост 
президента. С началом беспорядков 
он заявил об отказе вносить измене-
ния в Конституцию по этому поводу, но 
ему все равно не дали «дослужить». А 
это аналогично мести такого рода, ког-
да некоего офицера незадолго до вы-
хода на пенсию увольняют из органов 
«за несоответствие занимаемой долж-
ности», лишая его надежды на полу-
чение пенсии.

В целом бен Али пытался под-
держивать паритет внешних интере-
сов в стране. Перспективный нефтя-
ной шельф у берегов Туниса разра-
батывает китайская нефтяная компа-
ния Sinochem; британская British Gas 
владеет 100% акций в добыче газа на 
месторождении Miskar (80% суточно-
го спроса страны). А это означает, что 
углеводороды имеют довольно значи-
мый вес для анализа ситуации внутри 
и вокруг африканских стран. Рассма-
тривая в 2008 году аспект путча в Мав-
ритании, одну из глав автор назвал: 
«АФРИКОМ или Пекин?» Под первым 
понимается штаб нового Африканско-

го командования США, ставящий за-
дачу координации американских ин-
тересов в военной сфере и области 
безопасности на континенте. Данный 
момент однозначно свидетельству-
ет о серьезнейшем интересе глобал-
бомонда в африканском направлении.

Естественно, мы не будем сейчас 
выдвигать версии, кто из мировых 
игроков решил перетасовать «тунис-
ское поле», но признаем, что проис-
шедшее явно несет характер нагляд-
ного урока для «непослушных».

возможная смена декораций 
в плане мултикультурализма

Обстановка на сегодня в Тунисе 
неоднозначная. Естественно, найде-
ны новые враги — по принципу род-
ства с семьей экс-президента. С дру-
гой стороны, освобождены все полит-
заключенные, включая сторонников 
«исламистской» партии «Ан-Нахда», 
остающейся запрещенной. Обещает-
ся гарантия свободы прессы и незави-
симость юридической системы.

В то же время последние собы-
тия в Тунисе и Судане поспособство-
вали активизации исламского факто-
ра. Но в какой форме он будет задей-
ствован?

В конце прошлого года канцлер 
ФРГ Ангела Меркель констатирова-
ла провал попытки построить мульти-
культурное общество в Германии, что, 
возможно, приведет к определенным 
трудностям для «европейского» ответ-
вления уммы. Конечно, говорить о ре-
анимации хантингтоновских идей пре-
ждевременно, хотя в последнее время 
на Западе активизировались антиму-
сульманские настроения. В текущем 
январе глава французского «Нацио-
нального фронта» Жан-Мари Ле Пен 
заявил, что 40 лет слабости оказались 
достаточными для превращения хри-
стианской и светской Франции в не-
верующую страну, стоящую на пути 
исламизации. Занявшая пост лиде-
ра партии дочь Ле Пена Марин, депу-
тат Европарламента, еще в декабре 
2010 году сравнила уличные моления 
мусульман с оккупацией Франции на-
цистами: «Конечно, у них нет танков, 
нет солдат, но тем не менее это окку-
пация, тяжелым бременем ложащая-
ся на местных жителей». Показателем 
роста антимусульманских настроений 
является увеличение процента пред-
ставительства в парламентах евро-
пейских стран членов правых партий, 
ратующих за ужесточение антимигра-
ционного законодательства.

В то же время на поверхность вы-
плывает другой вопрос: может, прора-
батывается некая иная форма муль-
тикультурализма? Скажем, предло-
жение, от которого нельзя отказать-
ся, соответствующее названию попу-
лярной еженедельной детской пере-
дачи телевидения Германской Демо-
кратической Республики (ГДР): «Де-
лай с нами, делай, как мы, делай луч-
ше нас»? Современный мусульман-
ский ученый, член Высшего совета 
Оксфордского университета (Велико-
британия) Мухаммад Саид Рамадан 
аль-Бути фиксировал, что на опреде-
ленном этапе Запад пошел по пути по-
литизации исламских движений. Не 
пытаясь изменить исламскую состав-
ляющую последней, он стал стремить-
ся заменить ее политической деятель-

ностью, должной вестись по 
определенным правилам, 
введенным в оборот запад-
ной политической мыслью.

Здесь актуализируется 
как-то озвученный директо-
ром «Ближневосточного фо-
рума» Даниэлем Пайпсом 
призыв: «Одержите победу 
над исламизмом и помогите 
мусульманам создать аль-
тернативную форму исла-
ма». Но если брать за осно-
ву такое видение мульти-
культурализма, не означа-
ет ли это наличие в ближай-
шей перспективе раскола в 
исламском мире по призна-
ку соответствия или нет от-
дельных движений (стран, 
групп, регионов) общепри-
знанной демократии? В 
принципе в таком развитии 
событии особой сенсацион-
ной подоплеки нет. Когда-то 
мировое мусульманское со-
общество подразделялось 
между супергигантами — 
США и СССР — по степени 
приверженности тому или 
общественно-политическому строю. 
Советский берег пытался инспириро-
вать национально-освободительное 
движение в странах «третьего мира» 
под лозунгом предусмотренной От-
кровением социальной справедливо-
сти (как реализацию просоциалисти-
ческих тенденций). Американский бе-
рег в инициировании таких же движе-
ний выдвигал с мест в корне иные ло-
зунги, а именно — ратование за пред-
усмотренную Кораном разрешенность 
частной собственности (реализация 
прокапиталистических тенденций). 
Тем самым умма в лице государств 
разделялась по поддержке одного из 
китов мировой геополитики.

Безусловно, на сегодня планетар-
ное геополитическое соперничество 
претерпело значительнейшие изме-
нения, определяясь не в зависимости 
от приверженности стран, все еще 
называемых государствами «третье-
го мира», конкретной общественно-
экономической формации. Но при 
этом подход к приручению исламско-
го с повестки дня не снят. Одним из 
путей к осуществлению этого являет-
ся формирование прообраза так на-
зываемого «демократического» исла-
ма, скажем, государства с элемента-
ми Islam-lite, как иногда преподносит-
ся косовский вариант ислама.

«его пример другим наука»
Возвращаясь же непосредственно 

к Тунису, отметим, что африканский 
сигнальный звоночек вряд ли окажет-
ся беззвучным для других этнических 
мусульманских регионов. Если брать 
постсоветское пространство, практи-
чески ни в одной из стран ареала нет 
светской оппозиции (реальной или 
ручной — даже не суть важно). Ис-
тинным же внутренним врагом здесь 
предстает исламский фактор, вроде 
как функционирующий на идейно-
финансовых дотациях внешних сил. 
Антимечетные, антихиджабные и ана-
логичные акции в этих государствах 
привели к такому вектору, что именно 
в среде верующих формируется (ис-
кусственно или нет — другой вопрос) 

протестное направление. Поэтому по-
давляемый светский оппозиционный 
почерк, для которого характерен вы-
сокий уровень интеллекта, может ока-
заться непосредственно в околорели-
гиозной среде, но при преимуществе 
последней, что рано или поздно впол-
не может поспособствовать противо-
стоянию в обществе (зреющему сна-
чала неявно) в удручающих формах, 
где религиозный оттенок найдет для 
себя вполне благодатную подпитку и 
в межнациональном ракурсе.

Однако при демонстрации СМИ ка-
дров беспорядков в Тунисе и митин-
гов в поддержку проживающих в Евро-
пе тунисцев среди участников практи-
чески не было покрытых девушек или 
женщин, отсутствовали экстремист-
ские или радикальные девизы, абсо-
лютно не использовались промусуль-
манские лозунги. Считающаяся исла-
мистской партия «Ан-Нахда» была за-
прещена, а ее сторонники находились 
в застенках тюрем. Следовательно, 
власть оказалась сметена не ислам-
ским почерком, не так ли?

В этом контексте директор Евро-
пейского института безопасности Аль-
варо де Васконселос откровенно зая-
вил о терпимости ЕС к авторитарно-
му режиму бен Али вследствие опа-
сений за возможный приход во власть 
исламистских партий в случае демо-
кратических изменений в стране. Под-
черкнув предпочтение ЕС статус-кво 
и стабильности в Тунисе перспективе 
любых перемен, аналитик назвал эту 
политику ошибочной, так как тунис-
ский опыт продемонстрировал нали-
чие в странах с авторитарными режи-
мами альтернативы, не имеющей от-
ношения к радикальному исламу.

Насколько звоночек (или колоколь-
ный звон?) будет услышан, покажет 
время. Ну а пока в Иордании тысячи 
жителей вышли на улицы столицы Ам-
мана и других городов в знак протеста 
против повышения цен на продукты 
питания и высокой инфляции. Весьма 
симптоматично, что эта страна также 
считалась стабильной и умеренной по 
многим показателям.

урокИ ТунИСа, ИЛИ наСкоЛько 
ИСЛаМСкИй МИр ЗаСТрахоВан 

оТ «оранжеВых» оТТенкоВ
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Что значит «не договорить-
ся»?

В декабре прошлого года группа 
юридических экспертов ПАСЕ вдруг 
обвинила премьер-министра Косова 
Хашима Тачи в руководстве мафи-
озной группой, занимавшейся нар-
которговлей и изъятием у похищен-
ных людей органов с последующей 
перепродажей. А ведь незадолго до 
этого Х. Тачи рекламировался запад-
ными СМИ как балканский герой. Он 
один из основателей в начале 1990-х 
Народного движения Косова, с 1995 
года отвечавший за финансы и обу-
чение добровольцев в Армии осво-
бождения Косова. В 2007 году воз-
главляемая им Демпартия победи-
ла на выборах, с 2008 года Х. Тачи 
— глава правительства Косова, один 
из основных инициаторов провозгла-
шения независимости края в февра-
ле того же года. Именно он в 2009 
году охарактеризовал бомбардиров-
ки мирных югославов десятилетней 
давности (включая разрывы снаря-
дов вблизи роддома), как великое 
историческое событие для демокра-
тического мира. Однако прецедент с 
«наркозависимостью» Тачи оказал-
ся непросчитанным экс-президентом 
Туниса бен Али.

как можно договориться? 
запад и Судан

Переместимся из Косова в Судан 
и увидим обратную ситуацию — как 
из международного преступника в 
одночасье можно переквалифициро-
ваться в «демократы». В 2008 году 
Международный уголовный суд вы-
дал ордер на арест президента Ома-
ра аль-Башира по обвинению в эт-
нических чистках в Южном Судане 
и провинции Дарфур. Спустя год та 
же структура обвинила президента в 
преступлениях против человечности. 
И вдруг в 2010 году аль-Башир изби-
рается президентом Судана, а США и 
ЕС легитимность выборов даже и не 
оспаривают, тем самым позволяя ему 
стать первым действующим главой 
государства, против которого было 
выдвинуто обвинение органом меж-
дународной юстиции. Какая же это 
фея позволила произойти сей мета-
морфозе?

А может, не фея, а волшебная ге-
ополитическая палочка? С 1999 года 
Судан приступил к экспорту «черного 
золота», и внешне межэтнический и 
религиозный конфликт Севера и Юга 
приобрел политико-экономические 
черты: Южный Судан, с населением 8 
млн человек из свыше 40 млн судан-
цев и владением 80% нефтяных запа-
сов страны, потребовал независимо-
сти. Воспротивившийся аль-Башир 
тут же столкнулся с объявлением ему 
международного нон-грата, но насту-
пил... год 2010-й. Теперь аль-Башир 
— легитимный президент. Не в об-
мен ли на сотрудничество со след-
ствием (к тому же международным) в 
плане предоставления добра на про-
ведение референдума о независи-
мости Южного Судана? Вопрос ри-
торический.

Значит, можно предположить, что 
возможной причиной внезапного пе-
ревоплощения бен Али из «демокра-
та» в неугодного изгоя явилось его 
нежелание услышать кураторов.

как договариваться в других 
регионах мира? BP и россия

В середине января прошла ин-
формация о создании стратегическо-
го альянса между British Petroleum и 
«Роснефтью» в целях совместной 
разработки российского арктическо-
го шельфа — трех участков в Карском 
море. Концерны объявили об обмене 
акциями: стоимость бумаг BP, выпу-
скаемых для «Роснефти», составляет 
7,8 млрд долларов. Компании сфор-
мируют СП, в котором 67% будет при-
надлежать российской стороне. Гла-
ва российского правительства Влади-
мир Путин заявил о начале нового эта-
па в отношениях, а помощник прези-
дента РФ Аркадий Дворкович назвал 
происшедшее одной из звездных сде-
лок 2011 года.

Нюанс тут в том, что протокол о на-
мерениях был оглашен аж в 2006 году, 
но развитие получил именно сейчас, 
в унисон подписанию председателем 
Еврокомиссии Хосе Мануэлем Барро-
зу и президентом Азербайджана Иль-
хамом Алиевым Совместной деклара-
ции о Южном газовом коридоре (ЮГК), 
включающем газопровод «Набукко». 
В качестве одного из основных источ-
ников газа для ЮГК рассматривает-
ся азербайджанское месторождение 
«Шах Дениз» с запасами в 1,2 трлн 
куб. м голубого топлива. А вот сре-
ди участников соглашения о долевом 
разделе добычи в «Шах-Денизе сидит 
все та же BP (оператор — 25,5%).

Ну а теперь можно вновь вернуть-
ся к тунисской тематике (впрочем, мы 
от нее и не удалялись).

тунис, ислам и демократия
Генеральный секретарь Лиги араб-

ских государств Амр Муса, выразив 
надежду на построение тунисцами си-
стемы, которой они добиваются, акту-
ализировал сопровождение экономи-
ческих реформ политическими пре-
образованиями. В этой связи прозву-
чало мнение, что ракурс народовла-
стия нехарактерен для мусульманско-
го мира, так как включение словосо-
четания «народная власть» в основу 
религии невозможно в принципе. Од-
нако исламская политическая систе-
ма вполне может функционировать на 
основе осуществления народом вла-
сти в свете ниспосланных Аллахом за-
конов. Согласно Всеобщей исламской 
декларации прав человека, Господь 
даровал человечеству право и мо-
раль, позволяющие установить и ре-
гулировать все необходимые инсти-
туты и отношения. В силу божествен-
ности их источника и предназначения 
права человека не могут быть упразд-
нены кем-либо.

В данном аспекте сложно согла-
ситься с одним из ведущих мировых 
исследователей ислама Бернардом 
Льюисом, заявляющим об отсутствии 
в классической исламской политиче-
ской философии и практике понятия 
гражданина как свободного и актив-
ного члена гражданского сообщества. 
Другое дело, что исламом предусма-
тривается абсолютное подчинение Ал-
лаху. Да, Коран призывает уверовав-
ших повиноваться Аллаху, Посланни-
ку, но, согласно комментариям, пови-
новение Аллаху и Пророку подразуме-
вает исполнение религиозных предпи-
саний. Повиновение правителям под-

разумевается в том случае, если они 
не велят ослушаться Аллаха: «Не под-
чиняйся неверующим и лицемерам» 
(«Сонмы», 48).

В свете вышеизложенного ракурс 
«власть народа» может ассоцииро-
ваться с понятием «права человека в 
Исламе». Господь определил, что яв-
ляется разрешенным в жизни челове-
ка, а что запрещено. Господь фактиче-
ски предоставляет личности право вы-
бора, предупреждая, что за соверше-
ние разрешенного человек попадет в 
Рай, а в случае греховного образа жиз-
ни — конкретному лицу уготована до-
рога в Ад. То есть человек перед при-
нятием какого-то решения уже знает, 
несет ли данное деяние, согласно сло-
вам Аллаха, отпечаток разрешенного 
или греховного, и волен принять реше-
ние самостоятельно.

тунис, исламское сообще-
ство и активность в вере

Как отмечал выдающийся русский 
философ XIX века Владимир Соло-
вьев, в Коране отсутствует признание 
«отвлеченной, чисто теоретической 
веры», так как она не отделяется от 
дел верующего. То есть Господь при-
зывает не к бездумно-механическому 
исполнению ритуалов, а к реальным 
деяниям во имя веры. Поэтому выда-
ющийся мыслитель XX века Мухам-
мад аль-Газали вопрошает: если па-
раллельно совершению молитв чело-
век осуществляет злостные поступки, 
груб с окружающими, издевается над 
бедными и жесток с беспомощными, 
тогда как можно назвать такого чело-
века праведным? Говоря другими сло-
вами, активность в вере — неотъемле-
мый атрибут верующего.

Посему в контексте призывов к де-
мократии в мусульманском мире речь, 
как представляется, должна вестись 
прежде всего именно об активности 
приверженцев ислама, вне зависимо-
сти от того, говорим мы о Тунисе или 
этнически мусульманском государстве 
в другой части планеты.

Но вместо активности и конкрет-
ных действий умма больше осуждает 
и обсуждает проживающих по сосед-
ству или чуть дальше. Анализирует-
ся и прогнозируется не общественно-
политическая ситуация или экономи-
ческие перспективы, а, как, например, 
складывает при намазе руки моля-
щийся впереди. Мало этого, для мно-
гих членов уммы в определении пра-
ведности брата по вере главным кри-
терием становятся не сами деяния, а 
фактор его принадлежности к тому 
или иному мазхабу. До хрипоты ведут-
ся споры о том, правильно ли совер-
шено омовение перед молитвой; стоит 
девушкам дискутировать на интернет-
форумах или нет, поздравлять ли со-
седей с Рождеством и вообще можно 
ли заходить в дом, где стоит украшен-
ная елка и т. д. и т. п. А ведь насколь-
ко эти «сложности» отдаляют всех нас 
от прогресса.

На этом фоне практически все му-
сульманские страны дали добро на 
беспрепятственное вхождение в жизнь 
социума спутниковых антенн. Вот 
спрашивается, а много ли на них му-
сульманских каналов, обсуждающих 
жизнь людей, обществ и государств 
изнутри? Где «наши» литература и на-
учные открытия? Но откуда им взять-

ся, если главнее критиковать всех, всё 
и вся, доказывая, например, вредность 
создания (под тем или иным предло-
гом) Education City и ограничивая реа-
лизацию книг по социологии и фило-
софии. Наверное, по этим, в частно-
сти, причинам авторитетнейший глава 
Международного союза улемов шейх 
Юсуф аль-Кардави с сожалением фик-
сирует, что мы обречены на бесполез-
ность, так как импортируем, но не про-
изводим. Будучи пассивными получа-
телями, мы подражаем другим и не мо-
жем привнести чего-либо своего.

Действительно, по всему мусуль-
манскому миру пьется и льется пепси 
с колой, включая Мекку и Медину. Во 
всех фешенебельнейших моллах му-
сульманских островков ведущие миро-
вые фирмы открыли магазины одеж-
ды, парфюмерии, ювелирных изделий 
и т. д., потому что массы мусульман 
желают одеваться в популярные за-
падные «имена», закрывать глаза от 
солнца «именными» западными очка-
ми. Но при этом производители и ди-
зайнеры тех самых «имен» в понима-
нии их носителей являются... кяфира-
ми. Парадокс?

Отсюда, согласно блестящему 
мыслителю Ю. Кардави, высвечива-
ется подлинная миссия уммы на се-
годня: преодоление «наших собствен-
ных проблем», активизация веры и мо-
рали, что позволит вдохнуть «жизнь в 
наше полумертвое положение» и вос-
становить возможности для прогрес-
са. Для достижения этого мы нужда-
емся «в новом духе».

Здесь представляется уместным 
вспомнить название одного из до-
кументальных фильмов, посвящен-
ных событиям 2004 года на Украине: 
«Оранжевая революция: все явное 
имеет начало в духовном мире». Вот 
с этой точки зрения, в преломлении 
к высказыванию шейха Ю. Кардави, 
«цветная», «цветочная» или «бесцвет-
ная» революция необходима. В аспек-
те «нового духа». Не новшеств, как, 
упаси Аллах, могут воспринять мно-
гие, и не возврата к корням, что ас-
социируется с известными призыва-
ми определенной направленности, а 
оживляющего наш дух, способствую-
щего его расцвету и стыковке с Откро-
вением. Все мы должны найти в себе 
силы признаться в собственных слабо-
стях, нежелании сопротивляться тем 
или иным соблазнам, закрывая глаза 
на свои сознательные нарушения (не-
редко далеко не мелкого характера). 
Это революция духа изнутри. Револю-
ционизирование себя и в себе.

С этих позиций под особым углом 
зрения воспринимается приветствие 
шейха Кардави к тунисскому народу, 
выступления которого он оценил как 
направленные против гнета и дикта-
туры, которой он подвергался на про-
тяжении многих лет.

Таким образом, тунисские собы-
тия, даже вне зависимости от источ-
ника их происхождения, наводят на до-
вольно глобальные размышления. И 
от того, насколько все мы сумеем вос-
принять «карфагенские уроки», зави-
сит не только наше будущее, но и пер-
спективы всего человечества.

Материалы на развороте:
теймур атаев, 

политолог, Азербайджан
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Тауфик Ибрагим: «Меня пот
пророка (мир ему) 

«Жизнь пророка Мухаммада» Натальи Ефремовой и Тауфика Ибрагима по итогам ежегодного национального конкурса 
«Книга года», который проводился в рамках прошедшей в сентябре прошлого года XXIII Московской международной книж-
ной выставки-ярмарки, была признана лучшей книгой в номинации Humanitas. Газета «Медина аль-Ислам» имела честь 
знакомить своих читателей с фрагментами этого труда еще до его выхода в свет. Сегодня, в благословенные дни празд-
нования мусульманами всего мира Мавлида ан-Набий (Дня рождения пророка Мухаммада /мир ему/), мы предлагаем ва-
шему вниманию беседу корреспондента портала IslamRF.ru с д-ром Тауфиком, в которой он детально рассказывает о про-
цессе работы над книгой.

— уважаемый д-р тауфик, прежде всего я по-
здравляю вас с победой в конкурсе, тем более в та-
кой номинации, где соперником «Жизни пророка 
мухаммада» был в том числе и академический сло-
варь русского языка. Признайтесь, вас удивила эта 
награда или это, на ваш взгляд, закономерность?

— Нет, я не считаю, что это закономерно. И были 
сомнения, что мы получим первое место, потому что 
соперники, как вы правильно заметили, очень достой-
ные. То, что наша книга попала в шорт-лист, уже хо-
рошо. И для нас как для авторов, и для мусульман-
ской книги в целом это важный момент: впервые книга 
по исламу вошла в шорт-лист конкурса. Приятно, что 
жюри, в составе которого не было ни одного мусульма-
нина, все-таки оценило нашу книгу как лучшую. Прият-
но, не скрою. Приятно, потому что это книга, в которой 
отражена положительная уникальность России. Что я 
имею в виду? Во-первых, авторы. Один принадлежит 
к мусульманской культуре, второй — к православной. 
Во-вторых, Институт востоковедения РАН — светское 
научное учреждение. В-третьих, издательство — свет-
ское. Одновременно книга одобрена четырьмя ислам-
скими структурами России (ДУМ Республики Дагестан, 
КЦМСК, СМР и ЦДУМ России и европейских стран СНГ. 
— Прим. ред.). То есть в этой книге сошлись наука и ре-
лигия, ислам и христианство. Мы надеемся, что книга 
и по своему содержанию будет способствовать углу-
блению взаимопонимания, конфессионального мира, 
единства, особенно между православными и мусуль-
манами, на благо Отечества. В этом я как один из ав-
торов вижу главное предназначение данной книги. Ко-
нечно, она имеет собственно научную составляющую. 
Мы постарались, чтобы она была всеохватной, чтобы 
она служила своего рода энциклопедией преданий о 
Пророке (мир ему). В ней реконструирована биография 
Пророка (мир ему) во всей целостности, не упущено 
никаких деталей. Но не менее важно и другое: чтобы 
эта книга играла просветительскую роль, содейство-
вала межконфессиональному миру в нашей стране.

— расскажите, пожалуйста, о втором авторе — 
наталье ефремовой.

— Я представитель Института востоковедения, а 
Наталья Валерьевна Ефремова представляет Инсти-
тут философии РАН. Работает в секторе восточных 
философий. Мы вместе с ней написали первый том 
трилогии «Мусульманская священная история. От Ада-
ма до Иисуса». Вместе мы сделали второй том «Жизнь 
пророка Мухаммада», на него ушло 15 лет. Работаем 
вместе над третьим томом, который будет посвящен 
грядущим событиям — концу света, раю, аду. Мы до-
полняем друг друга. Для меня родной язык арабский, 
русский — неродной. Для Натальи Ефремовой, как 
бы она хорошо ни знала арабский, он не родной. У 
нас практически нет никаких идеологических или на-
учных расхождений. Это позволяет дружно работать, 
при этом каждый сохраняет свою конфессиональную 
принадлежность.

— вашу книгу, даст бог, возьмет в руки и му-
сульманин, и православный, и верующий человек, 
и человек нерелигиозный. как бы вы определили 
жанр книги?

— Конечно, это прежде всего биография Пророка 
(мир ему). Мы старались сохранить некий дух средне-
вековых классических мусульманских сочинений, но 
одновременно дать их в современной форме. На такую 
работу ушло больше всего времени. Что дать в основ-
ном тексте? Что дать в примечаниях? Какому источни-
ку отдать первенство? У нас по отдельным эпизодам 
жизни Пророка (мир ему) было до 50 разных версий. 
Какую изложить в основном тексте, а какую в приме-
чаниях и на каком основании? Я думаю, методология, 
которая здесь выбрана, уникальна в мировой прак-
тике. Ни у мусульман, ни у других такой методики до 

сих пор не было. Хотя именно читателю и судить о ее 
достоинствах. За основу взят труд Ибн-Исхака/Ибн-
Хишама. Он практически весь присутствует в основ-
ном тексте нашей книги. Мы убрали только цепочки 
передатчиков, стихи, которые были сочинены позже в 
честь отдельных событий, но содержательная часть — 
историческая, информативная — вся изложена. Каж-
дое предание из Сиры мы сравниваем с канонической 
хадисоведческой традицией — не только с шестью 
сборниками хадисов (аль-Бухари, Муслима, Абу Дау-
да, ан-Насаи, ат-Тирмизи, Ибн-Маджи. — Прим. ред.), 
но добавляем Ибн-Ханбала, ад-Дарими, Малика. Да-
лее мы даем исчерпывающую информацию о содер-
жании этих девяти книг касательно того или иного со-
бытия. То есть мы не только сравниваем предание, но 
и дополняем его тем, что говорится в этих источниках 
о конкретном событии. Кроме этого, исторические тру-
ды, все другие Сиры, которые есть, все более или ме-
нее авторитетные тафсиры к Корану, комментарии к 
Сире, к хадисам — мы старались ничего ценного, ни-
каких штрихов из этих источников не упустить.

— как шел отбор — какой материал поместить 
в основной текст и что в примечания?

— Объясню. Итак, мы решили взять за основу Сиру 
Ибн-Хишама при условии, что у него есть информация 
о данном событии. Например: библейские предвестия 
о Пророке Мухаммаде (мир ему). У Ибн-Хишама приво-
дится всего одно. Мы же посвящаем этой теме целую 
главу. Некоторые походы у Ибн-Хишама только упоми-
наются, иногда дается какая-то деталь, причем не са-
мая главная и интересная. То есть если сведение име-
ется у Ибн-Хишама, мы отдаем ему предпочтение. Если 
нет, то сводам аль-Бухари и Муслима, а затем и другим 
сборникам хадисов. Например, послание Пророка (мир 
ему) иным правителям. У Ибн-Хишама просто сказано, 
куда были направлены послания, но нет сведений об их 
содержании. В таких случаях мы обращаемся к другим 
источникам — аль-Бухари, Муслиму, прочим хадисове-
дам, далее — к историческим и другим источникам. И 
здесь уже работает хронологический порядок. То есть 
если мы идем не от Ибн-Хишама и не от сборников ха-
дисов, тогда мы следуем хронологическому принципу. 
Самый ранний из источников — аль-Вакыди, дальше 
его ученик Ибн-Сад, дальше — ат-Табари. То есть мы 
идем по порядку. В этом плане интересно для иссле-
дователей проследить степень каноничности соответ-
ствующего хадиса, посмотреть, на каком этапе появля-
ется то или иное предание. Например, у нас есть ссыл-
ка только на сборник Ибн-Ханбала. Значит, вы можете 
быть уверены, что в 6 канонических книгах нет этого 
рассказа. Если есть ссылка на аль-Бухари и Абу-Дауда, 
значит, вы можете быть уверены, что у Муслима этого 
сведения нет. То есть по определенной методике да-
ется цитирование, которое позволяет следить, что ка-
ноническое и что неканоническое, какая степень ка-
нонизации данного предания. Что наблюдается обыч-
но в других работах? В отношении какого-то события 
дается ссылка на группу источников — например, на 
аль-Бухари и Ибн-Маджа или аль-Бухари и ат-Табари. 
И непонятно, у обоих есть упоминание об этом собы-
тии или фрагмент одного дополняет фрагмент, взятый 
у другого. Это очень важно, потому что перед нами ав-
торы разных весовых категорий, разных уровней ав-
торитета! Аль-Бухари — это одно, Ибн-Маджа — дру-
гое. Это важно для исследователя, для ученого. Бо-
лее того, нас, авторов, вообще в «Жизни пророка Му-
хаммада» незаметно. Об этом мы четко пишем в пре-
дисловии. Мы реконструируем классическое мусуль-
манское видение жизни Пророка (мир ему), а не соб-
ственную ее интерпретацию.

— если вы следовали хронологическому прин-
ципу, то мусульманское видение жизни Пророка 
(мир ему) менялось. как и почему?

— Нет, само видение не могло существенно менять-
ся. Все предания должны восходить к сподвижникам 
Пророка (мир ему). Здесь встает другой вопрос — об ау-
тентичности того или иного предания. Мы здесь не вме-
шивались. Вот это предание не попало к ат-Табари, по-
тому что сочинено позже, мы такие вещи себе не позво-
ляли при оценке. Мы даем саму мусульманскую тради-
цию. Причем иногда наши научные предпочтения дале-
ко не совпадают с изложенными в книге. Приведу один 
пример: небошествие (исра/мирадж) Пророка (мир ему). 
Согласно господствующей среди мусульман традиции, 
это было физическое событие: Пророк (мир ему) телом 
совершил путешествие в Иерусалим и вознесение на 
небо. Однако встречаются и другие мнения/сведения, 
в том числе от Аиши, супруги Пророка (мир ему), и от 
халифа Муавии — что это было пророческое видение. 
Мне лично как ученому ближе вторая версия, ибо, как 
известно из истории, Иерусалимского храма тогда не 
стояло, он давным-давно был разрушен. Впрочем, и у 
аль-Бухари, и у Муслима есть версия, которая заверша-
ется фразой: «И я проснулся». То есть речь идет о сне. 
Но мусульманская традиция отдает предпочтение дру-
гим хадисам. Это пример, когда наши научные предпо-
чтения не были отражены в книге — мы старались пе-
редать господствующее мусульманское представление.

История с небошествием интересна еще тем, что 
даже версия, которую приводит Ибн-Хишам и которой, 
видимо, отдает предпочтение сам аль-Бухари, не ста-
ла преобладающей. Например, исра (путешествие в Ие-
русалим) и мирадж (вознесение на небо) господствую-
щая традиция полагает единым событием. Оба путеше-
ствия произошли в одну и ту же ночь. Но у Ибн-Хишама 
они четко разделены. Причем мирадж Пророк (мир ему) 
совершил сразу из Мекки, не из Иерусалима. И у аль-
Бухари два события разделены по разным главам. Мы 
же вопреки всему этому в основном тексте объедини-
ли два события, потому что такова доминирующая ин-
терпретация. В примечаниях мы даем все версии это-
го события, а таковых два-три десятка. Тем самым чи-
татель понимает, какая у мусульман господствующая 
версия. Этому принципу мы остались верны на протя-
жении всей книги.
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рясло, насколько личности
был чужд формализм»

— в книге большое количество аятов из кора-
на, вам пришлось их переводить?

— Да. Мы и в первом томе — в книге «Мусульман-
ская священная история. От Адама от Иисуса» — да-
вали свой перевод Священного писания. Это продик-
товано не только тем, что существующие сейчас пере-
воды не вполне удовлетворяют нас, а еще потому, что 
в тексте книги фрагменты из Корана несамодостаточ-
ны. Не сам по себе дается текст Корана, но он связан 
с конкретными событиями. Мы должны были давать 
такую интерпретацию Корана, которая соответствует 
приводимому преданию.

Кроме того, у нас свой принцип организации пере-
вода, расположения строк. Насколько это удачно полу-
чилось, насколько это оправданно, судить читателю, не 
нам. Мы старались учитывать и все достижения рос-
сийских переводчиков. Однако, повторяю, мы даем та-
кой перевод коранических фрагментов, который впи-
сывается в контекст. Понимаю, что наш перевод да-
лек от совершенства, я не буду его идеализировать.

— мне представляется, что ваша книга — не 
просто изложение жизни Пророка (мир ему), а це-
лый энциклопедический свод об исламе, принци-
пах веры, основах религии, ведь во втором томе 
издания собран богатейший справочный матери-
ал. вы на это пошли сознательно?

— Конечно. Потому что Сира как жанр в арабской 
и мусульманской культуре означает прежде всего во-
енную биографию. Мы, естественно, хотели дать бо-
лее цельное представление о Пророке (мир ему) и его 
Послании, его личности и характере. Нам пришлось 
очень много материалов — примерно треть — доба-
вить, чтобы читатель имел представление об исламе. 
Поэтому мы даем очерки о мусульманской догматике 
и исчерпывающую, как мы полагаем, информацию о 
мусульманском культе. Молитва, пост, закят, паломни-
чество, нравы Пророка (повседневная жизнь, как он ел 
и т. д.) — мы все-все старались изложить. Чтобы Про-
рок (мир ему) предстал перед читателем не только как 
посланник Бога, но и как человек в его будничных ве-
щах. В этом плане наша книга — не просто Сира, ко-
нечно. И еще: надеюсь, что с помощью справочного пу-
теводителя, который мы поместили во втором томе, чи-
татель сможет иметь достаточно полное представле-
ние об исламе. Там все подробно мы постарались опи-
сать, даже для студентов светских учебных заведений 
это будет интересно.

— вы сказали — хотели показать Пророка (мир 
ему) как человека. но как человек он был подвер-
жен сомнениям, усталости, унынию. вы старались 
вызвать симпатию к нему у читателя?

— Такой специальной задачи мы не ставили. Мы 
ученые, мы старались донести правду. А дальше ре-
шать читателю. Но мы надеемся, что через картину, аб-
солютно объективную, при всех наших сомнениях от-
носительно достоверности тех или иных деталей, ко-
торые мы приводим, у человека появится искренняя 
симпатия к Пророку (мир ему). Но это не наша заслу-
га, что мы хотели на это обратить внимание. Это объ-
ективно следует из текста. Правда, не скрою, класси-
ческие мусульманские источники, как и в других куль-
турах, святых, царей, героев идеализируют, приукра-
шивают. Кажется, простое, человеческое им чуждо. 
Только величие, только слава. Пророку (мир ему), ко-
торого отвергали, конечно, было тяжело. У него были 
конфликты в семье. Он был нормальным человеком, 
с чувством юмора. И величие его в этом в том числе. 
Обыденное религиозное сознание видит пророков не-
погрешимыми, непобедимыми. Мне кажется, что этим 
они приуменьшают их величие. Если бы Пророк (мир 
ему) был неуязвим как герой, то в чем состоит его хра-
брость? Наоборот, наш Пророк (мир ему), конечно, на-
ходился под водительством Божиим, но он был чело-
веком, простым смертным. Взять, например, предание 
об опылении пальм. Есть деревья мужские и женские. 
Пророк (мир ему) увидел, как эти пальмы скрещивали. 
Он сказал: «Зачем вы это делаете? Все зависит от воли 
Божией». На следующий год урожай вышел никудыш-
ным. К Пророку (мир ему) пришли люди, и он им заме-
тил: «Я такой же человек, как и вы. Если что-то касает-
ся религии, то я авторитет. А если это касается вашей 
жизни, то вы лучше посвящены в дела земные». Про-
рок (мир ему) не считал, что он везде, во всех вопро-
сах непогрешим. Непогрешим он в тех вещах, которые 

Бог хотел передать нам. Касательно многих же вещей 
он действовал как простой человек. И в этом его вели-
чие. Пророк не хотел, чтобы многие вещи регулирова-
лись именно прямым Божественным установлением, 
потому что таковое действует на все времена. Откры-
тость, толерантность, гуманизм нашей религии состо-
ит в том, что большинство вещей оставлены на усмо-
трение самих людей, самих мусульман. Конечно, надо 
ориентироваться на общие принципы Корана, Сунны, 
но есть вещи, которые оставлены людям, ученым. И 
Пророк (мир ему) четко различал то, что от Бога, рели-
гиозное, и то, что земное.

И даже в области религии — я не скрываю — меня 
потрясло, насколько эта личность была открыта, на-
сколько ей был чужд формализм. Например, прощаль-
ное паломничество: произносят тальбию. Пророк (мир 
ему) одно говорит, окружающие — другое. Но это не 
смущало Пророка (мир ему). Конечно, нужен порядок, 
но Пророк (мир ему) не придавал этому абсолютное 
значение. Аиша вспоминает: от некоторых вещей Про-
рок (мир ему) отказывался, чтобы мусульмане не сле-
довали его примеру. Отказывался специально! Пророк 
(мир ему) иногда держал пост несколько дней подряд 
(то есть без разговения на закате), говорил: «Меня кор-
мит Бог». От этого он предостерегал мусульман, что-
бы они не следовали его примеру. Он принес религию, 
во-первых, открытую. Во-вторых, в Коране сказано, и 
Пророк (мир ему) говорил: Бог в религии ничего труд-
ного не предписал. Пророк (мир ему) постоянно настав-
лял: «Облегчайте людям, а не отягощайте!» Вот это при-
влекает, помимо остальных вещей, в личности Проро-
ка (мир ему) и его Послании. Все должны оценить эти 
качества нашего Пророка (мир ему).

— издание одобрено духовными управления-
ми мусульман, они вам высказывали пожелания и 
замечания?

— Были некоторые замечания на этапе подготов-
ки. Мы, сами авторы, понимаем, что в том формате, 
в котором книга вышла, она не вполне соответствует 
нуждам университетов и учебных заведений. Но здесь 
надо учитывать интересы и других участников данно-
го проекта. У нас как академических ученых, конечно, 
должен стоять принцип, чтобы дать полную информа-
цию. Я лично как представитель мусульманской рели-
гии хотел, чтобы она доходила до самых широких сло-
ев, чтобы она способствовала углублению толерантно-
сти. Если бы были соответствующие спонсоры, мы бы 
по-другому издали книгу. Однако издатель вынужден 
был выпустить книгу так, чтобы затраты на книгу оку-

пились. Есть еще выбор оформителя, художника. На-
верно, в наших условиях в том виде, в каком книга вы-
шла, это оптимальный вариант. Будут другие условия, 
будут и другие издания.

— в книге замечательные фотографии. Этот ви-
довой ряд вы подбирали?

— Да, по существующим альбомам и по материалам 
частных архивов. Работали мы единой командой — ав-
торы, издатель, художник. Могила Пророка (мир ему) — 
уникальная фотография. Много альбомов мы приобре-
ли, но их качество, к сожалению, не очень хорошее. Бы-
вало так, что из целого альбома одну фотографию толь-
ко можно было взять. Много сил было вложено худож-
ником. Хорошие фотографии о хадже. Даже те, кто не-
однократно совершал хадж, говорили, что данные фо-
тографии существенно обогатили их представление о 
священных местах ислама. Это приятно слышать.

— вы в начале нашей беседы упомянули о три-
логии. третий том будет написан в том же ключе?

— Да, открою секрет. К настоящему времени мы 
пришли к мысли о подготовке трилогии в трех вариан-
тах. Малый вариант — один том: от возникновения мира 
до Судного дня. Без особых примечаний и сносок, он 
будет рассчитан на массового читателя. Второй, сред-
ний вариант включает в себя три тома, соответственно 
о доисламских древностях, жизни Пророка (мир ему) и 
конечных судьбах мира. Большой же вариант состоит 
из трех частей, каждая — в двух томах. Это более ака-
демичное издание, чем нынешняя «Жизнь пророка Му-
хаммада», которая в переработанном виде войдет туда 
в качестве второй части. Что же касается первой части, 
то один ее том будет посвящен сотворению мира, вто-
рой — истории пророков от Адама до Иисуса.

Впрочем, рассказывая о жизни и пророческом слу-
жении Иисуса, мы намерены привести полный свод му-
сульманских преданий о его речениях. Заключитель-
ная часть трилогии повествует о конце света, Судном 
дне, Рае и Аде. Кроме того, в первой и третьей частях 
будет дан полномасштабный сравнительный анализ с 
Библией и вообще иудейско-христианской традицией. 
Это станет первой в мировой литературе компарати-
вистской систематизацией мусульманских представле-
ний о священной истории. Такова наша большая мечта. 
Несомненно, полученная награда, общественное при-
знание даст нам дополнительную энергию, вдохнове-
ние, чтобы усердно работать дальше.

Источник: IslamRF.ru
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 ТунИС

Государственный переворот привел к 
смене власти

В середине января на волне недовольства неудо-
влетворительными социальными условиями, разгулом 
коррупции и безработицей в Тунисе произошел госу-
дарственный переворот. Президент страны Зин аль-
Абидин бен Али, управлявший страной 23 года, бежал 
из страны. Власть в качестве временно исполняющего 
президентские обязанности взял тунисский премьер-
министр Мохаммед Ганнучи. 25 января в стране было 
сформировано временное правительство националь-
ного единства, в которое вошли представители всех 
политических партий, кроме исламистских.

В свою очередь, толпы революционеров продол-
жали мародерствовать. По предварительным дан-
ным, ущерб от беспорядков превысил 2 млрд долла-
ров США. Люди продолжили протестовать против при-
сутствия в новом правительстве министров от «Демо-
кратического конституционного объединения» быв-
шей правящей партии Зина аль-Абидина бен Али. Но-
вые власти страны разрешили все запрещенные пре-
жде политические партии и объявили амнистию полит-
заключенным.

Убежище свергнутому президенту предоставила 
Саудовская Аравия. Власти Франции, колонией кото-
рого некогда являлся Тунис, заявили, что не получа-
ли от бен Али запроса на предоставление убежища. 
Министерство иностранных дел Франции подчеркива-
ет, что власти будут консультироваться с новым пра-

вительством Туниса перед тем, как принять решение, 
если такой запрос поступит.

Правительство национального единства Туниса ак-
тивно проводит реформы государственного управле-
ния, избавляясь от наследия бывшего президента Зин 
аль-Абидина бен Али.

После «чисток» в правоохранительных органах 
была произведена замена всех 24 губернаторов про-
винций, готовятся кадровые решения в отношении ди-
пломатического корпуса. Предусмотрены меры по со-
циальной поддержке нуждающихся регионов, а также 
по развитию инвестиционных программ.

На этом фоне руководство страны ведет плотные 
контакты на европейской арене, чтобы продемонстри-
ровать стабильность нового режима и его способность 
управлять страной. В Тунисе надеются на поддержку 
Франции, чтобы получить статус привилегированного 
партнера Евросоюза.

 йеМен

В Йемене под влиянием массовых вы-
ступлений в соседних арабских странах 
прошли акции протеста с требованием 
отставки правительства страны.

Главным требованием протестующих 
является отставка президента страны 
Али Абдуллаха Салеха.

Накануне президент Йемена Али Аб-
дуллах Салех заявил, что не собирает-
ся искать путей продления своих прези-
дентских полномочий, которые истека-
ют в 2013 году. Более того, Али Абдал-
ла Салех заявил в обращении к народу, 
что не будет передавать пост главы госу-
дарства своему сыну. Однако оппозиция 
ему не поверила — в 2005 году прези-
дент уже делал подобные заявления, но 
ситуация в Йемене с тех пор мало изме-
нилась. Массовые выступления не пре-
кратились.

Судан

Около 99% жителей Южного Судана 
проголосовали за отделение от Севера, 
свидетельствуют предварительные офи-
циальные результаты проводившегося 
в начале января референдума. Оконча-
тельные результаты должны появиться в 
начале февраля.

Референдум стал возможен в резуль-
тате соглашения от 2005 года, которое 
положило конец 20-летней гражданской 
войне между мусульманским Севером и 
преимущественно христианским Югом. 
По имеющимся оценкам, в ходе этого 
конфликта были убиты 2 млн человек.

Президент Судана Омар Башир обе-
щал признать любые результаты рефе-
рендума. Он также заявлял, что в случае 
получения Югом независимости Север 
возьмет на себя общий государственный 
долг Судана.

ИорданИя

Король Иордании Абдалла II уступил 
требованиям оппозиции и отправил в от-
ставку кабинет министров страны во гла-
ве с Самиром Рифаи.

Против Самира Рифаи и его кабинета 
министров объединились как радикаль-
ные исламисты из движения «Братья-
мусульмане», так и секулярная оппози-
ция и группа отставных военных.

Оппозиционеры потребовали полити-
ческих и экономических реформ, однако 
требований об отстранении от власти ко-
роля Абдаллы II выдвинуто не было. Кри-
тика короля в Иордании, который являет-
ся прямым потомком Пророка Мухамма-
да, находится под запретом.

Акции демонстрантов совпали с со-
бытиями в Алжире, Мавритании, Египте 
и Йемене. Выдвигаемые требования так-
же совпадают – демонстранты хотят от 
властей активной борьбы с коррупцией 
и бедностью. По данным исследования 
Экономического и социального совета 
Иордании, около 25 процентов местных 
жителей живет за чертой бедности.

 еГИпеТ

египтяне требуют реформ и отставки пре-
зидента

С 25 января в Египте проходят массовые акции 
протеста с требованием реформ и отставки 82-лет-
него президента Мубарака, который правит страной 
30 лет. В столкновениях погибли не менее 300 че-
ловек, введен комендантский час. Поступали сооб-
щения, согласно которым 1 февраля в акциях про-
теста в одном только Каире участвовали два мил-
лиона человек.

Мубарак не намерен покидать свой пост, наста-
ивая, что без него в стране наступит хаос. Египет-
ский президент пообещал, что не будет выдвигать 
свою кандидатуру на новый, шестой по счету пре-
зидентский срок на предстоящих в сентябре это-
го года президентских выборах и обещает до кон-
ца срока своего правления провести коренные по-
литические реформы, на которых настаивали де-
монстранты и оппозиция. Речь идет о 76-й и 77-й 
статьях Конституции Египта, касающихся правил 
выдвижения кандидатов в президенты и количе-
ства сроков президентского правления. Согласно 
действующей Конституции Египта, глава государ-
ства может выдвигать свою кандидатуру на выбо-
ры неограниченное число раз. Кроме того, для вы-
движения кандидату в президенты необходимо со-
брать подписи большого числа депутатов обеих па-
лат парламента, что делает невозможным выдви-
жение независимых кандидатов или кандидатов от 
партий, которые не имеют большого представитель-
ства в парламенте.

Лидер египетской оппозиции, экс-глава МАГА-
ТЭ Мохаммед эль-Барадеи назвал обещания Муба-
рака пойти навстречу требованиям демонстрантов 
«уловкой», с помощью которой он намерен остаться 
у власти. Сам эль-Барадеи, по его словам, не наме-
рен баллотироваться на пост главы Египта, и при-
звал Мубарака немедленно сложить с себя прези-
дентские полномочия и назначить временное пра-
вительство.

Как сообщается, запрещенное в Египте движе-
ние «Братья-мусульмане», которое в Египте счита-
ется самым сильным и организованным оппозици-
онным движением, но которое находилось в тени 
во время всех последних событий, не будет выдви-
гать своего кандидата для участия в предстоящих в 
сентябре этого года президентских выборах. Пред-
ставители правительства, накануне предложившие 
«Братьям-мусульманам» диалог по проведению ре-
форм, обещали предоставить запрещенному дви-
жению статус политической партии. Лидер исла-
мистов дал понять, что движение вступит в пред-
ложенные переговоры только после окончательно-
го ухода Мубарака из власти.

Спустя несколько дней после начала беспоряд-
ков в Египте многие страны начали эвакуацию сво-
их граждан, частично эвакуированы дипмиссии. 

Башкирские и татарстанские студенты, обучающи-
еся в каирских государственном университете «Айн 
Шамс» и международном исламском университете 
«Аль-Азхар», ранее обратившиеся к руководству ре-
спублик с просьбой помочь им и членам их семей 
покинуть Египет, также эвакуированы.

Позиции зарубежных государств по поводу си-
туации в Египте различны. Британский премьер-
министр Дэвид Кэмерон назвал Мубарака «другом 
Великобритании». По мнению бывшего премьер-
министра Великобритании Тони Блэра, который в 
настоящее время является специальным предста-
вителем «ближневосточного квартета», Мубарак 
представляет собой «силу добра» — высказывание 
Блэра относится к усилиям египетского лидера по 
разрешению израильско-палестинского конфликта.

Президент США Барак Обама настаивает на не-
обходимости «как можно быстрее провести честные 
и справедливые выборы главы государства». По 
словам Обамы, в телефонном разговоре с Мубара-
ком, состоявшимся 1 февраля, было отмечено, что в 
стране должна произойти смена власти, и сделано 
это должно быть «решительно, с привлечением оп-
позиционных партий, но мирно, и начаться сейчас».

События в Египте вызвали рост мировых цен на 
нефть: по итогам торгов 31 января официальная 
цена нефти впервые с конца сентября 2008 года 
установилась выше 100 долл. за баррель. Сам Еги-
пет никогда не был ключевым поставщиком нефти 
на мировой рынок. С середины 1990-х годов добыча 
нефти в стране стабильно снижалась и в настоящее 
время составляет менее 700 тыс. баррелей в день. 
Однако западнее Египта расположены Ливия и Ал-
жир — страны — участницы международной органи-
зации экспортеров нефти ОПЕК. К северо-востоку 
от Египта находится Саудовская Аравия и страны 
Персидского залива — главные мировые экспорте-
ры нефти. В то же время под контролем Египта на-
ходится Суэцкий канал, через который ежедневно 
танкерами перевозится примерно 3 млн баррелей 
нефти, что составляет порядка 6% общемирового 
нефтяного экспорта.

Эксперты опасаются «эффекта домино» в рас-
пространении нестабильности на Ближнем Востоке.
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 украИна

Турция финансирует проекты развития 
образования крымских татар

Турция продолжит программу оказания по-
мощи в приобретении или строительстве жи-
лья для репатриантов, начатую при президен-
те Турции Сулеймане Демиреле, а также прило-
жит усилия для увеличения в Крыму школ с об-
учением на крымскотатарском языке. Соответ-
ствующие договоренности были достигнуты в 
ходе встречи премьер-министр Турецкой Респу-
блики Реджепа Тайипа Эрдогана с председате-
лем меджлиса крымскотатарского народа Муста-
фой Джемилевым.

По просьбе премьер-министра Турции 
М. Джемилев подробно изложил общественно-
политическую ситуацию в Крыму и положение 
крымских татар после президентских выборов, 
остановившись на наиболее существенных про-
блемах крымскотатарского народа.

Касаясь участия государства в решении соци-
альных проблем репатриантов, он отметил, что в 
нынешнем году в бюджете Украины на эти цели 
предусмотрено выделение всего 23 млн гривен, 
что практически свидетельствует о почти полном 
свертывании программы обустройства депорти-
рованных на своей родине.

В частности, премьер-министр поручил пре-
зиденту программы TIKA принять необходимые 
меры, чтобы к 1 сентября текущего года сдать в 
эксплуатацию недостроенную школу в микрорай-
оне Фонтаны в Симферополе, для завершения 

которой требуется 27 млн гривен, а также выпол-
нить основные работы по строительству школы в 
Бахчисарае.

В свою очередь, президент TIKA Муса Кула-
клыкая заверил премьер-министра, что пору-
чение будет непременно выполнено, если не бу-
дет каких-либо препятствий со стороны украин-
ских властей. В этой связи он уведомил премьер-
министра, что министерство экономики Украи-
ны в течение длительного времени оттягивает 
утверждение проектов Турецкого агентства меж-
дународного сотрудничества и развития, в ре-
зультате чего не выполняются многие работы по 
оказанию помощи не только репатриантам, но и 
другие программы помощи Турции в различных 
регионах Украины.

 аЗерБайджан

Исламская партия Азербайджана обви-
няет власти в преследовании ее активистов. 
Член Главного меджлиса Исламской партии 
Азербайджана (ИПА) Натик Керимов заявил 
о репрессиях, развернутых правоохранитель-
ными органами против руководителей и ак-
тивистов ИПА за последние две недели. По 
словам Керимова, свыше двух десятков ак-
тивистов партии в Баку, Гяндже, Сумгаите 
были подвергнуты административным аре-
стам по обвинению в неповиновении поли-
ции и хулиганстве.

Двум членам ИПА предъявлены обвине-
ния в совершении уголовных преступлений. 
Так, двоюродный брат лидера ИПА Мовсума 
Самедова — Даянат Самедов обвиняется в 
незаконном хранении оружия, а активист гян-
джинской организации партии Ильгар Муса-
ев — в хулиганстве.

«Власти применяют новую тактику для 
борьбы со своими оппонентами: задержи-
вают в административной порядке, а затем 
предъявляют уголовное обвинение, подбра-
сывая оружие или совершая другие фальси-
фикации», — сказал Керимов.

20 января Насиминский районный суд 
применил в отношении главы незарегистри-
рованной Исламской партии Азербайджана 
Мовсума Самедова меру пресечения в виде 
ареста сроком на три месяца. Самедов об-
виняется в попытке насильственного захва-
та власти или насильственного удержания 
власти; незаконном приобретении, переда-
че, сбыте, хранении, перевозке или ношении 
огнестрельного оружия, комплектующих де-
талей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств группой лиц по 
предварительному сговору; в подготовке к 
совершению преступления с помощью огне-
стрельного оружия или предмета, использу-
емого в качестве оружия.

 кырГыЗСТан

Комитет Жогорку Кенеша по образова-
нию, науке, культуре, информационной и ре-
лигиозной политике 1 февраля на заседании 
одобрил законопроект о поправках в Закон 
КР «О свободе вероисповедания и религиоз-
ных организациях в КР».

Согласно поправкам, исключается вме-
шательство государства в деятельность ре-
лигиозных организаций, то есть в деятель-
ность Духовного управления мусульман Кыр-
гызстана. Таким образом, государство не 
сможет вмешиваться в деятельность ДУМК 
при организации паломничества граждан в 
святые места.

По словам одного из инициаторов, де-
путата от фракции «Ар-Намыс» Каныбека 
Осмоналиева, организация паломничества 
граждан в святые места, находящиеся за ру-
бежом, является исключительной прерогати-
вой соответствующих религиозных зареги-
стрированных организаций. Такой органи-
зацией в Кыргызстане является ДУМК, пи-
шет АКИpress.

 украИна

Высший административный суд Украины 
подтвердил право муфтията на строитель-
ство Соборной мечети на выезде из Симфе-
рополя по адресу: улица Ялтинская, 22.

Как сообщалось ранее, судебная тяжба 
между мэрией Симферополя и Духовным 
управлением мусульман Крыма началась 
после того, как горсовет Симферополя в де-
кабре 2007 года изменил месторасположе-
ние соборной мечети, поскольку выделен-
ный ранее участок на Ялтинской улице на-
ходится в охранной зоне Симферопольско-
го водохранилища. ДУМК взамен предложи-
ли такой же по площади участок на ул. Луго-
вой, После этого на спорном участке появил-
ся палаточный городок меджлиса. Пикетчи-
ки завезли стройматериалы и оградили весь 
периметр участка.

 ТаджИкИСТан

Имамы десяти мечетей в душанбе 
отправлены в отставку

Нуриддин Тураджонзода, брат известного тад-
жикского политического и религиозного деятеля 
Акбара Тураджонзода, ушел с поста имам-хатыба 
мечети «Мухаммадия» в Вахдатском районе и воз-
ложил обязанности руководителя мечети на сво-
его младшего брата Махмудджона. Два года на-
зад сотрудники службы государственной безопас-
ности несколько раз вызывали Нуриддина на «бе-
седу», после чего он заявил СМИ, что в случае про-
должения давления будет вынужден эмигриро-
вать из страны.

Как сообщает «Фергана», отставка Нуридди-
на оказалась не единственной. Придя на пятнич-
ную молитву, верующие сразу десяти мечетей Ду-
шанбе узнали о том, что имам-хатыбы их мечетей 
также смещены. Как заявил глава отдела по де-
лам религии администрации Душанбе Шамсид-
дин Нуриддининов, верующие сами решили по-
менять глав своих мечетей и власти не вмешива-
лись в этот процесс, так как законодательством 
это запрещено.

Имам Абдулхамид Шарипов, который до про-
шедшей пятницы возглавлял мечеть в поселке 
имени Калинина в Душанбе сообщил, что он ушел 
в отставку по состоянию здоровья, но при этом за-
метил, что новую кандидатуру предложили чинов-
ники, а верующие ее приняли. Как отмечают оче-
видцы, перед молитвой прихожанам просто пред-
ставили новых имам-хатыбов и никаких выборов 
они «не заметили».

Эксперт аналитического центра «Диалог» и 
член политсовета Партии исламского возрождения 
Таджикистана Хикматулло Сайфуллозода не верит 
тому, что одновременно десять имам-хатибов ре-
шили уйти в отставку добровольно. «До нас уже до-
ходили слухи о том, что мэрия намерена заменить 
имам-хатыбов мечетей на тех, кто будет лоялен к 

поручениям властей», — отметил Сайфуллозода.
Между тем эксперты указывают на то, что за 

последние месяцы в Таджикистане усилилось дав-
ление на деятельность религиозных объединений 
и просто верующих. Среди таких мер можно вы-
делить введение ограничений на ношение ислам-
ской одежды, возвращение таджикских студен-
тов из медресе в исламских странах и охоту на 
«бородачей».

Как утверждают власти, никакого преследова-
ния бородатых мужчин в стране специально не ве-
дется. Как заявил глава МВД Таджикистана, про-
сто милиция останавливает бородатых мужчин и 
проверяет их документы. А так как в документах 
большинства из них вклеено фото без бороды, ми-
лиционеры просят таких граждан поменять фото 
на паспорте. Впрочем, генеральный прокурор ре-
спублики уверен, что борода — это один из «при-
знаков террориста», и потому милиционеры про-
веряют подозрительных мужчин с бородой «в рам-
ках закона».

Хикматулло Сайфуллозода с ним категориче-
ски не согласен. «Нам сообщили, и мы выехали на 
место события, где милиция заставляла борода-
тых мужчин сбрить бороду. У нас есть записи. Бо-
родатых мужчин группами привозили в парикма-
херскую и заставляли сбрить бороды. Это полней-
шее нарушение не только прав и свобод человека, 
но и всего таджикского законодательства», — от-
мечает Сайфуллозода.

 каЗахСТан

По итогам встречи посла Казахстана в Сау-
довской Аравии Кайрата Лама Шарифа со вто-
рым вице-премьером — министром внутренних 
дел КСА принцем Наифом бен Абдель Азизом аль-
Саудом было подписано соглашение между прави-
тельствами Казахстана и Саудовской Аравии о со-
трудничестве в области борьбы с терроризмом, ор-
ганизованной преступностью, незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, которое призвано поднять уро-
вень двустороннего взаимодействия в сфере без-
опасности на новый уровень и послужить правовой 
основой для дальнейших контактов правоохрани-
тельных органов двух стран.

Принц Наиф отметил, что Саудовская Аравия 
рассматривает Казахстан в качестве своего на-
дежного партнера в Центральной Азии и намере-
на развивать взаимодействие во всех областях. В 
качестве приоритетных направлений сотрудниче-
ства он назвал сельскохозяйственную, инвестици-
онную и научно-техническую сферы.
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СоВерШИЛ ВИЗИТ на 
БЛИжнИй ВоСТок

ぢëñ£óÑñÖö づぱ が½óöëóú ぜñÑçñÑñç ïÜçñëüó¿ öëñêÑÖñç-
Ö▲ú çó£óö Öí ゐ¿ó¢Öóú ゑÜïöÜ¡, ç êÜÑñ ¡ÜöÜëÜÇÜ äÜïñöó¿ 
ごÜëÑíÖï¡Üñ びíüó½óöï¡Üñ とÜëÜ¿ñçïöçÜ ó ぢí¿ñïöóÖï¡Ü0 
ÖíîóÜÖí¿áÖÜ0 íÑ½óÖóïöëíîó0. ぞí çïöëñôíê ï Ç¿íçÜú ぢí-
¿ñïöóÖ▲ ぜíê½ÜÑÜ½ んßßíïÜ½ ó ¡ÜëÜ¿ñ½ ごÜëÑíÖóó んßÑí¿-
¿Üú II ÜßïÜ¢Ñí¿óïá çÜäëÜï▲ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí ç ~ÖñëÇñöóôñ-
ï¡Üú ó çÜñÖÖÜ-öñêÖóôñï¡Üú ïâñëíê, ßÜëáßí ï ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ 
~¡ïöëñ½ó£½Ü½, ß¿ó¢ÖñçÜïöÜôÖÜñ ÜëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ ó äÜ-
ï¿ñÑïöçó　 ½óëÜçÜÇÜ âóÖíÖïÜçÜ-~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ¡ëó£óïí.

«é ÑÜçÜ¿ñÖ óöÜÇí½ó çó£óöí Öí ゐ¿ó¢Öóú ゑÜïöÜ¡, Öí½ 
ÜÑí¿Üïá äëÜçñïöó ¡ÜÖïÜ¿áöíîóó ï Öíüó½ó ß¿ó£¡ó½ó äíë-
öÖñëí½ó — ï Ç¿íçÜú ぢí¿ñïöóÖ▲ ぜíê½ÜÑÜ½ んßßíïÜ½ ó ¡Ü-
ëÜ¿ñ½ ごÜëÑíÖóó んßÑí¿¿Üú II. だßí çó£óöí Ñ¿　 Öíï Öñ äëÜ-
ïöÜ çïöëñôó, Üßí ÇÜïÜÑíëïöçí — Öíüó äíëöÖñë▲ Öí ゐ¿ó¢-
Öñ½ ゑÜïöÜ¡ñ», — äÜÑôñë¡ÖÜ¿ が½óöëóú ぜñÑçñÑñç.

ぢÜ óöÜÇí½ äñëñÇÜçÜëÜç ï ぜíê½ÜÑÜ½ んßßíïÜ½ が½ó-
öëóú ぜñÑçñÑñç äÜÜßñàí¿, ôöÜ づÜïïó　 ä¿íÖóëÜñö äÜÑÑñë-
¢óçíöá óÑñ0 ïÜ£ÑíÖó　 Öñ£íçóïó½ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí ぢí¿ñ-
ïöóÖí: «だö äÜ　ç¿ñÖó　 ぢí¿ñïöóÖï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí ç▲ÇíÑí-
0ö çïñ — ó äí¿ñïöóÖî▲, ó ó£ëíó¿áö　Öñ, ç▲óÇëíñö ëñÇóÜÖ, 
çïñ ÖíëÜÑ▲ ゐ¿ó¢ÖñÇÜ ゑÜïöÜ¡í. ÄöÜ ó½ñÖÖÜ öí îñ¿á, ¡ ¡ÜöÜ-
ëÜú ÖÜ¢ÖÜ ïöëñ½óöáï　».

ぢëñ¢Ññ çïñÇÜ, äÜÑôñë¡ÖÜ¿ ëÜïïóúï¡óú ¿óÑñë, づÜïïó　 
ç▲ïöÜäíñö £í ï¡Üëñúüññ ÜëñÇÜ¿óëÜçíÖóñ ß¿ó¢ÖñçÜïöÜô-
ÖÜú äëÜß¿ñ½▲. が¿　 ôñÇÜ, äÜ ½ÖñÖó0 Ç¿íç▲ づぱ, ï¿ñÑÜñö 
¡í¡ ½Ü¢ÖÜ ß▲ïöëññ äëÜçñïöó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜ0 ¡ÜÖâñëñÖ-
îó0 äÜ ~öÜ½Ü çÜäëÜïÜ, çñÑá «ßí£í Ñ¿　 ëñüñÖó　 äëÜß¿ñ½▲ 
ñïöá — ~öÜ çïñ ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ñ ¡ÜÖçñÖîóó, ïÜÜöçñöïöçÜ0-
àóñ ëñ£Ü¿0îóó でゐ だだぞ, íëíßï¡í　 óÖóîóíöóçí, ëñüñÖó　 
んÖÖíäÜ¿óïí ó îñ¿▲ú ë　Ñ ÑëÜÇóê äÜ£óîóú, äÜ ¡ÜöÜë▲½ ïÜ-
àñïöçÜñö Üßàññ äÜÖó½íÖóñ». ゑ½ñïöñ ï öñ½ ぜñÑçñÑñç £í-
½ñöó¿, ôöÜ «ÖñÜßêÜÑó½Ü äëÜ　ç¿　öá ½í¡ïó½í¿áÖÜ0 ïÑñë-
¢íÖÖÜïöá, ÖñÑÜäÜïöó½▲ ÜÑÖÜïöÜëÜÖÖóñ Ññúïöçó　, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ëí£ßí¿ö▲çí0ö ïóöÜíîó0».

ぞí äñëñÇÜçÜëíê ç Ü£¡Ü½ âÜë½íöñ ï ¡ÜëÜ¿ñ½ ごÜëÑíÖóó 
んßÑí¿¿Üú II ëÜïïóúï¡óú äëñ£óÑñÖö äÜÑöçñëÑó¿, ôöÜ づÜï-
ïó　 ç▲ïöÜäíñö £í ïÜ£ÑíÖóñ ñÑóÖÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí ぢí¿ñïöóÖí 
ïÜ ïöÜ¿óîñú ç ゑÜïöÜôÖÜ½ ごñëÜïí¿ó½ñ.

«ごÜëÑíÖó　 — ÑëÜ¢ñïöçñÖÖí　 Ñ¿　 Öíï ïöëíÖí», — Üö-
½ñöó¿ äëñ£óÑñÖö づぱ, ÖíäÜ½Öóç, ôöÜ ¡ÜÖöí¡ö▲ ½ñ¢ÑÜ ÑçÜ-
½　 ïöëíÖí½ó ÖÜï　ö ëñÇÜ¿　ëÖ▲ú êíëí¡öñë ó ~öÜ «óÑñö Öí 
äÜ¿á£Ü ëí£çóöó0 ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê, ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê ïç　£ñú». 
«ぜ▲ ï Üäöó½ó£½Ü½ ï½Üöëó½ Öí ëí£çóöóñ Öíüóê ÜöÖÜüñ-
Öóú ó ÜçñëñÖ▲, ôöÜ ÜÖó ßÜÑÜö äÜ¿ñ£Ö▲», — ï¡í£í¿ ぜñÑ-
çñÑñç.

とÜëÜ¿á ごÜëÑíÖóó ç Üöçñö £í½ñöó¿, ôöÜ ç ん½½íÖñ «ç▲-
ïÜ¡Ü îñÖ　ö ÑÜïöóÇÖÜö▲ú ÜëÜçñÖá äíëöÖñëïöçí, ÜïÜßñÖÖÜ ç 
~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú ïâñëñ». «づÜïïó　 óÇëíñö ¡¿0ôñçÜ0 ëÜ¿á ç 
ß¿ó¢ÖñçÜïöÜôÖÜ½ ÜëñÇÜ¿óëÜçíÖóó ó ç Ññ¿ñ ÜïöíÖÜç¿ñÖó　 
½óëí ç ëñÇóÜÖñ», — äÜÑôñë¡ÖÜ¿ んßÑí¿¿í II. «だßñ Öíüó 
ïöëíÖ▲ ñÑóÖ▲ ç öÜ½, ôöÜ ëñüñÖóñ ¿ñ¢óö ç ïÜ£ÑíÖóó äí-
¿ñïöóÖï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí ïÜ ïöÜ¿óîñú ç ゑÜïöÜôÖÜ½ ごñëÜ-
ïí¿ó½ñ, ó ごÜëÑíÖó　 ßÜÑñö ó Ñí¿áüñ äÜÑÑñë¢óçíöá Üïó¿ó　 
づÜïïóó, ¡ÜöÜë▲ñ ¢ó£ÖñÖÖÜ çí¢Ö▲ Ñ¿　 ïöíßó¿áÖÜïöó Öí 
ゐ¿ó¢Öñ½ ゑÜïöÜ¡ñ, ôöÜß▲ äí¿ñïöóÖî▲ ó ó£ëíó¿áö　Öñ ¢ó¿ó 
ç ½óëñ», — £í　çó¿ ¡ÜëÜ¿á.

 нИжнИй ноВГород

ゑ âñçëí¿ñ がばぜぞだ ïÜç½ñïöÖÜ ï í¡öóçó-
ïöí½ó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜßàñïöçñÖÖÜïöó çÜ£Üß-
ÖÜç¿　ñö çïöëñôó ½Ü¿ÜÑñ¢ó ï ó½í½í½ó, ÜôñÖ▲-
½ó ó ÜßàñïöçñÖÖ▲½ó ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó Ññ　öñ-
¿　½ó. づíÖññ äÜÑÜßÖ▲ñ çïöëñôó äëÜêÜÑó¿ó ëñ-
ÇÜ¿　ëÖÜ ï äñëóÜÑóôÖÜïöá0 Ñçí ëí£í ç ½ñï　î. 
ご£Öíôí¿áÖÜ ÜÑÖó½ ó£ Ç¿íçÖ▲ê óÖóîóíöÜëÜç 
óê äëÜçñÑñÖó　 ç▲ïöÜäí¿í ½ÜïÜ¿á½íÖï¡í　 ½Ü-
¿ÜÑñ¢Öí　 ÜëÇíÖó£íîó　 «ぞÜë», ï 2009 ÇÜÑí — 
ぜñïöÖí　 ÖíîóÜÖí¿áÖÜ-¡Ü¿áöÜëÖí　 íçöÜÖÜ½ó　 
öíöíë ぞó¢ÖñÇÜ ぞÜçÇÜëÜÑí «ぞÜë». «ゑ ëí½¡íê 
äÜÑÜßÖ▲ê çïöëñô äëÜçÜÑ　öï　 ¿ñ¡îóó äÜ óï¿í-
½Ü, £íöëíÇóçí0öï　 í¡öÜí¿áÖ▲ñ çÜäëÜï▲ óïöÜ-
ëóó, äÜ¿óöÜ¿ÜÇóó ó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê ÜöÖÜüñ-
Öóú, — ïÜÜßàíñö äëñÑïñÑíöñ¿á ぜぞとんど ぞぞ 
“ぞÜë” づíçó¿á でñúâñöÑóÖÜç. — ゑ ÖñâÜë½í¿á-
ÖÜú ÜßïöíÖÜç¡ñ äëÜóïêÜÑóö Üß½ñÖ ½ÖñÖó　½ó, 
ä¿íçÖÜ äñëñöñ¡í0àóú ç Ñóï¡Üïïó0, äÜ£çÜ-
¿　0àóú ç▲　çóöá êÜÑ ½▲ï¿ñú ½Ü¿ÜÑñ¢ó, ïöñ-
äñÖá óê ÜïçñÑÜ½¿ñÖÖÜïöó Ü öñê ó¿ó óÖ▲ê ïÜ-
ß▲öó　ê, ó½ñ0àóê ½ñïöÜ ß▲öá ç Öíüñú ïöëí-
Öñ ó ½óëñ ç îñ¿Ü½».

 ТаМБоВ

ゑ ÖÜôá ï 1 Öí 2 　Öçíë　 ïÜçñëüñÖÜ ÖíäíÑñ-
Öóñ Öí ½ñôñöá どí½ßÜçí, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ0 äÜ Ü¿. 
づ▲¿ññçí, 83. ゑ ½ñôñöó ß▲¿ó ëí£ßóö▲ Ü¡Öí, äÜ¿ 
ó ïöñÖ▲ Üß¿óö▲ äóçÜ½.

ぢÜ âí¡öÜ ÖíäíÑñÖó　 çÜ£ßÜ¢ÑñÖÜ ÜÇÜ¿Üç-
ÖÜñ Ññ¿Ü äÜ ïöíöáñ «êÜ¿óÇíÖïöçÜ». だÑÖí¡Ü 
äëñÑïñÑíöñ¿á ÜßàóÖ▲ ½ÜïÜ¿á½íÖ ïôóöíñö, 
ôöÜ äëñïöÜä¿ñÖóñ ïÜçñëüñÖÜ Öí ÖíîóÜÖí¿á-
ÖÜú äÜôçñ. «ぞó¡í¡óñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ ë　ÑÜ½ ï 
½ñôñöá0 £ÑíÖó　 Öñ äÜÑçñëÇ¿óïá ÖíäíÑñÖó0. ば 
Öíï ß▲¿ äÜÑÜßÖ▲ú óÖîóÑñÖö Ñçí ÇÜÑí Öí£íÑ. 
ゐ▲¿ó ëí£ßóö▲ Ü¡Öí ó ç▲ßóöí Ñçñëá ç ½ñôñöó. 
と ïÜ¢í¿ñÖó0, öÜÇÑí ½▲ Öñ Üßëíöó¿óïá ç ½ó-
¿óîó0», — ï¡í£í¿ ÜÖ.

ぜñ¢ÑÜ öñ½, äÜ ï¿Üçí½ ん. ご¿á　ïÜçí, ç どí½-
ßÜçï¡Üú Üß¿íïöó ÜÑíñöï　 ó£ßñÇíöá ïöÜ¿¡ÖÜçñ-
Öóú Öí ÖíîóÜÖí¿áÖÜú äÜôçñ. «がÜ ½ñÖ　 ÑÜêÜ-
Ñó¿í óÖâÜë½íîó　, ôöÜ ç ÇÜëÜÑñ ½ÜÇ¿ó äëÜó-
£Üúöó ïöÜ¿¡ÖÜçñÖó　 Öí ÖíîóÜÖí¿áÖÜú äÜôçñ. 
ぞÜ ½ó¿óîó　 ¢ñïö¡Ü äëñïñ¡¿í çïñ óÖóîóíöó-
ç▲ ÖíîóÜÖí¿óïöÜç», – äÜ　ïÖó¿ ÜÖ. ぢÜ ñÇÜ ï¿Ü-
çí½, ¡öÜ-öÜ êÜôñö ëí£ëÜüóöá ½óë ó ïöíßó¿á-
ÖÜïöá ç ëñÇóÜÖñ. «é Üßëíöó¿ï　 ¡ äëóêÜ¢íÖí½ 
Öíüñú ½ñôñöó ï äëó£▲çÜ½ Öñ äÜÑÑíçíöáï　 Öí 
äÜÑÜßÖ▲ñ äëÜçÜ¡íîóó», — ï¡í£í¿ Ç¿íçí ½Ü-
ïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜßàóÖ▲ どí½ßÜçï¡Üú Üß¿íïöó.

 уЛьяноВСк

ゑ ば¿á　ÖÜçï¡ñ ÖíôÖÜö ó£Ñíçíöá ¢ÜëÖí¿-
ïäëíçÜôÖó¡ «づñ¡¿í½Ö▲ú ¡íöí¿ÜÇ êí¿　¿á öÜ-
çíëÜç ó Üï¿ÜÇ». ゑ îçñöÖÜ½ Ç¿　ÖîñçÜ½ ïäëí-
çÜôÖó¡ñ ßÜÑñö äëñÑïöíç¿ñÖí ïí½í　 ïçñ¢í　 óÖ-
âÜë½íîó　 äÜ çïñ½ Üï¿ÜÇí½ ó öÜçíëí½, äëñÑ-
¿íÇíñ½▲½ ½ÜïÜ¿á½íÖí½ó ç ÇÜëÜÑñ ば¿á　ÖÜçï¡.

ぞí ïöëíÖóîíê ó£ÑíÖó　 öí¡¢ñ ßÜÑñö ëí£½ñ-
àñÖí ¡ÜÖöí¡öÖí　 óÖâÜë½íîó　 Ü ½ÜïÜ¿á½íÖíê-
äëñÑäëóÖó½íöñ¿　ê, ó½ñ0àóê ÜöÖÜüñÖóñ ¡ 
äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜïöó, öÜëÇÜç¿ñ, Üï¿ÜÇí½, ¡Ü½-
½ñëôñï¡óñ ó ôíïöÖ▲ñ ëñ¡¿í½Ö▲ñ Üßé　ç¿ñÖó　.

 БаШкИрИя
ば ½ÜïÜ¿á½íÖ ゐíü¡óëóó äÜ　çóöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ïöëí-

êÜçíöá ¢ó£Öá, £ÑÜëÜçáñ, ó½ÜàñïöçÜ ó ßó£Öñï äÜ £í¡ÜÖí½ 
üíëóíöí. でöëíêÜçÜ0 Üï¿ÜÇÜ öí¡íâÜ¿á (óï¿í½ï¡Üñ ïöëíêÜ-
çíÖóñ) ¢óöñ¿　½ ëñïäÜß¿ó¡ó äëñÑÜïöíçóö ïöëíêÜçí　 ¡Ü½-
äíÖó　 «づだでぞだ». どí¡Ü0 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äëñ£óÑñÖö ëñïäÜ-
ß¿ó¡ó づÜïö~½ びí½óöÜç ÜßÇÜçÜëó¿ ï ÇñÖñëí¿áÖ▲½ Ñóëñ¡-
öÜëÜ½ だんだ でと «づだでぞだ» びíÖÖñïÜ½ ぷíëóäÜöëÜú ぶÜäëÜú.

だö½ñöó½, ôöÜ ÜôíïöÖó¡ó ÑÜÇÜçÜëí óï¿í½ï¡ÜÇÜ ïöëí-
êÜçíÖó　 ç▲ä¿íôóçí0ö ïçÜó ç£ÖÜï▲ ¡Ü½äíÖóó ç ¡íôñïöçñ 
Ñíëí ï Üï¿Üçóñ½, ôöÜ öí çÜ£çëíöóö ÑñÖáÇó äëó ÖíïöÜä¿ñÖóó 
ïöëíêÜçÜÇÜ ï¿Üôí　. がëÜÇí　 ôíïöá Üä¿íôñÖÖ▲ê ç£ÖÜïÜç Öí-
äëíç¿　ñöï　 ç ïäñîóí¿áÖ▲ú Öí¡Üäóöñ¿áÖ▲ú âÜÖÑ, Üö¡ÜÑí 

ïöëíêÜçíöñ¿　½ ç▲ä¿íôóçíñöï　 ëñÇÜ¿　ëÖ▲ú ÑÜêÜÑ çÖñ £í-
çóïó½Üïöó Üö ÖíïöÜä¿ñÖó　 ïöëíêÜçÜÇÜ ï¿Üôí　.

 наЧИнаеТ раБоТу 
ЭкСперТный СоВеТ
прИ СМр

ゑäñëç▲ñ ç づÜïïóó äëó でÜçñöñ ½Üâöóñç づÜïïóó ïÜ£-
Ñíñöï　 Ä¡ïäñëöÖ▲ú ïÜçñö. げíÑíôí ïÜçñöí — íÖí¿ó£ äëÜ-
ß¿ñ½ ó ç▲ëíßÜö¡í äëñÑ¿Ü¢ñÖóú äÜ ëñüñÖó0 çÜäëÜïÜç 
ó äëÜß¿ñ½ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ïÜÜßàñïöçí づÜïïóó. ゑ ëí½-
¡íê Ä¡ïäñëöÖÜÇÜ ïÜçñöí ßÜÑÜö ïÜ£ÑíÖ▲ ¡Ü½óïïóó äÜ ç£í-
ó½ÜÑñúïöçó0 ïÜ でぜご, ëñüñÖó0 0ëóÑóôñï¡Ü-äëíçÜç▲ê 
çÜäëÜïÜç, çñÑñÖó0 ÖíÜôÖÜ-äëÜïçñöóöñ¿áï¡Üú ëíßÜö▲, í 
öí¡¢ñ äÜ ïÜîóí¿áÖ▲½ äëÜß¿ñ½í½ ó ÜßàñïöçñÖÖÜú Ññ　-
öñ¿áÖÜïöó.

10 âñçëí¿　 ïÜïöÜ　¿Üïá äñëçÜñ £íïñÑíÖóñ Ä¡ïäñëöÖÜ-
ÇÜ ïÜçñöí, ç ¡ÜöÜëÜ½ äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ äëñÑïñÑíöñ¿á でぜづ 
づíçó¿á ゎíúÖÜöÑóÖ, äëñÑïöíçóöñ¿ó ëñÇóÜÖí¿áÖ▲ê ÑÜêÜç-
Ö▲ê Üäëíç¿ñÖóú ½ÜïÜ¿á½íÖ, ëñ¡öÜë▲ çÜ£Üç, ÜßàñïöçñÖ-
Ö▲ñ ó äÜ¿óöóôñï¡óñ Ññ　öñ¿ó, ÜôñÖ▲ñ. ぞí £íïñÑíÖóó ëíï-
ï½íöëóçí¿óïá í¡öÜí¿áÖ▲ñ çÜäëÜï▲ äÜ äëÜß¿ñ½í½ ½Ü-
ïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ïÜÜßàñïöçí: ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöñú, äëñ-

ÜÑÜ¿ñÖóñ óï¿í½ÜâÜßóó ç ëÜïïóúï¡Ü½ Üßàñïöçñ, íÖí¿ó£ 
ó ëí£ëñüñÖóñ çÜäëÜïÜç ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ £íäëñöÜç ó£ÑíÖó　 
óï¿í½ï¡Üú ¿óöñëíöÜë▲, £íäÜï¡ óï¿í½ï¡ÜÇÜ öñ¿ñ¡íÖí¿í.

 оренБурГ
ゑ ëí½¡íê äÜÑÇÜöÜç¡ó ïÜöëÜÑÖó¡Üç äíöëÜ¿áÖÜ-

äÜïöÜçÜú ï¿Ü¢ß▲ ½ó¿óîóó だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïöó, ¡Ü-
½íÖÑóëÜñ½▲ê Ñ¿　 ÜêëíÖ▲ äëíçÜäÜë　Ñ¡í ó ÜßàñïöçñÖÖÜú 
ßñ£ÜäíïÖÜïöó Öí öñëëóöÜëóó でñçñëÜ-とíç¡í£ï¡ÜÇÜ ëñÇóÜ-
Öí, ß▲¿Ü äëÜçñÑñÖÜ Ñçñ ¿ñ¡îóó-ßñïñÑ▲ Öí öñ½▲: «ごïöÜ-
ëóôñï¡óñ ó ~öÖóôñï¡óñ ÜïÜßñÖÖÜïöó でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í», 
«づñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ öñôñÖó　 ç ëñïäÜß¿ó¡íê でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í-

£í. だïÜßñÖÖÜïöó ÜßàñÖó　 ï ½ñïöÖ▲½ Öíïñ¿ñÖóñ½». ぜñ-
ëÜäëó　öóñ äëÜçÜÑó¿Üïá Öí ßí£ñ äÜ¿óÇÜÖí ばゑが Üß¿íïöó 
ïÜöëÜÑÖó¡Ü½ äëñïï-ï¿Ü¢ß▲ ばゑが Üß¿íïöó ó äëñÑïöíçó-
öñ¿ñ½ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ だëñÖßÜëÇï¡Üú 
Üß¿íïöó ó½í½-êíö▲ßÜ½ ½ñôñöó «でÜ¿ñú½íÖó　» ご¿áÇó£Ü½ 
ゐó¡ßÜç▲½. ご½í½ ëíïï¡í£í¿ Üß ÜïÖÜçíê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú 
ëñ¿óÇóó, äÜ£Öí¡Ü½ó¿ ïÜöëÜÑÖó¡Üç ½ó¿óîóó ï ÜïÖÜçÖ▲-
½ó äëíçÜç▲½ó ü¡Ü¿í½ó óï¿í½í, ëíïï¡í£í¿ Ü ëíÑó¡í¿áÖ▲ê 
öñôñÖó　ê, ¡ÜöÜë▲ñ ÖóôñÇÜ ÜßàñÇÜ ï óï¿í½Ü½ Öñ ó½ñ0ö.
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 ГЛаВа СМр проВеЛ 
ВСТреЧу С МуСуЛьМан-
СкИМИ реЛИГИоЗныМИ 
И оБщеСТВенныМИ дея-
ТеЛяМИ

18 　Öçíë　 ç ëñ£óÑñÖîóó でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó 
(でぜづ) äëÜü¿í çïöëñôí Ç¿íç▲ でぜづ づíçó¿　 ゎíúÖÜöÑó-
Öí ï çóÑÖ▲½ó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ó Üßàñ-
ïöçñÖÖ▲½ó Ññ　öñ¿　½ó, ó£çñïöÖ▲½ó äÜ¿óöó¡í½ó, Üôñ-
Ö▲½ó ó ßó£Öñï½ñÖí½ó. でëñÑó ÜôíïöÖó¡Üç ½ñëÜäëó　-
öó　 ß▲¿ó ¿óÑñë▲ ÖíîóÜÖí¿áÖÜ-¡Ü¿áöÜëÖ▲ê ÜßéñÑóÖñ-
Öóú, ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜëÇíÖó£íîóú づÜïïóó, ô¿ñÖ▲ でÜçñ-
öí ぱñÑñëíîóó ぱで づぱ, ÑñäÜöíö▲ ゎが, äÜ¿ÖÜ½ÜôÖ▲ñ äëñÑ-
ïöíçóöñ¿ó ëñïäÜß¿ó¡ äëó äëñ£óÑñÖöñ づÜïïóó, ¢ÜëÖí¿ó-
ïö▲, äëñÑïöíçóöñ¿ó ßó£Öñï-ïöëÜ¡öÜë ó ÖíÜôÖ▲ê ¡ëÜÇÜç.

ぞí çïöëñôñ ß▲¿ó äÜÑçñÑñÖ▲ óöÜÇó äëÜüñÑüñÇÜ ÇÜÑí 
ç ¢ó£Öó ëÜïïóúï¡Üú Ü½½▲. どí¡¢ñ づíçó¿á ゎíúÖÜöÑóÖ 
äëÜóÖâÜë½óëÜçí¿ Ü ë　Ññ çí¢Ö▲ê ½ñëÜäëó　öóú, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ でÜçñö ½Üâöóñç づÜïïóó ä¿íÖóëÜñö äëÜçñïöó ç äñë-
çÜú äÜ¿ÜçóÖñ 2011 ÇÜÑí. だÑÖó½ ó£ £Öíôó½▲ê äëÜñ¡öÜç 
でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó ïöíÖñö çñàíÖóñ äñëçÜÇÜ ½Ü-
ïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ¡íÖí¿í, ¡ÜöÜë▲ú ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ëíßÜ-
öíñö ç öñïöÜçÜ½ ëñ¢ó½ñ.

ぞí çïöëñôñ öí¡¢ñ ÜßïÜ¢Ñí¿óïá çÜäëÜï▲ äÜ äëñÑÜö-
çëíàñÖó0 ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ó ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖÜú 
Öíäë　¢ñÖÖÜïöó ç ëÜïïóúï¡Ü½ Üßàñïöçñ. ぜÜâöóú Üö-
½ñöó¿ çí¢ÖÜïöá ôñö¡óê Üâóîóí¿áÖ▲ê £í　ç¿ñÖóú ó äÜ-
ï¿ñÑÜ0àóê Ññúïöçóú ëÜïïóúï¡Üú ç¿íïöó ïñÇÜÑÖ　, ¡ÜÇ-
Ñí ÜëÜçñÖá óï¿í½ÜâÜßóó ó ¡íç¡í£ÜâÜßóó ôëñ£ç▲ôíúÖÜ 
ç▲ïÜ¡. «ぢÜï¿ñÑÖóñ ïÜß▲öó　 ç ぜÜï¡çñ ó ÑëÜÇóê ëñÇóÜ-
Öíê づÜïïóó ç▲　çó¿ó ë　Ñ çí¢Ö▲ê ïÜîóí¿áÖ▲ê äëÜß¿ñ½. 
ゑ ~öÜú ïç　£ó Öíüí çïöëñôí äëóÜßëñöíñö ñàñ ßÜ¿áüÜ0 
í¡öÜí¿áÖÜïöá ó £Öíôó½Üïöá. ぜÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ ïÜÜßàñïöçÜ 

ç▲ëí¢íñö Öí½ñëñÖóñ ç½ñïöñ ï äëñÑïöíçóöñ¿　½ó ÑëÜÇóê 
¡ÜÖâñïïóú í¡öóçÖÜ äëÜöóçÜïöÜ　öá çïñ½ ç▲£Üçí½, ïöÜ　-
àó½ äñëñÑ ïöëíÖÜú», — £í　çó¿ Ç¿íçí でÜçñöí ½Üâöóñç 
づÜïïóó.

ばôíïöÖó¡ó çïöëñôó äÜÑôñë¡ÖÜ¿ó ÖñÜßêÜÑó½Üïöá 
äëÜçñÑñÖó　 ゑïñëÜïïóúï¡ÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ âÜëÜ½í ó 
äÜäëÜïó¿ó Ç¿íçÜ でぜづ çÜ£Ç¿íçóöá ñÇÜ ÜëÇ¡Ü½óöñö. «がíÖ-
Ö▲ú âÜëÜ½ ïäÜïÜßñÖ äÜï¿Ü¢óöá ëí£çóöó0 ½ñ¢¡ÜÖâñï-
ïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ó ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ ñÑóÖïöçí, í öí¡¢ñ 
¡ÜÖïÜ¿óÑíîóó Üßàñïöçí Öí ÜïÖÜçñ ½Üëí¿áÖ▲ê îñÖÖÜ-
ïöñú», — Üö½ñöó¿ó ç でぜづ.

ゑ îñ¿Ü½ ç▲ïöÜä¿ñÖó　ê ÜôíïöÖó¡Üç çïöëñôó äëÜ-
£çÜôí¿ó ï¿Üçí äÜÖó½íÖó　 ó äÜÑÑñë¢¡ó Üïó¿ó　½ Ç¿íç▲ 
でぜづ ó ñÇÜ ñÑóÖÜ½▲ü¿ñÖÖó¡Üç ç Ññ¿ñ ïÜêëíÖñÖó　 ½óëí 
ó ïöíßó¿áÖÜïöó. ごÖóîóíöóç▲ ÑÜêÜçñÖïöçí ç ïâñëñ ¡ÜÖ-
ïÜ¿óÑíîóó çïñÇÜ Üßàñïöçí Ñ¿　 äëÜöóçÜÑñúïöçó　 ëíï-
äëÜïöëíÖñÖó0 óÑñÜ¿ÜÇóó Ü¿áöëíÖíîóÜÖí¿ó£½í, âíüó£-
½í ó ~¡ïöëñ½ó£½í äÜ¿Üôó¿ó ñÑóÖÜÇ¿íïÖÜ0 äÜÑÑñë¢¡Ü 
ÜôíïöÖó¡Üç çïöëñôó.

 ИжеВСк

ゑ ご¢ñçï¡ñ äÜ　çó¿íïá ÖÜçí　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡í　 Çí-
£ñöí äÜÑ Öí£çíÖóñ½ «ぴñÖöëí¿áÖí　 ½ñôñöá», äëó-
£çíÖÖí　 Üïçñàíöá êÜÑ ïöëÜóöñ¿áïöçí ½ñôñöó äÜ Ü¿. 
とíë¿í ぜíë¡ïí ç ご¢ñçï¡ñ.

ぢñëç▲ú ÖÜ½ñë ó£ÑíÖó　 £Öí¡Ü½óö ôóöíöñ¿ñú ï 
ÜöôñöÜ½ Ü ïöëÜóöñ¿áïöçñ ½ñôñöó ç 2010 ÇÜÑÜ. ゑ Öñú 
äëñÑïöíç¿ñÖí óÖâÜë½íîó　 ÜßÜ çïñê ~öíäíê ëíßÜ-
ö▲ äÜ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ, í öí¡¢ñ Ü äÜ¢ñëöçÜçíÖó　ê ó 
óê ëíïêÜÑÜçíÖóó.

 ぜだづがだゑごé

ゑ でíëíÖï¡ñ ÖíÇëí¢ÑñÖ▲ äñëç▲ñ ÜôíïöÖó¡ó ¡ÜÖ-
¡Üëïí ÇëíÖöÜç だßàñïöçí öíöíëï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ づぜ 
«ぜÜ¿ÜÑ▲ñ ôöñî▲ とÜëíÖí». がñöó äÜ¿Üôó¿ó ïñëöó-
âó¡íö▲ äÜßñÑóöñ¿ñú ó ç öñôñÖóñ ÇÜÑí ßÜÑÜö äÜ¿Ü-
ôíöá ÑñÖñ¢Ö▲ñ ç▲ä¿íö▲.

ぢëÜÇëí½½í ÇëíÖöÜç, äëóÖ　öí　 だßàñïöçÜ½ öí-
öíëï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ づぜ Öí 2011 ÇÜÑ, äëñÑÜï½íöëóçí-
ñö ½íöñëóí¿áÖÜ0 äÜÑÑñë¢¡Ü Ññöñú ÑÜ 10 ¿ñö, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ó£Üôí0ö とÜëíÖ. ぢëó ÜïäñüÖÜú ïÑíôñ ¡Ü½óïïóó 
~¡£í½ñÖí Öí £ÖíÖóñ ó äñëñÑíôÜ ï½▲ï¿í とÜëíÖí ëñ-
ßñÖÜ¡ ßÜÑñö ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ äÜ¿Üôíöá 1000 ëÜß¿ñú £í 
¡í¢Ñ▲ú ïÑíÖÖ▲ú Ñ¢Ü£.

 どんどんづでどんぞ

でÜçñöÖó¡ äëñÑïñÑíöñ¿　 でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó 
づíçó¿　 ゎíúÖÜöÑóÖí, äëñÑïñÑíöñ¿á äÜäñôóöñ¿áï¡ÜÇÜ 
¡Ü½óöñöí でぜづ ぱíëóÑ ぱíëóïÜç çÜ£Ç¿íçó¿ CÜçñö ëñ-
ÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 äíëöóó «でäëíçñÑ¿óçí　 づÜï-
ïóó» ç どíöíëïöíÖñ. だÖ ß▲¿ ó£ßëíÖ ç êÜÑñ öíúÖÜÇÜ 
ÇÜ¿ÜïÜçíÖó　 ïëÜ¡Ü½ Öí Ñçí ÇÜÑí çÜ çëñ½　 äíëöóú-
ÖÜú ¡ÜÖâñëñÖîóó ç Öíôí¿ñ âñçëí¿　.

でÜÇ¿íïÖÜ ÜïöíçÜ «でäëíçñÑ¿óçÜú づÜïïóó», ¡íÖ-
ÑóÑíöÜëÜ ç ß¿ó¢íúüóñ ÑÖó ÑÜ¿¢ñÖ ÜöçñëÑóöá äëñ-
£óÑóÜ½ ぴñÖöëí¿áÖÜÇÜ ïÜçñöí äíëöóó ç ぜÜï¡çñ.

ぱíëóö ぱíëóïÜç öí¡¢ñ 　ç¿　ñöï　 ïÜçñöÖó¡Ü½ 
äëñÑïñÑíöñ¿　 でÜçñöí ぱñÑñëíîóó ぱで づぱ でñëÇñ　 
ぜóëÜÖÜçí.

 でぎゑぎづぞんé だでぎどごé

ゑ Öíôí¿ñ çöÜëÜÇÜ ¡çíëöí¿í öñ¡ÜàñÇÜ ÇÜÑí ïÜ-
ïöÜóöï　 çÖñÜôñëñÑÖÜú ïéñ£Ñ ½ÜïÜ¿á½íÖ ëñïäÜ-
ß¿ó¡ó. とí¡ ïÜÜßàó¿ óïäÜ¿Ö　0àóú Üß　£íÖÖÜïöó 
ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　 がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ 
づでだ-ん¿íÖó　 びíÑ¢ó½Üëíö ゎíîí¿Üç, Öí äÜçñïö¡Ü 
ÑÖ　 âÜëÜ½í ßÜÑÜö ç▲ÖñïñÖ▲ í¡öÜí¿áÖ▲ñ çÜäëÜï▲, 
ç öÜ½ ôóï¿ñ ó ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖ▲ñ: ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú Üß-
àóÖñ ëñïäÜß¿ó¡ó äëñÑïöÜóö ó£ßëíöá ïçÜñÇÜ ¿óÑñëí.

 ТюМень

ゑñïÖÜú Ü¢óÑíñöï　 çó£óö äëñÑïöíçóöñ¿ñú ごï-
¿í½ï¡ÜÇÜ ßíÖ¡í ëí£çóöó　 ó£ Ç. が¢óÑÑí でíÜÑÜçï¡Üú 
んëíçóó, ¡ÜöÜë▲ñ ç ëí½¡íê ¡ÜÖöëí¡öí ï がÜêÜçÖ▲½ 
Üäëíç¿ñÖóñ½ ½ÜïÜ¿á½íÖ ど0½ñÖï¡Üú Üß¿íïöó ÑÜ¿¢-
Ö▲ Ü£Öí¡Ü½óöï　 ï êÜÑÜ½ ïöëÜóöñ¿áïöçí £ÑíÖó　 ¢ñÖ-
ï¡ÜÇÜ ½ñÑëñïñ.

でöëÜóöñ¿áïöçÜ ÜôñßÖÜÇÜ £íçñÑñÖó　 ï ½Ü½ñÖöí 
£í¡¿íÑ¡ó äñëçÜÇÜ ¡í½Ö　 ç 2002 ÇÜÑÜ âóÖíÖïóëÜçí-
¿Üïá ごï¿í½ï¡ó½ ßíÖ¡Ü½ ëí£çóöó　. ぢÜï¿ñ Üïäñü-
ÖÜÇÜ Üöôñöí äñëñÑ ßíÖ¡Ü½, がÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ 
ÑÜ¿¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá ÜôñëñÑÖÜú, Ü¢ñ £í¡¿0ôóöñ¿á-
Ö▲ú öëíÖü Öí ÜöÑñ¿ÜôÖ▲ñ ëíßÜö▲.

ぐñÖï¡Üñ ½ñÑëñïñ ïöëÜóöï　 Öí öñëëóöÜëóó でÜ-
ßÜëÖÜú ½ñôñöó äÜ Ü¿óîñ ぐÑíÖÜçí. づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ÑÜ-
êÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ä¿íÖóëÜñö £íçñëüóöá çïñ ëí-
ßÜö▲ ç ï¿ñÑÜ0àñ½ ÇÜÑÜ ó äëóÖ　öá äñëç▲ê ï¿Üüí-
öñ¿áÖóî ½ñÑëñïñ.

とí¡ Üö½ñöó¿ ç ëí£ÇÜçÜëñ ï ¡ÜëëñïäÜÖÑñÖöÜ½ 
IslamNews Ç¿íçí がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ゎí¿ó½-
¢íÖ ゐó¡½Ü¿¿óÖ, äÜ ½ñëñ ïöëÜóöñ¿áïöçí ½ñÑëñïñ 
¡ Öñ½Ü äÜïöÜäí0ö äëñÑ¿Ü¢ñÖó　 Üö çñëÜ0àóê 
ÜëÇíÖó£Üçíöá ç ÖÜçÜ½ £ÑíÖóó Ññöï¡Ü0 ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡Ü0 ü¡Ü¿Ü, ÜÑÖí¡Ü, ïÜÇ¿íïÖÜ ÑÜÇÜçÜëÜ ï 
ごï¿í½ï¡ó½ ßíÖ¡Ü½ ëí£çóöó　, öÜö ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá 
ó½ñÖÖÜ ¢ñÖï¡Üñ ½ñÑëñïñ.

 караЧаеВо-ЧеркеСИя

Глава республики впервые принял 
участие в праздновании начала месяца 
рабиу-ль-авваль

ゎ¿íçí とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïóó ゐÜëóï Äß£ññç äëóÖ　¿ Üôí-
ïöóñ ç äëí£ÑÖóôÖÜ½ ½ñëÜäëó　öóó äÜÑ Öí£çíÖóñ½ «ごï-
¿í½ — ïÜöá ¢ó£Öó!», äëóÜëÜôñÖÖÜ½ ¡ äñëçÜ½Ü ÑÖ0 ½ñ-
ï　îí ëÜ¢ÑñÖó　 äëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí (½óë ñ½Ü). ÄöÜö ÑñÖá 
çäñëç▲ñ äëí£ÑÖÜçí¿ï　 ç ëñïäÜß¿ó¡ñ ïöÜ¿á öÜë¢ñïöçñÖÖÜ 
ï Üôíïöóñ½ Üâóîóí¿áÖ▲ê ¿óî, äëñÑïöíçóöñ¿ñú ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡ÜÇÜ ó äëíçÜï¿íçÖÜÇÜ ÑÜêÜçñÖïöçí, ½Ü¿ÜÑñ¢ó, Üß-
àñïöçñÖÖÜïöó.

ぢëñ£óÑñÖö とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó ゐÜëóï 
Äß£ññç äÜ£Ñëíçó¿ ïÜßëíçüóêï　 ï ÖíïöÜä¿ñÖóñ½ ½ñï　-
îí づíßóÜ-¿á-んççí¿á. ゑ ïçÜñ½ ÜßëíàñÖóó ÜÖ äÜÑôñë¡ÖÜ¿, 
ôöÜ «Öó¡ÜÇÑí óï¿í½ Öñ äëóçñöïöçÜçí¿ ï½ñëöá Öó ç ôñ½ 
Öñ äÜçóÖÖ▲ê ¿0Ññú. ごï¿í½ Üôóö ½óëÜ ó ÑÜßëÜ. ぞó¡ÜÇÑí 

óï¿í½, ¡í¡ ó ÑëÜÇóñ öëíÑóîóÜÖÖ▲ñ ëñ¿óÇóó, Öñ Üäëíç-
Ñ▲çí¿ Üßóúïöçí ó ïí½ÜÜßóúïöçí, ßÜ¿ññ öÜÇÜ, óï¿í½ çïñÇ-
Ñí äëóôóï¿　¿ ~öó äëñïöÜä¿ñÖó　 äëÜöóç ¢ó£Öó ¡ ïí½▲½ 
ö　¢¡ó½ Çëñêí½».

ゎ¿íçí ëñïäÜß¿ó¡ó £íçñëó¿ ïÜßëíçüóêï　, ôöÜ ïöëÜó-
öñ¿áïöçÜ ½ñôñöó ç ëñïäÜß¿ó¡íÖï¡Ü½ îñÖöëñ とíëíôíñçÜ-
ぶñë¡ñïóó ßÜÑñö ß¿íÇÜäÜ¿ÜôÖÜ £íçñëüñÖÜ, ó½ñÖí çïñê, 
¡öÜ äëó½ñö ç ~öÜ½ Üôíïöóñ, ßÜÑÜö Üçñ¡ÜçñôñÖ▲ Öí ßëÜÖ-
£ÜçÜú ä¿óöñ.

ぢëñÑïñÑíöñ¿á とÜÜëÑóÖíîóÜÖÖÜÇÜ îñÖöëí ½ÜïÜ¿á½íÖ 
でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í ó がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á-
½íÖ とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïóó ó でöíçëÜäÜ¿á　 ごï½íó¿-êíÑ¢ó 
ゐñëÑóñç äÜ£Ñëíçó¿ ½ÜïÜ¿á½íÖ ëñïäÜß¿ó¡ó ï äëí£ÑÖó-
¡Ü½ ó çëÜôó¿ ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿0 íÑ½óÖóïöëíîóó äëñ£óÑñÖ-
öí とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïóó づíüóÑÜ でí¿äíÇíëÜçÜ ó ÜäÜ¿ÖÜ-
½ÜôñÖÖÜ½Ü äëñ£óÑñÖöí とぶづ äÜ ïç　£　½ ï ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó 
ÜëÇíÖó£íîó　½ó ぎçÇñÖó0 とëíöÜçÜ ÜëÑñÖí «げí Üöçñë¢Ññ-
Öóñ ÑÜêÜçÖ▲ê îñÖÖÜïöñú». どí¡¢ñ ç ~öÜö ÑñÖá äí½　öÖ▲ñ 
ÖíÇëíÑ▲ ぞíëÜÑÖÜÇÜ ïÜßëíÖó　 とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïóó äÜ¿Ü-
ôó¿ó 11 ïí½▲ê £íï¿Ü¢ñÖÖ▲ê ó½í½Üç ëí£Ö▲ê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê 
äÜÖ¡öÜç ëñïäÜß¿ó¡ó.

 яМаЛо-ненецкИй ао

Муфтий янао встретился с 
губернатором

8 âñçëí¿　 ç でí¿ñêíëÑñ ÇÜßñëÖíöÜë é½í¿í が½óöëóú 
とÜß▲¿¡óÖ äëÜçñ¿ ëíßÜôÜ0 çïöëñôÜ ï ½Üâöóñ½ づñÇó-
ÜÖí¿áÖÜÇÜ ÑÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ éぞんだ 
びíúÑíëÜ½ びíâó£Üç▲½ ó äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ づñÇóÜÖí¿áÖÜ-
ÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ íçöÜÖÜ½ÖÜÇÜ Ü¡ëÜÇí んÖÜëÜ½ 
げíÇóÑÜ¿¿óÖ▲½. ぞí çïöëñôñ ü¿í ëñôá Ü ëíïüóëñÖóó ïÜ-
öëÜÑÖóôñïöçí ç¿íïöÖ▲ê ïöëÜ¡öÜë, Çëí¢ÑíÖï¡ÜÇÜ Üßàñ-
ïöçí é½í¿í ï ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ó ÜßàóÖí½ó 
とëíúÖñÇÜ でñçñëí Ñ¿　 Ü¡ëñä¿ñÖó　 Çëí¢ÑíÖ-
ï¡ÜÇÜ ½óëí, ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ ó ½ñ¢¡ÜÖ-
âñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ïÜÇ¿íïó　 ç íë¡öóôñï¡Ü½ 
ëñÇóÜÖñ.

«ぜñ¢~öÖóôñï¡Üñ ó ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜ-
Öí¿áÖÜñ ïÜÇ¿íïóñ — Ç¿íçÖÜñ Üï¿Üçóñ ïöí-
ßó¿áÖÜÇÜ ëí£çóöó　 é½í¿í. ぜóëÖÜñ ç£íó½Ü-
Ññúïöçóñ ëí£Ö▲ê ¡Ü¿áöÜë, ïÜêëíÖñÖóñ ßí-
¿íÖïí ½ñ¢ÑÜ öëíÑóîó　½ó ó óÖÖÜçíîó　½ó 
— ~öÜ ÜïÖÜçí çïñê Öíüóê ÜïäñêÜç», — äÜÑ-
ôñë¡ÖÜ¿ が½óöëóú とÜß▲¿¡óÖ. ゎ¿íçí ëñÇóÜ-
Öí öí¡¢ñ Üö½ñöó¿, ôöÜ ïôóöíñö ¡ëíúÖñ çí¢-
Ö▲½ Öíäëíç¿ñÖóñ½ ÖëíçïöçñÖÖÜñ çÜïäóöí-
Öóñ ½Ü¿ÜÑ▲ê 　½í¿áîñç ç ÑÜêñ ç£íó½ÖÜÇÜ 
Üçí¢ñÖó　 ó öÜ¿ñëíÖöÖÜïöó.

«どëíÑóîóÜÖÖ▲ú óï¿í½ — ~öÜ ½óëÜ¿0-
ßóñ, ÑÜßëÜ, óïöóÖÖÜñ Üçí¢ñÖóñ ¡ ß¿ó¢Öñ-

½Ü, îñÖÖÜïöá ¡í¢ÑÜú ¢ó£Öó. だôñÖá çí¢ÖÜ ~öó óÑñó ÑÜ-
Öñïöó ÑÜ ¿0Ññú. ぜ▲ Öñ äëóñ½¿ñ½ çíêêíßó£½ ó ëíÑó¡í¿á-
Ö▲ñ öñôñÖó　. で ゐÜ¢áñú äÜ½Üàá0 Öí é½í¿ñ ïÜêëíÖ　ñöï　 
½óë», — Üö½ñöó¿ ½Üâöóú づがばぜ びíúÑíë びíâó£Üç.

がÜêÜçÖ▲ñ ¿óÑñë▲ öí¡¢ñ ëíïï¡í£í¿ó Ü ïçÜóê ä¿íÖíê 
äÜ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöñú, ç öÜ½ ôóï¿ñ Ü¡ëÜ¢ÖÜú ïÜßÜë-
ÖÜú ç でí¿ñêíëÑñ, ó äñëïäñ¡öóçíê äëÜïçñöóöñ¿áï¡óê äëÜ-
Çëí½½. ぞí ç▲ïÜ¡óñ ÖëíçïöçñÖÖ▲ñ ¡íôñïöçí ó äëÜâñï-
ïóÜÖí¿áÖ▲ú ÜëÜçñÖá ïí½óê ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ñú ½ÜïÜ¿á½íÖ-
ï¡óê ÜßàóÖ ëñÇóÜÖí öí¡¢ñ ÜßëíàñÖÜ ÜïÜßÜñ çÖó½íÖóñ. 
ぢ¿íÖóëÜñöï　, ôöÜ ÑÜêÜçÖ▲ñ ÖíïöíçÖó¡ó ½ÜïÜ¿á½íÖ ëñ-
ÇóÜÖí ßÜÑÜö äëÜêÜÑóöá ÜßÜôñÖóñ ç ばâñ, ïÜÜßàíñö äëñïï-
ï¿Ü¢ßí ÇÜßñëÖíöÜëí Ü¡ëÜÇí.
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А тогда, в эпоху деколонизации, бывшие европей-
ские владения старались получить бонусы как от Со-
ветского Союза, так и от разных стран Запада, чьи ин-
тересы не всегда совпадали. СССР не требовал соблю-
дения режима правового государства и конкурентных 
выборов, Западу же разъяснялось, что управляемые 
народы дики и еще не доросли до демократии. Потом 
наступил черед борьбы с «исламизмом». Когда рухнул 
Советский Союз и были разгромлены экстремисты, то 
власть уже просто не хотела уходить. Необходимо по-
нимать, что арабские режимы Средиземноморья го-
раздо ближе к России второй половины XIX — начала 
XX века, чем к режиму советскому. Здесь при контро-
ле государства над политической сферой и сохране-
нии власти традиционной элиты действовали свобода 
частной собственности и свобода передвижения. В Ал-
жире и Тунисе французский распространен среди про-
фессионалов и в системе образования, а в Каире спо-
койно действует Американский университет. Офицеры 
также получили образование в странах западной демо-
кратии. Почти поголовное владение английским язы-
ком среди элиты мусульманских стран — это особая 
песня о главном. Миллионы мусульман на время или 
навсегда уезжают в страны западной демократии. При 
этом они получили представление о механизме кон-
троля общества над властью. В том же Тунисе, когда в 
2000-е гг. рос ВВП и доходы большинства населения, 
народ весьма снисходительно смотрел на обогаще-
ние властей. Однако кризис заставил считать деньги.

Конец прошлого — начало нынешнего года принес-
ли всплеск народной активности в странах мусульман-
ского мира, преимущественно средиземноморских. 
Внешняя причина достаточно понятна: в прошлом году 
проблемы с климатом и соответственно резкий рост 

цен на продовольствие испытала не только Россия. 
Многие арабские страны традиционно завязаны на им-
порт основных продуктов питания. К тому же в услови-
ях роста населения и массовой молодежной безрабо-
тицы слишком многие труженики живут действительно 
на грани голода, и цена субсидируемой государством 
лепешки для них — вопрос архиважный.

При этом массовое недовольство проявили не до-
мохозяйки, а образованные слои населения. Они полу-
чили свои дипломы, но не высококвалифицированную 
работу и не жизненные стандарты, характерные для 
среднего класса хотя бы своих стран. Но даже в нише 
мелкого бизнеса им пришлось сталкиваться с давле-
нием чиновников и полиции, которые привыкли полу-
чать свой бакшиш. При этом Интернет приносит ин-
формацию о жирующих представителях верхов. Ведь 
у любого политика, даже если он сам скромен, есть 
большое количество родственников. Элита в мусуль-
манских странах внешне научилась жить так же, как 
на Западе, но не захотела учиться ответственности и 
прозрачности, характерной для элиты Запада. И если 
предыдущее поколение не могло знать об образе жиз-
ни элиты, то WikiLeaks снабдил новое поколение всеми 
пикантными подробностями. Старшее поколение ска-
зало бы что-то типа «язмыштан узмыш юк» — от судь-
бы не уйдешь, и решило бы, что «несмазанная ложка 
рот дерет». Новое поколение воспитывалось на запад-
ных публичных стандартах и предпочло пожертвовать 
жизнью, но не достоинством. Ну а далее:

Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром, дело прочно,
Когда под ним струится кровь...
Это желание справедливости вывело на улицы Ка-

ира, Туниса, Саны, Аммана, многие тысячи людей. Се-
годня толпы на улицах арабских столиц требуют вла-
сти, подконтрольной народу. Они не видят причин, ко-
торые делали бы власть коррумпированной и безот-
ветственной. Естественно, что речь идет и о принци-
пах религии ислама, но опять-таки скорее в варианте 
справедливости и подконтрольности властей народу. 
Народ требует разобраться со своими, а не иностран-
ными «властителями и судиями». Правители вынуж-
дены идти на определенные реформы, но на момент 
написания статьи только в Тунисе и Египте сменилась 
высшая власть.

Мы видим сегодня своеобразный арабский вари-
ант европейской революции 1848-го, когда буржуазия 
выступила против автократических режимов. Эти бес-
контрольные монархи правили своими народами после 
победы в наполеоновских войнах. Тогда в большин-
стве стран правителям удалось сохранить свою власть, 
но буржуазия резко усилила свое влияние. Сегодня в 
арабских странах под угрозой оказалась власть, опи-
рающаяся преимущественно на кланы, связанные с 
госаппаратом. В исламском мире пока только в Тур-
ции достаточно успешно идет эксперимент по усиле-

нию мусульманской буржуазии за счет представите-
лей силовиков. Кажется, что подобный вариант реа-
лизуется в Тунисе. Вместе с тем нельзя забывать, что 
современное турецкое государство до 1950 года воз-
главлялось президентами-военными в лице Ататюрка 
и Исмета Иненю. В Египте, на момент написания ста-
тьи, власть перешла в руки военных, и армия пока в це-
лом контролирует ситуацию после того как Хосни Муба-
рак был вынужден оставить власть в итоге многомил-
лионных выступлений. Правящий класс показал свое 
единство, избавившись от наиболее «надоевших» на-
роду персонажей. В целом, мусульманские государства 
пока удерживаются от сползания к гражданской войне 
и угрозе массового террора, как это было в 1980–1990 
гг. Если большинство на выборах получат представи-
тели умеренных в лице буржуазии и интеллектуалов, 
то, возможно, процесс демократизации будет медлен-
ным, но неостановимым. В конце концов, если это про-
изошло в Турции, на Иберийском полуострове, в Латин-
ской Америке и Южной Корее, то почему это невозмож-
но в арабском мире? От зрелости элит Египта и Туни-
са во многом зависит будущее всего «дар уль-Ислам».

Выступления сторонников Саада Харири в Лива-
не показывают, что средний класс не хочет правитель-
ства, которое делало бы ставку на противостояние, 
хотя бы это противостояние касалось государства не-
мусульманского в лице Израиля. Нельзя забывать, что 
Тунис и Ливан традиционно являются наиболее европе-
изированными странами мусульманского мира. Сумет 
ли образованный класс арабского мира добиться по-
степенного создания государств, основанных на прин-
ципах демократии и справедливости, ведущих эффек-
тивную социальную и экономическую политику? При-
мер мединской общины времен Пророка Мухаммада 
всегда здесь будет точкой отсчета. Сегодня мы нахо-
димся в важной точке водораздела. Если принципы 
права и народовластия не восторжествуют, то ислам-
ский мир, весьма вероятно, ждет подъем новых дик-
таторов и (или) вторжение сил извне мусульманского 
мира. Результаты референдума на юге Судана пока-
зывают, что этот богатый нефтью регион исчезает из 
сферы влияния арабского мира. В условиях внутрен-
них раздоров у мусульманского мира нет сил на еди-
ную внешнюю политику. Поэтому возникают призывы 
к защите границ «дар уль-Ислам», созданию халифа-
та или хотя бы союза Турции, Ирана и Египта. Сейчас 
мусульманский мир переживает период выбора. Будет 
крайне опасно, если народное возмущение выплеснет-
ся в сторону поиска врагов, а не решения собственных 
проблем. Сегодня арабов объединяют лозунги демо-
кратии и справедливости, но между провозглашением 
лозунгов и их претворением в жизнь дистанция может 
быть очень велика...

Айдар хАбутДинов,
доктор исторических наук

МуСуЛьМанСкИй 
МИр проСыпаеТСя

Тема пробуждения мусульманского 

мира была популярна почти столе-

тие назад, когда закончилась первая 

мировая война, и шестьдесят лет на-

зад, когда закончилась Вторая миро-

вая и начался процесс массовой деко-

лонизации. насер в египте, Бен Бел-

ла в алжире, хабиб Бургиба в Туни-

се в 1950–1960-е гг. пользовались нео-

споримой поддержкой народа. они 

провозгласили лозунги светской мо-

дернизации и построения новых 

справедливых обществ. В алжире и 

египте возникшие режимы облада-

ли очарованием борьбы за независи-

мость. Гамаль абдель насер в дни Су-

эцкого кризиса 1956 года превратил-

ся в неоспоримого лидера мусуль-

манского мира. египтяне говорили: 

«канал снова наш», и будущее каза-

лось лучезарным. Бен Белла провоз-

гласил татарина Мирсаида Султан-

Галиева «отцом революции третье-

го мира». Тогда не был услышан голос 

Садри Максуди, считавшего, что не-

зависимому государству нужны ли-

беральные свободы, правовое госу-

дарство и действительное равенство 

перед законом и судом. И если путь 

к этим целям труден, то по нему все 

равно нужно идти…
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Ислам, предлагая себя людям, не имел оружия, 
кроме убеждения. В Коране сказано: «Воистину — 
это напоминание, и кто пожелает, тот избирает к сво-
ему Создателю путь» («Инсан», 29).

Даже Пророк Мухаммад (мир ему) был только до-
водящим, которому Аллах приказал: «И следуй тому, 
что ниспослано тебе от Господа твоего. Нет боже-
ства, кроме Него. И отвернись от многобожников. 
Если бы захотел Аллах, они не придавали бы Ему со-
товарищей. Мы не делали тебя хранителем их, и ты 
над ними не поверенный» («Анъам», 106–107).

Верующие живут на земле, созидая принципы 
справедливости и правоты, прилагая все усилия в 
деле прогресса науки, вместе с сохранением чело-
веческой души и достоинств, которые даровал нам 
Создатель. И это то, чему учит наша религия Едино-
божия.

Мы просим помощи только у Аллаха, потому что 
знаем: кто под защитой и покровительством Все-
вышнего, тот не знает поражения даже тогда, ког-
да обществом руководит несправедливость. Эта не-
справедливость преодолима и недолговечна, так как 
основы ее неустойчивы. Государства, базирующие-
ся на несправедливости, существуют час, а государ-
ства, основанные на справедливости и истинности, 
будут существовать до конца земной жизни.

Здесь будет уместно сказать о ценном уроке, ко-
торый дал человечеству наш Пророк Мухаммад (мир 
ему), дабы мы знали, что такое истинность, благо-
нравие и высокая мораль. После лишений, долгих 
войн и победы над идолопоклонниками в 8 году хид-
жры он вместе с войсками наконец вошел в Мекку. 
Собравшиеся люди (пленные) увидели скромного и 
смиренного человека, восхваляющего одного Еди-
ного Создателя. Когда он подошел к ним и спросил: 
«Как вы думаете, какое наказание я должен приме-
нить к вам?» — они стали умолять его: «Мы надеем-
ся на твою доброту, великодушный брат, сын нашего 
благородного брата...» Он ответил им: «Можете идти, 
вы все свободны!»

На протяжении столетий человечество не встре-
чало ни одного военачальника или вождя, который 
так относился бы к противнику. Имея власть и пре-
восходство, был бы добр и милостив к своим врагам.

Современные философы и политики любят соз-
давать под красивым «соусом» различные концеп-
ции и теории типа «столкновения цивилизаций». В то 
же время они не соблюдают элементарных челове-
ческих ценностей и правил. Любят достигать своей 
цели любыми запрещенными средствами, если даже 
эти средства повредят им и уничтожат других. Ре-
зультат их несчастного выбора — следование за сво-
ими страстями и причудами, не говоря о потусторон-
ней жизни. Отсюда идет распространение разврата 
и падение нравственности, «модные» учения об осу-
ществлении человеческого рая на земле и др.

К сожалению, сегодня мир вокруг нас становится 
все менее безопасным. На планете нарастает поли-
тическая напряженность, ухудшается экономическая 
ситуация, вспыхивают новые конфликты. Во многих 
странах теракты, расовая нетерпимость и граждан-
ские беспорядки становятся обычным делом.

Все это происходит на фоне глобального фи-
нансового кризиса, который затронул все государ-
ства. Сегодня перед любой страной на планете стоит 
очень сложный вопрос: как в этих условиях обеспе-
чить стабильное развитие?

Александр Панарин в своей статье «Россия в со-
циокультурном пространстве Евразии» написал:

«Западные страны хотят утвердиться в Евра-
зии — мировом хартленде, — используя тактику 
“разделяй и властвуй”. Поскольку стержнем единой 
Евразии вот уже полтысячи лет является славяно-
тюркский синтез, то сегодня главный удар направля-
ется против него.

Пристегивая Россию к своей антимусульманской 
авантюре, они преследуют цель натравить друг на 
друга русских и мусульман и тем самым уничтожить 

евразийский хартленд как геоисторическую и социо-
культурную целостность, противостоящую “атланти-
ческим пиратам”. А по большому счету, речь идет о 
небывалой за свою историю человечества авантю-
ре: о попытке лишить народы, населяющие евразий-
ский континент, их евразийской идентичности и, по 
сути, их родины. Способны ли народы примириться 
с этим?

Вопрос этот — поистине главный вопрос насту-
пившего XXI века — решается именно в Евразии. 
Даст ли Евразия должный ответ на беспрецедентный 
вызов атлантизма, зависит от перспектив восстанов-
ления ее целостности и идентичности. Удастся ли и 
нам, оказавшимся трагически расколотыми и в этой 
расколотости не способными защитить наш общий 
евразийский дом от атлантической экспроприации, 
воскресить нашу евразийскую прародину как основу 
нашего возрождения? Сможем ли дать ответ этому 
новому расизму и суперменству? Ясно, что потребу-
ется коллективная самооборона, основанная на ев-
разийской континентальной солидарности...»

До этого католический Запад еще мог как-то ужи-
ваться с мусульманами. Сама средневековая схола-
стика многое заимствовала у восточного мусульман-
ского ренессанса, а аристотелизм может символи-
зировать приобщенность обеих сторон к греческо-
му античному наследию, диалог по поводу которого 
стал в свое время лучшим образцом творческого ди-
алога христианской и мусульманской цивилизаций.

Но Запад протестантский, тем более Запад 
сегодняшней формации, замешанной на иудео-
протестантском симбиозе и секуляризме, основан-
ной на принципах избранничества, к настоящему ди-
алогу с мусульманским миром не готов.

Яркий пример этого — политика Запада в отноше-
нии исламского мира. На Западе встречают ислам с 
враждебностью, хотя мы ждем содействия и взаимо-
помощи в противостоянии с язычниками и атеиста-
ми. В то время как язычники углубляются в неверие и 
упорствуют, мусульмане гордятся тем, что некоторые 
из обладателей Писания поддержали их, поверили и 
приняли ислам. Аллах говорит: «Mы дoвeли дo ниx 
cлoвo, — мoжeт быть, oни oпoмнятcя! Te, кoтopым 
Mы дapoвaли книгy дo этoгo, — oни в нeгo вepят. A 
кoгдa им читaют, oни гoвopят: “Mы yвepoвaли в нeгo, 
oн — иcтинa oт нaшeгo Гocпoдa. Mы eщe paньшe 
этoгo были мycлимaми (предавшимися Богу)”» («Ка-
сас», 51–53).

Далее в Коране приводится: «Этo — пoтoмy, 
чтo cpeди ниx ecть иepeи и мoнaxи и чтo oни 
нe пpeвoзнocятcя. A кoгдa oни cлышaт тo, чтo 
низвeдeнo пocлaнникy, тo ты видишь, кaк глaзa иx 
пepeпoлняютcя cлeзaми oт иcтины, кoтopyю oни 
yзнaли. Oни гoвopят: “Гocпoди нaш! Mы yвepoвaли, 
зaпиши жe нac c исповедниками — свидетелями! И 
пoчeмy нaм нe вepoвaть в Aллaxa и в тo, чтo пpишлo 
к нaм из иcтины”» («Маида», 82–84).

На сегодняшний день очень много востоковедов 
и миссионеров, которые, изучая ислам, отказались 
чернить его и мусульман. Аллах говорит о них в Ко-
ране: «Действительно, среди обладателей Писания 
есть такие, что веруют в Аллаха и в то, что ниспос-
лано вам и что ниспослано им, смиряясь пред Ал-
лахом; они не покупают за знамения Аллаха малую 
цену. Эти — для них награда их у их Господа» («Али 
Имран», 199).

евразийСкая идея Сегодня

Евразийская идея должна логически объединять 
принцип единого суперэтнического пространства с 
принципом социальной справедливости. Нам пора 
взглянуть на себя не глазами западников, а с высо-
ты собственного великого прошлого. Посмотреть на 
свое будущее, не подражая Западу, а «припоминая» 
свои великие традиции.

Наступает время истории, основывающейся на 
собственном опыте и собственной традиции, кото-

рая, как показал уже Лев Гумилев, у многочисленных 
народов Евразии является архетипически общей. В 
нынешней ситуации ни деньги, ни природные богат-
ства, ни военная мощь не помогут справиться с про-
блемами, если нации Евразии не станут единым це-
лым.

Далее мы должны разработать комплексную про-
грамму, которая должна обеспечить формирование 
полноценной личности. Начиная с детского сада, 
в школе, колледже или вузе мы должны не только 
учить, но и воспитывать нашу молодежь. Молодые 
мусульмане должны понимать, что в современном, 
глобализирующемся мире ценятся коммуникабель-
ность, активность, мобильность, постоянная работа 
над собой, терпимость, верность слову.

Пагубными являются зависть, лень, возвеличе-
ние одного народа, языка, и культуры над другими. 
Все это должно усваиваться с детства. Идеи превос-
ходства одной нации над другой дискредитировали 
себя раз и навсегда, как человеконенавистнические. 
Они не сработали даже в моноэтнической среде. Что 
же говорить о полиэтничных государствах.

Автор идеи евразийства Лев Гумилев в свое вре-
мя говорил о том, что сила народа не в его много-
численности, а в духовной культуре, которую он смог 
сохранить, передать потомкам и остальному миру. 
Надо учить нашу молодежь слушать и понимать дру-
гих, уважать язык, религию и обычаи других народов. 
Без этого в современном мире невозможно добиться 
успеха. Молодые мусульмане должны быть патриота-
ми своей страны, иметь надежный иммунитет к лю-
бым экстремистским идеям, будь то на этнической, 
конфессиональной или любой другой основе. Мы 
должны всегда помнить — у нас общее будущее. И 
оно зависит от единства всех евразийцев!

Марат СМАгулов,
заместитель директора Фонда поддержки ислам-

ской культуры и образования Республики Казахстан
Источник: IslamSNG.com

В ЧеМ СИЛа еВраЗИИ?
Счастье человека заключается в познании Творца и стремлении выполнять Его приказы. Это 
и есть значение существования человека, то есть цель, для которой он создан. Это вверенная 
ему, человеку, миссия, тяжесть которой не в силах перенести даже огромной горе. И по мере его 
стараний и страданий на этом пути он будет удостоен награды Всевышнего.
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Ислам и диалог цивилизаций
Профессор Экмеледдин Ихсаноглу, несомненно, один из са-
мых выдающихся деятелей современного исламского мира, 
который ныне представлен 57 государствами планеты и бо-
лее чем 1,5 миллиарда населения земного шара. Буквально в 
последние два-три десятилетия сформировалась новая элита 
мусульманских стран, которая отличается тем, что она хоро-
шо знает западную цивилизацию и одновременно, что совер-
шенно естественно, прекрасно разбирается в исламской куль-
туре, вклад которой в сокровищницу прогресса современного 
общества огромен. Ярким представителем этой элиты являет-
ся нынешний генеральный секретарь Организации Исламская 
конференция. Предлагаем вашему вниманию лекцию профес-
сора Ихсаноглу, прочитанную им в МГИМО в 2006 году по слу-
чаю присуждения ему звания почетного доктора университета.

Современная цивилизация — это общее наследие 
всего человечества, накопленное в течение большо-
го времени и на большом пространстве. Она не при-
надлежит только талантливым людям какой-то одной 
расы или нации. Мусульманская цивилизация остави-
ла на ней неизгладимый отпечаток и сыграла важную 
роль в возрождении Запада.

Учение ислама и его ценности в большинстве слу-
чаев идеально совместимы с современными ценно-
стями. Однако основное яблоко раздора с западны-
ми странами, помимо других моментов, заключается 
в понятии центральной роли религии в жизни челове-
ка. Мусульмане по-прежнему следуют учениям своей 
веры, в то время как на Западе существует тенденция 
дистанцироваться от религиозных идей и традиций.

Все, кто изучал ислам, знают, что принципы, лежа-
щие в его основе, соответствуют самым высоким че-
ловеческим ценностям. Ислам — это религия миролю-
бия и милосердия, умеренности и диалога, терпимости 
и равенства, плюрализма и равновесия.

В отличие от некоторых западных устремлений, 
направленных на достижение некой монокультурной 
цели, ислам верит в плюрализм, разнообразие и при-
знание других. Ислам — это послание всему челове-
честву, он стремится к разнообразию в его самых раз-
ных проявлениях на земле и в космосе.

Встречи, знакомство друг с другом и взаимодей-
ствие — это основные компоненты для диалога, а мно-
гообразие народов, языков и красок естественным об-
разом приводит к интеллектуальному разнообразию. 
С учетом всего этого ислам демонстрирует необыкно-
венную зрелость, просвещенное освобождение и рав-
ноправную глобализацию.

Идея диалога не нова для ислама. Диалог в духе до-
брой воли был правильным способом, к которому при-
бегал ислам в делах и беседах с представителями дру-
гих религий. В учении ислама важная роль отводится 
этике ведения диалога, перечисляются приемы и усло-
вия его ведения, подчеркивается, что диалог должен 
проходить между равноправными участниками, с при-
менением мудрости, мягкого убеждения и доброго со-
вета. Необходимым элементом диалога и его успеш-
ного завершения является желание сблизить разные 
взгляды и подходы, что и отличает диалог от пререка-
ний. Терпимость и умеренность должны обязательно 
присутствовать при ведении диалога.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что ислам заинтересован в искреннем диалоге с Запа-
дом, основывающемся на соблюдении учения нашей 
веры, а также при условии защиты жизненных инте-
ресов ислама. Для достижения этой цели прилагают-
ся большие усилия.

На смену эпохе прямой колонизации Западом боль-
ших территорий мусульманского мира пришел новый 
этап неоколониализма и подчинения, политической и 
экономической зависимости.

Оказавшись в таких условиях, мусульманское насе-
ление страдало от лишений, иностранной оккупации, 
этнических чисток, нарушений своих основных прав. 
Примером этой практики является горестная судьба 
народа Палестины, ответственность за которую не-
сут европейские колониальные державы. В настоя-
щее время в большой степени в результате бесчис-
ленных несправедливостей, причинявшихся мусуль-
манам в течение веков и десятилетий, в мусульман-
ских странах живет большой процент бедного населе-

ния, более двух третей всех беженцев и перемещен-
ных лиц в мире. Более половины наименее развитых 
стран мира также приходится на мусульманский мир. 
Этот список можно было бы продолжить.

После событий 11 сентября 2001 года мусульма-
не во всем мире все чаще становятся жертвами обви-
нений в их коллективной вине и бесчестии. Эти собы-
тия распахнули двери ада для всех мусульман. Пре-
ступления одиночек приписываются миллиардам ни 
в чем не повинных людей. Подобное описание выгля-
дит унылым и мрачным, но, к сожалению, оно досто-
верно. Наболевшие вопросы нашего времени, когда 
жертвами оказываются мусульмане, не решаются по-
настоящему.

За последние двадцать лет мусульманский мир и 
Запад столкнулись с двумя кризисами, которые, как ка-
залось, носили моральный характер и касались роли 
религии в жизни человека.

Первый кризис разразился в сентябре 1988 года, 
когда писатель Салман Рушди через английский изда-
тельский дом опубликовал в Лондоне свою книгу «Са-
танинские стихи». В книге содержались чрезвычайно 
уничижительные упоминания исламского Пророка, и 
она вызвала волну гнева в мусульманском мире, что 
привело к гибели многих людей и страданиям сотен 
других. Однако средства массовой информации на За-
паде и интеллигенция быстро встали на защиту Руш-
ди и стали восхвалять его отвратительные идеи. Более 
того, его книга была выбрана для участия в конкурсе 
на премию Букера и получила в Великобритании лите-
ратурную премию Уитбред, что явилось полным пре-
небрежением чувствами мусульман.

В сентябре 2005 года датская газета Jyllands-Posten 
опубликовала кощунственные карикатуры, которые 
были оскорбительными для образа исламского Проро-
ка и представляли его таким образом, который вызы-
вал ненависть к исламу и мусульманам. Самым глав-
ным во всем этом было отношение правительства Да-
нии. Под предлогом защиты свободы выражения пра-
вительство отказалось нести политическую и мораль-
ную ответственность за случившееся, а именно за цель 
этого действия — возбудить ненависть против мусуль-
манского населения в Дании и в других местах и под-
вергнуть мусульман угрозам и предвзятому отноше-
нию.

Волна негодования захлестнула мусульманский 
мир и привела к десяткам жертв, бойкоту датской про-
дукции, после чего Европейский союз встал на защиту 
политики датского правительства, проявив при этом от-
сутствие понимания чувств оскорбленных мусульман.

Кризис с Рушди и датскими карикатурами проде-
монстрировал серьезные недостатки в процессе об-
щения и ведения диалога с Западом. Бесчисленные 
встречи и обсуждения, проходившие в ходе послед-
них десятилетий, оказались недостаточными и не вы-
держали испытания временем, когда произошли важ-
ные события и разразился кризис.

Поскольку традиционный подход к проведению ди-
алога цивилизаций не привел ни к чему и не сумел 
предотвратить развитие даже небольшого мораль-
ного кризиса, как можно ожидать, что в будущем мы 
сможем с помощью диалога решать более серьезные 
конфликты?

Как я уже сказал, основополагающим условием 
для ведения успешного диалога является наличие по-
литической воли и добросовестный подход к решению 

спорных проблем. Провал существующих механизмов 
ведения диалога подталкивает нас к поиску новых ин-
струментов. Однако мы должны признать и всегда пом-
нить, что диалогу нет альтернативы.

Наша основная цель и задача — укрепление мира 
и безопасности государств и народов мира. Для до-
стижения этой цели мы должны обсуждать спорные 
вопросы, делать это подробно и предлагать практи-
ческие меры, которые могут привести к реалистич-
ным решениям.

Что же касается напряженных отношений между 
исламским миром и Западом, то я неоднократно го-
ворил о необходимости выработать практический под-
ход к достижению истинного примирения, который по-
ложит конец вековому противостоянию, отравляюще-
му отношения между обеими сторонами. Необходимо 
с позиций доброй воли изучить корни этой проблемы 
и устранить их.

Мусульманам необходимо начать с осознания того, 
что на Западе сохраняется глубоко укоренившееся не-
довольство исламом, которое вырабатывалось веками 
и которое трудно искоренить лишь благими намерени-
ями и призывами к терпимости. Корни этой неприязни 
многогранны; они связаны с религиозными, культур-
ными, политическими и экономическими факторами.

Но мир изменился. В настоящее время мы живем 
в эпоху глобализации, независимости и культурного 
разнообразия. Таковы реальности сегодняшнего дня 
и таковы ценности, которые создает, пропагандирует, 
распространяет, защищает Запад и которыми он так 
дорожит. Если же Запад действительно верен своим 
ценностям и ему небезразлично их сохранение, если 
он искренне верит в культурное разнообразие, тогда 
сохраняющийся конфликт с исламом на религиозной 
и культурной основе не должен служить непреодоли-
мым препятствием.

Обе стороны должны прилагать усилия и постепен-
но изменять свое отношение друг к другу. Они долж-
ны использовать каждую возможность для ведения се-
рьезного и честного диалога на уровне правительств, 
политических партий, средств массовой информации, 
университетов и религиозных организаций.

Обе стороны смогут сделать этот исторический 
шаг, лишь начав политический диалог, если они проя-
вят реальную заинтересованность его ходом. Все ны-
нешние силы, способствовавшие укреплению непони-
мания, должны стать участниками процесса примире-
ния. К ним относятся и средства массовой информа-
ции, играющие ключевую роль в формировании обще-
ственного мнения.

Я не думаю, что такой подход утопичен, ибо на про-
тяжении веков мусульмане, христиане и евреи жили 
вместе в мире и гармонии в мусульманском мире, яв-
ляя всему свету пример братства разных вероиспо-
веданий.

Если мы задумываемся о будущем, мы должны в 
первую очередь признать, что ислам и Запад — сосе-
ди на вечные времена, связанные общими ценностя-
ми, которые основываются на общих духовных поло-
жениях.

В этой связи я считаю, что Российская Федерация 
должна сыграть важную роль в содействии формиро-
ванию многокультурного мира без войн. Я уверен в 
том, что сотрудничество между РФ и исламским миром 
станет одной из основных опор новой эры историческо-
го согласия и гармонии, к которой мы все стремимся.
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Мусульмане:
между Востоком и Западом

Мурад Хофман — выдающийся политический деятель и мыслитель, который стал примером со-
четания двух цивилизаций — западной и исламской. Коренной немец, он принял ислам в возрас-
те почти 50 лет и с тех пор значительную часть своей жизни посвятил изучению вопроса взаи-
модействия культур и цивилизаций, места ислама в западной культуре, особенно после событий 
11 сентября 2001 года. Предлагаем вниманию наших читателей фрагмент лекции Мурада Хофма-
на о возможностях взаимообогащения цивилизаций.

Для западных людей время — день-
ги и жизнь коротка. Поэтому они ищут 
мгновенного удовлетворения, усиленно-
го с помощью наркотиков. Рынок нарко-
тиков и секса неизбежно ведет к престу-
плениям. Несмотря на такое очевидное 
неблагополучие, Запад предлагает себя 
в качестве обязательной модели для все-
го остального мира.

Но есть также немало дельных аргу-
ментов в пользу принятия того же самого 
Запада — по меньшей мере потому, что 
там и только там были разработаны ме-
тоды и процедуры действенной защиты 
граждан от злоупотреблений со сторо-
ны своих правительств. Я говорю о де-
мократии и власти закона. Там и больше 
нигде была фактически ликвидирована 
бедность. Там и только там наука — вклю-
чая медицину — шла вперед семимиль-
ными шагами. То, что я говорю, верно, но 
печально, потому что наука в мусульман-
ском мире должна была бы получить та-
кое же развитие, каким был расцвет наук 
и искусств в эпоху Аббасидов и в Андалу-
зии. Также и в политической сфере разви-
тие, подобное западному, могло бы про-
исходить в исламском мире, потому что 
согласно Корану каждый мусульманин 
есть свободный человек — он даже ха-
лиф — и потому что общественное бла-
госостояние, равенство и справедливость 
являются также и исламскими принци-
пами.

Реальность, как всем вам известно, 
угнетающе иная. Настолько, что Мухам-
мед аль-Газали отметил, что существует 
много ислама на Западе (несмотря на ма-
лочисленность там мусульман), но мало 
ислама в мусульманском мире (несмотря 
на то, что там много мусульман). В том 
же духе Мухаммед Асад, виднейший за-
падный мусульманский ученый нынешне-
го века, сказал мне, что он рад тому, что 
стал мусульманином в молодости, в 1926 
году; учитывая состояние мусульманско-
го мира сегодня, он мог бы не найти свой 
путь к шахаде.

Разрешите мне проиллюстрировать 
ряд нелепостей, которые открываются 
при сравнении Запада с мусульманским 
Востоком.

1. Кораническое откровение начина-
ется с повеления: «Икра!» («Читай!»). Му-
сульманам предписано — вне всякого 
сравнения — быть «ахль аль-китаб» (на-
родом Книги). И все же сегодня неграмот-
ность типична для мусульманских стран, 
хотя она практически исчезла на Западе.

2. Мусульмане должны иметь наибо-
лее развитое общественное сознание 
благодаря обязанности платить мило-
стыню (садака и закят). Ведь мусульма-
нин не может даже отправиться в хадж до 
тех пор, пока его соседи не избавятся от 
бедности. И тем не менее разница меж-
ду богатыми и бедными в мусульманских 
странах, как правило, ужасающая. Пе-
ред тем как мне предстояло идти на тор-
жественные обеды, представляя Герма-
нию в качестве посла, моя супруга порою 
жаловалась, что не может сравниться с 
местными дамами по блеску носимых 
ими драгоценностей — изумрудов, руби-
нов или бриллиантов. Я утешал ее, гово-
ря, что мы лично не столь богаты, как эти 
лично богатые местные люди, поскольку 
мы представляем богатую страну, тогда 
как их страна бедна. Абсурдно, но верно. 
В Германии безработный получает боль-
шее пособие по безработице, чем зарпла-

та человека, работающего на текстиль-
ной фабрике в мусульманском мире.

2. На Западе если вы, находясь на 
официальной должности, поможете 
кому-нибудь просто потому, что он ваш 
кровный родственник, вас могут подвер-
гнуть уголовному преследованию за кор-
рупцию. В мусульманском мире, одна-
ко, семейственность считается благом 
— как будто доброе намерение помочь 
своей семье оправдывает нарушение 
прав кого-то другого. В реальной жизни 
семейственность приводит к ситуации, 
при которой многие важные посты в го-
сударстве, экономике и даже в науке за-
няты неквалифицированными или по-
средственными людьми. Такая страна 
никогда не сможет развить производи-
тельность труда выше ограниченной от-
метки и останется на уровне ниже своих 
реальных возможностей. Такова эконо-
мическая цена коррупции, которую вы-
нужден платить каждый.

3. На протяжении мусульманской 
истории высшая власть Аллаха Всевыш-
него некоторым образом отражалась на 
необычайной власти, которой были наде-
лены отцы, старшие братья, служители 
порядка и, конечно, учителя и улемы. Это 
в сочетании с негодной доктриной такли-
да способствовало образованию нетвор-
ческой, подражательной ментальности. 
Отличие в науках предполагает структур-
ный скептицизм.

Немецкий поэт Гёте очень хорошо вы-
разил эту идею, когда писал, что «каждо-
му нужно приобрести то, что получит в 
наследство, для того, чтобы реально об-
ладать им».

4. На протяжении мусульманской 
истории изящная словесность (адаб) 
пользовалась большим престижем, чем 
естественные науки. Ввиду этого ислам-
ский мир утратил свое техническое пре-
восходство над Западом. Этот упадок 
привел к колонизации, которая последо-
вала вскоре. Упадок был не результатом, 
но причиной колонизации. Даже сегодня, 
если не считать пакистанского профессо-
ра Абдуссалама из секты ахмадиййя, ни 
один мусульманин еще не завоевал Нобе-
левской премии в науках, включая меди-
цину; и после Ибн-Сины мусульмане все 
еще состязаются только в поэзии и прозе.

5. Более половины человечества со-
ставляют женщины. В соответствии с пра-
вами и статусом, предоставленными им 
Словом Божьим, с женщинами следует 
обращаться не как с гражданами факти-
чески второго сорта, но как с гармонич-
ными партнерами мужчин, в согласии с 
ролью, которую они сыграли, например, в 
битве при Ухуде, а также ролью, которую 
сыграла Хадиджа. В противоречии с этим 
формулировка «Мужья стоят над жена-
ми» («ар-риджаль каввамуна аля н-ниса») 
(«Женщины», 38) истолковывалась муж-
чинами в наилучшем стиле мачо и в духе 
джахшиййи как наделяющая их более вы-
соким статусом по сравнению с женщи-
нами. Так, они устранили женщин из пу-
бличной жизни и низвели их до положе-
ния неграмотных несовершеннолетних 
подростков, которые, как, однако, пред-
полагалось, должны были воспитывать 
своих мальчиков настоящими мужчина-
ми. Эта дискриминация женщин наносит 
двойной ущерб: во-первых, имиджу исла-
ма во всем мире, во-вторых, шансам на 
развитие мусульманских обществ. Это 
своего рода самокалеченье. Женщины-

мусульманки должны сказать своим му-
жьям, что кораническую формулу, проци-
тированную чуть выше, можно и должно 
толковать следующим образом: «Мужчи-
ны — защитники женщин», а это означа-
ет, что мужчины не стоят над ними — они 
должны, если нужно, ставить себя впе-
реди них в смысле большей ответствен-
ности, а не установления владычества 
над ними.

6. В некоторых мусульманских стра-
нах, как кажется, есть неограниченный 
запас только солнца, песка, детей и вре-
мени. Интересно, что у западных людей, 
считающих, что время — деньги, никогда 
нет времени. Их жизнь как будто постоян-
но ускоряется. В отличие от этого у вос-
точных людей, похоже, времени всегда 
хватает. Поэтому они не чувствуют себя 
виноватыми, когда они, страшно опазды-
вая, заставляют других терять свое вре-
мя. На Западе, к примеру, поезда отхо-
дят в 9.14 или 9.16. В мусульманском мире 
они часто отправляются либо в неопреде-
ленное время утром либо в неопределен-
ное время днем. Общие потери, вызван-
ные отсутствием пунктуальности, огром-
ны. Разве пустая трата времени прием-
лема для ислама?

7. Немцы стремятся во всем достигать 
совершенства — что не всегда является 
положительной чертой — и поэтому учат 
автомехаников из мусульманского мира 
отлично обслуживать «мерседесы» или 
«фольксвагены». Но когда эти механики 
возвращаются домой, их высмеивают за 
то, что они слишком усердно работают 
ни за что. Кого волнует, будет ли маши-
на работать через 9 лет, ведь завтра-то 
она еще будет работать! Вот логика лю-
дей, которые не понимают, что при рас-
чете ценности машины имеет значение 
не ее покупная цена, а ее пожизненная 
стоимость.

8. В моей стране, если человека со-
бираются арестовать, он сначала попро-
сит полицейского показать удостовере-
ние, а затем ордер на арест. Затем офи-
цер информирует арестованного о его 
правах: как оспаривать свой арест в суде 
и при этом не сказать лишнего. В суде 

шансы на то, что правительство выигра-
ет дело, статистически меньше, чем на 
выигрыш индивидуального подсудимого. 
Если имело место запугивание — о пыт-
ках никогда даже не слышали, — дело 
будет проиграно и замешанные полицей-
ские будут подвергнуты всевозможным 
санкциям, включая гонения со стороны 
прессы. Основные права человека гаран-
тированы и для иностранцев, независи-
мо от того, мусульмане они или нет. Му-
сульмане могут обращаться в суд и вы-
игрывать дела с целью получить разре-
шение на строительство мечетей и при-
зыв на молитву с минарета. Они могут 
с успехом подавать в суд с целью осво-
бождения девочек от физической под-
готовки в рамках совместного обучения. 
Женщины-мусульманки могут возбуж-
дать дело против работодателей, возра-
жающих против ношения ими мусульман-
ского платья. Было бы интересно знать, 
подходит ли это описание какой-либо му-
сульманской стране, может быть, за ис-
ключением Малайзии.

9. В моей стране, как и практически 
во всех западных странах, регулярно 
проводятся политические выборы, на ко-
торые допускаются религиозные партии. 
Надобности в международных наблюда-
телях нет. Когда приносят избирательные 
урны, то они пусты. Никто не смеет поку-
пать голоса. Избирательные бюллетени 
подсчитываются представителями всех 
партий прямо на избирательном участке, 
а не чиновниками в Министерстве вну-
тренних дел. Учитывая, что всегда есть 
потенциальные избиратели, которые от-
сутствуют, больны или скончались, ни-
когда не бывает явки в 99% от списоч-
ного состава. Проигравшее правитель-
ство уступает место новоизбранному. Я 
предоставляю вам судить, какие другие 
страны следуют таким процедурам.

Материалы на развороте
из книги В.В. Попова

«выдающийся деятель ис-
ламского мира профессор 

Экмеледдин ихсаноглу»,
ИД «Медина», 2010

мурад Хофман на присуждении ему звания 
«исламский деятель года» в оаЭ, 2009 г.
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По сведениям аль-Бирзали, к мо-
менту воцарения Узбек уже был му-
сульманином, являясь ставленником 
лидеров мусульманской общины Зо-
лотой Орды в лице одного из круп-
нейших эмиров Кутлуг-Тимура с его 
братьями, факиха Имамеддина ибн 
аль-Мескири и др. Придя к власти, хан, 
по аль-Муфаддалю, «провозгласил ис-
поведание ислама». Согласно Ибн Дук-
маку, Узбек принял ислам только после 
вступления на престол; затем он «устро-
ил себе соборную мечеть, в которой со-
вершал все [пять] молитв». В момент 
принятия ислама хан получил новое 
имя — Султан-Мухаммед. Согласно 
различным источникам, хан Узбек при-
нял ислам от суфийских шейхов тарика-
та йасавийа: Зенги-Ата и его учеников. 
Среди последних называются Сейид-
Ата (возможно, это Сейид ибн Абдель-
Хамид, упоминаемый у Ибн Батуты), 
Бадр-ата, Узун Хасан-ата, Баба Туклес.

Все первые годы после воцарения 
Узбек «твердо и решительно вел поли-
тику исламизации, стараясь в этом от-
ношении решить задачу в возможно бы-
стрые сроки. Через два года после при-
хода своего к власти Узбек-хан сооб-
щил египетскому султану аль-Мелику 
ан-Насиру Мухаммеду, что в его госу-
дарстве осталось очень немного не-
верных» (Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский). 
Как пишет Натанзи («Аноним Искенде-
ра»), в годы правления Узбека Дешт-и-
Кипчак «стал страной поклонения [Ал-
лаху] и [там] были основаны благотво-
рительные учреждения и места покло-
нения». В итоге уже через несколько 
лет во всей этой огромной евразийской 
державе начались грандиозные соци-
альные реформы, закончившиеся ис-
ламизацией почти всех тюркских, мон-
гольских и иранских этнических эле-
ментов. Впоследствии на их основе об-
разовались ведущие мусульманские эт-
носы России и СНГ — татары, башкиры, 
кумыки, ногайцы, казахи, узбеки, кир-
гизы, туркмены, азербайджанцы и др.

Таким образом, принятие ислама 
при хане Узбеке имело глобальные по-
следствия в отличие от прихода ислама 
в Дербент, Булгар или Хазарию. Если 
в доордынскую эпоху ислам на терри-
тории нынешней Российской Федера-
ции являлся региональной, локальной 
религией, то после 1312–1313 годов он 
превратился в мощнейшую религиозно-
идеологическую систему, господствую-
щую на огромных пространствах Золо-
той Орды: от Добруджи (ныне часть Ру-
мынии) на западе до Алтая на востоке и 
от Казани на севере до Бухары на юге.

В этой связи следует обратить вни-
мание на ряд сюжетов, имеющих отно-
шение к оценке роли Золотой Орды в 
нашей истории. Во-первых, роль и ме-
сто на политической арене Волжской 
Булгарии и Золотой Орды невозмож-
но даже сравнивать. Если к Волжской 
Булгарии цивилизованный мир той эпо-
хи — в лице Арабского халифата — от-
носился с известной долей пренебре-
жительности (халифский двор высту-

пил в 922 году в качестве покровителя 
булгарского царя, который после при-
несения присяги халифу получил ста-
тус мавля — «клиента»), то к Золотой 
Орде исламский мир относился как к 
могущественному лидеру, запредель-
ному по своей силе и богатству. Не слу-
чайно султан Египта, самый сильный на 
тот момент арабский правитель, много 
лет стремился к заключению брака с 
принцессой из числа родственниц хана 
Узбека.

Во-вторых, при определении этниче-
ских корней современных татар нынеш-
няя наука исходит из так называемой 
тюрко-татарской теории, согласно ко-
торой Волжская Булгария являлась од-
ним из основных источников татарско-
го этногенеза, в то время как сам про-

цесс сложения новой нации однознач-
но происходил в рамках Золотой Орды. 
Действительно, наивно пытаться впи-
сать волжских булгар в число предков 
сибирских или астраханских или крым-
ских татар. В то же время очевидно, что 
Золотая Орда в качестве материнско-
го этнокультурного организма объеди-
няет и роднит между собой не только 
все группы татар, но и целый ряд близ-
кородственных наций из числа выше-
перечисленных.

В-третьих, советская наука не слу-
чайно пыталась вытравить из созна-
ния татар золотоордынскую эпоху, пу-
тем известных постановлений президи-
ума ЦК КПСС пытаясь возвести исто-
рию татарского народа исключительно 
к Волжской Булгарии. Сюда же следу-
ет отнести масштабное очернение исто-
рии и богатейшей (как свидетельствуют 
археологи) культуры Золотой Орды. Тем 
самым достигалась цель превратить та-
тар в своеобразных манкуртов, неспра-
ведливо лишить их историю этапа мо-
гущества, во время которого и были 
установлены отношения вассалитета 
между князьями Рюриковичами и все-

ми правителями-Чингизидами, включая 
даже позднейших касимовских ханов, 
полностью подконтрольных Москве, но 
получавших при этом свою долю дани.

Так, например, в любых учебниках 
по истории России ученикам внушает-
ся мысль, что Золотая Орда была го-
сударством варваров, диких кочевни-
ков, умевших разве что грабить мир-
ное население. Реальность, открытая 
археологами, выглядит прямо проти-
воположно этому мифу. Одной из ха-
рактерных черт правления Узбека яв-
лялось градостроительство, имевшее 
место повсеместно: в Поволжье, Кры-
му (так, мечеть Узбека в Солхате да-
тируется 1314 годом), Хорезме, на Се-
верном Кавказе и т. д. Одним из горо-
дов Золотой Орды, который начал ак-

тивно застраиваться со второй четвер-
ти XIV века, стал Мохши (превратив-
шееся ныне в село Наровчат Пензен-
ской области). Как полагает ряд исто-
риков и археологов, именно сюда пе-
реселился после воцарения хан Узбек с 
двором. Такой вывод делается из сово-
купности письменных источников и ар-
хеологических данных по Мохши, Уке-
ку и Сараю аль-Джадид. В «Шаджарат 
аль-атрак» говорится, что «после вос-
шествия на ханский престол до исте-
чения 8 лет он проводил жизнь со всем 
своим илем и улусом в странах север-
ного Дешт-и-Кипчака, так как [ему] нра-
вились [вода и воздух] тех стран и оби-
лие охоты [дичи]». Со смертью хана Тох-
ты прекратилась чеканка монет в Уке-
ке, и этот центр вообще пришел в упа-
док. Монетный двор был перенесен в 
Мохши: в 1313 году город стал чеканить 
серебряные дирхемы. Более половины 
всех найденных здесь джучидских мо-
нет связано с именем Узбека. При этом 
город поменял свое название с Нурид-
жана на Мохши, затем к нему добавил-
ся эпитет «аль-Махруса» (Мохши Богох-
ранимый), что указывает на особую его 

значимость в ряду золотоордынских го-
родов. Мохши в это время значитель-
но увеличился в размерах, застроил-
ся кирпичными и белокаменными зда-
ниями. С этого периода наблюдается 
быстрое возвышение Мохши, который 
из рядового поселка стремительно пре-
вратился в значительный и благоустро-
енный городской центр одной из север-
ных провинций Золотой Орды — Улу-
са Мохши...

В Золотой Орде в качестве офици-
альной религии была установлена та же 
форма ханафитского мазхаба, которая 
господствовала в Волжской Булгарии и 
государствах Средней Азии. Таким об-
разом, ислам не изменил в Сарае сво-
его концептуального и идеологического 
наполнения. Однако эта религия корен-
ным образом и навсегда изменила свою 
географию, расширив ее до невообра-
зимых (для булгар или хорезмийцев) 
пределов. Это и есть основная заслуга 
хана Узбека: он превратил булгарско-
хорезмийский ислам в глобальную ре-
лигию северной части Евразии.

В связи с вышеизложенным россий-
ская мусульманская общественность 
должна взять на себя активную подго-
товку к масштабным мероприятиям в 
2012–2013 годах, связанным с 700-лети-
ем принятия ислама как государствен-
ной религии в Золотой Орде. В числе 
предполагаемых шагов должны быть 
проведение ряда крупных научных кон-
ференций, семинаров и симпозиумов 
с привлечением ведущих научных цен-
тров стран СНГ и др.; массовые рели-
гиозные, культурные и общественные 
мероприятия; активное информацион-
ное сопровождение юбилея; привлече-
ние к мероприятиям должностных лиц, 
политиков и чиновников.

Это тем более важно, что в эти годы 
будут отмечаться и другие масштабные 
мероприятия, посвященные разным 
крупным юбилеям: 200-летию победы 
России над Наполеоном в Отечествен-
ной войне, одержанной в том числе и 
благодаря отважным воинам Башкир-
ских, Мишарских и Тептярских полков; 
400-летию народного ополчения князя 
Пожарского и Минина, в котором актив-
ное участие принимали служилые та-
тары; 400-летию прихода к власти ди-
настии Романовых, которое стало воз-
можным благодаря компромиссу бояр-
ской элиты с татарскими мурзами. Му-
сульманской умме России важно высту-
пить и активным соучастником выше-
названных мероприятий, чтобы в оче-
редной раз громогласно заявить о мно-
гонациональном и многорелигиозном 
характере российской истории и учре-
дить свой собственный юбилей. 700-ле-
тие ислама как официальной религии 
на огромных пространствах, составив-
ших территориальную основу нынеш-
ней России, должны стать не менее зна-
чимым событием государственной зна-
чимости.

дамир Хайретдинов,
кандидат исторических наук, этнолог

прИняТИе ИСЛаМа В ЗоЛоТой орде
к прИБЛИжающеМуСя 700-ЛеТИю

как известно из сообщений средневековых арабских и персидских историков, в 1312–
1313 годах к власти в Золотой орде пришел молодой и энергичный хан узбек, который 
почти сразу после своего воцарения сделал ислам официальной религией своего дво-
ра и затем государства. по разным источникам, хан-предшественник Тохта скончался 
в августе 1312 года (согласно кашани), а узбек воцарился в январе 1313 года. Возможно, 
что полгода он боролся за престол, в ходе чего и произошла исламизация его двора.

Солхат, мечеть хана Узбека
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ордынСкое кИно
Что учат наши школьники про Зо-
лотую орду? да ничего хорошего! 
как повествуют школьные учебни-
ки, «прийдоша злые татаровя, по-
жжоша, пограбиша и мнозии убива-
ша». И иго легло на землю русскую. 
Между тем, как показывают исследо-
ватели, непосредственно работаю-
щие с данной темой, в этом утвержде-
нии далеко не все является правдой. 
«убиваша и пожжоша» «злые татаро-
вя» ничуть не больше, чем их совре-
менники, а иго, собственно, было все-
го лишь налогом. как сформулиро-
вал один из лучших специалистов по 
отечественной истории того периода 
В.В. Трепавлов, «этот выход действи-
тельно составлял примерно десяти-
ну, что позволяло производителям-
налогоплательщикам дальше вести 
хозяйство и продолжать выплачи-
вать налоги в будущем». но зато по-
добные сформированные со школь-
ных лет представления надолго вби-
вают клин между народами нашей са-
мой большой в мире страны.

Так что же такое Золотая Орда — великая циви-
лизация, долгие годы несшая культуру и науку вхо-
дившим в нее народам, или же колониальная импе-
рия, жившая за счет грабежа окраин и сама ниче-
го не создававшая? И кто такие татары? Государ-
ствообразующий этнос великой империи, пережив-
ший ее на долгие века, или же реликт более глу-
боких исторических эпох? А может, и то и другое 
вместе? Какова роль Орды в истории Руси? Была 
ли Орда защитником населения русских княжеств 
от крестовых походов с Запада или же бессовест-
ным грабителем подвластного населения? Прои-
зошла ли замена населения в Нижнем и Среднем 
Поволжье в ордынский период или же оно просто 
обогатилось принесением новых элементов? Мно-
гие эти вопросы волновали и волнуют многих про-
фессиональных историков и простых жителей на-
шей страны на протяжении веков и десятилетий.

Роль Золотой Орды в формировании татарско-
го народа, истории российской государственности 
подчеркивают многие маститые ученые. Немало 
из них даже проводят параллели между историче-
ской судьбой Золотой Орды и Советского Союза, 
что придает дополнительную актуальность и инте-
рес их исследованиям. В самом деле, судьбы этих 

государств крайне похожи и имеют много общего 
между собой. Хотя остаются нерешенными мно-
гие вопросы, немало в истории Орды уже извест-
но и понятно.

Но, как известно, между знанием ученых и ми-
фами общественного сознания лежит огромная 
пропасть. Для того чтобы перекинуть мост над этой 
пропастью, донести до широких масс в доступной 
форме правду о процессах этногенеза татарского 
народа в золотоордынский период, инициативная 
группа решила сделать документальный фильм 
на эту тему. Значительную поддержку в создании 
фильма оказал проект по подготовке серии энци-
клопедических словарей «Ислам в Российской Фе-
дерации».

В ходе съемок фильма брались интервью у та-
ких авторитетных специалистов, как вышеупомя-
нутый ведущий научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН, руководитель Центра исто-
рии народов России и межэтнических отношений 
профессор, доктор исторических наук В.В. Трепав-
лов; руководитель Центра исследований золотоор-
дынской цивилизации Института историк Академии 
наук РТ кандидат исторических наук И.М. Мирга-
леев; директор Центра этнологического монито-
ринга Всемирного конгресса татар доктор исто-
рических наук Д.М. Исхаков; член-корреспондент 

АН РТ (1995), доктор исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РТ, лауреат Госу-
дарственной премии РТ в области науки и техники, 
профессор кафедры археологии и этнологии КГУ 
А.Г. Мухаммадиев; директор историко-культурного 
центра «Сарай-бату» кандидат исторических наук 
Е.М. Пигарев; научный сотрудник ОГУК «Астрахан-
ский государственный объединенный историко-
архитектурный музей-заповедник» В.В. Плахов и 
другие. Обращались к творческому наследию уже 
ушедших классиков Г.А. Федорова-Давыдова и Н.А. 
Баскакова.

Съемки фильма проходили в Астраханской об-
ласти — в самом городе и на золотоордынских го-
родищах, где когда-то располагались столица и 
крупные городские центры великой империи, Ка-
зани и Москве.

Результатом стал документальный фильм «Та-
тары. Золотая Орда». Авторы приглашают всех по-
смотреть фильм, послушать ученых и самому сде-
лать выводы: так что же это было — орда или зо-
лото и кто такие татары?

Ахмад МАкАров,
ответственный редактор серии

энциклопедических словарей 
«Ислам в Российской Федерации»

«Ислам в центрально-
европейской части россии» — 
энциклопедический словарь

Энциклопедический словарь «Ислам в 
центрально-европейской части России» содер-
жит уникальную информацию, раскрывающую 
полноту мусульманского наследия и современ-
ности в регионах ЦФО, Вологодской, Пензенской 
областях и Республике Мордовия. Хотя сам факт 
того, что мусульманские общины имеют древнюю 
историю в этом регионе, до недавнего времени 
игнорировался или не признавался наукой, объ-
ективные данные свидетельствуют об обратном. 
Мусульмане проживали в Центральной России с 
доордынских времен, имели богатое прошлое в 
эпоху Золотой Орды и постордынских государ-
ственных образований, а впоследствии отстаива-
ли свое право исповедовать ислам в рамках Рос-
сийской империи. Уникальные данные, представ-
ленные в 500 словарных статьях, позволят читате-
лям по-новому оценить как малоизученные, так и 
широко известные факты из истории нашей стра-
ны и присмотреться к современному облику пост-
советской мусульманской общины России.

Обломками таких кирпичей усыпаны все ордынские го-
родища

Заведующий историко-культурным 
центром «Сарай-Бату» Е. Пигарев
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По этому проекту возникает должность назы-
ра, как попечителя. В проекте указывается, что 
«Всякий приход... избирает назыра — попечителя 
мечети и молитвенного дома — сроком менее трех 
лет, главная обязанность которого заключается в 
попечении о средствах мечети и школы, ежели та-
ковая при мечети существует, и попечении [о] бла-
готворительных учреждениях прихода» (п. 13).

«Состоящим при мечетях и молитвенных до-
мах духовным лицам и назырам вменяется в обя-
занность: заведовать внутренним устройством и 
хозяйством мечетей, молитвенных домов, находя-
щихся при них медресе, школ и благотворительных 
заведений, где они существуют, каковы богадель-
ни [для] престарелых, сирот и увечных» (п. 14).

Назыру «будет предоставлено собирать все 
рода добровольных приношений как для мечети, 
так для школ и для благотворительных учрежде-
ний, каковым пожертвованиям должен вести счет 
по каждому предмету отдельно, не смешивая по-
жертвования в пользу мечети с пожертвования-
ми на школу и на благотворительные учреждения. 
Назыр же обязывается вести приходо-расходные 
книги всех вообще пожертвований, каковые счета 
ежемесячно должны быть засвидетельствованы и 
подписаны муллой и муэдзином, и в случае жела-
ния прихода, по избранию депутатов от прихода, и 
повторяемы оным» (п. 15). С.-Г. Тевкелев фактиче-
ски стремится возродить традиции упраздненных 
башкирских кантонов, где кантонное начальство в 
лице сотских (1798–1838, 1863–1865) и деревен-
ских (1838–1863) начальников было выше имамов 
и контролировало сферу собственности.

Фактически С.-Г. Тевкелев предлагает выстро-
ить модель системы миллетов, опираясь не столь-
ко на власть лидера миллета, а на самоуправление 
махаллей, что было верным чисто логистически. 
Тем самым религиозная община получала бы си-
стему религиозных и благотворительных органов 
по типу османских имаретов. Очень важным был 
контроль этих общин над своим земельным фон-
дом.

Именно этот контроль над землей не мог не 
вызвать сопротивления оренбургского генерал-
губернатора Н. А. Крыжановского. Последний на-
звал С.-Г. Тевкелева «религиозным фанатиком». 
Затем и он понял, что такая характеристика как 
минимум странна для гусарского офицера, полу-
чившего ордена в сражения с мусульманскими го-
сударствами. Н.А. Крыжановский указал здесь на 
влияние «магометанского духовенства».

Как представляется нам, вопрос здесь стоял в 
сфере собственности, а не религии. После переда-
чи с 1 февраля в гражданское ведомство населе-
ния кантонов начался процесс сокращения их зе-
мельных владений. Н.А. Крыжановский находился 
на посту оренбургского генерал-губернатора фе-
номенальные 16 лет (1865–1881). Он стал иници-
атором принятия Указов от 11 февраля 1869 года 
и от 4 июня 1871 года, в итоге действия которых 
площадь башкирских вотчинных земель сократи-
лась с 13,8 млн дес. в начале 1860-х гг. до 6,6 млн 
дес. к концу XIX века. Именно эти конфискации зе-
мель определили программу общественного дви-
жения мусульман Приуралья и основу программы 
башкирской автономии в 1917 году. Содержание 
же всех этих религиозных и благотворительных 
учреждений общины потребовало бы доходов, то 
есть сохранения за ней общего земельного фонда.

Речь идет о возникновении новой, действи-
тельно исполнительной власти в лице назыра, по-
лучавшей контроль над всеми средствами общины 
как минимум на три года. С.-Г. Тевкелев наделял 
назыра в махалле фактически полномочиями мух-
тасиба: с согласия прихожан он был обязан «на-
блюдать и ответствовать за порядке и благочести-
ем в мечети и равно по приходу». Самостоятель-

ность власти назыра определялось и отсутствием 
механизма его смещения. В отличие от власти кан-
тонного начальств она была подконтрольна общин-
никам, но резко сокращала власть имамов. Поэто-
му дворянство Приуралья стремилось сохранить 
контроль над земельным фондом общин.

С.-Г. Тевкелев постулировал презумпцию ви-
новности в отношении духовенства (ст. 51): «Со-
брание имеет наблюдение о том, чтобы муллы и 
ахуны не обременяли прихожан вымогательствами 
за требы, но вместе с тем заботится о средствах 
мечетей и где есть возможность, то о содержании 
духовных лиц, извлекая эти средства из вакуфов 
или имуществ, пожертвованных благотворитель-
ными лицами в пользу мечетей и в пользу служа-
щего при мечетях духовенства».

Таким образом, имамы и муэдзины имели пра-
во контролировать только приходно-расходные 
книги.

По проекту С.-Г. Тевкелева, ахуны не облада-
ют контрольной функцией в сфере семейного пра-
ва. Она переходит самому ОМДС: «Магометанско-
му собранию подлежит, кроме того, обсуждение 
и решение следующих дел: семейные неудоволь-
ствия супругов, прелюбодеяния, браки против же-
лания, разводы, разрешение всех жалоб на мулл и 
ахунов по делам веры, разрешение споров по на-
следству, ежели спорящие не желают обращаться 
в судебные места, а хотят рассудиться по шариа-
ту; рассмотрение дел между детьми и родственни-
ками в пределах семейного быта» (п. 55). ОМДС, 
а не ахунам передается и функция ревизий: «По-
мощник муфтия и муфтий ежегодно должны по 
возможности обревизовать медресе и мечети, об-
ращая особое внимание как на познание учащих и 
учащихся, так и на самое направление образова-
ния, и отчет о ревизиях своих обязаны представ-
лять по окончании оных в Департамент иностран-
ных исповеданий».

«Если же... ни муфтий, ни его помощник не мо-
гут отправиться в продолжение года для ревизии 

медресе, то они поручают эту обязанность... аху-
нам, но в таком случае отчет о ревизии школ пред-
ставляется ахунами муфтию и от него с замечани-
ями муфтия и его помощника в Департамент ино-
странных исповеданий» (п. 47).

В разделе 6 «О назначении и предметах обя-
занностей ахунов» указывается, что они избира-
ются «для исследования и дознания о проступках 
мулл, муэдзинов и назыров мечетей духовным ма-
гометанским начальством». Они «утверждаются в 
должностях по представлению муфтия и местным 
начальством губернии» (п. 22). При этом «ахун 
отправляется по делам службы в другие прихо-
ды только в случаях жалоб на мулл, поступивших 
к нему от прихожан, и по поручениям своего ду-
ховного начальства, вообще по делам веры и ду-
ховных лиц» (п. 24). С.-Г. Тевкелев отказывался от 
принципа избрания муфтия, тот по представлению 
Министерства внутренних дел утверждался ука-
зом императора, а «помощник его — по представ-
лению муфтия к Министру внутренних дел высо-
чайшим объявленным Правительствующим Сена-
том повелением» (п. 34).

С.-Г. Тевкелев особо указывал, что «на долж-
ности муфтия и его помощника могут быть назна-
чены не только духовные, но и другие достойные 
из магометанских мурз и дворян лица, пользующи-
еся уважением магометанского общества, хотя бы 
они дотоле не имели духовного звания» (п. 35). Та-
кая постановка вопроса обозначала фактическую 
потерю монополии улемов на руководство ОМДС. 
Мурзы превращались в основную группу нацио-
нальной элиты в округе ОМДС, контролируя посты 
муфтия, помощника муфтия и мудиров.

Проект С.-Г. Тевкелева не соответствовал 
и геополитическим реалиям, по которым Волго-
Уральский регион превратился в тыловую зону. 
В начале 1865 года была образована Туркестан-
ская область в составе Оренбургского генерал-
губернаторства и был занят Ташкент — ключ 
ко всему региону Средней Азии. Оренбургский 
генерал-губернатор и командующий войсками 
Оренбургского военного округа вышеупомянутый 
Н.А. Крыжановский был сторонником независи-
мости региона Ташкента и тем самым сохранения 
контроля над регионом до оазисов Средней Азии 
из Оренбурга. Однако центральное правительство 
и генералитет, завоевавший Среднюю Азию, до-
бились подписания Александром II 11 июля 1867 
года указа об учреждении отдельного Туркестан-
ского генерал-губернаторства в составе Семире-
ченской и Сырдарьинской областей, которые охва-
тывали наряду с непосредственно Средней Азией 
южные и восточные регионы Казахстана. Мусуль-
манские общины не смогли получить контроль над 
земельными массивами, но эта идея вновь и вновь 
будет звучать вплоть до современности.

Айдар хАбутДинов,
доктор исторических наук

пЛаны МуФТИя
после смерти муфтия Г. Сулейманова в 1862 году муфтием оренбургского 
магометанского духовного собрания (оМдС) был назначен С.-Г. Тевкелев. 
Муфтий С.-Г. Тевкелев представил проект «о правах магометан по верои-
споведанию» в 1867 году. Здесь он фактически выступает за превращение 
махалли в самодостаточную общину по образцу деревни государствен-
ных крестьян, созданную реформой графа киселева 1837–1841 гг. и близ-
кой ей реформой помещичьих крестьян 1861 года.

С.-Г. Тевкелев



27МОЗАИКА

ぢÜÑÇÜöÜçó¿í ぞóÖí んずぎとでんぞがづだゑん

 коЛЛекцИя цИТаТ

ぞñ ½ÜÇÜö ¿0Ñó çñôÖÜ ß▲öá ¢óç▲½ó,
ぞÜ ïôíïö¿óç öÜö, ôáñ ßÜÑÜö äÜ½Öóöá ó½　.

ん¿óüñë ぞíçÜó

 даТы И СоБыТИя

• 65 ¿ñö Öí£íÑ Öí ~¡ëíÖ▲ çäñëç▲ñ ç▲üñ¿ êÜÑÜ-

¢ñïöçñÖÖ▲ú âó¿á½ «でí¿íçíö ù¿íñç» (ëñ¢óïïñë 
é. ぢëÜöí£íÖÜç, 1941).
• 2 — 120 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ゎíßÑÜ¿¿▲ ぜóëïíóöÜçí 
(1891–1969), äñÑíÇÜÇí.
• 8 — 80 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぜíúó どíÇóëÜçÜú 
(1931–2003), íëöóïö¡ó ßí¿ñöí, ÖíëÜÑÖÜú íëöóïö¡ó づñ-
ïäÜß¿ó¡ó ゐíü¡ÜëöÜïöíÖ, £íï¿Ü¢ñÖÖÜú íëöóïö¡ó 
づでぱでづ.
• 9 — 570 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ん¿óüñëí ぞíçÜó 
(1441–1501), Ü£ßñ¡ï¡ÜÇÜ äÜ~öí.
• 13 — 100 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 んê½íÑí ぱíú£ó 
(1911–1984), äí¡óïöíÖï¡ÜÇÜ äÜ~öí ó ¡ëóöó¡í.
• 14 — 80 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぞíó¿　 ゐó¡ßÜ¿íöÜçí 
(1931–1996), ÜôñÖÜÇÜ-~öÖÜÇëíâí, ¡íÖÑóÑíöí óïöÜëóôñ-
ï¡óê ÖíÜ¡.
• 15 — 105 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぜÜï▲ が¢í¿ó¿　 
(1906–1944), öíöíëï¡ÜÇÜ äÜ~öí.
• 18 — 810 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぞíïóë~ÑÑóÖí どÜïó 
(1201–1274), ïëñÑÖñçñ¡ÜçÜÇÜ ÜôñÖÜÇÜ-~Öîó¡¿ÜäñÑóïöí.
• 20 — 120 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぜÜïï▲ ぜÜëöí£óÖí 
(1891–1937), ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ó äíëöóúÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　.
• 24 — 115 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 んê½íÑÜ¿¿▲ ゐóóüñçí 
(1896–1937), ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　, ÜôíïöÖó¡í Öí-
îóÜÖí¿áÖÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　.
• 25 — がñÖá ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ â¿íÇí づñïäÜß¿ó¡ó ゐíü-
¡ÜëöÜïöíÖ.

 дИаЛоГ цИВИЛИЗацИй
 

Из путешествия Генриха Мальцана
ゎñÖëóê ぜí¿áîíÖ — Öñ½ñî¡óú äÜöñüñïöçñÖÖó¡ (1826–1874), ï 1852 ÇÜÑí ïöëíÖïöçÜçí¿ äÜ でñçñëÖÜú んâëó¡ñ ó 

んëíçóó. でçÜó äÜöñüñïöçó　 ßíëÜÖ ÜäÜß¿ó¡Üçí¿ ç öëñê ¡ÖóÇíê. ゑ づÜïïóó äÜöñç▲ñ £í½ñö¡ó ゎñÖëóêí ぜí¿áîíÖí çäñë-
ç▲ñ Öíäñôíöí¿ ¢ÜëÖí¿ «ぢëóëÜÑí ó £ñ½¿ñÑñ¿óñ» ç 1865 ÇÜÑÜ äÜÑ Öí£çíÖóñ½ «Ä¿á-ゎíëß, ó¿ó ぜíëÜ¡¡Ü».

ゐí£íë — Ç¿íçÖí　 ÑÜïöÜäëó½ñôíöñ¿áÖÜïöá ½íçëï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑí. だÖ ïÜïöÜóö ó£ ½ÖÜ¢ñïöçí ¿íçÜ¡, ç çóÑñ ÜÇ¿Üß¿ñ-
Öóú, ¡í¡ ç ん¿¢óëñ. Äöó ¿íç¡ó ÑÜ öÜÇÜ öñïÖ▲, ôöÜ äëÜÑíçñî ïóÑ　 ½Ü¢ñö ÑÜïöíöá ¡í¡Üú ñ½Ü ÖÜ¢ÖÜ öÜçíë. ぢëÜÑíçí-
ñ½▲ñ çñàó, ÜÑÖí¡Ü, Öñ Ü¿Ü¢ñÖ▲, ¡í¡ ç ぎçëÜäñ, — í ç ÖÜçñúüññ çëñ½　 ó ç ん¿¢óëñ, — äÜ äÜë　Ñ¡Ü ó ÖíäÜ¡í£, ÖÜ £í-
çñëÖÜö▲ ç ßÜ½íÇÜ ó ä¿íö¡ó ó ï¿Ü　½ó ¿ñ¢íö Öí äÜ¿Ü. とöÜ êÜôñö ¡Üäóöá ôöÜ-ÖóßÜÑá, öÜ½Ü ÖñëñÑ¡Ü äëóêÜÑóöï　 ¢Ñíöá, 
äÜ¡í Öñ äñëñçñëÖÜö çïñú ¿íç¡ó ççñëê ÑÖÜ½. でçñëê öÜÇÜ, ïí½Ü äÜ¡ÜäíÖóñ, ¡í¡ ó Öí çïñ½ ゑÜïöÜ¡ñ, £Ññïá ÖñäÜ½ñë-
ÖÜ äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜ. ぎï¿ó öÜëÇÜçñî äÜ¿íÇíñö, ôöÜ ÜïöíÖÜçóçüóúï　 äñëñÑ ñÇÜ ¿íç¡Ü0 Öí½ñëñÖ ¡Üäóöá ôöÜ-ÖóßÜÑá, 
öÜ äëóÇ¿íüíñö ñÇÜ ÑëÜ¢ñïöçñÖÖÜ ïñïöá çÜ£¿ñ ÖñÇÜ. げíöñ½ äÜ äëó¡í£íÖó0 êÜ£　óÖí ½í¿áôó¡ äëóÖÜïóö ó£ ß¿ó¢íú-
üñú ¡ÜâñúÖó ¡Üâñ ç ¡ëÜüñôÖ▲ê ôíü¡íê, í óÖÜÇÑí ó ÖñÑíçÖÜ ççñÑñÖÖÜ0 £Ññïá öëÜß¡Ü. ぢÜ¡Üäíöñ¿á ÑÜ¿¢ñÖ äëó-
Ö　öá äëñÑ¿íÇíñ½Üñ. げíöñ½ ÖíôóÖí0ö öÜ¿¡Üçíöá Ü ëí£¿óôÖ▲ê çñàíê, ÖÜ öÜ¿á¡Ü Öñ Ü äÜ¡Üä¡ñ. ぞíôíöá ëí£ÇÜçÜë ï ~öÜ-
ÇÜ äëñÑ½ñöí ïôóöíñöï　 Öñäëó¿óôÖ▲½. ぞíÇÜçÜëóçüóïá Ü ïÜ¿öíÖñ, Ü ¿ÜÖñ, Ü ぞíäÜ¿ñÜÖñ ó ゎíëóßí¿áÑó, Üß▲¡ÖÜçñÖÖÜ 
½Ü¿ôíö Öñï¡Ü¿á¡Ü çëñ½ñÖó, äëñë▲çí　 ßñ£½Ü¿çóñ, ¡ÜöÜëÜñ ïôóöíñöï　 ÜôñÖá äëó¿óôÖ▲½. ぞí¡ÜÖñî, äÜ¡Üäíöñ¿á ïÜÜß-
àíñö Ü ïçÜñ½ ¢ñ¿íÖóó. どÜÇÑí ÖíôóÖí0ö ë▲öáï　 ç ¿íç¡ñ, ôöÜß▲ ÑÜïöíöá ÖÜ¢ÖÜ0 çñàá. とÜÇÑí ÜÖí Öíü¿íïá, ÖíôóÖí-
ñöï　 öÜëÇ. ぜñ¢ÑÜ öëñßÜñ½Ü0 ó äëñÑ¿íÇíñ½Ü0 îñÖÜ0 ëí£Öóîí Üß▲¡ÖÜçñÖÖÜ ÜÇëÜ½Öí　. ぢëó ¢íë¡Ü½ ïäÜëñ Ü îñÖñ ï 
Üßñóê ïöÜëÜÖ äÜïöñäñÖÖÜ ÜïöÜäí0ö çïñ ßÜ¿áüñ ó ßÜ¿áüñ ó Üö ÖñöñëäñÖó　, ï¡Ü¡ó ó¿ó ÜïöÜäôóçÜïöó Öí¡ÜÖñî ïÜÇ¿í-
üí0öï　. だäëñÑñ¿óç îñÖÜ, ½ÖÜÇÜ öÜ¿¡Ü0ö ñàñ Ü ïÜëöñ ½ÜÖñö▲, ¡ÜöÜëÜ0 ï¿ñÑÜñö äëÜó£çñïöó Üä¿íöÜ. ゐÜ¿áüóñ ïÜ½-
½▲ ç▲ä¿íôóçí0ö ÖñëñÑ¡Ü óïäíÖï¡ó½ó ÑÜëÜ, äÜöÜ½Ü ôöÜ ïí½í　 ¡ëÜäÖí　 ½íëÜ¡ï¡í　 ½ÜÖñöí ó½ññö îñÖÜ öÜ¿á¡Ü ¡Üäñ-
ñ¡ ç ÑçñÖíÑîíöá. ぢÜ Ü¡ÜÖôíÖóó ~öÜÇÜ Ññ¿í öÜçíë £íçñëö▲çí0ö ó Üßñàí0ö äÜ¡Üäíöñ¿0 äëóï¿íöá. ゑ ß¿íÇÜäëó　öÖÜ½ 
öÜ¿á¡Ü ï¿Üôíñ äëóï▲¿¡Ü Öñ äëóêÜÑóöï　 ¢Ñíöá ½ÖÜÇóñ ÑÖó, äÜöÜ½Ü ôöÜ ¡Üäñî ßÜóöï　 ç▲¡í£íöá ¡Üë▲ïöá äÜïäñüÖÜ0 
ÑÜïöíç¡Ü0 öÜçíëí. éïÖÜ, ôöÜ äëó öí¡Ü½ ïäÜïÜßñ öÜëÇÜç¿ó Öñ¿á£　 ó½ñöá ßÜ¿áüóê ç▲ÇÜÑ; Öñï½Üöë　 Öí öÜ, 　 £í½ñôí¿, 
ôöÜ öñöÜíÖï¡óñ ½ñ¿ÜôÖ▲ñ öÜëÇÜçî▲ £í¢óöÜôÖññ ½íçëÜç, ¡ÜöÜë▲ê 　 çóÑñ¿ ÑÜ öÜÇÜ, óï¡¿0ôí　, ¡ÜÖñôÖÜ, ½íçëÜç ゎó-
ßëí¿öíëí, ½ÖÜÇÜñ äñëñÖ　çüóê Ü íÖÇ¿óôíÖ.

ぢÜ ôóïöÜöñ ó äÜ äë　Ñ¡Ü ç ÇÜëÜÑíê çñëÖññ, ôñ½ Ü ñçëÜäñúîñç, ½Ü¢-
ÖÜ ïÜÑóöá Ü £í¢óöÜôÖÜïöó, öñ½ ßÜ¿ññ ôöÜ ç んâëó¡ñ Üäë　öÖÜïöá ó äÜë　-
ÑÜ¡ ÑÜ¿¢ÖÜ ïôóöíöá ëÜï¡Üüá0 ç▲ïüóê ïÜï¿Üçóú. げí½ñôÜ öÜ¿á¡Ü, ôöÜ 
äÜÖ　öóñ ½íçëÜç Üß Üäë　öÖÜïöó Öñ çäÜ¿Öñ ïÜÜöçñöïöçÜñö Öíüó½. ごÑñ　 
Üäë　öÖÜïöó Ü ½ÜïÜ¿á½íÖ ¡ëíúÖñ ïöëÜÇí　 ó ïÜïöíç¿　ñö Ü äëíçÜçñëÖ▲ê 
Ñí¢ñ £í¡ÜÖ. ぞÜ Ü Öóê äëíçó¿í Üäë　öÖÜïöó ÜöÖÜï　öï　 öÜ¿á¡Ü ÑÜ ïí½ÜÇÜ 
öñ¿í; ÜÖó äëñÑäóï▲çí0ö ñ¢ñÑÖñçÖÜñ Ü½ÜçñÖóñ ¿óîí, ëÜ¡ ó ôíïöÜñ äÜ-
ïñàñÖóñ ßíÖó. が¿　 ñ¢ñÑÖñçÖ▲ê Ü½ÜçñÖóú ßñëÜö ôíïöÜ çÜÑÜ, ¡ÜöÜëÜú 
½▲ ÜöÖ0Ñá Öñ Öí£Üçñ½ ôóïöÜ0. どí¡ÜÇÜ ëÜÑí ÖñÜäë　öÖÜïöá, ÜÑÖí¡Ü, Öó-
¡ÜÇÜ Öñ ï½Üàíñö. ぜÜïÜ¿á½íÖóÖ ïôóöíñö Öñôóïö▲½ ¿óüá öñ äëñÑ½ñö▲, 
¡ÜöÜë▲½ äëóäóï▲çíñöï　 ÖñôóïöÜöí ÖëíçïöçñÖÖí　.

 кнИжная поЛка

とÜÖ¡Üçí ゑ.ご. ごÖÑó　 ç ½Üëï¡Üú öÜëÇÜç¿ñ んßßí-
ïóÑÜç ç 750–1258 ÇÇ. // ゑÜäëÜï▲ óïöÜëóó. — 2011. — 
ヽ 1. — で. 155–158.

ゑíïó¿áñç ん.ぜ. とÜëÜ¿á ぱñúïí¿: ¿óôÖÜïöá, ~äÜêí, 
çñëí. — ぜ.: ゑÜïö. ¿óö., 2010. — 520 ï., ó¿. — づñî.: 
ずíÖÑí づ.ゎ. // ゑÜäëÜï▲ óïöÜëóó. — 2011. — ヽ 1. — 
で. 167–169.

ぢëñÑïöíç¿ñÖí ëñîñÖ£ó　 Öí ¡ÖóÇÜ Üß ÜÑÖÜ½ ó£ ïí-
½▲ê ç▲Ñí0àóêï　 ¿óÑñëÜç XX çñ¡í.

ぜÜëÜ£Üç ん.ù. ごïöÜëó¡Ü-ÇñÜÇëíâóôñï¡óú öëñ-
ÖóÖÇ äÜ óïöÜëóó づÜïó çëñ½ñÖó Öíüñïöçóú ó Üïöí-
ÖÜç¿ñÖó　 óÇí // ぢëñäÜÑíçíÖóñ óïöÜëóó ç ü¡Ü¿ñ. — 
2011. — ヽ 1. — で. 53–55.

ぱíú£ ん. ぶñ¿Üçñôñï¡óñ Ö0íÖï▲ çÜïöÜôÖÜÇÜ ÇÜëÜ-
Ñí // がëÜ¢ßí ÖíëÜÑÜç. — 2011. — ヽ1. — で. 176–184.

ぶñ½ ó ¡í¡ ¢óçñö çÜïöÜôÖ▲ú ÇÜëÜÑ ç Öíüó ÑÖó, ïÜ-
ôñöí　 ç ïñßñ öëñßÜçíÖó　 ïÜçëñ½ñÖÖÜïöó ó öëíÑóîóó 
¡Ü¿áöÜë▲ ゑÜïöÜ¡í.

 ИМена

алишер навои
ぢÜú½óöñ, ¿0Ñó çïñú £ñ½¿ó: çëí¢Ñí – ä¿ÜêÜñ Ññ¿Ü,
ぐóçóöñ ç ÑëÜ¢ßñ: Öí £ñ½¿ñ Öñö ¿ÜôüñÇÜ ÜÑñ¿í.

Äöó ßñïï½ñëöÖ▲ñ ïöëÜ¡ó äëóÖíÑ¿ñ¢íö ÇñÖóí¿áÖÜ½Ü äÜ~öÜ ん¿óüñëÜ ぞí-
çÜó. ぢëÜü¿Ü ä　öá çñ¡Üç, ¡í¡ äÜ~ö ïÜ£Ñí¿ óê, ÖÜ ïñÇÜÑÖ　 ÜÖó ¡í¡ Öó¡ÜÇÑí ¢ó£-
ÖñÖÖ▲.

ゑñ¿ó¡óú ï▲Ö Ü£ßñ¡ï¡ÜÇÜ ÖíëÜÑí äÜïç　öó¿ ïçÜ0 ¢ó£Öá ï¿Ü¢ñÖó0 çñëñ, 
äëíçÑñ. ゑ 1472 ÇÜÑÜ ïÜ¿öíÖ びÜïñúÖ Öí£Öíôó¿ ぞíçÜó çñ¿ó¡ó½ çó£óëñ½. ゑïñ½ó 
ïçÜó½ó ïó¿í½ó ぞíçÜó äÜ½ÜÇí¿ ëí£çóöó0 ÖíÜ¡ó, ¿óöñëíöÜë▲, óï¡Üïïöçí. だÖ 
äÜ¡ëÜçóöñ¿áïöçÜçí¿ ÜôñÖ▲½, îñÖó¿ öí¿íÖö¿óç▲ê ¿0Ññú. «ん¿óüñë ßñ¡ ß▲¿ ôñ-
¿Üçñ¡ ßñïäÜÑÜßÖ▲ú... ぞñó£çñïöÖÜ, ïÜàñïöçÜçí¿ ¿ó ¡ÜÇÑí-ÖóßÜÑá ÑëÜÇÜú öí¡Üú 
äÜïÜßÖó¡ ó äÜ¡ëÜçóöñ¿á ¿0Ññú ÖíÜ¡ó ó óï¡Üïïöçí, ¡í¡ ん¿óüñë ßñ¡», — ï¡í-
¢ñö Ü ïçÜñ½ ïÜçëñ½ñÖÖó¡ñ äóïíöñ¿á, ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú Ññ　öñ¿á ぜÜêí½½ñÑ げí-
êóëóÑÑóÖ ゐíßÜë. げíÖó½í　ïá ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲½ó Ññ¿í½ó, ぞíçÜó £íÖó½í¿ï　 ß¿í-
ÇÜÜïöëÜúïöçÜ½ ëÜÑÖÜÇÜ ÇÜëÜÑí. ゐÜ¿ññ 300 ÜßàñïöçñÖÖ▲ê £ÑíÖóú ó ïÜÜëÜ¢ñÖóú 
äÜïöëÜñÖÜ ó½ äÜ çïñú ïöëíÖñ.

ゑ 1476 ÇÜÑÜ ん¿óüñë ぞíçÜó ÜöïöëíÖó¿ï　 Üö ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ê Ññ¿, äÜïç　öóç 
ïñß　 ¿óöñëíöÜëÖÜ½Ü öçÜëôñïöçÜ. ゐñïï½ñëöÖ▲½ó ç çñ¡íê Üïöí0öï　 ïöëÜ¡ó äëÜ-
ó£çñÑñÖóú ぞíçÜó.

9 âñçëí¿　 çÜ ½ÖÜÇóê ÇÜëÜÑíê ½óëí äëÜü¿ó çñôñëí äí½　öó ç▲Ñí0àñÇÜï　 
äÜ~öí ó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　 óï¿í½ï¡ÜÇÜ ïëñÑÖñçñ¡Üçá　, ïôóöí0àñÇÜï　 
¡¿íïïó¡Ü½ ó ëÜÑÜÖíôí¿áÖó¡Ü½ Ü£ßñ¡ï¡Üú ¿óöñëíöÜë▲.

 ВеСеЛая МудроСТь
びÜÑ¢í ぞíïëñÑÑóÖ — ¿0ßó½▲ú ÇñëÜú ÖíëÜÑÜç ゑÜïöÜ¡í, çñïñ¿▲ú ó ¿Ü¡íç▲ú ½Ü-

Ñëñî, ëí£Üß¿íôí0àóú ¢ñïöÜ¡Üïöá, í¿ôÖÜïöá, ¡Üë▲ïöÜ¿0ßóñ.

 だ ïçíÑáßñ ï▲Öí
だÑÖí¢Ñ▲ ¢ñÖí ÇÜçÜëóö ぞíïëñÑÑóÖÜ:
— で▲Ö Öíü ç▲ëÜï, 　 êÜôÜ ¢ñÖóöá ñÇÜ.
— でñúôíï Ü Öíï Öñö ÑñÖñÇ, — ïöí¿ ÜöÖñ¡óçíöáï　 ぞíïëñÑÑóÖ, ÖÜ ¢ñÖí Öíïöíóçí¿í:
— ぢëÜÑíú Üï¿í, í Öí ç▲ëÜôñÖÖ▲ñ ÑñÖáÇó ï▲Çëíñ½ ïçíÑáßÜ.
ぢÜöÜ½ ÜÖó £íÇÜçÜëó¿ó Ü ÑëÜÇóê ïçÜóê Ññ¿íê, ÖÜ ï▲Ö, ¡ÜöÜë▲ú, ¡í¡ ÜÖó äÜ¿íÇí¿ó, 

ïäí¿, Öí ïí½Ü½ Ññ¿ñ ó£-äÜÑ ÜÑñ　¿í çïñ ï¿▲üí¿ ó ïäëÜïó¿:
— だöñî, í äÜôñ½Ü ç▲ äñëñïöí¿ó ÇÜçÜëóöá Üß Üï¿ñ?

ぶöÜ ï¡í£í¿ çÜ¿
ぞíïëñÑÑóÖ ÇÜ¿　¿ ï äëó　öñ¿　½ó äÜ äÜ¿0. ゑÑëÜÇ £í½▲ôí¿ çÜ¿, ó äëó　öñ¿ó ÇÜçÜë　ö:
— ぜÜ¿¿í, çÜ¿ £Üçñö öñß　.
ぞíïëñÑÑóÖ äÜüñ¿ ¡ çÜ¿Ü, äëó¿Ü¢ó¿ï　 ÜêÜ½ ¡ ñÇÜ ½ÜëÑñ, çñëÖÜ¿ï　 ó ï¡í£í¿:
— だÖ ÇÜçÜëóö: ôñÇÜ ~öÜ ëíÑó ö▲ äëÜÇÜ¿óçíñüáï　 ï ~öó½ó Üï¿í½ó?

ばüó ó ëÜö
ゑ ÜÑÖÜú äëÜäÜçñÑó ぞíïëñÑÑóÖ ÇÜçÜëó¿:
— ぶñ¿Üçñ¡Ü ÑíÖ▲ Ñçí Üêí ó ÜÑóÖ ëÜö, Ñ¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ ç Üöçñö Öí Üï¿▲üíÖÖ▲ñ Ñçí 

ï¿Üçí ÜÖ äëÜó£ÖÜïó¿ ÜÑÖÜ.

ごï¡ëñÖÖÜïöá ぞíïëñÑÑóÖí
ぞíïëñÑÑóÖ Üï¿▲üí¿, ôöÜ Ü½ñë ëíß ßÜÇíöÜÇÜ ÇÜëÜ¢íÖóÖí, ó Üöäëíçó¿ï　 ç▲ëí£óöá ïÜ-

ßÜ¿ñ£ÖÜçíÖóñ. ゑ äÜöó ÜÖ Ü£Öí¿, ôöÜ Ü½ñë ïí½ ßÜÇíô, ó çñëÖÜ¿ï　.
— ぢÜôñ½Ü ö▲ çñëÖÜ¿ï　 ï äÜ¿äÜöó? — ïäëíüóçí0ö ぞíïëñÑÑóÖí, í ÜÖ Üöçñôíñö:
— ゑñÑá 　 üñ¿, ôöÜß▲ ç▲ï¿Ü¢óöáï　 äñëñÑ ßÜÇíôÜ½. ん äñëñÑ ¡ñ½ ½Öñ öñäñëá ç▲ï¿Ü-

¢óçíöáï　?

でäëíçñÑ¿óçÜïöá
だÑóÖ äÜ~ö äëÜôóöí¿ ぞíïëñÑÑóÖÜ ïçÜ0 ¡íï▲ÑÜ.
— で¡çñëÖ▲ñ ïöóêó, — ï¡í£í¿ ぞíïëñÑÑóÖ. ぢÜ~ö ëíïïñëÑó¿ï　 ó ïöí¿ äÜÖÜïóöá ぞí-

ïëñÑÑóÖí, í öÜö Üöçñöó¿:
— ゑÜö äëÜ£í Ü öñß　 äÜ¿Üôüñ ïöóêÜç.



ГЛАВНыЙ  

РЕДАКТОР  

дамир 

муХетдинов

Адрес редакции: 

603024, Нижний Новгород, 

Казанская набережная, 6,

 Тел. (831) 243-00-11
e-mail: madina@sinn.ru

www.idmedina.ru
www.islamrf.ru

www.islamsng.com

Издательский дом «МЕДИНА»

Тираж 30 000 экз.
Издание содержит аяты и имена Всевышнего, поэтому относитесь к нему аккуратно

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-33598 от 17 октября 2008 г. При перепечатке ссылка обязательна.

Редакционный совет: Д. В. Мухетдинов, А.  Ю. Хабутдинов,  
Д.  З. Хайретдинов, И. А. Нуриманов, А. В. Макаров

Выпускающий редактор: Н. А. Малкина
Верстка: А. А. Паньшин

Корректор: Л. А. Зелексон
Учредитель: ООО «Издательский дом “Медина”»

Выпуск газеты осуществляется при содействии 

Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Точка зрения редакции может не совпадать с мнениями авторов, изложенными в статьях.


