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Вступительное слово 

Уважаемые читатели!

Мы рады представить вам очередной, пятый выпуск «Бюллетеня науч-
ных студенческих обществ ННГУ им. Н.И. Лобачевского»! 

Тема этого номера: «Ex Oriente lux». 

И такой выбор был сделан неслучайно. Значительный блок статей в 
нынешнем сборнике посвящен странам Востока. 

Восток издавна манил жителей европейских стран своей притягатель-
ной загадочностью и легендами о несметных сокровищах. Открытие 
Востока европейцами и последовавший за ним период колониализма 
привели к разрушению существовавших традиций государственного 
управления, культуры этих стран нанесли непоправимый урон народам 
Востока. Казалось, так будет всегда, и Восток останется лишь придатком к 
цивилизованному и развитому Западу. Но двадцатый век принес новые 
реалии. Некогда величественные восточные государства, обратившись 
к исконным традициям и отвечая вызовам времени, стали искать пути 
воссоздания своих самостоятельности и могущества. Однако, несмотря 
на это, европейские и американские политики во многом продолжают 
рассматривать данный регион как придаточный. 

Как бы там ни было, но факт остается фактом – взгляды западных поли-
тиков все чаще обращаются на Восток. Экономическое, и как следствие, 
политическое возвышение Китая, политические амбиции мусульманских 
стран, проблемы миграции, терроризм, распространение ядерного ору-
жия – всё это говорит о том, что система международных отношений XXI 
века – система многофакторная, и это нужно учитывать.

На сегодняшний день важно всестороннее изучение современных 
тенденций, выяснение их сущности и глубинных исторических истоков, 
прогнозирование ситуации и выработка наиболее оптимальных моде-
лей международного взаимодействия.

И молодые исследователи нижегородских ВУЗов не остаются в сторо-
не от этого процесса. Так же, как их старшие коллеги, они обращают 
свои взоры на Восток, чтобы понять – какие действия необходимо пред-
принять сегодня, какой опыт учесть, чтобы свет с Востока для всех был 
мирным.

Редакционная группа «Бюллетеня»
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Открытие регионального подразделения 
Молодёжного отделения 

Российского исторического общества

На базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
17 марта 2015 года был открыт филиал 
Молодёжного отделения Российского ис-
торического общества в Нижегородской 
области, первое региональное отделение 
по России. Это событие является важным 
шагом в развитии Нижегородской исто-
рической науки и способствует объеди-
нению усилий молодых историков. 

Молодые историки из ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, НГПУ им. Козьмы Минина, 
а также из Арзамасского филиала ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского приняли участие 
в открытии регионального отделения. 
Перед участниками выступили: Пре-
зидент ННГУ Р.Г. Стронгин, проректор 
ННГУ по учебной и воспитательной ра-
боте А.А. Кузнецов, а также руководство 
Молодежного отделения РИО: д.и.н., 
профессор, заведующий кафедрой все-
общей истории РУДН С.А. Воронин и 
к.и.н., доцент РУДН, член рабочей груп-
пы по подготовке единого учебника по 
истории России Б.Г. Якеменко.

Нижегородское региональное отде-
ление МО РИО – первое региональное 
представительство, открытое с момен-
та Учредительного съезда МО РИО, про-
шедшего 26 ноября 2014 в Москве на 
базе Российского университета друж-
бы народов. Как отметил С.А. Воронин: 
«Нижний Новгород наиболее активно 
занимался вопросом об открытии регио-
нального представительства, поэтому 
мы и решили предоставить почётное 
право первенства». 

Также стоит упомянуть и о задачах, ко-
торые ставит перед собой региональное 
отделение. А.А. Кузнецов справедливо 
заметил, что: «Необходимо формиро-
вание молодёжной исторической по-
литики, системы воспитания историей, 
донесение профессиональной объек-
тивной исторической информации до 
массового потребителя, а также необ-
ходима проработка контроля качества 
исторического образования со стороны 
студенчества».

© 2015 г. Т.А. Белова, А.А. Чорба
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

tatsbel2014@gmail.com
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В рамках заседания был избран коор-
динатор Нижегородского регионального 
отделения МО РИО: аспирант ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, Белова Татьяна.

Несмотря на то, что с момента открытия 
регионального отделения прошло не так 
много времени, уже дан старт ряду круп-
ных и амбициозных проектов. Члены МО 
РИО участвуют в подготовке к переизда-
нию трудов выдающегося нижегородско-
го исследователя Степана Васильевича 
Ешевского, готовят к запуску крупный 

Интернет-ресурс об истории Нижнего 
Новгорода в рамках проекта «Нижний 
на ладони», а также совместно с Моло-
дежным парламентом при Законодатель-
ном собрании Нижегородской области 
работают над проектом «Исторический 
минимум». С этими и другими проектами 
нижегородского филиала Молодежного 
отделения Российского исторического 
общества можно подробнее позна-
комиться на информационных ресурсах 
организации.
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Археологический отряд «Меотида» – 
волонтёрский научно-образовательный 

проект в области археологии 
в ИМОМИ ННГУ

© 2015 г.  Кузина Н.В., Кругленёва Ю.А., Миронов И.Н. 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

meotida@yesideas.ru
В статье раскрываются основные задачи, направления, формы, а также итоги 

деятельности археологического отряда «Меотида» – волонтёрского научно-об-
разовательного проекта, действующего на базе Научно-образовательного Центра 
культурной и исторической антропологии ИМОМИ ННГУ.

Ключевые слова: археология, античность, Боспор, волонтёры, студенты, универ-
ситет, проект, Крым. 

В последнее время волонтёрство, как 
направление общественной деятель-
ности, приобретает всё большую попу-
лярность. Традиционно волонтёрство 
ассоциируется с добровольной и без-
возмездной помощью в области меди-
цинской и образовательной сферы, либо 
социального обеспечения [1, с. 71–73]. 
В настоящее время этот вид деятельно-
сти приобрёл многоаспектный харак-
тер и включает в себя, в том числе, и 
помощь в реставрационных и полевых 

археологических работах1. Данное 
направление открывает пути для взаи-
модействия академических учреждений 
и вузов в области решения образова-
тельных и исследовательских задач 
путем реализации совместных науч-
но-образовательных проектов. 

 С одним из таких проектов выступа-
ет молодёжный археологический отряд 
«Меотида2», который реализуется Науч-
но-образовательным Центром культур-
ной и исторической антропологии 

1 Вопросы о роли волонтерских и общественных движений в сохранении археологического насле-
дия станут предметом обсуждения на ежегодной конференции «Археология и общество», организо-
ванной Министерством культуры РФ в Москве в октябре 2015 г.
2 Меотское озеро (Меотида) – название Азовского моря в древности.

УДК 378.184
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Института международных от-
ношений и мировой истории 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского сов-
местно с Институтом археологии 
РАН, на базе Восточно-Крым-
ской археологической экспеди-
ции ИА РАН (рис. 1)3. Данный 
проект основан на принципах 
волонтёрской деятельности и 
направлен на решение несколь-
ких взаимосвязанных задач, 
среди которых

образовательные:
– организация и проведение 

археологической практики сту-
дентов ИМОМИ;

– совершенствование подго-
товки специалистов в области 
классической археологии, ан-
тичной истории и привлечения 

Рис. 1. Александр Александрович Масленников, д.и.н., ру-
ководитель отдела полевых исследований ИА РАН, начальник 
Восточно-Крымской археологической экспедиции и участники 
археологического отряда «Меотида»

молодых кадров;
популяризация археологической 

науки:
– развитие академического туризма, 

основанного на активном участии в по-
левых исследованиях, с целью попу-
ляризации археологического наследия 
среди широких кругов молодёжи, преж-
де всего ННГУ; 

исследовательские:
– получение новых данных о матери-

альной культуре населения Боспорского 
государства  в ходе полевых исследо-
ваний античных памятников Восточного 
Крыма.

Данный проект является продолжени-
ем многолетних работ по изучению ар-
хеологических памятников Восточного 
Крыма. 

С 2010 года студенты ННГУ принима-
ют активное участие в археологических 
исследованиях сельских поселений ан-
тичного Боспора в составе Восточно-
Крымской археологической экспедиции 
ИА РАН. В настоящее время археоло-
гические исследования ведутся неда-
леко от Керчи в районе  живописного 
Караларского побережья Азовского 
моря, насыщенного разнообразными 

3 На основании Генерального соглашения о сотрудничестве между Институтом археологии Россий-
ской Академии наук и Федеральным государственным автономным образовательным учреждени-
ем высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» от 
15 мая 2014 года.

и интересными археологическими па-
мятниками, представляющими особый 
интерес в плане изучения и сохране-
ния культурного и природного насле-
дия региона (рис. 2). Раскопки помогают 
открыть новые  неизвестные ранее стра-
ницы быта, религиозной и хозяйствен-
ной жизни древнего населения Крыма, 
предоставляют редкую возможность для 
проведения исторических реконструк-
ций, проясняющих многие «темные пе-
риоды» в античной истории не только 
данного региона, но и всего Северного 
Причерноморья. 

Продолжительность ежегодных иссле-
довательских работ отряда составляет 
от 1 до 1.5 месяцев (как правило, 2–3 
смены по 14 дней). Именно за этот период 
представляется возможным проведение 
всех этапов полевого археологического 
исследования на необходимой площа-
ди памятника и получения  адекватных, 
пригодных для введения в научный обо-
рот результатов.

Основными участниками проек-
та являются студенты, магистран-
ты, аспиранты и выпускники вуза и 
все, кому интересно участие в проек-
те. В ходе полевых работ участники 
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Отряда знакомятся 
с методикой архео-
логических иссле-
дований, образом 
жизни самих архео-
логов, некоторыми 
профессиональны-
ми секретами.

 Освоение мето-
дики археологиче-
ских исследований 
античных памят-
ников в полевых 
условиях включа-
ет в себя следую-
щее. Осуществление 
всех видов поле-
вых работ: зем-
лекопных работ, 
горизонтальной и Рис. 2. Вид на городище «Полянка» с востока. Фото 2014 г

вертикальных зачисток, освоение ме-
тодики выявления и исследования ям 
и строительных остатков, знакомство 
с общими принципами классификации, 
описания и датировки массового мате-
риала, основами полевой реставрацион-
ной работы, археологического рисунка, 
чертёжных работ. Знакомство с основа-
ми ведения полевой документации.

Рис. 3. Царский курган — уникальный памят-
ник погребальной архитектуры IV века до н.э. 
Популярный экскурсионный объект участников 
археологического отряда «Меотида»

Конкретизировать знания в  области 
античной археологии позволяет и дей-
ствующий в экспедиции «полевой лек-
торий», где археологи рассказывают 
об истории Боспорского государства и 
сельских поселений, методике полевых 
археологических исследований антич-
ных памятников, правилах обработки и 
изучения археологических находок.

В свободное время участники Отряда 
знакомятся с археологическими памят-
никами и экспозициями местных музе-
ев, среди которых основными являются 
объекты Восточно-Крымского истори-
ко-культурного музея-заповедника: 
Археологический музей, Лапидарий, 
Царский курган, Аджимушкайские каме-
ноломни – музей, посвященный трагиче-
ским событиям Великой Отечественной 
войны, а также форт Тотлебен (крепость 
«Керчь») и турецкая крепость Ени-Кале 
(рис. 3). 

Среди научных результатов полевых 
исследований, проводить которые ак-
тивно помогали студенты ННГУ, отметим 
следующие. 

В течение нескольких сезонов ребя-
та участвовали в раскопках небольших 
сельских святилищ эллинистического 
времени, связанных с духовной жизнью 
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древних обитателей близлежащего ан-
тичного поселения «Полянка»,  благо-
даря активной работе нижегородских 
студентов были выявлены и архитектур-
ные остатки целого комплекса каменных 
строений на территории самого поселе-
ния. Находки из сакральных комплексов 
(алтари, терракотовые статуэтки (рис. 
4), светильники-курильницы, фрагмен-
ты античной посуды и прочие приноше-
ния богам) позволили пополнить круг 
исторических источников о религиозной 
жизни древнего населения Крымского 
Приазовья [2; 3]. Само же исследуемое 
поселение со своеобразным архитек-
турным обликом, гармонично вписанное 
в ландшафт побережья Азовского моря, 
вызывает интерес не только с научной 
точки зрения, но и с точки зрения раз-
вития туризма в регионе, представляя 
собой привлекательный экскурсионный 
объект.  

Большое значение для выяснения 
хронологии упомянутого античного по-
селения имеют работы, проведённые 
Отрядом в 2011–2013 гг. Анализ страти-
графии памятника и выявленных в ходе 
исследований последних лет строи-
тельных остатков позволяет предпола-
гать, что в III–II вв. до н.э. на скалистом 
плато, непосредственно к востоку от 
данного городища, существовало пред-
шествовавшее ему античное поселение, 
практически полностью исчезнувшее 
вследствие некоей природной катастро-
фы.  Вместе с тем, широкая датировка 
материалов из культурных напластова-
ний, выявленных на сохранившейся ча-
сти этого плато, свидетельствует о том, 
что оно посещалось и использовалось 
длительное время. И помимо остатков 
строений эллинистического времени 
(скорее всего, оборонительного назна-
чения), тут обнаружены и постройки 
сакрального характера, появившиеся 
с рубежа II–I вв. до н.э., которые были 
связаны уже, по крайней мере, с первым 
этапом существования более позднего 
поселения, располагавшегося в долине, 
у подножья этого холма [4]. Кроме того, 
многочисленные артефакты, получен-
ные при исследовании культурного слоя 
и построек на городище, позволяют 

Рис. 4. Терракотовые статуэтки из раскопок 
античного поселения «Полянка» в Крымском 
Приазовье 

реконструировать быт, занятия его оби-
тателей и открывают детали истории 
поселения, которые не получили осве-
щение в письменных источниках.

В 2014 году участниками Отряда начато 
исследование застройки квартала-тер-
расы на востоке городища «Полянка».  
Здесь было выявлено несколько поме-
щений. Два из них, вероятно, были мо-
щеными дворами, соединёнными между 
собой широким проходом. Мостовые 
выполнены из плоских полигональных 
плит известняка и ракушечника. Страти-
графия и уходящие в борт раскопа сте-
ны древних строений свидетельствуют о 
том, что ко дворам примыкали, очевид-
но, жилые помещения, выявить которые 
ещё только предстоит. Комплекс по-
строек функционировал на протяжении 
I в. до н.э. Находки вещей из культур-
ных напластований, перекрывающих 
упомянутые постройки, представлены в 
основном фрагментами керамики  элли-
нистического времени, а также конца I 
в. до н.э. и I–II вв. н.э. (амфор, столовой 
гончарной и кухонной лепной посуды) 
и предметами утилитарного назначения 
(пряслицами, ткацкими и рыболовными 
грузилами и пр.), которые свидетель-
ствуют о довольно скромном быте оби-
тателей поселения в это время [5, с. 
90–95; 6, с. 194–196]. 
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В полевом сезоне 2015 года 
были продолжены исследо-
вания строений на восточной 
(самой высокой) террасе горо-
дища Полянка.  Наибольший 
интерес из открытых здесь 
объектов представляет не-
большое помещение прямо-
угольной формы, пристроенное 
к  комплексу жилых и хо-
зяйственных построек. Пло-
щадь помещения невелика 
– примерно 3Х2.22Х1.98Х3 м. 
От западной и северной стены 
сохранились только цокольные 
кладки, сложенные в два ряда 
из средних и мелких необра-
ботанных камней известняка, 
шириной от 0.41 до 0.47 м. Вос-
точная стена вскрыта частично, 

Рис. 5. Открытая лекция «Неизвестный Боспор: Крымское При-
азовье в эпоху античности». Лекцию читает А.А. Масленников

выполнена из мелких и средних камней 
местного известняка, имеет высоту око-
ло 1 м. В северо-восточной части поме-
щения зафиксирован узкий, заложенный 
относительно небольшими плоскими, 
поставленными на ребро камнями про-
ход, шириной около 0.5 м. Проход вёл 
на мощеную площадку, примыкающую 
к помещению с севера. В заполнении 
помещения фиксируется следующая 
последовательность культурных напла-
стований. Слой тёмно-серого гумуса 
сменяет слой жёлто-коричневого, плот-
ного, влажного суглинка, насыщенного 
бутовым камнем, видимо, образовав-
шийся от развала сырцовых конструкций 

Рис. 6. Участник археологического отряда 
«Меотида» Илья Миронов даёт интервью корре-
спонденту ТК «Домашний»

стен. Далее следует прослойка плотной 
местами окаленной светлой глины – го-
ризонт пола, соответствующий поздней 
фазе функционирования помещения. На 
полу, в центре помещения фиксируется 
развал печины, следы горения и пятна 
золы, насыщенной пережженными ра-
ковинами морских моллюсков, среди 
которых преобладают мидии и встреча-
ются раковины морского гребешка. Пол 
подстилает прослойка зольного, места-
ми горелого грунта с включением не-
большого количества раковин морского 
гребешка и мидий. Отмеченная про-
слойка лежит на слое светлой местами 
обожженной плотной глины, который 
фиксируется в западной части помеще-
ния – это горизонт пола, условно ранней 
фазе функционирования данного соору-
жения. Назначение этого помещение до 
конца не ясно. Однако, его небольшие 
размеры, некоторые особенности 
конструкции стен, наличие золистых 
напластований с включением раковин 
морского гребешка, центральное распо-
ложение очага и некоторые находки, в 
числе которых – фрагмент миниатюрно-
го лепного горшочка, овальная морская 
галька, а также преобладание раковин 
моллюсков и единичные находки об-
ломков костей животных, подводят нас 
к мысли, что  данное сооружение могло 
быть небольшим домашним святилищем, 
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сооруженным в последний период функ-
ционирования поселения (приблизи-
тельно во второй половине I в. до н.э.4). 

Хотелось бы отметить, что данный 
участок является перспективным в пла-
не дальнейших исследований, и работы 
на нём предполагается вести в тече-
ние ряда полевых сезонов до полного 
открытия комплекса застройки кварта-
ла на верхней террасе городища.

Работа в рамках проекта не ограничи-
вается только периодом полевых иссле-
дований, но и продолжается в течение 
всего учебного года. Научные результа-
ты исследований находят отражение в 
археологических отчетах и  публикаци-
ях в академических изданиях и издани-
ях ННГУ. В рамках проекта организуются 
открытые лекции и семинары по архео-
логии античного Боспора (рис. 5). При 
этом участники Отряда, в сотрудничестве 
с преподавателями, играют активную 
роль в научной презентации результа-
тов полевых исследований, принимая 

участие в конференциях, подготовке 
статей. Те ребята, кто избрал своей спе-
циализацией историю древнего мира и 
занимается изучением тем, связанных с 
историей и археологией Боспора, име-
ют возможность использовать материал 
археологических исследований в своих 
курсовых работах.  Важным направле-
нием деятельности нашей организации, 
как было отмечено выше, является по-
пуляризация археологической науки, 
и здесь участники Отряда играют клю-
чевую роль, выступая на пресс-конфе-
ренциях, работая со СМИ, участвуя в 
конкурсах и фестивалях (рис. 6).

Таким образом, данный проект, по-
строенный на взаимодействии вуза и 
академического института, позволяет 
решать разноплановые, но взаимосвя-
занные задачи образования, сохранения 
и изучения археологического наследия, 
популяризации археологической науки и 
является актуальным в контексте разви-
тия волонтёрской деятельности в области 
археологии. 

3 Датировка будет уточняться при дальнейшей работе с материалом, полученным в ходе раскопок  
2015 г.
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XVII Международном научно-практиче-

ском форуме «Юртехнетика»

© 2014 г. А.А. Лакомова, Т.М. Хусяинов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

nastyalakomova@mail.ru

24 сентября 2015 г. в Нижегородской 
академии МВД РФ состоялось торже-
ственное открытие ставшего уже тра-
диционным XVII Международного 
научно-практического форума «Юртех-
нетика» на тему: «Законотворческая, 
интерпретационная, правопримени-
тельная техника в контексте культуры 
и межкультурной коммуникации», по-
священного 70-летию со дня рождения 
и 40-летию научно-педагогической дея-
тельности заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора юри-
дических наук, профессора Владимира 
Михайловича Баранова.

В работе Форума приняли участие 
представители Студенческого научно-
го общества ФСН - председатель СНО, 
студентка 4 курса специальности “Со-
циальная работа” Анастасия Лакомова и 
аспирант кафедры «Социальная фило-
софия» Тимур Хусяинов.

Открытие форума началось с торже-
ственной церемонии вручения высоких 
наград профессору Владимиру Михайло-
вичу Баранову. Делегированные со-
трудники государственных организаций 
поочередно зачитали документы и вру-
чили награды юбиляру. Далее от лица 
руководства Академии выступил вре-
менно исполняющий обязанности на-
чальника Нижегородской академии МВД 
России подполковник полиции Роман 
Васильевич Павленков, который тепло 
поприветствовал участников форума.

На пленарном заседании выступили с 
докладами ведущие специалисты стра-
ны. Первый доклад представил про-
ректор по научной работе МГЮУ  имени 
О.Е. Кутафина, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ Владимир Нико-
лаевич Синюков. Его выступление было 
посвящено теме «Правообразование в 
контексте глобальной трансформации 
правовой культуры».
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Следующий доклад «Инициативный 
проект закона «О культуре»: содержа-
ние, форма, перспективы реализации» 
был представлен Екатериной Эдуардов-
ной Чуковской - кандидат юридических 
наук, доцент, член Совета по кинема-
тографии при Министерстве культуры 
Российской Федерации, доцент кафед-
ры менеджмента и продюссирования 
исполнительных искусств Школы-сту-
дии МХАТ. 

Декан юридического факультета 
Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов Роман Анато-
льевич Ромашов представил доклад на 
тему «Национальная правовая культура 
России: традиции, ценности, техника». 
В своём докладе Роман Анатольевич 
рассмотрел развитие национальной пра-
вовой культуры России, выделил основ-
ные этапы и их специфические черты.

Министр культуры Нижегородской об-
ласти, заслуженный работник культуры 
РФ Сергей Александрович Горин пред-
ставил доклад «Законодательство Ни-
жегородской области о культуре: вчера, 
сегодня, завтра», раскрыв опыт разви-
тия регионального законодательства в 
сфере культуры.

В заключение пленарного заседания 
Форума “Юртехнетика” профессор В.М. 
Баранов представил свой авторский 
курса лекций «Юридическая техника», 
а профессор В.Б. Исаков (ВШЭ - Москва) 
свои учебные пособия «Правовая ана-
литика» и «Говорите языком схем».

Для участия в данном мероприя-
тии молодые ученые ФСН подготовили 
доклад на тему: «Криминализация об-
раза мигранта в современной культуре: 

социологический анализ», который 
вошёл в программу круглого стола, про-
водимого в рамках Международного фо-
рума «Юртехнетика».

В ходе мероприятия молодые учёные 
познакомились с преподавателями Ни-
жегородской академии МВД и других 
учебных заведений, а также ведущими 
юристами-практиками России. Сотруд-
ники Академии любезно согласились 
провести экскурсию по территории, 
продемонстрировав богатую библиоте-
ку, музей МВД, полигон и спортивные 
сооружения, а также учебные корпуса.
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С начала 90-х годов в отечественном 
образовании происходит изменение 
приоритетов в освоении гуманитарного 
знания. На первый план выходят нау-
ки, которые более очевидно касаются 
принципов развития социума, а исто-
рии, культурологии и археологии уде-
ляется все меньше места в учебных 
планах высших учебных заведений. Си-
туация осложняется, ведь даже на ис-
торических факультетах учебные планы 
и стандарты постоянно меняются, одни 
предметы заменяют другими, для базо-
вых дисциплин отводится меньше часов. 
В результате сложившейся ситуации 
можно сделать вывод о том, что даже 
студенты исторических факультетов не 
всегда имеют возможность осознать всю 
широту аспектов исторического иссле-
дования. Впрочем, для полного усво-
ения учебных программ всегда была 
необходима дополнительная, самостоя-
тельная работа. Но можно с уверенно-
стью говорить, что сейчас -  в расцвет 
общества потребления в России – все 
меньше студентов горят желанием за-
ниматься самостоятельно. 

В ноябре 2013 года Научное обще-
ство студентов (НОСт) Исторического 

факультета проводило научно-познава-
тельный Лекторий, который оставался 
открытым для посещения, но целевой 
аудиторией на тот момент были сту-
денты младших курсов. Изначально за-
дачей Лектория организаторы ставили 
не столько знакомство с неизвестными 
для молодых историков направлениями 
исследований, для которых не всегда 
может найтись место в учебных ауди-
ториях, сколько возможность узнать  
принципы работы уже признанных спе-
циалистов – кандидатов и докторов 
наук. Через рассказ о своем исследова-
нии лекторы имели возможность донести 
для молодого поколения свои взгляды 
на исторический процесс, на принципы 
его развития. 

С момента проведения первого Лекто-
рия цели подверглись изменениям. Орга-
низаторы перестали ориентироваться на 
младшие курсы, ставя главной задачей 
познакомить студентов с мастерством 
историка. Был взят курс на популяри-
зацию гуманитарного знания, в первую 
очередь, конечно, исторического, для 
этих целей прекрасно подходит формат 
Лектория, который на регулярной осно-
ве стал проходить в стенах теперь уже 
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Института международных отношений и 
мировой истории (ИМОМИ). Сороками-
нутные лекции с отведенным временем 
для вопросов к преподавателю, посе-
щение которых является свободным, 
способны продемонстрировать интерес-
ные аспекты, показать важность исто-
рической и другой гуманитарной науки. 

За два года существования студенче-
ского проекта Лектория ИМОМИ было 
проведено более 15 лекториев, на ко-
торых выступали кандидаты, доктора 
исторических и политических наук. На 
лекциях всегда происходило активное 
общение лектора и аудитории. Меропри-
ятия фиксируются на видео, у проек-
та есть канал на YouTube, с помощью 

Публичная лекция Молева Евгения Александровича 08.04.14 «Слово и арте-
факт: Восстание Савмака на Боспоре»

которого аудитория расширяется да-
леко за границы Нижнего Новгоро-
да. Студенты-организаторы выражают 
огромную благодарность преподавате-
лям, которые проводили лекции в рам-
ках проекта – в их числе, д.п.н. Рыхтик 
М.И., д.и.н. Молев Е.А., д.и.н. Махлаюк 
А.В., д.и.н. Корнилов А.А. и многие дру-
гие. В планах у команды организаторов 
установление более прочных связей с 
остальными структурами ННГУ для по-
пуляризации науки как среди студен-
тов, так и всех интересующихся, путем 
проведения Лекториев на которые бу-
дут приглашаться преподаватели самых 
разных специальностей, а сами лекции 
проходить на различных площадках.
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МолРОП. Первые итоги за 10 месяцев

«Цыплят по осени считают» - говорит 
русская народная пословица. Действи-
тельно, с этим не поспоришь, потому 
что каждую осень по традиции подводят 
итоги работы за уходящий год. Не ис-
ключением является и Нижегородское 
региональное отделение Молодежного 
отделения Российского общества по-
литологов, у которого, кстати, 28 ноября 
грядет годовщина основания! Поэтому 
для вас, уважаемые читатели, мы подго-
товили отчетно-аналитический материал 
о нашей проделанной работе за послед-
ние 2 семестра.

Начнём с хронологического повество-
вания о наших прошедших мероприяти-
ях. Отметим самое главное:

Презентация Нижегородского регио-
нального отделения МолРОП 25 февраля 
2015 г. в ИМОМИ, на которой мы офици-
ально объявили об открытии своей ор-
ганизации и рассказали о наших планах 
деятельности.

Семинар-тренинг с участием А.В. Пруд-
ника 2 апреля. Это был наш первый 

опыт проведения подобного рода меро-
приятий, когда приглашенный эксперт 
рассказывает об актуальной теме, после 
чего состоится небольшая дискуссия.

Участие в мероприятиях форума «Ло-
моносов-2015» с 13 по 19 апреля 2015 г. 
Наш первый выезд на мероприятие все-
российского масштаба, на котором мы 
выступили со своими научными докла-
дами, пообщались с коллегами из дру-
гих регионов.

Форум «Вакцина от террора» 14 мая 
2015 г., посвященный проблеме терро-
ризма и ксенофобии, организованный с 
помощью команды МолРОП. 

Реализация программы Event-меропри-
ятий, а именно – наши делегации по-
бывали множество раз на заседаниях 
Молодежной палаты при Городской думе 
Нижнего Новгорода, на различных вы-
ездах и совещаниях.

Мы провели презентацию организации 
для первокурсников 7 сентября 2015 г. и 
приняли желающих в свои ряды.

© 2015 г. Н. А. Бузанов, Д. Н. Дубровский
Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского

nino@molrop.ru
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Продолжили серию семинаров с уча-
стием приглашенного специалиста. 21 
сентября нашим гостем стал Евгений Се-
менов, с которым мы обсудили минувший 
13 сентября единый день голосования, 
в частности, выборы в Нижегородскую 
Городскую думу шестого созыва.

Участники Нижегородского региональ-
ного отделения МолРОП выступили в 
качестве волонтёров-организаторов 
на научном семинаре Российского об-
щества политологов «Россия в совре-
менной архитектуре международной 
безопасности: 
вызовы и 
п е р с п е к т и -
вы», который 
проходил 28-
30 сентября 
в Нижего-
родском госу-
дарственном 
университете 
им. Н.И. Ло-
бачевского и 
был организо-
ван совместно 
с Нижегородским 
региональным 
о тде лением 
РОП и Учеб-
но -научным 
центром госу-
дарственного 
строительства 

и подготовки управлен-
ческих кадров при МГУ 
им. М.В.Ломоносова. В 
рамках этого форума 
была учреждена полито-
логическая премия име-
ни Е. М. Примакова. 

Перейдем к анализу 
проделанной нами ра-
боты. Для наглядности 
возьмем статью о начале 
нашей работы, опубли-
кованную в 2014 году в 
Бюллетене научных сту-
денческих обществ ННГУ 
им. Лобачевского [1]. От-
метим наиболее важные 
аспекты и задачи. За год 

работы мы построили команду друзей-е-
диномышленников, проведя два набора 
и организовав совместное участие в на-
шей работе. Наша деятельность посто-
янно освещается как в СМИ Нижнего 
Новгорода [2], так и за его пределами.

Посмотрим на эффективность выполне-
ния плана мероприятий. Для наглядности 
возьмем план от февраля 2015 года. Мы 
выполнили более 80% запланированных 
мероприятий. Стоит отметить, что наша 
работа постепенно приобретает всё бо-
лее серьезный характер. Если первые 
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месяцы нашей работы были посвяще-
ны в основном посещениям различных 
учреждений и конференций, то к концу 
семестра мы смогли уверенно провести 
организацию форума «Вакцина от тер-
рора», а в этом семестре оказывали со-
действие в организации конференции 
РОП в Нижнем Новгороде. Это говорит о 
нашем постоянном развитии.

Хотелось бы отдельное слово сказать 
о наших внешних связях. За этот год мы 
создали контактную сеть, состоящую 
из многочисленных двусторонних отно-
шений: МолРОП-Институт, МолРОП-Уни-
верситет и др. Укрепляются наши связи 
с представительствами организации в 
других регионах, в том числе в Москве, 

Красноярске и др. Мы планируем принять 
участие в мероприятиях наших коллег, а 
также совершить рабочие поездки, как 
было в апреле 2015 года, когда в рамках 
форума «Ломоносов-2015» мы встре-
тились с представителями из других 
регионов и обсудили рабочие вопросы.

Если вы хотите ознакомиться с пла-
ном наших мероприятий по дальней-
шей деятельности, а также, если у 
вас есть предложения о сотрудниче-
стве, просим писать по адресу https://
vk.com/id19650850 или https://vk.com/
id67577132, либо воспользоваться на-
шей почтой nino@molrop.ru

«Мы делаем то, о чем другие будут ду-
мать завтра»!

Справка:
МолРОП – федеральная об-

щественная организация, образо-
ванная в 2014 году и имеющая более 

20 региональных представительств. Среди 
ее задач - повышение качества образования 
и профессиональной подготовки молодых по-

литологов, организация обмена научным и прак-
тическим опытом, содействие публикационной 
активности. Организация выступает в качестве 

представительного органа молодежи, входящей в 
Российское общество политологов.

Нижегородское региональное отделение 
МолРОП было учреждено 28 ноября 2014 года 
на базе Института международных отноше-

ний и мировой истории по инициативе 
директора института М. И. Рыхтика. 

Председателем был назначен 
Даниил Дубровский.
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В данной статье рассмотрено влияние миграционных процессов на исламское 
сообщество России. Приводится классификация по целям приезда мигрантов в 
Россию. Уделяется особое внимание описанию современной ситуации, авторы рас-
крывают особенности влияния мусульманских мигрантов на мусульманское сооб-
щество России, возможные причины конфликтов. Кроме того, предлагаются пути 
выхода из конфликтных ситуаций. Рассмотрены перспективы диалога между ко-

ренным населением и мигрантами из мусульманских стран.

Ключевые слова: современное исламское сообщество России, мусульманская ми-
грация в России, особенности мусульманских мигрантов, причины мусульманской 
миграции в Россию.

Россия исторически была многонацио-
нальной и полиэтничной страной. Тра-
диционно мусульманская умма являлась 
неотъемлемой и существенной частью 
русского общества, какой является и 
сейчас, благодаря мощному притоку лю-
дей из разных стран [1]. На настоящий 
момент 40 % от общего количества ми-
грантов России являются выходцами из 
мусульманских стран [2]. В эпоху гло-
бализации мир стал более открытым, 
миграционные процессы, особенно из 
стран бывшего Советского Союза, на-
бирают обороты. Одна из проблем, тре-
бующих повышенного внимания – это 
влияние мигрантов на мусульманское 
сообщество России.

По данным 2010 года, в России времен-
но проживали 489 357 мигрантов, око-
ло половины составляют приезжие из 
стран СНГ - 208 782 чел. [3]. Условно 
можно разделить мигрантов на три наи-
более крупные группы:

1) Рабочие мигранты.
По данным Всероссийской переписи 

2010 года наибольший поток людей идет 
из Узбекистана (73 248 чел.) и Таджи-
кистана (36 111 чел.). Основная цель 
переезда - заработок, принимая во вни-
мание данные целей переезда по Узбе-
кистану – 63 979 чел. и Таджикистану 
– 30 803 чел., соответственно [4]. Ха-
рактерными особенностями этой группы 
являются добровольное переселение, 
высокие шансы к адаптации и заин-
тересованность в поиске работы; кроме 
того, основная часть – это мужское на-
селение молодого и среднего возраста, 
без семей. 

2) Вынужденные переселенцы и 
беженцы. 

Существенный вклад в повышение 
уровня численности населения Россий-
ской Федерации в 1990-е гг. внес при-
ток торговых мигрантов, беженцев и 
вынужденных переселенцев с Кавказа, 
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если обратиться к данным Всероссий-
ской переписи 2002 г. Считается, что 
«…доля мигрантов в столице с 1989 
по 2002 г. выросла с 10.3 до 15.2 %. В 
Москве появились районы со значитель-
ным количеством переселенцев, доля 
которых в Фили-Давыдково, Раменках 
и Можайском районах от 27.5 до 32.3%, 
в Дорогомилове – 35.1%, Измайлове 
– 35.9%...» [5]. В Западном округе ми-
гранты составляют более пятой части 
населения. Восточный округ занимает 
второе место по числу мигрантов, од-
нако здесь сосредоточены выходцы из 
сел и небольших городов Чечни и За-
кавказья, нередко травмированные кро-
вопролитными войнами от Карабаха до 
двух российско-чеченских конфликтов 
[6]. Спецификой этой группы является 
превалирующее число семей с детьми, 
которые, в большинстве своем, хотели 
бы вернуться на Родину. 

3) «Учебная миграция»
В большинстве случаев, радикальное 

веяние ислама привносится в Россию 
именно молодыми мусульманами, обу-
чавшимся за границей в исламских учеб-
ных заведениях; а также иностранцами, 
толкующими ислам в духовных учебных 
заведениях не так, как это традицион-
но сложилось у мусульман России: «…в 
город Октябрьский (Башкортостан) при-
были 3 турецких граждан, чтобы помочь 
братьям-мусульманам воспитывать и 
обучать детей. В созданном пансионате 
детям стали внушать веру в Аллаха не в 
рамках традиционного ислама, а с пози-
ций радикально-националистического 
мусульманского верования…» [7].

Все эти категории по-своему оказывают 
влияние на мусульманское сообщество. 
По статистике, основное количество лю-
дей приезжают с целью трудоустроить-
ся. В нашей стране не хватает дешевой 
рабочей силы, на сегодняшний день по 
статистике - 1 800 000 вакансий [8], 
а в мусульманских странах, наоборот, 
наблюдается прирост населения («…за 
2014 год население Узбекистана уве-
личится приблизительно на 279 880 
человек. Ожидается, что количество 
эмигрантов будет преобладать над ко-
личеством иммигрантов. То есть общая 

миграция будет отрицательна: -81 582 
человек...» [9]), но рынок труда пока не 
в состоянии обеспечить местом каждо-
го потенциального работника. В Россию 
приезжает некое количество мигрантов, 
сегодня в большинстве своем, легаль-
но, но работает без должного оформле-
ния документов, плохо ориентируется в 
стране, а также говорит на русском язы-
ке с большим трудом. Возникает необ-
ходимость в адаптации к новому быту и 
культуре; потребность в социализации 
и моральной поддержке; потребность в 
общении с представителями своего на-
рода. Главный духовный и религиозный 
центр для правоверного мусульманина 
– это мечеть. Но большинство совре-
менных мусульман – мигрантов испыты-
вают серьезные трудности в адаптации 
к новым условиям, такие как боязнь, не-
доверие, внешние факторы (СМИ, дей-
ствия правоохранительных органов) 
[10]. Они приезжают ради возможно-
сти заработать себе на жизнь и помочь 
своей семье, оставшейся на Родине. 
Большинство из них не получили пол-
ного образования, что, во многом, и яв-
ляется главной причиной религиозного 
фанатизма – «…отсутствие правильно-
го понимания целей и внутренней си-
стемы религии приводит к недостаткам 
религиозного воспитания и ущербной 
нравственности, способствует прояв-
лению негативных качеств характера: 
раздражительности, агрессивности, 
злословию, высокомерию, подозритель-
ности, ненависти…» [11]. Люди, которые 
духовно развиты слабо, могут попасть 
под влияние террористических группи-
ровок, деятельность которых направле-
на на свержение светской власти, либо 
дестабилизацию обстановки в регионе. 
Таким образом, мигрант приезжает в 
Россию с насажденным определенным 
мировоззрением, сквозь призму которо-
го он общается с окружающим миром и 
влияет на него.

Сегодня все больше конфликтов на на-
циональной почве ассоциируются имен-
но с исламской религией, во многом 
из-за таких факторов, как:

1) Борьба религиозных объединений. 
По словам В.Н. Калинина, мусульманская 
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община в России находится на втором 
месте в мире по количеству религиозных 
объединений. Он полагает, что на насто-
ящий момент официально существуют 
две основные исламские религиозные 
организации: Центральное духовное 
управление мусульман России и Совет 
муфтиев России. Но даже между таки-
ми мощными структурами возникают 
противоречия по поводу поддержки 
ваххабизма, получения материальной 
помощи от зарубежных исламских цен-
тров, связанных с ваххабистскими тер-
рористическими формированиями. «…
Такая междоусобица и стремление мно-
гих местных исламских религиозных ор-
ганизаций к автономии неблагоприятно 
воспринимается верующими мусульма-
нами и создает отрицательное мнение в 
обществе…» [12]. Для государственной 
власти это серьезная проблема, которая 
создает напряжение не только в высших 
кругах правительства, но проецируется 
на само общество, соответственно. 

2) Противопоставление мигрантов ко-
ренному населению. 

Такие действия, как добровольный 
отказ (вызванный недоверием, враждеб-
ной настроенностью) от социализации, 
неприятие норм страны пребывания, 
незнание законов и собственных прав 
- порождают конфликты, что особенно 
важно - с обеих сторон. С одной сторо-
ны, попытка поджога мечети в Волго-
граде и Астрахани, нанесение на стены 
молельного дома национальных лозун-
гов в Московской области [13]. С дру-
гой стороны, показателен такой пример, 
как молельные комнаты, оборудованные 
всем необходимым помещения, для со-
вершения намаза пять раз в день для 
работающих мусульман. Их число рас-
тет, особенно на рынках, ведь эти места 
призваны упрочить положение мусуль-
ман и помочь в удовлетворении рели-
гиозных потребностей [14]. Известен 
факт, что в аэропортах Москвы (Домо-
дедово, Внуково) возобновляются ра-
боты молельных комнат для мусульман 
[15]. Но одновременно с этим появляет-
ся реальная угроза терактов, связанная 
напрямую с молельными комнатами. Так, 
в Санкт-Петербурге была проведена 

специальная операция на рынках по мо-
лельным комнатам с целью пресечения 
попыток экстремистской деятельности 
[16]. Создание и распространение мо-
лельных комнат – следствие того, что 
в стране не хватает мечетей, это ведет 
к уменьшению уровня взаимодействия 
между мусульманами, что порождает 
создание небольших религиозных за-
крытых групп. Но, несмотря на это, от-
мечается, что большинство мусульман 
заинтересованы в религиозной деятель-
ности именно в рамках официальных 
мечетей [17]. Подобных конфликтных 
ситуаций очень много, также необходи-
мо учитывать тот факт, что случаи про-
явления нетерпимости и неуважения к 
представителям разных наций, зача-
стую, демонстрируются с обеих сторон.

3) Негативное влияние на русскую му-
сульманскую общину. 

Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что данные конфликты в 
большинстве случаев оказывают очень 
негативное влияние на само коренное 
население мусульман в России, кото-
рые живут на этой земле очень давно и 
зарекомендовали себя как порядочных 
соседей. Неблагоприятные события, 
связанные с представителями их на-
циональности могут в корне подорвать 
доверие, которое выстраивалось деся-
тилетиями. Именно поэтому на этой поч-
ве возникает конфликт, который решить 
очень трудно [18].

Проблема влияния мигрантов на му-
сульманское сообщество России сто-
ит чрезвычайно остро на сегодняшний 
день. В.В. Путин призвал мусульманское 
руководство уделить особое внимание 
развитию адаптационной политики для 
приезжающих мусульман [19]. В Рос-
сии реализуется большое количество 
проектов, таких как Концепция обще-
ственной безопасности в Российской 
Федерации [20], Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской де-
ятельности» [21], действует огромное 
количество специальных программ, в 
том числе и Федеральная целевая про-
грамма «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014-2020 годы)» [22]. 
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Стоит отметить, что в России существу-
ет большое количество мусульманских 
культурных центров, молодежных и жен-
ских центров, а также научно-просвети-
тельских клубов [23]. Также во многих 
городах (Москва, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород) проходят мусульманские 
праздники, организуются выставки и 
концерты, основная цель которых - по-
вышение культурного уровня мусульман 
и своеобразная дань традициям и своей 
истории [24].

Основная проблема состоит в том, 
что своеобразный имидж, который уже 
сформировался благодаря стараниям 
средств массовой информации и самих 
приезжих, вовсю пропагандирует рознь 
и смуту, а традиции ислама представ-
ляются чем-то ужасным. Нездоровый 
имидж формирует соответствующее от-
ношение не только к мигрантам, но и к 
коренному мусульманскому населению. 
Миграционные центры для приезжих лю-
дей существуют, но они не могут охва-
тить весь поток, либо мигрант сам не 
хочет социализироваться [25]. Поэтому 
необходимо направлять усилия на рабо-
ту с подрастающим поколением, кото-
рое может стать надежной опорой для 
развития в данной области.

 Сегодня такой институт как волонтер-
ство очень сильно и активно развивает-
ся: молодые люди – мусульмане, которые 
владеют своим родным языком, или рус-
ские студенты, которые изучают данный 
язык и культуру, смогли бы помочь в со-
циализации приезжим. Молодые люди 
смогли бы быть заняты достойным делом, 
получили бы навыки общения с разны-
ми людьми, получили бы возможность 
узнать о своей культуре гораздо больше, 
а также заслужили бы уважение за свой 
вклад в построение мирного будущего.

Следующее предложение касается рос-
сийской системы образования. Как из-
вестно, сегодня обучение в одном классе 
представителей разных национальностей 
– уже не редкость, но конфликты на этой 
почве возникают даже в юном возрасте 
[26]. Чтобы исправить ситуацию, необ-
ходимо обратить внимание на культур-
ное воспитание школьников – показать 

национальное разнообразие и богатство 
России в историческом и современном 
аспекте. Дети будут учиться с интере-
сом, незаметно для себя познавая друг 
друга. Таким образом, «со школьной ска-
мьи» будет закладываться уважение, 
прививаться доверие и дружба. Также, 
проведение такого мероприятия как 
«Неделя страны». Например, небольшая 
презентация, подготовленная предста-
вителями той или иной нации; выставка 
национальных блюд, игрушек, народ-
ного творчества. Возможно проведение 
праздника Нового года с элементами 
разных культур, а также всевозможные 
конкурсы и спектакли, концерты и игры, 
песни и хороводы; постановки, приуро-
ченные к какой-либо знаменательной 
дате, либо просто мероприятия, направ-
ленные на развитие интереса у ребят к 
познаванию разнообразных культур и 
расширению кругозора. Такая полити-
ка обязательно должна поддерживаться 
правительством Российской Федерации, 
чтобы придать ей общегосударственный 
масштаб.

Кроме того, подобные меры следует 
предпринимать и в высших учебных за-
ведениях, и в профессионально-техни-
ческих училищах. Действия, имеющие 
своей целью усиление роли этноконфес-
сиональной составляющей в обучении, 
что возможно сделать через введение в 
программу таких дисциплин как, напри-
мер, этнополитология. 

И в заключении мы хотели бы отме-
тить, что обозначенная проблема стоит 
очень остро, и ее необходимо решать как 
можно скорее. Необходимо в корне изме-
нить отношение русских людей к имиджу 
мигрантов и к самому исламу, в целом. 
В то же время, первостепенной зада-
чей является необходимость в создании 
подходящих условий, стимулирующих (в 
рамках концепции «мягкая сила») самих 
мигрантов к адаптации и аккультурации. 
И именно духовные управления мусуль-
ман способны стать ведущим институтом 
в проведении в жизнь данной политики 
применительно к мигрантам-единовер-
цам [27]. Только в этом случае двухсто-
ронняя политика будет иметь смысл и 
принесет успех.
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Российская империя всегда представ-
ляла собой ярко выраженное полиэт-
ническое государство с многообразной 
конфессиональной структурой. Начиная 
с эпохи Петра I, российское государство 
придерживалось политики ранжирова-
ния конфессий: православие было пер-
венствующей государственной религией 
– «ведомством православного вероиспо-
ведания»; терпимо относились к исламу, 
католицизму, протестантизму, иудаизму, 
буддизму для народов традиционно их 
исповедующих; нетерпимыми считались 
старообрядчество, русское духовное 
христианство и другие секты. Несмот-
ря на то, что православные в численном 
отношении составляли преобладающую 
часть всего населения империи, мусуль-
мане в Российской империи XIX века 
представляли собой значительную силу, 
но все же отношение государственной 
власти к ним было непоследователь-
ным. Регионы, заселенные мусульма-
нами, не поддавались ассимиляции и 
трудно интегрировались в российское 
общество вплоть до 80-х гг. XVIII века, 
когда прекратилась политика насиль-
ственной христианизации мусульман 

при Екатерине II. Однако в XIX веке в 
состав Российской империи входят все 
новые территории: Кавказ, Средняя 
Азия, ориентированные на иные моде-
ли взаимоотношений религии и власти. 
Вследствие этого, «исламский» вопрос, 
еще более обострившийся в XIX веке, 
являлся наиболее сложным для царско-
го правительства.  

Волжские татары были первой большой 
группой носителей ислама на терри-
тории Российской империи. Позднее к 
ним добавились башкиры, сибирские 
и крымские татары. Территориальные 
приобретения Кавказа и Средней Азии 
повлекли за собой  рост исламского на-
ционального самосознания, что в свою 
очередь, побудило власть вернуться к 
общим принципам отношения к мусуль-
манству вообще и к татарам, как одному 
из наиболее развитых мусульманских 
народов.

Первоначально тенденция была 
направлена в большей или меньшей 
степени на насильственную ассимиля-
цию в форме обращения в правосла-
вие и ограничения в правах мусульман 
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[1, с. 16], которая не только не оправ-
дывала себя, но и была опасной. Уве-
личение мусульманского населения 
потребовало пересмотра национальной 
политики по отношению к данной кон-
фессиональной группе. В связи с этим, 
при включении новых территорий в со-
став империи, населенных мусульмана-
ми, власти старались придерживаться 
политики терпимости.

В присоединенном Закавказье очень 
тяжело решался вопрос кооптации азер-
байджанских аристократов, которые 
были мусульманами-шиитами и не име-
ли крепостных. По идее, азербайджан-
цев (тюркоязычных мусульман), почти 
никогда и не пытались подвести под 
правовую категорию инородцев, однако 
времена просвещенного абсолютизма, 
когда татары-мусульмане кооптирова-
лись в ряды дворянства и наделялись 
всеми правами, уже миновали, и россий-
ское правительство поначалу не собира-
лось гарантировать никаких привилегий 
мусульманской верхушке в Закавказье. 
Только при Воронцове, в 1846 г., Рос-
сия признала наследственные права на 
владения землей беков и допустила их 
в органы регионального управления. 
Кроме того, их освободили от уплаты 
налогов, однако вопрос об их полном 
кооптировании в ряды дворянства Рос-
сийской империи и предоставлении им 
ряда дворянских прав и привилегий до 
революции так и не был решен. И хотя 
«Бекские комиссии» признали права 
собственности большинства мусуль-
манских аристократов и их статус «выс-
шего мусульманского сословия», все же 
беки оставались неполноправной, так 
называемой «особой» категорией дво-
рянства [2, с. 131–132].

Таким образом, российское прави-
тельство стремилось превратить закав-
казские мусульманские элиты в своих 
лояльных партнеров. Подобное сотруд-
ничество способствовало постепенному 
сближению их правового и социального 
положения со статусом и правами рус-
ского населения. В целом, по отношению 
к мусульманам Закавказья Российской 
империи царское правительство при-
держивалось традиционной политики 

толерантности и контроля, подтверждая 
права собственности и привилегии ду-
ховенства, которое оставалось доми-
нирующей силой в области школьного 
образования и культуры. 

Интеграция малых мусульманских на-
родов Кавказа происходила по образцу 
интеграции мусульман Закавказья. Рос-
сия и в этом случае сделала ставку на 
сотрудничество с лояльными элитами, 
которые не стремились эмигрировать. 
Такого рода аристократия существовала 
лишь в середе социально дифференци-
рованных этносов, таких, например, как 
кабардинцы или кумыки. Представители 
мусульманской верхушки могли участво-
вать в местном управлении, и частично 
были наделены земельными владения-
ми. Как и в Азербайджане, здесь были 
созданы комиссии, которые изучали во-
просы их прав на земельные владения 
и привилегий. Через службу в армии и 
в администрации отдельные кавказцы 
были приняты в ряды наследственного 
дворянства. Также в основном нетрону-
тым остался при российском господстве 
порядок, связанный с традиционным со-
циальным укладом исламских народов 
Кавказа, и положение их духовенства с 
его религиозными школами [2, с. 137]. 

Стоит отметить, что зачастую му-
сульмане Северного Кавказа лишались 
возможности публичного отправления 
своих обрядов за пределами места их 
компактного проживания. Например, 
в Терской области строго преследова-
лись зикристы за публичное исполнение 
обрядов своей веры. На государствен-
ной службе и в армии мусульмане имели 
возможность подняться по иерархиче-
ской лестнице лишь до определённого 
уровня и тому подобное. В тоже вре-
мя, после окончания Кавказской вой-
ны, несмотря на значительное военное 
и политическое преимущество, царское 
правительство не допустило насиль-
ственного крещения чеченцев, как это 
делали европейцы в своих колониях. 
Наряду с православием, равноправным 
статусом в крае обладал и ислам, а на-
селение, исповедовавшее его, призна-
валось официально верноподданным, 
было частью единого Отечества. В своде 
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законов Российской империи по этому 
поводу содержалось официальное разъ-
яснение: «…все, присягая царю на вер-
ность подданства на кресте и Евангелии 
или по своей вере и закону, становятся 
русскими подданными, независимо от 
национальности и вероисповедания» [3, 
с. 9].

В Казахских степях системы с культом 
предков и животных, а так же языческие 
представления, были укоренены глубже 
и распространены шире, чем исламское 
вероисповедание. Однако когда россий-
ское правительство стало активно ис-
пользовать казанских татар для того, 
чтобы они «цивилизировали» казахов, 
доля населения, исповедующего ислам, 
значительно выросла.  Татарские купцы 
не только развернули тесную торговлю 
с представителями данного региона, но 
и добились укрепления позиций ислама 
среди кочевников.

В целом, все это привело к тому, что 
татары поспособствовали распростра-
нению западных влияний на казахов. 
Однако царские чиновники обнаружили, 
что подобное влияние невольно вело к 
развитию исламских протонациональ-
ных движений. Вследствие этого было 
принято решение – по системе ориен-
талиста Ильминского – казахов стали 
обучать в  казахско-русских смешанных 
школах, чтобы уменьшить татарское 
влияние и препятствовать распростра-
нению исламской веры [2, с. 138–140]. 

В Средней Азии российская админи-
страция во многом сознательно сохра-
няла консервативное мусульманское 
духовенство. Ему гарантировалось 
сохранение обширных земельных вла-
дений (вакуфов) так же, как школ в его 
ведении. Была категорически запреще-
на миссионерская деятельность право-
славной Церкви. Генерал-губернатор 
Туркестана надеялся, что оказывая под-
держку исламскому истеблишменту, он 
сможет обеспечить социальную и поли-
тическую стабильность в Средней Азии. 
В целом российское влияние на предста-
вителей нерусского населения Средней 
Азии было ограниченным. Оседлые му-
сульмане и мусульмане-кочевники про-
должали жить в соответствии со своими  

ценностными ориентирами и традицион-
ным социальным укладом [2, с. 147–148].  

Таким образом, исследовав российскую 
национальную политику относительно 
исламских регионов, можно выделить 
следующие общие черты.

Во-первых, лояльная мусульманская 
аристократия Крыма, Закавказья и неко-
торых этносов Северного Кавказа была 
кооптирована в состав дворянства Рос-
сийской империи и при всей своей внеш-
ней зависимости от царских властей на 
самом деле обладала весьма реальной, 
как бы неофициальной самостоятельно-
стью, и умело ее использовала.          

Во-вторых, «дореволюционное мусуль-
манское духовенство Русской империи, 
– писал известный на Западе чечен-
ский историк Абдурахман Авторханов, 
– выступало не только как высшее мо-
ральное руководство живущих в ней му-
сульманских народов, но и представляло 
собой одновременно и организованную 
национально-политическую силу, с ко-
торой считалось правительство. Оно 
было также и экономической силой – 
мусульманские учреждения владели 
вакфами – движимым и недвижимым 
имуществом, завещанным в пользу ме-
четей. Вакфы располагали благотвори-
тельными учреждениями (госпиталями, 
приютами для стариков, вдов, сирот). В 
их распоряжение  также входили земли, 
которые безвозмездно обрабатывались 
верующими» [4, с. 133–134].

В-третьих, в начале XIX века в Рос-
сии было разрешено печатать без огра-
ничений мусульманскую религиозную 
литературу, и специально для этого в 
1802 году  в Казани была открыта но-
вая  типография. Кроме того, мусульма-
не наравне с православными служили в 
регулярной армии, получали  государ-
ственные пенсии и правительственные 
награды.

Специфика реализации национальной 
имперской политики характеризова-
лась принятием концепции возможно-
сти «инородцами» сохранять или не 
сохранять свою этничность, культур-
ные и конфессиональные особенности. 
На наш взгляд, в Российской империи 
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существовала не идеальная, но в целом 
достаточно удовлетворяющая основным 
религиозным потребностям мусульман, 
система организации их духовной жиз-
ни, которую власти, исходя из праг-
матических соображений не всегда 
последовательно, но все же, совер-
шенствовали. Таким образом, на протя-
жении XIX века можно наблюдать, как 

российское государство шаг за шагом 
приближается к признанию равных прав 
православного и мусульманского насе-
ления, отказываясь от регламентации 
всех сторон повседневной жизни му-
сульман, что задано совместным про-
живанием на одной территории разных 
народов и их совместной хозяйственной 
деятельностью. 
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Как известно, второй религией, испо-
ведуемой на территории России  после 
православия, является ислам. Согласно 
данным аналитического центра «Лева-
да» в 2012 г. всего на территории Рос-
сии, не считая приезжих иммигрантов, 
проживало порядка 7% мусульман [1]. 
Превалирующее число мусульман про-
живает на территории Северного Кав-
каза. Традиционный российский ислам в 
целом значительно отличается от тради-
ционного ислама мусульманских стран, 
где ислам всегда являлся доминирующей 
религией. Традиционный ислам в России 
отличается толерантным отношением к 
другим конфессиям, в первую очередь 
к православию, так как Россия, явля-
ясь единственным евразийским государ-
ством в мире, смогла закрепить мирное 
сосуществование и взаимодействие 
западной и восточной культур. Однако 
на современном этапе ислам в России 
претерпевает некоторую эволюцию де-
структивного характера, выраженную, 
в частности, в увеличении числа нетра-
диционных религиозных группировок, 
которые в большей степени носят ра-
дикальный и экстремистский характер. 

Особой опасностью является привлека-
тельность квазиисламских группировок 
среди молодого населения страны. С 
одной стороны, являясь идеологически 
несформированной частью общества, 
молодежь сильнее подвержена мани-
пуляции со стороны опытных вербов-
щиков ислама радикального толка. Не 
имея пока еще достаточного жизненного 
опыта и не сформировав окончательно 
собственные ценности, молодое мусуль-
манское население страны впитывает 
чуждые для традиционного российского 
ислама ценности, воспринимая их в ка-
честве единственно верных. Кроме того, 
молодежь отличается достаточно высо-
кой степенью мобильности и стремлени-
ем к переменам и более благоприятной 
жизни. Следовательно, используя «нуж-
ные рычаги» воздействия, квазиислам-
ские структуры способны мобилизовать 
молодое поколение к действиям терро-
ристической направленности.

Квазиисламские структуры для дости-
жения своих целей используют опре-
деленные технологии воздействия на 
сознание мусульманской молодежи Рос-
сии. Многие исследователи заявляют, что 
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«…на усиление экстремистских тенден-
ций ощутимое воздействие оказывают 
кризисные ситуации, где  радикальная 
исламская идеология превращается 
в наиболее доступный и приемлемый 
способ обретения идентичности» [5, с. 
44]. Особенно остро эта проблема ощу-
щается на территории Северного Кавка-
за, поскольку данный регион вследствие 
ряда политических, демографических и 
экономических факторов является наи-
более «проблемной зоной» в вопросе 
национальной и этно-конфессиональной 
безопасности страны. Одной из причин 
«популярности» радикального исла-
ма, в первую очередь, среди молодежи 
Северного Кавказа является простота 
догматики и «действенность» религии. 
Традиционный для Северного Кавка-
за Суфизм в первую очередь, направ-
лен на совершенствование внутреннего 
«Я». Представители суфизма достаточно 
пассивно относятся к внешним пробле-
мам, так как они не ставят перед со-
бой цели усовершенствования мира. В 
свою очередь, северокавказская моло-
дежь, уставшая от затянувшегося кризи-
са и стремящаяся к переменам и более 
благоприятной жизни, воспринимает ра-
дикальные доктрины в качестве возмож-
ного решения существующих проблем. В 
первую очередь, радикальные структуры 
дают возможность «легкого заработка», 
поскольку известно, что участники по-
лучают материальные дотации. Кроме 
этого, мусульманская молодежь, испыты-
вающая «ненужность» миру или безыс-
ходность, чувствуют заботу со стороны 
их наставников, воспринимая деятель-
ность группировок как организацию их 
досуга. «Участие в экстремистских или 
террористических организациях позво-
ляет таким личностям компенсировать 
неудачи, т.е. удовлетворить чувство 
идентичности и принадлежности к опре-
деленной группе» [2, с. 52]. Для молодых 
людей, не нашедших себе призвания в 
этом мире, приобретается смысл жиз-
ни. Выполняя поручения своих настав-
ников, они осознают свою значимость. 
Террористические действия кажутся им 
справедливыми, поскольку они направ-
лены против «кафиров» (неверных). 

Террористические действия и радикаль-
ные меры представляются участникам 
незаконных вооруженных формирований  
средствами защиты «истинного» ислама. 

Пользуясь религиозной неграмотностью 
северокавказской молодежи, квазии-
сламские структуры влияют на сознание 
молодых людей посредством искаженной 
интерпретации религиозных и истори-
ческих источников, тем самым влияя на 
ценностное восприятие молодого поко-
ления.  Например, делая акцент на стро-
ках второй Суры Корана «АЛЬ-БАКАРА» 
(«корова»), где говорится: «…убивайте 
их (многобожников), где бы вы их ни 
встретили, и изгоняйте их оттуда, отку-
да они вас изгнали.…Если же они станут 
сражаться с вами, то убивайте их. Таково 
воздаяние неверующим!» [6, с. 43], экс-
тремисты прививают молодежи чувство 
нетерпимости в другим конфессиям, что 
приводит к конфронтации мусульманско-
го населения страны с немусульманским. 
Радикалы могут использовать данные 
строки в качестве оправдания своих дей-
ствий, т.к. они выполняют волю Аллаха. 
Главной задачей экстремистов является 
«подавление личности психологически, 
сломав морально и нравственно, превра-
тив в запрограммированную машину, вы-
полняющую любые требования» [8, с. 
348].

Следует отметить, что структура вах-
хабитских группировок имеет иерархи-
ческий характер, где «новообращенных» 
подразделяют на три типа в соответствии 
с их способностями. К первой наиболее 
крупной по численности категории от-
носятся моджахеды, главной функцией 
которых является осуществление «джи-
хада» против неверных. У таких людей 
превалируют физические способности 
над умственными навыками. Лидеры ра-
дикальных группировок делают акцент 
на физической подготовке моджахедов, 
обучают военным навыками и владению 
оружием. Ко второй категории членов-у-
частников радикальных группировок 
относятся молодые люди с превалирую-
щими умственными способностями, за-
частую имеющие высшее образование. 
Интересно, что для манипулирования их 
сознанием вербовщики используют метод 
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«диспута», когда члену дается возмож-
ность подискутировать и высказать свое 
мнение насчет догматики фундаменталь-
ного ислама, а потом умело подвести 
их к рассуждениям о «правильности» 
методов истинного ислама с такой сто-
роны, чтобы участники сами высказали 
необходимость ведения войны с невер-
ными. Таких представителей обычно от-
правляют на стажировки в зарубежные 
исламские государства, по возвращении 
из которых проповедники могли бы уже 
самостоятельно распространять идеоло-
гию салафизма и привлекать все больше 
новых членов в ряды радикальных груп-
пировок. К третьей категории относят-
ся представители, не отличающиеся не 
умственными не физическими способ-
ностями, которым приготовлена участь 
«террориста – смертника».

Непосредственно говоря о доминиру-
ющих квазиисламских структурах на 
территории Северного Кавказа, необ-
ходимо выделить следующие группи-
ровки. Во-первых, турецкое движение 
экстремистского толка «Нурджулар». 
Последователи Саида Нурси активно 
проповедуют на территории Северно-
го Кавказа идеи установления Шариа-
та и пытаются осуществить «Туранский 
проект», заключающий в себе «…воссо-
здание или объединение территорий, на-
селенных тюркоязычными народами, за 
счет поглощения и ассимиляции других 
территорий» [4, с. 16]. Следующим поли-
тическим игроком в дестабилизации си-
туации на Северном Кавказе выступает 
Королевство Саудовская Аравия. Распро-
странение своей идеологии Саудовская 
Аравия  в первую очередь осуществляет 
за счет культурных и просветительных 
центров, таких как «Фонд исламской 
солидарности»,  которые кроме гумани-
тарных целей зачастую преследуют и 
политические. Основной целью является 
создание единого исламского государ-
ства на Северном Кавказе, отделенного 
от России. Более того, «…независимый 
Северный Кавказ рассматривается как 
плацдарм для дальнейшего распростра-
нения ислама вглубь России – на север, 
к мусульманским республикам Поволжья 
с перспективой создания единого 

исламского пространства от Черного 
моря до Урала» [7, с. 56]. Важно отме-
тить, что особой формой манипуляции и 
распространения влияния радикально-
го ислама является распространение по 
сетевым каналам, т.е. через Интернет. 
«Пропагандийские материалы активно 
распространяются через интернет-сайты 
экстремистского толка – «Кавказ-центр»,  
«Джамаат-Шариат», «Гураба» и др.» [9, 
с. 67].  За счет транслитерации фунда-
менталистских идей в умы молодежи 
радикальные группировки пополняют-
ся новыми членами. Сложность борьбы 
с данными группировками заключается 
в том, что их структура имеет «систе-
му ячеек» или «паучью сеть». Каждая 
структура разделена на множество яче-
ек, действия координируются по Интер-
нету. Причем зачастую участники этих 
ячеек могут не знать представителей 
«центра». Их основная задача заключа-
ется в выполнении заданий «сверху».

 В заключении следует отметить, что на 
современном этапе существует опасность 
тенденции отделения радикальных груп-
пировок от зарубежных центров. Более 
того положение усугубляется дальней-
шим стремительным распространением 
радикального течения ислама на другие 
регионы России. Наличие ваххабитов за-
фиксировано в Татарстане, Башкортоста-
не,  на Территории Поволжья. Сегодня о 
глубоком проникновении ваххабитской 
идеологии во все сферы общественной 
жизни всерьез говорят духовные пред-
ставители Татарстана и Оренбургской 
области. Центры подготовки ваххабитов 
сегодня разбросаны по всей стране. Так, 
к примеру, «Саид Бурятский и некото-
рые другие террористы прошли идеоло-
гическую подготовку в Бугурусланском 
медресе в Оренбургской обрасти, закры-
том в 2004 г.» [3, с. 124]. Наибольшей 
опасностью является новый феномен 
«радикалов-немусульман», когда ряды 
квазиисламских структур пополняются 
за счет представителей других конфес-
сий. Ваххабиты уже вовлекают в экс-
тремистские исламистские группировки 
студенческую молодежь в различных го-
родах России: Ростов-на-Дону, Омск, г. 
Октябрьский в Башкирии. 
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«Сегодня  ислам переживает значи-
тельную трансформацию, которая обу-
словлена объективной потребностью в 
адаптации к реалиям новейшего време-
ни» [1, с. 9]. В этой связи основопола-
гающим для нас является следующий 
вопрос: арабская весна, создание  ИГ, 
всплеск активности террористических 
и экстремистских организаций исла-
мистского толка являются объективным 
процессом  в формировании ислама, как 
религии? 

Еще Шпенглер говорил о том, что «каж-
дая культура переживает возрастные 
модусы человеческого существования 
– детство, юность и старость» [2]. Быть 
может, исламу, как самой молодой миро-
вой религии, еще предстоит пройти все 
те этапы становления, что прошло хри-
стианство? В таком случае, носителям 
более древних цивилизаций, научен-
ных горьким опытом инквизиций и ре-
лигиозных воин,  необходимо вместе с 
исламом преодолеть этот нелегкий путь 
«взросления». Попытаться минимизиро-
вать угрозы мирового благополучия и 
на корню пресекать действия исламист-
ских организаций. 

Россия, как никто другой, заинтере-
сована в этом по ряду причин. И хотя 
«директор ФСБ России Александр Борт-
ников отмечает тенденцию к снижению 

в России преступлений террористиче-
ской направленности» [3], количество 
экстремистских и террористических ор-
ганизации в стране очень велико. 

Создание самопровозглашенного Ислам-
ского Государства во многом благоприят-
ствует этому, исламисты воодушевились 
и поверили в свои собственные силы, 
узнав о создании Халифата на Ближнем 
Востоке. Хизб ут-Тахрир (далее ХТ)  не 
стала исключением. Эксперт по вопросам 
религиозной безопасности Икбол Мирса-
итов  заявляет, что «именно эта органи-
зация является активным сторонником 
вербовки наших граждан в ряды ИГИЛ. 
Сейчас уже есть специально созданные 
сайты для русскоязычного электората по 
пропаганде военных действий в Сирии. 
Что самое интересное, они направлены 
на просвещенную молодежь и женщин» 
[4]. Прослеживается новая стратегия 
группировки. Если раньше ХТ действо-
вала достаточно открыто: выходила на 
несанкционированные митинги, в обще-
ственных местах размещала свою симво-
лику (шахада на фоне черного и белого 
цветов), агитация в мечетях и.т.д., то те-
перь своих адептов хизбии стараются 
привлечь по средствам различных соци-
альных сетей и сайтов. К сожалению, на 
просторах интернета любой желающий 
сможет ознакомиться с идеологией ХТ, 
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несмотря на то, что официальный сайт 
группировки в России заблокирован (так 
же гражданин РФ не сможет подклю-
читься к сети украинского портала ХТ). 
Наблюдается высокое качество таких 
сайтов, технологичность видеороликов, 
красноречивость и понятность статей и 
книг организации. 

При переходе на новый этап в свой ме-
тодике вербовки, ХТ продолжает поль-
зоваться старыми приемами. Так, «в 
Казани  16 сентября у входа во двор го-
родской мечети «Дин Ислам» трое про-
поведников говорили верующим, что 
«муфтият служит антинародной власти, 
которая преследует мусульман», и что 
«халифат придёт неизбежно», а также 
призывали записаться на некие «курсы 
по правильному изучению ислама». Не 
получив ожидаемого отклика от мусуль-
ман, проповедники сели в автомобиль, 
на заднем стекле которого была симво-
лика «Хизб-ут-Тахрир», и уехали» [5].

А уже 14 октября в результате спецо-
перации задержано восемь лидеров рес-
публиканской структуры  ХТ. «В ходе 
обысков, проведенных в 20 адресах, изъ-
ято значительное количество пропаган-
дистских материалов данной организации 
на бумажных и магнитных носителях, - 
сообщили в пресс-службе» [6].

По сводкам новостных лент не сложно 
заметить, что действия экстремистских 
и террористических группировок раз-
граничены по территориальному при-
знаку.  Например, на Северном Кавказе с 
момента разрушения Советского Союза 
и связанного с этим возрождения новой 
российской государственности распро-
странилось такое явление, как вахха-
бизм и салафизм в различных формах. 

По мнению Фарида Салмана «Хизб 
ут-Тахрир традиционно был представлен 
и в советскую эпоху (только тогда это не 
проявлялось на общественной арене), на 
территории Средней Азии и Казахстана. 
Средняя Азия, Поволжье – это тюркские 
республики. Видимо, изначально было 
задумано то, что в тюркских республи-
ках будет действовать  эта политическая 
группировка. Враждебные геополитиче-
ские круги, которые поставили задачу 
дестабилизировать ситуацию в нашей 

стране, сделали ударение на салафит-
ское начало именно в регионе Северного 
Кавказа, а вот Татарстан, Башкортостан, 
Сибирь отдали на откуп Хизб ут-Тахрир [7]. 

Если Поволжье, Средняя Азия и Север-
ный Кавказ геополитически поделены, 
то центральная часть России стала ми-
шенью для всех исламистских организа-
ций.  «В конце июля 2014 г. в результате 
спецоперации, проведенной в Петербур-
ге, задержаны около пятидесяти членов 
ХТ, в том числе студенты Морского тех-
нического университета из Ингушетии 
и Абхазии — это предварительная ин-
формация. Но есть среди задержанных 
славяне и коренные петербуржцы» [8]. 
Вовлеченность в организации подобного 
толка лиц славянской национальности 
являет собой отдельный вопрос, кото-
рый еще требует своего рассмотрения. 
Заметим лишь, что панисламистская 
идеология ХТ способствуют привлече-
нию в ее ряды все новых адептов. 

Помимо Поволжья и Центральной ча-
сти России мощным очагом группировки 
стал недавно вошедший в состав России 
полуостров Крым. Хотя по его данным 
лидера крымской общественной орга-
низации «Милли Фирка» Васви Абдура-
имова  «главные деятели Хизб ут-Тахрир 
уже перебрались во Львов» [9], ХТ не-
сет большую угрозу Крыму. Вероятность 
того, что именно эта организация станет 
одним из главных оппозиционных  тече-
ний несогласных крымских татар против 
новоявленной власти  очень велика. 

На фоне все нарастающей исламист-
ской угрозы особенно печально на-
блюдать, как некоторые российские 
неправительственные общества высту-
пают за несправедливость признания 
ХТ экстремисткой группировкой. Так, 
общество «Мемориал» опубликовало 
список российских «политзаключен-
ных». В списке 46 человек, девять из 
которых - члены политической партии 
Хизб ут-Тахрир. Члены правозащитной 
организации так объясняют свою по-
зицию: «не существует в природе ни 
орудия преступления, ни места его со-
вершения, ни потерпевших. Ввиду того, 
что Россия является немусульманской 
страной, вся работа Хизб ут-Тахрир на 
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ее территории ограничена просвещени-
ем, а политическая активность партии 
связана исключительно с защитой ин-
тересов мусульман и исламских ценно-
стей, но не с борьбой за власть в РФ» 
[10].

Наивное непонимание  обществом 
«Мемориал» угрозы, исходящей от ХТ, 
удивляет. Хотя ХТ всеми возможными 
способами пытаются убедить в миро-
любивости своей организации в трудах 
их идеологов проскальзывают мысли 
совершенно иного толка. Абдул Кадим 
Заллум, лидер ХТ после смерти в 1977 
г. ан-Набхани, говорил о возможности 
убийства миллионов мусульман для 
предупреждения отделения какой-либо 
страны от Халифата [11]. В книге «Jihad 
In Islam» говорится о том, что «каждый 
из правоверных должен быть готов к 
борьбе с неверными даже в тот момент, 
когда сами они не нападают» [12, c. 9]. 

Это, что касается теоретической «за-
щиты мусульман», а вот как действу-
ет ХТ на практике: «Мосгорсуд  вынес 
приговор руководителям столичной 

ячейки экстремистской организации 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», готовив-
шим насильственный захват власти в 
России» [13]. А 2 года назад боевики 
из ХТ готовились осуществить теракт в 
день празднования Курбан-байрама. Их 
планы сорвали офицеры спецназа ФСБ 
России. 

Сложно поверить, что «Мемориал», так 
активно выступая за ХТ, не знают о до-
казанных преступлениях группировки.  
Государству стоит заинтересоваться в 
мотивах этой общественной организа-
ции, спонсором которой являются США.  

Нет сомнений, что внешнеполитические 
события осложнят работу правоохра-
нительных органов по обезврежива-
нию таких группировок, как ХТ.  Пока 
нет оснований утверждать, что актив-
ность данной организации за последний 
год резко возросла, чему, конечно, во 
многом способствует оперативная рабо-
та спецслужб. Однако наше государство 
должно понимать, что в ближайшее вре-
мя у ХТ появится ещё большая поддерж-
ка из-за рубежа. 
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В статье освещается история создания и структура общественного движения 
«Хизмет», возглавляемого турецким имамом и проповедником Фетхуллахом Гю-
леном. Автор пытается обрисовать сложившуюся на современном этапе картину 
функционирования данной структуры и определить её значимость.
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Роль исламского фактора в обще-
ственной жизни Турецкой Республики 
являлась дискуссионным вопросом на 
протяжении всего времени её существо-
вания. Провозглашенный ещё в 1923 г. 
курс на секуляризацию, безусловно, 
принес свои плоды, но многовековая 
исламская традиция не была этим уни-
чтожена, отнюдь, она нашла новые фор-
мы выражения. Одной из таких новых 
форм ислама является общественное 
движение «Хизмет», объединяющее по-
следователей турецкого имама и пропо-
ведника Фетхуллаха Гюлена.

Для начала несколько слов нужно ска-
зать об источниках, информация из ко-
торых использовалась при изучении 
данной темы.

Это, прежде всего, открытые источни-
ки на русском языке. Главным ресурсом 
для выяснения подробностей биогра-
фии и содержания декларируемых Ф. 
Гюленом идей был его официальный 
русскоязычный веб-сайт[1].

Альтернативные взгляды на тот же 
предмет представлены в аналитиче-
ских статьях сотрудников Российского 
института стратегических исследова-
ний (РИСИ) – Раиса Сулейманова и Вла-
димира Иванова, которые также были 
привлечены в качестве источников. В 
них приводятся уникальные факты био-
графии самого Ф. Гюлена и подробности 

функционирования возглавляемой им 
организации.

Несколько слов следует сказать о лич-
ности и идеях самого Фетхуллаха Гю-
лена. Этот турецкий богослов знаменит 
в исламском мире своими проповедями 
толерантности, развития межрелигиоз-
ного диалога, демократического госу-
дарственного устройства[2].

Однако его проповеди не всегда были 
проникнуты подобными идеями. Ещё в 
1971 г. Гюлен был осужден турецкими 
властями за высказывания, направлен-
ные против светских основ турецко-
го государства и даже отбыл довольно 
продолжительное наказание за это[3, 
С. 322]. Вскоре после выхода Гюлена из 
тюрьмы вокруг него начала формиро-
ваться структура, официально имену-
емая ныне «Хизмет». Примерно с 1980 
года Гюлен начал принимать участие в 
реализации бизнес-проектов своих по-
следователей. Он не только находил 
финансовые средства для инвестирова-
ния в их предприятия, но и помогал им 
преодолевать разнообразные трудно-
сти, возникающие при ведении бизнеса. 
Делать это ему помогали обширные свя-
зи в государственных структурах.

Такая помощь способствовала привле-
чению новых последователей  из чис-
ла бизнесменов. Предпринимателей, 
обращавшихся к нему за помощью, 
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Гюлен убеждал отдавать своих детей в 
его школы. Проповеди он совмещал  с 
коммерческими и образовательными 
проектами.

Образовательные учреждения «Хиз-
мет» – вузы, лицеи, школы, детские 
сады, – стали открываться по всей Тур-
ции, а теперь находятся во многих стра-
нах, где проживают тюрки.

К середине 90-х годов в Турции по-
следователями Ф. Гюлена был основан 
Фонд журналистов и писателей, гла-
вой которого сделался сам Ф. Гюлен, 
стамбульский университет «Фатих», а 
также множество иных общественных 
организаций, во главе которых встали 
приверженцы Гюлена. В это время он 
вышел «на международный уровень» 
– по мнению многих турецких аналити-
ков, именно тогда Гюлен стал сотрудни-
чать с американской разведкой, что и 
предопределило успех возглавляемой 
им организации[4].

В 1996 г. он встретился с Вселенским 
патриархом Варфоломеем, что положило 
начало диалогу между мусульманской и 
немусульманской общественностью. То-
лерантность стала центральной темой 
его выступлений и статей, он получил 
массу наград от организаций и обществ 
разного уровня за содействие межрели-
гиозному диалогу.

В 1999 г. Ф. Гюлен уехал в Америку на 
лечение. Во время его отсутствия один 
из турецких телеканалов показал фраг-
менты его проповеди перед собранием 
последователей. В ней он представил 
собственный взгляд на политический 
ислам в Турции и раскрыл свою цель 
– установление в Турции шариатского 
правления, а также рассказал о методах, 
которые он рекомендует своим последо-
вателям для достижения этой цели. Он 
советовал адептам своего учения про-
никать во властные структуры Турции, 
чтобы захватить власть в стране, когда 
наступит для этого удобный момент[5].

Больше Гюлен не возвращался в Тур-
цию, но как минимум проповеднической 
деятельности не прекратил, а в послед-
ние годы сторонники его идей официаль-
но стали называть себя общественным 

движением «Хизмет», что переводится с 
турецкого как «служение».

Кратко опишем структуру этого обще-
ственного движения. «Хизмет» – это се-
тевая структура, которую можно условно 
разделить на несколько составляющих.

«Религиозные» сети объединяют ячей-
ки адептов. В небольших турецких горо-
дах руководители ячеек обычно хорошо 
знакомы между собой. Все адепты могут 
находиться на разных уровнях посвя-
щения. Среди них основную роль игра-
ют так называемые «абилер» – старшие 
братья, которые отвечают за привлече-
ние молодежи. Члены ячеек регулярно 
собираются на т.н. сохбеты – совмест-
ную молитву и проповедь[5].

Другая часть сетей объединяет в себе 
общественные организации, официаль-
но выступающие за «диалог между рели-
гиями и цивилизациями» и организации, 
действующие в сфере образования.

«Экономические» сети объединяют 
различные субъекты экономической де-
ятельности (торговые и строительные 
фирмы, банки). К ним же можно отне-
сти электронные и печатные средства 
массовой информации. В деятельность 
экономических сетей включены и ма-
фиозные по своей сути структуры, ко-
торые можно назвать организованными 
преступными группировками.

Отдельной составляющей «Хизмет» 
являются светские люди, представите-
ли немусульманской и мусульманской 
интеллектуальной элиты, которые раз-
деляют декларируемые организацией 
идеи о «толерантности религий и циви-
лизаций», однако ни в каких структу-
рах не задействованы, и более того – не 
представляют себе, какие цели на самом 
деле преследует движение Гюлена.

Влияние членов «Хизмет» на поло-
жение дел в современной Турции оце-
нивается многими аналитиками как 
значительное.

Так, в генеральном управлении без-
опасности Турции в 1992 г. было под-
готовлено сообщение «О нелегальной 
деятельности некоторых сотрудников 
службы безопасности», где упоминалось 
имя Ф. Гюлена и незаконной исламской 
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организации, главой которой он являет-
ся. В докладе говорилось, в частности, 
что организация Ф. Гюлена «имеет це-
лью заменить на шариатский режим го-
сударство, ориентированное, согласно 
Конституции Турецкой Республики, на 
демократическое, светское и социально-
правовое развитие. Она распростране-
на по всей Турции, действует особенно 
активно в полицейских колледжах, в 
полицейской академии и школах»[6, С. 
129]. Там также было отмечено, что ор-
ганизации удалось наладить контакты с 
50% учащихся колледжей, что ее цель 
– «обосноваться на основных постах в 
государственных учреждениях»[6, С. 
129].

По данным WikiLeаks, оглашенным в 

2010 году, представители американской 
дипломатии считают организацию 
Фетхуллаха Гюлена мощнейшей исла-
мистской группировкой в Турции. По их 
представлениям, организация контроли-
рует торговлю, крупный бизнес, и изда-
тельскую деятельность, а также прочно 
укоренилась в политической сфере жиз-
ни Турции [5].

2013 год ознаменовался включением Ф. 
Гюлена в список «100 самых влиятель-
ных людей мира[7].

Общий вывод таков: организация Ф. 
Гюлена «Хизмет» действительно играет 
значительную роль в современной жиз-
ни Турции. В её руках находится самое 
главное, что может быть в стране с при-
знаками демократии – общественное 
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Особое место в системе этнокон-
фессиональных коммуникаций среди 
регионов Юго-Восточной Азии занима-
ет Таиланд, а точнее его южная часть 
(провинции Паттани, Яла и Наратхиват), 
где уже на протяжении длительного 
периода времени не прекращается во-
оруженный конфликт с участием ряда 
радикальных исламистских организа-
ций, выступающих за особые права 
местного населения и защиту тради-
ционного образа жизни, автономный 
режим региона в составе Таиланда (про-
грамма-минимум); за создание или не-
зависимого исламского государства или 
вхождение южных провинций в состав 
Малайзии (программа-максимум).

Население трех провинций составляет 
около 1.8 млн. человек, из которых, по 
разным оценкам, мусульмане составляют 
около 80-85%. Ситуация осложняется 
тем, что превалирующее большинство 
местного населения составляют малай-
цы, говорящие на языке Яви (диалект 
малайского языка): не менее 9/10 на-
селения Таиланда составляют будди-
сты, для которых основной язык - это 
тайский.

«Вооруженная борьба за независи-
мость, которая активизировалась в 
последние десять лет, унесла жизни 

свыше 6000 человек, что превышает 
численность погибших в секторе Газа за 
тот же период времени. По имеющимся 
данным, мусульманские экстремисты, 
действующие на юге Таиланда, совер-
шают в год больше террористических 
актов, чем джихадисты в Йемене или 
Сомали – 17 тыс. нападений с января 
2006 по апрель 2014 г., в основном бой-
цами моджахедского крыла Patani United 
Liberation Organization» [1].

Чтобы разобраться в природе данного 
конфликта и его особенностях, необхо-
димо произвести ретроспективный ана-
лиз ситуации в регионе.

Южные провинции современного Таи-
ланда: Паттани, Яла (Джала), Наратхи-
ват (Менара), части Сонгкхлы (Синггора) 
и Сатуна (Сетул), а также существенная 
часть севера современной Малайзии, - 
«в течение пяти столетий представляли 
собой небольшой исламский султанат» 
[1] на территории Юго-Восточной Азии 
- более известный, как королевство 
Великая Патани (или Патани-Дарус-
салам). Начиная с первых правителей 
династии Чакри (правящей с 1782 года 
по наст. время) предпринимались энер-
гичные попытки усилить контроль над 
Патани: активное внедрение бюрокра-
тических административных структур, 
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подчиняющихся Бангкоку, при 
этом неоднократно совершались 
попытки ограничить возможности 
мусульманского права в регионе, 
за счет расширения юрисдикции 
и сфер влияния тайской право-
вой системы. 

В XIX веке семь малайских сул-
танатов, существовавших на тер-
ритории бывшего королевства 
Патани, уже находились в вас-
сальной зависимости от Сиама 
(нынешнего Таиланда). Во главе 
каждого из них стоял местный 
правитель, управление строи-
лось на принципах шариата и ма-
лайского обычного права («адат 
Мелаю»). После реформ госу-
дарственного управления в Сиа-
ме с 1901 г. эти султанаты были 
включены в структуру унитар-
ного сиамского государства на-
ряду с тайскими провинциями. 
А по Бангкокскому соглашению 
1909 г. с Великобританией за 
Сиамом остались Патани и Яла, 
Наратхиват и Сатун. Местные 
правители вассальных княжеств 
были заменены назначаемыми из 
Бангкока губернаторами и чинов-
никами, которые были тайцами и 
буддистами.

Недовольство, вызванное заменой ша-
риата тайским гражданским правом, 
обострилось после принятия закона о 
начальном образовании 1921 г., обязы-
вающего детей малайских мусульман 
посещать тайские школы (обучение по 
утвержденному набору светских дис-
циплин на тайском языке). До этого в 
мусульманских школах давалось ре-
лигиозное исламское образование на 
малайском языке, что, по мнению пра-
вительства страны, препятствовало ин-
теграции мусульманского населения юга 
в таиландское общество [2, p. 13; 3, p. 
35; 4, с. 24-26].

В течение 1930-х годов темпы ассими-
ляции значительно возросли: местная 
система управления была полностью 
заменена «Бангкок-ориентированной»; 
программа модернизаций, часть которой 

была направлена на устранение ислам-
ских обычаев (в том числе меры по иско-
ренению шариата), местных диалектов, 
на соблюдение единообразия в языке и 
социальной системе поведения. В 1939 
году Сиам переименован в Таиланд. Эти 
действия были неотъемлемой частью 
процесса «таизации» регионов страны 
(попытка подчеркнуть единство тайской 
этнической и национальной идентично-
сти). Однако стремления привлечь ма-
лайских мусульман в «национальную 
тайскую семью» не оправдались. На-
чиная с 1960-х и по настоящее время, 
провинции Паттани, Яла и Наратхиват 
воспринимаются как зоны инакомыслия; 
более того наблюдается тенденция эс-
калации противоречий, выражающейся 
в перманентности регионального кон-
фликта. Обострение также происходит в 

Рис. 1. Карта приграничных провинций Малайзии и Таиланда 
Желтым цветом обозначены южные провинции Таиланда, 
оранжевым - федеральные штаты (султанаты) Малайзии.
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силу некоторых объективных и субъек-
тивных причин и факторов: низкий уро-
вень экономического развития региона, 
социальная напряженность, коррупция 
и превышение полномочий властями, 
произвольное подавление сепаратизма, 
порой, весьма жестокие меры подав-
ления движений сопротивления (в том 
числе целенаправленные убийства и по-
хищения), широкая деятельность исла-
мистских организаций [2, p. 14-15; 5, p. 
177-187; 6, p. 204-207].

На протяжении почти сорока лет (1960-
1998) в южных провинциях Таиланда 
действовал целый ряд боевых сепара-
тистских движений. Несмотря на то, что 
многие из них имели различные друг 
от друга идеологические воззрения и 
цели, все они были мотивированы об-
щим желанием создания независимого 
малайско-мусульманского государства 
с Паттани во главе («нового азиатского 
халифата»). Достижение целей пред-
полагалось в основном силовым путем: 
засады, похищение людей, убийства, из-
биения, вымогательство, взрывы. В аван-
гарде сепаратизма были три основные 
группы: Barisan Revolusi Nasional (BRN) 
- Национальный революционный фронт; 
Patani United Liberation Organization 
(PULO) - Объединённая Организация 
Освобождения Патани; и New PULO. 

С конца 1960-х в южной части Таиланда 
действовали также и более мелкие ор-
ганизации, в том числе Barisan Nasional 
Pembebasan Patani (BNPP) - Освободи-
тельный Национальный Фронт Патани; 
Sabilillah (дословно «Путь Бога»); Barisan 
Nasional Baru (известное, как Движение 
моджахедов Паттани); Gerakan Mujahidin 
Islam Pattani (GMIP) - Исламское движе-
ние моджахедов Паттани; и другие [7, p. 
403-404; 8, p. 241].

В 1960 году был сформирован Наци-
ональный революционный фронт 
(BRN) в ответ на правительственные ре-
формы (в частности, реформу образова-
ния (секуляризация школы - отделение 
религии от учебного процесса)). Движе-
ние сумело наладить довольно-таки тес-
ные связи с Коммунистической партией 
Малайи, что отразилось на основных 
принципах, которые были выработаны в 

ходе борьбы с правительством: антико-
лониализм и антикапитализм, исламский 
социализм, малайский национализм. 
С момента своего создания, движение 
BRN полностью придерживалось мето-
дов вооруженного сопротивления, от-
вергая положения Тайской Конституции 
и существующую политическую систе-
му. Реализация принципов на деле пла-
нировалась представителями движения 
в два этапа: первый шаг - полное отде-
ление южных мусульманских провинций 
и выделение на их основе суверенного 
государства во главе с Паттани (имеет-
ся в виду административный центр од-
ноимённой провинции); вторым этапом 
должно было стать формирование ма-
лайско-мусульманской социалистиче-
ской нации в Юго-Восточной Азии под 
общим флагом. К 1980-м годам Нацио-
нальный революционный фронт (BRN) 
представлял уже серьезную угрозу за-
конности и порядку не только в южном 
регионе, но и в тайском государстве, 
в целом, постольку, поскольку сило-
вые операции-акции проводились как 
в провинциях Яла, Паттани и Наратхи-
ват, так в других регионах, в том числе 
и в столичном Бангкоке. Однако стоит 
отметить, что в 80-90-х годах влияние 
и возможности BRN значительно снизи-
лись из-за фракционной борьбы и рас-
колов, происходящих внутри движения 
[2, p. 17-18; 8, p. 239-241].

Объединённая Организация Осво-
бождения Патани (PULO) была 
крупнейшей и наиболее известной из 
действующих сепаратистских групп  на 
юге Таиланда (в период 1960-2000-х 
годов). В отличие от многих других ма-
лайско-мусульманских движений южных 
провинций, PULO была принята страте-
гия двухканальной политики: «разум-
ного» совмещения ненасильственных и 
силовых действий. Первое направление 
включало в себя: мероприятия по улуч-
шению уровня образования населения 
южных провинций, а также воспитание 
в нем политического сознания и этно-
национальной идентичности. Второе 
направление представляло собой сово-
купность силовых методов вооруженной 
борьбы. 
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Боевики совершили несколько видных 
акций против предполагаемых символов 
тайского угнетения, в том числе школ, 
учителей, представителей местных ор-
ганов власти, буддийских поселенцев. 
С 1998 года наметилось улучшение 
пограничного сотрудничества и коор-
динации действий между Бангкоком и 
Куала-Лумпур (Малайзия), что привело 
к задержанию нескольких ведущих чле-
нов сепаратистского движения, в том 
числе начальника военных операций 
Hayi Sama Ae Thanam; в ходе чего мно-
гие участники малайско-мусульманских 
движений либо бежали за границу, либо 
сдались властям (некоторое время дей-
ствовала государственная программа 
амнистии) [3, p. 199-201; 8, p. 241-243].

В 1995 году на основе исходного дви-
жения PULO формируется новое - New 
PULO. Группа преследовала всё те 
же цели, однако, в отличие от голов-
ной организации отошла от стратегии 
двухканальной политики, сосредоточив 
всё внимание на вооруженной борьбе 
(практика постоянных силовых акций 
с целью нарушения нормального хода 
социально-экономической, политиче-
ской и культурной жизнедеятельности 
региона).

Со временем в ряды New PULO стали 
активно проникать преступные элемен-
ты, в том числе и мигрирующие из со-
седних стран. Руководство движения не 
препятствовало этому, так как это поз-
воляло сконцентрировать более про-
фессиональные повстанческие кадры 
на нужных направлениях. 

В течение длительного периода BRN, 
PULO и New PULO не предпринима-
ли серьезных попыток скоординиро-
вать свои действия в силу некоторых 
идеологических разногласий. Так про-
должалось до 1997 года, когда три по-
встанческих группы наконец-то решили 
объединить усилия, сформировав аль-
янс, действующий под общим знаменем 
Bersatu (буквально «солидарность»). 
BRN, PULO и New PULO провели целую 
серию вооруженных акций на террито-
рии Таиланда под кодовым названием 
«Листопад» (использование самодель-
ных взрывных устройств, поджоги, 

обстрелы учреждений, убийства; основ-
ная цель операции - ликвидация отдель-
ных представителей власти). Ситуация 
на границах Таиланда и Малайзии об-
острилась (сепаратисты южных провин-
ций имели тесные связи с малайскими 
мусульманами султаната (штата) Келан-
тан на севере Малайзии, которые не-
редко укрывали у себя повстанцев из 
соседней страны). Это стало одной из 
причин укрепления пограничного со-
трудничества и координации действий 
между Бангкоком и Куала-Лумпур, что, 
как уже говорилось, привело к несколь-
ким громким арестам членов PULO и New 
PULO. В ходе переговоров между стра-
нами представители правительства Та-
иланда (главы МВД и МИД) настаивали 
на том, чтобы Малайзия активизирова-
ла свои силы в борьбе с повстанцами, в 
противном случае Таиланд обещал огра-
ничить экономическое сотрудничество 
между странами [2, p. 18-21].

Таким образом, масштаб беспорядков 
и вооруженного выступления в южных 
провинциях заметно снизился к концу 
1990-х годов. Помимо всего названно-
го, в данном процессе сыграли довольно 
большое значение правительственные 
реформы, направленные на улучше-
ние ситуации на юге страны: попыт-
ки экономического развития региона и 
решения социальных проблем; инве-
стирование в профессиональную под-
готовку местных малайцев: не только 
военно-полицейское обучение и подго-
товка, но и политико-культурное воспи-
тание кадров; в рамках МВД был создан 
специальный центр - Southern Borders 
Provinces Administrative Centre 
(SBPAC), занимающийся обучением чи-
новников и силовиков местной культуре 
и местному языку Яви, а также осу-
ществляющий мониторинг ситуации в 
регионе и некоторые административные 
функции. Учреждение в целом выполня-
ло поставленные перед ним задачи по 
урегулированию ситуации в регионе. 

В скором времени вспышки насилия 
и сопротивления вновь набрали вы-
сокие обороты постольку, поскольку 
правительство Таиланда не сумело вы-
полнить свои обязательства по решению 
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социально-экономических и админи-
стративных проблем региона (безрабо-
тица, неучастие малайских мусульман 
в местном бизнесе и администрации, 
и др.). Обстановка обострилась в 2001 
году после того, как вновь избранное 
правительство во главе с премьер-ми-
нистром Таксином распустило SBPAC 
(центр будет восстановлен лишь после 
военного переворота 2006 года, в ходе 
которого Таксин Чиннават сложил с себя 
премьерские полномочия). Многие пред-
ставители власти и силовых структур 
ошибочно полагали, что нивелировать 
деятельность PULO и New-PULO, значит, 
нанести смертельный удар повстанче-
скому движению юга [2; 9].

Рис. 2. Таксин Чиннават, премьер-министр Таи-
ланда с февраля 2001 по сентябрь 2006 г.

В последующие несколько лет про-
должается эскалация конфликта, в том 
числе учащаются случаи столкновения 
на межрелигиозной основе (в основном 
убийства или избиения буддистов: как 
мирян, так и монахов). Пожалуй, стоит 
отметить несколько дерзких операций 
малайско-мусульманских сепаратистов 
в указанный период. В январе 2004 года 
группа мусульман численностью в сто 
человек совершили налет на тайский 
военный лагерь в провинции Наратхи-
ват: им удалось вывести оттуда не менее 
300 единиц боевого стрелкового оружия 
(штурмовые винтовки, пулеметы, грана-
тометы и прочее). 30 марта того же года 
боевики в масках совершили нападение 

на карьер в провинции Яла, где им уда-
лось выкрасть более полутора тонн 
аммиачной селитры, около полусотни 
динамитных шашек и более полутораста 
детонаторов. Правительство Таиланда 
наконец-то публично признало, что кон-
фликт в южных провинциях имеет под 
собой политическую и религиозную 
подоплеки, а не является всего лишь 
проявлением преступной деятельности, 
и, соответственно, не может быть ре-
шен только силами правоохранительных 
органов.

С января 2004 года по конец августа 
2007-го в южной части Таиланда зафик-
сировано более 7700 акций (нападения, 
убийства, поджоги, использование само-
дельных взрывных устройств), полиция 
и военные также понесли значительные 
потери. В отличие от более ранних эта-
пов конфликта движения повстанческих 
групп принимали всё более четкие и мо-
бильные организационные структуры, 
а сепаратистская деятельность слилась 
воедино с террористической. В ряды 
этих структур всё чаще попадали моло-
дые люди, безработные фермеры, рабо-
чие и торговцы, преступные элементы и 
мигранты из соседних стран.

Оценки численности активных участ-
ников малайско-мусульманского движе-
ния этого периода варьируются от 5-6 
тысяч человек до 20-30 тысяч, более 
того около 90% населенных пунктов 
трех южных провинций имели, по мень-
шей мере, одну боевую ячейку. 

Многие вооруженные действия в регио-
не, а также подготовка боевиков, прохо-
дят под руководством Runda Kumpulan 
Kecil (RKK). В программу обучения 
входят рукопашный и ножевой бой, 
обращение с оружием, использование 
взрывчатки и изготовление самодельных 
взрывных устройств. 

Отряды, как правило, имеют следующее 
вооружение: ножи и мачете, автоматиче-
ское оружие, гранаты и СВУ; большинство 
из которых местного производства, по-
хищенных у силовых ведомств или куп-
ленных у членов PULO, New PULO, BRN, 
исламистских и террористических груп-
пировок Юго-Восточной Азии.
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Интересным фактом представляется то, 
что в 2006 году, во время обыска, в одной 
из исламских школ Паттани был обнару-
жен план «1000 дней», в ходе которого 
планировалось создание суверенного 
малайско-мусульманского государства 
в течение пяти лет (начиная с 1 января 
2004 года). Авторство якобы принад-
лежит находящемуся в розыске Masae 
Useng, бывшему члену BRN.

Помимо увеличения интенсивности 
атак, силовые ведомства и тайские ана-
литики обратили внимание на то, что 
боевики стали более технически об-
разованы и снабжены. Если ранее вес 
используемой взрывчатки не превышал 
5-10 кг, то с 2005 года ситуация начинает 
меняться. Так, например, в феврале бое-
виками был произведен взрыв на гра-
нице Таиланда с Малайзией - общий вес 
СВУ составил около 50 кг. Меняется и ме-
ханизм приведения в действие взрывно-
го устройства: не менее 95% случаев с 
помощью мобильного телефона - это бо-
лее эффективно, чем использование ча-
совых механизмов, поскольку позволяет 
ликвидировать цели в пределах прямой 
видимости и в определенное время [2, p. 
20-25].

С этого времени столкновения на рели-
гиозной основе также становятся актив-
нее: происходят нападения мусульман 
на питейные заведения, игорные залы, 
караоке-бары, заведения, связанные с 
западной культурой, буддистские общи-
ны, светские школы. Учащается коли-
чество убийств монахов и буддийских 
гражданских лиц, в том числе с помощью 
поджогов и обезглавливания.

В ходе обострения конфликта участи-
лось проникновение исламистских ра-
дикалов из соседних стран, например, 
из числа Jemaah Islamiyah (буквально 
«Исламское общество»). Тайское населе-
ние всерьез начало говорить об араби-
зации региона. Ситуацию усугубляло то, 
что из Саудовской Аравии и ряда других 
арабских стран все чаще направлялись 
финансовые средства на строительство 
мусульманских школ, частных колледжей 
и мечетей, главами которых нередко ста-
новились приверженцы ваххабизма и са-
лафии. Исламистские силы приступают к 

вербовке и подготовке студентов для свя-
щенной войны. Однако, несмотря на это 
движение сопротивления, по-прежнему 
действует вокруг защиты уникального 
малайско-мусульманского образа жизни 
и достижения автономии или независи-
мости региона. Вопрос об установлении 
очередного плацдарма для исламистских 
боевиков на Востоке пока не стоит, хотя, 
стоит отметить, что остается весьма пер-
спективным, как минимум, для радикаль-
ных группировок Юго-Восточной Азии, 
типа упомянутой Джамаа Исламия или 
Абу Сайяф. Данный сценарий представ-
ляется невозможным до тех пор, пока 
будет сильна малайско-мусульманская 
самоидентификация в регионе, по сути 
выступающая неким встроенным креп-
ким барьером от внешнего проникнове-
ния. Безусловно, верно утверждение, 
что масштаб и характер насилия возрос-
ли, однако, многие признаки, характер-
ные для исламистских террористических 
и экстремистских групп Юго-Восточной 
Азии, например, в Индонезии, пока не 
наблюдаются в южных провинциях Таи-
ланда. Так в одном из интервью журнали-
стам представитель силового ведомства 
объяснил, что при вербовке молодежи в 
одной из южных провинций член Jemaah 
Islamiyah спросил: «Готовы ли взорвать 
себя во имя Аллаха?» А студент как буд-
то бы ответил: «Да, готов, но только по-
сле того, как вы покажете мне, как!» [2, 
p. 25-34].

В период премьерства Таксина в южных 
провинциях были развернуты не только 
армейские силы, но и росло присутствие 
специализированных отрядов военизи-
рованной полиции и гражданской обо-
роны: общей численностью не менее 30 
тыс. человек. Со временем количество 
отдельных военизированных контрсепа-
ратистских групп только увеличивалось. 
Правительство Таиланда предпочло по-
литику силовых методов, отказавшись от 
возможности политических переговоров 
и мирного урегулирования конфликта. 
В 2004 году в провинциях Яла, Паттани, 
Наратхиват было объявлено военное по-
ложение, войска и силовые ведомства 
получили возможность проводить аре-
сты без судебного решения.
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Эффективность силового под-
хода значительно снижалась 
из-за нескольких факторов. 
Во-первых, недостаточность 
координации действий, меж-
ведомственное соперничество 
и разграничение юрисдикции, 
неспособность адекватного мо-
ниторинга и анализа ситуации, 
отсутствие культурно-лингви-
стической подготовки. Во-в-
торых, отсутствие слаженной 
политики по созданию положи-
тельного имиджа власти в глазах 
местного населения: тайское 

Рис. 3. После штурма мечети Krue Se, в которой ранее скрыва-
лись три десятка боевиков / Апрель 2004 г.

правительство не решило проблемы 
бедности, низкого уровня жизни и раз-
вития. В-третьих, силы безопасности, 
время от времени, действовали настоль-
ко жестко, что даже та часть местного 
населения, которая никогда не поддер-
живала сепаратистов, отворачивалась 
от властей. 

Примечательны следующие примеры: 
в апреле 2004 года военными был осу-
ществлен штурм одного из самых по-
читаемых мусульманских религиозных 
объектов Таиланда, мечети Krue Se: три 
десятка боевиков, ранее скрывшихся в 
ней, были уничтожены. Это нападение 
оставило неизгладимый след в памяти 
местных мусульман. 

Спустя полгода в провинции Нарат-
хиват в ходе антиправительственных 
демонстраций было арестовано более 
1000 человек [2, p. 29-37], которых 
силы безопасности укладывали в гру-
зовики до пяти - шести слоев с целью 
транспортировки в лагерь Королевской 
Армии Таиланда, видимо, для задер-
жания и допроса. К тому времени, как 
транспорт прибыл к месту назначения, 
78 демонстрантов погибли от удушья. 
Этот инцидент вызвал массовые про-
тесты по всей стране, так как даже не-
мусульманские тайцы были в ужасе от 
произошедшего. Премьер-министр Так-
син Чиннават выразил сожаление по по-
воду случившегося, однако, полностью 
поддержал действия сил безопасности, 
заверяя, что не было никаких наруше-
ний с их стороны [10].

Тем не менее, несмотря ни на что, сто-
ит отметить, что малайские мусульма-
не, конечно, были возмущены тайским 
присутствием всё это время, недо-
вольны низким уровнем жизни, нере-
шенными социально-экономическими 
проблемами, однако, большая часть 
мирного населения не желало образо-
вания суверенного государства путем 
вооруженного сопротивления властям.

19 сентября 2006 года в Таиланде 
произошёл военный переворот, в ходе 
которого новым премьер-министром 
стал генерал Сураюд Чуланонт. С этого 
времени правительство Таиланда при-
держивалось более примирительного 
подхода по отношению к повстанцам, 
избегая чрезмерного применения силы, 
а также допуская переговоры с пред-
ставителями движений сопротивления. 
Несмотря на это масштаб конфликта и 
насилия в южных провинциях только 
увеличивался. 

Надлежащий контроль за ситуацией 
в южных провинциях осложнялся тем, 
что внимание правительства зачастую 
было обращено ни на малайско-мусуль-
манский юг, а на тайские территории и, 
особенно, столичный Бангкок, где ак-
тивизировались массовые протестные 
движения и беспорядки в ходе полити-
ческого кризиса 2008-2010 гг. и антипра-
вительственных выступлений 2013-2014 
гг. 

В стране было введено военное по-
ложение, отменено действие консти-
туции и арестованы члены прежнего 
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правительства, а также наложена цен-
зура на ряд СМИ - в результате военного 
переворота командующий Королевской 
армией Таиланда, Прают Чан-Оча, был 
объявлен исполняющим обязанности 
премьер-министра военного правитель-
ства Таиланда (2014 г.). В соответствии с 
приказом, действие которого начинает-
ся с 1 апреля 2015 года, и со статьей 44 
временной Конституции Таиланда, руко-
водитель Национального совета мира и 
порядка (Прают Чан-Оча) имеет право 
единолично принимать решения в сфе-
ре законодательной, исполнительной и 
судебной власти в вопросах, касающихся 
национальной безопасности [11].

Вынуждены согласиться, что «несмот-
ря на то, что несколько десятков лет в 
Таиланде предпринимаются усилия раз-
вивать демократические институты, во-
енный переворот все еще не потерял 
своего значения как инструмент разре-
шения тупиковой политической ситуации 
в стране. Несмотря на новые политиче-
ские технологии, которые практикуются 
в Таиланде, он вновь был востребован, 
как единственное средство урегулирова-
ния политического противостояния про-
тивоборствующих сил» [12, с. 90].

Примечательно в рамках данной 
проблемы, что в 2011 году Прают Чан-Оча 
утверждал, что повстанческое движение 
организовано из-за рубежа и финансиру-
ется за счёт средств, полученных от нар-
которговли и контрабанды нефти.

Яла, Паттани и Наратхиват и по сей 
день имеют самый низкий уровень со-
циально-экономического развития среди 
южных провинций Таиланда. Основны-
ми проблемами, с которыми сталкива-
ются местные мусульманские общины, 
следует назвать бедность, безработица, 
низкое качество инфраструктуры, недо-
статочный уровень экономического раз-
вития региона, низкий уровень качества 
жизни; преобладание представителей 
тайского, а не местного этноса в системе 

управления на юге страны (справедливо 
отметить, то, что по сравнению с середи-
ной ХХ века, мусульманское присутствие 
как в регионах, так и в столице заметно 
усилилось: появились новые мечети, ряд 
важных государственных постов занима-
ют мусульмане; выходцами с юга являют-
ся, например, генерал Буньяраткалин, 
видный государственный и политический 
деятель Сурин Питсуван и другие) [13; 
14, с. 79-81]. Особняком стоит пробле-
ма образования: государственные шко-
лы преподают только на тайском языке, 
а установленная в них система обучения 
- светская. Именно поэтому одной из глав-
ных целей боевиков радикальных исла-
мистских организаций становятся школы 
и учителя.

В настоящее время самой крупной ор-
ганизацией малайско-мусульманского 
движения сопротивления, осуществляю-
щей в том числе и террористическую де-
ятельность, является Barisan Revolusi 
Nasional-Koordinasi (BRN-C), в состав 
которой входит целый ряд радикальных 
исламистских организаций, повстанче-
ских движений, вооруженных, террори-
стических подразделений. Группировка 
вербует своих сторонников через мече-
ти и мусульманские школы, проповедуя 
идею создания неконтролируемой цен-
тральной властью территории, используя 
в этих целях хорошо обученных бойцов, 
совершающих убийства солдат и мирных 
граждан [1].

Таким образом, мирное урегулирование 
конфликта в южных провинциях Таиланда 
в настоящее время пока не представляет-
ся возможным. Сохраняется угроза регио-
нальной и национальной безопасности в 
связи с риском осуществления террори-
стической и преступной деятельности не 
только местными исламистскими объеди-
нениями и группировками Юго-Восточной 
Азии, но и международными террористи-
ческими организациями, будь то подраз-
деления Джамаа Исламии, Абу Сайяф, 
Аль-Каиды или др.
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На наших глазах происходит мироустроительный передел Ближнего Востока, и 
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Попытка адекватно понять феномен 
исламизма на протяжении уже несколь-
ких десятилетий, к несчастью, не 
увенчивается успехом. Подчас иссле-
дователи недооценивают способности 
исламистских организаций, отказывают 
им в своеобразности и сложности пости-
жения. После краткосрочного правле-
ния Братьев-мусульман в Египте, многие 
из экспертов заявили о логичности сме-
ны власти радикально настроенных 
мусульман на диктаторский светский ре-
жим, поскольку модель жизни, предло-
женная исламистами нежизнеспособна. 
Французский востоковед О. Руа один из 
тех, кто придерживается такой позиции: 
«Исламисты, – утверждает он, – измени-
лись или, по крайней мере, они поняли, 
что мир изменился. Даже там, где они 
взяли власть, например, в Иране или 
Газе, они не в состоянии были создать 
успешную модель исламского государ-
ства» [1, с. 12]. Более того востоковед 
утверждает, что даже, если исламистам 
удастся удержаться у власти, то они 
неминуемо должны будут принять де-
мократическую модель управления го-
сударством. «…Их (исламистов – В.М.) 

утопичные амбиции не идут ни в какое 
сравнение с создавшимися социальны-
ми, политическими и даже географиче-
скими реалиями» [1, с. 13].

Однако, несмотря на все «реалии», на 
наших глазах происходит мироустрои-
тельный передел всего Ближнего Вос-
тока, и главную роль в этом играет ИГ. 
И опять некоторые из исследователей 
пытаются примитизировать это явле-
ние, заявляя, что на части территории 
Ирака и Сирии бесчинствуют обычные 
боевики. Однако помимо бесчеловечных 
казней, игиловцы проводят на оккупи-
рованных территориях и социальную 
политику, население готово мириться с 
жесткостью радикалов в обмен на обес-
печение некоего социального минимума.

И существует ещё много (во многом 
пока нам неизвестных) причин, почему 
в XXI веке на территории Ближнего Вос-
тока воплощается контрмодернистский 
проект (проект, предлагающий обществу 
отказаться от прогресса и восхождения, 
и ввергнуться в пучину варварства и 
дикости). Настоящая работа не ставит 
своей целью объяснить столь сложный 
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феномен как ИГ, в исследовании пред-
принята попытка определить наиболее 
значимые угрозы, которые может являть 
собой самопровозглашенное Исламское 
государство для России. 

 «Порядка 1700 граждан России мо-
гут вести боевые действия на сторо-
не "Исламского государства" в Ираке и 
Сирии. "Это только то, что мы знаем", 
- заявил первый заместитель директо-
ра ФСБ РФ Сергей Смирнов» [2]. Точное 
количество наших соотечественников 
подсчитать сложно, и если официальные 
цифры варьируются в районе 2000 че-
ловек, то сами боевики на вопрос о чис-
ленности россиян в рядах ИГ заявляют: 
«сегодня среди нас уже больше 5000 
братьев с Кавказа» [3]. И эти данные не 
входят в принципиальное противоречие 
с данными органов безопасности. С од-
ной стороны статистика всегда запаз-
дывает, а с другой Сергей Смирнов сам 
прокомментировал цифру в 1700 как 
примерную, т.е. это статистика по пер-
соналиям, собранная из фиксированных 
оперативных данных. Вполне вероят-
но, что вдвое больше человек прошло 
на территорию ИГ, не попав в прожек-
тор мониторинга ФСБ, или эти дан-
ные еще не обработаны.   А это значит, 
что некоторые из радикалов вернутся 
обратно на Родину, отягощенные специ-
фическими знаниями и жаждой убивать 
муртадов (вероотступников) и кяфиров 
(неверных).  

Однако исламовед Р.А. Силантьев на 
этот счет рисует более оптимистичную 
картину: «Приедут далеко не все, смерт-
ность там ниже, чем в Дагестане, но, тем 
не менее, достаточно высокая.<…>Тех, 
кто уже пытаются вернуться, сажают, 
возвращаются они предсказуемо через 
Турцию, понятно, что если человек с 
бородой и подозрительной внешностью 
возвращается, то, скорее всего он отды-
хал не в Анталии. Некоторое количество 
спецназа (в частности спецназ Рамзана 
Кадырова) заслали туда (в Сирию, Ирак),  
и на месте происходит ликвидация» [4]. 

Если высказывания ученого о большой 
смертности игиловцев не вызывает со-
мнения, то выявления исламистов на гра-
нице с Турцией кажется маловероятным: 

перед тем, как пересечь границу само-
провозглашенного Халифата исламисты 
делают все возможное, чтобы их внеш-
ний облик не отличался от среднеста-
тистического отдыхающего в Турции 
россиянина. При всем этом в запасе у 
боевиков находятся разного рода доку-
менты и справки, которые подтвержда-
ют их вполне мирное существование на 
территории Турции. 

Опасность ИГ состоит также  в том, что 
им начинают присягать  другие терро-
ристические организации. На данный 
момент не представляется возможным 
понять все перипетии внутри исламист-
ских отношений, так на протяжении 
года отношения ИГ и Джебхат Ан-нусра 
претерпевали значительные трансфор-
мации, подобное же положение склады-
вается у игиловцев с талибами, «Армия 
Мужчин Накшбанди» (одни из активней-
ших действующих племенных формиро-
ваний иракских суннитов) находятся в 
союзе с ИГ. А ведь название группиров-
ки прямо указывает на принадлежность 
к суфийскому исламу. «Казалось бы, та-
кая принадлежность должна исключать 
сотрудничество с радикалами-ислами-
стами из ИГ. Но на деле всё иначе» [5].

Плохо объяснимы отношения ИГ и с 
радикальными группировками на терри-
тории России, известно, например, что  
«некоторые полевые командиры "Има-
рат Кавказа" присягнули на верность 
ИГ» [6]. Руководство Исламского госу-
дарства чрезвычайно заинтересовано 
в кадрах с территории СКФО. Кавказцы 
для них -  это не пушечное мясо, кото-
рое они собирают с захваченных про-
винций. Прежде всего, это основа для 
бросков к рубежам будущего Халифата. 
«Люди, приехавшие непосредственно 
из России, в том числе из подразделе-
ний Имарата Кавказ пользуются при-
вилегированным положением, наряду 
с «неофитами» (европейцами, приняв-
шими Ислам) и косоварами» [4]. А это 
значит, что в скором времени от имени 
ИГ на территории нашего государства 
будут действовать отдельные ячейки 
группировки. Тенденция исламистов 
присоединиться к ИГ видится в успе-
хах халифатистов на БВ. Немаловажную 
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роль в причине присоединения к ИГ раз-
личных исламистов играет и сугубо ма-
териальный фактор. «У ИГИЛ появились 
серьезные источники самофинансиро-
вания, боевики захватывают нефтяные 
месторождения, именно по этой причине 
к ним потянулись экстремисты…» – заяв-
ляет представитель СНБ Узбекистана» 
[7]. Так, «лидер ИДУ Усмон Гози завил о 
присоединении к ИГИЛ исключительно 
для роста своего политического веса в 
стане террористов, а также для попол-
нения денежных средств ИДУ» [7].

Помимо возникающих ячеек ИГ на тер-
ритории России ввиду присоединения 
местных радикалов к халифатистам, се-
рьезную угрозу представляет  ИГ в Афга-
нистане, к которому массово примыкают 
в последнее время талибы. «Между тем, 
как выразился Сергей Лавров, — обста-
новка в Афганистане в целом «дегра-
дирует». Часть районов, граничащих с 
Таджикистаном, уже сегодня контроли-
руется талибами, а официальная кабуль-
ская власть, поддерживаемая США и 
признаваемая международным сообще-
ством, всё менее убедительно изобража-
ет управление территорией страны» [8]. 

Неслучайным на фоне этих собы-
тий выглядит намерение России в бли-
жайшее время вооружить Таджикистан 
на сумму около 70 млрд руб.

Кроме того, Россия намерена увеличить 
численность личного состава собствен-
ной 201-й базы в Таджикистане с нынеш-
них 5,9 тыс. до 9 тыс. военнослужащих.

Туркменистан и Узбекистан, также гра-
ничащие с Афганистаном, обеспокоены 
проникновением в свои государства 
игиловской чумы. «По словам аналити-
ка Службы национальной безопасности 
Узбекистана (СНБ) Бахтияра Шарафова, 
появление ИГ у самых «ворот в Сред-
нюю Азию» означает, что потенциаль-
ная угроза превысила уровень терактов 
и боевых операций» [9]. 

Тревожнее складывается ситуация 
в Туркменистане. «На туркменском 
750-километровом участке нет таких 
естественных препятствий, как река 
Пяндж в Таджикистане или горы Пами-
ра. Вырытый глубокий метров на пять 

пограничный ров вряд ли надолго за-
щитит не переболевших трайбализмом 
туркменов от нашествия талибов и ра-
дикалов ИГИЛ. Полноценно защитить 
туркменскую территорию мешает ней-
тральный статус республики.<…>Из-за 
гипотетических рисков войны Ашхабад 
не поступится своим нейтралитетом» 
[10], – полагает ведущий научный со-
трудник Института востоковедения РАН 
Шохрат Кадыров.

В настоящее время на границах вы-
шеописанных государств наблюдается 
некая стабильность, однако каждая из 
этих стран осознает всю опасность на-
двигающейся исламистской угрозы и 
ищет пути решения из сложившейся си-
туации, Россия, как никто другой заин-
тересована в нахождении этих решений.  
Самым слабом звеном в этом триум-
вирате видится Туркменистан, веду-
щий обособленную политику, США уже 
предложили помощь Ашхабаду в борьбе 
с терроризмом, какие дальнейшие дей-
ствия предпримет Туркменистан, станет 
понятно в обозримом будущем. 

Помимо помощи среднеазиатским 
странам США демонстративно выражает 
готовность в  борьбе с ИГ, однако пока 
все ограничивается авиаударами по 
позициям исламистов.  А не так давно 
президент США Барак Обама признался, 
что: «Исламское государство» являет-
ся ответвлением «Аль-Каиды» в Ираке, 
которое разрослось в результате наше-
го вторжения. И это является примером 
непреднамеренных последствий» [11]. 
Отдельной темой исследования может 
стать фраза президента, однако сейчас 
нам важно осознать, что причастность 
США к созданию ИГ уже никем не мо-
жет оспариваться и больше не является 
конспирологической теорией. 

Сделав эту оговорку, сошлемся на ста-
тью эксперта по конкурентной развед-
ке Елены Лариной, которая утверждает, 
что «на прошлой неделе в его коридорах 
(американского правительства – В.М.) 
власти циркулирует необычный, никем 
не подписанный документ – «Белые Бу-
маги. „Исламское государство“ в Сиби-
ри. Фантастика или вероятность» (White 
Paper. Islamic State in Siberia. Fiction or 
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Probability). В резюме документа содер-
жится следующее заявление: на севере 
России – в Ямало-Ненецком, Ханты-Ман-
сийском автономном округах, и преж-
де всего в Новом Уренгое, Ноябрьске, 
Нижневартовске, в некоторых городах 
Якутии, постепенно складывается кри-
тическая масса для формирования ак-
тивных действующих ячеек ИГИЛ» [13]. 
Новыми рекрутами для халифатистов в 
указанных местностях, по мнению Ла-
риной, является не только молодежь 
из южных, преимущественно мусуль-
манских районов РФ, но и местное мо-
лодое русскоязычное население. ИГ уже 
давно, как утверждает автор, не смуща-
ют географические расстояния. Важна 
лишь перспективность региона и на-
личие в нем необходимого потенциала. 
«Если ИГИЛ столкнется с серьезными 
препятствиями в экспансии на Ближнем 
и Среднем Востоке (а оно уже с ними 
сталкивается), исламисты с высокой 
степенью вероятности начнут искать но-
вые, удаленные и труднодоступные для 
своих врагов регионы, включая постсо-
ветские среднеазиатские страны и рос-
сийский северо-восток» [12].

И негласный вывод, который напраши-
вается из этого документа, заключается 
в том, что ИГ необходимо подтолкнуть 
для реализации этих планов. Подобная 
гипотеза имеет место, ко всему проче-
му она достаточно гладко вписывается 
в реалии современной политической 
ситуации.

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует заметить, что, несмотря на кажу-
щуюся отдаленность ИГ от границ РФ, 
угроза с каждым днем имеет тенден-
цию к возрастанию и связано это как 
с преобладающими факторами внеш-
ней направленности, так и с пробле-
мами внутри страны, обусловленными 
разнообразными исламистскими орга-
низациями. И, несмотря на то, что гово-
рить о непосредственной агентуре ИГ в 
центральной России на данный момент 
преждевременно, в ближайшее время 
появление такой агентуры более, чем 
вероятно.

Необходимо выработать определен-
ную стратегию в борьбе с радикалами, 
поскольку вызов, который бросает ИГ 
всему человечеству требует беспро-
медлительного  ответа.
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Произошедшие в XX веке кардиналь-
ные изменения в системе междуна-
родных отношений, а именно рост и 
неизбежность глобализационных и ин-
теграционных процессов, равно как и 
рост числа акторов заставили иссле-
дователей обратить внимание на роль 
регионального аспекта. Всё чаще выска-
зывалось мнение о взаимном влиянии 
процессов, проистекающих на «макро-» 
и «микро-» (региональном) уровнях. 
Кроме того, во второй половине XX века 
увеличилось число конфликтов в Евро-
пе, в основе которых лежат этнические 
лозунги (конфликт в Югославии, сепа-
ратизм в Стране Басков, на Корсике).

Одним из доминирующих утверждений 
в конце XX века стал тезис о взаимо-
зависимости процессов, происходящих 
на глобальном и региональном уровнях. 
Кроме того, в данный период регионы, в 
частности регионы стран-членов Евро-
пейского союза (ЕС), всё чаще стали 
совершать действия, ранее не прису-
щие административно-территориальным 
единицам государств: осуществлять 
межрегиональные связи, лоббировать 

свои интересы в институтах Европейско-
го союза, которые являющихся по сути 
наднациональными, открывать пред-
ставительства в Брюсселе, как центре 
«евробюрократии».

Одним из способов осмысления проис-
ходящих процессов стала концепция 
глокализации. Сам термин был введен в 
оборот японскими экономистами в 1980-
е годы и означал адаптацию какой-либо 
фермерской технологии к местным усло-
виям, а позже стал использоваться для 
обозначения адаптации глобального то-
вара в конкретном локальном рынке [5]. 

Ещё у японских авторов происходит 
постепенный переход от сугубо эконо-
мического восприятия глокализации к 
культурному и политическому. Позднее 
данная концепция разрабатывалась 
в первую очередь западными автора-
ми, сферой интересов которых явля-
лась глобализация. Глокализация была 
объявлена более адекватной концеп-
цией для описания происходящих в 
настоящее время процессов. При этом 
авторами отмечалась ущербность су-
ществующей концепции глобализации, 
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как неспособной объяснить, например, 
растущее стремление микроуровня к 
сохранению разнообразия в противовес 
унификации.

Так, одним из первых исследователей 
понятие глокализации в своей книге 
«Глобализация: социальная теория и 
глобальная культура», опубликованной 
в 1992 году, переосмыслил и дополнил 
английский социолог Р. Робертсон. Для 
него глокализация – это одновременно 
глобальные и локальные тенденции в их 
единстве, в конечном счёте, взаимодо-
полняемые и взаимопроникающие друг 
в друга, хотя в конкретных ситуациях 
способные на столкновение [2, с.28].

Несколько отличается предлагаемое 
З. Бауманом прочтение глокализации. 
Он не отказывается от утверждения о 
взаимосвязи глобализации и «терри-
торизации» мира и полагает их разны-
ми сторонами одного процесса. Вместе 
с тем, З. Бауман настаивает на интер-
претации глокализации как процесса, 
«объединяющего тенденции глобализа-
ции и локализации, основанного, прежде 
всего, на перераспределении привиле-
гий и дискриминации» [4, c.102–103].

Несмотря на возможные различия в 
трактовках авторов, в большинстве 
случаев глокализация понимается как 
диалектический нелинейный процесс 
взаимодействия глобального и локаль-
ного, интеграции и регионализации. 

Особый акцент хотелось бы сделать 
на диалектическом характере глока-
лизации. Законы диалектики позволя-
ют понять и осмыслить происходящие 
процессы. Несмотря на критику диа-
лектического подхода К. Поппером, 
диалектический материализм позволяет 
рассматривать причины, проявления и 
последствия политической активности 
регионов стран-членов ЕС через призму 
глокализации. 

Закон единства и борьбы противопо-
ложностей. Так, например, мы можем 
видеть всеобщее стремление властей 
стран Европейского союза к унифика-
ции, дальнейшей интеграции. Вместе с 
тем, наблюдается ранее нехарактерная 
активность на уровне регионов. Более 

того, данная активность становится 
всеобъемлющей и уже не ограничива-
ется гуманитарной сферой. Постепенно 
регионы получают все больше и больше 
политических прав. Быстрее всего дан-
ный процесс идет в рамках перераспре-
деления полномочий с государственного 
уровня на региональный и наднацио-
нальный в рамках реализации принципа 
субсидиарности.

Закон перехода количественных из-
менений в качественные. Традиционно 
регионы, заявляя о своем недовольстве, 
в первую очередь озвучивают претензии 
в вопросах ущемления культурно-язы-
ковых прав. Но незначительные огра-
ничения не провоцируют мобилизации 
масс. Постепенно к культурным лозун-
гам присоединяются требования более 
справедливого с точки зрения региона 
перераспределения экономических ре-
сурсов. И, в итоге, всё завершается по-
литическими требованиями (например, 
расширение прав в области местного 
законотворчества, взимания налогов и 
т.д.). Кроме того, ни одно сепаратист-
ское движение не возникло из неоткуда, 
но является продуктом накопившихся 
непримиримых противоречий подогре-
ваемых политической волей.

Закон отрицания отрицания. Среди 
исследователей середины XX века по-
пулярны были идеи политического ре-
ализма, воспринимавшего государство 
как единое образование и единственно-
го актора в системе международных от-
ношений. По данной схеме долгое время 
строился анализ не только международ-
ных отношений, но и взаимодействия 
«центр-периферия». Существовал всего 
один уровень осуществления между-
народных связей. Вместе с тем, в ре-
зультате развития регионы постепенно 
приобретают всё больше и больше прав, 
что было немыслимо ещё 30 лет назад. 
Постепенно, один уровень распался на 
три – региональный, государственный 
и надгосударственный. Более того, в 
1990-е годы возникла концепция «Евро-
пы регионов» и получила вторую жизнь 
идея «Соединенных штатов Европы», 
что позволило исследователям ввести 
термин «новое средневековье». Таким 
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образом, государственный уровень ча-
стично растворился, и его заменило 
взаимодействие регионального (локаль-
ного) и наднационального (глобального). 
Хотя нельзя безоговорочно утверждать 
об исчезновении государственного 
уровня в ЕС, его мутация в прошедшие 
10 лет обозначилась весьма явно.

Яркой иллюстрацией глокализации яв-
ляется рост активности регионов стран-
членов Европейского союза в сфере 
внешних связей. Данная деятельность 
не направлена на отделение от госу-
дарства, а призвана способствовать 
повышению благосостояния региона 
внутри страны. Региональные партии, 
иногда являющиеся легализовавшими 
представителями сепаратистских дви-
жений, активно работают в Европала-
менте, созывают собственные съезды, 
представители местных органов вла-
сти лоббируют региональные интересы 
в Брюсселе, заключаются соглашения 
о сотрудничестве с другими регионами 
и т.д. Многочисленные внутриевропей-
ские и глобальные процессы подпиты-
вают стремление регионов к развитию 
внешних связей.

Несомненно, на современном этапе 
можно констатировать тотальную уни-
фикацию в странах Западной Европы 
(членах Европейского союза). В эконо-
мике, финансовой и производственной 
сферах, вводятся стандарты, нормати-
вы, квоты. В результате производство 
традиционных продуктов и изделий, 
прославивших тот или иной регион, 
становится нерентабельным или даже 
незаконным. Кроме того, наблюдается 
размывание и вытеснение традицион-
ных ценностей.

Именно на региональном уровне ярче 
всего проявляется стремление людей 
противостоять унификации, привно-
симой глобализацией, что влечет рост 
интереса к местным традициям, культу-
рам, диалектам. Так, в Великобритании 
было внедрено теле- и радиовещание на 
местных языках такого крупного сред-
ства массовой информации как БиБиСи. 
Жители Шотландии, Северной Ирландии 
и Уэльса ревностно следят за тем, что 
бы дорожные указатели и вывески 

дублировались на местном языке. Вме-
сте с тем, не все коренные шотландцы, 
валлийцы или ирландцы знают язык 
предков. Но для желающих организу-
ется изучение языка. Также все сайты 
местных органов власти отображаются 
не только на английском, но и на мест-
ном языке. Подобную ситуацию можно 
наблюдать и на острове Корсика и даже 
в регионе Бретань (Франция).

Стоит отметить, что во второй половине 
XX века государственный этноцентризм 
рассматривался как опасное заблужде-
ние. Высшей добродетелью политики 
провозгласили терпимость к чужим от-
личиям, а защиту права быть отличным 
от остальных – верной целью. Во многом 
это был благородный порыв, вызван-
ный ужасами Второй мировой войны и 
желанием оградить человечество от 
его повторения. Так, в Устав Организа-
ции Объединенных Наций был включен 
принцип права наций на самоопределе-
ние, вольная трактовка которого стала 
поводом, но отнюдь не причиной многих 
кровопролитных конфликтов современ-
ности (например, Косовский конфликт). 

Таким образом, именно народы, чьи 
права в культурной, экономической, 
политической сфере были ущемлены, 
или кажутся таковыми, вызывают осо-
бую симпатию у обывателей и особый 
интерес у политиков, так как подобные 
локальные проблемы позволяют решать 
проблемы глобального уровня (напри-
мер, изменение баланса сил). Кроме того, 
некоторые исследователи усматривают 
в подобной идеализации «ущемленных» 
народов возвращение к идеализации 
«благородного дикаря» Ж.-Ж. Руссо [8].

Стремление местного населения к 
сохранению своей идентичности в про-
тивовес всеобщей унификации умело 
используется региональными политиче-
скими силами как средство для мобили-
зации масс с целью извлечения выгод. 
Подобная деятельность реализуется в 
активизации регионалистических и се-
паратистских движений. Идея ущемле-
ния прав коренного населения, малых 
и разделенных народов и их отличия от 
остальной части населения страны ле-
жит в основе многих этносепаратистских 
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движений, например, на Корсике 
(Франция), в Стране Басков (Испания), 
Каталонии (Испания), Шотландии (Вели-
кобритания). Но этнический фактор был 
доминирующим в 1960-1980 годах, в то 
время как в настоящее время экономика 
побуждает многие регионы к региона-
листической, а иногда и сепаратистской 
деятельности. 

Унификация на макроуровне, постоян-
ное стремление государств к интегра-
ции, введение новых моделей поведения 
заставили многие сепаратистские орга-
низации Европы если не отказаться от 
вооруженной борьбы, то, по крайней 
мере, легализоваться и осуществлять 
взаимодействие (или его часть) в рам-
ках правового поля, порой сохраняя 
боевое крыло. По такому пути пошел 
Фронт национального освобождения 
Корсики. Вместе с тем, экономически 
бедные европейские регионы отказа-
лись от активных действия по отделе-
нию от государств, предпочитая судьбу 
дотационных регионов.

В тоже время, Каталония и Шотландия 
– типичные примеры «сепаратизма бога-
тых», когда регионы, предоставляющие 
наибольшие налоговые отчисления в го-
сударственный бюджет, не хотят тратить 
данные средства на своих более бед-
ных и менее доходных соседей. Именно 
здесь проявляется амбивалентная при-
рода глокализации. С одной стороны их 
борьба – явление местного масштаба. Но 
с другой, именно глобализация позволя-
ет им активно вести свою деятельность. 
Здесь действует не маргинальное боевое 
крыло сепаратистов, а органы местного 
самоуправления, местные парламенты и 
общественные организации. Современ-
ные средства массовой коммуникации 
позволяют легко и быстро доносить до 
аудитории их позицию, новые возможно-
сти, открытые европейской интеграцией, 
позволяют вести политическую борьбу 
с «центром» на наднациональном уров-
не: в Европейской Комиссии, в Комитете 
регионов, в Европейском Парламенте.

Таким образом, нельзя отрицать, что в 
процессе отстаивания своей самобытно-
сти регионы активно используют дости-
жения века глобализации.

Как уже было сказано выше, в кон-
це XX века регионам стали доступны 
такие немыслимые ранее способы от-
стаивания своих интересов как осу-
ществление внешних связей, создание 
объединений регионов, лоббирование 
интересов в органах ЕС и через пред-
ставительства в Брюсселе. После Вто-
рой мировой войны данный процесс по 
разным причинам постепенно развивал-
ся в разных странах. Но самое яркое его 
проявление можно наблюдать только со 
становлением основных институтов ЕС 
и признания ЕС принципов субсидиар-
ности и многоуровневого управления. В 
настоящее время внешние связи регио-
нов стран-членов ЕС можно разделить 
на следующие категории: собственно 
внешние связи (сотрудничество с регио-
нами внутри ЕС и вне ЕС), работа пред-
ставительства региона в Брюсселе с 
целью лоббирования интересов региона 
(индивидуальные и коллективные пред-
ставительства), работа представителей 
регионов в органах ЕС в интересах 
регионов (в институтах, специально со-
зданных для регионов, таких как Коми-
тет Регионов или в иных органах ЕС, где 
предполагается учет мнения регионов).

Именно идея перераспределения 
властных полномочий позволила регио-
нам получить такое большое количество 
прав. В настоящее время в Комитете 
регионов работают представители 350 
местных и региональных органов вла-
сти ЕС, в Брюсселе расположены пред-
ставительства более ста регионов и 
межрегиональных организаций. Все эти 
представители и представительства ак-
тивно стараются влиять на принятие 
решений на европейском, т.е. наднаци-
ональном, уровне. Кроме того, следует 
учитывать, что век глобализации поз-
волил регионам создавать собственные 
объединения. Так существует множество 
межрегиональных организаций и ассо-
циаций, в состав которых входят адми-
нистративно-территориальные единицы 
разных государств. Например, регионы, 
обладающие законотворческими права-
ми, объединились с целью влияния на 
свои государства и ЕС для отстаивания 
и расширения своих законотворческих 
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возможностей. А создаваемые ЕС транс-
граничные еврорегионы, призванные 
углублять интеграцию и повышать 
уровень местного благосостояния, 
также размывают государственный 
суверенитет.

На основании вышесказанного можно 
выделить ряд причин роста политиче-
ской активности регионов, большинство 
из которых связано с углублением 
европейской интеграции. Во-первых, 
у регионов появляются новые возмож-
ности (например, внедряется принцип 
субсидиарности, появляются новые 
институты, где мнение регионов долж-
но быть учтено при принятии решений). 
Во-вторых, тотальное стремление вла-
стей ЕС к стандартизации провоцирует 
регионы на противодействие такой уни-
фикации (появляются различные регио-
нальные движения декларирующие свое 
стремление сохранить местную культу-
ру, традиции, язык). Зачастую подобные 
настроения местного населения подо-
греваются и используются политиками 
для достижения собственных целей. 
В-третьих, при реализации программ 
поддержки регионов ЕС осуществляет 
их финансирование напрямую, что под-
рывает в глазах регионов монополию 
государства на власть. В-четвертых, 

внедренная в ЕС идея «четырех свобод», 
а также активно реализуемая практика 
создания «еврорегионов» способствуют 
размыванию государственных границ.

Таким образом, деятельность ЕС вносит 
значимый вклад в развитие региональ-
ной политической активности. Подоб-
ная активность, как и большинство 
процессов, имеет как отрицательные, 
так и положительные последствия. К 
отрицательным можно отнести  размы-
вание государственных границ, размы-
вание государственного суверенитета,  
культивацию конфликтов и поощрение 
конфликтного поведения и, в итоге, де-
стабилизацию системы международных 
отношений. В качестве позитивных по-
следствий можно назвать сохранение 
культурного наследия, спасение тради-
ций, создание и развитие новых форм 
взаимодействия.

Таким образом, в развитии полити-
ческой активности регионов всегда 
следует соблюдать баланс, иначе чрез-
мерное поощрение наднациональными 
властями активности субнациональ-
ного уровня может привести не к по-
вышению уровня жизни обывателей и 
процветанию государства, а к развитию 
множественных этнических конфлик-
тов и ослаблению страны.
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После распада СССР новообразован-
ные республики вошли в новый этап 
формирования государственности. Это 
потребовало новых проектов по изуче-
нию истории и её презентации. При этом 
ведущая роль в этом процессе перешла 
в руки политической элиты, которая 
имеет заинтересованность в определен-
ной интерпретации прошлого. Прежде 
всего, национальные элиты стремились 
доказать свою значимость и важность, 
для этого им требовалось отойти от об-
щей истории, связанной с Российской 
империей и СССР. При этом история в их 
руках превратилась в своего рода ору-
жие, инструмент политики. Отдельные 
исторические моменты, как позитивные, 
так и негативные, выпячивались или, 
наоборот, забывались в зависимости от 
характера внешнеполитических целей 
и внутренней политической ситуации. 
Возникли неизвестные раньше опреде-
ления – «война памятников» и «войны 
памяти». 

Прежде, чем начинать рассматривать 
явление «войны памяти» в Республи-
ке Молдова, следует сделать экскурс в 
историю этих земель. Молдавское пра-
вославное княжество возникло в 1359 
году на территории между Восточными 

Карпатами, Днестром и Черным морем 
[1, с. 122]. В силу своего геостратеги-
ческого положения оно постоянно было 
ареной борьбы между Польшей, Венгри-
ей, Турцией. С начала 1538 года княже-
ство попало в зависимость от Турции, 
продолжавшуюся более 300 лет. Мол-
давские господари постоянно пытались 
освободиться от османского ига. Наде-
жды на национальное спасение и само-
сохранение молдавская элита и народ 
связывали с Россией. Просьбы о при-
нятии Молдавии под покровительство 
Москвы следовали на протяжении всего 
XVII века, начиная с 1656 года. Как отме-
чают историки, в это время в Молдавии 
не было ни одного господаря, который 
бы не обращался  за помощью и под-
держкой к России. Сближение с Россией 
явилось курсом высшего духовенства и 
значительной части политической эли-
ты страны [2, с. 13]. 

16 мая 1812 года в результате подпи-
санного между Россией и Турцией Бу-
харестского мирного договора часть 
Молдавского княжества, располагавша-
яся между реками Днестр и Прут, была 
избавлена от турецкого господства и 
стала частью Российской империи. Поз-
же эта территория стала называться 
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Бессарабией. Таким образом, Молдавия 
между Прутом и Днестром оказалась 
под защитой сильной и более развитой в 
экономическом и общественно-полити-
ческом отношении России. В результате 
Бухарестского договора бессарабские 
земли более ста лет не знали войн, в 
крае сложились условия для успешного 
сельскохозяйственного, транспортного, 
промышленного развития, повышения 
культурного и образовательного уровня 
населения. За пять лет население регио-
на удвоилось. В современной Молдове 
роль России преподносится как «сугубо 
отрицательная в истории молдавского 
народа». Россию упрекают в разруше-
нии территориальной целостности еди-
ного Молдавского государства, при 
этом турецкое иго преподносится как 
союзнические отношения с Молдавией. 
Турция только дань брала, гарантиро-
вав целостность и защиту княжеству 
от «хищных соседей». При этом замал-
чиваются следующие факты: крестья-
не платили до 100 различных налогов, 
отчего разорялись даже молдавские бо-
яре. Молдавское княжество не было це-
лостным образованием, за три века под 
властью Турции от него было отторгну-
то около 40 % территории, некоторые 
из них непосредственно управлялись 
турками. Не может считаться Бухарест-
ский договор и актом аннексии, т.е. на-
сильственным присоединением вопреки 
воле жителей, так как молдаване более 
20 раз обращались к России с просьбой 
о подданстве. Нельзя оценивать Буха-
рестские соглашения с точки зрения 
современного международного права: 
они полностью соответствовали нормам 
права XIX века и не вызвали протестов в 
мире [3, с. 166-167]. За все время пребы-
вания Бессарабии в составе Российской 
империи не зафиксировано не только ни 
одного факта сопротивления молдав-
ского населения русским властям, но и 
даже малейшего намека на какое-либо 
недовольство со стороны национальных 
элит. Не является состоятельным и тезис 
о расчленении единого румынского на-
рода. Образование единого румынского 
государства, в состав которого вошли 
земли Молдавского княжества между 

Прутом и Карпатами (около 60%) и Ва-
лашского княжества, произошло лишь в 
1859 году, и именно тогда и был запущен 
процесс румынизации молдавского насе-
ления запрутской Молдавии. Следстви-
ем чего стала фактически полная потеря 
национальной самобытности молдаван 
в составе Румынии. Совершенно про-
тивоположные процессы происходили 
в «русской» Молдавии – бессарабские 
молдаване сохранили свою националь-
ную культуру, национальное самосозна-
ние и язык [4, с. 10]. 

С точки зрения современных мол-
давских историографов в 1918 году 
произошло воссоединение единого ру-
мынского народа «демократическим» 
путем. Решение об объединении Бес-
сарабии с Румынией было принято на 
основе голосования 27 марта 1918 года 
депутатов Сфатул Цэрий – «парламен-
та» Молдавской Демократической Рес-
публики, образовавшейся в декабре 
1917 года. Желая представить этот акт 
как волеизъявление народа, современ-
ные молдавские историки не акцентиру-
ют внимание на следующие факты: во 
время голосования здание парламента 
было окружено румынскими войсками и 
на самом голосовании присутствовали 
румынские военные власти [5, с. 136].

Последующие 22 года Бессарабия 
входила в состав Румынии, советское 
правительство никогда не признавало 
законность этого присоединения и про-
должало борьбу за возвращение Бесса-
рабии. Обходят молчанием современные 
молдавские историки  отказ румынских 
властей от проведения в крае плебисци-
та, по предложению советской стороны, 
с целью дать возможность молдавскому 
народу самому определить свою судьбу. 
Не прочитаем мы в  молдавских учеб-
никах и о фактах насилия  над местным 
населением. Тогда как царившие в это 
время террор и беззакония привели к  
массовой эмиграции населения. Более 
300 тыс. жителей Бессарабии бежали в 
СССР,  150 тыс. эмигрировали в другие 
страны. Фактически «это была скры-
тая депортация, по масштабам в де-
сять раз превосходившая сталинские 
переселения» [6, с. 47–48].
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Большинством населения пребы-
вание в составе Великой Румынии 
расценивалось как оккупация, о чем сви-
детельствуют многочисленные народ-
ные восстания, жестокость подавления 
которых не скрывала даже румынская 
печать. В частности,  бухарестская га-
зета «Taranismul» в 1926 году писала о 
том, что в период с 1918 по 1925 года 
румынские власти казнили в Бессара-
бии более 15,5 тысяч человек [2, с. 16]. 

В июне 1940 года Бессарабский во-
прос был разрешен мирным путем. 
В официальных нотах от 26–27 июня  
правительство СССР предложило ру-
мынскому правительству вернуть Бес-
сарабию. Румынские власти приняли 
предложение.  28 июня, при всеобщем 
ликовании и поддержке абсолютно-
го большинства молдавского народа,  
части Красной Армии вступили в Бес-
сарабию. «Воссоединение Бессарабии 
с Россией (СССР) большинство бесса-
рабцев встретило как акт националь-
ного освобождения» [6, с. 439].

2 августа 1940 г. на VII сессии Вер-
ховного Совета СССР был принят 
Закон об образовании Молдавской Со-
ветской Социалистической Республи-
ки. МССР была создана в результате 
присоединения  6 уездов Бессарабии 
к Молдавской Автономной Советской 
Социалистической Республике (об-
разованной в 1924 г. на левобережных 
районах Днестра) [7, с. 191].

Во время Великой Отечественной 
войны, с 1941 по 1944 гг., МССР была 
временно оккупирована Румынией, во-
евавшей на стороне Германии. При этом 
историками сознательно упускаются 
из виду факты террора  и ограбления 
Бессарабии со стороны румын. За годы 
оккупации были уничтожены или вы-
везены около 90% производственных 
мощностей, вывезены тысячи единиц 
сельскохозяйственной техники, разру-
шили большую часть жилья в городах, 
транспортные коммуникации, социаль-
ную инфраструктуру, систему санитар-
ной безопасности и здравоохранения. 
Общая численность людских потерь 
Молдавии в годы войны от всех при-
чин превысила 650 тыс. человек. 

Большинство их составили молдаване 
[8, с. 293–294].

В 1944 году Красная армия освободи-
ла Молдавию, и МССР снова была воссо-
здана в рамках СССР. Молдавская ССР 
просуществовала до 1991 года, до так 
называемого «парада суверенитетов». 
В своей книге «Уголок Бессарабии» 
в 1913 году Василий Розанов пишет о 
«колеблющейся психологии окраинного 
жителя». Данный феномен он описы-
вает со слов местного жителя: «Кто же 
мы? От  Румынии отошли, к России  при-
росли. Дикое у нас положение. Тянет 
и к Румынии и к России. И мы застря-
ли между этими двумя притяжениями, 
словно лодка в камышах». Фактор «пси-
хологии окраинного жителя» до сих пор 
играет в жизни Молдовы не последнюю 
роль [9, с. 417].

В конце 80-ых годов Советское го-
сударство захлестнул т.н. «парад су-
веренитетов». В Молдавии в этот 
период наблюдается резкий подъем 
националистических настроений. На-
циональная элита в борьбе за власть 
начинает использовать исторические 
мифы и представления, т.е. идеологи-
ческий материал, который позволяет 
противопоставить одну группу людей 
другой, поделить на «своих» и «чужих», 
используя объективные трудности и 
проблемы, возникшие в перестроечный 
период,  и играя на националистических 
чувствах «титульной» нации. Создается 
националистическая организация На-
родный фронт Молдовы, спонсируемая 
из Бухареста. В центре Кишинева со-
бираются многотысячные демонстрации 
с призывами избавиться от «русской 
оккупации», выйти из состава СССР и 
создать свою независимую республи-
ку. Под давлением фронта Парламент 
принял Закон о языке, который провоз-
глашал единственным языком в госу-
дарстве молдавский, с переводом его 
на латинскую графику. Данный закон 
являлся по сути дискриминационным 
по отношению к русскоязычному на-
селению Молдавии. В июне 1990 года 
парламент Молдовы, отменив в специ-
альном постановлении закон 2 августа 
1940 года, провозгласил создание МССР 
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незаконным актом, а Молдова, таким об-
разом, объявлялась оккупированной ру-
мынской территорией [10, с. 12]. 

Жители левобережных районов, ока-
завшиеся перед угрозой румынизации, 
вынуждены были создать самостоятель-
ную от Молдавии республику в составе 
еще существовавшего СССР.  Молдав-
ское правительство пыталось силой 
подчинить левобережные районы и раз-
вязало войну, в которой Приднестровье 
отстояло свою независимость. 

Вот такой, раздираемой на части, Мол-
дова и вступила в фазу независимо-
сти. Экономический спад, социальный 
кризис, падение уровня жизни, Прид-
нестровская война, неустойчивость 
политической системы и коррумпиро-
ванность местных властных элит нужно 
было чем-то прикрыть. К тому же эли-
там было необходимо легитимизиро-
вать свою власть. В такой ситуации уже 
вынутая из колоды историческая кар-
та «русской оккупации» помогала от-
влекать внимание общества от острых 
проблем в стране.

Отправной точкой для обвинений в 
оккупации стал Бухарестский мирный 
договор. Снова русской, только под 
названием советской, оккупацией на-
зывают возвращение Бессарабии в со-
став СССР в 1940-м году. Опуская тот 
факт, что в Молдавии в 1944-1945 гг. 
практически не было случаев укло-
нения от службы или дезертирства 
из  рядов Советской Армии, тогда как 
после 28 июня бегство бессарабцев 
из румынской армии было повальным. 
Объясняется это тем, что молдаване 
считали своей Родиной СССР (Россию), 
но никак не Румынию [11].

В Кишиневе в 2010 году перед зданием 
Правительства установили мемориаль-
ный камень в память о так называемых 
«жертвах советской оккупации». Меж-
ду тем факты говорят нам о том, что за 
годы советской власти Молдавия стала 
одной из самых процветающих респуб-
лик СССР с развитой промышленностью, 
сельским хозяйством и транспортом [12, 
с. 377–378]. Тогда как за годы «незави-
симости» Республика  Молдова стала 
самой бедной страной Европы.

Еще в 2003 году были уравнены в пра-
вах ветераны Красной армии и ветераны 
Румынской армии, воевавшей на сторо-
не Третьего рейха. «Серп и молот» уже 
побывали под запретом как символы 
«советской оккупации» и «преступле-
ний тоталитарного режима». А недавно 
в Парламент поступила новая законо-
дательная инициатива о запрете геор-
гиевской ленты, которая, по мнению 
парламентариев, является символом се-
паратизма, российского милитаризма и 
хаоса. Из употребления на официаль-
ном уровне было выведено словосоче-
тание «Великая Отечественная война» с 
заменой на «Вторую мировую».

День Победы постоянно подверга-
ется нападкам и атакам. Не раз пред-
принимались попытки вообще отменить 
праздник, в 2014 году предлагали пере-
именовать его в День Европы. Делает-
ся это все потому, что этот праздник 
представляет угрозу, угрозу тем си-
лам, которые стремятся окончательно 
переориентировать Молдову в западном 
направлении. День Победы объединяет 
память всех народов бывшего СССР. Это 
память о том, как представители всех 
народов советской страны сражались 
в одном окопе бок о бок ради спасения 
своей общей Родины. 

Почему все перечисленное называ-
ется «войнами памяти»? Потому что 
все действия современных молдавских 
властей, направленные на искажение 
народной памяти о прошлом, отторга-
ются и натыкаются на сопротивление 
большей части молдавского народа. 
Казалось бы, что за более чем 20 лет 
независимости при всех брошенных на 
пропаганду ресурсов, даже при препо-
давании в молдавских школах исключи-
тельно «Истории румын», при попытках 
стереть саму молдавскую национальную 
идентичность, давно пора бы государ-
ству взять вверх, но молдавский народ 
продолжает бороться. Можно сказать, 
что сегодня есть две Молдовы – офи-
циальная, которая и развязала «вой-
ну памяти», формируя выгодный для 
внешних кукловодов образ мышления, 
и народная Молдова, которая помнит 
и вопреки указам властей продолжает 
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чтить наше общее прошлое, нашу об-
щую героическую победу.

Что следует делать в этой ситуации 
России? Закрыть глаза на происходящие 
в Молдове «войны памяти» или вклю-
читься в борьбу? Россия не должна до-
пускать переписываний и искажений 
истории Великой Отечественной войны, 
и должна бороться за молдавский народ, 
который все-таки больше склоняется на 

сторону России, вопреки воле Кишинева 
и Бухареста. Это подтвердил и недав-
ний социологический опрос, который 
показал, что больше всего молдаване 
доверяют Президенту России Владимиру 
Путину – 60%, а также, что число сто-
ронников ориентации на Россию и инте-
грации Республики в Таможенный Союз 
выше, чем число сторонников Европей-
ского Союза – 58%, против – 39% [13]. 
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танским музеем Эрмитажу античного торса, отождествляемого с греческой рекой 
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УДК 327

Великобритания, как известно, одно из 
наиболее влиятельных государств мира. 
Немалую роль в поддержании коммуни-
кации страны с внешним миром играет 
«мягкая сила». Одним из её инструмен-
тов является распространение на-
циональных культурных ценностей, 
создание образа культурной привлека-
тельности [1]. Культурная дипломатия, 
вопросы культуры, занимают все более 
заметное место в деятельности между-
народных и региональных организаций. 
Становится все более очевидным потен-
циал культуры как инструмента сглажи-
вания возникающих разногласий между 
государствами. Наиболее традиционны-
ми формами культурной дипломатии яв-
ляются всемирные выставки, форумы и 
фестивали. Масштабным событием это-
го плана стал недавний перекрестный 
Год культуры России и Великобритании. 
Ответственным за его проведение в 
Российской федерации был Британский 

совет - важнейший участник культур-
ной дипломатии Великобритании. Мы 
рассмотрим ряд выставок, организован-
ных при поддержке этой организации 
на территории Российской Федерации в 
2013 и 2014 годах. В фокусе находятся 
мероприятия, которые нам удалось по-
сетить и оценить лично.  

Одним из проявлений возросшего 
внимания к живописи Великобритании 
стала выставка «Прерафаэлиты: викто-
рианский авангард», прошедшая летом 
и осенью 2013 года в Государственном 
музее изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина (10 июня – 13 октября). 
Изначально она открылась в галерее 
Тейт Бритен в Лондоне в 2012 году и 
стала одной из самых популярных вы-
ставок за всю историю галереи [2]. По 
версии The Guardian она вошла в десят-
ку лучших выставок изобразительного 
искусства 2012 года [3]. В экспозиции 
было представлено более восьмидесяти 
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произведений из музейных собраний 
Англии и Шотландии, а также из частных 
коллекций Великобритании и США [4, с. 
7]. Проект готовился давно, предложе-
ние привезти  прерафаэлитов в  Моск-
ву  первой высказала бывший директор 
ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова 
в 2008 году, а в ноябре 2011 в Москве 
было подписано соглашение, ознаме-
новавшее начало работы [2]. Данная 
выставка – уже третий проект масштаб-
ного сотрудничества Британской Гале-
реи Тэйт с ГМИИ имени А.С. Пушкина. 
Предшествовали ему выставки произве-
дений У. Тёрнера и У. Блейка. Это были 
первые масштабные экспозиции работ 
обоих художников в России, они при-
влекли сотни тысяч зрителей [2]. 

Прерафаэлиты – объединение молодых 
художников, возникшее в Англии в се-
редине XIX века. Ключевую роль в твор-
честве прерафаэлитов играют картины 
на исторические темы, однако вместе 
с этим они обращались к литературной 
иллюстрации, религиозным размыш-
лениям, социальной проблематике. По 
мнению историка искусства Екатерины 
Вязовой, здесь справедливо провести 
параллель с отечественным Товарище-
ством передвижников: и типологически 
(коллективный художественный проект, 
рожденный в оппозиции Академии ху-
дожеств и обретший своего идеолога 
в лице главного национального крити-
ка), и по значению (важное явление в 
истории культуры страны, но не столь 
выдающееся событие в истории живо-
писи) [5]. Однако в XIX веке за предела-
ми Британских островов представители 
этого художественного направления 
были известны мало. Их работы сразу 
раскупались и редко попадали на все-
мирные выставки. Российское искус-
ствознание на рубеже XIX – XX веков 
отчаянно интересовалось их творче-
ством, хотя в Российских музеях совсем 
нет работ представителей объединения 
(разве что в Эрмитаже хранится шпале-
ра – тканая картина – из мастерской У. 
Морриса, выполненная в 1902 году для 
коллекционера С.И. Щукина). Неслучай-
но Анна Познанская, куратор мероприя-
тия с российской стороны, назвала его 

«выставкой, которую ждали сто лет» [6, 
с. 40]. Фактически работы этих худож-
ников были впервые представлены рос-
сийской публике. Большая удача, что это 
произошло в рамках такого масштабно-
го и содержательного проекта. 

Главной целью проекта было не только 
собрать наиболее значимые работы, но 
и представить искусство прерафаэлитов 
как авангардное движение, достиже-
ния которого в самых разных видах ху-
дожественной деятельности, а также 
в области литературы и политической 
науки, внесли огромный вклад в историю 
современного искусства [4, с. 12]. Ины-
ми словами, организаторы стремились 
выдвинуть на первый план эксперимен-
тальный характер живописи британских 
художников, заявить о передовой роли 
Викторианской Британии в искусстве 
своего времени. Благодаря Британскому 
совету была составлена масштабная об-
разовательная программа, рассчитанная 
на зрителей разного возраста и разной 
степени подготовки к теме: циклы лек-
ций, разовые мероприятия (как встреча 
с куратором), детские образовательные 
программы [7]. 

Выставка была встречена с ажиотажем. 
За первый месяц её посетило около 112 
тысяч человек [8], за лето 2013 года - 
более 280 тысяч человек [9]. Уже летом 
был распродан весь тираж солидных по 
цене каталогов выставки (второй тираж 
поступил в продажу только в октябре). 
Изначально планировалось, что выстав-
ка будет работать до сентября, но, учи-
тывая такой живой интерес, а также то, 
что время её проведения пришлось на 
период отпусков, она была продлена до 
середины октября [9]. Даже в последние 
дни у входа в музей была длинная оче-
редь, а залы полны людей. В итоге вы-
ставку посмотрели 444 600 человек, она 
стала наиболее посещаемой выставкой 
музея за год. Всего за 2013 год ГМИИ 
посетило 1 миллион и 221148 человек, 
и это максимальное число посетителей 
музея за последние несколько лет (в том 
числе больше, чем в 2014 году) [10].

Хотя формально выставка не имела от-
ношения к перекрестному Году культу-
ры России и Великобритании, ГМИИ им. 
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А.С. Пушкина, по словам его директора 
Марины Лошак, уже давно находится 
«внутри этого года» и сотрудничество 
будет только продолжаться: «На протя-
жении последних лет мы показывали, и 
будем показывать все самое важное, что 
связано с английской культурой. <…> В 
2015-м зрителей ждет выставка, где бу-
дут собраны все классики английского 
пейзажа, – грандиозная, упоительная! В 
2016-м вместе с галереей Тейт мы пока-
жем британское искусство XX века. И в 
2017 будет еще одна выставка» [цит. по 
11]. 

Второе и третье из рассматриваемых 
нами мероприятий прошли в рамках 
перекрестного Года культуры России и 
Великобритании, который впервые в ис-
тории двусторонних отношений был про-
веден в 2014 году. Несмотря на то, что 
летом 2014 года правительства Велико-
британии и Шотландии в знак протеста 
политике России в отношении Украи-
ны отказались от активной поддержки 
перекрестного Года культуры России и 
Великобритании [12], большинство до-
говоренностей о мероприятиях из тех, 
что были заявлены на официальном 
сайте, остались в силе.

Обострение отношений между дву-
мя государствами никак не сказалось и 
на выставке «Дизайн 007: 50 лет сти-
лю Джеймса Бонда», прошедшей в Мо-
сковском Мультимедиа Арт Музее 11 
июня – 7 сентября 2014 года. Изначально 
выставка состоялась в Лондоне в 2012 
году. В Москве был собран реквизит ко 
всей кинематографической «бондиа-
не», побившей рекорд по длительности 
в истории кино (23 фильма). Выстав-
ка рассказывала не столько о много-
численных фильмах про легендарного 
агента, сколько о том, как формировал-
ся стиль жизни «по Бонду» − одежда, 
дизайн машин и гаджетов. Образ успеш-
ного шпиона Бонда уже на протяжении 
полувека олицетворяет величие Брита-
нии. Могут меняться актеры, но схема 
остаётся. Причем сейчас популярность 
агента 007 только растет: последний 
фильм серии, выпущенный к 50-летию 
франшизы, собрал больше миллиарда 
долларов в мировом прокате и попал в 

десятку самых кассовых картин в исто-
рии кино [13]. Мероприятие было рас-
считано на привлечение самой широкой 
аудитории. «Дизайн 007» это пример 
выставки-блокбастера на грани между 
высокой культурой и массовой. Занима-
ющая пять этажей музея выставка впе-
чатляла своими размерами, количеством 
и масштабом привезенных экспонатов 
(более 800 предметов, среди которых 
макет вертолета, автомобиль, мотоцикл 
и снегоход). Отдельного внимания за-
служивают экспозиционные приемы: 
главной задачей организаторов стали 
максимальное вовлечение зрителя в 
пространство экспозиции и ставка на 
развлечение. По данным издания «The 
Art Newspaper Russia» выставку посе-
тило 157 863 человека и она вошла в 
число самых популярные выставок 2014 
года в России (15-е место) [14]. Этот ре-
зультат составляет более половины от 
числа всех посетителей МАММ за 2014 
год [15].

Наконец, отметим беспрецедентное 
событие, пришедшееся на завершение 
года. В рамках Года культуры и 250-ле-
тия Эрмитажа Британский музей впер-
вые временно (декабрь 2014 – январь 
2015) передал в другую страну один из 
экспонатов своей знаменитой коллекции 
мраморных скульптур Парфенона. Речь 
идёт о мужском торсе, предположитель-
но аллегории греческой реки Илисс, со-
зданной в мастерской Фидия в 438–432 
годах до н. э. и украшавшей западный 
фронтон Парфенона. Временная выстав-
ка получила название «Шедевр из Бри-
танского музея». В Эрмитаже хранится 
обширная коллекция классического ис-
кусства, но состоит она в основном из 
римских работ. Экспонирование скульп-
туры, созданной в золотой век Афин, 
дало возможность гостям музея увидеть 
памятник культуры мирового значения. 
Переговоры между Британским музе-
ем и Эрмитажем начались ещё в 2013 
году, изначально речь шла о времен-
ной передаче 15 парфенонских метопов 
(прямоугольных плит, составляющих 
фриз дорического ордера) [16]. Собы-
тие совпало не только с обострением 
российско-британских отношений, но и 
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на фоне очередного требования Греции 
о возврате так называемых «мраморов 
Элгина» (британский дипломат лорд Эл-
гин вывез скульптуры из Греции в на-
чале XIX века). Полемика на эту тему 
вновь и вновь разгорается ещё с 1890 
года [17, с. 159]. Споры о судьбе пере-
мещенных ценностей возобновились 
в связи с открытием музея Акрополя в 
2000-е годы. Греческое правительство 
назвало факт эрмитажной выставки вы-
зывающим – впрочем, претензии были 
предъявлены британской, а не россий-
ской стороне. Более всего греков воз-
мутило, что до этого Британский музей 
приводил опасность транспортировки 
экспонатов как аргумент в пользу того, 
что их надо оставить в Великобритании 
[18]. Директор Государственного Эрми-
тажа, Михаил Пиотровский, в интервью 
РИА Новости называет предоставление 
греческого мрамора сенсацией. Там же 
он отметил, что подобные отношения в 
тяжелые с политической точки зрения 
времена приобретают дополнительное 
значение, что «в сложные периоды вы-
ставки становятся чем-то большим, чем 
просто художественным явлением. Они 
становятся явлением геополитическим, 
показывающим, что культура должна 
находиться над политикой и часто нахо-
дится» [цит. по 19]. Трудно сказать, свя-
зано ли с данным инцидентом недавнее 
заявление директора Британского музея 
Нила Макгрегора о скором уходе в от-
ставку [20]. Например, по мнению мэра 
Лондона Бориса Джонсона, поступок 
Британского музея лишь доказывает сво-
боду культурной сферы Великобритании 
от политики, так как, по его словам, в 
любой другой стране (включая Грецию и 
Россию) государственный музей не смог 
бы принять такое идущее вразрез с го-
сударственной политикой решение [21]. 
Поддержал позицию музея и Министр 

культуры Великобритании. «Культура 
выше политики» – заявил  Саджид Да-
вид [цит. по 22].

Из доклада Министерства культуры 
Российской Федерации о результатах 
деятельности за 2014 год следует, что 
в рамках перекрестного Года Россия-Ве-
ликобритания прошли наиболее яркие и 
значимые мероприятия в области меж-
дународного сотрудничества (всего бо-
лее 250). В качестве особенно значимой 
была выделена выставка «Шедевр из 
Британского музея» [23]. 

Подводя итог, мы убеждаемся, что Ве-
ликобритания относится к тем странам, 
которые с уверенностью можно отнести 
к числу авторитетных участников меж-
культурного обмена в мире. Уже не один 
год она активно использует возможно-
сти своей культурной дипломатии, а ее 
важнейшим актором стал Британский 
совет. Все описанные выше мероприя-
тия прошли именно при поддержке Бри-
танского совета или в сотрудничестве с 
ним. Выставка картин братства Прера-
фаэлитов стала одной из самых посеща-
емых в России последних лет и одной 
из самых обсуждаемых в кругах лю-
бителей искусства и профессионалов. 
Успешно, в независимости от возникав-
ших сложностей, прошёл перекрестный 
Год культуры, сочетавший мероприятия, 
рассчитанные как на довольно узкую, 
так и на предельно широкую аудиторию. 
Большой резонанс в сфере не только 
культуры, но и политики вызвала вы-
ставка бесценной греческой скульп-
туры. Таким образом, выставочная 
деятельность является важным инстру-
ментом «мягкой силы» Великобритании 
наряду с экономической привлекатель-
ностью, престижем образовательных 
учреждений, а также литературой, му-
зыкой и кинематографом. 
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В статье автор обозначает основные аспекты внешней политики Великобритании 
применительно к Сирийскому направлению. Дает оценку предпринимаемых прави-
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УДК 372.2

Политика Великобритании по отноше-
нию к Ближнему Востоку всегда отли-
чалась заинтересованностью Лондона 
к политическим, экономическим и со-
циальным процессам на территории го-
сударств этого региона. Во многом это 
обусловлено тем, что  Великобритания 
входит только в самую важную органи-
зацию по урегулированию и развитию 
отношений с регионами Ближнего Вос-
тока, а именно – Совет Безопасности 
ООН. Это позволяет государству вести 
грамотную ближневосточную политику 
в определенном - строгом ключе. Ис-
торически Соединенное Королевство 
разрабатывало и осуществляло в этом 
районе мира высокопрофессиональ-
ную политику. Для такой политики го-
товились высококвалифицированные 
кадры, создавались и совершенствова-
лись институты региональной управле-
ния, выдвигались различные концепции 
региональной политики. 

Если рассматривать внешнюю поли-
тику Лондона со стороны деятельности 
Евросоюза, то можно сделать вывод, что 
в её основе лежит целенаправленное 
стремление к проведению и установке 

собственной линии интересов. В то же 
время,  в глобальном масштабе внешняя 
политика Великобритании на Ближнем 
Востоке не отличается уникальностью. 
Скорее это похоже на попытку под-
ражания внешнеполитическому курсу 
США, что не всегда устраивает избира-
телей Великобритании. Однако следу-
ет отметить, что правительство страны 
проводит хорошо продуманную пропа-
гандистскую кампанию для убеждения 
в правильности избранного ближневос-
точного курса. 

Одной из особенностей внешней по-
литики Великобритании на междуна-
родной арене является экономическое, 
торговое развитие и продвижение своих 
интересов. И именно эта заинтересо-
ванность проявляет себя в полной мере, 
поскольку на Ближнем Востоке сосре-
доточены колоссальные запасы нефти и 
газа. Именно ресурсные интересы объ-
ясняют во многом глубокое вовлечение 
Великобритании в активную ближне-
восточную политику и поддержку это-
го внешнеполитического направления 
ведомством премьер-министра во гла-
ве с Дэвидом Камероном. Необходимо 
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отметить, что экономические интересы 
Лондона всегда шли впереди желания 
защиты свободы волеизъявления наро-
да, что во многом роднит её внешнюю 
политику и США.

Что касается непосредственно основ-
ных аспектов внешней политики Вели-
кобритании относительно Сирийского 
направления,  по нашему мнению, следу-
ет указать на активное участие, которое 
Правительство консерваторов прояв-
ляет в разрешении данной кризисной 
ситуации. Власти Соединенного Коро-
левства объясняют свое вмешательство 
недовольством  политикой президента 
Сирии Башара Асада, которая, якобы 
основана на угнетении сирийского на-
рода, нарушении его прав и свобод, а 
также желанием помочь Сирийской оп-
позиции (в которой, по мнению Лондона, 
присутствуют  элементы экстремистско-
го толка, с которыми надо бороться, но 
все же они составляют малый процент 
от числа недовольных, поэтому реше-
ние этого вопроса можно отложить на 
неопределенное время), добиться сво-
боды от давления и показать так назы-
ваемый путь к демократии. 

Однако какие же все-таки цели пре-
следует Великобритания в Сирии? В 
данном вопросе мы можем выделить 
два направления: первое - официаль-
ные заявления власти, представленные 
для широких масс (которые являют-
ся не более чем средством для отвода 
глаз международной общественности), 
второе это неофициальные заявления, 
основанные на анализе внешнеполити-
ческой активности Великобритании. 

Официальное участие Лондона в Си-
рийском кризисе обусловлено:

1. Моральные нормы - то есть попытка 
защиты сирийского народа от давления 
диктаторского режима Асада.

2. Опасения, возникшие в результате 
разгорания очага нестабильности в Си-
рии, который впоследствии может пере-
кинуться на близлежащие страны.

3. Тревога за собственную нацио-
нальную безопасность по причине 
того, что к власти в Сирии могут прий-
ти радикалы исламисты, которые будут 

устанавливать  в сознание европейских 
граждан экстремистские взгляды, при-
ведшие впоследствии к появлению оча-
гов джихада на территории Европы. 

Что касается неофициального участия 
Лондона в политике Сирии, то здесь 
можно выделить 5  причин:

1. Стремление к укреплению своих 
стратегических и геополитических ин-
тересов в регионе Ближнего Востока.

2. Укрепление альянса с США на 
фоне общих интересов в Сирии.

3. Формирование после свержения 
Асада нового режима подконтрольного 
Западу.

4. Нежелание укрепления позиций 
России и Китая в ближневосточном 
регионе.

5. Заинтересованность в сирийских 
природных ресурсах и торговых путях.

В связи с этим представляется важным 
рассмотреть перспективы развития си-
рийского кризиса и участия в нем Ве-
ликобритании. Несмотря на заявления 
Лондона о возможном военном вмеша-
тельстве в сирийский конфликт, осуще-
ствление данного плана маловероятно, 
в силу определенных обстоятельств. 

Для начала стоит отметить позиции 
России и Совета Безопасности ООН по 
отношению к данному конфликту, кото-
рая заключается в его решении посред-
ством диалога. Здесь же необходимо 
учитывать и позицию Китая – также по-
стоянного члена СБ ООН с правом вето. 
КНР не согласится на военный вариант 
вмешательства Великобритании и дру-
гих стран НАТО.  

Во-вторых, сокращение расходов Ве-
ликобритании на проведение актив-
ных военных заграничных операций 
не позволяет Правительству провести 
масштабную интервенцию (самый оче-
видный и доступный вариант - это из-
бирательная поддержка с воздуха и 
логистическая помощь). 

В-третьих, такая степень заинтересо-
ванности и активности Великобритании, 
привела бы к усилению роли США в дан-
ном конфликте, и для Правительства 
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Обамы, возможность ведения выгодной 
политики под прикрытием Великобрита-
нии и Франции стала бы невозможна.

Именно поэтому Великобритания с под-
держки США стараются вести политику 
кооперации со странами, которые играют 
важную роль в решении сирийского кон-
фликта, а именно с Россией и КНР. Ярким 
примером этому можно считать  интенсив-
ные переговоры между правительствами 
Великобритании, России и США. Данный 
подход привел к тому, что было приня-
то решение о создании международной 
конференции по решению Сирийского 
вопроса.  В то же время Великобритания, 
принимая участие в конференции, при-
держивается своей точки зрения,  кото-
рая основана на том, что режим Асада 
должен быть устранен, а сам президент 
САР - смещен с политической арены.

В заключение хотелось бы сказать, 
что Великобритания в настоящее вре-
мя столкнулась с серьезной дилеммой 
в отношении Сирийского кризиса. Вся 
сложность ситуации заключается в том, 
что действия, предпринимаемые Лондо-
ном и Вашингтоном в Ливии, не могут 
привести к аналогичным результатам в 
Сирии. Именно поэтому США ведет, го-
раздо более осторожную и маневренную 
политику. К тому же стоит заметить, что 
Правительство Великобритании, имеет 
довольно утопические взгляды на ситу-
ацию в Сирии после свержения Асада 
- то есть установление подконтрольно-
го Западу правительства. Автор данной 
статьи полагает, что подобная внешняя 
политика Великобритании скорее вы-
зовет появление еще одного, опасного 
и затяжного очага нестабильности на 
Ближнем Востоке. 
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Наше исследование будет посвяще-
но мессианским воззрениям иудаизма 
Ветхого Завета, Кумранского иудаизма 
и раннего христианства. Будут рассмот-
рены эволюция мессианского учения, 
различия между пониманием сущности 
Мессии у авторов различных религи-
озных библейских и апокрифических 
текстов, а также выявлены особенности 
мессианских ожиданий в Кумранской 
общине. В работе будут использованы 
тексты Ветхого и Нового Завета, при 
этом из ветхозаветных текстов мы будем 
анализировать только наиболее важные 
сюжеты. В частности, будут рассмот-
рены наиболее часто упоминавшиеся в 
Новом Завете мессианские пророчества 
Ветхого Завета. 

В научной среде мессианские воззре-
ния изучаются сравнительно недавно: 
первые работы появились в 1960-е гг., 
однако в связи с новейшими изменени-
ями в исторической науке, как то повы-
шением интереса к изучению идеологии 
различных учений, утверждением тео-
рии ментальности и т.д., количество ра-
бот по мессианским воззрениям быстро 

выросло. Изучались мессианские аспек-
ты в английской литературе, в истории 
России. Но больше всего работ посвяще-
но мессианским ожиданиям в иудаизме 
и раннем христианстве. Среди них мож-
но назвать работу «Qumran Messianism: 
Studies on the Messianic Expectations of 
the Dead Sea Scrolls». Эта одна из первых 
работ, посвящённых рассмотрению мес-
сианских воззрений в Кумранской сек-
те. Именно в этой работе был заложен 
стандартный алгоритм рассмотрения Ку-
мранского мессианизма в сопоставлении 
с мессианскими ожиданиями в Ветхом 
Завете и раннем христианстве. В 2003 
г. вышла книга Хорбури «Messianism 
among Jews and Christians: Biblical and 
Historical studies». в которой он рассмат-
ривает феномен христианского понима-
ния Мессии через призму мессианских 
воззрений Ветхого Завета и апокрифов. 
Кумранская община, по его мнению, со-
здала многие апокрифы, поэтому он не 
отделяет мессианизм Кумрана от месси-
анских тенденций в апокрифах. В 2006 
г. вышла книга Книбба «The Septuaginta 
and Messianism», в которой он проводил 



Раздел 6. Религиоведческий анализ. Религиозный фактор в политике

82

анализ взаимодействия мессианских 
представлений в иудаизме и в античном 
мире. он выдвинул тезис о том, что уже 
со времени создания Септуагинты эле-
менты иудейского образа Мессии стали 
проникать и в античную философию [3, 
c. 24]. Появление христианского уче-
ния и проповедь апостола Павла лишь 
ускорили процесс создания мирового 
мессианского учения, предпосылки со-
здания которого начали складываться 
ещё в эллинистическую эпоху. Созданы 
2 сборника работ, посвящённых анали-
зу ветхозаветных пророчеств Исайи о 
Мессии: «Eschatology and Messianism in 
Isaiah LXX»  и «Messianism within Scroll 
of Isaiah». И это далеко не полный спи-
сок имеющихся работ по теме. Таким об-
разом, тема становления мессианских 
учений является в западной историо-
графии очень актуальной. В отечествен-
ной историографии отдельных работ, 
посвящённых мессианским воззрениям 
в иудаизме и в Кумранской общине не 
написано. Однако в книге Тантлевского  
И.Р. «Тайны рукописей Мёртвого моря» 
есть глава, посвящённая Кумранскому 
мессианизму. 

Мессианские ожидания присущи ре-
лигиям большинства стран и народов. К 
примеру, ожидание некой божественной 
Сверхличности было характерно для 
древних египтян, ждавших великих по-
трясений в года Сотиса, для индейцев 
Центральной Америки, для жителей эл-
линистического мира на рубеже н.э., для 
христиан и мусульман в разных странах 
в разные эпохи [4, c. 154]. «Независимо 
от того, ожидали ли адепты той или иной 
религии Христа, Мухаммеда, очередное 
воплощение Вишны – все они ожида-
ли прихода трансцендентной личности 
Спасителя. В конечном счёте, Спасите-
ля от житейских бытовых проблем» [4, 
c. 155]. Конечно, уравнивать между со-
бой ожидания Второго Пришествия Хри-
ста и других мессианских фигур вроде 
индейского Кетцалькоатля некорректно, 
но действительно человечество всегда 
ожидало перемен к лучшему, которые 
связывались с некоторыми божествен-
ными событиями. Однако христиане 
всегда ожидали Мессию не для решения 

насущных проблем, а для перехода от 
земного бытия к небесному «пакибы-
тию». Что касается иудейской традиции, 
то отчасти это утверждение Клермонта 
можно считать справедливым и для 
иудейской религии. В то же время не-
льзя не признавать того, что моноте-
истический характер религии играл 
очень большую роль в формировании 
иудейских мессианских представлений. 
Иудейские мессианские представления 
развивались гораздо интенсивнее, об-
раз будущего Мессии выявлялся более 
отчётливо, чем в иных культурных тра-
дициях. Как считает Сантала М., уже в 
Пятикнижии содержатся многочислен-
ные указания на Мессию, в частности, 
в Книге Бытия в сюжете о разделении 
света и тьмы речь идёт о Мессии, причём 
Сантала ссылается на иудаистскую тра-
дицию IX в. [7, c. 26]. Однако подобные 
трактовки Бытия кажутся слишком не-
правдоподобными. Считается, что обе-
тование будущего Мессии было дано 
Адаму при изгнании его из рая, а так-
же Аврааму. «И благословятся в Семе-
ни твоем все народы земли за то, что 
ты послушался гласа Моего» (Быт. 22:1). 
Третье пророчество о Мессии согласно 
иудаистской и христианской традиции 
произнес Иаков, внук Авраама, когда 
перед смертью благословил своих 12 
сыновей и предсказал будущую судьбу 
их потомков. Иуде он предсказал: «Не 
оскудеет скипетр от Иуды и законода-
тель от чресл его, доколе не придет При-
миритель, и Ему – покорность народов» 
(Быт. 49:10). Согласно Септуагинте это 
пророчество имеет следующий вариант: 
«доколе не придет Тот, Которому отло-
жено (определено придти), и Он будет 
чаяние народов». Скипетр – это символ 
власти. Смысл этого пророчества в том, 
что потомки Иуды будут иметь своих соб-
ственных правителей и законодателей 
до тех пор, пока не придет Мессия, на-
зываемый здесь Примирителем. Слово 
«Примиритель» раскрывает новую чер-
ту в характеристике Его деятельности 
[8, c. 39]. Он устранит вражду между 
людьми и Богом, возникшую вследствие 
греха. Как известно, об устранении 
вражды между небом и землей пели 
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Ангелы, когда родился Христос: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в чело-
веках благоволение» (Лк. 2:14). 

Многочисленные мессианские проро-
чества содержались в Книге Исхода и 
Второзакония. Моисею предписывает-
ся несколько прямых и косвенных ука-
заний на пришествие Спасителя. В 
иудаистской и христианской традиции 
прямым прообразом евангельских со-
бытий является сюжет о медном змее, 
распятом и вознесённом в пустыне, во 
время шествия израильтян по пустыне. 
«И как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Чело-
веческому, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:14–15). Однако трудно предполо-
жить, что уже в те времена израильтяне 
осознавали мессианское значение это-
го чуда. Значение змея на кресте было 
разъяснено Иисусом Христом, но вряд 
ли оно было понятно ранее. В то же 
время отрицать присутствие некоторых 
мессианских представлений нельзя. 
Смутные представления древнеизра-
ильского общества можно наблюдать в 
I Книге Царств при описании событий 
помазания на царство первого царя Са-
ула. Характерно, что настойчивое тре-
бование израильтян о поставлении им 
царя не встречает поддержки у религи-
озных лидеров Израиля. Продолжение 
мессианско-монархической традиции 
в Ветхом Завете можно наблюдать на 
примере повествования о царе Давиде. 
Неслучайно в Евангелии неоднократно 
обсуждается вопрос о Мессии как Сыне 
Давида. В то же время в Псалтири мы 
видим достаточно ясные утверждения о 
пришествии Бога и некоего Помазанни-
ка Его на землю, неоднократно упомина-
ется Страшный суд, которому надлежит 
быть в конце истории. Во 2 Псалме мы 
читаем следующее о Помазаннике Бога. 
[См. прим.] «Я помазал Царя Моего над 
Сионом, святою горою Моею; возвещу 
определение: Господь сказал Мне: Ты 
Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у 
Меня, и дам народы в наследие Тебе и 
пределы земли во владение Тебе, Ты 
поразишь их жезлом железным; сокру-
шишь их, как сосуд горшечника»  (Пс. 

2:6–8). В 17 псалме говорится о соше-
ствии Самого бога на землю, о Втором 
пришествии, которое никак не отделя-
ется от пришествия Мессии, т.е. понятия 
о двух различных пришествиях не отра-
жено. «Наклонил Он небеса и сошел, – и 
мрак под ногами Его. И воссел на Херу-
вимов и полетел, и понесся на крыльях 
ветра. И мрак сделал покровом Своим, 
сению вокруг Себя мрак вод, облаков 
воздушных. От блистания пред Ним бе-
жали облака Его, град и угли огненные. 
Возгремел на небесах Господь, и Все-
вышний дал глас Свой, град и угли ог-
ненные. Пустил стрелы Свои и рассеял 
их, множество молний, и рассыпал их» 
(Пс. 17). В Псалмах 19, 20, 44, 65 Мессия 
представлен в образе великого Царя, 
который будет великим правителем на 
земле. В 71 псалме мы видим восприя-
тие Мессии как царя всего востока, ми-
лостивого и щедрого. «Будет милосерд 
к нищему и убогому, и души убогих спа-
сет; от коварства и насилия избавит 
души их, и драгоценна будет кровь их 
пред очами его; и будет жить, и будут 
давать ему от золота Аравии, и будут мо-
литься о нем непрестанно, всякий день 
благословлять его;  будет обилие хлеба 
на земле, наверху гор; плоды его будут 
волноваться, как лес на Ливане, и в го-
родах размножатся люди, как трава на 
земле;  будет имя его [благословенно] 
вовек; доколе пребывает солнце, будет 
передаваться имя его; и благословятся 
в нем [все племена земные], все народы 
ублажат его».  В псалме 109 отражена 
сущность Мессии как первосвященника: 
«В день силы Твоей народ Твой готов во 
благолепии святыни; из чрева прежде 
денницы подобно росе рождение Твое.  
Клялся Господь и не раскается: Ты свя-
щенник вовек по чину Мелхиседека» 
(Пс. 109). При этом в Псалтири присут-
ствуют достаточно важные указания 
на крестную смерть Спасителя. В 21 
псалме Давид говорит: "Я пролился, как 
вода; все кости мои рассыпались; серд-
це мое сделалось, как воск, растаяло 
посреди внутренности моей.  Сила моя 
иссохла, как черепок; язык мой при-
льпнул к гортани моей, и Ты свел меня 
к персти смертной. Ибо псы окружили 
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меня, скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои.  Мож-
но было бы перечесть все кости мои; а 
они смотрят и делают из меня зрелище; 
делят ризы мои между собою и об оде-
жде моей бросают жребий».  Очевидно, 
что этот отрывок Давид писал не про 
себя, поскольку с ним ничего подобно-
го не происходило. В то же время Давид 
не указывает персонажа, от лица ко-
торого пишет, что характерно для всех 
ветхозаветных пророчеств [9,c. 65]. Ми-
леант полагает, что о страданиях Хри-
ста свидетельствуют также 30, 31 и 40 
псалмы, но эти свидетельства кажутся 
очень незаметными, поскольку почти в 
каждом из них присутствуют прошения 
о помиловании, признания в грешности, 
что относится к Давиду [8, c. 51]. В 68 
псалме мы видим тесное переплетение 
описаний личных переживаний Давида 
и пророческих высказываний о страда-
ниях Христа: «Спаси меня, Боже, ибо 
воды дошли до души [моей]. Я погряз в 
глубоком болоте, и не на чем стать; во-
шел во глубину вод, и быстрое течение 
их увлекает меня. Я изнемог от вопля, 
засохла гортань моя, истомились глаза 
мои от ожидания Бога [моего].  Ненави-
дящих меня без вины больше, нежели 
волос на голове моей; враги мои, пре-
следующие меня несправедливо, уси-
лились; чего я не отнимал, то должен 
отдать.  Боже! Ты знаешь безумие мое, и 
грехи мои не сокрыты от Тебя» (Пс. 68: 
3–5). Далее Давид говорит: « Ты зна-
ешь поношение мое, стыд мой и посрам-
ление мое: враги мои все пред Тобою.  
Поношение сокрушило сердце мое, и я 
изнемог, ждал сострадания, но нет его, 
– утешителей, но не нахожу.  И дали мне 
в пищу желчь, и в жажде моей напоили 
меня уксусом» (Пс. 68:21–23). Во многих 
других псалмах содержатся указания, 
которые впоследствии были отнесены к 
Христу. Таким образом, Псалтирь – одна 
из важнейших книг Библии отражает в 
себе зарождение двух представлений о 
Мессии: как великом Царе Израиля и как 
о Божественном Помазаннике, Сыне Бо-
жьем, великом Первосвященнике, кото-
рому надлежит «стать главою угла», при 
этом перенеся поругания и позорную 

смерть. Пророчества о Мессии в тексте 
Псалтири по большей части не выделя-
ются из текста, неясно «о ком говорит 
пророк, о себе ли самом, или о неком 
другом». 

Дальнейшая история Израильско-
го царства развивалась драматично, и 
сообразно с её этапами развитие мес-
сианских идей переходило на новые 
ступени, образ Мессии выкристалли-
зовывался с большей отчётливостью. 
Неслучайно наибольшее количество 
мессианских пророчеств содержится 
именно в книгах пророков от Михея до 
Даниила. Характерно, что во времена 
относительной стабильности и процве-
тания свидетельства о грядущем Мессии 
практически забываются, как это было 
во время 40 лет правления Соломона, 
но во времена смут и потрясений возни-
кают с новой силой. Этот процесс мы мо-
жем наблюдать в ветхозаветных текстах 
VIII–VI вв. до н.э., когда происходили 
драматические события возвышения и 
завоеваний Ассирии, Нововавилонского 
царства и Персии, когда были написаны 
почти все книги Ветхого Завета.

Наиболее полные представления о 
Мессии дали пророк Исайя и его ано-
нимные продолжатели, которых условно 
называют Второисайей и Третьеиисайей. 
По их мнению, Христос должен был ро-
диться чудесным образом от Девы: «Сам 
Господь даст вам знамение: се, Дева 
(аlmа) во чреве примет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Эммануил», что зна-
чит: с нами Бог» (Ис. 7:14). Данное про-
рочество было дано царю Ахазу из рода 
Давида и подтверждало как царское до-
стоинство будущего Помазанника, так 
и некие сверхъестественные его чер-
ты.  В следующих своих пророчествах 
Исаия раскрывает другие подробности 
о чудесном Младенце, который родит-
ся от Девы. Так, в главе 8 Исайя пишет: 
«Разумейте народы и покоритесь: Ибо 
с нами Бог (Эммануил)». В следующей 
главе Исаия говорит о свойствах Мла-
денца Эммануила «Младенец родил-
ся нам – Сын дан нам; владычество на 
раменах (плечах) Его, и нарекут Имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий, 
Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6-7). 
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Имена Мессии, как считают святые отцы, 
в частности, Макарий Египетский и Иса-
ак Сирин, лишь символизировали его 
черты. В более поздних пророчествах 
Исаия нередко называет Мессию еще 
другим именем – Отрасль. Это символи-
ческое имя подтверждает более ранние 
пророчества о чудесном и необычай-
ном рождении Мессии, а именно, что 
оно состоится без участия мужа, подоб-
но тому, как отрасль, без семени, ро-
ждается прямо из корня растения. «И 
произойдет Отрасль от корня Иесеева, 
и ветвь произойдет от корня его. И по-
чиет на Нем Дух Господень, дух премуд-
рости и разума, дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия» (Ис. 11:1). 
Здесь Исаия предсказывает о помаза-
нии Христа семью дарами Святого Духа, 
то есть всей полнотой благодати Духа, 
что осуществилось в день Его креще-
ния в реке Иордан.  В других пророче-
ствах Исайя говорит о делах Христа и 
Его качествах, в особенности, о Его ми-
лосердии и кротости. Приводимое ниже 
пророчество приводит слова Бога Отца: 
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за 
руку, Избранный Мой, к Которому благо-
волит душа Моя. Положу Дух Мой на 
Него, и возвестит народам суд. Не во-
зопит и не возвысит голоса Своего: Тро-
сти надломленной не переломит, и льна 
курящегося не угасит» (Ис. 42:1-4). В 
этом пророчестве Исайя предсказывал 
то милосердие, с которым Мессия будет 
относиться к кающимся и обездолен-
ным людям. Подобное пророчество Иса-
ия произнес несколько позже, говоря от 
имени Мессии: «Дух Господа на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелить сокру-
шенных сердцем, проповедовать плен-
ным освобождение и узникам – открытие 
темницы» (Ис. 61:1-2). Эти слова точ-
но определяют цель пришествия Мес-
сии: исцелить душевные недуги людей.     
Кроме душевных недугов, Мессии пред-
стояло исцелять и физические немощи, 
как предсказал Исаия: «Тогда откроют-
ся глаза слепых и уши глухих отверзут-
ся. Тогда хромой вскочит, как олень, и 
язык немого будет петь: ибо прольют-
ся воды в пустыне и в степи – потоки» 

(Ис. 35:5-6). В данном отрывке мы видим 
предсказание дара исцеления, которым 
будет обладать будущий Спаситель. 
Таким образом, в книге Исайи Мессия 
представлен как некий Сверхчеловек, 
обладающий чудодейственными дара-
ми и милостивый к людям. При этом не 
сказано о Его каких-либо политических 
свершениях, не говорится о земном 
царстве Мессии. Именно поэтому книга 
Исайи была очень популярной у ранне-
христианских богословов. 

Одной из важнейших особенностей 
иудаизма периода II Храма является 
распространение мессианских идей, 
связанных со скорым пришествием в 
мир Мессии – Спасителя мира, сына Да-
видова, «Который восстановит Царство 
Израилево».  Сам термин "Мессия" яв-
ляется эллинизированным словом «мо-
шиах», что в переводе с арамейского 
обозначает «Помазанник». Помазанни-
ком признавался тот, кто прошёл по-
мазание священным елеем, которое 
согласно ветхозаветной традиции сим-
волизировало принятие особых прав на 
власть. Помазанниками прежде всего 
были цари Израиля из колена Дави-
да, помазание принимали священники 
из колена Аарона перед посвящени-
ем в священный чин, пророки и неко-
торые неизраильские цари, что скорее 
всего было связано с присутствием це-
ремонии помазания в общем процессе 
интронизации в других ближневосточ-
ных странах независимо от ветхозавет-
ной традиции, как пишет Тантлевский: 
«Акт помазания елеем символизировал 
Божественное избрание личности для 
исполнения предначертаний Всевышне-
го, нисхождение на неё Духа Господа, 
трансцендентной харизмы» [10, c. 182]. 

Как пишут святые отцы, и как считает 
Православная Церковь, обетование при-
шествия Мессии–Спасителя, который 
искупит грехопадение человечества, 
было дано Адаму, затем Ною. Научные 
сведения о зарождении мессианских 
идей также доказывают их древность. 
В Книге Михея мы видим следующие 
слова: «И ты, Вифлеем–Ефрафа, мал ли 
ты между тысячами Иудиными, из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен 
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быть Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней веч-
ных. Посему Он оставит их до времени, 
доколе не родит имеющая родить; тогда 
возвратятся к сынам Израиля и остав-
шиеся братья их. И станет Он, и будет 
пасти в силе Господней, в величии име-
ни Господа Бога Своего, и они будут 
жить безопасно, ибо тогда Он будет ве-
ликим до краев земли» (Мих. 5: 2–4). 
Это пророчество Михея было в точности 
известно на протяжении всех 700 лет до 
Рождества Христова и было упомяну-
то в Евангелии от Матфея, когда еван-
гелист описывал события, бывшие при 
рождении Христа в мир. Такое внима-
тельное отношение к любым упомина-
ниям Мессии свидетельствует о важной 
роли мессианских ожиданий в ветхоза-
ветной религиозной традиции, особенно 
в предхристианскую эпоху. В дальней-
шем, в произведениях пророка Исайи и 
его продолжателей мы видим развитие 
мессианской теологии: «Вот, наступают 
дни, говорит Господь, и восставлю Да-
виду Отрасль праведную, и воцарится 
Царь, и будет поступать мудро, и будет 
производить суд и правду на земле. Во 
дни Его Иуда спасется и Израиль будет 
жить безопасно; и вот имя Его, которым 
будут называть Его: «Господь оправда-
ние наше!» (Ис. 23: 5–6). В 40 главе, ко-
торую написал по научным сведениям 
Исайя II, мы видим несколько иной образ 
будущего Мессии: «Вот, Отрок Мой, Ко-
торого Я держу за руку, избранный Мой, 
к которому благоволит душа Моя. Поло-
жу дух Мой на Него, и возвестит народам 
суд, не возопиет и не возвысит голоса 
Своего, и не даст услышать его на ули-
цах, трости надломленной не перело-
мит, и льна курящегося не угасит; будет 
производить суд по истине, не ослабе-
ет и не изнеможет, доколе на земле не 
утвердит суда, и на закон Его будут упо-
вать острова» (Ис. 42:1–4). Главы 40–55 
Книги Исайи, как считает Тантлевский, 
являют собой начало формирования но-
вого представления о грядущем Мессии, 
которое отразилось и на воззрениях Ку-
мранской общины [10, c. 183]. Апокри-
фическая ветхозаветная литература: 
Книга Юбилеев, книга Еноха, Завещания 

12 патриархов также внесла свой вклад 
в развитие мессианских идей. Однако в 
большинстве мессианских предсказаний 
упоминалось, что Мессия будет земным 
царём, который, обладая особой, бо-
годанной благодатью, воссоздаст Цар-
ство Израилю, установит благочестие и 
справедливость на земле. Однако в апо-
крифических сочинениях мы находим и 
новые элементы в мессианском учении. 
Так в Заветах Симона (7:2), Иуды (21:1–
5). Неффалима (8:2–3), Иосифа (19:8–
11) и Гада (8:1)  предвозвещается двух 
Мессий–Посланников из колена Левия и 
Иуды–Первосвященника и Царя соответ-
ственно. И как мы позже рассмотрим по-
дробнее, представление о приходе двух 
Мессий было воспринято и в Кумранской 
общине. Возможно подобные предполо-
жения повлияли и на сложение общена-
родных представлений о Мессии. Так в 
Евангелии мы находим предположения 
о приходе до Мессии великого пророка 
«в духе Илии». Сам Господь подтвердил 
справедливость этих ожиданий, сказав 
об Иоанне Крестителе: «И если хотите 
принять, он есть Илия, которому долж-
но придти» (Мф. 11:14). В Евангелии мы 
также находим различные истолкования 
назначения Мессии. Однако самое близ-
кое понимание истинного назначения 
Спасителя мы видим не в рассуждениях 
священнической элиты, но в изречени-
ях простых и не искушённых книжной 
премудростью людей. Так самарянка из 
Евангелия от Иоанна следующим об-
разом охарактеризовала будущую де-
ятельность Мессии: «знаю, что придет 
Мессия, то есть Христос; когда Он при-
дет, то возвестит нам все» (Ин. 4:25). 
Что должен был возвестить Христос, по 
мнению самарянки? Он должен был воз-
вестить учение о духовном спасении, о 
необходимом пути для достижения его. 
И самарянка не ошибалась, поэтому Хри-
стос прямо открыл ей, что Он и являет-
ся ожидаемым Мессией. В Евангелии 
от Матфея приводится так называемая 
Первосвятительская молитва Христа: 
«славлю Тебя, Отче, Господи неба и зем-
ли, что Ты утаил сие от мудрых и разум-
ных и открыл то младенцам; ей, Отче! 
Ибо таково было Твое благоволение» 
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(Мф 11.25–26). И как говорил сам Спа-
ситель, Он был послан к «погибшим ов-
цам Дома Израилева». Также Христос 
сказал: «Не здоровые имеют нужду, но 
больные» (Мф. 9. 12). Неоднократно в 
ходе своей проповеди Он отмечал, что 
первыми в Царствие Небесное войдут 
именно покаявшиеся грешники: «мыта-
ри и блудницы». 

 В Кумранской общине на протяжении 
всей её истории были распространены 
мессианские воззрения. В Уставе мы ви-
дим концепцию прихода двух Мессий: 
Мессий Аарона и Израиля. Как полага-
ет Тантлевский, Мессия Аарона должен 
был быть первосвященником из рода 
Садокидов, а Мессия Израиля должен 
был быть ниже его и особыми функци-
ями не располагал [10, c. 183]. В Уставе 
благословений (3:1–5:19) также про-
водится мысль о существовании двух 
Мессий: Первосвященника и князя об-
щины – светского Мессии. Если первый 
наделяется особыми равноангельскими 
полномочиями, то второй признаётся 
политическим преемником царя Давида, 
но находится в подчинении у Первосвя-
щенника. Князь Общины должен был, 
по всей видимости, возглавить её в ходе 
решающей борьбы с Сынами Тьмы. 

В Дамасском документе, в Уставе двух 
колонок и ряде других текстов из Кумра-
на мы находим разнородные сведения о 
грядущем пришествии Мессии. Мессия, 
как ожидалось, должен был прийти или 
в образе Первосвященника, Царя или 
Пророка. Мессианские тексты Кумрана 
отражали противоборство библейского 
и историко-политического пониманий 
сущности Спасителя [1, с. 61].  Чарль-
зворф считает, что особенно сильное 
влияние на развитие мессианских пред-
ставлений в Кумране повлияло воца-
рение Маккавеев. Оно привело к тому, 
что Мессия в Кумранском понимании 
стал восприниматься как Пророк, Пома-
занник Израиля и Аарона [1, c. 68], что 
должно было означать его легитимность 
светской или религиозной власти. Воз-
можно, часть кумранитов полагала, что 
Помазанников будет двое, причём один 
будет политическим лидером – Помазан-
ником Израиля, а другой – Помазанником 

Аарона, Первосвященником. В Уставе 
общины мы видим точное определение 
времени необходимости существования 
общины: «до прихода пророка и пома-
занников Аарона и Израиля» (1QS IX, 
11). В Уставе двух колонок мы также 
встречаем упоминания Мессии Аарона. 
В тексте II главы этого текста мы видим 
следующие детали из описания ритуаль-
ных трапез, символизирующих будущие 
трапезы праведников во главе с Пома-
занником Аарона. Если породит (приве-
дет) [Бог] Помазанника, с ними придет 
жрец, глава всего общества Израиля и 
все отцы сынов Аарона, жрецов, торже-
ственно созываемые, именитые люди, и 
сядут перед ним каждый согласно свое-
му достоинству. И после сядет Помазан-
ник Израиля. И сядут перед ним главы 
тысяч Израиля, каждый согласно своему 
достоинству, сообразно своему посту в 
их лагерях и в их походах. И все гла-
вы отцов общества, так же как мудре-
цы святого общества, сядут перед ними 
каждый согласно своему достоинству. 
И если собираются у общего стола или 
чтобы пить виноградный сок, и накрыт 
общий стол, и приправлен сок, чтобы 
пить – никто [пусть не протягивает свою 
руку к початку хлеба и сока прежде 
жреца; ибо он благословляет початок 
хлеба и сока и протягивает свою руку 
к хлебу прежде, а после протянет По-
мазанник Израиля свои руки к хлебу. 
А после благословляют все общество 
вместе, каждый согласно своему досто-
инству. И по этому закону пусть делают 
при всяком обряде, когда соберутся до 
десяти человек» (1Q Sa: 17–22). Из этого 
отрывка следует, что мессианская идео-
логия непосредственным образом влия-
ла на культ общинников из Кумрана. 

Как считает Тантлевский, мессианизм 
в учении Кумранской общины слился с 
почитанием учителя Праведности как 
воплотившегося Мессии. Он полагает, 
что упоминаемый несколько раз в уста-
ве, Уставе двух колонок Мессия–Перво-
священник и есть Учитель Праведности. 
Упоминание Учителя Праведности в Ком-
ментарии на 37 псалом (37:3–15)  при 
помощи первосвященнического титула 
он также считает доказательством своей 
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теории [10, c. 191]. Теория Тантлевского 
как раз и заключается в том, что Учитель 
Праведности сам себя почитал Мессией, 
как и его последователи. Между тем в 
Благодарственных Гимнах мы видим по-
стоянные признания автора в собствен-
ной беспомощности и неспособности к 
самостоятельным действиям без Боже-
ственной благодати. А я от праха взят 
нечистому источнику и постыдной наго-
те, от скопления праха и от замеса тьмы, 
и возврат (к) праху для глиняного сосуда 
в срок... во прахе, откуда взят. И что от-
ветит прах... поймет... и что устоит пред 
лицом обличителя... святыни. ... вечно-
сти, и от скопления славы и источника 
знания, и мощи ... они... рассказать всю 
Твою славу и устоять пред Твоим гне-
вом. И нечего возразить на Твой упрек, 
ибо прав Ты, и нет равенства с Тобой. 
И что же он, возвращающийся к праху 
своему? И я онемел, и что скажу на это? 
Как я знал, так и говорил. Какое оправ-
дание глиняному сосуду? И что я скажу, 
если Ты не отверз уста мои; и как я пой-
му, если Ты не вразумил меня? И что я... 
если Ты не отверз мое сердце. И как ис-
правлю путь, если Ты не направил? (1Q 
Hymn.XIV:25–34). В тексте благодар-
ственных Гимнов мы не видим никаких 
признаков того, что Учитель Праведно-
сти отождествлял себя с Мессией. Он 
сам воспринимал себя как исполнитель 
Божьей воли, избранный для возглавле-
ния общины "верных", наделённый свы-
ше премудростью и даром проповеди. 
Реминисценции из Ветхого Завета, кото-
рые, по словам, Тантлевского, Учитель 
праведности приписывал себе, также 
не могут свидетельствовать о том, что 
Учитель Праведности отождествлялся 
с Мессией. Вопрос о сущности будуще-
го Мессии обсуждался и после смерти 
Учителя Праведности. Было создано 
большое количество произведений о 
личности будущего Мессии. Были найде-
ны и специально отобранные фрагменты 
ветхозаветных текстов о Мессии, кото-
рые были известны и другим иудейским 
сектам. Более интересную и детальную 
информацию представляю тексты горо-
скопов и двух вариантов «Мессианского 
Апокалипсиса». В Кумранском (4Q Mess 

ar) гороскопе приводится гороскоп на 
Учителя Праведности, которого Стар-
кова и Тантлевский отождествляют с 
Мессией. В гороскопе мы действительно 
можем видеть несколько биографиче-
ских деталей из жизни Учителя Правед-
ности. «В юности он будет... как человек, 
чуждый знанию до времени, когда он 
познает три Книги. Тогда он приобретет 
мудрость и знание» и будет получать 
видения. «...И в старости с ним будет со-
вет и благоразумие; он познает секреты 
человека, и его мудрость снизойдет на 
все народы; он будет знать тайны всех 
живущих. Все их злоумышления против 
него обратятся в ничто; а противодей-
ствие всех живущих будет велико. Но 
его замыслы осуществятся, потому что 
он Избранник Бога, порождение Его и 
Дух Его Дыхания ...  его замыслы - для 
вечности ...» (4Q Mess ar). Из этого тек-
ста мы видим, что Учитель Праведно-
сти был мудрецом. наделённым свыше 
особой благодатью для выполнения не-
кой Божественной воли, «великим Он 
(Мессия) будет назван, и Его именем Он 
(Мессия) будет наречен. Сыном Бога Он 
будет называться, и Сыном Всевышнего 
они назовут Его. Подобно видению коме-
ты, таким их царство  будет; (несколько) 
лет они будут царствовать над землей 
и всё будут попирать; народ будет по-
пирать народ, а город – (другой) город, 
покуда не встанет Он с Богом, и всем Он 
(Мессия) даст покой от меча. Его царство 
(будет) вечным царством, и все Его пути 
– в праведности. Он будет судить землю 
праведностью, и все будут творить мир. 
Меч с (лица) земли исчезнет, и все обла-
сти ему поклонятся. Бог Великий будет 
ему в помощь, и (окажет поддержку ему 
в ведении войны; народы Он отдаст в 
его руку, и всех их Он бросит пред ним. 
Владычество его – владычество веч-
ное...» (4Q 246=4Q psDand) В этом тексте 
мы видим установление непосредствен-
ной связи между пришествием Мессии 
и завершением истории установлени-
ем вечного Царства Божьего. Никаких 
указаний на то, что Мессия был как-то 
связан с Учителем Праведности, мы не 
находим. «Мессианский апокалипсис" 
сообщает о Мессии следующее: «небеса 
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и земля будут слушаться Его Мессию, 
и все, что на них не отвратится от свя-
тых заповедей. Обретите силу, ищущие 
Господина (Адоная), в служении Ему. Не 
в этом ли вы найдете Господина, все, кто 
надеется в сердцах своих? Ибо Господин 
благочестивых посетит, и праведных по 
имени Он назовет; и над бедными  Его 
Дух будет парить, и верных  Он обновит 
Своей Силой» (4Q 521, фр. 2, кол. 2+4, 
1-12). В этих текстах мы видим, что Мес-
сия не будет человеком, подобным всем, 
но будет сверхчеловеком, который будет 
управлять миром, подчинив своей вла-
сти все народы. Во втором тексте умест-
но считать, как об этом пишет Старкова, 
"бедных" – общинниками Кумрана [11, c. 
102], которые станут элитой нового об-
щества в Царстве Бога или в политиче-
ском, или в духовном плане. 

Неоднозначность представлений о 
Мессии, существовавших в Кумранской 
общине, в полной мере отразилась в так 
называемом «Мессианском сборнике» 
(4 Q Test). Данный текст представляет 
собой сборник цитат из Ветхого Заве-
та, которые были предположительно 
посвящены Мессии. Хазарзар полагает, 
что подобные сборники цитат с текста-
ми пророчеств о Мессии были одними 
из первых христианских произведений 
и играли важную идеологическую роль 
[12], причём как в христианских, так 
и в ессейских религиозных группах. В 
Мессианском сборнике мы видим сле-
дующие аспекты существования Мес-
сии: Мессия как пророк, как Царь и как 
Первосвященник. «Из среды их бра-
тьев я поставлю им Пророка, подобного 
тебе, и вложу слова Мои в уста Его, и 
Он будет говорить им все, что Я пове-
лю ему. Но если кто-либо не послуша-
ет Моих слов, которые от Моего имени 
будет говорить этот Пророк, Я взыщу с 
того» (Втор. 18:18–19). Во втором абзаце 
приведена цитата из Книги Чисел, в ко-
торой повествуется о пришествии Царя: 
«Шествует звезда от Иакова, и восста-
ет скипетр от Израиля. И сокрушит края 
Моава и уничтожит всех сынов Шета». 
(Числ. 24: 17).  В третьем абзаце приво-
дится цитата из Второзакония, которая 

якобы отражает представление о Мес-
сии как о Первосвященнике. Но как нам 
кажется, речь в данном отрывке идёт не 
о конкретном человеке-Мессии, а о це-
лом сообществе. «А относительно Левия 
он сказал: «Отдайте Левию свои туммим 
и свои урим, тому, кто предан Тебе, кто 
был искушен тобою в Массе и с кото-
рым Ты спорил у вод Меривы; кто го-
ворит своему отцу и своей матери: «я 
не знаю тебя», братьев своих не призна-
ет и сына своего не знает, потому что 
он соблюдает слова Твои и завет Твой 
охраняет. Они разъясняют Иакову Твои 
законы, и учение Твое - Израилю. Они 
возлагают курение перед лицом Твоим 
и всесожжение на Твой алтарь. Благо-
слови, Господи, его силу и благоволи 
к трудам рук его. Сокруши чресла его 
противников, а ненавидящие его - да 
не поднимутся снова». (Втор. 33:8–11). 
Кажется справедливым отождествлять 
Левия не с Мессией и Учителем Правед-
ности, а с левитами –особой священни-
ческой группой в израильском народе. 
Логичным кажется предположение, что 
кумраниты считали себя преемниками 
левитов.  

Одной из наиболее неизвестных 
страниц истории Кумранской общи-
ны остаётся отношение кумранитов к 
действительно пришедшему Мессии – 
Иисусу Христу. В текстах Кумрана мы 
не находим никаких очевидных сви-
детельств о контактах с раннехристи-
анскими группами. 

Примечание: Для того чтобы более 
наглядно продемонстрировать месси-
анские мотивы во 2 Псалме, мы поме-
стили древнегреческий вариант данного 
текста в таком виде, как он написан в 
Септуагинте.

παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες 
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ 
τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ διάψαλμα ἐγὼ δὲ κατεστάθην 
βασιλεὺς ὑπ' αὐτοῦ ἐπὶ σιων ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ 
διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα κυρίου κύριος εἶπεν πρός 
με υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε αἴτησαι 
παρ' ἐμοῦ καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου 
καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς ποιμανεῖς 
αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς σκεῦος κεραμέως 
συντρίψεις αὐτούς
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4Q Mess. Ar– Кумранский гороскоп
4Q Hymn.– Благодарственные гимны
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В данной статье рассматривается византийский взгляд на зародившуюся ислам-
скую цивилизацию в VIII-IX вв. в религиоведческом аспекте. Анализируются и 
сравниваются сочинения ряда византийских авторов, описывающих ислам как ре-
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УДК 291.16

Иконоборческий период в Византий-
ской империи продолжался чуть более 
века, начиная со времени правления 
императора Льва III Исавра (717–741 гг.) 
и заканчивая утверждением иконопочи-
тания в марте 843 г. В Арабском Хали-
фате, который образовался в результате 
мусульманских завоеваний в VII-IX вв, в 
это время происходили внутренние раз-
деления и государственные переворо-
ты. Так в 750 г. была свержена династия 
Омейядов (661–750 гг.). У власти укре-
пилась партия Аббасидов (750–1258 гг.) 
– потомков дяди Мухаммеда аль-Аббаса. 
В Византии в VIII-IX вв. шли иконобор-
ческие споры. Ряд императоров поддер-
живал иконоборчество, названное В.С. 
Соловьевым «императорской ересью» 
[1, с. 57] Против иконопочитателей 
имперская власть созывала соборы 
(Иерийский собор 754 г., Константино-
польский собор 815 г.), устраивала го-
нения. В то же время ряд императоров 
относился к иконопочитателям терпимо 
(например, Лев IV (775-780 гг.), Михаил 
II Травл (820-829 гг.)). А императрицы 
Ирина (вдова Константина VI, созвавшая 
7 Вселенский собор 24 сентября 787 г.) 

и Феодора (вдова императора Феофила, 
при которой на Константинопольском 
соборе в марте 843 г. было установле-
но торжество Православия) всячески 
поддерживали иконопочитателей. Вну-
тренняя обстановка в Византийской им-
перии в рассматриваемый период была 
напряженной, ромейское общество было 
разделено. Подобные процессы наблю-
дались и в мусульманском государстве. 
Сторонники халифа Али ибн Аби Талиба 
(656-661 гг.), не признавая власти Абба-
сидов, продолжали политическую борь-
бу. Имели место и религиозные споры. В 
середине VIII в. произошло разделение 
в шиитской среде на крайнее и умерен-
ное течения (умеренные приверженцы 
партии Али обвиняли крайних в прямом 
или косвенном обожествлении четвер-
того халифа). Политическая активность 
последних привела к образованию ряда 
государств в Северной Африке. Кроме 
того, на рубеже VII-VIII вв. в мусуль-
манской среде возникли расхождения в 
понимании веры (аль-иман) и об отно-
шении к человеку, совершившему тяж-
кий грех (аль-кабира). Эти разногласия 
нашли свое выражение в споре между 
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хариджитами и муджиитами. В VIII в. под 
христианским влиянием среди мусуль-
манских богословов возникали споры о 
божественных природе и атрибутах. В 
суннитской среде захириты и ханбалиты 
настаивали на буквальном понимании 
аятов Корана, содержащих описание 
свойств Аллаха. Мутазилиты, напро-
тив, считали Бога трансцендентным и 
отрицали его божественные атрибуты, 
созданные человеческими представ-
лениями (ас-сифат). Третью точку зре-
ния выражали мушабихиты, считавшие 
Аллаха антропоморфным в буквальном 
смысле.

На этом фоне происходил византий-
ско-исламский диалог в VIII-IX вв. В 
рамках данной статьи внимание будет 
уделено трудам византийских полеми-
стов с исламом, писавших свои сочине-
ния в обозначенный период.

Мусульмане, неожиданно для Византии 
появившиеся с востока в VI веке, были 
представителями нового религиозного 
мировоззрения для православных бого-
словов. В течение VII-IX вв. вырабаты-
валось христианское отношение к новой 
религии, которая формируется в это 
время. Диалог между греками и араба-
ми выражался в сочинениях различных 
авторов, таких как прп. Иоанн Дамас-
кин, Феодор Абу Курра, прп. Феофан 
Исповедник. В рассматриваемый период 
можно назвать сочинения авторов, пи-
савших на различных языках и принад-
лежавших к различным христианским 
конфессиям. На сирийском, арабском, 
греческом, латинском языках рели-
гиозный диалог с мусульманами вели 
несториане (Иаков Эдесский, патр. Тимо-
фей I (780-823)), монофизиты (Абу Раит 
(+828)), православные христиане (Федор 
Абу Курра (+825)). Мусульманский мир 
реагировал на христианские сочинения 
своими трактатами. О христианстве пи-
сали такие авторы как аль-Гашими (ум. 
820), Муса ал-Мурдар (ум. ок. 840), Ка-
сим ибн Ибрахим аль-Гасани (ум. 860), 
Ибн Бахр аль-Джахиз (ум. 869) и проч. 
Интересен факт критики христианства 
со стороны прозелитов1, перешедших в 
ислам из христиан (араб Али ибн Раббан 

ат-Табюари (ум. 855), испанский епископ 
Самуэль из Эльвиры (IX век)). Впрочем, 
подобные сочинения появляются уже 
после иконоборческого периода и выхо-
дят за рамки данного сообщения.

Сам мусульманско-христианский ре-
лигиозный диалог носит уникальный 
характер. Мусульмане, признавая бо-
годухновенность, а значит и авторитет 
Библии, убеждены в то же время в том, 
что текст Священного Писания был ис-
кажен иудеями и христианами. Поэтому 
диалог христианства и ислама мог про-
ходить в поле библейской истории и биб-
лейских категорий, но без обращения к 
тексту Священного Писания христиан. 
Преимущественно византийские авторы 
прибегали к опровержению исламско-
го мировоззрения с помощью логики. 
Например, в беседах Феодора Абу Курры 
с сарацинами, переданных Иоанном Диа-
коном, собеседник-мусульманин ставит 
условием ведения разговора о Святых 
Дарах в Таинстве Евхаристии без опоры 
на текст Библии, но «с помощью обще-
известных и общепризнанных понятий» 
[2, с. 42]. Подобное условие мусуль-
манский собеседник ставит и в других 
диалогах [2, с. 42] данного автора, жив-
шего в арабском халифате и имевшего 
опыт диалога с мусульманами. Вообще 
христианская критика ислама опирает-
ся на логическое опровержение мусуль-
манского мировоззрения и логическое 
доказательство истинности мировоззре-
ния христианского. Например, автор IX 
в. Варфоломей Эдесский в своем сочине-
нии «Обличение агарянина», оперируя 
логическими категориями, сравнивает 
Коран и Библию, доказывая истинность 
последней по сравнению с первым [2, с. 
92]. Прп. Анастасий Синаит (2 пол. VII 
- нач. VIII вв.) обвиняет арабов в том, 
что они лишь частично принимают Свя-
щенное Писание, отбрасывая все места, 
противоречащие тексту Корана. Он на-
зывает позицию приверженцев ислама 
непоследовательной и нелогичной [3].

В данной статье уделено внимание 
пяти авторам, посвятившим свои сочине-
ния описанию арабской религии и диа-
логам с мусульманами. Это прп. Иоанн 

1 От греч. προσήλυτος — «обращённый, нашедший своё место».
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Дамаскин (ок. 675 – ок. 749 гг), епископ 
Харранский Феодор Абу Курра (ок. 750 – 
ок. 830 гг), прп. Феофан Исповедник (ок. 
760 – 12 марта 817 гг), Георгий Амартол 
(IX в.), прп. Григорий Декаполит (ок. 785 
– 20 ноября 842 гг).

Прп. Иоанн Дамаскин – наиболее ран-
ний из рассматриваемых авторов. Он, 
автор догматического труда «Источник 
знаний», описывает ислам как одну из 
ересей, известных ко времени его жиз-
ни. Следует отметить, что ересью (рели-
гиозным заблуждением) ислам считали 
все византийские авторы, описываю-
щие арабское мировоззрение. Проведя 
половину жизни среди арабов в Дамас-
ке, прп. Иоанн был знаком с исламской 
культурой не понаслышке. Он цитирует 
Коран, показывает свое знание араб-
ских преданий (хадисов), дает собствен-
ную интерпретацию арабской культуры. 
Произведение прп. Иоанна содержит 
описание доисламской религии арабов, 
которые «служили идолам и поклоня-
лись утренней звезде Афродите» [4, с. 
150]. Христианский святой дает описа-
ние возникновения ислама, указывая 
на его появление во время правления 
императора Ираклия (610-641 гг.) среди 
измаильтян. Подробно приводятся об-
стоятельства и история возникновения 
мусульманской религии, вероучение 
ислама, ритуалы мусульман, напри-
мер, поклонение камню Кааба, нормы и 
запреты ислама; критика христианства 
исламом и ответы христианства на эту 
критику. Прп. Иоанн пишет о происхо-
ждении Корана, Троичности Бога в хри-
стианстве, обосновывает поклонения 
Кресту и т.п. В диалоге сарацина с хри-
стианином он критикует веру мусульман 
в то, что Бог является источником и до-
бра и зла, рассуждает о божестве Хри-
ста и святости Богородицы. Сочинения 
прп. Иоанна явились первыми исчер-
пывающими описаниями мусульманско-
го мировоззрения для своего времени. 
Последующие христианские авторы об-
ращались к труду святого монаха, ко-
торый видел в исламе много забавных 
несоответствий, хотя и относился к рас-
пространению мусульман серьезно.

Епископ Харранский Феодор Абу Курра 
составил 29 диалогов с еретиками (несто-
рианами, монофизитами, оригенистами). 
16 диалогов из этого перечня – диалоги 
с последователями Мухаммеда. Живший 
в арабском халифате Феодор имел опыт 
живого диалога с арабами-мусульмана-
ми. Эти диалоги впоследствии были за-
писаны Иоанном Диаконом, передавшим 
в письменном виде дискуссию Феодора 
и собеседников-мусульман. Протопре-
свитер Иоанн Мейендорф пишет: «эти 
сочинения дают ощущения настоящей 
природы тех отношений, которые суще-
ствовали между мусульманами и хри-
стианами в 8 веке» [5, с. 2]. Епископ 
Харранский дискутирует с мусульмана-
ми на темы Божества Христа, истинно-
сти служения Мухаммеда, доказательств 
истинности христианства, касательно 
Евхаристии, единобрачия, Троичности 
Бога, о причинах добра и зла (диамет-
рально противоположная тема в исламе 
и христианстве). Причем он использу-
ет, как уже было отмечено, «общеиз-
вестные и общепризнанные понятия» 
- логические категории убеждения. Он 
показывает с точки зрения логики несо-
стоятельность утверждений мусульман 
и последовательность христианского 
мировоззрения.

Прп. Феофан Исповедник. Продолжая 
исторический труд Георгия Синкела, 
он составил сочинение «Хронография» 
- всемирную историю с 284 по 813 гг. 
В этом сочинении довольно подробно 
рассмотрена история арабских заво-
еваний VII-IX вв, а также есть сведе-
ния о зарождении ислама, начиная с 
года смерти Мухаммеда, которую прп. 
Феофан относит к 622 г. На труд прп. 
Феофана, по-видимому оказали влия-
ние сочинения прп. Иоанна Дамас-
кина, а также сведения, данные прп. 
Анастасием Синаитом (2 пол. VII- нач. 
VIII вв.), чью оценку ислама прп. Фео-
фан разделял: «восстал на поражение 
Христова народа пустынный Амалик» 
[6]. Среди источников сведений о жиз-
ни Мухаммеда возможно было сочине-
ние мусульманского автора Ибн Хишама 
«Сират» (1 половина VIII века) – часть 
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повествования прп. Феофана повторяет 
в миниатюре структуру «Сирата». Ори-
гинально описание жизни Мухаммеда, 
данное прп. Феофаном. В частности, он 
первым из христианских авторов делает 
предположение, что мусульманский про-
рок страдал эпилепсией (до этого прп. 
Иоанн предполагал, что тот вводил ара-
бов в заблуждение  сознательно [4], а 
епископ Феодор Абу Курра предполагал 
одержимость Мухаммеда злыми духами 
[2, с. 36]). В описании прп. Феофаном 
жизни Мухаммеда можно заметить чер-
ты осмысления христианином-греком 
сведений из мусульманского источни-
ка (например, описание происхождения 
Мухаммеда, определение состояния Му-
хаммеда во время получения открове-
ний как приступов эпилепсии).

Подробно описав зарождение и распро-
странение ислама, прп. Феофан доволь-
но сдержанно описывает мусульманское 
вероучение. Возможно, он дополняет 
этим прп. Иоанна, который кратко упомя-
нул об исторических моментах развития 
ислама, предпочитая остановиться на 
более подробном описании агарянского  
вероучения. Сочинение прп. Феофана 
широко использовалось в последующем 
развитии диалога христиан с мусуль-
манами. Им пользовался, в частности, 
Георгий Амартол, автор анонимного со-
чинения «Против Мухаммеда» и др.

Георгий Амартол - продолжатель исто-
рического труда прп. Феофана. Написал 
свою хронику, закончив ее 842 годом. 
Эта «Хронография» была продолжена в 
дальнейшем до 948 г., затем переведена 
на славянский язык и стала источником 
для ранней славянской историографии. 
В череде описываемых исторических 
событий Георгий в 235 главе своего тру-
да дает разбор ислама [2, с. 68]. При 
этом он многое заимствует из «Хроно-
графии» прп. Феофана, несколько уточ-
няя сведения. Например, он указывает 
на то, что христиане, с которыми встре-
чался Мухаммед в Палестине, были ере-
тиками. Структура сочинения Георгия 
отличается четкой последовательно-
стью. Вначале – жизнеописание Мухам-
меда, затем – соотношение ислама и 
христианства, далее идет изложение 

вероучения мусульман. В труде Георгия 
Монаха четко прослеживается его отри-
цательное отношение к исламу. Он ис-
пользует нарочито оскорбительный тон, 
описывая особенности мусульманского 
учения, ретуширует положительные мо-
менты, которые присутствуют в тексте 
его предшественника прп. Феофана, 
дающего описание ислама в спокойном 
тоне. Как и Феодор Абу Курра, Георгий 
убежден в одержимости Мухаммеда 
злыми духами. Ряд вопросов, поднятых 
Георгием, получили дальнейшее разви-
тие в исламско-христианском диалоге. 
Например, вопрос о предопределении, 
об источниках добра и зла. Достаточ-
но точно Георгий описывает исламскую 
эсхатологию.

Труд Георгия Амартола, как и «Хро-
ника» прп. Феофана, использовалась 
более поздними авторами-участника-
ми диалога христиан и мусульман. К 
«Хронографии» Георгия обращались Ев-
фимий Зигабен в «Догматическом все-
оружии», Никита Хониат в «Сокровище 
Православия», Максим Грек в своих со-
чинениях об исламе.

Прп. Григорий Декаполит встречался 
с сарацинами во время путешествия по 
Италии. Написал сочинение «Историче-
ское сказание Григория Декаполита… о 
видении, увидев которое некий сарацин 
уверовал и стал мучеником за Господа 
нашего Иисуса Христа». Это произве-
дение повествует о видении племянни-
ка халифа Сирии в городе Ал-Кареме в 
Фиваиде, как предполагает проф. Му-
ретов [7]. Видение заключалось в том, 
что во время Евхаристии сарацин видел 
младенца – вместо хлеба и вина, пре-
лагаемых в Тело и Кровь Христа. Через 
это увещеваниями и объяснениями слу-
жащего священника сарацин уверовал 
во Христа и крестился. Затем он принял 
монашество с именем Пахомий и умер 
как мученик, проповедуя христианство 
во дворце своего дяди.

В данном произведении описан слу-
чай обращения мусульманина в хри-
стианство, что было редким явлением 
в Арабском халифате, где запрещалась 
проповедь христианства. Чаще встре-
чались случаи перехода из христиан в 
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ислам на территории мусульманского 
государства. Это улучшало обществен-
ное положение, личное благосостоя-
ние и давало возможность занимать 
высокие государственные должности 
в халифате. В указанном труде дается 
картина реального положения христиан 
при арабской власти – положение под-
чиненной религии (зиммии).

В сочинении прп. Григория дается 
описание христианского вероучения, а 
ислам называется «законом и уделом 
дьявола» [2, с. 82]. Здесь можно уви-
деть повторение мнения предыдущих 
авторов о том, что Мухаммед был одер-
жим злыми духами.

«Историческое сказание…» прп. Гри-
гория Декаполита можно рассматривать 
как параллель с мученичеством Антони-
я-Раваха, жившего в конце VIII века в 
Дамаске, принадлежавшего к знатному 
мусульманскому роду курайш, из кото-
рого происходил Мухаммед. Он обратил-
ся в христианство и принял монашество 
с именем Антоний, был казнен в 799 
г. после безрезультатных увещеваний 
халифа. Историю мученичества Анто-
ния-Раваха зафиксировал Феодор, епи-
скоп Харранский в «О почитании святых 
икон» [8; 9, с. 79]. Описание жизни Ан-
тония также сохранилось в арабских, 
эфиопских и грузинских рукописях [9, 
с. 78].

Рассмотренные в данной статье пред-
ставители христианства ярко показыва-
ют характер византийского взгляда на 
молодую исламскую религию, существо-
вавшую ко времени жизни прп. Иоан-
на Дамаскина всего около полувека. 

Византийское отношение к раннему 
исламу можно считать  христианским вос-
приятием мусульманства. Первые сочи-
нения христиан об исламе отличаются 
пренебрежительным отношением к по-
следнему. Христианский мир воспри-
нимал мусульманство как очередную 
ересь, подобную тем, что во множестве 
существовали на периферии Византий-
ской империи в VIII-IX вв. Полемисты 
доказывали истинность христианства 
и обращали внимание на несостоя-
тельность ислама, на его логическую 
неполноценность и ложность мусуль-
манских положений. Хотя уже в VIII в. 
диалог с мусульманами становится все 
более углубленным, и христианско-му-
сульманская апологетика существенно 
усложняется, христианство не воспри-
нимает ислам как серьезную угрозу. 
Характер христианско-исламского диа-
лога меняется уже в начале Х в. Свя-
титель Николай Мистик в 911 г. пишет 
молодому багдадскому халифу: «два 
владычества - сарацин и ромеев, - вся-
кое владычество на земле превосходят 
и блистают как два великих светила 
на тверди небесной, и уже из-за одно-
го этого нам должно относиться друг к 
другу дружелюбно и по-братски, и из-
за того, что образом жизни, обычаями и 
религией мы разделены, разумеется, не 
следует питать вражды и лишать себя 
общения» [2, с. 136]. Христианский мир 
продолжает полемику с исламом уже в 
новых условиях, при которых мусульма-
не способны ощутимо повлиять на хри-
стианство политически, и полемика эта 
приобретает более дипломатический 
характер.
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