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ГОРОД МИРА

Как воспитать наших 
детей мусульманами?

2

РОССИЙСКАЯ УММА В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ: 

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Ключевыми тенденциями рос-
сийской уммы стали высокий 
рост населения в мусульманс-
ких регионах и одновременно 
гибель лучших ее предста-
вителей. Так, по результатам 
Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, наиболь-
ший рост отмечается в Дагес-
тане — 15,6%, в Чечне — 15%. 
Даже Татарстан и Башкор-
тостан остались примерно по 
нулям. Одновременно погиба-
ют лучшие. 7 июня в Махач-
кале убит ректор Института 
теологии Максуд Садиков. 
Покойный был известен сво-
ими обширными познаниями, 
активной просветительской 
деятельностью, стремлением 
интегрировать мусульманс-
кую молодежь в мирный, со-
зидательный труд. Мнение 
Максуда-хаджи всегда было 
продуманным и взвешенным. 
Он искренне переживал из-за 
кровопролития в родном Да-
гестане, стремился к диалогу 
и миру на родной земле. Ра-
нее, в декабре прошлого года, 
убит председатель Духовного 
управления мусульман Кабар-
дино-Балкарии Анас Пшиха-
чев, в августе — начальник от-
дела исламского просвещения 
Духовного управления мусуль-
ман Дагестана Магомедвагиф 
Султанмагомедов. В сентябре 
2009 года убит заместитель 
председателя Духовного уп-
равления мусульман Карача-
ево-Черкесии и Ставрополья 
Исмаил Бостанов, в мае — за-
меститель муфтия Духовного 
управления мусульман Дагес-
тана Ахмед Тагаев.

В феврале 2011 года пре-
зидент Дмитрий Медведев во 
Владикавказе сказал: «Му-
сульманские священнослужи-
тели, имамы, муфтии очень 
часто ведут себя как герои... 
Их жизнь — это пример слу-
жения Родине, Российской 
Федерации и пример служе-
ния своей вере — Исламу». 
Смерти имамов и мударрисов 
— это та страшная цена, ко-
торую платят российские му-
сульмане за единство нашего 
общего Отечества. Преступ-
ники должны быть наказаны. 
Одновременно нам всем вмес-
те стоит объединиться, чтобы 
наладить диалог и прекратить 
кровопролитие между члена-
ми российской уммы. Тогда 
души наших друзей и сорат-
ников будут довольны нашими 
трудами. Северному Кавказу 
и всей России нужен мир, но 
достичь мы его можем только 
все вместе...

Впервые в своей истории российские мусульмане пред-
ставляют в своей основе многомиллионную и постоянно 
растущую общину горожан. Причем зачастую речь идет 
не только о жителях, но и уроженцах мегаполисов. Это 
касается не только Казани и Уфы, но уже и Москвы и Пе-
тербурга. Современную умму отличает не только количес-
твенный, но и качественный рост, то есть увеличение чис-
ла образованных специалистов. Они сочетают высшее 
светское образование с мусульманскими традициями. 

Обладающие семьями, профессионально состоятельные, 
активно выражающие свою гражданскую позицию, моло-
дые мусульмане все больше задают тон как в жизни об-
щин, так и в пространстве Интернета. Необходимость вов-
лечения их в орбиту деятельности Духовных управлений 
мусульман и удержания в рамках российского богословс-
кого и правового поля стала заботой властей на всех уров-
нях. О потребности работы с молодым поколени-
ем неоднократно говорил уже в период своего 
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Российская умма за более чем тысячелетие своего существования на евра-
зийских пространствах переживала разные времена. Нынешний период 
является одним из самых мобильных, но и самых противоречивых.

От диалога 
к партнерству
интервью с доктором 

Сухейлем Фарахом

9
Этноконфес-
сиональная 
ситуация в 
Башкортостане
интервью с Азатом 

Бердиным



2 СЛОВО ИМАМА

Нынешний номер газеты выхо-
дит в преддверии 1 июня, кото-
рое мы традиционно отмечаем 
как День защиты детей. Поэтому 
сегодняшняя проповедь посвя-
щена теме воспитания детей.

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

твенники!
Мир вам милость Аллаха и Его благословение!
Хвала Всевышнему, который даровал нам 

веру — «иман» — и сделал ее лучшим одеянием!
Сегодня хотел бы с вами поговорить о причинах 

безнравственности в обществе и о важности вос-
питания детей.

Поистине без веры жизнь не имеет ориентиров 
и вообще какого-либо смысла. Верующий человек 
поклоняется Господу, сторонится грехов и знает, 
ради чего он живет на земле. Мусульманин пони-
мает, что жизнь не вечна, а смерть — всего лишь 
начало новой, вечной жизни, что он в один день бу-
дет воскрешен и предстанет перед Аллахом: «Как 
вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы 
были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умер-
твит вас, потом оживит, а потом вы будете воз-
вращены к Нему» (сура «Корова», аят 28).

А сколько сегодня заблудших душ, которые 
даже не понимают, ради чего они живут и ради чего 
сотворены! Если в сердцах нет веры, если сердца 
бесчувственны и подобны камням, то к чему они 
побуждают?

«После этого ваши сердца ожесточились 
и стали, как камни, или даже еще жестче…» 
(сура «Корова», аят 74).

Чего ожидать от общества, взращенного на без-
нравственной почве, и каково жить в государстве, 
где нет веры в Бога?

Большинство из нас жили в СССР, мы помним 
ту атмосферу. Люди жили в золотой клетке, у них, 
казалось бы, было все — бесплатная медицина, 
образование и так далее, но не было права верить 
в Бога. Модель безбожного государства рухнула: 
человек оказался не в состоянии жить без веры! 
Сейчас опять пишут, что якобы в скором времени 
в 10 государствах мира исчезнут религии. Это лож-
ное утверждение, ведь численность исповедующих 
и принимающих Ислам растет из года в год. Нужно 
признать, что через фильмы, передачи, журналы 
идет широкомасштабное наступление на религии 
и религиозные ценности. Почти в каждом голли-
вудском фильме актеры затрагивают вопрос веры, 
где пьяный «герой» смело утверждает, что «боль-
ше он в Бога не верит», ангелы убивают друг друга 
и в храмах устраиваются «разборки».

Для многих стимулом жизни служат деньги, ра-
бота и личное обогащение. Мы живем в реальном 
мире, мы собственными глазами видим, как люди 
стали жестокими и агрессивными по отношению 
друг к другу. Я видел, как женщина упала и повре-
дила ногу. Я был поражен: вместо того чтобы по-
дойти и помочь пострадавшей, прохожие просто 
обходили ее и проходили мимо, а кто то из молоде-
жи, улыбаясь, снимал ее страдания на мобильный 
телефон! В чем причина такого поведения?

Нам постоянно говорят, что в стране идет рост 
коррупции, преступности, наркомании и прочих 
негативных явлений. Но что делается для прелом-
ления этой ужасающей ситуации?

У нас не работают воспитательные институты. 
Телевидение — это мощный информационный инс-
трумент. В каждом доме, в каждой квартире име-
ются телевизоры, и взрослые и дети проводят мно-
го времени перед экранами. К сожалению, боль-
шинство программ бьют по нравственности и про-
пагандируют все греховное. Все мировые религии 
запрещают совершать прелюбодеяние — «зина». 
По телевидению же, наоборот, этот грех преподно-
сится как обыденное, нормальное явление!

Всевышний Аллах говорит: «Не приближай-
тесь к прелюбодеянию (зина)!» (сура «Вознесе-
ние», аят 32).

Все приоритетные социальные программы, 
призванные улучшать демографическую ситуа-
цию, работают плохо! Основная причина этого — 
реклама алкогольных напитков. На почве алкого-
лизма за десятки лет пострадало несколько мил-
лионов граждан. В стране очень много разводов 

и брошенных детей. Дети, которые растут без 
внимания родителей-пьяниц, становятся жертва-
ми преступников, наркомании и алкоголизма. Они 
чаще страдают психическими заболеваниями.

В Исламе запрещено употребление алкоголь-
ных напитков, так как почти все пороки, преступ-
ления берут начало от нетрезвого образа жизни. 
«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняю-
щие напитки, азартные игры, идолы и гадаль-
ные стрелы являются скверной из деяний сата-
ны. Сторонитесь же ее, — быть может, вы пре-
успеете» (сура «Трапеза», аят 90).

Все граждане России являются жертвами те-
левидения! Десятки лет, круглыми сутками с экра-
нов телевизоров нас призывали употреблять пиво. 
В школах дети курят, на улицах подростки пьют 
пиво. Пора окончательно прекратить рекламу ал-
когольных напитков! Мы не можем игнорировать 
столь важные вопросы! Да, у нас, мусульман, есть 
запрет на употребление алкоголя, но наши дети 
ходят в школы, гуляют на улице, общаются со сво-
ими сверстниками-немусульманами.

Грехи, непристойные поступки становятся до-
стоянием всей страны. Скандалы в семьях и слож-
ные отношения между семейными парами превра-
щаются в ток-шоу! Даже если верующий нечаянно 
совершил грех, он должен постараться исправить 
его и не распространяться о нем.

Абу Хурайра говорил: «Я слышал, как Послан-
ник Аллаха, говорил: “Каждому из моей общины 
будут отпущены грехи, кроме оглашающих о са-
мих себе. К оглашению (иджхар) о самом себе от-
носится то, что раб, совершив ночью дело, наутро, 
хотя Аллах и покрыл его грех, говорит: “Эй, такой-
то! А я вчера сделал то, сделал это!” Он (совершая 
грех) затаивался дома, а Господь его покрывал его 
грех, он опять укрывался дома, и Господь его снова 
покрывал его грех. Но вот однажды он просыпается 
и сам снимает с себя покров тайны его греха, что 
был обеспечен ему от Аллаха”» (Сахих Муслим).

В известном хадисе сообщается о важной роли 
воспитания детей: «Каждый младенец рождается 
на своей фитре, и его родители делают из него иу-
дея, христианина или огнепоклонника!» (согласо-
ванный хадис).

Представьте, если родители не уделяют внима-
ния детям, работают, постоянно пропадают или, упа-
си Всевышний, пьют, то кто и как воспитает детей? 
Кто воспитает наших детей мусульманами — мы 
сами или же Интернет, телевидение, улица? Ответс-
твенность за воспитание наших детей лежит на всех 
нас! Мы как родители будем держать ответ перед 
Всевышним за то, куда и с кем ходили наши дети, 
что они смотрели и слушали! Нас спросят: «Почему 
ваши дети выросли безразличными к религии, бес-
сердечными людьми?» Нельзя забывать предосте-

режение Всевышнего Аллаха: «Уберегайте себя 
и семьи ваши от Огня, растопкой коего — люди 
и каменья, над ним — ангелы суровы и сильны, 
не нарушают то, что повелел Аллах, и исполняют 
все, что Он прикажет» (сура «Запрещение», аят 6).

В Москве в начале апреля этого года подрост-
ки сожгли молодую женщину. Ее затащили в нежи-
лой дом, облили чем-то и подожгли. Где родители 
этих подростков?! Общество должно увидеть их 
лица, пусть по телевидению покажут их! СМИ так-
же несут полную ответственность за растление со-
знания молодежи.

Чтобы оберечь свою веру, семьи и детей от па-
губного влияния среды, нужно приложить больше 
сил. Нельзя пренебрегать вопросами воспитания 
и обучения, детей нельзя лишать внимания взрос-
лых. Родители обязательно должны ходить на ро-
дительские собрания, следить за поведением де-
тей, наблюдать, с кем и куда они ходят. С ранне-
го детства их нужно приобщать к религии и мо-
литвам, учите детей не стеснятся разговаривать 
на родном языке. Объясняйте им, что все люди, 
невзирая на разные имена и национальности, рав-
ны перед Господом! Лучшие — лишь те, кто боль-
ше совершает хорошие, добрые деяния! «И поис-
тине, самый лучший из вас — наиболее богобо-
язненный» (сура «Покои», аят 13).

Имамы, официальные главы Духовных управле-
ний соответственно сану и обязанностям должны 
больше пропагандировать здоровый образ жизни.

Передают со слов Хузайфы, да будет доволен им 
Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
моя, вы обязательно должны побуждать к одобряе-
мому и удерживать от порицаемого, а иначе Аллах 
не замедлит подвергнуть вас Своему наказанию 
и потом станете вы взывать к Нему, но не получите 
ответа!» (ат-Тирмизи, хороший хадис).

Имамы должны активнее работать с моло-
дежью и с детьми! Если в селе незаконно продает-
ся алкоголь и молодежь спивается, — имам не дол-
жен молчать! Если родители пьют, не уделяют вни-
мания детям, — имамы совместно с соцработника-
ми обязаны проводить должную работу!

Скоро наступят школьные каникулы, и уже сей-
час нужно составлять конкретные планы по ду-
ховной работе с детьми. Обязанность родителей 
и имамов — воспитать их верующими, порядочны-
ми людьми, чтобы в будущем они приносили благо 
не только своим семьям, но и Отчизне!

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катуху!

Мунир БЕЮСОВ,
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга

и Ленинградской области

КАК ВОСПИТАТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ МУСУЛЬМАНАМИ?



3ТЕМА НОМЕРА

1 президентства Владимир Путин. Дмитрий 
Медведев останавливался на этой теме 
во время встречи с муфтиями и лидерами 

республик Северного Кавказа в Сочи, в ходе посе-
щения Московской Соборной мечети и в ходе сво-
ей поездки в Уфу в феврале этого года. 13 апреля 
я сам был свидетелем того, как на внеочередном 
съезде мусульман республики президент Татарс-
тана Рустам Минниханов активно призывал следо-
вать традициям ханафитского мазхаба.

Следует вспомнить, что Абу Ханифа отличался 
следующими особенностями. Он высоко ценил 
законы и одновременно призывал людей на-
стойчиво и корректно называть вещи своими 
именами. Из-за этого у него возникали пробле-
мы с правителями, которые привыкли к лицеме-
рию и раболепию. Воскурив же фимиам власть 
имущим, можно было спокойно обделывать 
свои делишки, ведь во времена Абу Ханифы 
эпоха «праведных халифов» давно прошла. 
Нельзя не вспомнить, что такая же атмосфера са-
молюбования и разложения была характерна и для 
брежневской эпохи «застоя», что заложило основы 
для деградации и распада СССР. И не спасли нас 
ни ракеты, ни перекрытый Енисей, ни балет, ни де-
сятки тысяч проржавевших танков. Зато демогра-
фические дыры 1990-х до сих пор непонятно как 
компенсировать. Посмотрим на предварительные 
результаты Всероссийской переписи населения 
2010 года. За 8 лет потери населения в Псков-
ской, Костромской, Мурманской, Кировской, 
Курганской, Магаданской областях превысили 
10% и вполне сопоставимы с итогами Великой 
Отечественной войны. Наоборот, в республиках 
Северного Кавказа наблюдается рост жителей, 
практически по нулям сохранили свои пози-
ции Татарстан и Башкортостан. Рост населения 
в столицах и многосоставной Тюменской облас-
ти связан опять-таки с миграцией из мусульман-
ских регионов.

Об алкоголизме как общенациональной про-
блеме говорится на всех уровнях, начиная с прези-
дента. И здесь мы пожинаем привет из 1990-х с их 
безудержной рекламой водки и пива, интердево-
чек и братков. Мусульмане стремились закрыться 
от этого безумия хотя бы в своих общинах и семь-
ях. Последствия в лице молодежи видны на улицах 
российских мегаполисов. Это не шесть взрослых 
на одного ребенка, как невесело шутят в детских 
садах мегаполисов. Поэтому глава Федеральной 
миграционной службы Константин Ромодановский 
призывает снять ограничения на прием мигрантов 
и сосредоточиться на их приспособлении к россий-
ским условиям. Таким способом удастся хоть как-
то смягчить последствия вымирания страны. Ведь 
только около половины 35-летних имеют нормаль-
ные, стабильные семьи. Мои друзья-ровесники 
в шоке приходят со встреч одноклассников и од-
ногруппников: разводы и неполные семьи стали 
нормой. Это действительно беспокоит российских 
мусульман. Мы все чаще говорим о необходимос-
ти заботы о детях, о передаче им семейных цен-
ностей. Раньше, в том числе и на Руси, считалось, 
что человек, не создавший семью, не имеет права 
голоса (если речь не шла о монахах). Может быть, 
автору скандально известной «Новейшей истории 
исламского сообщества России» Роману Силан-
тьеву стоит на личном примере исполнить свой 
долг перед Россией, создав семью и заведя детей? 
И лишь потом поучать взрослых мужей.

В последние годы лидеры страны, субъектов 
федерации, сами муфтии постоянно говорят о со-
здании образованного конкурентоспособного мо-
лодого поколения. Поэтому Совет муфтиев России, 
Духовное управление мусульман Европейской час-
ти России (ДУМЕР) сделали ставку на привлечение 
кадров, обладающих как религиозным, так и светс-
ким образованием. Сам Равиль Гайнутдин первым 
из российских муфтиев защитил диссертацию. 
Часть новых специалистов пишут кандидатские 
диссертации, другие уже защитились, преподают 
в вузах, я сам работаю над докторской. Среди экс-
пертов взят курс на привлечение и докторов наук, 
профессоров. То есть речь идет о людях, получив-
ших вузовские дипломы, ученые степени и звания 
в Российской Федерации. И это не специалисты 
по марксистско-ленинской философии и научному 
атеизму, не бывшие комсомольские и партийные 
работники. Ведь эти бывшие советские активисты 
не знают языков, не владеют навыками ни светс-
ких наук, ни богословия. Зато они прекрасно курят 
фимиам и подстраиваются под все власти, начиная 
с брежневской эпохи. Они подбирают себе подоб-
ных молчалиных. Только эти проверенные кадры 
уходят от любой дискуссии. Ведь для них что мар-
ксизм-ленинизм, что Ислам — это только способ 
сделать карьеру и обогатиться. А ведь к умению де-
ржать удар в общении с представителями течений, 

отличных от традиций российских мусульман, нас 
призывает президент Дмитрий Медведев!

Эти радикалы являются настоящими профес-
сионалами, поэтому они столь успешно вербуют 
молодежь, в том числе и в студенческой среде. 
Ведь подрастающее поколение столь чувствитель-
но к лицемерию. Унитаз за 40 000 рублей — это, 
конечно, безобразие, но молодежь в речах лиде-
ров страны, в повседневности и на сайтах полу-
чает информацию о коррупционных сделках го-
раздо большего размера. Это рождает массовое 
недоверие. Так, по социологическим опросам, 
в прошлом декабре уже 30% махачкалинского 
студенчества выступало за создание исламс-
кого государства. Кажется, что «Кавказ-центр» 
и Роман Силантьев вместе стараются убедить 
российских мусульман в том, что умму нашего 
Отечества не ждет ничего хорошего. Но если 
им так не нравится происходящее в России, 
то хочется вспомнить слова великого Тукая, 
пославшие этих недовольных на турецкие бе-
рега: «Туда пожалте сами, господа!» 

К сожалению, многие муфтии советской эпо-
хи вряд ли могут оказать значительную помощь. 
Не секрет, что в советские времена выпускник 
вуза практически не мог получить направление 
в медресе. Поэтому большинство российских 
муфтиев старшего поколения имеют только про-
фессионально-техническое образование (ПТУ) 
или в лучшем случае техникум. Как правило, им 
не давали получить высшее образование за рубе-
жом. Это объяснимо. Но непонятно, почему надеж-
дой централизованной религиозной организации 
федерального уровня в столичном мегаполисе 
в наши дни становится выпускник сельской сред-
ней школы и трехгодичного медресе? При всем 
уважении, наверное, для Белокаменной нужен 
немного другой опыт и образование. Для понима-
ния образа жизни подобных муфтиятов и их лиде-
ров достаточно зайти на их официальные сайты, 
которые, по заверениям, регулярно подвергаются 
хакерским атакам. Столичный регион хотят оку-
чить многие федеральные Духовные управления 
мусульман, но при этом всегда нужно помнить, что 
Москва слезам не верит и для того, чтобы рабо-
тать здесь, нужны не только непомерные амбиции 
и готовность разглагольствовать на каждом углу, 
но и мышление государственного масштаба и без-
условный богословский авторитет.

Моду на экстравагантные поступки, неод-
нозначные заявления и двусмысленные акции 
завел председатель ЦДУМ Талгат Таджутдин. 
За последнее двадцатилетие мы привыкли не при-
нимать близко к сердцу некоторые его перлы, а от-
носиться к ним с чувством юмора. Все это было бы 
смешно, но уровень противостоящих нам радика-
лов весьма профессионален, и, может быть, хва-
тит преподносить им такие подарки? Речь идет 

о борьбе на жизнь и на смерть, а не об оперетке 
в исполнении самодеятельного театра. Нравится 
нам или нет, но Кавказ с его каждодневным на-
силием является интегральной частью России. 
А за последние годы боестолкновения захватили 
уже Волго-Уральский регион. И это действитель-
но чрезвычайно пугает татар и башкир. К тому же 
уровень противостояния между национальными 
организациями этих народов только растет наря-
ду с все более жесткими заявлениями башкирских 
молодежных активистов. Это также на руку ради-
калам, выдвигающим лозунги исламского единс-
тва. Может, этими проблемами и стоит заняться 
ЦДУМ? В Москве и Центральной России, входя-
щей в округ ДУМЕР, так же как и в большинстве 
регионов, татары и башкиры спокойно работают, 
зачастую в рамках единых организаций.

На Всероссийском мусульманском совещании 
наиболее жестким было заявление муфтия Чечни 
Мирзоева, который призвал исламских лидеров 
России следить за своими словами и делами, всем 
образом жизни. Он понимает, что любой прокол 
в этой сфере только на руку радикалам в их вер-
бовке молодежи. Может, поэтому на Всероссийс-
ком мусульманском совещании сосредоточились 
на обсуждении проблем, а не на обмене любез-
ностями. Следует отметить, что гостей и муфтиев 
здесь было гораздо больше, чем на аналогичных 
мероприятиях 1905–1906 гг. и 1917 года. Кого здесь 
было действительно меньше, так это благообраз-
ных старцев. Собрались люди наиболее работос-
пособного возраста, ориентированные на тяжелый 
и многолетний труд. Ведь вопросы развития обра-
зования, средств массовой информации, культур-
ных центров, противостояния экстремизму и в це-
лом работы с молодежью требуют тяжкой повсед-
невной работы, ориентированной даже не на годы, 
а на десятилетия. Идеальны ли эти люди? Конечно, 
нет. Но если большинство мусульман заняты каж-
додневным трудом и соблюдают нормы мирного 
общежития, значит, все попытки подорвать единс-
тво российского государства отвергаются уммой.

На Совещании говорилось о необходимости 
совместных празднований юбилеев окончания 
Смуты в 1613 года, победы в Отечественной войне 
1812 года. Тогда христиане и мусульмане, иудеи 
и буддисты защищали нашу единую Родину, поло-
жили ради нее миллионы жизней. В этом и заклю-
чается великое единство российской уммы. Скло-
ки приходят и уходят, а наша великая Родина ос-
тается. Нужно построить свой дом, вырастить сад, 
воспитать детей и передать им мирную родную 
землю. У наших предков это неплохо получалось. 
Так не дадим же врагам и провокаторам расколоть 
это единство и сейчас!

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук 
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О ПРИЧИНАХ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

Статья о Куликовской битве, вошед-
шая в энциклопедический словарь 
«Ислам в центральноевропейской 
части России», написана работниками 
Государственного музея-заповедника 
«Куликово поле»: научным сотрудни-
ком отдела археологии И. Г. Бурцевым 
и методистом отдела музейной педа-
гогики И. В. Пешехоновым. Раздел 
«Общий ход событий» начинается 
с такого абзаца:

«В начале 1370-х годов обостри-
лись отношения между Московским 
великим княжеством и западной час-
тью Золотой Орды, так называемой 
“Мамаевой ордой”. Причиной этого 
было “своеволие” великого князя 
московского Дмитрия Ивановича, ко-
торый отказывался платить “ордынс-
кий выход”, повиноваться ордынским 
распоряжениям. Вполне вероятно, что 
не последнюю роль в этой конфронта-
ции сыграл захват Дмитрием “татар-
ских мест” — южнорусских земель, 
входивших в состав Золотой Орды».

Таким образом, вышеназванные 
специалисты музея-заповедника 
«Кули ково поле» очень осторожно 
называют две возможные причины 
Куликовской битвы — военного стол-
кновения, ставшего синонимом двух-
сотлетнего русско-татарского «конф-
ликта». Расшифруем их для газетной 
публикации. Первая причина — отказ 
московского правителя повиноваться 
незаконному временщику, узурпа-
тору и сепаратисту Мамаю, который 
отнюдь не был ханом (как о том гово-
рится в школьных учебниках или про-
изведениях из жанра фолк-хистори), 
но лишь — темником, военачальни-
ком. Вторая причина еще интереснее. 
Великий князь Дмитрий к моменту 
столкновения с ордынцами успел 
«прихватизировать» кое-какие зем-
ли, не относившиеся к его государс-
тву, но входившие в состав Золотой 
Орды. Дополнительную информацию 
об этом почерпнем из энциклопеди-
ческой статьи специалиста музея-за-
поведника «Куликово поле» И. Г. Бур-
цева. Уже ее начало заинтриговывает 
читателя: «“Татарские места” — ус-
ловный термин, обозначающий боль-
шую часть территории Тульского края, 
попавшую под власть Золотой Орды 
в XIII веке и захваченную Московским 
и Рязанским великими княжествами 
в XIV веке».

Итак, был захват земель, которые 
до эпохи Золотой Орды не принадле-
жали Руси: «Это были “ничейные” или 
спорные земли; земли, примыкавшие 
непосредственно к Степи. Спорные 
рязанско-черниговские и рязанско-
владимирские земли (водораздел 
Оки и Дона), видимо, оказались под 
юрисдикцией монголов, и между рус-
скими княжествами образовались Та-
тарские места — места, которые “бас-
каки ведали”. В составе этих земель 
были, очевидно, Коломна, “лопас-
теньские места”, а также территории, 
расположенные в “Тульском степном 
коридоре” и несколько севернее».

Если нанести на современную кар-
ту местности, обозначенные в данной 
энциклопедической статье, станет 
ясно, что речь идет о территории ны-
нешней Тульской и юге Московской 
областей. Коломна была погранич-
ным городом между Московией и Зо-
лотой Ордой — это надо подчеркнуть 
не с целью умалить территориальные 
размеры одной из сторон, а лишь для 
того, чтобы читатель воочию понимал 
геополитические реалии того вре-
мени. Московия не могла не восприни-
маться в правящих кругах Орды в ка-

честве далекого северного захолус-
тья, находящегося предельно далеко 
от «цивилизованных центров» данной 
эпохи. И что же вдруг произошло в от-
ношениях между гигантским по пло-
щади, влиянию и населению Золото-
ордынским государством и карлико-
вым Московским княжеством — нечто 
такое, что подвигло обе стороны к во-
оруженному столкновению?

Продолжим цитировать туль-
ского археолога и источниковеда: 
«…После убийства царицы Тайдулы 
в 1360/61 году произошло ослабле-
ние власти ордынских чиновников 
над Тулой и прилегающими землями. 
Дмитрий Московский воспользовал-
ся “великой замятней” в Орде и по-
вел самостоятельную, независимую 
от Орды политику. Вероятно, в пери-
од, когда власть на западе ордынских 
земель узурпировал Мамай, Москва 
и Рязань провели ряд территориаль-
ных захватов. Именно тогда, предпо-
ложительно, и попали под власть рус-
ских князей Татарские места и Тула, 
упомянутые в докончании (мирном 
договоре) Дмитрия Московского 
и Владимира Серпуховского с Олегом 
Рязанским от 1381 года: “А что место 
князя великого Дмитрия Ивановича 
на Рязанскои стороне, Тула, как было 
при царице при Таидуле, и коли ее бас-
каци ведали, в то ся князю великому 
Олгу не вступати, и князю [ряд истори-
ков читают здесь: “то князю”. — И. Б.] 
великому Дмитрию… А что Татарская 
места отоимал князь великии Дмит-
рии Иванович за себя от татар до сего 
нашего докончанья, та места князю 
великому Дмитрию. А что князь вели-
кии Олег отоимал Татарская от татар 
дотоле же, а то князю великому Олгу 
та места”. Эти события стали, по всей 
видимости, одной из причин усилив-
шегося противостояния Мамаевой 
Орды и Руси».

Переведем отрывки из мирного 
договора между Москвой и Рязанью 
на современный язык: «Те Татарские 
места, которые занял, отобрав от та-
тар, и закрепил за собой в односто-
роннем порядке Московский вели-
кий князь, включая Тулу, останутся 
отныне ему. А те Татарские места, 
которые успел отхватить от татар Ря-
занский великий князь, останутся те-
перь за ним». Каким образом два кня-
зя рассчитывали легализовать свои 
незаконные приобретения — в дого-
воре не сказано. Но, очевидно, под-
разумевалось примерно следующее: 
кто проявит себя более дерзко, смело 
и быстро во время смуты в Сарае — 
тот и сорвет куш.

Однако подобные приобрете-
ния, добытые незаконно, не всегда 
признавались другими странами. 
Международное право существова-
ло и в XIV–XV веках, как это ни пока-
жется нам странным. Вот что сказано 
по этому поводу в статье И. Г. Бурцева: 
«После захвата Татарских мест Мос-
квой и Рязанью сложилась весьма 
непростая ситуация. С одной сторо-
ны, захваченные территории факти-
чески принадлежали Москве и Рязани 
(с присоединением Рязани Москва 
“подобрала” к себе и рязанские Татар-
ские места), с другой — они не име-
ли юридических прав на эти земли, 
поскольку это ордынские территории 
и ярлык на них князья получить не мог-
ли. По мнению В. Егорова, Тула была 
личным владением царицы Тайдулы; 
это дает основание предположить, что 
после ее смерти тульские земли ос-
тались в ханском домене. Эта двойс-
твенность, связанная с фактическим 

обладанием и невозможностью леги-
тимного юридического владения зем-
лями Орды в Окско-Донском водораз-
деле и южнее, продолжалась на про-
тяжении двух веков. В связи с тем, что 
Татарские места существовали де-
факто, они попали в договоры Мос-
ковского, Рязанского и Литовского ве-
ликих княжеств. Но поскольку де-юре 
прав на них не было и их нельзя было 
завещать наследникам, Татарские 
места отсутствуют в известных духов-
ных московских князей, от Дмитрия 
Ивановича Донского до Ивана Васи-
льевича Грозного».

Разумеется, история любого госу-
дарства и народа полна мифов, при 
объективном изучении которых ге-
роизация оказывается пиратством, 
славный военный поход превращает-
ся в грабительский набег, а «нажитое 
непомерным трудом» с точки зрения 
законности — всего лишь своевремен-
но прихваченное «ничье» имущество. 
Наша задача — снимать шелуху ми-
фов с исторического прошлого, одина-
ково горестного как для русского, так 
и для татарского народов. Каким бы 
шокирующим ни был результат, за-
ниматься такого рода деятельностью 
просто необходимо — ведь на сгнив-
шем, фальшивом фундаменте не пос-
троить крепкого здания, в котором 
сегодня так нуждаются народы обнов-
ленной, демократической России.

Невозможность легитимации за-
хвата Тулы привела к тому, что в те-
чение почти целого столетия Москва 
оспаривала бывшие Татарские места 
у своих соседей — Рязанского и Ли-
товского государств. Вот что пишет 
И. Г. Бурцев: «В “Списке русских горо-
дов дальних и ближних” (последняя 
четверть XIV века) Тула не упомянута 
ни среди московских городов, ни сре-
ди рязанских… Предположительно, 
в 1380-е годы Тула была “за Москвой”, 
в 1390-е — вероятно, уже отошла к Ря-
зани. …Между 1389-м и второй полови-
ной 1402 года Tula Castrum (“Крепость 
Тула”) могла принадлежать и Литве, 
о чем сообщает копия… с записки… 
1402 года из секретного польского ко-
ролевского архива… Около 1430 года 
Тула уж точно находилась в ведении 
Литвы… В 1434 году Тула опять в сфе-
ре влияния Рязани… В 1447 году Тула 
еще подчинена Рязани…» 

И лишь спустя столетие после 
незаконного захвата Тулы и Татарс-
ких мест эти земли перешли к Моско-
вии. Однако и тогда, и даже в XVI веке, 
когда «Московская Русь стала само-
стоятельным и достаточно влиятель-
ным государством», она не могла в от-
крытую объявить эти земли своими. 
«Между тем крымские ханы… считав-
шие себя законными наследниками 
Улуса Джучи, помнили о Татарских 
местах, захваченных русскими. Они 
должны были знать о составе и юри-
дическом статусе ордынских земель, 
в том числе и утраченных. Об этом 
говорит, например, ярлык на управ-
ление рядом южно- и западнорусских 
земель (в том числе и Тулой), выдан-
ный крымским ханом Хаджи-Гиреем 
великому князю литовскому Кази-
миру в 1461 году. Помнили об этих 
землях и Менгли-Гирей (незаконное 
владение Москвой рядом ордынских 
территорий могло послужить одной 
из причин разрыва Менгли-Гирея 
и Ивана III), выдававший аналогичные 
ярлыки великим князьям литовским 
Казимиру в 1472 году и Сигизмунду I 
в 1507 году; и Сахиб-Гирей, выдавший 
ярлык Сигизмунду I в 1540 году».

«…Московские государи за дол-
гое время не смогли легитимиро-
вать свои права на Татарские места. 
В октябре 1575 года Иван Грозный 
объявил себя удельным князем Мос-
ковским, а крещеного бывшего каси-
мовского хана Симеона Бекбулато-
вича (Саин-Булата бин Бек-Пулада) 
посадил на великокняжеский стол. 
Данный никому не понятный эпизод, 
вероятно, был связан именно с попыт-
кой легитимации прав на обладание 
этими землями».

Так с помощью татарина на мос-
ковском престоле разрешился вопрос 
о незаконно приобретенных землях. 
А с помощью нашей статьи любой 
читатель сможет ответить на вопрос, 
насколько связаны между собой Кули-
ковская битва и освобождение Руси 
от «татарского ига»…

Литература: Ислам в центральноевропей-

ской части России. Энц. словарь. — М.–

Н. Новгород, 2009.

Дамир ХАЙРЕТДИНОВ,
историк, архивист 

Данная публикация из цикла, посвященного теме 700-летия при-
нятия Ислама золотоордынскими ханами, призвана ответить на 
нерешенные вопросы вокруг военного конфликта, донельзя ми-
фологизированного в российской истории.

Куликовская битва. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI в.
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РОДНИК МУДРОСТИ, ВОСХОДЯЩИЙ К ПРОРОКУ

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 Северного полюса до Эфиопии и Южной Африки мусульмане на протяжении веков поклоняются Господу со-

гласно ханафитскому мазхабу. Остальная часть уммы вверена другим имамам. Ибн Абдалбарр пишет в книге «Джами баян аль-ильм», 

что Абу Ханифа видел сахабов Анаса б. Малика, Абдаллаха б. аль-Хариса. Также он видел Абдаллаха б. Абу Ауфа, Ата б. Абу Рабаха. Та-

кой чести среди имамов был удостоен только Абу Ханифа.
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За то, что Абу Ханифа не считал действия одной 
из основ веры, хариджиты обвиняли его в ирджа 
и поэтому рассказывали о нем различные лживые 
истории. Якобы он сказал одному пьяному: «Я при-
знал твой иман соразмерным иману Джибриля». 
И сегодня они, пересказывая подобные лживые 
или искаженные легенды, включенные в «Та-
рих Багдад», пытаются отвратить простой люд, 
не имеющий глубоких познаний, и даже шакирдов, 
от мудрости, дарованной великому имаму, от до-
ставшегося нам через него пророческого насле-
дия; они хотят лишить нас этого! И вот с тех давних 
пор хариджиты и их приспешники клевещут на сто-
ронников истины, обвиняя их в ирджа.

Ат-Тахави упоминает в «Мушкил ал-асрар», что 
дед Абу Ханифы был знаменосцем Али в битве На-
храван. Абу Ханифа пятьдесят пять раз совершил 
хадж. Кто из бесцеремонных невежд, бранящих 
Абу Ханифу, может похвастаться тем, что его дед 
был знаменосцем халифа Али, или тем, что сам он 
совершил хадж 55 раз?

Действительно, Абу Ханифа не передал сотни 
тысяч хадисов, хотя у него хранилось множество 
хадисов и он отобрал из них четыре тысячи. Му-
хаммад б. Юсуф ас-Салихи аш-Шафии говорит 
в книге «Укуд ал-джуман»: «Абу Ханифа был одним 
из великих знатоков хадисов, если бы он не уде-
лял серьезного внимания хадисам, то не смог бы 
выносить решения в фикхе… Хотя он знал много 
хадисов, переданных от него мало по причине того, 
что он занимался иджтихадом; по той же причине 
он передал по сравнению с Маликом и Шафии 
меньше хадисов. Несмотря на множество хадисов, 
которые он знал, передал он их мало по сравнению 
с другими сахабами, так же как это сделали Умар 
и Абу Бакр». Абу Ханифа передал не все известные 
ему хадисы, а только те, которые имели отношение 
к его решениям в фикхе.

Ни у кого из выдающихся имамов не было столь-
ко друзей, соратников и учеников, сколько их было 
у Абу Ханифы. Ни от кого другого ученые и вооб-
ще люди не получили столько пользы в понимании 
неясных хадисов, новых проблем, шариатских пос-
тановлений. Так говорил Ибн Хаджар ал-Хайсами 
в книге «аль-Хайрат аль-Хисан». Аль-Маджид ибн 
аль-Асир аш-Шафии писал в «Джами аль-усул», что 
с древности до наших дней половина уммы не пок-
лонялась бы Аллаху в соответствии с фикхом има-
ма Абу Ханифы, если бы в этом не было скрытой 
для нас мудрости Аллаха. Те, кто клевещет на Абу 
Ханифу, или завидуют ему, или несведущи в воп-
росах его иджтихада, так говорят об этом Ибн Аб-
далбарр аль-Малики в «аль-Интика» и ан-Наджм 
ат-Туфи аль-Ханбали в «Шарх Раудат Ибн Кудама».

И все другие ученые, не подверженные фанатиз-
му, говорили о великом имаме только слова похва-
лы. Сообщают, что Хариджа б. Мусаб говорил: «Че-
тыре имама полностью прочитали Коран в одном 
ракаате: Усман ибн Аффан, Тамим ад-Дари, Саид б. 

Джубайр и Абу Ханифа». Когда при Ибн Мубараке 
упомянули Абу Ханифу, он сказал: «Что можно ска-
зать о человеке, отвергнувшем предложенные ему 
мирские блага, терпевшем даже когда его наказы-
вали плетью, отказавшемся от должности, к кото-
рой другие стремятся?!» Бишр аль-Хафи передал, 
что аль-Хурайби сказал: «Против Абу Ханифы будет 
говорить только невежда или завистник». Макки б. 
Ибрахим сказал: «Абу Ханифа был самым ученым 
человеком своего времени». Он был одним из тех, 
кто получал знания от сахабов и табиунов! Ибн аль-
Мубарак сказал: «Меня беспокоит, что они поми-
нают Абу Ханифу злом, я боюсь, что на них падет 
гнев Аллаха». Ал-Хасан б. Зияд аль-Лулуи сказал: 
«Клянусь Аллахом, Абу Ханифа ни от одного из них 
не принял ни платы, ни подарка, то есть от амиров». 
Как упоминает Ибн Абдалбарр в «аль-Интика», 
Ибн Маин сказал про Абу Ханифу: «Он надежный 
(авторитетный) [передатчик хадисов], ни от кого 
я не слышал, чтобы его сочли слабым». Сомнения 
в Абу Ханифе, в его риваятах начались только ког-
да распространились горделивые невежды, пыта-
ющиеся показать себя знатоками Корана и Сунны, 
но далекие от размышлений и здравого ума.

Абу Ханифа сказал по поводу применения кия-
са: «Мы безоговорочно принимаем сообщения, до-
шедшие до нас от Посланника Аллаха; выбираем, 
не добавляя ничего от себя, среди тех сообщений, 
которые дошли до нас от сахабов; что касается со-
общений от табиунов, то и они люди, и мы люди». 
Ведь Абу Ханифа и сам был муджтахидом, одним 
из табиунов, и у них нет над ним превосходства 
в вопросах иджтихада.

Абу Юсуф сказал, что Абу Ханифа говорил: 
«Передатчику дозволено передавать только тот 
хадис, который он помнил наизусть с того момента, 
как услышал». Эти слова являются еще одной при-
чиной того, что его не любят мухаддисы, потому 
что он ставил жесткие условия, обеспечивающие 
достоверность хадисов. Не многие передатчики 
могут эти условия выполнить, остальные же гнева-
ются на великого имама и его учеников.

Задачей великого имама не был сбор хадисов 
и проверка передатчиков, он занимался Кораном 
и фикхом. Человек, преданный какой-то науке, уде-
ляет меньше внимания другим наукам. Поэтому пе-
редатчики считали слабыми хадисы от таких има-
мов кираата, как Хафс и Калун, факихов Ибн Абу 
Лайлы и Усмана аль-Батти, аскетов/суфиев Фарка-
да ас-Сабахи и Шакика аль-Балхи, а также от це-
лой группы филологов. Это все не по причине того, 
что все эти имамы были ненадежными, а потому 
что они передавали мало хадисов! Муджтахид, по-
добный Абу Ханифе, не будет выносить иджтихад 
по тому или иному вопросу, пока не будет хорошо 
знать Коран, Сунну, источники, иджма и вопросы, 
вызывающие разногласия. Однако если великий 
имам и виноват в чем-то, так это в том, что боль-
шинство кадиев, судивших передатчиков в эпоху 

Халифа аль-Мамуна, следовали в вопросах фикха 
за Абу Ханифой. И потом эти передатчики отомсти-
ли кадиям — собрав и распространив ложные исто-
рии об Имаме. Пусть Аллах простит их.

В ответ на лживые россказни некоторых фана-
тичных противников про Абу Ханифу большие уче-
ные в области хадиса, фикха и истории, не будучи 
сами ханафитами, написали книги в защиту вели-
кого имама. Например: имам, факих, мухаддис Абу 
Умар б. Абдалбарр аль-Малики, имам, мухаддис 
Шамсаддин аз-Захаби аш-Шафии, имам, факих, 
мухаддис Юсуф б. Хасан б. Абдалхади ал-Ханбали, 
имам, мухаддис ас-Суюти аш-Шафии, имам, факих 
аль-Хайтами аш-Шафии и другие.

Только некоторые антропоморфисты, кадари-
ты и джабариты, а также другие безмазхабники 
и еретики, пользуясь тем, что на смену вековым 
установлениям фикха пришли дозволяющие все 
безбожные законы, а также стремясь сменить ха-
нафитов, издавна исполняющих функции кадиев 
в большинстве стран, относятся враждебно к Абу 
Ханифе и его ученикам, печатают и распространя-
ют лживые рассказы о них.

Это совершенно ясно любому, кто немного изу-
чит этот вопрос и разузнает что-нибудь о тех, кто 
порочит великого имама. Эти несчастные не пони-
мают: никто и никогда не сможет принизить того, 
кому Аллах даровал высокое положение!

Рафик МИНИАХМЕТОВ

Продолжение следует

ИЗ ИЗРЕЧЕНИЙ АБУ-ХАНИФЫ 

Деяния определяются знанием, подобно тому 
как зрением руководствуются части тела. Го-
раздо полезнее знать и делать мало, чем быть 
невеждой и делать много. Это подобно тому, 
что в пустыне лучше иметь необходимый за-
пас и знать дорогу, нежели в неведении плес-
тись с огромным багажом.

Я узрел, что грехи — это унижение. Смело ос-
тавил их — и они стали благочестием.

Терпит убыток тот, кого знание не удерживает 
от запрещенного Богом.

Если в горнем и дольнем мирах не ученые — 
угодники Божии, то у Бога нет угодника.

Если хочешь решить мирскую проблему, 
то не ешь [много], пока не решишь ее, ибо объ-
едание замутняет разум.

Если судья преднамеренно вершит неспра-
ведливость, то его решение не имеет силы. 
Снимут его с должности или нет, он отстранен 
от нее в силу своей испорченности.

Не разговаривай о фикхе с тем, кто не хочет 
этого, ибо обременишь своего собеседника. 
И не повторяй сказанное тому, кто перебивает 
тебя, ибо он мало любит науку (ильм)!

Кто стремится к знаниям ради мирского, тот 
лишается своей благодати (барака), не за-
печатлевая [знание] в сердце. А кто изучает 
науку ради религии, становится благостным 
в знании, запечатлевая его в сердце, и прино-
сит своим знанием пользу другим.

Из книги Рустама Батрова «Абу-Ханифа: жизнь 
и наследие». Н. Новгород: ИД «Медина», 2007 г.

Мечеть Абу Ханифы в Багдаде. 

Фото начала XX века
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ЛИЦА ИСЛАМСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ
В XXI веке, как и столетие назад, татарская нация встала перед историческим выбором. Это, как и тогда, выбор между консерватизмом 

и модернизмом, опорой на собственную самобытность и космополитизмом. Говорят, блага, которые принесла революция 1917 года, 

многократно превосходили то, чего добивались джадиды, но татарской нации и Исламу от этого было мало пользы. Качнется ли 

на этот раз маятник в обратную сторону, неизвестно, но то, что он вступил в фазу сильной раскачки, очевидно.

Раскачка происходит по линии стро-
гой мазхабической идентификации. 
Мобильная, активная и думающая 
часть татарского общества поступа-
тельно движется к расколу на строгих 
ханафитов и так называемых «прос-
то мусульман». Предвестником этого 
масштабного процесса был скандал 
2005 года вокруг татарской Средней 
Елюзани, через несколько лет те же 
движения назрели в Татарстане и пос-
тепенно перекидываются на соседние 
регионы.

Один лагерь настаивает на том, 
что ношение длинной бороды и ко-
ротких брюк и даже громкое произ-
ношение «амин» во время молитвы 
еще не показатель экстремистских 
взглядов и не доказывает, что дан-
ный человек завтра пойдет на воору-
женный джихад. Важно, чтобы люди 
возвращались к религии, не грешили, 
жили по Исламу, и не нужно застав-
лять всех придерживаться ханафит-
ского мазхаба, говорят они. Проти-
воположный лагерь говорит, что все 
эти отличительные особенности сала-
фии — не просто форма, а форма, со-
держащая в себе принципиально иную 
концепцию мироустройства.

«Ваххабизм — это исламское про-
явление глобализационных процес-
сов. Именно данное обстоятельство 
(помимо прочего) предопределяет 
неизменный успех его пропаганды 
по всему миру, ибо ваххабиты, как 
никто другой в исламском сообщес-
тве, идут в ногу со временем», — пи-
шет один из идеологов ханафизма Рус-
там Батров в своем блоге. — … сегодня 
весь мир перекраивается под принципы 
и стандарты индивидуализма, делаю-
щего тебя главным двигателем потре-
бительской экономики и центром нового 
мироздания. Поэтому у традиционной 
религии практически нет шансов. Вах-
хабиты, оседлавшие глобалистскую 
волну индивидуализма, сметут на сво-
ем пути всех своих идейных конкурен-
тов, старомодно говорящих о каком-то 
там послушании и доверии», — продол-
жает автор.

Таким образом, по Батрову, вахха-
бизм есть не что иное, как мусульман-
ское измерение глобализма, когда все 
самобытное, национальное выдавли-
вается, предается забвению в угоду 
единообразию. То, что духовной на-
чинкой глобализма является потеря 
собственно идентичности и, как следс-
твие, полная управляемость, очевид-
но многим. Утверждение Ислама ара-
вийского образца во всем исламском 
мире, безусловно, ведет к духовной, 
а затем и управленческой однополяр-
ности, а что это, если не проявление 
глобализма? В этом с Батровым не со-
гласиться трудно.

У традиционной религии практи-
чески нет шансов, утверждает Батров, 
а в продолжение темы вспоминают-
ся слова Валиуллы Якупова на Днях 
татарской молодежи летом 2010 года 
о том, что, только держась за ханафит-
ский мазхаб, татары имеют историчес-
кий шанс не ассимилироваться, вы-
жить как нация.

Теоретическая часть этой пози-
ции звучит очень благородно, а прак-
тическая, как всегда, с перегибами. 
Звучат вполне справедливые при-
зывы не вешать ярлыки, не пропа-
гандировать всевозможные ярлы-
кодетекторы, не делить мусульман 
на правильных и неправильных, не вы-
травливать из мечетей и не выдав-

ливать из публичного пространства 
в подполье «нетрадиционных» мусуль-
ман. (В качестве примера, к чему это 
может привести, упоминается Дагес-
тан. И в самом деле, повторять опыт 
этой республики, наступать на те же 
грабли было бы преступной глупос-
тью.) Но об этом подробнее чуть ниже.

На данном этапе мы резюмируем, 
что в татарском мусульманском мире 
концептуально оформились два дис-
курса дальнейшего развития. Пер-
вый из них обозначим в связке «хана-
физм — традиционализм» и отметим, 
что его отличает идеологическая и ду-
ховная закрытость. Мотивация следу-
ющая: известной степени сегрегация 

дает шанс татарской нации, которая 
хоть и жемчужина, но очень малень-
кая жемчужина в большом море ис-
ламской цивилизации, выстоять перед 
ассимиляцией, сохранить свое лицо. 
Кроме того, обособленность и закры-
тость, закрепленная в довольно спор-
ной дефиниции «татарский Ислам», 
дает шанс татарам (и башкирам) как 
наиболее ассимилированному, поте-
рявшему корни мусульманскому на-
роду России не раствориться, сохра-
нить свой островок в общественном 
пространстве под многомиллионным 
натиском братьев из центральноази-
атского региона, которые уже сегодня 
составляют до 90% прихожан в неко-
торых мечетях.

При этом нужно понимать, что 
в современном мире, который не име-
ет ни территориальных, ни информа-
ционных границ, такое добровольное 
отшельничество рано или поздно при-
ведет к деградации. Уже в XIX веке сег-
регация поставила под угрозу прогресс 
развития татар, что уж говорить о XXI 
столетии. Более вероятно, что нас, 
вместе с нашей тихой гаванью, сметут 
более пассионарные единоверцы.

Второй дискурс можно обозна-
чить словом «интеграция», он пред-
полагает включение мусульманского 
сообщества России в мировую умму 
и активное участие в мусульманской 
жизни на мировом уровне, а также 
интеграцию и окультуривание много-
миллионного мигрантского сообщес-
тва с опорой не на локальное, а гло-
бальное измерение Ислама. Тогда 
понятно, что в мечети мегаполиса, 
куда приходят и татары, и кавказцы, 
и азиаты, и арабы, представители 
разных толков Ислама могут читать 

намаз в соответствии со своей тради-
цией. Этот дискурс ставит приорите-
том соответствие реалиям сегодняш-
него дня, а не кадимистский реванш. 
Характерным маркером тут является 
отношение к реконструкции Московс-
кой Соборной мечети: одна фракция 
считает, что главная мечеть столицы 
должна по своим размерам, архитек-
туре, техническому оснащению соот-
ветствовать как своему времени, так 
и уровню технологического развития 
государства, другая фракция наста-
ивает на том, что ее нужно сохранить 
в первозданном виде, несмотря на то, 
сколько тысяч человек при этом будут 
молиться под дождем.

Любопытно, что эта мировоззрен-
ческая дилемма отражается еще 
и в области исторической памяти та-
тар. ЦДУМ на протяжении последних 
нескольких лет усиленно пропаган-
дирует так называемый булгаризм. 
СМР же выступил с инициативой широ-
кого празднования 700-летия принятия 
Ислама как официальной религии Зо-
лотой Орды. Это тоже отражение двух 
дискурсов: булгаризм как символ ло-
кального, «островного» Ислама и чин-
гизизм (татаризм) как символ имперс-
кого, государственнического Ислама.

Наша цель не состоит в том, чтобы 
разобраться, на чьей стороне истори-
ческая правда, была ли Орда для пред-
ков современных татар безусловным 
злом, разрушившим их цивилизацию, 
были ли исторические шансы у булгар 
жить так же процветающе до сих дней, 
если бы не батыево нашествие, и т. д. 
В этом конфликте локального и гло-
бального видится следующее.

Первая парадигма предполагает 
безоблачное будущее татар на отде-
льных территориях — в Татарстане 
и немного за его пределами.

Переименуйся татарская нация 
в булгар, как этого хотелось бы неко-
торым деятелям, она остается огра-
ниченной в рамках полуторамилли-
онной нации казанских татар, никак 
не больше. В этом контексте вспоми-
наются две последние переписи насе-
ления с их попыткой расчленить татар 
на множество подгрупп. А еще и по-
зиция РПЦ, согласно которой Исламу 
нужно давать условия развиваться 
в титульных республиках, а в осталь-
ных областях должно доминировать 
православие. Эта позиция четче все-
го прорисовывалась во время дис-

куссий о том, нужно ли обязательное 
введение ОПК в школах. В картине, 
где область комфортного проживания 
татар ограничивается ПФО, а все ос-
тальные территории покрываются сво-
ей локальной духовной доминантой, 
огромное количество татар остается 
просто выброшенными за борт татар-
ского мира.

В качестве иллюстрации приведу 
две газетные выдержки.

Историки Дамир Исхаков и Ис-
кандер Измайлов в интервью газете 
«Звезда Поволжья»: «Д. И.: … боль-
шинство археологов — булгарове-
ды. Сейчас на них возложена гран-
диозная задача: оживить имидж 
Волжской Булгарии, укоренить ее 
исламские ценности… Наши поли-
тики вслед за муфтием Талгатом 
Таджутдином ушли в традициона-
лизм, что весьма опасно для татар. 
Мы уже прошли этап реформации 
Ислама и не можем возвращаться 
назад. И. И.: Татарстанские поли-
тики рассуждают так: давайте при-
мем, что мы — волжские булгары, 
и все у нас будет хорошо. Но дело 
в том, что есть Пенза, Нижний Нов-
город, Саратов, Астрахань, которые 
не имеют к булгарам никакого отно-
шения. Тамошние жители — служи-
лые татары, и такими были от века. 
С чего бы им вдруг записываться 
булгарами? Получается, что у нас 
тут будут какие-то непонятные бул-
гары, а вокруг — татары. Это пря-
мая диверсия против татарского на-
рода. Ничто другое так не расколет 
нацию».

И статья Елены Чудиновой в журна-
ле «Татьянин день»: «Татары — самое 
уязвимое звено: являясь мусуль-
манами, они вместе с тем глубоко 
интегрированы в русскую жизнь. 
Через них (преувеличивая заодно 
их численность) легко отщеплять 
Россию от ее европейского выбо-
ра. Для этого надо прежде всего 
изменить самоощущение татар, 
заставить их осознать европейс-
кие навыки жизни как чуждые, на-
вязанные… Что, на взгляд автора 
этих строк, можно и нужно делать, 
дабы русские и татары и далее 
жили без “татарского вопроса”? 
Первое. Подчеркивать фактичес-
кое происхождение современных 
татар не от монгол-завоевателей, 
а от волжских булгар. Всячески про-
тиводействовать попыткам провес-
ти преемственность татар от Батыя 
и Чингисхана…» 

Главных выводов из этого мож-
но сделать два: во-первых, наметив-
шееся отмежевание ДУМ Татарстана 
от СМР и его крен в сторону «традици-
онализма» (а также попытки некоторых 
доброжелателей усилить «Казанский 
муфтият») будут приводить к тому, что 
близлежащие региональные общины 
из орбиты СМР (столичного, космопо-
литичного Ислама) будут втягиваться 
в орбиту казанского, «татарского» Ис-
лама и грядет новый духовный раскол 
татарской нации, и без того разъеди-
ненной между ЦДУМ и СМР.

Во-вторых, решение в пользу той 
или другой концепции так или иначе 
ложится на дискуссии о политическом 
устройстве и историческом выборе 
всей России как унитарного или фе-
деративного, либерального или кон-
сервативного государства.

Диляра АХМЕТОВА
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ДОРОГИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВА СНГ:
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР

Наступающее лето должно привести к созданию первого стабильного экономического союза стран СНГ. Все процедуры по согласо-

ванию нормативно-правовой базы Единого экономического пространства (ЕЭП) должны быть завершены к 1 июля. Так сообщил на 

пресс-конференции в Минске 19 мая премьер-министр Казахстана Карим Масимов. Беларусь уже закончила все внутригосударственные 

процедуры по ратификации нормативно-правовой базы ЕЭП, а Российская Федерация и Казахстан завершат эти процедуры в парла-

ментах своих стран. В итоге с 1 января 2012 года должно вступить в действие единое экономическое пространство наших трех стран.

Таким образом, 20-летие распада СССР будет 
встречено не сетованиями о прошлом, а конкрет-
ными делами во имя будущего. Действительно, ин-
теграционные процессы набирают силу в Европе, 
Северной Америке, тихоокеанском пространстве. 
Новые экономические пространства и расширяю-
щиеся рынки дают возможность более развитым 
странам получить доступ к рынкам и природным 
ресурсам менее развитых, а последние, в свою 
очередь, начинают развивать собственные произ-
водства и получают возможность для подготовки 
специалистов. Во многом близкая модель рабо-
тала в пределах СССР, только ее не рассматрива-
ли с точки зрения экономической эффективности. 
Распад СССР стал действительно гибелью цивили-
зации, когда закрывались производства, исчезали 
целые отрасли, а экономика ряда стран сконцент-
рировалась на посреднической торговле и получе-
нии средств от переводов работающих за рубежом 
соотечественников.

В итоге разрозненные страны СНГ все больше 
проигрывают соревнование в овладении высоки-
ми технологиями, создании новых производств. 
Вместе с тем пока наиболее дееспособное поко-
ление получило образование еще в советской вы-
сшей школе и вполне способно говорить на од-
ном языке и сотрудничать друг с другом. Несмотря 
на все проблемы, Россия осталась ключевым игро-
ком на постсоветском пространстве. Это включает 
в себя контроль над сеткой газо- и нефтепроводов, 
основными сухопутными магистралями, товаро-
оборот и перемещение граждан.

Новые экономические партнеры постсоветских 
государств вкладываются прежде всего в добычу 
сырья, его поставки на внутренний или мировой 
рынок, иногда на первичную переработку. Взамен 
они получают неограниченный доступ на внутрен-
ний рынок для своих товаров и регулярные постав-
ки сырья. Классическим примером здесь являются 
Таджикистан и Кыргызстан, пережившие деиндус-
триализацию во имя захвата их рынков китайским 
ширпотребом.

Перспективным направлением для стран Сред-
ней Азии считалось получение доступа к южным 
морям. Однако экономика Ирана, пережившего 
в 1980-е гг. войну с Ираком, понесла большие поте-
ри от экономических санкций. В 1990-е гг. попытка 
найти общий язык с талибами для получения выхо-
да на пакистанский Карачи также не имела успеха. 
Режим президента Карзая в Афганистане также 
не сумел установить эффективный контроль над 
страной. Смерть Усамы бен Ладена вновь открыла 
дискуссии об установлении диалога с умеренными 
талибами.

Попытка восстановить старые контакты между 
Средней Азией и Индостаном получила проявле-
ние в ходе государственного визита в Индию пре-
зидента Узбекистана Ислама Каримова, который 
состоялся 17–18 мая. Были подписаны соглаше-
ния, стоимость которых составляет более 2,2 мил-
лиарда долларов США. Здесь вопросы добычи уг-
леводородного сырья, производства оптоволокон-
ного кабеля, производства смартфонов, планшет-
ных компьютеров и интернет-приставок, глубокой 
переработки хлопка, шелка и кожевенного сырья 
по производству и реализации готовых изделий. 
К сожалению, и в компьютерной сфере, и в пере-
работке животного и растительного сырья Россия 
находится явно не на передовых позициях.

Испытывающая недостаток сырья Индия вошла 
в энергетический проект ТАПИ (Туркмения–Афга-
нистан–Пакистан–Индия). Однако прокладка этого 
газопровода, судя по всему, начнется только пос-
ле полной стабилизации ситуации в Афганистане. 
Узбекистанский природный газа из Каракалпа-
кии будет доставляться при помощи транспортно-
го коридора «Туркмения, Узбекистан, Иран, Катар 
и Оман», который уже в ближайшее время должен 
быть реализован.

Однако вероятнее, что крупномасштабное со-
трудничество возможно только после урегулирова-
ния ситуации в Афганистане. По данным The Hindu, 
Узбекистан, как и Индия, имеет давние связи 
с афганским Северным альянсом и поддерживает 
предложенное Дели деление на хороших и плохих 
талибов. Ташкент заверил, что не проводил пере-
говоры с Кветта Шура («плохие талибы», по лекси-
ке Индии), но только с некоторыми бывшими поле-
выми командирами, не имевшими связей с «пло-
хишами».

22 мая текущего года парламент Туркмениста-
на ратифицировал соглашение о создании между-
народного транспортного и транзитного коридора 
между Ираном, Оманом, Катаром, Туркменистаном 
и Узбекистаном. В Дохе (Катар) должно состояться 
первое заседание рабочего комитета, состоящего 
из представителей стран-участниц проекта. Его ре-
ализация даст возможность странам Центральной 
Азии кратчайшим путем выйти на морские порты 
Персидского и Оманского заливов. В перспекти-
ве к этому транспортному коридору могут подклю-
читься Россия и Китай. Правда, в свете ухудшения 
отношений между Ираном и арабскими государс-
твами Персидского залива перспективы проекта 
могут быть затруднены. Более вероятным являет-
ся строительство железнодорожной магистрали, 
соединяющей Узбекистан и Китай по кратчайшему 
маршруту, то есть через территорию Кыргызста-
на. Это немаловажно, так как отношения Астаны 
и Ташкента традиционно являются весьма напря-
женными.

Наряду с поисками путей на юг и восток стра-
ны Средней Азии стремятся выстроить трубопро-
воды в западном направлении. 12 мая в Бухаресте 
президенты Румынии и Туркменистана Траян Бэ-
сеску и Гурбангулы Бердымухамедов поддержали 
начало строительства трубопровода Nabucco, ко-
торый призван снизить газовую зависимость Евро-
пы от России. В начале мая консорциум Nabucco 
Gas Pipeline International GmbH в официальном 
заявлении сообщил о переносе начала проклад-
ки газопровода на два года. Соглашение удалось 
заключить не со всеми потенциальными постав-
щиками газа. Россия традиционно указывает, что 
для Nabucco просто нет запасов газа. Российский 
газопровод «Южный поток» во многом повторяет 
маршрут Nabucco. В последнее время Азербайд-
жан на словах не возражает против реализации 
проекта, но на деле не желает усиливать позиции 

Туркменистана — своего конкурента в плане экс-
порта газа в западном направлении. Азербайджан 
также не желает осложнений в отношениях с Мос-
квой, что произойдет, если он поддержит Nabucco. 
Баку нужна дружественная позиция или как мини-
мум нейтралитет Москвы, если он попробует ре-
шить карабахский конфликт вооруженным путем. 
К тому же в Грузии, через которую Азербайджану 
открывается единственное окно в Европу (помимо 
России), вновь усиливается нестабильность.

Азербайджану удалось мобилизовать муфти-
ев восьми южных республик России на поддержку 
своей позиции в карабахском конфликте. 16 мая 
в Баку состоялось заседание Высшего религиозно-
го совета народов Кавказа. Оно приняло обраще-
ние: «Будучи духовными лидерами Кавказа, мы 
обеспокоены невыполнением в течение 20 лет 
четырех резолюций Совета Безопасности ООН, 
касающихся необходимости освобождения (Ар-
менией. — Д. М.) азербайджанских земель, ок-
купированных в результате армяно-азербайд-
жанского конфликта». Это заявление подписал 
глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр 
Паша-заде, а также главы Духовных управлений 
восьми республик России — Карачаево-Черкесии, 
Чечни, Дагестана, Адыгеи, Калмыкии, Северной 
Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Страны Центральной Азии и Азербайджан важ-
ны для США и их союзников как плацдармы для по-
мощи контингенту НАТО в Афганистане. Поэтому 
им нужна стабильность режимов в регионе.

12 мая в Конгрессе США обсуждали возмож-
ность повторения революций арабского мира 
в странах Центральной Азии. При разнице оце-
нок участники слушаний сошлись на том, что если 
волнения в регионе начнутся, то правящие режи-
мы, кроме, возможно, Кыргызстана, попытают-
ся подавить их силой. В целом страны Централь-
ной Азии по своей модели исторического развития 
весьма далеки от арабского мира и их не встроен-
ный в систему класс традиционно предпочитает 
уезжать в Россию. Пока дороги на север являют-
ся предпочтительными для центральноазиатско-
го пространства, и России стоит использовать это 
преимущество по максимуму. Ведь свято место 
пусто не бывает и пространства к югу от границ на-
шей страны притягивают и других игроков.

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук
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Тенденция роста числа мусульман в Башкортостане в будущем может привести к полному исчезновению башкиро-татарских про-

тиворечий в республике. А большая часть мусульманской молодежи Башкортостана ушла в неофициальные джамааты из-за трений 

между ДУМ РБ и ЦДУМ, считает старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований Академии наук Республики 

Башкортостан Азат Бердин, с которым встретился корреспондент нашего портала.

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В БАШКОРТОСТАНЕ

— Расскажите, пожалуйста, о современной 

этнической и конфессиональной ситуации 

в РБ.

— Этнополитическая ситуация в республике 
на современном этапе характеризуется воз-
рождением ислама, возрастанием его роли 
в общественной жизни жителей Башкортоста-
на. Однако это возрождение имеет ряд опреде-
ленных черт, в числе которых в первую очередь 
следует отметить наложение этнических проти-
воречий между татарами и башкирами, кото-
рые возникли еще в к. XIX — н. XX вв. В силу 
этих национальных стереотипов в 1990-е годы 
возрождение ислама среди башкир наталкива-
лось на опасение засилья татарского духовенс-
тва в республике. Начиная с 2000-х гг. этот 
момент полностью преодолен: в настоящее 
время в умме Башкортостана этническая при-
надлежность человека практически не играет 
большой роли. В большей степени мусульмане 
республики перестали думать о национальнос-
ти, как это было до н. XXI в., людей больше 
стали волновать вопросы вероучения ислама. 
Можно сказать, что ислам стал причиной упад-
ка межнациональных трений в республике. Это 
стало результатом достаточно быстрого увели-
чения числа мусульман среди башкир: ислам 
стал играть важную роль в башкирской жизни. 
Тенденция роста числа мусульман в Башкор-
тостане в будущем может привести к полному 
исчезновению башкиро-татарских противоре-
чий в республике. Однако вместо них придут 
конфликты иного плана (внутриконфессиональ-
ные, экономические, мировоззренческие и др.), 
Конечно, этническая принадлежность татар, 
башкир и русских при этом сохранится.

На распространение ислама в республике 
повлияла и Русская православная церковь, ко-
торая заняла, считаю, ошибочную для нее по-
зицию, претендующую на главную роль в госу-
дарстве. А рейтинг доверия государству среди 
населения как республики, так и страны не ве-
лик. Таким образом, РПЦ, вставая на одну до-
рогу с политикой государства, невольно за-
ставляет встать ислам на сторону «угнетенного 
народа».

— Есть мнение, что в республике проводи-

лась политика поддержки и развития пре-

имущественно башкирской нации, что Вы 

можете сказать по этому поводу?

— Я так не считаю. Например, если взять рус-
ских Башкортостана, то мнение о какой-то 
приниженности русской нации в республике, 
об ущемлении ее прав и т. п., которое стало 
расхожим штампом для многих общественни-
ков, весьма ошибочно. Если посмотреть на пра-
вящие кланы республики, то мы увидим, что 
они интернациональны. Приближенным М. Г. Ра-
химова, а потом его главным конкурентом 
на выборах был С. Веремеенко, остались его 
ближайшим окружением — тогдашний министр 
МВД Рафаил Диваев (татарин известной ми-
шарской фамилии); Курапов, Копсов, главный 
советник Сергей Лаврентьев — русские, и мно-
гие др. Татары и вовсе хорошо представлены 
и в элите, и во власти, и, тем более, в бизне-
се. Жена у М. Г. Рахимова — татарка, сам он 
человек очень советского менталитета. Кому 
из первых пришлось уйти после политичес-
кого поражения премьера Раиля Сарбаева? 
Вполне русскому Клинских и т. д. Про нынеш-
него главу РБ, Р. З. Хамитова, и говорить нече-
го — о каком национализме при нем может 
идти речь? Поддержка башкирской нации — 
такая цель справедливо прописана в Консти-
туции РБ, но это лишь одна из многих целей, 
и на практике я не вижу никакой этнократии, 
даже в 1990-е гг., во времена «суверенитета», 

не говоря уже про нынешний период. Конфлик-
тность в действительности совсем в иных сфе-
рах и с иными причинами.

— Что вы можете сказать о роли и месте 

двух муфтиятов: ДУМ РБ И ЦДУМ в этнокон-

фессиональном пространстве республики?

— Говоря об этноконфессиональной ситуации 
в Башкортостане, необходимо учесть роль ДУМ 
РБ, хотя и не осознанную вполне самими со-
трудниками Духовного управления, в сохране-
нии стабильной конфессиональной ситуации 
в республике. После развала СССР многие 
башкиры присутствие ЦДУМ России на терри-
тории республики, где председателем является 
татарин Талгат Таджуддин, могли воспринять 
как претензию на преемственность ислама 
только татарской нацией. Причем, надо прямо 
сказать, нелепые высказывания некоторых на-
ционалистически настроенных татарских мулл 
этому способствовали. Появление же и функ-
ционирование ДУМ РБ, где председателем стал 
башкир Нурмухаммад Нигматуллин, не позво-
лило распространиться этому мнению. Это об-
легчило как татарам, так и башкирам возмож-
ность активно принимать ислам, что в свою 
очередь сгладило стереотипные противоречия 
между представителями этих общин.

Рассматривая роль Духовных управлений 
республики в жизни башкирского общества, 
можно отметить противоречия между официаль-
ными организациями мусульманской уммы Баш-
кортостана — ЦДУМ России и ДУМ РБ. Здесь 
необходимо опровергнуть ошибочное мнение 
многих людей, которые считают, что разделе-
ние по национальной оси в республике проходи-
ло, или проходит между этими двумя структура-
ми — это не совсем так, поскольку и в ДУМ РБ 
работают много татар, и в составе ЦДУМ имеют-
ся башкиры. В действительности конфликт но-
сил характер борьбы за сферы влияния в прак-
тически одной и той же среде. И, как результат 
этих противоречий, большая часть мусульман-
ской молодежи Башкортостана стали участни-
ками неофициальных джамаатов, которые ори-
ентируются не на ЦДУМ России, и не на ДУМ 
РБ. Как правило, эти неофициальные джамааты 
не являются суфийскими движениями, как час-
то их любят называть невежественные наблюда-
тели, а чаще всего к ним относят тех, кого на-
зывают «салафиты» и другие самостоятельные 
молодежные исламские группы, недовольные 
политикой официальных централизованных Ду-
ховных управлений. Главными участниками так 
называемых неофициальных джамаатов являет-
ся молодое поколение башкир.

Этноконфессиональный процесс среди сов-
ременной молодежи Башкортостана наклады-
вается на слабую экспертную компетентность 
правоохранительных органов и государствен-
ных органов республики, призванных занимать-
ся этими вопросами. Иногда эти рупоры власти 
озвучивают совершенно недопустимые заявле-
ния, когда немусульмане, причем люди, совер-
шенно невежественные в исламе, пресерьезно 
делят мусульман на «истинных» и «неистин-
ных», мусульман обвиняют в терроризме, экс-
тремизме, радикализме и т. д. Такими действи-
ями они только героизируют тех, с кем они взя-
лись бороться.

Между тем необходимо отметить, что му-
сульманская умма Башкортостана направле-
на на сотрудничество. Конфронтация же «мо-
лодых» с ЦДУМ России и ДУМ РБ — явление 
преходящее, если подойти к делу конструктив-
но: в мировоззренческом противостоянии люди 
друг друга сразу не переубедят, а сотрудни-
чество во благо уммы необходимо. А сило-
вые и иные государственные структуры, вмес-

то того, чтобы поддержать это сотрудничество, 
внести свой вклад в укрепление отношений му-
сульманской уммы, добиваются обратного эф-
фекта — необоснованные задержания, посто-
янный прессинг мусульман. Молодые мусуль-
мане Башкортостана постоянно ощущают все 
это на себе, однако они не «ноют» на сайтах, 
как это делают некоторые другие обществен-
ники.

— Вы отметили, что представители госу-

дарственной власти не справляются со сво-

ей задачей по урегулированию этноконфес-

сиональной проблемы в республике. Как вы 

считаете, что является причиной такого по-

ложения?

— Причиной некомпетентности государствен-
ных структур, которые должны заниматься эт-
ноконфессиональными вопросами, являет-
ся, во-первых, слабая экспертная база. Очень 
многие вещи, в том числе радикализация оп-
ределенной части мусульман, для власти Баш-
кортостана оказались неожиданными, и власть 
на такие случаи реагирует «истерически». Как 
это произошло, например, в г. Октябрьский, 
когда «банду» из четырех человек с монтиров-
ками и обрезами превратили в ужасных «мес-
тных исламских террористов» во главе с ка-
ким-то башкирским эмиром, который на самом 
деле оказался ингушом — про него в респуб-
лике вообще никто не знал, а СМИ назвали 
его «башкирским эмиром». И сейчас, когда это 
дело правоохранительные органы разобрали, 
действие этих «террористов» квалифициро-
вали как «разбой» — и никакого упоминания 
об экстремизме.

Помимо слабой экспертной базы государс-
твенных структур Башкортостана, есть про-
блема отсутствия концепции в целом. Власть 
не знает как надо вести себя с исламом, у го-
сударства нет концепции, которая бы регулиро-
вала государственно-конфессиональные отно-
шения. Однако выход из этой ситуации имеет-
ся, для этого и государству, и представителям 
ислама необходимо работать вне стереотипов 
вражды, формируя атмосферу конструктивного 
диалога и соревнования в добрых делах.

Ринат САГИТОВ,
представитель ИД «Медина» в Башкортостане
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ОТ ДИАЛОГА К ПАРТНЕРСТВУ
Начиная с 2001 года, который был объявлен ООН Годом диалога цивилизаций, этой теме были посвящены сотни конференций, семи-

наров и научных работ в самых разных странах мира. Однако раскол по цивилизационному разлому до сих пор не удалось преодо-

леть. Возможно, это говорит о том, что концепция диалога зашла в тупик. О том, что может стать альтернативой диалогу, мы сегодня 

беседуем с доктором Сухейлем Фарахом, профессором Ливанского университета, который занимается вопросом диалога цивилиза-

ций уже не один десяток лет.

— Доктор Фарах, прежде всего разрешите 
поздравить вас с юбилеем и примите искрен-
ние пожелания здоровья и успехов в вашей де-
ятельности! У вас есть российское гражданс-
тво, вас многое связывает с Россией по долгу 
вашей деятельности. Расскажите, какова цель 
вашего нынешнего визита?
— Я принимал участие в XI Международных Ли-
хачевских научных чтениях, которые проходят 
в Санкт-Петербурге и посвящены диалогу цивили-
заций в глобальном мире. Эта конференция тради-
ционно собирает авторитетных ученых, деятелей 
культуры и экспертов более чем из 20 стран для 
обсуждения ключевых гуманитарных проблем сов-
ременности, важнейшей из которых является раз-
витие диалога культур и партнерства цивилизаций.

Я выступил с докладом под названием «От диа-
лога к партнерству цивилизаций: принципы, пре-
пятствия и перспективы». Этот доклад я представ-
ляю в ЮНЕСКО 14 сентября этого года на V Циви-
лизационном форуме «Стратегия диалога и парт-
нерства цивилизаций в сферах науки, образова-
ния и культуры», на повестке дня которого помимо 
прочих вопросов — обсуждение проекта Всеобщей 
декларации ЮНЕСКО о стратегии диалога и парт-
нерства цивилизаций в сферах науки, образования 
и культуры. Подготовкой этого проекта занимается 
международный коллектив ученых. Россию в нем 
представляют академик Юрий Владимирович Яко-
вец, академик Юрий Сергеевич Осипов и Борис 
Николаевич Кузык. Самого себя я тоже отношу 
к российской команде.

В Санкт-Петербурге у меня также были научные 
и деловые встречи с деканом, профессорами и сту-
дентами социологического факультета СПбГУ.

Кроме того, ряд важных для меня встреч про-
шел в Нижнем Новгороде — прежде всего с руко-
водством Духовного управления мусульман Ниже-
городской области и Издательского дома «Ме-
дина», с которыми меня связывают годы тесного 
и плодотворного сотрудничества по вопросам раз-
вития диалога цивилизаций и просто теплые от-
ношения. Также была интересная встреча на фа-
культете международных отношений Нижегородс-
кого государственного университета — с деканом 
Олегом Алексеевичем Колобовым и студенческой 
аудиторией, состав которой отражает разнообраз-
ный облик вашего региона: среди собравшихся 
были и мусульмане, и христиане, и иудеи, и неве-
рующие люди. В рамках этой встрече на ФМО был 
показан фильм «Путь к диалогу», подготовленный 
Ливано-российским домом и группой творческих 
людей из Казани и из других городов в честь мо-
его юбилея.

— Вы занимаетесь продвижением идеи диало-
га цивилизаций на протяжении многих лет. Ка-
кие аспекты этой проблемы на сегодняшний 
день вы назвали бы самыми актуальными?
— Сегодня уже не приходится доказывать необходи-
мость диалога между разными цивилизациями, ре-
лигиями и культурами. Понимание того, что мир, в ко-
тором мы живем, разнообразен, есть. И нам пора пе-
реходить от сферы диалога к сфере сотрудничества, 
или, точнее, партнерства, на всех уровнях — эконо-
мическом, политическом, культурном и т. д. Поэтому 
насущной проблемой сейчас является отсутствие 
институтов диалога, что готовили бы постоянные 
кадры, которые в свою очередь могли бы развивать 
это течение. Иначе внимание к проблеме сводится 
к проведению тематических семинаров и конферен-
ций. Нам нужны кадры, которые будут воспитаны 
в духе диалога, о котором мы говорим.

Подобная образовательная программа сущес-
твует, этот проект называется «Международный 
интернет-университет диалога культур и цивилиза-
ций». Профессора из разных стран могли бы пре-
подавать четыре предмета: «Цивилизация: исто-
рия, настоящее и будущее», «Диалог и партнерс-
тво цивилизаций», «Институты диалога цивилиза-
ций», «Цивилизационный туризм». Пятый предмет 
мы будем преподавать с учетом цивилизационной 
специфики того или иного региона. Например, если 
речь идет об Индии, то это будут эти четыре пред-
мета плюс «Индийская цивилизация» и так далее.

Важность этого проекта сложно переоценить. 
Я и мои коллеги возлагаем на него большие на-
дежды в плане достижения наших целей. Особен-
ность этого проекта заключается в том, что он под-
ходит для представителей самых разных специ-
альностей, не только гуманитарных: как преподают 
философию, так можно преподавать и цивилиза-
ционные знания.

— Одним из факторов, определяющих форми-
рование цивилизации, является религия. Ка-
кую роль, на ваш взгляд, религии могут играть 
в диалоге цивилизаций?
— Роль религии в этом процессе может быть очень 
велика, поэтому крайне важно, чтобы был реали-
зован ее созидательный потенциал, ведь у религи-
озных институтов есть и разрушительная сила.

Конфессиональным составляющим диало-
га цивилизаций посвящена монография «Диалог 
и партнерство цивилизаций: межконфессиональ-
ное и кросскультурное измерения» из серии «Диа-
лог цивилизаций», составителем и автором пре-
дисловия которой я являюсь. В этой книге люди 
разных вероисповеданий открыто говорят о том, 
как они относятся к себе, своей религии, культу-
ре и к иноверцам, их культуре, их ценностям. Идея 
была такая: дать православному возможность уз-
нать мнение мусульманина по этим вопросам от са-
мого мусульманина и так далее.

Мы должны насаждать культуру открытости 
к диалогу, потому иногда мы становимся свиде-
телями религиозного эксклюзивизма. Некоторые 
люди ощущают себя искренне верующими, но при 
этом исповедуют неприятие другого, пребывают 
в убежденности до заблуждения, что истина откры-
та только им, что способ спасения ведом только им.

Для налаживания диалога важно, чтобы в том 
числе на уровне религии его участники были сво-
бодны от стереотипов о себе и о других. Посмот-
рите, исторические памятники часто становятся 
объектом притязаний и конфликтов. Когда чело-
век становится рабом своего негативного истори-
ческого памятника, это мешает ему вести искрен-
ний диалог. Настоящий диалог возможен, только 
если участники приступают к нему с чистым сер-
дцем, пониманием того, что у каждого есть свои 
сильные и слабые стороны, с убежденностью 
в том, что общечеловеческие ценности стоят пре-
выше всего.

— При таком подходе получается, что двигате-
лем идей религиозной толерантности должны 
быть религиозные институты. Каким образом 
они могут встроиться в международный про-
цесс?
— Они уже участвуют в этом процессе. Например, 
в прошлом году в Астане при поддержке президента 
Назарбаева прошел очередной Всемирный форум 
духовной культуры, который собрал вместе пред-
ставителей самых разных религиозных институтов 
и ведомств. Их объединяет вместе со всеми, кто ис-
кренне нашел или еще только ищет свой чистейший 
духовный путь, то, что понятие духовного они пони-
мают как фундамент всех культур, религий, миро-
воззрений и мировых событий. Ведь дух религии — 
это дух мира, справедливости, добра — вот то, что 
отражает волю Бога, или Аллаха, или в понятии 
Буддизма — Космический разум на земле.

Здесь, скорее, надо говорить о том, что религи-
озный институт должен постоянно обновлять себя, 
очищать себя морально, этически, духовно обо-
гащать себя. Но не только в рамках своего узкого 
пространства, но и за счет других.

Нападки на протестантов, православных, му-
сульман, евреев и так далее — недопустимы. Се-
годня мы переживаем общепланетарный духовный 
кризис, для преодоления которого нам необходимо 
обновление общего наследия нравственных цен-
ностей. Нам нужна новая моральная доктрина, но-
вый цивилизационый дискурс, новый гуманисти-
ческий подход к другим людям, иноверцам. А это 
становится возможным только когда люди лучше 
узнают, искренне уважают и доверяют и наслажда-
ются достижениями друг друга. И тут мы возвраща-
емся к теме диалога и партнерства цивилизаций.

— Над чем вы работаете в настоящее время?
— Если на то будет воля Всевышнего, я надеюсь, 
что совместно с ДУМНО, ИД «Медина», академи-
ком Колобовым мы продолжим работу над серией 
«Диалог и партнерство цивилизацй». У нас в пла-
нах — осуществить перевод этой серии на арабс-
кий язык. Кроме того, из книг этой серии мы хотим 
подготовить учебники, которые вместе с другими 
источниками литературы могли бы составить базу 
для Международного интернет-университета диа-
лога культур и цивилизаций.

Также я работаю над двумя книгами на араб-
ском языке по проблемам российской цивилиза-
ции, национальной идентичности и связям России 
и Арабского Востока.

Еще одно направление деятельности, по линии 
Ливано-Российского дома — проект о выдающих-
ся мыслителях России. За последние четыре года 
мы организовали три международных семинара. 
Первый был посвящен творчеству Федора Досто-
евского, в рамках этого проекта мы издали книгу 
на русском и арабском языках «Ф. М. Достоевский. 
Бог, человек и цивилизация». Второй семинар был 
посвящен Александру Пушкину, книга с материа-
лами семинара называется «Религиозное и свет-
ское в творчестве Александра Пушкина». В этом 
году мы организовали международный семинар 
«Цивилизация человека в прогнозах Питирима Со-
рокина», посвященный соответственно творчеству 
русско-американского социолога Питирима Соро-
кина, основателя социологической школы в Аме-
рике, работы которого теперь являются светлым 
ядром современной российской социологической 
школы. Следующие семинары планируется посвя-
тить Дмитрию Лихачеву, Льву Толстому и др.

Также собираюсь вместе с Ливанским универ-
ситетом в этом году организовать международный 
семинар на тему «Образ арабо-исламской культу-
ры в российском востоковедении».

Ведется работа и по другим направлениям. 
В частности, мы пытаемся работать по линии ини-
циативы Владимира Путина с группой стратеги-
ческого видения «Россия — Исламский мир». Пока 
это слабая точка, функционирует неэффективно. 
Мы надеемся найти новые силы, новые возмож-
ности, чтобы развиваться в этом направлении, по-
тому что стратегические отношения между Рос-
сией и исламским миром — это очень важно. Но, 
к сожалению не всегда эти вопросы зависят от на-
учных кругов, сила — в руках политических деяте-
лей, у тех, у кого есть полномочия. Наша сила — 
мозг и перо. А у них есть другие возможности. 
Но мы работаем вместе.

Беседовали
Альфия БЕКЗЕНТЕЕВА, Петр ЧУПРИКОВ
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 Йемен

Президент Йемена Али Абдулла Салех 
заявил 20 мая, что собирается провести 
досрочные президентские выборы. По сло-
вам главы государства, своим решением он 
надеется завершить политический кризис 
в охваченной беспорядками стране.

Заявление Салеха о необходимости до-
срочных демократических выборов пос-
ледовало после того, как 19 мая правящая 
партия и оппозиция договорились о под-
писании соглашения, по условиям кото-
рого президент должен уйти в отставку 
в 30-дневный срок. Согласно договореннос-
ти, документ должен быть подписан 22 мая. 
Покинуть свой пост Салеху предложил Со-
вет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. Ранее президент Йе-
мена неоднократно уклонялся от досрочно-
го ухода с поста главы государства.

В случае отставки Али Абдулле Салеху, 
находящемуся у власти 33 года, гарантируют 
иммунитет от политических преследований 
со стороны нового правительства, которое 
будет сформировано премьер-министром 
от оппозиции. Через 60 дней после ухода 
президента со своего поста будут проведены 
выборы нового главы государства.

 Ирак
В городе Киркук на севере Ирака 19 мая 

совершены три террористических акта, 
в результате которых, по разным данным, 
погибло от 17 до 29 человек. Большинство 
погибших были полицейскими. Также сооб-
щается, что в результате взрывов серьезно 
пострадали близлежащие здания.

Взрывы произошли на следующий день 
после заявления властей Ирака о том, что 
им удалось поймать лидера иракской ячей-
ки «Аль-Каеды».

С начала 2011 года в различных городах 
Ирака произошло несколько крупных тер-
рористических актов, приведших к челове-
ческим жертвам. Наиболее тяжелым по пос-
ледствиям стал теракт в родном городе 
Саддама Хусейна Тикрите, произошедший 
29 марта. Тогда погибли 58 человек.

 Кувейт
Министр иностранных дел Ирана Али Ак-

бар Салехи заявил, что его страна и Кувейт 
преодолели противоречия, приведшие к ост-
рому кризису в отношениях этих государств.

По словам Салехи, Эль-Кувейт и Тегеран 
договорились о скорейшем возвращении 
послов обеих стран в соответствующие сто-
лицы и возобновлении их работы.

Разногласия между Ираном и Кувейтом 
возникли в апреле после того, как в арабс-
кой стране к смертной казни были пригово-
рены двое ее граждан, а также иранец, ко-
торых признали виновными в шпионаже.

После этого кувейтцы обвинили сосед-
нее государство в нарушении своего суве-
ренитета и выслали на родину троих дипло-
матов, уличенных в незаконном сборе ин-
формации. В ответ на это троих кувейтских 
дипломатов выслали из Тегерана.

Что именно подвигло страны на прими-
рение, пока не сообщается. Ранее арабские 
страны Персидского залива обвиняли Иран 
в поддержке антиправительственных де-
монстраций в Бахрейне.

Большинство жителей Бахрейна, как 
и Ирана, шииты. Однако правящая династия 
в небольшом островном государстве прина-
длежит к суннитской ветви Ислама.

США
Обама предложил Израилю вернуться 
в границы 1967 года

Президент США Барак Обама выступая 
19 мая с обширной речью, посвященной ситуации 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, при-
звал Израиль вернуться в границы 1967 года, со-
общает CNN. Кроме того, Обама первым из аме-
риканских президентов заявил, что будущее па-
лестинское государство должно быть образовано 
в границах, установленных до 1967 года.

«США уверены, что в результате переговоров 
должно быть образовано два государства и уста-
новлены постоянные границы Палестины с Изра-
илем, Египтом и Иорданией, а также постоянная 
граница между Израилем и Палестиной», — за-
явил Обама в ходе 45-минутного выступления, 
посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

Граница между Израилем и будущим палес-
тинским государством, по словам президента 
США, «должна пролегать по линиям 1967 года 
при взаимно согласованном обменом территория-
ми, таким образом, чтобы установить безопасные 
и признаваемые обоими государствами границы».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетани-
ягу практически сразу же после окончания вы-
ступления Обамы категорически отверг сделан-
ное президентом США предложение о возвраще-
нии в границы 1967 года. Такой шаг, подчеркнул 
Нетаниягу, лишил бы Израиль возможности за-
щищать себя. Премьер-министр также напомнил, 
что на территориях, не входивших в границы Из-
раиля по состоянию на 1967 год, проживают не-
сколько десятков тысяч граждан его страны.

Правительство Израиля, цитирует BBC News 
заявление, подготовленное Нетаниягу, высоко 
ценит продемонстрированную Обамой «привер-
женность мирному процессу», однако считает, что 
«жизнеспособное палестинское государство не 
может быть создано в ущерб жизнеспособности 
единственного в мире еврейского государства».

Международный «квартет» по ближневосточно-
му урегулированию опубликовал заявление, в ко-
тором соглашается с предложением Обамы. В за-
явлении говорится, что решение территориальных 

споров, существующих между Израилем и палес-
тинцами, является залогом урегулирования конф-
ликта и обеспечения безопасности в регионе.

Также «квартет» призвал Израиль и Палес-
тинскую автономию возобновить прямые двус-
торонние переговоры «без задержек и предвари-
тельных условий».

Одним из членов ближневосточного «квар-
тета» является Россия (вместе с США, Евросою-
зом и ООН). То, что руководство РФ поддержи-
вает идею восстановления Израиля в границах, 
существовавших до 1967 года, подтвердили в ад-
министрации российского президента, передает 
«Интерфакс». «Россия последовательно высту-
пает за создание независимого палестинского 
государства в упомянутых границах со столицей 
в Восточном Иерусалиме», — заявил глава пре-
зидентской администрации Сергей Нарышкин.

Свою поддержку Обаме по этому вопросу так-
же выразил Евросоюз.

Кроме вопроса об израильско-палестинских 
отношениях, Обама в речи о ситуации на Ближ-
нем Востоке особое внимание уделил мерам, ко-
торые США собираются предпринять для подде-
ржки стран региона, где начался переход к демок-
ратической форме правления, — Египту и Тунису. 
Президент США, в частности, заявил, что Египту 
будет прощен госдолг на сумму в миллиард дол-
ларов, а также будут предоставлены финансовые 
гарантии на миллиард долларов.

Иран
Ахмадинеджаду отказали в руководстве 
нефтяной промышленностью

Совет стражей конституции Ирана объявил 
незаконным решение президента страны Махму-
да Ахмадинеджада назначить себя временно ис-
полняющим обязанности министра нефтяной про-
мышленности. Иранское агентство FARS пишет, 
что в действиях Ахмадинеджада стражи усмот-
рели нарушение 135-й статьи конституции Ирана, 
которая регулирует порядок отставки министров. 
Более детальная информация не сообщается.

Махмуд Ахмадинеджад объявил о назначении 
себя исполняющим обязанности министра не-
фтяной промышленности 16 мая, уволив накану-
не министра Сейда Масуда Мирказими. До это-
го сообщалось о слиянии министерств нефтяной 
промышленности и энергетики в рамках пятилет-
него плана развития страны, который, в частнос-
ти, предусматривал сокращение числа министер-
ских портфелей.

В последнее время многие наблюдатели гово-
рят об эскалации противостояния Ахмадинеджа-
да и верховного лидера Ирана аятоллы Али Ха-
менеи. В частности, с этим связывают намере-
ние парламента объявить президенту импичмент 

и обвинения его соратников в связях с джинна-
ми, а также неудачную попытку Ахмадинеджада 
отправить в отставку главу спецслужб Гейдара 
Мослехи. Сам президент, однако, несколько дней 
назад опроверг наличие разногласий между ним 
и Хаменеи, заявив, что последний ему «как отец».

Совет стражей конституции является над-
парламентским органом власти и занимается 
проверкой законов и других нормативных актов 
на соответствие конституции. Совет состоит из 
12 членов, шесть из которых назначаются парла-
ментом Ирана (Меджлисом), а другие шесть — 
непосредственно Али Хаменеи.

Ливия
Обама продолжит операцию в Ливии без 
разрешения Конгресса

Барак Обама 20 мая направил американскому 
Конгрессу письмо, касающееся продолжения во-
енной операции в Ливии. Как сообщает Associated 
Press, глава государства в своем послании подчерк-
нул, что участие США в этой операции является при-
нципиально важным, и отметил, что приветствует 
предложения конгрессменов по этому вопросу.

Обращение Обамы связано с тем, что 20 мая ми-
новало 60 дней с того момента, как США официаль-
но вступили в операцию НАТО в Ливии. Согласно 
американскому законодательству, это максималь-
ный срок, в течение которого президент может про-
водить военную операцию без одобрения Конгресса.

Агентство отмечает, что в отсутствие давле-
ния со стороны законодательного органа Обама 

позволил себе пропустить отмеренный законом 
срок. В Белом доме говорят, что операция будет 
продолжаться, пока проводятся консультации с 
Конгрессом.

Reuters, в свою очередь, указывает, что, по 
мнению президентской администрации, участие 
США в операции НАТО не является полноценной 
войной, на ведение которой необходимо разре-
шение Конгресса.

Военная операция НАТО в Ливии началась 
в марте 2011 года, вскоре после того, как ООН 
приняла резолюцию, разрешившую иностранное 
вмешательство в противостояние между прави-
тельственными войсками и ливийскими повстан-
цами, которые пытаются свергнуть лидера стра-
ны Муаммара Каддафи. В рамках операции со-
юзники, поддерживающие повстанцев, регуляр-
но бомбят позиции войск, лояльных ливийскому 
диктатору.
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 Молдавия 
Православные христиане Молдавии про-

вели в нескольких городах страны митинги 
против легализации Ислама. В Кишиневе 
на площадь перед зданием правительства 
Молдавии, где находится также и столич-
ный кафедральный собор, вышли, по раз-
ным данным, от 500 до 3000 человек. В ру-
ках у православных были плакаты «Молда-
вия — православная страна» и «Православ-
ная вера — мать румынского народа».

Участники акции требовали аннули-
ровать решение Минюста о легализации 
в Молдове Ислама как официальной рели-
гии. Также, по их мнению, «чрезмерно ли-
беральное» законодательство в данной об-
ласти превратит Молдавию в «религиозную 
мусорную свалку», заполонив ее сектами, 
экстремистами и оккультистами.

Аналогичные акции протеста прошли 
в этот день в Бельцах, Кагуле, Единцах, Ун-
генах и Комрате.

Ислам в Молдавии узаконили этой вес-
ной. Министерство юстиции Молдавии заре-
гистрировало Исламскую лигу Республики 
Молдова (ИЛРМ), и молдавские мусульмане 
впервые получили право совершать коллек-
тивные молитвы и строить мечети.

 Украина 
15 тысяч крымских татар потребовали 

автономию, выкрикивая «Аллаху акбар!» 
В Симферополе более 15 тысяч крым-

ских татар провели акцию с требованием 
восстановить их права. Как передает УНИ-
АН, колонны крымских татар, выкрикивая 
«Аллаху акбар!», прошли с транспарантами 
и флагами от окраин Симферополя к центру 
города, где собрались на траурный митинг, 
посвященный 67-летней годовщине прину-
дительного переселения татар в Среднюю 
Азию, Сибирь и на Урал.

Митингующие держали национальные 
флаги крымских татар, флаги Украины, 
транспаранты на крымско-татарском, рус-
ском и украинском языках, среди которых: 
«Крыму — статус крымско-татарской на-
ционально-территориальной автономии 
в составе Украины», «Восстановление прав 
крымско-татарского народа — под эгиду 
международного сообщества», «Восстанов-
ление образования на крымско-татарском 
языке — спасение от ассимиляции», «Требу-
ем признания депортации 18 мая 1944 года 
геноцидом крымско-татарского народа».

Сотрудники НКВД провели депортацию 
18–20 мая 1944 года по решению Государс-
твенного комитета обороны. Причиной вы-
селения называлось дезертирство крымс-
ких татар из Красной армии, сотрудничес-
тво с немецкими оккупантами и расправы 
над советскими партизанами. 

Массовое возвращение татар на полуос-
тров началось в конце 80-х — начале 90-х 
годов. В 1989 году Верховный Совет СССР 
принял декларацию «О признании незакон-
ными и преступными репрессивных актов 
против народов, подвергшихся насильс-
твенному переселению, и обеспечении их 
прав». С 1993 года в Крыму 18 мая отмечает-
ся как День памяти жертв депортации. В ав-
тономии в настоящее время живут 1,9 млн. 
человек, из них более 265 тысяч — татары. 

 Таджикистан
На севере Таджикистана проходит опе-

рация под условным называнием «Медре-
се». Как сообщил агентству «Азия-Плюс» 
источник в УВД Согдийской области, опера-
ция проводится всеми силовыми структура-
ми с целью выявления центров нелегально-
го обучения основам Ислама.

По словам источника, за несколько дней 
операции сотрудники силовых структур 
выявили более четырех неофициальных 
«медресе», находящихся в частных домах 
жителей Бободжонгафуровского района. 
Организаторы этих центров привлечены к 
административной ответственности. Источ-
ник подчеркнул, что операция, которая про-
водится одновременно на территории всей 
области, продолжается.

Кыргызстан
Президент Кыргызстана не согласна 
с передачей организации хаджа 
муфтияту

Комитет Жогорку Кенеша по образованию, 
науке, информационной и религиозной политике 
17 мая на своем заседании принял решение на-
править для рассмотрения на пленарное заседа-
ние возражение президента к закону «О внесе-
нии дополнения в закон “О свободе вероиспове-
дания и религиозных организациях в КР”».

Как рассказал директор Госкомиссии по де-
лам религий КР Ормон Шаршенов, согласно воз-
ражению президента, отдельные нормы данного 
закона противоречат Конституции, в которой го-
ворится, что ни одна религиозная организация, 
представляющая ту либо иную конфессию, не мо-
жет от имени государства подписывать междуна-
родные договоры. Вместе с этим в рассматривае-
мом законе утверждена норма, по которой вопро-
сы организации и проведения хаджа полностью 
переданы Духовному управлению мусульман 
Кыргызстана.

Полномочный представитель правительства 
в парламенте Данияр Нарымбаев отметил, что 
Духовному управлению мусульман дается полная 
свобода, но когда встает вопрос о массовом вы-
езде граждан КР с пересечением границ, то от-
ветственность на себя должно брать государс-
тво. «Государство не должно оставаться в сто-
роне. При организации паломничества требуется 
подписание договоров между соответствующими 
ведомствами КР и Саудовской Аравией. Также 
государственные органы задействованы при вы-
даче виз. Нужно принять новую редакцию данно-
го закона, чтобы ответственность и организация 
хаджа проводилась Госкомиссией по делам ре-
лигии по согласованию с Духовным управлением 
мусульман. Они будут совместно заключать дого-
воры и проводить выдачу виз», — предлагает он.

Большинство членов комитета выразили 
несогласие с возражением президента, но реши-
ли оставить данный вопрос для рассмотрения де-
путатов на пленарном заседании.

Парламентарии могут принять возражение 
президента; отклонить его, но в этом случае 
необходимо получить 80% голосов «за»; либо 
принять этот закон в новой редакции, согласо-
ванной с представителями правительства и пре-
зидента, тогда решение принимается простым 
большинством.

Казахстан
Террорист-смертник подорвал себя 
в здании КНБ

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва 
в центральной части Актобе (адмцентр Актюбинс-
кой области Казахстана) перед зданием департа-
мента комитета нацбезопасности (ДКНБ) 17 мая.

«Сегодня в Актобе установлено, что совер-
шил акт самоподрыва Махатов Рахимжан», — ска-
зал официальный представитель Генпрокуратуры 
Жандос Умиралиев на брифинге в день взрыва. — 
«Он сам себя взорвал, в результате чего погиб».

При взрыве пострадали еще трое. Один 
из них, 32-летний Женисбек Молдин, госпитали-
зирован в тяжелом состоянии в хирургическое от-
деление городской железнодорожной больницы.

Агентство Tengrinews.kz сообщает, что 
25-летний смертник Рахимжан Макатов был 
домбристом и лауреатом песенного конкурса 
«Жас Канат». Его преподавательница по клас-
су домбры Биязы Сарина рассказала, что у по-
гибшего остались родители, брат и жена с тре-
мя маленькими дочерьми. «Я преподавала ему 
домбру семь лет назад. Узнав о случившемся, 

я сходила к нему домой и узнала, что именно он 
вчера подорвал себя у здания ДКНБ. Его мама 
плачет, все находятся в шоковом состоянии», — 
сообщила она.

По словам преподавательницы, Макатов ра-
ботал в одной из компаний в Атырау. После со-
кращения вернулся на родину, в Актобе, где жил 
с родными в последние годы. «Его мама — врач 
в клинике Красного Креста, отец — полковник 
в отставке. Что могло произойти с парнем, неиз-
вестно, он всегда был веселым, воспитанным», — 
рассказала Сарина.

Между тем главный имам Актюбинской облас-
ти Казахстана Бауыржан Есмаханов осудил дейс-
твие взорвавшего себя перед зданием ДКНБ. 
«В Исламе запрещены какие-либо действия, на-
правленные на уничтожение людей. Убийство од-
ного человека приравнивается к убийству все-
го человечества», — сказал он в комментарии 
агентству «Интерфакс-Казахстан».

Б. Есмаханов сообщил также, что в данное 
время в областной мечети началось экстренное 
совещание с городскими имамами. «В ближай-
шие дни намечается встреча со всеми районны-
ми и сельскими имамами», — отметил он.

Узбекистан
В преддверии шестой годовщины андижан-

ских событий 13 мая 2005 года группа ташкент-
ских правозащитников обратилась к президенту 
и в парламент Узбекистана с предложением объ-
явить этот день Днем памяти и скорби. Инициа-
тором открытого письма выступил Анатолий Вол-
ков, который в конце апреля распространил его 
проект среди правозащитников Узбекистана для 
внесения корректировок и дополнений.

Как указывается в письме, «по факту гибели 
гражданского населения проводились проверки, 
были возбуждены уголовные дела, в судебном 
порядке осуждены и понесли наказание винов-
ные». Но ограниченность и недоступность этой 
информации «порождает множественное коли-
чество вопросов и слухов». «Государственные 
органы власти должны открыто признать свои 
ошибки, — пишут правозащитники, — прилюдно 
извиниться, выразить свои соболезнования род-
ным и близким невинно погибших и ежегодно по-
минать жертв событий в Андижанской области».

13 мая 2005 года в Андижане на площади Бо-
бура, у здания городского хокимията (админис-
трации), прошел стихийный митинг, в котором 

приняли участие несколько тысяч жителей этого 
города. Власти республики подавили народное 
выступление, погибло 187 человек. По версии же 
независимых наблюдателей, в тот день погибло 
не менее тысячи мирных андижанцев.
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 Москва
20 учебных программ и пособий для ис-

ламских религиозных учебных заведений 
России подготовит к осени 2011 года неком-
мерческое партнерство «Совет по исламс-
кому образованию». Создание единых учеб-
ных программ и пособий позволит упоря-
дочить систему религиозного образования 
в содержательном отношении. Новые про-
граммы и учебники рассчитаны на четырех-
летний срок обучения.

Совет по исламскому образованию, со-
зданный в 2010 году, объединяет 26 ислам-
ских учебных заведений вне зависимости 
от принадлежности к той или иной центра-
лизованной религиозной организации.

 Нижний Новгород 

В течение мая мусульманские могилы 
на кладбищах Нижнего Новгорода несколь-
ко раз становились объектом вандализма. 
Последнее из происшествий зафиксирова-
но 19 мая на кладбище «Красная Этна» Ле-
нинского района города.

Как сообщает руководитель похоронно-
го отдела религиозной организации мусуль-
ман Нижнего Новгорода Рустам Басыров, 
неизвестные осквернили более 50 могил. 
«Почерк преступления схож с предыдущими 
происшествиями. Надгробные плиты и таб-
лички закрашены голубой и коричневой 
краской, а на свеженанесенную краску ван-
далы приклеили газету российских мусуль-
ман “Медина аль-Ислам”», — отметил он.

После осквернения мусульманских мо-
гил на кладбище «Красная Этна» организо-
вано круглосуточное полицейское дежурс-
тво. Об этом сообщили в ОВД по Ленинс-
кому району. Начиная с 19 мая наряды по-
лицейских, сменяя друг друга, круглосуточ-
но несут дежурство на кладбище «Красная 
Этна», чтобы не допустить повторения слу-
чаев осквернения могил.

 Казань 

16 мая состоялись выборы на должность 
имам-мухтасиба Казани. Им стал Мансур-
хазрат Джялялетдинов, возглавляющий 
мухтасибат столицы РТ 15 лет. Имамы горо-
да единогласно проголосовали за его кан-
дидатуру.

Выборы состоялись в мечети Марджани. 
Мероприятие началось с чтения Священно-
го Корана в исполнении Махмуда Шарафут-
дина. Перед собравшимися выступил муф-
тий Татарстана Илдус-хазрат Файзов.

В мероприятии также приняли учас-
тие начальник управления президента РТ 
по взаимодействию с религиозными объ-
единениями Марат Гатин, начальник отде-
ла по развитию языков и взаимодействию 
с общественными организациями исполни-
тельного комитета муниципального образо-
вания Казани Ирек Арсланов.

День принятия Ислама 
впервые официально 
отмечался в РФ

21 мая 2011 года на территории России впер-
вые официально отмечался День принятия Исла-
ма Волжской Булгарией.

По случаю этой знаменательной даты с поз-
дравительным обращением выступил председа-
тель Госсовета Республики Татарстан Фарит Му-
хаметшин. По его словам, не одно столетие пра-
воверные мусульмане и православные христиане 
совместно строили российскую государствен-
ность, отражали внешние угрозы. «Идеи дружбы 
и взаимопонимания, толерантность и уважитель-
ное отношение к исконным духовным ценностям 
испокон веков способствовали упрочению граж-
данского мира и межрелигиозного согласия в на-
шем государстве. Уверен, Республика Татарстан, 
провозгласив День принятия Ислама в качестве 
официального праздника, сделала большой шаг 
на пути укрепления стабильности в Российской 

Федерации», — говорится в сообщении предсе-
дателя Госсовета РТ.

Напомним, в сентябре 2010 года депутаты Гос-
совета Татарстана приняли проект республикан-
ского закона «О внесении изменений в закон “О 
праздничных и памятных датах Республики Та-
тарстан”», согласно которому 21 мая в республи-
ке устанавливается памятная дата — День офи-
циального принятия Ислама.

Москва
В Совете Федерации обсудили вопросы 
организации хаджа

Вопросам организации паломничества му-
сульман к святым местам осенью 2011 года было 
посвящено расширенное совещание в Совете 
Федерации, которое провел заместитель пред-
седателя Совета Федерации, уполномоченный 
по делам хаджа Комиссии по вопросам религи-
озных объединений при правительстве РФ Ильяс 
Умаханов. В работе совещания приняли участие 
представители федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, религиозных объ-
единений. Стороны обсудили итоги хаджа минув-
шего года, обменялись мнениями по вопросам его 
организации в текущем году, наметили распреде-
ление квот для религиозных объединений и реги-
онов страны, рассмотрели вопросы об аккредита-
ции туроператоров на сезон хаджа 2011 года.

Как сообщили в пресс-службе верхней пала-
ты, российская квота на участие в хадже в теку-
щем году — двадцать с половиной тысяч палом-
ников — была распределена по-братски между 
представителями, которые принимали участие 
в совещании, заявил по его окончании, отвечая 
на вопросы журналистов, И. Умаханов. «Достиг-
нута договоренность по поводу количества мест 
паломников в зависимости от того, как будет вы-
бираться выделенная им квота, эта величина пос-
ле 1 августа может быть пополнена из специаль-
но установленного двухтысячного резерва», — 
подчеркнул сенатор.

По законам Ислама и из принципов справед-
ливости, как заявил И. Умаханов, первоочеред-
ная возможность совершить хадж должна быть 
предоставлена тем, кто ни разу не совершал па-
ломничества к святым местам. Для того чтобы 
добиться такой прозрачности, отметил замести-
тель председателя Совета Федерации, признано 
целесообразным создавать базу данных, которая 
будет ежегодно пополняться. «Вторая, не менее 
важная причина, которая побуждает к созданию 
такого инструментария, — стремление обеспе-
чить максимально широкое представительство 
проживающих в различных регионах страны му-
сульман, которые желают совершить хадж, — 
сказал вице-спикер палаты Федерального соб-
рания. — Сложившийся на нынешний момент 
баланс, когда жители четырех российских рес-
публик — Дагестана, Чечни, Ингушетии и Татар-
стана — составляют основную массу паломников 
из нашей страны, мы полагаем, постепенно будет 
изменяться в сторону других регионов России».

Как сообщил И. Умаханов, перечень туристи-
ческих компаний и агентств, которые будут при-
влечены к организации хаджа-2011, сейчас про-
рабатывается. Затем по согласованию с религи-
озными объединениями будет произведена ак-
кредитация туроператоров.

На просьбу прокомментировать, насколько си-
туация на Ближнем и Среднем Востоке может пов-
лиять на планы организации хаджа в 2011 году, 
И. Умаханов заметил, что это один из тех трудных 
вопросов, ответы на которые еще предстоит ис-
кать. На настоящий момент, заявил вице-спикер 
Совета Федерации, «мы исходим из того, что воз-
можность доставки паломников наземным транс-
портом приближается к нулю». Почти все палом-
ники, по его словам, могут быть вынуждены до-
бираться до святынь Аравии авиационным транс-
портом. Если все же ситуация в регионе будет из-
меняться в положительную сторону, добавил он, 
возможно, и иное решение, по крайней мере ком-
бинированная схема доставки людей к мусуль-
манским святыням.

На юге Москвы сотрудники полиции 
задержали трех мусульманок

В первых числах мая в московском районе 
Марьино сотрудники полиции задержали трех 
женщин, которые были одеты в соответствии 
с предписаниями Ислама. Девушкам, одна из ко-
торых была несовершеннолетней, в районе стан-
ции метро «Братиславская» подошли полицейс-
кие и потребовали предъявить документы.

Несмотря на то что паспорта у девушек ока-
зались в порядке (у всех была московская либо 
подмосковная прописка), стражи правопорядка 
вызвали наряд полиции и доставили мусульма-
нок в ОВД по району Марьино, аргументируя это 
необходимостью досмотреть их вещи.

В отделении девушек допросили, заставили 
сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев, 
а также написать объяснение о том, кто они, где 
прописаны, состоят ли на учете в психоневроло-
гическом и наркологическом диспансере.

Кроме этого, один из сотрудников в штатском 
позволил себе оскорбительные высказывания 
в адрес задержанных, назвав их «террористка-
ми». Спустя два часа задержанные были отпуще-
ны на свободу.

«Полицейские водили нас по всему ОВД с тя-
желыми сумками. По очереди заводили в кабине-
ты, брали отпечатки, фотографировали, допра-
шивали, — рассказала участница событий Джа-
миля. — Когда нас забирали, они обещали потом 
довезти нас до того же места, но этого не сдела-
ли. А сумки, которые им якобы нужно было до-
смотреть, так и не были проверены».

Сейчас при помощи адвоката девушки готовят-
ся обратиться в прокуратуру с жалобой на дейс-
твия сотрудников МВД. Как отметил IslamNews 
юрист, защищающий интересы мусульманок, 
«первое, что необходимо сделать в таких случа-
ях задержанным, — это в точности, письменно за-
фиксировать имена, звания и должности сотруд-
ников правоохранительных органов, осуществляв-
ших по отношению к ним действия по задержанию, 
дактилоскопированию и фотографированию».

«Девушки, не попадавшие никогда в столь 
неприятную ситуацию, не смогли сделать этого. 
Однако данное обстоятельство не помешает им 
обратиться в органы прокуратуры с заявлением 
о нарушении их прав», — сказал адвокат.
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 Астрахань
В Астрахани членам «Таблиги 
Джамаат» предъявлено обвинение 
в экстремизме

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Астраханской области предъявлено об-
винение двум жителям Астрахани в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятель-
ности религиозного объединения, признан-
ного судом экстремистским).

Как сообщили в Следственном отделе 
по Кировскому району Астрахани, следс-
твием установлено, что с 2008 года обви-
няемые, являющиеся родными братьями, 
участвовали в проводимых религиозным 
объединением собраниях и семинарах, за-
нимались проповеднической деятельнос-
тью среди населения области для привле-
чения новых последователей, возглавляя 
выездные миссионерские группы. «Кроме 
того, со второй половины 2010 года на тер-
ритории центральной мечети Астрахани 
братья, являясь активными членами меж-
дународного религиозного объединения 
“Таблиги Джамаат”, которое решением 
Верховного суда Российской Федерации 
от 7 мая 2009 года признано экстремист-
ским, а его деятельность на территории 
Российской Федерации запрещена, неод-
нократно вслух распространяли ради-
кальные экстремистские идеи, призыва-
ющие к религиозной вражде и ненависти 
ко всем, кто их не разделяет», — уточнили 
следователи.

В рамках возбужденного уголовного 
дела следственно-оперативным путем уста-
новлена причастность к незаконному учас-
тию в деятельности международного рели-
гиозного объединения «Таблиги Джамаат» 
еще четверых жителей Астрахани и Астра-
ханской области, которым предъявлено об-
винение в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие 
в деятельности религиозного объединения, 
в отношении которой судом принято всту-
пившее в законную силу решение о запре-
те деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности).

Обвиняемым избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Расследование уголовного дела 
продолжается.

 Рязань 

Мечеть на 500 молящихся планируют 
построить мусульмане Рязани. Местная ре-
лигиозная организация «Нур» Рязани ведет 
подготовительные работы по благоустройс-
тву территории, на которой построят буду-
щую мечеть.

Как сообщила пресс-службе ДУМЕР гла-
ва религиозной организации Фариха Ситди-
кова, в настоящий момент проводятся раз-
личные мероприятия по подготовке террито-
рии — вывоз мусора, анализ почвы, вырав-
нивание земли и т. д.

В ближайшее время община планирует 
заняться созданием проекта мечети, архи-
тектором которой станет В. В. Соловьев.

Землю под строительство мечети город-
ские власти выделили в 2006 году. На дан-
ный момент в Рязани действует только одна 
на весь город молельная комната, рассчи-
танная на 100 человек.

 Саратов 

21 мая в конференц-зале Исламского 
комплекса состоялось заседание пленума 
Духовного управления мусульман Саратов-
ской области, в котором приняли участие 
более восьмидесяти имамов и руководите-
лей мусульманских групп.

На мероприятии были представлены от-
четы мухтасибов региона о проделанной 
работе в 2010 году, а также обсуждено про-
ведение предстоящего Съезда мусульман 
области. К оргкомитету по проведению это-
го областного форума будут привлечены 
не только саратовские активисты и ученые, 
но и мусульманские деятели из Москвы.

Башкортостан
В Уфе прошло совещание 
по профилактике экстремизма 
в Башкортостане

19 мая в уфимской мечети «Ляля-Тюльпан» про-
шло совещание, посвященное вопросам профи-
лактики экстремизма и межнациональной розни 
в Башкортостане. В совещании приняли участие 
руководители Центрального духовного управле-
ния мусульман России, Духовного управления му-
сульман Республики Башкортостан, имамы Уфим-
ского района и представители силовых структур.

Представители ДУМ РБ и ЦДУМ призвали 
имамов усилить свою работу в деле просвещения 
населения.

Председатель совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при президенте 
РБ Вячеслав Пятков рассказал о государствен-
ной поддержке Ислама и подчеркнул необходи-
мость сохранения мира и согласия в республике. 
«На сегодняшний день многие иностранные госу-
дарства заинтересованы в нарушении стабиль-
ности в нашей стране, и все чаще они прибегают 
к поддержке экстремистских течений», — отме-
тил Вячеслав Пятков.

О работе с молодежью ДУМ РБ рассказал ру-
ководитель молодежного отдела ДУМ РБ Айнур 
Арсланов. Он рассказал об основных достижени-
ях в работе, о проекте «Мир нашему дому», ко-
торый успешно реализуется в рамках ДУМ РБ. 
«Чаще всего под влияние экстремистских идей 
попадает молодежь. Поэтому основным направ-
лением по профилактике проявлений экстремиз-
ма является работа с молодежью», — отметили 
в пресс-службе ДУМ РБ.

Более половины имамов ДУМ РБ — 
пенсионного возраста 

Анализ, проведенный по итогам аттестации 
имамов и муэдзинов ДУМ РБ в апреле 2011 года, 
показал, что более 50% духовных работников — 

это люди, давно перешагнувшие за пенсионный 
возраст, рассказал заместитель председателя 
ДУМ РБ по вопросам образования, внешних свя-
зей и связей с общественностью Руслан Саяхов.

«Есть имамы 1926, 1930 года рождения. Это 
весьма уважаемые и мудрые, но уже уставшие 
и не поспевающие за современностью люди», — 
отметил он в интервью IslamRF.ru.

Порядка 20% работников, по словам Русла-
на-хазрата, не имеют никакого, даже началь-
ного, религиозного образования. «В последнее 
время в Духовное управление все чаще обраща-
ются с просьбой прислать молодых специалис-
тов, но далеко не на все заявки мы можем отве-
тить», — отметил заместитель муфтия.

Сходная ситуация характерна для многих по-
волжских регионов.

Предприятия Башкирии 
сертифицированы на производство 
халяльной продукции 

Свыше сорока предприятий Башкирии полу-
чили сертификаты на изготовление продукции, 
дозволенной для мусульман. Как сообщили ТАСС 
в комитете «Халяль» при Духовном управле-
нии мусульман республики, в этот список вошли 
предприятия пищепрома, общепита, косметоло-
гии, медицинских и ритуальных услуг, производс-
тва одежды, литературы и сувениров.

«Индустрия халяльных продуктов основыва-
ется на том, что в Исламе существует оговорен-
ное количество наименований пищи и некоторых 
других товаров, которые дозволены правовер-
ным мусульманам и не противоречат ограниче-
ниям, связанным с религией, — сказал председа-
тель комитета по стандарту “Халяль” при Духов-
ном управлении мусульман Республики Башкор-
тостан Тимур Шангареев. — Маркировка “халяль” 
свидетельствует прежде всего о качестве про-
дукта. Поэтому бизнес растет стремительными 
темпами. Покупатели голосуют рублем, зная, что 
в пельменях, помеченных знаком “халяль”, кроме 
предусмотренных рецептурой фарша, лука, пер-
ца и соли, не обнаружится посторонних включе-
ний — сои, красителей, загустителей».

Не каждая фирма может получить такой сер-
тификат. Если одним предприятиям достаточно 
пройти проверку соответствия условий произ-
водства канонам Ислама, то другим требуется су-
щественно менять линии. Именно это произошло 
с одним из башкирских мясокомбинатов. Одно-
временно с производством халяльных полуфаб-
рикатов предприятие выпускало социальные про-
дукты из импортного блочного мяса. Доказать, 
что оно забито по правилам, было невозможно. 
Выход нашли: линии организовали так, чтобы они 
нигде не пересекались.

Кабардино-Балкария
Правоохранители и религиозные 
деятели Кабардино-Балкарии заключили 
соглашение о сотрудничестве

12 мая министр внутренних дел по Кабардино-
Балкарии Сергей Васильев, руководители право-
славной, мусульманской и иудейской конфессий 
республики, а также уполномоченный по правам 
человека в республике заключили соглашение 
о сотрудничестве.

«В последнее время обстановка в республи-
ке характеризуется всплеском экстремистских 
проявлений, активизацией бандгрупп. Деструк-
тивные силы ведут работу по расколу общества 
по национальному и религиозному признаку. МВД 
совместно с представителями традиционных ре-
лигиозных конфессий проводит работу по разъ-
яснению целей, которые преследуют подобные 
проповедники. Это важнейшее на сегодняшний 
день направление работы. Наше соглашение по-
может нам активнее ее проводить», — отметил 

на церемонии подписания документа глава МВД 
КБР Сергей Васильев.

Наряду с ним подписи под документом пос-
тавили благочинный православных церквей КБР 
Валентин Бобылев, председатель Духовного уп-
равления мусульман республики Хазратали Дза-
сежев, раввин КБР Леви Шабаев, республиканс-
кий уполномоченный по правам человека Борис 
Зумакулов.

В документе, в частности, предусмотрено со-
трудничество МВД с Духовным управлением му-
сульман КБР, что «позволит использовать мощ-
ный духовный потенциал, которым обладает му-
сульманство, для защиты культурного, духов-
но-нравственного наследия, исторических тра-
диций, что, несомненно, будет способствовать 
укреплению стабильности, преодолению угрозы 
духовной деградации народа, снижению уровня 
преступности в республике», передает коррес-
пондент Regnum.

В последний раз подобное соглашение заклю-
чалось в 2006 году.

Чечня
Муфтий Чечни вошел
в Высший религиозный совет
народов Кавказа

Муфтий Чеченской Республики Султан Мирза-
ев избран заместителем председателя Высшего 
религиозного совета народов Кавказа.

Это решение было принято на отчетном засе-
дании Совета, которое прошло в Баку под пред-
седательством руководителя Управления мусуль-
ман Кавказа Аллахшукюра Паша-заде.

В заседании участвовали представители 
ДУМ Грузии, Азербайджана и регионов Северно-
го Кавказа. «Назначение Мирзаева на эту долж-
ность — это признание заслуг нашей республи-
ки в деле борьбы с религиозным экстремизмом 
и радикальными течениями в Исламе», — сказал 
в интервью «Кавказскому узлу» представитель 
муфтията ЧР.

Напомним, в августе прошлого года по прямо-
му указанию Рамзана Кадырова Султан Мирзаев 
был утвержден пожизненным муфтием Чеченс-
кой Республики.
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Сто лет законопроекту об обязательном начальном образовании:

«ВСЯКАЯ ПОЛИТИКА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОПУЩЕНА В ШКОЛЕ»
В настоящее время в России проводится реформа образования, радикально меняющая его принципы, многие из которых сложились 

еще в позапрошлом веке. Важными моментами здесь становятся централизация образования, сокращение роли нерусских языков, 

уменьшение числа школ, особенно в сельской местности. Впервые выстроить модель обязательного образования в России пытались 

после российской революции 1905–1907 гг., во многом с целью недопущения новой революции. Какова же была позиция российских 

мусульман в отношении всеобщей школы 100 лет назад?

В 1910 году правительство П. А. Столы-
пина в рамках реформ по модерниза-
ции России внесло в Государственную 
Думу законопроект об обязательном 
начальном образовании в рамках 
4-летней школы. Основной проблемой 
стал вопрос о языке преподавания для 
нерусских народов в начальной школе. 
Мусульманская фракция действовала 
в соответствии с резолюцией III Все-
российского съезда 1906 года, предус-
матривавшей введение литературного 
языка «тюрки» (лугат) как языка обу-
чения в средней школе при возмож-
ности обучения на местных наречиях 
(лахджа) в начальной школе. Русский 
язык должен был являться лишь од-
ним из предметов. Правительство 
вначале требовало обучения в прави-
тельственной школе на русском языке, 
давая определенный переходный 
период для овладения им. При этом 
«тюрки» не признавался вообще. В час-
тной школе из всех языков мусульман-
ских народов в качестве языка препо-
давания допускался татарский и только 
для татар. Следует отметить, что даже 
букварь Хади Максуди «Мугаллим ав-
вал» («Первый учитель») фактически 
соответствовал грамматике «тюрки» 
и отличался от него только частью сло-
варного состава. Этот букварь был вы-
пущен более чем миллионным тиражом 
и получил широкое распространение 
среди российских мусульман, кроме 
Закавказья и Крыма.

Садри Максуди (младший брат Ах-
мада-Хади) в связи с обсуждением 
законопроекта о начальных учили-
щах заявил 23 октября 1910 года, что 
«школа, если она соответствует своему 
назначению, должна способствовать 
сохранению той связи, которая сущес-
твует между ребенком, его родителями 
и всей цепью его прародителей». Гайса 
Еникеев указывал, что в основу обра-
зования «должна быть положена сис-
тема, основанная на принципах науки. 
Школа должна ставить своей целью 
умственное и нравственное развитие 
мусульманского населения и поднятие 
его экономического благосостояния». 
При этом «полная свобода препода-
вания и изучения чего и как угодно 
в рамках закона — вот что должно быть 
положено в основу народного образо-
вания». Гайса Еникеев делает проро-
ческий для России прогноз: «Мировая 
история нас учит, что централизован-
ная школьная система, делая школу 
орудием государства, ставит образова-
ние в связи с возникновением или воз-
вышением той или иной политической 
партии, задерживает рост социальных 
и экономических сил народа и, главное, 
не имеет под собою твердой почвы, 
не будучи в соответствии с местными 
условиями и потребностями населе-
ния». Кажется, что эти слова сказаны 
сегодня, настолько точно Г. Еникеев 
дал предсказание, объясняющее про-
вал советской модернизации и распад 
советской системы.

Далее Г. Еникеев выдвигает следу-
ющий тезис: «Родной язык в начальной 
школе есть первое условие и в то же 
время это есть самый верный залог ее 
успеха… все гении педагогического 
мира одинаково признавали эту истину. 
Амос Каменский, Песталоцци, Пирогов, 
Соловьев, Ушинский и многие другие 
педагоги утверждали, что начальное 

образование должно быть обязательно 
на родном языке». При этом «школа 
должна находиться в руках общества, 
в заведовании местных органов само-
управления».

Мусульманское общество России 
поддерживало эти позиции. Докладчик 
комиссии по народному образованию 
фон Анреп говорил в думском заседа-
нии 5 ноября 1910 года: «В течение пос-
ледних 10 дней мною получено 85 те-
леграмм… от целых обществ, от групп 
в 3 тысячи — 2 тысячи — 900 человек 
на разных собраниях. Все эти теле-

граммы идентичны; они просят, все 
умоляют одного только — дайте нам 
возможность изучать наш родной язык 
и получать необходимые сведения в те-
чение 4 лет на нашем родном языке. 
Других требований нет». С. Максуди 
в ответ заявил: «Так, кто же из нас го-
сударственнее в данном случае: г. фон 
Анреп, который предлагает нам создать 
свою школу независимо от русской, 
чтобы ничего русского в ней не было, 
или те люди, которые говорят, что мы 
рядом со своей школой хотим создать 
государственную школу с преподава-
нием национального языка и таким 
образом приобщить нашу народность 
к русской государственности».

Умудренный опытом революции 
1905–1907 гг., С. Максуди стремился 
объяснить необходимость учета и ин-
тересов российских граждан: «Ведь су-
ществует же целая теория государства, 
которая говорит, что государство имеет 
в своем основании социальный конт-
ракт, договор; и если существует целая 
теория, которая полагает в основу уп-
равления молчаливый договор, то по-
чему же государству нельзя по отноше-
нии к инородцам (здесь — нерусским 

народам России. — А. Х.), держаться 
той же самой теории и сказать: мы вам 
даем то-то и то-то. По-моему, это самое 
мудрое государственное решение».

Петиционная кампания 1910 года 
продемонстрировала способность му-
сульман России к массовой организа-
ции и проиллюстрировала мобилизаци-
онный потенциал тюркского общества 
и степень его подконтрольности наци-
ональной политической элите. Ответ 
правительства не заставил себя долго 
ждать. Его наиболее известным эпи-
зодом является разгром медресе Буби 

и арест ряда его педагогов. В январе 
1911 года обыски и аресты прошли 
в основных национальных центрах: 
в редакциях газет, благотворительных 
обществах, медресе и мектебе. Де-
сятки мектебе были закрыты полицией, 
а их учителя изгнаны. Теория обще-
ственного договора не воспринималась 
администрацией царской России.

С. Максуди затем сконцентриро-
вался на защите образования на род-
ном языке в частных школах, не имею-
щих юридического статуса. Выступая 
13 марта 1912 года, он так охарактери-
зовал отношения между Министерством 
внутренних дел и системой мусульманс-
ких школ: «У всех народов есть дорогие 
вещи для этого народа, есть святыни. 
Обыкновенно разумное правительс-
тво этих святынь народа не касается, 
никогда их не трогает… Это сущес-
твование языка данного народа, это 
существование родной словесности, 
родной школы и т. д. и т. д. Эти вещи — 
самые священные для каждого народа. 
И вот за последнее время правительство 
наше как раз совершает посягательство 
на дорогие для нас вещи: преследуются 
наши школы, преследуется наша лите-

ратура, родная словесность, преследу-
ется родной язык…» С. Максуди при-
водит следующие данные: «В течение 
года обыскали 150 мусульман, закрыли 
более 70 учебных заведений и просвети-
тельных учреждений, закрыли или ош-
трафовали самые выдающиеся наши 
газеты и журналы».

В связи с принятием закона о все-
общем начальном образовании 16 де-
кабря 1911 года Уфимское губернское 
земское собрание обсудило и приняло 
доклад губернской управы по вопросам 
просвещения. Оно призывало диффе-
ренцированно подходить к различным 
группам населения, отличая христи-
анские нерусские народы от мусуль-
ман, сохраняющих традиции арабской 
и персидской литературы и имеющих 
собственную литературу, десятки га-
зет и 25 книгоиздательств. В докладе 
губернской управы отмечалось, что 
«самопроизвольно возникла своя му-
сульманская школа и народ создал 
орудие для накопления богатств своего 
национального духа… Только за пос-
леднее десятилетие в татарских шко-
лах появилось стремление ввести курс 
татарского языка, арифметики, гео-
графии, геологии, физики». В докладе 
предусматривалось обучение в началь-
ной школе на родном языке, открытие 
мужской и женской мусульманских 
учительских школ в Уфе и проведение 
педагогических курсов. Предусматри-
валось создать при земстве постоян-
ную комиссию по выработке учебни-
ков на татарском языке и ввести книги 
на татарском языке в ученические биб-
лиотеки. Впервые рекомендовалось 
ввести представителя татар в отдел 
народного образования земства, и эта 
мера будет осуществлена в 1915 году. 
Земство пришло к мнению, что всеоб-
щая начальная школа может сущест-
вовать только при содействии самих 
мусульман.

В итоге правительство само пошло 
на компромисс. По «Правилам о на-
родных училищах для инородцев», ут-
вержденным Министерством народ-
ного просвещения в 1913 году, занятия 
по русскому языку должны были за-
нимать до 30% времени. При наличии 
собственных учебников и преподава-
телей нерусские народы могли доста-
точно свободно использовать осталь-
ное время. Но общее недоверие между 
администрацией и обществом, стрем-
ление каждой из сторон навязать свои 
правила игры остались. Недовольство 
высказывали не только представители 
нерусских народов, но и русская интел-
лектуальная элита. В 1911 году в знак 
протеста против ущемления академи-
ческой автономии подали в отставку 
более 100 преподавателей Москов-
ского университета. Частичные ре-
формы самодержавия, проводимые 
без широкого диалога с обществом, 
не принесли ожидаемой стабильности 
в России. В сентябре 1911 года был 
убит П. А. Столыпин. В 1915 году об-
щество и власть окончательно утеряли 
стремление к компромиссу. Вместо 
20 лет мирного развития России, к ко-
торым стремились вменяемые предста-
вители администрации и общества, мы 
получили две революции 1917 года.

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук

Карикатура в журнале «Молла 

Насреддин», 1909 г. Подпись: 

«Директор: Всё, что хотите, 

можете проходить, только 

не науки».
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Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА

 КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТАТ

Пока ты несчастлив, добра тебе желают все. Но вознеси
тебя судьба — и твой доброжелатель — лишь ты сам.

Абай

 ДАТЫ И СОБЫТИЯ ИЮНЯ

15 — 105 лет со дня рождения Сагди Табибуллаева (1906–
2000), народного артиста Узбекистана.
17 — 65 лет со дня рождения Жавлона Умарбекова (1946), 
живописца, академика Академии художеств Узбекистана, 
народного художника Узбекистана, заслуженного деятеля 
искусств Узбекистана.
19 — 70 лет назад в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде 
(Узбекистан) при раскопках под руководством М.М. 
Герасимова была вскрыта гробница Тамерлана (1941).
20 — Всемирный день беженцев. Учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 г.
21 — 115 лет Государственному музею истории культуры и 
искусства Республики Узбекистан в Самарканде.
22 — День памяти и скорби.
23 — 90 лет Бухарской областной универсальной научной 
библиотеке им. Абу Али Инб Сины (Авиценны).
26 — 80 лет со дня рождения Азата Абдуллина (род. в 1931), 
писателя, драматурга.

 ВЕСЕЛАЯ МУДРОСТЬ

В рассказах о Насреддине много историй о его семье. 
Не отчаиваться перед трудностями, умение постоять 
за себя — черта, присущая и родственникам Насреддина.

О свадьбе сына
Однажды жена говорит Насреддину:
— Сын наш вырос, я хочу женить его.
— Сейчас у нас нет денег, — стал отнекиваться 

Насреддин, но жена настаивала:
— Продай осла, а на вырученные деньги сыграем 

свадьбу.
Потом они заговорили о других своих делах, но сын, 

который, как они полагали, спал, на самом деле из-под 
одеяла все слышал и спросил:

— Отец, а почему вы перестали говорить об осле?

Невежество по наследству
Спросили раз Насреддина о чем-то, и он ответил:
— Не знаю. Помнится, что покойный отец говорил мне, 

что во времена его отца этот вопрос был разрешен, но, когда 
деда спросили об этом, он тоже не знал.

Племянник Насреддина
Когда Насреддин обучал детей, отец одного мальчика 

прислал ему поднос с халвой. Насреддин решил уберечь 
халву от учеников, положил ее на полку и сказал:

— Не притрагивайтесь. Это прислал мой смертельный 
враг, чтобы отравить меня.

Вскоре Насреддин вышел из мактаба, и его племянник, 
который был старостой, собрал всех учеников и сказал:

— Молла наврал нам, чтобы мы не съели халву. Халва — 
это очень вкусная вещь и вовсе не отрава.

— Но ведь он накажет нас, — сказали ученики.
— Не бойтесь, — успокоил их племянник Насреддина, — 

я все возьму на себя.
Тогда они взяли с полки всю халву и съели, 

племяннику же дали двойную долю за то, что он взялся 
отвечать перед Насреддином. А племянник к тому же сломал 
перочинный ножик Насреддина.

Когда вернулся Насреддин, он первым делом спросил:
— Кто из вас сломал мой перочинный ножик?
Вперед вышел племянник и говорит:
— Я хотел очинить калам, но перочинный ножик сломался. 

От страха я решил покончить с собой и не смог придумать 
ничего лучшего, как съесть отравленную халву, чтобы 
избежать наказания. Но мне не везет, и я до сих пор еще жив.

Насреддин смекнул, что его обвели вокруг пальца, и сказал:
— Воистину ты сын моего брата! Ступай и садись. 

Смотри же, впредь извлекай пользу только из моего 
имущества и своего ума, но не огорчай добрых людей.

Без родных
Жена Насреддина заболела и слегла. Насреддин каждый 

вечер садился у ее изголовья и принимался плакать. 
Однажды сосед стал утешать его и сказал:

— Молла, не горюй так сильно, жене твоей уже легче. 
Не пройдет и нескольких дней, как она совсем поправится 
и встанет. Какой толк в твоих причитаниях?

— У моей несчастной жены нет на свете никого 
из родных, — ответил Насреддин. — Когда она выздоровеет, 
то станет ворчать: «Даже поплакать обо мне было некому». 
Вот я и решил загодя предупредить ее укоры.

 ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения путешественника, писателя, военного уче-
ного-востоковеда Бориса Леонидовича Тагеева (1841–1938). Впервые Борис Тагеев побывал 
в Средней Азии, когда ему было пятнадцать лет. Его отец получил назначение в Туркес-
танский край, в город Новый Маргелан. Родители определили сына в Ташкентскую клас-
сическую гимназию. Первые путевые впечатления о поездке легли позднее в сборник для 
юношества «По Азии».

В одной из своих статей Рустам-бек, так подписывал свои произведения Тагеев, описал 
Худояр-хана, властителя Коканда.

Грозный владыка Коканда
В 1875 году Худояр-хан представлял собою плотного, средне-

го роста мужчину лет сорока, с пышущим здоровьем лицом, 
обрамленным небольшою черною бородкою. Как по одежде, 
состоявшей из шелкового халата и белой чалмы, так и по на-
ружности хана было довольно трудно отличить от прочих 
лиц, находившихся в покое, но зато его повелительный тон 
и жесты сразу обнаруживали в нем грозного правителя Ко-
канда.

Он не признавал препятствий, для него не существо-
вало невозможного, раз он что-либо решил в своем уме, 
говорил мне старик М-р, рассказывая о Худояре, <…> он, 
кажется, ничего и никого не боялся, кроме черта, и я чуть 
не поплатился благодаря этому своею жизнью.

Это случилось, когда хан принял меня к себе в качестве 
придворного фотографа.

Первый раз, когда я явился к хану Худояру, он встретил меня 
очень милостиво… Рассказав хану, что я могу снимать портреты 
и объяснив ему назначение аппарата, я предложил ему сняться.

Хан внимательно слушал меня, очень одобрительно кивал головою, осматривал камеру, 
объектив и наконец изъявил свое полное согласие, особенно когда узнал, что все государи 
всего мира снимаются и раздают свои портреты подданным и что те из них, которые живут 
далеко от столицы и потому не могут видеть своего покровителя, имеют его портрет всегда 
перед глазами, как бы напоминая о величии и могуществе своего государя.

Подобное объяснение значения фотографического аппарата произвело впечатление 
на честолюбивого хана, и он согласился.

На большой террасе место для снимания оказалось вполне подходящим; я установил 
аппарат и предложил хану сесть против объектива на приготовленное для него место.

Вообразите мое изумление, когда он ни за что не хотел садиться на ковер и просил меня 
снять его таким образом, чтобы не наводить на него «пушки», как он называл объектив.

Однако в тот же день я был приглашен к ляшкар-баши, то есть к командующему хански-
ми войсками, который изложил мне волю хана.

— Послушай, фирак, мой повелитель приказывает тебе сделать со мною то, что ты хотел 
вчера проделать над ним. Смотри же, если выйдет из твоего дела что-либо скверное для 
меня — хан жестоко отомстит тебе, если ты вероломно причинишь мне смерть или болезнь.

Несколько раз он морщился, то щурил глаза и, наконец, видимо покорившись своей 
участи, остался недвижим. Я снял крышку. Ужас, испуг и готовность к смерти выразились 
на лице несчастного мученика, пот выступил на его лбу, и он замер. Я закрыл крышкой 

объектив и объявил, что все кончено <…>. Торжественно представил я пред ханские очи 
мою работу в надежде на полный успех, но каково же было мое изумление, когда хан даже 
в руки не взял ее, бегло взглянув издали и не то испуг, не то гнев, выразил его взгляд <…>. 
Все было против меня, и ареопаг вынес мне смертный приговор, а хан не замедлил его ут-
вердить. Я был приговорен к посажению на кол <…>. В ожидании приведения в исполнение 
этой ужасной казни я был предварительно заперт в клоповник <…>. Пять суток длилось мое 
мучение, пять дней, один раз в течение суток я получал мой скудный обед, пять ужасных 
ночей провел я в клоповнике и вот, наконец, я был извлечен из своей тюрьмы <…>. Казнь 
моя была отменена по случаю болезни двух сыновей хана, заразившихся оспой <…>. М-р 
много мне рассказывал про Худояра, у которого прожил до бегства хана в Ташкент, а после 
занятия Коканда он перебрался в Маргелан, сделавшись первым фотографом в Ферганской 
области, где и умер.

Его фотография существует и до сего времени.

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

В июне свой 10-летний юбилей отмечает научно-просветительский 
журнал «Ислам на Нижегородчине». Первый номер вышел в 2001 
году и был приурочен к открытию мечети «Тауба» в Автозаводском 
районе Нижнего Новгорода. За эти годы вышло девять выпусков жур-
нала. Каждый номер издания был посвящен самым разным темам — 
возрождению исламских традиций в регионе, исламскому образова-
нию, нижегородским азербайджанцам, татарскому селу Сафаджай. 
Поздравляем с творческим юбилеем журнал и желаем ему процвета-
ния, новых и интересных тем.

Дворец Худояр-хана в Коканде
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