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ДУХОВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН

С 14 по 16 декабря 2015 г. в Лондоне состоялся
XI Международный мусульманский форум «Ре
лигия, идентичность и интеграция в условиях
ценностных трансформаций». Его проведение
можно справедливо расценить как междуна
родный прорыв российских мусульман, по
скольку основным организатором мероприя
тия стало Духовное управление мусульман
Российской Федерации при поддержке Му
сульманского совета Британии, Совета муф
тиев России и ДУМ Республики Татарстан.
Форум собрал лидеров мусульманских об
щин, богословов и светских интеллектуалов
из России, Албании, Боснии и Герцеговины,
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Великобритании, Ирландии, Испании, Казах
стана, Кыргызстана, Литвы, Македонии, Поль
ши, Португалии, Румынии, Сербии, Финлян
дии, Эстонии и других стран.
Тезис о том, что современный мир пережи
вает масштабные трансформации, под поли
тическими, экономическими, идеологически
ми проявлениями которых лежат глубинные
ценностные сдвиги, разделяют сегодня мыс
лители Востока и Запада, представители раз
личных культур и укладов. Фундаментальные
понятия человека о себе, о мире, целях ин
дивидуума и общества, о критериях оценки
действительности зиждутся на знаниях, пе
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реданных человеку Творцом еще во време
на сотворения мира. В чем причина кризиса
ценностей, кризиса идентичности, наблюда
емых в равной степени и на Западе, и на Вос
токе, какую роль в этих процессах играет вера
и духовное начало — т ема XI Международного
мусульманского форума была сформулирова
на таким образом, чтобы дать толчок к обсуж
дению этих вопросов.
Мусульманским сообществом западной
и центральной Европы данное мероприятие
было воспринято с большим интересом и эн
тузиазмом. Было очевидно, что и сама
3
постановка вопросов обсуждения
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ЧИТАЙ ВО ИМЯ ТВОЕГО ГОСПОДА, КОТОРЫЙ СОТВОРИЛ ВСЕ СУЩЕЕ. (СВ. КОРАН, 96:1)
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СЛОВО МУФТИЯ

ТЕМА НОМЕРА

ПРИЗЫВЫ МУФТИЯ ГАЙНУТДИНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ В ЛОНДОНЕ:
ПРЕОДОЛЕНИЕ КОСНОСТИ, НЕДОВЕРИЯ К РАЗУМУ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ УММЫ
Выступление муфтия шейха Равиля Гайнутдина на XI Международном мусульманском форуме «Религия, идентичность
и интеграция в условиях ценностных трансформаций» 15 декабря 2015 г. в Лондоне.
Уважаемые участники XI Международного му
сульманского форума!
Современный глобальный мир — это мир,
полный тревог и опасностей, новых вызовов
времени и угроз не отдельно взятому государ
ству или народу, а всему человечеству. В этом
контексте нас, мусульман, представителей
глобальной исламской уммы, чрезвычайно
тревожит судьба исламского мира, сердце
виной (или heartland) которого является Ближ
ний Восток.
На протяжении последних столетий мир
ислама пережил большое число потрясений:
колонизация и потеря суверенитета целым
рядом мусульманских государств. В ХХ веке
мусульманские народы, освободившись от ко
лониального гнета, прошли сложный путь по
строения самостоятельных национальных го
сударств, провели важные демократические,
экономические и социальные реформы. Од
нако часто высокой платой за модернизацию
общества становился отказ от своих религиоз
ных корней и заимствование ультралибераль
ных ценностей. Смена парадигмы в развитии
государственного устройства и идеологии
привела в конечном итоге к коллапсу, что мы
и увидели на примере арабской весны. Наса
ждаемая силой оружия, массированными ин
формационными атаками и финансированием
фитны псевдодемократия стала в XXI веке но
вой формой колониализма.
Между тем в странах Запада идеология
ультралиберализма, влияние глобализации
во многом исчерпывают себя. Кровавое пре
ступление Андерса Брейвика в 2011 г., уход
в Сирию молодых европейцев, поддавших
ся на соблазны вербовщиков ДАИШ, теракты
в Париже — за этим перечнем неслучайных
событий однозначно видится призрак само
уничтожающейся Европы, которая переживает
тяжелейший кризис идентичности. Этот кри
зис еще не в полной мере осознан на уровне
европейских обществ и правительств, одна
ко в него втянуты уже десятки и сотни тысяч
граждан. Он имеет непосредственное отноше
ние к судьбам миллионов людей. Большинство
из них разочарованы в идеях либерализма,
глобализации и ищут им альтернативу. ДАИШ
выдает себя за одну из таких альтернатив.
Любому здравомыслящему человеку сегодня
ясно, что после ноябрьской трагедии в Париже
Европу ждет резкое усиление националистиче
ских настроений и выход праворадикальных сил
на политическую авансцену. После 13 ноября
2015 г. либеральный политический дискурс бу
дет неизменно терять свое влияние и в ближай
шие годы, как минимум, утратит свое лидирую
щее положение даже в Западной Европе.
В то же время мусульманский мир находит
ся в состоянии мучительного поиска новой ис
ламской политической идентичности, переос
мысления своей политической субъектности.
И в этот драматический момент, воспользовав
шись идеологическим и политическим вакуу
мом, на арену вышла террористическая орга
низация ДАИШ, которая утверждает, что знает
рецепт правильного построения политическо
го будущего уммы. ДАИШ смогла привлечь на
свою сторону большое количество молодежи
именно потому, что выступила с манифестаци
ей политической самостоятельности и решила
немедля продемонстрировать ее на практике,
не считаясь ни с чем и ни с кем.

Но можем ли мы смириться с идеей по
строения так называемого «Исламского го
сударства», террористическая и разруши
тельная деятельность которого запрещена
во многих странах мира?!
Совершенно очевидно, что нет. Мы отвер
гаем методы псевдоисламского халифата, це
ной построения которого сегодня становятся
жизни десятков и сотен тысяч ни в чем не по
винных людей.
Проблема в том, что альтернативной по
вестки дня для уммы нет, она не сформулиро
вана, и ответственность за это во многом ле
жит на мусульманских богословах. Те штампы,
в плену которых сегодня находится развитие
богословской мысли, не дают возможности
ответить на вызовы времени.
Чрезвычайно важной является задача пре
одоления узости мышления, охватившей му
сульманский мир и, прежде всего, отдельных
его богословов. Мы исходим из того, что Ко
ран изначально ниспослан как величайшее
гуманистическое откровение, в котором цен
тральное место занимают достоинство че
ловека, гармония и справедливость в обще
стве. Мы стоим перед выбором: или ислам
XXI века будет столетием расцвета корани
ческого гуманизма, или внутри нашей уммы
продолжатся негативные процессы радика
лизации ее части.
Для торжества принципов коранического
гуманизма необходимо бороться также и с не
доверием к разуму. Всевышний постоянно
призывает нас в Коране: «задумайтесь», «на
блюдайте», «осмысляйте». Притом знамения
Всевышнего — айаты даны не только в Книге,
но и явлены нам и в мире, и в самом человеке:
«Мы представим им айаты Наши во Вселенной
и в них самих», — говорится в Священном Пи
сании (41:53). Между тем таклид и интеллек
туальная косность ведут к тому, что личное
мнение какого-либо средневекового учено
го-факиха теперь ставится выше современ
ных доводов разума.

Сегодня требуется борьба с внутренней
замкнутостью уммы, с ее герметичностью.
Иначе говоря, необходимо преодолеть мо
тивированное «богоизбранностью» стремле
ние многих членов уммы изолировать себя
от внешнего мира и от «неверных». В поли
тическом плане такая изоляция получила от
ражение в концепции деления мира на дар
аль-ислам, дар аль-куфр и дар аль-харб. Эта
система работает лишь в контексте юриди
ческого понимания веры. Онтологически же
дар аль-ислам является любая территория,
где живут мусульмане, то есть смиренные пе
ред Богом. Кроме того, даже те, кто юриди
чески считаются мусульманами, живут теперь
во всем мире, так что средневековое деление
вдвойне теряет свою актуальность.
Отказ от эксклюзивизма и закрытости уммы
предполагает также открытость внешнему опы
ту, непредвзятую рациональную оценку этого
опыта с опорой на Коран и аутентичную Сунну.
Мусульмане должны осмыслить наследие дру
гих цивилизаций и выработать собственную по
зицию по поводу этого наследия. Если этого не
будет сделано, то в интеллектуальной сфере
продолжится господство «ориентализма» в той
ее форме, которая критиковалась Эдвардом
Саидом и его последователями.
В контексте угроз, вызывающих сегодня
серьезную обеспокоенность состоянием, об
разно говоря, экологии духа — как внутри ис
ламского мира, так и во всем человечестве,
нельзя не сказать и о тех катастрофах природ
ного характера, к преодолению которых мы
должны также вместе приготовиться.
В этом контексте вновь особое звучание
приобретает коранический гуманизм, если
следовать которому, открываются гуманисти
ческие подходы, заложенные в Священном
Коране, по регулированию межчеловеческих,
межгосударственных отношений, разумному
распоряжению природными богатствами во
благо всех живущих на земле.
В Коране сказано: «Мы создали вас лучшей
из общин…», а также «сотрудничайте в добре
и благочестии…». А значит, мусульмане должны
думать и о том, как приложить усилия к налажи
ванию конструктивного и плодотворного диалога
между благополучным Севером и находящимся
на пороге экологического бедствия Югом.
Мусульманам сегодня важно иметь соб
ственное видение и по таким вопросам, как
в дальнейшем будут развиваться сложносо
ставные и мультикультурные общества, какой
мы представляем себе будущее Европы, ис
ламского мира и всего человечества.
Значительная часть российских мусуль
ман является приверженцами традиционных
и консервативных ценностей: семья как инсти
тут, предписанный Аллахом, прочность семей
ных уз между мужчиной и женщиной, установ
ленное Богом естественное продолжение рода
человеческого и отношение к человечеству как
к единой семье, в которой нет преимущества
одного над другим, кроме богобоязненности.
В этой мысли нас укрепляет многовековой
опыт мирного проживания мусульман в Рос
сии в многонациональном и многоконфесси
ональном обществе, где на самом высоком
уровне ислам признается неотъемлемой ча
стью национальной идентичности и важным
элементом российского культурного кода.
Благодарю за внимание.

с перспективой дальнейшего сотрудни
чества, и сам формат Международного
мусульманского форума как консолидирую
щей площадки вызвал высокую заинтересо
ванность среди европейских мусульманских
общин. Мероприятие состоялось в момент,
когда европейское сообщество еще не пре
одолело психологический шок, вызванный
крушением российского лайнера в небе над
Синаем 31 октября и кровавой пятницей
13 ноября в Париже. В совокупности эти те
ракты унесли жизни более 350 человек. Ответ
ственность за них взяла на себя террористи
ческая группировка ДАИШ, чья деятельность
запрещена в России. В те дни лидеры и акти
висты мусульманских общин Европы искали
для себя ответ на вопрос о подлинных причи
нах и механизмах вербовки молодых европей
цев в ряды террористов.
Между тем разгул терроризма стал возмож
ным благодаря политическому банкротству
сразу нескольких государств ближневосточ
ного региона, сопровождавшемуся активным
вмешательством других стран. «Исход си
рийской войны — завершающего и наиболее
кровавого аккорда «арабской весны» — будет
иметь определяющее значение в выработке
новых подходов и принципов к организации
государственного устройства и международ
ной сферы во всем мире в ХХI веке»,— заявил
в своем приветственном слове к участникам
ХI Международного мусульманского форума
духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин. По мнению гла
вы ДУМ Российской Федерации, будущее ис
лама во многом определит и будущее всего
человечества. «По какому пути будет разви
ваться наша религиозная мысль и наша му
сульманская умма в XXI веке — по образцу
ДАИШ или по пути Коранического гуманиз
ма?» — в
 ектор дискуссии был определен этим
вопросом муфтия Гайнутдина.
Коранический гуманизм и «разгерметиза
ция» уммы стали ключевыми тезисами докла
да муфтия шейха Равиля Гайнутдина (напеча
тан в нашей газете — прим.ред.). Актуально
прозвучало мнение о том, что концепция де
ления мира на «территорию войны» (дар альхарб) и «территорию ислама» (дар аль-ислам)
теряет свою актуальность. Муфтия Гайнутди
на в этом поддержал Абдуллах бен Мансур,
президент Федерации исламских органи
заций Европы (Брюссель). В своем докладе
на тему «Правовые основы взаимоотноше
ний между мусульманами и немусульманами»,
в части тезисов, он также призвал ограничить
понятия «территория войны» (дар аль-харб)
и «территория ислама» (дар аль-ислам), от
метив, что страны, где проживают мусульмане
(а их в мире большинство), не могут считать
ся «территорией войны». Спикер подчеркнул,
что война в исламе является больше исключе
нием, нежели правилом. «Ислам — это рели
гия мира и добра, безопасности и умиротво
рения», — подчеркнул он.
Абдуллах бен Мансур в пяти тезисах изло
жил свое видение основ, на которых должен
строится диалог между различными религи
озными и культурными группами. Это следо
вание кораническому принципу о познавании
друг друга различными народами; осущест
вление религиозного призыва не словом,
а личным примером; отказ от понятий «терри
тория мира» и «территория неверия»; понятие
об исламе как о религии мира и безопасности.
Риторике столкновения цивилизаций
и межкультурной конфронтации участники
ММФ противопоставили тезис о диалоге раз
нообразных частей человеческого сообще
ства. Вместе с тем, как подчеркнул принявший
участие в Форуме в качестве специального
гостя представитель Русской Православной
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церкви архиепископ Сурожский Елисей,
в современном мире при налаживании диа
лога нередко отрицаются духовные и исто
рические особенности сторон, что формиру
ет субкультуру, невосприимчивую к традиции.
Необходим духовный диалог, позволяющий
его участникам сохранять и в доброжелатель
ной манере отстаивать свои убеждения, счи
тает архиепископ.
Опыту сосуществования различных культур
и духовных традиций были посвящены высту
пления муфтиев Польши — Томаша Мицкевича, Литвы — Ромаса Якубаускаса, Эсто
нии — Ильдара Мухамедшина, и других
ораторов.
До трети общей численности мусульман
ской общины Соединенного Королевства со
ставляет молодежь, в связи с чем молодежное
направление работы и сотрудничества между
мусульманскими организациями различных
стран имеет особую важность, заявил, высту
пая на Форуме, генеральный секретарь Му
сульманского совета Британии доктор Шуджа Шафи.
Без сомнения, это утверждение вполне
справедливо и в отношении других стран За
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стало понятно в дни работы Климатического
форума ООН, прошедшего в Париже с 30 ноя
бря по 12 декабря 2015 г. Экологическая тема,
в частности, призыв довести до глобального
мусульманского сообщества решения указан
ного Климатического форума и безотлагатель
но озаботиться проблемами экологии нашли
отражение в Резолюции ММФ.
В заключительном слове сэр Икбал Сакрани — основатель Мусульманского сове
та Британии и наиболее влиятельная фигура
в мусульманской общине Соединенного Коро
левства — поблагодарил организаторов Фо
рума и лично муфтия шейха Равиля Гайнутди
на и отметил, что формат Международного
мусульманского форума, его проведение не
только в Москве, но и в столицах других госу
дарств, для консолидации мусульманских ли
деров востребованы и перспективны.
Подводя итоги XI ММФ, можно уверенно
говорить о том, что голос российских мусуль
ман важен для европейских мусульманских
общин. Стоит обратить внимание и на слова
одного из участников — генерального секре
таря Ассоциации мусульманских ученых Ве
ликобритании шейха Мохаммада Исмаила,

Участники XI Международного мусульманского форума «Религия,
идентичность и интеграция в условиях ценностных трансформаций».
15 декабря 2015 г., Лондон

падной Европы. Социальная, воспитательная,
интеграционная работа становится тем бо
лее актуальной в свете небывалого наплы
ва в Европу беженцев из Ближнего Востока.
Показательны данные, приведенные главой
татарской мусульманской общины Финлян
дии Атиком Али: за последние шесть месяцев
численность мусульман в этой стране увели
чилась с 60 до 85 тысяч, иначе говоря, вырос
ла на 40 процентов, поставив, таким образом,
принимающее общество перед задачей соци
альной и культурной интеграции прибывших.
Директор Института востоковедения РАН
профессор Виталий Наумкин выразил пол
ное согласие с мнением муфтия шейха Ра
виля Гайнутдина о кризисе идентичности как
первопричине многих негативных социальных
и политических явлений. По мнению автори
тетнейшего арабиста, на путь убийств и на
силия молодых людей толкают лжеценности.
«Молодежь ищет смысл жизни и не находит
его», — заявил Наумкин.
Обеспечение безопасности невозможно
без комплексного подхода к решению мно
жества задач социального, экономическо
го, идеологического характера, убежден ге
неральный секретарь Европейского совета
фетв и исследований (General Secretary of the
European Council for Fatwa and Research) шейх
Хусейн Халава из Ирландии.
Важным и чрезвычайно актуальным блоком
в обсуждениях прозвучала экологическая те
матика. О том, что проблемы сохранения окру
жающей среды, климатических изменений во
йдут в число важнейших забот человечества,

который выразил восхищение фактом откры
тия в сентябре Московской Соборной мечети.
«Мы были восхищены благородным и вели
ким делом открытия Соборной мечети в Мо
скве, которое стало возможно благодаря по
мощи и поддержке, оказываемым российским
государством мусульманскому сообществу
страны, — заявил он от имени 800 имамов,
входящих в Ассоциацию, — с большим вооду
шевлением мы воспринимаем информацию
о внимании, которое уделяется Президентом
России Владимиром Путиным российским му
сульманам, что подтверждается его участием
в церемонии открытия Московской Соборной
мечети. Убежден, что российские мусульмане
заслужили уважение российского общества,
добились интеграции и единства под Вашим
руководством».
Другими словами, опыт межкультурного
и межрелигиозного диалога, государствен
но-конфессионального взаимодействия, опыт
проживания в качестве меньшинства, но с со
хранением собственной идентичности и важ
нейших национальных и религиозных институ
тов, не говоря уже о бесценном богословском
наследии — это то, то привлекает взоры ев
ропейских мусульман к своим российским
единоверцам. Такой интеллектуальный и ду
ховный обмен приобретает дополнительную
актуальность, учитывая факторы дезинте
грации и отсутствия взаимопонимания, по
литического кризиса в регионе, являющем
ся сердцевиной исламского мира — Б
 лижнем
Востоке.
Пресс-служба ДУМ РФ
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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ ФОРУМ В ЛОНДОНЕ
XI Международный мусульманский форум,
проходивший 14–16 декабря 2015 г. в Лондо
не, стал первым официальным мероприятием
Духовного управления мусульман Российской
Федерации за рубежом. Российских мусульман
представляли муфтий шейх Равиль Гайнутдин
(глава делегации), его заместители Дамир Му
хетдинов, Рушан Аббясов, ректор Московского
исламского института Дамир Хайретдинов, со
трудники ДУМ РФ Ильдар Нуриманов, Динар
Гайнетдинов, Марсель Мирсаяпов.
Соорганизаторами форума с британской
стороны выступили: основатель Мусульман
ского совета Великобритании, одна из самых
влиятельных фигур в мусульманском сооб
ществе сэр Икбаль Сакрани (Лондон), гене
ральный секретарь Мусульманского совета
Великобритании д-р Шуджа Шафи (Лондон),
генеральный секретарь Ассоциации мусуль
манских богословов Великобритании шейх
Мохаммад Исмаил (Шеффилд).
Форум получил самую высокую оценку со
стороны британских и других европейских
мусульман, среди которых были: президент
Федерации исламских организаций Европы
Абдуллах Мансур (Бельгия), имам Исламско
го центра Ирландии Хусейн Халава, прези
дент Фонда мечетей Испании Малик Гальехас,
муфтий Польши Томаш Мицкевич, муфтий
Литвы Рамадан Якубаускас, муфтий Эстонии
Ильдар Мухаметшин, глава мусульманского
совета Финляндии д-р Атик Али, имам татар
ской общины Финляндии Рамиль Беляев и др.
Форум приветствовали главы христиан
ских конфессий Великобритании, в их чис
ле — предстоятель Англиканской церкви ар
хиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби,
предстоятель Русской Православной церкви
епископ Сурожский Елисей, католический ар
хиепископ Лондона Хендрикс.
Как заметил на заключительной сессии фо
рума сэр Икбаль Сакрани, впервые в исто
рии мусульман Великобритании организато
рам мероприятия удалось собрать гостей из
25 государств и впервые же в Великобрита
нии на таком мероприятии оказались муфтии
и имамы целого ряда стран Восточной Евро
пы. Таким образом стало очевидно, что никог
да ранее мусульмане Великобритании не за
нимались столь масштабной работой.
Британские мусульмане по праву счита
ются самыми социализированными во всей
Западной Европе. Первые мечети в Лон
доне появились в самом начале ХХ века, то
есть значительно раньше, чем в других стра
нах региона. Им же раньше всех удалось со
здать официальные инстанции, такие как
Мусульманский совет Великобритании, Му
сульманский центр Лондона, Ассоциация му
сульманских богословов Великобритании,
Национальное управление мечетей и имамов
Великобритании, Христианско-мусульман
ский форум Великобритании и др. Впослед
ствии этот опыт был использован в других за
падных странах.
Костяк мусульманской общины Великобри
тании сложился в начале ХХ века из числа вы
ходцев из Индо-Пакистанского субрегиона,
с его разными языками и мазхабами. Затем
оформилась община выходцев из Бангладеш.
Сильными позициями обладают выходцы из
Нигерии и ряда других африканских стран,
выходцы из арабских стран, заметны также
боснийцы, косовары и албанцы, в меньшей
степени — т урки, малайзийцы, имеется пласт
новообращенных британцев. Обособленно су
ществует шиитская иранская община. Самые
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Визит членов делегации ДУМ РФ и СМР в Исламский культурный центр Британии.
Лондон, 12 декабря 2015 г.

крупные общины имеют собственные мечети
со своим языком общения.
Члены делегации — Д
 . Мухетдинов, Р. Аббя
сов, Д. Хайретдинов, И. Нуриманов, М. Мир
саяпов — приложили все усилия, чтобы еще
накануне мероприятия познакомить мусуль
ман Великобритании с жизнью мусульманско
го сообщества России. 12 декабря делегация
российских мусульман посетила Исламский
культурный центр и Центральную мечеть Лон
дона — крупнейший британский мусульман
ский комплекс (открыт в 1944 г.). Здесь состоя
лась встреча с мусульманскими лидерами,
ректорами мусульманских учебных заведений
и имамами Великобритании. Главными орга
низаторами встречи с принимающей стороны
выступили сэр Икбаль Сакрани и генераль
ный директор Исламского культурного центра
д-р Ахмад аль-Дубаян. Российские мусульма
не в ходе обстоятельного и откровенного раз
говора смогли снять опасения хозяев встречи
относительно исламофобии в России, подроб
но ответили на сложные вопросы и смогли до
казать несоответствие данных представлений
реальной ситуации в стране.
13 декабря делегация российских мусуль
ман посетила мусульманский центр в восточ
ном Лондоне (East London Mosque and London
Muslim Centre) — в этом районе сконцентри
ровано до 80% мусульманского населения.
Этот мусульманский комплекс является од
ним из старейших в Великобритании (заложен
в 1910 г., с тех пор неоднократно расширялся
за счет выкупа близлежащих зданий).
После коллективной молитвы в мечети
перед прихожанами выступили Р. Аббясов
(по-арабски), рассказавший об истории исла
ма в России, Д. Хайретдинов (по-английски),
сообщивший о достижениях современных
российских мусульман в области образова
ния, строительства мечетей, государствен
но-конфессиональных отношений. Затем со
стоялось знакомство делегации российских
мусульман с руководством центра и беседа
с имамами и активом мечети. В ходе бесе
ды Д. Мухетдинов рассказал о достижениях
в деле государственно-конфессионального
сотрудничества в современной России, в том
числе на примерах отдельных регионов — Че
ченской Республики, Татарстана и др.
Ситуация с мусульманскими организаци
ями в России подверглась самому серьезно
му изучению со стороны британских мусуль
ман. Сам факт наличия поста Grand Mufti (англ.
Великий муфтий) предполагает, с традицион
ной точки зрения, фактор влияния государства

на муфтият, наличие государственного орга
на по регулированию религиозной жизни (как
Диянат, Управление по делам религии в Тур
ции, или Министерство по делам ислама и вак
фов во многих арабских странах). Против это
го возражает не просто община, а вся система
государственного и общественного устройства
стран Запада, основанного на принципе пол
ной религиозной свободы и автономии. Одна
ко в России есть муфтият и нет государствен
ных контролеров по вопросам религии, что для
жителей западных стран удивительно! Не ме
нее изумительным для них оказалось соработ
ничество муфтията и других структур традици
онных религий в России с государственными
властями, наличие Фонда поддержки ислам
ской культуры, науки и образования, государ
ственная поддержка исламского образования
по линии Министерства образования и культу
ры РФ. Требующим осмысления для европей
ских мусульман оказался факт высокого уров
ня взаимоотношений по линии: российские
мусульмане — христиане — иудеи. Наконец,
в ходе самого форума его участники смогли
убедиться в удивительном синтезе собствен
но исламского богословия с академическим
исламоведением (научное сообщество стра
ны было представлено профессорами В. На
умкиным, Л. Сюкияйненом и др.).
В ходе пленарных выступлений участни
ков форума перед многочисленными гостя
ми из разных стран соорганизаторы встречи —
сэр Икбаль Сакрани, д-р Шуджа Шафи, шейх
Мохаммад Исмаил — неоднократно упомина
ли достижения российских мусульман, гово
рили о «своем восхищении» фактом участия
президента В. Путина в открытии Московской
Соборной мечети в сентябре 2015 г., о дости
жениях российских мусульман в регионах
России, об их прочной и четкой позиции в меж
религиозных и государственно-конфессио
нальных отношениях. Лейтмотивом форума
стало признание необходимости выработки
собственных взглядов европейских мусуль
ман (включая российских) на внутри- и внеш
неполитические события в своих странах.
В кулуарах гости и соорганизаторы фору
ма неоднократно предлагали сделать работу
секретариата более регулярной и собирать
ся раз в 2–3 месяца. В конце форума муфтий
шейх Равиль Гайнутдин озвучил предложение
провести XII Международный мусульманский
форум в 2016 г. в Мекке.
Дамир ХАЙРЕТДИНОВ,
ректор Московского исламского института, к. и. н.

2015 год прошел для России (да и не только
для нее) под знаком ислама, точнее проблем
исламского мира. Есть все основания пола
гать, что так же будет и в наступившем. Это
накладывает на нас, мусульман РФ, особую
ответственность.
Уходящий год начался с атаки на редак
цию карикатурного журнала в Париже, про
должился шокирующей активностью ДАИШ
и миграционным кризисом в Европе. Безус
ловно, ключевым событием года стала опера
ция военно-космических сил России в Сирии.
На ее фоне отошли на задний план события на
Юго-Востоке Украины. О Донбассе и положе
нии в Киеве Президент Владимир Владимиро
вич Путин не говорил даже в своем ежегодном
Послании к Федеральному Собранию.
Значение сирийской операции трудно пе
реоценить. Это первое использование рос
сийских вооруженных сил в арабском мире за
всю нашу историю (прежде были только ин
структоры и военные советники). Это также
первое в постсоветский период использова
ние армии за пределами бывшего СССР.
Даже по признанию многих западных экс
пертов и согласно утечкам в СМИ от амери
канских чиновников, политика Москвы в ближ
невосточном направлении оказалась очень
эффективной. Мы не только сумели уйти от
настойчивых попыток отождествить Рос
сию с так называемой «шиитской коалицией»
и втянуть нас в межконфессиональные и меж
общинные распри, но и открыли для Сирии пер
спективы мирного урегулирования через поли
тический процесс.
В этом — в защите мира, международного
права, справедливых правил общечеловече
ского добрососедства и борьбе с терроризмом
и состоит цель нашей страны. А не в помощи
кому бы то ни было свести свои счеты с инако
мыслящими и инаковерующими, кто бы что ни
говорил. Это очевидно в мире для всех адек
ватно мыслящих, о чем говорит рост популяр
ности В. Путина как сильного политика, способ
ного угомонить зарвавшиеся США, не только
в исламском мире, но даже на Западе.
Другим важным событием года стал трагиче
ский инцидент на турецко-сирийской границе.
К сожалению, в силу непонятных причин турец
кими ВВС был сбит российский самолет. Наш
Президент в Послании интересно заметил, что
«только Аллах знает, зачем они это сделали».
Боюсь, как я уже писал, что здесь не обо
шлось без наших «заклятых друзей» из-за океа
на. Именно они больше всех выиграли в ре
зультате конфликта Москвы и Анкары, между
которыми сложилось стратегическое пар
тнерство. А им в этом невольно помогают не
которые СМИ, подливающие масла в огонь
противостояния.
Между тем, народы России и Турции едины
в отношении к терроризму во всех его прояв
лениях. Нас сближает общее неприятие идей
однополярного мира и приверженность одним
традиционным авраамическим ценностям.
Две великие евразийские державы обрече
ны на диалог и сотрудничество. Напомню, что
Турция в 2014 г., несмотря на членство в НАТО,
не поддержала антироссийские санкции. За
лог успешного диалога — глубокие гумани
тарные, человеческие и экономические связи,
о чем хорошо высказался Президент Татар
стана Рустам Минниханов.

Нельзя не сказать и о том, какую волну
душевного подъема и радости вызвало от
крытие главной российской мечети в сре
де российских мусульман. Ежедневно мне
приходится общаться с верующими самых
разных социальных слоев, которые произ
носят слова благодарности в адрес в адрес
инициатора реконструкции — нашего ду
ховного лидера муфтия шейха Равиля Гай
нутдина и признаются в том, что гордятся
красотой и великолепием новой москов
ской мечети.
По исторической важности не менее зна
В. В. Путин и муфтий Гайнутдин открывают
чим и другой процесс: российское мусуль
памятную доску на фасаде Московской
манское сообщество доросло до того уровня
Соборной мечети. 23 сентября 2015 г.
религиозного и гражданского самосозна
ния, которое позволяет генерировать кон
В. Путин же по этому поводу совершенно
цептуальные для своего будущего идеи. Од
оправданно заметил: «Турецкий народ — до ной из них является концепция «российского
брый, трудолюбивый и талантливый. В Тур мусульманства», впервые разработанная ве
ции у нас много надежных друзей. Мы не ста ликим Исмаилом Гаспринским, а в 2015 г. пе
вим знак равенства между ними и верхушкой
реработанная в соответствии с реалиями се
власти страны». Действительно, политиче годняшнего дня. Для дальнейшего упрочения
ские кризисы проходят, а народы остаются.
диалога и взаимопонимания в российском об
Мы всегда будем соседями. Так уж суждено
ществе между различными его частями важ
Всевышним.
ным является принятие Социальной доктри
Об этом недавно говорил наш духовный
ны российских мусульман. Но предмет особой
лидер муфтий Гайнутдин. Он призвал не пере гордости — взращенная на российской поч
носить конфликт на отношения народов, в быт
ве (опять же на базисе исторического бого
и культуру. Сегодня это особенно важно. Ведь
словского наследия татар-мусульман) идея
любое непонимание и противоречия в миро коранического гуманизма, которая, по наше
вом сообществе играют на руку террористам
му убеждению, должна стать альтернативой
из ДАИШ и их высоким покровителям.
процессам радикализации мусульманской
Трагическим событием года с «мусульман богословской и политической мысли. Очень
ским» оттенком стала смерть выдающегося
важно, что впервые представив свое видение
деятеля Евгения Максимовича Примакова. «Коранического гуманизма» и его смыслово
Об этом человеке можно говорить бесконеч го наполнения в Москве на международной
но долго. Всех его заслуг и не перечислишь.
конференции, российские мусульмане в лице
В нашем кругу мы охарактеризовали его как
муфтия Гайнутдина донесли ее и до между
исламоведа, который спас Россию. Это уни народного мусульманского сообщества —
кальная личность в истории России. Первый
в рамках XI Международного мусульманского
представитель веками существовавшей на
форума с участием представителей из десят
периферии отечественной политики «восточ ков стран Европы. Тот отклик, который полу
ной партии», поднявшийся к вершинам власти. чил Форум и мессидж российских мусульман
Его убеждение в жизненной важности для на показали, что наше послание и предложен
шей страны развития стратегических связей не
ная повестка имеют международное значение.
только с Западом, но и с Востоком, в частно В общем, ведущие исламские сообщества Ев
сти и в особенности, с мусульманским миром,
ропы теперь идут в будущее вместе. В консо
было основано на фундаментальных знаниях
лидации залог нашего успеха.
и богатейшем опыте. Он виртуозно умел офор
Форум очень важен не только для россий
мить их в виде острой оперативной аналитики
ских мусульман. Он еще раз показал, что на
и экспертизы, бьющей точно в цель. И именно
исламском направлении любые попытки изо
ему Всевышний отвел роль, без пафоса, спаси ляции России не будут иметь успеха.
теля страны от полнейшего краха 1998 г.
Роль мусульман России сегодня велика, как,
Я перечислил события и процессы, имею наверное, никогда за последние 20 лет. Мы яв
щие однозначно негативную окраску, тогда
ляемся не только лицом нашей религии в сво
как жизнь российских мусульман в уходящем
ей стране, но и частью исламского мира, пе
году была насыщена множеством позитивных,
реживающего далеко не самый простой этап
достойных гордости и радости свершений.
в своей истории. А также мы — граждане Рос
Важнейшим достижением, вне всякого со сии, представители ее коренных народов, обя
мнения, стало открытие после реконструкции
занные хранить свою Родину и преумножать ее
и строительства Московской Соборной мечети
материальные и духовные богатства.
с участием главы государства Владимира Вла
Это огромная ответственность. В 2016 г.
димировича Путина. Важность этого события по
всем станет еще более очевидным масштаб
достоинству оценила вся мировая обществен вызовов и испытаний, которые нам уготованы
ность. Открытие обновленной мечети по свое Всевышним. Будем же к нему готовы, будем
му посылу во внешний мир сопоставимо с мно молить Аллаха о помощи и делать все воз
готысячным шествием «Бессмертного полка»
можное для сохранения мира и дальнейшего
в честь 70-летия Победы или исторической ре развития нашей Родины.
чью нашего президента на генассамблее ООН.
Это послание демонстрирует, какими ценностя
Дамир МУХЕТДИНОВ,
первый заместитель председателя ДУМ
ми руководствуется Россия в своем развитии,
Российской Федерации
какие цели наша страна преследует.
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КРЕДО КРЕМЛЯ
И ПАДЕНИЕ АНТИИРАНСКИХ САНКЦИЙ
Случилось то, что одни ждали
все последние годы и во что дру
гие отказывались верить. Европа
и США отменили экономические
антииранские санкции. Тегеран
сумел убедить МАГАТЭ в том, что
параметры его ядерной програм
мы соответствуют достигнутым
в прошлом году соглашениям. Что
все это значит для России?
С одной стороны, Иран те
перь сможет резко нарастить
экспорт нефти. Это повысит
предложение на мировом рынке
и окажет дополнительное дав
ление на нефтяные котировки,
которые и так находятся на ре
кордно низких уровнях. Для Рос
сии это серьезная угроза, так
как федеральный бюджет пока,
несмотря ни на что, в значитель
ной доле формируется за счет
доходов с продажи углеводоро
дов, говорят одни.
Кстати, делегации британо-ни
дерландской Shell и французской

в мире ключевое влияние оказы
вают все-таки другие факторы.
Меньше говорят, к сожале
нию, о бонусах, которые может
получить Россия в результате
снятия санкций с Ирана. Наша
страна, к слову, очень много
сделала для нормализации си
туации вокруг ИРИ, сдерживая
жесткий курс Запада, времена
ми грозивший военным ударом.
Многие эксперты отмеча
ют, что при грамотном подходе
Москва имеет шанс извлечь из
сложившейся ситуации большую
для себя пользу и выгоду.
Сейчас мы получаем все воз
можности сотрудничать по мно
гим направлениям с Ираном.
Сделка «шестерки» не означает
вытеснение России с иранского
рынка — с корее, наоборот.
Товарооборот между нами
в прошлом году составил ме
нее одного миллиарда долла
ров. Теперь, после этой сдел

Встреча Президента РФ В. В. Путина с Эмиром Катара
Тамимом Аль Тани. 18 января 2016г., Москва

Total недавно побывали в Тегера
не для переговоров с Националь
ной нефтяной компанией Ирана.
Крупнейшие ТНК, как мы видим,
уже устремились в Иран.
Но, как отмечают другие экс
перты, иранский фактор был за
ложен в нынешнюю цену нефти
еще несколько месяцев назад,
когда только объявили о пред
стоящей отмене санкций. К тому
же, доля Тегерана на рынке пока
очень скромная. ИРИ потребует
ся 2–3 года, чтобы восстановить
свои ресурсные мощности.
В этой связи негативная ре
акция рынка на «энергетическую
свободу» Ирана, скорее всего,
будет кратковременной. Между
народные трейдеры и биржевые
спекулянты давно запугивают
рынок обилием иранского сы
рья. Как отмечают специалисты,
на ситуацию с нефтью и газом

ки, он может серьезно вырасти.
Иран нуждается в российских
технологиях, энергетике, маши
ностроении, строительстве про
мышленных объектов — в се это
в сфере внимания. Соглашение
позволяет расширить и воен
но-техническое сотрудничество
между нашими странами. Таким
образом, в перспективе това
рооборот реально увеличить до
5–7, а возможно и до 10 милли
ардов долларов в год.
Сделка при этом никак не
повлияет на внешнюю полити
ку Тегерана в Сирии и Ираке, —
на этом сходится большинство
специалистов. Общие точки ин
тересов России и Ирана в регио
не остаются неизменными.
На фоне всего этого малоза
метной осталась новость о пер
вом официальном визите в Мо
скву катарского эмира Тамима

бин Хамада аль-Тани. Он встре чество и поиск компромиссов со
тился с Владимиром Путиным всеми центрами силы в регионе.
и другими руководителями стра
Москва далека от бездумного
ны.
размахивания военной дубиной

Встреча Президента РФ В. В. Путина с Президентом Ирана
Хасаном Роухани. 28 сентября 2015 г., Нью-Йорк

В ходе предстоящих перего
воров приоритетное внимание
будет уделено комплексному
наращиванию российско-ка
тарского сотрудничества в тор
гово-экономической, инве
стиционной, энергетической
и гуманитарной сферах, — г о
ворится в сообщениях Кремля.
Отмечается, что между нашим
президентом и эмиром предпо
лагается обстоятельный обмен
мнениями по актуальным во
просам международной повест
ки дня, прежде всего, по ситуа
ции в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки.
Учитывая напряженный и кон
фронтационный характер рос
сийско-катарских отношений
в последние годы, визит, состо
явшийся 18 января, можно сме
ло назвать прорывным.
Помимо ситуации в Сирии,
жесткого обост рения отноше
ний между Тегераном и Саудов
ской Аравией, большое внима
ние, очевидно, было уделено
предстоящему широкому выхо
ду Тегерана в сферу глобаль
ных энергоресурсов. Катар, как
и Россия, — д
 обывающая страна,
которая заинтересована в ста
бильности на рынках.
Политика Москвы на Ближнем
Востоке, как и в мире, строится
на принципах баланса и между
народной стабильности. Это мы
наблюдаем и сейчас. Кто бы что
ни говорил, в чем бы ни упре
кал Кремль, в том числе якобы
в «поддержке шиитов против
суннитов», на лицо четкая ли
ния, направленная на сотрудни

а-ля «правосудие по-техасски».
Не собирается Россия также
складывать все яйца в одну кор
зину. Рабочий диалог идет со
всеми. Кремль верен своему
кредо.
Это чувствуют и в столицах
мусульманских стран. Поэто
му их лидеры, даже те, которые
еще недавно метали в Россию
гром и молнии, регулярно при
езжают в Москву.
На самом деле всем дав
но очевидно, что США, да и За
пад в целом, не справляются
со взваленной на себя мисси
ей единственной сверхдержа
вы. Ближний Восток как самое
взрывоопасное место планеты
больше, чем что-либо, нуждает
ся в ответственном посреднике
и даже модераторе, как в отно
шениях с внешним миром, так
и внутри региона.
У Москвы пока это непло
хо получается. Последний при
мер — в ыход Ирана из-под
санкций, чему мы серьезно по
способствовали.
Успех был достигнут, в том
числе, благодаря тесному со
трудничеству наших дипломатов
и отечественного мусульманско
го сообщества. Мы всегда вы
ступали за активную роль Рос
сии в исламском мире во имя
безопасности и процветания
на всем большом евразийском
пространстве.
Дамир МУХЕТДИНОВ,
ответственный секретарь
Международного мусульманского
форума
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СТРАНЫ СНГ: ИТОГИ 2015 Г.
Прошедший год стал одним из самых тяжелых для стран СНГ. Мировой кризис, связанный прежде всего с падением цен
на сырье; продолжающееся кровопролитие на Ближнем и Среднем Востоке; санкции в отношении России и российские
контрсанкции способствовали девальвации валют и резкому росту цен, что оказало влияние на падение жизненного
уровня большинства граждан стран СНГ. К счастью, не произошло создания новых зон вооруженных конфликтов
и сократилась интенсивность кровопролития в Донбассе, но регион не обрел стабильного мира.
ЭКОНОМИКА
1 января 2015 г. договор о создании Ев
разийского экономического союза вступил
в силу. Государствами-членами ЕАЭС к кон
цу 2015 г. являлись Республика Армения, Рес
публика Беларусь, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Российская Фе
дерация. Однако падение ВВП не дало воз
можности получить ожидаемые итоги инте
грации. В целом подтвердился прогноз о том,
что совокупный ВВП стран СНГ в 2015 г. сни
зится на 2–3%, но не известно, возобновит
ли он рост в 2016 г., увеличившись на 1,5–
2,5%. Однако надежды Евразийского банка
развития (ЕАБР) на рост экономики основы
вались на предположении, что средняя цена
на нефть Brent по итогам 2015 г. составит 60 $
за баррель и вырастет до 70 $ в 2016 г. Од
нако на 1 января 2016 г. цена на нефть Brent
составила 36,57 $ за баррель, а доллар воз
рос до 73,59 рублей. По итогам 2015 г. эко
номический спад в России составит, соглас
но прогнозам Минэкономразвития РФ, около
3,7–3,9% ВВП. Это худший показатель за по
следние шесть лет.
Самые худшие показатели в СНГ показы
вает экономика Украины. Ее падение соста
вило порядка 12% ВВП в 2015 г. при 6,8% ВВП
в 2014 г. 1 января 2016 г. было прекращено
действие зоны свободной торговли с РФ, по
условиям которой украинские товары посту
пали на территорию России по нулевой став
ке таможенного тарифа. С нового года Рос
сия запретила и ввоз сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является Украина.
Торговля между двумя этими странами СНГ
также резко сократилась. Доля экспорта РФ
в Украину за девять месяцев составила вдвое
меньше, чем за тот же период благополучно
го 2012 г., снизилась с 5,2% до 2,5% (в циф
рах — с $20,2 млрд до $6,6 млрд). Доля укра
инских товаров в российском импорте упала
с 5,9% до 3,2% (в деньгах — с $13,4 млрд до
$4,2 млрд). Крупнейшие статьи украинского
экспорта в РФ — п
 родукция машиностроения,
металлы и минеральное сырье — с
 ократились
втрое, продовольствие — в
 пять-десять раз.
МИГРАНТЫ ИЗ СТРАН СНГ
И ИХ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РОССИИ
Резко сократилась привлекательность рос
сийского рынка для мигрантов. Объем денеж
ных переводов из России в страны СНГ со
ставил за 9 месяцев 2015 г. чуть более 2,2
миллиарда долларов, что в 2,8 раза мень
ше, чем в 2014 г.. В Таджикистан из России
было отправлено 1,054 млрд долларов, тогда
как в прошлом году в этот же период — 3,016
млрд долларов (–63,05%). В 2,6 раза меньше
отправили средств к себе на родину молдав
ские мигранты (377 млн долларов). Узбеки
стан, получил почти в 2,5 раза меньше, чем за
аналогичный период 2014 г. (1,874 млрд дол
ларов). Примерно на столько же в процент
ном соотношении сократились переводы на
Украину — до 0,77 млрд долларов (–57,27%).
Спад по переводам в Кыргызстан (–45,5%) —
до 0,86 млрд.

КУРС ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ
Девальвация затронула те страны СНГ, чей
экспорт завязан прежде всего на углеводород
ном сырье. Наряду с российским рублем резко
девальвировался азербайджанский манат. В Ка
захстане в начале 2015 г. один доллар составлял
180 тенге, к концу года этот показатель дорос до
330 тенге за доллар. В случае с Казахстаном это
было вызвано по большей части падением цен
на основной экспортный товар страны — н
 ефть,
в сочетании с экономическими трудностями

в рамках международного проекта «Шелковый
ветер». Транзитный поезд с контейнерным гру
зом продолжит путь в Турцию — грузы должны
быть доставлены из грузинского порта Поти.
Пока эта трасса носит скорее рекламный ха
рактер. Максимальная масса груза обычного
40-футового контейнера составляет 9,6 тыс.
долларов. Стоимость перевозки такого контей
нера железнодорожным транспортом — 8 тыс.
долларов. Перевозка такого же контейнера
морским путем обошлась бы примерно в 3 тыс.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опускает бюллетень в урну во время
досрочных выборов президента. Астана, 26 апреля 2015 г. Фото Reuters

двух самых крупных торговых партнеров — Рос
сии и Китая. Однако при этом соседняя стра
на (Казахстан) перегнала Россию по среднеду
шевому ВВП. В январе–июне 2015 г. Казахстан
имел 12,4 тысячи долларов на душу населения,
тогда как Российская Федерация — только 11,9
тысячи. Впервые в истории Россия уступила по
данному показателю другой бывшей республи
ке СССР (не считая стран Прибалтики).
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Кризис в России будет способствовать по
вышению роли других игроков на пространстве
СНГ, прежде всего в Центральной Азии. Рос
сия уже несколько лет выглядит слабее Китая
в экономической конкуренции в регионе. Объ
ем двусторонней торговли Китая со странами
Центральной Азии в 2013 г. составил 50,3 млрд
долларов, в 2014-м на фоне экономического за
медления — 4
 6 млрд долларов. При этом в про
шлом году Пекин одобрил выделение Аста
не инвестиционного пакета объемом 30 млрд
долларов, Ташкент заключил 15-миллиардную
сделку, общий объем экономической помощи
Киргизии составил 3 млрд долларов. Объем же
российских инвестиций в регион в 2013–2014 гг.
составил всего 15 млрд долларов, а объем то
варооборота, по данным Росстата и Федераль
ной таможенной службы,— 30,5 млрд долларов
в 2013-м и 27,8 млрд в 2014 г.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
15 декабря из Китая в Грузию прибыл пер
вый железнодорожный состав, отправленный

долларов. При этом грузу приходится плыть
паромом через Каспий, а железную дорогу из
Грузии в Турцию для транзита таких грузов еще
нужно построить. Но у Транссиба и проекта ско
ростной магистрали Москва-Пекин появляется
конкурент, а у России сейчас не хватает денег
на инфраструктурные проекты.
ВЫБОРЫ
В 2015 г. 29 марта состоялись президент
ские выборы в Узбекистане, а 26 апреля —
досрочные выборы президента Казахстана.
Президент Казахстана Нурсултан Назарба
ев и президент Узбекистана Ислам Каримов
сохранили свои позиции, полученные еще во
времена СССР.
В Таджикистане 1 марта прошли парламент
ские выборы. Впервые за 18 лет в парламент
не прошли члены оппозиционных партий. Дея
тельность одной из этих оппозиционных пар
тий — «Партии исламского возрождения Тад
жикистана» — б
 ыла запрещена по решению суда.
По официальным результатам парламентских
выборов в Кыргызстане, прошедших 4 октября
2015 г., в новый парламент прошли 6 партий. Те
мир Сариев сохранил пост премьер-министра.
В 2015 г. не сменился режим ни в одной из
стран СНГ, но жизнь многих миллионов людей
серьезно ухудшилась. Народы надеются на по
нимание своих трудностей и проблем со сторо
ны властей, на то, что страны СНГ проведут ре
формы, а не на развитие тех сценариев, которые
возникли во многих странах Ближнего Востока.
Айдар ХАБУТДИНОВ, д. и. н.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ ФОРУМ: КАКОВЫ ИТОГИ 2015 ГОДА?
На эту тему мы беседуем с ответственным секретарем ММФ Дамиром Мухетдиновым после его возвращения
из Лондона, где 14–16 декабря 2015 года состоялся XI международный мусульманский форум.
— Прошло чуть более года с момента последнего, Десятого, ММФ, который прошел в декабре 2014 г. в отеле
Ритц-Карлтон в непосредственной близости к Московскому Кремлю. Удалось ли
продолжить заявленные тогда масштабные инициативы и, главное, сделать работу международной?
— Спасибо, что Вы начали наш разговор,
отметив географическую близость к сердцу
России. Действительно, и в этом, и во многих
других нюансах нашего проекта — сочетание
сугубо российского патриотизма, серьезно
го статусного характера и международной ак
тивности. Потому первое, что я должен сде
лать — поблагодарить всех соучредителей
ММФ и всех наших сотрудников за их искрен
нее участие и огромную работу!
Напомню, что в декабре 2014 г. наш доро
гой и уважаемый брат, старейший авторитет
ислама из Узбекистана, шейх Мухаммад Са
дик Мухаммад Юсуф выступил с инициативой
придать ММФ статус международной орга
низации, действующей постоянно и работа
ющей одновременно на разных международ
ных векторах. Аллах забрал к Себе дорогого
шейха, и теперь мы несем особую духовную
ответственность — исполнить его наказ, ре
ализовать его волю и такой благой замысел.
Надеемся на его молитвы, заступничество
за нас.
В юридическом плане мы движемся по
этапно: уже получили 15 сентября 2015 г. ре
гистрацию в юрисдикции России, ведутся
работы по приданию ММФ международно
го статуса.
Однако, главное, что удалось сделать за
год — это создание медиа-ресурсов совре
менного типа. Без них, согласитесь, никакой
проект невозможен, тем более столь сложный,
богословский и научно насыщенный, между
народный.
— Из чего состоит сейчас медиа-площадка ММФ? Кому она доступна?
— Ранее существовавший журнал «Ми
нарет Ислама» удалось переформатировать
как главный орган ММФ. Теперь он выпуска
ется ежеквартально на пяти рабочих языках
(арабском, русском, английском, фарси и ту
рецком), в прекрасном полиграфическом ис
полнении. Здесь впервые представлена на
высоком уровне современная богословская
и философская мысль всего исламского мира.
Отрадно сказать, что это первый и пока един
ственный орган для всей уммы. Объединяю
щий, интегрирующий, открытый для диалога
не только между мазхабами, но и с инаковеру
ющими и со всеми людьми доброй воли.
Наряду с этим журналом для интеллекту
алов, начал выходить и официоз ММФ, что
также очень нужно для развития и рабо
ты — «Альманах ММФ» на русском и англий
ском языках. В начале 2016 г. будет запущен
сайт ММФ, над подготовкой к которому ра
бота велась весь год (на трех языках — рус
ском, английском и арабском). Кроме того,
наш российский журнал для исламоведче
ских и востоковедческих исследований «Ис
лам в современном мире» с этого года полу
чил статус официального издания при ВАК,
что дает возможность публикующимся гото
виться к защите кандидатских и докторских
диссертаций. Причем, к публикации прини
маются тексты на разных языках, что уже по
факту делает его международным. Действует

страница этого журнала в интернете. На Ваш
вопрос о доступности можно сказать, что все,
подготовленное нами, широко доступно на
разных языках как специалистам, так и уча
щимся, всем, кому интересна наша деятель
ность — практически во всех странах мира.

Выступление на XI Международном
мусульманском форуме «Религия,
идентичность и интеграция в условиях
ценностных трансформаций».
15 декабря 2015 г., Лондон

— Специалистам интересно то, что вы
делаете как современные мусульмане —
процесс 21 века? А история, фундаментальное богословие?
— Несомненно, актуальность в современ
ности — на первом плане. Заявленная мис
сия ММФ как духовно-интеллектуального
мозгового центра развития уммы реализует
ся, в частности, в самих формулировках тем
наших форумов. В Москве это была «Миссия
религии и ответственность ее последовате
лей перед вызовами современности», а в Лон
доне — «Религия, идентичность и интеграция
в условиях ценностных трансформаций».
Но также мы работаем над исторически
ми исследованиями, переводами, осущест
вляем публикации на разных языках. Так, за
прошедший год удалось заново переложить
с английского на русский «Священный Коран.
Смысловой перевод с комментариями» Аб
дуллы Юсуфа Али — одного из наиболее по
пулярных и современных авторов по языку
и менталитету.
Рабочая группа, которая трудилась над
этим проектом, стала основой для форми
рующегося в ММФ Центра переводов и ис
следований. Она сейчас ведет, к примеру, та
кие труды: переводы с арабского на русский
«Историю Корана и свитков» Мусы Бигиева,
с русского на английский «Коранического
гуманизма» Тауфика Ибрагима, с немецко
го на русский фундаментальное исследова
ние мусульманского права Матиаса Роэ «Ис
ламское право: История и современность»,
с русского на фарси наш многотомный эн
циклопедический словарь «Ислам в Россий
ской Федерации», с арабского на русский
книгу крупнейшего шейха Аль-Азхара Мах
муда Шальтута «Ислам: вероучение и закон»,
мою книгу «Российское мусульманство» на
английский, «Энциклопедию хадисов» с ту
рецкого на русский.
Уже выполнен перевод книги «Введение
в шариат» муфтия Гайнутдина с русского язы
ка на английский и киргизский (в данный мо
мент ведутся работы над переводами на
казахский и узбекский языки). Мы делаем за
ново перевод на русский со старо-татарского
«Религиозные и общественные вопросы» муф
тия Ризаэтдина Фахретдина, работаем над пе
реводом с арабского и трудов аль-Газали.

— А почему ММФ этого года прошел
в Англии, а не в Стамбуле, как было заявлено ранее?
— Тому причина вовсе не в тех внезапных
событиях, которые обострили российско-ту
рецкие отношения. Еще в сентябре турецкие
соучредители ММФ в связи со сложившейся
политической обстановкой просили перенести
место встречи. Мы выбрали Лондон, ибо для
уммы очень существенно происходящее в За
падной Европе: и миграция, связанные с нею
проблемы, и исламофобия, и развитие само
сознания мусульман. Форум в Лондоне про
шел успешно — б
 есценным оказалось знаком
ство и развитие серьезного сотрудничества
с уммой Великобритании, диалог с христиана
ми Англиканской, Католической и Православ
ной церквей. Следующую встречу, возможно,
проведем или в Мекке, или в Берлине.
— Открытие Соборной мечети в Москве
также было включено в круг забот ММФ?
— Несомненно. 23 сентября 2015 г. муфтий
Гайнутдин и президент России Путин открыли
обновленное здание Соборной мечети нашей
столицы и тем самым дали знак всему миру:
о специфике российской цивилизации право
славных и правоверных, о миротворческом по
сыле российского мусульманства, об откры
тости к диалогу и миру. Нам удалось издать
к этому историческому событию уже упомяну
тый мною «Священный Коран. Смысловой пе
ревод с комментариями» Абдуллы Юсуфа Али,
а также альбом и СД-диск по истории нашей
Соборной мечети, совместно с Фондом Мар
джани — и
 сторико-культурологические альбо
мы «Образы мечети» и «Татарские шамаили»
на русском и английском языках. Зрители все
го мира могли видеть в режиме онлайн транс
ляцию торжественного открытия.
Да, всем этим мы говорим: Россия — не
отъемлемая и важнейшая часть мировой
уммы, да, проблемы уммы волнуют нас так
же, как и всех мусульман мира. Мы едины.
— Нельзя не порадоваться и не поздравить работников ММФ с этими успехами.
А нет ли того, что реализовать не удалось?
— Благодарю за этот вопрос и добрые сло
ва. Да, реальность сложна. Не все задуманное
удается сделать сразу. Я говорил, что подго
товка сайта ММФ затянулась, старт планиру
ется в эти месяцы. Оказалось сложным делом
формировать Центр переводов и исследова
ний, он еще не развернут в полную силу. Зада
чей следующего года остается создание Экс
пертно-аналитического центра.
Но я бы сказал, что перечисленные труд
ности лишь оттеняют то, что сделать все-та
ки удалось. Год прошел чрезвычайно плодот
ворно и в целом успешно. Завет дорогого
шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
(да примет Аллах его душу в Раю!) мы испол
нили — ММФ уже стал уникальным плацдар
мом для информационного, интеллекту
ального обмена, для диалога внутри уммы
и с немусульманским миром. По милости
Всевышнего, надеюсь и молюсь, следующий
год нашей работы покроет не сделанное ра
нее, откроет новые пути и расширит круг на
ших друзей и партнеров. Будем «держаться за
вервь Аллаха», как сказано в Коране!
Инша Аллах. Амин.
Беседу провел Джаннат Сергей МАРКУС,
Москва, январь 2016 г.
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ЛЕОНИД СЮКИЯЙНЕН: «РОССИЙСКИМ МУСУЛЬМАНАМ ЕСТЬ ЧТО
ПРЕДЛОЖИТЬ МИРОВОМУ МУСУЛЬМАНСКОМУ СООБЩЕСТВУ»
21 декабря 2015 г. отметил 70-летний юбилей признанный специалист в области исламского права доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, академический руководитель магистерской программы «Исламское право» Леонид Рудольфович Сюкияйнен.
Сфера научных интересов Л. Р. Сюкияй
нена охватывает проблемы теории и исто
рии исламского права и государства, исто
рии мусульманско-правовой мысли, вопросы
сравнительного права, правовых систем стран
Арабского Востока и мусульманского мира,
государственного и административного пра
ва арабских стран. Наиболее значимый вклад
Л. Р. Сюкияйнена в правовую науку связан
с разработкой проблем общей теории ислам
ского права и его сравнения с иными право
выми системами, а также истории мусульман
ско-правовой мысли.
— Леонид Рудольфович, недавно Вы
принимали активное участие в работе
XI Международного мусульманского форума «Религия, идентичность и интеграция в условиях ценностных трансформаций», проходившего в декабре 2015 г.
в Лондоне. Каковы Ваши впечатления?
— Несомненно, XI Международный му
сульманский форум стал заметным событием,
причем не только для российских мусульман,
но и для мирового мусульманского сообще
ства в целом.
В форуме приняли участие лидеры мусуль
манских общин европейских государств, муф
тии, а также ведущие ученые из России, Ал
бании, Болгарии, Великобритании, Ирана,
Ирландии, Казахстана, Кыргызстана, Лит
вы, Македонии, Польши, Румынии, Сербии,
Турции, Финляндии, Эстонии и других стран.
Россию на этом мероприятии представляла
делегация Духовного управления мусульман
Российской Федерации во главе с муфтием
шейхом Равилем Гайнутдином. В состав де
легации входили и ученые — Ваш покорный
слуга и директор Института востоковедения
РАН, член-корреспондент РАН, доктор исто
рических наук, профессор Виталий Вячесла
вович Наумкин.
Ярким и запоминающимся было высту
пление муфтия Равиля Гайнутдина, с кото
рым я знаком более двадцати лет. Я очень
дорожу этими добрыми отношениями. В вы
ступлении шейха Равиля очень четко были
очерчены вопросы, посвященные таким по
нятиям, как «экстремизм» и «терроризм».
Лидер российских мусульман справедливо
отметил, что «современный глобальный мир —
это мир, полный тревог и опасностей, новых
вызовов времени и угроз не отдельно взято
му государству или народу, а всему челове
честву». В своем докладе он подчеркнул, что
в России, где накоплен многовековой опыт
мирного проживания мусульман в многона
циональном и многоконфессиональном обще
стве, ислам признается неотъемлемой частью
национальной идентичности и важным эле
ментом российского культурного кода. Тема
моего доклада была созвучна выступлению
муфтия и отражала проблематику мусульман
ских меньшинств в немусульманском окру
жении. Эта проблема, как показывают реа
лии сегодняшнего дня, остро стоит в Европе.
Но нам, россиянам, есть что предложить ми
ровой мусульманской умме. На фоне мусуль
манского сообщества Европы российские му
сульмане — у же не «ученики». В нашей стране

Выступление на VIII Международной
теологической научно-образовательной
конференции им. Г.Баруди.
Москва, 30 октября 2015 г.

накоплен огромный опыт, которым мы готовы
поделиться с Европой и всем мировым сооб
ществом. А проблемы, которые требуют ре
шения, есть и у них, и у нас. Например, тот же
запрет на строительство минаретов в Швей
царии или посягающие на мусульманские
святыни карикатуры в Charlie Hebdo, запрет
на ношение платков в общеобразовательных
школах Мордовии и Ставропольского края.
Это вопросы, которые нужно решать в право
вом поле. И у нас они решаются.
— В Высшей школе экономики Вы ведете магистерскую программу «Исламское
право». Где могут найти применение своим знаниям Ваши выпускники?
— По данной магистерской программе, на
чиная с 2013 г., было два набора студентов.
Первая группа уже выпущена в 2015 г., вто
рая — завершит обучение в текущем году.
Поле применения полученных знаний самое
широкое. Это может быть работа в госструк
турах, включая правоохранительные органы.
Студенты, прошедшие обучение по указан
ной программе, являются хорошими юриста
ми, которые могут и должны работать в му
сульманских духовных управлениях нашей
страны. Как вы помните, в резонансном деле
«о хиджабах» право мусульманок на ношение
платков в школах Мордовии защищали юри
сты «Славянского правового центра», в том
числе почетный адвокат России, главный ре
дактор журнала «Религия и право» Анатолий
Васильевич Пчелинцев. В ДУМах на постоян
ной основе должны работать свои грамотные
юристы, владеющие в равной степени глубо
кими знаниями и в светском, и в религиоз
ном праве.
Даже такое понятие, как джихад, являет
ся, прежде всего, проблемой фикха. Надо
четко прослеживать разницу между исламом
и терроризмом. Здесь нет места эмоциям.
Их место должна занимать четкая аргумен
тация и доказательная база. Мои выпускни
ки, например, Мадина Калимуллина, Исмаил
Гиндуллин и Рамиль Таймасов, уже успешно
сотрудничают с Духовным управлением му
сульман Российской Федерации.
— Духовное управление мусульман Российской Федерации плодотворно сотрудничает с ИСАА МГУ, Восточным факультетом СПбГУ, другими ведущими вузами
страны в рамках осуществления подготов-

ки специалистов с углубленным знанием
истории и культуры ислама, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации. Как Вы оцениваете перспективы сотрудничества ДУМ РФ и Высшей школы экономики?
— Пока такого сотрудничества нет, но в бу
дущем оно вполне возможно. Ведь, как я уже
говорил, потребность в специалистах, вла
деющих исламским правом и одновременно
имеющих светское юридическое образова
ние, велика. На таком сочетании может стро
иться изучение мусульманского финансово
го и банковского права, теоретико-правовых
основ исламской экономики. Исламская эко
номика открывает широчайшее поле деятель
ности. Подобные специалисты необходимы,
если мы хотим развивать в России исламский
банкинг. В странах исламского мира успешная
деятельность исламских экономических ин
ститутов, сочетающих приверженность нор
мам шариата с соблюдением действующего
светского законодательства, служит убеди
тельным доказательством того, что исламская
экономика способна вписываться в современ
ное рыночное хозяйство.
— Одним из важнейших событий 2015 г.
стало открытие после реконструкции Московской Соборной мечети…
— Да, это так. Нет необходимости вновь
подчеркивать ее роль как культового здания
и мусульманского религиозного центра —
главной мечети страны. Все знают, что в тор
жественном мероприятии принимал участие
Президент России Владимир Путин. Значе
ние этого события невозможно преувеличить,
как нельзя и не заметить, что Московская Со
борная мечеть прекрасна с точки зрения ар
хитектурного решения. Она стала украшени
ем нашей столицы. Я считаю, что Московская
Соборная мечеть должна быть не только ре
лигиозным центром мусульман нашей стра
ны и Москвы, но и культурным пространством
для всех. В частности, должны быть разрабо
таны программы лекций и экскурсий для не
мусульман, в первую очередь для молодежи:
студентов, учащихся военных и правоохра
нительных учебных заведений, школьников.
Мечеть должны посещать политики, депута
ты, представители творческой интеллиген
ции. Она призвана стать важнейшей культур
но-просветительской площадкой столицы.
Здесь можно поднимать и обсуждать различ
ные вопросы: от проблемы трудовых мигран
тов до места исламской культуры в ряду об
щемировых культурных ценностей. Я знаю,
что уже и сегодня Московскую Соборную ме
четь посещают экскурсионные группы из раз
ных регионов России, но такая деятельность
должна быть расширена. Это важно в пер
вую очередь для представителей иных кон
фессий, всех граждан. Знания об истинном
исламе и его высоких духовных ценностях —
гарантия консолидации нашего многонаци
онального и многоконфессионального граж
данского общества, залог его стабильности
и позитивного развития.
Беседовала Нина ЗОТОВА
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МУФТИЙ ГАЙНУТДИН ПРОВЕЛ
ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ВЕДУЩИХ СМИ РОССИИ
2 декабря в резиденции Московской Собор
ной мечети состоялась встреча Председателя
Духовного управления мусульман Российской
Федерации (ДУМ РФ), Председателя Совета
муфтиев России (СМР) муфтия шейха Равиля
Гайнутдина с руководством и представителями
ведущих СМИ России, в числе которых были РИА
Новости, Интерфакс, «Россия сегодня», НТВ.
Встреча состоялась по приглашению лиде
ра российских мусульман. В ходе пресс-кон
ференции обсуждались наиболее актуальные
вопросы, в том числе связанные с положением
в Сирии, российско-турецкими отношениями.

МУФТИЙ ГАЙНУТДИН
ПРИНЯЛ ГЕРОЯ РОССИИ
С. Г. СУЛТАНГАБИЕВА
9 декабря, в День Героя Отечества, в стенах
Московской Соборной мечети Председатель
Духовного управления мусульман Российской
Федерации (ДУМ РФ), Председатель Совета
муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль
Гайнутдин встретился с военнослужащими, каж
дый из которых посвятил свою жизнь доблест
ному служению нашему Отечеству — России.
Герой России С. Г. Султангабиев, российский
офицер, полковник внутренних войск МВД Рос
сии, командир отдельного полка по охране важ
ных государственных объектов, впервые после
ранения смог посетить обновленный комплекс
Московской Соборной мечети.
Духовный лидер мусульман поздравил го
стей с Днем Героя Отечества, особо подчер

МУФТИЙ ГАЙНУТДИН
ВРУЧИЛ ТИМУРУ КУЛИБАЕВУ
ОРДЕН ПОЧЕТА «АЛЬ-ФАХР»
26 декабря Председатель Духовного управле
ния мусульман Российской Федерации (ДУМ
РФ), Председатель Совета муфтиев России
(СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин встре
тился у себя в резиденции с Тимуром Аскаро
вичем Кулибаевым — Председателем Ассоци

Муфтий Гайнутдин подчеркнул, что неодно
кратно обращался к Президенту России Вла
димиру Владимировичу Путину с просьбой
рекомендовать СМИ не называть террористи
ческую структуру ДАИШ «исламским государ
ством», так как деятельность этой организации
ничего общего с исламом не имеет.
кнув, что подвиг С. Г. Султангабиева станет на
века примером, на котором будут воспиты
вать нашу молодежь, молодых бойцов. «Под
виг самопожертвования — э то пример че
ловечности и патриотизма, пример лучших
традиций офицеров нашей страны», — ска
зал муфтий.
Все присутствующие на встрече были вос
хищены тем фактом, что С. Г. Султангабиев
попросил перенести дату вручения ему Звез
ды Героя России в Кремле. Он не хотел полу
чать ее, сидя в инвалидной коляске. «Я прой
ду на вручение воинским маршем», — сказал
Герой весной нынешнего года. И вот сегодня
в Кремле он на своих ногах выйдет для полу
чения этой заслуженной награды.
На встрече муфтий шейх Равиль Гайнут
дин преподнес всем присутствующим памят
ные медали в честь Открытия обновленно
го комплекса Московской Соборной мечети,
С. Г. Султангабиеву также вручил часы с памят
ной надписью.
ации Казэнерго, Председателем президиума
национальной Палаты предпринимателей Ка
захстана «Атамекен», Председателем казах
станского комитета мирового нефтяного сове
та (World Petroleum Council). Во встрече также
принимал участие известный меценат, пред
ставитель бизнес-сообщества Анвар Ильшато
вич Маметов.
Гости посетили Московскую Соборную ме
четь, совершили намаз, осмотрели обновлен
ный комплекс храма, строительству которо
го на самом начальном этапе проектирования

МУФТИЙ ГАЙНУТДИН ВРУЧИЛ
РЕКТОРУ МГУ В. А. САДОВНИЧЕМУ
ОРДЕН ПОЧЕТА «АЛЬ-ФАХР»
18 декабря Председатель Духовного управления
мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ)
и Председатель Совета муфтиев России (СМР)
муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручил ректо
ру Московского государственного универси
тета имени М. В. Ломоносова, академику РАН
Виктору Антоновичу Садовничему высшую на
граду российских мусульман — орден Почета
«Аль-Фахр». Вручение ордена состоялось в Им
ператорском зале исторического здания МГУ
имени М. В. Ломоносова.
«За вклад в формирование межконфессио
нального согласия, укрепление духовно-нрав
ственных и культурных ценностей, содействие
развитию конкурентоспособного российско
го религиозного (исламского) образования
и интеграции в российское образовательное

пространство наградить высшей наградой му
сульман России орденом Почета «Аль-Фахр»
Ректора Федерального государственного бюд
жетного учреждения высшего образования
«Московского государственного университе
та имени М. В. Ломоносова» Садовничего Вик
тора Антоновича», — процитировал текст Ука
за Председателя СМР муфтия шейха Равиля
Гайнутдина от 17 декабря 2015 г. Дамир Мухет
динов.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Отвечая на вопросы, посвященные про
филактике радикализма в молодежной среде,
муфтий Гайнутдин подчеркнул, что необходимо
восстанавливать позиции российской мусуль
манской богословской школы. Он напомнил, что
духовное наследие российских богословов име
ет непреходящее значение. По мнению Предсе
дателя СМР, истоки терроризма кроются в не
вежестве, которым пользуются так называемые
«проповедники» из радикальных структур. Он от
метил, что сегодня мусульманское образование
развивается при поддержке со стороны госу
дарства, в том числе Минобрнауки РФ. В под
готовке специалистов — имамов, богословов,
теологов — активно участвуют ведущие вузы
страны, такие как ИСАА МГУ им. М. В. Ломоно
сова, Восточный факультет СПбГУ.
Пресс-служба ДУМ РФ

Глава мусульман России сказал, что мусуль
мане остаются в молитве за здоровье и жизнь
всех защитников нашего Отечества, молит
венно просят у Всевышнего Аллаха для Героя
России С. Г. Султангабиева физических и ду
шевных сил, терпения, полного выздоровле
ния и благополучия.
Пресс-служба СМР

и строительных работ Тимур Аскарович и Ан
вар Ильшатович оказали значимую поддерж
ку — м
 оральную, духовную и финансовую.
Глава мусульман России выразил призна
тельность гостю за поддержку и внимание к ну
ждам мусульман и вручил высшую награду му
сульман России орден Почета «Аль-Фахр». Указ
о награждении был издан 23 сентября 2015 г.,
в день торжественного открытия обновленного
комплекса Московской Соборной мечети.
Пресс-служба СМР

Как заявил в своем выступлении муфтий Гай
нутдин, Виктор Антонович Садовничий являет
ся не просто одним из ведущих деятелей рос
сийского образования, но выдающейся фигурой,
который смог, начиная с непростых 1990-х гг., от
стоять, сохранить и преумножить позиции рос
сийской академической школы. «Мы, мусульма
не Российской Федерации, по праву гордимся
тем фактом, что начатая по инициативе Прези
дента В. В. Путина в 2000-х гг. Комплексная про
грамма подготовки специалистов по исламу, из
начально была апробирована именно в стенах
Московского государственного университета,
в Институте стран Азии и Африки, под патрона
жем руководства МГУ и ИСАА, в первую очередь
под личным патронажем ректора МГУ Виктора
Антоновича Садовничего»,— подчеркнул он и от
метил, что уже в тот период ИСАА МГУ выпустил
достойные кадры — специалистов, которые се
годня работают по всей стране в качестве дея
тельных, перспективных сотрудников муфтия
тов и исламских вузов под юрисдикцией ДУМ РФ.
Пресс-служба ДУМ РФ

ДАМИР МУХЕТДИНОВ
ВЫСТУПИЛ С ЛЕКЦИЕЙ
ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ ВлГУ
3 декабря первый заместитель Председателя
Духовного управления мусульман Российской
Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов вы
ступил с лекцией перед студентами Владимир
ского государственного университета. Тема
лекции — «Российское мусульманство — путь
к осмыслению и контекстуализации».
В своем выступлении Дамир Мухетдинов
рассказал о положении современного ислама
в России, развитии исламской инфраструкту
ры за последние годы, роли мусульман в вы
страивании добрососедских и дружелюбных
отношений между представителями разных
национальностей и религий в нашей стране.
Он также затронул и такую важную тему, как ко
ранический гуманизм.
Отдельно было сказано о возрождении му
сульманского богословского наследия России,
его значении и вкладе в мировую и философ
скую науку, актуализации норм шариата в раз
решении житейских вопросов и т. д.
«Российское мусульманство имеет все воз

АКАДЕМИК АКАДЕМИИ НАУК
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВАХИТ АКАЕВ ОБСУДИЛ
В ДУМ РФ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОЙ НАУЧНОЙ
ПЕРИОДИКИ И РЕЛИГИОЗНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
10 декабря 2015 г. в административном зда
нии Духовного управления мусульман Россий
ской Федерации в Москве первый замести
тель Председателя ДУМ РФ Д. В. Мухетдинов
встречался с академиком Академии наук Че
ченской Республики, главным научным со

МИНТИМЕРУ ШАЙМИЕВУ
ПРЕДСТАВИЛИ В БОЛГАРАХ
ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
«ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
В рамках рабочей поездки делегации Духовного
управления мусульман Российской Федерации
(ДУМ РФ), находящейся в г. Болгар (Татарстан)
по поручению муфтия шейха Равиля Гайнутдина
в связи с созданием Болгарской исламской ака
демии, первый заместитель Председателя ДУМ
РФ Дамир Мухетдинов, являющийся также ос
нователем и бессменным редактором журнала
«Ислам в современном мире», представил Госу
дарственному советнику Республики Татарстан,
первому президенту РТ М. Ш. Шаймиеву декабрь
ский — юбилейный — номер этого журнала.
Дамир Мухетдинов сообщил о том, что жур
нал, который в 2005 г. изначально задумывался
как ежеквартальный альманах и готовился сила
ми небольшой группы нижегородских энтузиа
стов — мусульманских активистов и начинающих
ученых, за 10 лет своего развития смог выйти на
высокий уровень авторитетного научного рецен
зируемого издания. В результате коллективной
работы с участием подключившихся к ней пред
ставителей ведущих вузов страны и иностран
ных научно-исследовательских центров журнал

можности, опираясь на многовековой отече
ственный опыт в системе религиозного об
разования и на богатейшее историческое
и культурное наследие всей нашей цивилиза
ции, сказать свое слово в развитии мирового
богословского и философского наследия», —
уверен представитель ДУМ РФ.
Немало внимания было уделено внешнепо
литическим вопросам: ситуации в Сирии, рос
сийско-турецким отношениям, ДАИШ и другим.
Как отметил Дамир Мухетдинов, ДУМ РФ с са
мого зарождения запрещенного в России так
называемого «Исламского государства Ира
ка и Леванта» использовало исключительно его
арабскую аббревиатуру ДАИШ. «Само понятие
трудником Комплексного научно-исследова
тельского института имени Х. И. Ибрагимова
Российской академии наук доктором Вахитом
Хумидовичем Акаевым.
В ходе встречи академику В. Х. Акаеву были
преподнесены в дар результаты совместных
издательских проектов Духовного управления
и ИД «Медина». Прежде всего, чеченскому уче
ному были представлены: «Книга проповедей»
муфтия шейха Равиля Гайнутдина (2014), уни
кальное издание «Священный Коран. Смыс
ловой перевод с комментариями» Абдуллы
Юсуфа Али, а также альбомы, выпущенные
к открытию Московской Соборной мечети: «Об
раз мечети» (2015), «Московская Соборная ме
четь — путеводный маяк уммы» (2015).
Концептуальной и, безусловно, своевре
менной назвал академик Академии наук Чечен
ской Республики В. Х. Акаев работу Д. В. Мухет
теперь индексируется в ряде рос
сийских и международных баз ци
тирования.
В работе этого печатного ор
гана принимают активное уча
стие пять действительных акаде
миков и членов-корреспондентов
Российской академии наук, ака
демик Академии наук Чеченской
Республики, более 50 докторов
и кандидатов наук из российских
и зарубежных научно-образова
тельных учреждений, специали
зирующихся на исторических, по
литологических и теологических
аспектах изучения проблем со
временного ислама. «Свое уст
ное согласие войти в редсовет журнала дал
и ректор МГУ, академик РАН, вице-президент
Российской академии наук Виктор Антонович
Садовничий. Он любезно принял приглаше
ние 18 декабря в Императорском зале Инсти
тута стран Азии и Африки МГУ по завершении
церемонии награждения его орденом Почета
(«Аль-Фахр»). Высшую награду мусульман Рос
сии светило мировой науки получил от муфтия
Гайнутдина в знак признания российским му
сульманством личных заслуг уважаемого учено
го в области развития исламского образования
и интеграции в единое образовательное про
странство России», — добавил Д. Мухетдинов.
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«Исламское государство» свято для мусульман
и ассоциируется с государством, построенным
пророком Мухаммадом (мир ему) и его спод
вижниками. Называя этим понятием преступное
вооруженное формирование, т.е. идеализируя
его, мы сами толкаем нашу молодежь в объятия
террористов,— подчеркнул он.— В отличие от
«ИГ» или «ИГИЛ», аббревиатура «ДАИШ» не пе
редает бандитам даже намека, оттенка на каку
ю-то легитимность. Российские СМИ только сей
час осознают важность учета терминологической
специфики и переходят на общепринятую в мире
аббревиатуру. С конца ноября ведущие телекана
лы, пресса и информагентства стали отказывать
ся от терминов «ИГ» и «ИГИЛ» в пользу «ДАИШ».
Лектор также ответил на все прозвучавшие
вопросы, отметив, что мусульмане и ислам не
имеют ничего общего с такими понятиями, как
терроризм, экстремизм, ДАИШ. Если сторон
ники подобных взглядов объявляют себя му
сульманами и заявляют, что якобы действуют
от лица всех мусульман и на благо ислама, то
только потому, что люди, и в первую очередь
многие мусульмане, невежественны и далеки
от гуманистических принципов, которые про
поведует Священный Коран.
Пресс-служба ДУМ РФ

динова «Российское мусульманство: призыв
к осмыслению и контекстуализации» (2015).
Профессором Акаевым было принято пред
ложение принять участие в создании очеред
ного тома серии энциклопедических словарей
«Ислам в Российской Федерации».
Кроме того, В. Х. Акаеву как члену междуна
родного редакционного совета журнала «Ис
лам в современном мире» были высказаны
пожелания рекомендовать новых кандидатов
в члены совета и редколлегии издания из чис
ла известных ученых, научных и общественных
деятелей Чеченской Республики.
По окончанию встречи Вахит Хумидович
Акаев был приглашен посетить Московскую
Соборную мечеть, где принял участие в кол
лективном намазе, после чего осмотрел экс
понаты Музея ислама.
Пресс-служба ДУМ РФ

По окончании беседы состоялось вручение
Свидетельства члена Международного редакци
онного совета профессору Рафику Мухаметши
ну. Аналогичные «знаки внимания», доставленные
в Татарстан из Москвы, где в настоящее время на
ходится редакция журнала, были вручены ректору
Казанского университета Ильшату Гафурову, ди
ректору Института международных отношений,
истории и востоковедения (ИМОИВ) КФУ Рами
лю Хайрутдинову и профессору того же вуза Ай
дару Хабутдинову 24 декабря на юбилейной пре
зентации журнала в здании ИМОИВ.
Пресс-служба ДУМ РФ
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ЖИЗНЬ МЕЧЕТЕЙ И ОБЩИН

НА ВСЕРОССИЙСКОМ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ
СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДУМ СПБ И ЛЕНОБЛАСТИ
С 26 по 29 ноября в Санкт-Петербурге прохо
дил Всероссийский межнациональный студен
ческий форум «Российский студент — 2015»,
в котором приняли участие и сотрудники
Санкт-Петербургского мухтасибата.
Его целью явилось укрепление единства
российской нации посредством гармонизации
межнациональных отношений и формирова
ния гражданской идентичности в студенческой
среде через развитие интернациональных
структур студенческого самоуправления.
Форум был организован Общероссийским
общественным движением «Всероссийский
межнациональный союз молодежи», Сове
том Минобрнауки России по делам молоде
жи, Советом при Президенте РФ по межнацио
нальным отношениям, Центром гармонизации
межнациональных отношений и Санкт-Петер

ПРЕЗИДИУМ ДУМ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБСУДИЛ НОВЫЙ УСТАВ
2 декабря в Исламском комплексе г. Сарато
ва прошло заседание Президиума Духовного
управления мусульман региона.
В нем приняли участие муфтий Мукад
дас-хазрат Бибарсов, директор медресе
«Шейх Саид» Расим-хазрат Кузяхметов, руко
водитель аппарата ДУМСО Ильяс-хаджи Бога
тырев и имамы-мухтасибы районов губернии.
Основным вопросом в повестке дня было
обсуждение текста нового устава централи
зованной религиозной организации, который

В КАСИМОВСКОЙ МЕЧЕТИ
ПРИНИМАЮТ ЭКСКУРСИИ
ИЗ СТОЛИЧНЫХ ВУЗОВ
В действующей столетней мечети Касимо
ва Рязанской области принимают экскурси
онные группы. Практически каждую субботу
и воскресенье приезжают туристы из Москвы
и Рязани. Большая часть экскурсантов — сту
денческая молодежь. Экскурсии проводятся
при участии местных туристических органи

бургским Политехническим университетом Пе
тра Великого.
Студенческое мероприятие послужило от
личной площадкой для диалога культур много
национальной и поликонфессиональной Рос
сии. В Северную столицу съехались делегаты
со всей России, а также высокие гости из Мо
сквы: Игорь Баринов, руководитель Федераль
ного агентства по делам национальностей;
Владимир Зорин, один из ведущих специали
стов в стране по межнациональным отношени
ям, бывший министр РФ по делам националь
ностей, зам.директора Института этнологии
и антропологии РАН; Вячеслав Михайлов, док

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СОБОРНОЙ
МЕЧЕТИ Г. САРАНСКА ПРОШЛО
ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
ИМАМОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
26 декабря в Центральной соборной мече
ти «Аль-Мансур» города Саранска состоялось
ежегодное собрание имамов и председателей
местных религиозных организаций, входящих
в состав ЦРО ДУМ Республики Мордовии.
После чтения Священного Корана к собравшим
ся обратился Председатель ЦРО ДУМ РМ муфтий
Илдуз-хазрат Исхаков. Он вкратце рассказал о зна
чимых событиях прошедшего года, подвел итоги
работы Духовного управления мусульман за 2015 г.
Илдуз-хазрат напомнил, что 2015 г. стал для ДУМ
РМ юбилейным — в этом году исполнилось 15 лет

тор исторических наук, заведующий кафедрой
федеративных и национальных отношений
РАНХиГС; Кантемир Хуртаев, кандидат эконо
мических наук, председатель Общероссийско
го общественного движения «Всероссийский
межнациональный союз молодежи», предста
вители правительства Санкт-Петербурга.
В программу форума вошли лекции, тренин
ги, дискуссии, конкурс грантов на осуществле
ние проектов в сфере межнациональных от
ношений. Участники форума обсудили самые
актуальные вопросы современных межнацио
нальных отношений и выработали возможные
пути решения текущих проблем. Руководитель
аппарата Санкт-Петербургского мухтасибата Ар
тур Мухутдинов провел презентацию деятельно
сти Духовного управления мусульман Санкт-Пе
тербурга и Ленинградской области.
«Подобные мероприятия очень важны
в деле укрепления межнациональных отноше
ний в стране и в Петербурге в частности, — по
делился впечатлениями Артур Мухутдинов. —
В наш век глобальных вызовов необходимо
интенсифицировать диалог различных куль
тур и религий. И этот форум, безусловно, по
способствовал этому».
Пресс-служба Санкт-Петербургского Мухтасибата

планируется принять на ближайшем Съезде
мусульман Саратовской области. В докумен
те прописаны цели и задачи ДУМСО, полномо
чия членов организации и другие положения.
Кроме того, собравшиеся рассмотрели
план культурно-просветительских мероприя
тий в городах и районах губернии в месяц Ра
биуль-Авваль — месяц рождения пророка Му
хаммада (мир ему).
Также члены Президиума ДУМСО подняли
вопрос о необходимости модернизации управ
ленческой работы, в частности формирование щин в мухтасибатах, а также ежегодного засе
религиозных групп в населенных пунктах, про дания Пленума ДУМ Саратовской области.
ведение ежемесячных собраний на районном
уровне, ежеквартальных заседаний членов об
Пресс-служба ДУМСО
заций в рамках программы «Касимов — го
род двух религий».
Посещение действующей мечети — обяза
тельная часть программы. Экскурсии по мечети
проводит председатель мусульманской общи
ны Касимова Равиль Терегулов. «Недавно у нас
были студенты Российского университета друж
бы народов (РУДН). Я рассказывал им об исламе,
о назначении помещений мечети, об обрядах,
о мусульманском богослужении. Это «стандарт
ная» программа для всех групп населения, в том
числе для взрослых зрелых людей. У слушате
лей в полном смысле слова меняется мировоз

с момента основания организации. Муфтий обозна
чил основные достижения организации за этот срок
и поблагодарил каждого за работу.
С докладами о проделанной в 2015 г. рабо
те по своим направлениям выступили также
заместители и помощники муфтия.
Участники собрания обсудили основные на
правления деятельности ДУМ РМ — это ре
лигиозное просвещение населения, госу
дарственно-конфессиональные отношения,
межконфессиональные и межнациональные
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зрение, «открываются глаза». Оказывается, даже
весьма просвещенные люди — с несколькими
дипломами — часто имеют очень отдаленное
представление об исламе», — рассказал он.
Супруга председателя МРОМ Светлана Тере
гулова проводит для женщин мастер-классы по
приготовлению татарского национального блю
да «чак-чак». Для всех экскурсантов подается
обязательное угощение — полный обед из та
тарских национальных блюд и рассказ о народ
ных традициях потомков жителей древнего Ка
симовского ханства.
«Мусульмане России» — Dumrf.ru

связи, поддержание здорового образа жизни,
привлечение к занятиям спортом и др.
В ходе заседания были рассмотрены основ
ные планы мероприятий и хозяйственной де
ятельности Духовного управления на 2016 г.,
определены цели и задачи местных религиоз
ных организаций.
В завершение собрания муфтий Илдуз-хаз
рат Исхаков вручил благодарности за боль
шой вклад в духовно-нравственное воспитание
общества, активную работу на благо разви
тия мусульманской уммы и ислама имам-ха
тыбу с. Лямбирь Ряшит-хазрату Сайфулову,
имам-хатыбу с. Ломаты Раиль-хазрату Мусину,
имам-хатыбу с. Пензятка Наиль-хазрату Хали
кову, председателю религиозной группы с. Та
тарская Тавла Азат-хазрату Алмакаеву.
После награждения для участников собра
ния был организован торжественный обед.
Пресс-служба ЦРО ДУМ РМ

МАТВИЕНКО ПРИЗЫВАЕТ
НЕ ДОПУСТИТЬ ВСПЛЕСКА
ИСЛАМОФОБИИ В РОССИИ
Власть, гражданское общество и СМИ долж
ны делать все возможное, чтобы не допустить
всплеска исламофобии в России, считает спи
кер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Необходимо не допустить всплеска исламо
фобии в России. Это задача как власти, так и СМИ,
и гражданского общества»,— с
 казала она во втор
ник на заседании научно-экспертного совета.

По словам Матвиенко, в Европе сейчас
наблюдается всплеск исламофобии в связи
с произошедшими терактами в Париже и дру
гими событиями.
Это очень опасная тенденция, убеждена
она, особенно для России как многоконфес
сионального государства, где проживает бо
лее 20 миллионов мусульман.
«Правильно делают, что предлагают ухо
дить от названия „Исламское государство“,
это название дискредитирует ислам», — ска
зала Матвиенко.
РИА Новости

ИЛЬДАР НУРИМАНОВ ВЫСТУПИЛ
НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ГД
ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

глого стола на тему «Соблюдение прав мусуль
ман в России: состояние и прогнозы», которое
прошло в Государственной Думе в Москве.
Организаторами мероприятия выступи
ли Комитет Государственной думы по делам
общественных объединений и религиозных
организаций, общественные организации:
«Мусульманский правозащитный центр» и «То
лерантность».
В заседании приняли участие депутаты Го
сударственной думы, известные религиозные
и общественные деятели, представители на
учного и адвокатского сообществ.

3 декабря, по поручению Председателя Духов
ного управления мусульман Российской Феде
рации (ДУМ РФ), Председателя Совета муфтиев
России (СМР) муфтия шейха Равиля Гайнутдина,
руководитель Аппарата ДУМ РФ Ильдар Нури
манов выступил с докладом на заседании кру

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ЕГИПТА
ПОСЕТИЛИ МОСКОВСКУЮ
СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ
8 декабря в Совете муфтиев России (СМР) состо
ялась встреча первого зампреда СМР и зампреда
ДУМ РФ по международным делам Рушана-хазра
та Аббясова с депутатами Палаты представителей
(парламента) Арабской Республики Египет, пред
ставлявших партию «Свободные египтяне», кото
рая является ведущей политической партией АРЕ.
Во встрече приняли участие: глава делега
ции — заместитель генерального секретаря пар
тии Имад Рауф, депутат, руководитель аппарата

Пресс-служба ДУМ РФ

партии «Свободные египтяне» Хани эль-Шаркауи,
член политбюро партии Ахмад Хайри, журналист
Амр Абдель Хамид, руководитель Международно
го департамента ДУМ РФ Ильдар-хазрат Галеев.
В рамках встречи Рушан-хазрат Аббясов пере
дал слова приветствия от имени духовного лиде
ра мусульман России муфтия шейха Равиля Гай
нутдина.
По заявлению заместителя генерального сек
ретаря, целью визита парламентской и партий
ной делегации является выражение скорби и
соболезнования по погибшим в результате кру
шения самолета А321 российской авиакомпании
в конце октября 2015 г.
В ходе встречи стороны обсудили ряд вопро
сов, связанных с развитием ислама в России, ре

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
ДУМ РФ И СМР В ИСЛАМСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР БРИТАНИИ
12 декабря делегация Духовного управле
ния мусульман Российской Федерации (ДУМ
РФ) и Совета муфтиев России (СМР) посети
ла с официальным визитом крупнейший бри
танский мусульманский комплекс, в который
входят Центральная мечеть Лондона и Ислам
ский культурный центр. В центре состоялась
встреча с мусульманскими лидерами, ректора
ми мусульманских учебных заведений и има
мами Великобритании.
Российскую сторону на встрече представ
ляли первый заместитель председателя ДУМ
РФ, ответственный секретарь Международно
го мусульманского форума Дамир Мухетди
нов, первый заместитель председателя Сове
та муфтиев России, заместитель председателя
ДУМ РФ по международным вопросам Рушан
Аббясов, заместитель председателя ДУМ РФ
по вопросам образования, науки и культуры,
ректор Московского исламского института Да
мир Хайретдинов, руководитель Аппарата ДУМ
РФ Ильдар Нуриманов и др.
Во вступительном слове генеральный ди
ректор Исламского культурного центра Ахмад
аль-Дубаян рассказал о многогранной дея

тельности возглавляемого им центра. Он отме
тил, что проведение Международного мусуль
манского форума в Лондоне свидетельствует
о желании мусульман и России, и Британии
объединить усилия во имя непреходящих и ис
тинных ценностей ислама.
Первый заместитель председателя ДУМ
РФ Дамир Мухетдинов передал слова привет
ствия муфтия шейха Равиля Гайнутдина и рас
сказал о деятельности ДУМ РФ, открытии и ра
боте Московский Соборной мечети, развитии
государственно-конфессионального диалога
в России и опыте государственной поддержки
наиболее важных направлений развития рос
сийской уммы. Он выразил слова благодарно
сти в адрес основателя Мусульманского со
вета Британии господина Икбала Саркани за

формами, взаимодействием религиозных орга
низаций и государства.
После встречи для египетской делегации была
проведена экскурсия по Московской Соборной
мечети.
Пресс-служба СМР

поддержку и помощь в подготовке и проведе
нии ММФ в Лондоне.
Первый заместитель председателя СМР
и заместитель председателя ДУМ РФ по меж
дународным делам Рушан Аббясов посвятил
свое выступление теме международной дея
тельности обеих организаций, опыту развития
двусторонних отношений с ведущими мусуль
манскими духовными центрами тех или иных
стран на основе договоров о сотрудничестве.
Заместитель председателя ДУМ РФ по во
просам образования, науки и культуры, рек
тор Московского исламского института Дамир
Хайретдинов сообщил о развитии исламско
го образования в России, подробно расска
зал об истории и сегодняшнем дне Москов
ского исламского института, остановился на
организации курсов повышения квалифика
ции мусульманского духовенства, особых ме
рах государственной поддержки традиционно
го богословия российских мусульман, сказал
о профилактике экстремизма и радикализма
в молодежной среде.
Делегация российских мусульман находи
лась в столице Соединенного Королевства для
организации 14–16 декабря 2015 г. XI Между
народного мусульманского форума «Религия,
идентичность и политика в условиях ценност
ных трансформаций».
Пресс-служба ДУМ РФ
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ИСТОРИЯ

МОЗАИКА

МОСКОВСКАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ В ГОДЫ
ХРУЩЕВСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА РЕЛИГИЮ
В 1957 г. имам Московской мечети высту
пал по-арабски на радиопередачах, которые
транслировались в страны арабского мира;
посещал посольства мусульманских стран;
встречался в мечети с многочисленными го
стями из стран Востока. Самым известным
и особо значимым для московских мусуль
ман стал визит президента Египта Гамаля Аб
дель-Насера в 1958 г. В 1961 г. имам-хатыб
вторично посетил Мекку, где был принят коро
лем Фейсалом ибн Абдель-Азизом и муфтием
Саудовской Аравии; в том же году
побывал в Марокко, где его прини
мал король Хасан II. Имам Салихов
встречался и с маршалом Г. К. Жу
ковым, посетовавшим ему: «Моли
тесь за нас Богу, а то всех сажают,
снимают, отправляют, жизнь стано
вится страшной».
В те годы РОМ г. Москвы неод
нократно ставило перед властями
вопрос о передаче в пользование
прихода одного из трех домов-фли
гелей, находящихся во дворе мече
ти и возведенные на средства му
сульман еще в дореволюционный
период (ныне на их месте — адми
нистративное здание муфтията).
Общество намеревалось переобо
Рамазан-байрам в Московской Соборной мечети.
рудовать возвращенный дом под
1958 г. (Архив Москомнаследия)
служебные и представительские
функции. Пытаясь улучшить рено
Татарстана). В апреле 1920 г. был арестован
ме Советского государства в глазах многочис
в Буинске, случайно оказавшись в городе во
ленных иностранных гостей из дружественных
время антисоветских выступлений, по обвине стран Востока, отдельные чиновники-праг
нию в контрреволюционных действиях, но че матики поддержали этот запрос, и в августе
рез год его выпустили как выходца из бедной
1958 г. Обществу было разрешено построить
крестьянской семьи и лояльного к советской
на старом фундаменте новое кирпичное зда
власти. Однако в начале 1930-х гг. он вновь
ние площадью в 250 квадратных метров.
был посажен в тюрьму в Буинске на 2 года, се
С 1952 по 1959 г. РОМ г. Москвы возглавлял
мья имама была раскулачена. К. Б. Салихов
Хамзя Айсин (1907–1961), уроженец села Ен
вернулся к богослужебной деятельности сра довищи (ныне Нижегородской области), один
зу после окончания войны, когда антирелиги из лучших чтецов Корана и блестящий ора
озная политика властей ослабла: с 1945 по
тор. Именно по его инициативе было построе
1952 гг. он служил в мечети «Марджани» в Ка но новое административное здание, утеплен
зани, в 1952–1956 гг. — в Астрахани.
ные помещения для совершения омовения,
Наряду со свободным владением арабским
ограждения вокруг территории мечети, а так
языком, широкой образованностью и оратор же впервые установлены микрофоны для рас
ским даром, его отличали также блестящие
пространения звучания молитв по пятничным
организаторские и дипломатические способ и праздничным дням за пределы богослужеб
ности. Благодаря им московская мусульман ного здания. В пределах своих полномочий
ская община в трудные годы хрущевской ан он пытался решить вопрос об открытии вто
тирелигиозной кампании сумела не только
рой мечети. «В Москве проживают сотни ты
сохранить мечеть, но и существенно расши сяч мусульман, а мечеть только одна. Поэтому
рить свою религиозную деятельность. Посе мы не помещаемся в одной мечети и вынуж
щаемость мечети при новом имаме постоянно
дены молиться на улице», — писал он в адрес
росла: ежедневно на полуденном намазе со уполномоченного по делам религии. Однако
биралось 150–200 человек, по праздникам — в реальности власти лишь усиливали давле
до 3 тысяч.
ние на РОМ г. Москвы, обеспокоенные усиле
Со второй половины 1950-х гг. огромную
нием влияния единственной мечети централь
роль приобрела международная деятельность
ной России на верующих огромного региона:
Соборной мечети Москвы. Начало работы Ка даже в годы мощного хрущевского насту
маритдина Салихова имамом совпало с ви пления на религию число посетителей мече
зитами в Москву глав мусульманских госу ти составляло по пятницам до 3 тысяч чело
дарств: шахиншаха Ирана Реза-шаха Пехлеви,
век, а в праздничные дни достигало 30 тысяч!
президента Индонезии А. Сукарно, президен В этой связи в прессе появились заказные
та Сирии Ш. Куатли, наследного принца Йе статьи, направленные против председателя
мена Мухаммада аль-Бадра, которые в том
РОМ, который был известен своей самостоя
числе посещали для богослужения Соборную
тельностью и деловой хваткой, что раздража
мечеть. В июле-августе 1956 г. К. Б. Салихов
ло власти. В результате Х. Айсину пришлось
участвовал в хадже в числе делегации совет уйти в отставку.
ских мусульман из 20 человек; на обратном
(Продолжение следует)
пути паломники сделали остановку в Каире,
где посетили университет аль-Азхар и встре
Дамир ХАЙРЕТДИНОВ,
чались с его шейхом Абдурахманом Тажем.
ректор Московского исламского института, к. и. н.

Летят цветы!
Прекрасен мир,
Прекрасен он под этим небом,
Откуда миллионы звезд
Летят на землю белым снегом.

В июне 1956 г. имам-хатыбом был утвержден
Камаритдин Салихов; эти имамы обеспечили
стабильное существование РОМ Москвы на
протяжении многих последующих лет.
Уроженец села Альшик (ныне Буинско
го района Татарстана), Камаритдин Багаутдинович Салихов (1891–1963) являлся
имам-хатыбом Московской Соборной мечети
в 1956–1963 гг.. В свои ранние годы он препо
давал в Буинском медресе, являлся имам-ха
тыбом в селе Утямишево (Тетюшского района

Хади Такташ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ
1125 лет со дня рождения Абд ар-Рахмана III (891–961), эми
ра, затем халифа из династии кордовских Омейядов.
1 — 115 лет со дня рождения Хади Такташа (Такташева)
(1901–1931), татарского писателя.
3 — 135 лет со дня рождения Хариса Юмагулова (1891-1937),
участника башкирского национально-освободительного дви
жения.
5 — 100 лет со дня рождения Малика Набиева (1916-2008),
художника, педагога, академика Академии художеств Узбеки
стана, заслуженного деятеля искусств Узбекистана, народного
художника Узбекистана.
13 — 130 лет со дня рождения Фатиха Амирхана (Амирха
нова) (1886–1926), татарского писателя, публициста, критика,
журналиста.
13-23 — 110 лет со дня проведения II Всероссийского мусуль
манского съезда (1906).
15 — 105 лет со дня рождения Назиба Жиганова (1911–1988),
татарского композитора.
17 — Всемирный день религий.
27 — 75 лет со дня рождения Гаптрахмана Кадырова (1941–
1993), известного российского мотогонщика.

ВЕСЕЛАЯ МУДРОСТЬ
Восточный юмористический анекдот почти всегда в нашем
представлении связан с образом Ходжи Насреддина. Между
тем, в литературе, наряду с этим веселым острословом, есть
немало других имен. Среди них — глупец аль-Ансари и про
стак Дахо.
***
Глупее аль-Ансари не было никого во всей Басре. Однажды
он сидел у эмира Нафиа в глубокой задумчивости. Эмир спро
сил:
— О чем ты думаешь?
— Я думаю о том, кто выкопал море, куда девалась вся выко
панная земля и сможет ли эмир, если захочет, сделать такое же
море за три дня.
***
Аль-Ансари потерял верблюда и обещал подарить тому, кто
отыщет его, двух верблюдов. Его спросили:
— Неужели тебе не жаль отдать двух верблюдов за одного?
— Вам не понять радости того, кто отыщет потерянное, — от
ветил он.
Тысяченожка
Ползла по стене тысяченожка. Поймал ее Дахо, пересчитал
лапки, плюнул с досады и изрек:
— Ба, тоже мне! У самой нет и пятидесяти ножек, а зовется
тысяченожкой!

Полоса подготовлена Н. А. Кустовой

11 мая 1953 г. к обязанностям имама присту
пил вызванный для этого в Москву из Челя
бинской области Исмаил Динмухамедович
Рахматуллин (1891-?). До войны он работал
в канцелярии ЦДУМ, в 1944–1953 гг. являлся
имамом Троицка Челябинской области — не
когда крупного мусульманского просветитель
ского центра, где много лет трудился будущий
муфтий Абдурахман Расули и его отец, ишан
Зайнулла Расули. РОМ Москвы действова
ло в те годы в весьма стесненных условиях.
По праздникам здесь собиралось
до 10 тысяч верующих, и мечеть
была просто не в состоянии вме
стить в себя всех желающих. Од
нако даже на проведение молит
венных собраний во дворе мечети
в праздничные дни согласия со сто
роны властей не давалось. На за
явление РОМ 1953 г. с просьбой
«разрешить производить молитву
в день праздника Ураза-байрам 12
и 13 июля с. г. во дворе мечети» по
следовала резолюция: «оснований
для поддержки не имеется». А по
сле вторичной просьбы разрешить
хотя бы провести два праздничных
богослужения во дворе мечети, для
мужчин и женщин отдельно, 8 июля
1953 г., в день Кадер-кич, в послед
ние дни месяца Рамадан, власти
вызвали имама И. Рахматуллина
и председателя РОМ Алибаева «для разъясне
ний» с наложением резолюции: «молитвенные
собрания проводятся только в молитвенном
здании». И. Рахматуллин продержался в Мо
скве ровно год; он вернулся в Троицк, в даль
нейшем служил имамом в мечети «Марджа
ни» в Казани.
В мае 1954 г. власти срочно вызвали в сто
лицу имама казанской мечети «Марджани»
Исмаила Минниалиевича Муштари (1888–
1962). Уроженец г. Чистополя, до 1947 г. он
был муллой в селе Курманаеве (татар. Кизляу,
ныне Нурлатского района Татарстана) — к руп
нейшем в Татарстане в послевоенный пери
од религиозном центре суфийского братства
Накшбандийа. И. М. Муштари являлся одним
из двух последних шейхов Кизляуского брат
ства и имел иджазу — право на обучение соб
ственных мюридов. Он пользовался значи
тельным авторитетом и обладал влиянием на
верующих.
На имама И. Муштари по-прежнему ока
зывали прессинг уполномоченные Совета по
делам религиозных культов (СДРК), которые
тщательно отслеживали повседневную жизнь
мусульманской общины, разрешая или запре
щая любые мелочи в жизни Соборной мечети
Москвы. Он навсегда покинул Москву в 1956 г.
и вернулся в мечеть «Марджани» в Казани;
в системе ДУМЕС он являлся казыем Татар
ской АССР, Пермской и Ульяновской областей.
Еще до этого, в августе 1955 г., имам отъехал
в Казань по семейным делам, оставив «вме
сто себя» члена приходского совета Абдурах
мана Хасанова. Это создало прецедент от
сутствия имама в мечети, которая все больше
привлекала к себе внимание иностранных го
стей. В итоге власти пришли к мнению о не
обходимости закончить с кадровой чехардой
в главной мечети СССР. С января 1956 г. в ме
чети в качестве и. о. имама проходил испыта
тельный срок Ахметзян Мустафин, в середине
того же года утвержденный вторым имамом.

КОЛЛЕКЦИЯ ЦИТАТ

Резиновая курица
У Дахо в доме собрались гости. Подали обед. В плове лежа
ла большая курица. Как ни старались гости разодрать ее на ча
сти и начать есть — ничего не получалось. Одни говорили, что
она старая, другие — что не сварилась. В это время на крыше
ближнего дома появилась жена соседа и позвала жену Дахо:
— Одолжите нам свою резиновую курицу, мы гостей ждем се
годня.
— Сейчас она занята, — ответила жена Дахо, — зайдите позже.
Кальян вреден
— Кальян вреден или полезен? — спросили как-то у Дахо.
— Вреден, по двадцати девяти причинам, — ответил Дахо.
— Что это за причины?
— Вреден, вреден, вреден, двадцать девять раз вреден —
и всё!

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Путешествие в Россию
Льюиса Кэрролла
27 января — день рождения известного писателя, автора «Приключения Алисы в стране чудес», «Алисы
в Зазеркалье», математика Льюиса
Кэрролла (1832–1898). В 1867 г. он
совершил вместе со своим другом
Генри Лиддоном поездку в Россию.
Это было его первое и единственное
путешествие за границу. Главная цель
столь дальнего вояжа — у становление
тесных связей между Англиканской
и Русской Православной церквами.
Они побывали в Санкт-Петербурге,
Москве и Нижнем Новгороде. В «Русском дневнике» Кэрролл запечатлел
и посещение магометанской мечети
на Нижегородской ярмарке.
В пять с половиной мы выехали
вместе с двумя братьями Уэр в Ниж
ний Новгород; это путешествие сто
ило всех тех неудобств, которые нам
пришлось претерпеть с самого его
начала и до конца. Наши друзья взя
ли с собой «commissionaire», который
говорил по-французски и по-русски
и оказался нам очень полезен, когда
мы что-то покупали на ярмарке. Та
кая роскошь, как спальные вагоны, на
этой дороге неизвестны; пришлось
нам устраиваться, как могли, в обыч
ном вагоне второго класса. По пути
туда и обратно я спал на полу. Моно
тонность нашего путешествия, кото
рое длилось от семи часов вечера до
после полудня следующего дня, на
рушила лишь одна неожиданность
(не скажу, что особенно приятная):
в одном месте нам пришлось выйти
и переправляться через реку по вре
менному пешеходному мосту, ибо же
лезнодорожный мост здесь смыло на
воднением. В результате двадцати
или тридцати пассажирам пришлось
под проливным дождем брести около
мили. На линии случилось происше
ствие, которое задержало наш поезд,
и если бы мы захотели, как планиро
вали первоначально, возвращаться
в тот же день, то провели бы на Все
мирной ярмарке всего два с полови
ной часа. Это явно не стоило труда
и затрат, на которые нам пришлось
пойти, и потому мы решили остать
ся еще на один день. Итак, мы отпра
вились в гостиницу Смирновую (или
как-то так), ужасную, хотя, несомнен
но, лучшую в городе. Еда там была
очень хороша, а все остальное очень
скверно. Немного утешило нас лишь
то, что, обедая, мы привлекли живей
шее внимание шести или семи офи
циантов; выстроившись в ряд в своих
подпоясанных белых рубахах и белых
штанах, они сосредоточенно глядели
на сборище странных созданий, кото
рые кормились у них на глазах… Вре
мя от времени их охватывали угрызе
ния совести — в
 едь они пренебрегали
своей великой официантской мис
сией, — и тогда все разом кидались
к большому ящику в конце зала, в ко
тором, судя по всему, не было ни
чего, кроме вилок и ложек. Если мы
спрашивали что-нибудь, они снача
ла с тревогой смотрели друг на друга;
затем, выяснив, кто из них лучше по
нял заказ, следовали его примеру, что
вновь приводило их к большому ящи
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ку в конце зала… Значительную часть
дня мы провели, бродя по ярмарке,
покупая иконы и проч.
Ярмарка — ч удесное место. Поми
мо отдельных помещений, отведен
ных персам, китайцам и другим, мы
то и дело встречали каких-то стран
ных личностей с болезненным цве
том лица и в самых невероятных оде
ждах. Из всех, кого мы видели в этот
день, самыми живописными были
персы с их мягкими смышлеными ли
цами, широко расставленными удли
ненными глазами, желтовато-корич
невой кожей и черными волосами,
на которых, как у гренадеров, кра
суются черные фетровые фески; од
нако все сюрпризы этого дня затми
ло наше приключение на закате: мы
вышли к Татарской мечети (един
ственной в Нижнем) в тот самый миг,
когда один из служителей появился на
крыше с тем, чтобы произнести при
зыв к молитве. Будь даже этот крик
сам по себе ничем не примечателен,
он все равно представлял бы инте
рес своей исключительностью и но
визной — однако мне в жизни не до
водилось слышать ничего подобного.
Начало каждого предложения произ
носилось монотонной скороговор
кой, а по мере приближения к кон
цу голос служителя поднимался все
выше, пока не заканчивался долгим
пронзительным воплем, который так
заунывно звучал в тишине, что серд
це холодело; ночью его можно было
бы принять за крик феи-плакальщи
цы, пророчащей беду.
Послушные призыву, в мечеть на
чали стекаться единоверцы, при
чем при входе каждый снимал обувь;
старший священнослужитель разре
шил нам наблюдать за происходящим
с порога. Молились они, насколько
я понял, так: повернувшись лицом
в сторону Мекки, они внезапно пада
ли на колени, касались лбом ковра,
вставали и повторяли то же самое раз
или два, потом опять несколько ми
нут стояли неподвижно, снова пада
ли и так далее. По дороге домой мы
посетили церковь, где шла вечерняя
служба: как всегда, иконы, свечи, кре
сты, поклоны и прочее.
Вечером я отправился с младшим
из двух Уэров в здешний театр; более
простого здания я не видывал: един
ственным украшением внутри были
побеленные стены. Зал, очень про
сторный, был заполнен на одну де
сятую, не более, так что там было на
редкость прохладно и приятно. Нам
было нелегко следить за представ
лением, шедшим исключительно
по-русски, однако, усердно трудясь
в антрактах над программкой с по
мощью карманного словаря, мы со
ставили себе приблизительное пред
ставление о том, что происходило на
сцене. Больше всего мне понрави
лась первая пьеса, бурлеск «Аладдин
и волшебная лампа» — играли пре
восходно, а также очень прилично
пели и танцевали; я никогда не видел
актеров, которые бы так вниматель
но следили за действием и свои
ми партнерами и так мало смотрели
в зал. Лучше всех был актер, по име
ни «Ленский», игравший «Аладдина»,
и одна из актрис в другой пьесе по
имени «Соронина».
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ФОТОРЕПОРТАЖ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Муфтий Гайнутдин и сэр Икбал Сакрани,
основатель Мусульманского совета Великобритании.
15 декабря 2015 г., Лондон

Католический епископ Пол Хендрикс, муфтий Гайнутдин,
архиепископ Сурожский Елисей. 15 декабря 2015 г., Лондон

Выступление член-корреспондента РАН, научного руководителя
Института востоковедения РАН В.В. Наумкина.
15 декабря 2015 г., Лондон

Выступление наиб-муфтия Казахстана Серикбая кажы Ораза.
15 декабря 2015 г., Лондон

Муфтии стран СНГ и зарубежных государств.
15 декабря 2015 г., Лондон

Президент Федерации мусульманских организаций Европы
Абдуллах бен Мансур, сэр Икбал Сакрани, муфтий Гайнутдин,
Дамир Мухетдинов. 15 декабря 2015 г., Лондон

Фото на память. 15 декабря 2015 г., Лондон

Участники XI Международного мусульманского форума
«Религия, идентичность и интеграция в условиях ценностных
трансформаций». 15 декабря 2015 г., Лондон
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