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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ДУМ РТ спланировал целый план
мероприятий под названием "Веселые
каникулы" для многодетных и мало-
имущих семей, а также для детей из
детских домов во время осенних ка-
никул. Дети на протяжении каникул
сходили в Казанский Цирк на премье-
ру, посетили аквапарк, посмотрели
мультфильм в 3D формате.Так, 5 но-
ября в аквапарк "Барионикс" были при-
глашены дети из Чистопольского
детского дома, которые весело про-
вели время и получили массу положи-
тельных эмоций, а после аквапарка
дети вкусно отобедали в кафе "Сча-
стье есть", где гостей ожидал вели-
колепный стол и приветливый персо-
нал. За день до этого аквапарк посе-
тили дети из многодетных и мало-
имущихсемей. DUMRT.RU.

4 ноября в Казани, в Татарском го-
сударственном театре драмы и коме-
дии имени К.Тинчурина, состоялся эт-
нокультурный фестиваль "Наш дом -
Татарстан". На мероприятии присут-
ствовали: Председатель Государ-
ственного Совета РТ Фарид Мухамет-
шин, заместитель руководителя Аппа-
рата Президента РТ - руководитель
Департамента Президента РТ по воп-
росам внутренней политики Алек-
сандр Терентьев, муфтий Татарстана
Камиль хазрат Самигуллин, митропо-
лит Казанский и Татарстанский Анас-
тасий, министр культуры РТ Айрат
Сибагатуллин, директор Дома друж-
бы народов РТ Ирек Шарипов.Как и в
прошлом году, гостей у входа в зри-
тельный зал песнями и танцами встре-
чали художественные коллективы раз-
ных национально-культурных автоно-
мий республики. Гостей и участников
фестиваля приветствовал Председа-
тель Государственного Совета РТ,
председатель совета Ассамблеи на-
родов Татарстана Фарид Мухамет-
шин.  DUMRT.RU

ДУМ РТ совместно с Российским
исламским институтом организова-
ло курсы повышения квалификации
для преподавателей медресе по на-
правлению "Применение образова-
тельных стандартов в системе про-
фессионального образования России".
Трехдневные курсы прошли 15 препо-
давателей со всех медресе Татар-
стана. Курс был рассчитан на 72 часа.
В лекционных и семинарских заняти-
ях были рассмотрены следующие
вопросы: структура и анализ образо-
вательных стандартов, современное
состояние мусульманского образова-
ния в Татарстане, разработка и вне-
дрение образовательных стандар-
тов среднего профессионального му-
сульманского образования. Лекции
вели заведующий учебным отделом
РИИ Гиззатуллина Н. А. и старший на-
учный сотрудник Центра исламовед-
ческих исследований Насибуллов К. И.
Ожидается, что вторая заключи-
тельная часть курсов пройдет с 6 по
8 ноября. DUMRT.RU

ПУСТЬ  ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЕТ  ВАС
ВСЕВЫШНИЙ  СВОЕЙ  БЕСКРАЙНЕЙ МИЛОСТЬЮ

- Нияз хазрат, чем Вы занимае-
тесь, будучи заместителем муфтия,
что сейчас находится под вашим
поручительством?

- Я курирую отдел дагвата, про-
паганды. Наш отдел занимается
призывом к канонам ислама, к мно-
говековым традициям, ведет рабо-

Ислам – религия сохранения

Предлагаем вашему вниманию
интервью с заместителем муф-
тия Ниязом хазратом Сабировым.

ту с исправительными учреждения-
ми, колониями. У нас в Татарстане 9
колоний, в каждой из них наш со-
трудник ведет уроки. При каждой
есть мечеть, где созданы хорошие
условия для верующих. Ведь вести
работу с осужденными очень важно.
Если им не объяснять, что такое ис-
лам, не учить благодетели, то после
выхода из колоний они могут вер-
нуться к тем грехам, которые и при-
вели их в преступный мир.

Результаты есть - благодаря ра-
боте специалистов, работающих с
ними, после освобождения боль-
шинство заводят мусульманские
семьи, находят работу, приносят
пользу обществу. Очень мало людей
из тех, кто посещал мечеть, после
освобождения еще раз вернулись в
колонию.

В районах РТ мы проводим нрав-
ственно-воспитательные меропри-
ятия, в которых рассказываем о на-
шем Пророке Мухаммаде (мир ему
и благословение Всевышнего Алла-
ха), об истинах Корана, набожнос-
ти, счастье быть мусульманином,
исполняем нашиды и мунаджаты, в
конце мероприятия отвечаем на
вопросы собравшихся.

Отдел дагвата готовит типовые
проповеди (вагазы) на татарском

языке для имамов нашей республи-
ки. Эти проповеди публикуются в
журнале "Шура", который издает
Духовное управление мусульман
Республики Татарстан. Данный
журнал выходит ежеквартально и
раздается бесплатно для всех има-
мов.

Специалисты отдела дагвата ак-
тивно выступают с проповедями на
телевидении и радио. Например,
каждую пятницу на ТНВ выходит
программа "�омга в�газе" ("Пят-
ничная проповедь"). Одним из ве-
дущих этой программы является
специалист отдела дагвата ДУМ РТ,
имам мечети Кул Шариф Ильфар
хазрат Хасанов. Недавно ДУМ РТ
запустило интернет-радио "Азан",
адрес сайта islam-today.ru. Специ-
алисты нашего отдела выступают
там с лекциями и проповедями.

- Нияз хазрат, действительно, у
некоторых путь к Исламу бывает
очень тернист, расскажите, пожа-
луйста, а как Вы сами пришли в Ис-
лам?

- Хвала Аллаху Тагаля, я вырос в
мусульманской семье. Родители
дали мне религиозное воспитание.
Когда я учился во втором классе,

(Окончание на 3 стр.)

Бисмилляхир-рахманир-рахим!
Ассаламу алейкум ва рахматул-
лахи ва баракятуху!

В месяце Мухаррам есть один
почитаемый день - день Ашура. Он
приходится на 10 день месяца Му-
харрам или на 13 ноября по григо-
рианскому календарю. Когда наш
Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение Всевышнего)совершил
хиджру из Мекки в Медину, он уви-
дел, что иудеи, живущие там, дер-
жат в этот день пост. Когда он спро-
сил о причинах соблюдения поста,
они ему ответили:"В этот день Все-
вышний спас нашего пророка Мо-
исея от Фараона и его войска. По-
этому мы держим в этот день пост".
Пророк (мир ему и благословение
Всевышнего) ответил им: "Пророк
Моисей ближе нам, чем вам". По-
сланник Всевышнего Аллага (мир
ему и благословение Всевышнего)
соблюдал пост в этот день и при-
зывал соблюдать пост и свою умму.
В день Ашура было множество
знаменательных событий. На этот
день приходится сотворение не-
бес, Земли, первого человека Ада-

ма (мир ему). В этот день ковчег
пророка Ноя (мир ему) достиг горы,
родился пророк Ибрахим (мир
ему),и Всевышний  спас его от огня
язычников, Аюб (мир ему) излечил-
ся от болезни, Юсуф (мир ему) до-
стиг высокого положения и т.д.

        Месяц Мухаррам так же,
как и Рамазан, и Раджаб, считает-
ся священным месяцем. И если у
нас не хватает сил держать пост
целый месяц, то необходимо со-
блюдать его хотя бы в 10 и 11 дни
месяца Мухаррам. А лучше всего
держать пост 3 дня подряд.  Если
мы будем держать пост в 9, 10 и
11 день месяца Мухаррам, то дос-
тигнем довольства Всевышнего
Аллаха. У Пророка (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) спроси-
ли: "Каково вознаграждение за
пост в день Ашура?" Он ответил:
"Всевышний простит вам грехи и
ошибки, которые вы совершили в
прошедшем году". Так же в этот
день рекомендуется раздавать
милостыню, радовать детей и род-
ственников, читать Коран и молит-
вы.

Пусть Всевышний примет наш
пост, который мы будем держать в
надежде на Его милость, и дарует
нам свои нескончаемые блага в
обоих мирах.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН
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Может ли Казань быть названа мусульманской столицей
России? Вполне может, хотя правильнее было бы на-
звать ее "Интеллектуальной столицей мусульманской
России". Но обо всем по порядку…
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"Светским должно быть
общественное

пространство, а не
отдельный человек"

БОРЬБА ЗА ПЛЮРАЛИСТИЧЕС-
КОЕ ПОНИМАНИЕ СВЕТСКОСТИ -
ЭТО БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ НАШЕЙ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЛИ-
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРАНЫ

Попытки под предлогом светс-
кости запретить в школе хиджаб,
т.е. стремление ограничить граж-
дан в их праве воспитывать своих
детей в соответствии со своими
религиозными убеждениями и на-
циональными традициями - это не
частный вопрос, а масштабное на-
ступление сторонников однообра-
зия в нашей стране, считает пер-
вый заместитель муфтия РТ Рустам
Батыр. В своей статье, специально
написанной для газеты "БИЗНЕС
Online", он призывает строить свет-
скую Россию по англо-саксонской
модели, которая предусматривает
осуществление политики религи-
озного плюрализма.

ДИАЛЕКТИКА РОССИИ
Единство и борьба противопо-

ложностей - это не просто знаме-
нитый закон диалектики. Это самая
суть того феномена, который мы
называем словом "Россия", ибо
наша страна стоит на стыке циви-
лизаций, на стыке Востока и Запа-
да, христианства и ислама. Не при-
нимая во внимание эту двойствен-
ную природу России, крайне слож-
но разобраться в тех общественных
процессах, которые разворачива-
ются у нас на глазах и в водоворот
которых все мы с вами вовлечены.
Ряд концептов уже кристаллизова-
лись вокруг этого надлома россий-
ской действительности. Так появи-
лись федерализм и унитаризм, ев-
разийство и европоцентризм. Эти
и многие другие понятия отражают
два взгляда на будущее нашей
страны, два возможных пути. Путь
единообразия и путь плюрализма.
Одни силы, например, верят в ло-
зунг "Россия для русских" и хотят
стерилизовать нашу страну от лю-
бых форм инаковости: культурных,
религиозных, политических. Дру-
гие же считают Россию родным до-
мом для всех коренных народов,
культур и религий и настаивают, что
вся эта палитра должна отражаться
и в правовых реалиях нашего госу-
дарства.

Мало кто осознает, но сторон-
ники единообразия и плюрализма
скрестили свои мечи сегодня и в
битве за такое базовое понятие,
как светскость. Светский характер
российского государства провоз-
глашен Конституцией РФ. Однако
никто толком не объяснил, а что,
собственно, это означает. И дело
тут не в том, что какое-то ведом-
ство проводит недостаточно
разъяснительной работы, а в том,
что данное понятие несет в себе
двоякий смысл. Порой с этим смыс-
лом путаются и сами чиновники. А
что спрашивать тогда с нас, про-
стых смертных?

ДВЕ МОДЕЛИ СВЕТСКОСТИ
Эта неоднозначность связана с

тем, что в мировой практике суще-
ствуют две модели светского госу-
дарства: французская, именуемая
еще лаицизмом, и англо-саксонс-
кая. Суть первой позиции заключа-
ется в том, чтобы светскость отож-
дествлять с антирелигиозностью.
Суть второй - в том, чтобы под свет-
скостью понимать конфессиональ-
ную нейтральность. Именно эти

Рустам БАТЫР:

различия и имел в виду президент
РФ Владимир Путин, когда в фев-
рале нынешнего года сказал, что,
"сохраняя светский характер наше-
го государства, не допуская огосу-
дарствления церковной жизни, мы
должны уйти от вульгарного, при-
митивного понимания светскости".
Под последним подразумевался
антирелигиозный подход.

Модель лаицизма, предполага-
ющая крайне жесткое, нетерпимое
и даже агрессивное отношение к
религиям, нам всем более или ме-
нее ясна. Она реализовывалась
атеистическим режимом Советско-
го Союза. К чему это в конечном
итоге привело, все мы хорошо по-
мним: репрессии против верующих,
разрушение храмов, расстрелы ре-
лигиозных деятелей. Лаицизм ос-
нован на нетерпимости к религии и
все меньше вписывается в совре-
менные стандарты права.

В отличие от Франции, боль-
шинству западно-европейских
стран, а также США и Канаде, на-
против, присуща традиция религи-
озной толерантности, что и являет-
ся сутью англо-саксонской модели
светскости. В этих странах не ста-
вится целью культурное и цивили-
зационное единообразие обще-
ства. И потому публичная сфера этих
стран открыта к проявлению рели-
гиозных, культурных и иных иден-
тичностей. Так, во всех западно-ев-
ропейских странах (за исключени-
ем Франции), а также в США, Кана-
де ношение так называемых рели-
гиозных символов в публичных ме-
стах не считается чем-то предосу-
дительным и аномальным. Тем бо-
лее оно не рассматривается как
предмет специальной регуляции на
государственном уровне. В Вели-
кобритании можно встретить, на-
пример, сикхов среди адвокатов,
судей и стражей правопорядка, ко-
торые носят тюрбаны, а также жен-
щин среди полицейских, таможен-
ников или военнослужащих, одева-
ющих мусульманские хиджабы. В
Великобритании и Канаде сикхам-
мотоциклистам законом допускает-
ся даже не надевать шлем. Напом-
ню, речь идет о ведущих демокра-
тических странах, успешно реали-
зующих принцип светскости. Здесь
светскость, понимаемая как кон-
фессиональная нейтральность го-
сударства, стоит на защите плюра-

(Окончание на 4 стр.)

ВЗГЛЯНЕМ на герб Российс-
кой Федерации. Над дву-
главым орлом мы увидим
три короны. Они означают

Казанское, Астраханское и Сибир-
ское ханства. Причина появления
этих корон на гербе проста. Чтобы
править землями бывшей
Золотой Орды, русским ца-
рям было необходимо дока-
зать законность их власти. А
легитимность их власти обес-
печивалась кровным род-
ством с родом чингизидов,
которые основали Золотую
Орду, которая затем распалась на
несколько самостоятельных ханств.
В их числе было и Казанское ханство.
Казанское ханство было самым важ-
ным приобретением русского цар-
ского двора, выступившего в роли
законного собирателя необъятных
земель, входивших некогда в импе-
рию, созданную чингизидами. Ка-
занское ханство было самым цен-
ным государствообразующим эле-
ментом формирующегося россий-
ского государства. Именно поэто-
му корона, символизирующая Ка-
занское ханство, на гербе страны
занимает высшее место. Кроме это-
го на официальном варианте герба
времен Николая I на правом крыле
орла появляются титульные гербы
городов-столиц постордынских го-
сударств, в числе которых и герб
Казани.

В свете сказанного Казань, ка-
залось бы, можно бы назвать и пер-
вой имперской столицей России,
поскольку она старше Москвы. Но
поскольку из всех осколков Золо-
той Орды не Казань, но Москва ста-
ла центром, вокруг которого сфор-
мировалась самая большая страна
мира, то татарской столице было бы
неправильно претендовать на роль
первой исторической или имперс-
кой столицы России. Носить такое
высокое имя скорее был бы досто-
ин город Сарай - столица Золотой
Орды, сохранись он до наших дней
в качестве населенного пункта. Од-
нако в настоящее время Казань но-
сит официальное имя "Третьей
столицы России" после Москвы и
Санкт-Петербурга. Таков символи-
ческий итог политической истории
развития российской государ-
ственности, с которым трудно не
согласиться.

Есть и другая сторона развития
государства, а именно: религиоз-
но-духовная. В этом свете исламу,
несомненно, принадлежит первен-
ство, поскольку на территории, ко-
торая ныне принадлежит России, он
появился раньше, нежели право-
славие. Речь идет о Дагестане, на
земли которого Ислам пришел в

середине VII века вместе с арабс-
кими завоевателями. Затем он стре-
мительно распространился среди
тюркских племен Великой Степи,
Поволжья, Урала и Сибири. Ислам
укреплялся, набирая силу и увели-

чивая число своих последователей,
в течение почти трех веков с момен-
та своего прихода на перечислен-
ные земли. Естественным образом
именно Ислам становился государ-
ственной религией возникающих
или уже существующих на этих тер-
риториях государств. Так, общеиз-
вестен факт официального приня-
тия Ислама Волжскими булгарами в
922 году. Затем произошло мон-
гольское завоевание, в результате
которого возникло самое большое
государство Восточной Европы Зо-
лотая Орда. В 1312 году Ислам был
провозглашен официальной рели-
гией в Золотой Орде. В 1430 году
Золотая Орда распалась на ряд не-
зависимых ханств:

- Казанское ханство (1438-1552
гг.) - Среднее Поволжье (Россия);

- Астраханское ханство (1459-
1556 гг.) - Нижнее Поволжье (Рос-
сия);

- Сибирское ханство (XV-XVI
века) - Западная Сибирь (Россия);

- Ногайская Орда (1440-1634
гг.) - междуречье Волги и Урала
(Россия), а также современный за-
падный Казахстан;

- Крымское ханство (1443-1783
гг.) - современные Крым, юг Украи-
ны, Краснодарский край (Россия).

Все перечисленные государства
были мусульманскими. Описанная
выше  политическая картина сохра-
нялась до середины XVI в., пока
Москва, не заявляя о себе как о пра-
вопреемнице Золотой Орды, не на-
чала процесс централизации ее
многочисленных разрозненных ос-
колков. Почему Москва? Это от-
дельный вопрос, и он требует от-
дельного рассмотрения. Могу толь-
ко сказать, что русским князьям
(позже основавшим царские дина-
стии) была необходима политичес-
кая реабилитация. Иными словами,
после того, как часть славянских
княжеских родов вышла из-под
влияния Киевской Руси, им позарез
было нужно найти законное осно-
вание своих претензий на власть.
Одной только священной  иконы,
которую Юрий Долгорукий увез из

КАЗАНЬ –
СТОЛИЦА

Наивные европейцы, безосно-
вательно считающие себя равно-
ценными партнёрами американцев,
испытали настоящий стресс и пре-
бывают в смятение чувств, когда
уяснили, кем же на самом деле их

ПОД
Ситуация, в которую угодили
американские спецслужбы пос-
ле разоблачений Эдварда Сноу-
дена, вполне напоминает Уотер-
гейтский скандал с прослушкой
телефонов. И если тогда прези-
дент США был вынужден уйти в
отставку, то цинизм нынешних
руководителей даже несколько
обескураживает.

считают американские "друзья".
Хотя особо злорадствовать по это-
му поводу я бы не стал. Американс-
кая нация, по словам Барака Оба-
мы, являющаяся "исключительной",
не может иметь друзей априори.
Остальные народы, копошащиеся у
подножия звёздно-полосатого
престола, воспринимаются ими как
техническая обслуга. Или в лучшем
случае - вассалы. Но до этого гор-
дого звания ещё надо дослужить-
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МУСУЛЬМАНСКАЯ
РОССИИ?

каждое воскресенье мой отец меня
и соседских ребят собирал и водил
в Азимовскую мечеть. Там я обучал-
ся намазу, правилам ислама. Вторым
моим учителем после отца был Габ-
дулла хазрат Каюмов. Он был очень
мудрым и высоконравственным че-
ловеком. После я ходил в мечеть
"Марджани", мечеть "Нур" г. Чис-
тополь, где изучал хадисы Пророка
(мир ему и благословение Всевыш-
него Аллаха). В течение двух лет
правильному и красивому чтению
Корана я обучался у Саид хазрата.
Некоторое время он преподавал в
медресе "Мухаммадия". Образова-
ние я получал не только в мечети,
но и дома. Родители уделяли духов-
ному воспитанию, образованию
большое внимание и поэтому у нас
было домашнее медресе. Родите-
ли перед уходом на работу давали
нам задания, например, выучить
суру, и вечером нас проверяли. Нас
в семье трое: я - старший и еще два
младших брата. Начиная с 8 лет, каж-
дый год соблюдали пост Рамазан
всей семьей.

Я очень благодарен родителям
за то, что они уделяли большое вни-
мание образованию и воспитали
меня в канонах ислама. В нашем
доме никогда не было запретной
пищи, никогда не пили спиртное.

Несмотря на то, что мы жили
строго по Шариату, мы справляли
дни рождения, собирались на Но-
вый год. Родители всегда нас учили
быть вместе с обществом, быть по-
лезным, не отрываться от всех. Оно
мне очень помогло в жизни. В шко-
ле, в классе я был единственным,
кто читал намаз. Наш Досточтимый
Пророк (мир ему и благословение
Всевышнего Аллаха) говорил: "По-
лучайте знания от колыбели до мо-
гилы". Сейчас я продолжаю полу-
чать образование в РИУ на заочном
отделении факультета шариатских
наук.

- А где получили светское обра-
зование?

- После школы поступил на фа-
культет татарской филологии Та-
тарского государственного гумани-
тарно-педагогического универси-
тета, потом поступил в аспиранту-
ру при Институте истории им.
Ш.Марджани Академии наук РТ, где
и защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: "Роль суфийских тра-
диций в развитии татарской обще-
ственной мысли XVII-XVIII веков:
основные направления и пробле-
матика", изучал труды татарских
богословов. И сделал вывод: начи-
ная с X века до сегодняшнего дня,
представители нашего народа, не-
смотря на тяжелые времена и испы-
тания, как, например, завоевание
татар в 1552 г., на жесткую полити-
ку христианизации, всегда остава-
лись мусульманами. Татарские бо-

гословы оставили для нас очень бо-
гатое духовное наследие. Они на-
писали книги по каждой религиоз-
ной науке (акыда, фикх, тафсир,
наху, сарф и др.). Благодаря рели-
гии наш народ сохранил родной
язык, традиции и сейчас имеет воз-
можность свободно исповедовать
ислам, строить мечети и медресе,
выпускать религиозную литерату-
ру.

- Ваша нынешняя деятельность
в отделе дагвата очень похожа на
преподавательскую.

- Я ведь с детства мечтал стать
преподавателем, мечтал научиться
доносить людям те знания, которые
я получил в мечети, в семье, в уни-
верситете. Поэтому после оконча-
ния университета начал деятель-
ность в Российском исламском уни-
верситете. Преподаю курс духовное
краеведение, иными словами исто-
рию ислама среди татар, средневе-
ковую татарскую литературу. В
2009 году начал работать в Казанс-
ком исламском колледже, был заме-
стителем директора по учебной и
воспитательной работе, препода-
вал татарский язык, историю Татар-
стана, историю татар.

- Как думаете, существует ли на
сегодня проблема трудоустройства
мусульман?

- Такая проблема есть, правда,
в основном она касается мусульма-
нок. К сожалению, есть места, где
их не принимают на работу из-за
того, что они носят хиджаб. Но ру-
ководителю нужно понять, что на-
няв на работу именно мусульманку,
он получает трудолюбивую, честную
работницу. Потому что мусульман-
ка отличается тем, что она искрен-
не чувствует ответственность не
только перед руководством, но, в
первую очередь, перед Всевыш-
ним.

Вся проблема в том, что до сих
пор у людей сложилось неправиль-
ное впечатление об исламе, как о
религии агрессии и насилия. И за-
дачей нашего отдела дагвата как
раз является донести красоту исла-
ма. Ведь ислам - это религия мира и
добра.

- И, наконец, хочется задать наш
традиционный вопрос в рамках
этой рубрики: что вы думаете о со-
здании ресурса Muslim HR?

- Я считаю, что это необходимый
сайт. Потому что сейчас число му-
сульман с каждым годом увеличива-
ется. Через этот сайт работодатели
смогут находить себе нужных, ква-
лифицированных специалистов. И
сайт внесет свою лепту в измене-
ние общественного мнения в луч-
шую сторону, поможет понять мно-
гим, что ислам - чистая и несущая
благо религия.

Ильсияр ГАБИТОВА,
специально для ресурса Muslim HR

совместно с Инфо-Ислам.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ислам – религия

сохранения

Киева в Москву, было мало для ос-
нования государства. Обратим вни-
мание на тот факт, что на землях
Киевской Руси, этой прародины
русской государственности, сейчас
находится Украина - законная на-
следница и продолжательница этой
линии государственности, которая,
как видим, оказалась не русской, а
украинской. А украинцы известно
как относятся к России и к русским.

У русских князей, претендую-

щих на правление и сохранение
русской государственности, не
было выбора, кроме как породнить-
ся с правителями Орды, тем самым
легализовав свое право на осуще-
ствление власти. Однако теперь
они стали продолжателями русско-
ордынской, иными словами русско-
татаро-монгольской линии госу-
дарственности. Именно поэтому
Запад никогда не примет Россию
как равноправного партнера, по-
скольку для Запада Россия всегда
будет оставаться Татарией. Имен-
но так на средневековых европей-
ских картах обозначалась современ-
ная Россия. А русские для Запада
всегда будут оставаться замаскиро-
ванными татарами. Вот почему На-
полеон в сердцах выразился, что
мол, поскреби русского, выскре-
бешь татарина. Почему в сердцах?
А потому что не смог победить Рос-
сию. Император искал оправдание
своему поражению и нашел его,
ведь исторически так сложилось,
что для европейцев было незазор-
но проиграть татарам.

Но вернемся к нашей теме. К
сожалению, ни одно из мусульман-
ских государств, существовавших

на землях, некогда принадлежав-
ших Золотой Орде, не взяло на себя
задачу восстановления империи, да
и не могло сделать этого. Мусуль-
манские правители были заняты
междоусобными войнами и изнури-
тельной войной с полчищами дру-
гого мусульманина - Тамерлана. И
поскольку собиратели земель Орды
были православными по вере, то
Ислам более чем на два века ока-
зался в опале. Надо же было рус-

ским царям хоть на чем-то сорвать
зло, которое кипело оттого, что им
пришлось порвать с Киевской Ру-
сью и породниться со степняками.
Не буду пересказывать историю го-
нений, которым они подвергли Ис-
лам и мусульман.

Удивительно, но политика по
отношению к российскому Исламу
была пересмотрена в годы правле-
ния императрицы Екатерины II
(кстати, нерусской по происхожде-
нию). Именно она начала восста-
новление позиций ислама в России
после своего визита в Казань в
1767. Здесь Екатерина IIотменила
запреты на строительство каменных
мечетей и сказала свою знаменитую
фразу: "Казань, несомненно, вто-
рой город России, после Москвы".
Чуть позже, в 1773 году царица при-
няла исторический указ  "О терпи-
мости всех вероисповеданий". По
ее же решению в1788 была созда-
на первая официальная организа-
ция мусульман России - Оренбург-
ское магометанское духовное со-
брание (ОМДС).

чем хуже, тем лучше. Конечно, это
моё субъективное мнение, но всё
же мне кажется, что оно недалеко
от истины. И едва лишь к власти при-
шёл президент, явно выбивающий-
ся из этого унылого ряда, как сразу
же начались проблемы. Реформы
необходимы американцам словно
воздух, и все предыдущие войны
имели своей целью переложить их
на плечи потомков. Как бы цинично
это ни звучало. Похожие процессы
происходили в СССР перед его рас-
падом. И всё же то, что пришлось
пережить нам в конце двадцатого
века, может оказаться лишь цветоч-

(Окончание на 4 стр.)

ся. Если коснуться мировой исто-
рии, то следуя логике событий,
мысль об исключительности пере-
растает в мысль об избранности и
далее - о божественном предназ-
начении. Насколько опасно внушать
в головы людей подобные мысли,
указал президент РФ В.В. Путин в
интервью американским журнали-
стам. Между тем, подобные бредо-
вые идеи витают в американском
обществе довольно давно. Взять

жалению, надо признать, что США
могут существовать лишь в услови-
ях конфликтов и военного противо-
стояния. Все последние американ-
ские президенты отличались развя-
зыванием небольших победонос-
ных войн на заморских территори-
ях. Конечно, инициаторами были не
они, а серые кардиналы - чьи имена
вряд ли когда-нибудь станут досто-
янием гласности. Главы государ-
ства же избирались по принципу -

(Продолжение
в следующем номере)

КОЛПАКОМ У АНБ
хотя бы приговоры американских
судов, назначающих сроки подсуди-
мым в сто, двести и более лет. Оче-
видно, они считают, что даже смерть
не способна вывести человека из-
под действия американской юрис-
дикции. И досиживать свой срок он
будет, находясь по ту сторону бы-
тия. Что это? Очевидная глупость
или нечто другое, не поддающееся
логическому обоснованию. Скорее
всего, и то, и другое. К великому со-
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лизма и свободомыслия, о
котором, к слову, и мечтали
джадиды, если верить неко-
торым их современным пос-
ледователям.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВСЕ
ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫРАЖАТЬ СВОЮ ПОЗИ-
ЦИЮ

Наши стереотипы или
идолы сознания, как их на-
зывал Фрэнсис Бэкон, -
сильная штука. Порой очень
сложно осознать, что мы на-
ходимся в их плену. Когда
отечественные секуляристы
с пеной у рта доказывают,
что верующим нужно запре-
тить проявление своей ре-
лигиозной идентичности в
общественных местах, ибо
так велит логика светского
государства, они даже не
догадываются, что воспро-
изводят всего-навсего
шаблоны мышления, кото-
рые им достались в наслед-
ство от эпохи воинствующе-
го атеизма.

Марионеток советских
шаблонов, все еще мысля-
щих по инерции прошлого и
именуемых в народе "со-
вками", религиозно нейт-
ральная, т.е. плюралисти-
ческая, модель светскости
неизменно приводит в сту-
пор. Им действительно
сложно понять, что мир мо-
жет быть совершенно дру-
гим, чем они себе представ-
ляют. Они действительно не

осознают, что светскость
как антирелигиозность -
это не единственно воз-
можный ее вариант, отход от
которого означает отнюдь
не клерикализацию обще-
ства, а всего-навсего реа-
лизацию той модели светс-
кости, которая основана на
веротерпимости и, стоит
полагать, в большей степе-
ни подходит для многокон-
фессиональной России.

Возможно, плюралисти-
ческую модель светскости
будет легче им понять, если
сравнить ее с понятием сво-
боды слова. В начале 90-х
многие воспринимали сво-
боду слова так же, как осво-
бождение от любых миро-
воззренческих императи-
вов. Устав от идеологическо-
го единообразия советских
времен, люди жаждали тог-
да плюрализма мнений. По-
этому поначалу многие ре-
дакторы считали, что на стра-
ницах их изданий должны
публиковаться материалы
совершенно разных полити-
ческих партий и обществен-
ных сил, иначе их заподозрят
в идеологической ангажи-
рованности. Однако в конеч-
ном итоге на практике это
стало приводить не к свобо-
де слова, а к диктату рубля,
действующему по принципу
"кто платит, тот и заказыва-
ет музыку". Другими слова-
ми, отход от идеологическо-
го единообразия стал обо-
рачиваться в банальную
идейную бесхребетность и

беспринципность многих
СМИ, что было не всем по
душе. Видимо, тогда и про-
изошел сдвиг в сознании
журналистов. Свободу сло-
ва стали понимать не как от-
сутствие идеологии у того
или иного СМИ, а как сосу-
ществование в обществе
многих СМИ с разными иде-
ологиями. Другими словами,
деидеологизация не пред-
полагает обязательную сте-
рилизацию каждого СМИ от
любых идеологических уста-
новок. У каждой газеты мо-
жет быть свой взгляд на мир
и своя редакторская полити-
ка, как, впрочем, и отсут-
ствие идеологических пред-
почтений. Это вполне нор-
мально. Главное, чтобы все
имели возможность выра-
жать свою позицию.

Светское государство в
рамках плюралистической,
конфессиональной терпи-
мой (нейтральной) модели
означает примерно то же
самое. Здесь светскость -
это не кастрирование граж-
дан от религиозных прояв-
лений, как того хотят про-
тивники религии, а прежде
всего свобода совести.
Каждый может верить или
не верить во все, с чем со-
гласна его душа, и соответ-
ствующим образом прояв-
лять себя. Хочешь носить
хиджаб, нательный крест
или значок Ильича - это твое
личное дело. Светское госу-
дарство не вмешивается в
религиозный или атеисти-

ческий выбор своих граж-
дан. Напротив, оно его ува-
жает. И не потому, что счи-
тает тот или иной выбор пра-
вильным, а потому, что оно
конфессионально нейт-
рально, т.е. терпимо и к
вере атеистов в то, что Бога
нет, и к вере теистов в то,
что Бог есть, и к позиции аг-
ностиков, не знающих, кто
из них прав. Светским дол-
жен быть не отдельный че-
ловек, а общественное про-
странство. В противном слу-
чае наступит диктат сильно-
го, как это было во времена
Российской империи, когда
православная церковь че-
рез государство подавляла
свободу религиозных мень-
шинств или, как это было в
Советском Союзе, когда
вера в несуществование
Бога руками правящей
партии уничтожала все ос-
тальные верования.

НАШЕ БУДУЩЕЕ В ПЛЮ-
РАЛИЗМЕ

Борьба за плюралисти-
ческое понимание светско-
сти - это борьба за будущее
нашей многонациональной
и поликонфессиональной
страны. Сегодня на наших
глазах вспыхивают, словно
красные лампочки сигнала
тревоги, симптомы крайне
опасного процесса - отката
назад в унитарное прошлое.
Попытки под предлогом
светскости запретить в
школе хиджаб, т.е. стремле-
ние ограничить граждан в их
праве воспитывать своих

"Светским должно быть общественное
пространство, а не отдельный человек"

детей в соответствии со
своими религиозными
убеждениями и нацио-
нальными традициями - это
не частный вопрос, а масш-
табное наступление сто-
ронников однообразия в
нашей стране. Они ведут
атаку и по другим фронтам,
в частности, хотят свести на
нет преподавание родных
языков в общеобразова-
тельных школах.

Стоит ли поддаваться на
попытки атеистов навязать
нашей поликонфессиональ-
ной стране антирелигиоз-
ное понимание светскости?
Мне кажется, что это чрева-
то опасными последствиями.
Ведь нападки на хиджаб и
мусульманскую литературу,
которые особенно осенью и
весной пачками вносят в
список экстремистской ли-
тературы, - все это угрожает
не исламу как таковому, а
прежде всего идеям евра-
зийства, федерализма и
всего того, что связано с ци-
вилизационным многообра-
зием нашей страны. Мусуль-
мане проходили через испы-
тания и посуровее нынеш-
них. А вот традиция подлин-
ного уважения всех народов
России и их религиозных
культур еще очень хрупка в
нашей стране. Сможет ли
она выжить, зависит от каж-
дого из нас.
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ками. Экономический кризис, порождённый в
США, грозит перерасти в бурю и смести челове-
ческую цивилизацию. А ведь его первопричина
стара как мир. Это несоответствие доходов раз-
витых стран с их расходами. То есть тратят они в
разы больше, чем зарабатывают. И чтобы возме-
стить разницу, они занимают деньги. Сами у
себя. Доллары и евро, по сути разноцветные,
ничем не обеспеченные бумажки. А так как из
ничего может родиться только пшик, то основ-
ные затраты перекладываются на плечи всего
мирового сообщества. И это величайшая неспра-
ведливость, существующая в нашем обществе.
Конечно, рубить с плеча я бы не стал. Чем боль-

ше РФ и США будут конфликтовать, тем боль-
шую угрозу будет нести мировой терроризм. И
если реформы в России набрали силу и прошли
точку невозврата (при всех своих издержках), то
в США они в зачаточном состоянии. Возвраща-
ясь к тотальной слежке за гражданами, я хотел
бы обратить внимание на абсурдность амери-
канской позиции, пытающейся объяснить свои
безнравственные действия борьбой с мировым
терроризмом. Как им могла помочь в этом не-
лёгком и благородном деле прослушка телефо-
нов Ватикана и Понтифика - я боюсь даже пред-
ставить. То ли они окончательно выжили из ума,
то ли считают идиотами всех остальных. А про-
слушивать телефоны женщин (я имею в виду
президента Бразилии и канцлера Германии) по-

просту неэтично. Хотя им вряд ли знакомо это
словосочетание. В бесконечной погоне за при-
зрачным золотым тельцом некоторые страны ут-
ратили смысл существования. Попытку превра-
тить в национальную идею "американскую меч-
ту", я считаю попыткой примитивизировать раз-
витие общества и повернуть эволюцию вспять.
Общество может существовать, лишь постоян-
но развиваясь и совершенствуясь. Так что почи-
вать на лаврах, занятие бессмысленное и веду-
щее в никуда. Попытка экономического и поли-
тического шпионажа со стороны США свиде-
тельствует о желании затормозить развитие об-
щества и несёт в себе явную угрозу всему миро-
вому сообществу.
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