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Индира Хайретдинова

Родник мудрости,
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«РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Ас-саляму алейкум! Этот но-
мер газеты выходит в свет на-
кануне светлого праздника по-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Этот наш общий подвиг наря-
ду с полетом Юрия Гагарина 
стали двумя великими симво-
лами единства для граждан 
СССР. Победа над нацист-
ским режимом, захватившим 
большую часть ресурсов ев-
ропейской России, не при-
шла бы к нам, если бы не спло-
тились христиане и мусуль-
мане на пространствах По-
волжья, Урала, Сибири, Цен-
тральной Азии, Северного 
Кавказа и Закавказья. Борь-
ба на волжских берегах про-
тив захватчиков с Запада за-
ставила вспомнить победы 
Едигея, ставшего героем ве-
ликого эпоса тюркских наро-
дов. Юрий Гагарин поднял-
ся в свой космический полет 
с пространств казахской сте-
пи и опустился на землю в За-
волжье.

Сегодня народы бывше-
го СССР пытаются стол-
кнуть лбом, заставить вспом-
нить былые обиды и престу-
пления. Но наши предки по-
ложили свои жизни в борь-
бе со злом нацистского режи-
ма не для того, чтобы наше-
му счастью угрожали новые 
преступники. Слишком много 
крови в прошлом веке виде-
ла российская земля. Поэтому 
так мало вопреки прогнозам 
живет на ней сегодня людей. 
Между переписями населения 
2002 и 2010 годов некоторые 
области потеряли более 10% 
жителей. Такое падение за-
ставляет вспоминать военные 
времена. И нам нужно с любо-
вью и уважением относиться 
к своим согражданам. Наши 
деды умирали в смертном бою 
«не ради славы, ради жизни 
на земле». Поэтому лучшим 
подарком для победителей 
будут счастливые лица детей, 
живущих в мирной и благопо-
лучной стране. На нашу зем-
лю наконец-то пришла насто-
ящая весна. В наших краях нет 
прекраснее поры разлива рек 
и всеобщего цветения. Земля 
ждет труженика, который воз-
родит ее к жизни. И мне хоте-
лось бы, чтобы все мы полной 
грудью вдохнули воздух род-
ных просторов, вышли со сво-
ими детьми на речку, в леса, 
на луга. Ведь нет прекраснее 
нашей родной земли, на кото-
рую «майскими короткими но-
чами» пришла победа.

Существуют различные способы решения проблем, но в целом они сводятся к двум основ-
ным. В первом случае ждут, когда ситуация сама собой или чьими-то усилиями рассосется. 
Плюс здесь заключается в том, что не надо прилагать усилия и портить отношения, а можно 
занять место мудрого старца-гуру. Во втором случае нужно назвать вещи своими именами 
и приступить к реальной деятельности. Однако не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 
Поэтому здесь можно получить ряд упреков и обвинений. Здесь каждый выбирает свой путь 
сам… Как заявил президент Дмитрий Медведев на встрече с муфтиями и руководителями ре-
гионов Северного Кавказа 28 августа 2009 года в Сочи, «главное — смотреть правде в глаза, на-
ходить современные ответы на те вопросы, которые возникают и у обычных людей, и в ходе 
различного рода больших мероприятий, которые мы проводим, и принимать решения».

С этой целью 24 марта в Москве состоялось Всерос-
сийское мусульманское совещание «Россия — наш общий 
дом» Впервые с 1917 года прошел форум, объединивший 
представителей элиты российской уммы от Петербурга 
до Комсомольска-на-Амуре. Здесь присутствовали не толь-
ко религиозные, но и общественные деятели, лидеры наци-
ональных объединений, представители культуры, науки, по-
слы ряда государств.

Совещание проходило почти напротив Кремля, в начале 
Тверской улицы, в пятизвездочном отеле «Ритц-Карлтон». 
Мероприятие организовал Совет муфтиев России (СМР) 
во главе с муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Уста-
новочный доклад Равиля-хазрата был традиционно высо-
коактуален. Он указал, что «наше Отечество сегодня пе-
реживает непростые времена». В качестве дока-
зательств было указано на теракты на Кавказе 

«Вы открыли для 
нас новый мир»
Мадина Калимуллина
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2 СЛОВО ИМАМА

Дорогие верующие! Ас-саляму алейкум ва рах-
матуллахи ва баракатуху!

Мир вам, милость Аллаха и Его благословление!
Для полутора миллиардов мусульман Священ-

ный Коран служит руководством и законом, Коран 
для нас является не просто книгой, а словом Все-
вышнего и наилучшим путеводителем: «Это Писа-
ние, в котором нет сомнения, является верным 
руководством для богобоязненных» (сура «Ко-
рова», аят 2).

В первую очередь Коран — это руководство 
в течение всей нашей жизни. Мы должны испол-
нять все законы, запреты и разрешения, приводи-
мые в нем. Многие чтят Писание Аллаха, бережно 
относятся к нему, но не руководствуются им. Сколь-
ко раз приходилось видеть Кораны, лежащие в сер-
вантах и шкафах под толщей пыли… Коран до-
стался по наследству от бабушки и десятки лет 
«где-то там наверху валяется», его никто не чита-
ет и не берет в руки. Поищите, возможно, и ваших 
домах «где-то» имеются старые и преданные заб-
вению Кораны.

В начале зарождения Ислама Пророк Мухаммад 
(мир ему) часто читал курайшитам аяты, они же от-
ворачивались от него, затыкали уши и не жела-
ли слышать слова Милостивого и Милосердного. 
«И когда Мы ниспослали Коран, чтобы наста-
вить их на путь единобожия, они не ограничи-
лись своим многобожием, а, издеваясь над ним, 
назвали его колдовством и ложью и упорствова-
ли в своем неверии» (сура «Украшения», аят 30).

Если в этом аяте говорится об открытом неве-
рии, издевательстве и враждебности по отноше-
нию к Корану, то в другом аяте упоминается прене-
брежение: «Это — потому, что они сочли ложью 
Наши знамения и пренебрегли ими» (сура «Пре-
грады», аят 146).

Пренебрежение к словам, повелениям Всевыш-
него проявляется по-разному.

1. Несоблюдение законов Корана.
Как упоминалось выше, кто-то уважительно от-

зывается о Писании, бережно хранит его на серван-
те, но при этом не соблюдает законы, упоминаемые 
в нем. Например, в Коране сказано о недозволен-
ности употребления опьяняющих напитков. Несмо-
тря на запрет, немало людей продолжают нару-
шать эту заповедь Аллаха. В сотне аятов повеле-
вается выполнять намазы, выплачивать милосты-
ню «закят», но, к сожалению, повеления эти часто 
просто игнорируются.

2. Неиспользование возможности изучать 
Коран.
Коран был ниспослан на арабском языке. Если 

в других верованиях допускается чтение молитв 
на разных языках, то в Исламе в намазах аяты 
Корана читаются строго на арабском. Читая сло-
ва Всевышнего, верующие поклоняются Ему! Для 
большинства мусульман на свете арабский — это 
не родной язык. Люди могут знать наизусть десятки 
сур при этом, не понимая их смысла. Чтение Кора-
на на арабском языке неарабом требует большой 
практики и определенных навыков и знаний. Сло-
ва Всевышнего должны читаться грамотно, четко 
и красиво. Вся жизнь мусульманина тесно связана 
с молитвами, и в молитвах читаются суры или аяты 
Священного Корана. Как можно выполнять намазы, 
не умея читать Коран?

3. Равнодушие к Корану.
Минувший атеизм и нынешняя «вседозволен-

ность» наложили свой негативный опечаток в со-
знании миллиарда людей. Безнравственные филь-
мы, поток негативной информации, мирские про-
блемы приводят к деморализации общества. Жизнь 
предстает в формате борьбы за выживание; чрез-
мерно увлекаясь мирским, человек забывает о бу-
дущей жизни, религия становится чем-то второсте-
пенным. Посещая национальные мероприятия, при-
ходится встречаться со светской элитой, и когда за-
трагивается вопрос о религии, часто приходится 
слышать такие фразы: «Мы не увлекаемся религи-
ей», «Думать о Боге еще рано, мы молодые», «Гре-
хи не пускают в мечеть» или же: «Я никогда не на-
учусь читать намаз и Коран». Все эти мысли были 
внушены еще в школе во времена СССР, в ту эпо-
ху религию представляли в черном свете, религи-
озных деятелей обвиняли во лжи. Была ликвидиро-
вана мусульманская духовная элита, негде и неко-
му было заниматься духовным воспитанием моло-
дежи. Вот откуда произрастает равнодушие к рели-
гии. Небрежное отношение к вопросам веры приво-
дит к печальному концу в обоих мирах!

Порой люди, получив высшее образование, на-
чинают проявлять высокомерие к религии и отри-
цают существование Бога. Это наказание для них! 
«А кто пренебрежительно отвращается от Ко-
рана, ниспосланного Милостивым в напомина-
ние обитателям миров, к тому Мы приставим 
шайтана, который завладеет им и будет всег-
да с ним — вводить его в заблуждение и нау-
щать его. Шайтаны, приставленные к тем, ко-
торые пренебрегают Кораном, будут их отвра-
щать от пути Милостивого, а они будут считать, 
что они, следуя за шайтанами, идут по прямому 
пути» (сура «Украшения», аяты 36–37).

В будущей жизни они раскаются в содеянном, 
будут молить Всевышнего о прощении: «В День 
воскресения, когда тот, кто пренебрежительно 
отклонился от Корана, предстанет перед Алла-
хом и увидит последствия пренебрежения Кора-
ном, горько раскается и, горюя, скажет пристав-
ленному к нему шайтану: “О, если бы в земной 
жизни было между мной и тобой расстояние, 
как от запада до востока! Скверным ты был для 
меня другом, и ты привел меня к пропасти!”» 
(сура «Украшения», аят 38).

Здесь идет речь о «приставленном шайтане» — 
по-арабски «карин». «Карин» — это джинн, кото-
рый есть у каждого из нас. Если он не мусульма-
нин, он призывает к плохому, внушает плохие мыс-
ли, его цель — сбить человека с прямого пути.

Посланник Аллаха сказал: «Каждому из вас на-
значен товарищ из джиннов». Сподвижники спро-
сили: «Даже тебе, о, Посланник Аллаха?» Пророк 
ответил: «Даже мне, но Аллах даровал помощь мне 
против него, и он покорился. Сейчас он говорит мне 
только делать добро» (Муслим).

«Карин» внушает ложные идеи, вроде того, что 
«религия — это отсталое, прошлое и нехорошее», 
«я — современный человек, религия не для меня». 
Под натиском СМИ, шайтанов и других факторов 
люди теряют веру. Кто проявляет высокомерие 
к религии и отворачивается от нее, тот вредит себе 
худшим образом!

«Тогда им будет сказано в упрек: “Сегодня, 
поскольку вы нанесли себе вред, не уверовав, 
нисколько не избавит вас от мучения то, что вы 
и ваши шайтаны разделяете наказание. Ведь 
каждого из вас постигнет мучительное тягост-
ное наказание”» (сура «Украшения», аят 39).

Кто руководствуется Кораном, тот попадет 
в Рай. Пророк (мир ему) предупредил: «Коран — 
это заступник (который по позволению Аллаха) за-
ступается, и оппонент, который правдив. Того, кто 
взял Коран себе в руководство, он (Коран) приве-
дет в рай. Того же, кто небрежет Кораном, он при-
ведет в Ад» (Ибн Хиббан).

4. Издевательство и насмешки над Кораном 
или его отдельными аятами.
Пророку Мухаммаду (мир ему) уже в начале от-

крытого призыва пришлось слышать насмешки над 
Священным Кораном.

«Если ты их спросишь, они непременно ска-
жут: “Мы только болтали и забавлялись”. Ска-
жи: “Неужели вы насмехались над Аллахом, 
Его аятами и Его Посланником?”» (сура «Пока-
яние», аят 65).

Невежественные язычники называли Коран 
«сказками предков».

«Когда возвещают ему Наши знамения, он 
восклицает: “Это сказки прошлых народов!” 
Так нет же! Деяния их покрыли ржавчиной их 
сердца. Воистину, в тот день ни будут отделе-
ны от своего Господа завесой. Нет, они будут 
отправлены в Ад» (сура «Обвешивающие», аяты 
13–16).

Издевательства над Кораном могут быть не толь-
ко в словесной форме. В прошлом и в этом году мир 
стал свидетелем того, как в США группой христиан-
ских «пасторов-вандалов» был сожжен Священный 
Коран. Лица, совершающие подобные преступле-
ния, скорее, руководствуются политическими моти-
вами, а не религиозными. Чтобы поднять престиж 
религии, пишут книги, статьи, больше занимаются 
религиозно-богословской деятельностью и созда-
ют хорошие сайты! Если бы пастор Уэйн Сапп ру-
ководствовался добрыми, религиозными мотива-
ми, то написал бы научно-богословский труд об Ис-
ламе. Хвала Всевышнему, акт «сожжения» вызвал 
у тысяч людей интерес к Корану и сколько людей, 
прочитав его, обратились в Ислам!

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Поистине, 
Аллах возвышает (одни) народы этой Книгой и уни-
жает ею другие» (Муслим).

Стараясь унизить Коран, они унизили себя в гла-
зах не только мусульман, но и христиан.

За прочтение каждой буквы Корана ангелы за-
писывают хорошие дела: «Каждому, прочитавше-
му одну букву из Книги Аллаха, запишется за это 
одно благое дело, а за каждое благое дело воз-
дастся в десятикратном размере. Я не говорю, что 
“алиф, лям, мим” — это одна буква, нет, “алиф” — 
это буква, “лям” — это буква и “мим” — это буква» 
(ат-Тирмизи).

Читайте Коран, и Аллах приблизит вас к Своей 
милости: «Тот, кто искусно читает Коран, присо-
единяется к благородным, искренним и записы-
вающим ангелам. А тот, кто запинается при чте-
нии Корана, (и чтение Корана) трудно для него, 
получит двойную награду» (аль-Бухари).

Особенное внимание нужно уделять детям. Если 
ребенок с детства и до конца жизни будет хранить 
Коран в своем сердце, это по воле Аллаха послужит 
для него исцелением от болезней: «О люди! К вам 
от вашего Господа явилось увещевание, исце-
ление для того, что в груди, верное руководство 
и милость для верующих» (сура «Юнус», аят 57).

Это послужит защитой от зла: «Скажи: “Прибе-
гаю к защите Господа рассвета. От зла того, что 
Он сотворил”» (сура «Рассвет», аяты 1–2).

Лучшими людьми перед Всевышним являются 
те, кто не жалеет сил и средств на изучение Кора-
на и его преподавание. Так, Пророк (мир ему) гово-
рил: «Лучший среди вас тот, кто изучает Коран 
и обучает ему других» (аль-Бухари).

Почему лучший? Потому что тот, кто следует 
за Кораном, творит добро по отношению к окружа-
ющим: «Пoклoняйтecь Aллaxy и нe пpидaвaйтe 
Eмy в равные ничeгo. Обращайтесь с добром 
к родителям и близким, cиpoтaм и неимущим, 
coceдy близкoмy и coceдy далекому, друзьям, 
что с вами, и пyтникy, и тем, которыми владе-
ют ваши правые руки. Пoиcтинe, Aллax нe любит 
высокомерных и гopдeливo xвacтливых» (сура 
«Женщины», аят 36).

Пусть Всевышний направит каждого из нас 
по прямому пути!

Мир вам, милость Аллаха и Его благословление!

Мунир-хазрат БЕЮСОВ, 
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга

и Ленинградской области 

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ СВЯЩЕННЫМ КОРАНОМ!
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и в Москве; скандирование нацистских ло-
зунгов у могилы Неизвестного солдата; 
убийства мигрантов из мусульманских реги-
онов; рост бездуховности и жестокости сре-

ди российской молодежи; разжигание страха и недо-
верия к мусульманам в российских СМИ; крушение 
режимов на Ближнем Востоке. А в ответ на этот на-
растающий кризис: «Мусульманские духовные 
лидеры порой не могут прийти к общему мнению 
по простым вопросам обрядовой практики, уни-
фикации учебных пособий и т. д. Не говоря уже 
о тех вопросах, что я перечислил выше».

Спустя несколько недель после речи Равиля-
хазрата можно привести и новые примеры кризис-
ных явлений и насилия, сотрясающих мусульман-
ский мир — как России, так и Ближнего Востока. 
К тому же в связи с сокращением легальных полно-
мочий национальных республик и их лидеров, лик-
видацией в рамках оптимизации сотен националь-
ных школ (прежде всего татарских) резко увеличи-
вается роль мечетей, мектебе и медресе в деле этно-
религиозной идентификации. И что мы видим вме-
сто объединения перед лицом растущих проблем, 
включая откровенный террор в отношении прежде 
всего имамов Северного Кавказа? В Казани про-
водятся пикеты, объявляющие выборы нового муф-
тия, противоречащими Уставу Духовного управле-
ния мусульман Татарстана. В Интернете претензии 
в расхищении миллионных сумм предъявляются как 
предыдущему, так и сегодняшнему и. о. Здесь опе-
ративно подключился сайт «Кавказ-центр» «имара-
та Кавказ». При этом заявляется о выходе ДУМ РТ 
из Совета муфтиев России. В «оппозиционной» га-
зете «Звезда Поволжья» в Казани фактически появ-
ляется инструкция о захвате мухтасибатов, а затем 
и ДУМ РТ сторонниками радикалов. В Уфе прошли 
очередные аресты сторонников «Хизб ут-Тахрир». 
В Дагестане убит еще один имам. Итак, мы являем-
ся свидетелями дальнейшего раскола уммы. Сто-
ит ли дальше предаваться благостным речам о том, 
как все у нас хорошо?

Равиль-хазрат обозначил возникающие перед 
российской уммой вызовы, заключающиеся в необ-
ходимости охвата «просветительской работой ра-
стущего числа молодых и образованных мусуль-
ман». Это также «квалифицированная защита 
прав верующих, развитие конкурентного инфор-
мационного пространства, полноценное взаимо-
действие между религиозными объединениями 
России, развитие социальной инфраструктуры 
мусульманского сообщества страны». Следует 
отметить, что и почти 100 лет назад на Всероссий-
ском мусульманском съезде, проходившем в доме 
Асадуллаева в Москве, говорилось о бессмысленно-
сти сведения проблем мусульман только к вопросам 
богослужения.

По итогам Всероссийской переписи 2010 года 
рост численности населения (до 10%) в мусуль-
манских республиках Кавказа резко контрастиро-
вал с примерно таким же падением в ряде регио-
нов Дальнего Востока и бывшего великого княже-
ства Московского. Но российскому обществу нуж-
ны и объединяющие праздники. В заключение муф-
тий Равиль-хазрат выдвинул концепцию националь-
ной идеи российского государства — это симби-
оз культур: «Православной и мусульманской, тюрк-
ской и славянской». Он предложил отметить наряду 
с 200-летим победы над Наполеоном и 400-летием 
народного ополчения Минина и Пожарского 700-ле-
тие «принятия Ислама как официальной религии 
Золотой Орды».

В совещании участвовали не только представи-
тели мусульман. Сюда пришли лидеры «традицион-
ных конфессий» России: заместитель председателя 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества РПЦ МП Георгий Рощин, главный 
раввин России (по версии КЕРООР) Адольф Шае-
вич. Последний заявил: «Когда человек воспитан 
на Коране, он не может взрывать».

Вторым программным стало выступление глав-
ного советника администрации президента РФ 
по внутренней политике Алексея Гришина. Он вы-
сказал точку зрения властей. Гришин высоко оце-
нил степень взаимодействия между государством 
и мусульманским сообществом: «В России ему 
предоставлена абсолютная свобода для свое-
го развития. Для государства нет разницы, в ка-
кое объединение мусульмане объединены, они 
все — граждане Российской Федерации». При 
этом: «В 1991 году на территории России было 
меньше 100 мечетей. Сейчас их больше 7000 …В 
1991 году у нас не было ни одного исламского 
учебного заведения, сейчас их 95. Причем 7 ис-
ламских университетов поддерживаются по спе-
циальной государственной программе». Пробле-
ма заключается в неконструктивной позиции ряда 
самих мусульман: «Мусульманские религиозные 
и общественные организации, несмотря на мно-
гочисленные предупреждения, систематиче-
ски не выполняют законы Российской Федера-
ции. Но когда мы начинаем бороться за соблю-
дение закона, снова возникает тема притеснения 
мусульман». Алексей Гришин указал, что в обще-
стве реально существует страх в отношении мусуль-
ман, вызванный прежде всего насилием со стороны 
экстремистов. Следует отметить, что на совещании 
действительно говорилось о проблемах: их не скры-
вали за красивыми словесами. Но разговор сторон 
в целом носил конструктивный и взаимоуважитель-
ный характер.

Российскую умму сегодня рассматривают и как 
вполне определенную политическую силу. Не слу-
чайно, что на совещание прибыли лидеры россий-
ских политических партий. Это были сопредседа-
тель «Правого дела» Леонид Гозман, председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, координатор 
президиума Генерального совета партии «Единая 

Россия» по национальной политике и по взаимо-
действию с религиозными объединениями Абдул-
Хаким Султыгов, одновременно являющийся чле-
ном Экспертного совета при СМР.

Член Совета Федерации генерал-майор Аслам-
бек Аслаханов поднял тему молодежи: «Мы сей-
час ругаем дружно на Кавказе ваххабитов, тер-
рористов, бандитов, а здесь — скинхедов и фа-
шистов». По мнению Аслаханова, как и ранее Зюга-
нова, причина в том, что «огромное количество мо-
лодежи оказалось никому не нужной». При этом вы-
пускники зарубежных вузов «почти наизусть знают 
Коран, но приезжают сюда и не могут устроиться 
на работу даже сторожем в мечети!» Однако любой 
специалист хорош, когда он знает особенности сво-
ей страны. Признаться, я лично сталкиваюсь с тем, 
что крайне трудно найти специалиста, который со-
четал бы знание Ислама и российских реалий.

По-кавказски острым было выступление муфтия 
Чеченской Республики, первого заместителя пред-
седателя Координационного центра мусульман Се-
верного Кавказа Султана-хаджи Мирзаева. Он 
упрекал ряд лидеров российских мусульман в упо-
треблении водки, неуважении к старшим, включая 
улемов, незнании кавказских реалий. Султан-хаджи 
призвал к истинному равенству всех граждан Рос-
сии, включая кавказцев. Здесь мы еще раз убеди-
лись в правильности позиции Равиля-хазрата, гово-
рящего от имени всех российских мусульман. Дей-
ствительно, татары почти не сталкиваются с про-
явлениями исламофобии. Они испокон веков жили 
в Москве и Петербурге, так же как в Казани и Уфе. 
Ненависть, недоверие и насилие являются важней-
шими препятствиями для модернизации России, для 
движения в светлое будущее. С ними нужно бороть-
ся в стенах учебных заведений, на страницах изда-
ний, на всех возможных форумах и площадках. Важ-
нейшей из них стало Всероссийское мусульманское 
совещание. Работа началась. Теперь от каждого 
из нас зависит, насколько она будет эффективной.

Дамир МУХЕТДИНОВ, 
кандидат политических наук 
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ТЕРРИ ДЖОНС: «МЫ СОЖГЛИ 
КОРАН И НЕВАЖНО, НАСКОЛЬКО 

СВЯТЫМ ВЫ ЕГО СЧИТАЕТЕ»

Доктор Терри Джонс — 
американский пастор, ор-
ганизовавший публич-
ное сожжение Кора-
на в марте этого года. 
23 апреля доктор Джонс 
и его сподвижники были 
арестованы за попыт-
ку провести акцию у са-
мой большой в США ме-
чети в городе Дирборн, 
штат Мичиган. Позже па-
стор был отпущен на сво-
боду и теперь снова гото-
вит новое выступление 
в Дирборне.

— Доктор Джонс, вам запрети-
ли приближаться к дирборнской 
мечети, какой смысл снова устра-
ивать демонстрацию в том же го-
роде?

— Вот что мы собираемся устро-
ить в пятницу: днем мы будем пике-
тировать здание мэрии в Дирборне. 
Мы будем говорить о радикаль-
ных исламских элементах, шариа-
те и джихаде. Мы потребуем запре-
тить шариат здесь, в Америке. Кро-
ме того, мы будем выступать за пе-
ревыборы президента США. Вот чем 
мы будем заниматься в пятницу по-
сле пяти вечера у здания мэрии 
Дирборна. Конкретно на эту акцию 
у нас разрешение есть. Там одна 
из так называемых «зон свобо-
ды слова». Кстати, вот против это-
го мы тоже выступаем, наша консти-
туция не описывает эти «зоны сво-
боды слова», в ней говорится только 
о времени, когда на них можно вы-
ступать. Но вот это место перед зда-
нием мэрии — как раз одна из та-
ких зон.

— А кто они, эти ваши спод-
вижники, могли бы вы их описать?

— Я бы описал их как совершен-
но нормальных американцев, про-
являющих озабоченность. Они ви-
дят, в каком направлении движется 
страна, видят, куда ведет нас прези-
дент Обама.

— Доктор Джонс, на ваш 
взгляд, в каких европейских стра-
нах антиисламские настроения 
сегодня особенно сильны?

— Да практически во всех стра-
нах Европы. Мы несколько месяцев 
назад слышали, как канцлер Гер-
мании госпожа Меркель «выговори-
лась» и сделала заявление, в кото-
ром объявила, что мусульмане, жи-
вущие в Германии, не должны осу-
ществлять руководство по законам 
шариата. Тот факт, что нечто заста-
вило ее сделать это заявление, ука-
зывает на наличие определенных 
проблем. Я думаю, эти проблемы 
есть в каждой европейской стране.

— Вы описываете ситуацию 
как весьма критическую. Гото-
вы ли вы к полноценной религи-
озной войне?

— Это точно не то, чего мы хо-
тим. Это именно та причина, по кото-
рой мы начали свою борьбу сейчас. 
Потому что сейчас в Америке Ислам 
позиционируется как «не такая уж 
и большая угроза». Вот об этом мы 
и говорим сегодня, чтобы ситуация 
не привела нас к войне. Это не то, 
что сейчас было бы полезно Амери-

ке. Потому что у нас есть конститу-
ция. Пока наша конституция не бу-
дет исправлена или заменена, нам 
«такая» война не понадобится. Это 
мы собираемся объяснить ислам-
скому миру очень, очень доходчи-
во. Мы просто хотим донести свое 
послание, указать на то, что прово-
дим законную, мирную кампанию, 
чтобы привлечь общественное вни-
мание и пресечь развитие радикаль-
ных элементов Ислама.

— После вашей акции с сожже-
нием Корана в Кандагаре прош-
ли акции протеста, беспоряд-
ки, жертвами которых стали как 
местные жители, так и сотрудники 
представительства ООН. Вы все 
еще не чувствуете вины за смерть 
этих людей?

— Нет. Мы не считаем себя вино-
вными. Мы даже полагаем неспра-
ведливым упоминать этот инцидент. 
Несправедливо указывать на то, что 
мы можем быть в ответе за это. Мы 
находимся на расстоянии 6–7 ты-
сяч миль, мы сожгли книгу, и неваж-
но, насколько святой вы ее считае-
те, эта книга не живет, она не крово-
точит, она не чувствует. Книга — это 
лишь объект. Но мы сочувствуем 
людям, в чьих странах такие вещи 
допустимы, им нужно помочь. Одна 
из главных целей нашей кампа-
нии — заставить ООН действовать, 
побудить к активности президента 
и другие западные государства. Они 
должны призвать такие страны, как 
Пакистан, Афганистан и даже Сау-
довская Аравия, открыть двери на-
встречу религиозной свободе, сво-
боде слова.

— Доктор Джонс, как полагае-
те, вы могли бы начать самосто-
ятельную политическую карье-
ру? Есть ли сегодня в США по-
настоящему мощные влиятель-
ные политические силы, разделя-
ющие ваши взгляды?

— Я уверен, что такие силы есть. 
Наверняка. Мы вступали в перего-
воры со многими людьми по всей 
стране, которые просили меня ор-
ганизовать политический штаб. Так 
что, думаю, есть реальный шанс, что 
при желании я мог бы себя хорошо 
проявить на политическом поприще. 
И я был бы более чем счастлив осу-
ществить это или обдумать и обсу-
дить.

Беседовал Сергей РЫБКА

Интервью радио «Русская служ-
ба новостей» — www.rusnovosti.ru.

В прошлом и нынешнем го-
дах мир стал свидетелем того, 
как в США группой христианских 
«пасторов-евангелистов» был со-
жжен Священный Коран. В США по-
добное преступление совершает-
ся не впервые. Но в этой истории 
каждого здравомыслящего челове-
ка возмущает то, что в ней фигури-
руют лица, называющие самих себя 
христианскими пасторами, то есть 
священнослужителями. Неужели 
христианство или иная авраамиче-
ская религия не учит веротерпимо-
сти по отношению к иным братским 
конфессиям? Имеет ли право кто-
либо называться священнослужите-
лем и при этом глумиться над словом 
Господа? Спросите любого священ-
ника, имама, раввина о глумлении 
над Писанием — уверен, вы услы-
шите один и тот же ответ: «Звери». 
В Иране, Сирии, Турции и другим ис-
ламских регионах уже в течение ты-
сячи лет с мусульманами мирно про-
живает христианское население. 
Христиане имеют свои храмы, об-
щины, религиозные и учебные заве-
дения, они проводят богослужения, 
и мусульмане с уважением относят-
ся к ним. В Турции, например во вре-
мя благословенного месяца рама-
дан христиане помогают мусульма-
нам организовывать ифтары — тра-
пезы разговения, вместе празднуют 
праздник Курбан-байрам. Христиан-
ские священнослужители, живущие 
в арабских странах, очень уважи-
тельно отзываются об Исламе и му-
сульманах. Священный Коран также 
учит уважать иные верования, при-
зывает не разделять пророков и Пи-
сания на своих и чужих!

Так, Всевышний Аллах говорит: 
«Посланник и верующие уверова-
ли в то, что ниспослано ему от Го-
спода. Все они уверовали в Алла-
ха, Его ангелов, Его Писания и Его 
посланников. Они говорят: “Мы 
не делаем различий между Его по-
сланниками”» (сура «аль-Бакара», 
аят 285).

История Ислама и доброе отно-
шение праведных халифов к христи-
анам служат для всех нас хорошим 
примером. Во времена праведного 
халифа Умара халиф вместе с спод-
вижниками вкушали пищу христи-
ан в церкви и совершали там молит-
ву. Когда халиф Умар завоевал Па-
лестину, жители Иерусалима, хри-
стиане, добровольно и с радостью 
передали ключи от города халифу-
мусульманину. Христиане знали, 
что халиф не запретит им исповедо-
вать их религию, не разрушит хра-
мы, никогда не посягнет на их рели-
гию, ибо Ислам учит уважать христи-
ан, и это уважение отражено в Свя-
щенном Коране: «Воистину, верую-
щим, а также иудеям, христианам 
и сабиям, которые уверовали в Ал-
лаха и в Последний день и совер-
шали праведные деяния, уготова-
на награда у их Господа. Они не по-
знают страха и не будут опечале-
ны» (сура «аль-Бакара», аят 62).

И в наши дни мусульмане и их 
правители призывают граждан ува-
жать христиан. Лично мне один ар-
мянин, восхищаясь Исламом, рас-
сказал историю, которая произо-
шла в Иране. Полицейские задержа-
ли мужчину, который, проявляя неве-
жество, плюнул в сторону христиан-
ского храма. Имам Хомейни, узнав 
о случившемся, распорядился, что-
бы невежду публично наказали плет-
ками. Простой плевок в сторону хра-
ма может стать началом межрелиги-

озного конфликта! В мире, особен-
но в странах западной Европы, по-
сле событий 11 сентября сильны ан-
тиисламские настроения. В стра-
нах Ближнего Востока разгорелся 
настоящий костер, миллионы граж-
дан недовольны действиями НАТО 
по отношению к Ливии, многими ино-
странное вторжение воспринимается 
как «крестовый поход», на что обра-
тил внимание премьер-министр РФ 
В. Путин. Много ли надо, чтобы спро-
воцировать межрелигиозное стол-
кновение? Сожгли Коран — что они 
доказали, какую пользу своим по-
ступком они принесли себе и окружа-
ющим? В непростых мусульманских 
регионах мира, таких как Афгани-
стан и Пакистан, сотни тысяч людей, 
возмущаясь актом вандализма, выш-
ли на улицы, кое-где толпа разъярен-
ных людей совершила покушение 
на представителей ООН. Из-за про-
вокационных действий пасторов по-
гибли десятки людей. Пакистан, Иран 
и ряд других исламских стран офици-
ально обратились в ООН с просьбой 
рассмотреть открытые акты ванда-
лизма пасторов в США и с серьезно-
стью подойти к усилению антиислам-
ских настроений в мире. Публичное 
сожжение Корана в некоторых стра-
нах Ближнего Востока было воспри-
нято как начало религиозной войны! 
Если власти США в будущем не при-
думают механизмы урегулирования 
вопросов, связанных с исламофоби-
ей, то можно будет ожидать роста на-
пряжения в мусульманских странах. 
Ислам, как и любая мировая рели-
гия, имеет право на существование.

Сегодня в мире, в частности 
в России, ежегодно проводятся кон-
ференции и семинары с участием 
представителей всех основных ми-
ровых религий. Только в мирном ди-
алоге рождается взаимоуважение. 
В России основа государственности 
строится на дружбе разных народов 
и сотрудничестве конфессий. В тече-
ние столетий христиане, мусульмане 
и иудеи вместе строили это государ-
ство и защищали его. В некоторых 
городах мечети и церкви находятся 
буквально в нескольких шагах друг 
от друга. Многие духовные управ-
ления мусульман совместно с пред-
ставителями РПЦ и иных конфес-
сий проводят «круглые столы». Здра-
вомыслящие люди всегда стремят-
ся к мирному межконфессионально-
му диалогу и осуждают тех, кто пы-
тается посеять вражду между верую-
щими.

Мунир-хазрат БЕЮСОВ,
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга

и Ленинградской области

ОБ ОСКВЕРНЕНИИ КОРАНА
И МЕЖРЕЛИГИОЗНОМ

ДИАЛОГЕ
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Им были дарованы великие добродетели 
от Аллаха. Ведь Он готовил их к этой высокой мис-
сии, даровал им мудрость, отменную память, спо-
собность понимать смыслы, мастерство постигать 
скрытые истины, полную самоотдачу при изуче-
нии фикха, развитое мышление, способность ясно 
выражать свои мысли и разъяснять, трезвый ум, 
честность и искренность. Помимо всего этого, они 
еще и люди, жившие во времена, самые близкие 
к Пророку.

Число звеньев в цепочке передатчиков хади-
сов между ними и сахабами не превышает двух, 
поэтому им было легко знать определенно, кто 
были эти передатчики. Однако для тех, кто жил 
в последующие эпохи, очень сложно в должной 
степени хорошо знать этих передатчиков (меж-
ду сахабами и имамами), тем более из-за распро-
странения всяческих смут и фанатизма.

Этих имамов почитали, прислушивались к их 
словам и доводам по разным вопросам, в отно-
шениях между мазхабами царили справедливость 
и доверие. Все это продолжалось до смуты, учи-
ненной халифом Мамуном в связи с вопросом 
о сотворенности Корана.

Среди передатчиков хадисов были и такие, кто 
не мог вывести какое-то решение, основываясь 
на неких аргументах, кто не понимал смыслов ха-
дисов. Некоторые из них могли на вопрос, извест-
ный любому, изучающему фикх, ответить так, что 
их ответ мог стать причиной вечного позора. Один 
их них, например, после того как сходил в туалет, 
без омовения прочел намаз витр, объяснив это 
словами Пророка «кто делает истиджмар, пусть 
делает витр». Он не знал, что слово «витр» в дан-
ном случае означает совсем на намаз, а «нечет-
ное количество» (например, камней, которыми 
необходимо очиститься после испражнения) [Аб-
далазиз ал-Бухари, «Кашф ал-асрар»]. Один му-
хаддис на протяжении сорока лет не стригся пе-
ред пятничной молитвой, основываясь на хадисе 
«в пятницу перед намазом запрещен халк». Одна-
ко в этом хадисе речь идет о «хилак», т. е. запре-
щается сидеть вместе кругом, и никакого отноше-
ния к стрижке это не имеет [Ибн ал-Джаузи, «Тал-
бис иблис»].

Еще один из мухаддисов понял хадис «муж-
чине запрещено поливать растение другого» до-
словно, так, будто ему запрещено поливать чужой 
сад. На самом же деле этот хадис касается запре-
та мужчинам вступать в отношения с беременны-
ми пленницами. Эти примеры ясно свидетельству-
ют о том, какую опасность для уммы представляют 
знающие хадисы наизусть, но не понимающие их 
смыслов люди, не являющиеся факихами.

Некоторые слова шейхов мухаддисов, касаю-
щиеся не только проблем фикха, но и Аллаха и его 
атрибутов, настолько нелепы, что их отвергает 
и шариат, и здравый смысл. Именно поэтому ха-
лиф Мамун решил устроить испытания для мухад-
дисов и передатчиков хадисов. Для этого он про-
верял их отношение к проблеме сотворенности Ко-
рана, призывал их признать Коран сотворенным, 
несогласных наказывал. Эта смута продолжалась 
в период от халифа Мамуна (813–833) до халифа 
Мутаваккиля (847–861). В это время передатчики 
подвергались репрессиям, некоторые, не понимая 
смысл вопроса, соглашались с халифом, другие 
остерегались касаться проблем, обойденных пра-
ведными предшественниками. Эта распря каса-
лась Корана как книги, которая на руках у людей. 
Что касается такого атрибута Аллаха, как слово 
(калам), то нет никаких разногласий в том, что оно 
извечно и не сотворено. Однако большинство пе-
редатчиков были далеки от размышлений и пони-
мания основ этой смуты, они просто прицепились 
к букве того, что они передавали, отрицали попыт-
ки других понять религиозные тексты, обвиняли 
всех, мыслящих иначе, в отрицании Сунны.

Шуба сказал про тех, кто передавал много ха-
дисов, не придавая значения их смыслу: «Рань-
ше я радовался, если видел приближение кого-
нибудь из ахл ал-хадис, а сегодня нет ничего бо-
лее противного, чем видеть одного их них». Амр 
б. Харис сказал: «Я не видел знания, более почет-
ного, чем хадисы, и более глупых людей, чем ахл 
ал-хадис».

Разногласия ахл ал-хадис и факихов были 
усилены тем, что «экзаменаторами» по вопросу 
сотворенности Корана были кадии. Большинство 
этих кадиев в вопросах фикха отдавали предпо-
чтение взглядам ханафитов, а в вопросе, выне-
сенном на «экзамен», склонялись к мнению му-
тазилитов. После того как эта смута закончилась 
в эпоху Мутаваккиля, положение передатчиков 
вернулось к прежнему состоянию. Мамун не до-
бился желаемого, а фанатизм и крайности обе-
их сторон только усилились. Более того, ахл ал-
хадис стали вмешиваться в вопросы фикха, стали 
распространять необоснованные порочащие све-
дения, обвиняя кадиев, которые их «экзаменова-
ли», и имамов этих кадиев.

Все имамы (Малик, Шафии, Ахмад) признава-
ли Абу Ханифу и его учеников факихами. А фа-
ких, как известно, превосходно знает Коран, Сун-
ну, вопросы иджма, кияс; признание кого-либо 
факихом говорит о том, что этот человек самый 
хороший, самый добродетельный. Для любого 
здравомыслящего человека достаточно слов има-
ма Шафии: «В знании фикха все люди — дети Абу 
Ханифы».

Родство между четырьмя мазхабами продол-
жалось веками, ведь они черпали знания из одно-
го источника, они были устремлены в одну сторо-
ну, их знаменем была искренность. Именно так 
и обстояли дела, и не было никаких обвинений, 
кроме нападок некоторых передатчиков, впавших 
в ересь. Так продолжалось до конца времен Абу 
Хамида ал-Исфраини, когда некоторые предста-
вители мазхабов стали оспаривать у ханафитов 
судейство. И этот спор возник не из-за стремле-
ния отделить истину от заблуждения, а из-за мир-
ских страстей отдельных людей. Некоторые, счи-
тая, что они постигают науку фикха и хадисов, со-
брали различные ложные предания и сведения 
против Абу Ханифы и его учеников, даже не осо-
знавая, что вредят сами себе. Они подняли эту 
смуту ради мирских благ и положения в обществе, 
тем самым бросив тень на свои же труды во бла-
го веры.

Историк Такиаддин ал-Макризи аш-Шафии 
писал в своей книге «Хитат»: «Когда в правле-
ние халифа ал-Кадир биллахи Абу Хамид ал-
Исфраини занял высокое положение, он убедил 
правителя назначить на пост кадия Багдада Ах-
мада б. Мухаммада ал-Баризи аш-Шафии вместо 
Абу Мухаммада б. ал-Акфани ал-Ханафи, без со-
гласия последнего. Население Багдада после это-
го разделилось на два лагеря. Позже Абу Хамид 
пишет жителям Хорасана и султану Махмуду ал-
Газнави, что халиф передал судейство из рук ха-
нафитов шафиитам, и эта информация распро-
страняется в Хорасане. Лидер ханафитов Хора-
сана, кадий Нишапура Саид б. Мухаммад приез-
жает в Багдад. Между ханафитами и шафиитами 
возникает спор из-за этой проблемы, о чем стано-
вится известно халифу. Он собирает у себя авто-
ритетных людей, кадиев и объявляет, что все это 
произошло из-за ал-Исфраини, выдавшего свой 
предательский обман за добрый совет и настав-
ление. Таким образом, халиф отменяет свое ре-
шение».

После таких событий историки и мухадди-
сы — сторонники ал-Исфраини, начинают соби-
рать ложные сведения и сообщения об Абу Ха-
нифе и его учениках, стараясь тем самым выме-
стить злобу, скопившуюся у них в сердцах. Даже 

такие люди, как Абу Нуайм и Байхаки, не оста-
лись в стороне от сбора подобных сведений! Всех 
в этом деле превзошел ал-Хатиб ал-Багдади 
в своей книге «Тарих ал-Багдад». Ибн ал-Джаузи 
писал в своей книге «ат-Тахкик»: «ал-Хатиб в кни-
ге про кунут приводит хадисы, показывающие его 
фанатизм… то, что он не указывает слабость ха-
диса и использует его в качестве довода — боль-
шое бесстыдство и непристойность, слабость 
веры, просто фанатизм, ведь он знал о ложности 
этого хадиса!»

Аллах доверил Абу Ханифе половину уммы, 
даже две трети. Кто скажет, что Аллах не вложил 
в это мудрость и сокровенный смысл? От Европы 
до Китая, от Серенного полюса до Эфиопии и Юж-
ной Африки мусульмане на протяжении веков по-
клоняются Господу согласно ханафитскому маз-
хабу. Остальная часть уммы вверена другим има-
мам. Естественно, ложные слова людей с малой 
верой и скудным умом никак не могут повредить 
Абу Ханифе, великому имаму, человеку большой 
веры, честности, надежности, мудрости, обладаю-
щему совершенным разумом, огромным знанием, 
мазхаб которого распространился по всему миру. 
Кто он, и кто они?! Ибн Абдалбарр пишет в книге 
«Джами баян ал-илм», что Абу Ханифа видел са-
хабов Анаса б. Малика, Абдаллаха б. ал-Хариса. 
Также он видел Абдаллаха б. Абу Ауфа, Ата б. Абу 
Рабаха. Такой чести среди имамов был удостоен 
только Абу Ханифа.

Ас-Суюти говорит в книге «Табйид ас-сахифа»: 
«Пророк обрадовал /сообщением/ об Абу Ханифе. 
В хадисе, приводимом Абу Нуаймом, Абу Хурай-
ра говорит, что Пророк сказал: «Если бы знание 
было у созвездия Плеяды, то его взял бы чело-
век из персов». Смысл этого хадиса есть также 
у Бухари и Муслима. Муслим приводит его в та-
ком виде: «Если бы религия была около Плеяд, 
ее взял бы человек из персов». Для всех, облада-
ющих знанием, совершенно понятно, о ком идет 
речь в этом хадисе, невежды же не знают.

Рафик МИНИАХМЕТОВ

Продолжение следует

РОДНИК МУДРОСТИ,
ВОСХОДЯЩИЙ К ПРОРОКУ

Великие имамы — Абу Ханифа, Малик, Шафии, Ибн Ханбал (пусть Аллах будет ими до-
волен) — были как одна семья. Они помогали друг другу в служении шариату, пользова-
лись знаниями и мудростью друг друга. Таким образом, фикх обрел свою полноту и со-
вершенную форму благодаря тому, что они бережно собрали все знание, содержащееся 
в Сунне, и всецело посвятили себя пониманию смыслов, заложенных в Книге Аллаха и 
Сунне Пророка. И сделали они это до того, как прошли благодатные времена и в религию 
стали вмешиваться изменяющие и искажающие ее; до того, как прошли долгие годы по-
сле Откровения, ниспосланного нашему Пророку, и в арабский язык были введены нов-
шества, изменяющие смыслы слов.

Рафик-хазрат Минниахметов, выпускник 
шариатского факультета Международного ис-
ламского университета (Медина, Саудовская 
Аравия), имам-мухтасиб Альметьевского райо-
на, казый Северо-восточного региона Республи-
ки Татарстан, зам. директора по учебной части 
медресе «Ак мечеть»
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Правящие в течение долгих лет режимы обыч-
но мало задумываются о способах разреше-
ния политических конфликтов в обществе. Они 
слишком привыкли к тому, что их власть прод-
левается вновь и вновь. Однако республикан-
ский строй правления предполагает смену пра-
вителей. Не оспаривается обычно власть толь-
ко отцов-основателей государств. Но эти време-
на в арабских государствах давно прошли. Поэ-
тому народ требует отставки президентов и суда 
над ними, их домочадцами и ближайшими спод-
вижниками. Первым этот процесс начали власти 
Египта, хотя заслуги Хосни Мубарака перед сво-
ей страной являются бесспорными. Очень важно, 
что речь идет о законном судебном преследова-
нии, а не о суде Линча в руках возбужденной тол-
пы, чем часто грешат революции. Новые власти 
Египта распустили правящую партию, подорвав 
тем самым политическую основу побежденного 
режима. Нельзя забывать, что на пути к стабиль-
ной демократии и Турция прошла через опыт су-
дов над предыдущими лидерами страны. Прове-
дя также конституционный референдум, власти 
Египта этой весной добились прекращения мас-
совых народных выступлений, которые слиш-
ком часто заканчивались кровопролитием. Если 
гражданское общество Египта сумеет также 
провести мирные свободные выборы и обе-
спечить их признание всеми основными по-
литическими игроками страны, то это станет 
выдающимся достижением в развитии демо-
кратии в арабском мире.

При этом суд над Мубараком и его прибли-
женными неизбежно подталкивает других прави-
телей к стремлению сохранить власть любой це-
ной. Здесь боевой офицер Мубарак оказался бо-
лее умеренным, чем врач Башар Асад. Возмож-
ное различие обусловлено образованием воен-
ных. Если в эпоху Насера египетские офицеры 
получали образование в СССР, то начиная с эпо-
хи Садата в 1970-х гг. они начали проходить пе-
реподготовку в странах западной демократии. 
К тому же армия Египта завязана на финансо-
вую помощь и технологическое сотрудничество 
с США. В результате экономических реформ 
инфатаха египетские военные превратились 
в весьма состоятельную группу населения, тес-
но связанную с рынком. Офицеры, как правило, 
не договариваются с радикальными исламиста-
ми или левыми, требующими кардинального пе-
реустройства буржуазного общества, но вполне 
находят общий язык с буржуазией. Молодежь 
Египта, получившая достаточно неплохое обра-
зование, борется за место под солнцем, за до-
ступ к социальным лифтам, а не за радикальные 
социальные эксперименты. Благодаря массовым 
поездкам в страны Запада, деятельности запад-
ных вузов и современным средствам массо-
вой информации она получила вполне адекват-
ное представление о примере для подражания. 
Не случайно, что символами революции стали 
евробюрократ, бывший директор МАГАТЭ и гла-
ва Google в Египте. Эти люди бесконечно далеки 
от социалистов марксистского толка или радика-
лов исламистского.

В гораздо более сложной ситуации оказались 
былые союзники СССР почти вплоть до его рас-
пада: Ливия и Сирия. Муаммар Каддафи сде-
лал ставку на насилие, все более опираясь даже 
не на армию, а на наемников и политических ак-
тивистов режима. Тактически это может быть бо-
лее выигрышно, но стратегически настраивает 
против режима широкие слои населения. Лиде-
ры Западной Европы боятся как повторения гу-
манитарной катастрофы по образцу Уганды или 
Боснии и Герцеговины, так и массового наплыва 
эмигрантов через Средиземное море. Несмотря 
на занятость контингентов НАТО в Ираке и Афга-
нистане и гигантский бюджетный дефицит США, 
европейские члены альянса, прежде всего Фран-
ция и Великобритания, сумели стянуть значи-
тельные авиационные и военно-морские силы 
к ливийскому побережью. Наступление Каддафи 

на повстанцев, сопровождавшееся массовыми 
жертвами среди мирного населения, было отби-
то. Запад и оппозиция взяли курс на истощение 
сил режима Каддафи, который не сумел найти 
реальных сторонников на международной арене. 
Режим Башара Асада также взял курс на на-
силие. Многолетняя атмосфера прифронтовой 
страны, где любой оппозиционер рассматрива-
ется как враг государства, не дает возможности 
для мирного решения проблем. Однако сирийцы 
сейчас предъявляют претензии не в адрес Изра-
иля, а своим правителям, которые, как и власти 
Египта и Ливии, успели составить неплохие ка-
питалы за последние десятилетия. Решимость 
сирийского народа жертвовать своими жизнями 
оставляет властям мало возможностей для ма-
невров.

В лучшем варианте оказываются монархи, 
чья власть является пожизненной. Эти правители 
от Марокко до Аравийского полуострова прово-
дят серию реформ. Нельзя забывать, что в свое 
время монархи Марокко, Иордании, Саудовской 
Аравии занимали первое место в борьбе за на-
циональную независимость. В этих странах, как 
и в государствах Залива, сложились стабиль-
ные правящие династии. В последнее время рез-
ко активизировался Совет сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 
стремящийся обеспечить стабильность суще-
ствующих режимов. Непосредственной реакци-
ей на народные выступления стало резкое уве-
личение социальных ассигнований, субсидий на-
селению, средств на создание новых рабочих 
мест для коренных жителей. Когда противосто-
яние властей и оппозиции в Бахрейне перешло 
в сферу суннитско-шиитских противоречий, Сау-
довская Аравия ввела свою полицию, что во мно-
гом способствовало прекращению народных вы-
ступлений. Несмотря на протесты властей Ира-
на, властям этой страны не удалось оказать вли-
яния на политику Бахрейна. Здесь арабское 
единство показало свой реальный потенциал. 
Когда пишутся эти строки, ССАГПЗ активно вы-
ступает за принятие властями и оппозицией Йе-
мена дорожной карты, которая обеспечит прове-
дение выборов и прекращение насилия в стране. 
Очень важно, что лидеры стран Аравийского по-
луострова перестали бояться проведения вы-
боров. Речь, конечно, идет и об изоляции край-
ней оппозиции и сохранении полномочий сувере-
нов в сфере исполнительной власти. Даже в Са-
удовской Аравии весьма успешно отрабатывает-
ся опыт выборов в органы местного самоуправ-
ления. Конечно, мандаты в них получают беспар-

тийные правоверные мусульмане, но все чаще 
это люди с университетскими дипломами, полу-
ченными в странах западной демократии.

Здесь действительно можно вспомнить опыт 
революций 1848 года. Как известно, провозгла-
шение очередной республики во Франции закон-
чилось военной диктатурой и созданием новой 
империи под правлением Наполеона III. Были по-
давлены и все революции, выступавшие за соз-
дание национальных унитарных республик, как 
это было в Германии, Италии и Венгрии. Наобо-
рот, в целом ряде монархий правящая военно-
аристократическая элита пошла на достаточ-
но значительные уступки в деле экономической, 
юридической и даже культурной либерализации, 
как справедливо писал Эрик Хобсбаум. Буржуа-
зия и интеллигенция отошли от революционного 
движения малообразованных низов, так как по-
следние не были организованы в партии и про-
фсоюзы и слишком часто прибегали к насилию. 
Взамен буржуазия получила доступ вначале 
к экономическим, а затем местами и политиче-
ским постам в правительстве. Парламенты все 
чаще превращались в площадки доминирова-
ния буржуазии, а не в землевладельцев, чинов-
ников и вышедших из их рядов представителей 
собственности, связанной с государством. Ин-
теллигенция же получила возможность массово 
занимать достаточно неплохо оплачиваемые по-
сты, предназначенные для образованных. Ари-
стократии пришлось начать соблюдать законы, 
по которым гарантировалось гражданское рав-
ноправие для всех слоев населения. Стоит отме-
тить, что сегодняшние революционеры араб-
ского мира также требуют единых законов 
для всех и открытия социальных лифтов на-
верх. Причем кого-то больше возмущает по-
литическое бесправие и всевластие чиновни-
ков, а кого-то — существование на 2 доллара 
в день. Угроза коммунистической революции 
ушла в прошлое, а жупелы «аль-Каиды» и си-
онизма оказываются далеко не столь эффек-
тивными. Конечно, проводимые свободно из-
бранными парламентами реформы лучше, чем 
революции. Но если правители отказываются 
ограничить свои прерогативы и срок пребывания 
у власти, то народ вправе напомнить о своих пра-
вах. Не арабский мир породил революции, но он 
не обладает и иммунитетом от них. Поэтому ре-
волюция продолжается…

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук

АРАБСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И КОНТРРЕВОЛЮЦИИ: 
ДОРОГА ВПЕРЕД
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Национальное возрождение в Казахстане стало 
возможным в очень трудных условиях. Ведь на про-
тяжении большей части прошлого века земли Алаша 
подвергались тяжким испытаниям. За индустриализа-
цию степных регионов, возникновение здесь оседло-
го сельского хозяйства пришлось заплатить очень тя-
желую цену. Земли казахов в Российской империи пе-
решли под контроль государства и в массовом порядке 
раздавались казакам и славянским переселенцам. От-
ветом стало восстание 1916 года. Минимум 300 000 ка-
захов были вынуждены покинуть родные земли. Самой 
страшной трагедией стал голодомор начала 1930-х гг., 
когда численность погибших исчислялась семизнач-
ными цифрами и многим кочевникам пришлось уйти 
в изгнание. На опустевших землях создавались кон-
центрационные лагеря Гулага, массово переселялись 
представители репрессированных народов. В резуль-
тате численность казахов 1920-х годов восстановилась 
только к 1970-м годам, а большинством в родной ре-
спублике они вновь стали только в 1990-х.

Очень важно, что эти репрессии не привели к меж-
национальной конфронтации. Казахстан остается до-
мом для миллионов представителей других народов. 
Нам, татарам, очень приятно, что здесь помнят вклад 
татарских имамов, купцов, интеллигенции в складыва-
ние казахской городской культуры и рождение государ-
ственности. Действительно, столетие назад казахская, 
татарская, башкирская элита не только сотрудничала 
в политических организациях, на страницах печати, 
в стенах медресе, но и зачастую заключала смешан-
ные браки. Чистый татарский язык в устах президен-
та Казахстана Нурсултана Назарбаева на 1000-летнем 
юбилее Казани напомнил нам о временах этого брат-
ства и единства. Однако и в царской России, и СССР 
государство преимущественно боролось с татарским 
влиянием. В итоге это сократило российское культур-
ное пространство в пользу США, Западной Европы 
и Китая. Сегодня интеграционные процессы в тюрк-
ском мире в вопросах саммитов лидеров, сотрудниче-
ства парламентов и даже в культурных проектах ини-
циируются не из Казани, а из Анкары. Астана же стала 
ключевой точкой для интеграции бывших российских 
мусульман на пространстве СНГ.

Как известно, первой столицей Казахской респу-
блики был Оренбург с его русско-татарским населе-
нием. В дальнейшем столица Казахстана все даль-
ше уходила на юго-восток — в Кзыл-Орду, затем 
Алма-Ату. Президент Назарбаев вернул столицу бли-
же к Европе, в Астану, ранее Целиноград, ранее Акмо-
линск. Есть глубокая мудрость в том, что администра-
тивная столица Целины, при Хрущеве управлявшей-
ся прямо из союзного центра, стала главным городом 
Казахстана. Эпоха массовых (полу)насильственных 
переселений прошла, но вечно будет жить тюркская 
степь — Сары-Арка. Не случайно, что в центре Аста-
ны возвышается Байтерек — тюркское древо жизни, 
связывающее воедино три мира: подземный, назем-
ный и мир небес. Действительно, кто мы без своего 
прошлого, без сегодняшнего труда и надежд на буду-
щее? В Астане чувствуешь себя в центре рождающе-
гося нового мира, в котором еще многое предстоит об-
устроить, во многом навести порядок. Через Казахстан 
идет кратчайший путь, соединяющий миры — эконо-

мики Европейского сообщества и Китая. Сейчас от Пе-
тербурга на Китай через Казахстан строится скорост-
ное шоссе. Дороги и регионы Евразии должны пере-
жить новое рождение через выстраивание новых вза-
имосвязей. Не случайно, что именно Россия и Казах-
стан стали родоначальниками единого экономическо-
го пространства и таможенного союза, которые долж-
ны экономически объединить страны СНГ.

Казахстан, как и другие мусульманские республи-
ки СССР, до последнего момента стремился сохра-
нить единство Союза. Поэтому три славянских лиде-
ра, уничтоживших СССР в декабре 1991 года, пожа-
лели несколько часов для того, чтобы дождаться вы-
летевшего из Алма-Аты Нурсултана Назарбаева. Эко-
номика России, Украины и Беларуси во многом была 
ориентирована на создание изделий из сырья, постав-
ляемого из России к востоку от Волги и мусульманских 
республик. Сырье из этих регионов шло на мировые 
рынки только через территорию европейской России. 
Крах гигантского военно-промышленного комплек-
са СССР, большинства высокотехнологичных отрас-
лей прервал эти цепочки. Коренное население во мно-
гом хотя бы сохранило связи с сельской местностью, 
но миллионы переселенцев из европейских регионов 
оказались в одночасье никому не нужными. В отличие 
от среднеазиатских республик в Казахстане до сих 
пор остались миллионы русскоязычных граждан. Ре-
спублике удалось привлечь капиталы из Западной Ев-
ропы, США и Китая, выстроить транспортные коридо-
ры, газо- и нефтепровод на Поднебесную. Достоин-
ство казахстанской экономической модели четко вид-
но на примере эмигрантов. Коренные уроженцы Кыр-
гызстана, Таджикистана, Узбекистана уже чаще полу-
чают гражданство в России, чем наши русскоязычные 

соотечественники. Казахстан же ведет политику соби-
рания этнических казахов, и ежегодное число возвра-
щающихся на историческую родину измеряется ше-
стизначными цифрами. Если мы видим казахскую мо-
лодежь в российских мегаполисах, то это преимуще-
ственно студенты, а не чернорабочие.

Меньше всего хотелось бы заниматься рисовани-
ем радужных картинок. Сегодня перед всеми постсо-
ветскими государствами стоит одна и та же проблема. 
Поколение, получившее опыт в советской управленче-
ской школе уходит, а кто же придет на его место? За-
игрывания с демократией в традиционных обществах 
чреваты кровью и хаосом. Пример Кыргызстана с его 
внешне западной системой многочисленных полити-
ческих партий и неправительственных организаций 
способен отвратить от такого рода «демократии» лю-
бого вменяемого человека. Советская эпоха покончи-
ла как с остатками степной демократии, так и с крат-
ким опытом джадидов и Алаш-Орды.

Прошедшие в апреле выборы президента Казах-
стана показали, что при наличии оппозиционных кан-
дидатов 95% граждан предпочитают сохранение вла-
сти Нурсултаном Назарбаевым. При всей критично-
сти по отношению к многолетним президентам в араб-
ском мире лидеры западных государств признают, что 
20-летнее правление не отвратило народ Казахста-
на от своего лидера. Но у государства бывает толь-
ко один отец-основатель, величие труда которого по-
нимает народ. Новому поколению лидеров для дока-
зательства свой легитимности придется опираться 
на стандарты качественного управления, борьбу с кор-
рупцией, контроль гражданского общества над чинов-
ничеством. Все эти изменения можно вводить в доста-
точно экономически обеспеченном и стабильном об-
ществе, каковым обладает Казахстан. Конечно, стан-
дарты развитых демократий не являются идеальны-
ми, но они обеспечивают бывшим лидерам и особен-
но их домочадцам долгую спокойную жизнь. Послед-
ние судебные действия египетских властей в отноше-
нии такого несомненно выдающегося государственно-
го деятеля, как Хосни Мубарак, его семьи, соратников 
и партии показывают, что в современном мире вновь 
хотят судить былых властителей. Будем надеяться, что 
на постсоветском пространстве мы не увидим перево-
ротов по образцу событий в Кыргызстане. Здесь меня-
ется только самая верхушка, зато народу уже не с кого 
спросить. Казахстанское же государство состоялось, 
несмотря на все прогнозы скептиков, и в этом глав-
ная историческая заслуга Нурсултана Назарбаева. 
И в дни революций и терактов нам стоит искренне по-
радоваться тому, что на тысячах километров россий-
ской границы от Волги до Алтая царит мир.

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук

События последних месяцев показали нам, насколько не хватает реальной стабильности многим странам мусульманского 
мира. Это не только революционные волнения, охватившие арабский мир от Йемена и Сирии до Марокко, но и непрекра-
щающееся кровопролитие в Пакистане и Афганистане, растущая нестабильность в Кыргызстане. Казахстан же представ-
ляется одной из точек опоры для поступательного движения вперед на евразийском пространстве. Не случайно, что Аста-
на была выбрана местом саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Лозунг Европы от Ат-
лантического океана до Владивостока получил свое воплощение именно в казахской степи.

КАЗАХСТАН: НОВЫЕ ВЫБОРЫ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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КЛЮЧИ ОТ ДОМА
Молодежь — главная головная боль и основной капитал российского общества вообще и его мусульманского сегмента 
в частности. Как показало Всероссийское мусульманское совещание «Россия — наш общий дом», в среде религиозных 
деятелей и экспертов появилось новое видение по этому вопросу и, главное, стороны ищут форматы сотрудничества.

Каждый новый теракт или другая 
трагедия, как то: убийство религиозного 
деятеля, нападение боевиков на учреж-
дения госвласти и др., вновь актуализи-
руют тему первоистоков экстремизма. 
Дискуссия неизбежно выходит на ось 
«радикализм — экстремизм — образо-
вание». В свете событий декабря 2010-го 
сюда же включается и смычка «национа-
лизм — национальная политика — ра-
дикализм» и… круг замыкается. А над 
всем этим стоит проблема молодежи как 
главного субъекта и объекта всех выше-
названных процессов. Поиском подхо-
дов и ключей к ней мусульманское сооб-
щество озадачено не первый год.

Всероссийское мусульманское сове-
щание «Россия — наш общий дом», про-
шедшее 24 марта, и высказанные на нем 
мнения важно проанализировать имен-
но с этой точки зрения. На совещании 
практически не было спикеров, которые 
не заострили бы внимание на проблеме 
молодежи и ее образования, причем вы-
сказаны были разные позиции.

Главным заслоном на пути рас-
пространения радикализма всегда 
по праву считалась сфера образова-
ния и просвещения, пожалуй, в этом от-
ношении разночтений в нашем обще-
стве нет. Подчеркнем, что тот же во-
прос молодежи и образования вышел 
на передний план и на встрече религи-
озных деятелей с полпредом президен-
та РФ в СКФО А. Хлопониным в конце 
2010 года и на встрече с полпредом пре-
зидента РФ в ПФО Г. Рапотой в марте 
2011-го.

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ — 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В настоящее время в Российской Фе-

дерации зарегистрировано 95 мусуль-
манских учреждений образования, и это 
большая цифра, если учесть, что в со-
ветское время у российских мусульман 
не было ни одного учебного заведения. 
38 из них — семь вузов и 31 медресе — 
поддерживаются государством, напом-
нил главный советник управления адми-
нистрации президента РФ по внутренней 
политике Алексей Гришин.

Чему учить молодежь в этих учреж-
дениях, а главное, кто это будет де-
лать — предмет обсуждений на протя-
жении нескольких лет. В последние годы 
все ответственные за религиозную сфе-
ру персоны разделяли мнение о том, что 
выезд в зарубежные исламские обра-
зовательные центры должен осущест-
вляться только после получения базо-
вого религиозного образования в Рос-
сии. Чем меньше будет отток молодых 
мусульман в зарубежные образователь-
ные центры, тем меньшим будет влияние 
(прямое и опосредованное) на россий-
ских мусульман извне. А для того что-
бы свести этот отток на нет, надо улуч-
шать свою базу. Понимание этой про-
стой и очевидной взаимосвязи и стало 
причиной господдержки исламским ву-
зам и медресе.

Несмотря на обнадеживающие циф-
ры, дефицит грамотных кадров для ме-
четей колоссальный. Буквально на днях 
ректор Российского исламского универ-
ситета в Казани Р. Мухаметшин ска-
зал о том, что лишь 20% мечетей в ре-
спублике обеспечено грамотными има-
мами. О приоритетности кадрово-
го вопроса говорит и мониторинг мне-
ний религиозных деятелей, проведен-
ный в преддверии ВМС. И если медре-
се и исламские университеты не справ-
ляются с задачей-минимум — обеспе-
чением уммы необходимым ей количе-
ством имамов, то с задачей-максимум, 

а именно существенным снижением 
уровня радикализации молодежи, они 
справляются еле-еле.

Видимо, поэтому после каждого те-
ракта у руководителей разного уровня 
возникает оправданное желание закру-
тить гайки потуже. Родилась идея вооб-
ще запретить работать в данной сфере 
выпускникам иностранных вузов.

Но что делать с теми, кто уже отучил-
ся за рубежом? Сегодня они составляют 
костяк не только преподавательского со-
става многих образовательных учрежде-
ний, но и большинства духовных управ-
лений мусульман. Пермский муфтий Му-
хамедгали Хузин заявил о том, что уни-
верситет аль-Азхар стал трибуной вах-
хабизма, чем вызвал крайнее изумле-
ние знающих специалистов.

На сегодняшний день оформилось 
два основных подхода к развитию му-
сульманской образовательной системы. 
Первая парадигма предполагает «реши-
тельное нет» всему иностранному, вто-
рая — за разумный подход, охарактери-
зованный в цитате муфтия Саратовской 
области Мукаддаса Бибарсова, который 
считает что «опасаться нужно не столь-
ко учебы в иностранных учебных заведе-
ниях, сколько бессистемности в образо-
вании».

Как отметил в программном докла-
де на Всероссийском мусульманском со-
вещании председатель СМР Равиль Гай-
нутдин, в случае осуществления предло-
жения о недопущении выпускников за-
рубежных вузов «от работы придется 
отстранять тысячи специалистов, пред-
ставителей не одного лишь ислама, 
но и православия, католичества, проте-
стантизма, иудаизма и буддизма».

Муфтий Чечни Султан Мирзаев под-
верг жесткой критике заявление перм-
ского муфтия М. Хузина о том, что вы-
пускники аль-Азхара на Кавказе вою-
ют против федеральных войск, обличив 
пермского деятеля в клевете.

Представим себе, что эта необдуман-
ная заявка воплотилась в реальность. 
В одночасье оставшиеся без работы спе-
циалисты, конечно, не кинутся пополнять 
ряды боевиков, они уйдут в тень и будут 
преподавать неофициально либо разъ-
едутся по мусульманским странам быв-
шего СССР или того же Ближнего Восто-
ка. Но сам факт обернется такой козыр-
ной картой в идеологической колоде ра-
дикалов, что песни Муцураева или видео 
Бурятского покажутся легкой затравкой.

Если задуматься, исключение 
из исламского образовательного поля 
выпускников зарубежных университетов 
отбросит систему религиозного ислам-
ского образования в стране как минимум 
лет на пятнадцать, а ведь это прямо про-
тивоположно курсу, обозначенному госу-
дарством, — укреплять, а не ослаблять, 
цивилизовать, а не маргинализировать. 
Для того чтобы опереться только на соб-
ственную богословскую школу, требует-
ся еще много лет, хотя бы даже на пере-
вод и издание собственных классиков, 
а в условиях, когда книга Утыз-Имяни 
оказывается на столе у судьи с пометкой 
«экстремистский материал», этот труд 
становится еще и небезопасным.

В этом смысле важной является и ре-
плика А. Гришина, который сказал на со-
вещании, что ребята, которые окончи-
ли зарубежные вузы, должны работать 
в России. Они «должны быть мусульма-
нами и гражданами России как неотрыв-
ная часть одного от другого, патриотами 
России».

ВТОРОЙ РУБЕЖ — 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Одним из самых ценных итогов об-
суждений на Всероссийском мусульман-
ском совещании стало признание, что 
отсутствие внятной национальной поли-
тики и молодежный радикализм есть яв-
ления, находящиеся в прямой зависи-
мости. Сидящие по интернет-форумам 
и рассуждающие о том, что Россия — это 
дар уль-харб юнцы и исповедующие ра-
сизм футбольные фанаты, суть две сто-
роны одной медали. При определенном 
стечении обстоятельств такая молодежь 
идет на взрывы милиционеров и имамов 
или убийства неславян в подворотнях.

«Наше общество оказалось меж 
двух огней. С одной стороны — терро-
ризм и экстремизм, а с другой — неона-
цизм и шовинизм», — сказал Р. Гайнут-
дин. «Экстремисты есть и там и там, 
наш общий долг — блокировать их влия-
ние», — заявил сенатор Амир Галлямов.

Муфтий Чечни Султан Мирзаев вы-
сказался очень эмоционально по пово-
ду кавказофобии в российском обще-
стве и призвал сделать одно из двух: 
либо признать за кавказцами все права 
российского гражданина, либо законо-
дательно закрепить кавказцев в стату-
се «полуграждан». Уже по тому, насколь-
ко резко выразил свое мнение С. Мирза-
ев, можно судить о масштабе назреваю-
щего на Кавказе протеста против усили-
вающихся националистических настрое-
ний в остальной части России.

Осознание взаимосвязи между ре-
лигиозным экстремизмом и ксенофоби-
ей очень важно в том смысле, что позво-
ляет проработать более эффективный 
и глубокий план действий. Представите-
ли законодательной ветви власти и вид-
ные политики, участвовавшие в фору-
ме, ясно дали понять, что государство 
видит в мусульманах партнера и по про-
ведению национальной политики. Так, 
координатор партии «Единая Россия» 
по национальной политике и взаимодей-
ствию с религиозными объединениями 
Абдул-Хаким Султыгов призвал мусуль-
манскую общественность активно уча-
ствовать в процессе выработки обще-
российской гражданской идентичности. 
Для этого он предложил учредить соот-
ветствующую комиссию в рамках Экс-
пертного совета СМР.

КАКОВ ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС?
Не единожды в ходе совещания зву-

чала мысль о том, что большую часть 
ответственности за проблемную моло-
дежь несут те, кто принимает решения. 
«Сегодня мы все дружно ругаем моло-
дежь: на Кавказе — ваххабиты, террори-
сты, в Москве — скинхеды. А кто вино-
ват в этом? На наших глазах растаски-
вали то, что принадлежит нашим детям, 
а мы пассивно наблюдали», — сказал 
член Совета Федерации Асламбек Ас-
лаханов с отсылкой к событиям распада 
СССР и последующего периода.

«Я не виню молодежь, потому что 
это только наше упущение. Сегодня 
еще не поздно, мы не должны ждать, 
пока они придут к нам, мы должны 
сами идти к ним и решать социальные, 
бытовые вопросы», — вторил ему Сул-
тан Мирзаев.

Некомпетентность, пассивность, 
а иногда и неподобающее поведение 
зачастую характеризуют официальные 
мусульманские структуры. А в усло-
виях, когда молодые люди, разочаро-
вавшись во всем официальном, ухо-
дят в «подполье», эти изъяны духов-
ных структур становятся не внутрен-
ней проблемой мусульманского сооб-
щества, а государственно значимым 
вопросом.

Критики по отношению к духовным 
управлениям мусульман на совещании 
прозвучало очень много. Чего стоит 
только открытое заявление Р. Гайнут-
дина о том, что сегодня потенциала ду-
ховных управлений не хватает для отве-
та на все встающие перед российской 
уммой вызовы. Среди проблем были 
названы и отчуждение мусульманского 
духовенства и мусульманской интелли-
генции (Р. Гайнутдин), правовой ниги-
лизм (А. Гришин), инертность (Р. Аббя-
сов). «Мы до сих пор не можем сфор-
мулировать, что хотим для самих себя, 
не говоря уже о том, чтобы что-то пред-
ложить нашей стране и нашим сограж-
данам», — сказал М. Бибарсов.

В этой связи было уделено вни-
мание теме модернизации духовных 
структур мусульман. Как известно, про-
цесс ускоренной модернизации прохо-
дит сегодня в структуре Совета муфти-
ев России. Аналогичные преобразова-
ния с большой долей вероятности кос-
нутся и духовных структур на простран-
стве СНГ, которые также находятся 
в поиске своего нового лица в условиях 
меняющихся обществ. В ситуации, ког-
да все больше аналитиков с тревогой 
ожидают, что события в арабском мире 
перекинутся на Центральную Азию, это 
особенно важно.

Спецпредставитель СМР по работе 
со странами СНГ Д. Мухетдинов под-
черкнул значимость координации уси-
лий по работе с молодежью на всем 
пространстве СНГ.

Молодежь мобильна, сегодня она 
в одной стране, завтра в другой, а в со-
циальных сетях общается с единомыш-
ленниками по всему миру. И если, как 
прогнозируют эксперты, азиатское 
подбрюшье России полыхнет осенью, 
что остановит миллионы мигрантов 
в России, что остановит кавказскую 
молодежь? Им фактически нечего те-
рять, так как они мало что имеют сей-
час и не видят перед собой перспектив. 
А времени остается мало.

Диляра АХМЕТОВА 
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Гостями конференции были: муфтий ДУМ Башкор-
тостана Нурмухаммед-хазрат Нигматуллин, председа-
тель Совета по государственно-межконфессиональным 
отношениям при президенте республики Вячес-
лав Пятков, директор Исламского колледжа имени 
М. Султановой Ильдар Малахов, директор научно-
просветительского центра «аль-Васатыйя» Фарид Аса-
дуллин, главный редактор официальной газеты ДУ-
МЕР «Ислам минбаре» Дамир Хайретдинов, ректор 
Московского исламского университета Марат Мурта-
зин, директор нижегородского исламского медресе 
«Махинур» Абдулбари Муслимов, директор саратов-
ского медресе «Шейх Саид» Расим Кузяхметов и дру-
гие известные российские исламские деятели. Изда-
тельский дом «Медина» представляли ответственный 
редактор серии словарей «Ислам в Российской Феде-
рации» Ахмад Макаров и корреспондент ИД «Медина» 
в Башкортостане Ринат Сагитов.

Приветственное слово от председателя Совета 
муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина 
озвучил Д. Хайретдинов. Равиль-хазрат передал участ-
никам Фахретдиновских чтений свои приветствия, по-
желания крепкого имана, успехов в работе и следую-
щие слова: «Мы с вами — одна команда, мы вме-
сте работаем над тем, чтобы мусульманская умма 
нашей страны обрела весомый статус и заняла до-
стойное место в российском обществе. Такие важ-
ные региональные мероприятия, какими становят-
ся Фахретдиновские чтения, являются логичным 
продолжением прошедшего в Москве в конце мар-
та сего года Всероссийского мусульманского со-
вещания, где были приняты решения о консолида-
ции мусульманских структур в сфере образования 
и просветительства, о противодействии экстре-
мистским тенденциям и распространению исламо-
фобии в нашей стране. Ризаэтдин Фахретдин, как 
известно, был продолжателем идей известного бо-
гослова Утыз-Имяни, труды которого недавно пы-
тались запретить усилиями одного районного про-
курора, в то время как они являются богословским 
наследием и национальным достоянием россий-
ских мусульман. В этой непростой ситуации обя-
зательным условием жизнедеятельности мусуль-
манской уммы России становится грамотное про-
светительство, элементом чего и является ваша 
конференция. Еще раз желаю творческих успехов 
участникам II Фахретдиновских чтений. Мир вам, 
милость Аллаха и Его благословение».

Сам Дамир Зинюрович выступил на пленарном 
заседании с докладом «От “Асара” Ризы Фахретдина 
до словарей “Ислам в РФ”», в ходе которого участники 
конференции не только услышали, но и воочию увиде-
ли достижения составителей словарей «Ислам в Рос-
сийской Федерации». Слайд-шоу демонстрировало 
наиболее интересные статьи из словарей, потрясаю-
щие по количеству и статусу списки авторов всех то-
мов, тематические и региональные указатели словар-
ных статей.

В докладе прозвучали следующие мысли:
«Жанр энциклопедии, в которой раскры-

вались бы отдельные положения исламской 
религии, философии или истории, весь-
ма популярен в мире — как на Западе, так 
и в мусульманском мире. Пожалуй, первы-
ми энциклопедистами в этой сфере в Рос-
сии выступили такие именитые мусульман-
ские богословы, как Шихабутдин Марджани 
и Ризаэтдин Фахретдин. Внимательный ана-
лиз главного труда Ризы-хазрата “Асар” 
не оставляет сомнений: перед нами — мас-
штабная энциклопедия, в которой собра-
ны по определенной схеме статьи, описы-
вающие биографии тех или иных мусуль-
манских деятелей нашей страны. И именно 
в силу того, что данные скрупулезно прора-
ботанные биографии практически не извест-
ны из других источников, кроме самого “Аса-
ра” и трудов Марджани, работа Фахретди-
на представляют собой важнейшую источниковедче-
скую ценность.

В предисловии к одному из томов книги “Асар” 
Риза-хазрат пишет, что он не знает, кто заинтересу-
ется этим трудом, но он все равно должен выполнить 
свой долг и составить его. Сегодня, после выхода 
в свет нового издания “Асара”, мы наконец-то можем 
смело заявить о том, что бесценный труд Фахретдина 
не пропал в забвении: исследователи по истории рос-
сийского Ислама получили возможность активно ис-
пользовать и татарский оригинальный текст кирилли-
ческим шрифтом, и его русский перевод. Более того, 
сама концепция “Асара” получила дальнейшее разви-
тие с выходом в свет серии словарей “Ислам в Рос-
сийской Федерации”. Эта серия — подлинное вопло-
щение в жизнь российскими мусульманами задумки 
Ризы-хазрата, его идеи скрупулезного описания пер-
соналий, как и разных явлений, объектов, изданий, 
имеющих отношение к истории ислама в России.

Работа над выпуском в свет серии энциклопеди-
ческих словарей началась в Издательском доме «Ме-
дина» в 2007 году. Она стали следствием многолет-
них исследований группы ученых, занимавшихся про-
блемами исламского богословия и истории Исла-
ма в России. Энциклопедические словари этой се-
рии отличаются колоссальным объемом исследуемо-
го в ходе составления материала. Книга “Асар”, как 
и труды Марджани, явилась одним из основных ис-
точников при составлении словарей, поскольку несет 
в себе основной массив информации о дореволю-
ционных имамах. По возможности сведения “Асара” 
подкрепляются материалами архивных источников. 
При этом мы должны осознавать масштабность про-
водимой работы, поскольку информация об одном 
и том же человеке может содержаться в архивах са-
мых разных, весьма удаленных друг от друга городов.

Выпуск словарей во многом способствовал даль-
нейшему упрочению позиций мусульманских общин, 

их социализации и расширению 
источниковой базы по историогра-
фии Ислама в России. Так, в част-
ности, путем археологических из-
ысканий в Нижегородской обла-
сти в 2007–2009 гг. было доказа-
но, что тюрко-мусульманские (ор-
дынские или, возможно, булгар-
ские) населенные пункты на юге 
этого региона на несколько ве-
ков древнее по сравнению с пер-
воначальной датировкой нижего-
родских историков. В связи с из-
данием словарей значительно ак-
тивизировалась жизнь мусульман-
ских общин центральноевропей-
ской части России и Урала, кото-
рые впервые узнали научные све-
дения о своей старинной истории, 
познакомились с бытованием сво-
их предшественников в советское 
время и изучили опыт соседей 
в современности. Огромный ин-
терес к изданию проявили интел-

лектуальные круги Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Казани, Москвы и других городов.

Многие положения исторической науки во всерос-
сийском масштабе и почти все положения относитель-
но истории Ислама в России подлежат пересмотру 
с учетом новых данных, изложенных исследователя-
ми и представленных в наших словарях.

По планам в рамках этой серии должно вый-
ти 12 томов, в том числе отдельно “Ислам в Баш-
кортостане” и “Ислам в Татарстане”. На данный мо-
мент в свет вышли уже пять томов: “Ислам на Ниже-
городчине”, “Ислам в Москве и Подмосковье”, “Ислам 
в Санкт-Петербурге и на российском Северо-Западе”, 
“Ислам в центральноевропейской части России”, “Ис-
лам на Урале”; в настоящее время идет работа над 
созданием словаря “Ислам в Поволжье”.

Есть уникальные и есть локальные коды, которые 
воспринимаются миллионами людей определенной 
нации или религиозной принадлежности в соответ-
ствии со своей историей в позитивном ключе. Наша 
задача — сделать эти коды еще более яркими и на-
ряду с ними ввести новые, которые заставят читате-
ля проявить интерес к своей истории и современно-
сти, по-новому взглянуть на наше богатое прошлое. 
Для башкирского читателя это должны быть такие 
слова и понятия, на мой взгляд, как башня Тамерла-
на и Кызыл-Мечеть на Бузулуке, медресе “Хусаиния” 
в Оренбурге и “Расулия” в Троицке… Ибо только сво-
евременное осознание мусульманской части наше-
го социума своей богатой и славной истории приве-
дет к возрождению России как великого евразийско-
го государства».

Тему словарей «Ислам в Российской Федерации» 
представил и Ахмад Макаров, выступивший с до-
кладом «Башкиры и башкиро-мусульманское влия-
ние за пределами Башкортостана — опыт изуче-
ния в словарях “Ислам в РФ”». В частности, он отме-
тил: «Значительное политическое и религиозное уча-
стие и влияние башкир фиксируется во многих про-
цессах Российской империи и СССР. Во многом это 
было обусловлено наличием такой неординарной 
военно-административной структуры, как Башкиро-
мещеряцкое войско. Наличие башкир и башкирских 
племен как организованной военно-политической 
силы давало возможность сохранения самобытности 
и многим другим народам. Именно на территории во-
йска, а в более ранние исторические периоды — зоны 
расселения башкирских патронимий к XIX веку скон-
центрировалось наибольшее количество татарского 
дворянства после утраты последними большинства 
земель в Мещере и Волго-Вятском регионе. После 
ликвидации войсковой структуры башкиры продолжа-
ли сохранять достаточно высокий социальный статус 
и значительные земельные наделы. Во многом этим 
был обусловлен достаточно высокий процент башкир 
среди мусульманских депутатов Госдумы, а также вы-
сокий уровень светского образования среди них».

Участников конференции ждала богатая культур-
ная программа, представленная организаторами, 
а вечером — торжественный ужин.

Ринат САГИТОВ,
спецкор в Уфе 

II ФАХРЕТДИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
5 апреля в Уфе прошла всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные ресурсы мусульманско-
го образования: Вторые Фахретдиновские чтения». Организаторами чтений выступили Совет по государственно-
межконфессиональным отношениям при президенте РБ, ЦДУМ, Духовное управление мусульман Башкортостана, Ду-
ховное управление мусульман Нижегородской области, Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, Институт этнологических исследований УНЦ РАН, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН. 
Специально к конференции Издательский дом «Медина» выпустил сборник научных статей, посвященных II Фахрет-
диновским чтениям.
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— Индира, в чем преимущества 
получения образования за рубе-
жом?

— На самом деле можно и в Рос-
сии получить хорошее высшее обра-
зование. Математики, физики, вра-
чи и инженеры с российскими дипло-
мами ценятся во всем мире. Однако 
в настоящее время одним из клю-
чевых конкурентных преимуществ 
человека является знание англий-
ского языка. А если хороший спе-
циалист еще и свободно знает ино-
странный язык, то его шансы полу-
чить хорошую работу как в России, 
так и за рубежом возрастают много-
кратно.

— Почему именно Малайзия яв-
ляется одной из самых привле-
кательных стран для получения 
светского образования?

— Малайзия является одним 
из лидеров мусульманского мира. 
В этой стране исламская мораль 
сочетается с высокотехнологичны-
ми производствами. Можно сказать, 
что свою модернизацию Малайзия 
уже успешно провела и готова по-
мочь в этом другим странам. Кроме 
того, важно, что студент будет жить 
и учиться в мусульманской стране, 
где благоприятные условия не толь-
ко для учебы, но и для соблюдения 
канонов своей религии.

— По каким специальностям 
можно получить образование 
в Международном университете 
Аль-Бухари в Малайзии? И нуж-
но ли сдавать ЕГЭ для поступле-
ния?

— Университет приглашает на об-
учение по одним из самых востребо-
ванных направлений — на факуль-
тетах экономики и администрирова-
ния, а также информационных тех-
нологий. По результатам учебы вы-
дается диплом бакалавра, который 
признается во всем мире. При же-
лании можно продолжить обучение 
в магистратуре. ЕГЭ нужно сдавать, 
чтобы получить российский диплом 
о среднем образовании. При посту-
плении в зарубежные вузы серти-
фикаты ЕГЭ предъявлять не нужно. 
Учитываются оценки в школьном ат-
тестате, знание языка (не ниже сред-
него), степень необходимости полу-
чения данного гранта.

— Грант, который получает сту-
дент, является безвозмездным?

— Да, в отличие от беспроцентно-
го образовательного кредита Ислам-
ского банка развития грант Между-
народного университета аль-Бухари 
включает оплату обучения, пита-
ния, проживания и даже стипендию 
и возвращать его не нужно. Однако 
для этого студент должен не только 
проявить хорошие результаты уче-
бы в школе и быть способным к уче-
бе в зарубежной стране, он должен 
хорошо учиться и в самом универси-
тете, быть активным, проявлять ини-

циативу. Если спустя два года обу-
чения студент не продемонстриру-
ет желание учиться и результаты его 
обучения будут неудовлетворитель-
ными, то его отчислят. Продолжать 
обучение придется уже в России 
либо за свой счет. В этом отноше-
нии правила малайзийского гранто-
дателя достаточно строгие, и на это 
есть основания. Молодые люди, вы-
бирая обучение в другой стране, 
должны понимать, что это большая 
ответственность как перед своей 
умой, так и перед нашими братьями 
из Малайзии, и должны быть лучши-
ми в своей среде. Свой талант они 
должны раскрыть во благо будущих 
взаимоотношений наших стран.

— В требованиях к участникам 
указывается необходимость «про-
двинутого» знания английского 
языка. Кто и как оценивает уро-
вень этих знаний?

— О знании английского языка 
свидетельствуют результаты оцен-
ки по языку в школьном аттестате. 
Также знание языка кандидат дол-
жен проявить в ходе собеседования 
в Москве. Кроме того, в первые три 
месяца обучения предусмотрен ин-
тенсивный курс английского язы-
ка, прохождение которого позволит 
в дальнейшем успешно усваивать 
учебный материал.

— А что вы можете предложить 
молодым людям, желающим полу-
чить религиозное образование?

— У нас заключены договоры 
о сотрудничестве с государствен-
ными исламскими вузами Индоне-
зии. Кроме этого, ежегодно Нацио-
нальный кувейтский комитет по во-
просам образования, науки и культу-
ры при ЮНЕСКО предоставляет го-
сударственные учебные стипендии 
для получения религиозного образо-
вания в одном из вузов Кувейта.

Обучение в этих странах ведет-
ся по государственным програм-
мам, дипломы признаются в России. 
У каждой из стран есть свои преиму-
щества. Индонезия — крупнейшая 
страна мусульманского мира с бур-
но растущей экономикой. Часть дис-
циплин преподается на индонезий-
ском языке, поэтому студенты могут 
не только получить религиозное об-
разование, но и познакомиться с но-
вой для себя культурой. Специали-
стов по Индонезии в России очень 
мало, а экономические и культурные 
связи динамично развиваются, поэ-
тому обучение в этой стране — ре-
альный шанс получить интересную 
работу в будущем. Кувейт, напро-
тив, государство очень маленькое, 
но одно из самых богатых в мире.

— Ежегодно ваш отдел осу-
ществляет набор студентов, же-
лающих получить образователь-
ный кредит для получения высше-
го образования в России. Расска-
жите о сути данной программы.

— Действительно, в рамках дого-
вора между Советом муфтиев Рос-
сии и Исламским банком развития 
вот уже три года студенты российских 
и зарубежных вузов получают бес-
процентные образовательные креди-
ты, обучаясь различным специально-
стям в лучших вузах России и стран 
ОИК. Стипендия предназначена для 
способных молодых людей и девушек 
из мало- и среднеобеспеченных се-
мей, которые намереваются поступать 
на первый курс обучения либо продол-
жать обучение по таким направлени-
ям, как медицина (стоматология, фар-
мацевтика, ветеринария), техниче-
ские направления (программирование 
и сети), сельское хозяйство, пищевая 
промышленность и т. д.

Данная программа представляет 
собой беспроцентную ссуду для сту-
дента и безвозмездный грант мусуль-
манской религиозной организации, 
который студент обязуется вернуть 
по завершении своего обучения в те-
чение пяти лет.

Слава Аллаху, программа работа-
ет, и наши студенты выражают огром-
ную благодарность ИБР за возмож-
ность получения данного кредита.

— Что еще вы можете пред-
ложить студенту, который готов 
и в Китай отправиться за знаниями?

— Ежегодно осуществляются груп-
повые поездки в Египет и Сирию с це-
лью изучения арабского языка, а так-
же в Малайзию для изучения англий-
ского языка. В ходе обучения ребята 
могут не только изучить язык, но и оку-
нуться в мусульманскую среду, посе-
тить достопримечательности страны, 
получить опыт непосредственного об-
щения с жителями страны.

Кроме этого, есть программы из-
учения исламских финансов в Ма-
лайзии в Международном образова-
тельном центре исламских финансов 
в Куала-Лумпуре, а также в Бахрейне 
в Институте банкинга и финансов.

— В последние время часто 
можно услышать мнение о неже-
лательности религиозного обуче-
ния за границей.

— Главное — чему и где учиться. 
Например, в Индонезии абсолютно 
не существует проблем с религиоз-
ными школами (течениями); несмо-
тря на то что доминирующим явля-
ется шафиитский мазхаб, россий-
ские студенты не испытывают ника-
ких трудностей в этом отношении. 
В Кувейте благодаря привлечению 
известных ученых можно на самом 
высоком уровне изучать вообще все 
правовые школы. К тому же имен-
но в Кувейте находится центр аль-
Васатыйя — умеренного направле-
ния в Исламе, который успешно про-
пагандирует свои идеи во всем мире.

Кроме этого, политика Сове-
та муфтиев России такова, что для 
того, чтобы получать религиозное 
образование за рубежом, необходи-
мо иметь базовое религиозное обра-
зование, полученное в России. Если 
студент едет за рубеж, он должен 
четко знать основы своей религии, 
рамки дозволенного и запрещен-
ного, дабы не подвергнуться влия-
нию различных течений. Кроме это-
го, студент должен осознавать от-
ветственность перед Всевышним 
за данную Им возможность получать 
знания.

— Если у молодых мусульман 
возникло желание получить обра-
зование за границей, где они мо-
гут получить дополнительную ин-
формацию?

— Информацию можно полу-
чить на сайте http://www.muslimedu.
ru, вопросы можно задать по e-mail: 
muslimstudy@gmail.com с помет-
кой «Получение гранта». Срок прие-
ма заявок на некоторые программы 
продлен до 15 мая, так что у вас есть 
реальный шанс сделать вклад в свое 
будущее.

ИНДИРА ХАЙРЕТДИНОВА:
«ОБРАЗОВАНИЕ — ВКЛАД В ВАШЕ БУДУЩЕЕ»

«Образование — вклад в ваше будущее» — под таким деви-
зом реализуется в России программа предоставления об-
разовательных грантов для мусульман на обучение в веду-
щих вузах мира. Подробности мы решили узнать у началь-
ника отдела образовательных программ за рубежом Меж-
дународного департамента Совета муфтиев России Инди-
ры Хайретдиновой.
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— Мадина, в начале марта этого года вы 
успешно защитили диссертацию в Финансовом 
университете на тему, связанную с исламской 
экономикой. Чем обусловлен ваш интерес к дан-
ному направлению и как двигалось обсуждение 
данной тематики среди ученого сообщества?

— Тема диссертации звучит как «Институцио-
нальные особенности исламского бизнеса: опыт 
и проблемы». С одной стороны, акцент именно на ис-
ламском бизнесе как практической реализации по-
стулатов Ислама относительно хозяйственной дея-
тельности позволил в рамках диссертационного ис-
следования заострить внимание именно на практи-
ческом опыте и проблемах, связанных с современ-
ными реалиями, с другой стороны, институциональ-
ный подход позволил выявить особенности взаимно-
го влияния формальных и неформальных норм, фор-
мирующих исламский бизнес, особенности процесса 
институционализации субъектов исламского пред-
принимательства.

До магистратуры МГИМО я не предполагала, что 
буду заниматься вопросами тех или иных аспектов 
исламской экономики. Собственно, и информации 
в то время по данной теме было немного, хотя хоро-
шо помню, как однажды в университете Ренат Бек-
кин, который в то время уже стал преподавателем, 
спросив, на какую тему я пишу диплом, посетовал, 
что студенты-мусульмане не занимаются вопросами 
изучения исламской экономики. По воле Всевышне-
го случилось так, что наряду с поступлением в маги-
стратуру я также узнала о вечерних курсах при Мо-
сковском исламском университете. Профессиона-
лизм и широкий кругозор преподавателей побудил 
меня не только пройти курсы среднего религиозно-
го образования (начальное на тот момент у меня уже 
было), но и окончить среднее специальное и полу-
чить диплом преподавателя религиозных наук. Про-
грамма обучения также включала в себя фихк муа-
малат, в рамках которого достаточно подробно раз-
бирались на арабском языке правила заключения 
договоров и дозволенности тех или иных видов эко-
номических операций в Исламе. Думаю, эти знания 
стали первым фундаментом в освоении мною темы 
исламской экономической системы, и первую попыт-
ку в систематизации полученных знаний и сопостав-
ления их с мировой экономикой я сделала в рамках 
магистерской диссертации в МГИМО.

Так получилось, что поступление в аспиранту-
ру Финансового университета (в том году это была 
еще академия) определило направление моей про-
фессиональной деятельности. Изначально тема ис-
ламского бизнеса получила поддержку заведующей 
кафедрой экономической теории Финансовой акаде-
мии д. э. н., профессора Н. Н. Думной, человека про-
грессивного и также знакомого с основными идея-
ми исламской экономики. А далее начался невероят-
но интересный процесс обучения в аспирантуре и об-
щения с научным сообществом. Моим научным ру-
ководителем стал мудрейший человек, можно ска-
зать, живая легенда Финансовой академии — за-
служенный деятель науки Российской Федерации, 
д. э. н., профессор Алла Георгиевна Грязнова, более 
20 лет проработавшая в должности ректора акаде-
мии, а с 2005 года занимающая должность прези-
дента Финансового университета. Преподаватели 
кафедры, на которой проходило обсуждение моей 
работы, — авторы учебников по микро- и макроэко-
номике, по которым занимаются студенты не только 
Финансового университета, но и многих других ву-
зов страны.

Обсуждение темы диссертации на заседаниях 
кафедры вызывало немало разногласий и вопро-
сов, рецензенты кафедры, изучавшие мою работу 
на ранних стадиях подготовки, делали яркие высту-
пления, в которых отражались и критика, и интерес 
к данной теме. Обсуждение диссертации на засе-
даниях кафедры для меня было бесценным опытом 
не только в понимании недостатков работы, требу-
ющих доработки, но и определяло сферы для даль-
нейшего изучения.

Наибольшие споры вызвали тезисы о достаточ-
ности ресурсов на Земле для удовлетворения по-
требности всех живых существ при их рациональном 
использовании и справедливом перераспределении 
благ в виде закята, что обосновывает отсутствие 
необходимости борьбы за ресурсы; тезис об отсут-
ствии межвременной стоимости денег, что обосно-
вывает запрет на предоставление денежных средств 
в долг под проценты.

В то же время возникали предположения, что 
если есть исламская экономика, то почему бы 

не обосновать концепцию христианской 
экономики? Во время защиты диссерта-
ции, которая для меня стала, безусловно, 
невероятно полезным процессом в плане 
определения дальнейших путей иссле-
дования, одним из членов совета было 
высказано следующее: «Так сложилось 
исторически, что в Исламе регламенти-
руются разные стороны жизни, а христи-
анство дало большую свободу выбора. 
И часто мы выбираем зло».

— Каково современное состояние 
исламского бизнеса в мировом сооб-
ществе и в России и какие есть осно-
вания ожидать перспективы?

— Тема исламского бизнеса в Рос-
сии, безусловно, на подъеме. Хоть и на-
ходится в ранней стадии развития с точ-
ки зрения психологии поведения боль-
шинства бизнес-субъектов. В условиях 
слабого знания научного наследия та-
тарской богословской мысли и практи-
ки известных российских мусульманских 
предпринимателей былых веков мусуль-
манское сообщество России все еще на-
ходится в относительном вакууме, если 
говорить о полноценном исламском 
бизнес-сообществе. Отсутствует строй-
ная система взаимосвязей субъектов ис-
ламского бизнеса, на начальном этапе 
находится развитие благотворительной 
практики. В то же время высоки ожида-
ния того, что исламский бизнес должен 
развиваться сам по себе, что выражает-
ся в недовольстве нынешним положени-
ем, в частности касательно отсутствия 
исламских банков на российском рын-
ке. Ожидается, что все это должно су-
ществовать само по себе, пока еще ко-
пится критическая масса инициативных ответствен-
ных предпринимателей и экспертов, которые готовы 
не критиковать существующую систему и выносить 
предложения по поводу того, «как должно быть», 
а сами своим трудом вносят вклад в развитие совре-
менного исламского бизнеса, создавая компании, 
работающие на принципах, заложенных в Исламе, 
работая над развитием проектов, связанных с оказа-
нием услуг по исламскому финансированию, разви-
вая научную сферу и образовательные программы.

Разработка надлежащей правовой базы со сто-
роны Совета муфтиев России в плане стандартиза-
ции и гармонизации создает все необходимые поло-
жительные предпосылки для развития исламского 
бизнеса.

В сфере производства товаров и услуг уже про-
изводится достаточное количество мясной продук-
ции, соответствующих требованиям стандарта «ха-
ляль» Совета муфтиев России, для удовлетворения 
потребности около 1 миллиона человек. В то же вре-
мя рост предложения и спроса на этом рынке взаи-
мообусловлен. Та доля мусульман, которая не ищет 
сложных путей и оправдывает свое потребление 
мясной продукции, не соответствующей требовани-
ям Ислама, отсутствием халяльной продукции в зоне 
досягаемости, уже не может апеллировать к данно-
му доводу, поскольку практически во всех регионах 
России продукция халяль сегодня — в шаговой до-
ступности.

Российское сообщество не отстает от мировых 
тенденций в сфере исламского бизнеса и является 
по многим показателям лидером в странах СНГ.

В то же время мы сейчас подходим к той стадии, 
когда российское мусульманское сообщество долж-
но получить признание в качестве одного из миро-
вых центров исламского бизнеса не только отдель-
ными странами и организациями, но и всем сообще-
ством стран ОИК.

Вынашиваемый долгое время в рамках междуна-
родного департамента Совета муфтиев России про-
ект московской международной выставки «Халяль», 
на наш взгляд, был открыт в нужное время. И мы 
ожидаем больших перспектив, связанных именно 
с этой площадкой.

— Чем была обусловлена необходимость соз-
дания департамента экономики в Совете муфти-
ев России и какими вы видите его цели и задачи?

— Когда мною была озвучена идея создания 
нового департамента в структуре аппарата Сове-
та муфтиев России после принятия решения руко-

водством СМР о реорганизации и модернизации, 
я не думала, что данное предложение получит столь 
быструю поддержку. Это, на мой взгляд, свидетель-
ствует о высокой оценке тех результатов, которые 
были получены в ходе деятельности отдела эконо-
мических программ, необходимость создания кото-
рого была поддержана председателем СМР муф-
тием шейхом Равилем Гайнутдином в 2008 году, и, 
собственно, именно с этого момента началась упоря-
доченная деятельность СМР в развитии исламской 
экономики, что стало и дополнительным подспорьем 
для уже существовавшего и развивавшегося цен-
тра стандартизации и сертификации «Халяль» Со-
вета муфтиев России, основанного за год до этого. 
По каждому из направлений мы ощущаем постоян-
ную поддержку со стороны лично председателя Со-
вета муфтиев России.

Созданный в феврале этого года департамент 
экономики объединяет отдел развития стандарта 
«Халяль», отдел экономических программ и отдел 
выставок и мероприятий.

Стратегическая цель департамента — создание 
стройной системы экономических отношений среди 
мусульманского сообщества России, начиная от во-
просов жизнедеятельности отдельной общины и за-
канчивая развитием взаимоотношений с междуна-
родным сообществом.

Среди направлений деятельности департамен-
та — вопросы закята и благотворительности, стан-
дартов производства и финансирования на соответ-
ствие требованиям Ислама, образовательные и про-
светительские проекты и программы, взаимодей-
ствие с российским и зарубежным экспертным сооб-
ществом и др.

Среди задач департамента на ближайшие три 
года — разработка стандарта деятельности компа-
нии на предмет соответствия требованиям Ислама 
(именно компании, а не партии выпускаемой продук-
ции или отдельной услуги); развитие системы сбо-
ра и распределения закята; организация вакуфных 
фондов, средства из которых будут направляться 
на развитие социальных направлений, в первую оче-
редь образования; выработка конструктивных реше-
ний совместно с профильными министерствами Рос-
сии по вопросам, требующим государственного ре-
гулирования; вхождение на равных в международ-
ное мусульманское сообщество по вопросам ислам-
ской экономики, финансов и халяль-индустрии, уча-
стие в качестве экспертов в международной системе 
гармонизации сферы исламского бизнеса.

Беселовал Ильдар НУРИМАНОВ

Мадина КАЛИМУЛЛИНА:
«ВЫ ОТКРЫЛИ ДЛЯ НАС НОВЫЙ МИР»
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 СИРИЯ

Сирийцы требуют смены режима

В конце марта 2011 года волна антиправитель-
ственных выступлений докатилась до Сирии, прези-
дент которой Башар Асад ранее заявлял об иммуни-
тете его страны от событий подобного рода. В ходе 
столкновений с полицией несколько человек погибли, 
а Асад незамедлительно дал обширное интервью за-
падным СМИ, в котором пообещал провести в стране 
некоторые политические реформы и повысить уро-
вень жизни населения.

Особенность политического режима в Сирии за-
ключается в том, что в стране на протяжении полу-
века действует режим чрезвычайного положения, не-
зависимая пресса отсутствует, государством управ-
ляют клан Асадов и несколько приближенных семей. 
Еще одним фактором нестабильности правящего ре-
жима является религия: правящая верхушка Сирии 
принадлежит к секте алавитов, в то время как 75 про-
центов населения страны составляют мусульмане-
сунниты.

Вместе с тем нынешний глава государства имеет 
определенную популярность среди населения благо-
даря последовательно проводимой им самостоятель-
ной внешней политике, исключающей какие-либо 
уступки Израилю и США.

Столкнувшись в своей стране с антиправитель-
ственными протестами, охватившими весь арабский 
мир, Башар Асад предпочел признать законность их 
требований и пообещал принять меры. Прежде все-
го он извинился перед горожанами за жестокость, 
проявленную полицией, принес личные соболезнова-
ния семьям погибших и уволил местного губернато-
ра, против которого в значительной степени была на-
правлена злость манифестантов.

Вскоре после этого руководство страны объяви-
ло о том, что подготовлен целый пакет реформ в об-

ласти политики, экономики и общественных отноше-
ний. Во-первых, правительство обязалось дать сво-
боду политическим партиям. Во-вторых, принять но-
вый закон о свободе прессы, который должен суще-
ственно ослабить существующую цензуру. Кроме 
того, было обещано, что будет пересмотрена систе-
ма работы судов, которые получат большую незави-
симость.

В доказательство твердости своих намерений 19 
апреля правительство объявило об отмене режима 
чрезвычайного положения, действовавшего в стра-
не с 1963 года. Режим чрезвычайного положения был 
введен сразу после государственного переворота, в 
результате которого к власти пришла нынешняя пра-
вящая партия Баас. Сначала ЧП оправдывалось не-
обходимостью наведения порядка в стране и борьбой 
с «врагами революции», затем его продлевали из-за 
частых войн с Израилем под предлогом необходимо-
сти борьбы со шпионами.

Одновременно был принят закон, существенно 
ограничивающий права людей на проведение демон-
страций. Для этого организаторам отныне нужно по-
лучить разрешение в МВД страны.

 ЕГИПЕТ
Генпрокурор Египта Абдель Ма-

гид Махмуд продлил срок задержания 
экс-президента Хосни Мубарака еще 
на 15 дней в рамках расследования вы-
двинутых против него обвинений.

В настоящее время Мубарак находит-
ся под усиленной охраной в международ-
ном госпитале Шарм-эш-Шейха, куда он 
попал еще 12 апреля, после допроса сле-
дователями генпрокуратуры, из-за про-
блем с сердцем.

На следующий день генпрокурату-
ра издала постановление о задержании 
экс-президента и его сыновей на 15 су-
ток в связи с расследованием обвинений 
в коррупции, злоупотреблении служеб-
ными полномочиями, незаконном обога-
щении и подстрекательстве к агрессии 
в отношении демонстрантов в ходе вол-
нений в январе–феврале этого года.

До сих пор генеральному прокурору 
не удается добиться направления Муба-
рака в тюремный госпиталь или в один 
из военных госпиталей Каира. По мне-
нию лечащих врачей, состояние пациен-
та здоровья нестабильно, что ставит под 
вопрос целесообразность его перевозки 
в другое медицинское учреждение.

 ЛИВИЯ
Президент США Барак Обама дал со-

гласие на использование американских 
беспилотников Predator в военной опера-
ции сил коалиции в Ливии. Об этом сооб-
щил глава Пентагона Роберт Гейтс.

Он отметил, что этот тип беспилот-
ника является образцом американской 
мощи, которую глава Белого дома готов 
выделить для помощи странам НАТО, ко-
торые продолжают следить за воздуш-
ным пространством Ливии.

Беспилотники Predator способны 
нести ракеты класса «воздух–земля» 
«Хеллфайер» и бомбы. Управляются 
с земли через спутники.

Р. Гейтс сообщил, что аппараты уже 
сделали первый облет ливийской терри-
тории. Пока в воздухе над страной бу-
дут круглосуточно находиться два беспи-
лотника.

США успешно используют беспилот-
ники за наблюдением и поражением на-
земных целей в Афганистане и Паки-
стане — в так называемой зоне племен.

 ИРАК
«Пятница гнева», 15 апреля, в араб-

ских странах началась с массовых де-
монстраций в Багдаде и других иракских 
городах. Принятые властями меры безо-
пасности в столице не смогли помешать 
проведению манифестации на централь-
ной площади Тахрир.

Демонстранты требовали отстав-
ки премьер-министра Нури аль-Малики, 
освобождения политзаключенных и вы-
вода из страны войск США. Стражи по-
рядка поддержали участников митинга.

 ИНДИЯ
В Индии в результате террористиче-

ской атаки на мечеть 8 апреля погиб из-
вестный религиозный лидер Мульви 
Шовкат Ахмад Шах. По сообщению мест-
ных правоохранительных органов, теракт 
произошел в районе Маисума индийско-
го г. Сринагар (административный центр 
штата Джамму и Кашмир на севере Ин-
дии).

По версии полиции, террористы ис-
пользовали взрывчатку, прикреплен-
ную к велосипеду, который был остав-
лен у входа в мечеть, где М. Шах прово-
дил пятничную молитву. На данный мо-
мент ни одна из радикальных организа-
ций не взяла на себя ответственность 
за произошедшее.

М. Шах являлся активным сторонни-
ком сепаратистов. Кроме того, он был 
близко связан с националистической ор-
ганизацией «Фронт освобождения Джам-
му и Кашмира».

 ЙЕМЕН

Президент Салех согласился уйти 
в отставку

Антиправительственные выступления, начав-
шиеся в Йемене в конце января, в середине мар-
та перешли в «горячую» фазу: в результате пере-
стрелки в центре столицы, города Сана, погибли 
десятки людей. Президент Али Абулла Салех объя-
вил в стране чрезвычайное положение и распустил 
правительство. 21 марта против президента Али 
Абдуллы Салеха, правившего страной 32 года, вы-
ступили десятки армейских офицеров, несколько 
генералов, а также крупнейшее объединение мест-
ных племен. Все они потребовали от президента 
немедленно уйти в отставку. Поясняя свой шаг, они 
заявили, что власти оторвались от народа и ведут 
страну в направлении гражданской войны. Кроме 
военных, от президента стали массово уходить чи-
новники и дипломаты. Наиболее ощутимыми утра-
тами стал переход на сторону оппозиции губерна-
тора провинции Аден, а также представителя Йе-
мена в ООН. На фоне массового перехода чинов-
ников на сторону повстанцев только глава мини-
стерства обороны страны Насер Ахмад Али офи-
циально объявил о своей лояльности президенту.

Страны-участницы Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива — Бах-
рейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Ара-
вия — подготовили план, согласно которому Али 
Абдулла Салех должен покинуть свой пост. Изна-
чально конкретный план отставки Салеха, состо-
ящий из нескольких пунктов, был предложен еще 

2 марта йеменской оппозицией. Он, в частности, 
предусматривал сложение Салехом полномочий 
до конца 2011 года, проведение конституционной 
и избирательной реформ, а также отставку род-
ственников Салеха с руководящих постов в йе-
менской армии.

11 апреля президент пошел навстречу посред-
никам, которые предложили путь преодоления кри-
зиса. Однако, согласившись покинуть свой пост, 
Салех выдвинул такие условия, которые не устраи-
вают его оппонентов. В частности, в случае отстав-
ки Салеха и его отъезда из страны ему и его при-
ближенным, согласно плану, гарантируется полная 
неприкосновенность.

23 апреля правящая партия Йемена сообщи-
ла Совету сотрудничества арабских государств 
Персидского залива, что готова принять в полном 
объеме предложенный им план урегулирования 
возникшего в государстве политического кризиса.

 ФРАНЦИЯ

Во Франции вступил в силу закон, направлен-
ный против ношения женщинами паранджи и ника-
ба в общественных местах. Он был принят 12 октя-
бря 2010 года по инициативе президента страны и 
сопровождался в парламенте весьма бурными де-
батами, в ходе которых в текст законопроекта был 
внесен целый ряд поправок.

В частности, из его названия было исключено 
упоминание о парандже и официально закон на-
правлен на «запрещение скрытия лица в обще-
ственных местах». Это сделано под давлением со 
стороны тех граждан Франции, которые являются 
потомками выходцев из арабских стран.

Закон предусматривает штраф в 150 евро за на-
рушение его положений. По решению суда штраф 
может быть заменен или дополнен прослушивани-
ем курса лекций о нормах гражданского поведения. 
Лицам, пытающимся заставить женщин носить па-
ранджу с помощью угроз или запугивания, закон 
грозит тюремным заключением до одного года и 
штрафом в 30 тыс. евро. Размер наказания увели-
чивается вдвое, если принуждаемая к ношению па-
ранджи является несовершеннолетней.

Запрет на ношение паранджи и никаба касается 
административных учреждений, транспорта, торго-
вых, школьных и медицинских учреждений, почто-
вых отделений, пляжей, общественных парков, улиц 
городов и мест прогулок.
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 БЕЛОРУССИЯ

В минском метро произошел взрыв

Вечером 11 апреля на станции «Октябрьская» 
минского метро произошел взрыв, в результате 
которого погибли 13 человек.

Власти Белоруссии рассматривают три версии 
теракта. Председатель Комитета госбезопасно-
сти Белоруссии Вадим Зайцев заявил, что сейчас 
рассматриваются три варианта, которые могли бы 
объяснить мотивы преступников. Во-первых, же-
лание дестабилизировать обстановку в Белорус-
сии: «Кому-то не нравится уклад, которым живет 
белорусское общество. Поэтому предпринимают-
ся попытки посеять страх, панику и недовольство 
властью», — считает Зайцев.

Во-вторых, версия причастности к взрыву 
представителей радикальных молодежных орга-
низаций. По мнению КГБ, косвенно она связана 
с прошедшими в 19 декабря прошлого года прези-
дентскими выборами и якобы намерением ради-
кальных активистов организовать силовые акции. 
Наконец, третья версия, разрабатываемая КГБ, — 
это поступок нездорового человека, одиночки.

Заместитель редактора независимой газеты 
«Народная воля» Светлана Калинкина отмети-
ла, что три вышеназванные версии приводят ее 
в недоумение своей несерьезностью. «Или бело-
русские спецслужбы в растерянности от того, что 
произошло, или они просто не желают нам сооб-
щать те реальные версии, над которыми они ра-
ботают», — заявила Калинкина. Она считает, что 
руководители силовых ведомств должны были по-
дать в отставку после теракта.

12 апреля были задержаны несколько человек, 
которые через Интернет «распространяли умыш-
ленную дезинформацию» о новых терактах в Мин-
ске. Минская милиция в связи с этим предупреди-

ла граждан и СМИ об ответственности за распро-
странение непроверенных сведений.

Фактором, спровоцировавшим теракт в мин-
ском метро, белорусский президент А. Лукашенко 
назвал избыток демократии в стране. При этом он 
заявил, что пока не видит причастности к терак-
ту оппозиции, но выразил уверенность в том, что 
«“пятая колонна” использует этот факт в своих ин-
тересах и целях».

Александр Лукашенко отверг версию о том, 
что теракт в минском метро был совершен по ре-
лигиозным причинам. «Долго думал. Межрелиги-
озная почва. Не может быть. Мы никого не накло-
няем, никого не унижаем», — сказал А. Лукашен-
ко, выступая 14 апреля с посланием к белорусско-
му народу. По его словам, «сразу после теракта 
прозвучали мнения: “вот ваххабиты, мусульмане”. 
При чем здесь мусульмане? Нам никогда мусуль-
манское население проблем не доставляло, это 
такие же люди, как мы», — подчеркнул глава ре-
спублики.

 ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ 
И МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
НАСТАИВАЮТ НА ВВЕДЕНИИ 
ВИЗОВОГО РЕЖИМА СО СТРАНАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Госнарконтроль (ФСКН) и Федераль-
ная миграционная служба (ФМС) предла-
гают ввести дополнительный паспортный 
контроль для приезжих из Центральной 
Азии или вовсе отменить безвизовый ре-
жим. Предложения были озвучены 13 апре-
ля на закрытых парламентских слушаниях 
в Госдуме, в которых приняли участие депу-
таты, члены Совета Федерации, представи-
тели администрации президента России, Со-
вета безопасности, МИД, ФМС, ФСКН, Мино-
бороны, представители спецслужб, государ-
ственных и коммерческих структур, инвести-
рующих средства в бизнес-проекты, направ-
ленные на развитие взаимовыгодного эко-
номического сотрудничества России с госу-
дарствами Центральной Азии. В дискуссии 
также приняли участие представители меж-
государственных парламентских и исполни-
тельных структур СНГ, ученые, обществен-
ные деятели.

По словам депутата-«единоросса» из ко-
митета по странам СНГ и связям с соотече-
ственниками Константина Затулина, теку-
щая внешняя политика России в Централь-
ной Азии уже не отвечает требованиям на-
циональной безопасности. Представитель 
ФСКН заявил, что «при сохранении текуще-
го безвизового режима служба уже не смо-
жет бороться с наркотрафиком, тем более 
что власти перечисленных стран уклоняют-
ся от борьбы с наркооборотом под различ-
ными предлогами, так как сами являются за-
интересованными сторонами».

Депутат-«справедливоросс» из комите-
та по международным делам Семен Багда-
саров, в свою очередь, предложил не раз-
рывать действующие безвизовые соглаше-
ния, а ужесточить паспортный контроль над 
въезжающими гостями из Азии, что можно 
делать в кратчайшие сроки и в рамках уже 
существующих соглашений. При этом Баг-
дасаров сомневается, что данные предложе-
ния дойдут до власти даже после проведения 
парламентских слушаний, так как едва ли 
найдутся желающие доложить высшему ру-
ководству страны о реальном масштабе про-
блем по ситуации с политикой России в Цен-
тральной Азии.

На закрытых слушаниях обсуждалась 
также проблема потери политического вли-
яния России в Центральной Азии и неэф-
фективность политики денежных влива-
ний в экономику стран этого региона: инве-
стиции в социальную составляющую эконо-
мики данных стран дают большую нагрузку 
на российский бюджет, при этом не давая 
никакой зримой выгоды или роста влияния 
России в регионе. Обращалось внимание 
на вялую деятельность российских непра-
вительственных и некоммерческих органи-
заций, которым мешает бюрократизм. Участ-
ники слушаний предложили также отказать-
ся от прямых денежных вливаний и прямой 
поддержки того или иного центральноазиат-
ского режима, что приводит к излишней пер-
сонификации отношений.

 УКРАИНА

В Рескомрелигий объяснили 
позицию государства относительно 
«параллельного муфтията»

Зампредседателя Республиканского коми-
тета по делам религий Валерий Петров в интер-
вью «Первой крымской газете» объяснил появле-
ние параллельного муфтията — Духовного центра 
мусульман Крыма (ДЦМК) наряду с уже существу-
ющим Духовным управлением мусульман Крыма 
(ДУМК). По словам чиновника, на Украине один 
из самых либеральных законов в сфере свободы 
совести, списанный с американского аналога, со-
гласно которому государство не имеет права от-
казать в регистрации религиозной общине, пусть 
даже самой маленькой.

Напомним, 15 декабря 2010 года, за день 
до своей ликвидации, Госкомитет по делам на-
циональностей и религий Украины зарегистри-
ровал в Крыму Духовный центр мусульман Кры-
ма, а немного погодя ориентированные на ДЦМК 
35 религиозных мусульманских общин избра-
ли своим муфтием Ридвана Велиева. Это вызва-
ло возмущение Духовного управления мусульман 
Крыма, поскольку в Крыму уже есть муфтий — 
Эмирали Аблаев, легитимно избранный на съез-
де абсолютным большинством мусульманских об-
щин полуострова.

Причина такого положения дел совершен-
но не в том, что, регистрируя две параллельные 
структуры, государство умышленно провоцирует 
конфликт на религиозной почве среди граждан, 
исповедующих Ислам, считает зампредседателя 
Рескомитета по делам религий. «Органы власти 
не создают религиозные организации, они суще-
ствуют уже до того, как к ним обращаются пред-
ставители общин. Государство же лишь регистри-
рует их, то есть, по сути, осуществляет определен-
ный учет».

Согласно официальным данным, на полуо-
строве действуют 1382 религиозные общины, од-
нако это лишь видимая часть айсберга, утверж-
дает Петров. До того как обратиться в госорганы, 
многие общины существуют на уровне «домашних 
групп», то есть люди собираются для совместных 
молитв, проведения обрядов, дискуссий на рели-
гиозные темы, и таких групп больше, чем офици-
ально зарегистрированных. Кроме того, регистра-
ция в госорганах — это не обязанность, а право 
общин.

Проблема экстремистских религиозных орга-
низаций на самом деле существует, признает Пе-
тров, но чтобы причислить кого-либо к таким ор-
ганизациям, нужна серьезная аналитическая ра-
бота, а специалистов-религиоведов не хватает 
не только в самом Рескомитете, но и среди науч-
ной общественности Крыма.

 МОЛДАВИЯ
Молдавские мусульмане получили возмож-

ность открыто исповедовать свои религиозные 
предписания, смело заявить о своей идентичности 
и стать активными членами общества, так как Ис-
лам как религиозный культ впервые получил офи-
циальный статус в стране.

В марте этого года Ислам был внесен в наци-
ональный реестр Молдовы как религия, которую 
можно официально исповедовать на территории 
страны. Вслед за этим Министерство юстиции за-
регистрировало первую мусульманскую религиоз-
ную организацию — «Исламская лига Республи-
ки Молдова» (ИЛРМ). Члены нового религиозно-
го формирования задались целью координировать 
процесс исламского религиозного развития в Мол-
дове, консолидировать взгляды мусульман, пред-
ставлять их интересы в стране и за рубежом.

Долгие годы местные мусульмане, несмотря 
на конституционное право свободно исповедовать 
свою веру на основе конвенции по защите прав че-

ловека и основных свобод, не имели возможности 
открыто выполнять предписания Ислама. Изме-
нить ситуацию удалось только с помощью европей-
ских структур, которые в диалоге с правительством 
Республики Молдовы сумели убедить в важности 
придания Исламу официального статуса в стране.
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
15 апреля в Санкт-Петербурге на терри-

тории Сенного рынка состоялось открытие 
нового халяль-магазина «Баракат». В от-
крытии приняли участие имам-мухтасиб 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти Мунир-хазрат Беюсов и генеральный 
директор центра стандартизации и серти-
фикации «Северо-Запад Халяль» Али Ва-
лиулин.

Владельцу магазина был вручен соот-
ветствующий сертификат, подтверждаю-
щий право торговать халяль-продукцией.

Сертификация проводится с целью по-
вышения престижа мусульманских произ-
водителей и как гарантия соответствия про-
дукта «халяль» общемировым нормам ша-
риата. Кроме того, процесс сертификации 
призван исключить недобросовестных про-
изводителей и гарантировать высокое каче-
ство продукции.

 КАРЕЛИЯ
В Республике Карелия появился Совет 

мусульманских ученых. Такое решение при-
нял председатель Духовного управления 
мусульман региона Висам Бардвил.

Членами совета могут быть последо-
ватели Ислама, имеющие свидетельство 
о высшем религиозном образовании, вла-
деющие арабским языком и проживающие 
на территории Карелии. Новый член Совета 
утверждается путем голосования.

«Совет является одним из структурных 
подразделений управления и призван при-
нимать решения, касающиеся жизненно 
важных вопросов мусульман, основанные 
на Коране и сунне, оценивать правомер-
ность принятых решений и действий со сто-
роны ДУМ РК, опираясь на исламское зако-
нодательство», — рассказала «Ансар.ру» 
член Совета Марьям Ковалева.

На сегодняшний день в состав Совета 
входят пять человек, в том числе муфтий 
ДУМ РК Висам Бардвил и его заместитель 
Абдулазиз Дятко.

 ИЖЕВСК
1 мая в Ижевске по инициативе Регио-

нального духовного управления мусульман 
Удмуртской Республики состоится конкурс 
чтецов Корана. К участию в конкурсе при-
глашаются дети до 16 лет включительно, 
проживающие в Удмуртии. Конкурс прой-
дет в Ижевской соборной мечети при вос-
кресной школе.

Приехавшим из других городов и райо-
нов Удмуртии будет предоставлено место 
для отдыха и питание.

Победители будут определяться по сле-
дующим критериям: знание наизусть наи-
большего количества сур Корана, умение 
правильно читать Коран по книге, знание 
правил таджвида, внешний вид и пове-
дение.

Организаторы выражают надежду на то, 
что конкурс станет эффективным меропри-
ятием в деле популяризации Корана среди 
мусульманской молодежи республики.

 ВЛАДИМИР
9 апреля состоялась церемония офици-

ального открытия мечети во Владимире. 
В церемонии приняли участие председатель 
Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, 
первые заместители председателя ДУМЕР 
Дамир Гизатуллин и Дамир Мухетдинов.

В своей речи Равиль-хазрат Гайнут-
дин отметил благодарностями и медалями 
«За духовное единение» меценатов, оказав-
ших помощь в строительстве мечети. Нака-
нуне состоялась встреча главы СМР и его 
заместителей с губернатором Владимир-
ской области Николаем Виноградовым, в ко-
торой также приняли участие представите-
ли администрации города и мусульманских 
организаций Ивановской, Костромской, Ря-
занской, Нижегородской, Ярославской об-
ластей. В рамках встречи обсуждались во-
просы дальнейшего сотрудничества и взаи-
модействия мусульманской общины Влади-
мирской области с представителями власти.

 ТАТАРСТАН

Муфтием Татарстана избран Ильдус Файзов

13 апреля в Казани в рамках V внеочередного 
(чрезвычайного) съезда мусульман Татарстана со-
стоялись выборы муфтия республики. По итогам вы-
боров новым главой ДУМ РТ на ближайшие четыре 
года стал Ильдус Файзов, который после ухода в от-
ставку экс-муфтия Гусмана Исхакова временно ис-
полнял обязанности главы ДУМ.

В мероприятии принимали участие 530 делега-
тов. Три официальных кандидата на пост главы Ду-
ховного управления (и. о. муфтия Татарстана Иль-
дус Файзов, имам-хатыб казанской мечети «Сул-
тан» Камиль Бикчантаев и имам-мухтасиб Зелено-
дольского района РТ Габдельхамит Зиннатуллин), 
утвержденных в ходе заседания IV пленума ДУМ РТ 
13 марта путем голосования, выступили с программ-
ными докладами.

По словам президента Татарстана Рустама Мин-
ниханова, на имамах лежит большая ответствен-
ность и они обеспечивают спокойствие в реги-
оне. «Нужно следовать мазхабу имама Абу Хани-
фы и традициям наших предков, они — основа все-
го», — подчеркнул он.

«Ваш съезд стал всероссийским, так как присут-
ствуют почти все представители централизованных 
муфтиятов России, — отметил главный советник 
администрации президента РФ Алексей Гришин. — 
Ваш регион ключевой в России, и поэтому вам нуж-
но избрать работоспособную команду с программой 
на будущее развитие».

Перед началом проведения плебисцита 488 де-
легатов выступили за открытую процедуру голосо-
вания, 38 — за закрытую. В итоге в ходе открыто-
го голосования за и. о. муфтия Татарстана Ильдуса 
Фаизова отдал свой голос 501 делегат, против — 25, 
четверо воздержались.

После процедуры выборов с поздравительной 
речью к новоизбранному муфтию обратился глава 
Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Муфтий 
отметил, что Татарстан является самым передовым 
регионом в экономике, политике, общественном 
и в религиозном (рухи) развитии не только в Рос-
сии, но и в мире. «Огромное спасибо президенту Та-
тарстана Рустаму Минниханову и Минтимеру Шай-
миеву за сохранение наследия мусульман региона 
и всей России. Вы — пример для других регионов. 
Мы молим Всевышнего о ниспослании вам успеха 
и удачи», — сказал глава СМР.

Затем Ильдуса Файзова от имени ЦДУМ России 
поздравил Талгат Таджутдин. «Этот съезд — внео-
чередной, и такое бывает, оказывается, в наши дни. 

Поэтому на ошибках надо учиться и не повторять их, 
закладывать новую дорогу. Программы кандидатов 
близки друг к другу. Я думаю, вы вместе будете ра-
ботать под руководством Ильдуса-хазрата Файзова. 
Будьте вместе не только в этом зале, но и за его пре-
делами, в действии и в жизни», — сказал он.

Вновь избранный глава ДУМ РТ поблагодарил 
муфтиев и высказал твердое намерение плодотвор-
но работать на благо уммы республики. В качестве 
своего первого заместителя он предложил канди-
датуру Габуллы Адгамова, на пост главного казыя 
республики — Джалиля Фазлыева. Предложенные 
кандидатуры были одобрены единогласно.

«Я очень уважаю и Равиля-хазрата Гайнутдина, 
и Талгата-хазрата Таджутдина. Надеюсь, мы будем 
работать вместе с вами рука об руку», — заключил 
муфтий Татарстана.

 БАШКОРТОСТАН

В Башкортостане прошло совещание 
по профилактике религиозного 
экстремизма

20 апреля в г. Октябрьский в Башкортостане 
Cовет по государственно-межконфессиональным 
отношениям при президенте РБ провел рабочее со-
вещание представителей государственной власти 
и мусульманских организаций республики, посвя-
щенное вопросам профилактики религиозного экс-
тремизма. В мероприятии приняли участие предста-
вители Духовного управления мусульман Башкорто-
стана и Центрального духовного управления мусуль-
ман России, имамы-мухтасибы северо-западных 
районов республики, администрации президен-
та РБ, аппарата полномочного представителя пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе, 
УФСБ по РБ, МВД по РБ, управления Минюста РФ 
по РБ, а также председатели комиссий по взаимо-
действию с религиозными организациями при гла-
вах администраций городов северо-западных райо-
нов Башкортостана.

На совещании обсуждались вопросы распро-
странения экстремизма в республике и методы борь-
бы с представителями радикально-реакционных те-
чений. Кроме того, участники мероприятия затрону-
ли общие статистические данные о террористиче-
ских движениях в мире.

По словам представителей государственной вла-
сти, для решения обсуждаемой проблемы необходи-
мо уделять внимание молодому поколению, которое 
больше всего поддается влиянию радикальных те-
чений. В качестве профилактики религиозного экс-
тремизма председатель ДУМ РБ И ЦДУМ России 
единогласно выступили в поддержку исторически 
сложившегося традиционного идеологического на-
правления Ислама — мазхаба имама Абу Ханифы.

По окончании совещания президиуму был задан 
ряд вопросов. Наибольший интерес у аудитории вы-
звали вопросы государственной поддержки рели-
гиозных деятелей и священнослужителей, а также 
оказания помощи в погашении коммунальных услуг 
мечетей.
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 ЧЕЧНЯ
Рамзан Кадыров во второй раз вступил 
в должность главы Чечни

Церемония инаугурации Рамзана Кадырова, 
которая состоялась 5 апреля в Грозном, началась 
с исполнения гимнов России и Чечни, после чего 
Рамзан Кадыров, положив правую руку на Консти-
туцию России, произнес присягу на русском и че-
ченском языках.

«Клянусь при осуществлении полномочий гла-
вы Чеченской Республики уважать и охранять пра-
ва и свободы человека и гражданина, защищать 
права многонационального народа Чеченской Ре-
спублики и верно служить ему, соблюдать и защи-
щать Конституцию Чеченской Республики и зако-
ны Чеченской Республики», — сказал Кадыров.

В церемонии инаугурации приняли участие об-
щественные и политические деятели как из Рос-
сии, так и из-за рубежа, в том числе полпред пре-

зидента РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин, глава Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков, премьер Чечни Одес 
Байсултанов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Гостями церемонии также стали председатель 
Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гай-
нутдин, председатель Управления мусульман Кав-
каза муфтий Азербайджана шейх-уль-ислам Ал-
лахшукюр Паша-Заде и известный мусульманский 
ученый и просветитель из Узбекистана Мухаммад 
Садык Мухаммад-Юсуф, учитель первого прези-
дента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рам-
зана Кадырова.

Президент России Дмитрий Медведев внес 
кандидатуру Рамзана Кадырова на рассмотрение 
парламента Чечни 28 февраля, депутаты утверди-
ли ее 5 марта. Срок полномочий главы Чечни — 
пять лет. Это второй срок для Рамзана Кадыро-
ва — впервые он стал главой республики 2 мар-
та 2007 года.

 ТАТАРСТАН
Мусульмане Татарстана обратились 

к президенту республики Рустаму Минни-
ханову с просьбой сделать пятницу нера-
бочим днем или хотя бы узаконить двухча-
совой перерыв на обед (с 12.00 до 14.00) 
для того, чтобы верующие смогли посе-
щать пятничный намаз.

При этом мусульмане обратили внима-
ние на тот факт, что у людей, исповеду-
ющих иудаизм, выходной день — суббо-
та — узаконен, так же как и христиане от-
дыхают в свой выходной день — воскре-
сенье. По словам верующих, до перевода 
времени на летнее время проблем с по-
сещением пятничных намазов не возни-
кало, так как время полуденного намаза 
в Татарстане приходилось на обеденный 
перерыв, на 12.00. С переходом на лет-
нее время и закреплением этого времени 
в течение всего года время намаза сме-
стилось на один час и попадает на 13.00.

Данное обращение было включе-
но в итоговую резолюцию прошедше-
го V внеочередного съезда мусульман Та-
тарстана, участие в котором принял также 
и президент РТ Рустам Минниханов.

 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
20 апреля в Черкесске прошла моло-

дежная акция «Вместе за мир — без терро-
ризма!», организатором которой выступи-
ла Лига молодежи Карачаево-Черкесии. 
В акции приняли участие представите-
ли духовенства, правительства, полити-
ческих партий, преподаватели и студен-
ты вузов республики. Задачей молодеж-
ной акции было обсуждение путей укре-
пления межнационального мира и меж-
конфессионального согласия в обществе, 
а также мер по профилактике экстремиз-
ма, прикрывающегося религиозными ло-
зунгами.

Участники акции призвали молодежь 
сообща бороться с негативными прояв-
лениями в обществе, такими как терро-
ризм, экстремизм, межнациональные 
и межконфессиональные конфликты. 
В речах выступающих лейтмотивом зву-
чал призыв сохранить тот мир и стабиль-
ность, которые есть на сегодняшний день 
в Карачаево-Черкесии.

 ДАГЕСТАН
Активный проповедник Ислама в его 

суфийском направлении бывший имам 
мечети в станице Бороздиновская Чечен-
ской Республики Нури Рамазанов убит 
в ночь на 20 апреля в Кизлярском районе 
Дагестана. Н. Рамазанов был убит из ав-
томатического оружия во дворе собствен-
ного дома в селении Аверьяновка.

По одной из основных версий, Рама-
занов был убит за свою общественно-
религиозную деятельность участника-
ми диверсионно-террористического под-
полья. Возбуждено уголовное дело по ст. 
105 (убийство) и ст. 222 (незаконный обо-
рот оружия) УК РФ.

 БАШКОРТОСТАН
В соборной мечети г. Учалы Респу-

блики Башкортостан начались двухме-
сячные курсы по основам традиционно-
го Ислама и ханафитскому мазхабу. Лек-
ции проводятся с целью повышения уров-
ня традиционных исламских знаний среди 
молодежи.

Курсы были разработаны молодежным 
отделом Духовного управления мусуль-
ман Республики Башкортостан в рамках 
проекта «Мир нашему дому», посвящен-
ного году укрепления межнационального 
согласия.

Лекции по Исламу читает ответствен-
ный по вопросам молодежи Учалинско-
го мухтасибата Ильфат-хазрат Ишембе-
тов совместно с имам-мухтасибом Уча-
линского района республики Наибом-
хазратом Байрамгалиным. В ближайшее 
время с подобными краткосрочными лек-
циями сотрудники муфтията хотят высту-
пить и в других районах Башкортостана.

 МОСКВА
Избран ректор МИУ

14 апреля в Московском исламском университе-
те в соответствии с уставом МИУ состоялась конфе-
ренция, посвященная выборам ректора МИУ и чле-
нов Ученого совета. В ходе конференции ее участ-
ники прослушали отчет действующего ректора Ма-
рата Муртазина о работе МИУ за 2006–2011 гг. Кан-
дидаты на должность ректора ознакомили участни-
ков конференции со своими программами развития 
университета в 2011–2016 гг. По результатам выбо-
ров большинством голосов ректором РИУ был пе-
реизбран М. Муртазин.

В своем выступлении на конференции вновь из-
бранный ректор обозначил задачи и цели развития 
деятельности университета на предстоящий пери-
од. В частности, он сказал о переходе университе-
та в учебном процессе к стандарту третьего поко-

ления по направлению «теология», о необходимо-
сти создания магистратуры как очередной ступени 
обучения в университете, что обеспечит подготовку 
теологов на более высоком научно-методическом 
уровне, а также о важности повышения квалифика-
ции преподавательского состава.

 ДАГЕСТАН
Итоги переписи помогут увеличить кво-
ты для мусульман на хадж

Подтвержденный результатами переписи, про-
шедшей в 2010 году, рост населения в мусульман-
ских регионах России, в том числе и в Дагестане, 
станет аргументом в переговорах с саудовскими 
властями об увеличении квоты для российских му-
сульман на участие в хадже, считает руководитель 
хадж-миссии России вице-спикер Совета Федера-
ции РФ, сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов.

Ильяс Умаханов в интервью «Кавказскому 
узлу» рассказал о проблеме международных и вну-
трироссийских квот на участие в хадже, связанных 
с этим злоупотреблениях, о благотворительной по-
мощи паломникам, недобросовестных туроперато-
рах, посредниках и объективных сложностях орга-
низации хаджа.

Ильяс Умаханов сообщил, что российская сто-
рона подписала соглашение с Министерством по 
делам хаджа Саудовской Аравии, которое регла-
ментирует все основные вопросы, связанные с пре-
быванием российских паломников, в том числе 
определяет квоту российских паломников, преду-
сматривает возможность рассмотрения дополни-

тельной квоты. «Не сдвинуть с места вопрос без 
подписания базовых рамочных документов и со-
глашений с саудовской стороны, которые предпо-
лагают как определение квоты российских палом-
ников, так и условия их пребывания во время хаджа 
на территории Саудовской Аравии, в ходе посеще-
ния святых мест. Без этих документов какую-либо 
подготовку внутри страны — и это относится к Рос-
сийской Федерации, к любой хадж-державе — на-
чать невозможно», — отмечает Ильяс Умаханов.

Говоря о сегодняшней квоте для российских му-
сульман в 20 500 человек и о росте населения в се-
верокавказских республиках, он отметил, что по-
следние 3–4 года количество желающих совер-
шить хадж превышает ту квоту, которая определе-
на для РФ.

Он сообщил, что пока Россия находится в режи-
ме переговорного процесса с саудовскими властя-
ми, тем более что официального документа о ко-
личестве мусульман в стране, как и окончательных 
итогов переписи, нет.

России в этом году, как и в прошлые годы, вы-
делена квота на 20 500 человек, которые могут со-
вершить хадж к мусульманским святыням. Порядка 
13–14 тысяч человек (65–70%) паломников ежегод-
но составляют уроженцы Дагестана.
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В прошлом номере газеты мы затронули тему 
принятия Ислама в качестве государственной ре-
лигии золотоордынским ханом Узбеком. По мнению 
некоторых историков и археологов, это событие 
могло произойти в городе Мохши (ныне с. Наров-
чат Пензенской области). Так ли это — ответ пред-
стоит дать современным ученым. В любом случае 
город Мохши, который, кстати говоря, совершенно 
не упоминается в письменных источниках, — это 
чрезвычайно интересное явление, доказывающее 
высокий цивилизационный уровень Золотой Орды. 
Мы привыкли считать, что Улус Джучи (официаль-
ное название Золотой Орды) был варварским го-
сударством кочевников, разоривших пол-Евразии 
и державших местное население в рабстве. Пред-
посылки таких трактовок истории наметились уже 
при Романовых. В сталинское время окончатель-
но сложилась концепция, что Золотая Орда вопло-
щала собой абсолютное зло. Не случайно в песне-
марше «Вставай, страна огромная», написанной 
специально для того, чтобы воодушевить совет-
ский народ на борьбу с врагом, «фашистская сила 
темная» сравнивалась с «проклятою Ордой».

Отыскать правду относительно Золотой Орды 
было нелегко — ведь почти половина источников 
по теме этого государства представляют собой 
русские летописи, в которых реальные факты пе-
ремешаны с мистикой, а любое, даже положитель-
ное, дело, имеющее отношение к ордынской тема-
тике, окрашено в черные тона. В качестве приме-
ра можно назвать случай с Ахматовыми слободами 
на территории нынешней Курской области. Эти два 
поселения были основаны в 1280-х гг. курским ба-
скаком Ахматом и через короткое время уничтоже-
ны в ходе борьбы между ним и местными князья-
ми. В две слободы Ахмат с помощью многочислен-
ных льгот сманивал людей из земель соседних кня-
зей: Рыльского и Липовеческого. Слобожане пере-
ходили под непосредственную юрисдикцию Золо-
той Орды. Под покровительством баскака эти по-
селения быстро превратились в крупные процве-
тающие торгово-ремесленные центры: «И быша те 
велики две слободы, якоже грады великиа».

А местные князья ощущали тем самым пря-
мой убыток. Они пытались жаловаться темнику 
Ногаю — непосредственному начальнику Ахма-
та, но успеха не добились. Начались военные дей-
ствия. В ходе ночных нападений в 1290 году Свя-
тослав Липовеческий разорил обе слободы, после 
чего их население разбежалось. С этого момен-
та упоминания об Ахматовых слободах исчезает 
из летописей.

Хотя Ахматовы слободы представляли собой 
яркое воплощение мирного русско-ордынского 
пограничья того времени, в концепциях истори-
ков Российской империи события вокруг них име-
новались «освободительной борьбой курян про-
тив татарского ига». Основу для подобного толко-
вания заложил еще Н. Карамзин, который писал, 
что в Ахматовы слободы «стекались негодяи вся-
кого рода, чтобы… грабить окрестные селения». 
Имперский историк умалчивает, что слободы были 
населены отнюдь не «татаро-монгольскими захват-
чиками», а Ахмат пытался всего лишь «искусствен-
но создать города по примеру быстро возникавших 
на пустом месте золотоордынских городов», как 
считает современный ученый М. Полубояринова.

Градостроительство являлось в целом харак-
терной чертой Золотоордынского государства. 
На сегодня известно более сотни городов, постро-
енных в Улусе Джучи. Особенно это явление было 
распространено в период правления хана Узбека, 
когда новые города возникали повсеместно: в По-
волжье, Крыму, Хорезме, на Северном Кавказе 
и т. д. Одним из городов Золотой Орды, который 
начал активно застраиваться со второй четвер-
ти XIV века, стал и вышеупомянутый Мохши.

Он был обнаружен совершенно случайно 
в годы I мировой войны. До начала XX века о его 
существовании говорили лишь находки монет, 
а местонахождение Мохши оставалось загадкой. 
Только в 1920-х гг. на городище начал работы са-
ратовский археолог А. А. Кротков, который и стал 
фактически первооткрывателем города. Его пер-
воначальные выводы были опубликованы в весьма 
редких ныне научных сборниках, так что и по сей 
день остаются неизвестными для широкой публи-
ки. В этой связи имеет смысл процитировать всту-
пление из его статьи «К вопросу о северных улу-
сах золотоордынского ханства» от 1928 года. Он 
пишет: «Мне… удалось провести ряд раскопок и… 

обнаружить местонахождение значительного горо-
да золотоордынской эпохи… Обнаружено… в огра-
де соборной церкви более 30 штук кубовидных 
и других форм белых известковых камней, из коих 
одни несли на себе капельник разных размеров, 
другие — арабесчатые украшения восточного че-
кана, какие встречаются на камнях в сооружени-
ях г. Булгара, в мечетях Самарканда и других му-
сульманских восточных городов, и некоторые глад-
кие камни, без каких-либо украшений, но тщатель-
но обработанные, с гнездами для укладки концов 
балок… Часть камней… была извлечена наружу, 
часть пошла в бут, и неизвестно, сколько осталось 
их в земле… Можно с уверенностью говорить, что 
этот материал служил для постройки какого-то 
весьма солидного здания, а таковым, можно по-
лагать… могла быть соборная мечеть. Послед-
нее подтверждается еще и тем, что на этой же 
площади… находится обширный мусульманский 
могильник».

Теперь посмотрим на более обстоятельную ра-
боту, которую написал по поводу города Мохши 
доктор исторических наук археолог В. И. Лебедев. 
Его труд «Загадочный город Мохши» также пред-

ставляет собой библиографическую редкость, по-
скольку был издан в Пензе в 1958 году небольшим 
тиражом. Он сообщает: «Среди золотоордынских 
городов Мохши занимал видное место. Он стоял 
в одном ряду с крупнейшими улусными центрами, 
которые играли в XIV столетии ведущую роль как 
в экономической, так и политической жизни Золо-
той Орды. Уже одно наличие в Мохши своего мо-
нетного двора — показательный и яркий факт, 
а надписи на некоторых мохшинских монетах гово-
рят о том, что это был большой, многонаселенный 
золотоордынский центр. Так, на одних мохшинских 
монетах 1343–1344 гг. выбито слово “Махрусэ”, 
означающее “богохранимый” или “богоспасаемый”. 
Этот эпитет давался только крупнейшим городам 
Золотой Орды, например, ее столице — Сараю. 
На других монетах, 1361–1362 гг., перед “Мохши” 
стоит слово “бабелед” — “город”. Это означало, что 
Мохши — большой многонаселенный центр…

В 1923 и 1925 годах, будучи в Наровчате, 
А. А. Кротков детально изучил сложенные у цер-
ковной ограды камни. Вывод остался прежним — 
на месте русского собора когда-то стояла мечеть… 
То явление, что строительным материалом для нее 
служил не местный кирпич, а дорогой белый из-
вестняк, привозимый издалека, свидетельствует, 
что мечеть находилась в таком городе, где жила 
мусульманская знать.

Кроме белокаменной мечети в г. Мохши была 
еще одна, сделанная из квадратного кирпича. Она 
стояла на юго-западной окраине Наровчата, за ста-
рой Сотней, называемой старожилами Мизгитью. 
Это слово в переводе означает Мечеть. По преда-
ниям, она стояла на холме, а западнее ее находи-
лось татарское кладбище. Рассказывают, что раз-
валины мечети были видны еще в середине про-
шлого века. Сюда часто сбегались ребята и играли 
“в войну”. Кирпичные развалины служили им кре-
постью…

Возможно, что белокаменная мечеть в Мохши 
была построена именно по приказу Узбека».

Разумеется, трактовки ученых советской эпохи 
отличаются от концепций имперского времени пре-
жде всего в отношении к религии. Ученых периода 
господства коммунизма совершенно не смущал тот 
факт, что православный собор с. Наровчат, как ока-
залось, построен как раз на месте белокаменной со-
борной мечети улусного центра. Собственно, даже 
если его игнорировать и сегодня, сам факт никуда 
не денется; например, в «Наровчатской энциклопе-
дии» (Пенза, 2005, с. 94) план города Мохши с нане-
сенной на него мечетью доказывает лишь то, что из-
вестно археологам.

Конечно, в сентенциях, что татары якобы «хищ-
нически эксплуатировали» местное население, со-
ветская историческая школа, начиная со сталин-
ской эпохи, пошла еще дальше имперских ученых, 
смешивая идеологию с прямо противоречащими 
ей фактами. Наша задача в этой связи довольно 
скромна: не интерпретировать слова ученых в сво-
ем ключе, а лишь цитировать их.

Продолжим делать это, чтобы ответить в итоге 
на вопрос, вынесенный в заголовок: что же пред-

ставляла собой золотоордынская цивилизация — 
жестокое варварство или расцвет городской куль-
туры? Итак, вновь слово В. И. Лебедеву: «Горо-
жане знали водопровод. Вода шла по глиняным, 
вставленным одна в другую трубам внутренним 
диаметром 6–10 см. Осколки таких труб хранят-
ся в Наровчатском музее. Интересно отметить, что 
уже в XIV в. использовалось отопление обществен-
ных зданий горячим дымом. Под полом от большой 
печи в несколько рядов шли дымоходы, обогревав-
шие помещение». Отвлекаясь на день сегодняш-
ний, уместно спросить читателей: у вас в квартире 
уже установлено подпольное отопление? У меня — 
еще нет. А у жителей ордынского города в XIV в. это 
было общепринятой нормой.

И в заключение еще одна цитата, что-то типа 
анекдота, чтобы оценить, как разные цивилизации 
относились к одному и тому же бытовому явлению. 
«Зданий с облицовочными стенами здесь, видимо, 
было много. Об этом свидетельствовали те груды 
развалин, к которым, по рассказам наровчатцев, из-
давна приходили сельчане, чтобы набрать из них для 
хозяйственных нужд покрытый разноцветной глазу-
рью кирпич. Говорят, что однажды один из жителей 
с улицы Старая Сотня набрал здесь целый воз таких 
кирпичей и выложил ими стенки и под своей печи. 
Когда же затопили печь, то из нее полился ослепи-
тельный свет. Зрелище было красивым: изразцы 
переливались синим, голубым, желтым и зеленым 
цветами. Однако печку пришлось переложить: хо-
зяйка наотрез отказалась варить в ней пищу».

Выводы не нужны — они очевидны!

Литература: Ислам в центральноевропейской 
части России. Энциклопедический словарь — М. — 
Нижний Новгород: Медина, 2009.

Дамир ХАЙРЕТДИНОВ,
этнолог

ЗОЛОТАЯ ОРДА: СТРАНА ВАРВАРОВ
ИЛИ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ?

Дирхем хана Узбека чеканки Крым-аль-Махрусса
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Окончание эпохи сотрудничества относит-
ся к эпохе имперских завоеваний в Средней Азии 
в 1850–1860-х гг. Российское государство практиче-
ски одновременно упразднило Башкиро-мещеряцкое 
войско и не препятствовало расхищению его земель-
ного фонда, вывело новоприсоединенные террито-
рии из-под юрисдикции Оренбургского магометан-
ского духовного собрания (ОМДС) и закрыло для 
татарской буржуазии возможность приобретения 
недвижимости в Средней Азии. Одновременно был 
положен под сукно план реформы образования рос-
сийских мусульман, позволявший создать современ-
ную элиту (известный как план Фаизханова — Мар-
джани). Несмотря на такие одновременные удары, 
улемы, мурзы и баи сохранили лояльность престо-
лу. Однако их практически монопольному контролю 
над жизнью мусульман европейской России и Сиби-
ри был нанесен непоправимый ущерб. При этом рез-
кое расширение гражданских прав населения в ходе 
Великих реформ 1860–1870-х гг., открытие железных 
дорог и пароходных линий создало качественно но-
вые возможности для мобильности населения. Вос-
пользовавшись сетью железных дорог и пароходов, 
стало проще добраться до Стамбула, чем карава-
ном до Бухары. Вдобавок торговля собственно с оа-
зисами Средней Азии уже потеряла свою привле-
кательность.

В Турции российским мусульманам был открыт 
бесплатный доступ к не лучшему, но все-таки к ев-
ропейскому варианту образования. В конце XIX века 
Османская империя активно задействовала фран-
цузскую модель образования времен Третьей респу-
блики, благо та не носила религиозного характера. 
Те турецкие учебники, которые затем назывались 
примерами османского влияния, обычно являлись 
переведенным или несколько измененными фран-
цузскими учебниками.

В России стало принято критиковать обучение 
в Стамбуле, но давайте сравним его с другим пото-
ком молодежи, отправившейся обучаться за рубеж, 
соответственно в Западную Европу. Отсюда приш-
ли в Россию радикальные учения, причем и в фор-
ме терроризма. Наоборот, мусульманские народы 
империи не дали сторонников насильственных дей-
ствий. Единственная попытка восстания, предприня-
тая Дукчи-ишаном в Ферганской области в 1898 году, 
без труда была пресечена властями.

До революции 1905 года власти в целом не за-
трагивали жизнь мусульманских мектебе, медресе 
и благотворительных организаций. Исключением 
являются последние годы правления Александра III, 
когда был максимально сокращен сборник разре-
шенных цензурой изданий, причем под запрет попал 
даже сборник хадисов «Мишкат аль-масабих». Борь-
ба с рукописными и иностранными учебными пособи-
ями закончилась без особых результатов.

Репрессии второй половины 1900–1911 гг., 
по всей видимости, были вызваны общероссийски-
ми причинами. Само поражение в русско-японской 
войне 1904–1905 гг. изменило взгляд на государства 
Азии как на сферу неограниченных завоеваний для 
европейских государств. Заключение в 1907 году со-
юза с Великобританией в рамках Антанты открыва-
ло возможность для продвижения в сторону Босфора 
и Дарданелл против претензий на Балканы Герман-
ской и Австро-Венгерской империй. Союз младоту-
рецкого режима с Берлином также поддерживал ан-
тиосманские чувства, хотя бы потому, что для Рос-
сии были крайне невыгодны германские таможен-
ные тарифы на отечественное зерно. Правительство 
Столыпина избрало вроде бы безошибочную линию 
на поддержку риторики славянского единства при од-
новременном отказе от военных действий.

Российские мусульмане действительно хоте-
ли модернизации Российской и Османской им-
перий и превращения их в стабильные государ-
ства, не уступающие западноевропейским. Идея 
российско-османского союза была одной из основ 
доктрины джадидизма начиная с 1880-х гг. Наиболее 
четко их обосновал Исмаил Гаспринский в «Русско-
восточном соглашении» в 1896 году. О том, насколь-
ко критично относилась российская мусульманская 
элита к военным возможностям Османской империи, 
свидетельствуют «Истанбул мектуплэре» (Стамбуль-

ские письма) наиболее видного тогда татарского пу-
блициста Фатиха Карими (отдельное издание: Орен-
бург, 1913).

В 1911 году Османская империя в результате на-
падения Италии теряет территорию нынешней Ли-
вии: партизанское сопротивление населения кара-
лось уничтожением всех, у кого находили оружие. 
Фатих Карими возмущенно пишет: «Варварство ита-
льянцев в Триполи, уничтожение ими сотен и тысяч 
абсолютно невинных арабов, женщин и детей по-
влияло на общественную мысль европейцев. Жесто-
кость к неимущим и истребление безоружных вызва-
ли всеобщую ненависть».

Для России Италия тогда была союзником враж-
дебных центральноевропейских империй. Однако 
во время I Балканской войны 1912–1913 гг. симпатии 
русского общества принадлежали выступившим про-
тив Османской империи балканским государствам. 
И опять татарское и часть русского общества крайне 
обеспокоены кровопролитными этническими чистка-
ми в ходе этих войн. Уже в дни русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 гг. русский журнал «Нива» указывал 
на то, что за спиной победоносной русской армии 
болгары не щадят военнопленных и мирное населе-
ние. К началу прошлого века противниками Осман-
ской империи были уже и профессиональные тер-
рористы, включая Внутреннюю македонскую рево-
люционную организацию, которая занималась убий-
ствами не только мусульман, но и православных свя-
щенников.

Эта заразная атмосфера озверения вылилась 
в дни I Балканской войны и на страницы прессы. Наи-
более печальным примером здесь стал призыв Доро-
шевича и Философова, напечатанный в крупнейшей 

по тиражу, но известной своей «желтизной» газете 
«Русское слово». Они прямо призывали не перевязы-
вать боевые раны турецким солдатам. Это было ша-
гом назад, к фанатизму средневековья. Следует от-
метить, что в ходе русско-японской войны обе сторо-
ны заботились о военнопленных, включая раненых. 
Наряду с протестами российских мусульман наибо-
лее адекватный ответ этим «журналюгам» дал клас-
сик русской литературы Владимир Короленко: «Бо-
лее чем когда-либо задача передовой печати состо-
ит теперь в борьбе с вероисповедным и племенным 
фанатизмом, в том, чтобы дать понять нашим му-
сульманам, что мы им не враги, а соотечественники 
и братья».

Действительно, представители российских социа-
листов и либералов в Государственной Думе поддер-
живали гражданское равноправие мусульман, их пра-
во на образование на родном языке. К тому же уже 
в 1913 году II Балканская война показала, что право-
славные Румыния, Греция и Сербия вместе с Осман-
ской империей вступили в вооруженный конфликт 
против вчерашнего союзника Болгарии. И опять на-
чалась война без правил…

Владимир Короленко прекрасно понимал, ка-
кая тонкая преграда отделяет от зверств его Роди-
ну. Осуждение писателем зверств Гражданской вой-
ны отражено в его «Письмах к Луначарскому» (1920) 
и «Письмах из Полтавы» (1921). Прочитайте эти пол-
ные горечи произведения! Все эти ужасы творили 
не мусульмане… Так стоит ли призывать к насилию 
и жаждать смерти другого? Ведь завтра беда может 
обрушиться и на твой дом…

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук

В ПОИСКАХ ВРАГА...
Российское государство со времен киевской Руси включало в свой состав представителей различных народов и религий. С 1550-х гг. 
после завоевания ханств Астрахани и Казани встал вопрос о взаимодействии властей с представителями мусульманской элиты Волго-
Уральского региона, стремившейся сохранить основы религии и образа жизни. В сущности, были возможны только два варианта реше-
ния проблемы. Первый заключался в недопущении развития мусульманской элиты и сокращении ее влияния, но это было чревато уси-
лением влияния иностранного. Второй вариант — в сотрудничестве между государством и мусульманской элитой. В силу регулярных во-
енных конфликтов на западе и юго-западе российскому государству нужна была свобода рук на востоке. Классическим периодом такого 
сотрудничества является эпоха от правления Екатерины II (1762–1796) до начала Крымской войны (1853–1856). Следует особо отметить, 
что такому взаимодействию не помешали ни войны России с Османской империей и Ираном, ни Кавказская война.

Типовой проект мечети, составленный в 1782 году по указу Екатерины II
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ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɥɚ ɇɢɧɚ ȺɅȿɄɋȺɇȾɊɈȼȺ

 КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТАТ

Стояла лестница в саду, так тяжела и высока,

Что, вероятно, было в ней ступеней свыше сорока.

Хотя ступени все нужны и ни одной нельзя убрать,

Не хочет верхняя ступень себя с подругами равнять.

— Я наверху, а вы внизу! — им говорит она, горда. —

Вам, нижним, жалким, до меня не дотянуться никогда!

Но люди лестницу в саду перевернули, и как на грех, —

Была ступенька наверху, а оказалась ниже всех.

Габдулла Тукай

 ДАТЫ И СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ

2 — 100 лет со дня рождения Мамарасула Бабае-
ва (1911–1969), узбекского поэта, драматурга, пе-
реводчика.

4 — 150 лет со дня рождения Гарифуллы Киикова 
(1861–1918), булгарского поэта, публициста, уче-
ного.

7 — День организации Ташкентского исламского 
университета (1999 г.)

9 — 675 лет со дня рождения Сахибкирана Амира 
Темура (1336–1405), великого полководца и госу-
дарственного деятеля, сыгравшего огромную роль 
не только в национальной истории, но и в истории 
всего человечества.

26 — 125 лет со дня рождения татарского поэта 
Габдуллы Тукая (1886–1913). 

29 — 120 лет со дня рождения Имамджана Икра-
мова (1891–1980), бастакора и исполнителя (гиж-
жак), народного артиста Узбекистана.

 ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Рассказы о Земле Аравийской
Мария Николаевна Слепцова (1861–1951) — известная русская писа-

тельница, переводчица, издатель. Она сотрудничала в детских журна-
лах «Родник» и «Детское чтение», совместно с А. А. Слепцовым редакти-
ровала журнал «Читальня народной школы» и серию научно-популярных 
книжек для начальной школы. В 1898–1917 гг. выпускала серию «Книж-
ка за книжкой», в которой вышло более 200 названий. Мария Слепцо-
ва — автор более 50 книг для детей и научно-популярных книг по есте-
ственным наукам. Печаталась под псевдонимом П. Деполович. В 1898 г. 
в Санкт-Петербурге в серии «Книжка за книжкой» вышли рассказы 
М. Н. Слепцовой о Земле Аравийской, в увлекательной форме, с рисунка-
ми, повествующие о природе и образе жизни обитателей Аравии.

Богомольцы
(отрывок) 

…Побывать в Мекке и у гроба Пророка — в глазах мусульманин — 
большая заслуга. Человек, посетивший святые места, называется «хад-
жи», и единоверцы глядят на него с уважением…

Теперь богомольцев в Мекке собирается много меньше, чем в прежние времена, однако стекается 
их туда каждый год еще тысяч от семидесяти до ста…

Вот как один французский путешественник 
описывает выступление каравана из Дамаска:

«С утра город оживлен необычно: бого-
мольцы сходятся на площади, закупают про-
виант. Сюда же прибыли начальник турецкой 
стражи, назначенный для охраны каравана, ту-
рецкие чиновники, которым поручено сопрово-
ждать караван. Они составляют походную по-
лицию, походное казначейство, походный суд…

Устанавливаются путники вокруг большого 
красивого дромадера, на спине которого вы-
сится зеленая «макман» — бархатная палат-
ка с золотою бахромой. В этой палатке во все 
продолжение пути будет храниться священное 
знамя, которое уже сотни раз осеняло шествие 
богомольцев к святым местам. Под палатку 
стараются найти верблюда белой шерсти, про-
исходящего от верблюдицы самого Пророка.

Вокруг макмана стоят начальник конвоя, чи-
новники; за ними выстроены в боевом порядке 
конвой: войска в пестрых нарядах, бедуины племени Раола в полосатых красно-желтых головных по-
вязках, с копьями в руках. Все они сидят на рослых верблюдах, приученных ходить в строю. Тут же вер-
блюды с пушками на спинах. Дальше — богомольцы — толпы народа, который собрался проводить ка-
раван.

При отдельных отрядах каравана развеваются свои разноцветные значки.
Все ждут прибытия священного знамени.
А оно еще накануне перенесено в особое помещение. Вокруг него горит множество лампад, курят-

ся благоухания. К нему поставлена и почетная стража. Отсюда берет его старший воинский начальник 
Дамаска, сераскир, и со всеми городскими властями сопровождает знамя на площадь, где ждет кара-
ван. Сераскир торжественно вручает знамя начальнику конвоя, который благоговейно подходит к свя-
тыне, низко кланяется ей, проводит ладонью по знамени, а затем тою же ладонью по лицу, как бы для 
освящения своей особы, и принимает в свои руки.

Выстрел одной из пушек оповещает, что все готово к выступлению. В то же время раздается бара-
банный бой, гремят музыка, песни, возгласы восторга, прощальные крики мужчин, женщин, детей… 
Тут же ревут верблюды, ржут кони… Иные богомольцы в увлечении стреляют холостыми зарядами 
на воздух…

Караван двинулся».

 КНИЖНАЯ ПОЛКА
(по страницам периодических изданий) 

Дубровин Н. А. Афробразильские мусульмане 
вчера и сегодня // Латинская Америка. — 2011. 
—№ 3. — С. 56–61. — (Страницы истории).
В статье приводится обзор основных этапов исто-
рии бразильских мусульман малé. Автор рассказы-
вает о возрождении ислама в Бразилии в наши дни. 
Особое внимание уделено проблемам сохранения 
мусульманского культурного наследия Баии.
Кобзев А. В. Незарегистрированные религиозные 
группы мусульман Ульяновской области в 40–80-х 
годах XX века // Российская история. — 2011. — 
№ 2. — С. 59–68.

Койчуев А. О концепции справедливости в Исла-
ме // Власть. — 2011. — № 3. — С. 111–114. — (Этносы 
и конфессии).

Прахт Д. В. Традиционное образование мусульман 
России на рубеже XIX–XX вв. // Религиоведение. — 
2011. — № 1. — С. 32–38. — (Религии России).

Шаповалов А. Проблемы институционализации 
исламского образования в современной России 
// Власть. — 2011. — № 3. — С. 107–110. — (Этносы 
и конфессии).

Ȼɨɝɨɦɨɥɶɰɵ ɧɚ Ⱥɪɚɮɚɬɟ

 ИМЕНА

Слово о Тукае
В апреле в России отмечается 125-летие со дня рождения великого татарского 

поэта Габдуллы Тукая. Тукай — поэт, чье творчество одинаково дорого всем, вне 
зависимости от национальной принадлежности. 

Г. Тукай целиком принадлежит нам, нашему времени, он долго будет жить в па-
мяти народа. Тукай — любимый поэт татарского народа, его слава и гордость – 
не умрет никогда.

Якуб Агишев

Жизнь его — молния. Судьба его нам дорога, потому что эта судьба сплетена с 
судьбой народа. Он оставил нам большое наследство. Оно принадлежит не толь-
ко татарскому народу, но и всем народам.

Расул Гамзатов

...Габдулла Тукай был и есть самый великий татарин во всей татарской истории.
Чингиз Айтматов

И Тукай поднимается вместе со временем — он самый великий из татар, кото-
рого знала до сих пор история. Такова судьба гениев, мыслью и делом опередив-
ших время — и через десятки и сотни лет их освещает свет из грядущего.

Мустай Карим

Тукай — поэт, который, одинаково дорог всем поколениям. Его ты избираешь 
спутником на всю жизнь.

Сибгат Хаким

 ВЕСЕЛАЯ МУДРОСТЬ

Анекдоты о Насреддине — самые любимые в наро-
де. Смешные истории, забавные поступки, остроум-
ные и резкие ответы всегда приписываются Молле 
Насреддину.

Уходи
Как-то вечером Молла поручил жене:
— Разбуди меня завтра рано утром. У меня есть 

дело, в город поеду.
Рано утром жена разбудила Моллу. В доме было 

еще темно, и Молла по ошибке надел папаху сына.
Отойдя уже далеко, он спохватился – видит, на нем 

папаха сына. Вернулся домой и начал ругать жену: 
— Я тебе сказал — разбуди меня?
— Сказал, — ответила жена.
А Молла показал папаху:
— Почему же вместо меня ты разбудила сына?
Жена поняла все, сразу же нашла папаху мужа и 

надела ему на голову:
— Вот теперь разбудила тебя, уходи!
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Исламская экономическая модель за по-
следние десять лет перестала быть явлени-
ем, характерным преимущественно для 
мусульманских стран. Исламские банки, 
страховые компании, специализирован-
ные фонды, исламские облигации (сукук) 
стали неотъемлемой частью финансово-
го рынка целого ряда западных государств. 
В частности, в Великобритании на теку-
щий момент функционируют 6 исламских 
банков и 1 исламская страховая компания. 
В Нижнем Новгороде пионером в разви-
тии исламского банкинга стал Эллипс банк. 
О том, почему было принято решение раз-
вивать столь необычное пока для России 
направление, и о перспективах развития 
исламского банкинга в Приволжском феде-
ральном округе в интервью с председателем 
правления ОАО КБ «Эллипс банк» Михаилом 
Гуревичем.

— Исламский банкинг — это новые для Рос-
сии финансовые инструменты. Начинать что-то 
новое, особенно в бизнесе, практически всегда 
серьезный риск. Почему ОАО КБ «Эллипс банк» 
пошел на такой в своем роде эксперимент?

— Интерес к исламским банковским продук-
там в ОАО КБ «Эллипс банк» появился в начале 
2009 года. Эллипс банк находится в постоянном по-
иске новых банковских продуктов, технологий их пре-
доставления, чтобы максимально выполнить потреб-
ности клиентов в финансовых услугах. И в результа-
те наших поисков мы обратили внимание на опыт ра-
боты исламских финансовых учреждений и на кон-
цепцию исламских банковских продуктов.

Необходимо отметить, что исламские финансо-
вые продукты, технология их построения представля-
ют большой интерес для банковской сферы, посколь-
ку их внедрение позволяет снизить риски кредитова-
ния за счет их перераспределения между участника-
ми инвестиционных проектов в соответствии с прин-
ципами финансовой справедливости и существенно 
сократить рыночный риск в банковской деятельно-
сти за счет полного исключения спекулятивных опе-
раций в соответствии с требованиями шариата.

После всестороннего изучения и анализа данного 
вопроса руководством ОАО КБ «Эллипс банк» было 
принято решение о разработке и внедрении в про-
дуктовую линейку банка финансовых продуктов, со-
ответствующих нормам Ислама. Решение о реали-
зации данного проекта в формате банковского фи-
лиала, предоставляющего только продукты, соответ-
ствующие нормам Ислама, было продиктовано необ-
ходимостью разграничения денежных потоков по ха-
ляльным финансовым продуктам и денежных пото-
ков от классических услуг.

— Требования шариата к происхождению фи-
нансовых ресурсов, вариантам их использования 
довольно жесткие. Удалось ли их выполнить в су-
ществующем российском правовом поле?

— Основная трудность заключается в том, что 
не все исламские договоры (контракты) возможно 
реализовать в России рамках коммерческого банка 
в силу того, что отдельные условия данных контрак-
тов вступают в противоречие с российским банков-
ским законодательством.

Однако все наиболее важные условия удалось 
выполнить. Филиал «Восток-Капитал» имеет отдель-
ный корреспондентский счет в Банке России, для 
целей эмиссии банковских карт от имени филиала 
«Восток-Капитал» открываются на имя филиала от-
дельные корреспондентские счета в процессинговых 
центрах карточных систем.

— Есть ли у вас и, если есть, как организован 
шариатский контроль?

— ОАО КБ «Эллипс банк» сотрудничает с одной 
из ведущих российских консалтинговых компаний 
в сфере исламского банкинга и финансов, имеющей 
в своем штате сертифицированного по международ-
ным стандартам шариатского эксперта. Компания 
помогает нам в том числе в части обеспечения соот-
ветствия всех продуктов филиала и внутрифилиаль-
ных процедур нормам Ислама, построения системы 
внутреннего и внешнего шариатских советов.

В банке сформирован Внутренний совет по аль-
тернативным финансовым продуктам, который осу-
ществляет функции внутрибанковского шариатско-
го контроля. Возглавляет Совет первый заместитель 
председателя Духовного управления мусульман ев-
ропейской части России Дамир-хазрат Мухетдинов.

Также в настоящее время проводятся мероприя-
тия по поиску внешнего шариатского экспертного со-
вета для проведения в филиале «Восток-Капитал» 
внешнего шариатского аудита.

— Каким вы видите клиента филиала «Восток-
капитал»? На кого банк ориентируется, предлагая 
нетрадиционные для российского рынка финан-
совые продукты?

— Безусловно, целевой аудиторией данного про-
екта являются представители мусульманской общи-
ны, поскольку для мусульман специфика исламских 
банковских продуктов проще для понимания и при-
нятия ввиду исламской основы имеющихся ограниче-
ний. Но этим мы не ограничиваем круг потенциаль-
ных клиентов филиала «Восток-Капитал». Мы наде-
емся, что благодаря заложенному в концепцию ис-
ламских финансовых продуктов принципу финан-
совой справедливости банковские услуги филиала 
«Восток-Капитал» будут интересны всем категориям 
клиентов, вне зависимости от вероисповедания. Ведь 
исламские финансовые продукты являются реальной 
альтернативой банковским продуктам стандартной 
формации, предлагаемым российскими коммерче-
скими банками.

— Какие услуги будут предоставляться клиен-
там в рамках филиала?

— Мы предлагаем нашим клиентам набор класси-
ческих продуктов и услуг исламского банкинга. Так, 
например, для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей это:

Расчетно-кассовое обслуживание 
«Финансирование» приобретения основных 

средств по механизму «Иджара» 2 

«Финансирование» на приобретение оборотных 
средств по механизму «Мурабаха» 3 

Валютные операции 
Операции с драгоценными металлами (купля-

продажа монет из драгоценных металлов) 
Для физических лиц:
Расчетно-кассовое обслуживание 
Ипотечные операции по механизму «Иджара» 

Валютные операции 
Текущие счета 
Операции с драгоценными металлами 
Мы рассчитываем, что наибольшей популяр-

ностью будут пользоваться услуги по расчетно-
кассовому обслуживанию и, безусловно, услуги 
по предоставлению финансовых ресурсов на усло-
виях, соответствующих исламским финансовым кон-
трактам.

— На сотрудничество с какими организациями 
вы ориентируетесь в своих планах развития?

— В своих планах мы ориентируемся на развитие 
партнерских, дружественных отношений с Советом 
муфтиев России. Нам очень комфортно и приятно ра-
ботать в постоянном контакте с Мадиной Калимулли-
ной, начальником отдела экономических программ 
Совета муфтиев России, которая совместно с Джа-
фаром Азизбаевым делает очень и очень многое для 
развития халяль-индустрии в России.

ОАО КБ «Эллипс банк» ориентируется на участие 
в выставках халяль-индустрии, чтобы гости и участ-
ники таких выставок могли больше узнать о развитии 
в России халяль-сферы в области банковских услуг.

Мы ориентируемся на установление корреспон-
дентских отношений с зарубежными исламскими 
банками с целью совместного финансирования про-
ектов халяль в России.

— Какие ваши ближайшие планы по открытию 
офисов филиала «Восток-Капитал» в других ре-
гионах?

— В первую очередь мы планируем в течение 
2011 года открытие офисов «Восток-Капитал» в Та-
тарстане и Башкортостане, а также на юге Нижего-
родской области в местах компактного проживания 
населения, исповедующего мусульманскую религию.

Примечания:

1 Финансовый продукт иджара аналогичен лизингу в 
традиционной банковской системе. Он предусматрива-
ет соглашение, по которому банк сначала покупает обо-
рудование, недвижимость и т. п. по требованию клиента, 
а затем сдает его клиенту в аренду. Продолжительность 
аренды и размер арендной платы (фиксированной или 
изменяющейся во времени) согласуются сторонами.

Затраты на капитальный ремонт основных фондов, 
полученных по схеме иджара, несет на себе банк, на ба-

лансе которого они числятся. А расходы на обслужива-
ние и текущий ремонт, необходимость которого возник-
ла в связи с неправильной эксплуатацией имущества, 
несет клиент — получатель данных основных средств.

Целью механизма является долговое финансирова-
ние приобретения предприятиями основных производ-
ственных фондов.

2 В рамках исламской финансовой модели контракт 
мурабаха является операцией торгового финансирова-
ния. Она сопровождается договором купли-продажи то-
варов между банком и его клиентом по согласованной 
цене. Банк покупает товар (сырье, комплектующие де-
тали и т. п.) от имени клиента, а затем перепродает ему 
товар, получая прибыль от реализации товара, а также 
наценку за оказанные услуги. После подписания кон-
тракта банк обязуется предоставить клиенту товар, при-
чем дата и место получения товара оговариваются за-
ранее. До того как товар получен клиентом, все риски, 
связанные с возможным браком или повреждениями, 
несет на себе банк.

Цена товара должна быть определена заранее, 
а также должна оговариваться величина наценки, кото-
рая является вознаграждением банка. Клиент выплачи-
вает требуемую сумму (как правило, постепенно — рав-
ными частями) в течение оговоренного периода. Нацен-
ка за услуги банка может быть указана в денежном вы-
ражении или в виде доли от стоимости товара, но не 
должна никаким образом быть связана со временем. 
Гарантией для банка может служить залог, который он 
берет у клиента.

Однако согласно российскому законодательству 
банки не имеют права заниматься торговой деятельно-
стью, в связи с этим прямая продажа товара будет за-
мещена реализацией Складского свидетельства (осо-
бой разновидности ценных бумаг, которая удостоверя-
ет заключение договора складского хранения между то-
варным складом и поклажедателем, по своей сути оно 
является доказательством письменного заключения до-
говора хранения, товар выдается предъявителю этой 
ценной бумаги).

Целью механизма является долговое финансирова-
ние текущей деятельности предприятий.

3 В отличие от финансового продукта иджара для 
юридических лиц механизм его реализации для физи-
ческих лиц направлен на приобретение недвижимости. 
Он предусматривает соглашение, по которому банк сна-
чала покупает недвижимость по требованию клиента, 
а затем сдает его клиенту в аренду. Продолжительность 
аренды и размер арендной платы (фиксированной или 
изменяющейся во времени) согласуются сторонами.

Стоимость услуг при реализации механизма иджара 
рассматривается в индивидуальном порядке.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ
ОАО КБ «ЭЛЛИПС БАНК» ОТКРЫЛ ФИЛИАЛ «ВОСТОК-К АПИТАЛ»

СПРАВКА
ОАО КБ «Эллипс банк» создано 7 июля 

1992 года. Сегодня это значимый для нижегород-
ского региона банк, который является универсаль-
ной федеральной кредитной организацией, пре-
доставляющей банковские услуги предприятиям 
среднего и малого бизнеса, жителям Приволж-
ского, Северо-Западного, Южного и Центрально-
го федеральных округов. Деятельность Эллипс 
банка направлена на развитие региона путем осу-
ществления долгосрочных социально ответствен-
ных инвестиций, в том числе в рамках федераль-
ных и региональных программ по развитию ма-
лого предпринимательства, агропромышленного 
комплекса, развитие услуг для населения. Сейчас 
банк насчитывает 39 точек обслуживания клиен-
тов. Уставный капитал — 958 005 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 марта 2011 года, собственные 
средства банка составили 1 412 916 тыс. рублей, 
валюта баланса — 15 331 047 тыс. рублей, при-
влеченные средства — 9 057 870 тыс. рублей, кре-
дитный портфель — 7 135 893 тыс. рублей, коли-
чество счетов клиентов составляет около 50 тыс.

В марте 2010 года «Национальное рейтинго-
вое агентство» присвоило ОАО КБ «Эллипс банк» 
индивидуальный рейтинг кредитоспособности 
банка на уровне «А» (высокая кредитоспособ-
ность, второй уровень) и подтвердило его в марте 
2011 года. В 2008 году стратифицировал Систему 
менеджмента качества на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 9001:2008. ОАО КБ «Эл-
липс банк» первым из российских коммерческих 
банков в 2010 году открыл свое представитель-
ство на территории Италии. «Эллипс банк» — ла-
уреат ежегодной международной премии «Бан-
ковское дело-2010» в номинации «Лучший реги-
ональный банк года».
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