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ГОРОД МИРА

«События на Ближнем 
Востоке как повод вра-
зумительнее относить-
ся к мусульманам»
Алексей Малашенко
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«Если дорог тебе твой дом!»
вспоминая шахидов Великой Отечественной

Наконец-то на большую 
часть российских земель 
пришло долгожданное теп-
ло, в центральной полосе на-
чался сев. Мы надеемся, что 
в отличие от прошлого года 
в этом труд земледельцев 
увенчается большим урожа-
ем. Для российских мусуль-
ман в апреле прошло два зна-
менательных юбилея: 160-ле-
тие со дня рождения Исма-
ила Гаспринского и 125-ле-
тие со дня рождения Габдул-
лы Тукая. Оба он стали сим-
волами эпохи национального 
развития российских мусуль-
ман, прославились любовью 
к национальной культуре, вы-
ступали за образование сы-
новей и дочерей своего на-
рода на основе лучших ми-
ровых стандартов. При этом 
и Гаспринский, и Тукай про-
должали на новом этапе раз-
витие именно мусульманской 
традиции, а не вводили но-
вую светскую традицию. Оба 
они пользовались любовью 
и уважением народа.

В советские времена о Га-
спринском можно было гово-
рить только плохое и мало, 
о Тукае почти только хоро-
шее, но тоже далеко не все. 
Академических изданий их 
произведений, равно как 
и научных биографий до сих 
пор не существует. Их люби-
ли противопоставлять. Но до-
минантами и для Исмаил-бея, 
и для Апуша (как их называл 
народ) было свободное раз-
витие российских мусульман 
в пределах свободной Рос-
сии. Они понимали патри-
отизм как обязанность де-
лать свой народ и свою Роди-
ну лучше в соответствии с зо-
вом своего сердца. Их объ-
единяло и уважение к тру-
дам и дням честного труже-
ника, совмещенное с жела-
нием поднять его горизонты 
до общемировых пределов. 
Сегодня Гаспринского и Ту-
кая дружно и политкорректно 
чествуют, Тукаю даже поста-
вили памятник в Москве. Это 
замечательно, но, по их же 
словам, лучшим памятником 
для себя они считали газеты, 
библиотеки, медресе и сту-
денческие стипендии. Га-
спринский и Тукай хотели ви-
деть европейски образован-
ного национального деятеля, 
который был бы верен идеа-
лам коранической справедли-
вости. Так давайте дарить на-
шим отцам-основателям то, 
чего они сами хотели, а не то, 
что у нас где-то завалялось.

Как только появится возможность, улемы заговорят 
на языке сражений времен Пророка Мухаммада. Первым 
в мае 1942 г. дадут возможность обратиться к народу уле-
мам Центрального духовного управления мусульман. За-
тем курултай мусульманских улемов в Ташкенте в октябре 
1943 г. принял Обращение ко всем мусульманам, в кото-
ром говорилось: «Мы, мусульманские богословы и пред-
ставители верующих Узбекистана, Таджикистана, Тур-
кмении, Киргизии и Казахстана, от имени всех мусульман 

адресуем это Обращение вам, наши дорогие сыны и бра-
тья! Плечом к плечу со всеми народами сражайтесь, как 
храбрые львы, против нацистских захватчиков, уничто-
жайте ненавистных фашистов так, чтобы ни один из них 
не остался на нашей планете! Защищайте каждую пядь 
нашей земли и укрепляйте свои ряды железной дисци-
плиной. Мы призываем всех верующих молиться Аллаху 
и просить Его помочь нашим солдатам и ниспос-
лать быструю победу над врагом».

 «Только предан-
ные люди способ-
ны решать боль-
шие государствен-
ные задачи»
Анвар Чанышев
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22 июня 1941 г. началась та война, которая навсегда изменила жизнь каждого советского челове-
ка. И каждому пришлось делать свой нелегкий выбор. Сегодня мы смотрим с позиций победителей, 
но нельзя забывать, что в 1941–1942 гг. многие, даже крупные, мировые политики считали, что СССР 
потерпит поражение или в лучшем случае война закончится взаимным истощением нацистской Гер-
мании и Советского Союза. В самой страшной ситуации выбора оказались миллионы советских во-
еннопленных, из которых сотни тысяч были мусульманами. Тем не менее, несмотря на трудности, де-
сятки миллионов советских мусульман выполнили свой долг перед Родиной. Муфтии, улемы и има-
мы Центральной России и Волго-Уральского региона, Северного Кавказа и Закавказья, Казахстана 
и Средней Азии молились за победу над нацистским дьявольским режимом, помогали деньгами и ве-
щами, поднимали дух воинов и тружеников тыла. Это было чрезвычайно сложно, потому что совет-
ский режим уничтожил мусульманскую инфраструктуру в лице медресе и мектебов, вакфов и льви-
ной доли мечетей. Духовные управления были вообще ликвидированы или объединяли незначи-
тельные и разрозненные группы чудом уцелевших имамов.

Подвижники 
Ислама
интервью с 

Амирсаидхоном 

Усманжоджаевым
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2 СЛОВО ИМАМА

Дорогие братья и сестры! Уважаемые ветераны!
Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва барака-

туху!
Мир вам милость Аллаха и Его благословение!

Отрадно сегодня видеть в мечетях наших ста-
рых дедушек и бабушек, прошедших тропы кро-
вопролитной войны и испытавших сложнейшие 
испытания. Мусульмане, живущие на территории 
СССР, без всяких колебаний отправились защи-
щать свою Родину, в первых рядах воевали муф-
тии и имамы, ибо защита Отечества является по-
клонением Аллаху. Пророк (мир ему) сказал: 
«(Один) день пребывания на страже (на пути Ал-
лаха) лучше тысячи дней (пребывания в любых) 
иных местах» (ат-Тирмизи, Хасан).

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны Духовное управление мусульман объявило фа-
шистам джихад, пожертвования-садака направля-
лись на заводы, где изготавливались танки и ору-
жие. Согласно постулатам Ислама, «Священная 
война» не сводится к применению силы, война мо-
жет вестись применением материальных средств.

«О те, которые уверовали! Указать ли вам 
на торговлю, которая спасет вас от мучитель-
ных страданий? Веруйте в Аллаха и Его По-
сланника и сражайтесь на пути Аллаха своим 
имуществом и своими душами. Так будет луч-
ше для вас, если бы вы только знали» (сура 
«Ряды», аяты 9–10).

Вспомним историю из жизни Пророка (мир 
ему) о том, как сподвижники откликнулись его 
призыву и собирали средства для похода на Та-
бук. Точно так же мусульмане СССР отреагиро-
вали на призыв правительства и приложили все 
силы для скорой победы над врагом. Мудрейшие 
лидеры мусульман того времени муфтий ЦДУМ 
Габдрахман Расули, муфтий САДУМ Эшан Баба-
хан и другие религиозные деятели Ислама СССР 
начали широкомасштабную агитационную работу 
среди верующих, они сравнивали нападение гит-
леровской германии на Советский Союз с кресто-
вым походом. В своих агитационных листках они 
писали: «Фашистская Германия и ее приспеш-
ники — Италия и другие, так же как и 1100 лет 
назад в Испании, и в 1189 году в крестовом по-
ходе, ведут настоящую войну с целью завоева-
ния мирового господства и порабощения наро-
дов, притесняя мусульман и уничтожая их ре-
лигию, культуру и обычаи мусульман, старают-
ся онемечить их».

Цель большого джихада — это довольство 
Всевышнего и самозащита.

Мусульмане считали СССР своей Родиной 
и защищали его от внешней агрессии. Всевыш-
ний Аллах в Священном Коране говорит: «Сра-
жайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражает-
ся против вас, но не преступайте (дозволенных 
границ). Поистине, Аллах не любит агрессив-
ных» (сура «Корова», аят 190).

Хвала Всевышнему, народы СССР смогли от-
стоять свою свободу, верующие выиграли в «боль-
шом джихаде» фашистов, но мусульман подсте-
регал еще один враг, куда коварнее фашистов, — 
невежество и незнание религии!

В начале 1990-х на территории России не было 
высших исламских учебных заведений, негде 
было черпать религиозные знания. Незнание ре-
лигии является настоящей трагедией для уммы, 
на фоне безграмотности рождаются заблужде-
ния, распространяются радикальные идеи, насто-
ящие ценности подмениваются ложными. Мы ста-
ли свидетелями ужасающих событий, определен-
ные лица под флагом той или иной религии устра-
ивают взрывы, убивают невинных людей. Виною 
заблуждения служит незнание собственной рели-
гии.

Мусульмане со времен Пророка (мир ему) зна-
ют, что самым трудным джихадом является джи-
хад против своего невежества и эгоизма. Если же 
в обычной войне враг побеждается за считанные 
года, то на одоление шайтана или же воспитание 
нафса уходит целая жизнь.

Известный хадисовед Яхья бен Муаин го-
ворил: «Защита сунны лучше, чем джихад 
на пути Аллаха».

Получать знания и следовать религии не так-
то просто, даже соблюдение пятикратной молитвы 
требует точности во времени, дисциплины и чи-
стоплотности. Учеба в исламских вузах, препо-
давание религиозных дисциплин невозможно 
без терпения! Истинный мусульманин отдает всю 
свою жизнь на образование, он с детства получает 
знания, учит наизусть аяты Корана, хадисы, вос-
питывает детей.

Некоторые заблудшие люди забывают о перво-
степенных вещах, вместо того чтобы изучить рели-
гию, создать семью они берутся за оружие. Чело-
век не может правильно прочесть суру «Фатиха», 
не знает столпы веры, но уже бредит джихадом! Учи 
наизусть Коран, проявляй благодеяние родите-
лям и соседям, не оставляй пятикратный намаз!

«Не сообщить ли мне вам о лучшем и наибо-
лее чистом из дел ваших пред вашим Владыкой, 
благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей 
степени, и которое лучше для вас, чем расходова-
ние золота и серебра, и лучше для вас, чем встре-
ча с вашими врагами, которые станут рубить головы 
вам и которым станете рубить головы вы?» — спро-
сил Пророк сподвижников. Те сказали: «Конечно!» 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Это поминание Аллаха Всевышнего!» (ат-
Тирмизи).

Шайтан ввел в заблуждение многие народы, 
поэтому некоторым поминать Аллаха труднее, чем 
проливать невинную кровь! Сколько у нас людей 
не умеют произносить формулу веры «Ля иляха ил-
ляллах», сколько в стране недостроенных медресе 
и мечетей?! Почему мы пренебрегаем этим джиха-
дом и проявляем свою скупость и лень?

Ибн Аббас сказал: «Разве ты не хочешь, что-
бы я известил тебя о том, что лучше, чем джи-
хад?» Я (сподвижник) сказал: «Конечно!» И он ска-
зал: «Построй мечеть и обучай в ней обязанностям 
(фард), суннам и фикху религии» (Ибн Абдуль-Барр 
в «аль-Джами» 1/31).

Спросим самих себя: научили ли мы хотя бы 
одному аяту своих близких и детей? Немало из на-
ших родных не умеют читать намаз, значит, их нуж-
но учить, наставлять — это лучшая священная вой-
на с незнанием!

Посланник Аллаха, да благословит и приветству-
ет его Аллах, сказал: «Наилучший джихад — это 
джихад мужчины со своей душой и страстью!» (Са-
хих).

Если ты куришь, бросай вредную привычку — 
это джихад!

Из-за невежества человек может убить само-
го себя! Употребление алкоголя, курение приводят 
к смерти!

Дорогие мусульмане! Хочу подробнее остано-
вится на проблематике наркомании.

Всевышний создал человека, поэтому его жизнь 
и здоровье имеют высокую цену. Наркотики приво-
дят к гибели! Самоубийство же — тягчайший грех!

«И не убивайте и не вредите самим себе. Поис-
тине, Аллах к вам Милосерд!» (сура «Женщины», 
аят 29).

В ходе Великой Отечественной войны погибли 
миллионы людей, к великому сожалению, и в наши 
дни люди продолжают погибать миллионами, 
но не от рук фашистов, а от употребления наркоти-
ков…

Если ты имеешь пристрастия к алкоголю или 
азартным играм — оставь все и трать деньги 
на пользу семьи!

Трудно бороться с больной душой, которая при-
выкла лгать и обманывать, но это — джихад! Ис-
правляйся, вставай на праведный путь и начинай 
творить добро! Трудно перебороть свое высокоме-
рие, гордость. Но если ты желаешь попасть в Рай, 
то обязан объявить войну своей гордыне! Будь ис-
тинным муджахидом и мухаджиром тленного мира. 
Посланник Аллаха (мир ему) наставлял: «Муджа-
хид — это тот, кто борется со своей душой ради по-
клонения Аллаху. А мухаджир — это тот, кто остав-
ляет ошибки и грехи» (Ибн Хиббан).

Верующие! Каждый из нас в этой жизни обя-
зан быть муджахидом, борцом за здоровый образ 
жизни и патриотом своей Родины. Согласно хадису, 
мы должны желать добра не только себе, но и всем 
остальным: «Не уверует никто из вас до тех пор, 
пока не будет желать брату своему того же, чего же-
лает самому себе» (аль-Бухари).

Пусть Всевышний наградит Раем шахидов, от-
давших души, сражаясь на полях сражений Великой 
Отечественной войны, и пусть Аллах дарует здоро-
вье нашим ветеранам — уважаемым дедушкам 
и бабушкам!

А для нас, дорогие братья и сестры, война толь-
ко начинается! Могилы на кладбищах оскверняются 
вандалами, часто на могилах ветеранов рисуют фа-
шистские свастики.

Мы обязаны победить безграмотность, наркома-
нию и невежество!

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва барака-
туху!

Мунир-хазрат БЕЮСОВ, 
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга

и Ленинградской области 

ИСТИННЫЙ ДЖИХАД С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие россияне! Уважаемые читатели газеты «Ме-
дина аль-Ислам»! Позвольте искренне поздравить вас 
с праздником Победы над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне! Этот славный день является неотъемле-
мой частью нашей истории, он празднуется в каждой рос-
сийской семье, потому что отцы и деды всех нас — му-
сульман, христиан, иудеев, буддистов — бок о бок сража-
лись против захватчиков, делились друг с другом кровом 
и скудным пайком, невзирая на национальность и веро-
исповедание. Сегодня, когда во всем мире вновь подни-
мает голову нацизм, когда ксенофобия становится нор-
мой для молодежи, нам важно помнить о былых заслугах 
представителей всех народов нашей страны, которые со-
вместными усилиями разгромили фашистскую заразу. 
Мы по праву гордимся подвигами Амет-Хана Султано-
ва и Мусы Джалиля, Маншук Маметовой и Мансура Аб-
дуллина, Талгата Бегельдинова и Мусы Гареева. Непри-
ступный Дом Павлова обороняли плечом к плечу верные 
сыны многих народов нашей страны: русские и украинцы, 
грузины и татары, узбек, казах, абхазец, таджик… Они 
не смотрели на цвет кожи, разрез глаз или религию друг 
друга. Почему же сегодня именно это разделяет нас? — 
ведь для нацистов все мы были «унтерменши» — «недо-
человеки».

В этот день наша прямая обязанность — сплотиться 
вокруг тех символов, которые нас объединяют. В мечетях 
и молитвенных домах мусульмане будут вспоминать всех, 
кто отдал свои жизни ради защиты нашей Родины, обра-
щаясь за них со словами мольбы ко Всевышнему. Му-
сульманские газеты и сайты еще раз опубликуют знаме-
нитое «Обращение представителей мусульманского ду-
ховенства к верующим по поводу немецко-фашистской 
агрессии» от 1942 года, изменившее отношения совет-
ского государства и исламской религии. Муфтии произ-
несут проповеди, посвященные обязательности для му-
сульман защиты своей страны от агрессоров. Имамы на-
вестят единоверцев, служащих в рядах Российской ар-
мии, чтобы они не теряли боевого духа. От всех нас нуж-
на еще большая активность, чтобы поставить заслон но-
вой коричневой чуме.

В годы войны мечети выступали не только как богос-
лужебные здания, но и как гражданские, общественные 
центры. Здесь производился сбор денег, одежды, про-
дуктов для нужд фронта и поддержки семей военнос-
лужащих. Так и сегодня мечети должны быть центрами 
по распространению идей патриотизма, любви к Родине, 
высокой социальной ответственности мусульман. Толь-
ко таким образом можно развеять атмосферу недоверия, 
сложившуюся вокруг Ислама, — будьте активны в отста-
ивании своих идеалов, принципа справедливости и ра-
венства согласно с тем, что предписано нам в Священ-
ном Коране: «Воистину, Аллах повелевает соблюдать 
справедливость, делать добро и одаривать родствен-
ников. Он запрещает мерзости, предосудительные дея-
ния и бесчинства. Он увещевает вас, — быть может, вы 
вспомните назидание» (сура «Пчелы», аят 90).

Сегодня мы склоняем наши головы перед подвигом 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, которые своей беспримерной борьбой 
способствовали приближению Великой Победы. Как бы 
недалекие умом ни усмехались сегодня над этим подви-
гом, наши отцы и деды достойны вечной памяти в мире 
этом и Райского вознаграждения — в жизни вечной, ибо 
они поступили справедливо, раздавив человеконена-
вистническую идеологию нацизма. Поистине, они выпол-
нили приказ Всевышнего, который четко гласит: «Ска-
жи: «Мой Господь велел поступать справедливо» (сура 
«Ограды», аят 29).

Мир павшим воинам! Мир всем нам, милость Все-
вышнего и Его благословение! С праздником!

Муфтий шейх Равиль ГАЙНУТДИН
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1
20–23 июня 1944 г. в Буйнакске прошел 
учредительный съезд Духовного управле-
ния мусульман Северного Кавказа (ДУМСК). 
Он принял обращение, которое начиналось 

со слов: «Мусульманское духовенство Северного 
Кавказа, как и остальных республик и областей 
Советского Союза, с первых дней Отечествен-
ной войны разъяснило верующим мусульманам, 
что защита Родины является их священным дол-
гом»… Может быть, в годовщину начала войны сто-
ит рассказать россиянам о позиции советских уле-
мов и о том, кто является истинным шахидом с точ-
ки зрения Ислама?

Возможность сказать слово правды появилась, 
так как, несмотря на опасность репрессий, руково-
дители духовных управлений мусульман не покину-
ли свою Родину. Как и Анна Ахматова, они могли ска-
зать:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл,
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.

В июне 1941 г. очень многие вспомнили о своих, 
зачастую обоснованных, претензиях к советскому ре-
жиму. Но истинный патриотизм проявляется в том, 
что в тяжелую годину нужно идти и защищать свою 
Родину, а не предъявлять претензии к существую-
щему режиму. Крайне важно, что и советский поэт 
лауреат Сталинских премий Константин Симонов, 
и премьер-министр Великобритании Уинстон Чер-
чилль говорили о борьбе советских людей за отчий 
дом, за мать, жену и детей, а не о защите безбожной 
коммунистической идеологии. Всем советским людям 
стало известно о полководческих заслугах Алексан-
дра Невского, Александра Суворова, Михаила Куту-
зова, Богдана Хмельницкого, Федора Ушакова, Павла 
Нахимова, в честь которых были утверждены ордена. 
Однако мусульмане-татары, с трудом обходя цензуру, 
вспоминали имя эмира Едигея, который за пять с лиш-
ним веков до Великой Отечественной защитил волж-
ские земли от нашествия с Запада. За декаду до на-
чала войны, в июне 1941 г., в Казани прошла премье-
ра оперы шакирда оренбургского медресе «Хусаи-
ния» Мусы Джалиля. Будущий поэт-герой предупре-
ждал сограждан, что предстоит борьба со страшным 
врагом, но конечная победа будет за нами!

Нацистский режим, и это хорошо показано даже 
в общенародно известных «Семнадцати мгновениях 
весны», был режимом планирования, учета и контро-
ля. Только в планах его стояло хладнокровное уничто-
жение десятков и сотен миллионов людей. Уже в сен-
тябре 1941 г. в стихотворении «Первый дальнобой-
ный в Ленинграде» об этом прекрасно сказала Анна 
Ахматова:

Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.

Действительно борьба советских людей была 
борьбой за человеческую жизнь, против любых пала-
чей и диктаторов. Война дала нашим гражданам чув-
ство уверенности в своих силах, гордость за свой на-
род. Эту веру в светлое будущее своей страны не мог-
ли поколебать даже ежедневная угроза смерти, ги-
бель родных и близких. Не случайно в самые страш-
ные дни первой зимы ленинградской блокады Оль-
га Берггольц написала строки, ставшие символом ду-
ховной свободы советских людей. В «Февральском 
дневнике» говорится:

Горжусь, что в эти дни, как никогда,
мы знали вдохновение труда.
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.

Василий Гроссман в казанских страницах свей эпо-
пеи «Жизнь и судьба» на примере своих героев: рус-
ских, татарина и еврея показывает, как нужна была ис-
тинная свобода всем советским гражданам. Однако 
уже в дни войны новые гонения обрушиваются на Анну 
Ахматову и Ольгу Берггольц, а «Едигей» объявляется 

феодально-байским эпосом. Только Виктор Жирмун-
ский в далеком и относительно свободном Ташкенте 
начинает создавать свой великий труд, посвященный 
тюркскому эпосу. Тюркские батыры, как и русские 
богатыри, протягивают руку помощи своим сража-
ющимся предкам. И благодаря этому единству Ев-
ропы и Азии Советский Союз и побеждает!

В последние годы нам все чаще рассказывают и по-
казывают документы, где иллюстрируется роль пра-
вославия в дни Великой Отечественной войны. Сей-
час такие картины возникают и в современных филь-
мах. Это прекрасно. Но, к сожалению, отсутствуют ки-
нодокументы и не создаются фильмы о патриотизме 
мусульман в дни войны. По воспоминаниям я знаю, что 
большинство представителей тюркских, кавказских, 
иранских народов ощущали себя верующими, рассма-
тривали участие в войне как исполнение священно-
го долга. Иногда такие признания прорывались и в со-
ветской подцензурной литературе. Так, в повести Аяза 
Гилязова «В пятницу вечером» проработавшая в кол-
хозе всю войну неутомимая труженица Бибинур раз-
мышляет: «Ее Габдуллазян, погибший на войне за Ро-
дину, святая душа, истинный мученик, обязательно 
будет в раю». Почему бы сейчас не снять фильмы 
о героях-мусульманах и не показать их на всю стра-
ну? Это было бы прекрасным ударом по шовиниз-
му и ксенофобии. Нельзя забывать, что для мно-
гих кавказских народов России эпоха Великой От-
ечественной войны стало временем двойной траге-
дии — как фашистского нашествия, так и советской 
депортации.

В современной России любят предъявлять претен-
зии друг другу, вспоминать былые обиды и болячки. 
В апреле отмечалась скорбная дата: 25-летие траге-
дии на Чернобыльской АЭС. Страшна была сама тра-
гедия, но, возможно, еще страшнее стало ее использо-
вание украинскими националистами. Для них случив-
шееся стало еще одним подтверждением антиукраин-
ской политики московского Кремля. Последствия этих 
межнациональных разборок и претензий сработали по-
сле провала ГКЧП в августе 1991 г. Сегодня нам уже 
предлагают отделить определенные регионы от Рос-
сии. Но если в нашем обществе отсутствует сплочен-
ность, то доделиться можно до Московского великого 
(или даже удельного) княжества, используя в качестве 
ориентира титулы российских императоров, где упоми-
наются все присоединенные территории. В связи с де-
мографическим бумом и нехваткой ресурсов во многих 
странах на наши земли, думается, найдутся желающие, 
как это было в 1941-м. Может быть, стоит все-таки объ-
единиться и защитить интересы нашей общей Родины 
ради лучшего будущего наших потомков, как это сдела-
ли наши деды и прадеды 70 лет назад…

Дамир МУХЕТДИНОВ
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны! Товарищи солдаты 
и матросы, сержанты и старшины! Товари-
щи офицеры, генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с праздником Победы! 
С днем доблести и славы нашего народа, 
который отстоял родную землю и освобо-
дил мир от нацизма!

Чем дальше от нас эти годы, тем глубже 
осознание великого подвига военного поко-
ления, его мужества, силы духа и самоот-
верженности.

Вы, дорогие ветераны, задали высочай-
шую нравственную планку — показали при-
мер преданности своему Отечеству. Наш 
долг — помнить об этом и беречь мир, до-
стигнутый в результате Победы.

Вы шли к ней не жалея себя, теряя дру-
зей, теряя любимых. Сражались за каждый 
город и село. Разгромили нацистов, не по-
зволив им править миром. Решили исход 
Второй мировой войны.

В современной России особое отноше-
ние к событиям тех лет: и к историческим 
хроникам, и к судьбам фронтовиков. Внуки 
и правнуки собирают свидетельства о под-
вигах своих родных. И нет никаких сомне-
ний, что наши дети, наши внуки будут свято 
чтить память героев Великой Отечествен-
ной.

Сейчас новые поколения укрепляют тра-
диции дружбы, сотрудничества, братства 
с теми народами, которые вместе с нами от-
мечают праздник Победы. И я искренне по-
здравляю ветеранов всех стран: День Побе-
ды был и останется нашим общим праздни-
ком.

Уважаемые граждане России! Мы гор-
димся тем, что люди, прошедшие войну, 
за короткое время подняли страну из руин, 
восстановили промышленность и сельское 
хозяйство, первыми прорвались в космос, 
достигли больших успехов в образовании, 
науке и культуре.

Сегодня Россия твердо отстаивает прин-
ципы мирного сотрудничества, последова-
тельно выступает за неделимую систему 
безопасности, вносит свой вклад в общие 
усилия по поддержанию глобальной ста-
бильности в мире. Наши Вооруженные силы 
России эффективно участвуют в миротвор-
ческих миссиях.

Российские армия и флот надежно за-
щищают страну и ее граждан. Наши солда-
ты и офицеры и сегодня несут боевое де-
журство, а их товарищи сейчас пройдут 
по Красной площади. Среди них немало тех, 
кто награжден за мужество и отвагу.

Государство и дальше будет делать все, 
чтобы военнослужащие были достойно обе-
спечены, чтобы активно шло обновление 
Вооруженных сил, чтобы в войсках была са-
мая современная техника, часть которой мы 
сейчас увидим на параде.

Дорогие ветераны! Сегодня мы отмеча-
ем самый святой для нас праздник и бла-
годарим вас — вас, подаривших нам жизнь 
и свободу. Вы твердо знали, за что воевали 
и за что отдали жизнь ваши товарищи.

Есть вещи, которыми нельзя поступать-
ся ни при каких обстоятельствах, — это сво-
бода людей, достоинство страны и покой 
родного дома. Это дорого каждому и делает 
нас единой, сильной нацией.

С праздником вас — с Днем Великой По-
беды!

Слава народу-победителю!

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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Еще в 1921 г. Духовное управ-
ление российских мусульман за-
воевало значительный авторитет 
в ходе борьбы с голодом, начавшим-
ся в Волго-Уральском регионе, когда 
при нем была создана комиссия по-
мощи голодающим. Ее члены зани-
мались сбором средств и продоволь-
ствия в РСФСР и за рубежом. Сам 
муфтий Г. Баруди последние меся-
цы жизни провел в борьбе с голодом 
и скончался в Москве от болезни.

В ноябре 1923 г. был утвержден 
Устав ЦДУМ, по которому оно рас-
пространяло полномочия на европей-
скую часть РСФСР и Сибирь, вклю-
чая Казахскую республику РСФСР. 
По Уставу ЦДУМ имело прав на от-
крытие приходов, образование мух-
тасибатов, составление метрических 
книг и выдачу справок на их осно-
вании, открытие религиозных школ 
и краткосрочных школ для подготов-
ки духовенства с разрешения орга-
нов власти. Была создана и комиссия 
по религиозному законодательству.

В 1923 г. было разрешено устрой-
ство съезда духовенства, а также 
преподавание Ислама молодежи. 
В том же 1923 г. в Татарстане и ряде 
других регионов РСФСР труженики-
мусульмане получили возможность 
отдыхать в Курбан-байрам. В архив 
Духовного управления были переда-
ны мусульманские метрики. ЦДУМу 
было передано и историческое зда-
ние муфтията в Уфе. Мутаваллии по-
лучили право участия в профсоюзах 
и работы на госслужбе. Были сдела-
ны уступки в обложении налогами 
мечетей, духовенства и облегчен до-
ступ в школу детям духовенства.

В августе 1925 г. была издана ин-
струкция, согласно которой «препо-
давание мусульманского вероучения 
может производиться только в ме-
четях с надлежащего, в каждом от-
дельном случае, разрешения уезд-
ного (кантонного) или губернского 
и областного исполкома и исключи-
тельно лицом: а) достигшим 14-лет-
него возраста и представившим 
о том свидетельство или б) окончив-
шим школу 1-й ступени и предста-
вившим о том соответствующее удо-
стоверение».

В 1926 г. во время хаджа Р. Фах-
ретдин возглавил делегацию совет-
ских мусульман на I Всемирном кон-
грессе мусульман в Саудовской Ара-
вии. Была создана комиссия по ре-
лигиозному законодательству.

III Всероссийский съезд мусуль-
манского духовенства состоялся 
в октябре 1926 г. На нем присутство-
вали делегаты и гости из Узбекиста-
на и Крыма. Муфтием и председа-

телем Диния Назараты был переиз-
бран Р. Фахретдин. Были приняты 
решения об обязательности предъ-
явления шахадет-наме (свидетель-
ства) при избрании на духовный сан, 
был разослан циркуляр всему духо-
венству о присылке биографий, за-
местителем муфтия был избран 
К. Тарджемани.

В 1920-е гг. ЦДУМ начинает раз-
работку проблем развития Ислама 
в новое время, продолжая традицию, 
заложенную Р. Фахретдином в нача-
ле века. В журнале «Ислам маджал-
ласы» в статье «Религиозный вопрос 
сегодня» он призывал вводить из-
менения в жизнь, сообразуясь с Ко-
раном и Сунной. Муфтий говорил 
о необходимости выполнения зако-
нов шариата. Причем Р. Фахретдин 
прямо ссылался на правовую кон-
цепцию Абу Ханифы и его традицию 
сохранения порядка и уважения к ре-
жиму. Он выступил за максимальное 
поддержание контактов, обмен ин-
формацией и взаимопомощь между 
всеми органами ЦДУМ.

В апреле 1927 г. ЦДУМ приня-
ло обращение ко всем мусульма-
нам. В нем опровергались обвине-
ния в том, что обучение религии пе-
реходит в политическую деятель-
ность, а также в том, что духовен-
ство выступает против обучения де-
тей наукам и ремеслам. ЦДУМ заяв-
ляло о поддержке обучения в свет-
ской школе.

По результатам Всесоюзной пе-
реписи населения 1937 г. две трети 
населения страны оставались веру-
ющими.

На первом этапе Великой От-
ечественной войны советские 
военнопленные-мусульмане зача-
стую уничтожались, так как из-за 
обрезания их принимали за евре-
ев, но позднее нацисты начали по-
литику заигрывания с религиозны-
ми чувствами мусульман. Так, в ле-
гионе «Идель-Урал» появились мул-
лы, а в Крыму бывший джадид Джа-
фар Сейидамет, ставший пантюр-
кистом, в 1942 г. был даже провоз-
глашен муфтием. Фашистская про-
паганда весьма умело использова-
ла факты репрессий против духовен-
ства и верующих, допускала религи-

озную автономию среди мусульман, 
но только под своим контролем. По-
зиция таких мусульманских колла-
борантов, как муфтий Иерусалима, 
лично встретившийся с Гитлером, 
и антианглийские, антифранцузские 
и антисемитские настроения в араб-
ском мире давали надежду нацистам 
на поддержку и среди советских му-
сульман. Массовое антисоветское 
восстание в горах Кавказа должно 
было открыть фашистам дорогу к ба-
кинской нефти, без которой Красная 
армия просто не могла бы вести во-
енные действия. Но гитлеровцы про-
считались…

В мае 1942 г., в дни, когда про-
валились наступательные операции 
Красной армии и началось нацист-
ское наступление на Кавказ, газета 
«Труд» опубликовала обращение под 
подписью муфтия Г. Расули, оказав-
шегося единственным мусульман-
ским деятелем, авторитетным в мас-
штабе всего СССР. Оно было при-
нято на состоявшемся в мае 1942 г. 
съезде мусульманского духовенства. 
В «Обращении представителей му-
сульманского духовенства к верую-
щим по поводу немецко-фашистской 
агрессии» после официальных за-
явлений о свободе вероисповеда-
ния для мусульман в СССР Г. Расу-
ли дал религиозную интерпретацию 
борьбе советских мусульман про-
тив нацизма. Он сказал: «Мы… хоро-
шо помним слова великого Пророка 
Мухаммада (да благословит его Ал-
лах и приветствует): «Любовь к Ро-
дине — от истинной Веры». Помощь 
воину, идущему на фронт, вооруже-
нием равносильна участию в сраже-
нии. Мирный труд мужчин и женщин, 
занявших рабочие места ушедших 
на фронт воинов, равносилен уча-
стию в бою». Это обращение было 
переведено на языки мусульман-
ских народов и распространялось 
в местах компактного проживания 
мусульман. Любому мусульманину 
было понятно, что смерть за веру де-
лает человека шахидом.

Трудно оценить влияние этого за-
явления, но еще Черчилль отмечал, 
что Советский Союз сумел выиграть 
войну только тогда, когда дело за-
шло о защите Родины и веры.

В поражении нацизма верую-
щие всего мира видели победу Бо-
жественных сил против дьяволь-
ских. Не случайно фраза «Не в силе 
Бог, а в правде», озвученная в свое 
время Александром Невским, об-
летела все фронты. Фашисты объя-
вили «неарийские» народы «унтер-
менш»— недолюдьми. Эта старая те-
ория Гегеля, делившая народы и го-
сударства на полноценные и непол-
ноценные (материал для немец-
кой расы), была воспринята наци-
стами. Поэтому мусульмане в тылу 
и на фронте, в фашистском плену 
и эмиграции были едины в ожидании 
крушения режима, отринувшего все 
нормы Божественного права и спра-
ведливости.

В марте 1943 г. в газете «Изве-
стия» была опубликована телеграм-
ма Г. Расули о сборе средств мусуль-
манами на строительство танковой 
колонны и о том, что он лично вносит 
50000 рублей на это дело. В ответ 
И. В. Сталин направил телеграмму 
Г. Расули с просьбой передать бла-
годарность мусульманам, участво-
вавшим в сборе средств на построй-
ку танковой колонны.

С этого времени в СССР офици-
ально отказались от политики уни-
чтожения религии. В 1943 г. на Се-
верном Кавказе, в Закавказье 
и Средней Азии были созданы до-
полнительные духовные управле-
ния. К Среднеазиатскому духовно-
му управлению мусульман перешла 
территория Казахстана, а в Бухаре 
было открыто единственное в СССР 
медресе «Мир-Араб» (1945) и начал 
издаваться единственный журнал 
«Мусульмане советского Востока» 
(1947). Ташкент как основной центр 
советских мусульман сменил Уфу. 
Поэтому в 1948 г. на съезде мусуль-
манского духовенства ЦДУМ было 
преобразовано в Духовное управле-
ние мусульман Европейской России 
и Сибири (ДУМЕС) и был принят но-
вый Устав. ДУМЕС сохранило за со-
бой богословские функции, контроль 
за назначением духовенства, учет 
мечетей и молитвенных домов.

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук 

Советские мусульмане и защита Родины 

ɑɥɟɧɵ Ⱦɭɯɨɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ ɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɉɥɟɧɭɦɚ ɋȺȾɍɆ. Ɍɚɲɤɟɧɬ, 1943 ɝ.

Ƚ. Ɋɚɫɭɥɢ
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Ключевым аргументом тех, кто не желает ниче-
го слышать о 700-летнем юбилее принятия исла-
ма в Золотой Орде, — событии, произошедшем 
в 1312–1313 годах после воцарения хана Узбе-
ка, — является понятие «ордынского, или татаро-
монгольского, ига». «Иго» означает, что в течение 
более двух веков Русь находилась на положении бес-
правной колонии, над которой беспощадно измыва-
лись пришельцы-татары. И именно эти два столетия 
якобы определили экономическую и технологиче-
скую отсталость Руси от стран Европы.

Эти концепции родились, получили обоснование 
и широкое распространение у историков Российской 
империи в конце XVIII века, причем термин «татар-
ское иго» был заимствован у польских (М. Мехов-
ский, Р. Гейденштейн) и западноевропейских 
(Дж. Мильтон, Де Ту, Х. Крузе) историков. По-
казательно, что В. Н. Татищев такого терми-
на не знает и не употребляет — как полагают, 
по той причине, что он преимущественно опи-
рался на ранние русские летописные выраже-
ния, где такой термин отсутствует.

Разумеется, вольному воля: сегодня исто-
рики вправе как принимать понятие «ига», 
полностью или частично соглашаясь с поль-
скими и немецкими концепциями российской 
истории, так и напрочь отвергать их. Для обо-
снования свой позиции представители лю-
бой школы могут найти множество источни-
ков, соответствующих тем или иным воззре-
ниям. Хотя в источниках и не содержится тер-
мин «иго», но при желании его наличие мож-
но доказать: трактовка источников в угоду го-
сподствующей идеологии — отнюдь не но-
вость в исторической науке. С другой сторо-
ны, кроме русских летописей, по истории Зо-
лотой Орды имеется множество арабских 
и персидских источников. В них нет не только 
никакого «ига», но и, напротив, Золотая Орда 
предстает великим и многонациональным го-
сударством, где представители разных наро-
дов имели множество возможностей для ка-
рьерного и финансового роста.

Поэтому для объективности лучше всего 
обратиться не к трактовкам, и даже не к са-
мим источникам. Оценить жизнь славян в со-
ставе Золотой Орды (а «иго» трактуется ис-
ключительно как «иго над славянами», пото-
му что никто никогда не говорил о «татарском 
иге» над чувашами или марийцами) проще 
всего по археологическим памятникам.

В последние годы археологами введе-
но понятие «русско-ордынского пограничья». 
Оно стало необходимостью в свете новых от-
крытий: золотоордынских памятников на тер-
ритории собственно русских княжеств. Напри-
мер, в Воронежской области памятники золо-
тоордынского круга соседствуют с древнерус-
скими поселениями той же эпохи, а в рамках 
одного и того же памятника обнаруживает-
ся как ордынская, так и древнерусская кера-
мика. В Липецкой области ситуация несколь-
ко иная: свидетельств о проживании тюркско-
го населения здесь нет, но обильные наход-
ки восточных предметов ордынской эпохи го-
ворят об активных связях разных этнических 
групп.

Наиболее многочисленные находки про-
исходят из раскопок Лавского археологиче-
ского комплекса (городище и два поселения), 
расположенного в черте современного Ель-
ца Липецкой области. Этот уникальный по размерам 
памятник датируется XI–XIV веками. Раскопками об-
наружены усадьбы торговцев, среди находок — ве-
совые грузики, амфоры и бусы из Византии, кувши-
ны из Северного Кавказа, чаша из Ирана. С XIV века 
широкое распространение здесь получают чугунные 
котлы и золотоордынские кувшины. Значительную 
часть найденных монет составляют изготовленные 
в Азаке (ныне Азов Ростовской области) — крупном 
золотоордынском торговом центре, осуществлявшем 
связи с Генуей и Венецией. Импортная посуда из-
вестна и в сельской округе Лавского комплекса. Это 
никак не вяжется с расхожими представлениями о за-
предельной нищете славян-крестьян, которых беско-
нечно угнетали «злые тотарове».

С Александровского городища Липецкой области 
происходят несколько фрагментов штампованной ке-
рамики с зеленой поливой, которая была произведе-
на на востоке Крыма в начале 1330-х — 1360-х годах. 
Здесь же обнаружены части от трех чугунных кот-
лов. Обратим внимание на то, что русские поселения 

не знали чугунного производства — оно пришло в ре-
гион от тюркских народов. Кстати, в Липецкой обла-
сти известны и украшения, попавшие на древнерус-
ские памятники в результате более далеких этнокуль-
турных контактов. Например, с Семилукского горо-
дища, поселения Каменное, Лавского археологиче-
ского комплекса, с селища Воргол-5 происходят на-
ременные накладки, этнически связанные с древни-
ми хакасами. Посредством кого же осуществлялись 
торговые связи между Русью и Хакасией в эпоху Зо-
лотой Орды? Думается, ответ очевиден — это были 
какие-либо тюркские кочевые группы, перемещав-
шиеся из одной части Евразии в другую, но не с са-
блями и луками, как принято думать, а с кошелька-
ми и товарами.

Самым представительным памятником ордынско-
го времени на территории Курской области являет-
ся Бесединский, или Ратский, археологический ком-
плекс у деревни Городище (Курский район). По мне-
нию В. В. Енукова, многочисленные находки красно-
глиняной и поливной керамики, джучидские монеты 
свидетельствуют о том, что наряду с основным рус-
ским на Ратском комплексе проживало представи-
тельное в количественном отношении ордынское на-
селение. Это мнение подтверждается анализом ке-
рамики этого комплекса, проделанным В. Ю. Ко-
валем. Он отмечал, что «вся ордынская керамика 
на Рати — парадная столовая и тарная», в целом же 
Ратское поселение «уникально необычайно большим 
количеством поливной золотоордынской керамики 
и особенно неполивной, которая на Руси встречает-
ся очень редко в виде единичных обломков. По кера-
мике Ратский комплекс не похож ни на одно из соб-
ственно русских (славянских) поселений XIII–XV ве-
ков». Итак, первый вывод по этому комплексу — его 
многонациональный состав населения.

Второй вывод ученых еще более интересен. Ис-
следовавший коллекцию нумизматических находок 
С. Н. Травкин сделал вывод о том, что «Бесединский 
археологический комплекс первоначально полу-
чал медную монету преимущественно из столично-
го района на Волге, а позднее из центров западной 
части Золотой Орды… Систематическое обращение 
медных джучидских монет на данном памятнике на-
чалось не ранее правления хана Узбека… Обшир-
ный количественный и географический состав мед-
ных номиналов Золотой Орды, собранных на одном 
археологическом памятнике… заставляет предполо-
жить наличие здесь достаточно развитого в эконо-
мическом отношении поселения (возможно, золото-
ордынского города XIV века)». Рассмотрение всех 

монет коллекции в целом подтверждает 
этот вывод. В пользу этого говорят также 
находки ордынской керамики, следы су-
ществования кирпичных построек и сами 
размеры поселения.

Таким образом, в Курской области 
в эпоху Золотой Орды существовал круп-
ный и богатый городской комплекс — по-
видимому, административный центр, — 
где наряду с основным славянским про-
живало и многочисленное татарское на-
селение. Было ли здесь иго? Находки ар-
хеологов говорят о противоположном: 
здесь сложился уникальный симбиоз 
разных народов, ведших взаимовыгод-
ные торгово-экономические отношения.

Долгое время было распространено 
мнение о том, что Курск не только был 
стерт с лица земли в ходе монгольского 
нашествия, но даже и возобновлен по-
том на совершенно новом месте. Сто-
ронники этой точки зрения основыва-
лись на упоминании некоего Курского го-
родища в грамоте от 1487 года. Однако 
при картографировании мест нахожде-
ния кладов золотоордынских монет ока-
залось, что наибольшее их скопление на-
ходится как раз в Курске и его ближай-
шей округе. По плотности и разнообра-
зию находок, характерных для городской 
культуры Золотой Орды, округа Курска 
и восточная часть Курского района стоят 
на первом месте в этой области. Следо-
вательно, господствовавшая десятиле-
тиями концепция о «кровавом иге, уни-
чтожившем Курск», оказывается всего 
лишь фантазией, базирующейся на иде-
ологии!

Действительно, если десятилети-
ями или даже веками внушать обще-
ству мысль о варварстве татар, уничто-
живших русский город, то любое, са-
мое непонятное сообщение автоматиче-
ски воспринимается как довод в пользу 
«ига». И лишь комплексные археологи-
ческие исследования помогли полностью 
опровергнуть этот миф.

Но повергнутыми оказались лишь 
несколько мифов, только в некоторых 
регионах России. А сколько археологи-
ческих памятников этой эпохи до сих пор 
толком не изучены учеными! И сколь-
ко археологических открытий, опровер-
гающих мифологию о татарско-русской 
вражде, до сих пор неизвестны обще-
ственности! И о скольких найденных па-

мятниках, переворачивающих наши представления 
об эпохе Золотой Орды, ученые не говорят объек-
тивно!

Вопросов больше, чем ответов, и многие из них, 
увы, риторические. Но не будем отчаиваться. Уже се-
годня знаний, накопленных археологами, достаточ-
но, чтобы опровергнуть самый важный, ключевой 
миф российской историографии — о варварском ха-
рактере культуры Золотой Орды и ее «кровавой» 
экономике. Об этом и многом другом — в наших по-
следующих статьях.

По материалам статей д.и.н. Н. А. Тропина, к.и.н. 
А. В. Зорина, к.и.н. М. В. Цыбина, вошедших в энци-
клопедический словарь «Ислам в центральноевро-
пейской части России» (М. — Н. Новгород: ИД «Ме-
дина», 2009).

Публикацию подготовил Дамир ХАЙРЕТДИНОВ, 
кандидат исторических наук, этнолог

История Золотой Орды… А было ли иго?

Ɇɨɧɟɬɵ, ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɪɚɫɤɨɩɤɚɯ 
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɦɟɱɟɬɢ-

ɦɚɜɡɨɥɟɹ ɭ ɩɨɫɟɥɤɚ Ʉɪɚɫɧɵɣ ɜɨɪɨɧɟɠɫɤ

К 700-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ЗОЛОТОЙ ОРДОЙ
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— На сегодня ни тунисцы, ни египтяне не до-
бились почти ничего, кроме ухода одиозных пре-
зидентов и премьер-министров. Фактически си-
туацией управляют вчерашние подчиненные 
З.-А. бин Али и Х. Мубарака. Можно сказать, что 
революции в Тунисе и Египте не состоялись, 
или же развязка еще впереди?

— Революции продолжаются, согласно крыла-
тому выражению: «есть у революции начало — нет 
у революции конца». Сейчас происходит самое инте-
ресное — будет выясняться, кто на самом деле при-
шел к власти; какая будет коалиция; как они сумеют 
договориться между собой; что они предложат наро-
ду и как быстро они добьются хотя бы минимальных 
видимых результатов. Кстати говоря, с этих позиций 
Египет и особенно Тунис — поскольку он маленький, 
видимо, обратятся за помощью к другим странам, по-
тому что многие проблемы нужно решать уже сейчас. 
Если начнутся позитивные изменения; если люди 
увидят результаты работы коалиционных сил, где бу-
дут представлены разные течения и лица — услов-
но говоря, и М. эль-Барадеи, и армия, и «Братья-
мусульмане»; если люди увидят попытки этих груп-
пировок договориться между собой, — то протестные 
настроения пойдут на спад. Но если соберется са-
мая разношерстная компания, в которой будут выяс-
няться отношения между собой, — нельзя исключать 
и рецидивов. В этом случае можно провести анало-
гии с последними событиями в Киргизии.

— Немецкие эксперты определили пример-
ный круг лиц, из числа которых могут быть вы-
двинуты кандидаты на пост президента Египта, 
однако у всех них есть один серьезный недоста-
ток — они престарелые политики, а египтяне хо-
тят обновлений. На ваш взгляд, какие качества бу-
дущего президента Египта самые главные?

— И Амр Муса, и М. эль-Барадеи — они все хоро-
ши, но за ними груз. В этом возрасте, с их уже сфор-
мировавшимся опытом и мировоззрением, очень тя-
жело воспринимать противоречащие их взглядам 
мнения. Например, эль-Барадеи несовместим с поли-
тическим исламом; время арабского национализма 
Амра Мусы ушло. Нужно что-то новое…

Для меня идеальный политик — 40-летний полков-
ник, как Насер, умеренный националист, человек бо-
лее западных традиций, но четко понимающий роль 
ислама в Египте. Должна быть эта самая триада: за-
падничество, ислам и национализм, и все три векто-
ра умеренные. Такое сочетание на сегодня было бы 
оптимальным. И еще одна идеальная черта — обра-
зование: хорошо было бы, если бы он где-нибудь от-
учился на экономическом или юридическим факуль-
тете. Для того чтобы сформировался новый тип го-
сударства, с явным усилением парламента, необхо-
дима некая взвешенная, мудрая и не старая фигура.

— У «Братьев-мусульман» в Египте нет хариз-
матического лидера. Ваш прогноз: таковой скоро 
появится или они так и останутся еще на длитель-
ное время безликой, диссидентской организаци-
ей, пребывающей в тени известных политиков?

— Отличный вопрос! Может быть, тот факт, что 
там не было харизматика, и спасло это движение, 
и революцию в Египте. Потому что харизматик в ис-
ламе — это обязательно что-то радикальное, с зеле-
ными знаменами, с обязательным врагом в лице Из-
раиля… С другой стороны, отсутствие лидера — это 
причина, по которой «Братья-мусульмане» не так 
активно участвовали в этих событиях. Думаю, что 
«Братьям-мусульманам» придется приспосабливать-
ся. Харизматический лидер — и политик, и идеолог 
типа С. Кутба — обязательно появится, и умеренное, 
взвешенное крыло этого движения будет участво-
вать в выборах…

«Братья-мусульмане» — отнюдь не плохие, как 
многие полагают, хотя сама их идеология склон-
на к радикализму. Я где-то недавно читал матери-

ал «Конец политического ислама»… Давайте не бу-
дем торопиться с такими прогнозами. Если не нра-
вится, можно придумать новый термин — вместо 
«политического ислама» пусть будет «обществен-
ный ислам»… Но эти организации будут участвовать 
в общественно-политической жизни, потому что есть 
конкретные люди с такими убеждениями, которые со-
бираются этим заниматься, — и их круг довольно ши-
рок.

— «Братья-мусульмане» запрещены в России 
как экстремистская организация. Если завтра они 
войдут в новое правительство Египта, как Москве 
сотрудничать с министрами от этой организации?

— Но в Москву же приезжал Халид Машааль 
из руководства ХАМАС — и что? Давно пора нау-
читься нормально относиться к феномену политиче-
ского ислама. Это легитимная тенденция в мусуль-
манском мире. Давайте не путать Бен Ладена и всех 
остальных. Это наша гигантская ошибка, особен-
но в Дагестане и в целом на Северном Кавказе, ког-
да всех записывают в бандиты. Давайте их назовем 
«религиозно-политическая оппозиция», признаем 
тем самым свои ошибки, наладим с ними хоть какие-
то контакты — и тогда появится вполне легальная 
почва, чтобы отделить их от террористов, взрываю-
щих метро. Если «Братья-мусульмане» войдут в пра-
вительство Египта, а мы будем с этой страной всег-
да сотрудничать, — это может как-то косвенно повли-
ять на отношение наших правителей к Кавказу в луч-
шую сторону.

— Вы единственный из российских исламове-
дов, который через СМИ точно предсказал следу-
ющую страну с революционной ситуацией — Ли-
вию. На чем был основан ваш прогноз?

— Во-первых, М. Каддафи засиделся во власти. 
Во-вторых, он утратил харизму национального лиде-
ра. Так, он неправильно делил нефть, причем делал 
это уже давно. От него все устали.

Кроме того, между Киренаикой и Триполитанией 
всегда были проблемы. И в целом было ясно, что ну-
жен какой-то предлог, какой-то демонстрационный 
эффект — даже не причина, — чтобы ситуация сдви-
нулась с места… И тут произошли восстания в Ту-
нисе и Египте — а Ливия находится между ними, со-
всем рядом — и, между прочим, в Киренаике говорят 
на том же самом диалекте, что и в Египте. Все это сы-
грало свою роль.

У меня уже давно возникло ощущение, что рано 
или поздно там будет революция. Я не видел, чтобы 
там мирным путем могла бы поменяться власть. Та-
ким образом, это был вопрос времени — и вот оно 
настало.

— Что ожидает Ливию в будущем?
— Ливия расколется на две или на три ча-

сти — это совершенно очевидно; Киренаика и Трипо-
литания вместе жить не будут. Это при условии кра-
ха Каддафи. Предположим также, что он останет-
ся — мы же должны просчитать все сценарии, хотя 
в этот я не верю. Все равно Ливия развалится. Как бу-
дет развиваться Феццан, юго-западная часть нынеш-
ней Ливии, пока неясно: все-таки туда были вложены 
большие деньги, там много сторонников Каддафи…

Если станет ясно, что Каддафи может действо-
вать только в рамках последнего города, самого Три-
поли; если [наземная] операция займет несколько ча-
сов; если будет достаточно высадки двух батальонов 
морской пехоты, которые добежали, схватили и уе-
хали — тогда возможна [наземная операция войск 
НАТО]. Но нужно просчитать эту операцию до дюй-
ма. Если же сегодня они вмешаются [наземным втор-
жением], то могут получить еще один Афганистан. 
Конечно, не в таких масштабах, но там — Сахара, 
которую ливийцы могут беспрепятственно пересе-
кать на своих верблюдах, уходить в сторону границ 
с Нигером и Чадом. Еще одна война, жестокая и кро-

вавая, никому не нужна, она ударит по Египту, Туни-
су, по всей Африке… Может разве что России будет 
лучше в связи с ростом цен на нефть, — но говорят, 
что если цена поднимется до 127 долларов за бар-
рель, то опять будет экономический кризис.

— В каких странах арабского мира ожидает-
ся ренессанс политического ислама? Где наибо-
лее вероятен приход к власти религиозных фун-
даменталистов?

— Нигде. Допускаю их участие в правительствен-
ных коалициях, в парламентах — хотя они и без того 
участвуют в этих форматах. Будет рост их влияния 
практически везде, но чем выше они будут подни-
маться по властной лестнице, тем умереннее они 
будут становиться. При этом внизу будут образовы-
ваться новые радикальные «крылья». Этот процесс 
вечен: сегодня умеренным исламистам оппонируют 
их же братья по духу, но более радикально настроен-
ные. Главное — не бояться этого процесса, не пока-
зывать на кого-то пальцем: «Вот он, ваххабит, лови 
его», — то, что, к сожалению, делается у нас. Это нор-
мальная политическая ситуация для всего мусуль-
манского мира, цивилизационная природа ислама, 
если хотите.

— Могут ли, по-вашему, российские мусуль-
мане извлечь какие-либо уроки из ближнево-
сточных потрясений — как положительные, так 
и негативные?

— Надо сразу выделить два ареала, когда мы го-
ворим о российских мусульманах, — это Северный 
Кавказ и вся остальная часть России, где доминиру-
ет татаро-башкирское сообщество. Для этого второ-
го, большого ареала никаких особенных уроков, да 
и вообще какой-то взаимосвязи, я не предвижу.

Что касается Кавказа, то здесь ситуация иная. 
Это прежде всего урок для нашей власти. Конечно, 
на Кавказе не будет никаких революций по типу еги-
петской или ливийской, но учитывать и осознавать 
величину протестного потенциала в этом регионе 
необходимо. Речь идет именно о социальном проте-
сте, а не о настроениях отдельных радикалов. Отно-
ситься к этому следует с умом. На Северном Кавка-
зе внимательно смотрели за Египтом — так же, как 
пристально смотрят там за Афганистаном и палес-
тинцами.

Конечно, если в той части света эти события воз-
можны, то у нас ситуация другая. И тем не менее 
надо понимать, что это часть мусульманского мира. 
Не надо доводить ситуацию до крайностей. События 
на Ближнем Востоке — это лишний повод для наших 
верхов бережнее, вразумительнее относиться к на-
шим согражданам, и прежде всего к мусульманам.

Беседовал Дамир ХАЙРЕТДИНОВ
(Полную версию интервью читайте в новом 

номере альманаха «Ислам в современном мире»)

События на Ближнем Востоке как повод 
вразумительнее относиться к мусульманам

Сотрясающие арабский мир революции заставляют весь мир 
задаваться вопросом, чем эта волна обернется для региона и мира. 
О своем видении событий на Ближнем Востоке рассказывает 
старший научный сотрудник Московского центра «Карнеги» 
доктор исторических наук Алексей Малашенко.
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События на Ближнем Востоке, 
а именно целая сеть «жасминовых» 
революций, направленных на сверже-
ние многолетних правителей в стра-
нах арабского мира, на наших глазах 
перекраивают карту огромного регио-
на. Основные причины происходящего 
многократно описаны в СМИ: бедность 
большей части населения и тоталь-
ная коррумпированность верхов; 
высокий уровень безработицы, осо-
бенно среди молодежи, в том числе 
дипломированных специалистов — 
выпускников вузов; отсутствие со-
циальных лифтов — то есть пол-
ное отчуждение верхов от основной 
массы населения и невозможность 
низов проникнуть в систему власти; 
клановость властей; и, наконец, ши-
рокое распространение современ-
ных средств коммуникации, вклю-
чая Интернет, сотовую связь и со-
циальные сети, что позволило жите-
лям этих стран узнать о том, как жи-
вут другие страны. Эти же социаль-
ные сети послужили основным комму-
никатором при организации «жасмино-
вых» революций, благодаря чему сотни 
и тысячи демонстрантов оказывались 
в одном месте в одно и то же время, 
оказывая нужное психологическое дав-
ление на власть.

Добавим к этой яркой картинке еще 
немного красок. «Жасминовые» ре-
волюции в странах Ближнего Восто-
ка — не что иное, как региональная 
форма цветных революций в странах 
Восточной Европы первого десятиле-
тия XXI в., т. е. всего лишь переворо-
ты, направленные на изменение векто-
ра развития государства путем смены 
высшего правящего звена, причем пе-
ревороты, осуществлявшиеся под на-
пором массовых манифестаций. И са-
мое главное — манифестаций мани-
пулируемых, заранее спланированных 
и талантливо организованных.

Известно ли было кому-либо за-
ранее о «жасминовых» революциях? 
В России — пожалуй, нет. Востоковеды 
практически единодушно утверждали, 
что тунисский сценарий невозможен 
в богатых нефтью и газом Ливии и мо-
нархиях Персидского залива. В дей-
ствительности все происходило на на-
ших глазах с точностью до наоборот. 
Другая часть экспертов пугала сцена-
рием аналогичных потрясений для Тур-
ции — а воз и ныне там, как говорится. 
То есть российские аналитики в боль-
шинстве своем не смогли правильно 
спрогнозировать ход этих потрясений.

А как было дело в США? Сообщения 
информагентств гласят, что президент 
США Барак Обама в августе 2010 года 
распорядился подготовить секретный 
доклад о ситуации в арабских странах. 
Эксперты пришли к выводу, что если 
в кратчайшие сроки не будут проведе-
ны политические реформы, волнения 
могут начаться, в частности, в Египте, 
Бахрейне и Йемене. 18-страничный до-
клад содержал рекомендации по пово-
ду того, как действовать в этой ситуа-
ции, учитывая, что многие авторитар-
ные режимы Ближнего Востока явля-
ются важными союзниками США. Ра-
боту над докладом курировал главный 
советник Обамы по Ближнему Востоку 
Деннис Росс. Проект «держался в се-
крете, поскольку Белый дом опасал-
ся реакции на подобное исследование 
ближневосточных союзников США».

Мы утверждаем, что перевороты 
в странах Ближнего Востока, устро-
енные по образцу оранжевых рево-
люций, планировались и их резуль-
таты заранее просчитывались адми-
нистрацией США.

Но с какой целью? Ведь под угрозу 
поставлены интересы крупнейшего со-
юзника Америки, Израиля! Да и сами 
страны Ближнего Востока, такие как 

Египет или Йемен, — это верные дру-
зья США, финансируемые по линии 
госдепартамента и Пента гона…

То, что мировая элита не едина, 
очевидно уже многим. Одним из основ-
ных глобальных игроков являются 
американцы-«неоконы», сторонники 
Pax America — мировой империи во гла-
ве с США. Ближайшим их союзником 
стали израильские «правые». При этом 
израильский режим отнюдь не явля-
ется пешкой в руках Pax America. Бо-
лее того, израильские «правые» вовсе 
не собираются выступать в роли той 
«жертвы», на которую (согласно иде-
ологическим воззрениям неоконсер-
ваторов) должны напасть «силы зла». 
Цель израильского режима как раз 
в противоположном — руками амери-
канцев устранить противостоящие им 
движения и страны, и прежде всего 
Иран.

Власть над многими территория-
ми Pax America получила из рук другой 
империи — Great Britain, вместе с тем 
«британцы» вовсе не собирались уйти 
в небытие — они активно готовились 
к стратегическому развороту, начав со-
трудничество с Китаем.

Еще один глобальный игрок, пы-
тающийся разыграть свою собствен-
ную партию, — «европейцы», не при-
надлежащие к англо-саксонскому миру 
и ориентирующиеся на христианский 
фундаментализм под крышей католи-
чества.

Последний крупный игрок — это 
представители по большей части Де-
мократической партии США. «Демо-
краты» имеют схожие идеологиче-
ские установки с «китайскими бри-
танцами» и тесную идеологическую 
связь с Израилем как с «землей обе-
тованной». Долгое время они шли па-
раллельным курсом с наследника-
ми Great Britain, т. к. их основные цели 
по большей части совпадали — а имен-
но: оторвать от власти и разгромить 
республиканцев-неоконсерваторов 
и их союзников, прежде всего в Изра-
иле; не допустить возрождения «евро-
пейцев». Однако в последнее время 
между союзниками произошел раскол. 
Его ярким проявлением стал отказ ки-
тайцев от плана G-2, подразумевавше-
го создание двухполюсного мира (США 
+ Китай).

По некоторым вопросам союзни-
ками «демократов» можно считать 

и «умеренных» республиканцев (отли-
чающихся от «неоконов» тем, что в от-
личие от последних имеют стратегиче-
ское видение и просчитывают послед-
ствия своих действий): ни те, ни другие 
не желают допустить всеобщего хаоса, 
и, что особенно для них важно, распа-
да США. И это объясняет, почему такая 
разношерстная кампания смогла объ-
единиться в одну команду: публичны-
ми фигурами тандема можно назвать 
З. Бжезинского, Б. Обаму, Дж. Бай-
дена, Х. Клинтон — со стороны «де-
мократов»; и Р. Гейтса, М. Маллена, 
Дж. Джеймса — со стороны «умерен-
ных» республиканцев.

Итак, в мире вообще и на Ближнем 
Востоке в частности нет «союзников 
США» — но есть союзники крайних ре-
спубликанцев или демократов, центры 
которых находятся в США.

Беспристрастный анализ со-
временной истории арабских госу-
дарств свидетельствует об одном: 
полной, тотальной геополитиче-
ской зависимости всех без исключе-
ния стран арабского мира от Запада, 
прежде всего США, Франции и Вели-
кобритании. Время от времени неко-
торые из них пытались опираться 
на помощь других стран, в частности 
Советского Союза, но эти попытки 
довольно жестко пресекались стра-
нами Запада в их пользу. Этот же-
стокий, но правдивый приговор в от-
ношении арабских стран необходим, 
чтобы сделать объективные оценки 
происходящих ныне «жасминовых» 
революций.

Почти все нынешние правители 
арабских стран в политическом, воен-
ном или финансовом отношении под-
чинены странам Запада. Некоторые 
из них находятся под «опекой» Пари-
жа, т. е. «европейцев», но подавля-
ющее большинство безоговорочно 
признают «авторитет» США. Но кого 
именно в США — республиканцев 
или демократов? Ответ очевиден. Все 
нефтяные монархии как и «силовые» 
арабские государства (Египет, Иорда-
ния, Марокко) выступают очевидны-
ми союзниками республиканцев, фи-
нансовые и экономические интересы 
которых базируются на добыче и пе-
реработке энергоресурсов. Кто же яв-
ляется союзником демократов? Прак-
тически никто, за исключением Ката-
ра и Дубая! Больше в арабском мире 

нет ни одной страны, правители кото-
рой являлись бы ставленниками это-
го геополитического игрока, как нет 
ни одной арабской страны, которая 
занималась бы высокими технологи-
ями — основным экономическим ин-
струментом демократов. Заинтере-
сованность команды Б. Обамы соз-
дать союзные себе режимы на Ближ-
нем Востоке (и не только) несомненна 
и очевидна.

Разумеется, авторитарные прави-
тели (которые в момент революции 
превращаются усилиями СМИ в дик-
таторов) прекрасно отдают себе от-
чет в том, что ситуация патовая. Кро-
ме того, на примере Бен Али и Мубара-
ка они увидели, что ни бегство из охва-
ченной волнениями страны, ни «до-
бровольная» отставка с почетным пре-
провождением на «курорт» не спасет 
их от печального конца. Арабские ли-
деры, отставки которых требуют ма-
нифестанты, понимают, что их жизнь 
висит на волоске. Именно по этой 
причине они так цепко и держатся 
за власть, поскольку знают: как толь-
ко они отдадут власть в «добровольно-
принудительном» порядке, тут же ри-
скуют «неожиданно» впасть в кому или 
даже «скоропостижно» скончаться.

Но и оставаться у власти практи-
чески не остается ни сил, ни возмож-
ности — толпы громят правитель-
ственные учреждения; день за днем 
на власть оказывается колоссальное 
информационное давление; экономи-
ка, считай, разрушилась окончатель-
но; военные выходят из-под контро-
ля, и не столько из-за симпатий к оп-
позиционерам, сколько из-за реаль-
ных опасений за свою судьбу. Поэтому 
в сегодняшней ситуации вполне воз-
можно делать ставку на то, кто «выле-
тит» первым, как в популярной некогда 
игре «Самое слабое звено».

Волнения происходят почти по все-
му арабскому миру. На сегодня глав-
ные события развернулись в Ливии, 
Йемене, Сирии, Бахрейне, к ним мож-
но добавить Иорданию, Алжир, Ирак, 
Мавританию, Марокко, Кувейт, Джи-
бути, Оман. Но не только… На самом 
деле «игра» идет по всему миру. И ма-
нифестации в Албании, Косове, Хор-
ватии и даже Китае — звенья одной 
и той же цепи. Там, где власть и элита 
действительно не обладают никаким 
авторитетом в народе, революции «об-
речены» на успех. Там же, где власть 
по-настоящему заботится о простом 
народе, такая власть может всегда 
рассчитывать на его поддержку. Имен-
но по этой причине, пока в большин-
стве государств народ выходит на ми-
тинги против власти, в Иране проходят 
многотысячные манифестации в под-
держку исламского строя. Подобной 
поддержкой обладает и движение ХА-
МАС в Газе — именно поэтому, несмо-
тря на жесточайшие испытания, вы-
павшие на долю простого народа, там 
постоянно проходят едва ли не милли-
онные митинги в поддержку выбран-
ных на настоящих демократических 
выборах властей.

Мы подошли к интересному мо-
менту в истории человечества. 
Как бы то ни звучало банально, 
но сейчас, по сути, историю вершит 
простой народ — во многом именно 
от его поддержки зависит будущее 
тех или иных правителей. Но такую 
поддержку нужно заслужить. И пре-
жде всего своей заботой и справед-
ливым отношением ко всем без ис-
ключения.

Аналитический центр «Амаль»

(Полную версию  читайте 
в новом номере альманаха 

«Ислам в современном мире»)

САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО
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— Анвар Хайдарович, при-
мите поздравления нашей ре-
дакции с Днем Победы, наши 
наилучшие пожелания и до-
брые молитвы. Расскажите 
о себе, о том, с какими чув-
ствами встречаете этот празд-
ник.

— Благодарю за поздравле-
ния. Я родился в деревне Кузее-
ва Буздякского района Башкирии 
в 1924 году. Нас было три бра-
та, я средний. В 1931 году отца 
раскулачили и тройкой осудили 
на 10 лет. Нас — троих сыновей 
и мать — выгнали из дома, в чем 
мы были. Мама повезла нас 
в Уфу, к братьям отца, но они нас 
не могли принять, ведь мы были 
детьми кулака. Она вынуждена 
была определить нас в детдом. 
Через полгода отца по ходатай-
ству его братьев освободили, он 
уехал в Москву и устроился туда 
на работу. В 1934 году забрал 
нас к себе. Мы учились в 16-й та-
тарской школе в Кривоарбатском 
переулке, а жили на Поклонной 
горе. Летом 1941-го я окончил 
девятый класс. Узнав о том, что 
началась война, мы всем клас-
сом пошли в военкомат просить, 
чтобы нас призвали и направи-
ли на фронт. К нам вышел май-
ор и сказал: «Окончите сначала 
10 классов, а потом, если пона-
добится, мы вас призовем».

Окончив школу через год, 
я поступил в Уфимское пехот-
ное училище, которое окончил 
в апреле 1943-го, и был направ-
лен на Юго-Западный фронт. 
Со своим взводом с боями мы 
прошли от города Грязи до Дне-
пра. Одним из первых я пере-
правился на правый берег Дне-
пра и обеспечил переправу взво-
ду, за этот подвиг был награж-
ден орденом Боевого Красного 
Знамени. Там я получил сквоз-
ное пулевое ранение, а по-
сле госпиталя был направлен 
на фронт на должность команду-
ющего танково-десантной ротой 
96-й танковой бригады. С ротой 
на броне танков с боями я прое-
хал от Харькова до границ Вен-
грии, получил второе ранение — 
осколочное. За участие в раз-
громе Кишиневской группировки 
я был удостоен ордена Красной 
Звезды. После войны я посту-
пил в Краснознаменный военный 
институт физкультуры и спорта 
им. Ленина и связал свою судь-
бу со спортом и физической 
культурой. Работал заместите-
лем начальника спортивных про-
грамм Олимпиады-80, принимал 
активное участие в проведении 
Олимпиады в Москве. В настоя-
щее время работаю заместите-
лем директора Центра военно-
патриотического и гражданско-
го воспитания при Департаменте 
образования Москвы.

9 Мая — светлый праздник, 
мы с семьей отмечаем его в тор-
жественной обстановке, посе-
щением концерта в Кремлев-

ском дворце и участием в Пара-
де. Праздник очень ценный, он 
нам достался тяжелым трудом. 
Я на фронте потерял отца, близ-
ких товарищей, друзей. Я благо-
дарен современной молодежи, 
которая высоко ценит труд и за-
слуги участников Великой Отече-
ственной войны и старается пе-
ренять лучшие качества ветера-
нов, быть похожими на нас, доби-
ваться успеха во всем и старает-
ся приумножить наши дела и за-
слуги.

— Что побудило вас 
по окончании войны пойти 
в спортивный институт, поче-
му вы выбрали спорт, физиче-
скую культуру профессией?

— Войну я завершил 
в 22 года в должности начальни-
ка штаба батальона и действи-
тельно имел большие карьер-
ные перспективы в армии, но по-
ступил в институт и нисколько 
об этом не жалею. В годы вой-
ны физическая подготовка бой-
цов и командиров имела боль-
шое значение, физически под-
готовленные люди меньше бо-
леют, быстрее выздоравлива-
ют. Физически подготовленный 
человек решает не только труд-
ные физические задачи, но и ин-
теллектуальные, он легче пере-
носит тяготы и лишения. Только 
сильные и волевые люди способ-
ны решить задачи, которые сто-
ят перед ними и перед Родиной. 
Поэтому я хочу посоветовать мо-
лодежи морально и физически 
быть готовыми не только к служ-
бе в армии, но и на гражданском 
поприще.

Первое сквозное пулевое ра-
нение я получил в день свое-
го 19-летия. Раненым я пере-
плыл на другую сторону Дне-
пра. Если бы я не умел плавать 
и не был физически подготов-
лен, с этой задачей не справил-
ся бы. Тогда я был представ-
лен к званию Героя Советско-
го Союза, но мы в той опера-
ции не удержали плацдарм, кро-
ме того, она не была запланиро-
ванной со стороны высшего ко-
мандования, а инициативой ко-
мандира полка, поэтому Героя 
я не получил.

Спортом я занимался с дет-
ства. Зимой это были лыжи 
и хоккей, летом — футбол и пла-
вание. В институте я занимал-
ся современным пятиборьем 
(стрельба, фехтование, плава-
ние, конный спорт, кросс) и офи-
церским пятиборьем (стрель-
ба, гимнастика, кросс). Восемь 
лет я работал в Центральном 
спортивном клубе армии — 
с 1962 по 1970 год — снача-
ла в должности заместителя на-
чальника, затем начальником. 
Под моим руководством работа-
ли такие прославленные спор-
тсмены и тренеры, как Анатолий 
Тарасов, Станислав Жук, Алек-
сандр Гомельский, Валентин 

Николаев, Александр Мазур, Ша-
миль Тарпищев, Владислав Тре-
тьяк, Вячеслав Фетисов, Нагим 
Хуснутдинов.

— В данное время вы рабо-
таете с молодежью, подрост-
ками. О чем вы рассказывае-
те им?

— Говорю о том, что человек 
должен уважать и любить свою 
Родину, город, школу. Дети нуж-
даются в нашем жизненном опы-
те. Только преданные люди спо-
собны решать большие государ-
ственные задачи. В свое время 
воспитание подрастающего по-
коления было запущено, обра-
зовался вакуум в воспитатель-
ной работе, этим перестали за-
ниматься родители, школа, го-
сударственные органы. Были 
фильмы о войне, воспитываю-
щие патриотические чувства. 
Сейчас показывают фильмы, 
в которых учат только убивать, 
обогащаться. Подорвана си-
стема воспитания. Физическую 
культуру хотят заменить в шко-
ле фитнесом, это большая глу-
пость, которая приведет к распа-
ду физической подготовки. Базо-
вая программа физической куль-
туры предусматривает разносто-
роннее физическое развитие че-
ловека, и только так возможно 
воспитать человека, способного 
трудиться ради своей Родины.

— Как известно, в момен-
ты колоссальных потрясе-
ний люди обращаются к Богу. 
В Великую Отечественную во-
йну муфтий Габдрахман Ра-
сулев обратился к мусульма-
нам СССР через газету «Изве-
стия», назвав эту войну джиха-
дом — священной для мусуль-
ман войной во имя защиты Ро-
дины. Как командир вы заме-
чали в своих подчиненных об-
ращение ко Всевышнему?

— Во-первых, хочу отметить, 
что на войне во взводе было 
28 человек, в роте — 80, но мы 
не делились по национально-
сти. Подчиненные не знали, что 
я татарин. Как-то на своем язы-
ке меня ругали бойцы-узбеки, 
а ведь узбекский похож на та-
тарский. Я услышал и ответил 
им на татарском, чему они очень 
удивились, воскликнули «Вы му-
сульманин?» Кривить душой мне 
было бы неэтично, мы в то время 
были атеистами и вели солдат 
в бой под лозунгом «За Родину, 
за Сталина!», но в глубине души 
верили, что Бог есть. Солдаты-
мусульмане, хоть и не знали мо-
литв, но «бисмилляхи рахмани 
рахим» не забывали и в бой шли 
всегда с ним. Многие не скрыва-
ли своей веры. Я заметил, что 
люди, которые верят в Бога, бо-
лее дисциплинированны и духов-
но преданы Родине.

Беседовала
Диляра АХМЕТОВА 

Анвар ЧАНЫШЕВ: «ТОЛЬКО ПРЕДАННЫЕ 
ЛЮДИ СПОСОБНЫ РЕШАТЬ БОЛЬШИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ»
В преддверии Дня Победы нам посчастливилось побеседовать 
с участником Великой Отечественной войны, кавалером многих ор-
денов и медалей, полковником и мурзой Анваром Хайдаровичем Ча-
нышевым.

СПРАВКА 
Чанышев Анвар Хайдарович 

Родился в 1924 году в Башкирии.
В 1943 году попал на фронт после окон-

чания Уфимского пехотного училища.
В 1945 году поступил в Краснознамен-

ный военный институт физической культу-
ры и спорта.

Работал в войсках на должностях на-
чальника физической подготовки диви-
зии 38-й армии и Прикарпатского военного 
округа.

В 1962 году переведен в Москву на долж-
ность заместителя начальника Центрально-
го спортивного клуба армии, в 1967 году пе-
реведен на должность начальника ЦСКА.

С 1971 года назначен первым замести-
телем председателя спортивного комитета 
Министерства обороны СССР. В 1979 году 
по достижении 55 лет был уволен в запас 
и работал заместителем руководителя на-
чальника спортивных программ Олимпиа-
ды-80.

С 1982 года работает в органах народно-
го просвещения Москвы по вопросам физи-
ческой подготовки. С 2000 года — директо-
ра Центра военно-патриотического и граж-
данского воспитания при Департаменте об-
разования Москвы.

С 1971 по 1983 год — председатель Фе-
дерации фехтования СССР.

В разное время — член Международно-
го олимпийского комитета, член президиу-
ма Спортивного комитета РСФСР.

В настоящее время — член Совета 
Национально-культурной автономии татар 
Москвы.

Награды: орден Боевого Красного Зна-
мени, орден Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны, орден «За службу Ро-
дине в Вооруженных силах РФ» III степени, 
30 медалей, в том числе Болгарии, Герма-
нии, Польши.

Супруга Нурзада Яхиевна руководит би-
блиотекой в Татарском культурном центре 
(Доме Асадуллаева) Москвы.

Сын Тимур – старший лейтенант МВД.
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— В 2008 году вышла ваша книга 
о жизни муфтиев Бабахановых. В ны-
нешнем году увидела свет ваша новая 
книга — о религиозной жизни в Узбе-
кистане. Расскажите о том, как шла 
работа над ее созданием.

— В 2006 году на меня снизошло оза-
рение, и я решил написать книгу о жизни 
и деятельности муфтиев Бабахановых. 
Для этого я начал собирать материа-
лы: у нас есть семейный архив, а также 
многочисленные архивы государствен-
ных организаций. На мое решение напи-
сать книгу также повлиял визит в Узбе-
кистан делегации ДУМ Нижегородской 
области России. Тогда Дамир-хазрат 
Мухетдинов, редактор газеты «Медина 
аль-Ислам» и журнала «Минарет», про-
смотрев накопленные материалы, пред-
ложил издать мою книгу. И таким об-
разом она была подготовлена и издана 
в 2008 году под названием «Жизнь муф-
тиев Бабахановых: служение возрожде-
нию Ислама в Советском Союзе».

Академик Евгений Максимович При-
маков дал положительный отзыв на нее 
и доброе напутствие. И действительно, 
эта книга стала полезной многим. И мне 
самому она помогла еще глубже познать 
величие нашей религии. В процессе ра-
боты материалы, которые я изучал, по-
могли мне лучше понять значение дея-
тельности моих предков. Я осознал, что 
они смогли организовать сильную шко-
лу подготовки кадров в тяжелых услови-
ях атеистической идеологии Советско-
го Союза. С их помощью были установ-
лены дружественные связи с единовер-
цами из восьмидесяти стран мусульман-
ского мира. Посредством моих предков 
советская власть проводила свою поли-
тику в мусульманских странах.

Эта книга была издана к юбилейным 
датам трех муфтиев — 150-летию со дня 
рождения моего деда (первого муфтия), 
100-летию со дня рождения муфтия Зия-
динхана и 70-летию со дня рождения мо-
его двоюродного брата Шамсиддинхана.

Вторая моя книга вышла в этом году, 
но подготовка шла уже с 2006 года. На-
чало моим книгам было положено тог-
да, когда ко мне после смерти моего бра-
та Шамсуддинхана попала наша шаджа-
ра, генеалогическое древо, датирован-
ное VIII веком. Согласно этой шаджаре, 

наш родоначальник был одим из шести 
полководцев, которые прибыли из Шама 
(территория нынешних Сирии и Лива-
на, Палестины, Иордании, части Египта 
и Турции. — Прим. ред.) для распростра-
нения Ислама в Центральной Азии, а да-
лее они пошли уже в Оренбург.

При подготовке книги под названием 
«Динимиз фидойилары» («Подвижники 
Ислама») на узбекском языке я задался 
вопросом, насколько глубоко осмысли-
вают и понимают Ислам мои сверстники, 
которые родились и жили в советский 
период, и даже люди более старшего по-
коления. В дружеских беседах я задавал 
им вопросы, например, о значении маз-
хаба Абу Ханифы, о тарикате Бахаудди-
на Накшбанди и о том, куда приводит его 
путь. Большинство тех, с кем я беседо-
вал, не могли дать никакого ответа. Так 
я понял, что есть потребность в книге, ко-
торая могла бы дать полезную информа-
цию моим товарищам, их детям и другим 
мусульманам в целом.

Изучая труды наших ученых и рели-
гиозных деятелей, я пришел к выводу, 
что первую главу необходимо посвятить 
именно отношению к Исламу в совет-
ское время и в период после 1991 года. 
В книге я представил выводы в виде 
сравнительной таблицы, из которой ста-
новится очевидно, какая свобода верои-
споведания предоставлена нам в Узбе-
кистане после 1991 года. Поэтому я при-
зываю своих читателей дорожить этой 
свободой, о которой в советский период 
приходилось только мечтать.

— Вы могли бы привести примеры 
того, что изменилось?

— Например, если с 1948 по 1991 год 
в Узбекистане было открыто лишь 40 ме-
четей, то с 1991 года по сегодняшний 
день было открыто уже 1955. Подготовка 
кадров теперь ведется не в одном медре-
се, а в девяти. В трех из девяти медре-
се обучаются женщины — раньше такого 
не было. По инициативе президента Ис-
лама Каримова в 1999 году был открыт 
Ташкентский государственный ислам-
ский университет. Сейчас для универси-
тета было построено прекрасное здание, 
созданы отличные условия для обучения 
студентов. Я вспоминаю, как в 1971 году 
в Ташкенте в махалле «Хазарти Имом» 

мой дядя, муфтий Зиядинхан 
Бабахан, открывал институт 
в здании старой мечети. А сей-
час все по-другому: полноцен-
ное здание, оснащенное обору-
дованием по последнему сло-
ву техники. Просто учись в удо-
вольствие, получай знания.

Молодым важно дать воз-
можность сравнить сегодняш-
ние условия с теми, что оста-
лись в прошлом. Поэтому моя 
книга посвящена не только 
истории распространения Ис-
лама в Средней Азии и совет-
скому периоду, но и периоду 
«независимости».

Подготовлен к изданию рус-
ский вариант книги, тираж бу-
дет готов уже в этом году. Ре-
дактором русского издания яв-
ляется доктор Самандар Ка-
ландаров. Я очень признателен 
ему за сотрудничество и счи-
таю, что его вклад в работу над 
изданием сделал книгу еще бо-
гаче.

Я отдал долг перед своими 
предками, восстановив в па-
мяти их жизнь и деятельность. 
В этом мне помогли предсе-
датель Совета муфтиев Рос-
сии шейх Равиль Гайнутдин, 
его первый заместитель Да-
мир Мухетдинов, гендиректор 
ИД «Медина» Ильдар Нурима-
нов, дипломат-международник 
Самандар Каландаров, сена-
тор Александр Дзасохов, а так-
же бывший в советское вре-
мя депутатом и председате-
лем узбекского Комитета за-
щиты мира Миргияз Загидов. 
Эти люди дополнили мою кни-
гу своими воспоминаниями, по-
этому она получилась живой. 
Кроме того, мои современники 
также поделились своими вос-
поминаниями, которые я вклю-
чил в книгу. И она получилась 
более интересной.

— Расскажите, пожа-
луйста, о своем отношении 
к религиозному образова-
нию в Узбекистане в частно-
сти и на пространстве СНГ 
в общем.

— В октябре прошлого года 
в столице Республики Дагестан Махач-
кале проходила конференция, посвя-
щенная деятельности Хасана-эфенди 
из Кахиба. Я был приглашен на эту кон-
ференцию и, выступая на ней, внес одно 
предложение. Меня волнует вопрос: по-
чему за последние два десятилетия по-
явились разные религиозные течения 
в странах СНГ? Я думаю, если в совет-
ский период одно бухарское медресе и, 
начиная с 1971 года, Ташкентский ис-
ламский институт готовили религиоз-
ные кадры, у них была унифицирован-
ная учебная программа.

В связи с распадом Советского Со-
юза в странах СНГ отношение к Исламу 
изменилось в лучшую сторону. Открыты 
десятки исламских учебных заведений, 
построены тысячи мечетей, но для ве-
дения работы в мечетях не были готовы 
кадры. Поэтому первое время назнача-
ли даже тех, кто мог прочесть всего одну 
суру, лишь бы кто-то был. Многие моло-
дые люди поехали получать исламское 
образование за рубеж. А вот по какой 
программе они там учились, учились ли 
вообще — это большой вопрос. После 
возвращения многие из них кичились 
тем, что получили образование в Си-
рии, Иордании, а на самом деле многие 
из них глубокого образования и не име-
ли. Вот поэтому с теми религиозными 
деятелями, которые обучались в Бухаре 
и Ташкенте, у них пошли разногласия.

Поэтому на конференции я предло-
жил объединить усилия представителей 
исламских учебных заведений стран 
СНГ и учебные программы привести 
в соответствие с единым стандартом. 
Ученые всего мира, которые занимают-
ся математикой, астрономией, физикой, 
химией, психологией и т. д., понимают 
друг друга с полуслова, так как терми-
нология унифицирована. Мы тоже долж-
ны свои учебные программы стандарти-
зировать и обучать молодых людей пра-
вильному толкованию Ислама.

— В 2007 году был создан Фонд 
имени муфтиев Бабахановых. В чем 

заключается сейчас деятельность 
Фонда и какие цели и задачи ставят-
ся перед ним?

— Я благодарю шейха Умара Идри-
сова и Дамира Мухетдинова за иници-
ативу по созданию такого фонда. Этот 
именной фонд был презентован в ноя-
бре 2007 года на III Всероссийском фо-
руме мусульман в Москве. От имени 
этого фонда я выступал с докладами 
на четырех международных конферен-
циях, касающихся вопросов Ислама 
и мусульман. Фонд просветительский. 
Его цель — дать больше информации 
мусульманам, в том числе и молодо-
му подрастающему поколению, что мы 
и делаем. Своими выступлениями, из-
данием книг, в сотрудничестве с обще-
ственными организациями, такими как 
фонд ветеранов «Нурони» и фонд «Ма-
халля», мы помогаем правильно осо-
знавать и толковать суть Ислама, что-
бы люди, особенно молодежь, не теря-
лись и нашли свой правильный путь.

В 2008 году в мечети имени Эша-
на Бабахана мы открыли духовно-
просветительскую комнату, где распо-
лагаются пять больших стендов, изу-
чая которые в какой-то степени можно 
прикоснуться к истории наших предков, 
а также понять смысл того, что нуж-
но знать мусульманину. Мой дед всег-
да говорил: «Никогда в своей жизни 
из прямого не делай кривого, наоборот, 
из кривого сделай прямое». В жизни 
бывают разные ситуации, также и кон-
фликтные. В таких ситуациях необхо-
димо иметь здравомыслие, терпение, 
хладнокровие, и из этой ситуации надо 
находить такой выход, чтобы всем было 
хорошо. И тогда все смогут смотреть 
друг другу в глаза с чистой совестью 
и улыбаться. Ведь улыбка — это тоже 
садака. Когда добро и чистота будут 
в наших душах, тогда мы найдем взаи-
мопонимание друг с другом.

Беседовал Роберт НАГИМЗЯНОВ,
выпускающий редактор портала 

«Ислам в СНГ»

Подвижники Ислама
В том, что сегодня в странах бывшего СССР Ислам свободно служит делу воспитания подрастающего поколения 
в духе взаимоуважения и гуманизма, есть великая заслуга династии муфтиев Бабахановых из Узбекистана. 
О том, как муфтиям Бабахановым удалось сохранить Ислам в условиях воинствующего атеизма советского 
периода и впоследствии стать одними из выдающихся и признанных религиозных деятелей ХХ века, в своих 
книгах повествует потомок муфтиев Амирсаидхон УСМАНХОДЖАЕВ. Сегодня мы беседуем с ним о его семье, 
о том, как велась работа над книгами, и о положении Ислама в Узбекистане.

ɗɲɚɧ Ȼɚɛɚɯɚɧ

Ⱥɦɢɪɫɚɢɞɯɨɧ
ɍɫɦɚɧɯɨɞɠɚɟɜ
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Соперничающие палестинские движе-
ния ФАТХ и ХАМАС 3 мая подписали в Ка-
ире соглашение о национальном примире-
нии и создании общих органов власти, со-
общает Lenta.ru со ссылкой на агентство 
France-Presse.

Соглашение предусматривает форми-
рование единого «правительства техно-
кратов» из числа беспартийных профес-
сионалов, а также предписывает провести 
выборы парламента и главы Палестинской 
автономии в течение года с момента под-
писания договора. За предвыборной кам-
панией и самим голосованием будет сле-
дить независимый трибунал из 12 человек, сформи-
рованный обеими организациями.

Кроме того, соглашение сохраняет статус-кво в об-
ласти безопасности: подразделения ФАТХа будут кон-
тролировать Западный берег, а ХАМАС — сектор 
Газа.

Договоренность была достигнута при посредниче-
стве новых властей Египта, которые взялись помирить 
враждующие палестинские организации после свер-
жения Хосни Мубарака.

В качестве жеста доброй воли Египет пообещал 
в ближайшее время открыть для свободного движе-
ния товаров и людей переход Рафах, расположенный 
на границе сектора Газа. С 2007 года, когда к власти 
в секторе Газа пришло движение ХАМАС, этот пере-
ход был закрыт.

Достижение единства между палестинцами было 
встречено с большой настороженностью в Израиле. 
Власти этой страны предупредили движение ФАТХ, 
что оно может потерять в их глазах легитимность, 
если создаст общее с ХАМАСом правительство.

 МАРОККО
28 апреля в популярном кафе на площади 

Джамиа эль-Фанаа в Марракеше произошел 
взрыв, жертвами которого, по последним дан-
ным, стали 23 человека. Ясных заявлений об от-
ветственности за теракт никто не делал, одна-
ко власти Марокко заявили, что теракт был про-
изведен в стиле «аль-Каеды» в исламском Ма-
грибе.

Король Марокко Мохаммед VI решитель-
но осудил теракт, назвав его «подлым престу-
плением, противоречащим благородным чело-
веческим ценностям уважения священного пра-
ва на жизнь, терпимости, свободы и мира, кото-
рыми проникнут марокканский народ». Монарх 
выразил свои искренние соболезнования и глу-
бокое сочувствие семьям погибших, одновре-
менно с этим поручив компетентным органам 
провести скорейшее расследование и проин-
формировать затем общественность о его ре-
зультатах.

 СИРИЯ
Власти Сирии, где с марта продолжают-

ся многочисленные акции протеста, вырази-
ли готовность к переговорам с манифестанта-
ми. Поиск переговорщиков среди оппозицио-
неров пока не принес результатов. В качестве 
причин СМИ называют острое нежелание ма-
нифестантов идти на диалог с сирийскими вла-
стями, а также неоднородность местной оппози-
ции и отсутствие у нее явных лидеров, которые 
были бы способны представлять интересы про-
тивников режима.

21 апреля Башар Асад официально отменил 
действовавший с 1963 года режим чрезвычай-
ного положения, что было одним из основных 
требований его оппонентов. Тем не менее ак-
ции протеста не прекратились, после чего про-
тив манифестантам начали проводить спецопе-
рации. По последним данным, число погибших 
составляет около 500 человек. Кроме того, как 
заявляют оппозиционеры, по всей стране за-
держанными или пропавшими без вести чис-
лятся около восьми тысяч человек.

 ЛИВИЯ
Прокурор Международного уголовного суда 

(МУС) ООН Луис Морено-Окампо 4 мая объя-
вил, что будет добиваться от трибунала выда-
чи трех ордеров на арест ливийских лидеров, 
уличенных его командой в совершении военных 
преступлений, сообщает BBC News. По его сло-
вам, эти люди отвечают за издание приказов 
и распоряжений, приведших к тому, что подкон-
трольные им силы уже совершили и продолжа-
ют совершать преступления.

По его данным, только в феврале 2011 года 
в Ливии были убиты от 500 до 700 человек. 
По предварительной информации, уже подго-
товленные обвинения касаются преступлений, 
совершенных против безоружных людей в са-
мом начале ливийского восстания.

В этой связи Морено-Окампо отметил, что 
в случае необходимости будут выписаны и дру-
гие ордера на арест.

Официальные ливийские власти уже заяви-
ли, что не доверяют результатам расследова-
ния МУС, поскольку следователи не работали 
на подконтрольных режиму территориях, огра-
ничившись посещением восставших областей. 
Кроме того, Ливия не подписала устав Между-
народного суда и не считает себя подпадающей 
под его юрисдикцию. В то же время повстанцы 
заявили о готовности полностью сотрудничать 
с МУС, даже если обвинения будут выдвинуты 
против людей, боровшихся против власти пол-
ковника Муаммара Каддафи.

В ночь с 1 на 2 мая американские военные 
провели в пакистанском городе Абботтабад спец-
операцию, по результатам которой, как сообщи-
ли американские спецслужбы, был ликвидиро-
ван глава террористической организации «аль-
Каеда» Осама бен Ладен. Ранним утром 2 мая 
по пакистанскому времени двадцать «морских ко-
тиков» из элитного шестого подразделения выса-
дились с четырех вертолетов рядом с убежищем 
бен Ладена. Бой длился около 40 минут. Осама 
бен Ладен был убит выстрелом в голову. Также 
американцы ликвидировали двух братьев и сына 
«террориста номер один» (какого именно, не уточ-
няется). Кроме того, погибла некая женщина, ко-
торую один из обитателей дома использовал в ка-
честве живого щита. Две женщины, личности ко-
торых не раскрыты, получили ранения.

Американцы не понесли потерь в живой силе. 
По сообщениям СМИ, был потерян только один 
вертолет, который поддерживал отряд с воздуха. Кро-
ме того, в операции были задействованы беспилотни-
ки, которые должны были уничтожить Осаму бен Ла-
дена в случае попытки к бегству.

Лидер «аль-Каеды» был опознан по внешнему 
виду, кроме того, у убитого террориста взяли пробу 
ДНК. Несмотря на то что пока убитого нельзя со сто-
процентной уверенностью идентифицировать с бен 
Ладеном, тело захоронили в море, чтобы могила 
не стала местом паломничества. Неназванные пред-
ставители властей США сообщили телеканалам CNN 
и NBС, что он был похоронен в течение суток с момен-
та смерти, как того требуют мусульманские обычаи, 
передает Lenta.ru.

После завершения операции Барак Обама вы-
ступил с обращением к нации, в котором расска-
зал о ликвидации бен Ладена. «Правосудие сверши-
лось», — заявил он, назвав бен Ладена ответствен-
ным за гибель тысяч мужчин, женщин и детей. «Ужас-
ные истории остались за кадром. Пустой стул за обе-
денным столом. Дети, вынужденные расти без матери 
или отца. Родители, которые никогда не обнимут сво-
их детей. У нас отняли три тысячи граждан», — ска-
зал Обама, вспоминая про теракты 11 сентября. В тот 
день 2001 года захваченные террористами самоле-
ты врезались в башни Всемирного торгового центра 
в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Еще один самолет 
упал в безлюдном месте. В результате погибли около 
трех тысяч человек, небоскребы ВТЦ рухнули вслед-
ствие охватившего их пожара.

Предыдущий президент США Джордж Буш, при 
котором произошли теракты «9/11» и который тогда 
потребовал найти бен Ладена живым или мертвым, 
выразил удовлетворение в связи с ликвидацией тер-
рориста.

Между тем сразу после ликвидации бен Ладе-
на американское правительство предупредило своих 
граждан, находящихся за рубежом, о возросшей тер-
рористической угрозе. Американцам посоветовали 
не покидать территорию отелей и следить за новостя-
ми. Интерпол также признал, что уровень угрозы по-

высился. Глава международной полиции Рональд Но-
убл призвал государства — членов организации проя-
вить дополнительную бдительность.

Мировые лидеры с воодушевлением восприня-
ли известие о гибели бен Ладена. «В Кремле привет-
ствуют серьезный успех США, достигнутый в борьбе 
с международным терроризмом», — говорится в за-
явлении, размещенном на сайте президента России. 
По словам премьер-министра Великобритании Дэ-
вида Кэмерона, смерть лидера «аль-Каеды» прине-
сет «огромное облегчение» мировому сообществу. 
В свою очередь, Беньямин Нетанияху, премьер Изра-
иля, страны, не понаслышке знакомой с террористи-
ческой угрозой, назвал ликвидацию террориста «по-
бедой правосудия, свободы и общих ценностей демо-
кратических стран».

Лидеры российских мусульман также отреаги-
ровали на сообщение о ликвидации лидера «аль-
Каеды». Глава Духовного управления мусульман Та-
тарстана Илдус Файзов в своем обращении подчер-
кнул, что борьба с террором — задача каждого чело-
века. Но для противостояния терроризму как некой си-
стеме ценностей должен быть востребован религиоз-
ный опыт, в котором большую роль должны сыграть 
имамы. Глава Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат Таджуддин приветствовал 
уничтожение Осамы бен Ладена. «С международным 
терроризмом только так и нужно поступать», — зая-
вил он корреспонденту «Интерфакс», выразив надеж-
ду на то, что сотрудничество стран в борьбе с терро-
ром будет продолжаться. Представитель ДУМЕР Да-
мир Мухетдинов в интервью Русской службе Би-би-си 
заявил о том, что сообщение об убийстве лидера 
«аль-Каеды» американскими морскими пехотинца-
ми надо еще подкрепить доказательствами. «О смер-
ти бен Ладена мы уже неоднократно слышали, и ду-
маю, что большинство российских мусульман относят-
ся к нему как к мифической фигуре, где уже не раз-
личить грань между правдой и вымыслом. Если до-
казательств не будет, в очередной раз Соединенные 
Штаты будут подвергаться критике за несостоятель-
ность», — считает Д. Мухетдинов.

США заявили о ликвидации бен Ладена

ФАТХ и ХАМАС 
подписали 
соглашение о 
национальном 
единстве
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КАЗАХСТАН

В Джидде под председательством 
Казахстана состоялось заседание 
комиссии ОИК

В городе Джидда (Саудовская Аравия) 
24–26 апреля под руководством заместителя мини-
стра иностранных дел Республики Казахстан Кай-
рата Умарова прошла 34-я сессия комиссии по эко-
номическим, социальным и культурным вопросам 
Организации Исламская конференция (ОИК).

Встреча является первым мероприятием в рам-
ках предстоящего председательства Казахста-
на в Совете министров иностранных дел (СМИД) 
ОИК. Участники сессии рассмотрели проекты ре-
шений, охватывающие вопросы экономического, 
научно-технического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества, которые планируются принять 
на 38-м заседании СМИД ОИК в Астане летом это-
го года.

В ходе мероприятия представители 57 госу-
дарств — членов Организации поддержали ини-
циативы казахстанской стороны. В частности, одо-
брен проект резолюции, касающийся 20-летия за-
крытия бывшего Семипалатинского ядерного поли-
гона, Международного дня против ядерных испыта-
ний и реабилитации региона Аральского моря.

Под руководством казахстанской делегации 
также прошла сессия Генеральной ассамблеи суб-
сидиарных органов и институтов ОИК.

В рамках форума Умаров провел встречу с ге-
неральным секретарем ОИК Экмеледдином Ихса-
ноглу, в ходе которой состоялся обмен мнениями 
по вопросам сотрудничества Казахстана с Органи-
зацией и обсуждены актуальные вопросы регио-
нальной и международной повестки дня, в частно-
сти, последние события на Ближнем Востоке и Се-
верной Африке.

Руководитель ОИК, отметив успешное предсе-
дательство Казахстана — первого мусульманского 
государства и члена ОИК — в ОБСЕ, подчеркнул, 
что Казахстан может стать связующим звеном меж-
ду Западом и исламским миром. По его мнению, 
проведение СМИД ОИК в Астане имеет большое 
значение для всего мусульманского сообщества.

 ТУРКМЕНИСТАН
Образован аппарат Совета старейшин 
Туркменистана

Президент Туркменистана Курбанга-
ли Бердымухаммедов утвердил положение 
о Совете старейшин Туркменистана. До-
кументом также предписано создать аппа-
рат Совета старейшин, утверждены состав 
и численность этого аппарата.

Постановление подписано «в целях ак-
тивного привлечения старейшин к обще-
ственной жизни государства, использо-
вания их богатого трудового и жизненно-
го опыта в дальнейшем укреплении един-
ства и сплоченности нашего народа, му-
дром, согласованном решении вопросов го-
сударственной значимости, организованно-
го проведения Советов старейшин Туркме-
нистана, сбора и анализа поступающих в их 
адрес предложений и обращений».

Подписывая постановление в ходе со-
стоявшегося 28 апреля заседания кабине-
та министров, президент подчеркнул «важ-
ность дальнейшего развития этого уникаль-
ного общественного института». Совет ста-
рейшин, отметил президент, сформировал-
ся у туркмен в далеком прошлом и отражает 
особенности традиций политической культу-
ры народа. «Относясь с глубоким уважени-
ем к мнению представителей старшего по-
коления, мы обсуждаем наиболее важные 
вопросы государственной жизни с умудрен-
ными жизненным опытом аксакалами, при-
слушиваясь к их советам и рекомендациям. 
И в дальнейшем этот институт народовла-
стия должен играть высокую роль в выра-
ботке важнейших государственных реше-
ний, упрочении единства и сплоченности 
туркменского народа», — сказал президент.

В состав Совета старейшин входят 
представители всех пяти велаятов стра-
ны и города Ашхабада — всего 600 чело-
век, по 100 старейшин от каждой области 
и города Ашхабада. Для участия в заседа-
нии отбираются кандидаты в возрасте стар-
ше 60 лет, имеющие трудовой стаж не ме-
нее 25 лет и пользующиеся в народе авто-
ритетом и уважением. Заседание Совета 
старейшин созывается по необходимости, 
но не менее одного раза в год по инициати-
ве президента Туркменистана, а также мо-
жет быть созвано президентом Туркмени-
стана по предложению Меджлиса (парла-
мента).

После упразднения в 2008 году Халк 
маслахаты — Народного совета Туркмени-
стана, заседания которого созывались ре-
гулярно раз в год и проводились совмест-
но с Советом старейшин, последний при-
нял на себя роль органа «народной демо-
кратии» и выполнял функции общественной 
организации.

Постановлением президента Бердыму-
хаммедова общественная организация «Со-
вет старейшин Туркменистана» преобразу-
ется в государственный аппарат и таким об-
разом утрачивает характер общественного 
института.

 УЗБЕКИСТАН
Комитет по делам религий Узбекистана 

опроверг сообщения ряда интернет-изданий 
о том, что в стране будто бы увольняют об-
учавшихся в арабских странах религиозных 
деятелей. Так, по информации ведомства, 
упомянутый в числе якобы уволенных Са-
иджамол Масайидов ушел с должности про-
ректора Ташкентского исламского институ-
та по собственному желанию в связи с тем, 
что продолжает свое образование и являет-
ся магистрантом Национального универси-
тета Узбекистана.

В Комитете по делам религий указа-
ли на то, что кадровые назначения в му-
сульманских организациях осуществляются 
Управлением мусульман Узбекистана, пи-
шет «Интерфакс».

«В республике немало известных свя-
щеннослужителей, обучавшихся за рубе-
жом, вместе с тем у нас действуют и свои 
исламские учебные заведения, которые вы-
соко котируются», — подчеркнули в пресс-
службе ведомства.

УКРАИНА

Янукович пообещал НАТО обустроить 
крымских татар

Государственная программа расселения 
и обустройства депортированных крымских та-
тар и лиц других национальностей, вернувшихся 
на проживание в Украину, будет продлена на пери-
од до 2015 года. Соответствующий пункт содержит-
ся в Национальной программе сотрудничества Укра-
ина — НАТО на 2011 год, которая была утвержде-
на указом президента Виктора Януковича 13 апреля.

В разделе, посвященном защите прав нацио-
нальных меньшинств, этого документа, текст ко-
торого опубликован на официальном сайте гла-
вы государства, украинские власти, в частности, 
обязуются обеспечивать создание необходимых 
условий для возвращения, обустройства, соци-
альной адаптации и интеграции депортированных 
крымских татар и лиц других национальностей. 
Это, как отмечается в программе, является «важ-
ным направлением национальной политики и име-
ет большое значение для сохранения социально-
экономической стабильности, обеспечения нацио-
нальной безопасности и укрепления международ-
ного авторитета Украины». При этом в качестве 
среднесрочной цели украинское государство на-
мерено продолжить работу по усовершенствова-
нию нормативно-правовой базы в сфере обеспече-
ния защиты прав национальных меньшинств с це-
лью приведения ее в соответствие с положениями 
международных договоров в этой сфере.

Среди приоритетных задач на текущий год 
в программе указаны разработка и внесение 
на рассмотрение Верховной Рады Украины проек-
та концепции государственной этнонациональной 
политики Украины, а также законопроекта о внесе-
нии изменений в Закон «О свободе совести и ре-
лигиозных организаций» в новой редакции. Также 
в 2011 году украинские власти пообещали «при-
нять меры относительно принятия постановления 
кабинета министров Украины о продлении на пе-
риод до 2015 года действия Программы расселе-
ния и обустройства депортированных крымских 

татар и лиц других национальностей, возвратив-
шихся на проживание в Украину, их адаптации 
и интеграции в украинское сообщество на пери-
од до 2010 года, утвержденной постановлени-
ем кабинета министров Украины № 637 от 11 мая 
2006 года».

Как известно, кабинет министров Украины 
до сих пор не утвердил проект Программы по об-
устройству депортированных на 2011–2015 годы, 
которая традиционно финансируется из госбюдже-
та страны. Ситуация еще более усложнилась после 
упразднения Государственного комитета по делам 
национальностей и религий, который ранее зани-
мался разработкой данной программы.

Председатель постоянной комиссии Верховно-
го Совета Крыма по межнациональным вопросам 
и проблемам депортированных Ремзи Ильясов за-
явил в прессе, что соответствующие функции Го-
скомнацрелигий пока никому не переданы. По его 
мнению, это может быть как Министерство культу-
ры, так и Министерство регионального развития.

КЫРГЫЗСТАН
Глава Государственного комитета националь-

ной безопасности Кыргызстана Кенешбек Душе-
баев, выступая 29 апреля на заседании Жогорку 
Кенеша (парламента), заявил, что в этом году, 
по оперативным данным, имеются серьезные 
основания полагать, что столкновения в Таджи-
кистане правительственных войск и боевиков 
будут.

Он напомнил, что в прошлом году в ноя-
бре произошло два случая столкновения прави-
тельственных войск Таджикистана с боевиками. 
Осенью прошлого года в Раштской долине спец-
службы Таджикистана провели крупномасштаб-

ную операцию по нейтрализации боевиков, кото-
рые были причастны к нападению на автоколон-
ну Министерства обороны Таджикистана. В ре-
зультате гранатометного обстрела 19 сентября 
в ущелье Камароб погибли 28 солдат и офице-
ров таджикской армии.

По официальным данным, один из организа-
торов нападения Аловуддин Давлатов, извест-
ный как Али Бедаки, был уничтожен со своими 
сподвижниками 4 января этого года. В нападе-
нии был также обвинен Абдулло Рахимов (более 
известный, как Мулло Абдулло), который был 
обезврежен вместе с 16 своими боевиками в се-
редине апреля этого года.
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 БАШКОРТОСТАН

96 человек нашли работу благодаря 
комитету «Халяль» при ДУМ Башкорто-
стана

Комитет по стандарту «Халяль» при Ду-
ховном управлении мусульман Республики 
Башкортостан (ДУМ РБ) совместно с Мини-
стерством труда и социальной защиты на-
селения РБ ведут трудоустройство жителей 
республики на предприятия, получивших 
сертификат на производство дозволенной 
для мусульман продукции.

Как сообщил агентству «Башинформ» 
руководитель комитета «Халяль» Тимур 
Шангареев, на сегодняшний день трудоу-
строено уже 96 человек. «Когда мы выда-
вали сертификат «Халяль», мы столкнулись 
с такой интересной ситуацией: на фоне до-
вольно высокой безработицы в стране у на-
ших предприятий не хватает работников, — 
говорит Тимур Шангареев. — Причем они 
предлагают своим сотрудникам разумные 
зарплаты.

Комитет “Халяль” обратился в Минтруд 
РБ, чтобы совместными усилиями помочь 
предприятиям и безработным жителям ре-
спублики. В центрах занятости населения 
были размещены заявки на работников пи-
щевой промышленности (мясопереработ-
ка, птицеводство, кондитерская промыш-
ленность) и общепита. Наиболее востребо-
ванные специальности — забойщики скота 
и линейные работники».

По словам Тимура Шангареева, главное 
условие для претендентов на те или иные 
должности — профессионализм работника, 
а не религиозная принадлежность. Исклю-
чение — забойщики скота, поскольку по ис-
ламским обычаям положено, чтобы живот-
ное было зарезано верующим человеком 
с упоминанием имени Аллаха.

Вакансии открыты не только на пред-
приятиях Башкортостана, но и Челябинской 
и Самарской областей, получивших серти-
фикат комитета по стандарту «Халяль» при 
ДУМ РБ.

На сегодняшний день комитетом «Ха-
ляль» при ДУМ РБ сертифицированы 
42 предприятия пищевой промышленно-
сти, общепита, косметологии, медицин-
ских и ритуальных услуг, производства 
и продажи одежды, литературы и сувени-
ров из Башкортостана, Белгородской, Са-
марской, Свердловской и Челябинской об-
ластей.

В медресе провели открытый урок, 
посвященный 125-летию Габдуллы Тукая

В память о великом татарском поэте 
Габдулле Тукае в медресе «Нуруль Ислам» 
г. Октябрьский Республики Башкортостан 
для студентов был организован открытый 
урок. Занятие 
провела заслу-
женный учитель 
РФ Халида Ха-
нипова. На уроке 
также выступили 
редактор газеты 
«Туган Як» Юлия 
Давлетбаева, по-
четный мастер 
спорта СССР Ти-
мержан Идрисов 
и заслуженный 
работник культу-
ры РБ Разина Са-
бирова. Урок на-
чался с чтения Священного Корана и возне-
сения молитвы за упокой души поэта.

Мероприятие прошло на татарском язы-
ке, а для студентов, не владеющих им, имам-
мухтасиб г. Октябрьский РБ Мавлемзан-
хазрат Сибгатуллин предоставил материа-
лы на русском.

Организаторы мероприятия планируют 
провести аналогичный открытый урок в де-
кабре в честь рождения известного башкир-
ского поэта-просветителя М. Акмуллы.

Также в рамках программы открыто-
го урока была организована выставка книг 
Г. Тукая на татарском, русском, арабском 
и старо-татарском языках.

МОСКВА

К 160-летию основоположника 
джадидизма И. Гаспринского в Москве 
состоится научная конференция

Научно-практическая конференция, приурочен-
ная к 160-летию со дня рождения одного из осно-
воположников джадидизма Исмаила Гаспринского 
состоится в Москве 26 мая 2011 года.

Исмаил-бей Гаспринский являлся одним 
из самых крупных и известных во всем мире 
тюрко-мусульманских мыслителей Нового вре-
мени, не случайно его называли «Отцом нации» 
и по праву считают одним из основоположников 
джадидизма. В числе его заслуг — учреждение 
всероссийской мусульманской газеты «Тардже-
ман», многолетняя работа по консолидации му-
сульманской общины России, создание единого 
литературного языка — тюрки. В этой связи кон-
ференция, посвященная памяти И. Гаспринского, 
адекватным образом ложится на сегодняшние ре-
алии мусульманской уммы нашей страны, которая 
нуждается в популяризации культурного и богос-
ловского наследия российских приверженцев ис-
лама, говорится в информационном письме меро-
приятия.

Организаторами конференции выступают Ду-
ховное управление мусульман Европейской части 
России, Институт востоковедения Российской ака-
демии наук.

Место проведения — конференц-зал админи-
стративного здания ДУМЕР по адресу: Москва, 
Выползов переулок, 7.

СМР объявил набор на курсы «Мясо 
и религия: организация производства 
продуктов “Халяль”»

C 23 по 27 мая в Москве в Учебном центре 
«Международного технологического института 
«ВНИИМП-фонд Адальберта Рапса», созданно-
го на базе и при участии ВНИИ мясной промыш-
ленности им. Горбатова, состоятся очередные 
курсы повышения квалификации «Мясо и рели-
гия: организация производства продуктов “Ха-
ляль”».

Как сообщает Совет муфтиев России, на об-
учение приглашаются специалисты-технологи 
и эксперты стандарта «халяль», участвующие 
в процессе производства и контроля продукции 
мясной продукции, а также имамы и сотрудники 
центров сертификации «халяль».

В программе обучения предусмотрено рас-
смотрение канонических основ производства 
и оборота продукции «халяль», законодательно-
правовых основ и перспектив стандартизации, 
мер пресечения появления на рынке фальсифи-
цированной продукции и других вопросов.

Участникам семинара будет предоставлена 
возможность получить дополнительные консуль-
тации по всем интересующим вопросам, при-
обрести необходимую каноническую и научно-
техническую литературу. По окончании семина-
ра участникам будут вручены международные 
сертификаты о прохождении курса повышения 
квалификации.

О работе Фонда поддержки Ислама

Более 200 млн. рублей выделил Фонд поддержки 
исламской культуры, науки и образования 
централизованным и отдельным независимым 
мусульманским организациям России 
в 2011 году.

Основная сумма выделенных средств состав-
ляет 180 млн. рублей. Однако на прошедшем 
в конце апреля заседании фонд решил учредить 
дополнительно до 200 грантов (36 млн. рублей) 
и поддержать 72 проекта на общую сумму более 
14 млн. рублей.

В рамках поддержки российского исламско-
го образования была выделена дополнительная 
благотворительная помощь (более 5,5 млн. ру-
блей), предназначенная для ведения уставной 
деятельности медресе.

Кроме этого, фонд принял решение о про-
должении материальной поддержки молодых 
сотрудников муфтиятов и отечественных ислам-
ских учебных заведений, прошедших обучение 
в российских светских вузах по программе под-
готовки специалистов с углубленным изучением 
истории и культуры Ислама. В частности, благо-
творительная помощь была выделена для под-
держки восьми молодых специалистов Москов-
ского исламского университета, Российского ис-
ламского института (Казань) и Духовного управ-
ления мусульман Нижегородской области, сооб-
щает сайт фонда.

КАЗАНЬ

Группа студентов-мусульман Казанского (При-
волжского) федерального университета начала ак-
цию по сбору подписей за возможность перевести 
столовые КФУ на халяльное питание.

Как сообщил корреспонденту Ислам.ру иници-
атор акции студент КФУ Зульфат Хафизов, за два 
дня акции удалось собрать уже более 400 подпи-

сей, всего же планируется собрать около тысячи, 
после чего обращение с подписями будет переда-
но заместителю руководителя Комитета по стан-
дарту «Халяль» при Духовном управлении мусуль-
ман Татарстана Динару Садыкову, который в свою 
очередь направит официальное письмо с прось-
бой включить в рацион столовой КФУ продукты, 
дозволенные с точки зрения шариата, ректору уни-
верситета.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

С 22 по 29 апреля делегация ДУМ Нижегород-
ской области посетила Международный центр «аль-
Васатыйя» в Кувейте. Целью визита стало прохожде-
ние курсов по изучению умеренного Ислама.

В составе российской делегации также находи-
лись представители из Казани, Пятигорска, Санкт-
Петербурга, Северной Осетии, Москвы. Нижний 
Новгород представляли председатель ДУМНО Гаяз-
хазрат Закиров, заместитель председателя ДУМНО 
по учебно-воспитательной работе Абдулбари-хазрат 
Муслимов, младший научный сотрудник Нижегород-
ского исламского института им. Х.Фаизханова Ренат 
Ислямов.

В рамках визита участники посещали заня-
тия, которые вели специалисты в области ислам-
ского призыва (дагвата), исламского права (фик-
ха) и основ религии. Центральной темой всех лек-

ций была пропаганда и распространение идей уме-
ренности в Исламе. В завершение визита состоялась 
встреча участников программ с основателем и руко-
водителем учебного центра доктором Адель Абдул-
ла аль-Фаляхом. Он прочел лекцию о необходимо-
сти распространения идей срединного и умеренно-
го Ислама.
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 ДАГЕСТАН
Вечером 8 мая в селении Кокрек Ха-

савюртовского района Дагестана убит ре-
дактор аварского издания исламской газе-
ты «Ас-Салам» Яхья Магомедов.

«Сообщение о преступлении поступило 
около 23:00. По предварительным данным, 
Магомедов был убит из огнестрельного 
оружия», — сообщил «Интерфаксу» стар-
ший помощник руководителя Следствен-
ного управления СКР по Дагестану Алхас 
Амирханов. Как передает РИА Новости со 
ссылкой на А.Амирханова, следственные 
органы Дагестана возбудили уголовное 
дело по факту убийства журналиста. «Уго-
ловное дело возбуждено по статье 105 
(убийство) и статье 222 (незаконный обо-
рот оружия и боеприпасов) УК РФ.

Одной из версий преступления является 
то, что преступники могли перепутать Ма-
гомедова с его родственником — сотруд-
ником милиции, у которого он находился 
в гостях», — сказал собеседник агентства. 
По его словам, Магомедова убили, когда 
он вышел во двор дома.

 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тем-

резов поручил принять меры по обеспе-
чению надежной охраны мусульманских 
и христианских культовых сооружений, 
представляющих культурную и духовную 
ценность.

«Вопрос обеспечения охраны культо-
вых сооружений, расположенных на тер-
ритории КЧР, обсуждался на экстренном 
совещании, проведенном главой региона, 
после недавней попытки поджога Шоанин-
ского храма Х века», — цитирует «Интер-
факс« пресс-службу главы КЧР.

В ходе совещания отмечалась необхо-
димость активного участия местного насе-
ления и муниципалитетов в обеспечении 
сохранности церквей и мечетей, прежде 
всего тех, которые являются памятниками 
культуры мирового значения.

 ТЮМЕНЬ
В мечети Тюменского казыята ДУМАЧР 

23–24 апреля по инициативе женского ко-
митета Казыятского управления прошла 
ярмарка мусульманских товаров. В ярмар-
ке приняли участие индивидуальные пред-
приниматели, занимающиеся реализацией 
товаров для мусульман в областном цен-
тре.

По предложению участников ярмар-
ки организаторы приняли решение впредь 
проводить подобные встречи ежеквар-
тально. Кроме того, женский комитет пла-
нирует проведение ярмарки хиджабов — 
специального мероприятия для женщин, 
в ходе которого также можно было бы 
устроить демонстрацию моделей женской 
мусульманской одежды от дизайнеров Тю-
мени и других городов региона.

 КАРЕЛИЯ
9 апреля в Петрозаводской мечети со-

стоялся съезд мусульманских общин го-
рода Петрозаводска, целью которого яви-
лось создание «Союза мусульманских об-
щин города Петрозаводска». В качестве 
основной задачи союза учредители выде-
ляют создание единой профессиональной 
структуры, способствующей сближению 
и объединению всех мусульман города Пе-
трозаводска. Данная структура призвана 
осуществлять защиту прав мусульман — 
представителей диаспор, а также выпол-
нять функции механизма взаимодействия 
между мусуьманами.

В ходе мероприятия, путем открытого 
голосования был создан административно-
управленческий аппарат, состоящий 
из председателя, его заместителя, Сове-
та из 13 человек, Исполнительного коми-
тета из 5 человек и ревизионной комиссии 
из 2 человек.

ЧЕЧНЯ

В муфтияте Чечни недоумевают по по-
воду доклада Госдепа США о нарушении 
свободы вероисповедания в республике

В Духовном управлении мусульман Чечни c 
недоумением восприняли сообщение о том, что 
Комиссия США по международной религиозной 
свободе представила в Госдеп США доклад, в ко-
тором сделаны выводы о нарушении в Чеченской 
Республике свободы вероисповедания, говорит-
ся в заявлении, опубликованном на официальном 
сайте организации.

В муфтияте заявляют, что «в Чеченской Респу-
блике в полном объеме обеспечиваются гаранти-
рованные Конституцией РФ права на свободу ве-
роисповедания. Нет ни одного факта отказа в ре-
гистрации религиозных объединений, независимо 
от конфессиональной принадлежности».

Как отмечает автор заявления глава ДУМ 
Чечни Султан Мирзаев, если к началу 90-х годов 
прошлого века на территории республики не было 
ни одной мечети, то в настоящее время они дей-
ствуют во всех населенных пунктах. В центре Гроз-
ного практически заново построен храм Арханге-
ла Михаила. Строятся православные христианские 
храмы и в других местах компактного проживания 
православных граждан.

«Руководство республики постоянно поддер-
живает религиозные объединения мусульман 
и христиан. В случае появления необходимости бу-
дут построены культовые сооружения и для граж-
дан иных религиозных конфессий, — говорит муф-
тий. — В Чечне ежегодно проводятся религиозные 
научные конференции, в которых принимают уча-
стие известные во всем мире ученые и представи-
тели духовенства, включая мусульман, христиан, 
иудеев и буддистов. В данный момент идет под-
готовка к одному из таких ежегодных форумов — 
“Ислам — религия мира и созидания”».

По словам С. Мирзаева, вопрос о том, что 
в Чечне нарушаются религиозные свободы, никог-
да и никем не ставился. Не поднимали его ни разу 
и многочисленные представители международных 
организаций, систематически посещавшие респу-
блику. «Если у уважаемой комиссии есть объек-
тивная информация, послужившая поводом для 
беспокойства, Духовное управление мусульман 
ЧР готово изучить ее и представить на рассмотре-
ние руководства Чеченской Республики», — под-
черкивает религиозный деятель.

Кроме того, главе ДУМ Чечни кажутся стран-
ными утверждения о том, что в республике иска-
жаются суфийские традиции. «В Чечне есть все-
мирно известные исламские ученые, которые в со-
стоянии обратить внимание, если искажаются свя-
тые для нас религиозные догмы. Однако это право 
каждого верующего человека молиться так, как он 
считает нужным. И это право строго соблюдается. 
Об этом свидетельствует наличие десятков рели-
гиозных объединений», — отмечает муфтий.

По его мнению, «выводы о нарушении свободы 
вероисповедания в России в целом и в Чеченской 
республике в частности сделаны без глубокого из-
учения ситуации».

ДАГЕСТАН

Глава Дагестана определил сферу деятель-
ности комиссии по адаптации боевиков

Президент Дагестана Магомедсалам Магомедов 
своим указом от 25 апреля 2011 г. № 62 «Об утверж-
дении Положения о комиссии при президенте РД 
по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни 
лицам, решившим прекратить террористическую 
и экстремистскую деятельность на территории Респу-
блики Дагестан» определил сферу деятельности ко-
миссии, а также права и обязанности ее членов.

В частности, в документе говорится, что комис-
сия для лиц, решивших прекратить террористическую 
и экстремистскую деятельность, содействует реше-
нию вопросов по оказанию им юридической помощи, 
помогает им и членам их семей в жилищном и быто-
вом устройстве, включая переезд на постоянное ме-
сто жительства за пределы Дагестана; содействует 
в трудоустройстве, решает вопросы по оказанию ма-
териальной, медицинской, психологической помощи.

Кроме того, комиссия организует рассмотрение 
заявлений о фактах нарушений прав и свобод граж-
дан при осуществлении мероприятий по противодей-
ствию терроризму и экстремизму, сообщает «Кавказ-
ский узел».

Члены комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопро-
сов, решения принимаются открытым голосовани-
ем простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. В положении отмеча-
ется, что решения комиссии носят «рекомендатель-
ный характер».

В Махачкале прошел форум «Путь к миру 
и согласию»

25 апреля в Махачкале состоялось первое заседа-
ние Совета Республиканского гражданского диалога 
«Путь к миру и согласию», на котором присутствовали 
видные общественные деятели, духовные лидеры, де-
ятели науки, культуры и журналисты.

Открывая мероприятие, министр по национальной 
политике, делам религий и внешним связям РД Бек-
мурза Бекмурзаев задал тон всей предстоящей бе-
седе: «Нужно положить конец непрекращающимся 
убийствам сотрудников правоохранительных органов, 
уходу молодежи «в леса». «Сегодня мы собрались ре-
шить непростую задачу. В нашем обществе накопи-
лось много проблем. Сейчас нам нужно отказаться 
от мелких обид и начать диалог», — сказал Б. Бекмур-
заев.

Заместитель муфтия Дагестана Магомедханафи 
Гамзатов заявил, что ДУМД всегда за диалог. «Сегод-
ня наше общество раздроблено. Без братского диало-
га выхода здесь я не вижу. Нужно использовать цен-
ности ислама для нравственного воспитания», — от-
метил священнослужитель.

Имам Центральной мечети Махачкалы Магоме-
драсул Саадуев добавил, что все беды общества — 
от невежества и от неграмотности и уточнил, что в об-
разовании нужно сделать акцент на идеологическую 
и религиозную составляющие. «Мне часто приходит-
ся встречаться с представителями высших и средних 
учебных заведений Дагестана и могу с ответственно-
стью заявить, что во многих вузах сидят исламофобы. 
Во многих вузах республики нет даже условий для со-
вершения элементарного пятикратного намаза. Пора 
прекратить бояться Ислама. Если мы не поможем мо-
лодежи в этом направлении, то мы автоматически от-
правляем ее в бандподполье», — отметил М. Саадуев.

Представитель «Ахлю-Сунна Валь-джамаа» Аббас 
Кебедов призвал не расточать свои силы на взаим-
ные упреки. «К сожалению, то, что должно было нас 
объединить, стало теперь яблоком раздора. У нас есть 
шанс все исправить. Первый шаг мы сделали, и про-
должение последует», — сказал А. Кебедов.

Как сообщает РИА «Дагестан», участники фору-
ма пришли к выводу, что каждый человек, которому 
не безразлична судьба Дагестана, должен сделать 
все для того, чтобы прекратить кровопролитие. Важ-
нейшим направлением гражданского диалога остает-
ся укрепление мира и доверия между народами, меж-
ду властью и обществом, ускорение процессов модер-
низации России и Дагестана и их инновационного раз-
вития на базе соблюдения законности, территориаль-
ной целостности России и безопасности ее народов.

Все участники также единодушно проголосовали 
за принятие резолюции форума.
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Мы — верные дети единой страны,
Ужели бесправными быть мы должны».

Габдулла Тукай (1886–1913) написал эти стро-
ки в стихотворении «Великий юбилей» (1913), по-
священном 300-летию династии Романовых. На-
ходившийся на пороге смерти поэт выразил свою 
идею об истинном пути развития России. К сожа-
лению, российские мусульмане, как и другие граж-
дане страны так и не получат политических сво-
бод от царского режима. В 1917 году 
это закончится новой революцией. Ту-
кай, как и многие его ровесники, счи-
тал, что «наша цель — свободная 
Россия». Но наша Родина не станет 
свободной и при советском режиме. 
Остается верить, что мы верны друго-
му завету Тукая:

Вовеки нельзя нашу дружбу раз-
бить,
Нанизаны мы на единую нить.

В годы межнациональной враж-
ды и этнических чисток нам стоит гор-
диться тем, что в отношениях между 
двумя крупнейшими нациями нашей 
Родины — русскими и татарами — ца-
рит мир. Габдулла Тукай справедливо 
утверждал: «Я ведь не только чистый 
поэт… Я еще и дипломат, и политик, 
и общественный деятель». Кажется, 
странно применять эти слова к чело-
веку, который, зарабатывая непло-
хие деньги, не смог обеспечить себе 
элементарных удобств и даже защи-
тить свою жизнь, сгорев от чахотки 
в 26 лет. Но Тукая беспокоили не лич-
ные блага, а лишь интересы род-
ного татарского народа. Не случай-
но, что в уральском медресе он про-
водил долгие дни в обществе суфи-
ев. Истоки мудрости юного Тукая еще 
в 1908 году гениально угадал великий 
богослов Риза Фахреддин: «Этот юно-
ша станет татарским Маари». И дей-
ствительно, внутреннее зрение для 
поэта важнее, чем лицезрение всех 
богатств мира.

Тукай во многом так и остался 
тинейджером с его отсутствием се-
мьи, дома, любовью играть в бабки 
с мальчишками и посиделками в да-
леко не самых трезвых компаниях. 
Но Россия, да и СССР, в первые де-
сятилетия прошлого века так и оста-
валась страной-подростком. К таким 
выводам приходят и исследователи, 
это подметил и Маяковский. Наша Ро-
дина так и не смогла создать стабиль-
ный демократический режим, зато ее 
захлестывали войны и революции. 
В дни социальных катаклизмов ис-
тинный поэт должен уметь отражать 
свою эпоху, понимать своих ровесников и предков, 
а не заниматься конструированием отточенных 
фраз и логически выстроенных конструкций. Эту 
музыку эпохи в русской литературе того времени 
лучше всего слышал Блок, в татарской — Тукай. 
Выходцы из образованных слоев, они оба стреми-
лись услышать голос простого народа. Для Тукая 
с его опытом сиротства, одиночества, полуголод-
ного существования это было проще и естествен-
нее. Его героини, как Сонечка Мармеладова, стоят 
на смрадных углах кабацких улиц, а в дни голода:

Осень. Ночь. Уснуть нет силы. За стеною ветер 
плачет;
То не ветер: люд голодный в страхе смерти лю-
той плачет.
«Мой любимый сын, рабочий, не имеет корки 
хлеба» —
Это мать-земля родная, к нам заботливая, пла-
чет.

Так в «Осенних ветрах», написанных во вро-
де благополучном 1908 году, дохнул смертельный 
свинцовый ветер двадцатого века. Над кем осуще-
ствится возмездие за муки людей, кто станет мил-
лионами жертв наступающего века? Тукай умел 
гениально ставить вопросы, а ответы всегда дает 
жизнь.

Вместе с тем нельзя рассматривать Тукая толь-
ко как изолированного от жизни дервиша. Он сы-
грал огромную роль в создании учебной литерату-

ры на родном татарском языке. Тукай понимал, что 
в первых хрестоматийных текстах ребенок на зна-
комом ему с колыбели языке должен прочувство-
вать всю красоту родного края, языка «матери 
и отца». Не случайно, что стихотворение «Туган 
тел» («Родной язык») стало национальным гимном 
татар. Поэт вводит образ Сюембике как матери на-
ции, Казань, былая столица ханов, превращается 
у него в центр «священной родины» татар. Тукай 
воспевает красоту родного аула:

Стоит моя деревня на горке некрутой.
Родник с водой студеной — от нас подать ру-
кой…
Здесь Бог вдохнул мне душу, я свет увидел 
здесь,
Молитву из Корана впервые смог прочесть,
Впервые здесь услышал слова пророка я,
Судьбу его узнал и путь тяжелый весь.

Так соединяется в единое целое мир родного 
аула и сакральное пространство мусульманского 
мира эпохи Пророка Мухаммада, когда был ниспос-
лан Коран. История жизни Пророка (сира) стано-
вится примером для сына земледельца из татар-
ского аула.

Даже в кажется шуточном и фольклорном Шу-
рале Тукай поэт переходит от сравнения лесов 
с танцами и цирком к образу деревьев как «воинов 
Чингисхана». И рождается:

Приоткроется завеса исторической судьбы,
молвишь: «Ах, что ж с нами сталось? Или не бо-
жьи мы рабы?»

Поэт очень часто создает картину мира всего 
несколькими штрихами. Поэтому многие стихот-
ворения Тукая до сих пор изучаются в начальных 
классах даже русскоязычными учащимися как бле-
стящий пример владения татарским языком и ла-
конизма. Поэт видел в детях будущее нации, ее на-
дежду. Не случайно, что они отвечали ему горячей 
любовью.

В 1911 году во время погромов национально-
культурных организаций и медресе Тукай прокли-
нал кадимистов как цепных псов наиболее рети-
вых жандармов: «Я весь преисполнен ненависти 
к Ишми и его приспешникам. Если они закроют 
все библиотеки, издательства и газеты, я готов по-
рвать на себе одежду и босиком выбежать на ули-
цу. Пред глазами у меня темная плена. Надежды 
на национальную жизнь, на осуществление моей 
мечты потеряны». И сегодня, в год Тукаевского 

юбилея, нужно думать не о дежурных 
заседаниях и концертах, а о защите 
и развитии национальных школ, би-
блиотек, издательств и газет. Имен-
но за это всю жизнь боролся поэт, ко-
торый терпеть не мог красивых слов 
и парадных одежд. Поэтому в народе 
его прозвали «туры Тукай» (прямой, 
правдивый Тукай)!

Тукай во многом был самоучкой. 
Кроме чтения классических поэтиче-
ских мусульманских текстов и хресто-
матийных текстов русской литерату-
ры в году учебы ему пришлось само-
стоятельно постигать мировую лите-
ратуру. Среди русских современни-
ков он упоминает имена Л. Толстого, 
Куприна, Л. Андреева, Надсона, сре-
ди классиков мировой литературы — 
Шекспира, Гете, Шиллера, Байрона, 
Гамсуна. Ряд стихотворений Тукая яв-
ляются откровенно подражательны-
ми, но здесь, скорее, идет речь о за-
имствовании образов и поэтического 
языка для расширения пространства 
родного языка. В татарском вплоть 
до начала прошлого века наблюдался 
очень большой разрыв между высо-
ким стилем элиты с его фарсизмами 
и арабизмами, языковыми формами 
еще времен Золотой Орды и низким 
стилем, то есть просторечием, на ко-
тором адекватно можно было выра-
зить только жизнь простых тружени-
ков. Таким образом, нужно было соз-
дать язык среднего стиля, то есть ли-
тературный язык нации. На уровне 
тюрок-мусульман России задачу соз-
дания современного литературно-
го языка, так называемого «тюрки», 
решил Исмаил Гаспринский. В пер-
вых стихотворениях Тукая, написан-
ных в Уральске, видно влияние язы-
ка «Тарджемана». Однако с переез-
дом в столицу татар в 1907 году у по-
эта чувствуется усиление влияния го-
вора Заказанья, который и стал осно-
вой современного литературного та-
тарского языка. Для Тукая был дале-
ким дух либеральной элиты, вопло-
щенный в «Тарджемане». Поэтому 
гостиным казанской интеллигенции 

он предпочитал посиделки в народных харчевнях. 
Зато Тукай понимал народ и был в ответ понят им.

В советское время акцент делался на сиротстве 
Тукая, оторванности от мусульманских корней. Од-
нако по своему происхождению он принадлежал 
к многолетнему клану имамов и мударрисов, а его 
отец Мухаммедгариф окончил крупнейшее медре-
се в Кышкаре. Наиболее известными имамами 
и мударрисами из рода Тукаевых стали переселив-
шиеся из Заказанья мударрисы и шейхи в Стерли-
баше под Стерлитамаком. Сам Габдулла в течение 
12 лет (т. е. почти половину жизни) учился и препо-
давал в уральском медресе «Мутыгия». Если поэт 
и полемизирует по религиозным вопросам, то в его 
аргументации видна хорошая богословская подго-
товка. Поэтому, начиная с 1990-х гг., в творчестве 
Тукая стали выделять мусульманскую традицию, 
весьма близкую к установкам джадидов. Это четко 
видно и по кругу его общения, куда входили улемы-
джадиды Муса Биги и Шегер Шараф.

К сожалению, трудно дать комплексную оцен-
ку творчеству Тукая. До сих пор отсутствует акаде-
мическое издание его произведений, его научная 
биография. Так что исследователям классика та-
тарской литературы есть над чем потрудиться. Бу-
дем же ждать открытия новых ликов великого Ту-
кая в третьем тысячелетии.

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук 

«Мы верные дети единой страны»
к 125-летию Габдуллы Тукая
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 КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТАТ
Книги — друзья и приятели, которыми я сполна удо-

влетворен… Они не причиняют неосмотрительно обид, 
которых мог бы бояться их приятель; никто не услышит 
от них резкой речи. Они оставили нам мудрость, польза 
от которой будет длиться до конца ночей во все време-
на, среди всех людей.

Ибн-Ясир

Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА

 ДАТЫ И СОБЫТИЯ МАЯ
8 — 95 лет со дня увековечения памяти Кузьмы Минина 
(1916), организатора и руководителя ополчения против 
польской и шведской интервенции в начале XVII века.
9 — День Победы.
15 — Международный день семьи.
27 — Общероссийский день библиотек.

 ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Певец киргизского народа
Семен Афанасьевич Чуйков (1902–1980) все 

свое творчество отдал Киргизии. Он родился в го-
родке Пишкеке. В 12 лет он увлекся рисованием, 
и родители стали искать для него учителя. Се-
мен Чуйков стал брать уроки живописи у видно-
го местного художника и педагога Н. Г. Хлудова. 
В 1924–1930 гг. Чуйков учился в московском ВХУ-
ТЕМАСе (Высшие художественно-технические ма-
стерские) в мастерской Роберта Фалька. В 1927 г. 
работы Семена Чуйкова были представлены на 1-й 
всесоюзной выставке «Искусство народов СССР» 
в Москве. Картины были замечены и получили по-
ложительные отзывы критиков. Спустя два года 
Третьяковской галереей была приобретен холст 
художника «Мальчик с рыбой». Затем были годы 
работы в Ленинградском художественном инсти-
туте. Но каждый свой отпуск художник проводил 
в родной Киргизии. По его инициативе в 1934 г. 
был создан Союз художников Киргизии, открыта 
первая картинная галерея в 1935 г.

В 1952 г. в составе делегации художников с вы-
ставкой советского изобразительного искусства 
С. А. Чуйков первый раз побывал в Индии. Затем 
были поездки в 1957 и в 1968 гг. Своими впечат-
лениями об этой удивительной стране художник 
поделился на страницах книги «Образы Индии: за-
писки художника».

Образы Индии: из дневника художника
Город спал. Южная ночь с темным небом, уни-

занным крупными мерцавшими звездами, была 
объята тишиной. Белоснежный мраморный мав-
золей, как сказочное видение, стройно возвышал-
ся, украшая собой эту и без того прекрасную ночь. 
Словно охраняя гробницу, неподвижными часовы-
ми стояли у подножия ее ряды стройных черных 
кипарисов.

Построенный в память любимой жены импе-
ратора Шах-Джехана, мавзолей Тадж-Махал сво-
ей красотой похож на невесту. Очарование ли лун-
ной ночи и тишины или красота мавзолея созда-
вали это поэтическое настроение, но обаяние этой 
картины действительно было велико. Внутрен-
ность усыпальницы нам показали два мусульма-
нина в белых тюрбанах со старинными фонарями 
в руках. Внутри впечатление было еще сильнее. 
Где-то далеко вверху, в темноте пропадал невиди-
мый свод. Роскошная отделка смутно мерцала при 
слабом колеблющемся свете фонарей. Старик-
мусульманин, рассказывая вкратце историю соз-
дания мавзолея, подвел нас к надгробию царицы, 
сверкавшему и вспыхивающему в полутьме.

Говоривший до сих пор шепотом старик упомянул о чудесной акустике здания и вдруг 
сильным тенором взял высокую ноту и протянул ее 3–4 такта. После того как он умолк, звук 
его красивого голоса, еще более чистый и прозрачный, где-то высоко под невидимым купо-
лом звенел в продолжение шестнадцати секунд, постепенно замирая.

На краю пышного надгробия были разложены кисточки белых ароматных цветов, похо-
жих на черемуху <…>.

Популярность Тадж-Махала исключительна: все о нем слышали или читали, все мечта-
ют его увидеть. В чем же секрет этой популярности? Ведь художественные достоинства его 
хотя и несомненны, все же не выше достоинств многих других памятников в Индии, которые 
тем не менее почему-то лишены такой популярности!

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
27 мая в России отмечается День библи-

отек. В эти дни во многих библиотеках про-
ходят выставки, различные мероприятия. 
Предлагаем вам заглянуть в историю мусуль-
манских библиотек. В 1849 г. журнал Мини-
стерства народного просвещения опубли-
ковал интересную статью «О книгохранили-
щах на Востоке». Библиотеки на мусульман-
ском Востоке давно обращали на себя вни-
мание европейских ученых, таких как Г. Кар-
тмер, Г. Гаммер.

Ибн Халеф, владелец Джуздана, имел драгоцен-
ную библиотеку, в которой хранился знаменитей-
ший и самый обширный комментарий на Алкоран 
в ста томах. Это сочинение перешло потом в Ниша-
пур и оттуда в Исфаган, где еще в начале V века гид-
жры пользовался им Отби, известный историк Мах-
муда Газневида.

В то же время ученый визирь Ахмед, сын Юсу-
фа эль-Менази (умерший в 437 г. гиджры, т. е. 
1045 от Р. Х.), основал две библиотеки при мечетях: 
одну в Мияфарикейне, другую в Амиде (Эдессе). Они 
еще сохранялись три века спустя, во время Абульфе-
ды, который упоминает о богатстве ее книгами.

Три года после разорения Багдада, когда погибла 
в пламени или в волнах Тигра бо льшая часть осно-
ванных здесь разными халифами книгохранилищ, со-
жжена была и большая библиотека в Аламуте, заклю-
чавшая в себе преимущественно философские сочи-
нения. В этом поджоге обвиняли знаменитого астро-
нома Насир-Эддина Тусского. Дмали, как некогда про 
Авиценну, что он сжег эту библиотеку не столько для 
того, чтобы истребить вредные книги секты ассасси-
нов, сколько для того, чтобы воспользоваться заклю-
чавшимися в ней философскими сочинениями.

При училище (медресе) Заирие, основанном 
в 662 г. гиджры (1263 г. Р. Х.) Меликом эль-Загиром 
эль-Бандукдари для всех четырех толков Ислама, 
учреждена была и библиотека, заключавшая в себе 
классические книги, преимущественно богослов-
ские.

Султан Мамлуков-Багаритов, основатель учили-
ща Мансурие, учредил при нем и богатую библио-
теку. При училище Насирие, основанном Султаном 
Зейн-Эддин-Кетбугою, находилась также обширная 
библиотека.

Дочь султана Киляуна учредила училище Хид-
жазие, названное так в честь ее мужа Меликтемира 
эль-Хиджази; при училище было воспитательное за-
ведение для сирот и библиотека.

При училище Менгутимурие (Мангу-Тимуровом), 
основанном в 698 г. гиджры (1298 нашего летосчис-
ления), эмиром этого имени, находилась богатая би-
блиотека для двух кафедр мусульманского богосло-
вия по обряду Мелеки и Ханефи.

Другой эмир, Сейф-Эддин, основал училище Ме-
ликие для учения по обряду Шафеи и при нем значи-
тельную библиотеку.

В 761 г. (1359) эмир Бешир учредил близ Каира 
училище Беширие с библиотекою.

Сейф-Эддин Олджи в 768 году гиджры (1366) по-
строил училище, названное по его имени. При нем 
находилась библиотека.

В 785 г. (1383) основано было училище Субекие 
и при нем библиотека.

В 797 г. (1394) положено эмиром Джемаль-Эддин-
Махмудом основание училищу Махмудие; при нем 
находилась библиотека, хранившаяся в большом по-
рядке. Книгам дозволено было пользоваться всем, 
но только в самой библиотеке.

 ЮБИЛЕЙ
В 2011 г. Нижегородская государственная областная би-

блиотека им. В. И. Ленина отмечает 150-летний юбилей. 
В культурном пространстве Нижегородской области Ленин-
ка занимает особое место жизненно необходимого сообще-
ству социального института, важнейшего информационного 
центра, оказывающего помощь в создании и осуществлении 
программ в области социального партнерства и взаимодей-
ствия этнических групп.

Долгие годы взаимного сотрудничества связывают об-
ластную библиотеку и Духовное управление мусульман 
Нижегородской области. В 2006 г. в Белом зале состоялась 
презентация книг, изданных ДУМНО: «Россия, Азия моя!», 
«Диалог цивилизаций» и «Форумы российских мусульман на пороге нового тысячелетия». В 2007 г. 
в библиотеке совместно с нижегородскими национальными центрами прошла конференция, посвя-
щенная Дню родного языка. Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской 
области представила на конференции «Родной язык» — сборник стихов поэтов, этнических мусуль-
ман, воспевающих любовь к русскому языку. 4 мая 2007 г. НГОУНБ принимала участников I Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых исследователей исламоведов и востоковедов 
«Современные проблемы и перспективы развития исламоведения и тюркологии». Предпраздничные 
ноябрьские дни 2009 г. подарили нижегородцам встречу с арабской рукописной книгой — редкой го-
стьей в наших краях. Выставка «Кораны Дагестана», организованная Институтом истории, археоло-
гии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (Махачкала), прошла в Белом зале библиотеки.

В год юбилея хочется пожелать сотрудникам и читателям библиотеки доброго здоровья, благоден-
ствия, творческих успехов, верных друзей и единомышленников.
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