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ГОРОД МИРА

Адиб Халид: 
«Рассматривать ислам 
как однородное явле-
ние — все равно что 
считать христианство
единым целым»

Мунир-хазрат 
Беюсов:
«Счастлив тот, кто 
спокоен за свою 
веру»
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МУСУЛЬМАНЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА,

ИЛИ КТО СДЕРЖИТ ВОЛНУ НАСИЛИЯ

Ас-саляму алейкум! Мир вам, 
уважаемые читатели! Весна это-
го года заполнена трагически-
ми событиями. Мы выражаем 
искреннее соболезнование на-
роду Японии, который постигло 
страшное бедствие. На помощь 
гражданам Страны восходяще-
го солнца пришли представители 
многих стран, включая Россию. 
Японский народ проявил в эти 
дни редкое достоинство и само-
обладание, показав всему миру 
пример поведения.

Трагические события охва-
тили в эти дни и многие стра-
ны мусульманского мира. Мас-
совые жертвы в Ливии приве-
ли к принятию резолюции Сове-
та безопасности ООН № 1973. 
В соответствии с ней вводятся 
санкции против режима Кадда-
фи, и страны НАТО уже начали 
военно-воздушные операции и 
ракетные обстрелы Ливии. Лига 
арабских государств также вы-
ступила против гибели мирных 
граждан от рук властей. Мы при-
зываем к тому, чтобы в этой стра-
не воцарился мир!

В Египте требования народа 
отразились в итогах референду-
ма. По нему сокращается срок 
президентских полномочий, от-
меняется режим чрезвычайно-
го положения, которое теперь 
может вводиться только с санк-
ции парламента. Будем надеять-
ся, что египтяне будут отныне ре-
шать вопрос о власти не путем 
насилия, а голосованием на пре-
зидентских и парламентских вы-
борах. Мирные выборы и проду-
манные реформы являются луч-
шим механизмом решения про-
блем. Ведь пролитая кровь не-
избежно порождает стремление 
к мести.

В некоторых государствах 
арабского мира, особенно в ряде 
монархий, власти и общество 
пришли к компромиссу, заклю-
чающемуся в увеличении пол-
номочий парламентов, расши-
рению возможностей для граж-
дан на рынке труда, повышению 
жизненных стандартов. При всем 
неприятии насилия революции 
лучше, чем загнивание и распад 
страны. В год 20-летия распада 
СССР мы вспоминаем строите-
лей новой России, которые под-
няли страну из атмосферы лице-
мерия и неверия, столь распро-
странившихся в годы застоя. Как 
бы нам ни было трудно, мы ве-
рим, что Россия и страны араб-
ского мира преодолеют свои про-
блемы и будут стабильно и мир-
но развиваться в новом тысяче-
летии.

Дамир МУХЕТДИНОВ,
главный редактор газеты

Теракты в России превратились в дурную повседневность. Их, кажется, замечают только тог-
да, когда счет идет на десятки убитых. После убийства туристов вновь оживлены горные ку-
рорты Кабардино-Балкарии. Взрывы прозвучали рядом со зданием Академии ФСБ и домом 
сотрудников ФСБ в Москве. Но как всегда многолюдна и шумна белокаменная.

Власти концентрируются на борьбе с насилием путем 
решения целого круга правовых, экономических, образо-
вательных проблем. В феврале вслед за заседанием пре-
зидиума Госсовета о мерах по укреплению межнациональ-
ного согласия (11 февраля, Уфа) президент России Дмитрий 
Медведев провел два совещания с представителями феде-
ральных и региональных властей в Москве и Владикавка-
зе. Тема российского террора, правда, уже в историческом 
аспекте, прозвучала и в выступлении Дмитрия Медведева 
на конференции «Великие реформы и модернизация Рос-
сии» 3 марта в Санкт-Петербурге. Уже который месяц мы 

ежедневно видим на нашем телеэкране применение наси-
лия в странах мусульманского мира. Радужный конец исто-
рии (по Фукуяме) не состоялся, но мы видим, что проблемы 
мира мусульманского практически не отличаются от про-
блем мира христианского. Революционеры так же борют-
ся за права и свободы, против коррупции и бесконтрольно-
сти власти под теми же лозунгами, что и в странах Восточ-
ной Европы и Балканах. Не случайно с поправкой на боль-
шую демократичность режимов массовые высту-
пления в начале года охватывают Хорватию, Пор-
тугалию, Таиланд.

Рушан Аббясов:
«Новая должность,
новая ответствен-
ность»
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2 СЛОВО ИМАМА

Уважаемые единоверцы, соотечественники!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва 

баракатуху! Мир вам, милость Аллаха и Его 
благословение!

Хвала Всевышнему, царю в день Суда! Да примет 
Он наши добрые деяния и простит грехи!

8 Марта — это «пролетарский» праздник, и его 
основоположница Клара Цеткин не имеет никакого 
отношения к Исламу. В светских кругах принято 
считать, что женщины начали добиваться своих прав 
лишь в XX веке и 8 Марта стали отмечать совсем 
недавно. Невежды часто пишут об ущемлении 
Исламом прав женщин и ни слова о том, как Ислам 
даровал женщинам свободу наравне с мужчинами.

В доИсламский период женщины подвергались 
всяким унижениям и дискриминации. Греки считали, 
что у них нет души. В Древней Руси и Индии жен 
заживо погребали с умершими мужьями в могилу. 
В Аравии из-за страха голода новорожденные 
девочки заживо хоронились в землю.

«Когда кому-либо из них сообщают весть 
о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает 
свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной 
вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или 
же закопает ее в землю? Воистину, скверны их 
решения!» (сура 16, аяты 58–59).

В Европе вплоть до XX века женщины не 
имели права на образование и наследство. Они не 
могли выбирать себе мужа. С появлением Ислама 
женщины обрели свободу в правах. Существует 
библиографическая энциклопедия с именами 
выдающихся мусульманок — богословов и ученых, 
во главе которых стоит жена Посланника Аллаха 
(мир ему) Аиша (да будет ими доволен Аллах)! 
Она является передатчицей множества хадисов. 
Известные сподвижники и табиины обращались 
к ней за разъяснением богословских вопросов.

Женщина наравне с мужчиной должна выполнять 
религиозные обязанности. Всевышний Аллах не 
делает различия между мужчинами и женщинами: 
«Кто совершает добрые дела — будь они 
мужчины или женщины, будучи верующим, того 
Мы непременно одарим прекрасной жизнью 
и вознаградим (в будущей жизни) за лучшее из 
того, что они совершали» (сура 16, аят 97).

Мужчины и женщины могут достигнуть милости 
Аллаха в этой и в будущей жизни. Женщины 
наряду с мужчинами имеют право поклоняться 
Аллаху и получать образование. Они имеют право 
на наследство. Мы, мусульмане, в течение всей 
жизни, каждый день стараемся быть добрыми 
и благосклонными к женщинам. Тому учит религия 
уже на протяжении более 14 веков.

Благословенный Пророк Мухаммад (мир ему) 
говорил: «Наиболее совершенной верой обладает 
тот из верующих, кто отличается наилучшим 
нравом, и лучшими из вас являются те, кто лучше 
всех относится к своим женам» (Сахих Ибн Хиббан).

Иначе и быть не может! Женщина — это в первую 
очередь спутница и помощница своего мужа. 
Вспомним, как первая жена Пророка (мир ему) 
Хадиджа поддерживала его в период «открытого 
призыва» — в самые трудные минуты. Она 
не оставила Пророка одного в беде и скончалась 
в «год печали» — когда мекканские язычники 
подвергли мусульман жесткой экономической 
блокаде. Ее вера не пошатнулась, и до последней 
минуты своей жизни она находилась рядом 
с Посланником Аллаха (мир ему).

Что в современном мире может гарантировать 
соблюдение прав женщины мусульманки?

В первую очередь официальное бракосочетание 
— никах — согласно всем правилам шариата. 
Брак в первую очередь призван защищать 
и гарантировать права женщин. Молодым девушкам 
нужно объяснить, какими сюрпризами чреваты 
никахи, проведенные «знакомыми», не имеющими 
духовного статуса и соответствующего образования.

К сожалению, как показывает жизненный 
опыт, жертвами «неофициальных» никахов 
становятся молодые девушки и женщины. Вот вам 
распространенная в России схема одурачивания 
наивных девушек. Сначала мужчина уверяет 
девушку, что он порядочный «мусульманин» 
— пять раз в день молится. Обещает, что не 
бросит ее никогда и ему можно всецело доверять. 
Гражданскую регистрацию объявляет «бидаатом» 
или «харамным» деянием — ведь Пророк в загс не 
ходил. Часто родители девушки не соглашаются 
выдавать замуж дочерей за «непонятных лиц», 
и, естественно, «непонятное лицо» объявляет 
родителей девушки «кафирами». «Кафиры», 

то есть неверные, так как они не читают 
намаз. Если они в его представлении 
кафиры, то отпадает надобность их 
присутствия во время никаха. Никах 
им проводит «друг» или «знакомый» 
жениха. По статистике подобные никахи 
распадаются уже через 2–3 месяца.

В месяце Рамадан прошлого 
года позвонили мне и спрашивают: 
«Хазрат! У нас проблема. Одной нашей 
знакомой из Казахстана прочитали 
никах, и так получилось, что ее через 
месяц бросил муж. Три раза сказал 
“Талак!” Она беременна, ей негде жить, 
нечего есть, к кому можно обратиться 
за помощью?» Я говорю: «Так пусть 
идет в суд и в законном порядке 
отстаивает права на алименты, жилье». 
А он: «Мы обращались к консулу, но он 
попросил документ о бракосочетании... 
у нас его нет». Спрашиваю: «Ну, если 
они не расписывались в загсе, имам, 
прочитавший им никах, должен был 
представить документ». И как всегда 
слышишь ответ: «Нет, нам никах читал 
не имам, а знакомый, который вместе 
с нами работал на рынке...» В итоге: ни 
жениха не отыскать, ни «знакомого». 
В Исламе подобные деяния 
запрещаются, религия повелевает быть 
искренними и честными. В известном 
хадисе сообщается о семи смертных 
грехах. И один из семи грехов — клевета 
на мусульманок! Клевета причиняет 
моральный и психологический вред. 
Необоснованный «талак» — развод 
относится к большим грехам.

Некоторые критикуют имамов 
словами: мол, во времена Пророка 
читали никах без выдачи всяких 
документов, устно! Подумайте, VI век, 
сам Пророк не умел писать и читать! 
Нищета, бумаги не было, Священный 
Коран записывался на шкурах! О каких 
документах можно вести речь? Позже, 
во времена халифа Умара и Али (да 
будет доволен ими Аллах), на бумаге 
записывали договоры о купле и продаже имущества 
и заверяли печатью.

Сегодня практически весь спектр деятельности 
людей проходит в юридических рамках. Хочешь 
продать машину — нужно документально снять ее 
с учета. Хочешь оформиться на работу — пишешь 
заявление, указываешь личные данные. Рождается 
ребенок — ему выдается свидетельство о рождении. 
Поступаешь в университет — предоставляешь 
аттестат о начальном образовании. Вся наша 
жизнь связана с документацией. Имея на руках 
документы, мы можем отстаивать свои права, 
подавать жалобы, добиваться социальных выплат. 
Мы страхуем свои автомобили, дома, собственные 
жизни! Это везде — и на Западе и в Исламских 
странах.

Представьте: мужчина выгнал жену на улицу 
и сказал «талак». Что ей делать без документов? 
Кому ей пожаловаться? На какие средства 
воспитывать ребенка?

Уважаемые мусульманки! Перед никахом 
обязательно поинтересуйтесь у жениха, готов ли 
он расписаться с вами в загсе. Попросите у имама 
выдать вам соответствующий документ, куда 
вносятся паспортные данные свидетелей, мужа 
и имама. Не подвергайте себя опасности, заключая 
устные никахи. Если вы не расписаны, у вас нет 
документа о никахе, кто на таможне перед выездом 
в хадж докажет, что вы муж и жена?

Мы настоятельно советуем, чтобы подобные 
обряды проводили официальные имамы, 
работающие в духовных управлениях. Имамы 
имеют хорошие отношения с главами национальных 
общин и через общины могут решить ряд вопросов. 
Если вы доверите свой никах «знакомому студенту», 
то не сможете обратиться к нему за помощью. Он 
не выдаст вам документ. Возможно, он не знает 
все условия обряда бракосочетания. «Знакомые» 
имамы без ведома родителей невесты читают 
тайные никахи, они нередко проводят ритуал 
«никах по телефону»! Не повторяйте печальный 
опыт некоторых наивных мусульманок.

«Никахи по телефону» и «тайные браки» — это 
сомнительные и порицаемые деяния.

Пророк (мир ему) остерегал Умму 
от сомнительных поступков!

«Оставь то, что внушает тебе сомнения, 
(и обратись) к тому что сомнений у тебя не вызывает» 
(ан-Насаи).

Будут ли спокойны наши сердца, если мы вступим 
в брак против воли родителей?

Сообщается, что Пророк (мир ему) сказал: 
«Поистине, правда — это спокойствие, а ложь — 
сомнение» (ат-Тирмизи).

Мы живем в эпоху глобализации, когда 
одни понятия и представления доминируют над 
другими. Проживая в огромных мегаполисах, люди 
утрачивают духовные и национальные ценности. 
Религия постепенно занимает второстепенные 
позиции. Родители-мусульмане воспитывают детей 
и хотят им счастья. Они надеются и верят, что их дети 
женятся, как и они, на мусульманах. Часто мечты 
не сбываются.

Всевышний Аллах, защищая права мусульманок, 
запретил выходить замуж за иноверцев, ибо такой 
поступок ведет к утрате веры — имана.

Неужели до нас не доходит смысл аята 
Священного Корана: «Не подобает верующему или 
верующей делать выбор в решении какого-либо 
вопроса, когда этот вопрос решен Аллахом и Его 
Посланником. Тот, кто ослушается Аллаха и Его 
Посланника, сбился с прямого пути и оказался 
в явном заблуждении» (сура 33, аят 36)?

Не подобает пренебрегать советами имамов, 
родителей и родных. Особенно в вопросах брака.

Мусульманки! Настоящее счастье заключается не 
в букете роз или подарках, а в душевном спокойствии 
и семье! Счастлив тот, кто спокоен за свою веру, 
кто творит добрые деяния по отношению к близким 
и окружающим людям! Счастливы те, у кого рядом 
родители и родные, отзывчивые и послушные дети!

Счастье, милость Аллаха и Его довольство 
заключаются в поклонении: «Повинуйтесь Аллаху 
и Его Посланнику во всех делах, делайте хорошее 
и отклоняйтесь от худого, чтобы вы были 
помилованы в настоящей жизни и в будущей!» 
(сура 3, аят 132).

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва 
баракатуху!

Мунир-хазрат БЕЮСОВ,
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СПОКОЕН ЗА СВОЮ ВЕРУ



3ТЕМА НОМЕРА

1
В России большинство на-

селения лояльно ее лидерам, 
«Единой России». Максималь-
ный протест пока выражает-

ся в голосовании за партии систем-
ной думской оппозиции, что четко по-
казали мартовские региональные вы-
боры. Положением вещей довольно 
и абсолютное большинство молоде-
жи. К тому же средний возраст рос-
сиян — 38 лет, то есть в среднем лет 
на 15 больше, чем в абсолютном боль-
шинстве стран мусульманского мира. 
К такому возрасту человек добивает-
ся жизненного успеха или уже смиря-
ется со своей неудачей.

А ОНИ РИСКНУЛИ...
Во Владикавказе президент Мед-

ведев откровенно сказал: «Давайте 
будем честными перед самими со-
бой, не надо заниматься самообма-
ном и вводить граждан в заблужде-
ние, это большая, сложная проблема, 
по которой нам придется предприни-
мать очень серьезные усилия на про-
тяжении очень длительного периода. 

Но вывод совершенно очевиден — ни-
кто, кроме нас, порядок в этой сфере 
навести не сможет». Президент Рос-
сии констатировал: «За последние 
пять лет количество осужденных за 
разжигание национальной вражды 
и участие в экстремистских группиров-
ках выросло почти в два с половиной 
раза, причем три четверти из тех, кто 
совершил преступление, — это моло-
дые люди, люди в возрасте до 20 лет». 
В России молодежь все больше не це-
нит жизнь. Не случайно, что по смерт-
ности населения трудоспособного воз-
раста мы находимся на уровне скорее 
Черной Африки, а даже не Ближнего 
Востока. И это касается не только Се-
верного Кавказа.

Дмитрий Медведев во Владикавка-
зе указал: «Именно здесь наши граж-
дане практически ежедневно сталки-
ваются с террором. Террор существует 
и в других частях нашей страны, но на 
Кавказе он представлен практически 
повсеместно и акты терроризма про-
исходят, к сожалению, весьма часто. 
Именно здесь находится и узел про-
тиворечий, который порождает экстре-
мизм и радикализм». Статистические 
показатели в деле «нанесения ударов 
по террористам» выглядят неплохо: за 
прошлый год «уничтожено 332 банди-
та, из них более 40 — главари банд-
формирований. Более 600 участни-
ков бандформирований... задержа-
ны и должны быть преданы суду». Од-
нако при этом погибло «в 2010 году... 
268 сотрудников правоохранительных 
и силовых структур». Кровавое коле-
со продолжает катиться по кавказской 
земле...

Президент России вновь сформу-
лировал методы решения проблем: 
«Только создание новых рабочих мест 

может дать надежду молодежи, кото-
рая работы не имеет и которую снача-
ла вербуют, а потом зомбируют экстре-
мисты. Борьба с безработицей, соз-
дание новых рабочих мест, образова-
тельные программы, поездки учреж-
дений культуры на Северный Кавказ, 
гастроли артистов — все это очень 
важно. Люди, которые живут на Кавка-
зе, живут в России и должны ощущать 
себя полноценными гражданами». При 
этом возникает вопрос: почему при бо-
лее чем пяти миллионах безработных 
россиян (по данным Федеральной ми-
грационной службы) в Россию в про-
шлом году въехало более тринадца-
ти миллионов мигрантов? 14 февра-
ля на совещании по вопросам заня-
тости в Подмосковье президент Дми-
трий Медведев указал: «Мы не имеем 
права забывать, что более пяти мил-
лионов наших граждан пока занима-
ются поисками работы». Слов нет, 13 
больше, чем 5, но, может, вначале нуж-
но заняться трудоустройством росси-
ян, а только затем иностранцев? Кав-
казцам в российских городах трудно 

«ощущать себя полноценными граж-
данами», так как две трети россиян 
считают, что выходцы с Кавказа и из 
Средней Азии никогда не интегриру-
ются в российское общество. 23 фев-
раля я смотрел советские фильмы по 
войну: здесь представители народов 
Кавказа и Средней Азии выглядят как 
достойные люди и советские патрио-
ты, какими они и были в реальности. 
Почему же в сегодняшней России лица 
«неславянской внешности» постоянно 
представляются на экранах в качестве 
бандитов и врагов?

БЕЗ ДУХОВНОСТИ НЕТ МИРА
Нельзя не согласиться с президен-

том России, когда он особо выделя-
ет «укрепление нравственности и ду-
ховной составляющей. Можно поста-
вить эту позицию на первый план». 
Он справедливо указывает: «Помощь 
религиозным лидерам — важнейшая 
тема... Веками ислам развивался в 
России как одна из традиционных кон-
фессий, а вот вбросы экстремизма и 
радикальных течений появились со-
всем недавно, и они крайне опасны. 
Но этим должны заниматься не госу-
дарственные служащие или во вся-
ком случае не только государственные 
служащие. Этим прежде всего долж-
ны заниматься проповедники, потому 
что это проблема всей мусульманской 
уммы». Но цена этой деятельности все 
выше. Я не знаю ни одного авторитет-
ного мусульманского деятеля, которо-
го бы периодически не угрожали убить 
экстремисты. Любое большое религи-
озное мероприятие на Северном Кав-
казе не обходится без молитв-дуа о 
недавно погибших имамах. Дмитрий 
Медведев отметил: «Мусульманские 
священнослужители, имамы, муфтии 

очень часто ведут себя как герои. Вче-
ра я вручил государственные награ-
ды родственникам погибших священ-
нослужителей. Их жизнь — это при-
мер служения Родине, Российской 
Федерации, и пример служения сво-
ей вере — исламу. Вот они-то как раз 
и есть истинные мученики за веру, а не 
те ублюдки, которые детей взрывают». 
Действительно, истинными шахидами-
мучениками являются герои войн за 
нашу российскую Родину, и прежде 
всего Великой Отечественной войны. 
Шахидами сегодня являются погиб-
шие имамы, а не самоубийцы, уничто-
жающие людей. Место этим фанати-
кам — в огненной геенне, как сказа-
но в Коране.

150 ЛЕТ БЕЗ КРЕПОСТНОГО
РАБСТВА
Тема реформ и революций прозву-

чала в выступлении Дмитрия Медве-
дева на конференции «Великие ре-
формы и модернизация России» 
3 марта. В этот день Россия отмеча-
ла 150-летие, вероятно, самой вели-
кой реформы в своей истории: отмены 
крепостного права. Президент России 
подчеркнул свою преданность курсу 
Александра II — «царя-освободителя». 
Он указал: «Споры о том, что произо-
шло с нашей страной впоследствии, 
вряд ли когда-то прекратятся. Как по-
лучилось, что стремление к свободе 
через несколько десятилетий обер-
нулось в нашей стране большевист-
ской диктатурой? Кто несет за эту 
диктатуру большую ответственность: 
те, кто медлил с реформами, откла-
дывал их, или, наоборот, те, кто дей-
ствовал слишком поспешно, требовал 
слишком многого в очень сложной си-
туации? Были ли неизбежны реакция 

эпохи Александра III, чрезмерный ра-
дикализм первых российских парла-
ментов? Наконец, был ли неизбежен 
октябрьский переворот и последую-
щий ГУЛАГ? Некоторые считают, что 
трагическая история нашей страны в 
XX веке явилась следствием неудач-
ной прививки свободы, что были пра-
вы те скептики, которые считали, что 
великие реформы непригодны для на-
рода нашей страны».

Дмитрий Медведев дает следую-
щий ответ: «Я придерживаюсь дру-

гой позиции. Александр II получил 
в наследство страну, основными по-
литическими институтами которой 
были крепостничество и военно-
бюрократическая вертикаль власти. 
За внешним могуществом империи 
— а пыль в глаза мы всегда умели пу-
стить — он разглядел слабость и бес-
перспективность этих институтов. Не-
эффективная экономика и неадекват-
ная целям развития социальная струк-
тура общества грозили стране неми-
нуемым крахом».

Однако нельзя забывать, что по-
литика контрреформ Александра 
III включала индустриализацию стра-
ны, облегчение положения крестьян 
и рабочих, то есть абсолютного боль-
шинства россиян. Да и Иосиф Сталин 
сегодня гораздо популярней в России, 
чем «царь-освободитель». Семь по-
кушений на Александра II, мягко го-
воря, не подтверждали стабильность 
режима. Дмитрий Медведев открыто 
заявил, что «врагами свободного раз-
вития и впредь будут нетерпимость, 
экстремизм и их крайнее проявление 
— терроризм. Я напомню, что террор 
как явление, как колоссальная про-
блема для нашей страны, по сути, по-
явился практически вместе с велики-
ми реформами». При этом среди тер-
рористов не было ни единого мусуль-
манина! Ненормальность атмосферы 
в обществе подчеркивал и близкий 
тогда ко двору Федор Достоевский. 
Он утверждал, что не сообщит вла-
стям ничего, если даже узнает о по-
кушении на цареубийство.

Президент России подчеркнул, 
что истинную свободу дает не только 
классическое либеральное равенство 
перед законом и судом (к слову, его 
практически были лишены крестьяне 

в общине). Дмитрий Медведев указал: 
«Свобода от страха, от унижений, от 
бедности, от болезней, свобода для 
всех — такова, на мой взгляд, и наша 
сегодняшняя цель развития». За та-
кую свободу борются сейчас милли-
оны мусульман по всему арабскому 
миру. К этому стремимся и мы, росси-
яне. Именно такая свобода освободит 
нас от террора. Только как долго зай-
мет этот путь?

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук

Дмитрий Медведев передал орден Мужества сыну погибшего муфтия
Курамагомеда Рамазанова Магомедарипу Рамазанову

Заседание национального антитеррористического комитета, Владикавказ

Конференция «Великие реформы и модернизация России»



4 НАШ ИСЛАМ

Как была названа одна из статей на порта-
ле islam.ru, «подзарядка уммы», происходящая 
каждую пятницу, помогает сохранять собствен-
ную идентичность, что особенно важно в услови-
ях современного мегаполиса. Та же «подзарядка» 
укрепляет иман, распространяет знания, укрепля-
ет внутриобщинные связи в умме.

Так как хутба и вагаз ориентированы на лю-
дей, то для того, чтобы понять проблематику, свя-
занную с ними, нужно понимать само наше му-
сульманское сообщество, что оно собой представ-
ляет, из каких сегментов состоит, его характери-
стики и особенности.

Как неоднократно писалось, мусульманское 
сообщество России давно уже не является «серой 
полуграмотной массой». Напротив, его интеллек-
туальный уровень значительно вырос в послед-
ние два десятилетия. Причем этот момент особен-
но характерен для общин крупных городов. Коли-
чество студентов и обладателей высшего образо-
вания резко выросло за последние годы не только 
в известных университетских и научных центрах 
— Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем 
Новгороде, но также отмечается и в Ульяновске, 
Пензе, Йошкар-Оле и многих других городах. На-
пример, в отношении Ульяновска в последние пять 
лет отмечается тот факт, что новые люди, прихо-
дящие в мечеть, как правило, являются обладате-
лями вузовских дипломов. Ранее такая тенденция 
не наблюдалась. Возможно, это явление связано 
с тем, что происходит определенная дифференци-
ация общества, в том числе выделение в нем бо-
лее думающей части. Среди этой части идет поиск 
жизненных путей, образ героя и, как естественное 
следствие, приход в религию (необходимо отме-
тить, что этот процесс затрагивает не только му-
сульман, но также и представителей иных конфес-
сий и связан с общим повышением роли религии 
в обществе).

Среди современных образованных мусульман 
можно выделить две группы: одна из них — это 
люди, имевшие высшее образование до прихода 
в ислам, вторая — часть мусульман, которая полу-
чила образование, уже будучи соблюдающими му-
сульманами. Сама исламская молодежь стремит-
ся получить высшее светское образование. Вме-
сте с тем образованные люди, приходя к исламу, 
стремятся расширить свои знания о нем, не до-
вольствуясь минимумом, необходимым для совер-
шения ежедневной ритуальной практики.

Более того, повышение интеллектуального 
уровня характерно не только для представителей 
наций-автохтонов, но также и для мигрантов, хотя 
и в несколько меньшей степени.

Другой важной характеристикой мусульман-
ского сообщества России являются его возраст-
ные характеристики. Ислам помолодел, причем 
значительно. Если в 1980-е годы молодежи в ме-
четях было крайне мало и большинство составля-
ли люди пожилого возраста, то сейчас многие об-
щины преимущественно представлены молоде-
жью и людьми среднего возраста. В Вологде, на-
пример, самым старым членом общины является 
ее председатель Р.Б. Мустафин в возрасте 69 лет, 
а остальные намного моложе его. Председате-
лю белгородской общины Г.Г. Рамазанову 45 лет, 
хотя он и не является самым старым членом общи-
ны, но находится в их числе. В той же самой белго-
родской городской общине средний возраст при-
хожан составляет около 25–27 лет. Во главе мно-

гих общин стоят сравнительно молодые люди. На-
пример, во Владимире, Калуге, многих других го-
родах имамам мечетей нет еще и 30 лет.

Тесно связан с повышением интеллектуально-
го уровня и такой момент в жизни общин, как об-
ретение все более высокого социального статуса. 
Если в 1990-е годы заявить о себе как о соблю-
дающем мусульманине означало обрубить пути 
перехода на госслужбу, включая такие структу-
ры, как МВД, МО, МЧС и т. д., то сегодня ситуа-
ция иная. У нас есть мусульмане — милиционеры, 
сотрудники МЧС, военные, мэры городов и даже 
глава региона. Вид человека в военной форме, чи-
тающего намаз в мечети, уже никого не шокиру-
ет ни в Москве, ни в других городах. Мусульманин 
— преподаватель вуза, ученый становится обыч-
ным явлением.

Происходит мощнейшая диверсификация в эт-
ническом плане — почти все городские общины 
практически полностью потеряли этническую мо-
нолитность. Если не во всех городах это отрази-
лось на уровне их руководства, то уж по рядовой 
массе мусульман это видно четко.

Но каким же образом влияют все эти измене-
ния на хутбу и вагазы в наших мечетях?

Во-первых, повышение интеллектуального 
уровня. Естественным его следствием является то, 
что мы вынуждены улучшать качество наших про-
поведей, разнообразить их, делать интересными 
для высокообразованной части наших мусульман. 
Но у этой проблемы существует и иная сторона 
— наряду с новым поколением, новой формацией 
мусульман сохраняется и старая формация, дале-
ко не все представители которой обладают тем же 
высоким интеллектуальным уровнем. Как извест-
но, наш Пророк приказал нам говорить с людьми 
таким образом, чтобы нас понимали. Следователь-
но, если перевести все хутбы на терминологию, со-
ответствующую понятийному аппарату вузовско-
го образования, то они станут непонятны бабаям, 
если же продолжать воспроизводить сугубо «ба-
байские» вагазы, они будут неинтересны образо-
ванной молодежи. В этом вопросе ответственность 
имама намного повышается. Понятно, что универ-
сальных рецептов здесь быть не может. Принци-
пом универсализма обладает в этом вопросе лишь 
одно правило — проповедь должна заинтересовы-
вать все возрастные группы в мечети, независи-
мо от их интеллектуального уровня. Возможно, что 
стоит в хутбе давать общую информацию, интерес-
ную для всех членов общины, а для более образо-
ванных и социально активных проводить дополни-
тельные беседы. Тем самым при живом контакте 
с ними попутно решается и задача большего вовле-
чения их в деятельность религиозного общества. 
Но при этом эти составляющие части ни в коем слу-
чае не должны противопоставляться друг другу.

Не менее сложным выглядит ситуация с изме-
нившимся этническим составом общины. В силу 
усилившихся миграционных процессов, в свою оче-
редь, обусловленных объективными экономически-
ми и демографическими причинами, мусульман-
ские общины ряда регионов сильно разбавились 
переселенцами из других регионов страны, сосед-
них и не только государств. Кроме того, происхо-
дит определенный процесс принятия ислама пред-
ставителями традиционно немусульманских наро-
дов, а также приход к исламу ранее деэтнизирован-
ного населения. На последний момент практически 
не обращается внимания, тем более что сами пред-

ставители этой группы («вернувшиеся мусульма-
не») стремятся не к любым формам самовыделе-
ния, а, напротив, к интеграции в имеющиеся инсти-
туциональные формы. Все эти вышеперечислен-
ные факторы в совокупности дают то, что языком 
общения в мечетях все в большей степени стано-
вится русский как язык межнационального обще-
ния и понятный абсолютному большинству прихо-
жан. Ситуация эта характерна именно для больших 
городов, потому что и в селах, и в малых городах 
она не получает распространения.

Во многих мечетях в качестве выхода приме-
няется двуязычная хутба. В регионах Централь-
ной России, Урало-Поволжья и Сибири она ведет-
ся на татарском и русском языках. По-видимому, 
это единственный выход из создавшейся ситуации. 
Причин для этого утверждения несколько — несмо-
тря на относительное уменьшение татароязычной 
части общин (в абсолютных цифрах она все рав-
но увеличилась), татароязычную часть хутбы все 
же следует оставлять. Это служит нескольким це-
лям: создает атмосферу следования традиции, по-
вышает статус татарского языка, подчеркивает его 
роль в жизни мусульманской общины региона. Кро-
ме того, мы забываем о том, что в последнее время 
наиболее значительный приток миграции наблюда-
ется из тюркоязычных республик Средней Азии — 
Узбекистана, Кыргызстана, узбеки Таджикистана; 
и даже ираноязычные таджики в большом количе-
стве владеют тюркским (узбекским) языком. В их 
социокультурной адаптации татарский язык хутбы 
играет крайне важную роль, и замена его на рус-
ский отдаляет эту адаптацию и уменьшает ее шан-
сы на успех. Те самым мы сами себя лишаем значи-
тельной части естественных преимуществ.

«Подзарядка уммы» происходит каждую не-
делю, джума-намаз является обязательным для 
мужчины-мусульманина, неотъемлемой частью 
джума-намаза является хутба. Другие проповеди — 
вагазы также входят в повседневную жизнь уммы. 
Так распространился ислам, в том числе среди на-
ших предков, так же он сохранялся вплоть до на-
ших дней. Предки оставили нам в наследство нашу 
религию, и мы просто не имеем права не донести 
ее до наших потомков. Хутба и вагаз являются од-
ними из важнейших инструментов в этом деле, и, 
хотим мы этого или нет, нам придется пойти на со-
блюдение требований времени в их ведении.

Ахмад МАКАРОВ
ответственный редактор

серии энциклопедических словарей
«Ислам в Российской федерации»

ПРОБЛЕМА ХУТБЫ И ВАГАЗА В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ МЕГАПОЛИСЕ

Говорят, что ислам распространяется из уст в уста. Именно подобным образом он дошел 

из пустынь Аравии до джунглей Африки и Индонезии, сибирской тайги, закрепился 

в горах Балкан и Кавказа, лесах Поволжья и Южной Азии. От человека к человеку, 

от дома к дому, от села к селу. И даже в наш век Интернета и телевидения основным 

способом донесения неискаженной информации об исламе остается обычное общение 

людей. Тем более что о мусульманских телеканалах в реальном режиме нам пока 

приходится только мечтать, а Интернет не так уж пока и распространен: все-таки мы 

только в нескольких городах перешагнули порог охвата им населения в 50% (Москва, 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, почти подошла к этому значению Казань). Все эти 

моменты особо подчеркивают неуменьшающееся значение хутбы и вагаза.
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В целом в цифровом показате-
ле кто-то может провести аналогию 
с Китаем, где «количественная» ситу-
ация значительно хуже. Но суть здесь 
в том, что к «потере дочерей» в Под-
небесной привела жесткая государ-
ственная политика по ограничению 
числа детей в семье. У нас же причи-
ной нарушения численного соотноше-
ния полов является сама семья. И те-
перь в 1–6-х классах в школе на 16 ре-
бят приходятся только 6 девочек. Дан-
ные Госкомстата подтверждают рост 
в стране количества абортов: в 2006 
году это 20 867 случаев, в 2007 году — 
22 325, в 2008 году — 25 256.

В психологической энциклопе-
дии есть такое понятие, как инфанти-
цид, подразумевающее детоубийство. 
Термин обозначает склонность к ис-
треблению своего потомства у неко-
торых конспецифичных видов. Такого 
рода случаи фиксировались у ряда се-
мейств животных, включая львов, гры-
зунов и приматов. Например, самцы 
индийских обезьян-лангуров, ставшие 
лидерами группы, пытаются убить 
всех еще не отнятых от груди младен-
цев, чтобы самки вынашивали толь-
ко их потомство (пока какой-нибудь 
другой самец не вытеснит их из груп-
пы). Оперируя известными понятия-
ми, в описанных моментах можно го-
ворить о естественном отборе. В на-
шем же случае просматривается, так 
сказать, неестественный отбор (в пря-
мом смысле слова).

Гидденс о предрасссудках
Наверняка кому-то после озна-

комления с информацией о чис-
ле абортов на ум придет популярное 
ныне слово — гендер.

Гендер определяется концепци-
ей задач, функций и ролей, которые 
предназначены обществом женщи-
нам и мужчинам в их общественной 
и личной жизни. Поэтому гендерное 
равенство — это идентичное облада-
ние обоими полами социально ценны-
ми благами, возможностями, ресур-
сами и вознаграждениями. Данная 
трактовка вовсе не означает одинако-
вость мужчин и женщин, а лишь под-
черкивает равенство их возможно-
стей и жизненных шансов. Централь-
ное место в гендерных исследовани-
ях занимает проблема полового со-
циального неравенства, нередко на-
зываемого дискриминацией. Данное 
понятие, согласно определению из-
вестного английского социолога Эн-
тони Гидденса, подразумевает «дей-
ствия, направленные на лишение чле-
нов одной группы возможностей, от-
крытых для других». Речь, безуслов-
но, идет о взрослых людях. Но как 
рассматривать лишение возможно-
сти появления на свет нового челове-
ка родителями? Это дискриминация 
«на перспективу»? Тогда в чем кроет-
ся причина?

Одним из источников «взросло-
го» неравенства Э. Гидденс называ-
ет предрассудки, часто служащие 
основанием для дискриминации. Од-
нако «эти два явления могут суще-
ствовать независимо друг от дру-
га», так как базирующееся на пред-
рассудках отношение людей не обя-
зательно переходит в действие. Со-
гласимся, что в целом предрассудки 
обычно рассматриваются как нечто 
осязаемо-чувственное, не всегда ра-
ционально выверенное, скажем, в ка-
честве показателя соблюдения каких-
то традиций.

Э. Гидденс считает, что предрас-
судков придерживаются, как правило, 

«за счет стереотипного мышления», 
опыт которого, пусть и длительный 
(передаваемый из поколения в поко-
ление), нередко может быть ошибоч-
ным и косным. Но безвредно оно лишь 
в том случае, если «в эмоциональном 
плане “нейтрально” и не затрагивает 
интересы самого человека».

Гендерный ли это вопрос?
Представлять вышеописанную 

тенденцию в качестве исключитель-
но гендерной (в сегодняшнем пони-
мании этого слова) все же не получа-
ется. Речь здесь прежде всего идет 
о демографической проблеме в пер-
спективе. Причем ближайшей. А де-
мографический прогноз — это орга-
ническая составляющая как социаль-
ного, так и экономического поля, по-
тому что демографический потенци-
ал населения — вопрос стратегиче-
ский, приобретающий значимость не 
только из-за общемировой миграции, 
но также вследствие анализа и про-
гноза развития ситуации в обществе.

В целом понимание процесса 
есть. В позапрошлом году был под-
готовлен законопроект АР «О репро-
дуктивном здоровье и планировании 
семьи», согласно которому на ранних 
стадиях беременности предусматри-
вается запрет для врачей оглашать 
пол ребенка. Допустим, запретили. 
Но раз УЗИ позволяет видеть пол бу-
дущего ребенка, должен же кто-то 
определить его. Однако это техниче-
ский вопрос. К сожалению, развитие 
ситуации в этом ракурсе может при-
вести к другим невосполнимым поте-
рям.

Так, ряд социологов общей тен-
денцией человеческих сообществ 
называют тот факт, что преимуще-
ственное преобладание молодых не-
женатых мужчин способствует росту 
напряженности в социальном плане: 
увеличивается опасность объедине-
ния ребят в молодежные банды. Весь-
ма симптоматично, что преступле-

ния насильственного характера фик-
сируются в местностях с минималь-
ным количественным представи-
тельством девушек. Возможно, вме-
сто интереса к женскому полу у ре-
бят сформируется настрой на прило-
жение внутреннего зова к несколь-
ко иным направлениям (речь не об 
однополой любви, а других возраст-
ных интересах). Говоря другими сло-
вами, юноши, не находя себе пару 
в женском лице, лишаются движения 
в естественном жизненном русле. 
Ведь в конце концов встречи и обще-
ние с девушкой могли бы способство-
вать более «либеральным» взглядам.

В контексте изложенного не нуж-
дающийся в особом представлении 
Фрэнсис Фукуяма центральной про-
блемой любого общества называл 
контроль «за агрессией, честолю-
бием и потенциальным насилием со 
стороны своих молодых членов, на-
правление их в безопасное и про-
дуктивное русло». Со слов аналити-
ка, эту задачу почти всегда выпол-
няют старшие мужчины, пытающие-
ся «ритуализировать агрессию». Од-
нако в данном случае вряд ли менее 
значимым является женский фактор. 
Один аспект косвенно отражен выше, 
помимо этого наличие сестры и ее 
подруг также формирует определен-
ную мягкость у ребят. Нельзя сбра-
сывать со счетов, к примеру, и учи-
тельницу — женщину, которая все же 
в несколько иной тональности вос-
питывает молодое поколение, чем 
мужчина.

Опосредованно уменьшение жен-
ского представительства в обществе 
приводит к проблемам иного рода. 
Так, уже со школы мальчики начнут 
сталкиваться с дефицитом девушек, 
а в дальнейшем и во взрослой жизни. 
К чему это приведет? Что они будут 
отбивать девушек (а затем невест 
и жен) у друзей и соседей? Не начало 
ли это формирования элементов для 
внутреннего конфликта в обществе?

Заключение
Таким образом, внешне безобид-

ный «неестественный отбор» пола 
при рождении ребенка может приве-
сти к серьезным осложнениям. Сле-
довательно, сохранение естественной 
половой структуры населения стано-
вится одним из важнейших стержней, 
формирующих стабильность обще-
ства. Безусловно, говоря о политико-
экономической или социальной про-
изводной процесса, мы не забываем 
(если не ставим во главу) духовный мо-
мент. Потому что аспект «всякой твари 
по паре» — это религиозный принцип, 
так как предусмотренная Всевышним 
гармония мироздания подразумева-
ет в том числе создание семьи между 
любящими друг друга мужчиной и жен-
щиной, причем не просто с целью вос-
производства потомства, а в качестве 
цемента социума. Искусственное же 
определение родителями (по тем или 
иным причинам) «права выхода в свет» 
младенца по половому признаку нару-
шает баланс мироздания Творца.

Среди исламских ученых нет од-
нозначного мнения о допустимости 
контроля за рождаемостью (исполь-
зование простых противозачаточных 
средств), если оба родителя ясно осо-
знают его целесообразность. Одни до-
пускают это, другие, если и не осуж-
дают, не высказывают своего мнения 
вслух. Общепризнанно, что замужней 
женщине разрешено прерывать бере-
менность, если плоду меньше 40 дней 
и на то есть согласие ее мужа и врача 
(отсутствует фактор причинения вре-
да здоровью). Искусственное прерыва-
ние допускается также в случаях угро-
зы беременности жизни женщины или 
отрицательного влияния на ее здоро-
вье и физическое состояние.

В целом прерывание беременно-
сти в исламе рассматривается и оце-
нивается именно с точки зрения свято-
сти и нерушимости жизни. С одной сто-
роны, в Коране есть призыв: «Не уби-
вайте своих детей, опасаясь нище-
ты» (сура «Скот», аят 151). С другой 
— имеется аят, заставляющий заду-
маться несколько в ином направле-
нии: «О Пророк! Если к тебе придут 
верующие женщины, чтобы присяг-
нуть в том, что они не будут приоб-
щать сотоварищей к Аллаху, красть, 
прелюбодействовать, убивать своих 
детей, покрывать клеветой то, что 
между их руками и ногами, и ослу-
шаться тебя в благих делах, то при-
ми их присягу и попроси у Аллаха 
прощения для них» (сура «Испытуе-
мая», аят 12).

Безусловно, решить эту проблему 
директивными методами не получит-
ся. Уж слишком много ухищрений мож-
но применить для игнорирования тех 
или иных законов в этом направлении. 
Но вот просвещение населения необ-
ходимо. Причем безотлагательно. При-
знаем, что данная минусовая ситуация 
характерна для многих обществ. Фик-
сируя некоторое время назад наличие 
в России демографического кризиса, 
президент РФ Дмитрий Медведев, ссы-
лаясь на мнение экспертов, главны-
ми путями его преодоления определил 
«радикальное увеличение количества 
семей с тремя и более детьми». Эта 
проблема очень серьезно обсужда-
ется также в ряде европейских стран. 
То есть люди не должны искусственно 
создавать демографическую проблему 
в своей стране. Не столько на сегодня, 
сколько на завтра.

Теймур Атаев,
политолог, Азербайджан

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР, ИЛИ ГДЕ ИСКАТЬ 
НЕВЕСТ В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ?

В последнее время местные СМИ уже который раз обра-
щаются к проблеме абортов в Азербайджане, что связано 
в основном с нежеланием рождения ребенка «неискомого» 
пола. Чаще всего в роли нежелательного «гостя» на земле яв-
ляется малышка, будущая девушка. Ежегодно количество 
абортов в стране увеличивается более чем на тысячу слу-
чаев. Соотношение вновь рожденных девочек к мальчикам 
за последние 12 лет составляет 1:3, хотя нормальным приня-
то считать 100:105 в абсолютном выражении.
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АРАБСКИЙ 1848 ГОД:
ЗАПАХЛО СВИНЦОМ

Что же такое волны демократиза-
ции? Это процесс перехода власти от 
абсолютных правителей к выражаю-
щим народный суверенитет парламен-
там, наделения граждан широкими по-
литическими правами и установления 
действительного равенства перед за-
коном и судом. С точки зрения вели-
кого муфтия Египта Мухаммада Абдо 
в конце XIX века и муфтия Централь-
ного духовного управления мусульман 
России Ризаэтдина Фахретдина в на-
чале XX века такой процесс обознача-
ет восстановление принципов корани-
ческой законности, совета (аш-Шура) 
и справедливости времен правления 
Пророка Мухаммада, мир ему. Одна-
ко уже в первые века хиджры прави-
тели мусульманского мира все боль-
ше опирались не на право, а на армию 
и полицию, а также на собственное со-
стояние и состояние своих родствен-
ников. Проблемой было перерастание 
народной борьбы неграмотных масс 
в мятеж и анархию (фитна). В настоя-
щее время благодаря массовой обра-
зованности, как формальной, так и ин-
тернетной, народ не стремится разру-
шить все «до основанья», а затем по-
строить сказочный мир социального 
равенства.

К счастью, перед глазами мусуль-
манского мира существует достаточно 
благополучный мир Западной Европы 
и США. Не случайно тунисская револю-
ция привела к росту числа эмигрантов 
в Европу. В Европейском сообществе 
уже заговорили о новом «плане Мар-
шалла» для арабского Средиземномо-
рья по примеру конца 1940-х гг. Дей-
ствительно, в свое время он увенчал-
ся созданием стабильных демократи-
ческих режимов в Западной и Южной 
Европе, включая Турцию. Тогда был 
восстановлен и укреплен европейский 
средний класс — гарант политической 
стабильности и устойчивого развития. 
В это время в Европе в условиях мас-
совой бедности были весьма популяр-
ны коммунистические организации. 
В Турции опасность была еще боль-
ше, так как малочисленный средний 
класс представлял преимущественно 
интеллектуалов и госслужащих, а госу-
дарство и близкие ему чиновники соз-
дали и контролировали львиную долю 

собственности. Несмотря на бедность 
большинства населения, режим в Анка-
ре провел в 1950 году первые свобод-
ные выборы, которые завершились по-
бедой оппозиции. Хотя военные затем 
неоднократно брали власть в свои руки, 
ориентация на буржуазную демокра-
тию в Турции оставалась неизменной.

Сегодня мы можем говорить о каче-
ственно новом этапе развития мусуль-
манского мира. Следует отметить, что 
это далее не первая попытка модерни-
зации дар уль-Ислам. Самюэль Хан-
тингтон в своей книге «Третья волна де-
мократизации» в конце XX века (1991) 
дал следующую периодизацию: пер-
вый подъем волны (1828–1926). Уже ре-
формы Танзимата, начиная с 1830-х гг., 
и введение османской конституции 
в 1876 году доказали вектор движения 
турецкого общества в сторону демо-
кратизации. За первым подъемом по-
следовал первый спад (1922–1942), вто-
рой подъем (1943–1962), второй спад 
(1958–1975). Со вторым подъемом, как 
указывалось, связаны первые свобод-
ные выборы в Турции в 1950 году. Тре-
тий подъем начинается в 1974 году 
с «революции гвоздик» в Португалии. 
Важнейшими достижениями этой вол-
ны считаются крушение коммунисти-
ческих режимов в Восточной Европе 
и военных диктатур в Латинской Аме-
рике. С конца 1990-х гг. авторитарные 
режимы вновь усиливаются, происхо-
дят революции типа двух в Кыргызста-
не, «оранжевой революции» в Украи-
не, «революции роз» в Грузии. Но поль-
за этих революций для широких слоев 
народа, мягко говоря, не впечатляет...

Проблемой арабских стран являет-
ся недавний характер возникновения 
этих государств. Тот же Египет долгие 
два с половиной тысячелетия был пре-
имущественно провинцией других госу-
дарств, юридически получил независи-
мость в 1922 году и фактически — толь-
ко по окончании Второй мировой войны. 
В прошедшем веке столь разные пра-
вители как короли Марокко и Саудов-
ской Аравии, социалистические лиде-
ры Египта, Туниса, Ливии, Алжира, чер-
пали свою легитимность в борьбе за не-
зависимость от европейских колониза-
торов. Советская Россия поддержива-
ла гази-борца за веру Мустафу Кемаля 

(затем Ататюрка) в освобождении Стам-
була от войск Антанты и Саудов в из-
гнании англичан из Мекки. За исклю-
чением поддержки, оказанной Египту 
со стороны США в дни Суэцкого кризи-
са 1956 года, страны Запада оказыва-
ли постоянную помощь Израилю в про-
тивостоянии мусульманскому миру, что 
не способствовало популярности там 
идей конкурентной демократии. Только 
после распада социалистического ла-
геря в арабском мире кончилась борь-
ба за привлечение ресурсов двух про-
тивоборствующих в холодной войне ла-
герей. Страны дар уль-Ислам выиграли 
от экономического бума 1990–2000-х гг., 
особенно в связи с ростом цен на нефть 
и газ и от массового туризма. Но эко-
номика и социальная структура обще-
ства продолжала сохранять реалии до-
буржуазной эпохи.

Сегодня эти старые структуры 
не работают. Поражает само количе-
ство стран, охваченных народными 
волнениями. Это с запада на восток: 
Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Еги-
пет, Иордания, Йемен, Кувейт, Бах-
рейн, Оман, Иран, Ирак. Пока много-
летние правители сменились в Тунисе 
и Египте. В монархиях Марокко, Иорда-
нии и арабских государствах Персид-
ского залива ставится вопрос о широ-
кой демократизации и росте жизнен-
ных стандартов, а не об установлении 
республиканской формы правления. Но 
чем обширнее средний класс, тем мень-
ше он боится брать власть в свои руки, 
ведь ему все меньше угрожают бедня-
ки. Пока революционеры ставят вопрос 
о новом порядке (низам), а не о мятеже 
(фитна). Речь стоит о разделе власти 
с правящими элитами. Действитель-
но, европейские революции 1848 года 
не уничтожили правящую аристокра-
тию (как в России), но средний класс 
либералов резко сократил ее власть 
и вырвал из ее рук контроль над эко-
номикой страны, превратил парла-
мент в законодательный орган. В от-
сутствие среднего класса и (или) пар-
ламента и конституции стороны имеют 
привычку прибегать к насилию. Клас-
сическим вариантом здесь стала Ливия, 
близок к ней Йемен. Ситуация в Бах-
рейне во многом определяется опасе-
ниями насчет усиления Ирана.

В отношении революций в му-
сульманском мире обычно выстав-
лялись две угрозы: революция соци-
альная (по советскому образцу) и ре-
волюция религиозная (по иранскому 
образцу). После распада СССР и со-
циалистического лагеря первый ва-
риант является нереальным, хотя тот 
же Насер в лучших кромвелевских 
традициях подавил египетских ком-
мунистов. Для победы радикалов ну-
жен мощный конфликт внутри граж-
данского общества, «лучше» в соче-
тании с иностранным вторжением или 
его угрозой. Здесь берут основы кон-
фликтов в Иране, Афганистане, Паки-
стане. Дочь премьер-министра и затем 
сама премьер-министр Пакистана Бе-
назир Бхутто весьма резонно утверж-
дала, что диктатура Зии уль-Хака была 
спасена советским вторжением в Аф-
ганистан. Для оправдания победы ре-
жима аятоллы Хомейни также нужна 
была угроза от «большого» и «малого 
сатаны», то есть США и СССР. Изра-
ильская армия в ходе своих войн вы-
растила радикалов Ливана и Палести-
ны. Сегодня демонстранты в арабских 
странах не взрывают и не подрывают 
чиновников, они предпочитают бра-
таться с армией, если та не стреляет 
в народ. Идеи патриотизма и арабской 
родины (аль-ватан аль-араби) оказа-
лись не пустым звуком. Следует согла-
ситься с Жилем Кепелем и излагаю-
щим подобные идеи сегодня Алексан-
дром Игнатенко о конце эпохи «поли-
тического ислама». Интеллектуалы, 
политические и профсоюзные лиде-
ры, изрядная доля правителей дар уль-
Ислам получила представление о со-
временных эффективных технологиях 
управления государством и готова при-
менить их на практике. Достаточно об-
разованное общество готово участво-
вать в этом эксперименте, который мо-
жет затронуть почти четверть челове-
чества. Пока нам остается только по-
желать успеха, хотя бы для собствен-
ного благополучия и желания победы 
идей наших татарских предков столет-
ней давности...

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук

На протяжении первых 
месяцев этого года на-
родные восстания охва-
тили исламский мир от 
Магриба до Машрика, 
то есть от Атлантиче-
ского океана до Пер-
сидского залива. Само 
количество охвачен-
ных волнениями стран 
показывает, что столь 
масштабные протесты 
просто невозможно ор-
ганизовать извне. Та-
кого единодушия араб-
ский мир, кажется, еще 
не испытывал.
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ДЕМОКРАТИЯ ПРО ЗАПАС
В Саудовской Аравии заявила о себе первая в истории страны политическая партия

В феврале с. г., когда в Каире еще происходили массовые протесты, телеканал «Аль-Джазира» распространил 
сообщение из Джидды о создании «первой политической партии» в Саудовской Аравии. Это событие было 
поставлено в контекст тунисской и египетской ситуации и охарактеризовано как начало процесса «политического 
размежевания» в королевстве. Организация, названная ее создателями Исламской партией нации (Хизб аль-
умма аль-ислямий), открыла «действующий на саудовской территории» сайт и обратилась к королю Абдалле 
бен Абдель Азизу с просьбой о регистрации в качестве легально действующей структуры.

Влияние произошедшего в Туни-
се и особенно в Египте на нынешнее 
положение в арабском (да и не толь-
ко в арабском) мире неоспоримо. Это 
относится и к Саудовской Аравии, где 
существует немало поводов, в осно-
ве своей идентичных тем, которые 
вызвали массовые движения в дру-
гих арабских странах, для того что-
бы бросить вызов ее политическо-
му истеблишменту. Страна, прошед-
шая значительный путь модерниза-
ции, где возник представительный 
слой получивших современное обра-
зование мужчин и женщин, где дей-
ствует 57 государственных и частных 
университетов, страна, отправившая 
за истекшие пять лет на учебу за гра-
ницу (чаще всего в США) 140 тыс. сту-
дентов, не может остаться в стороне 
от происходящих в регионе процессов. 
Высокий уровень безработицы среди 
молодых и образованных саудовцев 
сегодня не отрицается властями стра-
ны. Образованная молодежь, апелли-
руя к событиям в Египте, требует рас-
ширить возможности своего участия 
в политической жизни. Вопрос заклю-
чается лишь в том, в какой мере вну-
трисаудовские факторы воздейству-
ют на этот процесс.

Исламскую партию нации созда-
ла группа из девяти человек, мало 
известных в стране. В своем «Учре-
дительном заявлении» они сообща-
ли, что являются «университетски-
ми преподавателями», «адвокатами», 
«бизнесменами» и «политическими ак-
тивистами». Чуть позже, характери-
зуя своих единомышленников, один 
из членов нового объединения гово-
рил, что в его составе «люди науки 
и благочестия, писатели, мыслите-
ли, политики и юристы». Саудовский 
дискурс дает основания полагать, что 
вновь возникшая политическая орга-
низация — это конгломерат религи-
озных деятелей, «людей науки и бла-
гочестия», с одной стороны, и пред-
ставителей новых, модернизирован-
ных слоев общества — с другой. Од-
нако оба входящих в нее «бизнесме-
на», как и один из «адвокатов», при-
лагают к своим именам религиоз-
ное звание «шейх». С другой сторо-
ны, саудовский ислам, представлен-
ный его жестким ханбалитским вари-
антом, всеобъемлющ. Сегодня (но это 
относится и к обозримому будущему) 
— это единственно возможная конфи-
гурация политико-общественного дей-
ствия, определяющая и этические нор-
мы предпринимательства. Быть либе-
ралом западного типа в Саудовской 
Аравии, как и отказываться от союза 
с частью религиозной элиты, непро-
дуктивно, что доказали состоявшиеся 
в 2005 году первые саудовские муни-
ципальные выборы, а также начавша-
яся ныне кампания по их повторному 
проведению. Любая саудовская поли-
тическая структура может быть толь-
ко исламской.

Полное имя едва ли не любого са-
удовца позволяет установить его пле-
менную, клановую или региональную 
принадлежность. В случае создате-

лей партии речь идет о выходцах с тер-
ритории остающихся депрессивными 
юго-западных и северных провинций 
королевства. Среди них нет ни одного 
уроженца более модернизированно-
го Хиджаза, провинции, ставшей по-
сле ее аннексии Ибн Саудом, основа-
телем современного саудовского госу-
дарства, основным источником кадров 
для государственного аппарата, уни-
верситетского академического кор-
пуса, промышленности и финансово-
банковского сектора. Юго-западные 
и северные провинции на протяже-
нии последних десяти лет оставались 
регионом, снабжавшим террористи-
ческими кадрами антисистемное ис-
ламистское подполье, тех, кого в Са-
удовской Аравии называют «заблуд-
шей сектой».

Основатели же новой партии де-
монстрируют свою верность престо-
лу. Об этом говорит стиль и характер 
аргументации своих прав на регистра-
цию организации: дескать, их «деды 
проливали кровь за осуществленное» 
отцом нынешнего монарха «объедине-
ние страны», сами же они «пользуются 
плодами достижений, реализованных 
усилиями» этого монарха — «отца на-
ции и реформатора отечества». При-
ветствуя «свергнувшую гнет и тира-
нию великую египетскую революцию», 
Исламская партия нации далека от по-
пыток поставить под сомнение закон-
ность собственного режима. В обнаро-
дованном партией документе «Наста-
ло время реформ» речь идет только об 
«углублении» инициированных коро-

лем преобразований государства и со-
циума. Потребность в этом «углубле-
нии» определяется «коррупцией и не-
потизмом», царящими в государствен-
ном аппарате, сохранением «системы 
превентивных политических арестов», 
«фактами вопиющих нарушений прав 
человека», «униженным положением 
женщин», «размыванием националь-
ного среднего класса». Реформы ста-
нут эффективны при опоре на шари-
ат — лишь он может быть «единствен-
ным источником законодательства», 
поскольку только «всеобъемлющий 
характер ислама и его милосердие 
способны позволить достигнуть уров-
ня развития современного мира».

Партийный устав также апеллиру-
ет к исламским ценностям, утверждая, 
что «человеческая свобода неприкос-
новенна», «политический плюрализм 

— жизненная потребность» и «нация 
обладает неотъемлемым правом вы-
бора правителя». Дескать, только об-
ращение к исламским нормам позво-
ляет провозглашать «право женщины 
играть достойную роль в обществе», 
требовать «равенства возможностей 
для всех граждан» и претворения 
в жизнь принципа «социальной спра-
ведливости», а также создает возмож-
ность говорить о «коренных политиче-
ских реформах», поскольку они якобы 
«вытекают из самой сути исламского 
вероучения».

Сайт партии уже сообщил, что 
власть требует от ее активистов от-
казаться от политической деятель-
ности. Но он продолжает действо-

вать, оповещая общественность, что 
появление Исламской партии нации 
«отвечает потребностям современ-
ного политического развития арабо-
мусульманского мира, в свете которых 
саудовский народ не может не стре-
миться к политической свободе». Сау-
довская политическая элита вынужде-
на учитывать изменения ситуации вну-
три страны, как и реакцию междуна-
родного сообщества. Власти придется 
(впрочем, это уже происходит) содей-
ствовать социально-экономическому 
развитию депрессивных провинций, 
а также привлекать к участию в поли-
тической жизни выходцев из этих тер-
риторий.

Позволит ли власть зарегистриро-
вать представляющую интересы пе-
риферийных регионов политическую 
группу? Сегодня, пожалуй, нет. На-
помним, что саудовские правители 
до последнего поддерживали свер-
гнутого египетского президента Хос-
ни Мубарака, считая, что его против-
ники «сеют анархию» и «дестабилизи-
руют Египет». Однако чувство самосо-
хранения заставило власти королев-
ства признать итоги египетской рево-
люции. Рано или поздно они будут ме-
нять и подходы к собственным сторон-
никам реформ, поскольку те пока вер-
ны престолу и отмежевываются от ра-
дикальных исламистов.

Григорий КОСАЧ,
профессор кафедры современно-

го Востока факультета истории,
политологии и права РГГУ

Источник: «НГ-Религии»
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АДИБ ХАЛИД: «РАССМАТРИВАТЬ ИСЛАМ 
КАК ОДНОРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ — ВСЕ РАВНО 

ЧТО СЧИТАТЬ ХРИСТИАНСТВО
ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ»

Как мы объясняем политические мотивы, которые движут мусульманами? Сегодня, когда в ново-
стях так много сообщений о конфликтах, которые происходят в мусульманских обществах и во-
круг них, возникает великий соблазн упростить причины этих конфликтов и свести мотивации 
участников собственно к исламу. Мотивы мусульман рассматриваются как внутренняя предопре-
деленность, которая не связана с внешним миром, частью которого они являются. В этом случае 
мы можем смело прийти к выводу, что все мусульмане одинаковы, поскольку их вдохновляют одни 
и те же священные тексты, и они представляют опасность для «нас».
Упрощение имеет свои достоинства, но помогает ли оно понять реальность, которая гораздо слож-
нее, чем представляется подобной системой аргументов? Можно ли понять действия мусульман, 
исходя только из представлений об их религии? Можно ли по крайним проявлениям судить о сущ-
ности глобального сообщества? Я поднимаю некоторые из этих вопросов в моей книге“ Islam after 
Communism: Religion and Politics in Central Asia”, которая вышла в 2007 году в издательстве “University 
of California Press”, и ниже представляю некоторые из моих аргументов.

Об исламе нельзя говорить без 
учета той бурной публичной дискус-
сии, которую вызвали события 11 сен-
тября 2001 года. В продаже полно книг 
об исламе, свою лепту в обсуждение 
соответствующей темы вносят перио-
дическая печать и электронные сред-
ства массовой информации. Все от-
тенки мнений представлены в новой 
литературе, которая начинается уны-
лыми академическими фолиантами 
и заканчивается сенсационными бест-
селлерами, включая все, что только 
возможно между этими полюсами. 
Для многих ответ ясен как день: ислам 
— религия с изначальным политиче-
ским зарядом, провозглашающая де-
спотизм по отношению к женщинам, 
нетерпимость и враждебная «Запа-
ду» и его ценностям. Более того, эта 
религия определяет все аспекты жиз-
ни верующих в такой степени, которая 
нехарактерна ни для христианства, 
ни для иудаизма. Согласно такой точ-
ке зрения, политическое и социаль-
ное поведение мусульман можно по-
нимать из чтения исламских текстов, 
которые не подвержены человеческо-
му вмешательству или толкованию. 
Самые экстремальные формы ради-
кализма, практикуемые во имя исла-
ма, — действия «Аль-Каеды» или ХА-
МАСа — есть, таким образом, не что 
иное, как подлинные и естественные 
проявления ислама. Подобные вы-
сказывания можно услышать со всех 
сторон политико-культурного спектра: 
от левых, правых (представляющих 
как светские, так и религиозные кру-
ги), критически настроенных мусуль-
ман, индусов-фундаменталистов, дру-
зей Израиля и сербских национали-
стов, — все они безоговорочно разде-
ляют этот взгляд на гомогенный враж-
дебный ислам.

Наоборот, сторонники или защит-
ники ислама, как мусульмане, так 
и немусульмане, утверждают, что ис-
лам «на самом деле» религия мира, 
которую боевики монополизировали 
и извратили «неверной» трактовкой 
исламского учения. Согласно их те-
зисам, «настоящий» ислам не имеет 
ничего общего с распространенным 
стереотипом и является толерантной, 
возвышенной и чуждой крайностям 
религией. В публичном дискурсе, ве-

дущем отсчет с 11 сентября 2001 года, 
можно разглядеть и некий шаг впе-
ред, который выражается в различе-
нии «хорошего» и «умеренного» ис-
лама, с одной стороны, и «плохого» 
и «радикального» — с другой. Появи-
лось мнение, что у ислама два лица — 
одно толерантное и преисполненное 
духовности, а другое — нетерпимое 
и жестокое. Не все мусульмане оди-
наковы, есть среди них и «хорошие», 
и «плохие». Такой бинарный подход 
имеет свой недостаток: слишком уж 
часто мерилом вменяемости выступа-
ет согласие с геополитическими зада-
чами США. Мусульмане, которые одо-
бряют внешнеполитические устрем-
ления США, считаются «хорошими» 
и «толерантными», а тем, кто не одо-
бряет, в таких характеристиках отка-
зано. Саудовскую Аравию на протя-
жении многих лет обычно представ-
ляли «умеренным» исламским госу-
дарством, тогда как другие, гораздо 
более секулярные страны исламско-
го мира относились к «экстремист-
скому» лагерю только потому, что они 
не ратовали за достижение внешне-
политических целей Соединенных 
Штатов. Поскольку данное разграни-

чение то и дело выходит на первый 
план, когда надо вести войну против 
мусульманского населения, его цен-
ность для понимания ислама весьма 
сомнительна.

Хвалебные тезисы или концепция 
«двуликости» грешат тем же суще-
ственным недостатком, что и трактов-
ка ислама со стороны его самых суро-
вых критиков: для всех этих взглядов 
бесспорным является существова-
ние «настоящего» ислама, в отноше-
нии которого можно делать подобные 
обобщения. Апологетические концеп-
ции и доктрина «двуликости» помеща-
ют источник ислама в одно и то же ме-
сто — в писания, полагая, что полити-
ческие действия мусульман порожде-
ны именно ими.

Подобное теоретизирование на-
ходится в плоскости эссенциализма, 
так как аргументация исходит из обя-
зательного наличия некоей сущности 
ислама, которая не подвержена исто-
рическим изменениям, влиянию соци-
ума и человека. (Сущностные свой-
ства можно найти везде — в расе, 
культуре, религии; и, как мы убедим-
ся, они необязательно отличаются не-
гативной окраской.) Неважно, где про-

живают и чем занимаются мусульма-
не, главное — они мусульмане и ведут 
себя соответствующе. Эссенциалист-
ский подход привлекает своей про-
стотой, создавая у людей представ-
ление о мире, который они мало зна-
ют. Хотя многие критики указывают 
на эссенциалистский уклон, который 
давно характерен для западных ав-
торов, пишущих об исламе и мусуль-
манах, в наши дни эссенциализм пе-
реживает расцвет. С окончанием «хо-
лодной войны» вопросы идеологии 
или экономического противостояния 
ушли с арены общественной жиз-
ни, а «культура» во всех своих про-
явлениях стала источником объясне-
ния всех конфликтов, столкновений 
и неравенства. За последнее десяти-
летие культурологический эссенци-
ализм стал фирменным академиче-
ским блюдом благодаря двум мысли-
телям, оказавшим огромное влияние 
на политиков и средства массовой ин-
формации.

Гарвардский политолог Сэмю-
эл Хантингтон утверждает, что буду-
щий конфликт на планете возникнет 
на границах не идеологий или нацио-
нальных интересов, а «цивилизаций». 

ОБ АВТОРЕ

Адиб Халид — историк, со-
циальный антрополог, за-
нимается проблемами Цен-
тральной Азии, профессор 
исторического факульте-
та Карлтон-колледжа (штат 
Миннесота, США). Адиб Ха-
лид работает с русскими, 
узбекскими и таджикскими 
источниками, долгое время 
жил в Узбекистане, Турции, 
Пакистане, России. В 1998 
году выпустил первую кни-
гу о джадидизме “The Politics 
of Muslim Cultural Reform: 
Jadidism in Central Asia” 
(University of California Press, 
1998). В прошлом году эта кни-
га была переведена на рус-
ский язык: «Ислам после ком-
мунизма. Религия и полити-
ка в Центральной Азии».
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Он выделяет несколько цивилизаций, 
описывая их с помощью сущност-
ных культурных характеристик. «Ис-
лам» — одна из этих цивилизаций и, 
по мысли Хантингтона, она, скорее 
всего, вступит в конфликт с «Запа-
дом». Существование цивилизаций 
доказывает история, однако истории 
в книге Хантингтона отведено уди-
вительно мало места. С 11 сентября 
книга «Столкновение цивилизаций 
и преобразование мирового поряд-
ка» и ее тезисы постоянно выходят на 
первый план, и, более того, на мяг-
кой обложке американского издания 
книги цивилизационный конфликт 
без обиняков подается в виде зеле-
ного знамени ислама, теснящего флаг 
США (который, очевидно, олицетво-
ряет весь «Запад»). Всем мусульма-
нам, как «хорошим», так и «плохим», 
в силу их принадлежности к своей ци-
вилизации предопределено действо-
вать определенным образом, то есть 
враждебно по отношению к Западу.

Многие рассуждения Хантингтона 
об исламе продолжают работу Бер-
нарда Льюиса, востоковеда британ-
ского происхождения, который много 
лет преподавал в Принстонском уни-
верситете, а после 11 сентября по-
ставил на поток эссенциалистский 
анализ ислама и Ближнего Востока. 
В 1990 году, через год после завер-
шения «холодной войны», Льюис в за-
главной статье Аtlantic Monthly пишет, 
что ближневосточный конфликт яв-
ляется частью более обширного фе-
номена: «Теперь должно быть ясно, 
что мы столкнулись с моделью и про-
цессом, выходящими далеко за рам-
ки вопросов, политических практик 
и правительств, которые их придер-
живаются. Это не что иное, как стол-
кновение цивилизаций — может быть, 
иррациональная, но, без сомнения, 
значимая реакция давнего соперни-
ка, ополчившегося на наше иудео-
христианское наследие, нашу секу-
лярную современность и общемиро-
вое значение и того, и другого». Ана-
лизируется не политика, а реакция 
(«гнев») на цивилизационное разли-
чие. Гнев мусульман корнями уходит 
в ислам, по мнению Льюиса. «В клас-
сическом исламском мировоззрении, 
к которому начинают возвращаться 
мусульмане, мир и человечество раз-
делены на две части: обитель ислама, 
где правит закон и вера мусульман, 
и все остальное, что известно как оби-
тель неверия или обитель войны, ко-
торую мусульмане должны привести 
к исламу». Для Льюиса не интересы 
и побуждения, а «традиционное ис-
ламское мировоззрение» определяет 
поведение мусульман в мире. Кроме 
того он стирает различие между «ис-
ламскими радикалами» и основной 
массой мусульман, полагая, что все 
мусульмане, вне зависимости от на-
циональности и проживания, испыты-
вают одинаковые побуждения: «Под-
линным и недопустимым злом являет-
ся господство неверных над верующи-
ми. Власть верующих над язычниками 
правильна и естественна... Но власть 
неверных над истинно верующими не-
честива и противоестественна, пото-
му что ведет к упадку религии и мора-
ли общества, к попранию или даже от-
мене Божьего закона. Такая установ-
ка может помочь нам понять нынеш-
ние волнения в столь несхожих райо-
нах, как эфиопская Эритрея, индий-
ский Кашмир, китайский Синьцзян 
и югославское Косово, — везде му-
сульманское население находилось 
под властью немусульманских пра-
вительств». Тот факт, что конфликты 
в Эритрее, Синьцзяне и Косове носи-
ли националистическую подоплеку 
и «мусульманские радикалы» в них 
не участвовали, для Льюиса ничего 
не значит. Ислам для него неизменен 
и неподвластен переменам, которые 
несут история и общество. «Нашей се-
кулярной современности» Льюис про-

тивопоставляет стремление мусуль-
ман действовать в соответствии с ис-
ламом, будто бы религиозные моти-
вации напрочь отсутствуют на Запа-
де. Подобные эссенциалистские кон-
цепции весьма популярны у нынеш-
них исламских экстремистов, которые 
уверены в абсолютной несовместимо-
сти ислама и Запада. Здесь позиции 
Усамы бен Ладена и Бернарда Льюи-
са полностью совпадают.

В эссенциалистской системе суж-
дений не учитывается история. Цивили-
зации уподобляются бильярдным ша-
рам, которые сталкиваются друг с дру-
гом на столе, — они живут и реагируют 
друг на друга, но при этом каждая оста-
ется неделимым целым. Более того, по-
ведение любой цивилизации предопре-
деленно ее природой, то есть является 
следствием ее уникальных (и опять-
таки неизменных) свойств. Эссенци-
алистская аргументация, таким обра-
зом, отворачивается от политическо-
го и международного контекста явле-
ния, которое стараются проанализиро-
вать. Все объяснения политических по-

ступков мусульман (и ответственности 
за них) надо искать в самом исламе, 
а более широкий контекст взаимодей-
ствия мусульман с Европой и Соеди-
ненными Штатами прилежно обходить 
стороной. Игнорирование взаимосвязи 
между цивилизациями необходимо для 
создания положительного образа За-
пада как кладезя лучших достижений 
человечества. Запад отождествляется 
только с благородными понятиями сво-
боды, демократии, прав человека и от-
крытого рынка; прочие «достижения», 
например, колониализм, рабство, поч-
ти полное истребление коренного на-
селения трех континентов, масштабное 
производство вооружений, Холокост, 
никогда не упоминаются. «Запад» есть 
такой же продукт эссенциализма, как 
и «ислам», — он тоже автономен и вну-
тренне однороден, но только сущность 
его сугубо положительная.

Как и все религии, ислам внутрен-
не разнороден. В рамках религиозной 
традиции люди и группы могут зани-
мать в крайней степени разные и даже 

противоположные позиции. На протя-
жении нескольких столетий христиане 
использовали Библию для обоснова-
ния войн с нехристианами, для оправ-
дания гонений на живших среди них 
евреев; многие американцы защища-
ли рабство, апартеид и джимкроуизм, 
апеллируя к писаниям. В то же время 
Библия служила христианам в борьбе 
против рабства, за социальную спра-
ведливость и гражданские права, по-
могая также проповедовать терпи-
мость. Одни и те же священные тек-
сты питают учение о бедности Христа 
и доктрину богатства. Эти противопо-
ложные концепции осознаются и пря-
мо преподносятся как христианские. 
Мусульмане тоже могут спорить и спо-
рят между собой, извлекая из автори-
тетных религиозных источников поляр-
ные точки зрения.

Рассматривать «ислам» как одно-
родное явление — это все равно что 
считать христианство единым целым, 
невзирая на различия между католи-
ками и православными, протестанта-
ми и коптами, а также бесчисленными 

другими сектами, включая такие мар-
гинальные образования, как мормоны, 
сайентологи и свидетели Иеговы. Раз-
умеется, по отношению к христианству 
подобный подход не практикуется, по-
скольку интуитивно мы понимаем, что 
ярлык теряет всякое значение, если ме-
тить им столь разные группы. Однако 
эти соображения редко кого останав-
ливают, когда речь заходит об исламе, 
хотя определение «ислам» охватывает 
не менее широкий спектр географи-
ческих, культурных и сектантских об-
разований. Если уж на то пошло, ис-
лам внутренне еще более неодноро-
ден, чем христианство, которое с са-
мого начала развивалось вокруг инсти-
тута церкви. У ислама такого институ-
та не было. В исламе нет религиозной 
иерархии и фигуры человека, наделен-
ного правом выносить окончательный 
вердикт в отношении веры или рели-
гиозной практики. Через тридцать лет 
после смерти Пророка Мухаммеда му-
сульманское сообщество раскололось 
из-за вопросов доктрины. С тех пор му-

сульмане опираются на разносторон-
ние источники авторитета. Авторите-
том наделены не церковные наставле-
ния, а личности, правомерность сужде-
ний которых порождена их знаниями, 
благочестием, происхождением и ре-
путацией среди современников. Дан-
ная черта придает исламу несколько 
анархический характер: авторитетные 
мнения (фетвы) одного эксперта или 
группы могут противостоять столь же 
авторитетным мнениям, подкреплен-
ным аналогичными текстами; система 
религиозных практик, которой придер-
живается одна группа, может провоз-
глашаться неприемлемой для другой 
группы. В более крайних случаях по-
добные конфликты суждений могут пе-
рерасти в «войну фетв», которая в со-
временном мире ведется на страницах 
прессы или в киберпространстве. (Если 
бы на Западе к исламу относились бо-
лее мягко, то эта разноголосица счита-
лась бы свободным рынком идей!) Под-
ход к исламу как к однородному фено-
мену отрицает фундаментальное раз-
витие его традиции.

Плюрализмом отмечен и осно-
вополагающий уровень исламской 
веры. Главный сектантский водораз-
дел в исламе — между суннитами и ши-
итами — берет начало в годы зарож-
дения ислама. Обе доктрины возни-
кали параллельно друг другу, и поэто-
му некорректно трактовать расхожде-
ния между ними в терминах «право-
верный/еретический». Все мусульма-
не разделяют определенные базовые 
идеи (например, единобожие, предан-
ность Пророку и его ученикам, необ-
ходимость готовиться к жизни после 
смерти), но различные течения и сек-
ты трактуют эти понятия по-разному. 
Более того, у каждого из двух основ-
ных течений есть множество ответвле-
ний; сунниты и шииты поддерживают 
многообразные теологические и юри-
дические школы, а многочисленные 
идейные организации современности 
одной ногой упираются в учение сунни-
тов, другой — в учение шиитов.

Продолжение следует…
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Новая должность,
новая ответственность

С января 2011 года в Совете муфтиев России – новый руководитель Аппарата, занимавший 
до этого должность директора международного департамента Рушан-хазрат Аббясов, являю-
щийся также имам-мухтасибом Московской области. Сегодня в интервью Рушан-хазрат со-
гласился поделиться своим видением развития деятельности крупнейшей мусульманской 
организации России

— Рушан хазрат, поздравляем вас со вступле-
нием в новую должность! Какие шаги вы предпри-
няли после вступления, и какие перспективы сто-
ит ожидать?

— Благодарю вас. Прежде всего, хочу сказать, 
что новая должность – это большая ответственность, 
и я молю Всевышнего о том, чтобы Он даровал силы, 
мудрость и благословение, чтобы наша команда смог-
ла соответствовать возлагаемым на нас ожиданиям. 
Главная цель и генеральная линия деятельности Сове-
та муфтиев России определены руководством, во гла-
ве с Председателем СМР муфтием шейхом Равилем 
Гайнутдином.

Задач много. Во-первых, это перестраивание струк-
туры Совета муфтиев России таким образом, чтобы 
она наиболее полно отвечала стоящим перед мусуль-
манами России задачам, во-вторых, с учетом необхо-
димости вовлечения широкого круга общественно-
сти, помимо религиозных деятелей, к решению слож-
ных проблем, с которыми сталкивается мусульманское 
сообщество нашей страны, формирование и развитие 
деятельности экспертного совета при СМР.

С учетом того отрицательного настроя в отноше-
нии ислама и мусульман, который сегодня искусствен-
но провоцируется и подогревается в российском обще-
стве, на нас как централизованной мусульманской ре-
лигиозной организации лежит ответственность за до-
несение правдивой информации об исламе, не только 
на словах, но и подтверждение этого делами. В этом 
сегодня и состоит первоочередная задача каждого му-
сульманина – своим собственным примером быть об-
разцом нравственности, образованности, воспитан-
ности, надежности и высокого уровня культуры, что 
должно проявляться во всех сферах жизнедеятельно-
сти, а не только во время посещения мечетей.

Перед нами стоит задача защиты прав мусульман-
ского населения, в том числе тех, кто является гостя-
ми нашего государств, ведь из общего количества тру-
довых мигрантов, почти половина – мусульмане, и мы 
должны в этом отношении проявлять заботу об их пол-
ноценном пребывании в нашей стране.

Проанализировав деятельность Совета муфтиев 
России, включая входящих в него Духовных управле-
ний мусульман, в частности, по предоставленным от-
четам за 2010 г., мы сформулировали следующие клю-
чевые проблемные области, которые требуют прило-
жения усилий для успешного решения. Это правовая 
уязвимость мусульманских организаций, низкий уро-
вень религиозного образования, слабая координация 
с ученым сообществом во всех областях науки и обще-
ственностью, слабая информационная поддержка де-
ятельности, пропаганда экстремистских идей, сбива-
ющих с толку мусульманскую молодежь, слабая адап-
тация приезжающих в Россию трудовых мигрантов 
из стран СНГ.

Часть из этих вопросов вошли в повестку дня пер-
вого заседания Экспертного совета при Совете муфти-
ев России, который, по инициативе муфтия шейха Ра-
виля Гайнутдина, состоялся 10 февраля с.г. По итогам 
заседания были приняты важные решения: формиро-
вания пяти комиссий, направленных на решение про-
блем в областях права и правозащитной деятельности, 
научно-образовательной и просветительской деятель-
ности, работы с молодежью, изучения общественных 
процессов и противодействия исламофобии, взаимо-
действия со СМИ, проведение Всероссийского мусуль-
манского совещания и др.

Мы, как мусульмане, как граждане своей страны, 
имея такое ценное руководство как коранические за-
веты, содержащие мудрости и наставления на все слу-
чаи жизни, несем двойную ответственность за те пе-
чальные события, которые сегодня происходят с на-
шим российским обществом. Мы должны отстаивать 
интересы не только свои в отношении возможности 
печати классической мусульманской литературы, по-

лучения права на работу для девушек, носящих пла-
ток, но и права общества в целом на экологию, здо-
ровое питание, этическое финансирования, защиту 
от морально дестабилизирующих элементов, таких как 
пьянство, табакокурение, наркомания и др.

— Расскажите подробнее о новой структуре Ап-
парата СМР, и конечно, о кадровом вопросе. Ведь 
известно, что молодежь сейчас склонна идти в биз-
нес, нежели чем в общественные организации.

— Хвала Всевышнему, Он направляет людей 
на правильный путь и прививает любовь к своей рели-
гии, которая выражается в частности в том, что сегод-
ня появляется грамотная, образованная и развитая мо-
лодежь, готовая не только словом, но и делом поддер-
жать нравственные посылы нашей религии и вносить 
каждодневный вклад в дело ее развития.

Новая структура Аппарата Совета муфтиев России 
представлена в основном молодыми специалистами, 
которые, несмотря на свою молодость, свободно вла-
деют несколькими иностранными языками и уже име-
ют опыт работы в своих сферах.

С февраля этого года в СМР действует три депар-
тамента: Социальной благотворительности и духовно-
просветительской деятельности, Международных дел 
и вновь созданный Департамент Экономики. Задачи 
взаимодействия с региональными духовными управ-
лениями возложены на секретариат Аппарата.

Каждый департамент возглавляется директором, 
имеющим два высших образования – религиозное 
и в области одной из светских наук. Отрадно отметить, 
что в начале марта этого года руководители Социаль-
ного департамента и департамента Экономики защи-
тили диссертации на соискание ученых степеней кан-
дидатов наук (философских и экономических соответ-
ственно).

Сегодня в Аппарате Совета муфтиев России рабо-
тают выпускники ведущих московских и российских 
вузов: МГУ, МГИМО, РАГС, МГЛУ, МГПУ, МГСУ и др. 
Среди сотрудников – несколько аспирантов. 

— Расскажите подробнее о каждом департамен-
те, входящих в него отделах и их руководителях.

Департамент социальной благотворительности 
и духовно-просветительской деятельности состоит 
из четырех отделов: Отдел по работе с заключенны-
ми, отдел военно-патриотического воспитания, отдел 
культурно-просветительских программ, отдел благо-
творительности и социальной поддержки.

В задачах департамента – разработка и реализа-
ция программ по работе с различными слоями и груп-
пами населения: молодежью, ветеранами и пенсионе-
рами, заключенными, детьми, воспитание в них чув-
ства патриотизма и добрососедства.

Среди наиболее значимых ежегодных мероприя-
тий, проводимых департаментом – Шатер Рамадана – 
праздник, открытый для всех желающих, а также Ма-
улид ан-Наби – празднование рождения Пророка Му-
хаммада. Опыт проведения данных мероприятий, на-
правленных на распространение духа добра и мило-
сердия, распространяется в и другие российские реги-
оны.

Департамент возглавляет, имам-хатыб Московской 
Соборной мечети Мустафa хазрат Кютюкчю.

В цели Департамента международных дел входит 
развитие и поддержание контактов мусульманских ре-
лигиозных организаций России с зарубежными стра-
нами и организациями. Департамент проводит широ-
кий спектр мероприятий, на постоянной основе взаи-
модействует с дипломатическим корпусом мусульман-
ских государств и стран со значительным мусульман-
ским населением.

В департаменте действуют три отдела: отдел меж-
дународных связей; отдел образования за рубежом, 
осуществляющим координацию образовательных про-

грамм для российских мусульман в более чем двадцати 
странах мира по различным направлениям: религиоз-
ное образование, обучение по степени бакалавра или 
магистра светских наук, изучение иностранных язы-
ков, культурно-просветительские поездки, курсы повы-
шения квалификации и др.; отдел хаджа и умры, реа-
лизующий программы подготовки паломников из Рос-
сии к священным местам Мекки и Медины. В ближай-
шее время будет создан новый отдел по взаимодей-
ствию со странами СНГ. 

Департамент возглавил выпускник МИИЯ, а так-
же медресе Мухаммадия Халит-хазрат Ситдеков зани-
мавшей до этого должность 1-го заместителя директо-
ра департамента международных дел.

Департамент экономики объединил в себе направ-
ления, связанные с организацией хозяйственной жиз-
недеятельности мусульман России и решением задач 
в области организации эффективной системы сбора 
и распределения закята, создание системы вакфов, 
организация возможностей по имплементации инве-
стиций и финансирования согласно требованиям исла-
ма: без присутствия процентов и спекуляции.

Эти задачи достаточно новые для нашей россий-
ской общественности, однако мы надеемся, что тот по-
тенциал, который оставили нам известные татарские 
ученые, а также готовность ко взаимодействию в этой 
связи и обмена опытом со стороны зарубежных му-
сульманских стран и организаций, принимая во внима-
ние успешный опыт развития отдельных направлений 
усилиями департамента, мы надеемся на значитель-
ное развитие в данном направлении.

В департаменте сегодня два отдела – это отдел эко-
номических программ и отдел по развитию стандарта 
халяль. Департамент возглавляется  Мадиной Кали-
муллиной, занимавшей до этого должность заместите-
ля директора департамента международных дел.

— Ни для кого не секрет, что сейчас российская 
умма находится на рубеже нового этапа, что стоит 
ожидать от нового десятилетия и какова роль Со-
вета муфтиев России в дальнейшем развитии?

— Хочется надеяться, что главным результатом на-
шей деятельности в ближайшие годы станет повыше-
ние общей культуры мусульманского населения Рос-
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сии. Ведь Пророк (с.а.с.) сказал, что был послан на этот 
мир только для того, чтобы довести нрав человеческий 
до совершенства. Мы думаем, что этих слов при пра-
вильном их понимании достаточно для того, чтобы сде-
лать нашу жизнь на земле лучше.

— До вступления в должность руководителя Ап-
парата СМР Вы являлись директором Международ-
ного департамента. Что вы можете сказать о ны-
нешнем состоянии международной деятельности 
мусульман России?

— За десять лет в должности руководителя направ-
ления, связанного с развитием международных связей 
Совета муфтиев России, сначала в качестве начальни-
ка отдела международных отношений, а затем как ди-
ректор международного департамента, я старался сде-
лать так, чтобы выстроить между мусульманами Рос-
сии и мусульманами всего мира конструктивные, брат-
ские долгосрочные отношения. Сегодня Совет муфти-
ев России ведет взаимодействие с 45 странами мира, 
среди которых – страны Ближнего Востока и Северной 
Африки, Юго-Восточной Азии, а также некоторые ази-
атские страны, включая Китай и Индию, страны Евро-
пы и СНГ и некоторые страны Америки. С некоторы-
ми странами взаимоотношения выстроены на уровне 
министерств и ведомств, в других мы взаимодейству-
ем с негосударственными общественными организаци-
ями. С большинством собратьев из-за рубежа работа 
ведется на каждодневной основе, в частности, Малай-
зия, Индонезия, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн. 
Основные сферы сотрудничества – наука и образова-
ние, хадж, совместное проведение мероприятий, эко-
номическое сотрудничество, сертификация продукции 
на соответствие требованиям стандарта «халяль».

В то же время, мы надеемся, что Россия, буду-
чи наблюдателем в ОИК, будет более активно прини-
мать участие в проводимых организацией мероприя-
тиях, разработке документов и программ, относящих-
ся к жизнедеятельности мусульманских меньшинств. 
В этой части наши эксперты во многих отраслях вполне 
могли бы быть востребованными в выработке единой 
позиции по важным вопросам.

— Какие наиболее важные сферы, на которых 
вы планируете сосредоточить свое внимание?

Сегодня существует явный перекос в развитии вы-
шеобозначенных направлений между Москвой и реги-
онами, за исключением некоторых наиболее продви-
нутых мусульманских центров, на примере Поволжья 
и Республик Северного Кавказа. В большинстве иных 
российских регионов, включая Центральный регион, 
Урал, Сибирь и др., мусульмане лишены возможности 
участия во многих программах и проектах. И что са-
мое важное – у них возможности даже получения каче-
ственного религиозного образования согласно образо-
вательным стандартам, что сегодня, скажем, в Москве, 
доступно более чем в 10 учебных заведениях. В связи 
с этим мы планируем передачу опыта и помощь реги-
ональным мусульманским религиозным организациям 
в упорядочивании и развитии данных и иных направле-
ний. Тем более, что уже сегодня многие регионы ждут 
нашего участия. На этот год у меня и у наших сотруд-
ников запланированы визиты в отдельные российские 
регионы, и мы надеемся, что для многих из них это бу-
дет историческим визитом, после чего мы совместны-
ми усилиями сможем урегулировать те сложные вопро-
сы и проблемы, с которыми сталкиваются региональ-
ные мусульманские религиозные организации.

Немаловажной задачей является и упорядочивание 
экономической деятельности мусульман и мусульман-
ских религиозных организаций. Не секрет, что многие 
мечети сегодня не могут обеспечить достойной опла-
той труда своих имамов и преподавателей, отчего не-
возмжен полноценный образовательный процесс. Вы-
работка подходов к решению этой проблемы – одна 
из задач Экономического департамента.

Среди новых задач в области международной дея-
тельности – более плотное сотрудничество со страна-
ми Европы и СНГ.

— Какие крупные мероприятия запланированы 
у Совета муфтиев России на 2011 год?

— Помимо празднования ежегодных двух праздни-
ков – Ураза-байрам и Курбан-байрам, мы продолжа-
ем проведение крупных международных мероприятий, 
таких, как Московская международная выставка «Ха-
ляль» (26-28 мая с.г.), Московский международный кон-
курс чтецов Корана (24-25 сентября с.г.). В июне этого 
года состоится международная научно-практическая 
конференция по хаджу, а также впервые в Москве осе-
нью пройдет Европейский мусульманский Форум. Так-
же в этом году запланировано упомянутое мной Пер-
вое Всероссийское мусульманское совещание, ко-
торое пройдет в конце марта и мы надеемся, внесет 
вклад в выработку подходов к эффективному решению 
проблем, стоящих перед мусульманской общественно-
стью России.

— Дамир-хазрат, в связи с чем было приня-
то решение о созыве Всероссийского мусуль-
манского совещания и кто примет в нем уча-
стие?

— Во имя Аллаха, Милостивого и Милосерд-
ного! Посмотрите, что происходит в нашей стра-
не в последние месяцы: позорные исламофоб-
ские акции сменяются «бунтами болельщиков» 
и массовым избиением мигрантов, те, в свою оче-
редь, убийствами духовных лидеров и ученых, да-
лее нескончаемая цепочка терактов, угроз, на-
падений. События в арабском мире, хотя и име-
ют к российским мусульманам отношение весь-
ма отдаленное, тут же начинают рассматривать-
ся через призму потенциальной опасности со сто-
роны отечественных мусульман. Весь этот калей-
доскоп складывается в единую картинку, которую 
многие наши сограждане воспринимают как «ис-
ламскую угрозу». Всероссийское мусульманское 
совещание собирается для того, чтобы на макси-
мально представительной и широкой платфор-
ме донести до всех слоев нашего Отечества свою 
твердую позицию о полном неприятии экстремиз-
ма, шовинизма, нацизма в любых проявлениях. 
При этом очень важно, что мы выступаем не толь-
ко с позиции «не дать в обиду мусульман», нет. 
Мы утверждаем: череда насилия, политика уль-
тиматумов, потакание шовинизму, нацизму, под-
стрекание к межнациональной розни — это самая 
прямая, очевидная и зримая угроза самому суще-
ствованию государства Российская Федерация. 
Наша боль — не только о себе, а о судьбе всей 
России.

При этом на совещание приглашаются 
не только лица, чья деятельность связана с ду-
ховным служением, но и крупнейшие ученые, го-
сударственные деятели, общественники, деятели 
культуры, писатели спортсмены, журналисты. Мы 
приглашаем всех, чей голос в защиту законно-
сти, Конституции, созидания слышен, стремимся 
охватить максимально широкий диапазон мусуль-
ман, чей труд и достижения были заметны, бла-
го формат мероприятия — 600 участников — это 
позволяет. В качестве гостей приглашаются пред-
ставители законодательной и исполнительной 
властей федерального и регионального уровней, 
главы дипломатических миссий мусульманских 
стран, видные востоковеды, исламоведы, обще-
ственные деятели.

По итогам совещания будет принят документ, 
в котором мы обозначим консолидированную по-
зицию российских мусульман по наиболее акту-
альным вопросам российской повестки дня. Он 
будет направлен высшему руководству государ-
ства и в Федеральное Собрание, опубликован 
в СМИ.

— Данное обращение будет содержать 
какие-либо политические тезисы, требования 
или просьбы мусульман? Ведь приближаются 
выборы в Государственную Думу, а там и до 
президентских выборов недалеко.

— Отнюдь нет. Именно деполитизация рели-
гии является одним из трех ключевых направле-
ний, которые предполагается обсудить на сове-
щании. Мы выступаем за неукоснительное следо-
вание принципам Конституции Российской Феде-
рации и соблюдение гражданских прав всех наро-
дов, ее населяющих, но вместе с тем стоим на по-
зиции, что политизация религии — неправильна. 
Мы ведь уже два с лишним десятка лет наблюда-
ем на Кавказе, как чьи-то политические цели, ге-
ополитические закулисные манипуляции исполь-
зуют религиозный фактор. В последние годы на-
блюдаем и «заход» с обратной стороны. Налицо 
недовольство русского населения уровнем жиз-
ни, коррупцией, социальной политикой (прежде 
всего трудовой), тревогу русских за собственный 
генофонд, который разъеден алкоголизмом, нар-
команией, стремлением прожигать жизнь в ка-
баках, барах и казино. Это настроение отчаяния 
с успехом эксплуатируют политические манипу-
ляторы, которые в последнюю очередь пекутся 
о благополучии русских. Мы против такой поли-
тизации и со своей стороны призываем всех му-
сульманских духовных деятелей сконцентриро-
ваться на вопросах нравственного просвещения.

— А как сформулированы два других во-
проса, которые будут обсуждаться на совеща-
нии?

— Это противостояние экстремизму и шови-
низму и межконфессиональный мир и согласие. 
По второму пункту наши позиции однозначны: мы 
не приемлем религиозного экстремизма как на-
ционального шовинизма, с чьей бы стороны это 
ни исходило. По третьему пункту соображение 
простое. Если в стране будет идти процесс де-
политизации религии и одновременно упрочится 
идейная борьба с религиозным экстремизмом, мы 
гораздо ближе подойдем к межконфессионально-
му миру и согласию по сравнению с сегодняшним 
днем, потому что исчезнет почва для взаимных 
обид и недоверия между лидерами и представи-
телями разных конфессий. И, кстати, приглашаем 
на форум представителей различных конфессий, 
чтобы они в очном порядке узнали нашу позицию.

— О проведении Всероссийского мусуль-
манского совещания впервые было объявлено 
на заседании Экспертного совета при Совете 
муфтиев России, организатором также высту-
пает СМР. Предполагается ли участие других 
духовных центров мусульман?

— Естественно. Мы не выпячиваем свою са-
мостийность и, как я ранее подчеркивал, пози-
ционируем мероприятие как общегражданское, 
а не как слет духовенства. Собственно религи-
озных деятелей среди участников собрания бу-
дет не более четверти от общего количества. Мы 
основываемся на принципе Шуры — совещатель-
ности, который заложен как в исламе, так и в де-
мократической системе правления. Наша мис-
сия — миссия мира и соработничества, сотова-
рищества. Мусульманскими религиозными дея-
телями высшего уровня не раз подчеркивалось, 
что умма едина вне зависимости от того, сколь-
ко в ней муфтиятов, и на Всероссийское мусуль-
манское собрание мы приглашаем представите-
лей и Центрального духовного управления му-
сульман, и Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа, а также стремимся к тому, 
чтобы не остался не представленным ни один ре-
гион, в котором проживает значительное коли-
чество мусульман и идет их конфессиональная 
жизнь. Мы открыты к предложениям, идеям, на-
целены на проведение плодотворной дискуссии 
и хотим услышать весомые концепции развития 
России как многонационального и многоконфес-
сионального государства.

Дамир Мухетдинов:
«Наша миссия — миссия мира 

и сотоварищества»
24 марта в Москве пройдет Всероссийское мусульманское со-
вещание «Россия — наш общий дом». Руководитель рабочей 
группы по подготовке мероприятия Дамир МУХЕТДИНОВ 
рассказывает о целях проведения мероприятия.
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 ЛИВИЯ

С 16 февраля Ливию охватили сепаратистские 
настроения, связанные с требованием оппозиции 
отставки ливийского лидера Муаммара Кадда-
фи, который правил страной бессменно на протя-
жении 42 лет. Власти применили силу против де-
монстрантов, однако постепенно акции протеста 
набрали силу, после чего бои приобрели масшта-
бы гражданской войны. Действия Каддафи, кото-
рый категорически отказался уйти в отставку, осу-
дили во всем мире, против его режима ввели ряд 
санкций, призванных остановить убийства против-
ников режима Каддафи и предусматривающих эм-
барго на торговлю оружием с Ливией, заморажива-
ние счетов и запрет на зарубежные поездки ливий-
ского лидера, его семьи и ряда его приближенных. 
Между тем повстанцы создали Временный пере-
ходный национальный совет, который уже офици-
ально признали государства ЕС и Персидского за-
лива. Кроме того, о готовности к переговорам с со-
ветом заявили Евросоюз и региональные блоки.

В ходе антиправительственных выступлений Ливия 
фактически разделилась на две части: восток со сто-
лицей в Бенгази де-факто контролируется оппозици-
ей, в то время как запад со столицей в Триполи остает-
ся под контролем режима.

Ливийская оппозиция, число сторонников которой 
с самого начала стало быстро расти, сформировала 
Национальный совет и приступила к подготовке к вы-
борам главы государства в надежде, что в ближайшее 
время режим Каддафи будет свергнут.

Власти Ливии перешли к вооруженному подавле-
нию восстаний. 21 февраля самолеты ВВС открыли 
огонь боевыми патронами по людям, собравшимся 
в Триполи в знак протеста против действующей вла-
сти. За бомбардировкой столицы ударам ВВС под-
вергся нефтяной городок Эз-Зауия, где расположено 
крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее пред-
приятие. Между тем два истребителя совершили по-
садку в Бенгази — пилоты отказались выполнять при-
каз стрелять по мирным жителям. Среди военных уча-
щаются случаи дезертирства и перехода на сторону 
повстанцев. Переход военных на сторону манифестан-
тов, в частности, решил исход противостояния между 
властями и восставшими в восточных районах Ливии, 
вышедших из-под контроля властей.

ООН выступила с резкой критикой в адрес актов 
насилия против мирного населения в Ливии. 26 февра-
ля Совет безопасности ООН ввел санкции против ре-
жима ливийского лидера Муаммара Каддафи, запре-
тив ему, членам его семьи и нескольким соратникам 
выезжать из страны. Кроме того, решением Совбеза 
прекращена продажа любого оружия в Ливию, а Меж-
дународному уголовному суду поручено расследовать 
обстоятельства гибели мирных граждан в этой стра-
не. Как отмечается в резолюции, гибель мирных граж-
дан можно расценить как одно из преступлений про-
тив человечности. Совет также вновь потребовал не-
медленно прекратить нападения сторонников Кадда-
фи на мирных граждан, спланированные «на самом 
верхнем уровне ливийского правительства».

1 марта Генеральная ассамблея ООН приняла ре-
шение приостановить членство Ливии в Совете по пра-

вам человека. Соответствующая резолюция была при-
нята без голосования после того, как генеральный се-
кретарь Пан Ги Мун призвал к решительным действи-
ям против режима Муаммара Каддафи.

Москва высказалась в поддержку введенных меж-
дународным сообществом санкций против властей Ли-
вии. 10 марта президент РФ Дмитрий Медведев под-
писал указ о поддержании санкций в отношении Ли-
вии, который запрещает поставки из России в Ливию 
всех видов вооружений: оружия, боеприпасов и воен-
ной техники, а также оказание Ливии услуг, которые 
связаны с военной деятельностью.

Совет сотрудничества стран Персидского залива 
— влиятельная организация, объединяющая богатые 
нефтью арабские монархии региона, — 11 марта при-
нял совместное заявление о ситуации в Ливии. В до-
кументе говорится, что страны-участницы блока отка-
зываются признавать легитимность режима Муамма-
ра Каддафи. Кроме того, Кувейт, Бахрейн, Оман, Ка-
тар, ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о готовности 
наладить связи с Национальным переходным советом 
(НПС) Ливии, действующим в Бенгази.

Совет сотрудничества стран Персидского залива 
осудил «преступления против гражданского населе-
ния», совершенные ливийским режимом, и призвал 
Лигу арабских государств (ЛАГ) и Совет безопасности 
ООН немедленно вмешаться в ситуацию.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может пойти 
на установление воздушной блокады Ливии и без ре-
шения ООН в том случае, если этот шаг будет одобрен 
одними только странами ЛАГ. В НАТО одним из усло-
вий вмешательства в ситуацию также назвали «силь-
ную региональную поддержку» воздушной блокады 
Ливии. Франция и Великобритания пошли дальше, за-
явив, что могут рассмотреть возможность нанесения 
точечных ударов по правительственным войскам в Ли-
вии в том случае, если режим начнет применять авиа-
цию против мирных граждан.

До Совета сотрудничества стран Персидского за-
лива в международной легитимности Муаммару Кад-
дафи отказали США и многие страны ЕС. Послед-
ней пока стала Швеция, власти которой заявили, что 
ливийское посольство в Стокгольме более «никого 
не представляет».

Тем временем число людей, бежавших от граж-
данской войны в Ливии, превысило 140 тысяч чело-
век, значительная часть из них оказалась в соседнем 
Тунисе.

 БАХРЕЙН

Антиправительственные демонстра-
ции в Бахрейне начались 14 февра-
ля, когда тысячи шиитов, недовольных 
второстепенным положением в стране, 
где они составляют большинство, выш-
ли на Жемчужную площадь в Манаме. 
После месяца противостояния с сун-
нитскими властями, сопровождавшего-
ся стычками с полицией, демонстранты 
потребовали не только демократизации 
политической системы, но и смены ре-
жима. После этого король Бахрейна Ха-
мад пригласил в страну войска из Сау-
довской Аравии и полицейских из ОАЭ. 
С их помощью в ночь на 16 марта мест-
ные силы правопорядка с применением 
силы разогнали демонстрантов.

14 февраля акции протеста шиитов, 
составляющих большинство в Бахрей-
не, прошли в нескольких деревнях ря-
дом с Манамой. Сообщалось также, 
что демонстрации прошли и в столи-
це. В акциях участвовало от несколь-
ких десятков до нескольких сотен чело-
век. Протестующие призывали принять 
новую конституцию, сделать выборной 
должность премьер-министра, освобо-
дить политзаключенных и прекратить 
применение пыток. Недовольство ма-
нифестантов вызывает и то, что членов 
верхней палаты парламента назнача-
ет король. Кроме того, шииты обвиняют 
правительство в стремлении изменить 
соотношение численности религиозных 
групп в стране путем предоставления 
гражданства иммигрантам-суннитам.

15 марта король Бахрейна Хамад 
аль-Халифа ввел в стране режим чрез-
вычайного положения, который продер-
жится три месяца. Кроме того, Саудов-
ская Аравия отправила на помощь вла-
стям Бахрейна около тысячи своих во-
еннослужащих. Так же поступили ОАЭ 
— в Бахрейн отправились около 500 по-
лицейских из Эмиратов. Вскоре после 
этого в Бахрейне с новой силой возоб-
новились беспорядки.

17 марта силы безопасности Бах-
рейна арестовали шестерых лидеров 
местной оппозиции, среди них Ибрагим 
Шариф — руководитель политического 
общества «Ваад», объединяющего уме-
ренных мусульман-суннитов. Осталь-
ные арестованные — шииты.

Резко на события в Бахрейне, осо-
бенно на ввод саудовских воинских ча-
стей, отреагировали в Иране. Тегеран 
отозвал своего посла из Манамы в знак 
протеста против убийства властями 
Бахрейна участников народных высту-
плений.

Из-за снижения поставок, вызванно-
го напряженностью в Саудовской Ара-
вии и Бахрейне, цены на нефть вырос-
ли более чем на 2 доллара за баррель, 
тем самым восстановив уровень стои-
мости, значительно снизившийся из-за 
землетрясения в Японии 11 марта.

Протестующих в Бахрейне вдохнов-
ляет пример Египта и Туниса, где после 
массовых акций протеста свои посты 
пришлось покинуть президентам этих 
стран — Хосни Мубараку и Зин эль-
Абидину Бен Али.

 ЕГИПЕТ
Умеренная исламская партия «Аль-Васат аль-

Джадид» официально зарегистрирована судебны-
ми инстанциями Египта после 15 лет фактически 
незаконного существования.

«Аль-Васат аль-Джадид» была основана 
в 1996 году активистами, отколовшимися от более 
консервативного исламского движения «Братья-
мусульмане». Новое политическое образование соз-
давалось как движение, пропагандирующее уме-
ренную версию ислама в сочетании с либеральны-
ми тенденциями. В течение всего существования 
партия четыре раза пыталась получить лицензию 
и официально зарегистрировать себя на полити-

ческой арене Египта, однако каждый раз получала 
отказ официальных властей.

Международные правозащитные организации 
не раз обвиняли режим Хосни Мубарака и правив-
шую до недавнего времени в Египте Национально-
демократическую партию в оказании мощного влия-
ния на формирование политических партий в стране 
с целью сохранения фактической монополии на по-
литическую власть в Египте и лишения своих со-
перников права на участие в политической жизни 
общества.

Теперь «Аль-Васат аль-Джадид» намерена как 
можно скорее выйти на политическую арену и при-
нять участие в строительстве в Египте подлинно де-
мократического общества.

 ПНА
Правительство Палестинской автономии 

14 февраля ушло в отставку. Премьер-министр 
Салам Файяд вручил президенту автономии Мах-
муду Аббасу письмо, в котором говорится об от-
ставке правительства. Президент отставку мини-
стров принял.

Файяду теперь предстоит сформировать новое 
правительство. На это у него есть шесть недель.

Между тем Аббас объявил о намерении про-

вести в автономии президентские и парламент-
ские выборы. Ожидается, что они пройдут не позд-
нее сентября 2011 года. Правящее в секторе Газа 
движение ХАМАС отвергло идею выборов, назвав 
их нелегитимными.

Официально причина отставки палестинско-
го правительства не называется. Имеются сведе-
ния о том, что отставка кабинета министров гото-
вилась еще с ноября 2010 года, однако была от-
ложена из-за народных волнений в Тунисе и Егип-
те, приведших к свержению правящих режимов.
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 УКРАИНА

Между муфтиятом Крыма и ДУМ 
Украины развернулось противостояние

Крымский муфтият, тесно сотрудничающий 
с крымско-татарским меджлисом, выразил рез-
кий протест по поводу того, что Духовное управ-
ление мусульман Украины (его центр находится 
в Киеве) направило своего муфтия в Крым.

Фактически с конца 2010 года в Крыму дей-
ствуют два муфтия, которые конкурируют между 
собой, сообщает «Новый регион».

Помощник муфтия Крыма Айдер Исмаилов 
заявил, что Духовное управление мусульман 
Украины с центром в Киеве являются сектанта-
ми. «Хабашизм. В Украине эта секта представ-
лена председателем Духовного управления му-
сульман Украины Ахмедом Тамимом. Кстати, 14 
декабря 2010 года Госкомнац зарегистрировал 
его филиал в Крыму. Его название — Духовный 
центр мусульман Крыма, его глава, или, как он 
себя называет, муфтий — Ридван Велиев. Он, 
кстати, недавно выступал по телевидению, по-
здравлял с днем рождения Пророка Мухаммада. 
Мы были в командировке. И, воспользовавшись 
нашим отъездом, он вышел и объявил себя муф-
тием Крыма. Какое он имеет на это право, конеч-
но, большой вопрос. Мы это просто так не оста-
вим. Но при этом нас возмущает тот факт, что не-
кто может объявить себя муфтием Крыма и госу-
дарственные органы это принимают и регистри-
руют», — сказал Исмаилов в интервью ежене-
дельнику «Комментарии».

По словам Исмаилова, за последнее время по 
решению муфтията Крыма от занимаемых долж-
ностей отстранены 12 имамов, которые сочув-
ствуют сектам. Все они ранее занимали должно-
сти в сельских мечетях, подчеркнул он.

 УЗБЕКИСТАН

Международная правозащитная органи-
зация Human rights watch заявила, что узбек-
ские власти вынудили их закрыть свое пред-
ставительство в Ташкенте. По заявлению 
пресс-службы организации, власти Узбеки-
стана отказывались выдавать визы и разре-
шения на работу сотрудникам организации 
еще до того, как отменили регистрацию само-
го представительства в этом месяце.

По словам правозащитников, их высыл-
ка произошла на фоне ухудшения ситуации 
с правами человека в стране, когда десят-
ки журналистов и гражданских активистов 
в тюрьмах подвергаются пыткам. Human rights 
watch заявила, что правительство Узбеки-
стана за последние несколько лет выгнало 
практически все международные организа-
ции из страны, а также препятствует прове-
дению мониторинга нарушений прав человека 
в стране, включая исследования ООН.

Власти Узбекистана пока никак не про-
комментировали закрытие представитель-
ства Human rights watch.

 КАЗАХСТАН

Таможенный контроль на казахстано-
российской границе будет отменен 1 июля 
2011 года, заявил премьер-министр Казах-
стана Карим Масимов, выступая на пресс-
конференции по итогам заседания Межгос-
совета ЕврАзЭС 16 марта в Минске.

Паспортный контроль на границе останет-
ся, при этом в будущем планируется унифи-
цирование паспортного и визового контроля.

 УКРАИНА

3 марта в Симферополе состоялась цере-
мония закладки памятной капсулы в основа-
ние будущей Соборной мечети.

Накануне, 2 марта, депутаты Симферо-
польского городского совета проголосовали 
за предоставление Духовному управлению 
мусульман Крыма земельного участка пло-
щадью 2,7 гектара в районе ул. Ялтинской, 22 
в постоянное пользование для строительства 
комплекса Соборной мечети. В течение трех 
месяцев ДУМК должно оформить госакт на 
землю. Также городские депутаты разрешили 
разработку проекта землеустройства по отво-
ду земельного участка ориентировочной пло-
щадью около 39 соток для создания бульвара.

Напомним, первое согласование местора-
сположения и размеров участка для Соборной 
мечети Духовное управление мусульман Кры-
ма получило еще в 2004 году. Тогда в горсове-
те предложили три адреса для будущего стро-
ительства. Духовное управление мусульман 
Крыма выбрало участок на улице Ялтинской, 
22. Судебные тяжбы, прошедшие два круга 
судебных инстанций всех уровней, длились 
до 2011 года. В конце января Высший хозяй-
ственный суд Украины подтвердил законность 
решения Хозяйственного суда АРК, который 
12 мая 2010 года обязал Симферопольский го-
родской совет в 10-дневный срок со дня всту-
пления решения в законную силу заключить 
с ДУМК договор аренды земельного участка 
по адресу: ул. Ялтинская, 22.

 ТАДЖИКИСТАН

По республике прокатилась волна 
недовольств

По всей республике проходят митинги, на ко-
торых граждане просят правительство выполнить 
взятые на себя обязательства и решить накопив-
шиеся проблемы.

Очередными митингами ознаменовалось на-
чало весны в Пенджикентском районе Согдий-
ской области страны. Порядка 140 жителей посел-
ка Чимкурган собрались у здания районной адми-
нистрации с требованиями к главе хукумата Хис-
раву Абдуназарову решить проблемы коммуналь-
ного характера, регулирования роста цен на това-
ры первой необходимости.

За несколько дней до этого аналогичная акция 
протеста прошла около администрации хукумата 
Рудакийского района, где около 50 пенсионеров 
во главе с Муслимом Шодиевым выдвинули тре-
бование выплатить им пенсии, которые они не по-
лучали с октября прошлого года.

Своего рода стачку провели работники «Гидро-
строя», осуществляющие работы по строительству 
ГЭС «Сангтуда-1». Строители под предводитель-
ством Баротали Останаева потребовали от руко-
водства немедленного погашения долгов по зара-
ботной плате перед рабочими. Как стало извест-
но, долг государства перед персоналом перева-
лил за отметку в 7 млн сомони (приблизительно 
1,4 млн долларов).

Эксперты склонны видеть в сложившейся си-
туации аналогию с началом событий в Египте 
и Тунисе.

 КЫРГЫЗСТАН

Парламент одобрил закон «О свободе 
вероисповедания и религиозных 
организациях»

По итогам встречи посла Казахстана в Сау-
довской Аравии Кайрата Лама Шарифа со вто-
рым вице-премьером — министром внутренних 
дел КСА принцем Наифом бен Абдель Азизом аль-
Саудом было подписано соглашение между прави-
тельствами Казахстана и Саудовской Аравии о со-
трудничестве в области борьбы с терроризмом, ор-
ганизованной преступностью, незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, которое призвано поднять уро-
вень двустороннего взаимодействия в сфере без-
опасности на новый уровень и послужить правовой 
основой для дальнейших контактов правоохрани-
тельных органов двух стран.

Принц Наиф отметил, что Саудовская Аравия 
рассматривает Казахстан в качестве своего на-
дежного партнера в Центральной Азии и намере-
на развивать взаимодействие во всех областях. 
В качестве приоритетных направлений сотрудни-
чества он назвал сельскохозяйственную, инвести-
ционную и научно-техническую сферы.

 ТУРКМЕНИСТАН

Международная неправительственная органи-
зация «Репортеры без границ», выступающая за 
свободу слова, против цензуры и за освобожде-
ние журналистов, находящихся в заключении из-
за своей профессиональной деятельности, опу-
бликовала ежегодный доклад о свободе в Интер-
нете.

По данным докалада, Туркменистан вошел 
в десятку стран с самой жесткой онлайн-цензурой 
наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Так, для жителей Туркменистана существует 
большое количество ограничений на пользова-
ние Интернетом. Это, с одной стороны, высокая 
стоимость безлимитного Интернета (6821 доллар 
в месяц при скорости 2048 кБит/с) и низкое ка-
чество лимитированного, паспортный контроль 
за посетителями интернет-кафе, запрет на по-
сещение сайтов, публикующих критические ста-
тьи о Туркменистане: «Фергана», IWPR, «Хро-
ника Туркменистана», Радио Свобода», «Гундо-
гар», «ЦентрАзия», EurasiaNet, «Немецкая вол-
на», «Независимая газета» и ряд других, а так-
же Facebook и Twitter.
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 В РЯДЕ РЕСПУБЛИК 
ИЗБРАЛИ МУФТИЕВ

とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëó　
15 ½íëöí ç ぞí¿áôó¡ñ äëÜüñ¿ VI çÖñÜôñëñÑÖÜú ïéñ£Ñ 

½ÜïÜ¿á½íÖ とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó, Öí ¡ÜöÜëÜ½ Üö¡ë▲-
ö▲½ ÇÜ¿ÜïÜçíÖóñ½ びí£ëíöí¿ó-êíÑ¢ó が£íïñ¢ñç ß▲¿ 
ñÑóÖÜÇ¿íïÖÜ ó£ßëíÖ ÖÜç▲½ ½Üâöóñ½ ëñïäÜß¿ó¡ó. ゑ ÇÜ-
¿ÜïÜçíÖóó ÜôíïöçÜçí¿ó 142 Ññ¿ñÇíöí óï¿í½ï¡óê ÜëÇí-
Öó£íîóú とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó.

ゑ ëíßÜöñ ïéñ£Ñí äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ äëñ£óÑñÖö づñ-
ïäÜß¿ó¡ó とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëó　 んëïñÖ とíÖÜ¡Üç, Ç¿íç-
Ö▲ú ïÜçñöÖó¡ íÑ½óÖóïöëíîóó äëñ£óÑñÖöí づぱ ん¿ñ¡ïñú 
ゎëóüóÖ, äñëç▲ú £í½ñïöóöñ¿á äëñÑïñÑíöñ¿　 がÜêÜçÖÜÇÜ 
Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ñçëÜäñúï¡Üú ôíïöó づÜïïóó がí-
½óë ぜÜêñöÑóÖÜç, äëñÑïñÑíöñ¿á ばäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á-
½íÖ とíç¡í£í ん¿¿íêüÜ¡0ë ぢíüí£íÑñ, äëñÑïñÑíöñ¿á とÜ-
ÜëÑóÖíîóÜÖÖÜÇÜ îñÖöëí ½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í-
£í ごï½íó¿-êíÑ¢ó ゐñëÑóñç, í öí¡¢ñ ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ó ÑÜ-
êÜçÖ▲ê Üäëíç¿ñÖóú ½ÜïÜ¿á½íÖ ëñïäÜß¿ó¡ でñçñëÖÜÇÜ 
とíç¡í£í.

ぞÜçÜó£ßëíÖÖ▲ú ½Üâöóú ç▲ïöÜäó¿ ï ëñôá0, ç ¡Ü-
öÜëÜú £í　çó¿, ôöÜ çóÑóö ïçÜ0 £íÑíôÜ ç ÜßéñÑóÖñÖóó, 
ïä¿ÜôñÖóó Ü½½▲ ç äëÜöóçÜïöÜ　Öóó £¿Ü, «ç ïÜêëíÖñÖóó 
Üßàñôñ¿Üçñôñï¡óê îñÖÖÜïöñú, ç ½óëÖÜ½ ïÜïÜàñïöçÜçí-
Öóó ç ½ÖÜÇÜ¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖÜ½ ½ÖÜÇÜÖíîóÜÖí¿áÖÜ½ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñ, ¡í¡ó½ 　ç¿　ñöï　 づÜïïó　». «ÄöÜ ÜÇëÜ½Öí　 Üö-
çñöïöçñÖÖÜïöá äñëñÑ ん¿¿íêÜ½ ó äñëñÑ ¿0Ñá½ó. ゑ▲ Üß　-
£í¿ó ½ñÖ　 Üöçñôíöá £í çíï, ó 　 äëÜüÜ Ü ん¿¿íêí äÜ½Üàó. 
ぞí çïñê ïÜßëíÖó　ê 　 ÇÜçÜëó¿, ôöÜ ½▲ ï½Ü¢ñ½ äëÜöóçÜ-
ïöÜ　öá £¿Ü, ñï¿ó ÜßéñÑóÖó½ï　», — Üö½ñöó¿ が£íïñ¢ñç.

でÜ ïçÜñú ïöÜëÜÖ▲, äëñÑïöíçóöñ¿á がばぜぎづ がí½óë 
ぜÜêñöÑóÖÜç äñëñÑí¿ ï¿Üçí äëóçñöïöçó　 äëñÑïñÑíöñ¿　 
üñúêí づíçó¿　 ゎíúÖÜöÑóÖí ó ç▲ëí£ó¿ ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖó　 
ïñ½áñ äÜ¡ÜúÖÜÇÜ んÖíïí-êíÑ¢ó ぢüóêíôñçí, ñÇÜ ¡Ü¿¿ñ-
Çí½ ó çïñ½Ü ÖíëÜÑÜ とゐづ.

がí½óë ぜÜêñöÑóÖÜç ç½ñïöñ ï Ç¿íçÖ▲½ ïÜçñöÖó-
¡Ü½ íÑ½óÖóïöëíîóó äëñ£óÑñÖöí づぱ ん¿ñ¡ïññ½ ゎëó-
üóÖ▲½ äÜÑÑñë¢í¿ó ç▲ï¡í£íÖÖÜ0 ëíÖññ äëñ£óÑñÖöÜ½ 
とゐづ óÑñ0 Öí£çíöá ßÜÑÜàóú ごï¿í½ï¡óú ¡Ü¿áöÜëÖÜ-
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ú îñÖöë ç ぞí¿áôó¡ñ ó½ñÖñ½ んÖíïí-
êíÑ¢ó ぢüóêíôñçí. «Äöó½ ½▲ Öñ ï½Ü¢ñ½ çñëÖÜöá 
んÖíïí-êíÑ¢ó, ÖÜ ïÜêëíÖó½ äí½　öá Üß Üçí¢íñ½Ü½ çïñ½ó 
Öí½ó ó½í½ñ», — ï¡í£í¿ ん. ゎëóüóÖ.

とëÜ½ñ öÜÇÜ, Ññ¿ñÇíö▲ ó ÇÜïöó ïéñ£Ñí äëóÖ　¿ó Üôí-
ïöóñ ç öÜë¢ñïöçñÖÖÜú îñëñ½ÜÖóó £í¡¿íÑ¡ó äñëçÜÇÜ 
¡í½Ö　 ç ÜïÖÜçíÖóñ ßÜÑÜàñÇÜ ごï¿í½ï¡ÜÇÜ ¡Ü¿áöÜëÖÜ-
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ îñÖöëí ç ぞí¿áôó¡ñ, Öí ïöëÜóöñ¿á-
ïöçÜ ¡ÜöÜëÜÇÜ Ü¢ñ ç▲Ññ¿ñÖÜ 100 ½¿Ö ëÜß¿ñú ó£ ïëñÑïöç 
ぱÜÖÑí äÜÑÑñë¢¡ó óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, ÖíÜ¡ó 
ó Üßëí£ÜçíÖó　.

ゑ £íçñëüñÖóñ ½ñëÜäëó　öóú äëñÑïñÑíöñ¿á とÜÜëÑóÖí-
îóÜÖÖÜÇÜ îñÖöëí ½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í ごï½íó¿-
êíÑ¢ó ゐñëÑóñç ç öÜë¢ñïöçñÖÖÜú ÜßïöíÖÜç¡ñ çëÜôó¿ äëñ£ó-
ÑñÖöÜ とゐづ んëïñÖÜ とíÖÜ¡ÜçÜ ó ÜöîÜ äÜÇóßüñÇÜ ½Üâöó　 ëñ-
ïäÜß¿ó¡ó ぜÜïñ ぢüóêíôñçÜ ÜëÑñÖí «げí £íï¿ÜÇó äñëñÑ Ü½-
½Üú» I ïöñäñÖó.

とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïó　
16 ½íëöí ç ぶñë¡ñïï¡ñ äëÜüñ¿ VIII ïéñ£Ñ ½ÜïÜ¿á½íÖ 

とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïóó, Öí ¡ÜöÜëÜ½ ごï½íó¿-êíÑ¢ó ゐñëÑóñç 
ß▲¿ äñëñó£ßëíÖ Ç¿íçÜú がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ 
ëñïäÜß¿ó¡ó.

でñçñëÖí　 だïñöó　
17 ½íëöí çÜ ゑ¿íÑó¡íç¡í£ñ Üö¡ë▲¿ï　 V céñ£Ñ ½ÜïÜ¿á½íÖ 

CñçñëÖÜú だïñöóó-ん¿íÖóó, Öí ¡ÜöÜëÜ½ Ññ¿ñÇíö▲ ëñ¿óÇóÜ£-
Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ëñïäÜß¿ó¡ó ñÑóÖÜÇ¿íïÖÜ ó£ßëí¿ó びíÑ¢ó-
½Üëíöí ゎíîí¿Üçí Öí äÜïö Ç¿íç▲ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ. ゎÜ¿ÜïÜçíçüóê äëÜöóç ó çÜ£Ññë¢íçüóêï　 Öñ ß▲¿Ü.

«é ÑÜ¿ÇÜñ çëñ½　 Öñ ½ÜÇ ëñüóöáï　 çÜ£Ç¿íçóöá がばぜ. 
é çÜ çïñ½ Üïäñçí¿ ó ÑÜçÜÑó¿ Ññ¿Ü ÑÜ ¡ÜÖîí. だÑÖí¡Ü £Ññïá 
— ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í ¿0Ññú. é äÜ¿ÖÜïöá0 ÜïÜ£Öí0 çï0 
ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá ½Üñú ÖÜçÜú ÑÜ¿¢ÖÜïöó ó ßÜÑÜ Ññ¿íöá çïñ 
ëíÑó ÑÜïöó¢ñÖó　 ç▲ïÜ¡óê ëñ£Ü¿áöíöÜç», — £í　çó¿ ÖÜçÜ-
ó£ßëíÖÖ▲ú ½Üâöóú.

ゑ ïçÜñ½ ç▲ïöÜä¿ñÖóó ん¿ñ¡ïñú ゎëóüóÖ Üö½ñöó¿, ôöÜ 
ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ÖíÜ¡ó ó Üßëí£Üçí-
Öó　 çñÑñö ÜÇëÜ½ÖÜ0 ëíßÜöÜ ó Ü¡í£▲çíñö çïñ½ñëÖÜ0 äÜÑ-
Ññë¢¡Ü ÑÜêÜçÖ▲½ Üäëíç¿ñÖó　½ ½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó. «ゑó-
ëÜï ëíÑó¡í¿ó£½í äÜëí£ó¿ çïñê, ó Öíï öÜ¢ñ, — ï¡í£í¿ Ç¿íç-
Ö▲ú ïÜçñöÖó¡ íÑ½óÖóïöëíîóó äëñ£óÑñÖöí づぱ. — ゐÜëÜöá-
ï　 ï Öó½ ÖÜ¢ÖÜ ôñëñ£ äëÜïçñàñÖóñ ó Üßëí£ÜçíÖóñ. ゑ ÑíÖ-
ÖÜñ çëñ½　 ç ごÖöñëÖñöñ ÜôñÖá ½ÖÜÇÜ ïíúöÜç, ÜÑÖí¡Ü Öñ çïñ 
ÜÖó ÖñïÜö óïöóÖÜ. ぎï¿ó ç▲ ßÜÑñöñ ïÜ£Ñíçíöá äëÜïçñöó-
öñ¿áï¡óñ äëÜÇëí½½▲, öÜ ½▲ ßÜÑñ½ äÜÑÑñë¢óçíöá çíï 
ó ½Üëí¿áÖÜ, ó ½íöñëóí¿áÖÜ. づíßÜö▲ ÜôñÖá ½ÖÜÇÜ, ó ÖÜ¢-
ÖÜ ëíßÜöíöá».

 СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ГРИГОРИЯ РАПОТЫ С 
МУСУЛЬМАНАМИ ПФО

19 ½íëöí ç ぢñÖ£ñÖï¡Üú Üß¿íïöó äëÜü¿í çïöëñôí äÜ¿-
ÖÜ½ÜôÖÜÇÜ äëñÑïöíçóöñ¿　 äëñ£óÑñÖöí づぱ ç ぢëóçÜ¿¢-
ï¡Ü½ âñÑñëí¿áÖÜ½ Ü¡ëÜÇñ ゎëóÇÜëó　 づíäÜö▲ ï äëñÑïñÑí-
öñ¿　½ó がÜêÜçÖ▲ê Üäëíç¿ñÖóú ½ÜïÜ¿á½íÖ 14 ëñÇóÜÖÜç. 
ぜñëÜäëó　öóñ ß▲¿Ü äÜïç　àñÖÜ çÜäëÜïí½ ïÜöëÜÑÖóôñ-
ïöçí ÜëÇíÖÜç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó ó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê 
ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ç ëíßÜöñ äÜ ïÜêëíÖñÖó0 ëÜï-
ïóúï¡óê ÑÜêÜçÖÜ-ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê öëíÑóîóú ó ëí£çóöó　 Üö-
ñôñïöçñÖÖÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　.

ゑÜ çïöëñôñ äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ äëñÑïöíçóöñ¿ó がÜêÜç-
Ö▲ê Üäëíç¿ñÖóú ½ÜïÜ¿á½íÖ, でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó, 
ぱÜÖÑí äÜÑÑñë¢¡ó óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, ÖíÜ¡ó ó Üßëí-
£ÜçíÖó　, ぜóÖëñÇóÜÖí づÜïïóó, ÜëÇíÖÜç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 
ç¿íïöó, ïçñöï¡óñ ÜôñÖ▲ñ-óï¿í½ÜçñÑ▲.

ゑÜ çïöÜäóöñ¿áÖÜ½ ï¿Üçñ ゎëóÇÜëóú づíäÜöí ÖíäÜ½Öó¿ 
äëóïÜöïöçÜ0àó½, ôöÜ ç âñçëí¿ñ ç ばâñ äÜÑ äëñÑïñÑí-
öñ¿áïöçÜ½ äëñ£óÑñÖöí が½óöëó　 ぜñÑçñÑñçí äëÜüñ¿ äëñ-
£óÑóÜ½ ゎÜïïÜçñöí づぱ, Öí ¡ÜöÜëÜ½ ß▲¿Ü äÜëÜôñÖÜ ïÜ£-
Ñíöá çÜ çïñê ëñÇóÜÖíê づぱ ëíßÜôóñ ÇëÜää▲ ï Üôíïöóñ½ 
äëñÑïöíçóöñ¿ñú çïñê ¡ÜÖâñïïóú, í öí¡¢ñ äëóÖ　öá ¡Ü½-
ä¿ñ¡ïÖ▲ñ ä¿íÖ▲ äÜ Çíë½ÜÖó£íîóó ½ñ¢~öÖóôñï¡óê ÜöÖÜ-
üñÖóú.

ゎëóÇÜëóú づíäÜöí öí¡¢ñ ÜÑñ¿ó¿ çÖó½íÖóñ çÜäëÜïÜ 
óï¿í½ï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　. だÖ ëíïï¡í£í¿, ôöÜ ç ÖíïöÜ　àññ 
çëñ½　 Öí öñëëóöÜëóó Ü¡ëÜÇí âÜÖ¡îóÜÖóëÜñö Öñï¡Ü¿á-
¡Ü ÜÖóçñëïóöñöÜç, ÇÑñ ïÜàñïöçÜ0ö äëÜÇëí½½▲ óï¿í½-
ï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　. «ぜ▲ êÜÑíöíúïöçÜçí¿ó Ü ç¡¿0ôñÖóó 
~öóê ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñÖóú ç ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 äëÜÇëí½½Ü 
äÜ ïÜÑñúïöçó0 ëí£çóöó0 ïâñë▲ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Üßëí£Üçí-
Öó　», — äÜ　ïÖó¿ ÜÖ.

ゎëóÇÜëóú づíäÜöí äÜÑôñë¡ÖÜ¿, ôöÜ ¡í¡ ß▲ Öó âÜë½ó-
ëÜçí¿Üïá óï¿í½ï¡Üñ ïÜÜßàñïöçÜ, çí¢ÖÜ ïÜêëíÖóöá ç£íó-
½ÜäÜÖó½íÖóñ ½ñ¢ÑÜ äëñÑïöíçóöñ¿　½ó ëí£¿óôÖ▲ê ëñ¿ó-
ÇóÜ£Ö▲ê ¡ÜÖâñïïóú.

ばôíïöÖó¡ó çïöëñôó ëíïï¡í£í¿ó Üß Üä▲öñ ëíßÜö▲ 
ï äëñÑïöíçóöñ¿　½ó ÜëÇíÖÜç ç¿íïöó ó Çëí¢ÑíÖï¡ÜÇÜ Üß-
àñïöçí ç ëñÇóÜÖíê. ぢëñÑïöíçóöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç づÜï-

ïóó, £í½ñïöóöñ¿á äëñÑïñÑíöñ¿　 がばぜぎづ がí½óë ぜÜêñö-
ÑóÖÜç ç ïçÜñú ëñôó Üö½ñöó¿ ÖñÜßêÜÑó½Üïöá çñÑñÖó　 í¡-
öóçÖÜÇÜ Ñóí¿ÜÇí ï ½Ü¿ÜÑñ¢á0, ëíßÜö▲ ç óÖâÜë½íîó-
ÜÖÖÜ½ äëÜïöëíÖïöçñ. «づíÑó¡í¿ó£íîóó ½Ü¿ÜÑñ¢ó ïäÜ-
ïÜßïöçÜñö ï¿íß▲ú ÜëÜçñÖá äëñäÜÑíçíÖó　 ßÜÇÜï¿Üçï¡óê 
ó ç îñ¿Ü½ ÜßàñïöçñÖÖ▲ê Ñóïîóä¿óÖ ç ëÜïïóúï¡óê ½ñ-
Ñëñïñ, — Üö½ñöó¿ ÜÖ. — ぜ▲ ç▲ïÜ¡Ü ÜîñÖóçíñ½ äÜÑçóÇ 
öñê Ññ　öñ¿ñú, ¡ÜöÜë▲ñ çÜïïöíÖÜçó¿ óï¿í½ï¡óñ óÖïöó-
öÜö▲ ç づÜïïóó, ÖÜ ïñúôíï ïÜÑáßí ëÜïïóúï¡Üú Ü½½▲ ëñ-
üíñöï　 Öñ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ äëóêÜÑÜç, í ¡íôñïöçÜ½ ÜßÜôñ-
Öó　 ó ßÜÇÜï¿Üçï¡óê Ñóï¡Üïïóú. ぴñÖí çÜäëÜïí Ñí¢ñ Öñ ç 
ÑñÖáÇíê, í ç Üßàñú ïöíßó¿áÖÜïöó ïóöÜíîóó ó ç ôñ¿Üçñ-

ôñï¡óê ¢ó£Ö　ê. だä▲ö でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá 
Ñ¿　 çïñê ó£ Öíï ¢ñïöÜ¡ó½ íÖöóäëó½ñëÜ½», — äÜÑôñë-
¡ÖÜ¿ が. ぜÜêñöÑóÖÜç.

だïÜßÜñ çÖó½íÖóñ ß▲¿Ü ÜÑñ¿ñÖÜ çÜäëÜïÜ ~¡ïäñëöó-
£▲ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ¿óöñëíöÜë▲, ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó0 ëíßÜ-
ö▲ ~öÜú ïóïöñ½▲. 

ぢÜÑçÜÑ　 óöÜÇó ¡Ü½äñöñÖöÖÜÇÜ ó Üö¡ëÜçñÖÖÜÇÜ ëí£-
ÇÜçÜëí, ゎëóÇÜëóú づíäÜöí Üö½ñöó¿, ôöÜ «¿ñúö½ÜöóçÜ½ 
çïöëñôó ïöí¿Ü ÜßïÜ¢ÑñÖóñ ïóïöñ½▲ Üßëí£ÜçíÖó　, ¡ÜöÜ-
ëí　 　ç¿　ñöï　 ½ñêíÖó£½Ü½ ëñüñÖó　 £íÑíôó äÜ äÜÑÑñë¢-
¡ñ öëíÑóîóÜÖÖÜÇÜ óï¿í½í ó ÖñÑÜäÜàñÖó0 ~¡ïöëñ½óïö-
ï¡óê âÜë½».



15В РОССИИ

 РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН 
ВЫСТУПИЛ С 
ОБРАЩЕНИЕМ К 
ГЕНПРОКУРОРУ РОССИИ 
ПО ПОВОДУ ЗАПРЕТА 
ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

ゎ¿íçí でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó Üßëíöó¿ï　 ¡ ÇñÖñ-
ëí¿áÖÜ½Ü äëÜ¡ÜëÜëÜ づÜïïóó ùëó0 ぶíú¡ñ ï äëÜïáßÜú 
Ü¡í£íöá ïÜÑñúïöçóñ ó äëóÖ　öá ÖñÜßêÜÑó½▲ñ ½ñë▲ äÜ 
ÖñÑÜäÜàñÖó0 äëó£ÖíÖó　 ÑÜêÜçÖÜ-ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ¿ó-
öñëíöÜë▲ ½íöñëóí¿í½ó ~¡ïöëñ½óïöï¡ÜÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　 
ó ç▲ëí£ó¿ ÖíÑñ¢ÑÜ, ôöÜ £í　ç¿ñÖóñ Çíúï¡ÜÇÜ ½ñ¢ëíú-
ÜÖÖÜÇÜ äëÜ¡ÜëÜëí だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïöó ぶñ¿▲üñçí 
で.ゑ. £í ヽ 8-2-2011 Üö 01.02.2011 Ç. ßÜÑñö ÜöÜ£çíÖÜ.

とí¡ ÇÜçÜëóöï　 ç ÜßëíàñÖóó, ç äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 
Üôíïöó¿óïá âí¡ö▲ ç¡¿0ôñÖó　 ç äñëñôñÖá ~¡ïöëñ-
½óïöï¡óê ½íöñëóí¿Üç ó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú 
¿óöñëíöÜë▲: «と Öíüñ½Ü Üßàñ½Ü ïÜ¢í¿ñÖó0, ç ë　Ññ 
ï¿Üôíñç ~öÜ äëÜóïêÜÑóö ç ëñ£Ü¿áöíöñ Öñ¡Üëëñ¡öÖ▲ê 
äñëñçÜÑÜç ó£ÑíÖóú Öí ëÜïï¡óú 　£▲¡. だÑÖí¡Ü ÑÜïöí-
öÜôÖÜ ôíïöÜ äëóôóÖÜú 　ç¿　0öï　 Öñ çïñÇÑí Üßéñ¡öóç-
Ö▲ñ, ÜßÜïÖÜçíÖÖ▲ñ, çïñïöÜëÜÖÖóñ ó äÜ¿Ö▲ñ äÜ Üßéñ-
½Ü ~¡ïäñëöÖ▲ñ £í¡¿0ôñÖó　», — Üö½ñôíñö Ç¿íçí でぜづ.

ぞíäÜ½Öó½, Çíúï¡óú ½ñ¢ëíúÜÖÖ▲ú äëÜ¡ÜëÜë 
だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïöó でñëÇñú ぶñ¿▲üñç ç ïçÜñ½ £í-
　ç¿ñÖóó ç ÇÜëÜÑï¡Üú ïÜÑ Öí ÜïÖÜçñ ïÜÑñßÖÜú ~¡ï-
äñëöó£▲ äëñÑïñÑíöñ¿　 んïïÜîóíîóó äïóêÜ¿ÜÇÜç づñ-
ïäÜß¿ó¡ó どíöíëïöíÖ ó Ñóëñ¡öÜëí づñïäÜß¿ó¡íÖï¡Ü-
ÇÜ îñÖöëí ïÜîóí¿áÖÜ-äïóêÜ¿ÜÇóôñï¡Üú äÜ½Üàó Öíïñ-
¿ñÖó0 ぞóÖ▲ ごï¿íÖÜçÜú äÜöëñßÜçí¿ äëó£Öíöá ½íöñ-
ëóí¿í½ó ~¡ïöëñ½óïöï¡ÜÇÜ ïÜÑñë¢íÖó　 ïßÜëÖó¡ó êí-
ÑóïÜç äëÜëÜ¡í óï¿í½í ぜÜêí½½íÑí (½óë ñ½Ü) «40 êí-
ÑóïÜç» ó «でíÑ▲ äëíçñÑÖ▲ê» ó½í½í íÖ-ぞíçíçó, ïÜôó-
ÖñÖóñ ó£çñïöÖÜÇÜ öíöíëï¡ÜÇÜ ßÜÇÜï¿Üçí XVIII çñ¡í 
んßÑ íë-づíêó½í ばö▲£-ご½　Öó «ぐñ½ôÜ¢óÖí ëí£é　ï-
ÖñÖóú», ¡ÖóÇÜ «ゑ ½Ü¿óöçñ ïäíïñÖóñ» äëñÑïñÑíöñ¿　 
でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó づíçó¿　 ゎíúÖÜöÑóÖí ó ëñ¡-
öÜëí ぜÜï¡Üçï¡ÜÇÜ óï¿í½ï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí ぜíëí-
öí ぜÜëöí£óÖí, ¡ÖóÇÜ «ぞí½í£ ôñëñ£ äëó£½Ü ëí£½▲ü-
¿ñÖóú» £í½ñïöóöñ¿　 äëñÑïñÑíöñ¿　 がばぜぎづ ぜÜïöíâ▲ 
と0ö0¡ôÜ.

ぢÜ ½ÖñÖó0 づíçó¿　 ゎíúÖÜöÑóÖí, ç í¡öñ 
ñïöñïöçñÖÖÜ-ÇÜ½íÖóöíëÖÜú ïÜÑñßÖÜú ~¡ï-
äñëöó£▲ äÜ ½íöñëóí¿í½ ÜÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ Ññ¿í 
ヽ 547/1 ~¡ïäñëöí ごï¿íÖÜçÜú ぞ.ぞ. ïÜÑñë-
¢óöï　 ë　Ñ ÖíëÜüñÖóú: «1) ゑ ÖíëÜüñÖóñ 
ïö. 24 ぱñÑñëí¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí “だ ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖÜ ïÜÑñßÖÜ-~¡ïäñëöÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜ-
ïöó” ç í¡öñ ÜöïÜöïöçÜ0ö ï¿ñÑÜ0àóñ ïçñÑñ-
Öó　: çëñ½　 ó ½ñïöÜ äëÜó£çÜÑïöçí ïÜÑñßÖÜú 
~¡ïäñëöó£▲, ïçñÑñÖó　 Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ 
ïÜÑñßÖÜ-~¡ïäñëöÖÜ½ Üôëñ¢ÑñÖóó, ÜîñÖ¡í 
ëñ£Ü¿áöíöÜç óïï¿ñÑÜçíÖóú, ÜßÜïÖÜçíÖóñ 
ó âÜë½Ü¿óëÜç¡í ç▲çÜÑÜç äÜ äÜïöíç¿ñÖ-
Ö▲½ çÜäëÜïí½ ç ôíïöó óïï¿ñÑÜçíÖó　 óÖöñ-
ëñïÜ0àóê Öíï ¡ÖóÇ; 2) ç í¡öñ ~¡ïäñëö Üö-
ÖÜïóö ÜÑÖÜ ó öÜ ¢ñ ¡ÖóÇÜ ïëí£Ü ç Ñçñ ÇëÜä-
ä▲ — ç 1 ó 2 (¡ÖóÇí “ぞí½í£ ôñëñ£ äëó£½Ü 
ëí£½▲ü¿ñÖóú”), ó£ ôñÇÜ Öñ¿á£　 ÜäëñÑñ-
¿óöá ¡ ¡í¡Üú ÇëÜääñ çïñ-öí¡ó ÜöÖÜïóöï　 
ÑíÖÖí　 ¡ÖóÇí; 3) ~¡ïäñëö Ü¡í£▲çíñö ç óï-
ï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡Üú ôíïöó, ôöÜ “ç öñ¡ïöíê ½í-
öñëóí¿Üç ÑíÖÖÜú ÇëÜää▲ (1) ó½ñ0öï　 äëó-
£Öí¡ó óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ½ñöÜÑÜç ïÜÇÇñïöóç-
ÖÜÇÜ äïóêÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ çÜ£Ññúïöçó　, ÖÜ 
ÜÖó ÖÜï　ö ó£ßóëíöñ¿áÖ▲ú êíëí¡öñë ó Öí-
äëíç¿ñÖ▲ Öí Üïó¿ñÖóñ ~ââñ¡öí £íäÜ½óÖí-
Öó　”, öÜ ñïöá ½íöñëóí¿▲ ó£ ÑíÖÖÜú ÇëÜä-
ä▲ Öñ ó½ñ0ö Öó ÜÑÖÜÇÜ äëó£Öí¡í, äëñÑÜ-
ï½ÜöëñÖÖÜÇÜ ïö. 1 ぱñÑñëí¿áÖÜÇÜ £í¡ÜÖí 
“だ äëÜöóçÜÑñúïöçóó ~¡ïöëñ½óïöï¡Üú Ññ-
　öñ¿áÖÜïöó”, ó ~öí öñÖÑñÖîó　 äëÜï¿ñ¢ó-
çíñöï　 çÜ çïñú óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡Üú ôíïöó 
í¡öí, ÇÑñ Üäóï▲çí0öï　 ÑëÜÇóñ ¡ÖóÇó, óê 
ïÜÑñë¢íÖóñ ó ÜöÖñïñÖóñ óê ¡ ÜäëñÑñ¿ñÖ-
Ö▲½ ÇëÜääí½ äÜ ¡ëóöñëó　½. とëÜ½ñ öÜÇÜ, 
ÖóÇÑñ ç óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡Üú ôíïöó í¡öí Öñ 
äëóçñÑñÖ íÖí¿ó£ ó ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ äëó½ñ-
ÖñÖÖ▲ú ½ñöÜÑ íÖí¿ó£í ïÜÑñë¢íÖó　 ¡ÖóÇ 

(“ゑ ½Ü¿óöçñ ïäíïñÖóñ”, “ぞí½í£ ôñëñ£ äëó£½Ü ëí£-
½▲ü¿ñÖóú”), í ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, Öñó£çñïöÖÜ, Öí ¡í-
¡Ü½ ÜïÖÜçíÖóó ~¡ïäñëö ÜöÖñï ÑíÖÖ▲ñ ¡ÖóÇó ¡ ~¡ï-
öëñ½óïöï¡ó½, öí¡ ¡í¡ Öó ÜÑóÖ ó£ äëó£Öí¡Üç, äëñÑÜ-
ï½ÜöëñÖÖ▲ê ïö. 1 Ü¡í£íÖÖÜÇÜ £í¡ÜÖí, Öñ äëóçñÑñÖ», 
— ïôóöíñö ¿óÑñë ½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó.

どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ÇÜçÜëóöï　 ç ÜßëíàñÖóó, óïêÜ-
Ñ　 ó£ ïÜÑñë¢íÖó　 í¡öí ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ç▲çÜÑ Ü öÜ½, 
ôöÜ ÑíÖÖ▲ñ ¡ÖóÇó Öñ 　ç¿　0öï　 ~¡ïöëñ½óïöï¡ó½ó. 
«ぞí¿óîÜ ÖñÑÜïöíöÜôÖí　 ÜßÜïÖÜçíÖÖÜïöá ó ÖñäÜ¿-
ÖÜöí ~¡ïäñëöÖÜÇÜ £í¡¿0ôñÖó　, öÜ ñïöá ïÜàñïöçÜ0ö 
ÜïÖÜçíÖó　 Ñ¿　 Öí£ÖíôñÖó　 äÜ ½ñÖáüñú ½ñëñ ÑÜäÜ¿-
Öóöñ¿áÖÜú ~¡ïäñëöó£▲. ぱí¡ö▲ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 Öñ-
Üßéñ¡öóçÖ▲ê, ÖñÜßÜïÖÜçíÖÖ▲ê ó Öñ äÜ¿Ö▲ê äÜ Üßé-
ñ½Ü ~¡ïäñëöÖ▲ê £í¡¿0ôñÖóú ÖññÑóÖóôÖ▲», — Üö½ñ-
ôíñö íçöÜë ÑÜ¡Ü½ñÖöí.

«ばßñ¢ÑñÖ, ôöÜ ç îñ¿　ê Üßéñ¡öóçÖÜÇÜ ëíïï½Üöëñ-
Öó　 ½íöñëóí¿Üç ~¡ïäñëöÖ▲ñ £í¡¿0ôñÖó　 ÑÜ¿¢Ö▲ 
äëÜó£çÜÑóöáï　 ç ïÜÜöçñöïöçóó ïÜ ïö. 23 ぱñÑñëí¿áÖÜ-
ÇÜ £í¡ÜÖí “だ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ïÜÑñßÖÜ-~¡ïäñëöÖÜú 
Ññ　öñ¿áÖÜïöó ç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó” ç âÜë½ñ ¡Ü½-
ä¿ñ¡ïÖÜú ¿óÖÇçÜ-äïóêÜ¿ÜÇóôñï¡Üú ó ëñ¿óÇóÜçñÑ-
ôñï¡Üú ~¡ïäñëöó£▲ づÜïïóúï¡ó½ âñÑñëí¿áÖ▲½ îñÖ-
öëÜ½ ïÜÑñßÖÜú ~¡ïäñëöó£▲ äëó ぜóÖóïöñëïöçñ 0ïöó-
îóó づぱ ï Üôíïöóñ½ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ó ç▲ïÜ¡Ü¡çí-
¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ê ~¡ïäñëöÜç», — £í¡¿0ôíñö づíçó¿á 
ゎíúÖÜöÑóÖ ó äÜÑôñë¡óçíñö, ôöÜ ÖñÜßéñ¡öóçÖ▲ñ ~¡ï-
äñëöÖ▲ñ £í¡¿0ôñÖó　 «Öñ½óÖÜñ½Ü äëóçñÑÜö ¡ ÜÇëí-
ÖóôñÖó0 ç ÜßÜëÜöñ ÑÜêÜçÖÜú ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ¿óöñ-
ëíöÜë▲, í ¡í¡ ï¿ñÑïöçóñ, ¡ ÖíëÜüñÖó0 ¡ÜÖïöóöÜîó-
ÜÖÖÜÇÜ äëíçí Çëí¢ÑíÖ — ½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó Öí ïçÜ-
ßÜÑÜ çñëÜóïäÜçñÑíÖó　».

とí¡ ïöí¿Ü ó£çñïöÖÜ äÜ£¢ñ, ゎíúï¡óú ÇÜëÜÑï¡Üú ïÜÑ 
だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïöó ëñ¡Ü½ñÖÑÜçí¿ ó£½ñÖóöá âÜë-
½Ü £í　ç¿ñÖó　, ôöÜß▲ ç ïÜÑñ ½ÜÇ¿í ÜôíïöçÜçíöá ó çöÜ-
ëí　 ïöÜëÜÖí. «ぞí £íïñÑíÖóó 9 ½íëöí ½▲ äëóü¿ó ¡ ëñ-
üñÖó0 Üïöíçóöá £í　ç¿ñÖóñ ½ñ¢ëíúÜÖÖÜÇÜ äëÜ¡ÜëÜ-
ëí ßñ£ ëíïï½ÜöëñÖó　. げí　ç¿ñÖóñ äÜïöÜäó¿Ü ç çóÑñ 
ÜïÜßÜÇÜ äëÜó£çÜÑïöçí. ぜ▲ ëñ¡Ü½ñÖÑÜçí¿ó äëÜ¡Ü-
ëÜëÜ âÜë½Ü óï¡ÜçÜÇÜ äëÜó£çÜÑïöçí», — ïÜÜßàó¿ 
íÇñÖöïöçÜ «ごÖöñëâí¡ï-ぢÜçÜ¿¢áñ« ïÜÑá　 ゑ¿íÑó½óë 
ぶó¡ÜÖÜç. だÖ äÜ　ïÖó¿, ôöÜ, ¡ÜÇÑí £í　ç¿ñÖóñ äÜÑíñöï　 
ç âÜë½ñ «ÜïÜßÜÇÜ äÜë　Ñ¡í», öÜ äÜ¿Üôíñöï　 ÖñëíçÖÜ-
äëíçóñ, äÜï¡Ü¿á¡Ü ç▲äÜïöóçüóñ ¡ÖóÇó ó£Ñíöñ¿áïöçí 
ó ÑëÜÇóñ £íóÖöñëñïÜçíÖÖ▲ñ ¿óîí 　ç¿　0öï　 äíïïóç-
Ö▲½ó Öíß¿0Ñíöñ¿　½ó äëÜîñïïí.

 ЧЕЧНЯ

ぢíë¿í½ñÖö ぶñôÖó ÜöçñëÑó¿ ¡íÖÑóÑíöÜëÜ とí-
Ñ▲ëÜçí Öí çöÜëÜú ïëÜ¡

づí½£íÖ とíÑ▲ëÜç Üöçñë¢ÑñÖ Öí äÜïö Ç¿íç▲ 
ぶñôÖó Öí çöÜëÜú ïëÜ¡. どí¡Üñ ëñüñÖóñ ñÑóÖÜÇ¿íï-
ÖÜ äëóÖ　¿ó ç êÜÑñ çÖñÜôñëñÑÖÜÇÜ £íïñÑíÖó　 Ññ-
äÜöíö▲ äíë¿í½ñÖöí ëñïäÜß¿ó¡ó.

とí¡ ïÜÜßàíñö äëñïï-ï¿Ü¢ßí Ç¿íç▲ ó äëíçó-
öñ¿áïöçí ぶñôÖó, ÇÜ¿ÜïÜçíÖóñ äÜ Üöçñë¢ÑñÖó0 
¡íÖÑóÑíöÜë▲ づ. とíÑ▲ëÜçí ß▲¿Ü Üö¡ë▲ö▲½. づñ-
£Ü¿áöíö▲ ÇÜ¿ÜïÜçíÖó　 ÜÇ¿íïó¿ ïäó¡ñë äíë¿í½ñÖ-
öí が. んßÑÜëíê½íÖÜç. げíöñ½ äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñ-
öí í¿ó½Üç ぶづ びÜ¢-んê½ñÑ とíÑ▲ëÜç äëÜôóöí¿ ½Ü-
¿óöçÜ.

ゑ▲ïöÜäí　 äñëñÑ ÑñäÜöíöí½ó, づ. とíÑ▲ëÜç £í-
　çó¿, ôöÜ Ç¿íçÖ▲½ Öí äÜïöÜ Ç¿íç▲ ëñïäÜß¿ó¡ó 
Ñ¿　 ÖñÇÜ ïöíÖñö ß¿íÇÜäÜ¿Üôóñ ÖíëÜÑí, Ü¡ëñä¿ñ-
Öóñ äëíç ôñ¿Üçñ¡í ó ïäëíçñÑ¿óçÜïöá ç Üßàñïöçñ. 
«ゐ¿íÇÜÑíë0 äíëöó0 ó äëñ£óÑñÖöí £í Ü¡í£íÖÖÜñ 
½Öñ ÑÜçñëóñ ó êÜôÜ ï¡í£íöá, ôöÜ ぶñôñÖï¡í　 づñ-
ïäÜß¿ó¡í ß▲¿í ó Üïöíñöï　 ôíïöá0 づÜïïóó, í ôñ-
ôñÖï¡óú ÖíëÜÑ — £íàóöÖó¡Ü½ づÜïïóó. どí¡ ß▲¿Ü 
ó öí¡ ßÜÑñö. ぜ▲ äëÜÑÜ¿¢ó½ Öñ¿ñÇ¡óú äÜöá, Öí-
ôíö▲ú äñëç▲½ äëñ£óÑñÖöÜ½ んê½íöÜ½-びíÑ¢ó とí-
Ñ▲ëÜç▲½», — ï¡í£í¿ づ. とíÑ▲ëÜç.

ぞíäÜ½Öó½, äëñ£óÑñÖö づぱ が½óöëóú ぜñÑçñ-
Ññç 28 âñçëí¿　 äëñÑ¿Ü¢ó¿ äíë¿í½ñÖöÜ ëñïäÜ-
ß¿ó¡ó ëíïï½Üöëñöá ¡íÖÑóÑíöÜëÜ ÑñúïöçÜ0àñ-
ÇÜ Ç¿íç▲ ëñïäÜß¿ó¡ó づ. とíÑ▲ëÜçí Öí ÑÜ¿¢ÖÜïöá 
ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　 ~öÜÇÜ ïÜßéñ¡öí. でëÜ¡ äÜ¿ÖÜ½Üôóú 
Ç¿íç▲ ëñÇóÜÖí ïÜïöíçóö ä　öá ¿ñö.

ぢÜ äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲½ ÑíÖÖ▲½, óÖíÜÇÜëíîó　 
づ. とíÑ▲ëÜçí ïÜïöÜóöï　 ç äñëç▲ê ôóï¿íê íäëñ¿　.

 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
14 ½íëöí äëóêÜ¢íÖñ ½ñôñöó とí½ñÖï¡í-

ばëí¿áï¡ÜÇÜ äëó çêÜÑñ ç ½Ü¿ñ¿áÖ▲ú ÑÜ½ £í½ñ-
öó¿ó ç Ü¡Öñ Ñçí ½í¿ñÖá¡óê Üöçñëïöó　, äÜêÜ¢óê 
Öí ï¿ñÑ ïöëñ¿¡ÜçÜÇÜ ÜëÜ¢ó　. ゑñëÜ0àóñ Üäñëí-
öóçÖÜ ïç　£í¿óïá ï íÑ½óÖóïöëíîóñú ÇÜëÜÑí, ÜöÑñ-
¿Ü½ çÖÜöëñÖÖóê Ññ¿ ÇÜëÜÑí, ぱñÑñëí¿áÖÜú ï¿Ü¢-
ßÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó. ぢëóß▲çüóñ Öí ½ñïöÜ Üäñëí-
öóçÖó¡ó ÜäëñÑñ¿ó¿ó, ôöÜ ç▲ïöëñ¿▲ ß▲¿ó äëÜ-
ó£çñÑñÖ▲ ó£ äÖñç½íöóôñï¡ÜÇÜ ÜëÜÑó　, äÜÑöçñë-
Ñóç âí¡ö, ôöÜ äÜÑÜßÖ▲ñ ç▲ïöëñ¿▲ ï 6 Üöçñëïöó-
　½ó ç Ü¡Öñ £ÑíÖó　 ß▲¿ó ó ç ÜëÇíÖó£íîóó «ぜñÖ-
Çñ¿ñ¡ び~öñë» («ゑñôÖí　 äí½　öá»), ¡ÜöÜëí　 Ü¡í£▲-
çíñö äÜêÜëÜÖÖ▲ñ Üï¿ÜÇó ½ÜïÜ¿á½íÖí½.

 НОВОСИБИРСК
でöíëñúüÜ0 ½ñôñöá ぞÜçÜïóßóëï¡í çÜïïöí-

ÖÜç　ö ¡ ¡ÜÖîÜ 2011 ÇÜÑí, ïÜÜßàó¿ Öíôí¿áÖó¡ 
Üäëíç¿ñÖó　 äÜ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ÜêëíÖñ Üßéñ¡-
öÜç ¡Ü¿áöÜëÖÜÇÜ Öíï¿ñÑó　 ぞÜçÜïóßóëï¡Üú Üß¿í-
ïöó ん¿ñ¡ïíÖÑë とÜüñ¿ñç. ぢÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, ç ä¿í-
Öíê Üäëíç¿ñÖó　 Öí ~öÜö ÇÜÑ — ëñïöíçëíîó　 ßÜ-
¿ññ 40 äí½　öÖó¡Üç íëêóöñ¡öÜë▲ ぞÜçÜïóßóëï¡í 
ó Üß¿íïöó, í äëÜü¿Ü½ ÇÜÑÜ ç äÜë　ÑÜ¡ äëóçñ¿ó 
75 óïöÜëóôñï¡óê Üßéñ¡öÜç.

とí¡ äóüñö «とÜ½ïÜ½Ü¿áï¡í　 äëíçÑí», Ññëñ-
ç　ÖÖÜñ £ÑíÖóñ, äÜïöëÜñÖÖÜñ ç 1916 ÇÜÑÜ, ÖíïöÜ¿á-
¡Ü ßñ£ÖíÑñ¢ÖÜ Üßçñöüí¿Ü ¡ 2010 ÇÜÑÜ, ôöÜ ñÇÜ 
äëóü¿Üïá äÜ¿ÖÜïöá0 ëí£Üßëíöá. «ん ïäÜïö　 Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ÖñÑñ¿á, ç Ü¡ö　ßëñ äëÜü¿ÜÇÜ ÇÜÑí, ½ñôñöá 
ぞÜçÜÖó¡Ü¿íñçï¡ÜÇÜ ½íÇÜ½ñöíÖï¡ÜÇÜ Üßàñïöçí 
(äñëçÜñ Öí£çíÖóñ £ÑíÖó　. — «とぢ») Öí¡ÜÖñî-
öÜ äëó£Öí¿ó äí½　öÖó¡Ü½ íëêóöñ¡öÜë▲ ó Üß　-
£í¿óïá çÜïïöíÖÜçóöá. ぢëóôñ½ ç äñëçÜ£ÑíÖÖÜ½ 
çóÑñ, äÜï¡Ü¿á¡Ü ßíüñÖ¡ó ½óÖíëñöí ó ë　Ñí ÑëÜ-
Çóê ~¿ñ½ñÖöÜç £ÑíÖóñ ¿óüó¿Üïá ñàñ ç ¡ÜÖîñ 
1930-ê ÇÜÑÜç, ¡ÜÇÑí ½ñôñöá ß▲¿í £í¡ë▲öí», — 
Üö½ñôíñö ó£ÑíÖóñ.

 БАШКИРИЯ

ぢëñÑïñÑíöñ¿á がばぜ づñïäÜß¿ó¡ó ゐíü¡ÜëöÜïöíÖ 
ぞÜë½Üêí½½íÑ-êí£ëíö ぞóÇ½íöÜ¿¿óÖ ó£Ñí¿ Ü¡í£ Ü äëÜçñ-
ÑñÖóó Üß　£íöñ¿áÖÜú íööñïöíîóó çïñê ó½í½Üç ëñïäÜß¿ó-
¡ó. んööñïöíîó　 ó½í½Üç ÖíôÖñöï　 ç íäëñ¿ñ ó äëÜÑ¿óöï　 ÑÜ 
¡ÜÖîí ½í　. Ä¡£í½ñÖ▲ äÜ ÜïÖÜçí½ óï¿í½í Ñ¿　 ïÜöëÜÑÖó¡Üç 
½ñôñöñú ßÜÑÜö äëÜêÜÑóöá ¡í¡ ç ばâñ, öí¡ ó äÜ çïñú ëñïäÜ-
ß¿ó¡ñ — Ñ¿　 ~öÜú îñ¿ó ïÜ£ÑíÖ▲ ç▲ñ£ÑÖ▲ñ ¡Ü½óïïóó. が¿　 
íööñïöíîóÜÖÖÜú ¡Ü½óïïóó でÜçñö Ü¿ñ½Üç がばぜ づゐ äÜÑÇÜ-

öÜçóö äñëñôñÖá çÜäëÜïÜç äÜ £ÖíÖó0 ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê Üßë　-
ÑÜç, óï¿í½ï¡Ü½Ü äëíçÜ, ßÜÇÜï¿Ü¢ñÖó0, çñëÜÜôñÖó0 ó Ñë. 
ぢÜ Ü¡ÜÖôíÖóó íööñïöíîóó ó½í½í½ ç▲ÑíÑÜö ÑÜ¡Ü½ñÖö, Ñí-
0àóú ó½ äëíçÜ äëÜçÜÑóöá ßÜÇÜï¿Ü¢ñÖó　 ó çñïöó £íÖ　öó　 
äÜ óï¿í½Ü äëó ½ñôñö　ê.

ぢëñÑäÜ¿íÇíñöï　, ôöÜ íööñïöíîó　 ó½í½Üç ßÜÑñö äëÜ-
êÜÑóöá ¡í¢Ñ▲ñ öëó ÇÜÑí. んööñïöíîóÜÖÖ▲ú ïÜçñö, ¡ÜöÜ-
ë▲ú ßÜÑñö äëóÖó½íöá ~¡£í½ñÖ▲ Ü ó½í½Üç, Ü¢ñ ïÜ£ÑíÖ 
ó ÇÜöÜç ëíßÜöíöá. ゑ ïÜïöíç ¡Ü½óïïóó çÜü¿ó ô¿ñÖ▲ でÜçñ-
öí Ü¿ñ½Üç がばぜ づゐ ó äëñäÜÑíçíöñ¿ó óï¿í½ï¡ÜÇÜ ¡Ü¿¿ñÑ¢í 
ó½. ぜ. でÜ¿öíÖÜçÜú.
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Деньги правят миром
Ирония судьбы состоит в том, что 

в 1990-е гг. в Казань не смогла при-
ехать тогдашний премьер-министр 
Турции кемалистка Тансу Чиллер. 
Зато сейчас столицу Татарстана по-
сещают лидеры умеренных ислами-
стов в лице Гюля и Эрдогана. Ло-
зунг нынешнего главы правитель-
ства в Анкаре хорошо понятен: пе-
ред Россией и Турцией стоит зада-
ча достичь ежегодного внешнетор-
гового оборота в 100 млрд долларов 
к 2015 году. «И мы хотим, чтобы все 
большая доля в этом обороте прихо-
дилась на Татарстан», — заявил Эр-
доган. Причем в прошлом году раз-
мер внешнеторгового оборота со-
ставлял только 25 млрд долларов 
(40 млрд в 2009 году).

Мировой кризис сузил рын-
ки, и лидерам не самых высокотех-
нологичных государств приходит-
ся все сложнее в борьбе за место 
под солнцем. Плюсом России явля-
ется несомненный рост цен на сы-
рье. Но его еще нужно доставить по-
требителю. И здесь Анкара стремит-
ся максимально извлечь выгоду как 
из европейского проекта «Набукко», 
так и из российского проекта «Юж-
ный поток». Не обладающая значи-
тельными природными ресурсами 
Турция стремится обеспечить себе 
скидку на газ (называют цифру до 
20%) и загрузку нефтепровода Сам-
сун — Джейхан, соединяющего чер-
номорское и средиземноморское по-
бережья Турции. Окончательного со-
глашения здесь пока не достигнуто.

Вы слышите — 
грохочут сапоги…

На позицию как Анкары, так 
и Москвы накладывает отпеча-
ток ситуация в Закавказье, прежде 
всего замороженный конфликт во-
круг Карабаха. Вскоре после распа-
да СССР Азербайджан потерял око-
ло 20% территории, включая чисто 
азербайджанские районы, никогда 
не входившие в Карабах. Для любо-
го лидера в Баку этот вопрос будет 
ключевым на повестке дня. В связи 
с событиями в арабском мире в Баку 
и Ереване активизировалась оппо-
зиция, которая призывает каждую 
из сторон к более жесткой позиции. 
Азербайджан стремится заручиться 
поддержкой России, Европейского 
сообщества, США для восстановле-
ния суверенитета над своими терри-
ториями. Баку пошел на увеличение 
продаж газа России. Одновременно 
новые власти Туркменистана более 
активно подключились к разработ-
ке проекта газопровода «Набукко». 
При антииранских санкциях его про-
кладка может осуществляться че-
рез Азербайджан только по террито-

рии Турции. Поэтому Анкаре выгод-
но урегулирование ситуации вокруг 
Карабаха. Турция неоднократно при-
зывала Россию занять более актив-
ную позицию в решении конфликта, 
так как Баку все более склонен раз-
говаривать с позиций силы.

«И туган тел!» 
(О, родной язык!)

В смысле идеологии наиболее 
важной частью визита стало высту-
пление Реджепа Тайип Эрдогана пе-
ред студентами и преподавателями 
Казанского (Приволжского) феде-
рального университета (КФУ) и из-
бранной частью татарской интелли-

генции. Эрдогана сопровождал пре-
зидент Татарстана Рустам Минни-
ханов. Международная организа-
ция тюркской культуры ТЮРКСОЙ, 
базирующаяся в Анкаре, объявила 
2011 год Годом Тукая в связи со 125-
й годовщиной со дня рождения вели-
кого татарского поэта.

Эрдоган прочитал по-татарски 
стихотворение «И туган тел!», кото-
рое является национальным гимном 
татар. В условиях сокращения чис-
ленности татарских школ в России, 
урезания преподавания на нем в свя-
зи с проведением ЕГЭ только на рус-
ском языке этот акт можно рассма-
тривать как поддержку многовеко-
вой культуры татар. Президент Та-
тарстана говорит о «локальности» 
язык татар, необходимости его со-
хранения на уровне семьи, турецкий 
премьер показал обратное. В ролике 
о визите Эрдогана в КФУ было ясно 
видно, что лидеры Татарстана наде-

ли наушники во время его выступле-
ния. Часть татарской интеллиген-
ции и молодежи уже не нуждалась 
в переводе. Премьер-министр Тур-
ции напомнил о роли татарских уче-
ных в развитии современных науч-
ных знаний в Турции. Действитель-
но, центральный проспект Анкары, 
но не Казани носит имя Юсуфа Акчу-
ры. Эрдоган сказал: «Турецкий и та-
тарский народы объединены одной 
культурой, одной верой. У нас общие 
сердца, и они бьются в унисон».

Впрочем, Турция предпочитает 
концентрироваться на вопросах эко-
номических, так как события в араб-
ском мире показали, как важно обе-
спечить работу для молодежи. Для 

решения этой цели Турция стремит-
ся войти в десятку наиболее разви-
тых экономик мира. И здесь ей жиз-
ненно важно сотрудничество с Рос-
сией и странами СНГ. Девяносто лет 
назад советская Россия и кемалист-
ская Турция разделили свои сферы 
влияния в Закавказье, и Анкара пом-
нит о своих договоренностях.

Встреча старых друзей
17 марта в подмосковных Горках 

прошла встреча президента России 
Дмитрия Медведева с президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбае-
вым. Президент Назарбаев в апреле 
баллотируется на очередной срок, 
и президент Медведев пожелал ему 
вполне ожидаемой победы. Обе 
страны переживают эпоху модерни-
зации, выступают за рост высокотех-
нологичных производств. Традици-

онно широкими были названы про-
екты сотрудничества по реализации 
Плана совместных действий Казах-
стана и России на 2011–2012 годы, 
в том числе о стратегически важных 
совместных проектах — строитель-
стве автомобильного коридора «За-
падная Европа — Западный Китай», 
совместном использовании кос-
модрома «Байконур», сооружении 
казахстанско-российского косми-
ческого ракетного комплекса «Бай-
терек», создании и запуске спутни-
ка «КазСат-2», совместном исполь-
зовании глобальной навигационной 
спутниковой системы «ГЛОНАСС», 
деятельности двустороннего венчур-
ного фонда, созданного для разви-
тия проектов в области нанотехно-
логий.

Стратегическими целями сотруд-
ничества являются упрочение Тамо-
женного союза России, Казахстана 
и Республики Беларусь, дальнейшие 
шаги в создании единого экономиче-
ского пространства трех государств. 
Президент Медведев указал: «Ин-
теграцией мы занимаемся не про-
сто потому, что хотим, чтобы было 
больше контактов или большее ко-
личество международных чиновни-
ков. Интеграция — это способ повы-
шения качества жизни наших граж-
дан. И только идя по пути интегра-
ции, создавая современные формы 
интеграции — такие, как существу-
ют, скажем, в Европе, — мы созда-
ем основу для благополучной жизни 
на будущее». Действительно, люди 
устали от бесконечных деклараций 
стран СНГ, им нужны реальные из-
менения к лучшему.

В тот же день президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев провел 
встречу с председателем правитель-
ства Российской Федерации Влади-
миром Путиным. На ней было ска-
зано, что объем казахстанского экс-
порта в Россию увеличился на 30% 
и на треть вырос импорт из России 
в Казахстан. Это хороший показа-
тель двусторонних отношений, до-
стигнутый благодаря Таможенно-
му союзу.

Таким образом, Россия, Турция 
и Казахстан выступают центрами ин-
теграции на огромном пространстве 
от Средиземного моря до Тихого 
океана. Стороны распределили свои 
роли и не стремятся вспомнить бы-
лые истории о вражде Леса и Степи. 
Рожденные в Петербурге идеи Льва 
Гумилева о сотрудничестве славян и 
тюрок на евразийском пространстве 
переживают новое дыхание, вопло-
щаются в реальное сотрудничество 
государств. Пожелаем же успеха на-
шим странам во имя общего благо-
получия и процветания!

Дамир МУХЕТДИНОВ,
кандидат политических наук

Новое десятилетие стало временем расширения партнерства России с тюркскими государствами, прежде всего Турцией 
и Казахстаном. Не случайно, что визиты премьер-министр Турции Эрдогана и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 
в Россию прошли практически одновременно, 16–17 марта. Диалог России с этими партнерами выстраивается не всегда гладко, 
но всегда достойно и уважительно, без блокад, взаимных обвинений и истерик, столь характерных в отношениях с Киевом 
и Минском. Особым фоном являются отношения лидеров не только России, но и Татарстана с Анкарой и Астаной. На протяжении 
почти двух десятилетий первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев проводил ежегодные встречи с лидерами этих 
государств, начиная еще с уже легендарного Тургута Озала. В прошлом году в Казань впервые прибыл президент Турецкой 
Республики Абдулла Гюль, 17 марта этого года — премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган. Характерно, что никто не стал заявлять 
об акте «пантюркизма» или стремлении наследников Османской империи восстановить сферу своего влияния.

ОТ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ ДО ВОЛГИ
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— Уважаемый Ерлан Алимжанулы, наша беседа 
предваряет II Казахстанскую конференцию по ис-
ламским финансам. На конференции, состоявшей-
ся в 2010 году, говорилось о поддерживающей по-
литике по отношению к исламским финансовым 
инструментам со стороны правительства РК. Что 
было сделано со стороны органов государствен-
ной власти и как развился собственно рынок в ча-
сти внедрения исламских принципов экономики 
за истекший год?

— Хотелось бы начать с того, что ровно год назад, 
за полтора месяца до начала конференции, президент 
страны Нурсултан Назарбаев в своем январском По-
слании народу Казахстана поставил стратегическую 
задачу по созданию регионального центра исламско-
го банкинга в Алматы до 2020 года. Именно это пору-
чение и ровно год, прошедший с момента подписания 
им Закона об исламском финансировании (12 февра-
ля 2009 года), обусловили важность проведения отече-
ственного мероприятия с участием членов правитель-
ства и ведущих представителей глобальных исламских 
финансов. Действительно, именно площадка КИФК, 
теперь уже ежегодной отраслевой конференции, ста-
ла основной диалоговой платформой для обсуждения 
всего спектра вопросов развития исламской финансо-
вой системы Казахстана.

На первой конференции с приветственной речью 
выступал премьер-министр Масимов, и, кстати, в этот 
раз он вновь подтвердил свое участие. Именно в мар-
те 2010 года впервые состоялся серьезный диалог пра-
вительства с известными деятелями в отрасли ислам-
ских финансов. Министр финансов Жамишев поста-
вил вопрос о возможности выпуска суверенных обли-
гаций сукук в объеме до 500 млн долларов США в тече-
ние 2010 года. Стоит признать, что определенная рабо-
та МФ РК в этом направлении была проведена, но не-
обходимости в эмиссии ценных бумаг исключитель-
но для финансирования текущего дефицита бюджета 
не возникло.

Накануне второй конференции, основными тема-
ми которой уже являются развитие исламского рынка 
капитала, выпуск сукук и целевые инвестиции в соот-
ветствии с шариатом, можно убедительно заявить, что 
определенный прогресс за истекший период сделан, 
в том числе разработана, подписана девятью заинте-
ресованными ведомствами и реализуется Дорожная 
карта по развитию исламских финансов до 2012 года, 
вносятся существенные изменения в законодатель-
ство в части выпуска ценных бумаг, налогового пра-
ва и страхования, ведется активная работа по соз-
данию второго исламского банка для обслуживания 
МСП, проведены научно-практические семинары, вы-
пускается профессиональная литература (например, 
впервые в СНГ переведена на русский язык известная 
«Настольная книга по исламским финансам» (авторы 
К. Хасан и М. Льюис), постепенно осознается острая 
необходимость в концепции и продвижении отдельной 
структуры — Регионального исламского финансового 
центра, активно налаживает свою деятельность АРИФ 
(Ассоциация развития исламских финансов), объеди-
няющая в настоящее время 7 субъектов исламского 
финансового рынка, и т. д.

Главный вывод на основании всей этой деятель-
ности за год — это острая необходимость системного 
подхода к вопросам внедрения исламских инструмен-
тов и реальное понимание того, что только поддержка 
частных исламских финансовых структур со стороны 
государства на первоначальном этапе развития всей 
системы обеспечит реализацию стратегической зада-
чи, поставленной главой государства.

— Удается ли привлечь инвестиции из ислам-
ских стран или исламских фондов и банков в сек-
тор халяльной индустрии Казахстана?

— Конечно, просто через выставки халяль-
продукции, проводимые в стране, или индивидуальные 
запросы к конкретным компаниям активизировать та-
кие инвестиционные процессы вряд ли получится. Не-
обходимы системные усилия. В связи с этим известно 
то, что исламские финансы не могут функционировать 
без инвестиций в реальные активы или они не генери-
руют виртуальный капитал, как происходило на Запа-

де. И первыми клиентами исламских финансовых ин-
ститутов логично должны быть именно компании, сер-
тифицированные на соответствие стандартам «ха-
ляль». Кстати, определенное взаимодействие частных 
исламских финансовых институтов с местным техниче-
ским комитетом по указанной стандартизации налажи-
вается в этом направлении.

Что касается непосредственно инвестиций, то, воз-
можно, единственным примером является ныне осва-
иваемый грант технической помощи ИБР техническо-
му комитету «халяль». Неоднократно отечественные 
производители «халяль» выигрывали знаки качества 
и международного признания в виде дипломов или 
медалей международных выставок в Куала-Лумпуре 
или Дубае. Кстати, именно предприятия с сертифика-
тами «халяль» являются одними из целевых клиентов 
КИФК-2011.

— Как известно, Республика Казахстан — пер-
вое на постсоветском пространстве государство, 
которое стало работать в направлении корректи-
ровки законодательной базы, создания правовых 
условий для функционирования так называемых 
«исламских финансов». Можно ли на сегодняшний 
день говорить о создании максимально комфорт-
ной легальной базы для инструментов из ислам-
ской экономической системы?

— Как один из активных участников этого процесса 
с 2008 года, когда впервые в парламент РК был внесен 
законопроект по исламскому финансированию, и чле-
нов рабочей группы в Мажилисе парламента страны 
могу ответственно заявить, что совершенствование за-
конодательства продолжается в русле всех происходя-
щих процессов. Надеюсь, до июня парламентом будет 
приняты изменения в части упрощения процедур вы-
пуска корпоративных сукук. Это даст дополнительный 
источник фондирования инфраструктурных проектов. 
Мы также заинтересованы ускорить процесс внесения 
соответствующих изменений в законодательные акты 
по страхованию такафул и льготному налоговому ре-
жиму для исламских финансовых трансакций. Уве-
рен, в 2012–2013 годах мы будем располагать наибо-
лее благоприятной законодательно-нормативной ба-
зой в условиях последовательного формирования Ре-
гионального исламского финансового центра и его ре-
альной конкурентоспособности в масштабе СНГ.

— Проводилось ли в Казахстане комплексное 
исследование потребности или готовности насе-
ления в услугах исламского банка? Насколько ис-
ламские финансы могли бы присутствовать в жиз-
ни самых обычных граждан?

— Пока не слышал о таких социологических опро-
сах, возможно, АРД РФЦА ранее инициировал такие 
исследования. Однако, думаю, в этом году, с момента 
операционной деятельности второго исламского бан-

ка, планируемого как розничный финансовый институт 
и создаваемого усилиями партнеров — малазийской 
Amanah Raya, Банка развития Казахстана и АО Fattah 
Finance, — настоящая потребность в услугах местных 
социологов возникнет прежде всего как обязательный 
элемент маркетинговой стратегии.

Поэтому, вне всякого сомнения, в преддверии соз-
дания Регионального исламского финансового центра 
к 2020 году обычные граждане, причем намного рань-
ше этого срока и не только в Алматы и в Астане, смо-
гут иметь реальную возможность обратиться к услугам 
всего спектра исламских финансов, а именно банков, 
ипотечных и лизинговых компаний, инвестиционных 
фондов, включающих хадж фонды и фонды прямых 
инвестиций, такафул страхования, первичного разме-
щения ценных бумаг, микрокредитования, консульта-
ционных услуг, в том числе шариа-комплайенс, тре-

нинга и обучения и т. д. Поверьте, уже в этом году на-
ряду с открытием розничного исламского банка мож-
но будет уже воспользоваться свободными от процент-
ных начислений платежными картами от обычных бан-
ков или профессиональными услугами опытных кон-
сультантов.

— Рассматриваются ли со стороны прави-
тельства Казахстана исламские экономиче-
ские механизмы как путь развития среднего 
и малого бизнеса?

— Пока в силу определенной инертности традици-
онного бизнеса и повышенной государственной под-
держки через программы фонда Даму и уполномочен-
ные банки малые и средние предприятия находятся вне 
таковых механизмов. С другой стороны, первый ислам-
ский банк Аль Хилал, головная структура которого яв-
ляется розничным учреждением с момента открытия 
в 2008 году в ОАЭ, на территории РК пока не распола-
гает возможностями доступа к его услугам для обыч-
ных граждан и МСП.

Стоит упомянуть о ранее озвученных планах по уве-
личению экспорта мяса, где определенную долю долж-
ны занять халяль-мясопродукты. Этот процесс автома-
тически повлечет за собой необходимость появления 
исламского экономического сегмента в структуре эко-
номики страны с учетом активного развития исламских 
финансов. В связи с этим необходимо будет придать 
статус государственного так называемому «Техниче-
скому комитету по стандартизации халяль».

В заключение сообщу, что все эти процессы никоим 
образом не влияют на светские основы государствен-
ного строя страны, полностью подлежат регулирова-
нию и лишь обеспечивают дополнительные конкурент-
ные преимущества казахстанской экономики в услови-
ях глобализации.

Подготовила Диляра АХМЕТОВА

КАЗАХСТАН: НАВСТРЕЧУ
ИСЛАМСКОМУ БАНКИНГУ

Председатель Ассоциации развития исламских финансов Казахстана, советник министра индустрии 
и новых технологий РК Ерлан Алимжанулы БАЙДАУЛЕТ рассказывает об амбициозных планах 
своей страны по развитию исламской модели экономики.
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Черный лес, темная ночь
Сто лет разгрома медресе Буби

Государство имеет право защищать свою целостность и устои от посягательств тех, кто престу-
пает закон. Но иногда поиски противника превращаются в поиски козла отпущения. В России на-
чала прошлого века оказаться врагом власти было далеко не смертельно опасно. Проблемы, 
скорее, возникали у самого режима, когда даже умеренные деятели утрачивали веру в возмож-
ность мирных изменений. Наиболее резко реагировала на такие деяния молодежь, пополнявшая 
ряды радикалов.

История разгрома медресе Буби яв-
ляется классическим примером зло-
употребления административным ре-
сурсом, завинчивания гаек. На заднем 
плане этого сюжета проходит тема 
российско-турецких отношений, ми-
раж новой войны, поиск иностранных 
агентов. На самом деле в начале про-
шлого века как Российская, так и Ту-
рецкая империя меньше всего нужда-
лись в войне. России после револю-
ции 1905–1907 гг. и Турции после ре-
волюции 1908 года требовалось как 
минимум 20 лет мира, по словам Пе-
тра Столыпина. Лидер кадетов Павел 
Милюков, встречавшийся после рево-
люции 1908 года с лидерами младоту-
рок, указал, что российских либералов 
интересует проведение революции по-
литической без революции социаль-
ной. В итоге турецкий Октябрь действи-
тельно не состоялся, но турки потеряли 
империю.

Россия потерпела унизитель-
ное поражение в войне с Японией 
1904–1905 гг. Европейские державы 
откусывали от Турции все новые про-
винции. Унижением для обеих импе-
рий стала аннексия в 1908 году Бос-
нии и Герцеговины, произведенная 
Австро-Венгерской империей. В каче-
стве реванша обе страны разверну-
ли программу строительства военно-
морского флота. Лидера этой програм-
мы, председателя комиссии по государ-
ственной обороне Александра Гучко-
ва назвали «младотурком» и подозре-
вали (до сих пор непонятно, насколь-
ко обоснованно) в подготовке государ-
ственного переворота. Государствен-
ная Дума даже послала приветствен-
ную телеграмму вновь открывшему ту-
рецкому Меджлису.

Но медовый век между буржуазны-
ми революционерами оказался недо-
лог. Уже в 1908 году ряд чинов армии 
обвинили Турцию в подготовке войны 
против России. Хотя данная информа-
ция была опровергнута на уровне ми-
нистров, отпечаток остался. Непосред-
ственным поводом для репрессий стал 
сбор денег на новые суда для турецко-
го флота среди мусульман различных 
стран, включая Россию. Многочислен-
ные дела на этот счет неплохо отложи-
лись в архивах. Я видел альбомы татар, 
учившихся в Турции, где красовались 
открытки с изображением военных су-
дов османского флота.

Однако основные связи с Турци-
ей определялись совсем другими при-
чинами. По российским даже не зако-
нам, а подзаконным актам мусульмане 
не могли быть преподавателями в выс-
шей и средней школе. Медресе имено-
вались сугубо религиозными школа-
ми, то есть в них должно было отсут-
ствовать преподавание светских пред-
метов. В реальности власти смотрели 
на это сквозь пальцы. Поэтому весьма 
распространенным было преподавание 

лицами, получившими светское образо-
вание за рубежом и по турецким учеб-
никам, которые постепенно перево-
дились на татарский язык. Причем ту-
рецкие учебники были именно по свет-
ским, а не религиозным дисциплинам. 
Обычно они являлись переводами ана-
логичных французских учебников.

Ситуация изменилась, когда прави-
тельство Столыпина попыталось реа-
лизовать программу всеобщего обра-
зования, предусматривавшую четкое 

разделение светского и религиозного 
обучения. Как и большинство столы-
пинских проектов, здесь далеко не все 
получилось. Но поиск внутренних по-
литических противников, оказавших-
ся к тому же едиоверцами турок, по-
лучил свое логическое развитие. Рос-
сия не могла на рубеже 1900–1910-х гг. 
поддержать балканских славян силой 
оружия. Тем самым требовался боль-
шой патриотический выхлоп в стиле: 
«Водрузим крест на Святую Софию!».

Однако требовалось найти еще гу-
бернатора, который согласился бы 
с наличием «пантюркизма» и (или) «па-
нисламизма» в вверенной ему губер-
нии. В Казани и Уфе категорически от-
вергли такую «честь». Обыски прошли 
в Оренбурге, но медресе «Хусаиния» 
продолжило работу. В Вятской губер-
нии ситуация осложнялась как нали-
чием молодого карьериста в лице рот-
мистра Будаговского, так и доносчика 
в лице Ишми-ишана (Динмухаметова). 
Последний, вероятно, до конца не пред-
ставлял свою роль в этом спектакле. Он 
боролся за место под солнцем и кусок 
хлеба. Джадиды в лице братьев Буби 
и их соратников были здесь его прямы-
ми соперниками... Впрочем, Габдулла 
Тукай, а с ним и большинство татар все 
равно посчитали его подлецом.

Январь 1911 года был ознамено-
ван целой кампанией политических ре-
прессий против татарских обществен-
ных деятелей. В ночь с 29 на 30 янва-
ря 1911 года были проведены обыски 
и аресты у таких деятелей, как Над-
жип Думави, Фатих Карими, Дауд Гу-
байди, Риза Фахретдин и Джамал Ва-
лиди. Предупрежденный о предстоя-
щем аресте, Россию покинул замести-
тель директора медресе «Хусаиния» 
Шакирджан Файрушин, ставший за-

тем директором инженерного учили-
ща в Стамбуле. Было закрыто медресе 
«Буби», которое после поражения ре-
волюции 1905–1907 гг. и разгрома дви-
жения шакирдов оставалось наиболее 
стабильным центром национального 
движения и подготовки национальной 
интеллигенции. Здесь учились шакир-
ды, изгнанные из других медресе.

Губайдулла Буби получил обра-
зование в Стамбуле, где был связан 
с младотурецким движением. В ме-
дресе после революции 1908 года ре-
гулярно приезжали турки, возможно, 
офицеры. В 1906 году в «Буби» было 
создано общество «Иттихад». Само 
название общества, вероятно, являет-
ся отражением названия младотурец-
кой организации «Иттихад вэ тараккый 
комитеты» («Комитет единства и про-
гресса»). 2 мая 1907 года в «Буби» со-
стоялось совещание общества «Итти-
хад», объединившее шакирдов Тумуту-
ка, Чакмака, Бикляни, Тлянче-Тамака, 
Нуркина, Бураева, Байряков, Бадряша, 
Перми и Уфы. Оно приняло програм-
му, где первым пунктом был перевод 
преподавания со старого на новый ме-
тод. Программа предусматривала от-
деление мектебе от медресе, объеди-
нение медресе, открытие библиотек. 
Школы должны были обеспечиваться 

за счет государства, земств и вакфов, 
а управление (назарат) мектебе и ме-
дресе должно было перейти из рук пра-
вительства в руки нации.

Популярность медресе определя-
лась не столько царившими в нем ра-
дикальными политическими настрое-
ниями, сколько прежде всего кругом 
преподаваемых предметов и уровнем 
преподавания. В годы советского ре-
жима диплом «Буби» приравнивал-
ся к диплому педагогического техни-
кума. Фактически медресе выполня-
ло функции учительского института, 
готовящего как преподавателей, так 
и преподавательниц. Ежегодно устра-
ивались и летние учительские курсы. 
В 1906–1909 гг. в Казани, Оренбурге, 
Уфе, то есть находившихся под жест-
ким контролем полиции городских цен-
трах, татары не смогли провести учи-
тельские курсы. Поэтому медресе 
братьев Буби превратилось в конце 
1900-х гг. в основной татарский педа-
гогический центр.

Важны здесь не симпатии, суще-
ствовавшие в медресе, а ясное пони-
мание элитой российских мусульман 
неприемлемости и невозможности от-
деления от России. Это четко выясни-
лось на процессе, прошедшем в Са-
рапуле. Участие в качестве адвока-
та в процессе депутата Госдумы Ва-
силия Маклакова показало поддерж-
ку мусульманских либералов со сто-
роны кадетской партии. На заседа-
ниях суда присутствовали корреспон-
денты татарских газет. Общее впечат-
ление, включая представителей Ка-
занского губернского жандармского 
управления, заключалось в том, что су-
дили не столько братьев Буби, сколь-
ко «новое движение среди русских му-
сульман». В отчетах особо упомина-
ется присутствие на процессе наряду 
с интеллигенцией рабочих и крестьян. 
Ведь Иж-Буби расположено рядом 
с Ижевском и Бондюгой (ныне Менде-
леевском), где уже тогда трудились ты-
сячи татарских рабочих. Братья Буби 
получили незначительные приговоры: 
естественно, не за подрыв устоев го-
сударства. Но на этой волне десятка-
ми закрывались новометодные школы, 
сотнями изгонялись их учителя.

Молодые интеллигенты пришли 
к выводу о том, что с режимом нельзя 
договориться, что даже законопослуш-
ная просветительская деятельность 
будет все равно пресечена властями. 
Не случайно в 1917 году бывшие уче-
ники медресе Буби пополнят ряды ре-
волюционеров. В 1919 году они казнят 
Ишми-ишана, выполняя свою юноше-
скую клятву. Может быть, государству 
стоит наказывать только своих истин-
ных врагов, и здесь был прав Макиа-
велли?

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук

Дом братьев Буби



19МОЗАИКА

ぢÜÑÇÜöÜçó¿í ぞóÖí んずぎとでんぞがづだゑん

 КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТАТ

げó½í äëÜêÜÑóö ç ïçÜú ôñëñÑ, ç ÖñÜöëí£ó½▲ú ôíï,

ご Ü çïñÇÜ Öí ïçñöñ ñïöá Öíôí¿Ü ó ¡ÜÖñî,

ご, ¡ëÜ½ñ ¢ó£Öó, Öí £ñ½¿ñ ßÜÇíöïöçí Öñö Ü Öíï.

とíúï▲Ö とÜ¿óñç

 ДАТЫ И СОБЫТИЯ

45 ¿ñö Öí£íÑ ç ¢ÜëÖí¿ñ «ぞÜç▲ú ½óë» (1966, ヽ 3) 

ß▲¿í äÜ¿ÖÜïöá0 ÖíäñôíöíÖí äÜçñïöá ぶ. んúö½í-

öÜçí «ぢëÜàíú, ゎÜ¿áïíë▲».

2 — 90 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ばßíúÑÜ¿¿▲ ゐÜëêíÖÜçí 
(1921–1998), í¡öñëí, ëñ¢óïïñëí, £íï¿Ü¢ñÖÖÜÇÜ Ññ　-
öñ¿　 óï¡Üïïöç ば£ßñ¡óïöíÖí.
3 — 145 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ごÇí½ßñëÑ▲ どíü¡ñÖ-

ßíñçí (1866–1963), ¡íÖíöÜêÜÑîí, ~¡çó¿óßëóïöí, Öí-
ëÜÑÖÜÇÜ íëöóïöí ば£ßñ¡óïöíÖí ó づÜïïóó, ゎñëÜ　 öëÜ-
Ñí.
8 — 90 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぜóÖÖóÇí¿ó ゎÜßíúÑÜ¿-
¿óÖí (1921–1944), ゎñëÜ　 でÜçñöï¡ÜÇÜ でÜ0£í.
10 — 90 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 éëÜ¿¿▲ ゑí¿ññçí 
(1921–1985), ßíü¡óëï¡ÜÇÜ äóïíöñ¿　.
19 — 190 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 づóôíëÑí ゐ、ëöÜÖí 
(1821–1890), íÖÇ¿óúï¡ÜÇÜ äÜöñüñïöçñÖÖó¡í, äóïíöñ-
¿　 ó äñëñçÜÑôó¡í, íçöÜëí £í½ñöÜ¡ Ü êíÑ¢ñ.
21 — 160 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ごï½íó¿í ゎíïäëóÖ-

ï¡ÜÇÜ (1851–1914), ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　, ó£Ñíöñ-
¿　, äëÜïçñöóöñ¿　.
21 — 70 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 んßÑÜ¿¿▲ んëóäÜçí 
(1941), Ü£ßñ¡ï¡ÜÇÜ äÜ~öí, ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　, 
äñëñçÜÑôó¡í, ÖíëÜÑÖÜÇÜ äÜ~öí ば£ßñ¡óïöíÖí, ゎñëÜ　 
ば£ßñ¡óïöíÖí.
21 — ぢëí£ÑÖó¡ ぞíçëÜ£. ぞíïöÜä¿ñÖóñ ぞÜçÜÇÜ ÇÜÑí 
äÜ ïÜ¿ÖñôÖÜ½Ü ¿ñöÜïôóï¿ñÖó0.

21 — ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ú ÑñÖá ßÜëáß▲ £í ¿ó¡çóÑíîó0 

ëíïÜçÜú Ñóï¡ëó½óÖíîóó.

 ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
 

Хождение в страну чудес

ゑ 2011 ÇÜÑÜ óïäÜ¿Ö　ñöï　 545 ¿ñö äÜöñüñïöçó0 
んâíÖíïó　 ぞó¡óöóÖí ç ごÖÑó0. どçñëï¡Üú ¡Üäñî Ü¡í£í¿-
ï　 Öñ öÜ¿á¡Ü ï½ñ¿▲½ äÜöñüñïöçñÖÖó¡Ü½, ÖÜ ó öí¿íÖö-
¿óç▲½ äóïíöñ¿ñ½.

だëóÇóÖí¿áÖí　 ëÜ¡Üäóïá «びÜ¢ñÖó　» äëÜäí¿í, ÖÜ ññ 
öñ¡ïö Üïäñ¿ó äñëñäóïíöá ó ç¡¿0ôóöá ç öëó ¿ñöÜäóïÖ▲ê 
ó£çÜÑí: どëÜóî¡óú, でÜêíÖÜçï¡óú ó öí¡ Öí£▲çíñ½▲ú Äö-
öñëÜç ïäóïÜ¡ ずáçÜçï¡Üú ¿ñöÜäóïó. ご½ñÖÖÜ ç ~öÜ½ äÜ-
ï¿ñÑÖñ½, äÜÑ «ÇëóâÜ½» «ç ÇÜÑ 6983 (1475)», êëÜÖóïö 
ïÜÜßàíñö: «ゑ öÜ½ ¢ñ ÇÜÑÜ äÜ¿Üôó¿ £íäóïó んâíÖíïó　, 
¡Üäîí öçñëï¡ÜÇÜ, ß▲¿ ÜÖ ç ごÖÑóó ôñö▲ëñ ÇÜÑí... ん £íäó-
ïó ÜÖ ïçÜñú ëÜ¡Üú äóïí¿».

がÜ ïóê äÜë «びÜ¢ÑñÖó　 £í öëó ½Üë　» äñëñó£Ñí0ö, 
äñëñçÜÑ　ö çÜ ½ÖÜÇóê ïöëíÖíê. ゑ 1958 ÇÜÑÜ 　ë¡Üñ, ¡ëí-
ïÜôÖÜñ ó£ÑíÖóñ £íäóïÜ¡ んâíÖíïó　 ぞó¡óöóÖí ç▲ü¿Ü 
Öí öëñê 　£▲¡íê — ëÜïï¡Ü½, êóÖÑó ó íÖÇ¿óúï¡Ü½. ÄöÜ 
ó£ÑíÖóñ ÑÜ¿ÇÜñ çëñ½　 ïôóöí¿Üïá ïí½▲½ ¿Üôüó½. が¿　 
¢ñ¿í0àóê ßÜ¿ññ äÜÑëÜßÖÜ Ü£Öí¡Ü½óöáï　 ï ¿óôÖÜïöá0 
ëÜïï¡ÜÇÜ äÜöñüñïöçñÖÖó¡í ëñ¡Ü½ñÖÑÜñ½ ï¿ñÑÜ0àóñ 
ëíßÜö▲: でëñ£Öñçï¡óú ご. «びÜ¢ÑñÖóñ £í öëó ½Üë　 んâí-
Öíïó　 ぞó¡óóÖí ç 1466–1472» (1857), と. とÜÖóÖ «ぢÜöñ-
üñïöçóñ んâíÖíïó　 ぞó¡óöóÖí» (1947), ぜ. ゑóöíüñçï¡í　 
«ぢÜöñüñïöçóñ £í öëó ½Üë　» (1949), «んâíÖíïóú ぞó¡ó-
öóÖ ó ñÇÜ çëñ½　» (1956), ず. でñ½ñÖÜç «ぢÜöñüñïöçóñ んâíÖíïó　 ぞó¡óöóÖí» (1980), が. ゑÜ¿ÜÑóÖ «づíßóàñ ゐÜ¢óú んâí-
Öíïóú» (¢ÜëÖí¿ «づÜÑóÖí», 2004).

げíäóïí¿ 　 £Ññïá äëÜ ïçÜñ ÇëñüÖÜñ êÜ¢ÑñÖóñ £í öëó ½Üë　: äñëçÜñ ½Üëñ — がñëßñÖï¡Üñ, çöÜëÜñ ½Üëñ — ごÖÑóúï¡Üñ, 
öëñöáñ ½Üëñ — ぶñëÖÜñ.

ゑ ごÖÑóúï¡Üú £ñ½¿ñ ¡Ö　¢íö çïñ êÜëíïíÖî▲, ó ßÜ　ëñ çïñ êÜëíïíÖî▲. ん ÇÜÖÑÜïöíÖî▲ çïñ äñüóñ ó êÜÑ　ö äñëñÑ êÜ-
ëíïíÖîí½ó, ¡ÜöÜë▲ñ Öí ¡ÜÖ　ê; í Üïöí¿áÖ▲ñ çïñ äñüóñ, êÜÑ　ö ß▲ïöëÜ, çïñ ÖíÇó Ñí ßÜï▲, ç ëÜ¡ñ àóö, ç ÑëÜÇÜú — ½ñô, 
í óÖ▲ñ ï ßÜ¿áüó½ó äë　½▲½ó ¿Ü¡í½ó Ñí ïÜ ïöëñ¿í½ó. ゐÜú çñÑÜö çïñ ßÜ¿áüñ Öí ï¿ÜÖíê. ゑäñëñÑó óÑÜö äñüóñ çÜó-
Ö▲, £í Öó½ó — êÜëíïíÖî▲ ç ÑÜïäñêíê Öí ¡ÜÖ　ê, ïí½ó ç ÑÜïäñêíê ó ¡ÜÖó. で¿ÜÖí½ ¡ ÇÜ¿Üçñ ó ßóçÖ　½ äëóç　£▲çí0ö 
ßÜ¿áüóñ ¡ÜçíÖ▲ñ ½ñôó, äÜ ¡ñÖöíë0 çñïÜ½, Ñí Üß¿íôí0ö ï¿ÜÖÜç ç ÑÜïäñêó ßÜ¿íöÖ▲ñ, Ñí Öí ï¿ÜÖíê ïÑñ¿íÖ▲ ßíüñÖ¡ó, 
ó ç öñê ßíüñÖ¡íê äÜ ÑçñÖíÑîíöá ôñ¿Üçñ¡ ç ÑÜïäñêíê, Ñí çïñ ï äÜü¡í½ó, Ñí ïÜ ïöëñ¿í½ó.

ぎïöá öÜö ÜÑÖÜ ½ñïöÜ — ん¿íÖÑ, ÇÑñ üñúê ん¿í-íÑ-ÑóÖ (ïç　öÜú ¿ñ¢óö) ó 　ë½íë¡í ß▲çíñö. づí£ ç ÇÜÑ Öí öÜ 　ë½íë¡Ü 
ïéñ£¢íñöï　 öÜëÇÜçíöá çï　 ïöëíÖí ごÖÑóúï¡í　, öÜëÇÜ0ö öÜö Ññï　öá ÑÖñú; Üö ゐóÑíëí ÑçñÖíÑîíöá ¡ÜçÜç. ぢëóçÜÑ　ö ï0Ñí 
¡ÜÖñú — ÑÜ ÑçíÑîíöó ö▲ï　ô ¡ÜÖñú — äëÜÑíçíöá Ñí çï　¡óú öÜçíë äëóçÜ£　ö. ゑ ゎÜÖÑÜïöíÖï¡Üú £ñ½¿ñ ~öí 　ë½íë¡í ¿Üô-
üí　, çï　¡óú öÜçíë äëÜÑí0ö ó äÜ¡Üäí0ö ç ÑÖó äí½　öó üñúêí ん¿í-íÑ-ÑóÖí, í äÜ-Öíüñ½Ü Öí ぢÜ¡ëÜç ïç　öÜú. ん ñàñ 
ñïöá ç öÜ½ ん¿íÖÑñ äöóîí ÇÜ¡Ü¡, ¿ñöíñö ÖÜôá0: ¡ëóôóö: «¡Ü¡-¡Ü¡»; í Öí ôáñ½ ÑÜ½ñ ï　Ññö, öí½ ôñ¿Üçñ¡ Ü½ëñö, í £íêÜôñö 
¡öÜ ññ Üßóöá, ÜÖí Öí öÜÇÜ ÜÇÜÖá ó£Ü ëöí äÜï¡íñö. ぜí½ÜÖ▲ êÜÑ　ö ÖÜôá0 Ñí êçíöí0ö ¡Üë, í ¢óçÜö ÜÖó Öí êÜ¿½íê ó¿ó 
ïëñÑó ï¡í¿. ん Üßñ£á　Ö▲, öñ ¢óçÜö ç ¿ñïÜ. ぎïöá Ü Öóê ¡Ö　£á Üßñ£á　Öóú, êÜÑóö ï ëíöá0 ïçÜñú. ぎï¿ó ¡öÜ Üßñ£á　Ö ÜßóÑóö, 
ÜÖó ¢í¿Ü0öï　 ïçÜñ½Ü ¡Ö　£0, ó ÜÖ äÜï▲¿íñö Öí ÜßóÑôó¡í ïçÜ0 ëíöá ó ÜÖó, ¡ ÇÜëÜÑÜ äëóÑ　, ÑÜ½í ëí£ëÜüí0ö ó ¿0Ññú 
Üßóçí0ö. ん ëíöá Üßñ£á　Öá　, ï¡í£▲çí0ö, ÜôñÖá çñ¿ó¡í, ó 　£▲¡ Ü Öóê ïçÜú. がñöñÖ▲üñú ëÜÑóöï　 Ü Öóê ½ÖÜÇÜ, ó ñï¿ó ¡Ü-
öÜë▲ú ó£ Öóê ëÜÑóöï　 Öó ç ½íöá, Öó ç Üöîí, öí¡óê ßëÜïí0ö Öí ÑÜëÜÇíê. ごÖ▲ñ ÇÜÖÑÜïöíÖî▲ äÜÑßóëí0ö óê Ñí Üôíö çï　-
¡ó½ ëñ½ñï¿í½; í ñï¿ó äëÜÑí0ö, öÜ ÖÜôá0, ôöÜß▲ ÜÖó ÑÜëÜÇÜ Öí£íÑ Öñ ½ÜÇ¿ó Öíúöó, í óÖ▲ê Üôíö (¿0Ññú £íßíç¿　öá).

ゑñïÖí Ü Öóê Öíôí¿íïá ï ぢÜ¡ëÜçí ïç　öÜú ゐÜÇÜëÜÑóî▲. ん äëí£ÑÖÜ0ö äí½　öá üñúêí ん¿í-íÑ-ÑóÖí ó Öíôí¿Ü çñïÖ▲ 
ôñëñ£ Ñçñ ÖñÑñ¿ó äÜï¿ñ ぢÜ¡ëÜçí; çÜïñ½á ÑÖñú Ñ¿óöï　 äëí£ÑÖó¡. ん çñïÖí Ü Öóê Ñ¿óöï　 öëó ½ñï　îí, ó ¿ñöÜ öëó ½ñï　-
îí, ó £ó½í öëó ½ñï　îí, ó ÜïñÖá öëó ½ñï　îí.

ゐóÑíë — ïöÜ¿áÖ▲ú ÇÜëÜÑ ゎÜÖÑÜïöíÖí ßñïñë½ñÖï¡ÜÇÜ. ゎÜëÜÑ ßÜ¿áüÜú, ó ¿0Ññú ç Öñ½ ÜôñÖá ½ÖÜÇÜ. でÜ¿öíÖ ½Ü¿ÜÑ, 
ÑçíÑîíöó ¿ñö — ßÜ　ëñ äëíç　ö, í ¡Ö　¢íö êÜëíïíÖî▲ ó çÜ00ö çïñ êÜëíïíÖî▲.

ぐóçñö £Ññïá ßÜ　ëóÖ-êÜëíïíÖñî, ½ñ¿ó¡-íö-öÜÑ¢íë, öí¡ Ü ÖñÇÜ Ñçñïöó ö▲ï　ô ïçÜñú ëíöó, í Ü ぜñ¿ó¡-êíÖí ïöÜ ö▲-
ï　ô, í Ü ぱíëíöêíÖí ÑçíÑîíöá ö▲ï　ô, ó Ü ½ÖÜÇóê êíÖÜç äÜ Ññï　öá ö▲ï　ô çÜúï¡í. ん ï ïÜ¿öíÖÜ½ ç▲êÜÑóö öëóïöí ö▲ï　ô 
çÜúï¡í ñÇÜ.

げñ½¿　 ½ÖÜÇÜ¿0ÑÖí, Ñí ïñ¿áï¡óñ ¿0Ñó ÜôñÖá ßñÑÖ▲, í ßÜ　ëñ ç¿íïöá ßÜ¿áüÜ0 ó½ñ0ö ó ÜôñÖá ßÜÇíö▲. ぞÜï　ö ßÜ　ë 
Öí ÖÜïó¿¡íê ïñëñßë　Ö▲ê, çäñëñÑó ¡ÜÖñú çñÑÜö ç £Ü¿ÜöÜú ïßëÜñ, ÑÜ ÑçíÑîíöó ¡ÜÖñú çñÑÜö, í £í Öó½ó öëóïöí çïíÑÖó-
¡Üç, Ñí äñüóê ä　öáïÜö çÜóÖÜç, Ñí Ññï　öá öëÜßíôñú, Ñí ï ßíëíßíÖí½ó Ññï　öá ôñ¿Üçñ¡, Ñí ïçóëñ¿áÖó¡Üç Ññï　öá ôñ¿Üçñ¡.

ん ¡ÜÇÑí ïÜ¿öíÖ ç▲ñ£¢íñö Öí äëÜÇÜ¿¡Ü ï ½íöñëá0 Ñí ï ¢ñÖÜ0, öÜ £í Öó½ çïíÑÖó¡Üç Ññï　öá ö▲ï　ô ï¿ñÑÜñö Ñí äñ-
üóê ä　öáÑñï　ö ö▲ï　ô, í ï¿ÜÖÜç ç▲çÜÑ　ö Ñçñïöó ó çïñ ç £Ü¿ÜôñÖ▲ê ÑÜïäñêíê, ó äñëñÑ Öó½ — öëÜßíôñú ïöÜ ôñ¿Üçñ¡, 
Ñí ä¿　ïÜÖÜç ïöÜ ôñ¿Üçñ¡, Ñí çñÑÜö öëóïöí ¡ÜÖñú çñëêÜç▲ê ç £Ü¿ÜöÜú ïßëÜñ, Ñí ïöÜ Üßñ£á　Ö, Ñí ïöÜ Öí¿Ü¢Öóî, ÇíÜë▲-
¡ó Öí£▲çí0öï　.

ゑÜ ÑçÜëñî ïÜ¿öíÖí çñÑñö ïñ½á çÜëÜö, í ç çÜëÜöíê ïóÑ　ö äÜ ïöÜ ïöëí¢ñú Ñí äÜ ïöÜ äóïîÜç-¡íâóëÜç. だÑÖó £í-
äóï▲çí0ö, ¡öÜ çÜ ÑçÜëñî óÑñö, ÑëÜÇóñ — ¡öÜ ç▲êÜÑóö. ん ôÜ¢ñïöëíÖîñç çÜ ÑçÜëñî Öñ äÜï¡í0ö. ん ÑçÜëñî ïÜ¿öíÖí 
ÜôñÖá ¡ëíïóç, äÜ ïöñÖí½ ëñ£áßí Ñí £Ü¿ÜöÜ, äÜï¿ñÑÖóú ¡í½ñÖá — ó öÜö ç ëñ£áßñ Ñí £Ü¿ÜöÜ½ ëíïäóïíÖ ÜôñÖá ¡ëíïóçÜ. 
がí çÜ ÑçÜëîñ Ü ïÜ¿öíÖí ïÜïÜÑ▲ ëí£Ö▲ñ <…>.

ご ¢ó¿ 　 £Ññïá, ç ゐóÑíëñ, ÑÜ ゑñ¿ó¡ÜÇÜ äÜïöí ó ïÜ ½ÖÜÇó½ó óÖÑÜïí½ó äÜ£Öí¡Ü½ó¿ï　. だö¡ë▲¿ ó½ çñëÜ ïçÜ0, 
ï¡í£í¿, ôöÜ Öñ ßñïñë½ñÖóÖ 　, í (çñë▲ ごóïÜïÜçÜú), êëóïöóíÖóÖ, ó ó½　 ½Üñ んâíÖíïóú, í ßñïñë½ñÖï¡Üñ ó½　 — 
êÜÑ¢í ùïÜâ びÜëíïíÖó.
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 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

«Тюльпан, равный розе...»
ずíï¡ÜçÜñ çñïñÖÖññ ïÜ¿Öîñ, Öñ¢Ö▲ñ îçñö▲ — êíëí¡öñë-

Ö▲ñ ÜïÜßñÖÖÜïöó ½íëöí. ど0¿áäíÖ▲ — çïñ½ó ¿0ßó½▲ñ 　ë-
¡óñ çñïñÖÖóñ îçñö▲, äÜëí¢í0àóñ ¡ëíïÜöÜú ó ëí£ÖÜÜßëí£ó-
ñ½ âÜë½▲ ó Ü¡ëíï¡ó îçñö¡Üç. ぢñëç▲ñ ïçñÑñÖó　 Üß ~öÜ½ ëíï-
öñÖóó ïç　£íÖ▲ ï ぢñëïóñú. ど0¿áäíÖ ß▲¿ çÜïäñö びíú　½Ü½, 
びíâó£Ü½, çñÑá ó½ñÖÖÜ ~öÜ½Ü îçñö¡Ü ïÜ¢ÑñÖÜ ïöíöá ïó½çÜ-
¿Ü½ ¿0ßÜçÖÜÇÜ äëó£ÖíÖó　. ゑ äñëñçÜÑñ ï äñëïóÑï¡ÜÇÜ ö0¿á-
äíÖ — ¿í¿ñ. ゑ ごëíÖñ ¢ñÖï¡Üñ ó½　 ずí¿ñ ÑÜ ïóê äÜë ÜÑÖÜ ó£ 
ïí½▲ê äÜäÜ¿　ëÖ▲ê.

だÇëÜ½ÖÜú äÜäÜ¿　ëÖÜïöá0 ö0¿áäíÖ▲ äÜ¿á£Ü0öï　 Ü öÜ-
ëÜ¡. ごê ç ó£Üßó¿óó ëí£çÜÑó¿ó ç ïñëí¿　ê ó ñ¢ñÇÜÑÖÜ Üïöëí-
óçí¿ó öí½ äëí£ÑÖó¡ ö0¿áäíÖÜç, Öí ¡ÜöÜë▲ú ïÜ¿öíÖ ï½Ü-
öëñ¿ ¡í¡ Öí ÑÜ¡í£íöñ¿áïöçÜ ¿0ßçó ïçÜóê ¢ñÖ. ゑ 1554 ÇÜÑÜ 
ö0¿áäíÖ äÜäí¿ ç んÜÇïßÜëÇ, óê äëóï¿í¿ Çñë½íÖï¡óú äÜ-

ïÜ¿ äëó öÜëñî¡Ü½ ÑçÜëñ ゐÜïßñ¡. ゑäñëç▲ñ ÜÖ ÜçóÑñ¿ ö0¿á-
äíÖ çÜ çëñ½　 ÜÑÖÜú ó£ äÜñ£ÑÜ¡ äÜ ïöëíÖñ. ゑ ïçÜóê äÜöñ-
ç▲ê £í½ñö¡íê, ÜÖ äóïí¿: «ぢëÜï¡Üôíç ÑñÖá ç んÑëóíÖÜäÜ¿ñ, 
½▲ ÑçóÖÜ¿óïá Ñí¿áüñ, ôöÜß▲ ÑÜßëíöáï　 ÑÜ Ü¢ñ ß¿ó£¡ÜÇÜ 
とÜÖïöíÖöóÖÜäÜ¿　. ゑ äÜöó Öí½ çñ£Ññ çïöëñôí¿Üïá ½ÖÜ¢ñ-
ïöçÜ ÖíëîóïïÜç, ÇóíîóÖöÜç ó îçñöÜç, ¡ÜöÜë▲ñ öÜë¡ó Öí£▲-
çí0ö öÜ¿óäí½».

ゑÜ çëñ½ñÖí でÜ¿ñú½íÖí ç ñÇÜ ç¿íÑñÖó　ê ¡í¢ÑÜ0 çñïÖÜ 
îçñ¿Ü Ü¡Ü¿Ü ä　öóïöí ö▲ï　ô ö0¿áäíÖÜç.

ぎçëÜäñúî▲ ïëíçÖó¿ó ßÜöÜÖ ö0¿áäíÖí ï ÇÜ¿ÜçÖ▲½ ÜßÜ-
ëÜ½ öÜëÜ¡ — ö0ëßíÖÜ½, ó½ñÖÖÜ Öí£çíÖóñ ö0¿áäíÖ £í¡ëñ-
äó¿Üïá £í ~öó½ îçñö¡Ü½ ç ぎçëÜäñ. でñÇÜÑÖ　 äëó£ÖíÖÖ▲½ 
äëÜó£çÜÑóöñ¿ñ½ ö0¿áäíÖÜç ïôóöíñöï　 ゎÜ¿¿íÖÑó　. ゑ▲çñÑñ-
Ö▲ ÖÜç▲ñ ïÜëöí ~öóê îçñöÜç, ¡ÜöÜë▲ñ äÜ-äëñ¢Öñ½Ü ëíÑÜ0ö 
¿0Ññú. ゑ 1942 ÇÜÑÜ ç ゎÜ¿¿íÖÑóó ß▲¿ ç▲çñÑñÖ ïÜëö ö0¿áäí-
ÖÜç, äÜ¿Üôóçüóú Öí£çíÖóñ ん¿íÑÑóÖ, í äÜ£ÑÖññ ïñ¿ñ¡îóÜ-
Öñë▲ ç▲çñ¿ó ÖÜç▲ú ïÜëö — ん¿ó-ßíßí. ご öÜ¿á¡Ü óïöÜëó　 ó 
Öñ¡ÜöÜë▲ñ Öí£çíÖóñ ïÜëöÜç ïÜêëíÖó¿ó çÜïöÜôÖÜñ äëÜóïêÜ-
¢ÑñÖóñ ïí½▲ê ëíïäëÜïöëíÖñÖÖ▲ê ç îçñöÜçÜÑïöçñ ¡Ü¿áöÜë.
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