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15 апреля 2009 г. в Государственном комитете по делам на-
циональностей и религий была проведена очередная встреча 
представителей духовных управлений мусульман Украины, на 
котором было подписано «Положение о совете представителей 
Духовных управлений и центров мусульман Украины при Госу-
дарственном комитете по делам национальностей и религий». 

Во встрече принимали участие представители тркех ду-
ховных управлений мусульман: ДУМК, РУНМОУ «Киевский 
муфтият» и ДУМУ «Умма». Со стороны госкомнацрелигий 
присутствовали председатель комитета Саган А. Н. и зампред-
седателя Новиченко М. Р. и другие ответственные лица. После 
обсуждения и внесения необходимых поправок к Положению 
совета документ был подписан. 

Возглавлять Совет будут руководители мусульманских 
духовных центров, вошедших в ее состав. На ближайший год 
участники заседания единогласно избрали председателем Со-
вета муфтия Духовного управления мусульман Крыма Эмира-
ли Аблаева. Эта честь и в то же время ответственность была 
возложена на крымский Муфтият, учитывая, что это самое 
крупное и старейшее из управлений, имеющее глубокие исто-
рические корни на территории современной Украины.

Таким образом, этот день ознаменовался, можно сказать, 
историческим событием для Украины, – был учрежден совет 

духовных лидеров мусульман и проведено первое учредитель-
ное заседание.

Согласно своего положения Совет это – добровольный пред-
ставительский, консультативно-совещательный орган мусуль-
ман Украины, целью которого является: 

– содействие развитию мусульманской уммы как общеукра-
инскому, так и региональному единению мусульманских 
общин Украины; 

– укрепление взаимопонимания и взаимоуважения между 
всеми мусульманскими организациями Украины;

– координация взаимодействия и диалога между Духовны-
ми управлениями и центрами мусульман Украины с органами 
государственной власти и управления.

К основным задачам Совета относится: 
– представительство интересов граждан Украины, испове-

дующих ислам; 
– содействие обеспечению их прав и учета мнения мусульман-

ских организаций в процессе подготовки и принятия органами 
государственной власти и управления Украины решений по 
вопросам, касающихся религиозной жизни граждан Украины. 

На следующем заседании, запланированном на конец мая, 
будут обсуждаться вопросы организации Хаджа мусульмана-
ми Украины в этом году. 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОВЕТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДУХОВНЫХ 
УПРАВЛЕНИЙ И ЦЕНТРОВ 
МУСУЛЬМАН УКРАИНЫ   

!U&IM_#03.indd   2!U&IM_#03.indd   2 17.05.2009   22:16:5717.05.2009   22:16:57



3уКраина и исл амский мир

!U&IM_#03.indd   3!U&IM_#03.indd   3 17.05.2009   22:16:5817.05.2009   22:16:58



4 уКраина и исл амский мир4 уКраина и исл амскиййййййййййййййййййййййй

новости

!U&IM_#03.indd   4!U&IM_#03.indd   4 17.05.2009   22:17:0217.05.2009   22:17:02



5уКраина и исл амский мир

Хлынувшая через 
край свобода была 
использована с целью 
диктовать свои 
условия, интересы, 
чихая на всех, порой 
плюя в души, не 
обращая никакого 
внимания на то, что 
это унижает других 
людей. Свобода – не 
вседозволенность.

Устраивать провокации против 
мусульман уже стало традици-
ей, а наглость и безнравствен-
ность антиисламских вылазок 
поражает даже людей, которые 
не имеют никакого отношения 
к этой религии. Достаточно 
вспомнить «записки» Салмана 
Рушди, датский карикатурный 
скандал, фильм голландского 
режисера Тео Ван Гога, нападки 
другого голландца – Херда Вил-
дерса. И если для мусульман, 
живущих на постсоветском 
пространстве, все это казалось 
чем-то далеким, то теперь кон-
фликт на религиозной почве 
едва не вспыхнул в Украине. 

Действительно, трудно 
даже представить, что такое 
когда-нибудь может произой-
ти. Правда, если в Европе 
этим занимаются в основном 
политики во время предвы-
борных кампаний, то в Украине 
«исламский фактор» пытались 

использовать для раскрутки 
своего бизнеса.

Первым сигналом оказалась 
статья «Январский хадж» в 
декабрьском номере журнала 
«ТОП-10», в которой некий 
Дмитрий Слукин («известный 
клубный промоутер») нахвали-
вал свой новый проект – откры-
вающийся в столице в начале 
года ночной клуб под названи-
ем «Мекка». 

Вот это название! Да еще и в 
благословенный месяц Зуль-
хиджа… 

Не вызывает сомнений: 
открытие клуба с одиозным 
названием было тщательно 
продумано и готовилось не 
один день. К такому выводу 
подталкивает тот факт, что 
появление издевательского 
материала «Январский хадж» 
«совершенно случайно совпало» 
с возвращением мусульман из 
паломничества. Однозначно, 
это не спонтанная идея: свежий 
номер в редакциях журналов за-
частую планируется за два, а то 
и три месяца до его выхода. 

Как будто предполагая, что 
открытие клуба вызовет бурю 
негодования среди мусульман, 
Слукин подливает масла в 
огонь: «Я всегда в поисках новых 
ощущений, в поиске вот этой 
истерики, сопровождающей 
открытие нового клуба в городе 
Киеве, – ради этих ощущений, 
наверное, я это и делаю». 

Как только замыслы арт-
директора Слукина публично 
оголились в «ТОП 10», ряд укра-
инских мусульманских общин и 
организаций приняли актив-

ные меры, стараясь не допу-
стить появления ночного клуба, 
название которого откровенно 
оскорбляет чувства мусульман 
не только в нашей стране, но 
и во всем мире. Всем известно, 
что в ночных клубах проис-
ходит то, что строго запрещено 
Всевышним: распитие алкоголя 
и употребление наркотиков, 
публичное обнажение тела, 
азартные игры. И уж конечно, 
священный город, из которого 
начал распространяться Ислам, 
где родился лучший из людей, 
по определению не может 
иметь ничего общего с заведе-
ниями подобного рода. 

Через какое-то время в СМИ 
появилась информация о том, 
что открытие переносится на 
более поздний срок. Казалось, 
владельцы придумывают, как 
красиво выйти из назревающе-
го скандала, и разрабатывают 
план отступления. Но уже в 
следующем номере «ТОП 10» 
вновь публикуется материал о 
злополучном клубе и объявля-
ется о его открытии 27 февраля, 
а все желающие приглашаются, 
наконец-то, «отведать новых 
ощущений». 

В этом же номере свое мнение 
об открытии «Мекки» выска-
зывает журналист Мустафа 
Найем, оставивший читателя 
в полном недоумении, на чьей 
он стороне: «Будь я на месте 
Дмитрия Слукина, то пошел бы 
еще дальше и один из внутрен-
них залов нового заведения 
назвал бы «Каббой» (написание 
автора), оформив его в форме 
черного куба. А VIP-зал, если 
он задуман, – «Мединой» (по 
аналогии с названием второго 
после Мекки священного города 
мусульман). Чтобы уж совсем 
«обидеть» истинные чувства 
последователей Мухаммеда, 
всем мусульманам выдал бы 
бесплатные клубные карты. 
Правда, для этого ребятам из 
фэйс-контроля пришлось бы 
провести дополнительный тре-
нинг для сверки анатомических 
признаков мусульман на входе». 

И тут же рядом на страни-
це – реакция имама Исламского 
культурного центра Киева, 
шейха Имада Абу Аль-Рубба: 
открытие клуба с названием 
«Мекка» недопустимо, посколь-
ку оскорбит чувства верующих. 

Интрига удалась: все красиво, 
сработало! Определились два 
противоборствующих лагеря, 
зреет скандал. Клуб узнают все! 

По-видимому, свобода слова 
и самовыражения зашла слиш-
ком далеко, и люди, подобные 
слукиным, перестали осозна-
вать и понимать, где предел 
дозволенного. 

Хлынувшая через край свобо-
да была использована с целью 
диктовать свои условия, инте-
ресы, чихая на всех, порой плюя 
в души, не обращая никакого 
внимания на то, что это унижа-
ет других людей. Свобода – не 
вседозволенность.

В конце концов, встречи 
представителей мусульман с 
руководством клуба и реакция 
властей на многочисленные 
обращения религиозных общин 
и организаций принесли свои 
плоды: администрация была 
вынуждена сменить вывеску, 
переименовав злачное место 
на «NoName» («Без имени»); 
журналист Мустафа Найем пу-
блично принес свои извинения 
мусульманам. 

Таким образом, это событие 
можно рассматривать как испы-
тание для мусульман Украины, 
которое они, в итоге, достой-
но перенесли, не допустив 
унижения своего достоинства 
и оскорбления Ислама. Как раз 
кстати будет вспомнить предо-
стережение Всевышнего: «Разве 
полагают люди, что их оставят, 
раз они скажут: «Мы уверова-
ли», и они не будут испытаны?» 
(Коран, 29:2). Хвала Всевыш-
нему за то, что Он установил 
религию Ислам и сплотил 
верующих в единую общину! 

Амин ХОДЖАЕВ
http://islam.com.ua/articles/

actuality/analytic/436/

КТО ОТКРЫВАЛ «МЕККУ»?
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Нужно ли говорить, о том, 
какое место занимает лучший 
из людей в сердце мусульма-
нина. Почетной обязанно-
стью каждого из нас является 
донести другим знания, 
которые Пророк завещал как 
величайшую ценность.

Слово об исключительной 
и благородной личности про-
рока Мухаммеда (с.а.с.), его 
высокой и великой миссии, 
которая стала спасением 
многих народов, духовным 
подъемом наций, прозябаю-
щих на окраинах человече-
ского общества.

На протяжении всего ме-
сяца Рабиа-аль-аваль ВАОО 
«Альраид» совместно с ДУМУ 
«Умма» в городах Донбасса 
и с ДУМК в Крыму провели 

ряд встреч, посвященных 
пророку Мухаммеду (с.а.с.) – 
примеру его яркой совершен-
ной жизни. Одна из встреч, 
под названием «Мухаммед 
(с.а.с.) – милость для миров» 
включила в себя следующие 
темы:

1. Любовь к Пророку.
2. Отношение Пророка к 

женщинам.
3. Маулид – что мы знаем 

о нем.
За ними последовали вы-

ступления приглашенных 
гостей. Желающие могли 
получить ответы на интересу-
ющие их вопросы по оконча-
нии выступлений лекторов. 
Такие мероприятия – напо-
минание всем нам о жизни, 
уроках, которые мы должны 

извлечь для себя из жизни 
этого выдающегося человека.

 На примере своей жиз-
ни он показал нам, как 

справляться с жизненными 
невзгодами и испытаниями. 
Мы знаем, каким он был про-
поведником, каким мужем и 
отцом. Он был в угнетении и 
правителем огромной держа-
вы, мы знаем, как поступал 
он с теми, кто когда-то уни-
жал и преследовал его,– как 
умел прощать, держа в руках 
судьбы своих обидчиков. Мы 
знаем каким он был в бедно-
сти, каким в достатке, каким 
молодым и каким в зрелости.

Движение жизни стреми-
тельно, зачастую мы не мо-
жем по достоинству оценить 
ее дары и воспользоваться 
ими, а утраченные возможно-
сти уже не вернуть, он научил 
нас быть честными, искрен-
ними, видеть истинную 
природу вещей, относиться 
к Господу с послушанием, с 
его появлением человечество 
оправилось от тоски.

 
Инфо. отдел 

ВАОО «Альраид»

ПОЗНАЙ СВОЕГО 
ПРОРОКА МУХАММЕДА 
(МИР ЕМУ И БЛАГOC ЛОВЕНИЕ)

новости
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В Исламском культурном центре Кие-
ва состоялась конференция на тему 
«Исламская цивилизация: история и 
современность» с участием ведущих спе-
циалистов в данной области, молодых 
исламоведов и представителей государ-
ственных структур.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Всеукраинская общественная 
организация «Украинский центр исла-
моведения» и Всеукраинская ассоциация 
общественных организаций «Альраид».

Целью организаторов был анализ 
исторических особенностей формирова-
ния и развития мусульманской цивили-
зации и ее современное состояние.

На конференцию были приглашены 
деятели науки, образования и культуры, 
представители органов государственной 
власти, общественных организаций, 
народные депутаты и послы исламских 
стран.

Согласно мусульманской традиции, 

конференция открылась чтением 
Священного Корана. Шейх Имад Абу 
Ар-Руб, имам Исламского культурного 
центра, прочел аят: «О люди! Воистину, 
Мы создали вас мужчиной и женщиной 
и сделали вас народами и племенами, 
чтобы вы узнавали друг друга, и самый 
почитаемый перед Аллахом среди вас – 
наиболее богобоязненный» (Коран, 
49:13) – свидетельство того, что мусуль-
мане, следуя повелению Всевышнего, 
всегда открыты для диалога с представи-
телями других конфессий и религий.

К собравшимся и участникам конфе-
ренции обратились со словами при-
ветствия Исмаил Кади – председатель 
ВАОО «Альраид», Сулейман Абу Дияб 
– посол Сирии, Ю. Кочубей – главный 
редактор журнала «Східний світ», И. 
Майдан – доцент дипломатической 
академии МИД Украины.

В ходе конференции обсуждались 
культурные, экономические, полити-

ческие аспекты функционирования 
исламской цивилизации, были под-
няты вопросы формирования государ-
ственной политики с учетом интересов 
мусульман, проблемы взаимопонимания 
мусульман и немусульман, перспективы 
развития Ислама в Украине и Европе, 
после чего состоялось награждение по-
бедителей IV Всеукраинского конкурса 
исламоведческих исследований.

Глава «Украинского центра исламо-
ведения» Н. Кирюшко высоко оценил 
уровень представленных на конкурс на-
учных работ, подчеркнув, что по итогам 
IV конкурса можно смело говорить о 
формировании научной элиты укра-
инского исламоведения, что в самом 
ближайшем будущем позволит активно 
вести научную деятельность в этой об-
ласти.

Инфо. отдел 
ВАОО «Альраид»

В КИЕВЕ ПРОШЛА НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ 
ИСЛАМОВЕДЕНИЯ
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Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!
Дорогие единоверцы!

15 апреля нынешнего года в жизни мусульман Украины про-
изошло событие воистину исторического значения. Впервые 
за все время существования независимого Украинского госу-
дарства большинство мусульманских структур объединились 
в единый представительский, консультативно-совещательный 
орган – Совет представителей Духовных управлений и 
Центров мусульман Украины при Государственном комитете 
Украины по делам национальностей и религий.

В Совет вошли Духовное управление мусульман Крыма 
(ДУМК), Религиозное управление независимых мусульман-
ских общин Украины «Киевский муфтият» и Духовное управ-
ление мусульман Украины «Умма», представляющие вместе 
свыше 90% мусульманских общин Украины. Объединившись 
в столь мощную структуру, мусульмане Украины выполнили 
повеление Всевышнего Аллаха «Крепко держитесь за вервь 
Аллаха и не разъединяйтесь» (Коран,3:103).

ОБРАЩЕНИЕ 
К МУСУЛЬМАНАМ 

УКРАИНЫ И 
ВСЕГО МИРА

9
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Этот исторический поворот в жизни мусульманской уммы 
Украины стал закономерным итогом развития мусульманского 
возрождения в Украине. Сегодня, когда закончился его первый 
этап, приведший к созданию мусульманских общин, духовных 
управлений и центров, особенно остро ощущается отсутствие 
координации действий в их работе, проведение единой и согла-
сованной политики. В нынешних условиях, когда мусульманам 
Украины приходится решать сложные и ответственные задачи, 
связанные с необходимостью значительного повышения эффек-
тивности использования их потенциала в развитии экономики, 
науки и культуры Украины, укрепления ее положения в мире, а 
также вопросы, связанные с решением задач более полного удо-
влетворения их духовных потребностей, активной проповеди 
Ислама, особенно нетерпимыми становятся некоторые негатив-
ные проблемы внутри самой мусульманской уммы Украины. К 
ним относятся деструктивная, раскольническая деятельность 
хабашитской секты, представители которой в течение ряда лет 
с помощью недостойных приемов, наветов, клеветы пытаются 
захватить монопольное положение в мусульманской умме стра-
ны для решения своих эгоистических, меркантильных целей. 

Ярким проявлением таких действий стали вопиющие факты 
злоупотреблений со стороны руководства ДУМУ в отношении 
распределения квот, выделенных Саудовской Аравией на Хадж 
в 2008 году.

Остро встают также вопросы повышения международного 
имиджа мусульман Украины, и  прежде всего  в глазах миро-
вой мусульманской уммы. Ведь нынешнее руководство ДУМУ 
фактически не признается ведущими мировыми центрами 
Ислама и лидерами исламских государств. В этих условиях 
мусульмане Украины оказались в вынужденной изоляции 
от активного участия в жизни и решении проблем мировой 
мусульманской уммы, не могут в полной мере пользоваться ее 
достижениями и преимуществами своего активного участия 
в ее жизни. У нас, мусульман Украины, отсутствуют надеж-
ные и эффективные механизмы взаимодействия с мировым 
Исламом, что не дает нам должным образом привносить в его 
развитие свою энергию и опыт. В Священном Коране сказано: 
«Для тебя лучше быть в общении и привлекать ее членов к 
тому, что хорошо, радоваться, когда тебе делают добро, и про-
щать зло» (Коран, 3:104).

уКраина и исл амский мир10

Однажды, во время встречи с иностранными 
мусульманами на одном из семинаров 
по ознакомлению с исламской религией 
в Каире, я познакомилась с девушкой по 
имени Кезбана, которая рассказала мне о 
причинах, побудивших ее принять Ислам. 
Вот что она поведала: 

«Я родом из Гамбурга, Германия. До принятия Ислама испове-
довала христианство, протестантского толка, однако никогда не 
отличалась особой религиозностью и не совершала религиозные 
обряды в полном смысле этого слова. За всю свою жизнь я была 
в церкви всего лишь несколько раз, так как в Европе религии при-
держиваются в основном пожилые люди. Самое главное там – 
быть приверженцем религии в душе, что, однако, не означает 
необходимость воплощения ее в жизнь. Доминирующей мыслью 
об Исламе у меня тогда, как и у большинства европейцев, было 
то, что она является жестокой и кровожадной религией, раз-
решающей насилие и убийства, лишающей женщин всех прав и 
превращающей ее в пленницу и рабыню мужчины. 

Шесть лет назад я начала путешествовать по разным стра-
нам, таким, как Турция, Кения, США (штат Калифорния), 
страны Карибского моря и, наконец, Египет. В Египте я рабо-
тала инструктором по нырянию в Красном море, где меня осо-
бенно поразила красота морских рыб. Эта работа помогла мне 
больше приблизиться к Аллаху, так как каждый раз, погружа-
ясь на дно, я все больше убеждалась в неизбежности существо-
вания Создателя всей этой Вселенной, в его единственности и 
неповторимости, в его неограниченном могуществе. Я начала 
понимать, что множество богов не могут создать сообща этот 
прекрасный и гармоничный мир без единого изъяна. 

Что еще меня удивляло, так это то, что в каждой стране, куда 
бы я ни приезжала, я везде находила мусульман. Несмотря на 
то, что они были расселены по всему миру, они не причисляли 
себя к определенной нации, как я думала раньше. Свои первые 
сведения об этой религии я получила во время работы с мусуль-
манами в Кении. Однажды, когда я была там, я серьезно заболе-
ла и нуждалась в помощи и заботе со стороны знакомых, но, к 
сожалению, все мои друзья, которые были одной веры и нацио-
нальности со мной, бросили меня. Помощь я получила только 
от некоторых мусульман, которые меня даже толком и не знали. 
Как только я попросила у них помощи, они самоотверженно 
начали заботиться обо мне, пока я не выздоровела. Меня это по-
разило, и я спросила их: «Почему вы помогаете мне, ведь я вам 
совсем чужая, из другой страны и другой религии? Какая вам 
выгода от этого? Зачем так усердно и с такой искренностью за-
ботиться обо мне, не получая взамен ничего?» Ответ был прост: 
«Ислам повелевает нам делать это. А ваша религия тоже учит 
этому?!». Удивительная религия! 

Когда я была в Турции, то обнаружила у турок такое же 
отношение к себе, и египтяне не отличались от них. Все они 
предлагали свою помощь от чистого сердца, не требуя взамен 
вознаграждения. Так я начала чувствовать ревность и зависть 
к мусульманам, к их постоянной щедрости и великодушию, 
что давало им странное чувство счастья и внутренней удо-
влетворенности. 

Когда я была в Турции, я познакомилась с благородной жен-
щиной, матерью одной из моих подруг, которая назвала меня 
Кезбана (с арабского языка переводится как приобретающая, 
выигрывающая) сказав, что это очень красивое имя, и возмож-
но оно поможет мне найти правильный путь в жизни, а затем 
благословила меня. 

Когда я вернулась в Германию, то купила перевод Корана, 
чтобы лучше познакомиться с этой религией. При чтении 
этой книги все мое удивление поступками мусульман ис-
чезло, так как я нашла предмет своих исканий и стремлений, 

ДЕВУШКА ИЗ ГЕРМАНИИ 

мнение
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Согласно Положению о Совете представителей Духовных 
управлений и Центров мусульман Украины, он создан с целью 
содействия развитию мусульманской уммы, как всеукра-
инской, так и региональной общности и общин мусульман 
Украины, укрепления взаимопонимания между мусульман-
скими организациями Украины, координации взаимодей-
ствия и диалога между духовными управлениями и центрами 
мусульман с органами государственной власти.

К основным задачам Совета относится представительство 
интересов граждан Украины, исповедующих ислам, 
обеспечение их прав и учет мнения мусульманских 
организаций Украины в процессе подготовки и принятия 
органами государственной власти и управления Украины 
решений по вопросам, касающихся религиозной жизни 
граждан Украины.

Совет будет возглавляться руководителями мусульманских 
Духовных управлений и Центров, вошедших в ее состав. На 
ближайший год председателем Совета единогласно избран 
муфтий Духовного управления мусульман Крыма хаджи  Эми-
рали Аблаев.

Совет Духовных управлений и Центров мусульман Украи-
ны призван представлять интересы украинских мусульман в 
Украине и за ее пределами, будет защищать их права, гаран-
тированные Конституцией Украины, законами Украины и 
международными актами, которые ратифицировала страна и, 
что особенно важно – Совет будет содействовать тому, чтобы 
мнение мусульман постоянно учитывалось органами государ-
ственной власти в процессе подготовки важных общегосудар-
ственных решений, планов и программ. Тем самым  сделан 
важный шаг на пути построения эффективного механизма 
учета интересов, пожеланий и чаяний мусульман страны в 
решении общегосударственных задач.

Несомненно, создание Совета Духовных управлений и Цен-
тров мусульман Украины откроет новую страницу в жизни и 
деятельности мусульманской уммы страны на пути исполне-
ния повелений Всевышнего Аллаха.

Пресс-служба Совета Духовных управлений 
и Центров мусульман Украины

я достигла своей заветной мечты и получила ответы на все 
вопросы о жизни и Вселенной, которые так мучили меня пре-
жде. Эта священная книга вывела меня к свету, на правильный 
путь, где все явления жизни стали мне понятными и ясными. 
Затем, вернувшись в Каир, я на некоторое время остановилась 
у одной из моих подруг, у которой я еще больше узнала про 
эту религию. Как-то во время беседы о вере она спросила меня: 

– Ты веришь, что Аллах един? 
– Да. 
– Ты веришь, что Иса (Иисус) (мир ему) является человеком 

и посланником божьим? 
– Да. 
– Ты веришь, что Мухаммад является посланником Аллаха? 
– Да. 
– Все это является основой исламского вероубеждения, и 

поэтому все, что тебе остается – это произнести слова свиде-
тельства (шахадат). 

Я незамедлительно произнесла их, что было в марте месяце, 
четыре года назад. После этого я почувствовала себя такой 
счастливой, что приняла Ислам, а в душе у меня воцарился 
такой покой, которого я раньше никогда не испытывала. Всего 
лишь через пять дней после принятия Ислама я начала молить-
ся. Затем я вернулась на Синайский полуостров, однако я оста-
вила работу по нырянию, так как там нужно было раздеваться, 
быть среди мужчин и делать другие запрещенные Исламом 
вещи. Вместо этого я устроилась работать в одну гостиницу, 
где носила платок и длинные платья, в соответствии с нормами 
Ислама, и читала каждый день пять обязательных молитв в 
мечети недалеко от моей работы. Ничто не могло остановить 
меня от ношения хиджаба (одежды согласно установлениям 
шариата), так как это было моим личным выбором. 

Через некоторое время я снова вернулась в Каир и пошла 
в университет Аль-Азхар, где официально объявила о своем 
принятии Ислама и совершила все необходимые для этого 
формальности. Так я навсегда осталась жить в Каире, где 
поступила в университет Аль-Азхар, чтобы научиться араб-
скому языку и лучше познать свою религию. Сейчас я учусь 
на втором подготовительном курсе. Со стороны своих роди-
телей и других членов семьи я не встретила никаких преград 

к принятию Ислама, поскольку они видели, как я счастлива в 
этой религии, однако они очень сильно противились моему 
ношению традиционной мусульманской одежды, считая это 
излишним проявлением религиозности. 

Всякий раз, когда я езжу в Германию, то начинаю сильно 
тосковать и скучать по Египту, так как, живя среди мусульман, 
я чувствую себя по-настоящему счастливой». 

Находясь в Германии и чувствуя тоску по Египту и мусуль-
манам, она написала на английском языке следующее стихот-
ворение: 

Чужая в своем доме, 
Скажите, где мой дом? 
Говорят, твой дом там, где ты родилась, 
А твоя родина там, где ты чувствуешь себя счастливой. 
Однако почему, находясь здесь, я чувствую себя чужой и 

одинокой? 
Почему я чувствую желание вернуться домой? 
Скажите, где мой дом? 
Они говорят, что твой дом там, где живет твоя семья, 
Там, где ты чувствуешь радость и мир от нахождения с 

ними. 
Однако я чувствую себя рядом с ними чужой. 
Почему я чувствую желание вернуться домой? 
Скажите, где мой дом? 
Они говорят, что твой дом там, где говорят с тобой на твоем 

языке, 
Где ты являешься частью их. 
Тогда почему они не понимают меня, 
И я чувствую себя чужой и одинокой? 
Почему я чувствую желание вернуться домой? 
Скажите, где мой дом? 
Они говорят, что мой дом там, где есть Ислам, 
Где я смогу без труда найти веру. 
Только с мусульманами я не чувствую себя чужой и одино-

кой, 
Значит, это и есть мой дом. 

Uighur.narod.ru
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интервью

– 15 апреля был подписан документ о создании совета пред-
ставителей духовных управлений и центров мусульман 
Украины при Государственном комитете по делам нацио-
нальностей и религий. Что послужило предпосылкой для 
подобного шага?
– Консолидация между организациями или группами обще-
ственности, которые связанны едиными целями, интересами, 
а тем более исповедующими одну религию обычное явление. 
В последнее время у нас в стране сложилась непростая полити-
ческая обстановка, неоднозначно происходит процесс демо-
кратизации и по сути дела идет процесс развития и становле-
ния отношений между представителями различных взглядов 
и мировоззрений. Межконфессиональные и внутриконфес-
сиональные отношения, а также отношения между представи-
телями какой-либо конфессии, в данном случае мусульман, и 
государства не являются исключением. Отношения в данной 
сфере должны совершенствоваться во всех направлениях, 
приобретать более объективный и конструктивный харак-
тер. В противном случае страдают все стороны. Кроме того, у 
мусульман Украины до этого времени не было единого органа, 
который представлял бы всех мусульман страны или по край-
ней мере большинство как в отношении с государством, так и 
на международной арене. Мы думаем, что это большой шаг в 
этом направлении.

– Почему именно «…при Госкомнацрелигий», не лучше было 
бы создание независимого совета…? 
– «Независимость» понятие относительное, мы так или иначе 
зависим от государства, государственной политики. В конце 
концов мы живем в правовом поле этого государства … кроме 
того, наша цель – не абстрагироваться или обособляться, 
наоборот, мы желаем конструктивного диалога и сотрудни-
чества в решении возникающих вопросов с учетом интересов 
каждой стороны.

– Значит, все-таки существуют какие-то внутриконфес-
сиональные проблемы, которые подтолкнули вас именно к 
такому формату? 
– Я не люблю слово «проблемы», однако в каждом обществе 
между людьми и даже одного вероисповедания возникают 
вопросы, требующие неотложного решения, а также есть во-
просы, которые должны решаться на государственном уровне. 

В любом случае вопросы необходимо решать и решать сообща, 
а если их умалчивать или игнорировать, то они перерастают в 
проблему, а то и в конфликт. Следовательно, данный формат, 
на определенное время, был признан оптимальным не только 
с нашей стороны, т.е. со стороны ДУМК, но и со стороны дру-
гих духовных управлений и Госкомнацрелигий.

– Как нам известно, только три духовных управления му-
сульман из пяти, функционирующих на территории Украи-
ны вошли в состав Совета. С чем это связано?
– Почему представители остальных двух управлений не 
вошли в состав совета, я думаю лучше спросить у них самих! 
Вероятно, они посчитали, что им это ненужно, а может, хотят 
понаблюдать за эффективностью работы совета и впослед-
ствии кто-то изъявит желание присоединиться.

– Т.е. вы не исключаете возможность их включения в совет в 
процессе работы?
– Во-первых, никто единолично никого не включает и не 
исключает из Совета. Управление, которое желает войти в 
состав Совета, обращается с соответствующим заявлением на 
имя председателя Совета и данный вопрос рассматривается на 
очередном заседании уже существующими членами совета. А 
во-вторых, следует отметить, что в процессе создания совета 
представителей духовных управлений мусульман Украины. 
Эти два управления, а в частности ДУМУ и ДЦМУ не участво-
вали по собственной инициативе. Другими словами они были 
приглашены дважды Государственным комитетом по делам 
национальностей и религий, один раз на совещательное собра-
ние, а другой раз на учредительное собрание. Кроме того им 
были разосланы проекты положения совета для рассмотрения 
и внесения предложений еще на стадии обсуждения. Следова-
тельно, мы все от себя зависящее сделали. Если кто надумает 
и обратится, будем рассматривать предложение в порядке, 
установленном положением.

– Эмирали эфенди вас избрали председателем Совета на пер-
вый период. Какие цели ставит перед собой Совет во главе с 
Вами, какие вопросы вы намереваетесь обсудить и решить?
– Во-первых, от имени Духовного Управления Мусульман 
Крыма я хотел бы поблагодарить собратьев, представителей из 
РУНМОУ «Киевский Муфтият» и ДУМУ «Умма» за оказанную 
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ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН КРЫМА, ХАДЖИ 
ЭМИРАЛИ АБЛАЕВЫМ
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мне честь и доверие. На ближайшем собрании будет рассмо-
трен вопрос Хаджа – поездки делегации мусульман Украины 
в Саудовскую Аравию для подписания договора о выделении 
квот и связанные с этим организационные вопросы. Мы не-
однократно направляли письма во все Духовные Управления 
Мусульман с просьбой направить нам данные представителя 
от их управления для включения в состав делегации. Ответ 
получили от ДУМУ «Умма» и РУНМОУ «Киевский Муфтият». 
Таким образом, делегация уже сформирована, мы надеемся, 
что благополучно проведем переговоры с министерством по 
хаджу КСА, получим необходимое количество квот и постара-
емся, чтобы все мусульмане Украины, желающие в этом году 
совершить хадж, смогли беспрепятственно посетить святые 
места.

– Эмирали Эфенди, вне всяких сомнений, хадж – это очень 
важная организация, но это процедура, через которую вы 
проходите из года в год, а есть ли у вас какие-то оригиналь-
ные идеи, планы или задачи которые вы хотели бы реализо-
вать за этот год в рамках Совета? 
– Не уверен на счет оригинальности, но считаю главной зада-
чей для себя и Совета способствовать становлению и укре-
плению мира, толерантности и стабильности в украинском 
сообществе, искоренение ксенофобии и стереотипов в отноше-
нии Ислама. Понятно, что все об этом говорят, но не все ведут 
себя соответственно. Поэтому мы считаем, что это возможно 
через установление конструктивного диалога с государствен-
ными структурами, в частности с госкомнацрелигий для того, 
чтобы сообща решать наболевшие вопросы, так как от этого 
зависит стабильность в обществе, особенно в Крыму. Будем 
развивать более тесное сотрудничество между управлениями 
на платформе братства и взаимоуважения, разрабатывать 
и реализовывать совместные проекты по распространению 
общечеловеческих ценностей, ознакомлению с культурой и 
цивилизацией Ислама. Это во благо как мусульман, так и всего 
украинского сообщества, так как мир нужен нам всем, а люди 
враждебно, или по меньшей мере скептически относятся к 
тому, чего не знают. Поэтому, развитие диалога и недопуще-
ние распространения ложной информации в отношении ис-
лама и мусульман Украины, принятие мер против эскалации 
экстремистских настроений, предупреждение деструктивных 
действий – наши приоритетные задачи. 

– Конечно, хотелось бы услышать о конкретных планах. Но 
все же из вышесказанного можно сделать вывод, что спектр 
деятельности у вас будет довольно-таки широкий и вы на-
мереваетесь провести серьезную работу. Что бы вы хотели 
сказать нашим читателям напоследок?
– Конкретика будет, иншаллах, но так как мы образовались 
недавно, сперва нужно наладить работу, а потом и разгова-
ривать. Говоря «Вы», я так понимаю, имеете в виду не меня 
лично или наше управление, а совет, и это будет правильным, 
потому что планы мы будем обсуждать и принимать консен-
сусом. И если Всевышний пожелает, мы реализуем их.
Напоследок я хотел бы сказать, что Фауст тоже делал добро, 
но во имя зла, поэтому наш девиз, девиз мусульман, рабов 
Аллаха – делать добро во имя добра. 

Беседовал Эмирасан Умеров
Пресслужба ДУМК 
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРЕЗИДИУМА РУНМОУ 
«КИЕВСКИЙ МУФТИЯТ» 
КАНАФИЕЙ-ХАДЖИ 
ХУСНУТДИНОВЫМ

– Уважаемый Канафия-эфенди, скажите, каковы причины 
создания Совета представителей духовных управлений и 
духовных центров мусульман Украины? 
– Главная причина, конечно, кроется в том, что Всевышний Ал-
лах повелел мусульманам быть едиными. «Крепко держитесь за 
вервь Аллаха и не разъединяйтесь», – сказано в Священном Кора-
не (3:103). Создание Совета представителей духовных управлений 
и центров мусульман Украины призвано стать важным шагом на 
пути объединения мусульман нашей страны. Этот исторический 
шаг стал закономерным итогом развития и «взросления» мусуль-
манской уммы Украины. Уже сейчас духовные управления, во-
шедшие в Совет, представляют более 90% мусульманских общин.

Хотелось бы также обратить внимание и на некоторые при-
чины того, что долгое время украинские мусульмане были 
разобщены. Дело в том, что Ислам присутствовал в Украине и 
в Советское время. Однако, атеистический режим коммунистов 
всячески преследовал религию, не позволял людям приобщать-
ся к сокровищнице религиозных знаний. Тем не менее многие 
мусульмане, большинство из которых до возвращения на роди-
ну крымских татар составляли татары поволжские, практикова-
ли религиозные обряды, совершали намазы, отмечали праздни-
ки, – делалось это, главным образом, нелегально. 

После обретения Украиной независимости начался бурный 
процесс Исламского возрождения. Однако, подобно весеннему 
половодью, этот процесс сопровождался появлением ряда на-
носных явлений, замутняющих реку развития Ислама в стране. 
Особенно опасным явлением, временно затрудняющим про-
цесс объединения мусульман Украины вокруг идей созидания, 
служения чистым и благородным наставлениям Всевышнего 
Аллаха, стало появление в Украине движения хабашитов, ко-
торая, кстати, запрещена в некоторых странах. Ее руководство 
с помощью тщательной маскировки сути своего сектантского, 
раскольнического характера, сумело втереться в доверие обще-
ственности и органов государственной власти. Заняв прочные 
позиции, они, для того, чтобы добиться монопольного положе-
ния в мусульманской умме Украины, начали кампанию массо-
вого обвинения в неверии (куфре) всех несогласных с ними, в 
том числе и ряда мусульманских активистов Украины, исполь-
зуя с этой целью ложные обвинения в их адрес, приклеивая к 
ним ярлыки «экстремистов», «ваххабитов», натравливая на них 
органы государственной власти. Только сейчас, в особенности 
после исторического шага украинских мусульман, создавших 
Совет представителей духовных управлений и центров мусуль-
ман Украины, эта мутная пена начинает исчезать. 

Еще одним негативным фактором есть то, что мусульмане 
Украины не смогли обучить достаточное количество компе-
тентных имамов. Сказывается острый недостаток собственных 
высших духовных учебных заведений мусульман Украины.

Конечно, направлялись и направляются на учебу в страны 
ближнего и дальнего зарубежья студенты, но не все из них закан-
чивают учебу и работают по специальности. Приятным исклю-
чением есть такие люди, как нынешний муфтий ДУМУ «Умма», 
шейх Саид Исмагилов, заместитель муфтия ДУМК шейх Айдер 
Исмаилов, муфтий ЦДУМ шейх Руслан Абдикеев и другие.

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов такую пробле-
му, как разделение поколений мусульман. Ведь имеет место 
недопонимание старшего поколения мусульман младшим, и 
это прискорбный факт. Нам следует сохранить свои обычаи и 
традиции, проявлять уважение к старикам. Нам необходимо 
сохранить преемственность поколений мусульман. В настоящее 
время, если речь идет о поволжских татарах, есть угроза потери 
национальной идентичности. Приезжие мусульмане, работая 
на ниве Ислама, внедряют свое понимание религии, сказывают-
ся их обычаи и традиции, и это вполне закономерно. Однако, 
нам, поволжским татарам, нужно сохранить и родной язык, и 
осознание национальной принадлежности, и религию. 

– Что вы можете сказать о планах работы Совета, о пользе, 
которую он может принести мусульманам и государству?
– Мы надеемся, что Совет сможет находить новые пути для 
решения наболевших проблем мусульман Украины. Ведь теперь 
они будут решаться не каждым Духовным Управлением по от-
дельности, а сообща – в результате общих скоординированных 
усилий. Для более плодотворного обсуждения и анализа ситуа-
ции мы планируем проведение разнообразных конференций и 
круглых столов. Собираемся издавать Исламскую литературу, 
наращивать усилия по воспитанию достойных и высококвали-
фицированных имамов и специалистов. Следует упомянуть, 
в частности, что недавно при РУНМОУ «Киевский муфтият» 
был зарегистрирован Исламский университет, мы надеемся, 
что теперь будут возможности должным образом наладить его 
работу, и университет послужит для общего блага мусульман 
Украины.

Что касается государства, то мы надеемся увидеть понимание 
со стороны Государственного комитета по делам национально-
стей и религий. Ведь наша деятельность полезна и для госу-
дарства, она будет способствовать предотвращению развития 
в нашей стране сценариев, подобных Балканскому. Мы заин-
тересованы в стабильности, в процветании Украины, которая 
является нашим общим домом, и хотим тесно сотрудничать 
с органами государственной власти, поднимать и укреплять 
имидж мусульман в Украине, а также авторитет Украины на 
международной арене.

Интервью провел Абдул-Къадыр Нурмухамедов,
«Украина и Исламский мир»

интервью
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ИНТЕРВЬЮ С МУФТИЕМ 
ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН УКРАИНЫ 
«УММА» САИДОМ 
ИСМАГИЛОВЫМ

– Уважаемый шейх Саид, недавно было объявлено об 
учреждении Совета представителей духовных управлений и 
духовных центров мусульман Украины. Кто вошел в состав 
Совета, и с какой целью он был создан?
– На встречу были приглашены все духовные управления, 
действующие в Украине, однако присутствовали представители 
лишь трех из пяти управлений: ДУМ Украины «Умма», ДУМ 
Крыма и РУНМОУ «Киевский муфтият». Эти три объединения 
единогласно высказались о необходимости создания общего 
органа, объединяющего мусульманские организации Украины. 
После обсуждения проекта соглашения, с учетом пожеланий всех 
сторон, три духовных управления подписали документ, под-
тверждающий создание совета, который станет консультативно-
представительским органом мусульман Украины при Госу-
дарственном комитете Украины по делам национальностей и 
религий. 

Есть практические и духовные моменты, которые имеют 
первостепенную важность. Никогда в истории независимой 
Украины не было создано никакой организации, могущей 
сближать мусульман страны, одна из главнейших причин это-
го кроется в активной раскольнической деятельности секты 
хабашитов. Мусульмане не смогли образовать единого объеди-
нения на заре независимости Украины. И так сложилось, что 
религиозные общины сгруппировались вокруг нескольких 
духовных центров. А поскольку Всевышний Аллах повелевает 
мусульманам быть единой уммой, – «и пусть будет среди вас 
община (умма), которая призывает к добру, приказывает одо-
бренное и удерживает от неодобряемого. Эти – счастливы» 
(3:104) – то все здравомыслящие мусульмане мечтали о том, 
чтобы были налажены диалог и сотрудничество между ре-
лигиозными общинами страны. В итоге, осознавая важность 
координации совместных действий для дальнейшего развития 
Ислама в стране, начались поиски путей создания некоего со-
вещательного органа, который первоначально планировалось 
назвать «Совет муфтиев Украины». Позже было решено, что 
помимо муфтиев в Совет должно войти по 2 представителя от 
каждого Духовного Управления. Таким образом, в конечном 
счете, остановились на названии «Совет представителей ду-
ховных управлений и духовных центров мусульман Украины». 

Что касается практических моментов, то мусульмане давно 
осознали необходимость скоординированных действий для 
проведения взаимосогласованной политики. Поэтому Совет 
взял на себя полномочия представительского координаци-

онного и совещательно-консультативного органа мусульман 
Украины при Государственном комитете Украины по делам 
национальностей и религий. 

– Почему, в конечном счете, в составе Совета оказалось толь-
ко 3 Духовных Управления?
– Проведя предварительные консультации с мусульманскими 
религиозными объединениями, Государственный комитет 
Украины по делам национальностей и религий предложил 
провести собрание мусульманским лидерам страны под своей 
эгидой. На первую встречу, которая прошла 25 марта, были 
приглашены представители всех официально зарегистри-
рованных мусульманских объединений. Однако, на встречу 
пришли только представители ДУМУ «Умма», ДУМ Крыма и 
РУНМОУ «Киевский муфтият». В ходе обсуждения стороны 
пришли к выводу о необходимости создания Совета. И после 
двухнедельных консультаций и согласований пунктов догово-
ра 15 апреля все стороны снова собрались для подписания до-
говора о создании Совета, причем и на эту встречу были при-
глашены представители всех Духовных Управлений, но, как и 
прошлый раз, пришли представители только трех упомянутых 
управлений. Перед подписанием со стороны Государственного 
комитета было предложено, чтобы этот Совет функциониро-
вал при нем, – для того, чтобы пожелания мусульман страны 
были не просто услышаны, но и приняты во внимание орга-
нами государственной власти. После обсуждений состоялось 
подписание соглашения, и первым вопросом уже созданного 
Совета был вопрос избрания председателя. Единогласно пер-
вым председателем Совета был избран муфтий ДУМ Крыма, 
хаджи Эмирали Аблаев.

– Каковы перспективы работы Совета?
– Перед Советом открываются качественно новые возможно-
сти для возрождения и укрепления позиций Ислама в стране. 
Однако все будет зависеть от активности и согласованности 
объединений, вошедших в Совет. В таком вопросе все зави-
сит от нията (намерения). Чем искренней и старательней мы 
будем трудиться на Пути Аллаха, тем лучшим будет результат. 
Потому как Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал: «Все действия 
оцениваются по намерению, и воздастся по намерениям». 

Интервью провел Абдул-Къадыр Нурмухамедов
«Украина и Исламский мир»
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В 2009 году вопросами по организации 
священного для мусульман паломничества 
в Мекку будет заниматься Духовное 
управление мусульман Крыма. Об этом 
информационному агентству QHA 
в эксклюзивном интервью сообщил 
заместитель муфтия мусульман Крыма 
Айдер Исмаилов. Кроме того, Айдером 
Исмаиловым была озвучена по сути 
сенсационная новость о том, что в 
прошлом году Духовное управление 
мусульман Украины (ДУМУ), 
монополизировавшее право на отправку 
паломников в хадж со всей Украины, 
сознательно скрывало количество 
выделенных квот на хадж. Тогда как 
мусульманской общественности было 
сообщено, что в хадж могут поехать всего 
150 человек, в 2008 году Королевством 
Саудовская Аравия для мусульман Украины 
было выделено 963 (!) места. Результатом 
подобных махинаций стало то, что только 
в Крыму 68 человек, обратившиеся по 
поводу хаджа в Духовное управление 
мусульман Крыма и другие мусульманские 
организации, получили отказ по причине 
«отсутствия квот» и не смогли совершить 
этот священный обряд. 

КТО И ЗАЧЕМ СКРЫВАЛ 
ВЫДЕЛЕННЫЕ САУДОВСКОЙ 
АРАВИЕЙ КВОТЫ?
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– Айдер-бей, кто будет в 2009 году заниматься организацией 
хаджа?
– 24 марта в Государственном комитете по делам националь-
ностей и религии (г. Киев) прошла встреча представителей 
мусульманских общин с председателем комитета Алексан-
дром Саганом и его заместителем Николаем Новиченко. В 
ней приняли участие представители Духовного управления 
мусульман Крыма (ДУМК), Духовного управлении мусульман 
Украины «Умма» (г. Киев), Религиозного управления незави-
симых мусульманских общин «Киевский Муфтият» (г. Киев). 
Именно там нам, т.е. ДУМК, было вручено письмо о том, 
что на имя председателя Духовного управления мусульман 
Крыма Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева поступило 
письмо-приглашение Министерства по делам хаджа Коро-
левства Саудовской Аравии (КСА) за подписью министра, 
доктора Фуада бин Абдуссаляма Аль-Фариси с предложением 
направить делегацию представителей мусульман Украины для 
посещения в июне этого года Королевства Саудовской Аравии 
с целью обсуждения в Министерстве по делам хаджа вопро-
сов, связанных с совершением мусульманами Украины хаджа 
в 2009 году.

Согласно полученного нами письма-приглашения делегация 
в своем составе может иметь не более 5 человек, включая руко-
водителя делегации и представителя авиационной кампании, 
которая будет осуществлять перевоз паломников из Украины в 
Джидду и обратно.

Также указанным письмом уведомлялось, что встреча с 
делегацией представителей мусульман Украины с ответствен-
ными сотрудниками Министерства по делам хаджа Королев-
ства Саудовской Аравии состоится 15.06.1430 года Хиджры, что 
соответствует 8 июня 2009 года. Делегация будет пребывать в 
Королевстве Саудовской Аравии на протяжении семи дней в 
качестве гостей, начиная со дня прибытия. 

– Кому ДУМК направил письма с приглашением принять 
участие в данной поездке в Саудовскую Аравию?

– Письма по этому поводу были направлены в Духовное 
управление мусульман Украины (г. Киев), Духовный центр 
мусульман Украины (г. Донецк), Религиозное управление 
независимых мусульманских общин «Киевский Муфтият» (г. 
Киев), Духовное управление мусульман Украины «Умма» (г. 
Киев). Мы попросили до 15 апреля 2009 года направить в наш 
адрес данные о представителях, предлагаемых для включения 
в состав делегации с указанием всех необходимых паспортных 
данных и необходимых контактов.

– Сколько мест будет выделено для хаджа в 2009 году? 
– Это будет обсуждаться на предстоящей встрече в Саудовской 
Аравии. Но по поводу выделенных мест хотелось заметить 
одну весьма важную вещь. Дело в том, что во время нашей 
встречи в Госкомнацрелигии 24 марта, непосредственно пред-
седатель Госкомрелигии Александр Саган сказал, что в 2008 
году было выделено 963 (!) квоты для хаджа. Самое странное 
в данной ситуации, что об этом не знали ни мы, ни киевский 
муфтий, ни другие мусульманские общины. Представителей 
Духовного центра мусульман Украины, которые занимались 
вопросом организации хаджа в прошлом году, на встрече в Го-
скомнацрелигии не было. Нас удивил этот факт, ведь до этого 
было общеизвестно и освещено в СМИ, что для Украины вы-
делено всего 150 квот. Оказалось, что мест гораздо больше, но 
никто об этом не знал. А ведь в прошлом году 68 мусульман из 
Крыма не смогли поехать в хадж. Причем поехать они хотели 
на свои средства, но им было отказано по причине якобы от-
сутствия квот. В прошлом году право было монополизировано 
ДУМУ, которое, заручившись поддержкой властных структур, 
вероятно, чтобы поднять свой авторитет, а, может быть, в 
угоду своим интересам, начало указывать другим управлени-
ям определенные цены и условия. При этом на обращения в 
посольство КСА в Москве других духовных управлений по по-
воду хаджа звучал отказ, места им не выделялись. Естествен-
но, ни к какому конструктивному диалогу такое положение 
дел не вело. Все свои волнения и несогласия по этому поводу 

актуальность
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мы выразили в письмах в посольство КСА в Москве и неодно-
кратных обращениях в Государственный комитет по делам 
национальностей и религий Украины. Ситуация в этом году 
изменилась, и мы надеемся, что теперь организация хаджа 
будет более продуманной и справедливой. 
– Как будут распределяться места между управлениями и 
центрами в этом году? 
– Критерии будут оговариваться. Может быть, места между 
управления и мусульманскими центрами в Украине будут 
выделяться по количеству прихожан, или же по количеству 
проживающего мусульманского населения, или по каким-то 
другим критериям. Но как бы ни было, в этом году распре-
деление будет более справедливым и, надеемся, пройдет без 
обострения ситуации.

– Какими будут цены? 
– Цены могут меняться в зависимости от экономической 
ситуации, поэтому какими они будут в 2009 году, еще пока не 
известно. 

– Вы сказали, что в 2008 году было выделено 963 квоты, а не 
общеизвестные 150. Как были использованы оставшиеся? 
– Этот вопрос, на мой взгляд, нужно задать тому, кто взял на 
себя ответственность по такому распределению мест. Когда 
мы в Госкомнацрелигии озвучили информацию о том, что в 
этом году 68 человек из Крыма не смогли поехать в хадж, нам 
сказали, что проблем с местами не может быть, так выделено 
963 места. Причем в Госкомнацрелигии подчеркнули, что во-
просами распределения мест комитет не занимался и зани-
маться не будет, поскольку в Украине государство отделено от 
религии, и распределение мест является внутренним вопросом 
религиозных общин. Тот же, кто самовольно установил по-
добные границы в 150 квот и решил, что мусульманам Украи-
ны этого достаточно, пусть потрудится дать внятное объясне-
ние по этому поводу. 

– Как ДУМК относится к вопросу создания Совета муфтиев 
Украины и выбору всеукраинского муфтия? 
– Это возможно, но должно учитываться мнение всех мусуль-
ман, которые проживают в Украине. Если какой-то человек, 
собрав своих сторонников, самовольно объявляет себя муфтием 
Украины, то это, по меньшей мере, некорректно. К примеру, 
было неоднократно объявлено, что проведено четыре съезда 
мусульман Украины, и на них подтвержден статус Ахмеда Та-
мима как муфтия Украины. Однако ни на одном из них не были 
учтены интересы мусульман Крыма, а это самая многочислен-
ная мусульманская община в Украине. Поэтому если съезд про-
игнорировал мнение 300 тысяч мусульман, то человек, который 
выбран на нем главой, выбран необъективно.

– Как вы оцениваете деятельность ДУМУ и его руководителя 
Ахмеда Тамима?
– Мы исходим из того, что в поступках любого человека слова 
не должны расходиться с делами. Когда же из уст звучат краси-
вые обещания, призывы и фразы, а в реальности имеют место 
совсем другие, зачастую прямо противоположные действия, 
тогда такой человек вызывает, по меньшей мере, сомнение и 
недоверие.

– Есть ли вообще, на Ваш взгляд, необходимость в выборе 
всеукраинского муфтия?

– Если мусульмане инициируют или поддерживают эту 
мысль, то мы в этом видим только позитив. Однако, повто-
рюсь, при этом должны быть учтены интересы всех мусуль-
манских общин, существующих в Украине.

– Каково общее количество мусульман, проживающих в 
Украине и в Крыму? Обычно говорят, что 70% мусульман 
Украины проживает в Крыму?
– Точных данных нет, количество мусульман на Украине, 
согласно разным источникам, варьируется от 500 тысяч 
до 2 миллионов человек. Если исходить из того, что в Украине 
проживает 500 тысяч мусульман, то тогда в Крыму действи-
тельно живет 70% мусульманского населения Украины. Но в 
любом случае, в других регионах Украины они проживают 
рассеяно, и только в Крыму компактно. 

– Сколько мусульманских религиозных общин действует в 
Крыму? 
– По данным Крымского Республиканского комитета по делам 
религии, в Крыму на начало 2009 года зарегистрирована 341 
мусульманская религиозныя организация, из них 335 религиоз-
ных общин, 5 медресе, 1 управление (ДУМК). В общем же 70% 
мусульманских религиозных общин Украины зарегистрирова-
но именно на территории Крыма. 

– Какими принципами вы будете руководствоваться при 
организации хаджа в этом году? 
– Наша позиция по поводу хаджа базируется на том, чтобы 
всем мусульманам, проживающим на территории данного 
государства, были предоставлены равные возможности для ис-
полнения этой священной обязанности. И если на нас возло-
жены эти обязанности в этом году в отношении всей Украины, 
то мы должны сделать все от нас зависящее. Тут главное не в 
том, кто будет доминировать, или контролировать данный 
вопрос, или будет главным. Важно, чтобы все желающие полу-
чили возможность поехать в хадж. В этом году мы приложим 
все усилия для того, чтобы квот для Украины было как можно 
больше. В целом при выделении квот исходят из того, что на 
1000 мусульман выделяется 1 квота. Границы КСА ограничены, 
единоразово они могут принять только 2-3 миллиона человек. 
Например, Турции ежегодно выделяется квота в 70-80 тысяч 
человек, исходя из того, что стране живет около 70 миллио-
нов человек. Значит, для Украины разумной была бы квота 
минимум в 1000 человек, чтобы места были пропорционально 
распределены и все желающие смогли поехать в хадж. Мы не 
сторонники того, чтобы этот вопрос был монополизирован, 
но Королевство Саудовская Аравия хочет видеть одну органи-
зацию, которая подпишет необходимые документы и возьмет 
на себя все координирующие вопросы. 

– Будут ли в этом году выделены места по приглашению 
КСА, т.е. с полной оплатой расходов принимающей сторо-
ной? 
– В прошлом году было выделено 29 мест, поехало за счет КСА 
20 человек. В основном это люди, которые работают в религи-
озной сфере или активисты. Будем стараться, чтобы и в этом 
году нам предоставили необходимое количество мест. 

Беседовала Гаяна Юксель 
http://www.qirimmuftiyat.org.ua
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Украина переживает сегодня один из 
самых сложных и ответственных периодов 
современной истории – острейший 
экономический и политический кризис. 
В этих условиях молодому Украинскому 
государству необходимо критически 
и всесторонне обновить модель 
своего социально-экономического и 
политического развития, а также внешней 
политики страны с учетом тенденций 
мирового развития и уроков мировой 
истории.

Важнейшей составной частью такого обновления должно 
стать утверждение качественно нового уровня взаимоотно-
шений с Исламским миром, отражающим его роль и место 
в современной глобальной экономике и международной по-
литике.

При этом важно подчеркнуть, что такой поворот к Ис-
ламскому миру является сегодня общемировой тенденцией, 
проявляющейся в политике ведущих сил мира и прежде всего 
США.

Новый президент Соединенных Штатов Америки Барак 
Обама в качестве своей важнейшей внешнеполитической за-
дачи определил сближение Америки с Исламским миром. В 
своей инаугурационной речи новый американский президент 
подчеркнул признание со стороны США интересов и прав 
Исламского мира и необходимость установления качествен-
но новых отношений между США и Исламским миром. Как 
сказал Барак Обама, «для мусульманских стран мы стремимся 
найти новый путь продвижения вперед на основе взаимных 
интересов и взаимном уважении».

Барак Обама также планирует в качестве первых 100 дней 
пребывания в должности президента выступить с большой 
речью в одной из ведущих столиц Исламского мира.

В основе такого поворота к Исламскому миру лежит, во-
первых, его превращение из объекта в активный субъект исто-
рического процесса, когда без его участия уже невозможно 
решить ни одного важного вопроса международной жизни и 
в экономике, и в обеспечении энергоресурсами, и в экологии, 
и в создании новой системы международной и региональной 
безопасности, и в формировании новых принципов существо-
вания и взаимодействия культур и цивилизаций. В качестве 
одной из последних иллюстраций в жизни этой тенденции 
является активное участие Саудовской Аравии в работе сам-
мита G – 20, состоявшегося 15 ноября 2008 г. в Вашингтоне. 
Взвешенное и глубокое заявление короля Саудовской Ара-
вии Абдуллы ибн Абдель Азиза о причинах возникновения 
мирового финансового кризиса, а также о тех мерах, которые 
предпримет Саудовская Аравия на международной арене и в 
мировой экономике для преодоления кризиса, показывают, 
что без активного сотрудничества с ведущими мусульмански-
ми странами невозможно победить мировой кризис.

Во-вторых, особенное значение для всего человечества в 

условиях мирового кризиса имеют колоссальные природные, 
человеческие, интеллектуальные ресурсы мусульманских стран.

Так, только в Ближневосточном регионе сосредо-
точено 62% нефти и 37% природного газа. Каспийско-
Центральноазиатский регион обладает почти 15% разведанных 
запасов природного газа. В целом же в странах исламского 
мира сосредоточено 70% мировых запасов нефти и более по-
ловины мировых запасов природного газа. Причем значение 
вышеперечисленных регионов исламского мира в обеспече-
нии энергетических потребностей Запада имеет тенденцию 
к возрастанию. Расчеты американских специалистов пока-
зывают, что зависимость США от поставок энергоносителей 
из региона Ближнего Востока до 2025 года удвоится. Выводы 
Парижского института исследований в области безопасности 
свидетельствуют о том, что страны Ближнего и Среднего 
Востока, в частности, Саудовская Аравия, Иран, а также Ирак 
будут обеспечивать свыше 50% потребностей Евросоюза в неф-
ти по сравнению с нынешними 45%.

26 января этого года в Будапеште состоялась международная 
конференция, посвященная проекту строительства трубопро-
вода Nabucco – «Nabucco summit». Цель проекта – обеспечить 
альтернативные пути поставок газа в Европу из Центральной 
Азии и Каспийского региона. В работе саммита участвовали 
представители Австрии, Румынии, Болгарии, Турции, Герма-
нии, потенциальных поставщиков – Азербайджана, Казахста-
на, Туркменистана, а также Грузии как страны-транзитера. 
Газопровод Nabucco должен пройти по территории Турции, 
Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии. Газопровод про-
тяженностью в 3.300 км должен обеспечить 5% потребностей 
Европы в газе. Перевод проекта Nabucco в плоскость практи-
ческой реализации убедительно свидетельствует о возрастаю-
щей роли ведущих мусульманских стран Центральной Азии и 
Каспийского региона в обеспечении растущих потребностей 
Европы в энергоносителях.

О возрастающей взаимосвязи Запада и Исламского мира 
в построении единого энергетического пространства свиде-
тельствует и то, что ведущей пленарной сессией 45-й междуна-
родной конференции по безопасности в Мюнхене 6-8 февраля 
этого года была следующая – «НАТО, Россия, Нефть и Газ, и 
Ближний Восток».

В-третьих, сегодня одной из самых сложных проблем, 
ставшей перед Объединенной Европой и всем трансатланти-
ческим сообществом в целом, стала проблема поиска такой мо-
дели взаимоотношений между христианской и мусульманской 
цивилизациями, которая позволила бы избежать опасного 
обострения межцивилизационных проблем. Так, президент 
Франции Николя Саркози в своем выступлении перед фран-
цузскими послами во время 15-го совещания послов 27 августа 
2007 г. охарактеризовал проблему предотвращения конфликта 
между Исламом и Западом как первоочередную и важнейшую 
проблему ХХІ столетия.

Ее важность значительно актуализировалась в течение по-
следнего времени вследствие нового серьезного межцивили-
зационного столкновения с непредвиденными последствиями 
как для региона, так и для всего человечества. Кроме того, во 
взаимоотношениях между христианским Западом и мусуль-
манским Востоком накопилось много переменных проблем, 
связанных с миграцией, сохранением этнической и религиоз-
ной идентичности, борьбой с международным терроризмом, 
проявлениями ксенофобии, исламофобии, серьезно угрожаю-
щих развитию мировой цивилизации.
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Одновременно, как подчеркивается в Докладе Группы высо-
кого уровня проекта ООН «Альянс цивилизаций», конфликт 
между цивилизациями не является чем-то неминуемым. 
История отношений между культурами не сводится только 
к войнам и конфликтам, она также базируется на столетиях 
конструктивного обмена, взаимообогащения и мирного со-
существования. К тому же, в силу ряда исторических, ду-
ховных экономических, геополитических обстоятельств обе 
цивилизации имеют общее происхождение (в их основе лежат 
авраамистические религии – христианство и ислам), в тече-
ние длительного времени постоянно находились в состоянии 
тесной взаимосвязи и взаимовлияния. Ядро этой по сути 
мегацивилизации составляют Европа и Ближневосточный 
регион, которые в прошлом даже входили в состав единой 
державы – Римской империи и составляли единый государ-
ственный механизм.

Сегодня, в условиях нарастающих глобализационных про-
цессов, все сильнее выявляет себя тенденция к созданию на 
качественно новом уровне единства двух цивилизаций. Речь 
идет не о растворении одной из них в другой, или о насиль-
ственном насаждении, навязывании, к примеру, западной 
модели демократии, народам Ближнего и Среднего Востока. 
Речь идет о расширяющемся процессе взаимодополнения 
двух цивилизаций, сохранении и приумножении духовно-
культурной идентичности на основе взаимного обогащения 
их экономического и интеллектуального потенциалов.

Для Объединенной Европы данная проблема имеет два 
аспекта. Один из них связан с тем, что Европа вплотную при-
близилась к тому рубежу, когда она уже не может больше быть 
клубом лишь христианских государств. Во-первых, только в 
странах Евросоюза ныне проживает около 20 млн. мусульман, 
что составляет свыше 3% общего количества населения Евро-
союза. Во-вторых, в практическую плоскость встал вопрос о 
вхождении в Евросоюз Турции, несмотря на все существую-
щие проблемы, трудности и препятствия. Кроме того, на 
Балканах существуют еще два государства с преимуществен-
но мусульманским населением – Албания, а также Босния и 
Герцеговина, которые со временем станут составной частью 

Объединенной Европы. Таким образом, через какое-то время, 
удельный вес мусульман в рамках Евросоюза может составить 
не меньше 15-20%. Эта тенденция актуализирует задачу все-
сторонней разработки путей дальнейшего развития европей-
ского сообщества на основе единства двух цивилизационных 
потоков – христианского и мусульманского, признание того, 
что ислам является неотъемлемой составной европейской 
цивилизации.

Второй аспект поставленной проблемы заключается в том, 
что от возрастающего сотрудничества Объединенной Европы 
с арабо-мусульманским миром, опоры на его человеческие, 
природные и другие ресурсы во многом зависит будущее Евро-
союза, его способности стать ведущей политической и эконо-
мической силой в мире, которая оказывает решающее влияние 
на формирование новой, адекватной существующим реалиям, 
модели миропорядка.

 В условиях формирования новой архитектуры современ-
ного мира и формирования в этом контексте новой модели 
взаимоотношений между Западом и Исламским миром Украи-
не необходимо своевременно и достойно вписаться в новые 
контуры международной политики и экономики. И прежде 
всего задача состоит в активном формировании отношений 
стратегического партнерства с Исламским миром. При этом 
важно эффективно использовать ряд факторов историче-
ского, геостратегического, экономического и культурно-
духовного порядка. Во-первых, Украина имела традиционно 
тесные взаимоотношения с мусульманским миром. Значение 
и опыт, которого крайен важны сегодня. В этой связи доста-
точно вспомнить о создании по инициативе выдающегося 
государственного деятеля и полководца Украины Богдана 
Хмельницкого долговременного военно-политического союза 
казацкого Украинского государства и Крымского ханства в 
период Освободительной войны 1648-1654 годов, написание 
гетманом Пилипом Орликом первой украинской конституции 
на территории Османской империи, совместную деятельность 
и взаимопомощь украинских и крымскотатарских правоза-
щитников и диссидентов в бывшем СССР и много других 
фактов.

Встреча Юлии Тимошенко и Муаммара Каддафи во время его визита в Украину, Киев 2008
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Во-вторых, уникальное геополитическое положение Украи-
ны, находящейся на перекрестке культур и цивилизаций, 
важнейших мировых торговых транспортных, энергетиче-
ских коридоров позволяют ей эффективно реализовывать себя 
в роли культурноцивилизационного моста между Европой и 
Исламским миром, особенно в реализации таких глобальных 
межцивилизационных проектов как Новое дыхание «Велико-
го Шелкового пути», «Альянс цивилизаций» и других.

В-третьих, Украина является страной со значительным 
удельным весом мусульманского населения – почти 4% в мас-
штабах всей страны и 12% в Крыму. Особенностью Украины 
является и то, что на ее территорию возвратился крымско-
татарский народ, сформировавшийся здесь как этнос и имен-
но поэтому Украина, в частности Крым, является их родиной. 
Опыт Украины по возвращению, обустройству, адаптации и 
интеграции крымских татар в украинское общество, при всех 
существующих трудностях и проблемах, имеет общеевропей-
ское и общемировое значение. Именно в контексте форми-
рования государственного союза в рамках единого государ-
ства двух коренных народов – христианского украинского, 
давшего имя стране, и мусульманского крымскотатарского, 
развивающего свои формы самоорганизации в соответствии 
с Конституцией страны, Украина обладает уникальным 
опытом, способным оказать существенную помощь Европе в 
отработке оптимальной модели ее дальнейшего развития на 
основе единства и взаимодействия двух цивилизационных по-
токов – христианского и мусульманского.

Развитие долговременного сотрудничества со странами 
Исламского мира является жизненно необходимым условием 
как преодоления тяжелейших последствий экономического 
кризиса, так и трансформации Украины в современное про-
цветающее государство ХХІ века, занимающего общепризнан-
ные позиции на мировой арене.

Важнейшими направлениями сотрудничества Украины с 
мусульманскими странами на современном этапе являют-
ся, по-нашему мнению, следующие: инвестиционная сфера, 
активное освоение и закрепление Украины на перспективных 
и объемных рынках важнейших регионов Исламского мира, 
обогащение и поиски новых форм взаимодействия в области 

науки, культуры и искусства, нахождение достойного места 
Украины в развитии межцивилизационного диалога и пар-
тнерства.

Украинское руководство и украинская дипломатия до сих 
пор не использовали огромные возможности ряда мусульман-
ских государств как важнейших инвестиционных партнеров 
Украины. Речь прежде всего идет о группе стран, входящих 
в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива 
(Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бах-
рейн, Катар, Оман), являющиеся сегодня одним из главных и 
динамично развивающихся финансовых центров современ-
ного мира. Так, согласно оценке ведущих консалтинговых 
фирм, объем величины арабских капиталов, размещенных 
за рубежом, колеблется в диапазоне от 2 трлн. 400 млрд. дол. 
США до 1,5 трлн. дол.США. По информации британской 
Financial Times, предполагается создание нового инвестици-
онного фонда Саудовской Аравии в размере около 1 трлн.дол.
США. Эта сумма составила с ВВП таких стран, как Испания 
или Канада. Сегодня страны Персидского залива прорабаты-
вают новое направление движения своих инвестиций, среди 
которых называют и Украину. По заявлению Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Кувейта в Украине господина Хмуда Ю. 
Аль-Роудана, его страна может предоставить Украине инве-
стиций в объеме 10-12 млрд.дол.США, создать в нашей стране 
несколько банков полностью с кувейтским капиталом.

Важно обратить внимание на феноменальный рост ислам-
ского банкинга. Сегодня его объем достигает порядка 900 
млрд.дол.США. Ежегодно его объем за последние годы возрас-
тает на 15-20% и через 5 лет может достичь суммы в 4 трлн. дол. 
США. Причем ареал активности исламского банкинга быстро 
распространяется на США, Европу, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, Россию и страны СНГ. В этой связи уже давно назрел 
вопрос о создании соответствующих организационных право-
вых и политических условий прихода исламского капитала в 
Украину.

Примечательно, что исламские финансовые институты 
региона Персидского залива демонстрировали сильную 
устойчивость во время текущих финансовых неудач в мире, 
согласно новому докладу инвестиционной службы рейтинго-

вого агентства Moody’s. Агентство считает, 
что это происходит не только благодаря 
сильному росту и типично консервативно-
му подходу этой системы, но из-за того, что 
центральные принципы исламского бан-
кинга защитили ее от элементов кризиса. 
Единственным регионом мира, где эскала-
ция кризиса не имеет общенациональных 
масштабов, оказался Ближний Восток. Это 
связано прежде всего с тем, что исламский 
финансовый сектор в регионе представлен 
довольно широко, поэтому многие ведущие 
банки региона не связывались со злосчаст-
ными процентными бумагами, на которых 
погорели западные компании. В инвести-
ционных портфелях ближневосточных 
исламских банков, в соответствии с Шариа-
том, не было акций западных финансовых 
компаний, использующих «нехаляльные» 
(недозволенные) методы работы и по-
терпевшие многомиллиардные убытки в 
результате кризиса. По оценке президента Украинский стенд на выставке Academia-2006 в Сирии
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и старшего сотрудника кредитного отдела агентства Moody’s 
Аноара Хассоуна, развитие исламских финансовых инсти-
тутов несколько замедлилось, но в течение последующих 18 
месяцев темп его роста снова восстановится. Все эти факторы, 
которые до начала кредитного кризиса воспринимались как 
слабость, теперь используются как защита от потенциаль-
ных убытков, которые может принести кризис. «В результате 
может произойти так, что вскоре, во время кризиса, многие 
клиенты предпочтут иметь дело с исламским банкингом», – 
говорится в докладе агентства

Таким образом, инвестиционный потенциал Исламского 
мира, в том числе и его исламский финансовый капитал, 
может сыграть для нашей страны в нынешних условиях роль 
столь необходимой живительной и бесценной крови, подобно 
тому, как это происходит с человеком, переживающим слож-
ную операцию, когда наличие донорской крови определяет ее 
положительный исход.

Скорейшее преодоление нынешнего экономического 
кризиса настоятельно требует максимального внимания к 
решению проблемы усиления экономического присутствия 
Украины на важнейших рынках Исламского мира. Однако 
решить эту задачу нужно грамотно, профессионально, на 
основе глубоких и точных знаний современных тенденций 
и особенностей экономики мусульманских стран. В своем 
большинстве мусульманские страны переживают сегодня глу-
бокие трансформационные изменения своей экономики. Это 

требует от торгово-экономических партнеров умения быстро 
обновлять свой экспортный ассортимент, искать новые, более 
совершенные формы экономического и научно-технического 
сотрудничества. В условиях усиливающейся жесткой конку-
ренции со стороны ведущих экономических держав, Украине 
и ее субъектам хозяйствования необходимо серьезно обновить 
номенклатуру товарной продукции и услуг, предлагаемых 
странам Исламского мира.

Именно всемирное укрепление экономического партнер-
ства со странами Исламского мира и науки в самой Украине 
фактически, поможет спасти самые важные отрасли промыш-
ленности.

Причем, нужно научиться концентрироваться на самых 
важных и первостепенных отраслях науки и техники, внима-
ние к которым позволили не только спасти нашу экономи-
ку, но и сделать ее локомотивом развития экономического 
сотрудничества Украины со странами Исламского мира. И 
здесь особое место принадлежит отечественному аграрному 
сектору, продукция которого находит сегодня большой спрос 
на мусульманском Востоке в условиях усиливающейся не-
хватки продовольственных ресурсов. Не случайно во время 
украинско-ливийских переговоров и взаимных визитов 
Президента Украины Виктора Ющенко и Лидера Ливийской 
Джамахирии Муаммара Каддафи в 2008 г. одним из централь-
ных вопросов была взаимосвязь между выделением 100 тысяч 
гектаров сельскохозяйственных земель для выращивания в 

В здании украинского торгового центра в Объединенных Арабских Эмиратах

аналитика
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Украине зерновых для Ливии и участием украинской стороны 
в освоении нефтегазовых богатств Ливии на ее территории. 

За последнее время произошли качественные изменения в 
проведении общемирового диалога цивилизаций. Толчком к 
новому этапу в его развитии стали открытое письмо с при-
зывом к миру и взаимопониманию между Исламом и Хри-
стианством 13 октября 2007 года, которое подписали около 
130 выдающихся мусульманских мыслителей и религиозных 
деятелей всего мира, ответное письмо группы ведущих хри-
стианских лидеров к Исламскому миру от 27 ноября 2007 года, 
проведение 16 января 2008 года первого форума Альянса циви-
лизаций в Испании, принявшего делегатов из 63 стран мира и 
другие акции общественного значения. 

Нужно признать, что в нашей стране еще существует недо-
понимание важности активного участия Украины в этом про-
цессе. Ведь таким образом формируется позитивный имидж 
страны на мировой арене, ее лидеров, что играет сегодня 
решающую роль в реализации своих национальных интересов 
и прежде всего во взаимоотношениях со странами мусуль-
манского мира. Примером глубокого понимания активной 
роли своей страны в развитии межцивилизационного диалога 
является сегодня Казахстан и его президент Нурсултан Назар-
баев. В нынешнем году в Казахстане состоится Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий, в октябре прошлого года 
состоялась Конференция министров иностранных дел «Об-
щий мир: Прогресс через разнообразие», в работе которого 
приняли участие представители более 60 государств и между-
народных организаций.

Думается, что пришло время для выдвижения Украиной 
своих проектов межцивилизационного диалога и партнер-
ства, реализация которых позволит ей успешно решить 
важнейшие вопросы развития своих отношений с Исламским 
миром. 

Таким образом, насущные потребности развития Украин-
ского государства требуют сегодня серьезного и качественного 
повышения уровня отношений нашей страны с Исламским 
миром.

В этой связи хотелось бы обратить внимание, что в ны-
нешних условиях серьезной разбалансированности власти, 
отсутствия единой общегосударственной программы выхода 
из кризиса и обновления страны, руко-
водству страны, ее государственному 
аппарату с такой задачей не справиться. 
Здесь свое решающее слово должны 
сыграть негосударственные структуры, 
общественные организации.

И прежде всего остро чувствуется 
отсутствие структуры, которая была 
бы в состоянии обеспечивать единый, 
скоординированный подход к решению 
этой проблемы, объединить ресурсы и 
потенциал как власти, так и бизнеса, 
политикума, интеллектуалов, структур 
гражданского общества. Именно такой 
структурой может стать «Международ-
ная группа стратегического взаимодей-
ствия “Украина–Исламский мир” 

Такая группа будет представлять 
консультативный совет высокого уровня, 
в состав которого войдут видные госу-
дарственные и религиозные деятели из 

Украины и многих стран Исламского мира. Главной задачей 
деятельности такой Группы станет наращивание объемов и 
повышение эффективности межгосударственного сотрудниче-
ства между Украиной и Исламским миром.

Группа призвана:
• разрабатывать стратегию развития отношений Украины с 

Исламским миром;
• разрабатывать рекомендации для руководства страны и 

органов государственной власти в деле всемирного развития 
отношений Украины со странами Исламского мира;

• способствовать поискам новых, более совершенных, ис-
ходящих из потребностей сегодняшнего дня, форм и направ-
лений всестороннего сотрудничества Украины с Исламским 
миром;

• способствовать установлению прочных и взаимовыгод-
ных связей между бизнесменами, деятелями науки и техники, 
культуры и искусства;

• инициировать процветание международных форумов, 
конференций, выставок, способствующих углублению сотруд-
ничества Украины с мусульманскими странами;

• способствовать активному участию Украины в межциви-
лизационном диалоге, выдвижению Украиной своих инициа-
тив в осуществлении диалога и партнерства цивилизаций;

• способствовать укреплению позитивного имиджа Украин-
ского государства в зоне Исламского мира;

• оказывать помощь религиозным и национально-
культурным организациям мусульман Украины, повышению 
вклада мусульман Украины в развитие страны, укрепления ее 
экономики, всемирного развития научно-технического про-
гресса, науки, культуры и искусства.

Впереди – ответственная и напряженная работа. Хочется ве-
рить, что она принесет свои плоды и сделает наш общий дом, 
нашу страну более счастливой и уважаемой.

Вячеслав Швед, 
Советник директора Национального института 

стратегических исследований, вице – президент Всеукраинской 
общественной организации «Украинский центр исламоведения», 

кандидат исторических наук, доцент 

Украинско-арабский институт международных отношений им. Аверроеса
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МАВРИТАНИЯ: 
Созданная по инициативе Ливии Всемирная организация 
Исламского призыва уже много лет проводит ежегодные меро-
приятия, приуроченные к празднику Мавлидун-наби. По сло-
жившейся уже традиции приглашенные гости со всего мира 
собираются предварительно в Ливийской столице г. Триполи, 
а затем на многих самолетах вылетают в одну из африканских 
стран, где и происходят праздничные торжества, посвящен-
ные дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему!). В этом 
году местом проведения таких торжеств стала Мавритания, а, 
например, в прошлом году это была Уганда.

Ливийцы не забывают приглашать на эти ежегодные собра-
ния и представителей стран СНГ. Вот и в этом году сюда прибы-
ли делегации ряда стран содружества: из Таджикистана во главе 
с муфтием А. Нематзаде, от Узбекистана был представитель 
комитета по делам религий, а также бывший муфтий Узбеки-
стана, известный ученый и писатель-популяризатор мусульман-
ских знаний Мухаммад-Садыйк Мухаммад-Юсуф. От Украины 
прибыли представители двух муфтиятов: делегация «Киевского 

муфтията» во главе с Канафией Хуснутдиновым, а также трое 
участников от ДУМ Крыма. 

Были также гости из Беларуси, расположенной в Москве 
Международной Исламской миссии, от ДУМАЧР. Из Татар-
стана прибыло два человека – Валиулла хазрат Якупов и Ильяс 
хазрат Зиганшин.

Ливийское гостеприимство является уникальной возможностью 
для нас, мусульманских религиозных и общественных деятелей из 
бывшего Советского Союза общаться, обмениваться новостями, 
делиться планами. Так было и в этот раз: проживая в гостинице в 
Триполи, у всех была возможность плотного дружеского взаимо-
полезного общения. Особенностью этого года стало участие деле-
гации Республики Абхазия. Она носила официальный характер, в 
ее состав входили заместитель министра иностранных дел Абхазии 
Даур Кове и зам. посла Абхазии в 
Москве Пучук.

Мавритания оказалась доста-
точно далеко от Триполи – на 
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самолете летали туда чуть ли не семь часов с дозаправкой в 
Марокканском городе Агадис. Прибыли в столицу Маври-
тании – город Нуакшот, расположенный на самом берегу 
Атлантического океана. Мавритания – развивающаяся бедная 
страна, ее столица представляет собой сравнительно неболь-
шой город малоэтажной застройки, пока тут мало не то что 
высоток (их нет совсем), а даже многоэтажных домов совсем 
немного. В основном это одно- и двухэтажная застройка. В 
этой связи приезд тысяч гостей стал определенной пробле-
мой для города, гостиниц для всех просто не могло хватить, 
поэтому гости из южных стран согласились разместиться в 
полустационарных палатках. Делегаты же из СНГ не рискнули 
остаться в них, т.к. там не было оборудовано раковин и была 
явная невозможность соблюдения элементарных санитарно-

гигиенических норм. Все же организаторы смогли вы-
делить для нас небольшую гостиницу, называющуюся 
«Резиденция Ля Каз». Мавритания – это арабская 
страна, поэтому у гостей мусульманского форума не 

было проблем в общении с местными жителями, помимо это-
го практически все тут владеют французским языком, многие 
вывески, надписи выполнены именно по-французски.

Не случайно эта страна называется Мавританией – они 
ощущают свою причастность к маврам – населению средне-
вековой мусульманской Испании, которые, испытав геноцид, 
вынуждены были бежать из Испании в Африку. К сожалению, 
высокая культура мусульманских государств Пиренейского 
полуострова в Африке не смогла сохраниться, но некая при-
частность к ней у мавританцев выражается через любовь к 
названиям «Андалус» и «Кордова». Многочисленные кафе, 
парикмахерские и другие заведения используют в своих наи-
менованиях эти древние слова.

Нуакшот расположен в засушливой зоне – это окраина 
пустыни Сахара, поэтому тут немного зелени, в основном она 
растет в случае полива, но все же есть деревья, на окраинах 
видны рощи из пальм. Если бы была необходимость охарак-
теризовать Нуакшот одним словом, невольно «советские» 

СТРАНА КОНТРАСТОВ
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люди вспомнили бы расхожее выражение журналистики того 
периода: Нуакшот – город контрастов. Здесь соседствует 
невероятная роскошь и ужасающая нищета. Зачастую могут 
рядом находиться обихоженные особняки, ничем не отличаю-
щиеся, наверно, от своих аналогов, например, в Голливуде, и 
лачуги и шалаши, собранные из картонок, консервных банок, 
веток, в которых вместе живут дети, козы, куры. Та же карти-
на в сфере транспорта – достаточно много престижных марок 
автомобилей – «Мерседесов», «Тойот» и др. ездит по местным 
улицам, иногда на перекрестках создавая и пробки, в то же 
время рядом с ними бойко бегут ослиные повозки. Тут я впер-
вые увидел даже ослиную двойку, правда, запрягать тройки из 
ослов мавританцы, видимо, не умеют. Часть ишаков, которые 
отдыхают от рабочей смены, тут же пасутся на улицах, валя-
ются в песке, отдыхают в тени.

Не все улицы Нуакшота пока заасфальтированы, но это не 
создает особых трудностей, т.к. отсутствие осадков и почвы 
не дает возникнуть грязи. Везде песок, ракушки, причем до-
стоинством этого песка является то, что он не образует пыли. 
Даже при ветреной погоде не вздымаются клубы пыли, види-
мо, песок тут достаточно крупный и тяжелый. Наличие песка 
и редкость осадков, сухость спасает город от санитарного кол-
лапса, т.к. местные жители осведомлены о правилах гигиены, 
потребности зачастую справляются прямо на улицах. Нижние 
части уличных стен имеют характерную окраску. Помимо 

ишаков, на улице поражает количество свободно выпасаемых 
коз, изредка попадаются бараны и собаки. Козы активны в 
поиске корма, они не дают шанса истлеть банановым коркам. 
Даже городские фонтаны, в которых, правда, давно не было 
воды, превратились в места отдыха коз и баранов – они тихо 
дремлют на этих сооружениях, изредка посматривая на про-
хожих и проезжающие машины.

В Нуакшоте, видимо, много безработных, т.к. на улицах 
стоят люди, держащие в руках мастерки, валики, другие 
инструменты и ждущие приглашения для выполнения работ, 
однако, несмотря на внешнюю бедность, основная масса на-
рода работает, хлопочет, торгует на рынках.

Народ доброжелательный, видя иностранцев, они в нашем 
случае всегда выказывали приязненные отношения, хвалили 
Ливию. Многие слышали о России, если же и не знают о ней, 
то все-таки знают об СССР или на крайний случай о Горбаче-
ве. Несмотря на бедность Мавритании, тут много выходцев из 
других африканских стран, в основном, из Сенегала.

Преимуществом Мавритании является выход в Атланти-
ческий океан. Нуакшот расположен на самом побережье. 
Тут есть шикарный природный пляж, тянущийся на многие 
километры. Однако он пока совсем никак не оборудован. Тут 
никто, кроме нас, и не купался. Зато очень развито кустарное 
рыболовство. На берегу мы видели тысячи рыболовецких 
лодок. Причем лов рыбы ведется непрерывно – с берега видно, 
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что в океане находятся десятки лодок, забрасывающих сети. 
Они периодически подходят к берегу и выгружают улов, ко-
торый тут же и реализуется на сооруженном здесь же рыбном 
рынке. Улов перегружают с лодок на ослиные повозки и увозят 
к рядам для продажи. Около лодок дежурит детвора с сачками 
– при перегрузке с лодок улова некоторые рыбины соскальзы-
вают в воду, но их тут же перехватывают мальчишки в сачки, 
обеспечивая себе пропитание.

После окончания рыболовной смены лодку человек десять 
рыбаков зигзагообразно по песку волочат лодку подальше от 
берега на возвышенное место.

Однако в кафе и других местах рыбные блюда особо не за-
метны. По крайней мере в гостинице их не подавали.

Сейчас, конечно, комфортно путешествовать в смысле на-
личия телефонной связи. Мобильная связь работала даже в 
самых глухих местах Африки, так что всегда можно было под-
держивать связь с домом, с Родиной. 

В Нуакшоте ощущается исламский дух города, как и поло-
жено, 5 раз в день с разных сторон тебя окружают звуки азана, 
причем он раздается с 5-6 сторон, с минаретов близлежащих 
мечетей. Мавритания таким образом, несмотря на всю свою 
бедность, обладает главным богатством – исламской идентич-
ностью, главным достоянием мавританцев является исламская 
республика, в других странах, может, больше иного богатства, 
но нет главного – Ислама.

По отработанному за прошедшие годы сценарию главное 
событие праздника Мавлид должно было пройти на стадионе 
Нуакшота. Здесь построен современный стадион, называемый 
олимпийским. Сюда и были привезены все делегации и при-
глашены местные жители. Пропуск на стадион десятков тысяч 
людей через металлоискатели занял несколько часов. Итак, все 
зашли на место праздника, расселись на поле, превратившееся 
в намазгу – большую мечеть под открытым небом. По направ-
лению кыблы была оборудована сцена для приехавших лидеров 
государств. Почетное место там занял Муаммар Каддафи, 
восторженно встреченный собравшимися. Вначале слово берут 
богословы и исламские поэты, раскрывающие непреходящее 
значение и роль Пророка Мухаммада (с.а.с.) не только для 
человеческой цивилизации, но и для мироздания. Вот солнце 
заходит, звучат звуки азана. Для чтения намаза выстраиваются 
стройные ряды, возглавляет намаз ахшам Муаммар Каддафи. 
После молитвы им произносится речь, в которой он проявляет 
себя не только мусульманским богословом, но и выдающимся 
политиком, ясно видящим перспективы глобальных процессов 
и показывающим мусульманам пути развития, минуя межци-
вилизационные конфликты. М. Каддафи талантливо показы-
вает несравненную чистоту исламского вероучения, его явное 
превосходство и достоинство, причем делает это доказательно, 
приводя весомые исчерпывающие доводы, одновременно выра-
жая свои глубокие мысли простым доступным языком, который 
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одинаково понятен и профессуре и самым неграмотным слуша-
телям. В этом году Муаммар Каддафи предстал перед нами как 
глава Африканского союза, как Президент Африки. Избрание 
ливийского лидера на такой ответственный пост – это свиде-
тельство его громадного авторитета на «черном» континенте. 
Ему верят, на него надеется без малого миллиард жителей этого 
такого прекрасного и такого проблемного континента.

Проведение мавлида именно в Мавритании было продик-
товано, видимо, необходимостью поставить точку в идущем 
здесь политическом конфликте. Ранее в этой стране был со-
вершен военный переворот, она возглавляется хунтой во главе 
с генералом Мохаммедом Абдел-Азизом, бывший президент 
Абдаллахи свергнут. Мавритания подверглась санкциям и 
бойкоту. Сейчас же, благодаря усилиям М. Каддафи, наме-
чен выход из кризиса, в результате его встреч и переговоров 
хунта обещала провести выборы 6 июня предстоящего года. 
С этим согласилась противостоящая хунте коалиция – Фронт 
в защиту демократии. Эти важные договоренности позво-
лят вернуться к мирной жизни. Отрадно, что такие важные 
решения содействует принимать благодать месяца Мавлид. 
М. Каддафи после Мавритании выехал в Гвинею-Бисау для 
решения возникшего конфликта и там. Как видим, полити-
ческая мудрость Муаммара Каддафи, его опыт государствен-
ного строительства ныне служит всей Африке. Не случайна 
поэтому любовь простых людей к Муаммару Каддафи. Когда 
мы были в Нуакшоте, из-за того, что на нас были бейджики с 

ливийской символикой, нас тепло приветствовали и благода-
рили, всегда добром поминая имя Муаммара Каддафи.

Во время пребывания в Мавритании М. Каддафи вместе с 
генералом Мухаммадом Габдель-Азизом заложили камень в 
основание пятизвездочной гостиницы в Нуакшоте, которую 
построит Ливия. Она будет 22-этажной. Ливия вложит в этот 
проект 30 миллиардов евро. Назовут ее «Аль-Фатех» в честь 
Ливийской революции 1 сентября. Она будет расположена на 
авеню Гамаля Абдельнасера. Отель займет 3 гектара, тут будет 
234 номера, 4 ресторана, зал конгрессов на 1500 мест, бизнес-
центр и т.д.

Строительство планируют вести 20 месяцев, и что важно, 
это создаст 450 рабочих мест в период строительства, а также 
300 рабочих мест при начале эксплуатации отеля, причем 90% 
персонала будет набрано среди мавританцев. Такой подход 
является многолетней практикой проведения мавлидов в 
африканских странах – ливийцы финансировали инфраструк-
турные проекты также и в Мали, Нигерии и др. странах.

Ливийская столица ныне и сама переживает строительный 
бум – судя по количеству активно работающих строительных 
площадок, с этой стороны кризис Ливии не коснулся. Многие 
мировые компании охотно проникают на ливийский рынок, 
косвенным свидетельством этого процесса является резкое 
увеличение числа гостиниц. Их стало очень много букваль-
но за два года, причем многие еще строятся. Отрадно, что с 
Ливией выстраивает отношения и российский бизнес. Для нас 
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стало сюрпризом обнаружение офиса Татнефти в Ливийской 
столице. Он расположен в арендованной уютной пятиэтажке 
в центре города. Тут трудится молодая команда управленцев-
менеджеров во главе с Наилем Хабибуллиным, выпускником 
факультета международных отношений КГУ. Татнефть здесь 
с 2005 года, выигран тендер на 3 участка, идет разведочное 
бурение, создано совместное предприятие. Здесь работает 200 
человек на геологических изысканиях.

Помимо Татнефти, есть и офис РЖД, которое планирует 
строить железную дорогу вдоль побережья Средиземного 
моря. Однако, наиболее тесные контакты у Ливии с РФ в 
военно-технической сфере. Когда мы были в Триполи, местная 
пресса освещала закупку Ливией 3 российских кораблей класса 
«Молния». Такое оживление сотрудничества с нашей страной 
связано с обменом визитами руководителей: поначалу Ли-
вию посетил В. В. Путин, а в конце года в Москву приезжал 
М. Каддафи. В многогранном сотрудничестве наших стран 
важно наличие контактов и среди религиозно-общественных 
кругов, в рамках народной дипломатии. Имеющиеся добрые 
контакты у мусульманских организаций стран СНГ с Ливий-
ской организацией Исламского призыва – это немаловажный 
ресурс, который необходимо развивать и впредь.

Валиулла хазрат Якупов,
заместитель муфтия Татарстана,

кандидат исторических наук.
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Исламская поэзия

Исламское наследие Индии чрезвычайно 
многогранно и богато. Его изучение и по-
пуляризация – очень благородное занятие. 
Особое место в этом наследии занимает поэ-
зия. Одним из самых известных мусульман-
ских поэтов и мыслителей Индии был Мирза 
Галиб. Великий поэт родился 27 декабря 1797 
года в Агре, в знатной мусульманской семье 
из рода Айбеков, происходившей из Средней 
Азии. Отец и дед Галиба были военачальни-
ками. После гибели отца Галиб воспитывал-
ся в Дели, в семье своего дяди со стороны 
матери, а после смерти дяди – в семье деда. 
В 1810 году Галиба женили на девочке из 
семьи правителей княжества Лохару. Однако 
ранний брак не был счастливым; и все семеро 
детей Галиба умерли в младенчестве.

Источником существования Галиба была 
пенсия, назначенная ему после смерти дяди. 
Эту пенсию ему постоянно урезали. Поэт 
до конца своей жизни терпел материальные 
трудности.

В 1850 году Галиб был приглашен ко двору 
Великих Моголов в качестве придворного 
хрониста, а в 1854 году занял место советни-
ка последнего Великого Могола, Бахадура 
Шаха II. Однако восстание сипаев 1857–1859 
гг., с подавлением которого перестала суще-
ствовать династия Моголов, отразилось и 
на судьбе Галиба – перестала существовать 
его должность, на два года прекратилась вы-
плата пенсии, имущество было разграблено, 
дом разорен. А все потому, что Мирза Галиб 
поддерживал восстание, направленное про-
тив иноземных захватчиков. Свои послед-
ние годы поэт живет в Дели. Умер Галиб в 
1869 году.

Славу поэта составляют два дивана 
(сборника стихов) – на урду и на фарси. 
Помимо стихов, перу Галиба принадлежат 
филологические и исторические работы. 
Стихи Мирзы Галиба отличаются философ-
ской глубиной и филигранной передачей 
духовных переживаний. Кроме того, по 
праву, Мирза Галиб считается классиком 
литературы на урду: он сделал очень много 
своим творчеством для выработки литера-
турных стандартов этого языка. Не зря в 
современной Индии учреждена литератур-
ная премия имени Мирзы Галиба, имени 
выдающегося мусульманского поэта…
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Вставай, предел положи сомненьям,
Довольно бесцельно тебе блуждать,
Твой взор нетвердый, взор беспокойный
Должен спокойным и твердым стать.

Мир – это зеркало тайн, и открытых,
И скрытых от наших телесных глаз,
Постигнуть разумом их не можешь –
Путем созерцанья стремись познать.

А если ты в суть вещей не проникнешь,
В их формах найди красоту! Смотри,
Как шапочку дерзко она заломила
И как завивается дивная прядь!

Пока не настало весеннее утро,
Радуйся лунной ночи, мой друг, -
Ценить научись быстротечное время
И ни мгновения зря не трать.

О, Галиб, сражаются непрерывно
Страх и надежда в твоей груди –
Так пусть или взором тебя утешат,
Иль меч вонзают по рукоять!

***

О, Галиб! Основал твой род воинственный Заджам,
И дух твой чист, как сталь меча, служившего отцам.
Но век воителей прошел – и вот ты стал поэтом,
Из сломанной стрелы отцов ты сделал свой калам.

***

Игрушкою в руках судьбы я пребывал всю жизнь,
Надежду на счастливый день я не терял всю жизнь.
Был нищ – мечтал разбогатеть… Никто, никто на свете
Мне ничего не обещал, а я прождал всю жизнь.

***

С бесплотным знаньем мудреца богатство сравнивать ты стал?..
И я просил того, что в сердце по милости Творца ношу.

Поскольку попросили все, чтобы просить я перестал,
за неуместность просьб прощенья теперь покорно я прошу!

* * *

На печальной чужбине – вдвойне один,
как в зеркале, – что и в родной стране – один.

Все мы – горсть праха, рассыпанная вокруг...
Боже, скажи, каждый – в какой цене один?!

Ты – зеркало бытия, Галиб, и ты – в нем...
Ты снова себя узнал, как во сне, один.

***
 

Никого там, где хочу жить, пусть не будет!
И кого-то поговорить – Пусть не будет.

Пусть не будет в доме ни стен, ни дверей,
и нужды тот дом сторожить – пусть не будет.

Пусть никто не сидит надо мной больным,
а умру – никто слезы лить пусть не будет.

***

Если родину не любишь, 
то зачем пускаться в путь...
Если спишь, то как уснуть,
Если мертв, то что погубишь?

Научись в любом реченье
Постигать сокрытый смысл.
Истолкуй любую мысль
Для познанья тайн свеченья...

Кто язык намеков знает,
Много истин замечает...

Подготовил Абдул-Къадыр Нурмухамедов 
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БУДЕМ ДРУЖИТЬ
«Мы обрекли бы себя на духовную и материальную нищету, 

если бы стали отрицать веру в Милостивого Аллаха».

Обесценивание моральных норм; разрушение семейных устоев; 
телевидение, на многих каналах четко и скоординировано вы-
страивающее программы, напрочь лишенные деликатности и 
не жалеющие яркости и густоты красок на освещение событий, 
которые у нормальных взрослых людей вызывают оторопь, а у 
подрастающего поколения разлагают чувство стыда и высокие 
человеческие чувства; коррупция в государственных структу-
рах – все это принимает все более и более неприглядные формы 
в мире западных ценностей и приносит людям огорчение. А 
крушение многообещающего финансового общества и последо-
вавший за этим событием кризис банковских структур обнажили 
скрытую картину эгоизма западных стран. Судя по тому, как го-
сударства, изо дня в день призывавшие к открытости, в тяжелые 
времена кризиса, не признавая ни друзей, ни приятелей, лихора-
дочно спасают только себя, ясно, что в наши дни мир западных 
ценностей – в глубокой, говоря языком экспертов, стагнации.

Разочаровавшиеся в западных ценностях люди обращают 
взор на Восток – на арабо-мусульманский мир, где нет вакхана-
лии вседозволенности. 

В западных странах интерес к Исламу был всегда, но есть 
один момент, начиная с которого изучение эволюции арабо-
мусульманского мира приобрело особенно животрепещущий 
интерес. Это – совершившийся перелом в сознании людей всего 
мира в связи с грандиозной провокацией против мусульман, со-
деянной 11 сентября 2001 года. Сейчас, после того, когда прошло 
достаточное время и эксперты разобрались во многих аспек-
тах этой трагедии, даже суровые критики из западных стран 
вынуждены были признать, что напрасно огульно обвиняли 
исламский мир в этом акте вандализма.

Общим местом всех западных исследователей, их традици-
онной темой является попытка понять: почему мусульмане так 
жизнестойки? Что такое исламская цивилизация? Какие у нее 
недостатки и преимущества по сравнению с Западом? Благода-
ря чему мусульмане безоговорочно поклоняются Корану и всем 
сердцем приняли Ислам?

А разговор об Исламе невольно приводит нас к вопросу 
взаимодействия Востока и Запада и к истокам религии, науки и 
политики.

Попытка с ходу разобраться в этой глобальной теме заведет 
редакцию слишком далеко, поэтому вначале на страницах на-
шего журнала мы будем публиковать статьи и научные исследо-
вания, которые углубят понимание арабо-мусульманского мира, 
сделают облик мусульман понятнее и ближе. Также мы будем 
публиковать толкование той или иной суры Корана.

Исследователи и толкователи Корана – люди, имеющие свои 
индивидуальные взгляды, присущие эпохе, в которой они жили 
или живут, кругу людей и классу, к которому они принадлежа-
ли и принадлежат; их понимание той или иной суры Корана, а 

тем более ее толкование преломляются через призму их созна-
ния и интуиции. Вдобавок ко всему они могут испытывать на 
себе воздействие обычаев местности, где живут, и ошибаться.

Однако «корпорация» исследователей и толкователей Кора-
на – «корпорация» международная. Можно сделать неверную 
работу, и коллеги аргументировано разнесут ее в пух и прах.

Сейчас арабо-мусульманский мир сверху донизу перерожда-
ется. Мусульмане сейчас – «не те», которые были раньше. Что 
арабо-мусульманский мир на пути от своего «старого», свыше 
тысячелетия привычного ему бытия, к бытию «новому» – едва 
ли кто-нибудь сомневается. Сейчас мусульмане прогрессивно 
мыслят, иначе смотрят на прошлое и будущее. 

Внешние и внутренние источники, побуждающие арабо-
мусульманский мир к прогрессивным изменениям весьма 
различны. Это и зависимость от западных стран в сфере науки, 
техники и многое другое. Можно и нужно заняться выяснением 
степени образованности в среде мусульманской молодежи.

Сознание происходящей в исламском мире перемены застав-
ляет задуматься западный мир: по какому пути, собственно, 
пойдет арабо-мусульманский мир? Понять то, что в восточных 
странах наступает большой перелом, нетрудно. Гораздо труднее 
осмыслить путь исламского мира, уяснить следствие и влияние 
причин, предшествующих современности.

Профессиональные исследователи арабо-мусульманского мира 
прежде чем решаются сделать те или иные выводы, тщательно 
изучают весь комплекс доступных материалов, а не подкрепляют 
те или иные предвзятые идеи цитатами, надерганными из тек-
стов Корана. В научных трудах таких исследователей исламского 
мира, мыслителей и толкователей Корана нет ни следа приспосо-
бленчества к политической конъюнктуре, и их труды пользуются 
заслуженной известностью во многих странах. 

Однако, издавна воззрения значительной части западных 
публицистов, пишущих об арабо-мусульманском мире, вращаются 
вокруг да около преувеличенно-заостренных проблем исламского 
мира, в то же время высказывания на эту тему чересчур общие. В 
большинстве своем они занимаются исследованием подробностей 
жизни пророка Мухаммада (с.а.с) или анализом текста Корана. 
В худшем же случае некоторые из них вовсе теряют реальную 
почву и, безудержно «переосмысливая» личность и деятельность 
пророка Мухаммада (с.а.с), пытаются превратить его в террориста 
и малюют на него карикатуру. А ведь никому из мусульман и в 
голову не приходит рисовать карикатуру на Иисуса Христа. 

И родина террористов-смертников – никоим образом не 
исламский мир.

Еще в далеком 1881 году в России именно террористы-
смертники убили императора Александра II. Совершили они 
свое злодеяние, с самого начала спланировав два действия: ког-
да по улице проезжала карета, в которой был император, терро-

мнение
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рист кинул бомбу, но в цель не попал, взрыв прогремел рядом. 
Карета проехала несколько метров и остановилась. Император 
выбрался из кареты живым-здоровым и подошел к схваченному 
охраной террористу. Взглянув на него, император решил осмо-
треть воронку от взрыва. Но не успел он сделать и нескольких 
шагов, второй террорист-смертник подорвал еще один заряд. 
Император Александр II и его убийца погибли. Во время взрыва 
было ранено двадцать человек. Двое из них умерли. 

Все ныне действующие мусульманские общины недостаточно 
сильно противодействуют лжи об Исламе. Мы не собираемся 
враждовать с кем-то, мы будем противостоять лжи об Исламе, 
восполнять отсутствие знаний об арабо-мусульманском мире.

В европейских учебниках история наций с исламским укла-
дом жизни безбожно фальсифицируется. В создание Россий-
ского государства мусульмане внесли большой вклад. То, что 
огромное пространство от Японии, Китая и до границ католи-
ческой Европы сохранилось в границах Российского государ-
ства, в этом большая заслуга татар. Именно татары завоевали 
Китай и так напугали китайцев, что они лет 500 боялись выйти 
за Великую китайскую стену. За этот период русские отряды 
при помощи татар, знающих пути и тропы по всей Сибири, 
добрались до Дальнего Востока и установили там погранич-
ные посты. Иначе сейчас все пространство от Китая до Урала 
и, вполне возможно, до Волги, было бы заполнено китайцами 
и не было бы заметно на этой территории никаких других на-
ций. Так что татары сделали большую услугу и себе, и другим 
российским нациям и народностям.

В этом мире еще ничто окончательно не ясно. Может слу-
читься глобальное землетрясение, мир может перевернуться 
и уцелеет только крохотная местность, где живет та или иная 
община людей. Так что храните свой родной язык. Есть гипоте-
за: то, что называют «тунгусский метеорит», вовсе таковым не 
являлся, а был космическим кораблем внеземных существ. Если 
он летел в то место, которое в древности было чисто тюркским 
краем, вполне возможно, что внеземные существа разговарива-
ют по-тюркски.

И сейчас, когда прошло более ста лет со времени «тунгусской 
катастрофы», может быть, следующий корабль внеземных су-
ществ уже приближается к земному шару. Если вы не согласны 
со мной, вспомните – все в этой жизни от Аллаха. Только Ему 
ведомо, что происходит во Вселенной.

Много еще в мире неизвестного.
И мы будем писать о многом и разном: о нашей вере, истории, 

философии, филологии, культуре, искусстве, прозе, поэзии, 
знаменитых мусульманских мыслителях и ученых. И также мы 
будем говорить о душе, о вечности. О том, зачем человек рожда-
ется и живет.

Во многих западных странах есть пропагандистский ап-
парат, направленный на восхваление и продвижение своей 
идеологии повсюду, где только возможно. Этим делом занима-
ются влиятельные люди – духовные лица, политики, ученые, 
бизнесмены. На это выделены деньги, созданы мощные СМИ, 
охватывающие почти все страны мира. Особенно усиленно и 
целенаправленно такой аппарат работает в странах, богатых 
природными ресурсами. Удивляться или возмущаться этим 
не следует. Каждая религия, любая страна должны стремиться 
обеспечить поддержку своих интересов. Для этого требуются 
и финансовые вложения, и деятельность по поиску единомыш-
ленников и единоверцев. Все это давно сделали иудеи и христи-
ане. Внешняя политика их правителей, защищающая интересы 
своей страны, достаточно сильная.

В арабо-мусульманском мире эти направления находятся в 
зачаточном состоянии. Когда в мире повсеместно наступает гло-
бализация, ссылка на кризис и уход с поля идеологической борь-
бы – бездумное пораженчество, ведущее к краху собственного 
мира. Нужно понять недругам Ислама отчасти удалось создать 
негативный и даже агрессивный образ мусульман, и невозможно 
в одночасье создать привлекательный образ своего мира, имея 
мощное противодействие. Но ничто не вечно под Луной. Про-
рок Мухаммад (с.а.с), когда был в Медине, мог ли подумать, что 
за его учением последуют, сейчас уже твердо можно заявить – 
миллиарды людей! А впрочем, должно быть, знал. Он же Пророк 
(с.а.с). Почему люди шли за ним, когда он побеждал, ясно всем. 
Но он иногда проигрывал битвы, но все равно его сторонники не 
изменили ему. Так что арабо-мусульманскому миру надо вспоми-
нать историю и учиться не только побеждать, но и проигрывать. 
И извлекать из этого уроки, как это сделал Пророк Мухаммад 
(мир и благо Ему во всех Его жизнях). 

Чтобы развеять ложь о мире Ислама, потребуется много 
усилий. Сегодня пытаться всю негативную информацию о 
мусульманах списать «на происки и клевету врагов» и просто 
отмахнуться от разъяснительной работы и просветительской 
деятельности нельзя. 

Ничто так не опасно, как неподвижность ума. Жизнеспособ-
ность мусульманского мира прежде всего должна проявиться 
в готовности и способности учиться у стран, продвинувшихся 
далеко вперед в научно-технической сфере, и в твердом отстаи-
вании своих интересов. 

Журнал задуман как площадка для диалога российских и 
зарубежных научных, религиозных, политических и экономи-
ческих элит, где будет вестись дискуссия о реальных процессах, 
происходящих в России и арабо-мусульманских странах, и пер-
спективах совместного развития в быстро меняющемся мире.

Россия – одна из немногих передовых стран, где арабо-
мусульманский мир может рассчитывать на понимание. И 
сейчас, когда мировой финансовый кризис, сотворенный 
финансистами США и их ближайшими союзниками, рабо-
тает против них, в мире создались отличные перспективы 
создания поистине дружеских отношений между Россией и 
арабо-мусульманскими странами во всех сферах деятельности. 
Не нужно упускать этот шанс, потому что и Россия, и арабо-
мусульманские страны лишаются огромных экономических 
выгод только из-за того, что до сих пор не приложили доста-
точных усилий, чтобы найти общий язык.

Арабо-мусульманские правители за тысячелетие совершили 
все политические и экономические ошибки, которые только 
можно совершить. И не нужно продолжать делать те же самые 
мировоззренческие глупости, которые были сделаны ранее. 
Надо отказаться от некоторых догм, следование которым 
неизбежно приведет к еще большей отсталости от передовых 
стран. Но нельзя в одночасье превратиться в страну с хорошим 
уровнем жизни и хорошей идеологией. Все требует усилий. 
Только скоординированный подход арабо-мусульманских госу-
дарств, их телевидения, СМИ, бизнеса и неправительственных 
организаций даст реальную возможность сделать мир ислам-
ской цивилизации привлекательным для всех. Но вначале надо 
сделать так, чтобы арабо-мусульманский мир стал дружным 
обществом, твердо идущим по пути научно-технического про-
гресса и процветания.

Р. Р. Гайсин, главный редактор журнала «Современный Ислам»
Источник: журнал «Современный Ислам», №1, январь 2009 
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На протяжении всего периода своего существования Россия 
имела длительную историю отношений с Исламским миром. 
Эти отношения исторически складывались достаточно проти-
воречиво. Войны и конфликты, взаимные обиды и обвинения 
формировали подозрительное отношение друг к другу. Только 
с Турцией Россия воевала 13 раз, а были еще войны с Ираном, 
военные операции на территории мусульманской страны – Аф-
ганистана. 20 лет назад советский контингент покинул Афга-
нистан. Эта авантюра ускорила приближение краха Советского 
Союза и надолго отравила отношения России с Исламским 
миром.

Российское руководство в 90-е годы, сделав ставку на «макси-
мальное сближение с Западом» и допустившее войну в Чечне, 
практически растеряло остатки того влияния, которое имел 
Советский Союз в Исламском мире. Усилению конфронтации 
между новой Россией и Исламским миром способствовали и 
существовавшие тогда исламофобские настроения среди влия-
тельной части нового российского истеблишмента. 

Эта негативная тенденция была оставлена в 2003 году, когда 
президент России Владимир Путин взял курс на формирование 
долгосрочных стратегических отношений с Исламским миром. 
Крупнейшими вехами в построении таких отношений стали 
август 2003 г. и июнь 2005 г. В августе 2003 г. президент России 
Владимир Путин, находясь в Малайзии с официальным визи-
том, впервые заявил о том, что Российская Федерация хотела бы 
присоединиться к работе Организации Исламская Конферен-
ция (ОИК). Эта инициатива главы российского государства на-
шла понимание среди большинства стран-членов организации, 
несмотря на определенные сложности, связанные главным обра-
зом с чеченской проблемой. Кроме того, некоторые государства, 
не выступая прямо против России, высказывали опасение, что 

ее пример может послужить прецедентом и для других неис-
ламских стран, также имеющих значительное мусульманское 
меньшинство.

Тем не менее Владимир Путин получил приглашение от 
премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада принять 
участие в работе Х саммита ОИК в качестве почетного гостя. 
Встреча глав государств и правительств исламских стран состоя-
лась в Куала-Лумпуре в октябре 2003 г. В ходе своего выступле-
ния на саммите Владимир Путин четко обозначил приоритеты 
российской внешней политики в отношении мусульманских 
стран. По его словам , «сложение наших финансовых, техноло-
гических и кадровых ресурсов способно стать реальным факто-
ром мировой политики, началом прорыва на многих направ-
лениях мировой экономики». Саммит принял специальную 
резолюцию, в которой приветствовалось намерение Москвы 
расширить сотрудничество с ОИК. 

Второй важной вехой в истории формирования стратегиче-
ского партнерства России с Исламским миром стал июнь 2005 г., 
когда в ходе 32-й сессии министров иностранных дел стран-
членов ОИК в г. Сане (Йемен) было единодушно принято реше-
ние о приеме Российской Федерации в ОИК в качестве наблю-
дателя. Это было политическое решение огромного значения, 
давшего колоссальный толчок становлению качественно нового 
этапа в развитии сотрудничества России с Исламским миром.

Формирование стратегического «российского-мусульманского 
альянса», как охарактеризовал новый этап в развитии отноше-
ний России с Исламским миром влиятельный саудовский веб-
сайт «Арабские новости» (Arab News), основано на следующих 
важнейших принципах.

Во-первых, Россия рассматривает реализацию курса на укре-
пление и развитие этого стратегического альянса как важней-
ший рычаг, механизм возвращения своих прежних позиций на 
международной арене в качестве одной из ведущих глобаль-
ных центров политики, играющей все возрастающую роль в 
формировании нового баланса сил в мировой политике. Как 
подчеркивал нынешний президент России Дмитрий Медведев 
в своем приветствии участникам Четвертого заседания Группы 
стратегического видения «Россия–Исламский мир», «активное 
взаимодействие России с Исламским миром будет способство-
вать построению более справедливой системы международных 
отношений, где фактор силы окончательно перестанет играть 
роль универсального инструмента в решении всех возникаю-
щих проблем».

Во-вторых, углубление отношений с Исламским миром 
Россия рассматривает как свой стратегический курс, важность 

Швед В. А.
советник директора 
Национального института 
стратегических 
исследований, вице-
президент Всеукраинской 
общественной организации 
«Украинский центр 
исламоведения»,
канд. ист.наук, доцент.
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которого возрастает в нынешних условиях обострения напря-
женности в межцивилизационных отношениях и опасности 
раскола мира по религиозно-цивилизационному признаку. В 
этой связи министр иностранных дел России Сергей Лавров 
неоднократно подчеркивал, что «Россия никогда и никому 
не позволит поссорить себя с исламским миром, как бы этого 
кому-то ни хотелось». Между Россией и Исламским миром, 
заявил Сергей Лавров, «не может быть никакой системной, 
цивилизационной несовместимости».

В-третьих, стратегический союз Россия – Исламский мир 
полностью отвечает особому этнорелигиозному положению 
России. В выступлении Президента Торгово-промыщленной 
палаты России Евгения Примакова на первом заседании Группы 
«Стратегическое видение: Россия – Исламский мир» 27 марта 
2006 г. обращалось внимание на то, что в России проживают 
миллионы мусульман. «И это не эмигранты, как во многих 
западных странах, а ограниченная часть коренного населения, 
которое состоит из христианского большинства и мусульман-
ского меньшинства, не может, подобно России, быть образцом 
мирного проживания, взаимопроникновения культур и созда-
ния своеобразной общности. Одновременно с этим – уникально 
положение России в качестве «моста» между Европой и Азией».

Таким образом, развитие и обогащение стратегического союза 
Россия – Исламский мир способствует упрочнению социально-
политического единства и стабильности многонационального 
и многорелигиозного российского общества.

Курс на стратегическое взаимодействие России с Исламским 
миром получил свое политико-правовое закрепление в Концеп-
ции внешней политики Российской Федерации. В четвертом 
параграфе концепции «Региональные приоритеты» утвержда-
ется, что в целях дальнейшего взаимодействия с государствами 
мусульманского мира Россия будет использовать возможности 
своего участия в качестве наблюдателя в Организации Ислам-
ская Конференция и Лиге арабских государств, проводить 
активную линию в рамках реализации Инициативы партнер-
ства «Группы восьми» с регионом Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Приоритетное внимание будет уделено развитию 
взаимовыгодного экономического сотрудничества, в том числе 
в энергетике, с государствами этого стратегически важного для 
российских национальных интересов района мира. 

Основными направлениями развития всестороннего сотруд-
ничества России с Исламским миром являются: урегулирование 
конфликтов, кризисное реагирование; межцивилизационный 

диалог; развитие экономического, научно-технического и 
культурного сотрудничества с ведущими регионами и странами 
Исламского мира.

Особое внимание Россия уделяет работе в рамках ближнево-
сточного урегулирования по нормализации ситуации в зоне 
арабо-израильского конфликта, поддержке переговорного про-
цесса между палестинцами и израильтянами, инициированию 
его на других треках. Акцент сегодня делается на действенном 
внешнем сопровождении курса руководства Израиля и Па-
лестинской национальной администрации (ПНА) на дости-
жение договоренностей по ключевым вопросам палестино-
израильского урегулирования, а также побуждение сирийской 
и израильской сторон к переводу запущенных в мае 2008 г. при 
посредничестве Турции переговоров в русло прямого диалога. 
В 2008 г. при участии министра иностранных дел России Сергея 
Лаврова состоялось пять встреч ближневосточного «квартета» 
международных посредников и два заседания Совета Безопас-
ности ООН. В этом же контексте Россией активно прорабаты-
вается и идея о созыве в Москве международной конференции 
по Ближнему Востоку. Благодаря проведенной Россией целе-
направленной работы в отношении этого форума сложился, 
по сути, международный консенсус, что было закреплено как 
в итоговых заявлениях «четверки», так и в резолюции Совета 
Безопасности ООН.

Только в течение января-начала марта 2009 года МИД России 
Сергей Лавров посетил Израиль, Палестину, Египет, Оман и 
Бахрейн. В ходе этой пятидневной поездки Лавров постарался 
обеспечить благоприятный политический климат для проведе-
ния московской конференции по Ближнему Востоку.

Российская делегация во главе с министром иностранных дел 
России приняла активное участие в работе Международной 
конференции в поддержку палестинской экономики для рекон-
струкции Газы 2 марта 2009 г. Россия последовательно поддер-
жала усилие Египта и других арабских государств, направлен-
ных на восстановление палестинского единства, основанного на 
общеарабской платформе – платформе Организации освобож-
дения Палестины.

Процесс восстановления палестинского единства еще раз, по 
мнению российского руководства, показал абсолютную контр-
продуктивность изоляции кого-либо из сторон конфликта, в 
частности, ХАМАС. Контакты, которые имела Россия с ХАМАС 
на протяжении последнего времени, были направлены на то, 
чтобы эта организация как можно скорее преобразовалась в 
политическую силу, отказалась от методов создания палестин-
ского государства с помощью насилия и терроризма, заняла 
конструктивную позицию.

Россия также принимает активное участие в международных 
усилиях по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной 
программы. В течение последних лет активно продолжалась 
работа с иранской стороной в двустороннем формате с тем, что-
бы побудить Тегеран действовать с позиций реализма, взвешен-
ности и ответственности в международных делах, в том числе 
и по вопросу соблюдения режимов нераспространения оружия 
массового уничтожения и средств их доставки. Нынешние из-
менения в позиции новой администрации США в отношении 
Ирана, позволяющие надеяться на установление политического 
диалога между США и Ираном, подтверждают правильность 
российской позиции в иранском вопросе и дают возможность 
России внести весомый вклад в оздоровление ситуации вокруг 
иранской ядерной программы. Активно рассматриваются связи 
России с Исламским миром и по линии межцивилизационно-
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го диалога. Так, Россия поддерживала становление «Альянса 
цивилизаций» под эгидой Генерального секретаря ООН, уча-
ствовала в его мероприятиях, включая первый форум (Мадрид, 
15-16 января 2008 г.) и министерскую встречу друзей Альянса 
(Нью-Йорк, 24 сентября 2008 г.). В МИД России был разработан 
Национальный план по развитию отношений с Альянсом, на-
значен специальный представитель по взаимодействию с этой 
организацией.

В октябре 2008 г. Астане министр иностранных дел России 
Сергей Лавров принял участие в созванном по инициативе 
Казахстана Форуме министров иностранных дел «Общий мир: 
прогресс через разнообразие». В своем выступлении он изложил 
концептуальные подходы России к проблематике налаживания 
межцивилизационного диалога, роли религиозного фактора в 
мировой политике, необходимости увязки внешней и внутрен-
ней политики с традиционными нравственными идеалами.

Россия быстрыми темпами наращивает уровень и темпы по-
литического, экономического и культурного сотрудничества 
с ведущими странами Исламского мира. Эксперты указывают, 
что сфера взаимных интересов России и арабского сообще-
ства на основе общего видения современного мироустройства 
за последнее время расширялась. По многим направлениям 
повысилась «планка» политического взаимодействия России 
со странами Ближнего и Среднего Востока и объемы делового 
сотрудничества. Быстрыми темпами рос товарооборот, превы-
сивший 11 млрд.дол.США.

Двусторонние отношения России с государствами Ближнего 
и Среднего Востока развивались по восходящей как с традици-
онными партнерами, так и относительно новыми, охватывая 
весь регион. Так, в апреле 2008 г. состоялся первый в истории 
отношений визит в Ливию главы Российского государства.

Важной вехой в развитии сотрудничества России с Ислам-
ским миром сыграл государственный визит в Россию прези-
дента Турции Абдуллаха Гюля 12-15 февраля 2009 г. Это был 
первый государственный визит в Россию главы Турецкой 
Республики. Впервые в истории президент Турции совершил 
поездку в один из субъектов Российской Федерации – Татар-
стан. Эта поездка комментируется в Турции как свидетельство 
роста доверия в отношениях между Россией и Турцией. Так, 
председатель Центра международных отношений и стратеги-
ческих исследований Турции (ТЮРКСАМ) С. Оган отмечает, 
что если ранее Москва рассматривала Турцию как рассадника 
идей пантюркизма и пантуризма и с опасением следила за лю-
быми контактами турок со своими тюркоязычными субъекта-
ми, то сейчас, по мере упрочения диалога, подобные подозре-
ния рассеиваются. В Казани Абдуллах Гюль провел переговоры 
с президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймие-
вым. Он также получил звание почетного доктора Казанского 
государственного университета. Практическим результатом 
поездки в Казань турецкого президента стало подписание 
турецкими компаниями по итогам татарско-турецкого бизнес-
форума трех соглашений о создании в республике совместных 
предприятий на сумму около 250 млн.дол.США.

Высокий уровень российско-турецкого политического диа-
лога оказывает позитивное влияние на расширение экономи-
ческого сотрудничества. Так, если в 2001 г. общий товарообо-
рот составлял около 3,8 млрд.дол.США, а в 2005 г. достиг 15,2 
млдр.дол.США, то в 2008 г. он превысил 38 мрлд.дол.США. 

Убедительные результаты и достижения России в развитии 
стратегического союза с Исламским миром во многом обу-
словлены созданием за последнее время эффективной системы 

поддержки этого государственного курса со стороны ряда 
мощных неправительственных структур. К ним прежде всего, 
следует отнести Группу стратегического видения «Россия – 
Исламский мир», Фонд поддержки исламской культуры, науки 
и образования, Центр арабских и исламских исследований, 
Российско-Арабский Деловой Совет, Центр стратегических 
исследований «Россия – Исламский мир», Центр партнерства 
цивилизаций, планируется строительство в Москве крупного 
делового центра (так называемый «Арабский дом») и другие.

Безусловно, важнейшее, определяющее значение имеет 
Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», 
созданная в 2006 году. Сопредседателем Группы с российской 
стороны являются Президент Торгово-промышленной палаты 
России Евгений Примаков и Президент Республики Татарстан 
Минтимер Шаймиев, ее Координатором –директор Центра 
партнерства цивилизаций МГИМО(У) МИД России Вениамин 
Попов. В состав Группы входят более двадцати известных 
деятелей мусульманского мира, в том числе 3 бывших премьер-
министра, 5 экс-министров иностранных дел, двоюродный 
брат короля Иордании, сын президента Сенегала, ряд извест-
ных богословов. Сам факт создания Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир» указывает на заинтересо-
ванность России в выделении «Исламского мира» в качестве 
одного из приоритетных направлений российской внешней 
политики. Задачей Группы является проведение конструк-
тивного диалога по важнейшим вопросам долговременного 
сотрудничества России с Исламским миром, проблемы со-
вместной борьбы с экстремизмом. Особый акцент делается 
на необходимости разработки новых принципов партнерства 
цивилизаций. На четырех встречах Группы – в Москве в марте 
2006 года, в Казани в августе 2006 года, в Стамбуле в феврале 
2007 года и в Джидде в октябре 2008 года – были рассмотре-
ны актуальные проблемы современной действительности 
и намечено осуществление ряда совместных гуманитарных 
проектов.

В итоговом коммюнике четвертого заседания Группы стра-
тегического видения «Россия – Исламский мир» было при-
нято решение о продолжении встреч Группы и в дальнейшем 
с упором на выработку механизмов институализации этого 
форума для укрепления диалога между Россией и Исламским 
миром с тем, чтобы превратить Группу в интегральную, 
многофункцио нальную структуру. Было также решено рас-
смотреть идею о создании Генерального секретариата Группы 
стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Российско – Арабский Деловой Совет (РАДС) был создан в 
2003 году. За годы своего существования РАДС зарекомендовал 
себя как эффективный механизм, способствующий укрепле-
нию торгово-экономического сотрудничества между Россией 
и арабскими странами. Главная задача его деятельности состо-
ит в налаживании прямых контактов между представителями 
российских и арабских деловых кругов. Совет стал удобной 
площадкой для знакомства российских и арабских бизнесме-
нов, подбора деловых партнеров, выработки приоритетных 
направлений сотрудничества.

В октябре 2008 года состоялось VIII (юбилейное) совместное 
заседание Российско – Арабского Делового Совета, в котором 
приняли участие государственные деятели и члены Совета как 
с российской, так и с арабской стороны. На заседании была 
подчеркнута необходимость продолжать работу по реализа-
ции проекта строительства «Арабского дома» в Москве. 

В настоящее время РАДС работает над созданием российско-
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арабского банка и транснациональной компании, которые 
способствовали бы решению многих назревших вопросов 
дальнейшего российско-арабского сотрудничества. Основное 
внимание сейчас уделяется созданию инвестиционного фон-
да, который мог бы выполнять функции и ТНК и совместного 
банка. 

Только на протяжении последнего года в России состоялось 
несколько масштабных и резонансных акций, направленных 
на развитие и укрепление всестороннего сотрудничества с 
Исламским миром. Так, юбилейная сессия Российско – Араб-
ского Делового Совета в октябре 2008 г., посвященная пятиле-
тию деятельности Совета, инициировала первую масштабную 
арабскую выставку «Арабия – ЭКСПО», в которой приняла 
участие представительная делегация арабских бизнесменов в 
количестве свыше 500 человек. Организаторы планируют сде-
лать выставку «Арабия – ЭКСПО» ежегодной. Первое время 
выставка будет проходить в Москве, но в будущем возможно ее 
проведение и в других городах.

В июне прошлого года в российской столице прошла 
международная конференция «Россия и Исламский мир». 
Она состоялась при поддержке Центра арабских и исламских 
исследований, Организации культуры и исламских связей 
Исламской Республики Иран, Центра партнерства цивили-
заций МГИМО (У) МИД РФ, Фонда исследований исламской 
культуры, Фонда поддержки исламской науки, культуры и 
образования Российской Федерации, Всемирной Ассамблеи по 
сближению мазхабов (Исламская Республика Иран), Ислам-
ской организации образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и 
факультета мировой политики МГУ имени М, В. Ломоносова. 
Конференции с таким названием проходили и в предыдущие 
годы, однако, по мнению экспертов, последняя конференция 

была особенно удачной в том отношении, что ее учредителям 
удалось пригласить многих известнейших исламских деятелей 
стран Востока и Запада. Гостями конференции стали ислам-
ские религиозные ученые, государственные и общественные 
деятели с международной известностью, чьи имена на слуху 
как специалистов, так и простых верующих, представителей 
прессы и многих немусульман.

В марте 2009 года в Москве состоялась Международная кон-
ференция «Исламский банкинг: специфика и перспективы». 
Инициатором и организатором конференции стали компа-
нии “Bank Conference” при поддержке Российско-Арабского 
Делового Совета, Совета муфтиев России и Фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования.

Главной целью конференции являются содействие созда-
нию в России мощного исламского банка. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны: на первом в истории российско–
бахрейнском саммите (декабрь 2008 года) король Аль Халифа 
и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил 
о создании первого исламского банка в Москве.

Итак, современная Россия активно развивает отношения с 
Исламским миром, оценивая их как стратегические по своему 
значению. Российско–исламский альянс рассматривается ны-
нешним руководством Российской Федерации как важнейшее 
условие ее возвращения в клуб супердержав и утверждения 
ее в качестве центрального, связующего звена новой системы 
международных отношений в ХХI веке.

Какие же выводы и уроки должна извлечь для себя Украина 
из опыта построения взаимоотношений России и Исламского 
мира в современных условиях?

Во-первых, уяснить для страны и ее руководства необхо-
димость серьезнейшего учета тех глобальных изменений в 

Президент РФ Д. Медведев и король Бахрейна аль-Халифа на первом российско-бахрейнском саммите, Москва декабрь 2008
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современном балансе сил на международной арене, связанных 
с возрастанием роли Востока в мировой политике и экономи-
ке. Это непосредственно касается и огромного, динамичного 
массива – Исламского мира, переживающего ныне глубокие 
трансформационные изменения во всех сферах жизни. 

Важно также четко понять украинскому руководству и укра-
инской элите, ее бизнесовым и предпринимательским кругам, 
что без качественного сдвига в развитии сотрудничества с 
Исламским миром невозможны ни обновление страны, ни ее 
выход из тягчайшего экономического и политического кризи-
са, ни успешная реализация евроинтеграционной стратегии 
развития. Как раз именно успехи Украины в ее отношениях со 
странами Исламского мира, формирование Украиной отноше-
ний действительно стратегического партнерства с миром Исла-
ма по-настоящему заинтересует Запад, Объединенную Европу, 
которые увидят в Украине важнейшее звено, элемент новой 
мировой системы, адекватной изменившемуся балансу сил.

Во-вторых, развитие отношений России с Исламским миром 
находится в центре внимания высшего политического руко-
водства страны. И президент, и премьер-министр Российской 
Федерации глубоко осознают историческую необходимость 
в стратегическом союзе своей страны с Исламским миром, 
выступают здесь с единых позиций, являются инициаторами 
многих судьбоносных решений в этом вопросе.

Кроме того, в России развитием ее отношений с Исламским 
миром занимается с полной отдачей сил ряд всемирно извест-
ных политиков, имеющих колоссальный авторитет в Ислам-
ском мире. Достаточно назвать Евгения Примакова, Минти-
мера Шаймиева и других, вносящих свой вклад в развитие 
этих отношений.

В России имеется блестящая востоковедческая школа, тради-
ции, которые ныне служат надежным фундаментом этого курса.

Всего этого пока в Украине недостаточно, хотя в обществе, 
в политикуме, в деловых кругах давно созрела уверенность 
в необходимости сделать прорыв в отношениях Украины 
с Исламским миром. Вне сомнения, растущая потребность 
нашей страны в выдвижении авторитетных личностей, 
способных организовать и реализовать качественно новый 
уровень отношений Украины с Исламским миром, принесет 
свои плоды.

В-третьих, в реализации курса на создание стратегического 
союза России с Исламским миром российская власть опирает-
ся на созданную за последние годы эффективную систему не-
правительственных структур, важнейшей из которых является 
Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», 
ставшая, по сути, мозговым центром и главным координато-
ром деятельности государственных и общественных структур. 
Думается, что формирование подобной системы в Украине, 
также необходимо начать с такой центральной структуры, 
являющейся связующим центром всей системы развития отно-
шений Украины с Исламским миром. Такой структурой может 
стать в Украине «Международная группа стратегического 
взаимодействия» “Украина – Исламский мир”, призванная 
стать своеобразным локомотивом в решении жизненно важ-
ной для Украины задачи – формирования долговременного, 
стратегического партнерства с Исламским миром. 

Таким образом, внимательный анализ огромного опыта, 
накопленного Российским государством за последнее время в 
формировании качественно нового уровня отношений с Ис-
ламским миром, имеет первостепенное практическое значение 
для Украины. Его нужно научиться творчески использовать и 
обогатить в нашей стране с учетом ее специфики для решения 
назревшего вопроса о переводе отношений с Исламским ми-
ром в русло долговременного стратегического партнерства. 

Меджлис Совета Муфтиев России

аналитика
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Площадь Эстонии 45227 км. кв. Население – 
1,4 млн. человек. Сами эстонцы – это, 
в основном, протестанты-лютеране, 
русское меньшинство придерживается 
православия.

В Эстонии проживает около 10 тысяч мусульман. Главным 
образом, это азербайджанцы и татары. Почти все они приеха-
ли в Эстонию еще при Советской власти. До окончательного 
присоединения страны СССР (в 1945) существовали маленькие 
мусульманские общины в Нарве и Таллинне, но коммунисти-
ческий режим фактически прекратил их деятельность. Более 
половины мусульман Эстонии проживает в Таллинне. Особен-
ностью Эстонии является то, что большинство мусульманско-
го населения страны – это шииты. В Эстонии нет мечетей, но 
с конца 90-х годов активно обсуждается вопрос о постройке 

мечети в Таллинне. Власти страны проявляют нежелание 
решать его положительно. Эстонское общество крайне косное 
и консервативное. Так, когда газета “Еesti Paevaleht” провела 
Интернет-опрос жителей Таллинна, то ≈60% опрошенных вы-
сказались против строительства мечети в городе (2001 год).

Особую активность в деле о постройке мечети проявляет 
преуспевающий бизнесмен (ввозит в Эстонию гранатовый сок 
из Азербайджана) и видный член азербайджанской общины 
Хабиб Гулиев. Но лидер Исламской Конгрегации Эстонии 
Тимур Сейфуллен критикует его за излишний оптимизм и не-
которое прожектерство. 

Хотя мусульмане и не подвергаются открытой дискримина-
ции в Эстонии, но жить им приходится в тяжелых условиях 
из-за неприязни окружающих…Да поможет Аллах Всевыш-
ний делу Ислама!

Сокращенный перевод с английского
Статьи Мел Хуанг «A mosque with a view»

Абдул-Къадыр Нурмухамедов

ИСЛАМ В ЭСТОНИИ

Ислам в современном мире
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духовное пространство 

Гостями газеты «Авдет» являются 
Александр Горяинов (Москва, РФ) и Рефат 
Закирьяев (Атырау, Казахстан). 

9 августа под эгидой Организации Объединенных Наций 
(ООН) отмечается день коренных народов. В это время прово-
дятся различные научные конференции. Одной из тем таких 
конференций является – «Исчезнувшие и исчезающие языки». 
Согласно статистическим данным, каждую неделю в мире ис-

чезает один язык. Через десять лет из ныне существующих 6-7 
тысяч языков останется только 2-3 тысячи. 

– Как вы считаете, исчезнет ли крымскотатарский язык? Или 
же он останется среди уцелевших языков?
Александр: Что мы видим сегодня… Как ни печально, но боль-
шинство крымских татар не интересуются родным языком 
и не пытаются его сохранить. Меньшинство же старается 
защитить родной язык. Такие сознательные люди каждый 
день и каждый час стараются разговаривать на родном языке, 
используя каждую возможность, изучают родной язык. 

ИСЧЕЗНЕТ ЛИ 
КРЫМСКОТАТАРСКИЙ 
ЯЗЫК?
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Поэтому, как мне кажется, в будущем ситуация будет выгля-
деть таким образом – большинство нации утратит родной 
язык, а сознательное меньшинство, патриоты, сохранят его. 
Этому есть пример. Так, в Ирландии около 90% населения 
разговаривает по-английски, остальные – на родном, ирланд-
ском языке.

– Принимая во внимание сказанное Александром, вы, Рефат-бей, 
как полагаете, утратит ли наша нация свой язык или нет?
Рефат: По-моему, наша нация не утратит родной язык. Как 
сказал Александр, у нашей нации тоже есть сознательный 
актив, – такие люди подобны ирландцам. А этот народ, хоть 
и говорит в основном по-английски, боролся против англий-
ской державы и старался обрести национальную независи-
мость.

– Если мы потеряем родной язык, что потеряется вместе с ним?
Александр: Большой пласт культуры – фольклор, сказки, 
пословицы и другие подобные вещи. Если утратится язык, 
утратится и этот пласт. 

Рефат: Без языка традиции и обычаи нашей нации станут 
ущербными.

– А что касается политики?
Александр: Возможно, мои слова покажутся горькими, но в 
политическом плане крымскотатарского языка нет уже се-
годня. Сегодня в политической сфере язык не употребляется. 
Можно сказать, что язык используется только в особых тор-
жественных случаях. Например, посмотрим на Курултай…. 
Открытие происходит на крымскотатарском языке, а далее его 
работа протекает на русском. Или на некоторых государствен-
ных учреждениях у дверей висят таблички с надписями на 
русском, украинском и крымскотатарском языках. Но внутри 
самих учреждений все делопроизводство идет на русском и 
украинском языках. Также на разных общественных меропри-
ятиях – плакаты и транспаранты пишут на крымскотатарском 
языке – но мало кто осознает, что у нас есть не только тамга и 
флаг, но и родной язык. Однако язык виден только на транс-
парантах. 

Поэтому сегодня крымскотатарский язык находится полно-
стью вне политической и официальной сферы, и когда он 
вернется в эту сферу и будет использоваться – не известно.

– Если политики на своих собраниях и встречах 
начнут говорить по-крымскотатарски и станут вести 
делопроизводство на крымскотатарском языке, повлияет ли 
это на народ?
Александр: Конечно, влияние будет. Но для полного реше-
ния языковой проблемы этого недостаточно. Часто слышны 
нарекания вроде: «Нам нужна государственная поддержка: 
школы, книги и прочее». Несомненно, все это нужно, я со-
гласен. Однако только эти вещи проблему не решат. Посколь-
ку, прежде всего, необходимо изменить психологию, дух 
человека. Например, почему немолодые люди, владеющие 
крымскотатарским языком, сидя в кафе, разговаривают друг 
с другом по-русски? Разве причина этого в школах и книгах? 
Нет… Тогда в чем? 

– А если посмотреть на крымскотатарские свадьбы. У других 
наций на свадьбах более девяноста процентов играют свои 
песни и мелодии. А на свадьбах крымских татар только 20-25%, 

остальное – это песни и музыка других народов. Влияют ли 
такие вещи на утрату родного языка?
Александр: Конечно, сейчас в крымском обществе доминирует 
русскоязычная культура (именно русскоязычная, а не русская) 
и это оказывает влияние на крымскотатарский народ. Ранее я 
говорил об Ирландии. В этой стране для ирландского языка 
есть своего рода резервации. То есть на территории всего 
государства официальными являются два языка – ирландский 
и английский. Но там есть и такие места, где в нескольких 
деревнях действует только один официальный язык – ирланд-
ский, и власти стараются сохранить такие места. Возможно, 
в нашем случае это не слишком хорошее решение, но этот 
пример показывает важность защиты национального языка и 
культуры. 

– Наш язык находится в плачевном положении. Есть ли этому 
объективные причины?
Рефат: По-моему, этому есть несколько причин: отсутствие 
официального статуса, засилье русского языка, малое количе-
ство школ и т.д.

– Большинство родителей учат своих детей родному языку в 
возрасте до четырех-пяти лет, и дети знают родной язык, 
но после, когда ребенок идет в детский сад и в школу, играет 
на улице, – в результате забывает родной язык. Что можно 
сказать об этом?
Александр: Если бы родители дома разговаривали с детьми 
только на крымскотатарском языке, то дети его не забыли бы. 
Возможно, повзрослев, они не смогли бы разговаривать по-
крымскотатарски на высокие философские и политические 
темы, но в кругу семьи, на рынке, в транспорте вполне смогли 
бы говорить на родном языке.

– Необходимо ли чтобы дома родители заставляли детей чи-
тать книги на родном языке?
Рефат: Как мне кажется, не нужно заставлять, поскольку к 
языку нужно прививать любовь. То есть, нужно читать на-
шим детям книги, написанные на крымскотатарском языке, 
мы должны проявлять инициативу для того, чтобы не исчез 
наш язык. Если дети сами это поймут и осознают, то будет 
большая польза. 

– Какое, по-вашему, будущее у нашего языка?
Александр: По-моему, крымскотатарский язык не умрет, 
ведь хоть народ и маленький, но есть сознательная активная 
прослойка, – она и сбережет родной язык. Когда старики и 
среднее поколение покинут этот мир, с ними уйдет и язык, 
но все равно, останется 5-10% сознательных представителей 
народа, – они и сохранят язык. Таких людей мало среди пред-
ставителей младшего поколения, но они есть. И они, сохранив 
родной язык, будут оставаться.

– Если численность народа будет малой, исчезнет ли язык?
Александр: Конечно. Например, крымчаков сейчас осталось 
500 – 600 человек. Этот народ обречен. Но если численность 
народа такова, как численность крымских татар, то это ему 
не грозит. По-моему, несколько сот тысяч человек достаточно 
для сохранения языка. 

Источник: газета «Авдет» №32 (508) 11 августа 2008 года
Перевод с крымскотатарского: Абдул-Къадыр Нурмухамедов
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МАВЛИД АН-НАБИ: СВЕЧА, 
ЗАЖЖЕННАЯ В ВЕЧНOC ТЬ

Однажды, когда Али пришел из школы домой, то застал отца 
за чтением большой книги. Али заметил, что папа так погру-
зился в чтение, что даже не заметил его прихода. Али прошел 
в свою комнату, переоделся, немного отдохнул, а когда вы-
шел, то увидел, что папа все еще продолжает читать – все его 
внимание было сосредоточено на чтении и размышлении над 
прочитанным…

Наступило время вечернего намаза магъриб. Отец отло-
жил книгу и тут только заметил, что сын наблюдает за ним. 
«Салам алейкум, папа», – поздоровался Али. «Ва алейкум 
ас-салам, сынок», – ответил отец и добавил: «Ты уже давно 
пришел домой, а я и не заметил. Знаешь, сынок, сегодня осо-
бенный день, – мавлид ан-наби, – день рождения Посланника 
Аллаха, Мухаммада (с.а.с.), я размышлял над его великой 
жизнью…»

– А что это за толстая книжка, которую ты читал? – не вы-
держал Али, ему было очень интересно узнать, что за книга 
настолько приковала внимание отца, что он даже не заметил 
его прихода домой.

– Это «Жизнеописание Посланника Аллаха (с.а.с.) ибн 
Хишама», – ответил отец, – давай сначала совершим намаз, а 
потом поговорим об этом. 

Али быстро пошел совершать омовение, потом они с отцом 
совершили намаз, и затем отец начал рассказ:

– Знаешь сынок, в тот знаменательный год произошло со-
бытие, полностью изменившее жизнь человечества. Тяжело себе 
представить, в каком мраке и невежестве пребывали люди в то 
время. Арабы погрязли в грехах и практиковали чудовищные 
обычаи. Например, для них в порядке вещей было закапывать 
живьем своих новорожденных дочерей! Обычным делом было 
поклонение идолам. Но не только арабы жили в таком невеже-
стве. Куда бы мы ни посмотрели, везде царили мрак и угнете-
ние, разврат и лицемерие, грех и порок, фанатизм и нетерпи-
мость. Европа была погружена в жестокие войны и религиозные 
преследования. Индия, Китай, Иран, Америка – все до единого 
уголки планеты страдали от такого положения вещей… 

Главной проблемой человечества была утрата связи с Алла-
хом, отход от единобожия. Ведь когда у человека нет пра-
вильных приоритетов в жизни, когда его мысли не опираются 
на прочную основу, – он не может преуспеть. Это же можно 
сказать и о человечестве в целом. 

Так вот, сынок, в тот год, названный годом Слона, в далекой 
Мекке родился благословенный мальчик…

– Это был год, в который Абраха пытался разрушить Каабу, я 
помню, как ты рассказывал об этом, – поспешил вставить Али.

– Правильно, – похвалил его отец и продолжил: судьба 
этого ребенка поистине удивительна. Его отец умер еще до его 
рождения. Когда он был еще совсем маленьким, умерла его 
мама, а вскоре после этого умер и любимый дедушка, Абдул-
Мутталиб, который очень любил маленького Мухаммада и 
всегда заботился о нем. На долю Посланника Аллаха (с.а.с.) 
выпало много испытаний, и начались они еще в детстве…

И потом, когда он вырос, возмужал, когда началась его Пророче-
ская миссия, – он постоянно сталкивался с трудностями и испыта-
ниями, но благодаря крепкой вере в Аллаха, он с достоинством их 
перенес, и его миссия увенчалась поразительным успехом. 

Об этом я и размышлял, когда ты пришел. Представь себе 
темный подвал, в который не проникает ни единый луч света. 
Абсолютный мрак – и вдруг в нем зажигается яркая свеча, 
озаряющая самые потаенные уголки. Мир до рождения По-
сланника Аллаха (с.а.с.) можно уподобить такому темному 
подвалу, а его рождение – яркой свече, – свече, зажженной в 
вечность. Ведь его Пророческая миссия, Священный Коран, 
который мы получили через него, до сих пор служат нам 
указанием верного пути. Хоть сам Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
умер, зажженный им свет не угас и до скончания времен будет 
озарять жизни людей, указывать человечеству путь к доволь-
ству Аллаха, Господа миров…

– Это значит, что мы должны постоянно изучать его жизнь, 
следовать его примеру, да, папа? – уточнил Али.

– Именно так, сынок, – ответил отец, – именно следовать 
его примеру, это и будет наилучшим празднованием и от-
мечанием дня его рождения. К сожалению, некоторые люди 
превратили этот день в празднество, проводя его в увеселени-
ях, но в жизни они не руководствуются примером Посланника 
Аллаха (с.а.с.) Главное, что следует понять, это то, что важ-
ность имеет не празднование одного дня мавлида, а ежеднев-
ное продвижение по пути, указанному Посланником Аллаха 
(с.а.с.), а этот день должен служить нам напоминанием о его 
великой миссии, и размышления о рождении Посланника 
Аллаха (с.а.с.) должны побуждать нас следовать его примеру и 
соблюдать предписания Аллаха Всевышнего…

После этого разговора Али понял, что главное – суть, а не внеш-
ние проявления. И он крепко задумался о великой жизни Послан-
ника Аллаха (с.а.с.) и о том, чему нас учит и к чему призывает 
его пример. Али дал обещание Аллаху всеми силами стараться 
следовать великому примеру Посланника Аллаха (с.а.с.)…

По материалам сайта www.islamiyet.gen.tr
Перевод с турецкого: Абдул-Къадыр Нурмухамедов

духовное пространство 
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КНИГА ТАХИИ АЛЬ-
ИСМАИЛА «МУХАММАД. 
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА 
(С.А.С.) НА OC НОВЕ САМЫХ 
РАННИХ ИСТОЧНИКОВ»

Киев, «Ансар фаундэйшн», 2009 год

Книга турецкого автора Тахии аль-Исмаила (родился в 1956 
году) пользуется большой популярностью среди англоязыч-
ных читателей. Она выдержала 5 изданий в Великобритании. 
Причина такого успеха заключается в ее достоинствах. Обще-
известно, что на эту тему, начиная с «Сират» ибн Хишама, 
написано огромное количество книг. Одни из них отличаются 
большим объемом, изобилуют подробностями и именами, 
снабжены мощным терминологическим аппаратом и поэто-
му слишком трудны для восприятия средне подготовленным 
читателем. Другие же являются брошюрами или излишне 
популярными книгами. Такая литература предназначена для 
детей и для людей, которые не имеют никакого представления 
о жизни Пророка Мухаммада (с.а.с.). Книг же среднего уровня 
весьма немного. В последние годы такие книги стали появ-

ляться на английском, турецком, урду и других языках. Для 
людей, владеющих лишь русским языком, такая литература 
недоступна. Этим была обусловлена необходимость перевода 
книги Тахии аль-Исмаила. 

Автор, будучи нашим современником, смог осмыслить уро-
ки из жизни Пророка (с.а.с.) и экстраполировать их на нашу 
жизнь, показать пути приложения этой нетленной мудрости 
в наше время. При этом он использовал только полностью 
достоверные факты, признанные всеми Исламскими уче-
ными. Что особо ценно, он сумел выделить и подчеркнуть 
главное в жизни Посланника Аллаха (с.а.с.) Перед изложе-
нием самой биографии стоит обширное вступление, которое 
проясняет взгляд Ислама на сущность Пророчества и кратко 
излагает необходимый для дальнейшего повествования исто-
рический материал. Разделы разбиты на небольшие главы, 
каждая из которых описывает какой-то эпизод из жизни 
Пророка (с.а.с.) и сама по себе несет большую смысловую 
нагрузку, суть которой выражается двумя-тремя предложе-
ниями. Через каждые 10-15 глав следует глава, посвященная 
анализу с позиций современности описанных ранее собы-
тий, прояснению мировоззренческих позиций Ислама на их 
примере и т.д. Такая уникальная структура книги делает ее 
доступной, полезной и интересной не только для мусульман, 
но и для лиц, исповедующих другие религии. Ее с большим 
успехом можно использовать для Призыва к Исламу, что 
проверено на практике. Известно также, что многие чита-
тели отдавали предпочтение этой книге при возможности 
выбора других, ей подобных. В конце книги приведены схе-
матические карты, которые дают представление о географи-
ческих моментах, затронутых в книге. Сама книга написана 
простым и доступным языком, в ней содержится минимум 
терминов. Исходя из всего вышесказанного, можно надеять-
ся, что эта книга, в переводе на русский язык, ИншаАллах, 
принесет пользу читателям и хорошо послужит делу Ислама. 

Абдул-Къадыр Нурмухамедов, 
переводчик этой книги

литературное обозрение
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Работу над книгой осуществил аспирант 
Национального университета «Острож-
ская академия» Михаил Якубович. От-
дельные главы перевода опубликованы 
в журнале «Киевская Русь». Мотивами, 
побудившими его к труду, и отдельны-
ми секретами автор поделился с Радио 
Свобода. 

Аспирант религиоведения Михаил 
Якубович впервые в Украине одолел все 
114 сур-разделов Корана. Михаил рабо-
тает в первой в Украине лаборатории 
перевода сакральных текстов, открытой 
в Острожской академии. Секретами 
перевода богословской литературы с 
ним поделился неординарный ученый 
и богослов, переводчик Острожской Би-
блии на современный украинский язык, 
Рафаил Торконяк.

«Мое занятие – изучение философской 
мысли Исламского мира. Но меня обе-
спокоила ситуация, которая сложилась 
в Украине относительно перевода с вос-
точных языков, в частности, с арабского 
и персидского, – рассказывает Михаил 
Якубович. – Есть определенные попыт-
ки ученых, но та школа, которая даже 
существовала после Агатангела Крымско-
го, пришла в упадок, в первую очередь, 
по причине репрессий советской власти 
– все сосредотачивалось в Москве и Пе-
тербурге. У нас есть Институт востокове-
дения, но нет серьезной государственной 
поддержки. Но ведь богат тот язык, на 
который сделано много переводов». 

По словам Михаила Якубовича, уже 
давно пришло время заняться украин-

ским языком в плане переводов именно 
с восточных языков. И Коран – это один 
из таких проектов. 

«Кроме того, у меня есть публикации 
на украинском языке арабских фило-
софов аль-Фараби, ибн Хальдуна, сейчас 
готовлю монографию с целым комплек-
сом переводов. Некоторые из них впер-
вые переведены на европейский язык, 
то есть их нет в переводе ни на русский, 
ни на английский языки», – отметил 
Михаил Якубович. 

Для лингвистов и философов не суще-
ствует границ.

В свое время сын военного Михаил 
Якубович самостоятельно изучил укра-
инский язык, поскольку с детства разго-
варивал на русском. Уже в студенческие 
годы, для того, чтобы читать самые 
интересные тексты в оригинале, Миха-
ил выучил арабский. Поскольку когда 
взялся за перевод Корана, понял – свя-
щенную книгу мусульман нужно пере-
водить именно с языка оригинала, без 
языков-посредников, иначе не избежать 
существенных искажений содержания.

Каким же является Коран в действи-
тельности, поставил себе вопрос студент. 
И решил перевести его сам. За консульта-
циями пришлось обращаться к ученым и 
литераторам с Ближнего Востока: «Это 
арабы, которые есть специалистами по 
тексту Корана, учеными. Например, 
шейх Ахмад Ашеркали – он проживает в 
Саудовской Аравии. Это редактура, под-
сказка по некоторым справочникам. Но в 
основном я работаю самостоятельно».

Высокий уровень перевода острож-
ским аспирантом признали критики 
журнала «Journal of Qur`anic Research 
and Studies», который издается в Сау-
довской Аравии. В этом же журнале 
Михаил Якубович опубликовал статью с 
объяснением уникальных возможностей 
отображения содержания Корана на 
украинском языке. Принимая во внима-
ние полиэтничность и поликонфессио-
нальность украинского государства, по-
добные исследования и переводы имеют 
хорошую перспективу убежден молодой 
востоковед. 

«Принимая во внимание то, что сей-
час Восток играет значительную роль в 
политике, уровень заинтересованности 
страны Востоком может отобразиться 
на ее мировом рейтинге. Сейчас мусуль-
мане активно сотрудничают с востоко-
ведами, а у нас в Украине организатора-
ми такой исламоведческой активности 
являются мусульманские организации. 
Они проводят семинары, конкурсы, 
диспуты по проблемам толерантности 
в межрелигиозных отношениях. Где-то 
в стратегической перспективе мой пере-
вод Корана связан именно с этим», – за-
метил Михаил Якубович. 

Валентина Одарченко (с незначительны-
ми сокращениями)

Источник: http://www.radiosvoboda.org/
content/article/1614278.html

Перевод с украинского: Абдул-Къадыр 
Нурмухамедов

В УКРАИНЕ ЗАВЕРШЕН ПОЛНЫЙ 
ПЕРЕВОД СМЫСЛОВ КОРАНА

Ознайомлення з Ісламом
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УРИВКИ З ПЕРЕКЛАДУ КОРАНУ МИХАЙЛА ЯКУБОВИЧА
«Істинно, звернувся Аллах у милості до Пророка, і мугаджирів, і 
ансарів, і тих, котрі слідували за ним у годину труднощів, після того, 
як серця деяких з них ледь не відхилилися, потім простив Він їх, бо, 
воістину Він – Жалісливий та Милосердний до них! І до тих трьох 
також, котрі залишилися, так, що стала тісною для них земля при 
всій широті її, і стиснулися душі їхні, і подумали вони, що немає при-
тулку від [кари] Аллаха, окрім як у Нього! Тож простив Він їх, щоб 
розкаялися вони, воістину, Аллах – Приймаючий каяття, Милосер-
дний! О ви, які увірували! Бійтеся Аллаха і будьте разом з правдиви-
ми!» (Коран, 9:117-119).

«Сьогодні ті, які не увірували, втратили надію [знищити] вашу 
релігію. Не бійтеся їх, а бійтеся Мене! Сьогодні Я завершив вам вашу 
релігію, довів до кінця вам свою Милість і схвалив АЛЬ-ІСЛАМ як 
вашу релігію» (Коран, 5:3)

Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного! 
«Коли прийде допомога Аллаха і перемога, і ти побачиш, що люди 
натовпами приймають релігію Аллаха, то прослав хвалою Господа 
твого і благай у Нього прощення; воістину, Він – Прощаючий і При-
ймаючий каяття» (Коран, 110:1-3).
«Мухаммад є лише посланцем, і раніше нього приходили посланці. 
То невже ж, якщо помре він чи буде вбитий, відвернетеся ви [від 
ісламу]? А хто і відвернеться, то цим не зашкодить Аллаху нічим, і 
Аллах дасть винагороду вдячним! І жодна людина не помре, окрім 
як з дозволу Аллаха, у визначений час. Хто бажає винагороди в цьо-
му світі, то дамо Ми її в цьому світі, а хто бажає винагороди в світі 
наступному, то дамо Ми її там. Нагородимо Ми вдячних!» (Коран, 
3:144-145).

«Істина прийшла, і згинула неправда. Воістину, неправда приречена 
на загибель!». (Коран, 17:81).

«Істинно, допоміг вам Аллах в багатьох місцях, і в день Хунайну, 
коли раділи ви чисельності своїй, яка не допомогла вам нічим. І стала 
тісною для вас земля, та незважаючи на широту її, ви повернулися на-
зад! Потім зіслав Аллах спокій посланцю своєму, і віруючим, і зіслав 
воїнів, котрих не бачите ви, і скарав тих, які не вірують, і оце – наго-
рода невіруючим! Потім прийме каяття Аллах від тих, хто побажає, і 
Аллах – Прощаючий, Милостивий!». (Коран, 9:25-27).

«Хто бажає винагороди в цьому світі, то дамо Ми її в цьому світі, а 
хто бажає винагороди в світі наступному, то дамо Ми її там. Нагоро-
димо Ми вдячних!». (Коран, 3:145).

«Подібні ті, яким [наказано] триматися Тори – але потім не додержа-
ли вони цього – подібні вони віслюку, навантаженому книгами! Зло 
є прикладом людей, які відкидають айяти Аллаха, а Аллах не веде 
прямим шляхом несправедливих! (Коран, 62:5).

«Воістину, дали Ми тобі перемогу очевидну, щоб простив тобі Аллах 
гріхи твої колишні і наступні, щоб довів до кінця милість Свою до 
тебе і наставив тебе на шлях прямий, і щоб допоміг тобі Аллах допо-
могою великою». (Коран, 48:1-3).

«Дозволено битися тим, які ображені, і, воістину, Аллах може допо-
могти їм, тим, які були вигнані з домівок своїх без права, лише за те, 
що казали вони: «Господь наш – Аллах» (Коран, 22:39-40).
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48 уКраина и исл амский мир

«І коли замислили проти тебе хитрощі ті, які не вірують, щоб 
ув’язнити тебе, або вбити тебе, або вигнати тебе, то хитрували вони, 
але хитрував і Аллах, бо Аллах – кращий з хитрунів!» (Коран, 8:30).

«Якщо не допоможете ви йому, то, істинно, Аллах вже допоміг йому, 
коли вигнали його [з Мекки] ті, які не вірують, а був другим з тих 
двох, що були у печері, і коли сказав він (тобто Мухаммад) супутнику 
своєму: «Не журися, воістину, Аллах з нами!», і дав Аллах впевненість 
йому і підтримав його воїнами, яких не бачите ви, і принизив слово 
тих, які не вірують, а от слово Аллаха – найвище, а Аллах – Великий, 
Мудрий!» (Коран, 9:40).

«Коли Аллах накрив вас впевненістю і зіслав вам з неба воду, щоб 
очистити вас нею, і віддалити від вас мерзоту сатани, і укріпити ваші 
серця, і ствердити цим ступні ваші!». (Коран, 8:11).

«Коли звернулися за допомогою ви до Господа вашого, то відповів 
Він вам: «Я домоможу вам тисячами ангелів, що вишикувані в ряди 
один за одним». І це – ніщо інше, як добра звістка від Аллаха, щоб 
заспокоїлися нею ваші серця, і немає допомоги, окрім як від Аллаха, 
і, воістину, Аллах – Великий, Мудрий!». (Коран, 8:9-10).

«Не ви вбивали їх, а Аллах вбив їх, і не ти, [Мухаммад] метнув, коли 
метав, а Аллах метнув задля того, щоб випробувати віруючих в Себе 
випробуванням добрим, воістину, Аллах Чуючий, Знаючий!» (Ко-
ран, 8:17).

«І згадай в Писанні Марію, коли вона віддалилася від своїх рідних 
в місце на сході, сховавшись від них за завісою, і Ми відіслали їй 
Духа Нашого, який став схожим на чоловіка статного. Сказала вона: 
«Воістину, шукаю захисту у Милостивого від тебе, хіба що ти благо-
честивий!». Сказав він: «Воістину, я посланець Господа твого [і при-
йшов], щоб дарувати тобі хлопчика пречистого». Сказала вона: «Як 
може бути в мене хлопчик, якщо жоден чоловік не торкався мене, і 
не була я блудницею?». Сказав він: «Так і буде, бо сказав те Господь 
твій, це для Нього легко, щоб був він знаменням людям і милістю від 
Нас! Ця справа вже вирішена!». І вона завагітніла та віддалилася від 
людей у місце далеке . І з муками родовими підійшла вона до стов-
бура пальми, і сказала: «Якби я хотіла вмерти раніше цього, бути 
назавжди забутою»! І вигукнув з-під неї [Ісус]: «Не хвилюйся, заста-
вив твій Господь текти біля тебе струмок! Підтягни до себе стовбур 
пальми, і струсни: посиплються на тебе свіжі плоди!». То ж їж, пий 
і заспокойся! Якщо ж побачиш якогось чоловіка, то скажи: «Я дала 
Милостивому обітницю постити і не стану розмовляти сьогодні ні з 
ким з людей!». Прийшла вона до своїх рідних, несучи його. Сказали 
[Вони]: «О, Марія! Ти зробила жахливу річ! О, сестро Харуна! Не було 
дурних справ за батьком твоїм, та й твоя мати не була розпусницею!». 
І вона вказала на дитину. Сказали [вони]: «Як ми можемо розмовля-
ти з ним, коли він – дитина в колисці?». 
Сказав [Ісус]: «Воістину, я – раб Божий. Дарував Він мені Писання і 
зробив мене пророком». Він зробив мене благословенним [усюди], де 
б я не був, 
і зобов’язав мене молитися і давати милостиню, доки я буду жити, 
шанобливим до матері моєї, і не створив мене зверхнім, позбавленим 
благословення. Мир мені в день мого народження, в день моєї смерті, 
і в день, коли я воскресну до життя». (Коран, 19:16-33). 

«Та Га. Низвели Ми тобі Коран не для того, щоб ти став нещасливим, 
а лише як пересторогу для тих, хто боїться, низведене це від Того, хто 
створив землю і небеса високі, Милостивий посів на Троні, належить 
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йому те, що на небесах, на землі і що між ними, і що під ґрунтом. 
Якщо навіть будеш говорити ти голосно, то Йому все одно відоме 
таємне і приховане. Аллах! Немає бога крім Нього, Йому належать 
прекрасні імена!» (Коран, 20:1-8).

«Посланець і віруючі повірили в те, що послано йому від Госпо-
да його, увірували всі вони в Аллаха, і ангелів Його, і книги Його, і 
посланців Його, кажуть вони: «Ми не робимо відмінностей між по-
сланцями Його, кажуть вони: «Слухаємо і підкоряємося, прости нас, 
Господь наш, і до тебе повернення» (Коран, 2:285).

«Преславний Той, хто переніс раба Свого вночі з Забороненої мечеті 
до мечеті Віддаленої, благословенні Нами околиці її, щоб показати 
йому зі знамень наших, воістину, Він – Той, хто Чує, Бачить!». 
«Клянуся зіркою, коли заходить вона! Не заблукав ваш товариш і не 
збився зі шляху. І не говорить він не з пристрасті, це – одкровення, 
котре відкривається йому, навчив його йому міцний силою, найкра-
щий складом, піднісся він, був обрії найвищому, потім наблизився 
і зійшов, він знаходився від нього на відстані двох пострілів з лука 
чи навіть ближче, він відкрив рабу Його те, що відкрив, не збрехало 
йому серце його в тому, що бачив він, невже ви будете сперечатися з 
ним про те, що бачив він? І, істинно, бачив він його друге сходжен-
ня, у Лотоса Крайнього, біля якого знаходиться Сад Домівки, коли 
накрило Лотос те, що накрило, і його погляд не відхилився і не 
віддалився, і, істинно, побачив він великі знамення Господа свого!» 
(Коран, 53:1-18).

«Читай! Ім’ям Господа твого, який створив, створив людину з липкої 
краплинки крові. Читай! І Господь твій – Найщедріший, який навчив 
письму пером, навчив людину тому, чого вона раніше не знала». (Ко-
ран, 96:1-5).

«Клянуся ранком! Клянуся ніччю, коли настає вона! Не залишив тебе 
Господь твій і не зненавидів. І, воістину, майбутнє краще для тебе за 
минуле! І скоро дарує тобі Господь твій, тож будеш вдоволений ти! 
Хіба не знайшов Він тебе сиротою і хіба не притулив? І хіба не знай-
шов Він тебе блукаючим і хіба не повів прямим шляхом? І хіба не 
знайшов тебе бідним та хіба не збагатив? Тож щодо сироти – не ути-
скай його! І щодо бідняка – не жени його! І щодо благ Господа твого 
– сповіщай!» (Коран, 93:1-11).

Ім’ям Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
«Хай згинуть руки Абу Лагаба і він сам!. Ні багатство його, ні статки 
його не допоможуть йому. Увійде він у вогонь палаючий, а дружина 
буде носити дрова, а на її шиї – мотузка з волокон пальмових!» (Ко-
ран, 11:1-5). 
Ім’ям Аллаха Милостивого, Милосердного! 
«Чи бачив ти, як вчинив Господь твій з володарями слона? Чи Він не 
зробив хитрощі їх віддаленими? І наслав Він на них птахів зграями, 
кидали вони в них камені з запеченої глини, і зробив Він їх подібними 
до висохлої, поїденої ниви!» (Коран, 105:1-5). 

Чи не розкрили Ми тобі серце твоє, І не зняли Ми з тебе ношу твою, 
Яка обтяжувала спину твою? Чи не піднесли Ми згадку про тебе? 
Бо ж, воістину, після труднощів настає полегшення, Воістину, після 
труднощів настає полегшення! Тож, коли звільнишся, прилинь [до 
молитви], І до Господа твого звернись!» (Коран, 94:1-8). 

Життя Пророка Мухаммада Мир йому і благословення Аллаха! 
Лейла Аззам Переклад з англійської Михайла Якубовича 
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объявления

Совет представителей духовных управлений и 
центров мусульман Украины занимается вопросами 

организации поездок в хадж в 2009 году.

ХАДЖ 2009ХАДЖ 2009
Совет представителей духовных управлений и 

центров мусульман Украины занимается вопросами 
организации поездок в хадж в 2009 году.

� программы от 7 дней до месяца
� время действия визы – на срок приобретенной программы
� уровень проживания – от самого простого до 5 звезд 
(стоимость рассчитывается отдельно по заявкам)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
� загранпаспорт, действительный еще как минимум 6 месяцев от начала 
поездки
� две фотографии размером 4х6 см – цветные на светлом фоне
� международный сертификат о прививке от менингита

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
ДУМ Крыма, г. Симферополь, ул. Курчатова №4, тел/факс +38(0652)27-43-53
РУНМОУ «Киевский муфтият», г. Киев, ул. Невская №10-А, тел. +38(044)449-65-46
ДУМУ «Умма», г. Киев, ул. Дегтяревская №25-А, тел. +38(044)490-99-00
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РУНМОУ «Киевский 
муфтият» сообщает 
о предстоящем 
проведении 
обряда обрезания, 
который состоится 
в первую неделю 
июля 2009 года.
Для справок обращаться по адресу г. 
Киев, ул. Невская №10-А,
или по телефону +38(044)449-65-46

Проводится набор 
студентов на годичные 
подготовительные курсы 
для обучения в Исламском 
университете при РУНМОУ 
«Киевский муфтият». В 
учебную программу входят 
Исламские дисциплины и 
восточные языки: арабский, 
турецкий, татарский, 
фарси. Для получения 
дополнительной информации 
обращаться по адресу:

г. Киев, ул. Невская №10-А,
или по телефону +38(044)449-
65-46
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